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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ 

Благодаря благоприятным погодным условиям  
на сегодняшний день в области засеяно 86% площадей 
ранними зерновыми культурами –161 тыс. га. Площадь 
посева ячменя составила 98 тыс. га или 93% от плана; 
овса –7 тыс. га или 88%, гороха –16 тыс. га или 93%. 

Подсолнечником засеяно 51 тыс. га, что состав-
ляет 43% от плана, сахарной свеклой – 43 тыс. га (71%), 
кукурузой – 17 тыс. га (11%). 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  

27 апреля 2018 года специалисты департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды Белгородской области совместно с пред-
ставителями департамента ЖКХ области, управления 
лесами и Экоохотнадзора провели единый экологический 
день на территории Валуйского района.  

В ходе объезда территории района была прове-
дена оценка его общего экологического состояния, а так-
же проведения в соответствии с установленными сроками 
природоохранных мероприятий.  

Восемь рабочих групп оценили природоохранную 
деятельность в районе по следующим направлениям: 

- общее санитарное состояние сельских населен-
ных пунктов, организация сбора и вывоза твердых и жид-
ких коммунальных отходов, а также наличие несанкцио-
нированных свалок и мест захламления; 

-выполнение мероприятий по реализации проекта 
«Зеленая столица» и областной программы «500 парков 
Белогорья»; 

-мониторинг состояния объектов животного мира; 
-выполнение сельскохозяйственными предпри-

ятиями района мероприятий, предусмотренных проектами 
АЛСЗ; 

- мероприятий по недопущению лесных и ланд-
шафтных пожаров. 

При подведении итогов единого экологического 
дня члены рабочей группы департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области отметили хорошее санитарное состояние сель-
ских территорий, а опыт проведения главами сельских 
поселений разъяснительной работы с населением по не-
допущению палов растительных остатков рекомендован 
для тиражирования другими муниципальными образова-
ниями Белгородской области.  

При этом администрации Валуйского района ре-
комендовано активизировать работу по подготовке к при-
емке парков в рамках областной программы «500 парков 
Белогорья», ликвидировать места захламления, выявлен-
ные в результате объезда, и запланировать на период 
осенней посадки проведение ремонтных работ по воспол-
нению лесных культур на участках массового облесения с 
приживаемостью ниже 60% и др.  

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ОТКРЫТА ОБНОВЛЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

28 апреля в Белгороде открыли обновленную об-
ластную Аллею Трудовой Славы. Глава региона 
Е.С. Савченко и председатель областного объединения 
организаций профсоюзов Н.М. Шаталов вручили специ-
альные свидетельства руководителям предприятий и уч-
реждений, а также работникам, которые добились в 2017 
году наивысших показателей в трудовой деятельности. 
Так, отмечены заслуги 33 коллективов и 33 специалистов. 

Высокой чести представлять агропромышленный 
комплекс Белгородчины на Аллее Трудовой Славы об-
ласти были удостоены 

- среди предприятий: 
- колхоз «Советская Россия», председатель кол-

хоза В.В. Фоменков  (Ровеньский район); 
- племптицерепродуктор «Майский» ООО «Бел-

гранкорм», директор производства Е.В. Стрябкова (Белго-
родский район); 

- крестьянско-фермерское хозяйство  
«Шамрай П.В.», глава К(Ф)Х П.В. Шамрай (Волоконовский 
район); 

- крестьянско-фермерское хозяйств  
«Бобылев В.Г.», глава К(Ф)Х В.Г Бобылев (Ивнянский 
район); 

- среди работников: 
- Плёхова Елена Викторовна - оператор машин-

ного доения Ериковского молочного комплекса отделения 
№2 ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный науч-
ный центр Российской академии наук», Белгородский 
район; 

- Уколов Сергей Дмитриевич - механизатор  
АО «Должанское», Вейделевский район; 

- Кальницкая Таисия Васильевна — свиновод ре-
продуктора № 1 производства «Ракитянская свинина 2» 
ООО «Белгранкорм», Ракитянский район; 

- Сорокин Валерий Борисович - начальник  
ОГБУ «Межрайонная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных по Старооскольскому и Чернянскому районам», 
Старооскольский городской округ. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА ОБЛАСТИ  

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА  
26 апреля в Краснояружском районе прошло со-

вещание по развитию отраслей животноводства области 
за первый квартал 2018 года. 

В модельном Доме культуры с. Графовка состоя-
лась пленарная часть совещания. К собравшимся с при-
ветственным словом обратился глава администрации 

Краснояружского района В.Н. Бурба. В своем обращении 
он подчеркнул важность развития животноводства как 
одного из центральных направлений сельского хозяйства 
района. 
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С докладом о состоянии дел в животноводстве 

Краснояружского района выступил начальник управления 
сельского хозяйства и природопользования  
В.Н. Шинкарев. Владимир Николаевич отметил, что в 
районе успешно работают 2 свинокомплекса и площадка  
СГЦ ООО «ГК «Агро-Белогорье».  За первый квартал 2018 
года предприятиями реализовано 7,8 тыс. тонн мяса сви-
ней в живом весе, что на 800 тонн больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Также на территории рай-
она осуществляет свою деятельность птицеводческое 
предприятие - ЗАО «Краснояружский бройлер», специа-
лизирующееся на производстве бройлерного инкубацион-
ного яйца. За первый квартал текущего года произведено 
30,7 млн.шт. яиц, что соответствует уровню прошлого 
года. 

Молочным животноводством в районе занимают-
ся личные подсобные и фермерские хозяйства. Поголовье 
КРС района составляет 2342 головы, валовое производ-
ство молока в текущем году составило 940 тонн. 

В заключение В.Н. Шинкарев подчеркнул, что жи-
тели района совместно с властью постараются обеспе-
чить дальнейшее стабильное и динамичное развитие от-
раслей животноводства района, увеличить объемы про-
изводства сельскохозяйственной продукции и повысить 
ее качество. 

Об итогах развития отрасли молочного животно-
водства области за первый квартал 2018 года рассказала 
начальник отдела молочно-мясного скотоводства депар-
тамента АПК и воспроизводства окружающей среды об-
ласти Л.А. Коротенко. Поголовье коров в регионе на  
1 апреля текущего года составляет 88,4 тыс. голов. Во 
всех категориях хозяйств за I квартал 2018 года надоено 
146,2 тыс. тонн молока. Фактическое значение целевого 
показателя Соглашения по производству молока за 3 ме-

сяца 2018 г. по всем категориям хозяйств области состав-
ляет 24%. Этот рубеж достигнут 12 районами области. 
Самый высокий процент показали Белгородский,  Крас-
ненский,  Яковлевский районы и Губкинский городской 
округ – 26%. Также Людмила Алексеевна остановилась на 
вопросах качества, стоимости молока, деятельности пле-
менных предприятий, кормления. 

Далее выступил начальник отдела развития от-
раслей животноводства департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды области С.В. Нетаев. Он со-
общил, что поголовье свиней в области составляет  
4,5 млн. голов. За I квартал текущего года произведено 
202,5 тыс. тонн свинины. Поголовье птицы - 49,5 млн. го-
лов во всех категориях хозяйств. Мяса птицы в I квартале 
произвели 201,3 тыс. тонн во всех категориях хозяйств. 
Производство яиц достигло 410,3. млн.шт. во всех катего-
риях хозяйств. Сергей Владимирович коснулся вопросов 
развития отраслей пчеловодства и рыбоводства. 

Об итогах работы ЗАО «Краснояружский брой-
лер» и ОАО «Краснояружский свинокомплекс» за указан-
ный период отчитались генеральные директора предпри-
ятий Т.Ф. Гусева и Е.П. Вертакова. 

Подводя итоги пленарной части семинара,  
Л.А. Коротенко еще раз акцентировала внимание присут-
ствующих на необходимости четкого поэтапного планиро-
вания выполнения всех целевых индикаторов программы 
и своевременной отчетности. 

Практическая часть совещания началась с посе-
щения К(Ф)Х Дмитриенко Е.В., которое  специализируется 
на производстве молока. В 2014 году Евгений Владими-
рович стал участником программы «Поддержка развития 
семейных животноводческих ферм», получив грант для 
реализации проекта «Создание комплекса по производст-
ву и переработке молока на территории Краснояружского 
района Белгородской области».  В соответствии с проек-
том Е.В. Дмитриенко реконструировал ферму на 100 го-
лов. В планах - строительство и запуск мини-завода по 
переработке молока. 

Далее было представлено ИП Миронова Н.С., где 
занимаются инкубацией яиц сельхозптицы. Объемы про-
изводства составляют 150 тыс. голов гусей, индюков, раз-
личных породы уток и кур. Основные потребители про-
дукции - жители не только близлежащих районов нашей 
области, но и Беловского и Суджанского районов Курской 
области. 

Подводя итоги увиденного, участники совещания 
дали высокую оценку работе Краснояружской админист-
рации по развитию отраслей животноводства. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

28 апреля в ситуационном центре департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды области со-
стоялось очередное заседание комиссии по рассмотре-
нию проектов в сфере агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской об-
ласти под руководством первого заместителя начальника 
департамента Ю.Е. Щедриной. 

В заседании комиссии приняли участие замести-
тель начальника департамента – начальник управления 

биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве В.И. Мельников, секретарь 
отраслевой экспертной комиссии – начальник управления 
ресурсного обеспечения В.Д. Кравченко, начальник 
управления прогнозирования, государственной поддержки 
АПК и бюджетного финансирования А.В. Пятаков, на-
чальник управления проектно-аналитической и контроль-
но-организационной работы департамента внутренней и 
кадровой политики области И.Ю. Кирилова и другие чле-
ны комиссии, специалисты профильных управлений де-
партамента, а также курируемых органов власти, пригла-
шенные. 

Комиссия рассмотрела итоговый отчет о реали-
зации проекта «Создание системы планирования и ана-
лиза производственно-финансовой деятельности по 
сельскохозяйственным предприятиям Белгородской об-
ласти». 

В соответствии с целевыми показателями закры-
вающегося проекта, представленного начальником 
управления прогнозирования, государственной поддержки 
АПК и бюджетного финансирования А.В. Пятаковым, в 
конце 2017 г. качество и своевременность представления 
форм отчетности анализа и планирования производст-
венно-финансовой деятельности по 200 сельхозпред-
приятиям области повысились с 84% до 96,4%. 

Заслушав отчет о реализации проекта и обсудив 
его результаты, члены комиссии приняли решение счи-
тать проект «Создание системы планирования и анализа 
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производственно-финансовой деятельности по сельско-
хозяйственным предприятиям Белгородской области» 
успешно завершенным. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

В ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

4 мая 2018 года специалисты департамента агро-
промышленного комплекса и воспроизводства окружаю-
щей среды Белгородской области совместно с представи-
телями департамента ЖКХ области, управления лесами и 
Экоохотнадзора провели единый экологический день на 
территории Шебекинского района. 

В ходе объезда территории района представите-
ли региональной власти оценили его общее экологиче-

ское состояние и проведение природоохранных меро-
приятий в соответствии с установленными сроками. 

Восемь рабочих групп оценили природоохранную 
деятельность в районе по нескольким направлениям: 

-общее санитарное состояние сельских населен-
ных пунктов, организация сбора и вывоза твердых и жид-
ких коммунальных отходов, а также наличие несанкцио-
нированных свалок и мест захламления; 

-выполнение мероприятий по реализации проекта 
«Зеленая столица» и областной программы «500 парков 
Белогорья», а также мероприятий по недопущению лес-
ных и ландшафтных пожаров; 

-мониторинг состояния объектов животного мира; 
-выполнение сельскохозяйственными предпри-

ятиями района мероприятий, предусмотренных проектами 
АЛСЗ. 

При подведении итогов единого экологического 
дня члены рабочей группы департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области отметили удовлетворительное санитарное со-
стояние сельских территорий. 

При этом администрации Шебекинского района 
рекомендовано активизировать работу по подготовке к 
приемке объектов в рамках областной программы «500 
парков Белогорья», ликвидировать места захламления, 
выявленные в результате объезда, провести рекультива-
цию неиспользуемых карьеров, запланировать на период 
осенней посадки проведение ремонтных работ по воспол-
нению лесных культур на участках массового облесения с 
приживаемостью ниже 60% и др. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ПЕРВОКУРСНИКИ ВУЗОВ БЛАГОУСТРАИВАЮТ ТЕРРИТОРИИ 
В текущем году департаментом АПК и воспроиз-

водства окружающей среды области реализует проект 
«Организация волонтерской деятельности студентов-
первокурсников по участию в озеленении населенных 
пунктов Белгородской области». В соответствии с проек-
том необходимо благоустроить и озеленить не менее 5 
территорий вузов региона к концу 2018 года. 

В рамках проекта свои кампусы уже благоустрои-
ли студенты Белгородского государственного университе-
та и Белгородского государственного института культуры. 

Совсем недавно на территории Белгородского 
университета кооперации, экономики и права появилась 
собственная аллея первокурсников. Студенты высадили 
древовидные рябины. А курсанты и слушатели Белгород-
ского юридического института МВД России имени  
И.Д. Путилина для озеленения территории загородной 
учебной базы института в городе Шебекино использовали 
туи. 

