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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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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
В БЕЛГОРОДЕ ПРОВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ  

«САЛАТОВАЯ ЛЕНТА» 

4 июня в преддверии Дня эколога в Белгороде 
впервые состоялась Всероссийская экологическая акция 
«Салатовая лента». Салатовая лента как символ природы 
служит олицетворением новой, зарождающейся жизни. 
Этот яркий, жизнеутверждающий и насыщенный цвет мо-
лодой листвы и летней зелени призван зарядить положи-
тельными эмоциями всех вокруг, воодушевляя и побуж-
дая к действиям по защите окружающей среды. 

В акции, ставшей одним из самых ярких и мас-
штабных событий Года экологии, которую на территории 

Центрального парка культуры и отдыха имени В. И. Лени-
на совместно с Фондом «Экокультура» организовали и 
провели общероссийское экологическое движение «Зеле-
ная Россия» и управление Росприроднадзора по Белго-
родской области, приняли участие представители депар-
тамента агропромышленного комплекса и воспроизводст-
ва окружающей среды области и Белгородского областно-
го детского эколого-биологического центра. 

Во время ее проведения активисты движения и 
волонтеры раздавали прохожим салатовые ленточки, се-
мена однолетних цветов (нигелла Альбина), воздушные 
шарики и листовки экологического содержания, рассказы-
вая о важности бережного отношения к окружающей сре-
де. 

Председатель регионального отделения обще-
российского экологического движения «Зеленая Россия», 
член общественной палаты Белгородской области  
Е. В. Адеянов так определил основную цель мероприятия: 
«Мы хотим обратить внимание общественности на про-
блемы экологии. Напомнить, что запасной планеты у нас 
нет. Важно научить людей жить и работать в гармонии с 
природой». 

В ходе акции активисты раздали около 2000 лен-
точек, а председатель регионального отделения «Зеле-
ной России» провел церемонию посвящение детей 
школьного возраста в «Зеленые пионеры».  

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦФО 
Как сообщает пресс-служба Губернатора и Пра-

вительства области, 6 июня в г. Москве Губернатор Бел-
городской области Е. С. Савченко принял участие в засе-
дании Совета при полномочном представителе Прези-
дента РФ в Центральном федеральном округе. Ключевая 
тема - «О реализации приоритетного направления «Эко-
логия» в субъектах Российской Федерации, находящихся 
в пределах ЦФО». 

Также в заседании, которое прошло в режиме ви-
деоконференции, приняли участие главный федеральный 
инспектор по Белгородской области А. А. Закоржевский, 
руководители профильных департаментов регионального 
Правительства и управлений, представители обществен-
ных природозащитных организаций области. 

Полпред Президента РФ в ЦФО А. Д. Беглов от-
метил важность поднимаемого вопроса: «На территории 
нашего округа, который составляет всего лишь 4% от 
площади страны, проживают почти 40 млн человек. Это 
самая высокая плотность населения, и самые высокие 
потенциальные экологические риски для людей. В ЦФО 
расположены 35 тыс. объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на территории выяв-
лено более 30 тыс. га земель с чрезвычайным опасным 
уровнем загрязнения почв, находятся 78 объектов накоп-
ленного экологического ущерба». 

Александр Дмитриевич отметил регионы, которые 
проводят серьезную работу по повышению экологической 
устойчивости. Среди них и Белгородская область. 

Кроме того, на заседании были представлены 
первые итоги реализации инициативы полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО по пополнению 
коллекции Белгородского зоопарка, которому в дар пере-
дают животных из других регионов. 

С докладом «О повышении экологической устой-
чивости как факторе социального и экономического бла-
гополучия региона» выступил Губернатор Белгородской 
области. Евгений Степанович подчеркнул, что на Белго-
родчине проводится большая работа по созданию гармо-
ничной, безопасной – как по отношению к человеку, так и 
по отношению к природе – среде обитания. Он отметил, 
что в регионе работают масштабные программы «Зелё-
ная столица», «Биологизация земледелия», концепция 
бассейнового природопользования и «Район-парк». 

Особо Губернатор подчеркнул важность вопроса 
сохранения плодородия почв. Так, региональная про-

грамма биологизации земледелия предусматривает це-
лый комплекс мероприятий. Среди них создание адаптив-
но-ландшафтной системы земледелия; использование 
почво- и ресурсосберегающих технологий обработки поч-
вы, прежде всего no-till; залужение эродированных и 
склоновых земель, в том числе водотоков, пролесин мно-
голетними травами, а также консервация отдельных уча-
стков для естественного восстановления почв; широкое 
использование в севооборотах посевов сидеральных 
культур на зеленое удобрение; использование пожнивных 
остатков в качестве органических удобрений; использова-
ние природных мелиорантов для понижения кислотности 
почв; снижение пестицидной нагрузки. В программе био-
логизации участвуют практически все землепользователи 
области: от крупных предприятий до фермерских хо-
зяйств. 

«Основной критерий реализации программы био-
логизации земледелия – это баланс сухого вещества при 
выращивании сельскохозяйственных культур. С урожаем 
мы выносим из почвы до 5 тонн сухого органического ве-
щества с 1 га в год, но благодаря программе биологиза-
ции возвращаем в почву не менее 6 тонн на га. Таким об-
разом, достигается положительный баланс, обеспечи-
вающий расширенное воспроизводство почвенного пло-
дородия. Деградация почв прекратилась. И не случайно 
по урожайности зерна мы занимаем 1 место в ЦФО и 2-3 – 
в России», - отметил Е.С. Савченко. 

Губернатор области выступил с рядом предложе-
ний. Одно из них касается вопроса применения фосфор-
содержащих синтетических моющих средств, которые 
наносят непоправимый вред водному бассейну. 

«Надеемся в этой связи на скорое принятие зако-
нодательных мер на федеральном уровне по запрету 
фосфорсодержащих препаратов в бытовой химии, что, 
кстати, уже сделано практически во всем мире», - сказал 
Евгений Степанович. 

Еще одно предложение касается сферы обраще-
ния ТКО для жителей сельских территорий, где, по мне-
нию главы региона, будут работать приемы по сбору ма-
кулатуры, металлолома, пластика, стекла: «Что касается 
пищевых отходов, растительных и прочих органических 
отходов, то они должны компостироваться в каждом уса-
дебном подворье с большой пользой для их владельцев». 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ 

С целью организации любительского рыболовства и 
создания дополнительных зон отдыха в текущем году депар-
тамент АПК и воспроизводства окружающей среды совмест-
но с органами местного самоуправления муниципальных 
образований области реализует проект «Организация ис-
пользования водных объектов в рекреационных целях орга-

нами территориального общественного самоуправления 
(ТОС)». В проекте задействовано 189 органов территориаль-
ного общественного самоуправления, участвующих в наве-
дении санитарно-экологического порядка и зарыблении вод-
ных объектов. 

В соответствии с планом реализации проекта за ис-
текший срок составлен реестр водных объектов для переда-
чи в пользование ТОСам, проведен анализ качества воды, 
разработаны паспорта водоемов, членами ТОСов убраны 
береговые полосы, частично благоустроены зоны отдыха и 
рыбалки. 

В рамках проекта в области зарыблено 187 прудов. 
При этом использовано 250,1 т рыбопосадочного материала. 

У каждого водного объекта установлен информаци-
онный стенд, где можно ознакомиться с правилами пользо-
вания водным объектом, условиями рыбалки, памяткой Эко-
охотнадзора, ФИО и контактами руководителя ТОСа, участ-
кового уполномоченного полиции, главы администрации по-
селения. 

