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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ
11 мая заместитель Губернатора области – начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды С.Н. Алейник выступил на заседании Совета
по инновационно-технологическому развитию Белгородской области, прошедшем в Центре инновационных биотехнологий в г. Шебекино под председательством Губернатора области Е.С. Савченко, с сообщением о деятельности межведомственной рабочей группы по направлению «Биотехнологии».
Станислав Николаевич отметил, что биотехнологии наряду с нано- и информационными (цифровыми)
технологиями – ключевые драйверы инновационного развития современной экономики. Докладчик сообщил, что в
последние годы своего существования СССР занимал
вторую позицию в мире по развитию микробиологической
промышленности, уступая лишь США, а доля России на
рынке биотехнологий не достигает и 1%.
Возрождению биотехнологий в современной России способствовало принятие в 2012 г. Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации
на период до 2020 г. При этом, констатировал
С.Н. Алейник, Белгородская область одной из первых
приступила к развитию промышленных биотехнологий
России, введя в 2012 г. в строй единственную в стране
сертифицированную биогазовую установку, производящую «зеленые» электрическую и тепловую энергии в
промышленных масштабах; и открыв в 2015 г. завод по
производству лизина, на базе которого создан Центр инновационных биотехнологий. Это позволило Белгородчине не только войти в десятку субъектов-лидеров по развитию биотехнологий в России, но и занять в ней одно из
ключевых мест.
В подтверждение сказанного докладчик перечислил объекты, развивающие сегодня биотехнологии на
территории региона. Среди них Инновационный Центр
«Бирюч – НТ» с разработками внедрения в производство
клеточных технологий и предприятие по производству
пищевых ферментов ГК «ЭФКО», Центр геномной селекции ГК «Агро-Белогорье» и НИУ «БелГУ», предприятия
«ВИК» и НТЦ «БИО» по производству про- и пребиотиков,
ООО «Петрохим», выпускающее биоудобрения для сельского хозяйства, производство ферментированного соевого белка кормового назначения ООО «ТекноФид» и другие.
Заместитель Губернатора сообщил, что, начиная
с декабря 2017 г., межведомственная рабочая группа по
направлению «Биотехнологии», созданная при департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды области
с
целью
формирования
системы
научнотехнологического поиска и внедрения биотехнологий по
приоритетным биотехнологическим направлениям провела 9 заседаний.
В результате часть рассмотренных предложений
оформлена в виде проектов и принята к реализации. Станислав Николаевич рассказал о некоторых из них.
Так, совместный проект разработки клеточной
технологии на основе микроклонального размножения
НИУ БелГУ и ГК «Агро-Белогорье» в качестве индустриального партнера, направленный на получение отечественного посадочного материала высокого качества, призван решить проблему, с которой белгородские садоводы
столкнулись, приступив к массовой закладке садов интенсивного типа – невозможность приобретения большого
объема безвирусного посадочного материала ни в российских, ни даже зарубежных питомниках.
По словам заместителя Губернатора, над методами микроклонального оздоровления биотехнологиче-

ского посадочного материала работают и специалисты
Белгородского аграрного университета им. В.Я. Горина,
отрабатывая технологии производства безвирусных саженцев земляники садовой, малины, голубики, ежевики,
жимолости и т.д.
Создание «умных» удобрений – еще одно направление современных аграрных биотехнологий. С целью снижения химического воздействия на почву и растения, восстановления плодородия почв и производства
экологически чистых продуктов питания специалисты департамента совместно с научным руководителем ООО
«НТЦ БИО», доктором технических наук, профессором
В.Г. Правдиным работают над разработкой и организацией производства биомодифицированных жидких и гранулированных минеральных, органоминеральных и органических удобрений. В настоящее время заложен ряд полевых опытов, в том числе и на полях ООО «Мясные фермы
«Искра».
Ученые ГАУ им. В.Я. Горина проводят исследования по использованию биоудобрений для корневого
питания овощных культур на малообъемных субстратах в
условиях закрытого грунта. Высокая актуальность этой
работы обусловлена динамичным развитием тепличного
производства овощей на Белгородчине.
Были представлены и два проекта, направленных
на развитие молочного производства. Один из них связан
с трансплантацией эмбрионов КРС с целью создания отечественного производства эмбрионов элитных пород скота с высоким генетическим потенциалом, адаптированных
к местным условиям, а другой – с биотехнологическими
методами лечения конечностей крупного рогатого скота, в
рамках которого проведены промышленные испытания
разработанного хелатосодержащего препарата в виде
геля.
С.Н. Алейник сообщил, что все перечисленные
проекты направлены на развитие агробиотехнологий, но в
план работы межведомственной рабочей группы включены также вопросы, касающиеся развития промышленных
биотехнологий и биомедицины.
Завершая выступление, заместитель Губернатора выразил уверенность, что экспертный анализ позволяет выделить важнейшие направления развития и повысить качество отбора наилучших доступных биотехнологий в регионе.
В ходе заседания Совета был рассмотрен и ряд
других вопросов инновационного развития области.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XXIX СЪЕЗДЕ
АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ РОССИИ

15 -16 мая в Москве состоялся XXIX съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), собравший
более 700 человек, среди которых были представители
федеральных и региональных органов государственной
власти, деловых кругов, общественных организаций, научного сообщества, кооперативных объединений, а также
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главы фермерских хозяйств и фермерских организаций из
70 регионов страны. В состав белгородской делегации,
которую возглавил заместитель начальника департамента
АПК и воспроизводства окружающей среды области –
начальник управления устойчивого развития сельских
территорий Е.А. Пархомов, вошли исполнительный дирек-
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тор «БелАККОР» С.Н. Скрыпка и делегаты от фермерских
хозяйств и сельхозкооперативов региона.
В первый день представители Белгородской области приняли участие в работе совещания о мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования под
председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России Д.Х. Хатуова и при участии ведущих специалистов аграрной отрасли.
«Увеличение сельскохозяйственного производства в стране зависит от темпов развития малого и среднего
бизнеса. Залогом будущих результатов являются различные меры господдержки, предусмотренные для КФХ и
сельхозкооперативов. Ваша задача сегодня - максимально использовать эту поддержку, чтобы наращивать производство, становиться полноправными и эффективными
участниками внутреннего и внешнего рынка», - подчеркнул Джамбулат Хизирович.
Важной частью совещания стало обсуждение актуальных проблем фермеров в режиме «вопрос-ответ».
Д.Х. Хатуов вместе с руководителями профильных департаментов Минсельхоза России, региональными
министрами сельского хозяйства и представителями банковского сообщества отвечал на вопросы участников со-

вещания. Во время развернувшейся дискуссии фермеры
получали не только ответы на прозвучавшие вопросы, но
совместно со специалистами ведомства определили алгоритмы возможного решения тех или иных ситуаций.
Фермеры со всей России, от Краснодарского края до Якутии смогли получить компетентное мнение от первых лиц
аграрного ведомства и обменяться опытом с ведущими
специалистами отрасли.
Обмен мнениями и опытом в первый день работы
ХХIХ съезда АККОР также состоялись перед совещанием
на трех тематических секциях: актуальные вопросы развития растениеводства, потенциал развития животноводства в семейных фермерских хозяйствах, роль и значение
фермеров, грантовой поддержки малых форм хозяйствования в развитии сельских территорий. Модераторами
секций выступили руководители Департаментов Минсельхоза России, представители АККОР и Госдумы РФ. Важным мероприятием первого дня работы съезда стала отчетно-выборная конференция Движения сельских женщин
России.
16 мая, на расширенном Пленарном заседании
Съезда выступил президент АККОР В.Н. Плотников с докладом «Фермерство – опора страны и важнейший источник развития сельских территорий», в котором сообщил о
достижениях КФХ и сельхозкооперативов за последние
годы.
Кроме этого на пленарном заседании XXIX съезда АККОР обсудили корректировку Позиции АККОР по
актуальным вопросам аграрной политики и развитию
фермерских хозяйств на 2018 год, выслушали отчет ревизионной комиссии по итогам работы АККОР за 2017 год и
наградили участников за наилучшие достижения, в том
числе и белгородских фермеров. Главе К(Ф)Х «Крона»,
председателю Грайворонской АККОР Г.А. Султанбекову
присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», глава К(Ф)Х «Шанс», председатель Чернянской АККОР Н.А. Пахомова удостоена медали
им. Т.С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства».
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

16 мая в Шебекинском районе прошло выездное
совещание по вопросам социально-экономического развития сельских территорий.
В совещании приняли участие заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области - начальник
управления устойчивого развития сельских территорий
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды
Е.А. Пархомов, заместитель начальника того же управления Е.В. Петрякова, первый заместитель главы администрации Шебекинского района М.В. Кривцов, председатель
комитета АПК и природопользования администрации Шебекинского района Г.В. Васильченко, руководители органов управления АПК администраций муниципальных образований области, специалисты координационных центров программы «Семейные фермы Белогорья», главы
сельских поселений района.
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Обращаясь к собравшимся, Е.А. Пархомов сообщил, что в текущем году на выездных совещаниях особое
внимание уделяется развитию сельскохозяйственной кооперации области. «Сегодня это ключевая задача аграрной
политики региона. Кооперация позволит увеличить темпы
производства АПК и обеспечит, в том числе, рентабельность сельхозпроизводства», - аргументировал Евгений
Александрович.
Далее Г.В. Васильченко рассказал об итогах деятельности социально-экономического развития сельских
территорий за 2017 год и о системе развития сельскохозяйственной кооперации Шебекинского района.
По словам Геннадия Васильевича, в районе зарегистрированы 8 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Три новых кооператива открыты в 2018
году: «Шебекинское подворье» (объединение хозяйств,
содержащих поголовье МРС для организации забоя и
первичной переработки баранины); «Усадьба» (объединение хозяйств, выращивающих ягодные, семечковые и
косточковые культуры для совместного решения проблем
по сбыту продукции, хранению и переработке); «Сурковский чеснок» (объединение хозяйств, выращивающих
чеснок для организации хранения продукции, переработки, продажи, а также для организации технического и консультационного сопровождения). Кроме того, к 2020 году
планируется создать кооператив в сегменте закупки и
переработки кормовых культур. Предпосылками для создания такого кооператива служит относительно большое
количество фермеров, специализирующихся на выращивании зерновых.
Г.В. Васильченко отметил, что на ближайшие несколько лет приоритетным направлением развития для
малых форм хозяйствования района станет усиление
кооперативных связей, что позволит на более высоком
уровне подходить к таким сложным вопросам, как хранение, переработка и реализация продукции.
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При этом, особое внимание будет уделено отраслям, на которых специализируется район согласно перспективному плану развития малых форм хозяйствования
на территории Шебекинского района.
Далее председатели СССПоК «Мир» (производство, переработка и реализация молочной продукции),
СССПоК «Шебекинские овощи» (производство, хранение,
переработка и реализация плодоовощной продукции),
СССПоК «Сурковский чеснок» (производство чеснока),
ПССПК «Ценный продукт» (производство мяса кролика)
рассказали о деятельности своих кооперативов.
Практическая часть совещания началась с посещения ПССК «Ценный продукт». Кооператив создан на
базе фермерского хозяйства, занимающегося выращиванием кроликов при поддержке интегратора ООО «НТЦ
БИО». Интегратор проекта обеспечивает малое предприятие технологическим и кормовым сопровождением.
В настоящее время, поголовье выращивается по
современной технологии, предполагающей ангарное содержание. В хозяйстве содержится 150 кроликоматок, 1,5
тысячи молодняка и взрослых особей мясной калифорнийской породы.
Всего же в кооператив входят 8 кролиководческих
хозяйств района. В 2017 году получен грант по программе
«Я – сельский предприниматель» для создания убойного
цеха. В 2018 году планируется произвести 27 тонн крольчатины.

«Работа кооператива позволит нам привлечь в
кролиководство малые формы хозяйствования. Составив
график выращивания, мы вместе сможем организовать
системные поставки продукции в нужных крупным сетям
объемах», - отмечает председатель кооператива
И.А. Шумов.
Интересной частью мероприятия стал осмотр
специализированной сельскохозяйственной техники для
выращивания чеснока. Вся техника изобретена, запатентована и производится индивидуальным предпринимателем И.С. Болтенковым. Это и сеялка, и культиватор, и
машина для обрезки стебля чеснока, а также калибровочная, дробильная и очистительная машина для чеснока.
Подводя итоги совещания, Е.А. Пархомов отметил, что кооперация в Белгородской области из редко используемой специфической формы хозяйствования превращается в ключевой фактор не только дальнейшего
развития мелкотоварного производства, повышения его
доходности и конкурентоспособности, но и становится
социально-экономической основой благополучия и устойчивого развития сельских территорий, сбережения традиционного крестьянского уклада при повышении качества
жизни на селе.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

Аграрии Белгородской области завершили сев
ранних яровых культур и однолетних трав.
Продолжается сев кукурузы и сои. Так, по оперативной информации на 15 мая, земледельцы засеяли
кукурузой - 132 тыс. га (89% от плана), соей - 186 тыс. га
(85%).

