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 «ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК» 
 ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ОГАУ «ИННОВАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АПК»  

НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ПОЗАБОТИМСЯ ВМЕСТЕ ОБ ЭКОЛОГИИ СТРАНЫ! 

 РАСКРОЙ ОТЧЕТНОСТЬ В ГОД ЭКОЛОГИИ! 

 «САДЫ БЕЛОГОРЬЯ» – ВДВОЕ БОЛЬШЕ 

 ПРЕСС-СЛУЖБА РССМ: НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ БЫЛО ЧЕМ УДИВИТЬ СТОЛИЧНОЕ ЖЮРИ 

 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ - КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОБЪЯВИЛО БЛАГОДАРНОСТЬ "ФОСАГРО" 

 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ВАШ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 ЖИВОТНОВОДСТВО 

 АГРОБИЗНЕС 

 ВЫСТАВКИ АПК 

 КОММЕНТАРИИ 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 01.05. ПО 07.05. 
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«ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК»  
Областным государственным автономным учреждением 

«Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» 
Белгородской области создан «Электронный сельскохозяйственный рынок»,  

который формируется и регулярно пополняется на веб-сайте http://market.belferma.ru/.  
Целью данного ресурса является оказание поддержки сельхозтоваропроизводите-

лям в вопросах сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Также предлагаем ознакомиться с информацией, размещенной на сайте 

http://db.belferma.ru. В электронном Каталоге инноваций АПК представлены  
инновационные проекты в сфере сельского хозяйства как уже внедренные в производство, 
так и находящиеся в стадии разработки. Данные сайты в настоящее время работают в  
тестовом режиме. 

Все заинтересованные лица, задействованные в сфере сельского хозяйства, 
могут разместить свою информацию в любой рубрике вышеуказанных сайтов.  
Контактная информация: Тел. (4722) 32-35-48; 27-44-71; е-mail: 31innovabel@mail.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

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

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

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

на правах рекламы 
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ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК» 
 

Разработка бизнес-планов для поддержки малого и среднего 

предпринимательства, сопровождение инвестиционных про-

ектов в финансовых организациях и государственных 

структурах. 
 

бизнес плана 

 

миллиона рублей 

 

процента 

   
Мы разработали за 2012-2015 

гг. 

Было привлечено инвестиций Получили государственную под-

держку 

Несколько фактов о нашей организации: 

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

ства окружающей среды Белгородской области. 

 Специализация исключительно на сельском хозяйстве. 

 Системная помощь в области субсидирования и государственной поддержки участников АПК. 
 

Почему выбирают нас: 

 Опыт 

 100 % гарантия правильности оформления бизнес-планов принятым требованиям. 

 Бесплатные консультации. 

 Соблюдение сроков написания. 

 Участник ассоциации «АСКОР» при министерстве сельского хозяйства. 

Наши цены: 

Название Цена (тыс.руб.) 

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

ласти на 2014-2020 годы» 

 
15  

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

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

 
от 60  

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

 
от 5 

 

Как мы работаем: 

 

 
     

        
звонок  

или визит 

бесплатная 

консультация 

составление 

договора 

разработка  

бизнес-плана 

 

 

Где нас найти: 

г. Белгород, ул. Пугачева, д.5 

+7(4722) 27-44-71; 

E-mail: gup@belferma.ru 

 
   

 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 4 

НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
ПОЗАБОТИМСЯ ВМЕСТЕ ОБ ЭКОЛОГИИ СТРАНЫ! 

Белгородцы примут участие во Всероссийской 
молодежной экологической акции «Чистое село». 

По сообщению пресс-службы РССМ, в 36 субъек-
тах Федерации, в том числе и Белгородской области, 
сформированы региональные оргкомитеты Всероссийской 
молодежной экологической акции «Чистое село», инициа-
тором которой стал Российский союз сельской молодежи 
при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Акция проводится с целью воспитания экологиче-
ской культуры у молодежи и направлена на привлечение 
внимания молодых жителей села к проблемам экологии, 
их приобщение к решению экологических проблем малой 
родины. 

Первый этап акции уже завершен: федеральный 
организационный комитет утвердил список региональных 
оргкомитетов, сформированный в соответствии с заявка-
ми, поступившими от представителей субъектов Россий-
ской Федерации на электронную почту rssm@inbox.ru. 

В задачи оргкомитетов входит организация и про-
ведение экологических мероприятий, формирование от-
четов об организации и проведении акции в регионе с 
предоставлением информации, в том числе фото и ви-
деоматериалов, для ее широкого освещения в средствах 
массовой коммуникации. Кроме того, они будут координи-
ровать работу по выявлению несанкционированных сва-
лок на территории РФ и размещать информацию о них на 
сайте http://kartasvalok.ru/. 

Второй этап проекта, подразумевающий органи-
зацию и проведение экологических мероприятий в субъ-
ектах РФ, продлится до 31 мая 2017 года. По его завер-
шении федеральный оргкомитет на основании оценки 
поступивших от региональных организационных комите-
тов отчетов определит победителей Акции по следующим 
критериям: 

- количество встреч-консультаций на экологиче-
скую тематику; 

- число проведенных экологических мероприятий 
и численность их участников; 

- количество выявленных несанкционированных 
свалок; 

- территориальный охват убранной местности; 
- количество и качество фото- и видеоматериалов 

и др. 
30 лучших региональных оргкомитетов станут об-

ладателями ценных призов. 
Кроме того, федеральный организационный ко-

митет выберет несколько авторов наиболее оригинальных 
и креативных фотографий с хэштегами Акции, которые 
также получат ценные призы. Официальные хэштеги Ак-
ции: #РССМ, #ЧистоеСело, #Годэкологии. 

Акция «Чистое село» проводится в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 5 января 
2016 года «О проведении в 2017 году Года экологии». 
Участниками проекта могут стать все не имеющие ог-
раничений по здоровью при контакте с бытовым му-
сором граждане РФ в возрасте до 35 лет. Заявить о 
своем желании сделать сельские территории нашей 
страны чище можно, обратившись по указанному в 
списке региональных оргкомитетов контакту. Кроме 
того, организаторы Акции готовы оказать информа-
ционно-административную поддержку субъектам РФ, 
готовым присоединиться к молодежному экологиче-
скому проекту, где региональные оргкомитеты не бы-
ли сформированы. 

Контакты членов регионального оргкомитета 
Всероссийской молодежной экологической акции 
«Чистое село» по Белгородской области: 

 
Департамент АПК и воспроизводства  

окружающей среды; belapk.ru

РАСКРОЙ ОТЧЕТНОСТЬ В ГОД ЭКОЛОГИИ! 

Информационное агентство «Интерфакс» пред-
лагает содействие в объективной оценке энергетической 
эффективности и экологической безопасности региональ-
ной экономики. 

Основное энергопотребление и воздействие на 
среду сосредоточены на предприятиях промышленности, 
транспорта, ЖКХ и аграрного сектора. Именно эти воз-
действия определяют рейтинг региона по экологической и 
энергетической эффективности бизнеса, ежегодно обнов-
ляемый эколого-энергетическим рейтинговым агентством 
Интерфакс-ЭРА. Условием объективности этой оценки 
является раскрытие экологической отчетности ведущими 
предприятиями региона. 

По итогам Госсовета 26.12.2016 Президент Рос-
сии поручил подготовить предложения о раскрытии эколо-
гической отчетности российских компаний. На встрече в 
РСПП в канун Недели Российского Бизнеса составители 
экологических рейтингов и компании – лидеры этих рей-
тингов поддержали Обращение «Раскрой отчетность в 
Год Экологии!» (http://rankclub.ru). 

Экологическая прозрачность хозяйственной дея-
тельности обеспечивает рост общей жизнеспособности 
экономики страны. Раскрытие сведений об использовании 
ресурсов и энергии, удельных показателях образования 

отходов, сточных вод и выбросов в атмосферу открывает 
путь к широкому применению отраслевых сравнений эф-
фективности и создает для каждого предприятия допол-
нительные стимулы к совершенствованию. Прозрачность 
экологической отчетности не только повышает доверие к 
бизнесу со стороны населения, но и обеспечивает опти-
мальный выбор поставщиков и подрядчиков, позволяет 
формировать весь производственный процесс с учетом 
экологической и энергетической эффективности в цепоч-
ках поставок. 

Формат раскрытия компании можно выбрать лю-
бой, в том числе используемый в рейтинге Интерфакс-
ЭРА. Анкеты располагаются на сайте Интерфакс-
ЭРА http://interfax-era.ru/metodologiya/instrukciya. До 1 ию-
ля анкеты нужно прислать на адрес ERA@interfax.ru.  Для 
учета в рейтинге региона сведений, раскрытых иным спо-
собом, компаниям достаточно сообщить на тот же адрес 
Интерфакс-ЭРА о месте публикации экологических дан-
ных. Рекомендуем предприятиям и компаниям региона 
поддержать Обращение и раскрыть отчетность в Год Эко-
логии. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru

БАЖИНСКАЯ  
Анастасия Андреевна 

ФГБОУ ВО «Белгородский  
ГАУ им. В.Я. Горина» 

Специалист 
по работе 

с молодёжью 

8 (4722) 39-23-43 
Bazhinka20@mail.ru 

ТРУНОВА 
Валентина Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Белгородский   
ГАУ  им. В.Я. Горина» 

Проректор по воспитательной 
и социальной работе 

8 (4722) 39-22-06 

НЕГОМОДЗЯНОВ  
Андрей Геннадьевич 

Детский дом Разуменский Директор 8 (4722) 59-54-83 

ШЕМЯКИН  
Виталий Викторович 

Администрация  
Белгородского района 

Начальник отдела молодёжной 
политики управления  

физической культуры, спорта 
и молодёжной политики 

8 (4722) 26-34-10 
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«САДЫ БЕЛОГОРЬЯ» – ВДВОЕ БОЛЬШЕ 

По сообщению пресс-службы ООО «ГК Агро-
Белогорье», этой весной специалисты «Садов Белогорья» 
высадят 62 тыс. саженцев яблонь зимних сортов. Моло-
дой сад займёт территорию в 21 га в Яковлевском районе 
Белгородской области. Тем самым, новый проект ГК «Аг-
ро-Белогорье» увеличит свою мощность вдвое. 

На этой неделе первую партию саженцев вместе 
с опытными агрономами высадили ученики подшефного 
«Агро-Белогорью» Дмитриевского техникума. За один 
день сад вырос почти на 7 тыс. саженцев. Работу остано-
вила непогода. «Ждём солнца и тепла, чтобы вновь при-
ступить к высадке, – рассказывает главный агроном «Са-
дов Белогорья» Максим Климов. – Впереди, согласно 
графику, ещё 9 рабочих дней». За это время сотрудникам 
сада вместе с молодыми помощниками предстоит выса-
дить 55 тыс. яблонь зимних сортов. 

На следующий год они принесут «Садам Белого-
рья» дополнительные 105 тонн яблок, а в период макси-
мального плодоношения с каждого гектара нового сада 
агрономы планируют получить по 50 тонн. Выйти на на-
меченные показатели специалисты рассчитывают к 2023 
году.  

Отметим, что в этом году в «Садах Белогорья» 
собрали первый промышленный урожай. В сезоне 2016 
года здесь рассчитывали всего на 60 тонн, но план уда-
лось перевыполнить более чем втрое. Результат превы-
сил все ожидания – 200 тонн яблок с 20 га.  При этом, сад 
сработал лишь на 20% от своей проектной мощности – 
1000 тонн в год, которой предполагается достигнуть толь-
ко к 2021 году. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА РССМ: НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ БЫЛО ЧЕМ УДИВИТЬ СТОЛИЧНОЕ ЖЮРИ 

Широка Россия-матушка, и потенциал у нее 
большой. А если природные богатства использовать с 
умом, то и сам бедствовать не будешь. Научить понимать, 
взвешивать и составлять бизнес-план с учетом природ-
ных ресурсов регионов и призван проект Российского 

союза сельской молодежи «Начинающий фермер». Эта 
интеллектуальная игра для молодых людей, решивших 
связать свою судьбу с АПК, уже пять лет пользуется успе-
хом в разных уголках России. Играют в нее студенты аг-
рарных вузов и ссузов, а с прошлого года даже школьники 
из ученических производственных бригад.  

Лучшие проекты выходят за пределы игры, полу-
чая реальное воплощение благодаря рекомендации Мин-
сельхоза России к участию в ведомственной целевой про-
грамме «Поддержка начинающих фермеров». Так, побе-
дители минувших лет из Ставропольского и Дагестанского 
аграрных университетов, а также Приморской сельхоза-
кадемии получили гранты на развитие своих крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Достичь этой ступени нелегко: до победы нужно 
пройти через сито нескольких экспертных комиссий, сна-
чала у себя в регионе, затем в Москве.  

В этом году до финальной игры в столице были 
допущены участники из 43 регионов. Сначала между со-
бой отдельно соревновались вузовские команды, отдель-
но – представители ссузов и школ. 

Жюри обеих групп отмечает, что выбрать лучшие 
из присланных со всей страны проектов было нелегко. 
«Проекты представлены очень сильные, - говорит спе-
циалист по обучающим и образовательным программам 
ФГБУ «Российский центр содействия молодежному пред-
принимательству» Асанна Шалинская, входившая в экс-
пертную комиссию. - Я была поражена, что нет проваль-
ных проектов, не только провальных – нет и просто сла-

бых. Когда мы выбирали лучших, с трудом могли сокра-
тить их число, потому что нравилось больше половины». 

«Здесь не было ребят, которые хотели просто 
доложиться, поучаствовать и получить какой-то приз. Они 
действительно хотели говорить о каких-то своих надеждах 
и планах… И у них есть большая возможность претендо-
вать на грантовую поддержку», - уверен судивший конкурс 
заместитель начальника отдела развития фермерских 
хозяйств и кооперации Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Александр Горин. 

Столь высокий уровень подготовки проектов обу-
словлен, скорее всего, тем, что курировавшие участников 
образовательные учреждения учли недочеты прошлых 
лет. «В ходе финала этого года я увидела, что все проек-
ты проработаны очень глубоко и фактически готовы к 
реализации, - констатирует председатель РССМ Юлия 
Оглоблина. - Видно, что ребята погружены в тему бук-
вально с головой – они знают, как все устроено и реально 
хотят открывать К(Ф)Х, и поэтому я надеюсь, что в этом 
году тех, кто  получит грант, будет больше». 

Несмотря на сложный выбор, до итоговой защиты 
были допущены 15 команд. Их работу оценивали экспер-
ты из Минсельхоза России, Росмолодежи, АО «Росагро-
лизинг», Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, 
Всероссийского научно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства и, конечно, РССМ. 

Избраны были самые разнообразные направле-
ния деятельности. Команда из Татарстана, например, 
подсчитала, что для обеспечения всей страны олениной 
достаточно 30 млн. особей, и выразила готовность при-
нять активное участие в этом процессе. По мнению пред-
ставителей, этот очень рентабельный бизнес – мясо по-
лезно даже малолетним детям, беременным и кормящим 
матерям, а кроме того, можно наладить переработку ро-
гов и организовать для любителей экзотики уголок этно-
туризма, где можно будет сфотографироваться с оленями 
и покормить их. Неприхотливой, но вкусной и полезной 
птицей оказалась цесарка – питаться может подножным 
кормом и не боится сибирских морозов. При этом в произ-
водстве использовать можно не только мясо и яйца, но 
даже перья, из которых получаются великолепные укра-
шения. 