Проект рассчитан до конца текущего года, его реа-
лизация продолжается. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ В КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН 
Губернатор Белгородской области 5 июня ознако-

мился с работой нескольких фермерских хозяйств и пред-
приятий Корочанского района. Глава региона побывал в селе 
Шеино, где работает КФХ по выращиванию клубники в от-
крытом грунте. Здесь также специализируются на плодовых и 
декоративных деревьях и кустарниках. Сейчас в хозяйстве 
работают 6 человек. 

Другое КФХ, где побывал Евгений Савченко, нахо-
дится в селе Погореловка. Хозяйство участвует в программе 
«Развитие отрасли садоводства на 2014-2026 годы с целью 
производства семечковых и косточковых культур в объеме 1 
млн тонн в Белгородской области». Кроме того, реализует 

еще один важный проект по кооперации. Его цель – создание 
к концу 2017 года хозяйства с производственной мощностью 
не менее 30 тонн в год на площади не менее 10 гектаров. 
Прошлой осенью здесь был заложен еще один сад на пло-
щади 12 гектаров, установлено капельное орошение, пробу-
рена скважина, установлено ограждение участка. При выходе 
на проектную мощность с данного участка планируются по-
лучение не менее 360 тонн яблок. 

Еще один проект, с ходом которого ознакомился Гу-
бернатор, - «Организация использования водных объектов в 
рекреационных целях органами территориального общест-
венного самоуправления». На территории Шеинского сель-
ского поселения был зарыблен пруд, затем водный объект 
закреплен за ТОС «Надежда». В рамках проекта силами чле-
нов ТОС обустроена рекреационная зона и выполнены дру-
гие работы. 

Евгений Савченко побывал на Корочанской произ-
водственной площадке ОАО «Кондитерская фабрика «Бело-
горье», где в ходе совещания обсуждались перспективы раз-
вития предприятия. Также Губернатор посетил новый фир-
менный магазин продукции Корочанского района, располо-
женный в городе Белгороде. Здесь представлена продукция 
местных сельхозтоваропроизводителей. 

На заседании «малого» Правительства области об-
суждался вопрос о развитии малых форм хозяйствования в 
Корочанском районе. На сегодняшний день здесь насчитыва-
ется более 14 тыс. личных подсобных и 76 фермерских хо-
зяйств. Их доля производства продукции сельского хозяйства 
от общего объема в 2016 году составила 10,6%. 

belregion.ru

В ФГБНУ «БЕЛГОРОДСКИЙ НИИСХ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЖИВОТНОВОДОВ 

2 июня 2017 года в ФГБНУ «Белгородский НИИСХ» 
на территории Ериковского сельского поселения в Доме куль-
туры подвели итоги работы животноводческого комплекса за 
период 2016-2017годы. 

С информацией о результатах работы животново-
дов выступил директор института, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, депутат Белгородской областной Думы Сергей 
Иванович Тютюнов. Традиционно, производственные показа-
тели порадовали и в этом году. За 5 месяцев 2017 года жи-
вотноводы Ериковского молочного комплекса отделения №2 
надоили 3295 кг. на одну корову, что больше на 1 тонну кг., 
чем по Белгородской области и на 700 кг.больше, чем по Бел-
городскому району. В общем производстве молока по Белго-
родскому району доля института составляет 15,6 %, при 
уровне товарности молока 90,6%. Улучшились показатели по 
воспроизводству стада. Сегодня, как в прочем и всегда, пе-
ред животноводами стоят задачи по увеличению производст-
ва молока за счёт повышения продуктивности животных, со-
хранения и преумножения племенного стада. 

Почётные гости мероприятия, Чуприна Н. Н. – пред-
седатель Белгородской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ, Харебина В. И., заместитель председа-

теля Белгородской областной организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ, Лубяной С. А.–заместитель руководителя 
комитета по развитию АПК администрации Белгородского 
района, Жуланова С. В. -руководитель филиала ООО «Хох-
ланд-Руссланд» и другие от всей души поздравили всех уча-
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стников встречи с хорошими показателями, выразили уве-
ренность, что животноводческий комплекс института будет 
как и прежде, наращивать производство молока и достойно 
представлять молочную продукцию нашего региона. Надёж-
ные партнёрские отношения института сложились с одним из 
лидеров в области инноваций среди производителей молоч-
ной продукции ООО «Хохланд-Руссланд». И очень отрадно, 
что продукция, занимающая лидерские места не только в 
России, но и за рубежом производится из молока наших ко-
ров.  

Жуланова Светлана Владимировна, руководитель 
ООО «Хохланд-Руссланд» отметила особо отличившихся 
операторов машинного доения, вручила сувениры и  

выразила уверенность в дальнейших тёплых и продуктивных 
отношениях между работающими института и предприятия. 

По завершению официальной части лучшим пере-
довикам непростого труда доярок, механизаторов, телятниц, 
техников искусственного осеменения и других специалистов -
животноводов были вручены благодарности депутата Белго-
родской областной Думы шестого созыва, почётные грамоты 
органов исполнительной власти региона и района, а также 
областного комитета профсоюза работников АПК РФ, суве-
ниры и подарки. А участники художественной самодеятель-
ности института порадовали своим творчеством всех, кто 
пришел на этот праздник. Праздник удался. 

belniissh.do.am
 

ЕЩЕ ОДИН БЕЛГОРОДСКИЙ ПРОДУКТ УДОСТОЕН ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА 
В рамках заключенного в сентябре 2016 года согла-

шения о сотрудничестве Правительство области активно 
взаимодействует с АНО «Российская система качества». 
Весной 2017 года Роскачество провело исследования 27 тор-
говых марок сгущенного молока, произведенного в Белгород-
ской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской 

областях, Республике Башкортостан 
и Краснодарском крае, а также на 
территории Белоруссии. Исследова-
ние проводилось по 92 показателям 
качества и безопасности, включая 
наличие растительных жиров, крах-
мала, загустителей, количество лак-
тозы и содержание сахара. 

Главный потребительский 
миф о повсеместной фальсификации 
молочных продуктов пальмовым 
маслом не подтвердился – ни в од-
ном исследованном образце расти-
тельные жиры не выявлены. Также в 
сгущенном молоке не были обнару-

жены иные вредные вещества, что свидетельствует о безо-
пасности продуктов. 

Опережающему стандарту Роскачества, который со-
гласован с требованиями Росрезерва, отвечают 2 образца 
продукции, в том числе произведенной ОАО «Белмолпро-
дукт» под торговой маркой «Волоконовское». Данное сгущен-
ное молоко является высококачественным, обладает опти-
мальным количеством лактозы и сахара, насыщенным вку-
сом и не имеет искусственных добавок. После проведения 
оценки уровня локализации Роскачеством принято решение о 
присвоении сгущенному молоку ТМ «Волоконовское» рос-
сийского Знака качества. 

Продукция ЗАО «Алексеевский молочноконсервный 
комбинат», выпускаемая под торговыми марками «Алексеев-
ское», «Густияр», «BILLA», по результатам исследования 
отнесены к категории качественные. Данные товары соответ-
ствуют всем обязательным требованиям к свойствам продук-
ции, установленным техническим регламентом Таможенного 
союза, ГОСТ, а также информации, заявленной на маркиров-
ке продукции. 

belregion.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» СТАЛО ЕДИНСТВЕННЫМ В СТРАНЕ, 

ИМЕЮЩИМ СТАТУС ПЛЕМЗАВОДА СРАЗУ ПО ЧЕТЫРЕМ ПОРОДАМ 

Как сообщает пресс-служба ООО«ГК Агро-
Белогорье»ООО «Селекционно-гибридный центр» получил 
статус племзавода по разведению свиней породы дюрок.  