В большинстве районов практически завершен
сев сахарной свеклы и подсолнечника. Площадь посева
сахарной свеклы составила 59 тыс. га или 98% от плана;
подсолнечника – 114 тыс. га или 96%.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

В РЕГИОНЕ ЗАВЕРШЕН ЯРОВОЙ СЕВ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ РАН

15 мая в г. Москве заместитель Губернатора области – начальник департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды области С.Н. Алейник представил
регион на заседании Президиума Российской академии
наук, приняв участие в обсуждении доклада академика
РАН Ю.Ф. Лачуги о научном обеспечении Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Член правительства Белгородской области сообщил о реализации программы на территории региона.
Ознакомив академиков РАН с основными достижениями агропромышленного комплекса Белгородской
области, Станислав Николаевич отметил, что сельскохозяйственный сектор на протяжении ряда лет служит основным драйвером экономического роста, а затем рассказал об инновационном развитии регионального АПК.
«Активно реализуя программы импортозамещения путем ускоренного обеспечения научно-технической,
технологической, селекционной и генетической независимости, мы уверенно наращиваем экспортные возможности отрасли. Учитывая, что мясное животноводство стало
драйвером развития АПК региона, основные векторы на-

шего внимания сосредоточены на обеспечении кормами,
эпизоотическом благополучии и генетической независимости», - сообщил заместитель Губернатора области.
Станислав Николаевич рассказал о том, что, используя имеющийся потенциал научно-учебной базы белгородских аграрного и научно-исследовательского университетов, а также ресурсы Белгородского федерального аграрного научного центра РАН, правительство области последовательно и планомерно работает над созданием научно-производственных исследовательских центров
на базе крупнейших агрохолдингов, работающих на территории региона.
Затем С.Н. Алейник ознакомил маститых российских ученых с рядом важнейших проектов, реализуемых
сегодня на территории Белгородской области крупнейшими агропроизводителями в содружестве с представителями белгородской науки. Среди них проекты, направленные на развитие собственной селекции и семеноводства,
поддержание генетической независимости в животноводстве, развитие молочного животноводства, производство
биоудобрений, составляющих кормопроизводства, ветпрепаратов, про- и пребиотиков и целый ряд других, соответствующих основным целям Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства.
В ходе обсуждения доклада президент РАН академик РАН А.М. Сергеев высоко оценил вклад Белгородской области и лично Губернатора Е.С. Савченко в развитие и внедрение в производство инноваций в отрасли.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ШКОЛЬНИКОВ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОФЕССИЯМ

18 мая в Доме культуры поселка Майский традиционный областной конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям завершился большим галапредставлением коллективов художественной самодеятельности и церемонией награждения победителей, в
которой приняли участие заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды С.Н. Алейник, первый заместитель начальника департамента – начальник управления организационноконтрольной и проектной деятельности департамента
образования области Е.Г. Тишина, ректор аграрного уни-
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верситета им. В.Я. Горина А.В. Турьянский, кандидат
сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном Российской Федерации, Почетный гражданин Белгородской
области Н.Р. Асыка и другие гости.
Приветствуя собравшиеся в зале команды, С.Н.
Алейник отметил, что участие в подобных соревнованиях
закаляет волю и формирует характер, учит целеустремленности и любви к избранному делу и родной земле.
Станислав Николаевич подчеркнул, что никакой технический и технологический прогресс невозможен без преданных своему делу высококвалифицированных кадров.
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Е.Г. Тишина отметила высокий уровень подготовки ребят, талант и преданность делу их наставников.
Затем С.Н. Алейник, Е.Г. Тишина, А.В. Турьянский
вручили дипломы департаментов агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды, а также
образования и кубки командам победителям.

В общекомандном зачете уже традиционно победили команды, которые на протяжении нескольких последних лет разыгрывают между собой призовые места. В
нынешнем году первое место заняла команда Шебекинского района, второе – Старооскольского городского округа и третье – Белгородского района.
После вручения призов командам-победителям,
прошла церемония награждения победителей во всех 7
номинациях конкурса.

Перед вручением наград лауреатам конкурса от
имени ветеранов сельскохозяйственного производства
ребят приветствовал Н.Р. Асыка, который рассказал о
том, как пришел в профессию и пожелал школьникам при
определении жизненного пути сделать правильный выбор
и добиться высоких показателей в труде, кем бы они в
итоге не стали.
Первые места в нынешнем году завоевали:
- в номинации – «Бригадир»: Сергей Брехунов, учащийся
9 класса средней общеобразовательной Ивановской
школы Старооскольского городского округа;
- в номинации – «Полевод»: Ксения Смелая, учащаяся 9
класса Белоколодезянской средней общеобразовательной школы имени В. А. Данкова Шебекинского района;
- в номинации – «Животновод»: Екатерина Беседина,
учащаяся 11 класса Комсомольской средней общеобразовательной школы Белгородского района;
- в номинации – «Оператор машинного доения»: Диана
Высочина, учащаяся 9 класса Щетиновской средней общеобразовательной школы Белгородского района;
- в номинации – «Садовод»: Тимофей Русаков, учащийся
11 класса Белянской средней общеобразовательной
школы Шебекинского района;
- в номинации – «Механизатор»: Александр Польшин,
учащийся 11 класса Алексеевской средней общеобразовательной школы Яковлевского района;
- в номинации – «Овощевод»: Наталья Ракша, учащаяся
11 класса Белянской средней общеобразовательной
школы Шебекинского района.
Завершилась церемония вручением Сертификатов об индивидуальных достижениях лучшим школьникам
– выпускникам нынешнего года.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
Лесники Ивнянского района принимают активное
участие в создании музеев брендовых деревьев
В рамках государственной программы «Развитие
водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы» в регионе
реализуется проект «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области».

питомника Ивнянского лесничества, а 800 шт. передали
для укоренения на территориях восьми школьных питомников района.

Данный проект, разработанный управлением лесами Белгородской области, направлен на улучшение
рекреационной привлекательности региона путем создания не менее 20 музеев брендовых деревьев.
В ходе проекта в различных муниципальных образованиях области будут организованы музеи и высажены древесно-кустарниковые насаждения, соответствующие названию населенного пункта, избранного в качестве
места расположения музея под открытым небом.
Так, на территории Ивнянского района сотрудники ОКУ «Ивнянское лесничество» принимают участие в
реализации проекта по продвижению живого символа
района – ивы.
В рамках проекта в апреле текущего года сотрудниками лесного хозяйства нарезано четыре тысячи черенков ивы. Из них 3 200 черенков высадили на территории
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Закладку ивовых культур на территории Ивнянского района планируется произвести на почвах с пониженным плодородием и дефицитом почвенной влаги.
«Деревья будут выполнять охранно-защитную,
рекреационную функции, преобразят берега реки и внесут
весомый вклад в озеленение административного центра»,
- подчеркнула директор ивнянского лесничества Нина
Усольцева.
Отметим, что ива имеет множество видов, среди
которых встречаются кустарники, деревья и ползучие виды. Декоративные свойства этих растений делают их любимцами ландшафтных дизайнеров.
Сотрудники лесного хозяйства Белгородской области
проводят противопожарную пропаганду
Напомним, что Постановлением правительства
Белгородской области №139-пп от 23.04.2018 года на
землях лесного фонда и на земельных участках, на которых расположены лесные насаждения, находящиеся в
ведении региона, с 28 апреля 2018 года введён особый
противопожарный режим.
В целях недопущения ландшафтных и лесных
пожаров сотрудники подведомственных управлению лесами Белгородской области учреждений ОКУ-лесничеств
и ОГСАУ «Лесопожарный центр» проводят противопожарную пропаганду на территории региона.
Так, с начала противопожарного сезона, сотрудники ОКУ «Белгородское лесничество» провели ряд бесед
с сотрудниками администраций района и жителями сельских поселений о запрете сжигания сухой травы, соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, об изменениях, внесённых в Правила пожарной безопасности в
лесах.
Цель противопожарной пропаганды - обеспечить
выполнение требований пожарной безопасности в лесах и
сформировать у жителей района более глубокие знания о
лесе, необходимости осторожного обращения с огнем и
соблюдении других требований пожарной безопасности в
лесу.

«Проводя такие мероприятия, особое внимание
мы уделяем причинам возникновения пожаров в лесу и
способам устранения этих причин, а также порядку оповещения о пожарах в лесу работников государственной
лесной охраны», - рассказал директор ОКУ «Белгородское
лесничество» Стрижков Д.В.
Отметим, что активную профилактическую работу
в целях пожарной безопасности в лесах проводят участковые государственные инспекторы леса ОКУ «Красногвардейское лесничество».
На сегодняшний день с жителями и гостями
Красногвардейского района проведен ряд бесед на противопожарную тематику, распространено более ста листовок.
Добавим, что работа по данному направлению в
лесничествах региона будет продолжаться на протяжении всего противопожарного сезона.
Региональное управление лесами предупреждает: совершение нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима увеличивает штрафы, а именно: на граждан в
размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц от 20 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до
500 тысяч рублей.
Кроме этого за более тяжкие деяния, повлекшие
уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со
ст. 261. УК РФ.
О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного законодательства необходимо
передавать 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
Пресс-служба управления лесами Белгородской
области; beluprles.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Утвержден новый Порядок реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению
таких требований, в рамках проведения профилактических мероприятий, Управление Россельхознадзора по
Белгородской обрасти обращает внимание на то, что
14.05.2018 г. вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства России от 12.12.2017 г. № 622, утверждающий новый Порядок реализации и транспортировки
партий семян сельскохозяйственных растений.
Настоящим приказом обновлены требования к
порядку реализации и транспортировки партий семян
сельскохозяйственных растений, а также определены, в
том числе: порядок упаковки семян, предназначенных для
реализации; особенности маркировки семян, реализуемых в затаренном виде; требования к информации, содержащейся на ярлыке (этикетке), и др.
Управление также разъясняет, что нарушение
правил реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений влечет привлечение виновных лиц
к административной ответственности, предусмотренной
статьей 10.12 КоАП РФ.
О выявлении несоответствий установленным требованиям качества лекарственного препарата для ветеринарного применения «Витаминно-аминокислотный
комплекс «Сультеприм»
В соответствии с п. 67 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, приостановлена реализация указанной серии этого препарата.
Управление Россельхознадзора по Белгородской
области обращает внимание субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, что при
обнаружении лекарственного препарата «Витаминноаминокислотный комплекс «Сультеприм» (серия 120517,
срок годности 05.2019) производства ООО «НПФ «ВИК»
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(Белгородская область) необходимо прекратить его реализацию, а также сообщить об этом, направив письменное обращение в Управление Россельхознадзора по Белгородской области на сайт http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граждан», обратиться по электронной
почте rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государственного ветеринарного надзора на государственной границе, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора
по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для
справки: 8 (4722) 75-47-56
Об участии в тренинге в
Объединенных Арабских Эмиратах
Специалисты Управления Россельхознадзора по
Белгородской области М. Пчелинов и О.Шумакова по приглашению Министерства по вопросам изменения климата
и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов
в составе группы специалистов Россельхознадзора приняли участие в тренинге по изучению условий и правил
эмиратской стороны при осуществлении ввоза продуктов
питания животного происхождения на территорию ОАЭ,
проходившем в Дубае.
В ходе семинара слушатели познакомились со
структурой государственных служб ОАЭ, осуществляющих функции в области государственного контроля за
обеспечением качества и безопасности пищевой продукции, федеральным законодательством и законодательством отдельных эмиратов, касающимся импорта пищевых
продуктов. Кроме того, принимающей стороной было организовано посещение морского порта и аэропорта Дубая
с целью ознакомления с организацией контроля грузов,
поступающих по импорту.
Полученный опыт будет применен при проведении аттестаций предприятий, желающих осуществлять
поставки животноводческой продукции в ОАЭ
О проведении специалистами ФГБУ «ВНИИКР»
научно-практического семинара в Белгороде
С 15 по 17 мая в Белгороде специалистами ФГБУ
«ВНИИКР» на базе ФГБУ «Белгородская МВЛ был проведен выездной семинар по вопросам международной фитосанитарной практики. В семинаре приняли участие со-
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трудники профильных отделов Управления Россельхознадзора по Белгородской области, Управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям, Орловского
референтного центра, а также специалисты Белгородской
межобластной ветеринарной лаборатории.
Освоение новых рынков требует от специалистов
Россельхознадзора, которые выезжают с инспекциями за
границу, осуществляют контроль в пунктах пропуска за
поступающей из-за рубежа растительной продукцией,
четкого знания международных фитосанитарных требований. В этом направлении у ВНИИКРа накоплен большой опыт, поскольку его сотрудники на протяжении многих лет участвуют в разработке международного фитосанитарного законодательства, представляя интересы России.
Старший
научный
сотрудник
научноэкспериментального отдела ФГБУ «ВНИИКР», кандидат
биологических наук И. Камаев и ведущий научный сотрудник научно-методического отдела энтомологии, кандидат биологических наук М. Миронова познакомили собравшихся с международной конвенцией по карантину
растений, подписанной 182 странами, рассказали об основных моментах применении международных стандартов по фитосанитарным мерам. Особое внимание было
уделено системе сертификации, особенностям досмотра
подкарантинной продукции, отбору проб, связанным с
этим вопросам лабораторной диагностики.
На теле рыбы обнаружены возбудители лерниоза
На прошедшей неделе, специалисты диагностического отдела Белгородской межобластной ветеринарной провели исследование на паразитарные болезни поступившей в отдел прудовой рыбы.
При микроскопическом исследовании на теле рыб
были обнаружены рачки леринии – возбудитель лерниоза
рыб.
Наша справка. Лернеоз - инвазионное заболевание пресноводных рыб, вызываемое веслоногим рачком
паразитирующим на теле. Лернеи очень плодовиты, и в
течение летнего периода происходит многократная смена
новых поколений рачков. Заболевание проявляется в
летний период, чаще в старых заиленных прудах, при
антисанитарном их содержании. Зараженные рыбы начинают выявляться уже в конце апреля. Появление клинических признаков и гибель отмечаются в конце лета.
Генеральный директор привлечена к административной ответственности за осуществление деятельности
с грубым нарушением условий, предусмотренных
лицензией
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по
Белгородской области, в ходе проведения плановой выездной проверки деятельности ООО «Аливет» в Шебекине, были выявлены нарушения в сфере оптовой торговли
лекарственными средствами для ветеринарного приме-