Предполагается, что молодые люди, как минимум 
в годы учебы, будут ухаживать за деревьями, которые 
посадили своими руками. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

МАСЛО БЕЛГОРОДСКОГО «РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД»  

ВОШЛО В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ  ВОРОНЕЖСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА КАЧЕСТВА    

Масло сливочное 
«Крестьянское» 72,5% жирности 
(ГОСТ 32261-2013) производства  
ООО «Ровеньки-маслосырзавод» 
заняло 2 место по итогам 
потребительского смотра 
качества сливочного масла. 
Данный смотр прошел в 
Воронеже по инициативе 
общественного движения в 

защиту прав потребителей «Качество нашей жизни». 
Участниками смотра стали представители 

общественного движения «Качество нашей жизни», 
воронежского штаба Федерального проекта «Народный 
контроль» в Воронежской области, Общественной палаты 
Воронежской области, Общероссийского общественного 
движения «Народный Фронт «За Россию», департамента 
предпринимательства и торговли Воронежской области, 
департамента аграрной политики Воронежской области, 

управления Ветеринарии Воронежской области, 
Воронежского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им.  
Г.В. Плеханова», ВГАУ, ВГУИТ, ВГТУ, Центра 
сертификации и мониторинга, а также представители 
потребителей. 

Для смотра было закуплено 16 образцов 
сливочного масла, которое реализуется в розничной сети 
Воронежа. Органолептическая оценка качества 
сливочного масла производилась закрытым способом по 
20-ти бальной шкале. Так, эксперты оценивали вкус и 
запах, консистенцию и внешний вид, цвет. По результатам 
оценки наибольшее количество баллов получили такие 
производители, как ООО «Молочный комбинат 
«Воронежский», ООО «Ровеньки-маслосырзавод», ОАО 
фирма «Молоко». Нестандартными из 16-ти признаны  
7 образцов масла. 

ГК «Сырный Дом» основана в 2004 году, в ее 
состав входят два собственных 
молокоперерабатывающих завода - «Богдановский» и 
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«Ровеньки-маслосырзавод». На сегодняшний день 
«Сырный Дом» занимает одну из лидирующих позиций на 
российском рынке молочной продукции. На предприятии 
внедрены и сертифицированы системы качества, 
соответствующие требованиям международных 

стандартов ISO 9001, ISO 22000 (HACCP).  Всего же 
ассортимент холдинга включает более 200 наименований 
продукции собственного производства. 

Пресс-служба ГК "Сырный дом"; syrdom.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Белгородская область стала лидером в 
 Российской Федерации в мероприятиях  

по лесовосстановлению 
Руководитель Рослесхоза Иван Валентик поблаго-

дарил наш регион, который одним из первых завершил лесо-
восстановительные работы. 

Как рассказали в департаменте лесного хозяйства 
по ЦФО, в четырех субъектах Российской Федерации в луч-
шие агротехнические сроки завершены лесовосстановитель-
ные работы. Регионы-лидеры: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Белгородская и Ростовская области, Ставрополь-
ский край.  

Отметим, что наша область и указанные регионы 
являются малолесными и восстановление лесов задача не-
простая, требующая значительных материальных затрат и 
человеческих усилий. 

Заместитель Министра природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации – руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван Валентик направил благо-
дарственные телеграммы руководителям вышеуказанных 
регионов. 

Напомним, что в весенний период текущего года со-
трудниками лесного хозяйства Белгородской области прове-
дены мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведе-
нию на территории лесного фонда региона общей площадью 
113,9 га. 

На сегодняшний день мероприятия выполнены в 
полном объеме - лесовосстановление на площади 96,4 га, а 
лесоразведение - 17, 5 га. План выполнен на 101,1 %. 

Потребность в посадочном материале обеспечили 
подведомственные управлению лесами Белгородской облас-
ти учреждения – ОГАУ «лесхозы» и ОГСАУ «Лесопожарный 
центр». 

По состоянию на 07 мая 2018 года искусственное 
лесовосстановление в России проведено на площади 25,5 
тыс. га. Несмотря на затянувшиеся холода в начале весны и 
подтопление лесных участков, площадь выполненных работ 
за последнюю неделю увеличилась на 15 тыс. га. За про-
шедшую неделю в 38 субъектах Российской Федерации при-
ступили к восстановлению леса. Из 76 субъектов Российской 
Федерации, где запланированы работы по искусственному 
лесовосстановлению, по данным на 07 мая 2018 года работы 
проводятся в 62 субъектах Российской Федерации. В 2018 
году планируется восстановить более 900 тыс. га лесов, из 
них более 750 тыс. га – за счет лесопользователей. 

Добавим, что о фактах обнаружения лесных пожа-
ров, нарушений лесного законодательства необходимо пере-
давать информацию в региональную диспетчерскую службу 
управления лесами области по круглосуточному телефону: 
8(4722)33-66-97 и по бесплатному телефону Прямой линии 
лесной охраны: 8-800-100-94-00 

Лесники Волоконовского района принимают участие в 
проекте «65 добрых дел» 

 Проект «65 добрых дел», инициатором которого яв-
ляется глава региона Евгений Степанович Савченко старто-
вал на территории области в январе текущего года.  

Цифра выбрана не случайно - в январе 2019 года 
белгородцы отметят 65-летие образования Белгородской 
области. 

Согласно проекту его главным направлением явля-
ется улучшение качества жизни населения и включает в себя 
множество мероприятий: поддержка пожилых людей, благо-
устройство дворов, создание пешеходных зон, ликвидацию 
несанкционированных свалок, очистка родников и водоёмов, 
экологические субботники, добровольческие акции, праздни-
ки и фестивали, а также различные социальные проекты. 

Так на территории Волоконовского района сотрудни-
ками районного управления культуры совместно с сотрудни-
ками сельских поселений и ОКУ «Волоконовское лесничест-

во» идёт обустройство трех парков  - лесопарк поселка Воло-
коновка, парк в селе Погромец и дендропарк в селе Ютанов-
ка.  

Как отметили в волоконовском лесничестве, основ-
ной объем запланированных работ уже выполнен.  

«В рамках проекта «65 добрых дел» высажены дре-
весно-кустарниковые, декоративные хвойные и лиственные 
породы, плодовые и цветочные культуры, дорожки выложены 
тротуарной плиткой, установлены скамейки и фонари, обору-
дованы детские площадки», - рассказали сотрудники ОКУ 
«Волоконовское лесничество», добавив, что на территории 
Волоконовского парка и дендропарка в селе Ютановка пла-
нируется высадка саженцев кедра с закрытой корневой сис-
темой. 

В ходе работы сотрудники ОКУ «Волоконовское 
лесничество» проводят с организаторами мероприятий  
вводный инструктаж по правильной посадке саженцев и кон-
сультируют по выбору места посадки и дальнейшему уходу 
за лесными культурами. 

Юных лесоводов Шебекинского района научили  
пожарной безопасности в лесах 

Напомним, что постановлением Правительства Бел-
городской области №139-пп от 23.04.2018 года на землях 
лесного фонда и на земельных участках, на которых распо-
ложены лесные насаждения, находящиеся в ведении региона 
с 28 апреля по 18 мая 2018 года введён особый противопо-
жарный режим. 

В связи с этим в средних общеобразовательных 
школах сотрудники подведомственных управлению лесами 
Белгородской области учреждений ОГСАУ «Лесопожарный 
центр» и ОКУ – лесничеств проводят мероприятия по проти-
вопожарной пропаганде. 

Так, для участников школьного лесничества «Юный 
лесовод» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 3» г. Шебекино сотрудники ОКУ «Шебекинское лесничест-
во» провели профилактические беседы на тему лесных по-
жаров. 

В ходе встреч шебекинские лесники ознакомили 
участников лекций с основными правилами пожарной безо-
пасности в лесу, первоначальными действиями в случаях 
обнаружения очагов пожара. 

В Старооскольском районе заложена аллея памяти  
детей-героев Великой Отечественной войны 

Аллею заложили на территории парка села Городи-
ще в рамках Всероссийского проекта "Маленькие герои 
большой войны". 

В посадке аллеи приняли участие 180 человек, сре-
ди которых председатель Совета ветеранов Городищенской 
сельской территории, учащиеся и педагоги МБОУ "Городи-
щенская СОШ с углубленным изучением отдельных предме-
тов", сотрудники ОКУ "Старооскольское лесничество», пред-
ставители администрации сельского поселения, местные 
жители. 

В ходе мероприятия на территории парка было по-
сажено 60 саженцев дуба черешчатого, выращенных в 
школьном питомнике членами школьного лесничества «Ле-
соводы».  

Здесь же участники мероприятия провели митинг в 
память о детях-героях Великой отечественной войны.  

«Деревья - символ роста и развития, долгие годы 
будут напоминать новым поколениям школьников о бес-
смертном подвиге их сверстников», - отметили в староос-
кольском лесничестве, добавив, что высадкой саженцев уча-
стники школьного лесничества не ограничатся. В дальней-
шем ребята совместно с сотрудниками лесного хозяйства 
будут обеспечивать необходимый уход за аллеей. 

Пресс-служба управления лесами Белгородской об-
ласти; beluprles.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Наш инспектор - в числе сообщества «лидеров» 
В Москве прошла проектно-аналитическая сессия 

программы «Кадровый актив реформы контрольно-
надзорной деятельности». Эта Программа нацелена на соз-
дание сообщества «лидеров» среди сотрудников контрольно-

надзорных органов. Отбор в кадровый актив проходил в ян-
варе 2018 года. По итогам онлайн-обучения и психометриче-
ского тестирования из 3000 прошедших обучения граждан-
ских служащих в кадровый актив было отобрано 200 человек 
с высоким интеллектуальным и лидерским потенциалом из 

http://www.syrdom.ru/
http://rosleshoz.gov.ru/agency/management/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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12 контрольно-надзорных органов. В их число вошли 14 гра-
жданских служащих различных территориальных управлений 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, среди них - инспектор отдела ветнадзора Управле-
ния Россельхознадзора по Белгородской области Елена 
Огурцова. 

В работе проектно-аналитической сессии приняли 
участие Министр Российской Федерации М.А. Абызов, руко-
водитель проектного офиса по реализации приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельно-
сти» М.В. Прядильников, руководители и заместители руко-
водителей федеральных органов власти, а также представи-
тели организаций и экспертного сообщества. 

В рамках работы «Лабораторий инициатив» сотруд-
ники Службы и других контрольно-надзорных органов пред-
ставили свои инициативы по различным направлениям ре-
формы контрольно-надзорной деятельности, включающим: 
использование информационных технологий в деятельности 
органов; риск-ориентированный подход, обучение персонала 
надзорных ведомств, профилактика нарушений, системати-
зация обязательных требований. 

Предложения по внедрению на практике инструмен-
тов реформы государственного контроля (надзора), подго-
товленные представителями кадрового актива, могут быть 
включены в паспорта соответствующих приоритетных проек-
тов и пройти пилотную апробацию. Такое мнение высказал 
куратор реформы, Министр Российской Федерации  
М.А. Абызов по итогам финальной презентации разработан-

ных на проектно-аналитической сессии предложений. Он 
отметил, что разработчики реформы и люди, которым пред-
стоит реализовать её «на земле», одинаково понимают её 
задачи и конечные результаты. 
Специалисты Управления Россельхознадзора выехали в 

Объединенные Арабские Эмираты для участие в  
обучающем семинаре по вопросу экспорта российской 

животноводческой продукции 
Заместитель начальника ветнадзора Управления 

Россельхознадзора по Белгородской области М. Пчелинов и 
старший государственный инспектор этого же отдела  
О. Шумакова с 8 по 10 мая принимают участие в обучающем 
семинаре, который организован Министерством по вопросам 
изменения климата и окружающей среды Объединенных 
Арабских Эмиратов в рамках профильного двустороннего 
взаимодействия компетентных ведомств двух стран. 

В обучающей программе примут участие специали-
сты территориальных Управлений, а также сотрудники цен-
трального аппарата Службы. 

Представители компетентного ведомства Объеди-
ненных Арабских Эмиратов ознакомят российских специали-
стов с условиями и правилами ввоза продукции животного 
происхождения на территорию страны, что особенно акту-
ально в рамках развивающегося торгового сотрудничества 
между нашими странами 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

В Старом Осколе проводили коллег  
на заслуженный отдых 

3 мая 2018 г. на производственном совещании ОГБУ 
«Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по 
Старооскольскому и Чернянскому районам» торжественно 
проводили на заслуженный отдых Бакланова Георгия Ивано-
вича и Гончарова Владимира Васильевича. Поздравления и 
теплые слова благодарности прозвучали от начальника меж-
районной ветстанции Сорокина Валерия Борисовича. 

 
Бакланов Георгий Иванович в 1971 году, после окон-

чания  Воронежского сельскохозяйственного института,  на-

чал трудовую деятельность старшим ветеринарным  врачом 
совхоза, затем  служба в Армии и работа ветеринарным вра-
чом на предприятиях, с 1994 года и по настоящее время ра-
ботал заведующим лабораторией  ВСЭ  города Старый Ос-
кол. Стаж работы  ветеринарным врачом  40 лет. 

Гончаров Владимир Васильевич в 1976 году закон-
чил  Суджанский ветеринарный техникум и вернулся в род-
ное село Шаталовка Старооскольского района, где и работал 
до настоящего времени ветеринарным фельдшером Шата-
ловской участковой ветеринарной лечебницы. Стаж его 
работы в государственной ветеринарной службе 42 года. 

В этот день мы хотим выразить Вам глубокое 
уважение и благодарность за многолетний труд. Желаем Вам 
крепкого здоровья, материального благополучия и радости 
на заслуженном отдыхе. 

В адрес замечательных людей  было сказано много 
теплых слов, вручены Почетные грамоты ОГБУ 
«Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по 
Старооскольскому и Чернянскому районам», цветы и 
памятные подарки. 

Управление ветеринарии  
Белгородской области; belvet.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Лаборатория аккредитована в различных системах, в том числе международных: датской национальной системе аккреди-
тации 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, животноводческой и растение-
водческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели почв, минеральных и 
органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: ртуть, мышьяк, 
кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, рассмотрение разногла-
сий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и сахарными заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантинных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхознасаждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабатывающих зернопро-
дукцию;  
 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   
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

 ОГАУ "ИКЦ АПК" ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

Центр компетенций по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации на базе ОГАУ "ИКЦ АПК" осуществляет со-
действие государственной политике, направленной на под-
держку и развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Белгородской области.  