Интересный подход к развитию агробизнеса про-
демонстрировали школьники. Так, команда из Алтайского 
края учла в своем проекте возможность прохождения 
практики по сельскохозяйственным специальностям и 
обеспечения школьной столовой ягодами и овощами. 

Многие участники презентовали жюри свою про-
дукцию и позволили оценить ее вкусовые качества. «У нас 
в университете есть факультет технологического ме-
неджмента с нашим оборудованием, есть опытные лабо-
ратории для производства продукции, в том числе и сыра, 
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- рассказывает участница команды Ставропольского края 
Виктория Светличная. - Мы организовали там производ-
ство по собственной технологии, чтобы удивить членов 
жюри нашими разработками». 

Удивить удалось, команда Ставропольского ГАУ в 
четвертый раз вошла в число победителей игры «Начи-
нающий фермер». Также лучшими были признаны проек-
ты команд из Якутии, Республики Крым, Омской и Самар-
ской областей. Кроме того, отдельную награду получили 
капитаны команд Красноярского края и Кемеровской об-
ласти – за волю и старание ради открытия К(Ф)Х. Приз за 
оригинальность присудили участнице из Республики Да-
гестан, которая предложила проект по круглогодичному 
выращиванию крапивы. 

«Я принимаю участие в игре «Начинающий фер-
мер» с 2013 года, три раза играл, наконец, выиграл, - де-
лится заслуженной радостью капитан красноярской ко-
манды Владимир Тюлюш. - За это время я приобрел зе-
мельный участок, стал начинающим фермером и вместе с 
супругой получил поддержку: она как молодой специа-
лист, я как фермер. У нас в планах заняться картофеле-
водством, затем будем расширяться – займемся теплич-
ным хозяйством». 

Свои награды (дипломы, сувениры и электронные 
книги от АПХ «Мираторг») победители получили в торже-
ственной обстановке в главном аграрном ведомстве стра-
ны. Вручили их ребятам заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Иван Лебедев и заместитель председателя 
Комитета по аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Совета Федерации Ирина Гехт. 

Во время церемонии вручения наград Иван Ле-
бедев рассказал о государственной поддержке АПК и ме-
роприятиях по созданию комфортных и привлекательных 

условий жизни молодежи на селе. «Приятно, что вы уде-
ляете такое внимание развитию АПК, - отметил он. - Нам 
важно, чтобы вы смогли встроиться в столь сложные 
сельскохозяйственные процессы, потому что мы возлага-
ем на вас большие надежды». Прощаясь с финалистами 
игры, он пообещал доложить о ее высоком результате 
министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву – 
чтобы добиться выделения дополнительных средств для 
поддержки талантливой молодежи на селе. 

Ирина Гехт пожелала победителям смелости в 
желаниях и достижения поставленных целей: «Можно 
плыть по течению, а можно что-то делать. Приятно, что в 
наше время соблазнов вы пишете такие замечательные 
бизнес-планы по организации производства». 

Вместе с директором Департамента развития 
сельских территорий Минсельхоза России Владимиром 
Свеженцом она вручила всем приехавшим на финал игры 
командам дипломы участников и символические подарки. 
Своими призами команды победителей и авторов особо 
полюбившихся проектов отметили представители АО 
«Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». 

Председатель Центрального Совета РССМ Юлия 
Оглоблина порадовала всех собравшихся тем, что реко-
мендацию к участию в ведомственной целевой программе 
«Поддержка начинающих фермеров» могут получить не 
только победители, но и все участники финала, готовые 
открыть свой агробизнес в этом году.  

Это добавило оптимизма финалистам, после чего 
ребята с удовольствием отправились на экскурсию в са-
мое сердце столицы – Московский Кремль. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ - КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА  

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

27 апреля в Ивнянском районе прошло выездное 
совещание по вопросам социально-экономического раз-
вития сельских территорий. 

 В совещании приняли участие первый замести-
тель начальника департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды области 
Ю.Е. Щедрина, заместитель начальника департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды области -  управления устойчивого разви-
тия сельских территорий департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды  Е.А. Пархомов, глава адми-
нистрации Ивнянского района А.Л. Гончаров, руководите-
ли органов управления АПК администраций муниципаль-
ных образований области,  специалисты координацион-
ных центров программы «Семейные фермы Белогорья», 
главы сельских поселений района. 

Участников совещания приветствовал  А.Л. Гон-
чаров. 

Затем, обращаясь к собравшимся,  Ю.Е. Щедрина 
сообщила, что в текущем году на выездных совещаниях 
особое внимание будет уделяться  развитию сельскохо-
зяйственной кооперации.  «Сегодня это ключевая задача 
аграрной политики региона. Площадкой нашей встречи 
Ивнянский район выбран не случайно, т.к. ивнянцы - ли-
деры области по созданию кооперативов», - аргументиро-
вала Юлия Евгеньевна. 

Далее заместитель главы администрации Ивнян-
ского района по развитию сельских территорий и коорди-
нации проектной деятельности А.А. Бабанин рассказал об 
итогах деятельности по устойчивому по  развитию сель-
ских территорий за 2016 год и о системе развития сель-
скохозяйственной кооперации Ивнянского района. 

По словам Александра Анатольевича, в районе 
зарегистрированы   четыре сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива: СССПоК «Домашнее молоко» 
(производство, переработка и реализация молочной про-
дукции), СССПоК «Драгунский» (производство, хранение, 
переработка и реализация плодоовощной продукции), 
СССПоК «Ивнянский» (производство, переработка и реа-
лизация пчелопродукции) и СССПоК «Домашняя птица» 
(переработка и реализация мяса домашней птицы). В 
планах открытие еще двух кооперативов: «Ивнянские гри-
бы» и «Ивнянское мясо». 

В текущем году для участия в конкурсе на полу-
чение грантовой поддержки в департамент АПК и воспро-

изводства окружающей среды области поданы три заявки, 
в том числе одна заявка в рамках реализации мероприя-
тий по развитию сельскохозяйственной кооперации Бел-
городской области (СССПоК «Драгунский») и две - по про-
грамме «Я сельский предприниматель»  (СССПоК «Ив-
нянский» и СССПоК «Домашняя птица»). 

Александр Анатольевич  отметил, что коопера-
тивное движение в районе набирает обороты, и в планах 
начать реализацию проекта «Школа Бизнес Кооперации»,  
цель которого - формирование нового мировоззрения 
сельского предпринимательства в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 

Юлия Евгеньевна поддержала идею докладчика и 
предложила районам начать такую работу уже сейчас. 
Она подчеркнула, что одно из важнейших  условий разви-
тия кооперации -  образовательная, информационная и 
идеологическая поддержка: «Необходимо рассказывать 
населению о преимуществах и возможностях кооперати-
вов, о мерах поддержки, тиражировать лучшие практики». 
По мнению первого заместителя начальника департамен-
та, кооперация – это наиболее перспективный и выгодный 
механизм развития предпринимательской деятельности 
для начинающих фермеров. 

Об организации и перспективах развития пчело-
водства на территории Ивнянского района в связи с обра-
зованием СССПоК «Ивнянский» рассказала исполнитель-
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ный директор СССПоК «Ивнянский»  В.Ю. Паклинова. В 
настоящее время в кооперативе  743 пчелосемьи, 10 еди-
ниц техники, 1 мастерская по производству пчелоинвен-
таря, 1 цех по фасовке мёда. Но члены кооператива не 
собираются останавливаться на достигнутом и предпола-
гают увеличить производство и переработку высококаче-
ственного мёда до 300 тонн в год.  При достижении по-
ставленной цели количество пчелосемей, обслуживае-
мых  одним пасечником, в кооперативе увеличится в 2,7 
раза и составит 197 пчелосемей. Производство меда на 
одного пасечника вырастет в 3,8 раза и составит 15 тонн, 
доход, соответственно, увеличится с 480 тыс. рублей в 
частном предприятии до 3 млн. рублей в кооперативе. 

Исполнительный директор СССПоК «Драгунский» 
С.С. Волощенко сообщил о том, что в рамках проекта 
«Формирование кластера по развитию овощеводства на 
территории Ивнянского района при организации деятель-
ности СССПоК «Драгунский» планируется строительство 
плодоовощного хранилища объемом 2,2 тыс. тонн и орга-
низация производства не менее 4,6 тыс. тонн плодоовощ-
ной продукции в год с привлечением не менее 30 ЛПХ, 
К(Ф)Х, ООО. 

О проекте «Создание системы управления разви-
тием малых форм хозяйствования на  территории Белго-

родской области на основе территориального планирова-
ния» рассказал Е.А. Пархомов.  По словам Евгения Алек-
сандровича, для увеличения объемов производства кон-
курентоспособной продукции до  14,5 млрд. руб. к  концу 
2018 года в рамках проекта планируется создать инфор-
мационно-аналитическую систему не менее чем по 5 ты-
сячам хозяйств,  сформировать предложения по отрасле-
вой специализации, а также разработать и утвердить пер-
спективные планы развития сельских территорий на ос-
нове территориального планирования по всем муници-
пальным образованиям области.  

Подводя итоги совещания, Ю.Е. Щедрина отме-
тила, что кооперация в Белгородской области из редко 
используемой специфической формы хозяйствования 
превращается в ключевой фактор не только дальнейшего 
развития мелкотоварного производства, повышения его 
доходности и конкурентоспособности, но и становится 
социально-экономической основой благополучия и устой-
чивого развития сельских территорий, сбережения при-
вычного традиционного крестьянского уклада при повы-
шении качества жизни на селе. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ ОБ 

УЖЕСТОЧЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

По сообщению пресс-службы управления лесами 
Белгородской области, в ходе интервью ТРК «Мир Бело-
горья» 25 апреля 2017 года начальник управления В.И. 
Щендрыгин рассказал об изменениях, внесенных в зако-
нодательство РФ с целью обеспечения пожарной безо-
пасности на городских территориях и лесах и вступивших 
в силу с 1 марта текущего года. 

В соответствии с новыми требованиями юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и граж-
дане, которые владеют, пользуются и (или) распоряжают-
ся территорией, прилегающей к лесу, обязаны очистить 
ее от сухой травянистой растительности, пожнивных ос-
татков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 мет-
ров от леса либо отделить лес противопожарной минера-
лизованной полосой или иным противопожарным барье-
ром шириной не менее 0,5 метра.  

Руководитель регионального управления лесами 
напомнил также, что нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах влечет за собой административную от-
ветственность. 

В соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ за на-
рушение правил пожарной безопасности в лесах выно-
сится предупреждение или налагается административный 
штраф: 

- на граждан – в размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от десяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

А нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан – в размере от четырех тысяч до пя-
ти тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от двадцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

Работники ОКУ-лесничеств совместно с предста-
вителями ГУ МЧС России и УМВД России по Белгород-
ской области, казачеств и общественных лесных инспек-
торов в течение светового дня патрулируют территорию 
своих участков с целью обеспечения контроля пожарной 
безопасности региона. 

Кроме того, сотрудники Управления лесами об-
ласти проводит разъяснительную работу с населением о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасно-
сти в лесах и вступлении в силу новых требований к 
обеспечению пожарной безопасности территорий: 
проводятся беседы, лекции на сходах граждан, открытые 
уроки в образовательных учреждениях, распространяются 
листовки, буклеты и памятки, устанавливаются аншлаги и 
плакаты. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОБЪЯВИЛО БЛАГОДАРНОСТЬ "ФОСАГРО" 

Руководству компании "ФосАгро" за ус-
пехи в труде и активную общественную дея-
тельность объявлена благодарность правитель-
ства РФ. 

В частности, благодарности правительства удо-
стоены гендиректор "ФосАгро" Андрей Андреевич Гурьев 

и зампред совета директоров компании Андрей Григорье-
вич Гурьев. 

"ФосАгро" входит в тройку крупнейших мировых 
производителей фосфорсодержащих удобрений, а также 
занимает первое место по их производству среди 
европейских компаний. 

agro2b.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О получении патента на  
изобретения способа обнаружения  

инфекционного агента АЧС 
Ведущим специалистом-

экспертом  Управления Россельхоз-
надзора по Белгородской области Мо-
сквитиным С.А. получен патент Рос-
сийской Федерации №2617235 на изо-
бретение. В соавторстве с учеными 
Белгородского государственного науч-
но-исследовательского университета 
им разработан «Способ обнаружения 
инфекционного агента африканской 

чумы свиней в выносном очаге заражения до его естест-
венного инцидентного проявления».  

Способ основан на ранее не известной законо-
мерности перемещения биологических объектов по све-
товой поверхности земли. Использование изобретения 
позволяет в 3-5 раз сократить расходы на проведение 
мониторинговых и профилактических мероприятий, а так-
же многократно снизить вероятность возникновения и 
распространения АЧС за счет заблаговременного опре-
деления территорий наибольшего риска.  

Федеральным институтом промышленной собст-
венности данное изобретение признано соответствующим 
приоритетным направлениям развития науки, технологий 
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и техники в Российской Федерации и перечню критических 
технологий Российской Федерации, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№899, а также Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, определяю-
щей цели, приоритеты и инструменты государственной 
политики в сфере инновационного развития страны. Изо-
бретение рекомендовано для включения в базу данных 
«Перспективные изобретения». 

Червей вернули на Украину 
Тридцать килограммов земляных червей с грун-

том пытался ввезти на территорию Российской Федера-
ции гражданин Украины. Ветеринарно-сопроводительные 
документы, подтверждающие безопасность груза, у него 
отсутствовали. Инспектор Управления Россельхознадзора 
оформил возврат червей на Украину. Также на минувшей 
неделе в пунктах пропуска через государственную грани-
цу с Украиной в багаже и ручной клади  было выявлено 
почти 300 килограммов  продукции животного происхож-
дения. Это - свинина, сало, колбаса, мед, яйца. Вся про-
дукция перевозилась с нарушением  действующего зако-
нодательства, и в отношении нее приняты соответствую-
щие меры.  

Каждый четвертый образец колбасы, поступивший  
на исследование, не соответствовал ГОСТу 

За 1 квартал в отдел патологоанатомического 
вскрытия и гистологии  Белгородской межобластной вете-
ринарной лаборатории с целью идентификации состава 
поступило 49 проб мяса и мясной продукции (вареные 
колбасы, варено-копченые колбасы, консервы, сосиски). 

После проведения гистологического исследова-
ния было установлено, что 11 проб не соответствуют  
ГОСТу, так как в них обнаружены компоненты, которые не 
должны входить в состав мясных изделий, если они были 
сделаны по ГОСТу и данная информация имеется на 
маркировке. В данном случае в продукции были обнару-
жены углеводные растительные добавки (каррагинан, 
крахмал, мука зерновых, растительная клетчатка), белко-
вые растительные добавки (изолят и текстурат соевого 
белка), железистая ткань. 

