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«ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК»  
Областным государственным автономным учреждением 

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

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

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

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

Все заинтересованные лица, задействованные в сфере сельского хозяйства, 
могут разместить свою информацию в любой рубрике вышеуказанных сайтов.  

Контактная информация: Тел. (4722) 32-35-48; 27-44-71; е-mail: 31innovabel   

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ III ФЕСТИВАЛЬ ПО БАРБЕКЮ  

«ГРИЛЬ ФЕСТ - 2017» 

Фестиваль по традиции пройдет на территории рекреа-
ционно-оздоровительного комплекса "Пикник-Парк" 17 июня. В 
его рамках запланирован ряд мероприятий. 

Прежде всего, это сам чемпионат по барбекю "Гриль 
Фест Белгород - 2017", в котором примут участие 10 команд из 
разных регионов Российской Федерации. В составе судейской 
коллегии Президент Российской Гильдии шеф-поваров, Вице-
президент Федерации Рестораторов и Отельеров, член Москов-
ской Ассоциации Кулинаров, член Французской Национальной 
Гастрономической Академии, член Итальянской Федерации по-
варов Александр Филин; известный отечественный эксперт по 
барбекю, международный кулинарный судья, сертифицирован-

ный Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров (WACS), почетный член Национальной гильдии шеф-
поваров Николай Баратов; телеведущая, журналист, продюсер. ведущая программ "Песня грузинской кух-
ни", "Универсальный повар", "Кушайте на здоровье" на телеканале "Кухня ТВ", автор кулинарного проекта 
"География на вкус", автор книги новогодних рецептов "Лучший день в году", почетный член Национальной 
Гильдии Шеф-Поваров России Ника Ганич и другие. 

Также на фестивале пройдет конкурс по приготовлению блюд на открытом огне. Предполагается, что 
в нем примут участие команды из членов Правительства региона, руководителей ведущих агрохолдингов 
Белгородской области, иностранных инвесторов и почетных гостей фестиваля. 

Гостей ждет шоу "Большая кастрюля" - будет приготовлено мясное рагу в кастрюле турецкой фирмы 
КАРР объёмом 4500 литров и весом 500 кг. Во время мероприятия в ней будет приготовлено рагу и зафикси-
рован рекорд, который будет занесен в Международную книгу рекордов Интеррекорд (второе по популярно-
сти издание после книги рекордов Гиннеса). Для подтверждения рекорда будет приглашен Влад Копылов - 
эксперт Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" и Олег Назаров - профессиональ-
ный ресторанный критик, шоумен, писатель-сатирик, президент Независимой ассоциации ньюсмейкеров Рос-
сии и глава Агентства событийных коммуникаций "Назаров и партнер.ши". 

Программа фестиваля будет очень насыщенной: соревнования участников, мастер-класс по приго-
товлению блюд от шеф-поваров, конкурсы для детей и взрослых. Гости смогут познакомиться с продукцией 
областных производителей, поучаствовать в тематических конкурсах, а в завершении вечера посмотреть 
фаер-шоу. 

belregion.ru 
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Разработка бизнес-планов для поддержки малого и среднего 

предпринимательства, сопровождение инвестиционных про-

ектов в финансовых организациях и государственных 

структурах. 
 

бизнес плана 

 

миллиона рублей 

 

процента 

   
Мы разработали за 2012-2015 

гг. 

Было привлечено инвестиций Получили государственную под-

держку 

Несколько фактов о нашей организации: 

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

ства окружающей среды Белгородской области. 

 Специализация исключительно на сельском хозяйстве. 

 Системная помощь в области субсидирования и государственной поддержки участников АПК. 
 

Почему выбирают нас: 

 Опыт 

 100 % гарантия правильности оформления бизнес-планов принятым требованиям. 

 Бесплатные консультации. 

 Соблюдение сроков написания. 

 Участник ассоциации «АСКОР» при министерстве сельского хозяйства. 

Наши цены: 

Название Цена (тыс.руб.) 

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

ласти на 2014-2020 годы» 

 
15  

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

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

 
от 60  

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

 
от 5 

 

Как мы работаем: 

 

 
     

        
звонок  

или визит 

бесплатная 

консультация 

составление 

договора 

разработка  

бизнес-плана 

 

 

Где нас найти: 

г. Белгород, ул. Пугачева, д.5 

+7(4722) 27-44-71; 

E-mail: gup@belferma.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
БЕЛГОРОДСКИЕ РЫБОВОДЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ОПЫТОМ  

БЕЛОРУССКИХ КОЛЛЕГ 

14-19 мая в рамках программы повышения ква-
лификации руководителей рыбоводческих хозяйств Бел-
городской области по теме «Разведение и выращивание 
рыбы в искусственных условиях» ОАО «Белгородрыбхоз» 
и Институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров агробизнеса при всемерной поддержке белорус-
ских коллег организовали выездной семинар на террито-
рии Республики Беларусь.  

Во время визита в Республику Беларусь делега-
ция руководителей рыбоводческих предприятий Белго-
родской области, которую возглавил генеральный дирек-
тор ОАО «Белгородрыбхоз» С. Н. Мартыненко, посетила 
Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров агропромышленного комплекса учреждения обра-
зования «Белорусский государственный аграрный техни-
ческий университет», где заместитель директора ГО 
«Белводхоз» В. Н. Мельник подробно рассказал им о со-
стоянии и развитии рыбоводства в Республике Беларусь, 
а заведующий лабораторией селекции и племенной рабо-
ты РУП «Институт рыбного хозяйства» Я. И. Шейко и за-
ведующий лабораторией кормов того же института Ж. В. 
Кошак поделились секретами селекционно-племенной 
работы и кормления рыб, проведя подробный анализ по-

тенциальной сырьевой базы и технологии производства 
рыбных комбикормов в стране. 

В ходе поездки по основным рыбоводческим 
предприятиям Республики гости ознакомились с приме-
няемыми технологиями производства и планами развития 
отрасли рыбоводства.  

Белгородские специалисты с интересом ознако-
мились со всеми объектами, включенными в программу 
визита, уделив особое внимание вопросам индустриаль-
ного выращивания ценных пород рыб, в том числе радуж-
ной форели, в установках замкнутого водоснабжения. 

Особый интерес у членов белгородской делега-
ции вызвал индустриальный рыбоводный комплекс 
БГСХА, расположенный в Горецком районе Могилевской 
области, где им продемонстрировали «ноу-хау» аквакуль-
турных технологий, в том числе современные системы 
обеспечения жизнедеятельности рыб: автоматической, 
механической и биологической очистки, озонирования, 
оксигенации, обезжелезивания, дегазации, сортировки и 
автоматического кормления. 

Много нового и интересного узнали гости и о 
племенной работе с растительноядными рыбами и зер-
кальным карпом, воспроизводстве и выращивании личин-
ки в собственных инкубационных цехах, а также отдель-
ных аспектах интенсификации прудового рыбоводства.  

Перед отъездом из братской республики все чле-
ны белгородской делегации отметили высокую результа-
тивность визита. Выражая благодарность принимающей 
стороне за высокий уровень проведения поездок и встреч, 
С. Н. Мартыненко сказал: «Нам есть чему поучиться у вас. 
То, что мы увидели в Республике Беларусь, говорит о 
высоком уровне развития рыбоводства и внимании к от-
расли со стороны государства. Наработки и технологии, с 
которыми мы смогли ознакомиться, могут быть интересны 
всем белгородским сельхозпроизводителям, занятым в 
рыбоводстве». «Такой обмен опытом может быть полезен 
не только для нас, для предприятий России и Республики 
Беларусь, но и для укрепления межгосударственных и 
человеческих связей», - подчеркнул руководитель белго-
родской делегации в заключение. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

В ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

30 мая в актовом зале департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области под руководством заместителя Губернато-
ра области - начальника департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды области С. Н. Алейника про-

шло совещание по вопросу развития молочного животно-
водства Белгородской области. 

В совещании приняли участие заместитель на-
чальника департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области - начальник управления прогрес-
сивных технологий в животноводстве А. В. Хмыров, спе-
циалисты департамента, управления ветеринарии облас-
ти, ООО «РИСЦ «Белплеминформ», начальники управле-
ний и отделов животноводства АПК муниципальных обра-
зований области, руководители молочнотоварных пред-
приятий региона. 

По словам С. Н. Алейника, молочное скотоводст-
во постоянно находится в центре внимания регионального 
правительства. Сегодня взят курс на формирование мо-
лочного крупнотоварного производственного кластера, 
организованного как на базе самостоятельно действую-
щих предприятий, так и агрохолдингов с замкнутым цик-
лом производства. 

«Перед нами стоит большая задача – увеличить 
объем производства молока до 1 млн тонн в год, 3 тыс. 
тонн в сутки. Из практики видим, что особое внимание 
нужно сосредоточить на кадрах и на генетике. Наша стра-
тегическая задача – иметь свою селекционно-
генетическую базу», – отметил Станислав Николаевич. 

Далее Станислав Николаевич предоставил слово 
директору ООО «РИСЦ» Белплеминформ» П. П. Люлину. 
Павел Петрович сообщил, что в племенную базу региона 
входят 8 племенных заводов и 13 племенных репродукто-
ров по разведению КРС. Селекционно-племенная работа, 
проводимая в области, направлена на улучшение пород-
ных качеств и продуктивности скота. С целью дальнейше-
го повышения генетического потенциала молочного скота 
региона специалистами департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды области, ООО «РИСЦ» Бел-
племинформ», АО «Белгородское» разработан план се-
лекционно-племенной работы с молочными породами 
крупного рогатого скота на 2016-2020 гг. Мероприятия 
плана предусматривают использование высокоценных 
производителей голштинской породы, как отечественной, 
так и зарубежной селекции. 

П. П. Люлин считает, что для решения таких за-
дач должно быть тесное взаимодействие предприятий 
области с «РИСЦ» по оперативному управлению произ-
водством, обработке первичных данных зоотехнического 
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и племенного учета, анализу качественных показателей 
по каждому животному. 

Итоги бонитировки крупного рогатого скота, со-
держащегося на предприятиях области, за 2016 год под-
вела начальник экспертного отдела ООО «РИСЦ» Бел-
племинформ» В. В. Закирко. Анализ бонитировки показал, 
что все оцененное поголовье крупного рогатого скота мо-
лочного направления (50,2 тыс. голов в 22 сельскохозяй-
ственных предприятиях) чистопородное.   

Говоря о перспективах молочного скотоводства в 
регионе, А. В. Хмыров акцентировал внимание участников 
совещания на Концепции развития молочной отрасли к 
2024 году, разработанной в соответствии с поручением 
Губернатора области. Для достижения цели Концепции – 

производство 1 млн тонн молока – планируется вывести 
на проектную мощность новые крупные молочные ком-
плексы, построенные в 2015-2018 гг., а также целена-
правленно работать над улучшением собственной пле-
менной базы для качественного воспроизводства област-
ного стада. На основании анализа ситуации заместитель 
Губернатора области - начальником департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды области дал ряд 
поручений специалистам управления прогрессивных тех-
нологий в животноводстве департамента и руководителям 
предприятий.  

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЕЛГОРОДСКИХ ЖИВОТНОВОДОВ 

31 мая в зале переговоров ООО «ГК Агро-
Белогорье» заместитель Губернатора области – началь-
ник департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды области С. Н. Алейник провел совещание руково-
дителей животноводческих предприятий, работающих на 
территории региона.  

В совещании также приняли участие руководи-
тель Администрации Губернатора области В. Н. Жданов, 
председатель комитета Белгородской областной Думы по 
природопользованию и экологии Н. П. Мирошниченко, 
начальник управления по развитию потребительского 
рынка департамента экономического развития области В. 
К. Зубов, руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белго-
родской области Т. А. Аушева, начальник управления ве-
теринарии области Д. В. Карайченцев, а также другие 
представители федеральных и региональных органов 
надзора и управления АПК, руководители и ведущие спе-
циалисты крупнейших животноводческих холдингов, рабо-
тающих на территории региона, и другие приглашенные.  

Подробно обсудив план подготовки и проведения 
третьего ежегодного областного фестиваля Гриль Фэст – 
2017, который пройдет 17 июня на территории зоны отды-
ха «Пикник-парк», участники совещания перешли к другим 
вопросам повестки дня. 

Так, о ходе разработки и реализации дорожной 
карты по снижению применения антибиотиков при выра-
щивании сельскохозяйственных животных доложил на-
чальник областного управления ветеринарии Д. В. Карай-
ченцев. 