В рамках реализации Государственной программы 
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и ры-
боводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» депар-
таментом агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области объявлены конкур-
сы по предоставлению грантов на развитие материально-
технической базы Кооперативов.  

На текущий момент Центр компетенций активно со-
трудничает с кооперативами области. Проводится работа по 

оказанию консультационных услуг и сопровождению проектов 
по развитию сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов. Осуществляется формирование банка инноваций – 
инновационных разработок в области сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной кооперации, относящихся к новому 
содержанию, инновационным технологиям и управлению в 
системе сельского хозяйства и сельскохозяйственной коопе-
рации. 

Для получения консультации обращаться по  
телефонам: (4722) 27-45-66, 27-62-85; 27-44-71; 32-35-48;  
e-mail: dolzh@belapk.ru . 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ ОТКРОЮТ НА КУБАНИ 

В Краснодарском крае откроют центры компетенции 
по развитию сельскохозяйственной кооперации. Об этом со-
общает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на 
вице-губернатора Андрея Коробку, курирующего сферу АПК. 

По его словам, специалисты центров будут помогать 
кооперативам решать возникающие вопросы, консультиро-
вать. Курировать их работу будет «Кубанский информацион-
но-консультационный центр». Планируется, что предвари-
тельно все специалисты центров пройдут обучение с после-
дующей аттестацией и выдачей свидетельства. Разработкой 
обучающей программы займется минсельхоз региона. 

«Наша цель – не создавать как можно больше коо-
перативов, а объединить в них как можно больше личных 

подсобных и фермерских хозяйств. Это поможет быть более 
конкурентоспособными на рынке», — прокомментировал Ко-
робка. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев со-
общал, что на Кубани зарегистрировано более 130 потреби-
тельских кооперативов. На их развитие в 2018 году направят 
около 315 млн рублей. Речь идет о двух программах гранто-
вой поддержки кооперативов – федеральной для действую-
щих кооперативов с компенсацией понесенных затрат до 60%, 
и краевой – для начинающих с компенсацией до 90%.  

Всего в ближайшие три года на Кубани на развитие 
сельхозкооперации собираются выделить около 1 млрд руб-
лей. 

soyanews.info 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ – В СУЩЕСТВЕННОМ  

ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДОХОДОВ ЛЮДЕЙ 

В указе президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», подписанном главой государства после 
вступления его в должность, правительству России совместно 
с органами государственной власти субъектов поручено обес-
печить в 2024 г. создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации. 

Развитие сельской кооперации является одним из 
наиболее действенных механизмов адаптации сельского хо-
зяйства к новым экономическим условиям, а основная задача 
сельской кооперации – в существенном повышении уровня 
доходов людей. Такое мнение высказала эксперт ОНФ, вице-
президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Ольга Башмачникова. 

Она отметила, что в настоящее время создание и 
развитие системы сельской кооперации сдерживается раз-
розненностью сельских товаропроизводителей и сельских 
кооперативов, отсутствием единого объединяющего центра, а 
также устаревшей материально-технической базой для заго-
товок и переработки сельскохозяйственного сырья. Помимо 
этого, в качестве барьеров выступают высокая стоимость кре-
дитных и заемных средств, недостаточная система льгот, 
сильная конкуренция со стороны крупных компаний и торго-
вых сетей, а также нехватка квалифицированных кадров для 
работы в системе сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. 

«Основная задача кооперации в том, чтобы сущест-
венно повысить уровень доходов и благосостояния за счет 
более эффективной деятельности и устранения излишних 
посредников, влияния на ценовые отношения на рынке, –
 подчеркнула Башмачникова. – Участники кооперативного 
движения имеют большую возможность для самоорганизации 
и участия в управлении хозяйственной деятельностью. Фор-
мирование кооперативных объединений на всех уровнях 
управления, в том числе на федеральном, не только отражает 
интересы своих членов, но и существенно влияет на аграрную 
политику государства. Но для этого необходимо более полно 
использовать научно-технические достижения и современные 
технологии, а также обеспечить доступ аграрных кооперати-
вов к банковским услугам». 

Как подчеркнула эксперт, требуется серьезная сис-
тема мер поддержки развития сельскохозяйственной коопе-
рации. Это прежде всего создание Федерального залогового 
фонда, вовлечение аграрных кооперативов в систему заказов 
на поставку сельскохозяйственной продукции, создание спе-
циальных логистических площадок с необходимой инфра-
структурой, формирование Федерального страхового фонда 
сельскохозяйственных кооперативных объединений предпри-
ятий малого и микробизнеса, субсидирование процентных 
ставок по кредитам и займам на развитие малого и средне-
го бизнеса. 

kvedomosti.ru 

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОБРЕТАЮТ ТЕХНИКУ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РОСАГРОЛИЗИНГА 

АО «Росагролизинг» реализует специальную про-
грамму по развитию сельскохозяйственной кооперации, в 
рамках которой ведётся строительство элеваторных комплек-
сов, поставка оборудования для переработки животноводче-
ской продукции, обновление производственной базы коопера-
тивных хозяйств, создание машинно-технологических компа-
ний. С 2016 года между Правительством Тверской области и 
Росагролизингом действует соглашение о сотрудничестве. 
Данная программа для сельхозкооперативов предусматрива-
ет сниженный авансовый платёж (от 15%), отсутствие требо-
ваний к гарантийному обеспечению. Срок договора финансо-
вой аренды — до 10 лет. 

Проект нацелен на вовлечение хозяйств в сельхоз-
кооперацию, создание новых рабочих мест, рост мощностей и 
стабилизацию финансового состояния сельхозпроизводите-
лей. С помощью Росагролизинга сельхозпроизводители могут 

приобретать в лизинг технику и оборудование по льготной 
ставке с отсрочкой первого платежа в 6 месяцев и без залога. 
Также этот механизм поддержки даёт возможность увеличить 
поголовье животных, организовать переработку продукции. 

Как сообщает Минсельхоз Тверской области, с 2014 
по 2017 годы в хозяйствах Верхневолжья обновили более 760 
единиц сельхозтехники и оборудования с использованием 
средств областного бюджета, в том числе в рамках сотрудни-
чества с Росагролизингом. В прошлом году объём субсидий 
по данному направлению составил 37,5 млн рублей. В 2018 
году на реализацию государственной программы «Сельское 
хозяйство Тверской области», в которую, в частности, входит 
обновление парка сельскохозяйственной техники, заложено 
более 1,9 млрд рублей. 

akkor.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК К 2024 ГОДУ ДОЛЖЕН  

СОСТАВЛЯТЬ 45 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ГОД 

Правительство до 2024 года должно обеспечить 
формирование в сельском хозяйстве, обрабатывающей 
промышленности, сфере услуг глобальных конкуренто-
способных несырьевых секторов, общая доля экспорта 
которых составит не менее 20% ВВП. Это следует из ука-
за президента России Владимира Путина «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Кроме того, необходимо к 2024 году увеличить 
товарооборот между странами Евразийского экономиче-
ского союза не менее чем в 1,5 раза и обеспечить рост 
объема накопленных взаимных инвестиций в 1,5 раза. 

Правительству предстоит решить ряд задач: 
ориентировать аграрную, промышленную и торговую по-
литику на достижение международной конкурентоспособ-
ности российских товаров в целях обеспечения их при-
сутствия на внешних рынках. Кабмин должен обеспечить 
сокращение административных процедур и барьеров в 
сфере международной торговли, включая отмену избы-
точных требований при лицензировании экспорта и осу-
ществлении валютного контроля. К 2021 году необходимо 
организовать взаимодействие субъектов международной 
торговли с контролирующими органами по принципу од-
ного окна, завершить создание гибкой линейки финансо-
вых инструментов поддержки экспорта, включая расши-
ренное предэкспортное, экспортное и акционерное фи-
нансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки. 

К 2024 году нужно устранить логистические огра-
ничения при экспорте товаров с использованием желез-
нодорожного, автомобильного и морского транспорта, а 

также строительства пунктов пропуска через государст-
венную границу. К тому же сроку необходимо обеспечить 
создание единой системы институтов продвижения экс-
порта, предусматривающей модернизацию торговых 
представительств России за рубежом. 

Также должно произойти завершение формиро-
вания в рамках Евразийского экономического союза об-
щих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
включая окончательное устранение барьеров, ограниче-
ний и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, 
при одновременном активном использовании механизмов 
совместной проектной деятельности. 

Владимир Путин также поручил правительству 
обеспечить объем экспорта АПК в размере 45 млрд долл. 
в год к 2024 году. 

Кроме того, правительству предстоит при реали-
зации национального проекта в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства и поддержки индивиду-
альной предпринимательской инициативы обеспечить в 
2024 году создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации. 

Президент РФ, оглашая послание Федеральному 
собранию, сообщил, что Россия через четыре года долж-
на выйти на показатели, когда экспорт продовольствия 
превышает объемы импорта. При этом необходимо на-
растить экспорт мясной продукции, продукции глубокой 
переработки, а также повысить самообеспеченность 
страны говядиной, молочной продукцией и овощами. 

specagro.ru 

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАЧНЕТСЯ ЛЕТОМ 

Уже летом 2018 года в России стартует добро-
вольная маркировка продуктов питания красным, желтым 
или зеленым цветом в зависимости от уровня содержа-
ния в них критически значимых пищевых веществ. Рос-
потребнадзор подготовил проект рекомендаций для про-
изводителей, которые готовы участвовать в доброволь-
ном проекте по цветовой маркировке товаров. 

Служба выделила пищевую продукцию промыш-
ленного производства, которая является основным ис-
точником соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. 
Речь идет о хлебных, мясных, рыбных и молочных про-
дуктах, овощных и фруктовых консервах, соках и конди-
терских изделиях — именно они могут маркироваться 
тремя цветами. 

В документе приведены расчеты суточных норм 
потребления сахара, соли, трансжиров и жирных кислот 
для всех категорий продукции; в зависимости от соблю-
дения этих норм служба рекомендует идентификацию на 
упаковке. Так, например, 0,7 г поваренной соли на 100 г 
мясных и хлебных продуктов будет свидетельствовать о 
превышении суточного потребления этого вещества и 
может быть выделено на упаковке полоской красного 
цвета, внутри которой должно быть указано точное со-
держание вещества. А менее 0,12 г будет соответство-
вать низкому содержанию соли, или зеленому цвету по-
лоски. Диапазон же между этими значениями составляет 
средний уровень содержания соли — желтый цвет полос-
ки. 

Избыточным предложено считать содержание 
сахара более 22 г на 100 г твердых продуктов, низким — 
5 г на 100 г. Содержание более 18 г жиров на 100 г мяс-
ных и рыбных продуктов также считается высоким, а ме-
нее 3 г на 100 г твердых продуктов — низким. Производи-
тели смогут отвести на графические изображения до 30% 
упаковки. 

При этом рекомендации Роспотребнадзора не 
распространяются на пищевое сырье, сахар-рафинад, 
растительное и сливочное масло, сало-шпик и другие 
продукты с простым пищевым матриксом, а также на бу-
тилированную воду и безалкогольные напитки с подсла-
стителями, добавки, ароматизаторы, специи и жеватель-
ную резинку. 

В документе подчеркивается, что в последние 
годы в развитых странах, включая Россию, наблюдается 
тенденция роста неинфекционных заболеваний, таких как 
избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет вто-
рого типа и др. Основная причина их возникновения — 
нарушение структуры питания за счет потребления в том 
числе пищевой продукции с высоким содержанием саха-
ра, соли, жира. По данным Минздрава, в 2011 году 
на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случая заболева-
ния ожирением, в 2016 году показатель увеличился 
до 1 245,6 случая. 

Повышение образованности и информированно-
сти населения поспособствует тому, что дальнейшее 
распространение заболеваний сбавит темпы роста, уве-
рены в службе. А дополнительная цветовая индикация на 
упаковке продуктов позволит покупателям получить бо-
лее детальную и наглядную информацию об их составе. 

Исполнительный директор «Русбренда»  
Алексей Поповичев подчеркнул, что потребители уже 
знают продукцию, в которой есть повышенное содержа-
ние соли или сахара. Это, например, чипсы. А вот цвето-
вые полоски на традиционных продуктах могут удивить и 
дезориентировать граждан. Например, уровень содержа-
ния жира в обычном твороге могут промаркировать крас-
ным. 

specagro.ru 

РОСРЫБОЛОВСТВО НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ИДЕИ МАРКИРОВКИ ЧЕРНОЙ ИКРЫ 

Росрыболовство не отказывается от идеи марки-
ровки черной икры, хотя правительство не включило про-
дукты питания в перечень продукции, которая подлежит 
обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года. 

Как заявили «Интерфаксу» в Росрыболовстве, 
в настоящее время вместе с Союзом осетроводов прора-
батывается вопрос о том, чтобы провести добровольный 
эксперимент по маркировке деликатеса. Для того, чтобы 
знать, какой объем легальной продукции может быть про-

изведен, создан реестр предприятий, которые занимают-
ся выращиванием осетров и производством осетровой 
продукции. 

Согласно прогнозу ведомства, подготовительная 
работа в этой сфере может быть завершена до конца ле-
та. 

Впервые идею маркировки черной икры глава 
Росрыболовства Илья Шестаков высказал в августе 
2015 года, отметив, что продукция должна быть иденти-
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фицирована. По его словам, в настоящее время легаль-
ной на рынке может быть только аквакультурная икра. 
Промышленный лов осетров в России запрещен, поэтому 
«дикой» икры на рынке не должно быть в принципе. 