Наша справка. Наиболее часто производители 
добавляют в колбасные изделия каррагинан. Каррагинан 
(натриевая соль каррагинана, калиевая соль каррагинана, 
Е407) – это природный сахарид или загуститель, который 
зачастую используется в пищевой промышленности и 
добывается путем особых обработок морских водорослей. 

Это замечательный природный загуститель и же-
леобразователь, благодаря этим свойствам, он одним 
взмахом превращает разнообразные ингредиенты в од-
нородную массу.  

Данное вещество способно увеличивать массу 
продуктов питания, например, при добавлении каррагина-
на, резко увеличивается выход ветчины, сосисок, а также 
любой другой продукции из мяса и птицы. Этот факт 
чрезвычайно важен для производителя, ведь тем самым, 
можно понизить себестоимость продукта, а, значит, уве-
личит его продажи  и прямой заработок. Используя такие 
компоненты, готовому продукту намного проще придать 
гладкую текстуру, а также подчеркнуть естественный аро-
мат. 

Наличием крахмала производитель старается 
обеспечить структурную однородность жира и мяса, а 
также прочную форма продукта, который благодаря этому 
можно разрезать на тонкие ломтики. К сожалению, не-
смотря на ГОСТ, производители сами решают – подсы-
пать крахмала или нет, часто именно за счет переизбытка 
крахмала сокращают количество мяса и наращивают ито-
говую массу.  

Крахмал в колбасу добавляется как влагоудержи-
вающий, структурообразующий компонент. При этом если 
крахмала в составе колбасы мало, то ее вкусовые качест-
ва не пострадают. Если же крахмала много, то приятный 
мясной вкус и аромат колбасы станет менее выраженным. 
Отразится это и на консистенции колбасы. 

Использование всех этих ингредиентов не за-
прещается, но они снижают пищевую ценность продукта и 
не соответствуют рецептуре по ГОСТ, о чем потребитель 
имеет право знать. Производитель был обязан указать 
наличие добавок на упаковке. 

АЧС. Руку держим на пульсе 
За прошедшую неделю специалистами отдела 

молекулярной диагностики Белгородской межобластной 
ветеринарной лаборатории  было проведено 177 иссле-
дований биоматериала на африканскую чуму свиней, все-
го же с начала года -  2310 исследований. 

По результатам исследований положительных 
случаев на территории Белгородской области не выявле-
но. Согласно данным Россельхознадзора по состоянию на 
18 апреля 2017 года на территории России зарегистриро-
вано 25 активных (не закрытых до настоящего времени) 
вспышек африканской чумы свиней – 8 вспышек в попу-
ляции домашних свиней и 17 среди диких кабанов. 

Заболевание регистрируется на территории Вла-
димирской, Ивановской, Московской, Орловской, Сара-
товской и Самарской областях, в Краснодарском крае, а 
также в республиках Крым и Кабардино-Балкария. 

ФГБУ «Белгородская МВЛ» просит незамедли-
тельно сообщать о случаях заболевания и/или падежа 
свиней для предотвращения заноса и распространения 
вируса на территорию области. 

Подробно с действиями при подозрении возник-
новения африканской чумы свиней можно ознакомиться 
на сайте Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps-
docs/ru/iac/asf/info2.pdf). 

По вопросам диагностики обращаться в ФГБУ 
«Белгородская МВЛ» по телефону (4722)34-11-15. 

Об исследованиях на грипп птиц 
За четыре месяца специалистами отдела моле-

кулярной диагностики Белгородской межобластной вете-
ринарной лаборатории  методом ПЦР было проведено 
260 исследования по диагностике высокопатогенного 
гриппа птиц. 

При этом, в рамках государственного эпизоотиче-
ского мониторинга проведено 118 исследований, получен 
1 положительный результат (H5N1) в пробе, поступившей 
из Тамбовской области; 

в рамках государственных заданий по диагно-
стике и профилактике болезней животных и птиц прове-
дено 59 исследований, положительных случаев не выяв-
лено; 

исследований сверхгосударственных планов–83. 
Наша справка. Только с 8 по 14 апреля ветери-

нарные службы 12 стран сообщили в МЭБ о вспышках 
высокопатогенного гриппа птиц: Бангладеш (1), Венгрия 
(2), Вьетнам (1), Германия (2), Гонконг (1), Италия (2), 
Литва (1), Нигер (1), Нигерия (2), Румыния (4), Тайвань 
(18), Финляндия (1).  

По сообщениям Россельхознадзора на террито-
рии России последние вспышки заболевания были заре-
гистрированы в Московской и Тульской областях. 

С начала года в Белгородской области выявлен  
51 случай лейкоза 

С начала года специалистами отдела молекуляр-
ной диагностики Белгородской межобластной ветеринар-
ной лаборатории  проведено 666 исследований по диаг-
ностике лейкоза крупного рогатого скота, выявлен 51 слу-
чай заболевания. 

Наша справка. Лейкоз КРС – занимает лидирую-
щее место среди болезней в стремительно развиваю-
щемся молочном животноводстве. Данное заболевание 
широко распространено на территории Российской Феде-
рации, и Белгородская область не стала исключением. 

Для ускорения полного оздоровления стад от 
лейкоза целесообразно совместно с РИД и непрямым 
ИФА использовать методы, выявляющие непосредствен-
но вирус или провирус у инфицированных животных. Пер-
спективным в этом направлении является метод полиме-
разной цепной реакции (ПЦР), позволяющий выявить 
провирусную РНК в крови животного.  

ПЦР – это прямой метод диагностики, обладаю-
щий высокой чувствительностью и специфичностью, и 
позволяет обнаружить вирус уже через 1-2 недели после 
заражения, в связи с эти данный метод применим для 
молодняка старше 15-дневного возраста, и тем самым 
позволяет выявлять животных на самых ранних стадиях 
заболевания. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ДОПУЩЕНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

25 апреля в Минсельхозе России под председатель-
ством директора Департамента животноводства и племенного 
дела Харона Амерханова состоялось заседание экспертной 
комиссии по испытанию и охране селекционных достижений. 

На заседании было рассмотрено 7 заявок на допуск к 
использованию новых выведенных пород и типов сельскохо-
зяйственных животных. Рассмотрены заявки на допуск к ис-
пользованию овец агинской полугрубошерстной породы типа 
Зугалайский, норок американской породы Альбинопастель, 
пчел московского типа карпатской породы, пантовых оленей 
алтае-уссурийской породы, северных оленей чукотской породы 
типа Возрождение, норок американской породы Ампалосап-
фир, клариевого сома Михайловской породы. Авторы предста-
вили полную информацию о методах создания, отличительных 
признаках. По итогам рассмотрения 7 заявок утверждены 6 
актов оценки хозяйственной полезности рассмотренных пород 
и типов. По результатам рассмотрения одной из заявок - на 
допуск к использованию Алтае-уссурийской породы пантовых 
оленей эксперты дали рекомендацию о доработке материалов. 

На основании представленных заявителями материа-
лов ФГБУ «Госсорткомиссия» комиссией были даны рекомен-

дации о включении их в государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. Нахождение поро-
ды в Госреестре дает право размножать, ввозить, сертифици-
ровать и реализовывать племенной материал породы на тер-
ритории России. 

Харон Амерханов отметил, что Минсельхоз России 
уделяет особое внимание вопросам селекционно-племенной 

работы в животноводстве. «Развитие генетического потенциа-
ла, совершенствование породных и продуктивных качеств, ви-
дов скота дают возможность формировать конкурентоспособ-
ное поголовье и успешно реализовывать целевые показатели 
Госпрограммы. Главное не останавливаться на достигнутом и 
продолжать работу по выведению новых, совершенствованию 
имеющихся высокопродуктивных пород скота и рыбы», – под-
черкнул руководитель департамента. 

В настоящее время в Госреестре описаны 848 селек-
ционных достижений (416 пород, 148 типов, 132 кросса и 152 
линии) 47 видов животных. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ СОВЕРШЕНСТВУЕТ МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

24 апреля заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Игорь Кузин провел совещание с пред-
ставителями уполномоченных банков, участвующих в системе 
льготного кредитования. 

Участники встречи обсудили варианты совершенство-
вания технологии учета заявок сельхозтоваропроизводителей, 
претендующих на получение льготного кредита. 

Представители банковского сообщества высказали 
свои замечания и предложения по совершенствованию техно-
логии учета заявок заёмщиков. Участники совещания поддер-
жали предложения Минсельхоза России в части повышения 
роли субъектов Российской Федерации в реализации механиз-

ма льготного кредитования, расширения перечня сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей – получателей льготных 
кредитов, установления приоритетных направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов. 

«Минсельхоз России прорабатывает вопросы по соз-
данию максимально комфортных условий для сельхозтоваро-
производителей, получателей льготных кредитов. Даже после 
заключения соглашения заемщик должен иметь возможность 
выбора уполномоченного банка, который предлагает наиболее 
выгодные условия», - отметил Игорь Кузин. 

mcx.ru 

В РОССИИ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОПРЕПАРАТОВ 

Федеральный центр сельскохозяйственного консуль-
тирования проведет в этом году проверку и оценку действенно-
сти биопрепаратов. Перечень средств производства растение-
водческой продукции микробиологического происхождения 
включает в себя более 100 препаратов. Фермерам и специали-
стам хозяйств не всегда удается выбрать лучший препарат. 
Часть из них активно рекламируется, а о других ничего не из-
вестно. Учитывая постоянный рост потребления биопрепаратов 
на фоне применения новых технологий при ведении хозяйства, 
было решено оценить эффективность предлагаемых ферме-
рам агрохимикатов и пестицидов. 

Испытания будут проводиться в Московской, Ярослав-
ской областях, а также Кабардино-Балкарии. Это позволит оп-

ределить наиболее соответствующее место для использования 
того или иного препарата. Испытания будут проводиться на 
таких культурах, как ячмень, соя, рапс, а также кукуруза и овес. 

В качестве показателей эффективности биопрепара-
тов будут рассматриваться рост урожайности и качество выра-
щенной продукции. Это даст возможность фермерам и крупным 
хозяйствам выбирать наиболее действенные препараты. Также 
запланирована проверка тестируемых средств на почвенные 
показатели. Планируется включение рекомендаций, сделанных 
на основании проверок, в методические рекомендации по ве-
дению сельского хозяйства.  

agroxxi.ru 

НА КУБАНИ ОТКРЫВАЮТ ПИТОМНИК ВИНОГРАДНЫХ САЖЕНЦЕВ 

Комплекс будет способствовать развитию отечествен-
ного виноградарства и реализации политики импортозамеще-
ния. В Краснодарском крае открылся самый крупный в стране 
питомник виноградных саженцев. Он будет функционировать 
по технологии открытой стратификации. В перспективе ком-
плекс сможет поставлять на рынок около 3 млн саженцев в год. 
Среди них будет и посадочный материал элитных сортов. 

Необходимость создать питомник в винодельческом 
регионе назревала давно. В прошлом году более половины 
материала для посадки была привезена из-за границы. При 

этом не всегда саженцы оказывались хорошего качества, по-
требители сталкивались с недобросовестностью поставщиков. 
При покупке импортного материала не ясно, какого качества 
подвой, соответствует ли сорт заявленному. 

Новый питомник позволит обеспечить хозяйства хо-
рошими саженцами, потребители смогут отказаться от покупки 
дорогого посадочного материала за рубежом. Кроме того, это 
будет способствовать реализации политики импортозамеще-
ния. 

agroxxi.ru 

ЗАБАЙКАЛЬЕ ГОТОВО ПРЕДЛОЖИТЬ СЕМЯ БАРАНОВ АГРАРИЯМ КРЫМА 

Забайкальский центр племенного животноводства го-
тов предложить аграриям Крыма более 100 тысяч доз семени 
баранов-производителей для искусственного оплодотворения 
маточного поголовья. Об интересе к наработкам забайкальских 
аграриев в развитии овцеводства ранее заявлял глава Крыма 
Сергей Аксенов. Об этом 26 апреля сообщается на сайте мини-
стерства сельского хозяйства Забайкальского края. 

«Аграрии Крыма планируют провести увеличение по-
головья овец. Мы готовы им предложить семя племенных ба-
ранов-производителей, которое имеются в наличии нашего 
банка семени. Это семя эдильбаевской породы овец грубошер-
стного мясо-сального направления (порядка 10 тысяч доз), со-
ветской мясошерстной (20 тысяч доз), уникальной забайкаль-
ской тонкорунной (70 тысяч доз), породы горный корридель 
полутонкорунной (около 10 тысяч доз). Мы намерены провести 
работу с агинскими племзаводами, племрепродукторами по 
агинской овце. Все наши породы будут представлены на вы-

ставке племенных овец и коз, на которой ожидаем увидеть 
представителей Республики Крым. Традиционное мероприятие 
пройдет в поселке Кутузовка краевого центра в начале июня», 
— сообщила генеральный директор забайкальского центра 
племенного животноводства Галина Бронникова. 

Она отметила, что все вышеперечисленные породы 
овец отличаются хорошей адаптацией к новым климатическим 
условиям. «Если крымские коллеги будут проводить искусст-
венное осеменение своего маточного поголовья нашим биома-
териалом, то они получат первое гетерозисное поколение, ко-
торому достанутся лучшие качества. Думаю, у сильного потом-
ства не будет проблем, в том числе с адаптацией», — подчерк-
нула специалист. 

Отмечается, что в банке семени забайкальского цен-
тра племенного животноводства хранится более 150 тысяч доз 
биоматериала 10 пород овец. 

specagro.ru 
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРЕДСТАВИЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ  

РАЗВИТИЯ АПК В 2016 ГОДУ 

27 апреля министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александр Ткачев на заседании Прави-
тельства РФ под председательством Дмитрия Медведева 
представил национальный доклад о ходе и результатах 
реализации в 2016 году Госпрограммы развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы». 

Александр Ткачев: Многое об успехах отрасли 
было сказано на итоговой коллегии Минсельхоза, в кото-
рой Вы принимали участие. Сегодня, представляя нацио-
нальный доклад, я лишь кратко подведу основные итоги 
прошлого года. 

Реализация мероприятий государственной про-
граммы развития сельского хозяйства в 2016 году позво-
лила нарастить объёмы производства сельхозпродукции 
и в целом успешно продолжить процессы импортозаме-
щения и расширения экспорта отечественной сельхоз-
продукции. 

Устойчивая динамика развития отрасли во мно-
гом обусловлена увеличением государственной поддерж-
ки сельского хозяйства до 223 млрд рублей. Рост произ-
водства в сельском хозяйстве сохраняется на протяжении 
последних четырёх лет. В 2016 году он составил почти 
5%. Урожай зерновых превысил 120 млн т, достигнуты 
рекордные показатели по сбору пшеницы, кукурузы, под-
солнечника, сои, овощей и фруктов. Россия вышла на 
первое место в мире по объёмам производства сахарной 
свёклы, опередив Францию, США и Германию, благодаря 
росту урожая на 32%. Это позволило нам произвести 6 
млн т сахара, полностью обеспечить внутренний рынок и 
впервые стать крупным поставщиком сахара на мировом 
рынке. Теперь экспорт российского сахара исчисляется не 
тысячами, а сотнями тысяч тонн. В 2016 году – более 100 
тыс. Экспорт в 2015 году составлял чуть более 7 тыс. т. 