нения,
допущенные
генеральным
директором
В. Хованской.
За грубые нарушения условий хранения лекарственных средств, предусмотренных лицензией на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, Управлением в отношении В. Хованской было
возбуждено и направлено на рассмотрение в мировой суд
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий,
предусмотренных лицензией).
Постановлением суда генеральный директор Общества признана виновной и привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000
руб.
Электронная система «Меркурий» выявила поддельные ветеринарные свидетельства
Управление Россельхознадзора по Белгородской
области зафиксировало незаконный ввоз партии крупного рогатого скота на территорию региона. Два местных
предпринимателя закупили бычков на Алтае для своего
бизнеса, но при ввозе животных обнаружилось, что часть
документов на быков оказалась поддельными.
Подлинность документов эксперты проверили с
помощью электронной системы «Меркурий». По словам
заместителя начальника отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Белгородской области
Артёма Медведева, ветеринарная электронная сертификация позволила оперативно выявить фальсификацию
ветсопроводительного документа. На сегодняшний день
животные изолированы, идёт дальнейшее разбирательство.
Напомним, с 1 июля этого года вводится электронная ветеринарная сертификация. Таким образом,
документы на всю животноводческую продукцию, в том
числе и живых животных, будут оформляться только через единую информационную систему «Меркурий».
Польские саженцы получат прописку
в Белгородской области
По разрешению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ООО «Белгородские
Яблоки» ввезет в поселок Красная Яруга 25000 саженцев
яблони сорта Джонаголд и 25000 саженцев яблони сорта
Айдаред из Польши. Предварительно посадочный материал пройдет лабораторную экспертизу на весь комплекс
карантинных объектов, характерных для этой продукции,
а также специалистами Управления Россельхознадзора
будет проведен карантинный фитосанитарный контроль в
местах посадки саженцев в соответствии с биологией
развития карантинных объектов.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ

Юбилей отметила лаборант межрайонной ветеринарной лаборатории Лобынцева Светлана Ивановна
10 мая коллектив ОГБУ «Межрайонная станция по
борьбе с болезнями животных по Старооскольскому и Чернянскому районам» поздравил Лобынцеву Светлану Ивановну с 55-летним юбилеем!
Лобынцева Светлана Ивановна после окончания
Суджанского сельскохозяйственного техникума начала свою
трудовую деятельность ветеринарным фельдшером птицефабрики «Юбилейная» Тимского района Курской области. С
1994 года она работает лаборантом межрайонной ветеринарной лаборатории ОГБУ «Межрайонная станция по борьбе
с болезнями животных по Старооскольскому и Чернянскому
районам».
Светлана Ивановна, наш коллектив уже невозможно
представить без Вас! Ваш самоотверженный труд, профессионализм, знания и ответственное отношение к работе вызывают заслуженное уважение коллег и руководства. Мы
восхищаемся Вашей молодостью, Вашей энергией, Вашим
умением понимать людей, замечать в каждом достоинства,
поддерживать словом и делом.
Общение с Вами всегда доставляет нам большое
удовольствие. Ваш доброжелательный тон и терпеливое
отношение к работе даже в самых экстремальных ситуациях
свидетельствуют о том, что работа действительно может
быть праздником.
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От души желаем Вам бодрости, силы, надежды,
здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла,
удачи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга! А еще крутых
подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от счастья!

Управление ветеринарии
Белгородской области; belvet.ru
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СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ОГАУ «ИКЦ АПК»
бизнеса», то в их числе такие, как финансовый менеджмент,
финансовый анализ, кредитование, особенности бухгалтерского учета и отчетности и налогообложения, основы бизнеспланирования, финансовые риски и способы их минимизации
и др.

В целях поддержки развития малого бизнеса на территории Белгородской области, особенно в сельской местности, в мае 2018 г. Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации ОГАУ «ИКЦ АПК»
совместно с Белгородским фондом поддержки малого и
среднего предпринимательства и профильным образовательным учреждением провел семинары для различных категорий населения, действующих или потенциальных предпринимателей: индивидуальных предпринимателей, глав
КФХ, а также физических лиц и владельцев ЛПХ .

В пгт Ровеньки прошел семинар на тему «Повышение финансовой грамотности сельских предпринимателей –
основа успешного ведения бизнеса».
В г. Шебекино тема семинара звучала так: «Практикум предпринимательства в вопросах и ответах».
Семинары проходили в соответствии с учебными
планами, которые включают наиболее актуальные теоретические и практические вопросы предпринимательства. Что
касается семинара «Повышение финансовой грамотности
сельских предпринимателей – основа успешного ведения

В ходе семинара «Практикум предпринимательства
в вопросах и ответах» в г. Шебекино слушатели были ознакомлены с юридическими основами предпринимательской
деятельности, вопросами создания и бизнес-планирования
предприятия, составления различного вида договоров, продвижения предприятия на рынке товаров и услуг.
На семинаре рассматривались также преимущества
и недостатки франчайзинга, опыт его развития в России и за
рубежом.
Особое место в семинарах заняла тема по мерам
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и вопросам кредитования.
Семинары завершились вручением всем участникам
семинаров сертификатов по вышеуказанной тематике.

По вопросам участия в семинарах обращаться
в Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации ОГАУ «ИКЦ АПК»
по тел.: (4722) 27-65-82.
ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru

СТРАСТИ ПО КАРТОФЕЛЮ
Внешняя политика России, на первый взгляд, никак не связана с выращиванием картофеля в Смоленской
области. На самом деле связь между этими процессами
существует, причем непосредственная. О том, как санкции
заставили городских бизнесменов погрузиться в мир сельского хозяйства и объединиться с фермерами, в рамках
спецпроекта о бизнес-инициативах россиян «Газете.Ru»
рассказал глава Козинского тепличного комбината и председатель кооператива «Содействие» Валерий Гриневич.
Жизнь до импортозамещения
Пять лет назад Валерий Гриневич и подумать не
мог, что в ближайшем будущем превратится из преуспевающего бизнесмена в работника сельского хозяйства,
пусть и на руководящей должности. Именно тогда он и
двое других предпринимателей из Смоленска купили
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Козинский тепличный комбинат, находившийся на грани
разорения.
«Козинский тепличный комбинат – старое предприятие, ему уже 35 лет. Он бы наверняка разорился, как
многие другие хозяйства, если бы мы его не приобрели 5
лет назад. Мы все были далеки от сельского хозяйства. У
меня был бизнес по торговле овощами и фруктами, это
направление было интересно, но через какое-то время
ввели санкции, и возможности продолжать этот бизнес не
стало. Бизнес стал разваливаться. То есть, он до сих пор
работает, но это уже не те объемы, не та прибыль», —
вспоминает Гриневич.
Политика импортозамещения внесла коррективы в
планы бизнесмена на будущее. «Мы торговали и оптом, и в
розницу, были филиалы в других городах – в Москве,
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Брянске, Курске, Екатеринбурге, сейчас уже ничего этого
нет. Все овощи и фрукты, которые мы продавали, были
импортными, но из-за санкций все каналы наших поставок
оказались перекрыты. Хотя мы продолжаем ввозить апельсины и некоторые другие фрукты, обороты уже совсем не
те, — рассказывает предприниматель. — Я сейчас уже
отошел от этого бизнеса и плотно им не занимаюсь – я
теперь больше в сельском хозяйстве, фактически только
этим и занимаюсь. Я руковожу комбинатом и являюсь
председателем нашего кооператива «Содействие», и это
занимает всё мое время».

Из-за сложившейся ситуации партнеры были вынуждены возродить Козинский тепличный комбинат. «На
тот момент, когда мы его приобретали, мы не всё учитывали, не всё знали, но раз были вложены деньги, пришлось
из этого каким-то образом искать выход. Другого пути уже
не было. Во всем пришлось разбираться самому, потому
что иначе правильно все настроить не получилось бы. Какие-то специалисты на комбинате остались, и к ним были
уже другие требования, они вынуждены были идти по новому пути, каких-то новых подобрали. Сейчас в штате
предприятия около 180 человек», — говорит Гриневич.
Вместе легче
Следующим шагом стало создание сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Содействие».
«В России есть множество факторов, влияющих на
развитие кооперации, и я не знаю, насколько они правильные. На организацию кооператива с фермерами уходит 2-3
года, но желающих пока немного. У нас всё это получилось,
потому что первоначально одним из учредителей являлся
наш Козинский тепличный комбинат, который и вложился
туда деньгами, и плюс к этому дал уже готовые склады для
работы – три картофельных склада. Кооператив в прошлом
году построил еще один склад за счет государственного
гранта. Если бы Козинский комбинат не влился в этот кооператив, ничего бы не получилось», — полагает Гриневич.
В создании кооператива были заинтересованы и
предприятие, и фермеры: комбинат получал доступ к государственной поддержке, а сельские трудяги – к каналам
сбыта своей продукции. «Мы вошли пайщиками в этот кооператив – комбинат как юридическое лицо и еще 9 человек,
имеющих личные подсобные хозяйства. Это люди со своими участками земли – очень разными, от 20 соток до полутора гектаров, — поясняет глава «Содействия». — Идея
создания кооператива появилась, так как государство готово выделять таким структурам гранты. Раз есть такая возможность получить господдержку – почему бы не попробовать».
Эта тактика себя полностью оправдала — летом
2017 года кооператив «Содействие» получил грант от департамента сельского хозяйства Смоленской области на
2,5 млн рублей. Деньги пошли на строительство картофелехранилища, одновременно вмещающего до 2250 тонн
клубней. Склад с вентиляционным и холодильным оборудованием, а также автоматизированной системой микроклимата, был введен в эксплуатацию в конце октября 2017
года.
Будни кооператоров
Государственная поддержка позволяет комбинату
и кооперативу развиваться, но и налагает на них существенные ограничения.
«Кооператив в связи с грантовой поддержкой должен в течение 5 лет заниматься строго тем, что прописано
в его уставе, это требование Минсельхоза, а во-вторых –