Ведомство в 2016 году подготовило законопроект 
по маркировке икры, но его дальнейшее продвижение 

затруднилось в связи с тем, что не было готово законода-
тельство в области маркировки продукции в целом в Рос-
сии и в Евразийском экономическом союзе. 

specagro.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ВСЕМИРНОЙ ФЕРМЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10 мая первый заместитель и.о. министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел сове-
щание по вопросам подготовки к VII Генеральной ас-
самблее Всемирной фермерской организации (ВФО), 
которая пройдет в Москве 28-30 мая. 

Первый заместитель и.о. министра сельского хо-
зяйства России отметил, что ежегодная Генеральная Ас-
самблея ВФО является значимым международным аграр-
ным событием, которое в этом году впервые проводится в 
России. 

Джамбулат Хатуов обсудил организационные во-
просы по проведению международного фермерского 
съезда. В дни ассамблеи для участников мероприятия 
предусмотрена насыщенная деловая программа и прове-
дение встреч на высшем уровне с главами иностранных 
делегаций, представителями российских и зарубежных 
фермерских организаций, кооперативов. 

«Фермерские хозяйства и кооперативы с каждым 
годом занимают все более заметную долю в общем миро-

вом производстве аграрной продукции. У них появляется 
много точек соприкосновения и вопросов, которые их 
объединяют. Тем важнее работа по налаживанию между-
народного взаимодействия фермеров, чему и будет по-
священа вся программа Генеральной ассамблеи», - под-
черкнул Джамбулат Хатуов. 

Участниками съезда станут порядка 500 человек, 
в том числе официальные делегации иностранных госу-
дарств, представители фермерских организаций и коопе-
ративов из 100 стран мира, руководители международных 
организаций и финансовых институтов, ведущие мировые 
ученые и аналитики, российские и зарубежные СМИ. 

Помимо основной программы участники посетят 
лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства в Москов-
ской области. 

Аккредитация СМИ проводится до 21 мая по 
электронной почте pressa@agromedia.ru. 

mcx.ru 

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ФЕРМЕРОВ И ВЛАСТИ ПОЗВОЛИТ 

ВЫРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА В РОССИИ 

11 мая в Екатеринбурге состоялся Межрегио-
нальный агропро-мышленный форум, организатором ко-
торого выступил Минсельхоз Рос-сии. Форум собрал 
свыше 400 фермеров и председателей сельхозкоопера-
торов всех регионов Урала. 

Джамбулат Хатуов поприветствовал участников 
Форума от имени и.о. министра сельского хозяйства Рос-
сии Александра Ткачева. 

«Практика проведения Межрегиональных фору-
мов показала свою высокую продуктивность. Подобные 
форумы - эффективная площадка, где обсуждаются не 
только успехи, но и задачи, которые стоят перед ферме-
рами. Мы стремимся, чтобы диалог с фермерами был 
максимально честным и открытым. Это позволяет нам 
совместными усилиями сформировать единую стратегию 
развития фермерства в России», - сообщил Джамбулат 
Хатуов. 

Заместитель полномочного представителя Пре-
зидента России в Уральском федеральном окру-
ге Александр Моисеев в совсем приветствии  отметил 
большой вклад фермеров в развитие сельского хозяйства 
Урала. Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз Рос-
сии продолжит совершенствование мер эффективной 
поддержки аграриев. Он подчеркнул, что благодаря под-
держке со стороны государства фермерские хозяйства в 
регионах Урала обеспечивают рост аграрного потенциала 
УФО в целом. 

«Сюда можно отнести животноводство, наращи-
вание объёмов производства молока. Мы хотим, чтобы 
количество активных фермеров на Урале стало значи-
тельно больше. Для этого предполагается увеличить 
гранты для начинающих фермеров», - сооб-
щил Джамбулат Хатуов. 

По его словам, фермеры должны стремиться к 
повышению конкурентоспособности своей продукции.  

«В ближайшее время наша страна должна не 
только полностью обеспечить себя собственной продук-
цией, но и стать активным участником на мировом аграр-
ном рынке, реализуя сельхозпродукцию с высокой маржи-
нальностью», - обозначил первый замминистра сельского 
хозяйства России. 

Участники Межрегионального агропромышленно-
го форума в Екатеринбурге в режиме отрытого диалога 
обсудили способы продвижения фермерской продукции в 
торговые сети, необходимые инструменты для производ-
ства и переработки продукции, сроки окупаемости инве-
стиционных проектов в АПК и ценообразование. 

Фермеры рассказали о ходе освоения грантов, 
доступности льготных кредитов, приобретении сельхоз-
техники в лизинг, ценах на горюче-смазочные материалы 

в период проведения посевной кампании и многое другое. 
Особое внимание было уделено проблемам, с которыми 
сталкиваются фермеры при получении льготных креди-
тов. Представители Минсельхоза России дали разъясне-
ния и подробные рекомендации по всем возникающим 
вопросам по этой теме. 

За последние 3 года фермеры страны увеличили 
производство картофеля на 6%, овощей – на 23% и моло-
ка – на 24%, растет продуктивность хозяйств. Сегодня 
малые формы хозяйствования получают несвязанную 
поддержку, субсидии на литр молока, льготные кредиты и 
гранты. 

За 4 года грантовая поддержка государства фер-
меров значительно выросла. Начиная с 2012 года, благо-
даря грантовой поддержке из федерального и региональ-
ного бюджетов в объеме 43,8 млрд рублей, создано свы-
ше 18 тыс. фермерских хозяйств. Около 5 тыс. семейных 
животноводческих ферм реализовали свои проекты. 

Гранты позволяют обновлять технику, оборудо-
вание, строить цеха подработки, фасовки и упаковки. 

Не менее важно развитие сельхозкооперации. 
Благодаря этому фермеры получают гарантированный 
сбыт, возможность работать с торговыми сетями, форми-
ровать крупные партии сельхозпродукции, обеспечивать 
стабильные поставки, повышать качество продукции АПК 
и снижать издержки. На грантовую поддержку кооперати-
вов в 2015-2017 годах из федерального и региональных 
бюджетов было направлено 3,7 млрд рублей. Гранты по-
лучили 426 сельхозкооперативов. 

В работе Межрегионального агропромышленного 
форума также принял участие первый заместитель пред-
седателя Правительства Свердловской области Алексей 
Орлов, директор Департамента развития сельских терри-
торий Минсельхоза России Владимир Свеженец, дирек-
тор Департамента бюджетной политики и государствен-
ных закупок Минсельхоза России Наталья Дацковская, 
статс-секретарь-заместитель Генерального директора АО 
«Корпорация МСП» Наталья Ларионова, заместитель Гу-
бернатора, директор Департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области «О развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюмен-
ской области» Владимир Чейметов, депутат Государст-
венный Думы РФ Светлана Максимова, руководители 
региональных органов управления АПК регионов Ураль-
ского федерального округа, фермеры и представители 
сельхозкооперативов. 

Перед открытием форума Джамбулат Хатуов ос-
мотрел выставку-ярмарку продукции фермерских хо-
зяйств Свердловской области. 

mcx.ru 
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
А. ТАРАСОВ, ГЕНДИРЕКТОР ООО «СХП “ТЕПЛИЦЫ БЕЛОГОРЬЯ”»:  

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 

Как отмечают многие эксперты, 
тепличное овощеводство и вложение 
инвестиций в строительство предпри-
ятий защищенного грунта — одна из 
наиболее актуальных тенденций раз-
вития российского бизнеса. Подобный 
тренд уже приносит отличные резуль-
таты. Так, по данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, за 10 месяцев 

2017 года уже было собрано 637,8 тыс. т тепличных 
овощей, что на 25,1 процента больше, чем за аналогич-
ный период 2016 года. 

Несмотря на высокую потребность населения в 
отечественной свежей овощной продукции и активное строи-
тельство комбинатов, некоторые новые тепличные предпри-
ятия, открывшиеся в течение последних лет, так и не смогли 
выйти на производственные показатели, в результате чего 
были вынуждены практически остановить свою деятель-
ность. Подобный факт во многом связан с особенностями 
тепличного бизнеса и возможной неподготовленностью 
предпринимателей. Анатолий Тарасов, генеральный ди-
ректор ООО «СХП “Теплицы Белогорья”», чья продукция 
не раз удостаивалась всевозможных наград и была отмече-
на тремя золотыми медалями «Знак качества XXI», подроб-
но рассказал о строительстве тепличного комплекса, про-
блемах, с которыми пришлось столкнуться в тот период, о 
вкладе предприятия в развитие программы импортозамеще-
ния и отрасли в целом, а также об уникальности российской 
овощной продукции, способной составить конкуренцию за-
рубежным товарам. 

— Ваша компания была основана в 2011 году, и 
за несколько лет сумела добиться успеха и признания 
среди потребителей. Расскажите: как все начиналось? 
Насколько сложно было организовать такое производ-
ство? 

— До начала работы в тепличной отрасли у меня 
уже был предпринимательский опыт — бизнес в сфере упа-
ковки и строительства. Реализуя проекты по возведению 
сельскохозяйственных объектов, я стал больше узнавать о 
развитии сельского хозяйства и отдельных его направлений 
— свиноводства, птицеводства и овощеводства, причем во 
многом их становлению способствовала в том числе госу-
дарственная поддержка. Поэтому при наличии подобной 
помощи и собственных финансовых возможностей вместе 
со старшим братом мы решили реализовать проект по 
строительству тепличного комбината. 

Начальный период, безусловно, был непростым, 
поскольку для нас это было абсолютно новое направление. 
По этой причине мы решили основательно подойти к изуче-
нию производства продукции в защищенном грунте, оценить 
все риски и возможности. До начала проектирования буду-
щего комплекса я много ездил в страны-лидеры в данном 
направлении — в Голландию, Данию, Финляндию, где зна-
комился с технологиями строительства теплиц, методиками 
выращивания овощей в них и основными факторами веде-
ния успешного тепличного бизнеса. При возведении комби-
ната использовались именно голландские технологии с не-
большой адаптацией под более жесткий климат региона. 
Сегодня наше предприятие, как и отрасль в целом, активно 
развивается, поставляя свежую овощную продукцию на при-
лавки региональных магазинов. 

— Расскажите подробнее о возведении ком-
плекса. Какой объем инвестиций потребовался? 

— Хотя компания была основана в 2011 году, ак-
тивные работы по созданию комбината площадью 15 га на-
чались только в мае 2012 года. В конкурсе на его возведение 
участвовали 17 специализированных фирм из России, стран 
ближнего зарубежья и Китая, Дании, Испании и Италии. В 
результате право на строительство досталось небольшой 
голландской организации AP Holland, которая также поста-
вила все оборудование для производственной площадки. В 
течение реализации проекта специалисты фирмы регулярно 
приезжали на объект, проводили консультации, давали ре-
комендации. В январе 2013 года уже была высажена первая 
рассада, а в марте — получена первая овощная продукция. 
В строительство комбината мы вложили 450 млн рублей 
собственных средств и около 1,9 млрд рублей — заемных. 

— С какими трудностями пришлось столкнуться 
в начальный период работы компании? Каким образом 
их удалось преодолеть? 

— Основной проблемой, которая по-прежнему ха-
рактерна для многих тепличных предприятий, стал дефицит 
кадров. Еще в 2011–2012 годах ни одни вуз не готовил мо-
лодых специалистов для данного направления, и только 
недавно при некоторых научных учреждениях стали откры-
ваться кафедры по защищенному грунту. Однако в то время 
нам пришлось набирать молодых работников и самостоя-
тельно их обучать и готовить к работе в теплице. Всего мы 
потратили около трех лет на создание профессиональной 
команды специалистов. Сегодня по-прежнему многие из них 
продолжают получать новые знания: семь сотрудников обу-
чаются на заочном отделении в ФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный аграрный университет», получая второе 
высшее образование, другие работники — посещают курсы 
повышения квалификации в местном колледже. Сейчас об-
щая численность персонала составляет 300 человек. 

— Какие культуры и на каких площадях возде-
лываются на предприятии сегодня? 

— Недавно площадь предприятия с 15 га расшири-
лась до 20 га, причем в ранее построенном комплексе была 
проведена реконструкция и введена система досвечивания, 
которая присутствует сегодня на всех производственных 
площадках компании. В теплицах выращиваются огурцы, 
представленные среднеплодным гладким гибридом «Мева 
F1». Он подходит для салатов, имеет хорошую лежкость, 
ярко выраженный вкус и насыщенный запах. Несмотря на 
большую среди потребителей популярность бугорчатых 
огурцов, данный гибрид оказался достаточно востребован-
ным. Отличными вкусовыми качествами обладают культиви-
руемые разновидности томата — черри, кистевой красный 
томат и крупноплодный розовый гибрид «Томимаро Мучо 
F1». Помимо традиционных для тепличных комбинатов 
культур мы стали пробовать выращивать сладкий перец и 
баклажаны на небольших площадях — 3000 и 1500 кв. м 
соответственно. Долгое время их культивирование в услови-
ях защищенного грунта считалось неэффективным по при-
чине слишком высоких затрат и небольшой урожайности, 
однако мы все же решили протестировать новые голланд-
ские гибриды этих культур. В прошлом году сбор перца и 
баклажанов составил около 15 кг/кв. м, а в этом году данный 
показатель планируется на уровне 50 кг/кв. м. Кроме того, в 
теплицах выращиваются несколько видов салата и зелен-
ные культуры, причем используется малораспространенная 
технология их культивирования. В помещении установлены 
бассейны глубиной 27 см, в которых плавают специальные 
плоты с размещенными в них растениями. Благодаря по-
добной методике мы можем выращивать более 20 видов 
салата и зеленных культур, например фриллис, рукколу, 
базилик и другие, однако пока далеко не все из них входят в 
ассортимент компании, поскольку культура потребления 
подобных продуктов в России еще слишком слабо развита. 