Сбор тепличных овощей увеличился на 15%. Вы-
росли площади закладки новых садов и виноградников. 

Положительные изменения мы наблюдаем и в 
производстве животноводческой продукции. По итогам 
2016 года производство скота и птицы увеличилось на 
3,5%, прежде всего за счёт роста в свиноводстве и птице-
водстве. 

Серьёзным потенциалом импортозамещения об-
ладает и молочная отрасль. В 2016 году производство 
молока практически сохранилось на уровне 2015 года, что 
связано с уменьшением поголовья в личных подсобных 
хозяйствах. Вместе с тем сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства с каждым годом увеличивают объёмы 
производства молока, в том числе за счёт увеличения 
молочной продуктивности. 

В прошлом году Правительством продолжена 
поддержка сельхозмашиностроения. На субсидии произ-
водителям сельхозтехники направлено более 11 млрд 
рублей – в два раза больше, чем годом ранее. Это позво-
лило приобрести с господдержкой более 17 тыс. единиц 
техники. 

В 2016 году впервые за последние три года отме-
чен рост инвестиций в АПК на 10% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Объём инвестиционного кредитования 
сельского хозяйства вырос на 28% и превысил 380 млрд 
рублей. Краткосрочное кредитование увеличилось на 35% 
– до 1,2 трлн рублей. Такой рост обусловлен увеличением 
потребности сельхозтоваропроизводителей в кредитах, 
которая сохраняется и в текущем году. Поэтому есть до-
полнительная потребность в субсидиях именно на эти 
цели. 

Основными кредиторами отрасли остаются Рос-
сельхозбанк (он доминирует, безусловно) и Сбербанк. На 
их долю приходится 88% общего объёма предоставлен-
ных кредитов. По итогам 2016 года финансовое положе-
ние сельхозтоваропроизводителей сохранилось на при-
емлемом уровне. Средняя рентабельность производства 
с учётом господдержки превысила 17%. Без учёта субси-
дий рентабельность находится на уровне до 10%. Вырос-
ла доля прибыльных хозяйств в общей численности сель-
хозпредприятий – на 2,5% и составляет сегодня порядка 
87%. 

Отмечается также положительная динамика 
уровня заработной платы в отрасли. В 2016 году она вы-
росла на 10% и превысила 24 тыс. рублей в целом по 
стране. 

Улучшение финансово-экономического состояния 
отрасли обеспечивает стабильный рост производства, 
сокращение импорта и повышение доли отечественной 
продукции на внутреннем рынке. В результате по итогам 
года выполнен ряд основных показателей Доктрины про-
довольственной безопасности. Об этом мы подробно го-
ворили на коллегии. 

Что касается товарооборота сельхозпродукции с 
другими странами, здесь тоже позитивный тренд. Про-
грамма импортозамещения в сельском хозяйстве работа-
ет. Импорт продовольствия сократился на 6%. За год на 
16% сократились поставки мяса, поставки мяса птицы – 
на 12%, рыбы – на 10%, яблок – на 20%, свежих овощей – 
на 28%. По итогам года основными товарными позициями 
в структуре импорта стали: молочная продукция – 7%, 
говядина – 4,5%, рыба и морепродукты – 5,6%, овощи – 
5,6%, фрукты, прежде всего цитрусовые. 

Рост производства создал стимулы для сельхоз-
предприятий к расширению рынков сбыта за рубежом. 
Экспорт увеличился на 5% – до 17 млрд долларов. Речь 
идёт о наших основных экспортных позициях: зерно, рас-
тительное масло, рыба. 

В 2016 году существенно выросли объёмы поста-
вок пшеницы, кукурузы, риса, соевых бобов, растительных 
масел, в четыре раза увеличились поставки свинины, поч-
ти в два раза – поставки мяса птицы. 

Для увеличения объёма экспорта нашей продук-
ции планируем в этом году приступить к работе в рамках 
приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». Наши 
задачи: проанализировать потенциальные рынки сбыта, 
оказать сельхозтоваропроизводителям поддержку в про-
движении на зарубежных рынках, провести работу вместе 
с Россельхознадзором по снятию фитосанитарных, вете-
ринарных и других барьеров. 

Ещё одно важное направление нашей работы – 
поддержка фермеров и сельхозкооперации. В реализации 
программы по грантовой поддержке малых форм хозяйст-
вования с каждым годом участвует всё больше регионов. 
В 2016 году получателями грантов стали 4,5 тыс. фер-
мерских хозяйств. В хозяйствах, получивших гранты, бу-
дет создано свыше 7 тыс. новых рабочих мест. В 2016 
году удвоена грантовая поддержка сельхозкооперативов, 
это обеспечило расширение кооперативного движения. За 
прошлый год создано более 300 новых сельхозкоопера-
тивов. Планируем, что в 2017 году будет создано не ме-
нее 1200. 

Безусловно, комплексное развитие сельхозпро-
изводства и села невозможно без решения социальных 
вопросов. На сегодняшний день на селе проживает около 
38 млн человек. Это уклад жизни для четверти населения 
страны. Улучшать условия жизни на селе призвана про-
грамма устойчивого развития сельских территорий. Ре-
гионам выделяются средства на газификацию, водопро-
вод, строительство школ, фельдшерско-акушерских пунк-
тов, спортивных сооружений, а также на приобретение 
жилья, в том числе для молодых семей и специалистов. В 
прошлом году на реализацию программы направлено 12 
млрд рублей. В этом году выделено более 15 млрд, в том 
числе в полтора раза увеличено финансирование строи-
тельства дорог в сельской местности. На сегодняшний 
день в трети сельских населённых пунктов нет асфальти-
рованных дорог, и исправить эту ситуацию – чрезвычайно 
актуальная задача. 

Реализуемая федеральная целевая программа 
позволяет привлечь инвесторов в сельские территории и 
стимулирует инвестиционную активность. 

О результатах реализации ФЦП по развитию ме-
лиорации я докладывал Вам, Дмитрий Анатольевич, на 
коллегии. 

Завершая своё выступление, хочу сказать, что 
все предложения по совершенствованию реализации ме-
роприятий госпрограммы перечислены в национальном 
докладе и презентованы в материалах к заседанию Пра-
вительства. 

Наша цель в текущем году – сохранить позитив-
ную динамику развития сельского хозяйства, повысить 
конкурентоспособность отечественной продукции. При-
оритет первого порядка – обеспечить льготное кредито-
вание отрасли в полном объёме для увеличения темпов 
сельхозпроизводства.                                                 mcx.ru 

http://government.ru/news/27452/
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОБЕСПЕЧИТ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Оценка того, насколько эффективно вода используется в 
сельском хозяйстве, особенно в странах, испытывающих 
дефицит этого природного ресурса, можно осуществлять 
высокотехнологичными методами с помощью нового инст-
румента, разработанного ФАО. 

База данных открытого доступа WaPOR, которая исполь-
зует спутниковые данные, была запущена 20 апреля с целью 
помочь фермерам повысить урожайность сельскохозяйст-
венных культур и оптимизировать ирригационные системы. 

База WaPOR была представлена на заседании экспер-
тов высокого уровня «Способы решения проблемы дефици-
та воды в сельском хозяйстве: глобальная рамочная про-
грамма в условиях изменяющегося климата». 

Новый инструмент позволяет проводить микроскопиче-
ский анализ воды, используемой в сельскохозяйственных 
системах, генерируя эмпирические данные о том, как ее 
можно использовать наиболее рационально. 

Потребление воды во всем мире, большая часть которой 
используется в сельском хозяйстве, опережало темпы роста 
населения на протяжении большей части прошлого века, и 
некоторые регионы близки к их истощению. 

«Потребление воды продолжает расти в то время, как 
изменение климата и связанное с ним увеличение частоты 
засух и экстремальных погодных явлений приводит к изме-
нению и снижению доступности воды для сельского хозяйст-
ва, — сказала Мария Хелена Семедо, заместитель Гене-
рального директора ФАО по изменению климата и природ-
ным ресурсам. — Поэтому каждая капля имеет значение, 
подчеркивая важность удовлетворения растущих потребно-
стей в продуктах питания посредством повышения эффек-
тивности». 

WaPOR анализирует спутниковые данные и использует 
вычислительную мощность Google Earth для получения карт, 
которые показывают, сколько биомассы и урожая произво-
дится за кубометр потребляемой воды. Карты могут отобра-
жаться с разрешением от 30 до 250 метров и обновляться 
каждые 1—10 дней. 

Команда ФАО по информационным технологиям совме-
стно с экспертами ФАО по земельным и водным ресурсам 
разработали WaPOR в рамках проекта стоимостью 10 млн 
долларов, финансируемого правительством Нидерландов, с 
целью охвата стран Африки и Ближнего Востока с фокусом 
на страны, которые в ближайшее время могут столкнуться с 
физическим или инфраструктурным дефицитом воды. 

База данных на континентальном уровне уже доступна в 
режиме онлайн, а данные по отдельным странам будут дос-
тупны в июне для Бенина, Бурунди, Египта, Ганы, Иордании, 
Кении, Ливана, Мали, Мозамбика, Руанды, Южного Судана, 
Сирии, Туниса, Уганды, Западного берега и сектора Газа, а 
также Йемена. Более подробные данные появятся в Интер-
нете в октябре, начиная с пилотных районов в Ливане, 
Эфиопии и Мали. 

Принцип работы 
WaPOR измеряет эвапотранспирацию, ключевую фазу 

естественного водного цикла, когда вода непосредственно 
испаряется в атмосферу или возвращается в атмосферу 
после ее прохождения через растение и появления в виде 
паров, выделяемых листвой. Таким образом, эвапотранспи-
рация представляет собой прямое измерение объема воды, 
потребляемого культурой в течение вегетационного цикла, и, 
если этот показатель сопоставить с данными по биомассе и 
объему урожая, это позволит рассчитать оптимальный объ-
ем воды, необходимый для получения такого урожая. 

Инструмент может дать подробную оценку эффективно-
сти функционирования выбранного набора ирригационных 
схем, поддерживать планы по модернизации, а также помо-
жет обеспечить, чтобы все водопользователи получили 
более надежные и экономически эффективные услуги водо-
снабжения, которые были бы наилучшим образом адаптиро-
ваны к изменению климата. 

Программа использует пиксельную методологию для со-
ставления комплексных карт, позволяющих более рацио-
нально использовать природные ресурсы. В сочетании с 
данными в режиме реального времени специалисты по рас-
пространению сельскохозяйственных знаний могут помочь 
фермерам получить более надежные урожаи сельскохозяй-
ственных культур, что улучшит их средства к существованию 
и сделает их более устойчивыми. 

«Поддержка мелких фермеров путем предоставления им 
доступа к геопространственной информации, которая может 
улучшить доступность воды для них и снизить их уязвимость 
к изменению климата, является ключевой миссией для ФАО, 
и это первый важный шаг в этом направлении», - сказал за-
меститель Генерального директора по биоразнообразию, 
земельным и водным ресурсам Рене Кастро. 

Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области вод-
ных ресурсов, крупнейший в мире международный образо-
вательный центр в области водных ресурсов, и Междуна-
родный институт управления водными ресурсами (ИВМИ) 
будут поддерживать усилия в развивающихся странах по 
расширению возможностей использования новой технологии 
путем подбора соответствующих прямых данных по запросу, 
проведения анализа временных рядов и загрузки данных о 
ключевых переменных, которые внесут свой вклад в оценку 
эффективного использования водных и земельных ресур-
сов. 

Инструмент WaPOR разрабатывается в сотрудничестве 
с консорциумом партнеров в Нидерландах — eLEAF, Уни-
верситетом Твенте, ITC и Waterwatch Foundation, а также 
VITO в Бельгии. Рабочий план предполагает разработку 
приложений, которые можно запускать на смартфонах, что 
позволит использовать данные из пространственной базы 
данных на местном уровне. 

Отчетность об использовании оросительной воды 
Отчетность об использовании оросительной воды все 

чаще рассматривается как незаменимый инструмент, осо-
бенно в районах, испытывающих дефицит воды. Сюда вхо-
дят последовательные оценки наличия водных ресурсов, 
которые должны учитывать климатические факторы и сле-
довать принципам справедливого распределения, в частно-
сти, это касается распределения воды для бытовых и про-
мышленных целей и для более широкого экосистемного об-
служивания. 

ФАО предлагает технические консультации по вопросам 
создания соответствующих систем учета и аудита воды. 

По оценкам, на каждый 1° Цельсия глобального потеп-
ления 7% мирового населения будут испытывать сокраще-
ние возобновляемых водных ресурсов на 20% и более. 
Улучшение управления водными ресурсами занимает важ-
ное место в подавляющем большинстве национальных пла-
нов по адаптации к изменению климата и смягчению его по-
следствий, разработанных в рамках обязательств по Париж-
скому климатическому соглашению. 

agroxxi.ru 

КЛУБНИКА КРУГЛЫЙ ГОД 

Российская компания создала иннова-
ционную вертикальную агроферму. 

Продукт представила компания 
Fibonacci. Автоматизированная агроферма по-

зволяет получать до 6 урожаев клубники в год, что примерно 
равно 15 тоннам. Для обслуживания не требуются большое 
количество работников и особые знания, достаточно пяти 
человек, которые будут выполнять простейшие действия. 
Контроль осуществляется удаленно. Примечательно, что 

для функционировании агрофермы не нужна теплица, дос-
таточно обычного складского или технического помещения. 

Компания-производитель отмечает, что от момента 
заказа до запуска фермы проходит всего два месяца. 
Инновационная разработка позволит полностью отказаться 
от покупки клубники за границей, при этом стоимость 
продукта не будет высокой, он станет доступным для всех. 

agroxxi.ru 

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ИЗ ВОДЫ И ВОДОРОСЛЕЙ 

Ученые из Томска создали новый био-
реактор по производству кормовых добавок из 
водорослей. 

Переработка одноклеточных водорослей и воды в 
питательную биомассу необходима для нужд сельского хо-
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зяйства и удешевления животноводства. За небольшой срок 
можно получить сотни литров питательной смеси. 

«Одноклеточные водоросли, такие как хлорелла, 
содержат много витаминов и около 50% белка, и использу-
ются в качестве питательной добавки — они способствуют 
набору массы сельскохозяйственными животными. Сейчас в 

России выращивают хлореллу, но на это уходит от суток до 
двух недель. Биореактор, созданный в ТПУ, производит за 
12 часов до 400 литров смеси водорослей и воды». 

agroxxi.ru 

УСПЕХИ БЕЛОРУССКИХ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 

Ученые из Беларуси раз-
работали метод получения новых 
растений в пробирке из пыльников 
ржи.  

Технология позволит зна-
чительно ускорить селекционную 
работу, ведь ранее выращивание 
ржи в искусственной среде пред-
ставляло много трудностей, культу-

ру невозможно было регенерировать. Успешное выращива-

ние в пробирке сократит селекцию на 4-5 лет, это позволит 
быстро вывести новые гибридные виды озимой ржи, которая 
будет обладать улучшенными характеристиками всхожести, 
морозоустойчивости, урожайности. 