Соответствующий статус «Селекционно-гибридному 
центру» присвоен приказом Министерства сельского хозяйст-
ва России. Основными требованиями, выдвигаемыми к пред-
приятиям данного уровня, являются высокие производствен-
ные показатели, необходимая численность чистопородных 
животных с высоким генетическим статусом и обязательное 
проведение генетических экспертиз. 

«Свиноматки оценивались по показателям продук-
тивности: многоплодие, вес гнезда при рождении и отъеме и 
другим критериям, – рассказывает генеральный директор 
ООО «Селекционно-гибридный центр» Сергей Бершаков. – 
Продуктивные качества потомства также подвергли анализу. 
Исходя из полученных данных складывалась ценность самой 
свиньи». 

После сбора всех необходимых данных, они были 
проанализированы и оценены сначала в профильном ведом-
стве региона, а после получили положительное заключение 
от Министерства сельского хозяйства РФ. 

«Полученный статус племзавода даёт нам возмож-
ность реализовывать животных и генетический материал в 
качестве племенного, – комментирует Бершаков. – Разведе-
нием данной породы мы занимаемся не так давно, но в этом 
году уже начали первые продажи животных на сторону. Две 
партии хряков были куплены хозяйствами из Краснодарского 

края. Уверен, что с получением статуса интерес к нашим жи-
вотным только вырастет». Кроме этого, долгожданное свиде-
тельство даёт право предприятию на получение соответст-
вующих субсидий от государства. 

Ранее СГЦ холдинга уже получил подобный статус 
по трём породам: крупная белая, ландрас и йоркшир. Это 
дало возможность в декабре 2014 года официально получить 
статус селекционно-генетического центра, став первым в 
регионе предприятием подобного профиля. Данный статус 
даёт право распространять генетический материал на всей 
территории Российской Федерации как для товарных, так и 
для племенных предприятий. 

Став племенным заводом по разведению свиней 
породы дюрок, «Селекционно-гибридный центр» добился 
уникального достижения. Теперь он единственный в стране 
СГЦ, имеющий статус племзавода сразу по четырём поро-
дам. 

СПРАВКА. СГЦ работает в структуре Группы компа-
ний «Агро-Белогорье» с 2010 года, являясь вершиной произ-
водственной пирамиды холдинга. Центр производит чистопо-
родных животных с высоким генетическим статусом для нужд 
репродукторов и товарных свинокомплексов. За счет ввода в 
строй новых площадок и оптимизации производственных 
показателей с 2012 года годовая реализация племенных жи-
вотных увеличилась на 47%. 

agrobel.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Должностное лицо Общества привлечено 
к административной ответственности 

за невыполнение предписания 
Еще в  ноябре 2016 г. Управлением Россельхознадзо-

ра по Белгородской области директору ООО «Губкинское 
молоко» было выдано предписание об устранении наруше-
ний требований Технического регламента «О безопасности 
пищевой продукции» в срок до 01.04.2017 г. 

Проведенная сотрудниками Управления в апреле 
внеплановая выездная проверка показала, что это предписа-
ние выполнено не в полном объеме.  

По результатам проверки в отношении директора Об-
щества было возбуждено и направлено на рассмотрение в 
мировой суд административное дело по ч. 15 ст. 19.5 КоАП 
РФ (невыполнение изготовителем в установленный срок 
предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов к продукции).  

Постановлением судьи директор ООО «Губкинское 
молоко» была признана виновной, с последующим привле-
чением к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 30000 рублей. 

На землях сельхозназначения растут сорняки  
и кустарники 

Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области в ходе проведения проверки в отношении ООО 
«Белгранкорм – Томаровка» имени Васильева» установлено 
невыполнение установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, в 
результате чего земельный участок сельскохозяйственного 
назначения площадью 1,2 га зарос сорной и древесно-
кустарниковой растительностью. На вышеуказанном земель-
ном участке следов механической обработки почвы, призна-
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ков применения иных приемов и способов обработки почвы, 
возделывания сельскохозяйственных культур, не установле-
но. Агротехнические (вспашка, культивирование и др.) и фи-
тосанитарные (устранение засоренности почвы от сорных 
растений) мероприятия Обществом не проводились. На уча-
стке также имеется сухой травостой прошлых лет высотой 
около 0,8 м, древесно-кустарниковая растительность высотой 
до 2,5 м. 

По итогам проверки виновное лицо привлечено к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 
выдано предписание об устранении нарушения. 

О задержании в Белгородской области крупной партии 
мяса КРС из Украины 

Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области при проведении совместных оперативных мероприя-
тий с пограничным нарядом Управления ФСБ по Белгород-
ской и Воронежской областям на территории Двулученского 
сельского Совета Валуйского района в непосредственной 
близости от государственной границы были задержаны граж-
дане России, которым с украинской стороны были переданы 
туши КРС, общим весом 250 кг. В целях предотвращения 
угрозы заноса на территорию Российской Федерации возбу-
дителей опасных болезней животных в отношении задер-
жанной продукции специалистами Управления Россельхоз-
надзора по Белгородской области были приняты предусмот-
ренные законодательством меры. Мясо в этот же день утили-
зировано.Это уже девятый случай задержания животновод-
ческой продукции незаконно перемещенной из Украины. Об-
щий вес ее составляет более 40 тонн. Вся она утилизирова-
на. 
Об успешном участии ФГБУ «Белгородская МВЛ» в меж-

лабораторных сличительных испытаниях 
ФГБУ «Белгородская МВЛ » в составе отдела каран-

тина растений и структурного подразделения отдела каран-
тина растений по Тамбовской области приняла участие в 8 
раундах межлабораторных сличительных испытаний по ка-
рантину растений, 5 раундах в Белгороде и трех в Тамбове. 
Провайдером МСИ выступило ФГБУ «Всероссийский инсти-
тут карантина растений».  

Испытания проходили на выявление и идентифика-
цию: 

— возбудителя бактериального ожога плодовых 
культур Erwiniaamylovora; 

— возбудителя бурой бактериальной гнили 
Ralstoniasolanacearum (Smith) Yabuuchiet al; 

— возбудителя белой ржавчины хризантем 
PucciniahorianaHenn; 

— андийского картофельного долгоносика 
Рremnotrypes; 

— паслена колючего SolanumrostratumDun. (семена). 
Результаты испытаний признаны удовлетворитель-

ными и подтверждены свидетельствами об участии в МСИ. 
Специалисты лаборатории для оценки профессиональных 
навыков и подтверждения своей квалификации ежегодно 
принимают участие в испытаниях согласно области аккреди-
тации и показывают высокие результаты. 
О задержании в Белгородской области 200 килограммов 

красной икры производства США 
На трассе Крым-Москва у поселка Ивня сотрудника-

ми полиции был задержан автомобиль, в котором находи-
лось девять коробок ястычной красной икры горбуши. Общий 
вес груза  206 кг. Коробки были сложены в багажнике и сало-
не легкового автомобиля. У владельцев груза, жителей Рос-
товской области, ветеринарно-сопроводительные документы 
на продукцию отсутствовали, температурный режим перевоз-
ки нарушен. По словам владельцев икру они приобрели на 
рынке в Белгороде, однако, вызванный для досмотра инспек-
тор управления Россельхознадзора по Белгородской области 
установил, что на коробках имеется маркировка, согласно 
которой икра была произведена в США, страной получателя 
является Украина. Каким путем санкционный продукт попал в 
Россию, предстоит выяснить. 