Он сообщил, что изучив опыт Республики Бела-
русь, Дании, Швеции и США в области снижения приме-
нения антибиотиков при выращивании скота и птицы, раз-
работчики региональной дорожной карты пришли к выво-
ду, что система независимого контроля соответствия ис-
пользования различных групп лечебных препаратов су-
ществующим регламентам должна быть усилена. С этой 
целью на территории области планируется организовать 
6 специализированных ветеринарных лабораторий, 3 из 
которых уже полностью оборудованы и готовы к проведе-
нию всего спектра необходимых исследований. 

Помимо этого, по словам докладчика, передовой 
зарубежный опыт еще раз убедительно доказал, что ши-
рокое применение про- и пребиотиков в кормовых добав-
ках значительно снижает уровень заболеваемости живот-
ных, и следовательно, влечет ощутимое сокращение ис-
пользования антибиотиков. При этом Д. В. Карайченцев 
отметил, что агрохолдингам следует брать этот опыт на 
вооружение и применять его в производственной практи-
ке, что также должно найти отражение в дорожной карте. 

Все предложения по наполнению дорожной кар-
ты, отметил руководитель областного управления вете-
ринарии, разрабатывались в сотрудничестве с представи-
телями Россельхознадзора и соответствуют как требова-
ниям федерального и регионального законодательства, 
так и насущной потребности дня. 

Завершая выступление, он пояснил, что дорабо-
танный с учетом высказанных на этом заседании замеча-
ний проект дорожной карты до конца недели будет на-
правлен руководителям всех животноводческих предпри-
ятий области для ознакомления и окончательной прора-
ботки, а затем представлен на заседании областного пра-
вительства для ее утверждения.  

Выступая в ходе обсуждения заслушанной ин-
формации, С. Н. Алейник отметил важность и своевре-

менность поднятого вопроса. «Ситуация на рынке мяса за 
последние несколько лет существенно изменилась: она 
перестала быть абсолютно комфортной, - пояснил руко-
водитель профильного департамента. - Нам приходится 
конкурировать, и серьезно конкурировать с отечествен-
ными производителями, которые высокими темпами на-
ращивают производство, сокращая отставание от нас». А 
качественная продукция, гарантированно чистая от любых 
доз антибиотиков – это одно из важнейших конкурентных 
преимуществ сегодня, убежден С. Н. Алейник. И чем 
раньше все производители уяснят это, тем увереннее 
будут конкурировать в дальнейшем, считает начальник 
департамента. 

Он привел в качестве примера ситуацию с зако-
нодательно закрепленным на региональном уровне за-
претом производства и применения ГМО-продукции, бла-
годаря которому был поставлен надежный заслон на пути 
проникновения на территорию области подобного вида 
товаров. В связи с этим заместитель Губернатора облас-
ти предложил всем основным игрокам на белгородском 
рынке мяса добровольно принять на себя обязательства 
по отказу от применения тяжелых антибиотиков (тетра-
циклиновой группы, нитрофуранов и некоторых других), 
подписать соответствующую декларацию и, разработав 
регламент контроля исполнения принятых на себя обяза-
тельств, четко придерживаться ее. «Этим мы поддержим 
свой высокий имидж и сразу же снимем все вопросы к 
качеству нашей продукции», - выразил уверенность С. Н. 
Алейник. 

Т. А. Аушева поддержала руководителя про-
фильного департамента, отметив, что подобная практика, 
безусловно, позволит защитить свое доброе имя в случае, 
если качество продукции пострадает из-за недобросове-
стности промежуточных поставщиков. 

Поскольку производители кормовых добавок и 
лекарственных препаратов, применяемых животноводами 
области, не всегда указывают достоверную информацию 
об их составе и сроках выведения опасных компонентов 
из организма животных, подчеркнула руководитель Рос-
сельхознадзора, даже четкое соблюдение регламентов 
использования отдельных препаратов и кормов не всегда 
гарантирует от обнаружения «следов» антибиотиков в 
конечной продукции. «И при выставлении претензий к 
недобросовестным контрагентам мы должны обладать 
неопровержимыми доказательствами своей невиновно-
сти, поэтому и прозрачность технологической цепочки, и 
налаженная система контроля – это гарантия конкуренто-
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способности нашей продукции», - отметила представи-
тель федеральной надзорной службы. 

Завершилось совещание рассмотрением хода 
исполнения декларации о применении биопрепаратов-
деструкторов навоза для его ускоренной переработки и 
дезодорации стоков свинокомплексов. 

С. Н. Алейник сообщил о том, что применение 
подобных биопрепаратов для снижения неприятных запа-
хов было апробировано несколькими свиноводческими 
предприятиями области и признано одной из наилучших 
доступных технологий всеми свиноводами региона. Одна-
ко не все, взявшие на себя обязательства использовать 
эти технологии, правильно и в полном объеме применяют 
их, отметил докладчик. Участники совещания обсудили 
причины существующих задержек и недостатков в реали-
зации принятых на себя обязательств, а также пути их 
решения. При этом заместитель Губернатора области 
выразил убежденность в скорейшем разрешении всех 
отмеченных проблем, заметив, что в год качества и эколо-
гии вопросы экологического благополучия и качества про-
изводимой продукции, качества жизни людей должны 

быть в центре внимания всех. Что касается реализации 
контроля и жестких мер воздействия, то законодательная 
база позволяет обеспечить и то, и другое в полной мере. 
Да и политической воли к их применению у нас достаточ-
но, заверил С. Н. Алейник, напомнив о том, что совсем 
недавно одному из городских предприятий было выдано 
предписание о приостановке деятельности сроком на 90 
дней в связи с неприятными запахами, исходившими от 
полей фильтрации его очистных сооружений. 

Обсудив затронутую тему, участники совещания 
приняли решение, начиная с 1 июня, на всех свиноводче-
ских производственных площадках области вносить био-
препараты-диструкторы в рекомендованных предпри-
ятиями-производителями дозах и по предложенной схеме. 
Подтверждением проведенной работы должны стать ут-
вержденные руководством предприятий планы-графики и 
технологические карты, а также акты внесения, состав-
ленные уполномоченными комиссиями. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА 

31 мая в Волоконовском районе прошло выезд-
ное совещание по вопросам устойчивого развития сель-
ских территорий. 

 В совещании приняли участие заместитель на-
чальника департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области - управле-
ния устойчивого развития сельских территорий департа-
мента АПК и воспроизводства окружающей среды Е.А. 
Пархомов, глава администрации Волоконовского района 
С.И. Бикетов, заместитель начальника управления вос-
производства окружающей среды – начальник отдела 
воспроизводства среды обитания и реализации проекта 
«Зеленая столица» А.В. Головков, руководители органов 
управления АПК администраций муниципальных образо-
ваний области,  специалисты координационных центров 
программы «Семейные фермы Белогорья», главы сель-
ских поселений района. 

Участников встречи приветствовал глава района 
С.И. Бикетов. «В районе огромное значение придают не 
только сельхозпроизводству, но и развитию социальной 
сферы. Так, опыт работы волоконовских ТОСов стал пи-
лотным для региона и сегодня тиражируется по всей об-
ласти в рамках проекта «Организация использования 
водных объектов в рекреационных целях органами терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС)». 
Уверен, что сегодняшняя встреча принесет нам много 
полезного, в том числе, даст возможность обменяться 
опытом, чтобы затем применить его на практике», - под-
черкнул Сергей Иванович. 

Об итогах устойчивого развития волоконовских 
сельских территорий доложил начальник управления и 
сельского хозяйства А.Е. Алексеев. Он отметил, что сель-
ское хозяйство всегда было и остается основной отрас-
лью экономики района. Валовая продукция сельского хо-
зяйства в 2016 году составила 22,9 млрд руб. По словам 
Евгения Александровича, в районе разработана кластер-

ная модель развития сельских территорий. В основу мо-
дели входят три кластера: по производству молока и мо-
лочных продуктов, мяса индейки и овощей. В каждом кла-
стере выстроены взаимоотношения на кооперативной 
основе,  в районе действуют СССПоК «Волоконовское 
молоко», СПСК «Домашнее молоко», «Покровская индей-
ка» и «Волоконовские овощи». 

«Кооперативы стали частью социально-
экономической инфраструктуры нашего района, они спо-
собствуют развитию социальной сферы села и достиже-
нию более высокого уровня жизни сельского населения,  
организуют согласованное взаимодействие хозяйствую-
щих субъектов во всей производственно-технологической 
цепочке. Это, в свою очередь, создает предпосылки для 
развития экономики района в целом», - подвел итог сво-
его выступления А.Е. Алексеев. 

Далее первый заместитель начальника управле-
ния АПК, природопользования и развития сельских терри-
торий администрации Вейделевского района Г.В. Панина 
поделилась опытом сотрудничества администрации Вей-
делевского района и СССПоК «Вейделевское молоко» с 
ООО «Русагро-Инвест» в обеспечении ЛПХ сеном. 

А.В. Головков сообщил, что в соответствии с пла-
ном управления проектом  «Организация использования 
водных объектов в рекреационных целях органами терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС)» раз-
работан график объезда всех рекреационных зон ответ-
ственными специалистами, который планируется завер-
шить к 09 июня т.г., призвав руководителей органов 
управления АПК администраций муниципальных образо-
ваний области устранить недочеты. 

Интересной и полезной частью совещания стало 
посещение прудов Покровского сельского поселения и 
Фощеватовского сельского поселения.  Члены ТОСов 
«Возрождение» и им. М.Н. Куприянова очистили при-
брежную территорию, зарыбили водоемы, обустроили 
рекрационные зоны.  

Хозяйство А.В. Селихова специализируется на 
производстве мяса индейки. Сегодня  на ферме поголо-
вье птицы составляет 6 тыс. голов, но в планах довести 
его до 12 тыс. Алексей Владимирович  в 2015 году участ-
вовал в программе «Поддержка развития семейных жи-
вотноводческих ферм», получив грант для реализации 
проекта по строительству убойного цеха мощностью 2000 
тонн в сутки. 

Заключительным этапом выездной встречи стало 
посещение «Фощеватовского завода молочных продук-
тов» - мини-производства мощностью переработки 1 тон-
ны молока в сутки. Здесь производят масло, сметану, 
творог, кефир, молоко пастеризованное. Продукцию под 
торговой маркой «Лида» предприятие реализует на тер-
ритории области. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Качество " Хелсивита" не отвечает  
установленным требованиям 

Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору сообщает,  
что при проведении контроля качест-
ва лекарственных средств для вете-
ринарного применения выявлено  
несоответствие установленным тре-
бованиям качества образца лекарст-
венного препарата «Хелсивит»,  
регистрационное удостоверение  
№ 77-3-27.12-1067 № ПВР-3-
27.12/02865 (серия 10316, срок год-
ности 02.2018) производства ООО 
«Фирма «Биоветсервис» (г. Томск) 
установленным требованиям по по-
казателю «Витамин А». 

В соответствии с п. 67 Адми-
нистративного регламента Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 
приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, 
приостановлена реализация указанной серии этого пре-
парата. 

Управление Россельхзознадзора по Белгород-
ской области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
что при обнаружении лекарственного препарата «Хелси-
вит» (серия 10316, срок годности 02.2018) производства 
ООО «Фирма «Биоветсервис» (г. Томск) необходимо пре-
кратить его реализацию, а также сообщить об этом, на-
правив письменное обращение в Управление Россель-
хознадзора 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 ад-
ресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для справ-
ки: 8 (4722) 75-47-56 

О некоторых итогах работы Белгородского филиала  
с 19 по 25 мая 

Специалистами Белгородского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» за период с 19.05.2017 по 
25.05.2017 исследовано 240 проб зерна и продуктов его 
переработки, в 10 пробах выявлено несоответствие тре-
бованиям нормативных документов, что составляет 4,2 % 
от исследованных проб. 

В пробе комбикорма для свиней выявлено несо-
ответствие ГОСТ Р 51550-2000 «Комбикорма-концентраты 
для свиней. Общие технические условия» по содержанию 
нитратов, которых по требованиям НД должно быть не 
более 500 мг/кг, фактическое содержание составило 592 
мг/кг. 

В пробе жмыха льняного выявлено несоответст-
вие ГОСТ 10974-95 «Жмых льняной. Технические усло-
вия» по цвету и запаху. Требованиям данного НД соот-
ветствует цвет от серого до светло-коричневого и запах 
свойственный льняному жмыху без постороннего запаха, 
затхлости, горелости. Фактический цвет - темно-
коричневый, запах несвойственный льняному жмыху – 
посторонний запах горелости. 