Ожидается, что применение нового метода окажет и 
положительный экономический эффект, ведь можно будет 
засеивать все площади, отведенные под рожь, ее гибрид-
ным вариантом. 

agroxxi.ru 

КОСИЛКА KVERNELAND 53100 БУДЕТ РАБОТАТЬ ЗА ТРОИХ 

Ассортимент кормоуборочной техники Kverneland в 
России пополнился новой косилкой-бабочкой. Модель 53100 
станет усовершенствованной и более производительной 
альтернативой проверенной годами эксплуатации в россий-

ских условиях комбинации 5090. 
Вместе с тем у обеих машин есть 
свой покупатель. Перспективы раз-
вития этого сегмента кормоубороч-
ной техники оценили в «Квернеланд 
Груп СНГ». 

Для уборочной страды со-
блюдение сроков важно, пожалуй, 
как ни для одного другого вида 
сельскохозяйственных работ. От 
агротехнических сроков заготовки 

кормов зависит их качество, а также продуктивность траво-
стоя.  

Вместе с тем, в компании «Квернеланд Груп СНГ» 
подсчитали, что порядка 20% эксплуатационных расходов 
фермера по содержанию кормоуборочной техники прихо-
дится на ее ремонт. В свою очередь в подавляющем боль-
шинстве случаев он вызван необходимостью устранения 
неполадок в результате попадания в механизмы машин по-
сторонних предметов и сильных ударных нагрузок. Именно 
поэтому, стремясь удовлетворить требования фермеров к 
производительности и надежности машин, основные разра-
ботки производители косилок ведут в области защиты и ук-
репления режущего аппарата и наращивания скорости ко-
шения.  

Оба требования были реализованы в конструкции 
новой косилки-бабочки Kverneland 53100, которая представ-
ляет собой «трио» косилок нового поколения с уникальной 
плавающей подвеской QuattroLink – фронтальной и двух 
навесных моделей, подвешенных на одну раму.  

К числу новшеств, отвечающих за скорость коше-
ния, в первую очередь стоит отнести подвеску QuattroLink, 
принцип работы которой был «позаимствован» у гоночных 
болидов. Как подвеска гоночных автомобилей должна обес-
печивать надежное сцепление колес с дорожным полотном 
на поворотах при большой скорости, так и система плаваю-
щей подвески QuattroLink призвана моментально подстраи-

ваться под изме-
няющийся рельеф, 
идеально следуя 
контурам поля и 
гарантируя большую 
производительность. 
В ней использовано 
минимальное коли-
чество механических 
деталей и соедине-

ний гидравлической системы, что делает конструкцию на-
дежной и не требующей значительных затрат на обслужива-
ние. 

За долговечность косилки отвечают и такие особен-
ности как полностью сварной косилочный брус, имеющий 
наибольший среди аналогов запас масла для поддержания 
низкой рабочей температуры. Режущие диски круглой фор-
мы всегда были и остаются отличительной особенностью 
косилок Kverneland. Они не только обеспечивают оптималь-
ную резку, но и эффективно отбрасывают камни, снижая 
ударную нагрузку. Для защиты бруса на косилке установле-
на система BreakBack, которая позволяет машине буквально 

обойти препятствие и теперь, благодаря подвеске 
QuattroLink, создает защиту по всей рабочей ширине. Таким 
образом, косилки эффективны и надежны даже на камени-
стых и сильно засоренных полях. 

В отличие от своей «предшественницы» модели 
5090 с максимальной шириной захвата 9 м, новинка пред-
ставлена в двух вариантах – с рабочей шириной 9,8 и 10,2 м. 
Кроме того, модель 53100 имеет гидропневматическое регу-
лирование давления на почву, в то время как 5090 – машина 
с механической пружинной настройкой. Однако в компании 
уверены, что к модели-предшественнице интерес покупате-
лей не пропадет с появлением более легкой и производи-
тельной машины: 5090 специально дорабатывалась в рос-
сийских условиях и за долгие годы эксплуатации у нас в 
стране зарекомендовала себя надежным агрегатом. Нема-
ловажным остается и цена – новая модель в зависимости от 
комплектации обойдется в среднем на 10-15% дороже. 

«В целом стоит отметить экономическую обосно-
ванность использования на заготовке кормов подобных ком-
бинаций: косилка-бабочка заменяет три прицепные косилки, 
при этом не нужно иметь три трактора и трех механизаторов. 
К тому же экономится время, ГСМ, запчасти», — комменти-
рует Алексей Летягин, руководитель по продажам в регионах 
компании «Квернеланд Груп СНГ». 

В компании выделяют два основных рынка сбыта 
для такой техники – североамериканские, где косилки-
бабочки получили распространение уже очень давно, а так-
же российский – как обладающий самым ощутимым потен-
циалом для роста продаж здесь этой продукции. Объясняют 
это просто – размером нарезки полей и объемами заготовки 
кормов.  

«Косилки-бабочки пока остаются в России «нише-
вым» продуктом на рынке кормозаготовительной техники: 
несмотря на то, что ежегодно спрос на это оборудование 
увеличивается в среднем на 20-30%, существенным сдер-
живающим фактором его приобретения остается низкая 
платежеспособность сельхозпроизводителей и устаревший 
тракторный парк. Такие комбинации потребуют приобрете-
ния трактора мощностью от 200 л.с., в то время как подав-
ляющее большинство используют в хозяйствах МТЗ мощно-
стью 80-120 л.с.», – продолжил Алексей Летягин.  

И вместе с тем, в компании считают, что комбина-
ции «бабочки» в ряде случаев способны составить на рос-
сийском рынке конкуренцию самоходным косилкам – ведь, 
несмотря на свою высокую производительность, самоход-
ные агрегаты имеют слишком короткий срок эксплуатации в 
течение агросезона – не более 5 месяцев — все остальное 
время «замороженные» средства стоят в ангаре. В нынеш-
нее время такое могут позволить себе очень небольшое 
количество сельхозпроизводителей. В то время как трактор, 
«освободившись» от своих спутниц-косилок, используется в 
хозяйствах круглый год.  

Модель 53100 оптимально подойдет как средним 
фермерским хозяйствам, так и агрохолдингам — и тем, и 
другим необходима надежность и гарантия уборки кормовых 
культур в строго отведенный для этого агротехнический 
срок.  

Напомним, что навесная косилка Kverneland 3336 
MT, входящая в данную комбинацию, получила почетное 
звание «Машина года» на прошедшей в Париже в марте 
этого года выставке SIMA за уникальную на сегодняшний 
день технологию плавающей подвески QuattroLink. 

hagropraktik.ru 

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ ПРЕДЛОЖЕНЫ МЕРЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Проект Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения". 

Проектом, в частности, предлагается: 
- повысить кворум общего собрания собственников 

долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок;   

- установить запрет на принятие общим собранием 
решений по вопросам, не включенным в повестку собрания;   

- возложить обязанности по организации и проведе-
нию общего собрания на уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления поселения или городского 
округа по месту расположения земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности. 

Предусматривается установление  обязанности ор-
гана местного самоуправления поселения или городского 
округа по месту расположения земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, осуществить определение 

размеров земельных долей, выраженных в гектарах или 
баллах, в виде простой правильной дроби. 

Расчет размера земельных долей представляется 
на утверждение общему собранию участников долевой соб-
ственности. В случае, если общим  собранием участников 
долевой собственности в течение четырех месяцев  со дня 
опубликования расчета размера земельных долей не приня-
то решение  об утверждении расчета размера земельных 
долей, орган местного самоуправления утверждает такой 
расчет размера земельных долей самостоятельно. 

Проектом, кроме того, уточняются нормы о возмож-
ности выдела земельного участка в счет земельной доли в 
случае, если земельный участок передан в аренду, а также 
расширяется перечень случаев предоставления земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов. 
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ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РФ ОБОБЩЕНА СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С 

УСТАНОВЛЕНИЕМ СЕРВИТУТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Обзор судебной практики по делам об установле-
нии сервитута на земельный участок (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 26.04.2017). 

В целях обеспечения единообразного подхода к 
разрешению судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами дел, связанных с установлением сервитута на зе-
мельный участок, устанавливается, в частности, что: 

- при решении вопроса, какому суду - общей юрис-
дикции или арбитражному - надлежит рассматривать дело 
об установлении, изменении условий, прекращении сервиту-
та, необходимо учитывать в совокупности субъектный состав 
участников спора и характер правоотношений; 

- с требованием об установлении сервитута вправе 
обратиться собственник земельного участка, на котором 
расположен принадлежащий иному лицу линейный объект, 
возведенный после возникновения частной собственности 
на указанный земельный участок; 

- сервитут может быть установлен только в случае 
отсутствия у собственника земельного участка (объекта не-
движимости) иной возможности реализовать свое право 
пользования принадлежащим ему участком (объектом); 

- не подлежит установлению сервитут, если его ус-
ловиями собственник земельного участка лишается возмож-
ности использовать свой участок в соответствии с разре-
шенным использованием; 

- при наличии нескольких вариантов прохода (про-
езда) к земельному участку через соседний земельный уча-
сток суду следует исходить из необходимости обеспечить 
баланс интересов сторон и установить сервитут на условиях, 
наименее обременительных для собственника земельного 
участка, в отношении которого устанавливается сервитут; 

- плата за сервитут определяется судом исходя из 
принципов разумности и соразмерности с учетом характера 
деятельности сторон, площади и срока установления серви-
тута и может иметь как форму единовременного платежа, 
так и периодических платежей; 

- условиями сервитута может быть предусмотрен 
порядок изменения платы. Каждая из сторон вправе обра-
титься в суд с требованием об изменении размера платы 
(увеличении или уменьшении) в случае изменения объема 
ограничений прав собственника земельного участка, обре-
мененного сервитутом. 

consultant.ru 

ФИНАНСИСТЫ РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ 

Изменение категории земель или разрешенного ис-
пользования земельного участка влечет изменение не толь-
ко размера ставки земельного налога, но и величины када-
стровой стоимости. К такому выводу пришли финансисты, 
проанализировав соответствующие нормы Налогового ко-
декса (письмо Департамента налоговой и таможенной поли-
тики Минфина России от 14 апреля 2017 г. № 03-05-04-
02/22593). 

При этом подчеркивается, что изменение кадастро-
вой стоимости в результате перевода земель из одной кате-
гории в другую или изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка может учитываться для расчета 
земельного налога только со следующего налогового перио-
да. ФНС России уточняет, что это относится ко всем случаям 
независимо от того, привели данные изменения к улучше-
нию или ухудшению положения налогоплательщика. 

Допустим, в марте 2017 года по решению уполно-
моченного органа власти земельный участок переведен из 
категории земель сельхозназначения в земли населенных 
пунктов с изменением вида разрешенного использования. В 
таком случае расчет земельного налога по ставке, соответ-
ствующей новой кадастровой стоимости участка, будет про-
водиться не с текущего, а начиная со следующего года. 

Выводы финансистов подтверждаются конкретны-
ми нормами НК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 390 НК 
РФ налоговая база для исчисления земельного налога опре-
деляется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 389 НК РФ. При этом налоговая база определяется в 
отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом (п. 1 ст. 391 НК РФ). 

В соответствии со ст. 391 НК РФ изменение кадаст-
ровой стоимости земельного участка в течение налогового 
периода не учитывается при определении налоговой базы в 
этом и предыдущих налоговых периодах. Исключение со-
ставляют случаи исправления ошибок, допущенных при оп-
ределении кадастровой стоимости, а также принятия реше-
ния комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости или решения суда. 

Сумма земельного налога исчисляется по истече-
нии налогового периода как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы (п. 1 ст. 396 НК РФ). 
При этом налоговые ставки для исчисления земельного на-
лога устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) и не могут превышать установ-
ленных размеров (п. 1 ст. 394 НК РФ). Допускается установ-
ление дифференцированных налоговых ставок в зависимо-
сти от категорий земель или разрешенного использования 
земельного участка (п. 2 ст. 394 НК РФ). 
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РИТЕЙЛЕРЫ ПРЕКРАТЯТ ВОЗВРАЩАТЬ ХЛЕБ ПОСТАВЩИКАМ 

К 1 июня ритейлеры прекратят возврат поставщи-
кам хлеба, у которого истекает или истек срок годности, по-

зицию производителей, вынужденных покупать обратно 
у продавцов продукцию по той же цене, что при продаже, 
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поддержали в Госдуме, Федеральной антимонопольной 
службе и Роспотребнадзоре. 

Инициативу отказа от возврата хлеба ритейлерами 
озвучивал в письмах в Российский союз пекарей и в торго-
вые сети председатель президиума Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев. Он 
попросил входящие в АКОРТ сети ("Ашан", X5 Retail Group, 
"Дикси", "Магнит" и др.) обсудить с поставщиками хлеба от-
каз от существующей модели распределения рисков. Лома-
кин-Румянцев призвал сети внести изменения в договоры 
уже в мае. 

"Ведущие ритейлеры запланировали достичь по-
ставленную цель в пилотном режиме уже к 1 июня", — со-
общил Илья Ломакин-Румянцев. 

Представитель АКОРТ напомнил Российскому сою-
зу пекарей, что стороны обязывались решить вопрос возвра-
та хлеба в течение 2017 года, однако решение должно быть 
ускорено в свете рекомендаций президента России Влади-
мира Путина, который обратил внимание на несоответствие 
возврата какой-либо просроченной продукции действующе-
му законодательству. 

Как отметил президент Российского союза пекарей 
Валерий Чешинский, речь идет о возврате поставщикам 
хлеба, с истекшим или истекающим сроком годности. При 
этом, по его словам, срок хранения хлеба в среднем состав-
ляет три дня. 

agro2b.ru 

CТАРТОВАЛА ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА" 

Об этом сообщает Минвостокразвития России на 
своем официальном сайте. 

Уточняется, что заявки на кредит принимаются и 
рассматриваются в режиме онлайн на сайтах "Почта банка", 
Фонда развития Дальнего Востока и Агентства по развитию 
человеческого капитала. При этом потратить заемные сред-
ства получатель сможет только на товары, представленные 
в интернет-магазинах партнеров программы. На это креди-
торам отводится 30 календарных дней с момента одобрения 
заявки. Отмечается, что в программе льготного кредитова-
ния участвуют магазины, предлагающие широкий выбор раз-
личных видов оборудования, электроинструмента, автотех-
ники, строительных материалов (кирпич, пено- и газоблоки, 
окна, двери и т. д.). К проекту также присоединились компа-

нии, оказывающие услуги жилищного строительства. Ассор-
тимент доступных товаров и перечень поставщиков доступ-
ны на официальном сайте программы и будут расширяться . 

Кроме того, по данным министерства, планируется 
расширение круга партнерских компаний, желающих при-
соединиться к программе. 