Задержанный груз передан сотрудниками органов 
внутренних дел в Управление Россельхознадзора по Белго-
родской области для проведения дальнейших процессуаль-
ных действий. 

В соответствии с «Правилами уничтожения сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включен-
ных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, 
Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Респуб-
лика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжест-
во Лихтенштейн и которые до 31 декабря 2017 года запреще-
ны к ввозу в Российскую Федерацию», утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 31.07.2015 г. № 774, 
продукция была уничтожена сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Белгородской области путем сжигания. 

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 

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/21491.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/21491.html
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО

5 июня директор Департамента международного 
сотрудничества Минсельхоза России Ольга Гаршина вы-
ступила на семинаре, посвященном закупочной деятель-
ности Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций (ФАО). 

Мероприятие проходило при поддержке Мин-
сельхоза России, АО «Российский экспортный  центр», 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО). С приветственным словом 
на церемонии открытия выступила Ольга Гаршина. 

«Учитывая объем рынка закупок ООН, российские 
поставщики сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия имеют огромный потенциал для увеличения 
экспорта на этом направлении. Минсельхоз России со 
своей стороны прилагает все усилия для содействия вы-
ходу российских производителей сельхозпродукции на 
мировые рынки. Одним из видов такого содействия явля-
ется организация семинара»,- сказала Ольга Гаршина. 

В мероприятии приняли участие представители 

агропромышленных союзов и ассоциаций, коммерческих 
компаний. 

Сотрудники ФАО рассказали участникам семина-
ра о номенклатуре и специфике закупок, о порядке и реги-
страции на единой закупочной площадке ООН, видах кон-
курсных процедур и участии в них, представили примеры 
оформления заявок на тендеры. 

По итогам обсуждения участники встречи выра-
зили заинтересованность в проведении подобных семи-
наров на регулярной основе. 

Справочно: 
АО «Российский экспортный центр» создан как 

специализированная организация, представляющая 
«единое окно» для работы с экспортерами в области 
финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая 
осуществление информационной и аналитической под-
держки компаний, заинтересованных в участии в между-
народных тендерах ФАО и других организаций системы 
ООН. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ  

ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

6 июня директор Департамента научно-
технологической политики и образования Виталий Воло-
щенко провел расширенное заседание секции аграрного 
образования и сельскохозяйственного консультирования 
Научно-технического совета Минсельхоза России. 

Директор департамента напомнил, что импорто-
замещение – одна из приоритетных задач, которая стоит 
сегодня перед российским АПК. Для снижения зависимо-
сти от зарубежных технологий сельхозпроизводства Мин-
сельхозом совместно с ФАНО России разработана Феде-
ральная научно-техническая программа развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 годы. 

В федеральном бюджете на 2017 год на прове-
дение аграрными вузами научно-исследовательских ра-
бот предусмотрено более 190 млн рублей. 

На заседании аграрные вузы представили пере-
чень из 151 темы, по которым они проводят научно-
исследовательские работы в области селекции и семено-
водства, земледелия, растениеводства, инженерии.  

«Проведенная вузами научно-исследовательская 
работа позволит повысить урожайность сельхозкультур, 

снизит импортозавизимость от зарубежных производите-
лей, а также будет способствовать реализации государст-
венной научно-технической политики в интересах разви-
тия сельского хозяйства», - сообщил Виталий Волощенко. 

Директор департамента отметил, что при форми-
ровании списка тем учитывались запросы профильных 
департаментов Минсельхоза России, региональных орга-
нов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций. 

Среди тем, которые представили вузы, - органи-
ческое земледелие, программы по изучению генетическо-
го потенциала, ускоренному импортозамещению в АПК, 
технологии точного сельского хозяйства, включая автома-
тизацию и роботизацию и другие. 

По итогам расширенного заседания представлен-
ные темы были одобрены с учетом замечаний. 

В заседании секции приняли участие представи-
тели профильных департаментов Минсельхоза России, 
отраслевых союзов и ассоциаций, ректоры аграрных ву-
зов и проекторы по научной работе, а также научное со-
общество. 

mcx.ru 

СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПОРТНЫХ ПРОГРАММ 

7 июня под председательством заместителя Ми-
нистра сельского хозяйства России Евгения Громыко со-
стоялось совещание по разработке отраслевых программ, 
определенных приоритетным проектом «Экспорт продук-
ции АПК».  

Отраслевые экспортные программы должны со-
держать анализ существующих и планируемых поставок 
за рубеж по видам сельхозпродукции. В программах также 
будет отражена информация по экспортным направлени-
ям с указанием существующих барьеров, перспектив их 
преодоления. Кроме того, разработчики должны отразить 
расчетные объемы государственной поддержки экспорта 
с финансово-экономическим обоснованием. 

Евгений Громыко обратил внимание на необхо-
димость тщательной проработки разделов, определяю-
щих участие микро-, малых и средних сельхозпредприя-
тий в экспорте и особенности их поддержки.  

«Перспективными сегментами экспортной коопе-
рации могут стать соки, плодоовощные консервы, конди-
терские изделия, мед, дикорастущая продукция, в том 
числе папоротник, ягоды, свежие, консервированные и 
сушеные грибы, орехи, а также лекарственно-техническое 
сырье», – сообщил заместитель министра. 

На встрече с представителями отраслевых сою-
зов и ассоциаций, научного и делового сообщества были 
одобрены общие подходы к написанию программ и опре-
делены сроки промежуточных этапов их разработки. Про-
граммы должны быть утверждены не позднее 30 сентября 
2017 года. 

Следующее совещание по детальному обсужде-
нию отраслевых экспортных программ состоится под эги-
дой Общественно-делового совета по вопросам основно-
го направления стратегического развития Российской Фе-
дерации «Международная кооперация и экспорт».    

Справочно: С начала 2017 года Минсельхоз Рос-
сии реализует приоритетный проект «Экспорт продукции 
АПК». В числе приоритетных задач – выстраивание еди-
ной агрологистической цепочки от производства до реа-
лизации сельхозпродукции с выходом на международные 
рынки, развитие материально-технической базы, оптими-
зация таможенного оформления вывозимых сельхозтова-
ров и их налогообложения, организация продвижения 
продукции на внешних рынках и подготовка квалифициро-
ванных кадров. Проект предусмотрен до 2020 года. 

mcx.ru 

НСА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОСТРАХОВАНИИ - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
«Современный агробизнес нельзя представить 

без использования новейших технологий, и космический 
мониторинг в агростраховании – это насущная необходи-
мость и требование времени», - отметил президент НСА 
Корней Биждов на деловой встрече экспертов ЦБ, НСА и 
партнёров - разработчиков программы космомониторинга 
GEOSYS, состоявшейся в офисе НСА. Главной темой 
совещания стали дальнейшие перспективы использова-
ния инструментов космического мониторинга в агростра-

ховании страховыми компаниями НСА, а также текущие 
вопросы взаимодействия. 

По словам президента НСА Корнея Биждова, 
«космические технологии были взяты на вооружение 
страховщиками вовремя, - в период внедрения единых 
стандартов в рамках перехода к централизованной сис-
теме агрострахования в 2016 году. С помощью космиче-
ского мониторинга можно оценивать страховые риски при 
заключении договоров страхования на стадии андеррай-
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тинга, сопровождения договоров и в процессе урегулиро-
вания убытков. Этот инструмент позволяет получать объ-
ективные данные, характеризующие степень развития 
посевов, основываясь на показателях вегетационного 
индекса – главного фактора оценки состояния застрахо-
ванных культур». Система содержит информацию по каж-
дому региону и даже по каждому полю за последние 18 
лет, а также позволяет сделать прогноз на ближайшие 10 
дней, основываясь на показателях суточной температуры 
воздуха, осадках, высоты снежного покрова и т.п. Мате-
риалы, полученные путем обработки и анализа спутнико-
вой снимков, все шире используются для борьбы со стра-
ховым мошенничеством в сфере агрострахования. 