Проба муки пшеничной хлебопекарной первого 
сорта не соответствует ГОСТ Р 52189-2003 по массовой 
доле клейковины, которая должна быть не менее 30 %, 
фактически она равна 27 %. 

В 5 пробах кукурузы кормовой выявлено несоот-
ветствие ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по со-
держанию микотоксина дезоксиниваленола, который по 
требованию данного НД не должен превышать 1,0 мг/кг, 
фактический результат в пробах показал от 1,76 до 3,15 
мг/кг. 

2 пробы кукурузы кормовой класс -3 не соответ-
ствуют ГОСТ Р 53903-2010 по содержанию сорной приме-
си, показатель которой согласно данного НД должен быть 
не более 5,0 %, фактическое содержание сорной примеси 
в пробах - от 11,6 до 15,0 %. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

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

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

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

на правах рекламы 

mailto:rsnadzor2006@yandex.ru
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ГОСДУМА ПРОРАБАТЫВАЕТ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГЛУБОКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ АПК 

В прошлый понедельник в Казани состоялось засе-
дание круглого стола по вопросам развития химической 
промышленности, автомобилестроения и агропромышлен-
ного комплекса в рамках выездного заседания комитета 
Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. В част-
ности, обсуждались меры господдержки и стимулирования 
субъектов малого и среднего бизнеса, вопросы продоволь-
ственной безопасности, повышения международной конку-
рентоспособности отечественной продукции. 

«Вопросы, которые мы сегодня обсуждали, — это 
вопросы глубокой переработки сельхозпродукции, поскольку 
Россия должна быть не только сырьевым придатком, но 
должна выдавать готовую продукцию, — сказал журнали-
стам по окончании заседания председатель комитета Гос-
думы РФ по экономической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предпринимательству Сергей 
Жигарев. — В первую очередь должна появиться государст-
венная программа, должен появиться федеральный закон, в 
идеале — чтобы это было синхронизировано». 

Жигарев отметил, что более глубокая переработка 
сельхозпродукции внутри страны — это новые технологии, 
новые современные производства, создание новых высоко-
технологичных рабочих мест. По его словам, идея создания 
производств по глубокой переработке продукции АПК, пред-
ложенная депутатами Госдумы РФ от Татарстана, сегодня 
более чем актуальна, и Татарстан представляется уникаль-
ной площадкой для развития данного направления. 

Как уточнил член комитета Госдумы РФ по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Ирек Богуславский, планиру-
ется, что финансирование разрабатываемой программы 
поддержки глубокой переработки продукции АПК составит 
порядка 3 млрд долл., программа будет рассчитана на 5 лет. 

Отметим, Татарстан еще в 2000-х годах занялся 
проработкой вопроса создания комплекса глубокой перера-
ботки зерновых. В частности, обсуждались перспективы пе-
реработки порядка 1 млн т зерна с получением биоэтанола и 
таких импортозамещающих продуктов, как глюкоза, протеи-
ны, модифицированный крахмал. 

specagro.ru 

НА РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКАХ СКОРО МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ МОРЕПРОДУКТЫ С КУБЫ 

Морепродукты с Кубы — креветки и лангусты — мо-
гут скоро появиться на российских прилавках, сообщил в 
интервью РИА «Новости» торговый представитель Россий-
ской Федерации на Кубе Александр Богатырь в преддверии 
Петербургского международного экономического форума. 

«Есть несколько российских фирм, проявляющих 
активность по этим товарам; надеемся, скоро появятся и 
первые контракты», — рассказал он. 

«Надо признать, что объемы производства море-
продуктов на Кубе небольшие по меркам международного 
рынка и у Кубы нет проблем с их реализацией, они прекрас-
но продаются в Японию и Китай, в Европу, — отметил Бога-
тырь. — Но для кубинцев важно, чтобы их товар был извес-
тен и в России, поэтому они готовы выделить определенные 
объемы, так сказать, для демонстрации флага». 

specagro.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ РАССКАЗАЛ ОБ ИННОВАЦИЯХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ПМЭФ'17 

1 июня на XXI Петербургском международном эко-
номическом форуме Министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев выступил с основным докладом на сессии 
«Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном 
секторе: в поиске баланса». 

XXI Петербургский международный экономический 
форум продлится с 1 по 3 июня. Делегацию Минсельхоза 
России возглавляет министр Александр Ткачев. 

В первый день работы Форума состоялась одна из 
ключевых сессий, посвященная инновациям в сельском хо-
зяйстве и их влиянию на занятость в аграрном секторе. С 
основным докладом на ней выступил Александр Ткачев. 

Министр заявил, что в настоящее время сельское 
хозяйство находится на этапе трансформации. Вместе с 
численностью населения растет спрос на продовольствие, 
меняется его структура. «Это ставит перед АПК задачу по-
вышения урожайности, продуктивности. Для решения этой 
задачи все чаще используются роботы и автоматизирован-
ные механизмы. Сельское хозяйство превращается в высо-
котехнологичную инновационную отрасль», – рассказал ми-
нистр. 

Как отметил Александр Ткачев, появление новых 
технологий, повышение производительности труда меняют и 
производство, и образ жизни на селе. 

«Обратная сторона роста производительности – 
высвобождение рабочей силы. И это не только проблема 
сельского хозяйства – роботизация идет во многих отраслях 
экономики, сельское хозяйство просто оказалось на острие 
общих тенденций», – пояснил он. 

Глава Минсельхоза отметил, что в России пробле-
ма высвобождения трудовых ресурсов стоит не так остро как 
в других странах. Особенно остро эта проблема стоит в 
странах Азии. Так, в Китае с 2000 года в сельском хозяйстве 
высвободилось почти 140 млн человек. Таким образом, воз-
никает проблема с трудоустройством высвобождающихся 
работников. 

«Наоборот, в некоторых регионах наблюдается их 
нехватка. В то же время и у нас с 2005 года число занятых в 
АПК снизилось более чем на 1 млн человек. Этот процесс 
будет продолжаться и в дальнейшем, хоть и не столь высо-
кими темпами», – сообщил глава Минсельхоза. 

Александр Ткачев обратил внимание и на другую 
важную тенденцию - увеличение потребности в квалифици-
рованных кадрах, которая ставит перед аграрным образова-
нием новые задачи. Минсельхоз России готовит Стратегию 
развития аграрного образования до 2030 года, которая при-

звана модернизировать существующую систему сельхозву-
зов, создать новые технологии обучения, адекватные совре-
менным условиям. 

«Аграрные вузы должны стать консультационными 
центрами для всех участников рынка. Подготовка студентов 
должна вестись в тесном взаимодействии с наукой и бизне-
сом. Это позволит обеспечить подготовку востребованных 
специалистов», – пояснил министр. 

В условиях технологической революции критически 
важно обеспечить российским аграриям доступ к новым тех-
нологиям, для чего Минсельхозом была разработана Феде-
ральная научно-техническая программа до 2025 года. Она 
предусматривает 50% увеличение количества лицензионных 
соглашений сельхозпредприятий с научными организация-
ми, а также 30% рост доли высокотехнологичных сельхоз-
производителей. 

«Это позволит увеличить объем производства 
сельхозпродукции на 25% к 2025 году. При этом рост объе-
мов не должен идти в ущерб качеству производимого в Рос-
сии продовольствия. Одним из способов обеспечить качест-
во и экологические стандарты является развитие органиче-
ского земледелия, поэтому сейчас Минсельхоз готовит соот-
ветствующий законопроект об органике», – резюмировал 
министр. В случае принятия проект федерального закона «О 
производстве и обороте органической продукции» позволит 
создать правовые основы регулирования производства и 
оборота органических продуктов питания, введет единую 
систему определения и маркировки таких продуктов, создаст 
условия для разработки мер поддержки эко-продукции. 

В совокупности с развитием российских региональ-
ных брендов это усиливает возможность для выхода рос-
сийских производителей на мировые рынки продовольствия. 

В работе сессии также приняли участие Помощник 
Президента России Андрей Фурсенко, Лауреат Нобелевской 
премии по экономике; профессор Лондонской школы эконо-
мики Кристофер Писсаридес и другие. 

В ходе дискуссии были затронуты такие важные те-
мы, как пути решения проблемы высвобождения занятых в 
АПК кадров, повышения качества жизни на селе и условий 
труда работников, занятых в сельском хозяйстве. 

Перспективы сотрудничества России и Сербии  
в сфере АПК 

Министр сельского хозяйства России Александр 
Ткачев встретился с Министром сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды Республики Сербия Браниславом 
Недимовичем. 
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Стороны обсудили вопросы взаимной торговли 
сельхозпродукцией и продовольствием, взаимодействие по 
линии надзорных служб России и Сербии. 

Сербская сторона выразила заинтересованность в 
импорте российской сельхозтехники и предложила рассмот-
реть возможность локализации производства для россий-
ских производителей. 

«Я рад, что нашим странам удается сохранить кон-
структивный диалог по многим направлениям сотрудничест-
ва, в том числе и в сфере сельского хозяйства», - отметил 
Александр Ткачев". 

Сербия является одним из значимых поставщиков 
фруктов и плодов на российский рынок. «В настоящий мо-
мент, учитывая действие специальных экономических мер 
России в отношении европейских государств, сохраняется 
хорошая возможность, в том числе и для Сербии, занять 
устойчивую нишу на российском рынке», - подчеркнул Алек-
сандр Ткачев. 

С целью развития взаимных поставок сельхозпро-
дукции стороны договорились на уровне надзорных служб 
обеспечивать дополнительный контроль продукции высокого 
фитосанитарного риска, данный вопрос, в том числе, будет 
обсуждён в рамках рабочей группы по сельскому хозяйству, 
действующей в рамках Межправительственного Российско-
Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. 

«Мы подтверждаем готовность работать по всем 
направлениям с сербской стороной более плотно, искать 
варианты сотрудничества, которые помогут сербским по-
ставщикам сельхозпродукции расширить присутствие на 
нашем рынке, если данные инициативы также поддержива-
ются сербской стороной и представляют обоюдный инте-
рес», - подвел итоги встречи Александр Ткачев. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ АГРАРНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ НА 

ПМЭФ`17 

На полях XXI Петербургского международного эко-
номического форума Минсельхоз России представил инно-
вационные разработки аграрной отрасли, имеющие повы-
шенный экспортный потенциал. 

Министр сельского хозяйства России Александр 
Ткачев осмотрел совместную площадку Минсельхоза России 
и центра «Сколково», на которой представлены восемь ин-
новационных проектов аграрной сферы, имеющие повы-
шенный экспортный потенциал. В их числе проект роботизи-
рованной молочной фермы, мобильной лаборатории, бес-
пилотных аэрофотосъемочных комплексов и другие. Один из 
представленных проектов – по переработке картофеля – 
полностью ориентирован на экспорт, остальные разработки 
внедряются в России и одновременно с этим продвигаются в 
зарубежные страны. 

На ПМЭФ-2017 Александр Ткачев также посетил 
презентационную зону Минсельхоза России, на которой 
представлены возможности Аналитического центра ведом-

ства, информационные материалы, касающиеся экспортного 
потенциала России в аграрной сфере и другие материалы, 
касающиеся выхода российской продукции на международ-
ные рынки. Работа обеих площадок нацелена на поиск ино-
странных инвесторов, презентацию аграрных экспортных 
возможностей России. 

На полях Петербургского международного экономи-
ческого форума был заключен ряд соглашений о сотрудни-
честве. Свои подписи под соглашением между Минсельхо-
зом России и Российским союзом промышленников и пред-
принимателей поставили Александр Ткачев и председатель 
Союза Александр Шохин. Стороны договорились о взаимо-
действии в целях дальнейшего развития отечественного 
агропромышленного комплекса, обеспечения высокой конку-
рентоспособности сельхозпроизводителей и стабильности 
продовольственного рынка. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ 

ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

31 мая в Минсельхозе России состоялось устано-
вочное совещание по вопросу реализации мероприятий До-
рожной карты, направленных на развитие племенной базы 
отечественного животноводства на 2017-2018 гг. 24 мая этот 
документ утвердил первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

В совещании приняли участие представители Мин-
сельхоза России, профильных научно-исследовательских 
институтов, отраслевых ассоциаций, союзов и другие заин-
тересованные лица и организации. 

Дорожной картой, которая состоит из шести основ-
ных разделов, предусмотрено совершенствование норма-
тивно-правовой базы в области племенного животноводства, 

мероприятия по развитию племенной базы молочного и 
мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства, птице-
водства и рыбоводства. 