— Каких производственных показателей уда-
лось достичь предприятию, и какими они планируются 
по итогам этого года? 

— В прошлом году в теплицах компании было соб-
рано более девяти тысяч тонн овощной продукции, а в этом 
году данный показатель планируется увеличить до 12 тыс. т 
за счет проведенной модернизации производственных пло-
щадок. Среднегодовая урожайность томата черри в 2016 
году составила 22–24 кг/кв. м, розового томата — 52–54 кг/кв. 
м, а красного кистевого — 60 кг/кв. м. Кроме того, в прошлом 
году общий урожай различных видов салата превысил один 
миллион штук. При досвечивании огурца мы в среднем со-
бирали 85 кг/кв. м. Безусловно, эти значения будут повы-
шаться одновременно с введением новых площадей, обнов-
лением технологий и оборудования. Хотя для нас показате-
ли — не главный критерий в работе. Мы ориентированы на 
производство, прежде всего, свежей качественной овощной 
продукции, которая имеет отличные цвет, запах и вкус. 

— С какими компаниями по производству семян 
сотрудничает тепличный комплекс? Как вы можете оце-
нить уровень развития отечественного селекционно-
семеноводческого направления? 

— Практически все возделываемые в наших тепли-
цах гибриды являются продукцией зарубежных компаний 
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Rijk Zwaan, Enza Zaden и De Ruiter Seeds, поскольку россий-
ские предприятия пока не могут предложить качественные и 
высокоурожайные семена для светокультуры. Подобный 
факт вполне объясним. В Нидерландах и других государст-
вах подобная технология появилась значительно раньше, 
чем в России, поэтому голландские селекционеры за многие 
годы смогли вывести подходящие гибриды. В нашей же 
стране подобный спрос появился лишь недавно, поэтому 
отечественные предприятия только на пути к созданию соб-
ственных гибридов. Так, мы активно сотрудничаем с компа-
нией «Гавриш», которая занимается селекцией овощных 
культур для защищенного грунта. Сейчас специалисты орга-
низации трудятся над созданием гибридов томата и огурца 
для светокультуры, и, я думаю, примерно через 5–6 лет они 
смогут предложить тепличным предприятиям урожайные и 
вкусные гибриды, отвечающие всем требованиям. 

— На территории предприятия действуют но-
вые тепличные комплексы. Расскажите, какие совре-
менные методики выращивания культур, а также но-
вейшие системы в них применяются. 

— В наших теплицах используются известные тех-
нологии: малообъемная гидропоника с применением матов 
из минеральной ваты, на которой выращиваются почти все 
культуры, поливная система обратного дренажа, позволяю-
щая сокращать объем потребляемой воды, а также совре-
менные компьютерные системы управления микроклиматом 
и питанием. Первая создает оптимальные климатические 
условия для возделывания овощей в закрытом грунте, а 
вторая помогает точно рассчитывать дозировки компонентов 
в питательном растворе для растений, смешивать и вносить 
его в необходимых объемах. Кроме того, для подкормки 
культур используется углекислый газ, получаемый после 
охлаждения и очистки отработанных дымовых газов при 
эксплуатации газопоршневой станции. Это вещество позво-
ляет существенно увеличить урожайность овощей в услови-
ях закрытого грунта. 

— Расскажите подробнее о собственной серти-
фицированной лаборатории и ее задачах. 

— Основная ее функция — контроль за качеством 
производимой продукции. Ежедневно берутся пробы суб-
страта и плодов, которые исследуются не только на баланс 
микро- и макроэлементов, но и на содержание опасных ве-
ществ, нитратов и солей тяжелых металлов. В любой тепли-
це, насколько бы экологичной она ни позиционировалась, в 
целях питания растений приходится использовать мине-
ральные удобрения, однако в защищенном грунте они вно-
сятся в значительно меньших объемах, чем при выращива-
нии овощей на полях. Кроме того, в современных теплицах 
практически всегда используются химические средства за-
щиты растений, ведь если с некоторыми вредителями мож-
но справиться посредством насекомых-энтомофагов, то бо-
лезни культур побеждаются только с помощью специальных 
препаратов для закрытых помещений. Сегодня на россий-
ском рынке присутствуют и биологические средства защиты 
растений, причем некоторые из них мы пробовали использо-
вать, однако наиболее эффективными они оказались только 
в сочетании с традиционными продуктами. 

— Для снабжения предприятия теплом и элек-
троэнергией был построен собственный энергетический 
центр. Насколько результативна его эксплуатация? 

— Переход на полное досвечивание всех теплич-
ных площадей привел к необходимости получения более 
дешевых энергоресурсов. Сегодня на нашей станции уста-
новлено семь газопоршневых установок немецкой компании 
MWM общей мощностью 28 МВт·ч, полностью покрывающих 
потребности предприятия в тепло- и электроэнергии. Благо-
даря данному оборудованию стоимость электрической энер-
гии для нашего предприятия составляет два рубля за кило-
ватт-час, в то время как в регионе при ее получении от маги-
стральных сетей цена возрастает до пяти рублей за кило-
ватт-час. Безусловно, выращивание овощной продукции при 
такой стоимости будет убыточным, что вынуждает теплич-
ные предприятия создавать собственные энергетические 
центры. 

— Какую государственную помощь получает 
сейчас предприятие? 

— Сегодня Правительство РФ оказывает большую 
поддержку тепличным комплексам. Компании, внедряющие 
новые технологии в сфере производства продовольствия, 
освобождаются от налога на прибыль, получают земельные 
участки на льготных условиях и определенную помощь при 
подключении к инженерным сетям. Кроме того, предостав-
ляется компенсация части понесенных капитальных затрат 

на строительство или модернизацию комбината, а также 
осуществляется субсидирование процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам. Безусловно, подобные меры спо-
собствуют повышению объемов производимой в защищен-
ном грунте продукции, развитию тепличных комплексов и 
отрасли в целом. Однако более эффективным решением, 
которое стимулировало бы приток инвестиций в данное на-
правление, стало бы снижение стоимости энергоносителей. 

— Каким образом налажена реализация продук-
ции тепличного комплекса? 

— Помимо производственных площадей и тепло-
энергетической станции на территории предприятия распо-
лагаются склад готовой продукции, где действует линия 
расфасовки и упаковки, и транспортный цех. Сегодня мы 
активно сотрудничаем с одной из крупнейших в России тор-
говых сетей, которой поставляем порядка 50 процентов про-
изводимых овощей, выращенных согласно требованиям 
нашего партнера. Помимо этого в нашем регионе недавно 
появился новый крупный ретейлер, с которым также воз-
можно налаживание совместной работы в будущем, однако 
пока около половины овощей реализуются частным покупа-
телям, небольшим магазинам и так далее. Развивать собст-
венную розничную сеть пока не планируется. 

— Правительство РФ заявило о снятии запрета 
на ввоз турецких томатов в Россию. По вашему мнению, 
каким образом данное решение отразится на отрасли и 
вашей компании? 

— Многие тепличные предприятия, в том числе и 
наш комбинат, способны конкурировать с турецкой продук-
цией даже при стоимости доллара в 60 рублей. Кроме того, в 
нашей стране сейчас практически 80 процентов реализуе-
мых огурцов и 40 процентов томатов приходятся на собст-
венное производство, а остальной объем уже занят другими 
поставщиками, так что производителям из Турции будет 
достаточно сложно войти обратно на российский рынок. Без-
условно, обычные турецкие красные томаты найдут своего 
покупателя, но за последние несколько лет российские теп-
личные комбинаты стали производить эксклюзивный и более 
дорогой продукт, за который потребители готовы платить. К 
примеру, в наших теплицах выращивается крупноплодный 
сладкий розовый томат, обладающий отличными вкусовыми 
качествами. Несмотря на то, что его стоимость в два раза 
выше, чем у обычного томата, спрос на данный продукт ос-
тается высоким. 

— Каким вы видите развитие тепличного на-
правления в нашей стране? Как изменится данный ры-
нок в ближайшие годы? 

— Дальнейшее развитие отрасли защищенного 
грунта во многом зависит от наличия и уровня государствен-
ной поддержки. Так, на одной из конференций, проходившей 
в рамках выставки «Золотая осень», Петр Чекмарев, дирек-
тор Департамента растениеводства Министерства сельского 
хозяйства РФ, сообщил, что субсидирование тепличного 
направления будет сохраняться еще на протяжении двух 
лет. По моему мнению, данный срок недостаточен. Безус-
ловно, за последние годы в отрасли произошли серьезные 
положительные изменения, которые привели к увеличению 
площадей, занятых предприятиями защищенного грунта, и 
объемов производства овощной продукции. Однако для 
полного удовлетворения внутренней потребности в свежих 
овощах, особенно в несезонный период, необходимо сохра-
нять государственную поддержку тепличной отрасли еще на 
протяжении пяти лет. 

— Каковы планы дальнейшего развития агро-
комплекса? Планируется ли начинать деятельность в 
новых аграрных направлениях, увеличивать объемы 
производства или осваивать выращивание других 
культур? 

— Производственные мощности мы стараемся уве-
личивать каждый год. С этой целью в ближайшее время 
начнем реализацию проекта по возведению нового комплек-
са площадью шесть гектар на арендованной рядом с уже 
существующими площадками земле. Согласно нашим пла-
нам, в новой теплице будут выращиваться болгарский перец 
и баклажаны, первый урожай которых был получен на пред-
приятии еще в прошлом году. В новом комплексе планирует-
ся использовать технологические решения, аналогичные 
применяемым на остальных площадках. В любом случае, 
несмотря на все трудности, мы стараемся уверенно смот-
реть в будущее, поэтому продолжим вносить свой вклад в 
развитие аграрного сектора, активно внедряя в своих тепли-
цах современные технологии с целью достижения макси-
мального импортозамещения.                                   agbz.ru 
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В» 

Микробиологический препарат «Силвит В» предназначен для  
силосования, сенажирования зеленых кормов, консервирования зерна и  

отходов переработки технических культур. 

Использование препарата «Силвит В»: 
❖ обеспечивает защиту силосуемой массы от гниения, плесневения за счет 

угнетения микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  
❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 
❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что  

способствует нормализации пищеварения, повышению продуктивности  
животных, снижению расхода кормов на единицу продукции, улучшению  
качества животноводческой продукции. 

 
Силвит В позволяет:   
❖ Получить высококачественный корм 
❖ Увеличить содержание молочной кислоты в 2 раза 
❖ Снизить потери сухих веществ на 20% 
❖ Снизить потери азота на 50% 
❖ Снизить содержание нитратов в 2 раза 
 
Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы техни-
ческих культур, приготовленные с применением  
Силвита В, имеют более привлекательный вкус и 
запах, лучше поедаются животными, что  
положительно влияет на их продуктивность. 

 
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы, консервируемого зерна. 

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

 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

8-800-770-75-03 

+7(47248) 263-45, 262-49 

www.ntcbio.ru

на правах рекламы 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  « КЛЮЧИКИ » 

 

Прайс-лист 

на живую рыбу 

на 14.05.2018 г.       

 

Наименование Навеска, кг Цена за 1 кг, рублей 

Карп от  1,0  до   2,0 100,00 

 

 

309052 , Россия,  Белгородская область, Яковлевский район,  с. Кривцово 

Телефоны: 8-(4722)-33-34-42, 8-(47-244)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,  

Электронный адрес:  klychiki2009@yandex.ru 

 

 

ОАО «Белгородрыбхоз» 

выполняет следующие виды услуг: 
- гидрохимические анализы по основным показателям с предоставлением 
протоколов по 23 и 10 показателям прудовой воды. Рекомендации по  
корректировке и стабилизации гидрохимического режима и повышению 
продуктивности прудов;  
- ихтиопатологические исследования разновозрастной рыбы с целью  
контроля роста, развития и своевременного выявления заболеваний рыб, 
рекомендации по  профилактике и лечению; 
- реализация лекарственных препаратов с предоставлением сертификата 
и инструкции по применению;  
- консультации по вопросам зарыбления прудов (включая подбор поставщи-
ков качественного рыбопосадочного материала), технологии выращива-
ния,  кормления и лечения рыб с выездом на водоем;   
- консультации по строительству, реконструкции и проведению комплекса 
мелиоративных мероприятий. Составление проектно-сметной  
документации;  
- помощь в решении вопросов по разным направлениям связанных с  
рыбоводством (аквакультурой), в соответствии с нормативно-правовыми 
актами и материалами на законодательном уровне.  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Обращаться по адресу: г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5 

Контактные телефоны: 8 (4722) 32-44-29 / 35-62-36 / 32-72-72      

на правах рекламы 
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В закон "О развитии сельского хозяйства" вносят-
ся изменения, чтобы начать поддержку организаций, ко-
торые производят или перерабатывают сельскохозяйст-
венную продукцию. Это могут быть как научные организа-
ции, так и вузы. 

Для этого пункт 1 закона дополнили словами «а 
также научные организации, профессиональные образо-
вательные организации, образовательные организации 
высшего образования в процессе своей научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности». 

Перечня сельскохозяйственной продукции в до-
кументе нет. Это будет любая продукция, производимая в 
результате научной деятельности: «Перечень сельскохо-
зяйственной продукции, производство, первичную и по-
следующую (промышленную) переработку которой осу-
ществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, 
а также научные организации, профессиональные обра-

зовательные организации, образовательные организации 
высшего образования в процессе своей научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности». 

Всего на техническую модернизацию и развитие 
до 2020 года выделено 23,7 млрд рублей. Эти деньги про-
ходят по программе развития сельского хозяйства. 