Участники совещания выразили взаимное удов-
летворение сложившимся уровнем сотрудничеством и 
высоко оценили результаты деятельности НСА по вне-
дрению космического мониторинга в агростраховании с 
господдержкой. Инструмент космического мониторинга 
рекомендован к использованию всем страховым компани-
ям – членам НСА, и на сегодняшний день им уже пользу-
ются 17 из 25 компаний. Более того, этот инструмент по-
стоянно развивается и совершенствуется. В 2016 году 
был апробирован и сегодня внедряется новый продукт - 
«Инспектор полей», удобный и практичный. Это мобиль-
ное приложение, позволяющее с помощью гаджетов в 
режиме реального времени проводить осмотры полей по 

заданным благодаря снимкам высокого разрешения мар-
шрутам; фиксировать координаты и время осмотров, дан-
ные о состоянии застрахованных посевов; делать фото-, 
видео- и аудиоматериалы, выдавая уже заполненные ак-
ты осмотров. Не так давно НСА провел обучающий семи-
нар для сотрудников страховых компаний-членов НСА по 
порядку использования мобильного приложения «Инспек-
тор полей». 

По итогам встречи ее участники единогласно под-
твердили перспективы применения космических техноло-
гий в агростраховании и выразили готовность укреплять 
деловые связи. 

СПРАВКА 
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахова-

ния с господдержкой действует единое общероссийское 
объединение - Национальный союз агростраховщиков. 
Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 
января 2016 г. не имеют права заключать договоры аг-
рострахования с господдержкой. Создание централизо-
ванной системы агрострахования в РФ предусмотрено 
федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесе-
нии изменений в Закон «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-
ФЗ. 

naai.ru

В РОССИИ СОЗДАДУТ СОЮЗ ХРАНИТЕЛЕЙ ЗЕРНА 

Российский зерновой союз создаёт саморегули-
руемую организацию (СРО) Союз хранителей зерна. Об 
этом было заявлено в рамках организованного Зерновым 
союзом 18-го зернового раунда в Геленджике. 

Как сообщили в Зерновом союзе, новая органи-
зация создаётся в соответствии с законом "О саморегули-
руемых организациях" и готовящимся законопроектом "О 
зерновых товарных складах общего назначения", который 
в настоящее время находится на согласовании в прави-
тельстве. 

Работа СРО будет нацелена на защиту интере-
сов хранителей, поклажедателей, потребителей зерновых 
и масличных культур, на повышение доступности креди-
тов и инвестиционной привлекательности отрасли. Кроме 
того, союз будет создавать необходимые правовые, эко-
номические и другие условия для наиболее эффективной 
деятельности и взаимодействия участников агропродо-
вольственного рынка. 

Члены СРО также будут самостоятельно уста-
навливать единые стандарты работы, контролировать их 
соблюдение, применять санкции к нарушителям, обеспе-
чивать досудебное разрешение споров. Все эти меры 
будут способствовать очищению рынка товаров и услуг от 
недобросовестных участников, считают в Зерновом сою-
зе. 

Роль СРО особенно повысится с принятием зако-
на о зерновых товарных складах, который предусматри-
вает внедрение электронных складских расписок. Это 
позволит минимизировать риски умышленных нарушений, 
снизит издержки для бизнеса, возникающие при обороте 
бумажных складских документов, а также создаст предпо-
сылки для перехода к электронной торговле зерном, от-
мечают в Зерновом союзе. Кроме того, участие в СРО 
послужит компаниям гарантией высокой сохранности зер-
новых и масличных культур. 

dairynews.ru

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ  

«РОССИЙСКОЕ СЕЛО: СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»

8 июня первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов выступил с докла-
дом на пленарном заседании Форума «Российское село: 
строим будущее вместе». 

Координатор партийного проекта «Российское 
село», первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным вопросам Владимир 
Плотников отметил важность форума как дискуссионной 
площадки, на которой обсуждаются и решаются вопросы 
развития АПК. В этом году в мероприятиях форума при-
нимают участие представители 75 регионов. 

С приветственным словом к участникам пленар-
ного заседания обратилась вице-спикер Государственной 
Думы Ирина Яровая. В своем выступлении она затронула 
тему совершенствования закона о торговле.  

Джамбулат Хатуов выступил на пленарном засе-
дании с докладом, в котором обозначил перспективные 
точки роста АПК, рассказал о господдержке фермеров, 
важности развития агрологистики, систем мелиорации, 
создании комфортных условий жизни на селе и наращи-
вании экспорта сельхозпродукции. 

«Впервые за последние три года отмечается рост 
инвестиций в АПК на 10% - до 365 млрд рублей по срав-
нению с предыдущим годом. Сегодня перед отраслью 
стоит задача наращивания поставок сельхозпродукции за 
рубеж. К направлениям, демонстрирующим серьезный 
экспортный потенциал, относится масложировая, сахар-
ная, кондитерская и мясоперерабатывающая отрасли», - 
заявил Джамбулат Хатуов. 

Наиболее динамично развивающимся сектором 
аграрной экономики первый замминистра назвал фермер-
ские хозяйства, которые по итогам прошлого года показа-
ли рост производства на 14%. Он напомнил, что в России 
реализуется комплекс мер государственной поддержки 
небольших хозяйств, который включает гранты начинаю-
щим фермерам, субсидии на развитие семейных живот-

новодческих ферм, а также помощь в создании сельхоз-
кооперативов. 

«С каждым годом вклад малых форм хозяйство-
вания стабильно растет. Сейчас на их долю приходится 
более 12% от общего объема сельхозпроизводства, по-
этому средства на их поддержку ежегодно увеличивают-
ся», - сообщил Джамбулат Хатуов. 

Первый замглавы Минсельхоза обратил внима-
ние, что важнейшим фактором увеличения объемов про-
изводства и повышения урожайности является развитие 
мелиорации, поэтому в 2017 году финансирование соот-
ветствующей целевой программы увеличено в1,5 раза - 
до 11,3 млрд рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию 
дополнительно почти 100 тыс. га мелиорируемых земель. 

В своем выступлении Джамбулат Хатуов также 
отметил, что для повышения качества жизни на селе реа-
лизуется программа устойчивого развития сельских тер-
риторий, на мероприятия которой в 2017 году предусмот-
рено 15 млрд рублей (+2 млрд рублей к уровню прошлого 
года). Только на строительство сельских дорог будет по-
трачено около 8,3 млрд рублей. 

Во время дискуссии на пленарном заседании од-
ной из основных проблем развития сельских территорий 
была названа нехватка средств господдержки, в частно-
сти, на льготное кредитование. Было отмечено, что до-
полнительная финансовая поддержка позволит успешно 
провести уборочную кампанию, увеличить число реализо-
ванных на местах инвестиционных проектов, а также ус-
корить перевооружение аграриев мощной современной 
сельхозтехникой. 

На пленарном заседании также выступили замес-
титель Председателя Правительства Ленинградской об-
ласти по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк, главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, депутаты Государственной Думы и пред-
ставители научного сообщества.             mcx.ru
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЮТ «ЯЗЫК» ПЧЁЛ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ПРИБОР  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПЧЕЛОСЕМЕЙ 

По сообщению пресс-службы Томского госуни-
верситета систем управления и радиоэлектроники, для 

создания нового прибо-
ра разработчики со-
вместно с владельцем 
пасеки в Томском рай-
оне ищут закономерно-
сти издаваемых пчёла-
ми звуков, характерных 
для разных состояний 
пчелосемьи. 