Целевые индикаторы исполнения мероприятий кар-
ты включают формирование высокоценного племенного 
поголовья сельскохозяйственных животных, а также сниже-
ние уровня импортозависимости по племенной продукции 
(материала). 

На совещании участники обсудили объем дальней-
шей работы, вопросы финансирования конкретных меро-
приятий, а также порядок взаимодействия для наиболее 
эффективной реализации задач Дорожной карты.  

mcx.ru  

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РОССИИ И ЧЕХИИ В АПК 

29 мая заместитель министра сельского хозяйства 
России Евгений Громыко провел заседание рабочей группы 
по сельскому хозяйству Межправительственной комиссии по 
экономическому, промышленному и научно-техническому 
сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской 
Республикой. Чешскую делегацию возглавил заместитель 
министра сельского хозяйства Алеш Кендик. 

На встрече стороны обсудили вопросы развития 
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольст-
вием между двумя странами, а также реализацию совмест-
ных инвестиционных проектов на территории России. 

Евгений Громыко отметил, что в сложившейся эко-
номической ситуации важно не только поддерживать взаим-
ную торговлю, но и ориентироваться на создание совмест-
ных предприятий. Он добавил, что ряд российских регионов 
заинтересован во взаимодействии с чешской стороной. В 
частности, речь шла о создании совместных проектов в об-
ласти пищевой индустрии, перерабатывающей промышлен-
ности и племенного животноводства. 

«Чешский опыт, знания и технологическое обес-
печение могут объединиться с возможностями российско-
го сырьевого кластера, что позволит создавать высоко-
качественный продукт», – подчеркнул Евгений Громыко. 

В ходе совещания с докладами о положительном 
опыте и перспективах сотрудничества в аграрной сфере с 
Чешской Республикой выступили представители органов 
исполнительной власти Ростовской, Самарской и Калужской 
областей, а также руководители отраслевых союзов и ассо-
циаций. 

Особое внимание стороны уделили развитию дву-
стороннего сотрудничества в таких направлениях как хмеле-
водство, производство сои, поставки удобрений. 

Алеш Кендик, в свою очередь, назвал Россию са-
мым важным стратегическим партнером для Чешской Рес-
публики вне Евросоюза. 

При этом на встрече было отмечено, что возможно-
сти двустороннего взаимодействия реализуются не в полном 
объеме. Российско-чешский товарооборот в 2016 году сни-
зился по сравнению с предшествующим годом на 2,4%.  

Участники встречи выразили уверенность, что на-
лаживание двустороннего взаимодействия положительно 
отразится на показателях товарооборота, и к концу 2017 
года тенденция к снижению будет преодолена. 

Стороны также признали важность расширения 
двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере, 
вопросах образования и обмена научными кадрами. 

mcx.ru  
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
УРОЖАЙ СЛИВЫ ДАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПРИБАВКУ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ 

Сорт Кабардинская ранняя: слева 2 обработки Фолирус Актив, 
справа контроль без обработок 

Опубликованы данные исследований по испыта-
ниям листовой подкормки Фолирус Актив на сливах. 

Вкусная и сочная слива - одно из любимых и рас-
пространенных плодовых растений в саду. Ценится за 
скороплодность, урожайность, возможность употребления 
в свежем виде и после переработки. Плоды обладают 
высокими питательными и лечебным свойствами. Содер-
жат органические кислоты, сахара, дубильные вещества, 
пектиновые вещества и минеральные соли. По калорий-
ности превосходят яблоки, абрикосы, груши, персики, ма-
лину и смородину, уступая лишь винограду и вишне. В 
плодах сливы находятся пектиновые вещества, которые 
улучшают работу жкт и выводят из организма излишний 
холестерин, а соли калия удаляют хлористый натрий и 
улучшают работу сердца. 

Успешное выращивание сливы зависит от пра-
вильного выбора места для посадки, подбора сортов и 
хорошего ухода. Благодаря созданию новых, зимостойких 
видов хороший урожай можно получить уже не только на 
юге, но и в средней полосе России и даже на северных 
территориях. Главное, соблюдать агротехнологию и учи-
тывать специфические сложности выращивания. Сливы 
очень отзывчивы на удобрения и подкормки. 

В прогрессивном растениеводстве для эффек-
тивного выращивания плодовых культур применяется 

листовая подкормка Фолирус Актив — комплексное удоб-
рение с микроэлементами в хелатной форме для листо-
вой подкормки сельскохозяйственных культур. Содержит 
все питательные элементы, необходимые для правильно-
го развития растений, ускоряет и улучшает вегетативные 
процессы, плодоношение и качество урожая даже при 
неблагоприятных погодных условиях. 

Старший научный сотрудник Института плодо-
водства Республики Молдова, доктор биологических наук 
Проданюк Леонид Николаевич опубликовал данные об 
испытаниях Фолирус Актив за 2016 год. Испытания про-
водились в 2016 г. в саду сливы посадки 2011 года на 
сортах Кабардинская ранняя и Стенлей. 

 «Первое листовое опрыскивание мы проводили 
на 12 день после опадения рубашки, а второе через 24 
дня после первого. Дозировка была 5 литров Фолирус 
Актив на 750 литров воды на 1 гектар. Результаты вы мо-
жете увидеть на фото», - рассказал Леонид Проданюк. - 
«На сорте Кабардинская ранняя прибавка по урожаю со-
ставила: Контроль 15850 кг/га. Опыт 18540 кг/га. На сорте 
Стелей прибавка по урожаю составила: Контроль 16650 
кг/га. Опыт 18270 кг/га.» 

Сорт Стенлей: слева 2 обработки Фолирус Актив, справа кон-
троль без обработок. 

 
agroxxi.ru 

РАСТЕНИЯ УМЕЮТ ИСКАТЬ ВОДУ 

Могут ли растения "слышать"? А если да, то что и как? 
Ответ на этот странный вопрос попытались найти австра-
лийские ученые. С разных сторон растения гороха они 
проложили в земле две трубы, по которым можно было 
пускать воду. Цель эксперимента - проверить, почувству-
ет ли растение поток воды.  

Результат удивил: горох тянулся корнями к той трубе, 
по которой протекала вода. Но он не удовлетворил уче-
ных, а породил новые сомнения. Главный вопрос: а что 
вообще в данном случае слышит горох? Звук? А может, 
чувствует вибрацию? Ученые усложнили опыт. По трубам 
не пустили воду, а подвели динамики, по которым транс-
лировали звук бегущей воды. И на эту запись растения 
никак не реагировали. 

Вывод? Скорей всего, причина феномена в вибрации, 
считают ученые. Корни каким-то образом чувствовали 
движение водяного потока и могли отличить "настоящую" 
воду от "ненастоящей", которая была в записи. И еще 
одна странность. Когда почва была сильно увлажнена, 
горох вообще игнорировал водяные звуки и к трубе кор-
нями не тянулся. Получается, что "слух" включается толь-
ко при необходимости. Остается неясным, как растения 

могут чувствовать такие виб-
рации, ведь чувства слуха, как 
у животных, у них нет. 

Вообще о том, что расте-
ния слышат голос человека, 
реагируют на него и от обще-
ния со своим хозяином лучше 
растут, ряд ученых говорит 
давно. Так, британские иссле-
дователи наблюдали, как рас-
тут побеги томата, с которыми 
разговаривали. Оказалось, что 
при беседах доброжелатель-
ным тоном растения росли 
быстрей. Более того, если с 
растениями ласково разгова-
ривает женщина, то за 30 дней 

ростки становятся выше на 5 см. Почему? Тогда ученые 
не смогли ответить. А может, причина, как и в случае го-
роха, в вибрации голоса? 

agroxxi.ru 
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ОБРАБОТАННЫЕ ПЕСТИЦИДАМИ ФРУКТЫ БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРВИВЫЕ 

Американские ученые, исследовав экскременты 
плодожорки и вишневой мухи, развеяли бытующий среди 

потребителей миф о том, что червивый плод - наиболее 
безопасный, поскольку он экологически чистый. 

По словам специалиста, червивые плоды, дейст-
вительно, является свидетельством того, что они не об-
рабатывались пестицидами. Однако вещества, которые 
были найдены в выделениях плодожорки и вишневой му-
хи, значительно опаснее токсичных пестицидов. В экскре-
ментах насекомых, которые накапливаются в плодах или 
ягодах, обнаружены, в частности, канцерогенные вещест-
ва. И даже вырезание поврежденных частей из плода не 
гарантирует безопасности потребителя, ведь вредные 
вещества через сосуды распространяются по всему пло-
ду. 

Плоды или ягоды, выращенные «на химии» могут 
быть абсолютно безопасными - стоит только выбрать для 
обработки оригинальные препараты с коротким сроком 
ожидания и не превышать рекомендованных доз. 

agroxxi.ru 

ГОРОДСКИЕ РАСТЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ ВРЕДНЫЙ ОЗОН 

Во время жары популярные городские растения и кус-

тарники выделяют химические вещества, повышающие 

содержание в воздухе приземного озона, ядовитого за-

грязнителя. Выяснилось, что до 60 % этой модификации 

кислорода производится за счет растений.  

Когда температура достигает аномальных значений, 

растения выбрасывают изопрен, монотерпены и сескви-

терпены, которые вступают в реакцию с оксидами азота. В 

результате образуется приземный озон, опасный для здо-

ровья и жизни людей. Какие растения производят больше 

всего озона? Это магнолиевые, рутовые (в том числе, 

цитрусовые), кизиловые и астровые (среди них — одуван-

чик, лопух и подсолнечник). 

Данные стали известны после исследования Галины 

Чуркиной из Университета Гумбольдта (Германия) и ее 

коллег. Ученые сравнили выбросы химических веществ 

растениями летом 2006 года, когда царила аномальная 

жара, и летом 2014 года, когда температура не превыша-

ла норму. Оказалось, что в первом случае растения при-

вели к появлению 60 % приземного озона, во втором — 

лишь 6-20 % модификации кислорода. 

Бороться с повышением концентрации озона можно. 

Для этого надо снизить объем выхлопных газов — основ-

ного источника оксидов азота. 

Чем опасен озон для человека? Попадая в организм, 

он вызывает оксидативный стресс и приводит к формиро-

ванию свободных радикалов и продуктов окисления липи-

дов. Эти молекулы наносят вред всему органам, в первую 

очередь, дыхательной и сосудистой системам. По оцен-

кам, приземный озон уносит жизни 375 тысяч человек в 

год. 

gismeteo.ru; agroxxi.ru 

БРАЗИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ РАЗРАБОТАЛИ ГМ ДЛИННОВОЛОКНИСТЫЙ ХЛОПОК 

Новый сорт представят на выставке Bahia Farm 

Show.  

Бразильская сельскохозяйственная корпорация 

Embrapa совместно с R & D Fundação Bahia разработали 

генетически модифицированный длинноволокнистый хло-

пок, сообщает Agrow. Партнеры говорят, что сорт BRS 433 

FL B2RF является первой генной модификацией хлопко-

вого волокна. 

Embrapa отметила, что Бразилия не производит 

высококачественный хлопок, поэтому большинство такой 

продукции импортируется из Египта, Перу и США. Компа-

ния представит сорт на выставке Bahia Farm Show в конце 

этого месяца с другими ГМ сортами, которые устойчивы к 

вредителям. 

Напомним, что длина волокон длинноволокнисто-

го египетского хлопка достигает 34 мм -37 мм. Сверх-

длинные волокна придают ткани богатый блеск и исклю-

чительную мягкость, поскольку длинноволокнистый хло-

пок не нуждается в сильной финишной обработке в силу 

природной чистоты, эластичности и гладкости. 

Цена на такой хлопок выше, чем на обычный, и 

он считается наиболее качественным. Элитный текстиль 

изготавливается исключительно из египетского вида 

длинноволокнистого хлопка. 

agroxxi.ru   

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» СИЛВИТ «В» 

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

Представляет собой биологический препарат, содержащий консорциум молочнокислых бактерий и 
бацилл в количестве не менее миллиарда клеток в миллилитре. Введение при закладке силоса, сенажа, 
консервировании зерна и отходов технических культур, препарата Силвит «В» значительно ускоряет 
процессы сбраживания и накопления консервирующих концентраций молочной кислоты, препятствует 
развитию негативной микрофлоры, накоплению масляной кислоты, токсичных метаболитов. Снижает 
потери питательных веществ и значительно улучшает кормовые свойства силоса, сенажа. 