Кредит предоставляется на сумму от 3 тыс. до  
600 тыс. руб. под 8,5-10,5% годовых – в зависимости от ре-
зультатов оценки заемщика, на срок от 6 до 60 месяцев. 
Продукт доступен гражданам, подавшим заявку на предос-
тавление земельного участка на сайте НаДальнийВосток.рф 
и получивших номер земельного участка или оформивших 
договор безвозмездного пользования.  
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КТО МОЖЕТ ОСПАРИВАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ "ЧУЖОГО" ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА? 

Складывающаяся в последние годы практика, в том 
числе судебная, связанная с результатами определения 
кадастровой стоимости земельных участков показала, что 
правом на их оспаривание могут быть наделены не только 
субъекты, прямо указанные в законе об оценочной деятель-
ности. Напомним, что в соответствии с действующим зако-
нодательством результаты определения кадастровой стои-
мости могут быть оспорены юридическими и физическими 
лицами в случае, если они затрагивают права и обязанности 
этих лиц, а также органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления в отношении объектов недви-
жимости, находящихся в их собственности (ч. 1 ст. 24.18 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации"; далее – 
Закон № 135-ФЗ). 
В каких случаях органы местного самоуправления могут 

участвовать в спорах о кадастровой стоимости? 
Как следует из ч. 1 ст. 24.18 Закона  

№ 135-ФЗ результаты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены органами местного самоуправления 
только в отношении объектов недвижимости, находящихся в 
собственности муниципалитета. 

Вместе с тем в постановлении от 5 июля 2016 г.  
№ 15-П КС РФ указал, что муниципалитеты также заинтере-
сованы в результатах кадастровой оценки земельных участ-
ков, которые не находятся в их собственности, но располо-
жены на их территории, так как кадастровая стоимость зе-
мельного участка служит базой для расчета суммы земель-
ного налога. В связи с этим, по мнению КС РФ, органам ме-
стного самоуправления необходимо предоставить право 
оспаривать кадастровую стоимость "чужих" земельных уча-
стков, расположенных на территории муниципалитета, если 
по заявлению собственника этого земельного участка его 
кадастровая стоимость была существенно снижена на осно-
вании установления рыночной стоимости. Однако, какое 
именно снижение считать существенным и как толковать эту 
норму, в постановлении не раскрывается. 

Отметим, что несмотря на то, что КС РФ признал не 
соответствующим Конституции РФ положение ч. 1 ст. 24.18 
Закона № 135-ФЗ, федеральный закон о государственной 
кадастровой оценке, который вступил в силу 1 января 2017 
года, также не содержит нормы, которая позволила бы орга-
нам местного самоуправления оспаривать результаты опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости, не 
находящихся в их собственности. 
Зависит ли право арендатора оспаривать кадастровую 

стоимость земельного участка от срока его аренды? 
Трудности с оспариванием кадастровой стоимости 

недвижимости возникают не только у муниципалитетов, но и 

арендаторов земельных участков, находящихся в публичной 
собственности. Как отметил эксперт в области земельных 
отношений Алексей Борисов, это связано с тем, что несмот-
ря на содержание п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 30 
июня 2015 г. № 28, в котором разъяснено, что арендаторы 
земельного участка вправе обращаться с заявлением об 
оспаривании результатов кадастровой стоимости земельных 
участков, судами под сомнение ставится возможность арен-
датора оспорить ее размер, если срок аренды недвижимости 
является небольшим.  

Является ли налоговый орган участником в споре о  
кадастровой стоимости? 

За налоговую базу по земельному налогу принима-
ется кадастровая стоимость земельных участков (ст. 390  
НК РФ). Соответственно, изменение кадастровой стоимости 
влияет на сумму платежей по налогу. В связи с этим у нало-
говых органов нередко возникает вопрос, вправе ли они ос-
порить, по их мнению, несправедливую кадастровую стои-
мость земельного участка. Так, в одном случае, налоговики 
решили обжаловать решение суда, на основании которого 
была изменена кадастровая стоимость земельного участка. 
Инспекция посчитала, что рыночная стоимость земельного 
участка, определенная неправильно, возлагает на нее обя-
занность принять неверно исчисленную сумму земельного 
налога. Вместе с тем судьи не согласились с этим доводом и 
указали, что обязанность налогового органа по осуществле-
нию контроля за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах не свидетельствует о наличии у инспекции имущест-
венно-правового интереса в спорах об оспаривании кадаст-
ровой стоимости, и приняли решение прекратить производ-
ство, так как жалоба подана лицом, не имеющим права на 
обжалование судебного акта (определение Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2016 г. № 
18АП-4099/16). 

Может ли кадастровая палата участвовать в спорах о 
кадастровой стоимости? 

Достаточно часто у правоприменителей на практике 
возникает спор, является ли кадастровая палата участником 
дела об оспаривании кадастровой стоимости. 

Согласно п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 30 
июня 2015 г. № 28 кадастровая палата к участию в деле 
привлекается, когда в суде рассматривается заявление об 
оспаривании кадастровой стоимости в связи с недостовер-
ными сведениями. "В таком случае орган, на который возло-
жена обязанность по исправлению кадастровой или техни-
ческой ошибки, может дать пояснения по существу дела", – 
пояснил Алексей Борисов. 

garant.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В ЯРОСЛАВЛЬ ПРИВЕЗЛИ ПЕРВУЮ ТЫСЯЧУ МАЛЬКОВ СИГОВЫХ РЫБ 

В акваторию ярославского 
фермерского хозяйства Михаила 
Атаманова была запущена первая 
тысяча мальков сиговых пород, при-
обретенных в научном центре по ге-
нетике и селекции рыб Московской 
области. 

Реализация проекта по их 
выращиванию и переработке станет важным этапом ком-
плексного развития аквакультуры в Ярославской области. 
«Цена и качество рыбы очень хорошие, отработана тех-
нология кормления. В связи с тем, что сиги и форель от-
носятся к холодной линейке, необходимы особые усло-
вия товарного выращивания рыбы. КФХ Атаманова об-
ладает для этого всеми условиями: чистый и прохладный 
водный источник глубиной 14 метров и другие сопутст-
вующие условия», — отметил заместитель председателя 
правительства региона Валерий Холодов. 

Сиговые являются ценным видом рыб семейства 
лососевых. По вкусовым качествам напоминают норвеж-
скую семгу и форель, но стоят дешевле. 

КФХ Михаила Атаманова занимается производ-
ством рыбы уже пять лет. В 2013 г. предприниматель 
получил грант на реализацию проекта по садковому вы-
ращиванию радужной форели и рыб осетровых пород по 
программе «Поддержка начинающих фермеров». В на-
стоящее время в хозяйстве 15 садков: в одном — маточ-
ное поголовье форели, в другом — товарная стерлядь, в 
остальных — мальки и товарная форель. Одновременно 
с запуском проекта по разведению сиговых рыб 
предприниматель намерен увеличить производство фо-
рели с 10 до 30 т в год. 

Председатель совета директоров ОАО «Поше-
хонский рыбозавод» Олег Кузьминцев сообщил, что 
предприятие готово взять на переработку и реализацию 
всю сиговую рыбу, выращенную в фермерском хозяйст-
ве. Специалисты уже разработали уникальные рецепту-
ры копчения, планируется филетирование и вяление 
продукции. 

specagro.ru 

КРУПНЕЙШЕЕ ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Крупнейшее растениеводческое хозяйство Ива-
новской области ООО «Альянс» ведет свою хозяйствен-

ную деятельность с 2007 года, специали-
зируется на производстве картофеля и 
овощей. С 2010 года «Альянс» занима-
ется выращиванием рассады цветочных 
культур и овощей. В 2012 году 
на территории хозяйства был заложен 

питомник декоративных растений и плодовых культур. 
Общая посевная площадь составляет 361 га, из них 
150 га заняты картофелем, 65 га — капустой, 46 га — 
морковью и свеклой, 97 га — однолетними травами. Бла-
годаря современным технологиям, в хозяйстве каждый 
год, независимо от погодных условий, получают высокие 
урожаи. Так, в 2016 году получено порядка 7,1 тыс. т 
овощей при урожайности 639 ц/га и свыше 6,4 тыс. т кар-
тофеля урожайностью 430 ц/га. Также в прошлом году 
в рамках господдержки предприятие «Альянс» стало по-
лучателем субсидии в сумме 1,7 млн руб., на эти средст-
ва был приобретен семенной материал. 

Гендиректор ООО «Альянс» Николай Волощук 
рассказал, что в настоящее время закуплено необходи-
мое количество семян овощных культур, произведен пер-
вый посев более 600 тыс. однолетних цветочных культур 
и посев капусты в двух теплицах, приобретено 170 т ми-
неральных удобрений на сумму 5,2 млн руб. 
За минувший год предприятие на четверть нарастило 
прибыль. В текущем году заключены договоры поставки 
овощей и семян с компанией «Белая дача» (г.Москва) 
и распределительными центрами федеральных торговых 
сетей «Магнит», «Пятерочка» и другими в Ивановской, 
Костромской и Ярославской областях. 

«Сегодня основная работа — в цветочных теп-
лицах, в теплицах с капустой. В хранилищах идет набор 
картофеля, капусты и свеклы на реализацию. То есть 
хозяйство работает на полную мощность, люди заняты. 
Готовимся к выходу в поле», — рассказал руководитель 
предприятия.  

specagro.ru 

АФК «СИСТЕМА» ПОСТРОИТ 10 МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Самарской области в текущем году может быть 
построено десять комплексов по производству молока. 
Инвестором выступит АФК «Система». Соответствующее 
заявление сделал глава региона Николай Меркушкин, 
пишет «Коммерсант».  

На сегодняшний день актив корпорации — агро-
холдинг «Степь» — производит около 35 тыс. тонн молока 
в год в Краснодарском крае. В марте 2016 года совет ди-

ректоров АФК одобрил стратегию, предполагающую уве-
личение выпуска молока до 200 тыс. тонн к 2022 году.  

Так, «Степь» планирует в течение шести лет 
построить до 14 ферм в Ростовской области на 22,4 тыс. 
голов дойного стада, вложив в проект 9 млрд руб. В 2016 
году «Степь» увеличила выручку почти в четыре раза, до 
8,3 млрд руб. 

agro.ru 

В КРЫМУ ПОСТРОЯТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗА 18 МЛРД РУБЛЕЙ 

В текущем году на территории Крыма 
будет реализован инвестиционный проект по 
созданию крупного животноводческого комплек-
са. Соответствующее соглашение было заклю-
чено между главой республики Сергеем Аксе-

новым и генеральным директором ООО «КрымИнвестСт-
рой» Ольгой Александровой.  

Проект предполагает строительство комплекса 
мощностью 30 тыс. свиноматок и 4 тыс. 800 голов КРС 
дойного стада с комбикормовым заводом и мощностями 

по переработке мяса и молока. Объем инвестиций соста-
вит 18 млрд рублей.  

При выходе на полные производственные мощ-
ности предприятие будет производить порядка 100 тыс. 
тон мяса и 150 тыс. тонн молока в год.  

Как ожидается, большой животноводческий 
комплекс будет размещаться на территории четырех 
районов Крыма: Ленинского, Кировского, Сакского и в 
Феодосии. agro.ru 

БРЯНСК ЗАВАЛИТ РОССИЮ КОНИНОЙ И КУМЫСОМ 

В одном из крупных агрохозяйств Клинцовского 
района Брянской области открылась 
необычная ферма. Здесь выводят но-
вую, высокопродуктивную мясо-
молочную породу лошадей. 

Как сообщает ГТРК "Брянск", 
фермеры объясняют выбор в пользу 

коневодства отсутствием конкурентов в этой отрасли. 
Производимая в хозяйстве мясная продукция востребо-
вана во многих регионах, в числе которых Татарстан и 
Удмуртия. В ближайшее время фермеры планируют 

расширить сферу деятельности и заняться пастеризаци-
ей получаемой молочной продукции. Для этого уже заку-
пается специальное оборудование. Таким образом 
Брянск станет экспортировать конину и кумыс, уверены 
авторы проекта. К слову, молоко на рынке стоит около 
200 рублей за литр. 

Лошади специальной мясо-мясной породы могут 
пастись в поле практически круглый год. Сейчас табун 
насчитывает уже 500 голов. 

 bryansk.milknet.ru 
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «МЯСНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ КОРОЛЬ. ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА ДЛЯ АПК / VIV RUSSIA 2017» 

23.05.2017–25.05.2017 
Место проведения: Москва, в «Крокус Экспо» 
Крупнейшая международная выставка инновацион-

ных технологий для птицеводства и животноводства «Мяс-
ная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода 
для АПК / VIV Russia 2017». Мероприятие проводится вы-
ставочной компанией «Асти Групп» (Россия) совместно с 
VNU Exhibitions Europe (Нидерланды). 

В «Крокус Экспо» ведущие компании отрасли пред-
ставят инновационные решения для животноводства, свино-
водства, птицеводства, кормопроизводства. Выставка явля-
ется значимым событием для представителей агропромыш-
ленного комплекса со всего мира. Свою концепцию «от поля 
до прилавка» мероприятие полностью оправдывает. 

vivrussia.ru 

ЗОЛОТАЯ НИВА 2017 

23.05.2017-26.05.2017 
Организатор: Подшипник-Экспо, ВЦ 

XVII Международная агропромышленная выставка с  
полевой демонстрацией техники и технологий 

Тематические разделы: 

Сельхозтехника, спецтехника, запчасти. 

Растениеводство: элитные семена и гибриды с/х куль-
тур, СЗР, удобрения. 

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

Профессиональная целевая аудитория (из 16 000 посе-
тителей мероприятия - 90% составляют специалисты от-
расли); 

Собственное выставочное поле общая площадь экспо-
зиции – 60 000 кв. метров; 

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

Крупнейшая полномасштабная полевая демонстра-
ция техники. 

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

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

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

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

agroday.ru 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ 2017 

05.06.2017 - 07.06.2017 
Место проведения: Республика Татарстан,  

Лаишевский район, с. Большие Кабаны, эксперимен-
тальные поля ТатНИИСХ («Наука») 

Организатор: Казанская ярмарка ВЦ 
В рамках выставки будет организован показ де-

монстрационных посевов сельхозкультур российской и та-
тарстанской селекции. На полях ТатНИИСХ будет представ-
лено множество сортов сельскохозяйственных культур, про-
демонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования.  

Принципиальное отличие проекта «Всероссий-
ский день поля» – сложный формат подготовки, который 
начинается за год до проведения выставки, технологичность, 
демонстрация продуктов и технологий непосредственно в 
полевых условиях. Полевые работы стартовали в августе 
2016 года, в сентябре на опытных полях был завершен по-
сев озимых. 

Преимущества проекта – инновационный и на-
глядный формат презентации продуктов и решений в поле-
вых условиях, высокий уровень организации мероприятия и 
предоставляемых услуг, возможность получения необходи-
мых деловых контактов для успешного развития бизнеса, 
эффективное коммуникационное пространство для налажи-
вания контактов и проведения деловых переговоров, про-
движения брендов участников и их продукции, круглогодич-
ная медиаподдержка.  

Экспозиция выставки 2017 года будет представле-
на блоками «Растениеводство», «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК», «Животноводство» и «Кампус» (площадь 
на траве). Площадь территории составит более 60 га. Меро-
приятие имеет статус крупнейшего события в области агро-
промышленного комплекса, где сосредоточены все новей-
шие достижения и технологии. 