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

показывать определенные результаты. Ежегодно должна
расти выручка, увеличиваться количество работающих
людей. Изначально кооператив – это не производственное
объединение, а сбытовое, он имеет право только покупать
и продавать. Кооператив продает картофель и овощи, которые выращивает Козинский тепличный комбинат, плюс
индивидуальные фермеры на своих участках», — разъясняет механизмы своей работы Гриневич.
Пока ситуация со сбытом у смоленских кооператоров непростая: служба логистики пока не построена, потому что на это нужны финансы, а их сейчас не хватает.
«Нужно закупать технику, набирать дополнительных людей, поэтому торгуем с места – приезжают оптовики и покупают наши овощи. Кто-то давно нас знает, на кого-то выходим через биржи или при помощи бизнес-навигатора
МСП», — объясняет предприниматель. В навигаторе к весенней страде – в этом марте — запущены новые онлайнресурсы по развитию сельхозкооперации: не только по мерам господдержки, но и каталог продукции. Ее можно заказать на сайте, а получить, например, на ярмарке.
Но все же предприятие видит перспективы для
развития. «Комбинат производит не только картофель, но и
мед, выращивает овощи на закрытом грунте – помидоры и
огурцы, зерно, рапс. Вполне возможно, если всё сложится и
динамика будет положительной, то и льном займемся через год-два. Здесь между развитием комбината и кооператива есть некоторая взаимосвязь – почему, например, кооператив не может продавать тот же рапс на маслозавод?
Если будет в этом необходимость, то будем развиваться в
этом направлении», — резюмирует Гриневич.
Денежный вопрос
Грант уже позволил кооперативу «Содействие» и
его пайщикам перейти на новый уровень совместной работы.
«Кооператив был реанимирован в связи с этой
грантовой программой. Хотя он существовал давно, но в
какие-то годы осуществлял активную деятельность, а в
какие-то – умеренную из-за отсутствия достаточной материально-технической базы, — рассказал «Газете.Ru» экономист Козинского тепличного комбината и кооператива
Сергей Веремьев. – В прошлом году мы получили грант на
строительство картофелехранилища, оно было построено,
но сельхозпродукция носит сезонный характер, поэтому
результаты от этого мы видим уже в 2018 году».
Кооператив нацелен на помощь своим членам в
области хранения и реализации их продукции. Соответственно, осенью она принимается от членов кооператива, а
уже весной продается по сезонным ценам, которые обычно
выше. В результате основная прибыль, которая покрывает
операционные расходы на деятельность кооператива, поступает весной. Дополнительная прибыль, полученная от
продажи картофеля, распределяется между членами «Содействия», либо направляется на дальнейшее развитие по
решению общего собрания пайщиков, разъясняет Веремьев принципы кооперативной работы фермеров.
Результаты от строительства хранилища: в 2017
году продано около 340 тонн продукции, а только за
I квартал 2018 года – 627 тонн. Динамика выручки тоже
пошла вверх – от 12 млн рублей за весь 2017 год до 9,8
млн рублей за I квартал текущего года. «Для нас это большие деньги», — говорит Веремьев.
«Мы работаем над тем, чтобы заключить контракт
с федеральными сетями, которые есть у нас в регионе –
это «Магнит», «Пятерочка» и так далее, но пока это в планах. Менеджмент кооператива только приступает к работе,
ему необходимо установить эти связи и заключить договора, а на это уходит, как правило, несколько месяцев, - рассуждает экономист о будущем. – У нас в планах расширение деятельности за счет строительства еще одного модуля для хранения и закупки оборудования для предпродажной подготовки овощей».
«Грантовая поддержка очень сильно сказалась на
нашем кооперативе – мы смогли создать материальнотехническую базу, которая позволяет «Содействию» привлекать и новых членов, и задумываться о расширении
деятельности. Главное сейчас – наладить стабильную сбытовую цепочку, чтобы иметь уверенность в реализации
продукции и завтрашнем дне», — заключает Веремьев.
gazeta.ru
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

15 мая 2018 года в Москве стартовала международная конференция «Цифровая трансформация сельского хозяйства», организованная Фондом развития интернетинициатив (ФРИИ), Минсельхозом России и Всемирным банком совместно с Ассоциацией интернета вещей.
В конференции приняли участие более 400 человек
- представители агропромышленного комплекса, региональных органов управления АПК (Республика Татарстан, Краснодарский край и др.), агровузов, крупных технологических
компаний и стартапов (МТС, Агросигнал, АНТ и др.), мировых
лидеров в области бизнес-аналитики (SAS, JSon and
Partners), банковской сферы, а также иностранная делегация
Всемирного банка. В ходе панельных дискуссий участники
рассмотрели условия для ускорения цифровых преобразований в сельском хозяйстве, вопросы формирования цифрового сельского хозяйства, анализ сельскохозяйственных данных и технические решения для фермерских хозяйств.
Аналитический центр Минсельхоза России в лице
первого заместителя Директора Сергея Косогора отметил,
что разрабатываемая Минсельхозом России программа
«Цифровая трансформация сельского хозяйства» прошла
первый этап экспертизы и в ближайшее время будет направлена на дальнейшее рассмотрение. Докладчиками широко
представлен зарубежный опыт внедрения цифровых технологий в АПК. Так, общий мировой объем инвестиций в циф-

ровые технологии для нужд сельского хозяйства достиг 10,1
млрд долларов за последние 5 лет.
на правах
рекламы
Отдельное внимание участники
уделили
обсуждению Интернета вещей (IoT) и точного земледелия. Россия
занимает только 1,5% от мирового объема интернета вещей,
при этом в сельском хозяйстве доля еще ниже. Представители ФРИИ отметили, что готовы инвестировать в агростартапы от 2 до 324 млрд рублей, что открывает новые возможности для технологических команд, работающих в направлении
цифровизации сельского хозяйства.
С учетом значительной роли фермеров в сельском
хозяйстве особо обсуждаются вопросы создания высокотехнологичной инфраструктуры для обеспечения доступа фермерских хозяйств к цифровым операциям и финансовым
услугам. Конференция завершилась обсуждением способов
содействия более активному внедрению современных цифровых сельскохозяйственных технологий для малых и средних фермерских хозяйств в России. Продолжение конференции состоится 27 июня 2018 года в рамках проведения Дня
цифрового поля, который будет организован на базе РГАУМСХА имени К.А.Тимирязева и будет включать, помимо дискуссионной части, выставку современных цифровых технологий, техники и оборудования.
mcx.ru

16 мая в Китайской Народной Республике, в Шанхае,
состоялось открытие международной выставки продуктов
питания и специализированного оборудования «SIAL China
2018». В этом году в ней участвуют более 70 стран, представляющих гостям 3500 уникальных экспонентов.
Впервые в истории выставки объединенный стенд
Российской Федерации по выставочным масштабам занимает второе место после США по площади (свыше 1300 кв. м.) и
количеству участников. Среди них как крупные компании
(«Мираторг», «Черкизово», «Русбиоальянс», «Макфа»,
ТД «Солнечные продукты», «Объединенные кондитеры»,
«АККОНД», пивоваренная компания «Балтика»), которые уже
присутствуют на китайском рынке, так и средний и малый
бизнес, работающий в нишевых сегментах. Большое внимание азиатских посетителей привлекла продукция российских
производителей вина: «Фанагория», «Золотая балка», «Вилла Романов». В официальной церемонии открытия стенда
Российской Федерации участвовали консул Российской Федерации в Китае Алексей Евсиков, первый заместитель
Председателя Правительства Омской области Валерий Бойко, директор Департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России Дмитрий Краснов,
директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Российского экспортного центра Руслан Царгуш.
В своем выступлении Дмитрий Краснов подчеркнул
значимость участия российских компаний в подобных выставочных мероприятиях в Китае – приоритетном для страны
экспортном рынке. «В этом году мы видим экспозицию, которой действительно можем гордиться. Перед Россией сегодня
стоит амбициозная задача – достичь объема экспорта в 45
млрд долларов США. Причем приоритетом для нас будет
наращивание экспорта продукции глубокой переработки, по-

вышение ее добавленной стоимости. Нам предстоит большая совместная работа», - сказал Дмитрий Краснов.
Совместно с представителями Российского экспортного центра директор Департамента информационной политики и специальных проектов провел встречи с главами делегаций субъектов Российской Федерации и руководителями
компаний-экспонентов. Для проработки вопроса использования площадок электронной торговли в качестве инструмента
развития российского экспорта состоялось совещание с руководством крупнейшей в мире торговой интернетплатформы Alibaba Group – коммерческим директором Мартином Вангом и генеральным менеджером по России Келли
Хсу. Стороны обсудили возможные перспективы и треки сотрудничества, а также способы поддержки и продвижения
российских агропромышленных компаний на торговой платформе.
В первый день работы выставки на стенде Минсельхоза России прошли презентации четырех регионов: Томской, Омской, Смоленской областей и Алтайского края.
Представители делегаций обозначили экспортные возможности региональных предприятий и приоритеты развития
экспортно-ориентированной инфраструктуры. Омский регион
в этом году впервые участвовал в выставке с отдельной экспозицией, представляющей наиболее перспективные для
китайского рынка продукты: кондитерские изделия, мукомольная и алкогольная продукция.
На второй день работы выставки намечено участие
российской делегации в экспертных дискуссиях, посвященных законодательному регулированию экспортных поставок,
а также ряд встреч с представителями российских компаний
– потенциальных экспортеров на китайский рынок.
mcx.ru

15 мая состоялось заседание Президиума РАН по
вопросам реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы. Участники мероприятия обсудили, как добиться стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции за счет привлечения науки. Они также выделили отрасли
агропромышленного комплекса, которым в ближайшие годы
стоит уделить особое внимание.
Статс-секретарь — заместитель министра сельского
хозяйства Иван Лебедев, обращаясь к участникам заседания,
подчеркнул, что одной из главных задач для Минсельхоза
России сегодня является возвращение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. По его словам, возвращать такие земли нужно с применением новейших методик. «На базе Аналитического центра Минсельхоза России
уже прошел апробацию метод составления для отдельных
участков земли почвенных и климатических карт. Благодаря
таким картам можно получать данные о том, какая сельскохо-

зяйственная культура будет самой высокомаржинальной на
данной территории», — пояснил Иван Лебедев.
Статс-секретарь — заместитель министра сельского
хозяйства также сообщил, что Федеральная научнотехническая программа на 2017-2025 года уже сегодня привлекает немало представителей бизнеса, готовых вкладывать инвестиции в развитие АПК.
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев отметил, что научно-техническая программа поможет в развитии
селекции важных сельскохозяйственных культур.
«Сегодня семена ряда культур приходится завозить
из-за рубежа. Реализация программы предусматривает развитие отечественной селекции, что позволит снизить зависимость от иностранного семенного материала. Создание новых сортов позволит нашим аграриям успешно конкурировать с зарубежной продукцией не только на российском, но и
на мировом рынке», — сказал Петр Чекмарев. kvedomosti.ru

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНСЕЛЬХОЗА УЧАСТВУЕТ В 16-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «SIAL CHINA 2018»

В РАН ОБСУДИЛИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В»

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

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

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

ООО «Научно-технический центр биологических
технологий в сельском хозяйстве»
Россия, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. Докучаева, 2
8-800-770-75-03
+7(47248) 263-45, 262-49
www.ntcbio.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Современный уровень развития мясной отрасли
правленные в пищу как главное сырье, кровь, кость, шкуры,
АПК требует принципиально нового подхода к проблеме
кишки, жир-сырец, эндокринно-ферментные и специальные
комплексного использования всех видов продукции. В этом
вещества, содержимое желудочно-кишечного тракта и неотношении утилизация побочного сырья вместо его полнопищевое сырье. Все это используется для изготовления
ценной и глубокой переработки — не только потери ценнонекоторых видов пищевой продукции, фармацевтических
го пищевого и кормового белка, но и огромные денежные
препаратов, кормовых и технических товаров, кожевенных,
убытки, приводящие к повышению себестоимости мяса.
меховых изделий и другого.
Сегодня работу с побочным сырьем в России осуПобочное сырье — источник ценного животного
ществляет только ряд крупных компаний. По нормативам и
белка, дефицит которого в рационе населения России увепримерным подсчетам в нашей стране может быть получеличивается с каждым годом. Кроме того, эффективное и
но порядка 1888 тыс. т подобных ресурсов, однако фактиполное использование крови и кости на предприятиях перчески собирается только около 30 % данного объема. При
вичной подготовки может обеспечить дополнительную приэтом на многих предприятиях предпочитают не заниматься
быль порядка 380 млн рублей в расчете на прогнозируепереработкой побочных продуктов, хотя данное решение
мый объем переработки скота в 2020 году. По этой причине
могло бы обеспечить высокие показатели рентабельности
«Государственной программой развития сельского хозяйпроизводства и увеличить доходность, которая сегодня
ства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
составляет лишь 3–4 %, практически в три раза.
продовольствия на 2013–2020 годы» предусмотрены мероПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
приятия по развитию переработки продукции животноводВ процессе убоя, разделки крупного, мелкого рогаства. Согласно документу, планируется увеличить сбор и
того скота и свиней, обработки продуктов убоя и производобработку сопутствующих сырьевых ресурсов для получества мясных изделий предприятия отрасли получают не
ния разных видов товаров и довести интегрированный потолько основной товар, но и до 40 % побочных материалов
казатель
глубины
переработки
и отходов. К этой категории относятся субпродукты, не надо 90–95%.
Табл. 1. Объемы образования продуктов убоя по видам скота
КРС