  

Использование препарата «Силвит В»: 

❖ обеспечивает защиту силосуемой массы от гниения, плесневения за счет угнетения 

микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  

❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 

❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что способствует 

нормализации пищеварения, повышению продуктивности животных, снижению 

расхода кормов на единицу продукции, улучшению качества животноводческой 

продукции. 

При соблюдении правил силосования, сенажирова-

ния, консервирования зерна и отходов технических  

культур применения Силвит В позволит получить:     

❖ Высококачественный корм 

❖ Снижение потерь сухих веществ на 20% 

❖ Увеличение содержания молочной кислоты в 2 раза 

❖ Снижение потерь азота на 50% 

❖ Снижение содержания нитратов в 2 раза 

 

 Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы техниче-

ских культур приготовленные с применением  

Силвита В имеют более привлекательный вкус и запах, 

лучше поедаются животными, положительно влияют  

на их продуктивность. 

Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре  +(4 – 18)°С 

Бактериальная закваска безвредна для человека, животных, окружающей среды и не 

требует мер по технике безопасности. 

 

Цены от производителя 

(от 10 руб. на 1 тонну силосуемой массы) 
 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

+7(47248) 263-45, 263-49 
http://ntcbio.ru; http://silvit.ru  

на правах рекламы 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КВОТ ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ 

С 2018 года заявления о закреплении и предос-
тавлении квот вылова водных биоресурсов на инвестици-
онные цели будут приниматься Росрыболовством с 1 
марта по 30 июня с размещением соответствующей ин-
формации на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Росрыбо-
ловства. 

Постановление Правительства РФ от 29.05.2017 
N 648 "О закреплении и предоставлении доли квоты до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов, предос-
тавленной на инвестиционные цели в области рыболов-
ства для осуществления промышленного рыболовства и 
(или) прибрежного рыболовства" 

В 2017 году такие заявления принимаются в иной 
срок - в течение шести месяцев со дня вступления в силу 
данного Постановления Правительства РФ. При этом со-
ответствующая информация на сайте www.torgi.gov.ru и 
на сайте Росрыболовства не размещается. 

Новый вид квот вылова водных биоресурсов - на 
инвестиционные цели в области рыболовства для про-
мышленного и прибрежного рыболовства - был введен 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 349-ФЗ. К объек-
там инвестиций относятся суда рыбопромыслового фло-
та, построенные на российских верфях, и предприятия как 
имущественные комплексы, предназначенные для произ-
водства рыбной продукции и построенные на территории 
России в рамках реализации инвестиционных проектов. 

Определено, что для участия в процедуре отбора 
инвестиционных проектов заявитель должен внести фи-
нансовое обеспечение в размере 5 процентов стоимости 
объекта инвестиций в форме денежных средств или бан-
ковской гарантии. 

Если совокупное количество долей квоты, ука-
занных в отобранных заявлениях, не превышает 100 про-
центов долей квоты, инвестиционные проекты будет от-
бирать специальная комиссия Росрыболовства. Если со-
вокупное количество долей квоты превышает 100 процен-
тов, отбор будет проводиться на конкурентной основе 
путем аукциона, предполагающего снижение долей квоты. 
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УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА И ПРЕДПРИЯТИЯМ 

Утверждены требования к судам рыбопромысло-
вого флота и предприятиям, предназначенным для про-
изводства рыбной и иной продукции из водных биологи-
ческих ресурсов в рамках реализации инвестиционных 
проектов в области рыболовства. 

Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 
N 633 "О требованиях к объектам инвестиций и инвести-
ционным проектам в области рыболовства, а также о по-
рядке расчета обеспечения реализации указанных инве-
стиционных проектов" 

Требованиями, в частности, установлено, что при 
строительстве судов стоимость товаров, работ или услуг, 
приобретенных (оказанных) на территории РФ в ходе их 
строительства и ввода в эксплуатацию, должна состав-
лять не менее 30% общей стоимости строительства судна 
при подаче заявления о предоставлении квоты на инве-
стиционные цели до 2020 года и не менее 40% стоимости 
строительства судна при подаче такого заявления после 
2020 года. 

Инвестиционный проект должен реализовываться 
на территории РФ. Предприятия должны быть построены 
в прибрежном субъекте РФ, территория которого приле-
гает к соответствующему рыбохозяйственному бассейну, 
в котором закрепляются и предоставляются доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов на ин-
вестиционные цели, в зависимости от типов объектов ин-
вестиций. 

Установлено, что для обеспечения реализации 
инвестиционного проекта лицо, строящее судно рыбопро-
мыслового флота или предприятие, представляет в каче-
стве обеспечения реализации инвестиционного проекта 
банковскую гарантию или права на добычу водных биоло-
гических ресурсов. 

Постановлением определен порядок подачи за-
явлений инвесторами, порядок отбора инвестиционных 
проектов и порядок распределения квот на инвестицион-
ные цели между лицами, инвестиционные проекты кото-
рых по строительству судов или предприятий отобраны. 
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РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Приказ Минсельхоза России от 01.03.2017 N 82 
"Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
выдаче заключения о соответствии производителя лекар-
ственных средств для ветеринарного применения требо-
ваниям правил надлежащей производственной практики" 

Заявителями на получение данной госуслуги яв-
ляются производители лекарственных средств для вете-
ринарного применения, производство которых осуществ-
ляется в РФ или за ее пределами, либо их уполномочен-
ные представители. 

Для получения заключения заявитель представ-
ляет в Россельхознадзор, в частности, следующие доку-
менты: 

- заявление о выдаче заключения с указанием ре-
квизитов документа, подтверждающего факт перечисле-
ния платежа за выдачу; 

- копию основного досье производственной пло-
щадки; 

- сведения о выявленных несоответствиях каче-
ства лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния установленным требованиям, в том числе об отзыве 
лекарственных средств для ветеринарного применения из 

гражданского оборота, за период не менее двух лет до 
подачи заявления; 

- перечень лекарственных средств для ветери-
нарного применения, производимых на производственной 
площадке производителя или иностранного производите-
ля, в отношении которого проводится инспектирование; 

- копию лицензии, выданной уполномоченным ор-
ганом страны иностранного производителя; 

- письмо о согласии иностранного производителя 
на проведение инспектирования. 

Заявитель представляет в Россельхознадзор до-
кументы на бумажном носителе непосредственно или 
направляет заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и описью вложения. Документы также 
могут быть представлены в электронной форме с элек-
тронной подписью, в том числе через Единый портал го-
суслуг. 

Результатом предоставления госуслуги является 
выдача заключения с внесением сведений в государст-
венный реестр. 

Выдача заключения осуществляется в срок, не 
превышающий 219 рабочих дней со дня поступления в 
Россельхознадзор заявления о выдаче заключения и не-
обходимых документов. 
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РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ 

РЕЕСТРА ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Приказ Минсельхоза России от 25.04.2017 N 195 
"Об утверждении Административного регламента предос-
тавления Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации государственной услуги по предоставлению 
сведений из реестра виноградных насаждений" 

Регламентом устанавливается: 

- срок предоставления государственной услуги; 
- исчерпывающий перечень документов, подле-

жащих предоставлению заявителем; 
- требования к форме и содержанию запроса, 

предоставляемого заявителем; 
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- исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги; 

- состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур в процессе предоставления 
государственной услуги; 

- порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления государственной услуги; 

- ответственность должностных лиц за действия 
(бездействие) и решения, принимаемые в процессе пре-
доставления государственной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Минсельхоза России в процессе предоставления государ-
ственной услуги. 
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЗАКРЕПЛЕНИИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОЛИ КВОТЫ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ПРИМЕРНАЯ 

ФОРМА ТАКОГО ДОГОВОРА 

Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 
N 632 "О подготовке и заключении договора о закрепле-
нии и предоставлении доли квоты добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов, предоставленной на инве-
стиционные цели в области рыболовства для осуществ-
ления промышленного и (или) прибрежного рыболовства" 

Правилами устанавливается последовательность 
действий Росрыболовства и инвестора. 

В соответствии с примерной формой договора 
Росрыболовство закрепляет за инвестором право на до-
бычу определенных видов водных биоресурсов в опреде-
ленных районах их вылова с указанием доли квоты добы-

чи водных биоресурсов на период реализации инвестици-
онного проекта по строительству судна или предприятия. 

Право на добычу водных биоресурсов, указанных 
в договоре, будет предоставляться на 15 лет для про-
мышленного или прибрежного рыболовства инвестору, 
которому введенный в эксплуатацию объект инвестиций 
принадлежит на праве собственности или на основании 
договора финансовой аренды (лизинга). 

В примерной форме договора также указывается 
вид обеспечения реализации инвестиционного проекта 
(финансовое обеспечение или права на добычу водных 
биоресурсов) и его размер. 
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ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 

Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 
N 607 "О Правилах санитарной безопасности в лесах" 

Правила устанавливают порядок и условия орга-
низации осуществления мер санитарной безопасности в 
лесах и требования, направленные на обеспечение сани-
тарной безопасности в лесах при использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов. 

Меры санитарной безопасности в лесах включа-
ют в себя лесозащитное районирование, государственный 
лесопатологический мониторинг, проведение лесопатоло-
гических обследований, предупреждение распростране-
ния вредных организмов, иные меры санитарной безо-
пасности в лесах. 

В частности, в новой редакции Правил расшире-
на система мер санитарной безопасности в лесах, на-

правленная на повышение устойчивости лесов, опреде-
лены основные принципы планирования и организации 
мероприятий по защите лесов, вводится шкала категорий 
состояния деревьев, в соответствии с которой будет про-
водиться оценка санитарного и (или) лесопатологического 
состояния лесов при реализации мер санитарной безо-
пасности, установлены сроки запрета хранения (оставле-
ния) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной 
древесины по лесным районам. 

Признано утратившим силу Постановление Пра-
вительства РФ от 29 июня 2007 г. N 414, которым были 
утверждены ранее применявшиеся правила санитарной 
безопасности в лесах. 

consultant.ru 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ПРЕДЛОЖЕНЫ ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

"О САДОВОДСТВЕ, ОГОРОДНИЧЕСТВЕ И ДАЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Проект поправок к проекту Федерального закона 
N 1160742-6 "О садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", внесенному Пра-
вительством Российской Федерации и принятому Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении 15 марта 2017 г. 

Поправками, в частности: 
- уточняется перечень прав и обязанностей чле-

нов товарищества, а также порядок их реализации; 
- уточняется перечень лиц, которые могут быть 

приняты в члены товарищества; 
- устанавливается, что членство в товариществе 

прекращается принудительно решением общего собрания 
членов товарищества со дня принятия такого решения 
или иной даты, определенной данным решением, в связи 
с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с мо-
мента возникновения этой обязанности; 

- устанавливается, что имущество общего поль-
зования (как правило) принадлежит на праве общей до-
левой собственности лицам, являющимся собственника-
ми земельных участков на территории товарищества, а 
товарищество осуществляет функции по управлению ука-
занным имуществом; 

- уточняется объем обязанностей лиц, осуществ-
ляющих ведение садоводства на территории товарищест-
ва, но не являющихся его членами; 

- вводится возможность ведения гражданами са-
доводства без создания товарищества; 

- определяется механизм поддержки органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления ведения садоводства и огородничества; 

- срок введения в действие соответствующего 
федерального закона переносится на 1 января 2019 года. 
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РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ ОБЯЖУТ ПЛАТИТЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ» НАЛОГ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВОЗА 

Российских аграриев обяжут платить налог на ис-
пользование навоза и помета. По решению правительства 
навоз и помет были причислены к отходам 3-4 класса 
опасности. Платить «налог на навоз» фермерам придется 
уже с конца текущего года. 

Сенатор Сергей Лисовский на заседании парла-
мента Курганской области сообщил, что навоз и помет 
птицы были «незаметно» переведены в отходы соответ-
ствующих классов опасности из категории органических 
удобрений в 2014 году. Теперь регулированием данного 
вопроса занимается не Министерство сельского хозяйст-
ва, а Министерство природных ресурсов и экологии. 

В связи с изменением класса опасности навоза и 
помета сельхозпроизводителям придется платить круп-

ные налоги и получать лицензию за их использование. 
«Техника, которая используется при перемещении навоза 
и помета, должна быть лицензирована и стоять отдельно 
от другой техники», — рассказал сенатор, слова которого 
приводит Znak.com. 

Налог на экологический сбор, например, для сви-
нокомплекса в 100 тысяч голов, составит 130 млн рублей 
в год. Это приведет к тому, что большая часть сельхоз-
предприятий будет вынуждена закрыться. 