«Когда задачу 
удастся полностью решить, – пояснил инициатор проекта 
предприниматель, пчеловод и выпускник ТУСУРа Анато-
лий Алексеевич Ершов, – на выходе его участники полу-
чат уникальный диагностирующий прибор, в котором нуж-
даются пчеловоды. Он позволит контролировать пчело-
семьи в ульях бесконтактно, не открывая улей, не нару-
шая покой пчёл. Кроме того, он сразу зафиксирует откло-
нение от нормы в поведении пчёл: без прибора опреде-
лить, что в пчелосемье начались проблемы, удастся го-
раздо позднее, а это чревато гибелью пчёл». 

В настоящее время, как рассказали разработчики 
– студенты кафедры конструирования узлов и деталей 
радиоэлектронной аппаратуры ТУСУРа Антон Пащенко и 
Сергей Холодных, они собирают звуковые записи каждого 
улья, анализируют их, выделяя частоты, характерные для 
определённого состояния пчелосемьи. 

«Мы нарабатываем базу: сначала в обыденной 
ситуации, чтобы сформировать показания нормального 
состояния, на которые будем ориентироваться, и откло-
нения от которого будут говорить о проблеме в пчелосе-

мье. Дальше планируем классифицировать каждое откло-
нение», – пояснил Антон Пащенко. 

Весь процесс осуществляется совместно: именно 
пчеловод устанавливает связь и сопоставляет разные 
состояния пчелосемьи с каждым спектром, который выде-
ляют студенты-разработчики из звукозаписи ульев. «Мож-
но выделить минимум четыре основных отклонения от 
нормального биологического состояния пчелосемьи, – 
говорит Анатолий Алексеевич Ершов, – это недостаток 
питания, роение, отсутствие пчеломатки, болезнь». Сле-
дить за состоянием пчелосемей необходимо непрерывно 
и круглогодично. 

Создание отдельного прибора, способного в бес-
контактном режиме определить состояние пчелосемьи в 
улье, – одна из задач, которую ставят перед собой участ-
ники проекта. Они убеждены, что такой прибор особенно 
поможет молодым, начинающим пчеловодам вовремя 
увидеть отклонения, а значит, сохранить пчёл и получить 
пчелопродукты. 

Ещё одна цель, которую ставят перед собой раз-
работчики, – создать систему из таких приборов, которая 
бы дистанционно контролировала состояние каждой пче-
лосемьи. 

Они убеждены, что высокие технологии и кон-
кретные разработки помогут развитию сельского хозяйст-
ва, в том числе такой важной отрасли, как пчеловодство, 
польза которого – не только в получении пчелопродуктов, 
но и в повышении урожайности благодаря опылению пчё-
лами сельхозкультур. Появление специальных приборов 
поможет облегчить ведение такого сложного хозяйства, а 
значит, сделает его привлекательным для молодых лю-
дей. 

tusur.ru 

КРАСНОЯРСКИЕ УЧЕНЫЕ ВНЕДРЯЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НАДОЕВ КРС 

Ученые Красноярского государственного аграрно-
го университета создали инновационный препарат на ос-
нове уникальных микроорганизмов, предназначенный для 
увеличения надоев крупного рогатого скота. Разработка 
также позволяет получать молоко лучшего качества с вы-
соким содержанием жира и белка. 

Новые штаммы микробов «Bacillussubtilis», соз-
данные красноярскими учеными, зарегистрированы во 
Всероссийской коллекции промышленных микроорганиз-
мов. Исследователи отмечают, что высушенная культура 
данных микроорганизмов используется для получения 
препарата, ферменты которого эффективно осуществля-
ют расщепление крахмала. Включение данной добавки в 
рацион способствует ускоренному росту массы телят и 
молочной продуктивности у дойных коров. 

Разработка успешно прошла испытания на базе 
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Элита» Емельяновского района Красноярского края. Со-
гласно полученным результатам, с введением в рацион 
животных разработанного препарата, среднесуточный 
прирост телят был увеличен на 70 граммов, что на 21% 
больше, чем при использовании традиционных рационов. 

Руководитель проекта, заведующая кафедрой 
анатомии, патологической анатомии и хирургии Краснояр-
ского государственного аграрного университета Наталья 
Донкова рассказала, что технология отличается низкой 
себестоимостью и небольшими затратами при производ-
стве. 

«Мы получили уникальный препарат с использо-
ванием микроорганизмов, способных самостоятельно 
расщеплять крахмал растительного сырья до простых 
сахаров. При этом уровень концентрации сахара в про-
дукте достигает 70%, – пояснила Наталья Донкова. – Раз-
работанные нами препараты в ближайшее время будут 
апробированы в Рыбинском районе региона на базе мо-
лочно-товарного хозяйства «ОПХ Солянское». После по-
лучения результатов заключительных испытаний мы пла-
нируем тиражировать технологию по производству препа-
ратов на сельскохозяйственные комплексы по всей Рос-
сии». 

Добавим, что проект был выполнен в рамках го-
сударственного задания Министерства сельского хозяйст-
ва Российской Федерации. Разработка входит в перечень 
проектов региональной технологической платформы 
«Продовольственная безопасность Сибири» Красноярско-
го края. 

kgau.ru 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ПРИМОРЬЯ СОЗДАЛИ ИННОВАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Студенты Инженерной школы Дальневосточного 
федерального университета создали инновационную тех-
нологию для повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Как сообщает пресс-служба вуза, молодые 

ученые с помощью опытов доказали, что на всхожесть 
различных семян положительно влияют низкочастотные 
гидроакустические волны. 
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По их мнению, метод позволит повысить урожай-
ность даже при самом суровом климате. 

В своих опытах студенты кафедры приборо-
строения ДВФУ использовали генератор, разработанный 

доцентом Альбертом Гореликовым для излучения низких 
частот. Устройство создавали для отпугивания морских 
млекопитающих от опасных для них зон, но затем решили 
проверить, как излучение влияет на растения. Студенты 
поставили эксперименты на семенах огурцов, томатов и 
баклажанов. Их обрабатывали волнами с частотой 55-60 
Гц в импульсном режиме, причем для каждого вида был 
найден оптимальный. 

«Результаты трехнедельных испытаний были за-
метны невооруженным взглядом – опытные растения ока-
зались заметно больше и крепче тех, что обработке не 
подвергались», – говорится в сообщении. 

По словам Гореликова, гидроакустические упру-
гие волны абсолютно безопасны для растений и будущих 
потребителей, так что метод подходит для выращивания 
экологически чистых овощей. Теперь ученые планируют 
провести совместные эксперименты с Приморской госу-
дарственной сельскохозяйственной академией, а также 
разработать прибор для обработки семян риса. Для его 
выращивания в Приморье практически идеальный климат. 

rg.ru 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ОПЕРАТИВНО ОПРЕДЕЛИТ ЗАБОЛЕВШУЮ ОВЦУ В СТАДЕ 

Исследователи научили искусственный интеллект 
(ИИ) распознавать боль на морде овцы. И хотя подобная 
идея может показаться странной, разработанная система 
ИИ обладает вполне реальным практическим применени-
ем: возможность определять боль на морде животного 
поможет фермерам своевременно выявлять ряд заболе-
ваний. 