НАИМЕНОВАНИЕ
СЫРЬЯ

СВИНЬИ

ТЫС.
% Т

МРС

ТЫС.Т
%

%

ТЫС.
Т

ВСЕГО,
ТЫС. Т

СРЕДНИЙ НОРМАТИВНЫЙ ВЫХОД, %

мясо на костях:

45

1309,3

61

2202,8

38

162,6

3674,7

52,9

— мясо

35,5

1032,9

53

1913,9

28,8

123,2

3070

44,2

— кость

9,5

276,4

8

288,9

9,2

39,4

604,7

8,7

субпродукты

10,4

302,6

10

361,1

7,8

33,4

697,1

10

кишки

2

58,2

3

108,3

2,3

9,8

176,3

2,5

шкуры

7

203,7

6

216,7

10

42,8

463,2

6,7

жир-сырец

3,1

90,2

3

108,4

1,9

8,1

206,7

3

кровь:

3,1

90,2

3

108,4

3,2

13,7

212,3

3,1

— пищевая

1,5

43,6

1,5

54,2

—

—

97,8

1,5

— техническая

1,6

46,6

1,5

54,2

3,2

13,7

114,5

1,6

эндокринноферментное и специальное сырье

0,4

11,6

0,2

7,2

0,6

2,6

21,4

0,3

содержимое желудочно-кишечного
тракта

16,8

488,7

8

288,9

23,5

100,5

878,1

12,6

непищевое сырье

12,2

355

5,8

209,4

12,7

54,3

618,7

8,9

произведено на убой
скота (живая масса)

100

2909,5

100

3611,2

100

427,8

6948,5

100

убойная масса

58,5

1702,1

74

2672,3

47,7

204,1

4578,5

65,9

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Основными направлениями возможного использования побочного мясного продукта являются пищевая и
кормовая, медицинская и техническая отрасли. Однако
коэффициент применения подобного сырья в России остается очень низким, а большая его часть утилизируется.
Так, по данным Росстата, в 2013 году в нашей стране было
собрано лишь 9,07 т поджелудочной железы коров, что
составляет 1,8 % от нормы, 7,65 т поджелудочной железы
свиней, 0,009 т задней доли гипофиза и 8,89 т желчи КРС,
что равняется только 0,8 % от возможного объема. При
этом в том же году в РФ было ввезено 61 т сычужного
фермента реннина и 2,5 т гепарина. В 2014 году импорт
лизина в нашу страну составил 83,6 тыс. т, а отечественное
производство — менее 20 т. Помимо этого, в последние
годы практически прекратилась выработка пищевого желатина, однако объемы его поставок из-за рубежа выражаются в 5,6 тыс. т ежегодно.
В связи с подобными неутешительными показателями в нашей стране необходимо развивать несколько
направлений переработки и использования побочных ресурсов.
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Рис. 1. Направления использования побочного
мясного сырья

Так, для последующего производства пищевых
продуктов, например ливерных колбас, студней, низкосортных мясных изделий и прочего нужна переработка малоценных субпродуктов, отходов II категории и кишечного
материала в пасты и эмульсии. Данное решение позволит
увеличить ресурсы животного сырья за счет высвобождения соответствующих объемов натурального мяса — порядка 10–15 % от живой массы убойного скота. Помимо
этого, следует увеличить объемы получения пищевой, лечебно-профилактической, технической и кормовой продукции из крови, например кровяной муки, сухих животных
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кормов, черного технического альбумина и других ценных
товаров. Кость может применяться в пищевых целях для
выработки сухих концентратов первых обеденных блюд,
бульонов и завтраков, жира, паштетов, продуктов питания
лечебно-профилактического действия, лечебных препаратов для регулирования фосфорно-кальциевого обмена.
Кроме того, она пригодна для производства желатина, кормовой муки, кормления пушных зверей и изготовления товаров народного потребления — различных поделок. Механическая дообвалка кости позволяет использовать костный остаток для получения пищевого жира, сухих бульонов
и кормовой муки.
ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Не менее важным и полезным является эндокринно-ферментное сырье, которое можно использовать для
изготовления отечественных медицинских и ветеринарных
препаратов для профилактики и лечения ряда заболеваний. За последние годы сбор этого материала практически
прекратился, в результате чего выпуск российских медикаментов сократился. В частности, сегодня выработка в нашей стране инсулина осуществляется только из импортного продукта. Поэтому при условии сбора эндокринноферментного и специального сырья по нормативам потребности в нем для медицинских целей и изготовления
сыров могут полностью удовлетворяться за счет внутреннего ресурса. Кроме того, в России необходимо наращивать объемы сбора непищевого сырья, к которому относятся продукты переработки скота низкой ценности, — бараньи головы без языков и мозгов, пищеводы, трахеи, аорты,
путовый сустав и так далее. В эту группу входят ветеринарные конфискаты, полученные после экспертизы внутренних органов убойных животных, а также непищевые
отходы от убоя и разделки туш скота, мяса на мясоперерабатывающих предприятиях: обрезь от зачистки туш, отходы
кишок и шлям, желчные пузыри, мясокостные опилки от
распиловки, жир-сырец, непригодный для пищевых целей,
и тому подобное. Данные виды побочного сырья пригодны
для получения различных продуктов: вареных и сухих кормов животного происхождения, например мясокостной муки, технического и кормового жира.
В мясной отрасли в процессе производства образуются и другие остатки, которые в современных условиях
могут эффективно применяться. К ним относится жиросодержащее сырье, возникающее на первых стадиях очистки
сточных вод предприятий данного сегмента, то есть отходы
после решеток и пенная масса жироловок, а также твердые
остатки, обезвреживание которых ранее осуществлялось
путем сбора, компостирования и использования в качестве
удобрений или частично при выработке кормовой муки.
Сейчас ведутся научные исследования, которые позволят
решить проблему экологической безопасности для животноводческих ферм. Внедряются новые технологии переработки жиросодержащих отходов для получения биогаза,
жидкого и твердого биотоплива в качестве альтернативы
существующим видам горючего.
ПОЛЬЗА КРОВИ
В большинстве стран на пищевые цели направляется примерно 20–30 % крови убойных животных. В Англии
этот материал применяется при производстве пудингов,
кровяных хлебов, в Германии — зельцев и колбас для усиления окраски вареных изделий. В Дании в колбасные продукты добавляют до 10 % плазмы крови, а чешские специалисты в целях более широкого использования этого
сырья при выработке мясных изделий предлагают включение эмульсий, которые обычно готовят из крови, жира, воды и казеината натрия.
Кровь — один из наиболее ценных видов побочного сырья. Однако сейчас на пищевые и технические цели
во время убоя скота в России она практически не собирается, хотя был разработан ряд отечественных технологий
для ее применения в данном направлении. Так, во ФГБНУ
«ВНИИМП им. В. М. Горбатова» была создана методика
использования плазмы крови в количестве 15, 20 и 25 %
взамен 3, 4 и 5 % свинины или 4, 5 и 6 % говядины соответственно при производстве вареных колбас. Плазма крови, или светлый пищевой альбумин, нашла применение
при выпуске майонеза — ею можно заменять яичный порошок. Технология изготовления этого продукта была разработана
сотрудниками
ФГБНУ
«ВНИИМП
им.
В. М. Горбатова», Московского филиала ФГБНУ «ВНИИ
жиров» и московского маргаринового завода. Методика
предусматривает использование 125 кг плазмы пищевой
крови или 80 кг сухого альбумина, предварительно раство-
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ренного в воде температурой 50–55ºС, для производства
1000 кг майонеза. Новый способ позволил исключить из
рецептуры дорогостоящий яичный порошок и улучшить
биологическую ценность продукта.
Черный пищевой альбумин также является важным ингредиентом для получения средств антианемического действия. Специалистами были разработаны технологические процессы производства новых продуктов функционального назначения на основе черного альбумина и белково-минеральной части кости. Благодаря наличию кальцийсодержащих солей их применяют для повышения содержания гемоглобина в крови пациентов, а также в целях
профилактики и лечения детского рахита и остеопороза.
НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
Кость можно использовать, в первую очередь, для
производства пищевого жира, мясной массы, мясокостных
полуфабрикатов, сухих бульонов и других товаров, а также
кормов, клея и желатина. Для получения сухого белкового
продукта применяется специальный комплект оборудования для переработки кости. Он включает автоклав, то есть
аппарат для вытопки жира, сушильную установку распылительного типа или с виброкипящим слоем инертного материала, а также механизм для очистки жира методом сепарирования или отстаивания. Сухие пищевые бульоны нашли применение вместо мяса при изготовлении концентратов супов и соусов. Ассортимент подобных продуктов был
разработан сотрудниками ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбатова» и ОАО «Комбинат детского питания и пищевых
концентратов». По показателям сухая смесь, приготовленная на основе кости и костного остатка убойных животных,
а также отходов от обвалки птицы методом прессования
обладает высокими качественными характеристиками, не
уступающими по своим свойствам импортным продуктам
известных брендов.
В ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» была разработана технология приготовления пшеничного хлеба с использованием сухого белкового полуфабриката. Она позволила сократить продолжительность брожения теста в девять раз,
уменьшить затраты основного сырья на 1,5–2 %, увеличить
содержание в продукте аминокислоты лизина и белка на
3,4 %, а также повысить биологическую ценность хлеба на
22 %. Сухой белковый полуфабрикат нашел применение в
качестве заменителя яйцепродуктов в технологиях изготовления бисквита и нового сахарного печенья, разработанных специалистами этого же вуза. Его общее количество в рецептуре составляет 12 % к массе муки. Благодаря
этому биологическая ценность изделий повышается на
31,9 % по сравнению со значением контрольных образцов.
Представляет практический интерес применение
сухого пищевого бульона на основе кости, пшеничной хлебопекарной и кукурузной муки для производства сухих завтраков. Этот самостоятельный продукт питания содержит
весь комплекс незаменимых аминокислот, жиров с высокой
концентрацией ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот и углеводов. Помимо этого сухие завтраки, выработанные по данной технологии, могут использоваться в
качестве закуски.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Широкий ассортимент фаршевой продукции можно
получать на основе белково-жировых и крове-углеводножировых эмульсий, для изготовления которых предусматривается применение говяжьего и свиного жира-сырца.
Разработанная методика делает возможным снижение
расхода свинины в среднем на 50 % при выпуске вареных
колбас и сосисок, что актуально для действующих предприятий мясной промышленности в современных условиях.
Среди зарубежных разработок представляет интерес технология получения функциональных животных белков шведской фирмы Alfa Laval. Предлагаемый материал
является альтернативой соевым изолированным белкам, и
его можно использовать при производстве мясных продуктов для замены мяса, повышения пищевой и биологической ценности, улучшения органолептических свойств, усиления мясного вкуса и снижения себестоимости изготавливаемой продукции. Для переработки и получения подобного материала можно использовать различное побочное
сырье, например любые виды пищевой бескостной обрези,
высокожирные фарши после механической дообвалки костей, соединительную ткань и жир. Технология отличается
экономичностью: она позволяет снизить потребление энергии и воды во время производственного процесса.
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ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТОВ
С точки зрения глубины переработки можно эффективно использовать мясное сырье как вспомогательное
средство для пищевой промышленности, например, в качестве ферментов для сыроделия. В основе технологии производства данной продукции лежит способность молока
коагулировать в казеиновый комплекс под воздействием
протеолитических веществ, получивших название молокосвертывающих. Наиболее известным материалом, традиционно применяемым для коагуляции, является сычужный фермент реннин, или химозин. Он относится к классу
аспартатных протеиназ и обычно находится в соке четвертого отдела желудка телят. Разработка ферментных препаратов выступает одним из важнейших и перспективных
направлений развития биотехнологии. Данные вещества
помимо пищевой промышленности применяются при выпуске моющих средств, в спиртовом, кожевенном производстве, а также в сельском хозяйстве в качестве кормовых
добавок. Еще несколько лет назад объем российского рынка ферментных компонентов оценивался в 183 млн долларов с прогнозируемым ежегодным темпом роста в 10 %.
Табл. 2. Ферменты для пищевой промышленности
Ферменты
Сырье для их получения
Молокосвертывающие
ферменты