Сенатор Лисовский отметил, что правительство 
практически не освещает тему с введением налога на 
помет и навоз, а сам закон, судя по всему, принимали 
люди, далекие от сельского хозяйства. 

kvedomosti.ru 

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
XIII ФОРУМ "МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БЕЛГОРОДЧИНЫ" 

С 24 по 26 мая в Белэкспоцентре проходил  XIII 
Форум "Малый и средний бизнес Белгородчины". 

В рамках программы Форума проводилась дис-
куссия с участием представителей Минэкономразвития 
России, АО "Российский экспортный центр", ПАО "Сбер-
банк России", Общероссийской общественной организа-
ции "Деловая Россия", Правительства области, органов 
местного самоуправления, инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Белгородской области и его общест-
венных помощников в муниципальных районах, субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

На церемонии торжественного награждения по-
бедителей областного конкурса «Предприниматель года - 
2016», от имени Губернатора Белгородской области, за-
меститель Губернатора области – начальник департамен-
та экономического развития  Олег Абрамов вручил ди-
пломы победителям конкурса  за достижения в бизне-
се. Среди награжденных - представитель Валуйского рай-
она индивидуальный предприниматель Сергей Чужинов  
(номинация «Социальная ответственность бизнеса»). 

В Форуме приняли участие представители адми-
нистрации муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район». 

На выставке была представлена продукция ИП 
главы крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Хаве-

лова, Уразовского потребительского общества, а также 
перечень лучших инвестиционных проектов, реализуемых 
индивидуальными предпринимателями  на территории 
муниципального района. 

Администрация муниципального района «Коро-
чанский район» приняла активное участие в специализи-
рованной выставке «Малый и средний бизнес», проводи-
мой в рамках Форума. Вниманию участников Форума, жи-
телей Белгородской области и гостей города Белгорода 
был предложен широкий ассортимент растениеводческой 
и животноводческой продукции, кондитерских изделий, 
безалкогольных напитков. Свою продукцию представили 
ЗАО «Корочанский плодопитомник», ООО «Молоко», ООО 
«Пекарь», ООО «Пивоваренная компания «Старая кре-
пость», ООО «Агропром-Инвест», ООО «Цезарь», инди-
видуальный предприниматель Шляхов Андрей Викторо-
вич. В рамках Форума «Малый и средний бизнес Белго-
родчины» состоялась церемония награждения победите-
лей областного конкурса «Предприниматель года-2016». 
Общество с ограниченной ответственностью «Агропром-
Инвест» заняло первое место в областном конкурсе 
«Предприниматель года-2016» в номинации «Лучшее ма-
лое предприятие по результатам модернизации произ-
водства». 

Молочные продукты, овощи, кондитерские изде-
лия и напитки, произведенные на территории Корочанско-
го района, получили самую высокую оценку и теплые от-
клики независимых экспертов-потребителей, которым 
понравились вкусовые качества продукции. 

val-adm.ru 

СОСТОЯЛСЯ XII БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СМОТР ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
25 мая 2017 года в выставочно-конгрессном ком-

плексе «Белэкспоцентр» состоялся XII Белгородский об-
ластной смотр предприятий общественного питания, ко-
торый был проведен в соответствии с распоряжением 
Правительства Белгородской области от 13 мая 2013 года 
№ 228-рп «О проведении Белгородского областного смот-
ра предприятий общественного питания». 

Предприятиям общественного питания области 
представилась возможность оформления экспозиционных 
столов, подтверждающих высокий профессионализм ра-

ботников сферы общественного питания. Так, свои экспо-
зиции представили 30 предприятий общественного пита-
ния из муниципальных районов и городских округов Бел-
городской области, среди которых, по традиции, при-
нял  участие ОГАУЗ «Санаторий «Красиво». 

Решением конкурсной комиссии по подведению 
итогов XII Белгородского областного смотра предприятий 

общественного питания победителями смотра по каждой 
номинации и категории определены 18 предприятий об-
щественного питания области: 
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ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» занял первое ме-
сто в номинации «Традиционные блюда старинной кух-
ни», категории «Кондитерское мастерство». 

Ракитянский район представляло предприятие 
потребительской кооперации «Ракитянское райпо» (пред-
седатель правления Ольга Николаевна Кутоманова), по-
казав свое мастерство в номинации «Кулинарное мастер-
ство» категория «Фуршетный экспозиционный стол на 
произвольное количество персон». 

Композиционный стол был презентован работни-
ками Пролетарского Дома культуры, которые  разыграли 
комедийное представление. 

По итогам работы конкурсной комиссии «Раки-
тянское райпо» стало победителем в своей номинации  
получив диплом Департамента экономического развития 
Белгородской области. 

borisovka.info;rakitnoeadm.ru 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

В рамках проекта «Повышение информационной 
грамотности населения в сфере защиты прав потребите-
лей» на базе фирменного магазина «Мясной гастроном-
чик», расположенного в поселке Троицкий, прошла потре-
бительская конференция. Её целью стало изучение поку-
пательского спроса на товары местных и региональных 
производителей. Посетить потребительскую конферен-
цию могли все желающие. Старший менеджер сети «Мяс-
ной гастрономчик» Роман Молозин рассказал покупате-
лям об ассортименте продуктов в магазинах, в которых 
представлены товары преимущественно местных произ-
водителей, а также о системах контроля за качеством и 
свежестью продуктов. Руководитель службы маркетинга 

ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК» Роман Кальной 
презентовал участникам потребительской конференции 
новинки, представленные на дегустации. Пять видов кол-
басных изделий пришлись по вкусу покупателям и полу-
чили самые высокие оценки. Два вида хлеба с пряными 
травами и с отрубями  от «Минипекарни» также понрави-
лись участникам дегустации. Эти новинки особенно оце-
нят покупатели, придерживающиеся диетического пита-
ния. В завершении потребительской конференции её уча-
стники  большинство голосов – 112 отдали за товары ме-
стных производителей, продукцию региональных  одоб-
рили всего 4 человека. 

gubkinadm.ru 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭФКО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ АПК 

– «МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ КОРОЛЬ/ VIV RUSSIA 2017» 

Группа Компаний «ЭФКО», один из крупнейших 
переработчиков масличных, представила свои последние 
достижения в области производства компонентов кормов 
для сельскохозяйственных животных и птицы на Между-
народной выставке инновационных технологий и перспек-
тивных разработок в сфере АПК – «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король/ VIV Russia 2017», которая прошла 
с 23 по 25 мая 2017 года в Москве.  

Уже в течение нескольких лет ГК «ЭФКО» уве-
ренно занимает позицию второго крупнейшего переработ-
чика сои в России и является крупнейшим переработчи-
ком не-ГМ-сои на территории Евразийского экономическо-
го союза. 

По итогам 2016 года переработка соевых бобов 
компании выросла до 292 тыс. тонн, производство соевого 
шрота - до 213 тыс. тонн, а соевого масла - до 54 тыс. 
тонн, что более чем на 70% превышает показатели 2015 
года. Но «ЭФКО» не собирается останавливаться на дос-
тигнутом и продолжает реализацию целого ряда про-
грамм, направленных на повышение валового сбора мас-
личных, авансирование сельхозтоваропроизводителей, 
популяризацию внедрения современных агротехнологий, 
возрождение отечественной селекции, а также собствен-
ные исследования и разработку уникальных технологий в 
области глубокой переработки сырья. Часть из них компа-
ния представила на прошедшей международной выстав-
ке, а именно: 

1) шрот соевый кормовой тостированный: высокопро-
теиновый, обогащенный липидами (51-52 %), ГОСТ Р 
53799-2010;  

2) шрот соевый кормовой тостированный: базовый, 
обогащенный липидами (47 %), ГОСТ Р 53799-2010; 

3) шрот подсолнечный тостированный, гранулирован-
ный (44 %), ГОСТ 11246-96; 

4) масло подсолнечное рафинированное дезодориро-
ванное, высший сорт, ГОСТ 1129-2013; 

5) масло соевое гидратированное, ГОСТ 31760-2012; 
6) оболочка сои гранулированная, ТУ 9147-048-

00333693-2014. 
Вся продукция компании производится исключи-

тельно из отечественного не ГМ-сырья и не уступает в 
своих категориях импортным аналогам.  

Кроме того, ГК «ЭФКО» выступила серебряным 
партнером Саммита MEAT&POULTRY- FISH&SEAFOOD и 
провела в его рамках семинар «Актуальные проблемы 
эффективного кормления сельскохозяйственной птицы». 

С приветственным словом перед собравшимися 
выступил коммерческий директор Маслосырьевого диви-
зиона ГК «ЭФКО» Денис Манченко. В своем выступлении 
он подчеркнул, что соя – это основа и драйвер развития 
мясной, молочной, перерабатывающей и пищевой отрас-
лей России. «Наша страна активно наращивает производ-
ство растительных шротов, но мы все еще продолжаем 
импортировать значительное количество соевого шрота. 
Решить эту проблему можно лишь комплексно: с одной 
стороны – за счет постепенного увеличения собственных 
посевных площадей под сою, с другой – за счет создания 
инновационных, а значит более эффективных кормовых 
продуктов. Наша компания уделяет повышенное внима-
ние разработкам таких инновационных технологий и ак-
тивно поддерживает заданный Правительством РФ век-
тор на импортозамещение, в том числе через производст-
во ингредиентов для кормления с/х животных из отечест-
венного не ГМ-сырья и знакомство широкого круга пред-
ставителей индустрии птицеводства с результатами науч-
ных исследований и мировых достижений в этой области. 
Именно поэтому мы постоянно повышаем уровень про-
фессиональных знаний и навыков своих сотрудников и 
проводим обучающие семинары для наших партнеров с 
привлечением представителей ведущих отраслевых ин-
ститутов страны. Это своеобразный обмен опытом прак-
тиков и исследователей», - отметил он. 

Далее участники мероприятия смогли посмотреть 
видеопрезентацию ГК «ЭФКО», познакомиться с историей 
компании, увидеть высокотехнологичные производствен-
ные активы Группы в Белгородской области и непосред-
ственно процесс получения ингредиентов для комбикор-
мов из сои и подсолнечника.  

Продолжил семинар руководитель научного на-
правления «Питание сельскохозяйственной птицы» ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН, д. б. н., профессор, академик РАН Иван 
Афанасьевич Егоров с докладом «Современные подходы 
кормления высокопродуктивной птицы», в частности, он 
сказал: «Эффективность использования корма определя-
ется его рецептом, качеством сырья, здоровьем желудоч-
но-кишечного тракта, а также технологиями, применяе-
мыми в кормопроизводстве и при содержании птицы». 
Заведующий кафедрой кормления и разведения живот-
ных РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, д. б. н., профес-
сор Николай Петрович Буряков в своем докладе «Исполь-

http://ikc.belapk.ru/news/agriculture/gruppa_kompanij_efko_prinyala_uchastie_v_mezhdunarodnoj_vystavke_innovacionnyh_tehnologij_i_perspektivnyh_razrabotok_v_sfere_apk_%E2%80%93_myasnaya_promyshlennost._kurinyj_korol/_viv_russia_2017
http://ikc.belapk.ru/news/agriculture/gruppa_kompanij_efko_prinyala_uchastie_v_mezhdunarodnoj_vystavke_innovacionnyh_tehnologij_i_perspektivnyh_razrabotok_v_sfere_apk_%E2%80%93_myasnaya_promyshlennost._kurinyj_korol/_viv_russia_2017
http://ikc.belapk.ru/news/agriculture/gruppa_kompanij_efko_prinyala_uchastie_v_mezhdunarodnoj_vystavke_innovacionnyh_tehnologij_i_perspektivnyh_razrabotok_v_sfere_apk_%E2%80%93_myasnaya_promyshlennost._kurinyj_korol/_viv_russia_2017
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зование продуктов переработки масличных культур в 
кормлении птицы» отметил, что продуктивность птицы на 
40-50 % зависит от поступления энергии, на 20-30 % - от 
поступления протеина и на 10-20 % - от поступления БАВ. 
Выступления ученых вызвали живой интерес у слушате-
лей – в конце мероприятия они ответили на многочислен-
ные вопросы аудитории и пообщались со всеми желаю-
щими лично.  

Кроме того, в течение всех дней выставки спе-
циалисты «ЭФКО» на своем стенде оказывали профес-
сиональные консультации потенциальным клиентам и 
провели ряд деловых встреч, по итогам которых компания 
заключила несколько новых контрактов.     

efko.ru 

ГК «ЭФКО» УЗНАЛА, ЧТО НУЖНО КИТАЙСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

1 июня 2017 года, Россия и Китай – Сотрудники 
ГК «ЭФКО», крупнейшего холдинга на рынке масложиро-
вой продукции России, приняли участие в двух крупней-
ших выставках в Пекине и Шанхае. 