Ранее Минсельхоз разработал правила предос-
тавления грантов на научно-технические проекты в рам-
ках программы развития сельского хозяйства. Гранты бу-
дут предоставляться комплексным научно-техническим 
проектам. Их размер не будет превышать половину бюд-
жета на реализацию проекта. При этом заказчик проекта 
должен покрыть не менее 50% от предполагаемых затрат. 
Сам грант достается заказчику и перечисляется на его 
личный счет. 

milknews.ru 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА 

В целях выравнивания доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей запущен новый меха-
низм государственной поддержки, устанавливающий 
льготные тарифы на перевозку зерна железнодорожным 
транспортом. Перевозка предусматривает все виды от-
правок, как в собственном железнодорожном подвижном 
составе, так и в контейнерах. В данном случае под зерном 
понимается зерно, закупленное грузоотправителем у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществ-
ляющих производство зерна, или зерно, произведенное 
грузоотправителем, а также относящееся к кодам Единой 
тарифно-статистической номенклатуры грузов 011005, 
014003, 015006 (пшеница, ячмень, кукуруза). 

Правила реализации механизма, а также объемы 
и минимальные закупочные цены на зерно определены 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 года № 1595 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2017- 2018 годах субсидий из феде-
рального бюджета открытому акционерному обществу 
«Российские железные дороги» на возмещение потерь в 
доходах, возникающих в результате установления льгот-
ных тарифов на перевозку зерна». 

Правила действуют до 30 июня 2018 года. 
Документы для Министерства сельского хозяйст-

ва Российской Федерации направлять на e-mail: subs-
rzd@mcx.ru. 

За дополнительной информацией о реализации 
программы Вы можете обратиться: 

в ОАО «РЖД» (по вопросу подачи заявки на пе-
ревозку зерновых грузов) по телефону: 8 (499) 262-02-56; 

в Минсельхоз России (по вопросу направления 
необходимых документов: копий договоров купли-
продажи, форм федерального статистического наблюде-
ния № 29-СХ, № 2-фермер) по телефону:  
8 (495) 608-10-37. 

Документы: 
1. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 20 декабря 2017 г. № 1595 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2017 - 2018 годах субсидий из 
федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение по-
терь в доходах, возникающих в результате установления 
льготных тарифов на перевозку зерна»; 

2. Распоряжение Минсельхоза России от 25 де-
кабря 2017 г. № 185-р «О создании Комиссии по рассмот-
рению документов грузоотправителей в рамках реализа-
ции Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий 
из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение 
потерь в доходах, возникающих в результате установле-
ния льготных тарифов на перевозку зерна»; 

3. Перечень документов грузоотправителя; 
4. Форма сопроводительного письма, приклады-

ваемого грузоотправителем к документам, направляемым 
в Минсельхоз России; 

5. Форма приложения к сопроводительному пись-
му, прикладываемому грузоотправителем к документам, 
направляемым в Минсельхоз России (шаблон реестра 
документов к заявкам формы ГУ-12); 

6. Образец заполнения реестра документов к за-
явкам формы ГУ-12. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПОДГОТОВИЛ ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС 

Минсельхоз подготовил поправки в Налоговый 
кодекс РФ, которые направлены на оптимизацию порядка 
взимания сборов в российском рыбохозяйственном ком-
плексе, соответствующий документ опубликован на пор-
тале проектов правовых актов. 

Министерство в отчете к проекту закона отмеча-
ет, что сбор за пользование объектами водных биоресур-
сов был установлен с 1 января 2004 года после введения 
в действие главы 25.1 НК. Система уплаты сборов заме-
нила действовавшую ранее ежегодную аукционную сис-
тему продажи квот для вылова водных биоресурсов. 

«Законопроектом предусмотрено установление 
на основные промысловые виды… водных биологических 
ресурсов новых размеров ставок сбора за пользование 
видами основных промысловых объектов водных биоре-
сурсов во внутренних водных объектах (реках, водохра-
нилищах, озерах) и во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море и исключительной экономической 
зоне Российской Федерации», — добавляется в отчете. 

Новые ставки: первое изменение, которое вносит 
законопроект — новые ставки сбора для ряда объектов 
водных биоресурсов. Например, ставка сбора за одну 
тонну палтуса в Дальневосточном бассейне может вырас-
ти до 12,6 тысячи рублей с текущих 3,5 тысячи. Ставка за 
тонну горбуши может повыситься до 7,9 тысячи рублей с 
3,5 тысячи, за тонну кеты — до 12,6 тысячи рублей с 4 
тысяч. Ставка на камчатского краба может увеличиться до 
80 тысяч рублей за тонну с 35 тысяч рублей, на кальмара 

— до 3,9 тысячи рублей за тонну с 500 рублей. При этом 
ставки предлагается изменить не во всех позициях: на-
пример, для минтая Охотского моря она может остаться 
на уровне 3,5 тысячи рублей. 

Для Северного бассейна ставка сбора за тонну 
трески может составить 5,7 тысячи рублей (против 5 ты-
сяч рублей), за пикшу — 4,3 тысячи (вместо 3,5 тысячи). 
Ставка сбора на атлантический лосось (семгу) может ос-
таться на уровне 7,5 тысячи рублей за тонну. 

Не изменится и ставка сбора (в случае разре-
шенного промысла) на осетровые Каспийского бассейна 
— 5,5 тысячи рублей. Одновременно могут вырасти став-
ки сбора по шпроту Балтийского бассейна — до 50 рублей 
за тонну с 20 рублей. А, например, ставка сбора за тонну 
нерки Дальневосточного бассейна может даже снизиться 
до 17,5 тысячи рублей с 20 тысяч. 

Минсельхоз указывает, что при установлении но-
вых значений ставок экономическая эффективность их 
влияния определена на основе соотношения значения 
ставки к средней цене производителей продукции из дан-
ного вида биоресурса за предыдущие три года. При этом 
для определения новых значений ставок применялся 
единый подход. 

«Новые значения ставок рассчитаны на уровне от 
4,8% от средней цены производителей при реализации про-
дукции из данного вида», — говорится в отчете. … 

kvedomosti.ru 

http://ikc.belapk.ru/news/rf_i_mir/novye_dokumenty-_podderzhka_issledovanij
mailto:subs-rzd@mcx.ru
mailto:subs-rzd@mcx.ru
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ТИМИРЯЗЕВЕЦ ИЗОБРЕЛ «УМНУЮ ПОЛИВАЛКУ» 

Студент четвертого курса РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева Александр Иванаев получил патент на 
интеллектуальное устройство для автоматического поли-
ва растений. Его преимущество в том, что оно само ре-
шает, когда растению нужна вода. 

Идею Александру Иванаеву подсказала работа в теп-
лице — 20 сортов красивых тюльпанов на площади 60 
квадратных метров приходилось поливать вручную, из 
лейки. Чтобы облегчить жизнь, Александр сконструировал 
систему автоматического полива, установил ее в теплице, 
но спустя какое-то время понял, что нужна модернизация. 
  

- Работу этого устройства контролировал таймер, - 
рассказывает студент 4 курса Института экономики и 
управления АПК Александр Иванаев. – То есть, програм-
ма рассчитана на то, что через определенный промежуток 
времени поливальная система самостоятельно включит-
ся. 

Но, как показывает практика, такой полив может быть 
и губительным для растений, особенно для культур, рас-
тущих под открытым небом. К примеру, на землю обру-
шился ливень, а устройство через запланированное вре-
мя все равно включится и начнет поливать. Значит, рас-
судил Александр, нужно «думающее» устройство. 

- Уникальность моей системы в том, что в ней есть 
датчик, который самостоятельно измеряет влажность 
почвы, отправляет данные в компьютерную программу и 

после обработки показателей она «решает», когда вклю-
чить полив, - рассказывает Александр. - Устройство рав-
номерно увлажняет почву, с учетом состава грунта, вида 
и возраста растения. 

По словам рационализатора, новая система может 
использоваться как для орошения сельскохозяйственных 
культур, так и для полива огорода, дачи и даже комнатных 
растений. Она состоит из емкости для воды, или любого 
другого источника — реки, колодца, озера — насоса для 
подачи жидкости через распределительный трубопровод, 
концы которого снабжены капельницами, датчика влажно-
сти почвы и микроконтроллера.  

- Мой ученик получил первый в своей жизни патент, 
его разработка интересна, поскольку прошла испытания в 
теплице и хорошо себя зарекомендовала, - говорит док-
тор экономических наук, профессор кафедры прикладной 
информатики Адольф Землянский. 

agroxxi.ru 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ УМЕНЬШИТЬ СТОИМОСТЬ СИНТЕЗА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Bayer собирается локализовать более 60% про-

изводства средств защиты растений в России. 
Для этого им пришлось нарушить законы химиче-

ской симметрии. Российские ученые создали новый тип 
катализаторов, позволяющих производить молекулы про-
тивогрибковых препаратов, закрученные только «влево» 
или «вправо», благодаря их необычной асимметричной 
структуре. 

«Катализатор сначала располагает вокруг себя 
молекулы исходных реагентов А и Б, а затем они взаимо-
действуют друг с другом и образуется продукт А-Б. Если 
катализатор симметричный, то могут возникать варианты 
АБ и БА. Если же он несимметричен, то «правый» катали-
затор дает правую форму продукта, а «левый» – левую», 
— объясняет Дмитрий Перекалин из Института элементо-
органических соединений РАН в Москве, чьи слова при-
водит пресс-служба РНФ. 

Одной из главных тайн происхождения жизни 
на Земле является то, почему все существующие сегодня 
живые существа являются своеобразными химическими 
«левшами». Это проявляется в том, что клетки использу-
ют исключительно те аминокислоты, которые закручены 
влево, при синтезе молекул белков и других компонентов 
клетки. С сахарами ситуация обратная – жизнь использу-

ет только «правые» углеводы, закрученные в обратную 
сторону. 

По этой причине многие вещества, в том числе 
природные сигнальные молекулы и синтетические лекар-
ства, к примеру, гормон дофамин и препарат варфарин, 
могут действовать на организм совершенно по-разному 
в их «правой» и «левой» форме. 

Подобные различия сильно усложняют жизнь 
ученым и медикам, так как почти все методики синтеза их 
молекул производят равное количество «левых» и «пра-
вых» молекул. 

По этой причине биологи и химики ищут сейчас 
новые версии катализаторов, которые позволяли бы про-
изводить только один тип подобных молекул. К примеру, 
в этом году химики из МГУ создали катализатор, позво-
ляющий производить более эффективную и безопасную 
версию варфарина без примесей других вариаций этой 
молекулы. 

Перекалин и его коллеги открыли еще один класс 
катализаторов, способных производить молекулы только 
одной ориентации, экспериментируя с соединениями ро-
дия и сложных ароматических органических молекул, от-
крытые относительно недавно. 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/bayer-sobiraetsja-lokalizovat-bolee-60-proizvodstva-sredstv-zaschity-rastenii-v-rossii.html
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/bayer-sobiraetsja-lokalizovat-bolee-60-proizvodstva-sredstv-zaschity-rastenii-v-rossii.html
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Эти вещества, как тогда обнаружили ученые, мо-
гут ускорять процесс производства различных фунгицидов 
и противогрибковых препаратов, однако они или собирали 
их в виде смеси «левых» и «правых» молекул, или же 
использовались в комбинации с белками и другими доро-
гостоящими добавками для получения только одной 
из версий лекарств. 

Российские химики нашли более дешевое реше-
ние для этой проблемы, модифицировав те цепочки угле-
водородов, которые окружают атом родия в катализаторе, 
таким образом, что его молекула стала несимметричной. 
Благодаря этому возникло две версии катализатора – 

«левая» и «правая», ускоряющие синтез только одного 
типа молекул лекарств. 

Как отмечают ученые, их версия этих молекул 
дешевле, чем аналогичные вещества, которые были соз-
даны зарубежными химиками в прошлые годы, что помо-
жет им быстрее проникнуть на рынок и в лаборатории 
других химиков. 

По словам авторов работы, разработанный ката-
лизатор поможет синтезировать новые противогрибковые 
препараты, которые необходимы для ведения эффектив-
ного сельского хозяйства, для защиты семян и растений. 

agroxxi.ru 

В КИТАЕ КЛОНИРОВАЛИ ПИОНЫ 

125 клонированных пионов презентовали на 
празднике цветов в городе Лоян, провинция Хэнань. 

Растения были клонированы от корневой, стеб-
левой и листовой ткани в стерильной окружающей среде. 

В прошлом году Лоянская академия агрикультуры 
и лесоводства совершила секвенирование генома пиона, 
насчитав 65898 генов. 

По словам Кун Сяншэна, профессора Хэнаньско-
го научно-технического университета, преобразование 
генома поспособствует лучшей защите диких пионов и 

точности посева, а также расширит возможности исполь-
зования пионов в косметологии и другой продукции. Кун 
Сяншэн подчеркнул, что технологии клонирования помо-
гут ученым ускорить крупномасштабное выращивание 
редких видов этих цветов. 

Фестиваль цветов в Лояне проходит ежегодно с 5 
апреля по 5 мая. 

agroxxi.ru 

В ИТАЛИИ ЗАПАТЕНТОВАЛИ ТЕПЛИЦЫ-МИКРОКОСМЫ 

Наука и технологи-
ческие инновации меняют 
наш образ жизни. Концепция 
выращивания растений уже 
не связана только с полями и 
то, что раньше было фанта-
стическим сюжетом, уже 
обыденность для сити-
фермеров. 

Итальянская компа-
ния разработала и запатен-
товала первый «микрокосм» 

для выращивания в помещениях и экстремальных средах 
различных растений, таких как томаты, картофель, салат 
и даже плодоносящие деревья. 

Эта система позволяет выращивать растения в 
самых неподходящих условиях — в аэропортах, подзем-
ных помещениях и торговых центрах, и даже на космиче-
ских станциях. 