слизистые оболочки желудков свиней и сычуга КРС;
высушенные сычуги телят,
ягнят и козлят

Альфа-амилаза

поджелудочные железы
крупного рогатого скота и
свиней

Липаза

желудки, преджелудки, сычуги, слюнные железы крупного
рогатого скота

Каталаза

печень крупного рогатого
скота, лошадей

Фосфолипаза

поджелудочные железы телят, ягнят, козлят

Сегодня в нашей стране промышленная база получения ферментов практически отсутствует, а общий объем выпуска не превышает 3000 тонн. При этом большая
часть продукции — порядка 10 тыс. т — импортируется.
Основными потребителями отечественных ферментов и
подобных препаратов являются спиртовая отрасль и кормопроизводство. Остальные сегменты пищевой промышленности предпочитают использовать иностранные вещества, что связано, в первую очередь, с отсутствием масштабного российского производства.
ДОБАВКИ ДЛЯ КОРМОВ
Отходы мясной отрасли могут применяться для
различных целей в кормовой промышленности. Так, в
ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбатова» была разработана
принципиально новая технология получения кормовой костной муки высокой биологической ценности. Методика
позволяет кратковременно обрабатывать кости при умеренных температурах сухим способом. Для ее реализации
также была создана специальная технологическая линия
производительностью 250 кг/ч. Процесс обезжиривания
осуществляется в две стадии: сначала в течение 11 минут
за счет кондуктивного нагрева до 85–90ºС с непрерывным
отводом вытопленного жира и образовавшихся соковых
паров, а затем путем фильтрационного центрифугирования
в течение 3–4 минут при 70–80ºС. Обезжиренный материал
подвергают непрерывной сушке в течение 30–35 минут,
затем его измельчают и просеивают. Такая костная мука
содержит в среднем на 70 % больше протеина, чем выпущенная по традиционной технологии. Помимо этого достоинствами данной методики являются сокращение продолжительности процесса в 4–5 раз, применение умеренного
температурного режима взамен жесткого, увеличение выхода жира до четырех процентов по сравнению с показателями переработки в автоклавах. Более того, обеспечивается прибавка количества кормовой муки на 4–6 % за счет
исключения потерь белковых веществ с бульоном и сокращается расход горячей воды почти в три раза. Отличает
данную технологию ее экологичность, достигаемая за счет
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устранения образования сточных вод и вентиляционных
выбросов, содержащих неприятно пахнущие газы.
Рис. 2. Схема технологического процесса получения функциональных животных белков

Среди зарубежных разработок представляет интерес линия шведской фирмы Alfa Laval. На ней осуществляется непрерывная влажная переработка в жир и муку побочных продуктов мясного производства — жировой ткани,
крови, костей. Время нахождения материала в нагревателе
с точно контролируемой в диапазоне 65–95ºС температурой может составлять около пяти минут в зависимости от
типа сырья и вида конечной продукции. Скоростной нагрев
достигается за счет впрыскивания горячего пара непосредственно в отходы. По данным изготовителя, при использовании подобных технологических линий расход энергии
снижается на 30 % по сравнению с энергопотреблением
при сухом способе производства. Данный факт объясняется применением технологии механического удаления отработанной воды с помощью декантера и сепаратора.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Сегодня аналогичное оборудование производится
и российскими компаниями: ЗАО «Экорм», ЗАО «Инженерный центр “Грант”» и другими. Так, технология «Агро-3.
Экология» предусматривает смешивание сырья в соотношении 1:1 и предварительную сушку в пневматической сушилке. В результате объем конечного продукта примерно
равен количеству исходных мясокостных отходов, а его
питательная ценность существенно возрастает. В частности,
содержание
протеина
увеличивается
до
25–30 %. При этом себестоимость кормовой добавки составляет 7–8 руб/кг при цене растительного компонента 5
рублей за килограмм. Технологический процесс экструзионной переработки отходов ЗАО «Экорм» состоит из измельчения, смешивания полученной массы в определенной пропорции с растительным наполнителем, экструзии
смеси, охлаждения и затаривания. Способ принудительного пневмоотвода пара из экструдата исключает необходимость использования дополнительных сушильных устройств. Кроме того, уменьшается время температурного
воздействия на продукт. Полученный корм пригоден для
длительного хранения даже при значительной влажности
исходного сырья.
Среди положительных примеров внедрения технологий глубокой переработки мяса можно отметить одно
из предприятий Группы компаний «Агропромкомплектация», запущенное в 2016 году в Железногорском районе
Курской области. По уровню технологического оснащения
завод занимает лидирующие позиции в России и Европе.
Помимо производства свинины на предприятии предусмотрен выпуск кормовой муки и технического жира, а появление современных комплексов позволяет поставлять на рынок продукцию высокой степени обработки. Проектная
мощность площадки по забою и переработке скота составляет 1,8 млн голов в год, по производству мяса — 200 тыс.
т, кормовой муки — 6000 тонн, технического жира — 2,4
тыс. т в год.
Таким образом, более глубокая переработка животноводческих отходов обеспечивает комплексное и рациональное использование побочного сырья, что позволяет свести до минимума объемы неиспользуемых остатков в
мясной промышленности и способствует повышению экологизации данной отрасли АПК. При этом одними из наиболее перспективных направлений использования полученных продуктов являются пищевая и кормовая промышленности.
agbz.ru
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ГИБРИДЫ БАЙКАЛЬСКИХ РЫБ СОЗДАЮТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ПОПУЛЯЦИЙ ОМУЛЯ И СИГА

Российские ученые создают перспективные гибриды сиговых для товарного
рыбоводства.
Ученые Лимнологического института Сибирского
отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН,
Иркутск) разработали проект
по созданию гибридов байкальских сиговых рыб, перспективных для товарного
рыбоводства, сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на
пресс-службу Иркутского научного центра СО РАН.
«Проект абсолютно экологически безопасен. Его
основная идея состоит в том, чтобы, не нанося ущерба
экосистеме Байкала, не занимаясь браконьерством и выловом ценных видов рыб, вырастить вкусную и полезную
продукцию в искусственных условиях», - говорится в сообщении со ссылкой на научного сотрудника ЛИН СО РАН
Юлию Скороходову.
Самым перспективным в плане рыборазведения
ихтиологи называют гибрид пеляди и байкальского сига.
«Байкальские сиговые рыбы могут дать потомство только к пятому-седьмому годам жизни. Скрещивая их
с короткоцикловыми пелядью или тугуном, мы получим
жизнестойкое, быстро растущее и быстро созревающее
потомство», - цитирует пресс-служба Ю.Скороходову.
Все процессы выращивания гибридов находятся
под контролем.
«Оплодотворенная икра инкубируется при температуре от +4 до +6 градусов в проточной байкальской во-

де. Подращивают рыб-гибридов опять же на байкальской
чистой воде - благодаря этому, по вкусу гибриды приближаются к сиговым рыбам, выросшим в естественных условиях. На всех стадиях процесса проводится обязательный генетический, биохимический и морфологический
мониторинг. Кроме того, чтобы гибриды не вредили экосистеме Байкала, их разводят в закрытых водоемах», уточняется в сообщении.
Результатом проекта станет разработка технологии селекции, получение товарной рыбы, вес которой достигнет 500-800 граммов в первый-второй год жизни, а
также биоматериала для выращивания гибридов.
«Ихтиологи также планируют создать для каждого
вида сиговых рыб собственный паспорт, в котором будут
описаны их генетические, физиологические свойства и
даже поведенческие особенности», - отмечается в сообщении. Отмечается также, что проект по селекции байкальских сиговых рыб победил в конкурсе стартапов «Потенциал будущего», организованном в рамках международной Ломоносовской конференции в Московском госуниверситете.
Как ранее сообщалось, министерство сельского
хозяйства РФ с 1 октября 2017 года ввело запрет на промышленную добычу на Байкале омуля - ценной промысловой рыбы семейства сиговых, являющейся эндемиком
озера. Предполагается, что запрет, введенный из-за сокращения биомассы омуля в Байкале, будет действовать
в ближайшие 3-5 лет. Сообщалось также, что в настоящее
время рассматривается возможность введения запрета
на добычу байкальского сига.
agroxxi.ru

Авторы разработки
Засорина Э.В., Прокудин В.В.
ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия».
Техническое описание продукта/услуги, содержащее основные принципы, технологии, техникоэкономические параметры
Предлагается агрокомплекс, включающий заделанные в почву сидеральные культуры (однолетние и
многолетние травы, горчица) и биопрепараты как некорневую подкормку под картофель, на оптимальном фоне
минеральных удобрений. Предлагается прием использования биопрепаратов для обработки сидеральной биомассы перед заделкой в почву под последующую посадку
картофеля.

Преимущества предлагаемого проекта, разработки, технологии по сравнению с известным
Данный агрокомплекс повышает урожайность
картофеля (прибавка от нормы минеральных удобрений
5,8 т/га, или 34 %; от сидерата 6,2 т/га, или 27 %; от биопрепарата 7,3–12,0 т/га, или 27–45 %). Прием использования биопрепаратов для обработки сидеральной биомассы перед заделкой в почву под последующую посадку
картофеля повышает урожайность картофеля (до 34,0–
40,0 т/га; прибавка 5,3–10,9 т/га, или 18–47 %) и качество
клубней (товарность на 10–14 %, выход крахмала на 0,4–
1,1 т/га, витамина С на 4–6 мг %).
Наличие собственных запатентованных решений
Нет.
Стадия, на которой находится разработка НИР.
sgau.ru

ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИДЕРАТОВ, ТРАДИЦИОННЫХ
УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ

ЧЕШУЯ РЫБЫ НУЖНА МЕДИЦИНЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН

Новая биодобавка для сельскохозяйственных животных изготавливается от отходов
спиртопроизводства.
Открытие ученых позволяет
рыбоперерабатывающей
отрасли
заработать на рыбной чешуе и одновременно помочь людям, страдающим от ран.
В перерабатывающей отрасли рыбную чешую тоннами вывозят
на свалку. А между тем специалисты Наньянского технологического университета (Сингапур) этим отходам нашли
применение – коллаген, полученный из чешуи, сможет
лечить людей.
Коллаген — фибриллярный белок, составляющий
основу соединительной ткани организма (сухожилия, кости, хрящи, дерма) и обеспечивающий ее прочность и эластичность.
По словам ученых, белок, извлеченный из чешуи,
уже сам по себе способствует заживлению ран, однако
исследователи решили сделать его еще более полезным.
Обычный коллаген растворяется только в кислотных условиях, а это для большинства применяемых в лечении
препаратов губительно, поэтому была применена химическая модификация. В результате подобная «добавка»
позволила экспериментаторам создать водорастворимый
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коллаген, который можно «объединять» с лекарствами и
изготавливать таким образом более современные повязки
для заживления ран.
Свою идею ученые проверили на мышах. Коллаген, извлеченный из чешуи морского окуня, змееголова и
тиляпии модифицировали и наложили на участки поврежденной кожи грызунов.
В результате «повязка» способствовала образованию как кровеносных, так и лимфатических сосудов, что
заметно улучшило процесс восстановления тканей. То
есть, модифицированный коллаген может служить в качестве переносчика лекарств (факторов роста, например),
способных в разы улучшить процесс регенерации после
ранения, ушибов, травм.
Коллаген ранее уже использовался при создании
материала для повязок на рану из-за его благоприятных
биологических свойств. Проблема состояла в том, что его
получают из кожи коров, свиней или овец. По мнению
ученых, у таких «источников» есть ряд недостатков – их
не всегда можно применять из-за культурных и религиозных ограничений. Кроме того, такой белок необходимо
дополнительно проверять из-за риска заболеваний, передающихся от животных человеку. В связи с этим в последние годы промышленное использование коллагена,
полученного не из млекопитающих, приобретает все
большее значение.
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У чешуи есть ещё одно достоинство – это более
дешевый источник коллагена (с учетом увеличивающегося роста рыбоводческих ферм), так как по сути является
отходами перерабатывающей отрасли. Примерно 200 мг
получают из 10 г чешуи (это 1-2 рыбы). А коллагеновые
повязки могут быть разными – гели, пасты, порошки и накладки. Такие повязки способны заживлять раны любых

размеров, их накладывание стимулирует рост ткани. Учёные считают, если чешуя рыб сможет в будущем найти
биомедицинское применение, то это было бы отличным
использованием отходов, вклад в экологию окружающей
среды. (Источник: www.meteovesti.ru).
agroxxi.ru