Изначально подобную технологию, способную 
оценивать мимику лица, учёные разрабатывали с целью 
применения к людям. Но спустя время специалисты поня-
ли, что её же можно использовать и для расшифровки 
эмоций животных. 

По мнению экспертов, подобные сканеры можно 
размещать рядом с поилками (или там, где чаще всего 
собираются животные), чтобы автоматически обнаружить, 
страдает ли особь от какого-то недуга или же нет. Таким 
образом, среди огромного стада овец система поможет 
определить именно ту, которая в настоящий момент ис-
пытывает боль. 

В частности, животное может страдать от таких 
распространённых заболеваний, как копытная гниль (ин-
фекционная болезнь овец и коз, характеризующаяся вос-
палением кожи межкопытцевой щели и венчика, гнилост-
ным распадом копытного рога и хромотой) или мастит. 

Исследователи отмечают, что по пяти признакам 
можно определить, страдает ли животное. Так, заболев-
шая особь, как правило, сужает глаза, её щёки западают, 
уши сворачиваются вперёд, а губы вытягиваются вниз и 
назад. Кроме того, ноздри меняют форму с U-образной на 
V-образную. Более того, эксперты создали шкалу, оцени-
вающую боль по морде овцы (Sheep Pain Facial 
Expression Scale); она способна оценить все перечислен-
ные характеристики по шкале от одного до десяти. 

Такими данными пользуются ветеринары при ле-
чении или осмотре животного, но разработчики надеются, 
что автоматизированный процесс диагностики позволит 
легко и быстро выявлять заболевших овец среди всего 
стада. Профессор Петер Робинсон (Peter Robinson) из 
компьютерной лаборатории Кембриджского университета 

говорит: «На протяжении многих лет проводилось много-
численные исследований с людьми. Но ещё раньше Дар-
вин отмечал, что люди и многие животные проявляют 
эмоции схожим образом. И поэтому мы посчитали, что, 
вероятно, существуют определённые параллели между 
работой с лицами людей и животных». 

Соавтор исследования доктор Марва Махмуд 
(Marwa Mahmoud) также добавляет: «Самое интересное, 
что можно увидеть явную аналогию между этими чертами, 
возникающими на мордах овец, и лицами людей, когда те 
испытывают боль». Тем не менее трудно «нормализо-
вать» морду овцы в модели машинного обучения. 

«В профиль овцы выглядят совсем не так, как в 
анфас. И вы не можете сказать животному, какую им позу 
нужно принять», – добавляет учёный. 

С целью обучения системы учёные использовали 
набор данных, состоящих из 500 фотографий овец, кото-
рых собрали ветеринары во время курса лечения. Ранние 
тесты модели показали, что система способна оценить 
уровень боли с точностью до 80 процентов. 

На следующем этапе учёные хотят улучшить сис-
тему для того, чтобы она могла распознавать морды жи-
вотных в движении. 

По словам Робинсона, если они смогут достаточ-
но хорошо обучить систему, то в будущем можно будет 
размещать камеры прямо возле поилок или в любом дру-
гом месте, где собираются овцы. Таким образом, система 
сможет распознавать овец, испытывающих боль. В свою 
очередь фермеры смогут своевременно предоставить 
заболевшему животному ветеринарную помощь. 

Результаты исследования и описание разработки 

были представлены в начале июня на 12-ой Международ-
ной конференции по вопросам технологий автоматическо-
го распознавания лиц и жестов (International Conference on 
Automatic Face and Gesture Recognition). 

К слову, учёные не первый день пытаются облег-
чить жизнь фермерам и разрабатывают различные уст-
ройства, призванные помочь им. В частности, инженеры 
создали робота, который займётся прополкой сорняков и 
выпасом овец. 

vesti.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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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ФИТОФТОРОЗА И АЛЬТЕРНАРИОЗА 

Площади картофеля в России, по данным 

аналитиков, сокращаются. Эта тенденция связа-

на с тем, что картофель – тяжелая для выращи-

вания культура. Поэтому в производстве карто-

феля активно проводится интенсификация, вклю-

чающая все возможные приемы, позволяющие уве-

личить урожайность без привлечения дополни-

тельных площадей. Это новинки техники, агро-

технические приемы, использование удобрений, 

подкормок, выбор правильных сортов и, конечно, 

средства защиты растений. 

Основная задача в сезон – не допустить  

поражения картофеля фитофторозом  

(возб. Phytophthora infestans) и альтернариозом 

(возб. Alternaria solani и A. alternata), которые  

остаются самыми вредоносными болезнями карто-

феля. Мировые потери от развития этих болезней и  

затраты на борьбу с ними составляют около  

4 миллиардов евро в год.  

Фитофтороз распространен практически во 

всех картофелеводческих регионах России, и в годы 

эпифитотий продуктивность восприимчивых к бо-

лезни сортов, без применения специальных защит-

ных средств, может снижаться в 1,5–2 раза, а поте-

ри урожая – достигать 50–60 %. Альтернариоз кар-

тофеля также широко распространен на территории 

нашей страны, и в отдельных областях эта болезнь 

даже более вредоносна, чем фитофтороз, потери 

урожая могут достигать 20 % за счет преждевре-

менного отмирания ботвы и поражения клубней. 

Вредоносность фитофтороза и альтернариоза 

можно уменьшить с помощью интегрированной за-

щиты картофеля, включающей использование здо-

рового семенного материала, устойчивых сортов, а 

также химических средств защиты. Несмотря на 

значительные успехи селекции, наиболее надеж-

ным способом защиты картофеля от фитофтороза и 

альтернариоза является химический метод. 

При широком выборе средств защиты, доступ-

ных на сельскохозяйственном рынке, всегда хочет-

ся, чтобы было выгодно и надежно. Современные 

средства защиты растений – это не только борьба с 

болезнями, но и зачастую задел для получения ка-

чественного картофеля. Многие фунгициды направ-

лены на профилактику болезней, а не на их лече-

ние. Ведь известно, что любую болезнь легче пре-

дотвратить, чем лечить, а сэкономленные (на борь-

бе с заболеванием) силы можно потратить – в от-

ношении растений – на формирование урожая.  

В связи с тем, что в последние годы во многих 

регионах России можно наблюдать одновременное 

развитие фитофтороза и альтернариоза, картофе-

леводы при выборе фунгицидов отдают предпочте-

ние препаратам с широким спектром действия,  

таким как РЕВУС
®
 ТОП, РИДОМИЛ

®
 ГОЛД, которые 

одновременно защищают посадки от указанных бо-

лезней, а также обладают лечащим действием. 

Грамотно построенная система защиты долж-

на быть представлена фунгицидами различного ме-

ханизма действия, и их применение должно соот-

ветствовать их функциональным свойствам, фазам 

развития растений и наличию болезней. 

Компания «Сингента» предлагает систему за-

щиты картофеля от фитофтороза и альтернариоза, 

построенную именно на этих правилах:  

ДИТАН
ТМ

 М-45, РИДОМИЛ
®
 ГОЛД, РЕВУС

®
 ТОП, 

БРАВО
®
, ШИРЛАН

®
. 

Для эффективной защиты и борьбы с данны-

ми заболеваниями необходимо руководствоваться 

двумя главными правилами: 

1) начало опрыскиваний – до проявления бо-

лезни в поле;  

2) завершение опрыскиваний – не раньше ес-

тественного отмирания ботвы или предубороч-

ного ее уничтожения.  

В зависимости от фазы развития картофеля 

надо применять фунгициды с разными функцио-

нальными свойствами. 