 С 17 по 19 мая 2017 года в Шанхае прошла круп-
нейшая в Китае и одна из ведущих в Азии отраслевых 
выставок - SIAL China-2017. В этом году в ее работе при-
няли участие более 3 тысяч компаний из 67 стран мира, а 

посетителями стали порядка 80 тысяч профессионалов 
пищевой промышленности – это представители рынков 
оптовой и розничной торговли, производители продуктов 
питания, напитков, специализированного оборудования и 
другие игроки мирового продуктового бизнеса.  

Россия уже второй год подряд является активным 
участником SIAL China. В этом году нашу делегацию воз-
главил заместитель министра сельского хозяйства Евге-
ний Непоклонов, а свою продукцию китайским партнерам 
презентовали более 80 отечественных предприятий, в 
числе участников впервые была и ГК «ЭФКО» - лидер 
масложирового рынка России. 

 По словам заместителя министра, уникальная 
российская природа формирует идеальные условия для 
создания натуральных продуктов питания, а государст-
венные стандарты и системы надзора обеспечивают вы-
сокое качество на всех стадиях производства. «Это от-
крывает большие перспективы для экспорта российской 
продукции на китайский рынок», – отметил он. 

 Согласился с ним и президент выставочной ком-
пании «SIAL» Николя Трентессо, который посетил выста-
вочный стенд российской экспозиции и высоко оценил 
качество продукции. 

 - Сейчас в Китае отмечается большой спрос на 
экологически чистые продукты питания, - отметил участ-
ник SIAL China-2017 Андрей Ливенцев, руководитель ин-
новационных проектов масложирового дивизиона ГК 

«ЭФКО». – Азиатские потребители хотят видеть на полках 
магазинов и супермаркетов товары, произведенные в со-
ответствии с высокими мировыми стандартами качества, 
без транс-изомеров, ГМО и вредных добавок. При этом 
особой популярностью у китайцев пользуются раститель-
ные масла и продукты на их основе, которые на Востоке 
входят в рацион продуктов для здорового питания. И на-
ша компания готова предложить именно такую продукцию.  

Следует отметить, что ГК «ЭФКО» является од-
ним из лидеров российского экспорта продукции АПК в 
Китай. В 2015 году компания начала в Поднебесную по-
ставки бутилированного подсолнечного масла и продук-
тов переработки масличных, а с недавних пор – и специа-
лизированных жиров и маргаринов, которые используются 
в качестве ингредиентов для производства в кондитер-
ской, хлебопекарной, молочной и других отраслях пище-
вой промышленности. Свою масложировую продукцию ГК 
«ЭФКО» также представила на еще одном крупном и 
влиятельном форуме, проходившем в Китае, – 14-ой ме-
ждународной выставке для хлебопекарной промышлен-
ности в Пекине (14-th China International Bakery Exhibition).  

- Китай является крупнейшим и одним из наибо-
лее быстрорастущих рынков в мире, на который стремят-
ся выйти все мировые производители, в том числе мас-
ложировой продукции, - говорит Эдуард Цуверкалов, ди-
ректор по маргариновой продукции масложирового диви-
зиона ГК «ЭФКО», представлявший компанию на выстав-
ке в Пекине. – Требования китайских партнеров сопоста-
вимы с требованиями европейских компаний, поэтому нам 
особенно приятно, что благодаря высокой организации 
производства и качеству наши жиры и маргарины стали 
пользоваться спросом и в Китае. 

efko.ru 

В НОВОМ ОСКОЛЕ ВРУЧИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Вот уже год на территории Новооскольского рай-
она действует геоинформационная система «Геоаналити-
ческий центр Новооскольского района Белгородской об-
ласти», целью которой является обеспечение решения 
задач для осуществления мониторинга, анализа и кон-
троля использования муниципальных земель и земель, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также реализация программ и проектов по эффек-
тивности использования земель сельскохозяйственного 
назначения. Для удобства работы специалистов по зе-
мельному контролю в вышеназванной системе, админи-
страцией района были приобретены специальные гадже-
ты, которые включили в себя  смартфон, планшет и GPS 
навигатор. Вручая планшеты, заместитель главы админи-
страции района начальник управления сельского хозяйст-
ва и природопользования Василий Локтев отметил,  что 
работа в геоинформационной системе дает возможность 
осуществлять контроль за ходом выполнения программы 

по биологизации земледелия, концепции бассейнового 
природопользования и т.д. Использование устройств  по-
зволит также вести специальную электронную книгу  ис-
тории  полей.  В планшеты   уже загружена необходимая 
программа, и теперь каждый специалист сможет без тру-
да просмотреть сведения о необходимом объекте, зафик-
сировать любое нарушение и передать о нём информа-
цию в подсистему через сеть «Интернет». 

Специалисты управления сельского хозяйства и 
природопользования провели подробный инструктаж по 
работе в геоинформационной системе с планшетного уст-
ройства, ответили на все интересующие специалистов 
вопросы и выразили надежду, что с использованием 
планшетов работа в системе станет более плодотворной 
и позволит эффективно решать вопросы мониторинга 
земель района. 

oskoladmin.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ АГРОЛОГИСТИКУ 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов и министр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 
обсудили вопросы развития агропромыш-
ленного комплекса республик. «Одна из 
задач создаваемой Минсельхозом России 

федеральной сети оптово-распределительных центров 
(ОРЦ) – сконцентрировать плодоовощную продукцию, произ-
водимую в Северо-Кавказском федеральном округе, для ее 

последующей отправки в регионы центральной России, Си-
бири и Дальнего Востока», – заявил Джамбулат Хатуов. 

Участники заседания пришли к выводу, что 
необходимо развивать агрологистику - оптово-
распределительные центры, хранилища овощей, картофеля 
и плодов. Поднимались и вопросы создания и модернизации 
убойно-перерабатывающих комплексов, в том числе с 
использованием технологии «халяль» на территории Северо-
Кавказского федерального округа. 

agro.ru 

ЕВРОДОН МОЖЕТ СОЗДАТЬ ПРОИЗВОДСТВА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя 
обсудил с основателем и главой агро-
холдинга «Евродон» Вадимом Ванее-
вым перспективы реализации на терри-
тории Верхневолжья нескольких мас-
штабных инвестпроектов по производ-
ству мяса утки, индейки, баранины, а 
также готовой мясной продукции. Речь 
идет о возможных пяти новых направ-
лениях развития агропромышленного 

кластера в Тверской области. В частности, о промышленном 
производстве индейки мощностью 150 тыс. тонн в год, утки – 
40 тыс. тонн в год, а также совершенно нового для россий-
ской аграрной отрасли промышленном производстве бара-
нины мощностью 15 тыс. тонн в год.  

Кроме того, в замкнутый технологический цикл про-
ектов будет входить универсальный мясоперерабатывающий 
комплекс мощностью 90 тыс. тонн готовой продукции в год. 
Все проекты включают также родительское стадо, инкубатор, 
комбикормовый завод. Важным звеном высокотехнологично-
го кластера станет современный завод по производству под-
стилки, который сможет обеспечивать как собственные нуж-
ды предприятий, так и население региона.  

Реализация проектов позволит создать на террито-
рии региона более 8000 рабочих мест (со среднемесячной 
зарплатой выше отраслевой примерно 50%), а налоговые 
отчисления от реализации проектов составят более 900 млн 

руб. в год. Срок реализации проектов от закладки камня до 
старта производства - два года.  

«Тверская область — перспективный регион с точки 
зрения логистики, близости крупных городов, наличия кормо-
вой базы. Мы готовы помочь со строительством инфраструк-
туры — это дороги, электричество, газ, водоснабжение», — 
отметил Игорь Руденя. 

«Евродон» — один из лидеров в России по произ-
водству птицы. Проекты основаны на опыте уже 
действующих производств компании в Ростовской области. 

- Стратегия «Евродона», созданная 10 лет назад, 
изначально предполагала строительство и развитие агрокла-
стера в регионах. Видимо, созрел момент, когда колоссаль-
ный опыт «Евродона» в симбиозе с поддержкой и перспек-
тивным видением возможностей региона губернатором Твер-
ской области, которого я знаю более 10 лет, поможет вопло-
тить все планы быстро. Инфраструктура – это очень важно!  

Губернатор поручил создать рабочую группу, кото-
рая проанализирует возможные места расположения произ-
водственных площадок.  

«Обязательное условие размещения предприятий в 
Тверской области — их регистрация в качестве налоговых 
резидентов на территории региона», — подчеркнул Игорь 
Руденя. 

agro.ru 

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ЗА 12,5 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТРОЯТ В ПОДМОСКОВЬЕ 

В подмосковном городском ок-
руге Озёры может появиться комплекс 
глубокой переработки зерна. Инвестор 
планирует вложить в строительство 
12,5 млрд руб., сообщил в интервью 
РИА «Недвижимость» министр инве-
стиций и инноваций Московской облас-
ти Денис Буцаев. По его словам, соот-

ветствующее соглашение планируется подписать 
на предстоящем Петербургском международном экономиче-
ском форуме. 

«У нас запланировано подписание 16 соглашений с 
общим объемом инвестиций в 53 млрд руб.», — сообщил 
чиновник, говоря в целом о планах на форуме. Он пояснил, 
что соглашения можно разделить на две части: связанные с 
промышленностью и с сельским хозяйством. В отношении 
сельского хозяйства соглашения касаются молочной отрасли, 
в частности производства сыров, а также строительства теп-
лиц. Одно из соглашений будет касаться строительства в 
Подмосковье грибной фермы почти за 2 млрд руб. 

specagro.ru 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗАПУСТИЛИ ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА 

Сельскохозяйственный потребительский перераба-
тывающий кооператив «Мясной дом», зарегистрированный в 
Березовском районе Красноярского края, запустил цех глубо-
кой переработки мяса. Теперь помимо услуг по распилу мяса 

всех видов, заморозке, хранению, 
упаковке, транспортировке и сбыту 
продукции пайщиков, кооператив 
сможет производить полуфабрикаты: 
пельмени, котлеты, и т.д. 

Госпомощь на приобретение 
необходимого оборудования для 
открытия цеха составила порядка 1,3 
млн руб. Мощность цеха — 1 т гото-
вой продукции в сутки. Кооператив, 

в котором на сегодня состоит 11 основных пайщиков, обслу-
живает также 12 ассоциированных членов, ведущих личные 
подсобные хозяйства. По словам заместителя председателя 
правительства края — министра сельского хозяйства края 
Леонида Шорохова, в настоящий момент регион заинтересо-
ван в развитии как крупной, так и малой пищевой переработ-
ки. «В прошлом году при проведении нашего традиционного 
конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском 
крае» мы впервые допустили к участию, наряду с предпри-
ятиями пищевой отрасли, представителей малых форм хо-
зяйствования, развивающих свою переработку. В результате 
небольшой кооператив сумел оставить за спиной признанных 
лидеров. Мы приветствуем стремление малых предприятий 
производить продукт с высокой добавленной стоимостью. В 

этом году в ходе «Пищевого форума» мы организовали для 
них возможность посетить мастер-классы признанных экс-
пертов в области малой пищевой переработки из различных 
стран», — сообщил министр. 

По словам министра, в 2017 г. на поддержку сель-
скохозяйственной кооперации в крае выделено 122 млн руб., 
включая расходы на софинансирование федеральной про-
граммы по предоставлению грантов на развитие материаль-
но-технической базы кооперативов (50 млн руб.). При этом 
господдержка кооперации в 2017 г. превысит прошлогоднюю 
(107 млн руб., включая 33,6 млн руб. на грантовую помощь). 

«Это достаточно существенный объем, однако гу-
бернатор Виктор Толоконский пошел на увеличение расхо-
дов. Мы понимаем, что каждый эффективно работающий 
кооператив дает возможность работы и средства к существо-
ванию множеству людей в сельской местности. В этом году у 
нас введена новая мера господдержки: через кооперативы 
мы помогаем его членам, ведущим личные подсобные хозяй-
ства, приобретать высокопродуктивный племенной скот, ком-
пенсируя до 90% от его стоимости», — подчеркнул Шорохов. 