В птичнике Тимирязевской академии тестируется
инновационная кормовая добавка для птиц: раскрываем
секрет!
Птичник
Тимирязевской академии пополнился
двумя породами индеек – тихорецкой и северо-кавказской.
В
учебнопроизводственном
птичнике
Тимирязевской академии уже
много лет живут куры, гуси, утки, перепела, фазаны, индейки и мясные голуби.
На днях пернатое семейство пополнилось двумя
новыми породами индеек - тихорецкой и северокавказской. Индюшатам всего неделя от роду, и они нуждаются в особой заботе.
- На племенном заводе закупили партию яиц, из
них вывелось 34 индюшонка, - рассказывает магистрантка
факультета зоотехнии и биологии Татьяна Азовскова. –
Некоторые из них были совсем слабенькими, возникали
опасения по поводу их здоровья. Малышей решили подкормить сушеными личинками мухи Черной львинки. И
вот вам результат - птенцы сразу же окрепли.
Эта кормовая добавка — инновационная разработка Татьяны. Она богата про-теином, который необхо-

дим для роста птицы. Сейчас добавка успешно испытывается на индюшатах. Через несколько недель птенцов
переселят в просторный вольер на свежий воздух.
- Первый месяц жизни будем выращивать этих
птенцов исключительно на натуральной пище – вареных
яйцах, комбикорме и сушеных личинках, без применения
антибиотиков, - рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий учебно-производственным
птичником Алексей Комарчев. – Таким об-разом, мы получим экологически чистый продукт.
Разведением этих птиц в Тимирязевской академии занялись с учетом требований рынка: многие птицефабрики сегодня производят мясо индеек, которое пользуется большим спросом у потребителей из-за своих диетических свойств. Кроме того, в птичнике студенты и аспиранты
Тимирязевки
проводят
научноисследовательские работы, изучая особенности разведения и содержания домашней птицы. Особая гордость Тимирязевской академии - куры Московской породы, в разведении которых принимали участие ученые вуза, а так
же перепела популяции под названием РГАУ-МСХА. Они
отличаются от своих сородичей хорошей выживаемостью
и высокой продуктивностью. (Источник: пресс-служба
университета РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева).
agroxxi.ru

В космосе хотят попробовать
вырастить низкорослые сорта томатов.
На первый взгляд космос не
очень подходит для регулярного растениеводства: отсутствие гравитации, экстремальные колебания температуры,
вредное излучение – все это мало способствует нормальному росту сельскохозяйственных культур.
Но если человечество планирует отправиться к
далеким планетам, без салата и морковки, выращенных в
условиях космоса, никак не обойтись. Подробности о космическом растениеводстве рассказывает Дарья Загорская
в своем материале на портале ВЕСТИ.RU. Дело в том,
что многие важные питательные вещества, например,
витамины С и К в обычной «космической» пище со временем разрушаются, а без них космонавты становятся более уязвимы перед инфекциями и подвергаются повышенному риску развития сердечных и онкологических заболеваний.
Вот почему два года назад американское космическое агентство НАСА запустило проект, для участия в
котором были приглашены профессиональные специалисты по растениям, экипажи Международной космической
станции (МКС), а также 15 тысяч старшеклассников. Их
задачей стал поиск культур, наиболее подходящих для
космического сельского хозяйства.
«На Земле есть десятки тысяч съедобных растений, которые, вероятно, могут быть полезны, но выбрать
лучших кандидатов для питания астронавтов оказалось
не так просто», – говорит руководитель проекта Карл
Льюис, директор тропического ботанического сада Фэрчайлд в Майами.
Льюис и его коллеги провели предварительный
отбор и составили список из 106 растений, потенциально
пригодных для выращивания на космическом корабле.
Затем они попросили учащихся из 150 школ частично сымитировать условия межпланетной экспедиции в своих
классах и провести серию экспериментов. Для этого все
участники проекта получили специальные лотки со встроенным источником света, похожие на те, что используются для выращивания растений на МКС.
Анализ первых результатов показал, что даже
без невесомости и космической радиации растениям на

школьном огороде порой приходилось несладко. Одни
«садоводы» явно перебарщивали с поливом, в то время
как другие, наоборот, забывали про свои саженцы на всё
время каникул. Кроме того, в отдельных регионах температура в классах могла сильно колебаться выше и ниже
«космической» нормы.
Все эти недостатки проведения экспериментов
стали неожиданностью для организаторов проекта, однако были признаны весьма полезными. Специалисты НАСА
решили, что если растение выживет «под надзором»
школьников, в космосе ему уж точно ничего не угрожает.
В то же самое время в 400 километрах над Землёй космонавты испытывали свои специфические трудности с выращиванием полезной пищи. Ещё в 2014 году на
орбиту был впервые доставлен специальный контейнер Veggie. Однако первый урожай удалось собрать на
МКС только в 2015 году. Сейчас в распоряжении космонавтов уже два таких устройства плюс один экземпляр
усовершенствованной конструкции.
Обитатели МКС регулярно делятся со школьниками результатами своих экспериментов, в том числе
и органолиптических. Несмотря на то, что космонавты
могут полакомиться листочком свежей зелени лишь изредка, каждый такой прием пищи для них очень важен,
поскольку это своего рода «глоток свежего воздуха» в
ежедневном потреблении однообразной лиофилизированной пищи.
Что же касается результатов масштабной работы, то, используя собранные на Земле и в космосе данные, космонавты позднее попытаются вырастить на МКС
драгунский салат, карликовую китайскую капусту и некоторые другие культуры. Эти растения объединяет прежде
всего компактность и высокая плотность съедобной массы. Руководители проекта также всерьез поговаривают
про отправку на МКС в следующем году низкорослых и
обильно плодоносящих сортов томатов.
Сейчас инженерами НАСА также активно ведутся
разработки роботизированной системы для выращивания
культур. Сельское хозяйство – дело увлекательное, но
руки членов команды МКС, к сожалению, весьма малочисленной, все же должны быть свободны для выполнения множества других задач.
(Источник: www.vesti.ru. Автор: Дарья Загорская).
agroxxi.ru

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ ОСЛАБЛЕННЫХ ИНДЮШАТ

КОСМИЧЕСКОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НИША
ДЛЯ МИРОВЫХ УЧЕНЫХ
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РОССИЯ ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ МЯСА

С начала 2018 года Россия активно наращивает
экспорт мяса. По данным Минсельхоза, вывоз мяса птицы к
последней декаде апреля увеличился в 1,4 раза — с 31,5
тыс. т за аналогичный период 2017 года до 43 тыс. т; свинины — также в 1,4 раза, с 16,6 до 23,7 тыс. т; говядины — в
1,5 раза, с 0,4 до 0,6 тыс. т. За последние пять лет торговля
мясными продуктами всех видов выросла в 3,4 раза — с 65,8
тыс. т на 86,8 млн долл. в 2013-м до 229 тыс. т на 307 млн
долл. в прошлом году.
По мнению руководителя направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» (крупнейший производитель мяса согласно рейтингу журнала «Агроинвестор» по
итогам 2016 года) Андрея Дальнова, для российских компаний наиболее перспективно развитие экспорта свиных и куриных субпродуктов и мяса бройлера. Субпродукты особенно востребованы в государствах Дальнего Востока.
«При условии соблюдения требований импортеров
по качеству торговлю в этом направлении можно существенно нарастить, — отметил он. — В прошлом году вывоз
субпродуктов, по данным ФТС, увеличился на 38%, до 56
тыс. т». Отечественное мясо бройлера востребовано в странах ближнего зарубежья. Это рынки, которые довольно
близки к российскому по своей динамике и предпочтениям
потребителей со всеми вытекающими плюсами и минусами
для производителей, уточнил Дальнов. По его мнению, фундаментальная причина, ограничивающая экспорт отечественного мяса, — достаточно высокие цены внутреннего рынка. «Мы только входим в стадию зрелости, а в Бразилии,
США и ЕС производители уже давно жестко конкурируют
между собой на национальных рынках, — сказал Дальнов.
— Регулярные кризисы перепроизводства „шлифуют“ игроков, учат их функционировать при весьма низких ценах».
Для них вывоз — это вопрос выживания, а не диверсификации или получения дополнительной прибыли, как
для российских производителей. Например, филе грудки

бройлера в России сейчас стоит около 2,75 долл./кг, а на
внутреннем рынке Бразилии — 1,4 долл./кг. «Гипотетически,
если бы у нас была квота на поставки в ЕС, у нас с бразильцами сейчас были бы очень разные представления о приемлемой экспортной цене», — отметил Дальнов. По его мнению, дешевые американские окорочка и фарш MDM (мясо
механической обвалки) ставят под сомнение перспективы
экспорта российской продукции в страны Африки в текущем
году. А недорогие бразильские и украинские тушки не помогают развитию поставок из РФ на Ближний Восток.
Аналогичная ситуация и со свининой. Но здесь,
кроме экономики, вмешивается эпизоотия: африканская чума свиней существенно затрудняет диверсификацию экспорта как свиных отрубов, так и субпродуктов. «Вывоз свинины и мяса бройлера в страны дальнего зарубежья будет
расти, но в массовом порядке это произойдет при другой
рыночной конъюнктуре и другом курсе доллара», — сказал
Дальнов.
По информации Минсельхоза, цена сельхозпроизводителей на живых свиней по состоянию на конец марта
составляла 85,14 руб./кг, что на 5,4% меньше, чем в декабре
2017 года. В марте прошлого года свиньи стоили 94 руб./кг.
Стоимость живой птицы в марте 2018-го составляла 64,62
руб./кг, что почти аналогично показателю на конец прошлого
года, но на 8% ниже, чем годом ранее. А вот КРС с конца
прошлого года к марту этого подорожал на 4,7%, до 96,5
руб./кг. По сравнению с аналогичным показателем годом
ранее цена снизилась примерно на 3%.
Согласно данным Росстата, за первые три месяца
текущего года в России было произведено 2,7 млн т мяса
скота и птицы в живом весе, что на 7% больше, чем за январь — март 2017-го. В том числе получено 231,3 тыс. т говядины, 960,1 тыс. т свинины, 1,5 млн т мяса птицы.
specagro.ru

Россия в этом году может увеличить производство молока на 700 тыс. т. Такой прогноз сделал первый
замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на
агропромышленном форуме регионов Уральского федерального округа в Екатеринбурге, напомнив, что в 2017
году прирост составил 560 тыс. т. По словам чиновника,
рост производства наблюдается последние два года, он
связан с мерами господдержки, которые введены для
отрасли. «Половина регионов наращивает объемы производства, треть пока стагнирует, поэтому для них весьма актуальными являются повышение продуктивности
дойного стада, совершенствование технологии кормления, развитие селекционной работы», — сказал он.

Хатуов также заявил, что Минсельхоз планирует
ужесточить меры ответственности производителей молока, получающих господдержку. «Я думаю, в ближайшее
время мы будем повышать меры ответственности за низкие результаты, потому что каждый, кто получает меры
господдержки, должен иметь результаты. Подход будет
жесткий», — подчеркнул он.
В прошлом году, по данным Росстата, Россия
произвела 31,1 млн т молока — на 1,2% больше, чем годом ранее. Согласно национальному докладу по итогам
работы АПК в 2017 году, прогноз производства на 2018
год составляет 31,3 млн т.
specagro.ru

По оперативным данным органов управления
АПК субъектов Российской Федерации, на 17 мая во всех
федеральных округах Российской Федерации продолжаются весенне-полевые работы. Яровой сев в целом по
стране проведен на площади 25,1 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 14,3
млн га. Из них яровая пшеница посеяна на 3,5 млн га,
яровой ячмень – на 5,2 млн га, кукуруза на зерно – на 2,1
млн га, рис – на 144,9 тыс. га.
В целом по России на 17 мая подкормлено минеральными удобрениями 13,5 млн га озимых зерновых
культур. В том числе – в Приволжском федеральном округе – 2,6 млн га, в Уральском федеральном округе –

22,3 тыс. га, в Сибирском федеральном округе – 60,1 тыс.
га. А в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах подкормка озимых
завершена. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель посажен
на площади 142 тыс. га – на 2 тыс. га больше, чем на
аналогичную дату год назад. Овощи посеяны на площади
92,6 тыс. га – на 1 тыс. га больше в отличие от соответствующей даты 2017 года. Сахарная свекла посеяна на
площади 1,1 млн га, подсолнечник – на 4,7 млн га, лендолгунец – на 13,7 тыс. га, соя – на 1,3 млн га.
mcx.ru

За январь-апрель 2018 года производство птицы
на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 2,06 млн тонн, что на 4,2% больше, чем
годом ранее (2017 г. – 1,98 млн тонн). Производство яиц
в сельскохозяйственных организациях составило 11,92
млрд штук, что на 1,9% больше, чем годом ранее (2017 г.
– 11,7 млрд штук).
За 4 месяца текущего года производства мяса
птицы выросло в сельхозорганизациях Тамбовской, Ростовской, Тульской, Пензенской областей, Республик Марий Эл и Крым.