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

На территории выставки будут представлены на-
циональные подворья народов России. Гости выставки 
«Всероссийский день поля» смогут ближе познакомиться с 
национально-культурным колоритом, историей и этнически-
ми особенностями различных народов.  

Деловая программа затронет все направления аг-
ропромышленного комплекса Российской Федерации. Прой-
дут пленарные сессии на актуальные темы, посвященные 
перспективам развития сельского хозяйства в России. 

На сегодняшний день подготовлен проект форми-
рования выставочной экспозиции, тематических блоков и 
структуры выставки 2017 года. 

agroday.ru 

РОССИЙСКОЕ СЕЛО - 2017 

08.06.2017 - 09.06.2017 
Место проведения: ВДНХ, павильон № 75 
Организатор: Экспохлеб, ЦМ 
Форум, торгово-промышленная выставка 
Всероссийский форум «Российское село – 2017» – 

это перспективная коммуникационная площадка для обсуж-
дения актуальных стратегических вопросов аграрной сферы, 
демонстрации достижений сельских территорий, налажива-
ния деловых контактов, генерации свежих идей и поиска 
эффективных направлений возрождения и развития сел и 
малых городов России. В 2016 году мероприятие собрало 
более 2000 человек из 69 регионов России и 10 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Масштабный проект включает в себя деловую про-
грамму, выставочную экспозицию и фермерскую ярмарку. В 
этом году на Форуме будут также представлены салоны 
«Молочное дело» и «Пекарь и кондитер». 

Выставочная экспозиция и фермерская ярмарка – 
хорошая возможность для демонстрации успешных проектов 
и достижений регионов, результатов деятельности крупных и 

малых форм хозяйствования, а также для демонстрации и 
продажи продуктов собственного производства. 

В это же время, на площадке Всероссийского фо-
рума «Российское село – 2017», по инициативе Российской 
гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) состоится Второй 
Всемирный Форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». На-
стоящим украшением этого мероприятия станет XVII Кубок 
России по хлебопечению. Пекари в режиме реального вре-
мени продемонстрируют свое профессиональное мастерст-
во в различных номинациях. Лучшие будут отмечены награ-
дами. Участие в конкурсе – это не только шанс громко зая-
вить о себе в профессиональном сообществе, но и отличная 
возможность для обмена опытом и общения с коллегами. 

На Форум приглашаются руководители и специали-
сты агрохолдингов, представители различных подотраслей 
аграрной сферы, владельцы крестьянско-фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств, производители сельскохозяйст-
венной техники и оборудования, кормов и ветеринарных 
препаратов. 

agroday.ru 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
КИТАЙ БУДЕТ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ИЗЛИШКОВ КУКУРУЗЫ 

В настоящее время Китай реализует аграрную ре-
форму, призванную добиться более сбалансированного 
производства основных сельскохозяйственных культур, что-
бы не было перекосов, выявившихся в последние годы. 
Ожидается, что в первую очередь это коснется такой важной 
культуры, как кукуруза. Известный Рабобанк из Голландии 
посвятил этой проблеме специальный доклад, обнародо-
ванный недавно. В нем отмечается, что Китай объявил в 
марте прошлого года о прекращении действия программы по 
наращиванию запасов кукурузы — в 2016 году они достигли 
250 млн тонн. Программа действовала девять лет и пресле-
довала цель стабилизировать площади данной культуры и 
увеличить доходы аграриев. Со временем появились излиш-
ки и равновесие спроса и предложения оказалось нарушен-
ным. 

Рабобанк приводит некоторые примеры. Цены на 
кукурузу в Китае оказались самыми высокими в мире – на 
40–50% выше, чем цены в США при покупке их у производи-
теля. Государство вынуждено было хранить огромные запа-
сы. Если сократится государственная поддержка на произ-
водство и хранение, то цены на кукурузу резко упадут. Уже 
говорилось, что переизбыток кукурузы привел к тому, что 
запасы сейчас составляют 250 млн тонн. Только в 2015 – 
2016 году излишки внутреннего производства составили от 
60 до 80 млн тонн. В год хранение обходится в 10–15 млрд 
долларов. Сюда входят расходы на хранение, оплату части 
процентов на кредиты производителям и другие платежи. 
Что же решили сделать в Китае в этой связи? 

Прежде всего, решено сократить площади кукурузы 
к 2020 году на 9%. В основном это произойдёт в районах, как 
бы окаймляющих основной зерновой пояс. В тех местах (в 
Китае их называют «Районом серпа» из-за графического 
сходства с сельскохозяйственным инструментом) горный 
рельеф, климат неустойчив, почва подверглась эрозии, там 
случаются засухи, ощущается нехватка воды и т.д.  

При падении цен на кукурузу начнут возделывать 
сою, выращивать траву на корма, картофель, фуражные 
культуры. Правительство уже призывает приступить к сево-
обороту. Вряд ли это произойдёт сразу, по оценке Рабобан-
ка. Видимо, на все потребуется несколько лет. Основное 
внимание будет уделено сое. Министерство сельского хо-
зяйства Китая планирует, что к 2020 году сои будут произво-

дить 19 млн тонн в год. (В 2015 году было получено 10-15 
млн тонн). Соя чистая, не генно – модифицированная. Вся 
дополнительная соя пойдёт на продовольствие внутри стра-
ны (производство соевого молока, тофу – так называемого 
японского соевого творога, и т.д.). 

Далее, Рабобанк прогнозирует, что Китай сократит 
импорт кормового зерна помимо кукурузы. Это сорго, кормо-
вой овес, отходы производства этанола (барда). Все это 
может сильно отразиться на мировой торговле, и вот поче-
му. На Китай приходится примерно 20% мирового импорта 
фуражного зерна – это ¾ всей торговли сорго, треть всей 
торговли овсом (хотя до 30% его предназначено для пиво-
варенной промышленности). В 2015 году импорт по данным 
группам выглядел следующим образом: сорго – 10,69 млн 
тонн, ячмень – 10,7 млн тонн, барда – 6,8 млн тонн. 

Каковы последствия этого начинания и как это отра-
зится в мире. Цены на кукурузу упали, китайское правитель-
ство стремится сократить запасы и импорт, поэтому многим 
странам – экспортерам придется искать другие рынки сбыта. 

Излишки кукурузы можно пустить на этанол, как это 
сделали в США, где треть кукурузы идет на эти цели. А вот 
что делать Китаю? В принудительном порядке начать произ-
водить определенное количество этанола или субсидиро-
вать других переработчиков кукурузы? 

Рабобанк отмечает, что мощности по переработки 
кукурузы для производства этанола в Китае составляют 30 
млн тонн. Глубина переработки при производстве этанола — 
порядка 50-55%. Строить дополнительные мощности для 
получения этанола сейчас, в период низких цен на нефть? А 
когда чрезмерные запасы кукурузы сократятся, что со всем 
этим делать?  

Можно, правда, экспортировать кукурузу в соседние 
страны, которые в год потребляют свыше 40 млн тонн этой 
культуры. Но без господдержки сделать это будет трудно. К 
тому же можно нарушить положения ВТО. Поэтому, скорее 
всего, Китай будет экспортировать продукцию, полученную 
на основе кукурузы. Это лизин, лимонная кислота, кристал-
лическая декстроза и др. Но все это устранит дисбаланс в 
ограниченном масштабе. Вероятнее всего, Китай начнет 
сокращать производство кукурузы, но делать это будет по-
степенно. Если не появится дополнительного спроса, то все 
это может занять более 10 лет.                        kvedomosti.ru 

В ЕС ОЗАБОЧЕНЫ ПРОБЛЕМОЙ СОКРАЩЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

Проблема пищевых отходов занимает важное ме-
сто в приоритетах деятельности Евросоюза. Отходы – это не 
просто проблема экономики или продовольственной безо-
пасности. Это еще и социальная проблема. Кроме того, по-
является все больше свидетельств того, что это уже и про-
блема сохранения окружающей среды. На днях было опуб-
ликовано решение профильного комитета Европарламента. 
Депутаты считают, что к 2030 году отходы продовольствия 
необходимо сократить наполовину, причем это должно быть 
реализовано в обязательном порядке. 

Насколько это реально? 
В ходе последних слушаний в комитете по экологии 

Европарламента отмечалось, что в Европе отходы продо-
вольствия составляют в год 88 млн тонн, или 173 кг в год на 
человека. Эта цифра может возрасти к 2020 году до 126 млн 
тонн, если не будут предприняты срочные меры. Чтобы про-
извести такое количество продовольствия, а потом утилизи-
ровать их надо потратить 261 млн тонн различных ресурсов. 
При этом в атмосферу попадет 170 млн тонн СО2. 

Были названы конкретные страны, где отходов 
больше всего. Естественно, там, где больше производят, 
там и отходов больше. В Голландии, например, на каждого 
жителя в год пищевых отходов накапливается 541 кг, в Бель-
гии – 345 кг, а в Словении – только 72 кг (самый низкий пока-
затель в ЕС), на Мальте и в Румынии – по 76 кг. 

Но при этом по данным за 2014 год, 55 млн человек, 
или 9,6% численности населения стран Евросоюза не имели 
возможности позволить себе покупать качественную еду 
каждый день. А по данным за 2015 год получается, что 118,8 
млн человек, или 23,7% населения всего ЕС сталкиваются с 
риском «оказаться в бедности или социального отторже-
ния». Было также обращено внимание на следующее. Если 
в развивающихся странах потери продовольствия происхо-
дят в начале т.н. продовольственной цепочки, то в развитых 
– в конце, на стадии доставки или потребления. Цифры сви-
детельствуют, что 70% продовольственных отходов прихо-
дится на домохозяйства, розничную торговлю и обществен-

ное питание. В процессе производства и переработки пище-
вые отходы составляют остальные 30%.  

Теперь о том, что предлагается сделать. В Евро-
парламенте призвали Еврокомиссию снять все бюрократи-
ческие ограничения на процесс предоставления безвоз-
мездной продовольственной помощи. Уже не в первый раз 
предлагалось четко определить на упаковке срок годности 
продовольствия. Дело в том, что в некоторых странах ЕС на 
этикетках пишут, что продукт «лучше употребить до» опре-
деленного числа, а в других – что продукт можно «использо-
вать до». Это создает путаницу, говорят депутаты.  

Предлагалось внести изменения в законы, касаю-
щиеся взимания НДС и другие. Наличие многих законов за-
трудняет процесс передачи продуктов питания нуждающим-
ся бесплатно. (Это действительно так и не только в ЕС.» КВ» 
писали о том, что у нас в России проще отправить соответ-
ствующее продовольствие в утилизацию, что передать его в 
пункты помощи бездомным, например. Просто отсутствует 
необходимое законодательство). 

Было решено призвать ЕС в обязательном порядке 
сократить пищевые отходы на 30% к 2025 году, а к 2050 – на 
50%. Было решено активизировать разъяснительную работу 
среди населения и в масштабах ЕС принять законы о НДС и 
финансировании процесса сбора и доставки ненужного про-
довольствия нуждающимся. При бесплатной передаче про-
довольствия нуждающимся нужно законодательно отменить 
взимание НДС. Надо отметить, что за последний год в ЕС 
широко обсуждали эту проблему. Далеко вперед по сравне-
нию с другими ушли Франция и Италия. Во Франции, напри-
мер, универсамам и предприятиям общественного питания 
вообще запрещено выбрасывать пищевые отходы. По зако-
ну, съедобное продовольствие должно доставляться в спе-
циальные пункты социальной помощи, а если продовольст-
вие уже не годно – то оно должно направляться на изготов-
ление компоста. Принятый в ходе дебатов документ в сере-
дине мая должен быть поставлен на голосование всеми 
членами Европарламента.                                   kvedomosti.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ДИНАМИКА ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

По данным еженедельного ценового мониторинга, 
проведенного Белгородским филиалом ФГБУ «Спеццентру-
чет в АПК» на 17 апреля 2017 г., за неделю в Белгородской 
области повысилась стоимость свиней II категории (+7,6%, 
до 152 950,0 руб./т), свинины II категории (+5,8%, до 170 910,3 
руб./т), что связано с увеличением спроса у населения 
в связи с окончанием поста. Не изменилась стоимость 
на КРС средней упитанности (189 380,0 руб./т).  

Повысилась цена на окорочка куриные (+0,7%, 
до 101 363,3 руб./т), мяса кур I категории (+0,1%, до 90 957,0 
руб./т). Не изменилась стоимость яиц куриных (4 233,3 
руб./тыс. шт.). Понизилась цена на молоко коровье (-1,8%, 
до 25 724,9 руб./т). Без изменений осталась цена 
на сметану 20% жирности (145 447,7 руб./т), молоко 3,2% 
жирности в пакетах (41 806,7 руб./т), масло сливочное 72,5% 
жирности (392 703,4 руб./т), масло сливочное 82,5% жирности 
(405 289,0 руб./т), творог 9% жирности (188 441,8 руб./т), сы-
ры сычужные твердые отечественные (360 390,0 руб./т). 

Из овощей и фруктов подорожали лук репчатый 
(+48,3%, до 22 000,0 руб./т), картофель (+31,3%, до 17 500,0 
руб./т), капуста белокочанная (+27,7%, до 11 333,3 руб./т), 

огурцы тепличные (+17,9%, до 117 366,7 руб./т), морковь сто-
ловая (+3,2%, до 16 000,0 руб./т), что связано с увеличением 
затрат на хранение, дополнительная выбраковка испортив-
шихся во время хранения продуктов. Понижение цены на-
блюдалось на яблоки (-22,3%, до 26 666,7 руб./т.), томаты 
(помидоры) защищенного грунта составила 
(-19,1%, до 120 000,0 руб./т.) что связано со снижением спро-
са у населения и повышение конкуренции на рынке. 

Повысилась цена на подсолнечник на зерно 
(+13,6%, до 19 627,5 руб./т), что связано с продажей 
на предыдущей неделе крупной партии зерна по сниженной 
цене и возвратом на средне сложившуюся цену, пшеницу 
фуражную (+4,2%, до 7 883,3 руб./т), пшеницу продовольст-
венную мягкую 3 класса (+4,1%, до 9 569,0руб./т), пшеницу 
продовольственную мягкую 4 класса (+1,9%, до 8 699,0 
руб./т). Понизилась цена муку пшеничную высшего сорта  
(-0,6%, до 14 324,7 руб./т), масло подсолнечное фасованное 
отечественное (-0,65%, до 55 621,5 руб./т). Не изменилась 
цена на хлеб пшеничный высшего сорта (44 332,5 руб./т), 
хлеб ржано-пшеничный (28 970,3 руб./т). 

specagro.ru 

ВЫЛОВ РЫБЫ НА 3,6% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ 

По данным Центра системы мониторинга рыболов-
ства и связи на 17 апреля общий вылов рыбы и других вод-
ных биоресурсов российскими пользователями составил 1,6 
млн тонн. Это на 57,4 тыс. тонн (+ 3,6%) выше уровня про-
шлого года. Прирост показателя обеспечили Дальневосточ-
ный бассейн и Балтийское море. 