В настоящее время в 31 муниципальном районе 
края осуществляет деятельность 60 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Они объединяют порядка 
3800 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 94 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, а также 89 юридических лиц. 

specagro.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ЦЕНЫ НА МЯСО РЕШИЛИ НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ 

По поручению правительства Минсельхоз прораба-
тывал вопрос об интервенциях на рынке мяса с отраслевыми 
ассоциациями и Минэкономразвития. В результате чиновники 
пришли к выводу, что острой необходимости в применении 
механизма интервенций нет. 

«С учетом всех обстоятельств считаем проведение 
мясных интервенций преждевременным, — заявили в пресс-
службе Минсельхоза. — Объемы производства заметно 
сгладились на фоне структурной модернизации отрасли, ко-
гда доля личных подсобных хозяйств становится незначи-
тельной, а именно преобладание ЛПХ в свиноводстве еще 12 
лет назад являлось причиной существенной разницы в объ-
емах производства по кварталам. Сейчас производители 
скота и птицы имеют возможность своевременно регулиро-
вать поголовье на откорме, исходя из прогнозов спроса и 
предложения и учитывая сложившиеся сезонные колеба-
ния». 

В ассоциациях производителей мяса отметили, что 
производители сами способны контролировать объемы про-
изводства и необходимости в дополнительном расходовании 
государственных средств на интервенции нет. 

«У нас сегодня нет перепроизводства мяса в целом. 
Небольшое превышение спроса над предложением наблю-
дается только по птице, но это далеко не критично. 

В свиноводстве сегодня оптовые цены несколько выше, чем 
в прошлые годы, также наблюдается рост спроса. Сезонные 
факторы несущественны, и производители могут легко регу-
лировать объемы производства. В целом, по нашей позиции, 
не нужно вешать на государство дополнительных нагрузок, 
предприятия должны сами вести эффективную работу», — 
подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нацио-
нальной мясной ассоциации Сергей Юшин. 

В Минэкономразвития заявили, что «проведение го-
сударственных закупочных и товарных интервенций на рынке 
мясной продукции потребует дополнительных затрат 
из федерального бюджета, что может негативно сказаться 
на финансировании поддержки других отраслей сельского 
хозяйства». 

Как отметили в Минсельхозе, «отрасль мясного жи-
вотноводства в последние годы показывает растущую дина-
мику, наибольшее развитие получили свиноводческая 
и птицеводческая отрасли. В целом производство скота 
и птицы на убой в РФ имеет относительно равномерный уро-
вень производства в течение года, и в отличие от рынка зер-
на объем производства мяса не отличается на десятки про-
центов от года к году, так как погодный фактор имеет ограни-
ченное влияние на производственные процессы». 

specagro.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 02.06.2017 

Цена 
 (руб./т, с НДС) 

пшеница           
3 класса 

пшеница          
 4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8500-10300 7300-8300 6500-7600 6800-8000 6200-7000 6500-8300 

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

ЮФО+СКФО 
9000-10450 8300-10000 7100-9600 - 6600-8300 7800-9150 

(-150) (0) (+50) - (-100) (-75) 

ПФО 
8600-9900 7000-8200 6400-7300 6600-7300 6100-7000 7300-8300 

(-50) (-100) (0) (0) (0) (0) 

УрФО 
8700-9000 7300-8000 5900-7700 6000-6300 5700-7200 - 

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

СФО 
8000-8800 6900-8000 6500-7500 6400-6900 6300-6800 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе цены на зерновом рынке страны преимущественно снижались. Вместе с тем ценовую поддержку в 

ряде регионов оказывало снижение уровня предложений по качественным зерновым культурам в преддверии нового сельскохо-
зяйственного сезона. Так, в ЦФО стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса и кукурузы на зерно уменьшилась на 150 
руб./т, а продовольственная рожь, наоборот, прибавила в цене 50 руб./т. На юге страны пшеница 3-го класса подешевела на 150 
руб./т, фуражный ячмень – на 100 руб./т, кукуруза – на 75 руб./т. В то же время отмечалось незначительное повышение цены на 
фуражную пшеницу на 50 руб./т. В Поволжье коррекция цен коснулась только продовольственной пшеницы, в результате чего 
цена на пшеницу 3-го и 4-го класса  снизилась на 50 и 100 руб./т соответственно. При этом по остальным зерновым культурам 
изменений не наблюдалось. На Урале отмечалось повышение стоимости фуражной пшеницы и фуражного ячменя, которые 
подорожали в среднем на 100 руб./т. В Сибири цена на продовольственную пшеницу снизилась на 50 руб./т, а фуражная пшени-
ца подорожала 50 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 31 мая яровыми культурами засеяно 
45,5 млн га, что составляет 86,5% от общей площади ярового сева в 52,7 млн га (в 2016 г. – 46,5 млн га), в том числе яровых 
зерновых – 27,9 млн га (в 2016 г. – 29,0 млн га). 

Минсельхоз России снизил прогноз по урожаю зерна в 2017 из-за плохой погоды. Согласно прогнозу федераль-
ного агроведомства сбор зерна в текущем году составит 100-105 млн тонн. «Я думаю, что цифра в целом по этому году будет не 
ниже 100 млн тонн, но она может быть и 100, и 103, и 105 млн тонн», - отметил Министр сельского хозяйства Российской Феде-
рации А.Н. Ткачев. (ТАСС) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по состоянию на 31 мая 
составил 33,2 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 25,6 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 01.06.2017 составила 157,7 доллара США/т 

(на 24.05.2017 – 157,8 доллара США/т). Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 178 долларов 
США/т (на уровне прошлой недели), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 187 долларов США/т (на уровне про-
шлой недели), французского ячменя (ФОБ Руан) – 169 долларов США/т (увеличение на 15 долларов США), американ-
ской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 163 доллара США/т (уменьшение на 3 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 01.06.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 28,67 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 60,00 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,33 54,00
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 36,00 56,67
Масло подсолнечное 42,00 150,21
Говядина

 - I категории 330,00 460,00
- II категории 200,00 380,00
Свинина

 - II категории 215,00 399,90
- III категории 100,00 200,00
Мясо кур I категории 95,00 158,00
Окорочка куриные 99,00 162,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 55,00
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 85,57
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 250,00
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 209,90 670,00
Мука пшеничная 20,50 45,00
Рис шлифованный 37,38 124,94
Крупа гречневая ядрица 41,25 147,50
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 26,89 85,00
Свекла столовая 40,00 90,00
Морковь столовая 34,89 65,00
Капуста белокочанная 19,89 60,00
Лук репчатый 19,90 60,00
Огурцы 50,00 120,00
Помидоры 50,00 280,00
Яблоки 59,89 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 16,00 69,09

Чеснок 129,90 350,00

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 02.06.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9500 9800 9300 10500 ↑ 6% 8000 10800

Пшеница 4 класс 8300 9000 8300 8900 ↑ 6% 7000 8400

Пшеница 5 класс 7000 7500 ↑ 8% 5500 8400 ↓ 8%

Ячмень фуражный 7000 7300 ↑ 11% 6000 10000

Подсолнечник 18500 19000 ↑ 9% 15000 19000

Рожь (прод.) 6000 8000

Горох 10000 13000

Овес 6000 7000

Кукуруза 6300 7400 4000 8300

Рапс 21000 22000

Гречиха 15000 17000 ↑ 7% ↑ 3%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 17%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5000 6000   

Мука Высший сорт ↑ 0% 15000 18000   

Мука Первый сорт ↑ 0% 12500 16000   

Мука Второй сорт ↓ 0% 12000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 0%   

Тип М 75-23 ↑ 0%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 1%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

18500

7500

17500

8300

12748

12928

17950

13900

7800

12500

11000

14724

12764

Воронежская 

область**

закупочные цены

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

отпускные цены

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский» - на капремонте до 02.06.2017г., ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»;  

** Цены предоставлены БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета;  

****Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 02.06.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК ↓ 4%     

Белгородский МК

Валуйский МК

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000 ↓ 2%             

Шебекинский МЗ 25000 27000

Томаровский МЗ 25000 26000

ОАО «Белмолпродукт» 25500 26500             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

22000

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

работают

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

56,17

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

45,84

СЦМ/СОМ

41,5

36,72

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,18

57

тренд

40,4

210

156,72

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

25685 396,61

38

35,99

55,1

400

37

36,3627500

26800

23650

360,39

290

190

198

184,98

200

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 
департамента АПК и ВОС Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 01.06.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↑ 0% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 0% ↓ 1%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

89,09

99,2

ЗАО «Приосколье»

тренд

105,53 95,57

84,1595,53

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 01.06.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 3%38 33 35

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области  
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 02.06.2017Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

312,7303,2

260,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

239,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

250,5

ОАО Губкинский МК

102000 110000

466

316,4

484,1

211,6

267 288,9

240,7

362,6

ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

230

311,7

383,2

369,5 377,1

488,1

215,4

172,5

90000-105000115000

105000

344,1

15 8

317,9

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

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

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.05.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

Гончарова Татьяна Николаевна 

Шебекинский район                                         

тел.: 8-909-203-81-44

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд тренд

350 350 от 300 мес\кролик
 

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

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 95 

  

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

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Веолетта Маркелова, Елена Каменева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  

05.06. 
80 лет 

Артюхов 
Николай Петрович 

Почетный гражданин Шебекинского района и города  
Шебекино, заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ (бывший генеральный директор закрытого  
акционерного общества «Восход» Шебекинского района) 

05.06. 
65 лет 

Сулим 
Фёдор Егорович 

Председатель комитета Белгородской областной Думы по 
законодательству и местному самоуправлению, депутат 

Белгородской областной Думы. Почетный гражданин 
Алексеевского района 

05.06. 
Юдина  

Надежда Юрьевна 

Заместитель начальника отдела сопровождения  
реализации инвестиционных проектов и страхования 

управления прогнозирования, государственной  
поддержки АПК и бюджетного финансирования 

06.06. 
Анисимов 

Алексей Иванович 

Председатель совета ветеранов агропромышленного  
комплекса и воспроизводства окружающей среды  

области, бывший начальник департамента  
агропромышленного комплекса области, Почетный  

гражданин Яковлевского района 

06.06. 
Гладких 

Вадим Васильевич 

Начальник территориального отдела государственного 
ветеринарного контроля по Ивнянскому району – главный 

государственный ветеринарный инспектор по 
 Ивнянскому району 

06.06. 
Щедрина 

Юлия Евгеньевна 

Первый заместитель начальника департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды области 

06.06. 
Кравцова 

Юлия Николаевна 
Бухгалтер ОГАУ «ИКЦ АПК» 

07.06. 
Самченко 

Константин Владимирович 

Технический директор филиала АО «Управляющая  
компания ЭФКО» г. Алексеевка, депутат Белгородской  

областной Думы, Лауреат премии В.Я. Горина 

07.06. 
Беседин 

 Артур Игоревич 

Начальник отдела развития отраслей растениеводства и 
мелиорации управления биологизации земледелия,  

охраны почв и прогрессивных технологий в  
растениеводстве департамента АПК и ВОС 

08.06. 
Ижикова  

Татьяна Николаевна 

Специалист отдела организационно - контрольной работы 
и взаимодействия со СМИ управления ресурсного  

обеспечения департамента АПК и ВОС 

09.06. 
70 лет 

Гнидкин 
Николай Васильевич 

Заместитель председателя Муниципального совета 
 Яковлевского района 

09.06. 
Никаноров  

Олег Николаевич 

Начальник отдела биологизации земледелия управления 
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве  департамента АПК и ВОС 

09.06. 
Шлепченко 

Людмила Ивановна 

Почётное звание «Заслуженный работник сельского  
хозяйства РФ». Пенсионер, бывший работник закрытого  

акционерного общества «Приосколье» 

09.06. 
Круглякова 

Татьяна Петровна 
Первый заместитель главы администрации Чернянского 

района по экономическому развитию 

10.06. 
Асыка 

Николай Романович 

Почетный гражданин Белгородской области,  
заслуженный агроном РСФСР, кандидат  

сельскохозяйственных наук, лауреат премии В.Я. Горина 

10.06. 
Волосатов 

Егор Семенович 

Пенсионер, бывший бригадир механизированного звена 
ЗАО им. Кирова Шебекинского района, кавалер ордена 

Трудовой Славы 3-х степеней, Почетный гражданин  
Шебекинского района и города Шебекино 

10.06. 
Алейник 

Станислав Николаевич 

Заместитель Губернатора Белгородской области – 
начальник департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды 

11.06. 
Макаренко  

Татьяна Анатольевна 

Заместитель начальника отдела кадровой работ и  
делопроизводства управления ресурсного обеспечения  

департамента АПК и ВОС 