«По приросту производства яиц лидируют сельхозпроизводители Астраханской области, увеличившие
производство в 1,8 раза. Также в этом направлении стоит
отметить Ставропольский край, Рязанскую, Ленинградскую, Ярославскую области, Республики Мордовия и Татарстан», – добавил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон
Амерханов.
mcx.ru

МИНСЕЛЬХОЗ: РОССИЯ В ЭТОМ ГОДУ УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
НА 700 ТЫСЯЧ ТОНН

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: НА 17 МАЯ СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР ПРОВЕДЕН
НА ПЛОЩАДИ 25 МЛН ГА

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,2%

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Страница 18

Ц
ЦЕ
ЕН
НЫ
Ы
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 18.05.2018
Цена
(руб./т, с НДС)
ЦФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

8800-10700

7500-9800

7500-9000

6600-7000

7500-9500

6700-8000

(+150)
9000-12700

(+250)
8400-12700

(+300)
7050-12150

(+100)
-

(+200)
9200-11800

(+150)
7350-11550

(-75)
8000-10000

(-75)
7000-9000

(-100)
6000-7500

5400-6700

(-100)
6400-7500

(-100)
6400-7800

(0)
6500-8000

(+100)
5200-6500

(+150)
5000-6800

(+50)
4800-7100

(+100)
4800-6900

(+50)
-

(+50)
6600-7900

(+25)
5700-7150

(+100)
5500-6600

(+50)
5200-6500

(0)
5400-6400

-

(+100)

(+100)
(0)
(0)
(0)
Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен в зависимости от зернопроизводящего региона. Так, если в ЦФО, ПФО и азиатской части страны отмечался преимущественно рост котировок, то на юге, наоборот, продолжилось снижение ценовых показателей на зерновые культуры.
В ЦФО цена пшеницы выросла в среднем на 150-300 руб./т, продовольственной ржи – на 100 руб./т, а
фуражного ячменя и кукурузы – на 150-200 руб./т.
В южных регионах стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов уменьшилась на 75 руб./т, а цена на пшеницу 5-го класса, фуражного ячменя и кукурузы на зерно опустилась на 100 руб./т.
В Поволжье пшеница 4-го и 5-го классов подорожала на 100-150 руб./т, продовольственная рожь – на
50 руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза – на 50-100 руб./т.
На зерновом рынке Урала продовольственная пшеница и рожь незначительно прибавили в стоимости
25-50 руб./т, а цена на фуражную пшеницу выросла на 100 руб./т.
В Сибири стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов увеличилась на 100 руб./т, при этом ценовые показатели на остальные зерновые культуры остались на уровне прошлой недели.
Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 17 мая яровыми культурами засеяно 25,1 млн га, что составляет 47,1% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га.
Подкормка озимых культур проведена на площади 13,5 млн га или 78,8% от планового показателя
17,1 млн га.
По данным Гидрометцентра России на вторую декаду мая 2018 г. на большей части европейской
территории России агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ, вегетации
озимых зерновых культур, появления всходов, роста и развития яровых культур будут в основном удовлетворительными.
На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ будут преимущественно удовлетворительными. На преобладающей территории
Уральского федерального округа и в ряде районов Западной Сибири вегетация озимых зерновых культур
будет проходить в основном при пониженной теплообеспеченности.
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию на 16 мая составил 46,6 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 36,2 млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 17.05.2018 составила 181,6
доллара США/т (на 10.05.2018 – 187,5 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 218 долларов США/т (уменьшение на 11 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 202 доллара
США/т (уменьшение на 1 доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 205 долларов США/т (уменьшение на 6 долларов США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 189 долларов США/т (уменьшение на 7 долларов США).
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 17.05.2018 Г.

Наименование продукции
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
Макаронные изделия
Сахар-песок
Масло подсолнечное
Говядина
- I категории
- II категории
Свинина
- II категории
- III категории
Мясо кур I категории
Окорочка куриные
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
- 3,2% жирности в пакетах
Масло сливочное жирности 82,5%
Сметана 20% жирности
Творог 9% жирности
Сыры сычужные твердые
Мука пшеничная
Рис шлифованный
Крупа гречневая ядрица
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
Свекла столовая
Морковь столовая
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Огурцы
Помидоры
Яблоки
Яйцо куриное ( за десяток )

Минимальная
цена, руб. кг

Максимальная
цена, руб. кг

32,00
59,80
44,83
29,00
33,90
51,40

48,98
81,58
53,80
97,56
53,33
150,00

360,00
250,00

480,00
400,00

199,00
120,00
82,90
96,00

399,90
225,00
158,00
148,00

40,00
40,00
430,00
102,00
120,00
349,00
19,20
36,13
25,00

52,22
87,26
672,22
288,89
344,44
690,00
42,50
123,75
116,13

19,00
50,00
27,99
45,00
32,99
50,00
21,00
50,00
18,99
50,00
55,00
150,00
90,00
270,00
60,00
139,00
40,00
73,90
97,99
250,00
Чеснок
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

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

Тел.: (4722) 31-78-32
www.apis31.ru
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 18.05.2018 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Курская область***
без НДС
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****
мин

макс

7800
7000
5500

10500
10000
8500

5500

9200

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс

11000
↑ 19%
9000 10800 ↓ 6%
10000

Ячмень фуражный
Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

10500
23650

↑ 8%

24200
6000

9800 10800 ↑ 6%
8500
8800 ↑ 4%
8300
8200 ↑ 4%
8300

Кукуруза

17000 21000
4000
6800
7500
9000
4000
5000
8300

Рапс

23000

Гречиха
Смесь кормовая
Шрот подсолнечный
высокопротеиновый/
низкопротеиновый
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Отруби пшен. рассып.
Мука Высший сорт
Мука Первый сорт
Мука Второй сорт
Мука пшеничная общего
назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23
Тип М 145-23
Мука ржаная

8400
8500 ↑ 5%
отпускные цены

5500

↑ 6%

8000

16000

8500

8200
18000

15381
12843
11054

↑ 0%
↑ 6%
↑ 4%

13237
11382

↑ 2%
↑ 6%

5000
13500
12000
11000

9150 ↑ 2%
17000
14900
14800

9000

Комбикорм для КРС

9200

Комбикорм для свиней

9200

Комбикорм для птицы

9300

Комбикорм для кроликов

↑ 12%

↑ 1%

10300

* 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»
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 18.05.18Отпускные,
Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

22000

ОАО Белгородский МК

24250

Валуйское ОАО «Молоко»

20900

ООО «Молоко» Короча

25000

Отпускные, руб./кг

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2%
Масло крестьянское
НДС)
жир.
жир.

тренд

мин

макс

тренд

мин макс

тренд

417,5

↓ 1%

мин макс

тренд

Отпускные, руб./кг

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд

Сметана 15% жир. п/
пак 0,5 л.

тренд

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Творог 9%
жир.
Весовой

Сыр
твердый

руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

35,93

38,5

37,24

49,9

205,45

31,13

34,06

31,22

42,11

52,25

145,59

39

57

67

190

400

250

21000

380-420

40

40

21000

385,9

37

42

165

ООО Тульчинка.RU
ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22500

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

25200

21000

ООО «Хохланд Русланд»

22500

23500

ОАО Шебекинский МЗ

21000

24000

ЗАО Томаровский МЗ

22000

24900

ОАО «Белмолпродукт»

24000

24500

↓ 2%

326

19000

82,19

360,39

200

↓ 3%

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 18.05.18 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»

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

ЗАО «Приосколье»

тренд

тренд

85,21

↑ 1%

84,50

↑ 2%

86,48

↓ 0%

113,83

↓ 0%

83,20

↓ 0%

94,21

↓ 1%

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 18.05.18 Г.
Наименование
Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

33

↓

6%

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

30

ЗАО «ПФ
«Белянка»
тренд

41

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 11.05.2018Г.
ООО "УК"Регионинвест"
мясо/субпродукты

ОАО Губкинский МК
мин

макс

ОАО Чернянский МК

тренд

мин

макс

ЗАО Томаровский МК

тренд

мин

макс

тренд

закупочные цены (руб. за 1 тонну с НДС)
КРС высшей
упитанности

120000

Свиньи 2 категории

90000

Индейка

140000

85000-100000
102000

112000

↑ 6%

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

Сосиски
любительские

231

Сосиски молочные
Шпикачки
Колбаса варёная
молочная
Колбаса докторская
Колбаса варёная
Московская
Колбаса варёная
чайная
Колбаса варёная для
завтрака
Колбаса
Останкинская
Колбаса п/копчёная
таллиннская
Колбаса копчёная
Московская
Колбаса п/копчёная
Одесская

275,9

261,1
255,3

268,4

285,6

283,4

301,8

321,4

321,8

322,1

353,6

503,6

574,6

385,6

415,4

246,2

339,1
494,5
333,8

Колбаса п/копченая
краковская

384,6
375,7

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

406,4
12

↑ 50%

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

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ

ЦЕНА НА ЖИВУЮ РЫБУ НА 14.05.2018 Г.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 11.05.2018 Г.
Наименование

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

Цена реализации
руб/кг

350

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

племя

от 300-500
мес\кролик

тренд

Наименование

Навеска, кг

Цена за 1 кг, рублей

Карп

от 1,0 до 2,0

100

ЗАО«Ключики»: 309052 , Россия, Белгородская область, Яковлевский район, с.
Кривцово.Тел.: 8-(4722)-33-34-42, 8-(47-244)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,
Электронный адрес: klychiki2009@yandex.ru

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»

ОГАУ
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О 2277..0055..
Заместитель главы администрации муниципального
района «Красненский район» - председатель комитета
по социальной политике

21.05.

Николаева
Анна Ивановна

21.05.
70 лет

Кузнецов
Юрий Андреевич

21.05.

Неронова
Ирина Владимировна

21.05.

Согуляк
Евгений Иванович

22.05.

Козубенко
Игорь Сергеевич

Директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК
Министерства сельского хозяйства РФ

22.05.

Головков
Андрей Владимирович

Заместитель начальника управления - начальник
отдела воспроизводства среды обитания и реализации
проекта «Зеленая столица» департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области

23.05.

Косинова
Инна Николаевна

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и
материального обеспечения департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области

23.05.

Жирякова
Светлана Николаевна

Заместитель главы администрации Губкинского
городского округа по социальному развитию

23.05.

Товолжанский
Леонид Владимирович

23.05.

Климов
Анатолий Викторович

Заместитель директора ФГБУ «Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Белгородской области»

24.05.

Кильдышева
Валентина Ивановна

24.05.

Мисиева
Марина Борисовна

24.05.

Коноплев
Валерий Владимирович

24.05.

Шипило
Андрей Григорьевич

25.05.
26.05.
27.05.
50 лет

Давыдов
Николай Иванович
Валуйских
Наталья Владимировна
Солошенко
Лаура Абаевна

Ветеран труда, бывший заместитель начальника
департамента АПК по растениеводству
Консультант отдела экономического развития сельских
территорий департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды
области
Глава администрации ООО УК «Славянка»,
г. Старый Оскол

Начальник управления лесами Белгородской области
Начальник управления учета и отчетности исполнения
бюджета – главный бухгалтер департамента финансов и
бюджетной политики области
Консультант отдела экономического развития сельских
территорий департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области
Генеральный директор ЗАО СХП «Победа»
Белгородского района
Заместитель главы администрации муниципального
района «Новооскольский район» секретарь Совета безопасности
Глава администрации Борисовского района
Начальник управления культуры администрации
Красногвардейского района
Заместитель главы администрации Краснояружского
района по развитию сельских территорий
Первый заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата администрации
Белгородского района

27.05.

Терещенко
Руслан Викторович

27.05.

Лисовол
Дмитрий Николаевич

27.05.

Склярова
Ирина Александровна

Консультант отдела субсидий и бюджетного финансирования департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области

27.05.

Евтушенко
Лариса Николаевна

Консультант отдела развития отраслей животноводства
управления прогрессивных технологий в животноводстве департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области

Генеральный директор ООО «Русагро-Белгород»

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