Инновационная система интеллектуального зем-
леделия «микрокосм» многим отличается от теплиц и 
традиционных камер для выращивания множеством эле-
ментов, начиная от дизайна, сети датчиков экологическо-
го контроля до светодиодного освещения с использова-
нием выбранной длины волны. 

«Основное новшество - это двойные независи-
мые камеры. Одна из них - подземная камера, предназна-
ченная для роста корневой системы и ризосферы (т.е. 
организмов, которые живут в почве, где растут корни), а 
другая - надземная камера, предназначенная для выра-
щивания воздушной части растений и филлосферы (т.е. 
организмов, живущих в воздухе), - объясняет Луиджи 
д'Акуино, сотрудник компании. - Хотя камеры независимы 
и могут управляться отдельно, они фактически взаимо-
связаны - так же, как это происходит в природе - благода-
ря обмену через субстрат (почва, компост или торф). 

«В настоящее время мы экспериментируем с 
эффективностью микромира в сочетании с прецизионным 
освещением. Мы посеяли и выращивали растения бази-
лика в горшке в нашей лаборатории (типично негостепри-
имная среда для растений), в микромире под белым све-
том (они росли намного больше) и в микромире под пре-
цизионным освещением (растения развивали биомассу в 
десятки раз выше, с более высокими уровнями хлоро-
филла и даже начали репродуктивную фазу). Микрокосмы 
являются истинными экосистемами, которые могут точно 
воспроизводить то, что происходит в открытых полях», - 
сказал Луиджи д'Акуино. 

agroxxi.ru   

НОВАЯ БИОДОБАВКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ОТ ОТХОДОВ СПИРТОПРОИЗВОДСТВА 

Эффективность применения российской иннова-
ции прошла тестирование на КРС, домашней птице, пче-
лах и рыбе осетровых пород. 

Российские ученые придумали, как обогатить пи-
тание сельскохозяйственных животных легкоусвояемыми 
белками и углеводами. Для этого можно использовать 
отходы производства спирта. По словам разработчиков, 
новая добавка годится для кур, рыб, крупного рогатого 
скота и пчел. Она позволяет добиться прироста массы 
животного при снижении расхода корма, пишет 
DairyNews.ru. 

Ученые из Всероссийского научно-
исследовательского института пищевой биотехнологии 
(ВНИИПБТ) разработали новые кормовые добавки. Для 
обогащения зерна, соломы и другого растительного сырья 
ферментами они используют биомассу дрожжей и мице-
лиальных грибов, а также отходы производства спирта. 

Такие обогащенные корма подходят как для круп-
ного рогатого скота, так и для кур, рыб и пчел, считают 
исследователи. 

— Растительная пища бедна белками, а для ор-
ганизма животного они необходимы. С помощью нашей 
технологии получаются высокоэффективные корма с дос-
тупным аминокислотным составом и хорошей усвояемо-
стью, — рассказала «Известиям» заместитель директора 
ВНИИПБТ Елена Серба. 

Испытания показали, что применение разрабо-
танной добавки при выращивании крупного рогатого скота 

позволяет увеличить прирост живой массы на 11%, при 
этом затраты корма на 1 кг привеса снижаются на 8%. 
Уровень рентабельности производства говядины удается 
повысить на 6%. 

Куры при питании обогащенным кормом стали 
нести яйца с повышенным уровнем полезных веществ: 
например, содержание селена возросло на 56%, а вита-
мина Е — на 63%. 

Также было установлено положительное влияние 
подкормки на яйценоскость пчелиных маток карпатской 
породы. Положительный эффект был отмечен и при пи-
тании мальков осетровых рыб: их масса увеличилась на 
20–55%. 

Председатель Мясного союза России  
Мушег Мамиконян считает разработку потенциально ком-
мерчески успешной. 

— Любые открытия, которые дают прирост массы 
животных и увеличивают эффективность производства, 
востребованы. Такая добавка найдет спрос в отрасли, но 
разработчики должны предлагать ее субъектам рынка. В 
первую очередь следует запатентовать технологию, — 
уверен эксперт. 

Результаты исследований опубликованы в науч-
ных журналах «Пищевая промышленность» и «Актуаль-
ная биотехнология». 

agroxxi.ru 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 20 

АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
НОВАЯ ФЕРМА СО ШВИЦКИМИ БУРЕНКАМИ ПОЯВИТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ 

В Андроповском районе появится молочно-
товарная ферма площадью более 1000 квадратных метров. 

Грант в размере 22 миллионов 850 тысяч рублей на 
развитие семейной животноводческой фермы в прошлом 
году получила Вера Янаковая. В крестьянском хозяйстве 
побывали специалисты КФХ. Они отметили, что около 30% 
планируемых работ уже выполнено. Сейчас строится живот-
новодческий корпус, подведены коммуникации, проклады-
ваются подъездные пути. Глава Ставрополья поставил за-
дачу максимально оказывать господдержку местным сель-
хозпроизводителям. 

В самое ближайшее время за счет бюджетных 
средств будет приобретено племенное поголовье коров, 
молочное оборудование, кормораздатчик. Площадь фермы 
составит более 1000 квадратных метров на 100 молочных 
коров швицкой породы. Эти животные с универсальной про-
дуктивностью. Они годятся как для производства мяса, так и 
для получения молока. Планируется, что ферма заработает 
уже 1 сентября. 

kvedomosti.ru 

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧИНАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ 

В Московской области завершилось проектирова-
ние молочно-товарной фермы на 1888 голов крупного рога-
того скота, рассказали в региональном Минсельхозе. К рабо-
там по строительству объекта планируется приступить после 
майских праздников. 

Как рассказал министр сельского хозяйства области 
Андрей Разин, новый животноводческий комплекс на терри-
тории села Сеньково получит самое современное оборудо-

вание, включая систему навозоудаления, поилки для живот-
ных с подогревом и световентиляционные ролл-шторы. Для 
максимального комфорта коров предусмотрено использова-
ние специальных резиновых матов. 

Стоит отметить, что объем инвестиций в реализа-
цию проекта по строительству молочно-товарной фермы 
составит 900 миллионов рублей. 

kvedomosti.ru 

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫЛА В ИНДИИ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОРСКИХ 

ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОСТИМУЛЯТОРОВ 

Биостимуляторы на основе экстракта морских водо-
рослей содержат аминокислоты, полезные макро- и микро-
элементы и натуральные фитогормоны. Спрос на такие про-
дукты растет и поэтому игроки рынка стремятся к расшире-
нию. 

Одна из канадских компаний, выпускающая линейку 
биостимуляторов для растений, недавно объявила о важной 
вехе в географической экспансии компании. 

В начале года Acadian Seaplants Limited основала 
дочернюю компанию в Индии, Acadian Seaplants India Private 
Limited и открыла перерабатывающее предприятие в со-
трудничестве с местным партнером Standard Pesticides в 
Вадодаре, Гуджарат, в западной части Индии. 

Дочерняя компания будет переупаковывать канад-
ские биостимуляторы для индийского рынка, а также изго-
тавливать новые продукты на основе экстракта морских во-
дорослей, в том числе, для поставки на внутренний рынок. 
Есть предположения, что индийских фермеров будут стиму-
лировать к большему применению биопродуктов для защиты 
окружающей среды, а препараты с экстрактами морских во-
дорослей уже довольно хорошо известны на рынке и потому 
фермеры к ним настроены лояльно. Так что строительство 
завода можно назвать весьма удачной и своевременной 
инвестицией. 

agroxxi.ru 

АГРОХОЛДИНГ "МИРАТОРГ" ПОСТРОИТ ПОД ОРЛОМ  

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД ЗА 4,8 МЛРД РУБЛЕЙ 

"Мираторг" инвестирует до конца 2019 года порядка 
4,8 млрд рублей в строительство высокотехнологичного 
комбикормового завода мощностью 800 тыс. тонн в Кром-
ском районе Орловской области. Строительство начнется в 
третьем квартале 2018 года, завод будет работать на зерне, 
выращенном на полях агрохолдинга в Орловской области. 
Будет создано 160 рабочих мест", - уточнили в компании. 

По данным пресс-службы, агрохолдинг реализует в 
Орловской области "межрегиональный проект по удвоению 

своих свиноводческих мощностей". Согласно проекту, в него 
войдут 17 свинокомплексов, зерновая компания, элеватор-
ная группа, комбикормовый завод, который обеспечит кор-
мами все свиноводческие площадки. "В рамках проекта в 
регионе будет создано более 1 тыс. рабочих мест", - уточни-
ли в пресс-службе. 

soyanews.info 

ЛУЖКОВ ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ  

Принадлежащий бывшему мэру Москвы Юрию Луж-
кову агрохолдинг «Веедерн» в Калининградской области 
займется производством перепелиных яиц. Об этом ТАСС 
сообщили в пресс-службе экс-градоначальника. 

«Первое поголовье — 1 тыс. перепелов техасской и 
эстонской пород — уже закуплено. Численность особей пла-
нируется довести до 10 тыс. штук и ежедневно производить 
6 тыс. яиц», — отметили в пресс-службе. 

По мнению Лужкова, этих показателей удастся дос-
тичь к началу следующего года.  

Агрохолдинг «Веедерн» находится в Калининград-
ской области. Компания занимается овцеводством, племен-
ным коневодством, а также выращиванием зерновых куль-
тур и его переработкой. Также предприятие Лужкова выра-
щивает грибы и продвигает бренд «Медовые лужки», под 
которым выпускаются мягкие сыры. 

soyanews.info 

В ХАКАСИИ ЗАПУСТИЛИ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВОЙ ПАТОКИ 

В КФХ «Усть-Ербинское» Боградского района запу-
щена в работу установка по производству жидкого корма 
(УЖК). В хозяйстве решили производить зерновую патоку 
для телят и дойного стада. Об этом сообщает Минсельхоз 
Хакасии. 

Использование патоки в виде кормовой добавки по-
зволяет решить сбалансированность кормов по сахарно-
протеиновому балансу, содержанию белков, аминокислот-
ному составу и другим компонентам. При правильном расче-
те ингредиентов патока повышает усвояемость кормов, и в 
итоге, позволяет увеличить суточные привесы телят до 1 кг, 
а удои молока – до 5 литров на одну голову. 

- Правильное кормление скота дает серьезные пре-
имущества для хозяйства. У нас дойное стадо состоит из 
коров голштинской породы, и они достаточно привередливы 
к рациону. И чем лучше корма, тем выше надои, - говорит 
руководитель хозяйства Евгений Байкалов. 

Установка за одну загрузку готовит тонну жидкой 
кормовой добавки. В ее составе 1 часть зерна (пшеница, 

овес или ячмень), 2 части воды и около 100 г ферментов. В 
кормораздатчике патока перемешивается с основным кор-
мом и распределяется среди животных. 

- Установки, которые мы производим, могут гото-
вить жидкие корма по любым рецептам. Тут надо строго учи-
тывать: для телят – один рецепт, для дойных коров – другой. 
И в обязательном порядке при расчете кормовой смеси не-
обходимо учитывать качество и происхождение зерна. Луч-
ше, чтобы сырье было свое, - делится представитель ООО 
«Новые промышленные технологии» Валерий Сузгаев. 

На сегодняшний день в хозяйствах Хакасии дейст-
вуют всего три УЖК разной мощности. В «Усть-Ербинском» 
планируют отправить свою продукцию в лабораторию, чтобы 
получить развернутые данные о питательной ценности. А 
уже исходя из этого рассчитать рационы для разных поло-
возрастных групп животных, в зависимости от их потребно-
стей. 

soyanews.info 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   

ОБЗОР РЫНКА КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ: ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРЕМЕНАХ 

На протяжении последних лет рынок картофеля в 
нашей стране характеризуется стабильно высоким уров-
нем производства, превышающим потребности населения 
в данной продукции. Однако основными его чертами по-
прежнему остается ориентированность на внутреннюю 
реализацию, а также слабое развитие перерабатывающе-
го направления и недостаток хранилищ. 

Подобная особенность во многом негативно 
влияет на развитие российского рынка картофеля. Так, 
высокие урожаи 2015 и 2016 годов по причине нехватки 
мощностей по хранению привели к существенному пере-
производству и закономерному снижению внутренних цен 
на данную продукцию, в результате чего многие сельхоз-
производители понесли серьезные убытки. По этой при-
чине посевные площади под этой культурой в 2017 году 
были значительно сокращены. 

НЕХВАТКА МОЩНОСТЕЙ 
Валовой сбор картофеля в промышленном секто-

ре, включающем сельскохозяйственные организации и 
крестьянско-фермерские хозяйства, но не учитывающем 
приусадебные участки населения, в 2016 году составил 
6,864 млн т, что оказалось на 686,4 тыс. т, или на 9,1 про-
цента, меньше, чем в 2015 году. В прошлом году тенден-
ция уменьшения данного показателя сохранилась. Так, за 
10 месяцев 2017 года было получено 6,301 млн т карто-
феля, что на 563 тыс. т, или на 8,2 процента, меньше в 
сравнении со значениями, установленными в предыдущий 
период. При этом в общем объеме валового сбора в хо-
зяйствах всех категорий промышленный сектор составил 
около 22 процентов, то есть по-прежнему наибольший 
урожай данной культуры собирается на приусадебных 
участках населения. Лидером по сбору картофеля про-
мышленного выращивания среди субъектов РФ стал Цен-
тральный федеральный округ, в том числе Брянская об-
ласть — 822,1 тыс. т, Тульская область — 536 тыс. т, Мос-
ковская область — 359,8 тыс. т, Нижегородская область 
— 349,6 тыс. т, и другие регионы. 