Общий вылов рыбы и других водных биоресурсов в 
Дальневосточном бассейне составил 1,19 млн тонн (+77 тыс. 
тонн к уровню прошлого года). Вырос вылов сельди в Охот-
ском море и трески в Беринговом море. 

В Балтийском море общий вылов составил 31,5 тыс. 
тонн (+1,5 тыс. тонн к уровню прошлого года). Прирост обес-
печен увеличением добычи шпрота до 20,7 тыс. тонн (+4,5 
тыс. тонн). В остальных бассейнах показатели немного ниже. 
В Северном бассейне общий вылов составил 163,9 тыс. тонн, 

что меньше уровня прошлого года по причине неблагоприят-
ных гидрологических условий, сложных погодных условий и 
изменения кормовой базы. 

В Азово-Черноморском бассейне общий вылов ры-
бы и других водных биоресурсов составил 34 тыс. тонн, что 
меньше уровня прошлого года на 4,2 тыс. тонн. При этом в 
бассейне увеличился вылов хамсы до 27,4 тыс. тонн (+2,5 
тыс. тонн). 

В Каспийском бассейне общий вылов составил 8,9 
тыс. тонн. Выросло освоение квот вылова рыбы в зонах ино-
странных государств. По данным на 17 апреля добыча соста-
вила 120,3 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 
12,1 тыс. тонн в основном за счет вылова в зоне Марокко. 

mcx.ru 

КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ВЫРОСЛО НА 13,3% - ДО 104,76 МЛРД РУБЛЕЙ 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг 
в сфере кредитования агропромышленного комплекса стра-
ны. По состоянию на 20 апреля 2017 года общий объем вы-
данных кредитных ресурсов на проведение сезонных поле-
вых работ вырос до 104,76 млрд рублей, что на 13,3% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов 
на сумму 88,67 млрд рублей (+36,8%), ПАО «Сбербанк Рос-
сии» – 16,09 млрд рублей (-41,8%). 

В целом в 2016 году предприятиям и организациям 
АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано 
кредитных ресурсов на сумму 344,54 млрд рублей, в том чис-
ле АО «Россельхозбанк» – 260 млрд рублей, «ПАО Сбер-
банк» – 84,54 млрд рублей. 

mcx.ru 

ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,5% ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 

В первом квартале 2017 года производство птицы на 
убой в живом весе во всех категориях хозяйств выросло на 
3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составило 1,56 млн тонн. 

В сельскохозяйственных организациях рост произ-
водства составил 3,7% (1,47 млн тонн).   

Выросли также объемы производства яиц. В январе-
марте произведено 10,4 млрд штук яиц во всех категориях 
хозяйств, что на 2,1% больше, чем годом ранее. В сельхозор-
ганизациях производство яиц увеличилось на 2,5% к анало-
гичному периоду 2016 года и составило 8,87 млрд штук. 

«Прирост производства мяса птицы в сельскохозяй-
ственных организациях обеспечили Белгородская, Тамбов-
ская, Тульская области, Ставропольский край, Республика 
Башкортостан. По темпам производства яиц лидируют Тю-
менская, Ярославская, Ростовская, Тульская, Белгородская, 
Липецкая области и Краснодарский край», – сообщил дирек-
тор Департамента животноводства и племенного дела Мин-
сельхоза России Харон Амерханов. 

По данным Росстата в марте 2017 года средние це-
ны сельскохозяйственных производителей на птицу и яйцо 
составили 71,62/кг и 42,30 руб./дес. соответственно. 

mcx.ru 

ПОСТАВКИ СЫРА ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ УПАЛИ ПОЧТИ В ДВА РАЗА 

Россияне начали все больше отдавать предпочте-
ние сырам отечественного производства. Согласно данным 
Минсельхоза, с начала текущего года по 16 апреля импорт 
сыров из стран дальнего зарубежья сократился на 43,6% в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

За первые четыре с половиной месяца в страну бы-
ло ввезено 4,3 тыс. тонн сыра. Наряду с этим падает импорт 
сыров из Белоруссии – основного поставщика этого вида 
продукции в Россию. С января по март поставки сократились 
на 4%. Вместе с падением импорта сыров растет внутреннее 
производство. Отечественные сыровары активно производят 
собственный продукт, в период с января по март выпуск со-
ставил 105 тыс. т (рост 2,2%), по сырным продуктам — 56,5 
тыс. т (рост 6%). 

На данный момент российские производители будут 
замещать сыр не только из стран дальнего зарубежья, но и из 
Белоруссии, говорит член комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Аркадий Пономарев. «Кроме того, Россельхознад-
зор начал предъявлять серьезные требования к качеству 
белорусской продукции, что также сказывается на динамике 
поставок. Думаю, что снижение поставок объяснимо улучше-
нием работы по противодействию поставок санкционного 
сыра в Россию, в том числе через Белоруссию и Швейца-
рию», - заметил он.  

По подсчетам Минсельхоза, серьезное сокращение 
импорта не вызвало ценовых колебаний на российском рын-
ке. С начала года стоимость сыров выросла всего на 3%. 
«Основной экспортер сыра на российский рынок — Белорус-
сия, объемы поставок из стран дальнего зарубежья сущест-
венно ниже, и поэтому серьезного влияния на внутренние 
цены они не оказывают», — пояснил исполнительный дирек-
тор Национального союза производителей молока Артем 
Белов. 

agro.ru 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 28.04.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

Пшеница 
 3 класса 

Пшеница 
 4 класса 

Пшеница 
 5 класса 

Рожь 
 продов. 

Ячмень 
 фураж. 

Кукуруза 
 на зерно 

ЦФО 
8900-10300 7300-8500 6300-7400 7000-7800 6300-7000 7000-8400 

(-50) (-50) (0) (-150) (0) (0) 

ЮФО+СКФО 
9300-10400 8300-10300 7000-9500 - 6800-8600 8300-9000 

(0) (0) (0) - (0) (-100) 

ПФО 
8800-9900 7500-8200 6300-7400 6600-7200 6200-7000 7500-8400 

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

УрФО 
8700-9100 7400-8000 5900-7000 6000-6550 6000-6500 - 

(0) (0) (+50) (-75) (0) - 

СФО 
8300-9000 7500-8100 6500-7200 6400-7000 6300-7000 - 

(0) (0) (0) (0) (0) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке страны преимущественно снижались. Так, в ЦФО стои-

мость продовольственной пшеницы уменьшилась на 50 руб./т, а продовольственная рожь подешевела на 150 руб./т. 

В южных регионах Российской Федерации цена на кукурузу опустилась на 100 руб./т, а по остальным зерновым куль-

турам изменений не наблюдалось. 

В Поволжье снижение цен затронуло практически все зерновые культуры, в результате чего их стоимость уменьши-

лась в среднем на 50 руб./т. 

На Урале стоимость продовольственной ржи уменьшилась на 75 руб./т, а фуражная пшеница, наоборот, прибавила в 

цене 50 руб./т. 

В Сибири отмечалась ценовая стабилизация зернового рынка региона: стоимость всех зерновых культур осталась на 

уровне прошлой недели.  

А. Н. Ткачев: Государственные интервенции на рынке зерна начнутся в августе 2017 года 

«Зерновые интервенции будут стартовать в августе, и мы уже определили минимальные цены: на пшеницу третьего 

класса – 10,3 тыс. рублей за тонну, на пшеницу четвёртого класса – 9 тыс. рублей за тонну. Это тот уровень цен, в соот-

ветствии с которым мы будем в интервенционный фонд закупать зерно. Собственно, мы от этого не отказываемся. Тем 

более сейчас мы видим падение цены, не то чтобы неожиданное, тем не менее, мы теряем в цене, и, конечно, это больно 

бьёт по сельхозтоваропроизводителям. Мы не рассчитывали на такую цену, безусловно»,- сказал министр. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 27 апреля, яровыми культурами засеяно 

7,4 млн га, что составляет 14,0 % от общей площади ярового сева в 52,7 млн га  

(в 2016 г. – 9,3 млн га), в том числе яровых зерновых – 4,2 млн га (в 2016 г. –  

5,5 млн га). 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по состоянию на 26 апре-

ля составил 30,4 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 23,5 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 27.04.2017 составила  

150 долларов США/т (на 20.04.2017 – 154 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 176 долларов США/т (уменьшение на 4 доллара 

США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 188 долларов США/т (увеличение на 5 долларов США), фран-

цузского ячменя (ФОБ Руан) – 158 долларов США/т (на уровне прошлой недели), американской кукурузы (ФОБ Мексикан-

ский залив) – 163 доллара США/т (увеличение на 2 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 27.04.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 31,50 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 60,00 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,33 54,00
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 35,30 56,67
Масло подсолнечное 54,00 160,00
Говядина

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

 - II категории 170,00 399,90
- III категории 130,00 200,00
Мясо кур I категории 93,90 158,00
Окорочка куриные 105,00 162,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 55,00
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 86,16
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 250,00
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 209,90 640,00
Мука пшеничная 18,50 45,00
Рис шлифованный 32,22 124,94
Крупа гречневая ядрица 43,33 147,50
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 14,70 40,00
Свекла столовая 13,00 45,00
Морковь столовая 16,90 55,00
Капуста белокочанная 11,90 85,00
Лук репчатый 21,79 50,00
Огурцы 80,00 180,00
Помидоры 120,00 380,00
Яблоки 45,00 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 35,00 68,00

Чеснок 227,90 350,00

Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 



 

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 22 

МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 28.04.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9000 10300 ↓ 4% 9500 10000 ↓ 3% 8800 9500 8000 10800 ↓ 2%

Пшеница 4 класс 7800 8300 ↓ 9% 8000 9200 7800 8800 7000 8300

Пшеница 5 класс ↓ 1% 7500 7800 6500 7300 6000 8000

Ячмень фуражный 6300 6500 6000 10000

Подсолнечник 17000 17500 13000 17000 ↓ 7%

Рожь (прод.) ↑ 4% 6000 7800

Горох 10000 13000

Овес 6000 7000

Кукуруза 6300 6500 4000 8300

Рапс 21000 22000

Гречиха 16000 22000 ↓ 11%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5000 6000   

Мука Высший сорт ↑ 1% 15000 18000   

Мука Первый сорт ↑ 0% 13000 16000   

Мука Второй сорт ↓ 8% 12000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 1%   

Тип М 75-23 ↑ 2%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 1% ↓ 3%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов 10600

9900

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

Воронежская 

область**

закупочные цены

8850

12069

12297

17777

13981

10700

отпускные цены

11200

17300

7500

17000

8300

8760

13807

12229

8760

 

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

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

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 28.04.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↑ 1%     

ОАО Белгородский МК ↓ 3%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
25000 27000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 24000 25000             

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000 ↓ 4%

Томаровский МЗ 25700 27000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 27000             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

70,3921000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

26500

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

работают

82,19

206,21

39

21000 4237385,9

38

25000 360-42021000

345

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,28

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

48,81

СЦМ/СОМ

41,5

37,27

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,47

57

тренд

40,4

210

163,94

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

27335 402,11

38

34,12

55,1

400

37

36,3627500

27890

25300

360,39

290

190

198

184,98

200

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК и ВОС Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 27.04.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↓ 1% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 3% ↓ 2% ↓ 0%105,92 93,19

84,6296,33 89,78

102,85

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 27.04.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 6% ↓ 15%35 34 35

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

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

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

90000-109000115000

105000

344,1

15 8

317,9

383,2

369,5 377,1

488,1

215,4

172,5

362,6

ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

230

311,7

466

316,4

484,1

211,6

267 288,9

240,7

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

239,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

250,5

ОАО Губкинский МК

102000 102000

312,7303,2

260,6

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

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

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 21.04.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

Гончарова Татьяна Николаевна 

Шебекинский район                                         

тел.: 8-909-203-81-44

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд тренд

350 350 от 300 мес\кролик
 

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

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 95 

  

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

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Веолетта Маркелова, Елена Каменева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 
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01.05. 
Иваненко 

Вячеслав Иванович 
Ветеран труда, бывший начальник департамента АПК  

Белгородской области 

01.05. 
60 лет 

Мишнев 
Николай Дмитриевич 

Генеральный директор АО «Яснозоренское» Белгородского района 

01.05. 
60 лет 

Микуленок 
Владимир Васильевич 

Председатель координационного совета организаций профсоюзов 
муниципального района «Краснояружский район», председатель 

Краснояружского райкома профсоюза работников  
агропромышленного комплекса 

01.05. 
50 лет 

Некрасова  
Марина Архиповна 

Председатель координационного совета организаций профсоюзов 
муниципального района «Новооскольский район», председатель 

Новооскольского райкома профсоюза работников народного  
образования и науки 

01.05. 
Кошарский 

Николай Дмитриевич 

Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, директор 
МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и  

инвалидов» 

01.05. 
Гриднев 

Андрей Николаевич 
Глава администрации муниципального района  

«Новооскольский район» 

01.05. 
Чефонова 

Елена Анатольевна 

Заместитель главы администрации Ракитянского района  
по социально – культурному развитию и социальной  

защите населения 

02.05. 
Новикова 

Людмила Ивановна 

Консультант отдела бухгалтерского учета и материального обеспе-
чения департамента АПК и воспроизводства  

окружающей среды 

03.05. 
Тупицын 

Павел Иванович 
Ветеран труда, Почетный гражданин Чернянского района 

03.05. 
Анохина 

Александра Владимировна 
Начальник отдела – главный бухгалтер отдела  

бухгалтерского учета Администрации Губернатора области 

04.05. 
Соломатов  

Антон Борисович 

Главный специалист отдела информационных технологий управле-
ния ресурсного обеспечения департамента АПК и воспроизводства 

окружающей среды 

04.05. 
Кожанов 

Юрий Федорович 
Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ,  

механизатор ООО «Агрохолдинг Корочанский» 

04.05. 
Овсянникова 

Лидия Николаевна 
Руководитель аппарата администрации Чернянского района 

04.05. 
Дятлов 

Андрей Владимирович 
Начальник казначейского управления департамента  

финансов и бюджетной политики области 

05.05. 
Астахов 

Николай Владимирович 
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района 

05.05. 
Солодилов 

Иван Тихонович 
Генеральный директор ЗАО «Чуевские сады»,  

Губкинский район 

05.05. 
Костинов 

Юрий Дмитриевич 
Заместитель председателя Муниципального совета  

Ракитянского района 

05.05. 
Шахова 

Виктория Александровна 
Начальник отдела режима и секретного делопроизводства  

Администрации Губернатора области 

06.05. 
75 лет 

Ерыгин 
Юрий Владимирович 

Почетный гражданин Красногвардейского района 

06.05. 
Уваров 

Виктор Михайлович 
Директор Губкинского филиала ФГБОУ ВО «Белгородский  

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

06.05. 
Чередникова 

Ольга Михайловна 
Почетный гражданин Шебекинского района и города  

Шебекино, Член Общественной палаты Шебекинского района. 

06.05. 
Гамалий 

Алексей Васильевич 
Ветеран труда, бывший заместитель начальника  

департамента АПК по животноводству 

07.05. 
Гераймович 

Сергей Леонидович 
Первый заместитель главы администрации Старооскольского  

городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ 