Несмотря на высокие объемы урожая картофеля, 
импорт данного товара в нашу страну сохраняется, при-
чем подобные поставки носят сезонный характер. Так, в 
период активного проведения уборочной кампании и не-
которое время после нее ввоз картофеля в Россию прак-
тически не осуществляется, поскольку цены на него на 
внутреннем рынке в данный период находятся на низких 
отметках и, следовательно, российский товар оказывает-
ся в целом конкурентоспособным. Однако в условиях не-
хватки в нашей стране мощностей по хранению картофе-
ля ежегодно начиная с февраля ощущается дефицит 
данной продукции, что приводит к росту цен на нее и во-
зобновлению импортных поставок. 

ОБОЗНАЧИТЬ ЛИДЕРОВ 
В 2016 году объем импорта продовольственного 

картофеля в Россию равнялся 485,4 тыс. т, что оказалось 
меньше на 266 тыс. т, или на 35,4 процента, чем в 2015 
году. Однако за восемь месяцев прошлого года, по дан-
ным Федеральной таможенной службы, зарубежные по-
ставки этой продукции увеличились до 529 тыс. т, что на 
229,6 тыс. т, или на 43,4 процента, больше, чем за анало-
гичный период 2016 года. 

Одним из лидеров по импорту картофеля в Рос-
сию в 2016 году стала Республика Беларусь. Так, за ука-

занный период это государство поставило на российский 
рынок 252 тыс. т данной продукции, что оказалось на  
19 тыс. т, или семь процентов, меньше, чем в 2015 году. 
Однако за девять месяцев прошлого года данный показа-
тель существенно сократился — до 31,4 тыс. т, тем са-
мым Республика Беларусь уступила лидирующую пози-
цию другому государству. Основными поставщиками кар-
тофеля в Россию из стран дальнего зарубежья являлись 
Египет, Китай и Азербайджан, которые в 2016 году ввезли 
131,2, 44,3 и 37,8 тыс. т этой продукции соответственно. 
Однако за 10 месяцев 2017 года Египет существенно уве-
личил объемы поставок — до 323,95 тыс. т, что оказалось 
больше на 192,76 тыс. т, или на 146,9 процента, по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме 
того, импорт картофеля из Китая и Азербайджана также 
вырос — до 73,47 и 57,11 тыс. т, то есть на 67,6 и 51,1 
процента соответственно. В 2017 году в числе крупных 
поставщиков данной продукции в Россию были отмечены 
Израиль — 12,73 тыс. т, что на 7,2 процента больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а также 
Марокко — 5,18 тыс. т, величина поставок которого вы-
росла практически на 100 процентов. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС 
Объемы экспорта российского картофеля пока не 

достигают высоких показателей. Так, в 2016 году они со-
ставили 214,81 тыс. т, что оказалось на 52,41 тыс. т, или 
на 32,3 процента, больше, чем в 2015 году. Однако за 10 
месяцев прошлого года поставки этой отечественной про-
дукции сократились до 145,47 тыс. т без учета данных о 
вывозе в страны Таможенного союза и ЕАЭС. По отноше-
нию к январю-октябрю 2016 года объемы экспорта снизи-
лись на 49,45 тыс. т, или на 25,4 процента. Основными 
странами — покупателями российского картофеля в про-
шлом году стали Украина, Азербайджан, Узбекистан и 
Сербия, которые закупили 111,48, 25,42, 6,5 и 1,53 тыс. т 
данной продукции соответственно. Достаточно интерес-
ная ситуация складывается в отношении Азербайджана, 
поскольку это государство одновременно является экс-
портером и импортером продовольственного картофеля 
по отношению к России. Однако Азербайджан постепенно 
сокращает объемы закупок этого товара и наращивает его 
ввоз в нашу страну. В целом по Российской Федерации 
баланс производства, экспорта и импорта картофеля без 
учета показателей, полученных в частных хозяйствах, 
составил в 2015, 2016 и 2017 годах 8139, 7135 и 6684 тыс. 
т соответственно. 

Таким образом, анализ рынка продовольственно-
го картофеля в России показал, что за последний год су-
щественно увеличился импорт этой продукции в нашу 
страну и сократился ее экспорт. Подобный факт свиде-
тельствует о необходимости коренных перемен в данной 
отрасли. Сегодня она нуждается не только в наращивании 
зарубежных поставок картофеля, чего можно добиться 
посредством строительства новых хранилищ, но и в раз-
витии перерабатывающего направления и возведении 
соответствующих предприятий. 

agbz.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 11.05.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8500-10700 7000-9800 7000-8900 6400-7000 7100-9500 6400-8000 

(+350) (+475) (+500) (+300) (+600) (+150) 

ЮФО+СКФО 
9000-12850 8400-12850 7050-12350 - 9000-12200 7350-11750 

(+25) (+50) (-200) - (-225) (-50) 

ПФО 
8000-10000 7000-8800 6000-7200 5300-6700 6400-7300 6300-7800 

(+175) (+250) (+50) (+50) (+100) (+100) 

УрФО 
6400-8000 5150-6500 4800-6800 4700-7100 4800-6900 - 

(0) (0) (+300) (+100) (+300) - 

СФО 
6500-7800 5500-7150 5500-6600 5200-6500 5400-6400 - 

(+100) (+250) (+200) (+25) (+300) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись разнонаправлено. На фоне роста 

цен на зерно в большинстве зернопроизводящих регионов, отмечалось снижение стоимости по фуражной 
группе на юге России. 

В ЦФО продовольственная пшеница и рожь подорожали в пределах 300-475 руб./т. Вместе с тем цена 
на фуражную пшеницу поднялась на 500 руб./т, фуражный ячмень – на 600 руб./т, при этом кукуруза на зерно 
прибавила в стоимости 150 руб./т. 

В южных регионах страны при незначительном росте цен на пшеницу 3-го класса на 25 руб./т и  
пшеницу 4-го класса – на 50 руб./т, фуражная пшеница и ячмень подешевели на 200-225 руб./т, кукуруза –  
на 50 руб./т. 

В Поволжье цена пшеницы и продовольственной ржи поднялась в среднем на 50-250 руб./т, а  
стоимость фуражного ячменя и кукурузы на зерно увеличилась на 100 руб./т. 

На Урале наблюдалось повышение ценовых котировок на продовольственную рожь (+100 руб./т),  
фуражную пшеницу и ячмень (+300 руб./т). 

В Сибири пшеница подорожала в среднем на 100-250 руб./т. продовольственная рожь – на  
25 руб./т, фуражный ячмень – на 300 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 8 мая яровыми  
культурами засеяно 13 млн га, что составляет 24,4% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 12,6 млн га или 73,6% (в 2017 г. – 12,9 млн га) от 
планового показателя 17,1 млн га. 

Д.А. Медведев анонсировал назначение вице-премьером по сельскому хозяйству полпреда 
президента РФ в Центральном федеральном округе, экс-губернатора Воронежской области А.В. Гордеева. 

«В новом правительстве РФ в статус вице-премьера может вернуться А.В. Гордеев — он вновь будет 
курировать сферу АПК». (РБК) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по  
состоянию на 9 мая составил 45,3 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 35,2 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 10.05.2018 составила 

187,5 доллара США/т (на 03.05.2018 – 193,5 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 229 долларов США/т (уменьше-

ние на 6 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 203 доллара 
США/т (уменьшение на 6 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 211 долларов США/т (умень-
шение на 3 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 196 долларов США/т (на 
уровне прошлой недели). 
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 10.05.2018 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 32,00 48,98
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 81,58
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 53,80
Макаронные изделия 29,00 97,56
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 51,40 150,00
Говядина

 - I категории 360,00 480,00
- II категории 250,00 400,00
Свинина

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 120,00 225,00
Мясо кур I категории 82,90 158,00
Окорочка куриные 96,00 148,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 430,00 672,22
Сметана 20% жирности 102,00 288,89
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 349,00 690,00
Мука пшеничная 19,20 42,50
Рис шлифованный 36,13 123,75
Крупа гречневая ядрица 25,00 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 19,00 50,00
Свекла столовая 27,99 45,00
Морковь столовая 32,99 50,00
Капуста белокочанная 21,00 50,00
Лук репчатый 18,99 50,00
Огурцы 60,00 150,00
Помидоры 90,00 270,00
Яблоки 60,00 139,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 40,00 73,90

Чеснок 97,99 250,00

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 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 11.05.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9300 10400 9300 9700 ↑ 1% 7800 10500 ↑ 4%

Пшеница 4 класс 9500 10500 ↓ 1% 8200 8800 ↑ 6% 7000 10000 ↑ 17%

Пшеница 5 класс ↑ 8% 8000 8200 5500 8500 ↑ 22%

Ячмень фуражный ↑ 2% ↑ 2% 5500 9200

Подсолнечник ↑ 19% 17000 21000

Рожь (прод.) 4000 6800

Горох 7500 9000 ↑ 7%

Овес 4000 5000

Кукуруза 5500 8000 ↑ 57%

Рапс

Гречиха

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4900 9250   

Мука Высший сорт ↓ 1% 13500 17000   

Мука Первый сорт ↑ 5% 12000 14400   

Мука Второй сорт ↑ 5% 11000 14300   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 2%   

Тип М 75-23 ↑ 6%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

отпускные цены

21800

22000

16000

8000

18000

тренд тренд тренд тренд

8200

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

6000

745010500

24000

10000

Воронежская 

область**

закупочные цены

9000

15296

9200

13022

9200

9300

10662

10730

10300

12117

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский» (временно не работает), ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены предоставлены  

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

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 11.05.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↓ 2% ↑ 2% ↓ 3% ↓ 5% ↑ 2% ↑ 3%     

ОАО Белгородский МК ↓ 1%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 22500 23500 ↑ 2%   

ОАО Шебекинский МЗ 21000 24000 ↓ 9%

ЗАО Томаровский МЗ 22000 24900 ↓ 17% ↓ 10%

ОАО «Белмолпродукт» 24000 24500             

70,3919000 44,08

42,03

41,05

73

336,2

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

205,45

40

21000 4237385,9

35,93

25000 380-42021000

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

52,25

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

49,9

42,11

СЦМ/СОМ

38,5

34,06

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

31,22

57

тренд

37,24

165

145,59

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.

22000 417,5

39

31,13

400

40

21500

24400

20900

360,39

250

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 10.05.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 1% ↓ 1% ↑ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 5% ↓ 1% ↓ 1%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

82,90

95,52

ЗАО «Приосколье»

тренд

114,07 83,60

86,6984,10

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 10.05.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 27% ↓ 19% ↓ 18%35 30 41

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 11.05.2018Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11.05.2018 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350

от 300-500 

мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↑ 6%

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   ↑ 50%

268,4

231

283,4 321,4

255,3

322,1321,8

285,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

261,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

246,2

333,8

494,5

339,1

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

85000-100000120000

90000

375,7

12

353,6

384,6

112000102000

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена Каменева, Елена Кущева, 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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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

14.05. 
Артемьев 

Андрей Владимирович 
Начальник управления делами  

Администрации Губернатора области 

14.05. 
Спивакова 

Ольга Васильевна 
Заместитель главы администрации Алексеевского района 

по социальной политике 

15.05. 
70 лет 

Снаговский 
Николай Филиппович 

Генеральный директор ЗАО «Вейделевское» 

15.05. 
Давыдкин 

Георгий Андреевич 
Почетный гражданин Яковлевского района 

15.05. 
Перова 

Елена Юрьевна 
Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа 

15.05. 
Тишина 

Елена Георгиевна 

Первый заместитель начальника департамента - начальник 
управления организационно-контрольной и проектной  

деятельности департамента образования  
Белгородской области 

15.05. 
Наплекова 

Светлана Владимировна 
Заместитель главы администрации Прохоровского района 

по социально-культурному развитию 

15.05. 
Лахнов 

Константин Анатольевич 
Генеральный директор ООО «Константа» 

17.05. 
Кустов 

Валерий Николаевич 
Председатель Совета директоров  
ЗАО «ЭФКО – Продукты питания» 

17.05. 
Иванова 

Людмила Михайловна 

Консультант отдела учета и контроля РВ и РАО и  
государственной экологической экспертизы департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области 

17.05. 
55 лет 

Артюх 
Виталий Михайлович 

Главный зоотехник по КРС колхоза имени Горина, 
 Лауреат премии имени В.Я. Горина 

18.05. 
Чубукова 

Вера Алексеевна 
Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района 

18.05. 
65 лет 

Терец 
Анатолий Иванович 

Специалист экспертного отдела  
ООО РИСЦ «Белплеминформ» 

19.05. 
Галдун 

Юрий Владимирович 

Заместитель Губернатора Белгородской  области –  
начальник департамента жилищно-коммунального  

хозяйства Белгородской  области 

19.05 
Белова 

Наталья Викторовна 

Специалист отдела кадровой работы и делопроизводства 
управления ресурсного обеспечения департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства 

 окружающей среды области 

19.05. 
Бегалиева 

Мария Викторовна 
Сотрудник административно-хозяйственного отдела  

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

20.05. 
50 лет 

Бабанин 
Александр Анатольевич 

Заместитель главы администрации Ивнянского района  
по развитию сельских территорий и координации  

проектной деятельности 

20.05. 
Саламов 

Данибек Аладинович 
Генеральный директор ОАО «Белвино», г. Белгород 

20.05. 
Шаповалов 

Николай Афанасьевич 
Первый проректор ФГБОУ ВО «Белгородский государст-
венный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

20.05. 
Мирошниченко 

Николай Тимофеевич 

Председатель комитета Белгородской областной Думы 
 по природопользованию и экологии. Почётный гражданин 

муниципального района «Ровеньский район»  
Белгородской области 

20.05. 
Толстопятова 

Оксана Владимировна 
Заместитель начальника управления ветеринарии  

Белгородской области 

20.05.  
Шинкарева 

Зоя Николаевна  
Ветеран труда, бывший агроном-декоратор колхоза 

 имени Горина, Лауреат премии имени В.Я. Горина 