Фаза 1: - от всходов до начала смыкания  

ботвы в рядке. Опрыскивание оправдано при  

высоком риске раннего проявления фитофтороза,  

в эту фазу целесообразно применять БРАВО
®
 или  

ДИТАН
ТМ

 М-45. 

Фаза 2: - от начала смыкания ботвы в рядке 

до цветения. Масса ботвы удваивается каждые 4–5 

дней. В эту фазу следует 2–3 раза применять фун-

гициды, защищающие новый прирост листьев, – 

РИДОМИЛ
®
 ГОЛД, РЕВУС

®
 ТОП или РЕВУС

®
. 

Фаза 3: - от цветения до отмирания ботвы. 

Прирост листьев прекращается. Основная цель: 

защитить от поражения фитофторозом клубни. В 

это время лучше всего применить ШИРЛАН
®
. При 

угрозе сильного поражения растений альтернарио-

зом можно использовать препарат РЕВУС
®
 ТОП, 

который также обладает хорошим стоп-эффектом 

против фитофтороза.  

Каждую повторную обработку восприимчивых 

к фитофторозу сортов картофеля рекомендуется 

проводить через 7–10 дней, а устойчивых сортов – 

через 11–14 дней. 

Умение своевременно и правильно диагности-

ровать вредный объект, определять благоприятные 

условия для его развития, использовать и чередо-

вать фунгициды из разных групп, соблюдая регла-

менты их применения, позволит предохранить и  

защитить растение от заболевания.   

 

на правах рекламы 

Филиал ООО «Сингента»,  
308000, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 58, 4-й эт. тел./факс: (4722) 58–52–12 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НАЧИНАЯ С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

"Правовой календарь на III квартал 2017 года" 
Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2017 го-

да существенно изменяется правовое регулирование. В 
частности, 

с 1 июля 2017 года: 
- МРОТ составит 7 800 рублей в месяц; 
- повышается размер платы граждан за комму-

нальные услуги; 
- компании обязаны применять только ККТ, пере-

дающие информацию о наличных расчетах в налоговые 
органы в онлайн-режиме;  

- листок нетрудоспособности может быть выдан в 
форме электронного документа с письменного согласия 
пациента; 

- вводятся новые критерии оценки качества ме-
дицинской помощи; 

- плата, взимаемая с большегрузов, подлежит 
ежегодной индексации; 

- урегулирована деятельность аудиовизуальных 
сервисов (онлайн-кинотеатров и т.п.) в сети "Интернет"; 

- усиливается административная ответственность 
за нарушение законодательства в области персональных 
данных; 

- вводится административная ответственность за 
розничную продажу алкогольной продукции в полимерной 
потребительской таре объемом более 1,5 л; 

с 1 августа 2017 года: 

- финансовое обеспечение расходов страховате-
ля на приобретение специальной одежды, изготовленной 
из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, 
страной происхождения которых является РФ, осуществ-
ляется за счет сумм страховых взносов; 

с 31 августа 2017 года: 
- истекает срок, в течение которого допускается 

реализация алкогольной продукции, маркированной ак-
цизными марками "старого" образца; 

с 1 сентября 2017 года: 
- вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О 

безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 
040/2016). 

О важных изменениях в другие даты смотрите в 
"Правовом календаре". Обращаем ваше внимание, что 
"Правовой календарь" регулярно обновляется по мере 
поступления информации о вступлении в силу докумен-
тов. В Календаре содержится информация о вступлении в 
силу важнейших нормативных правовых актов, принятых 
на федеральном уровне и выше (в рамках Евразийского 
экономического союза), а также об установлении ими но-
вых прав и обязанностей, мер ответственности для физи-
ческих и юридических лиц, в том числе и таких, введение 
которых происходит с отсрочкой по времени от момента 
вступления в силу установившего их нормативного право-
вого акта. 

consultant.ru

В РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВНЕДРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ И МАРКИРОВАНИЕ 

ЖИВОТНЫХ 

Информация Россельхознадзора от 05.06.2017 "О 
подготовке Правил идентификации животных" (Вместе с 
проектом Приказа Минсельхоза России "Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления идентификации и 
учета животных") 

Согласно подготовленному Минсельхозом России 
и Россельхознадзором проекту идентификации и учету 
будут подлежать животные, относящиеся к биологическим 
видам, внесенным в перечень, утвержденный Приказом 
Минсельхоза России от 22.04.2016 N 161, в целях выяв-
ления источников и путей распространения возбудителей 
заразных болезней животных и предотвращения их рас-
пространения, а также предотвращения выпуска в обра-
щение продукции животного происхождения, не соответ-
ствующей установленным требованиям. 

Идентификация животного (группы животных) бу-
дет осуществляться путем присвоения уникального бук-
венно-цифрового идентификационного номера, который 
сохраняется в Федеральной государственной системе в 
области ветеринарии (ФГИС), предназначенного для од-
нозначного отождествления животного в течение всей его 
жизни. 

При учете во ФГИС вносятся в том числе: уни-
кальный номер животного; описание средства маркирова-
ния; биологический вид, порода; пол, дата рождения, дата 
ввоза в РФ; цель и место содержания; данные о владель-
це (ФИО, адрес регистрации, адрес фактического прожи-

вания, дата рождения); данные о родителях животного 
(если известны); данные генетической идентификации; 
данные об установлении диагноза на заразную болезнь, 
генетическую болезнь, а также данные о вакцинации, о 
парентеральном и алиментарном применении лекарст-
венных средств. 

При идентификации животных предполагается 
использование маркирования, представляющего собой 
прикрепление к телу животного, нанесение на тело жи-
вотного, закрепление на теле животного или введение в 
тело животного средства маркирования. При этом допус-
кается использование визуальных (бирка, татуировка, 
тавро, кольцо, ошейник), электронных (респондер, транс-
пондер), смешанных средств маркирования. 

Проектом установлены особенности маркирова-
ния крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблю-
дов, оленей, свиней, птиц, пчел, рыб и иных животных-
гидробионитов, а также собак и кошек. 

Предусматривается, что идентификация, марки-
рование и учет животных в случае желания владельца 
осуществляются с 1 января 2018 года. 

В то же время устанавливаются сроки вступления 
в силу обязательных требований в части идентификации 
и маркирования животных в зависимости от их типа и ви-
да с 1 января 2018 года вплоть до 1 января 2023 года. 

 consultant.ru 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СООТВЕТСТВИЯ ТРАКТОРОВ, ПРИЦЕПОВ ИЛИ 

КОМПОНЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ПО СХЕМЕ 1С, В ЧАСТИ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

Разъяснение Росаккредитации "Относительно 
необходимости проведения анализа состояния производ-
ства по схеме сертификации 1с при подтверждении соот-
ветствия продукции требованиям технического регламен-
та Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" 
(ТР ТС 031/2012)" 

Сообщается, в частности, что в соответствии со 
статьей 6 технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйствен-
ных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012) серти-
фикация тракторов, прицепов или компонентов, выпус-
каемых серийно, осуществляется по схеме сертификации 
1с. 

Согласно положениям пункта 22.1 и приложения 
В к Положению о порядке применения типовых схем 
оценки (подтверждения) соответствия в технических рег-
ламентах Таможенного союза, утвержденному Решением 
Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 621, 
при применении типовой схемы оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов Та-
моженного союза 1с требуется обязательное проведение 
анализа состояния производства. 

При проведении сертификации тракторов, прице-
пов или компонентов по схеме 1с изготовитель (уполно-
моченное изготовителем лицо), импортер наряду с вы-

данными аккредитованной испытательной лабораторией 
(центром) протоколами испытаний в отношении отдель-
ных положений ТР ТС 031/2012 может представить органу 
по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), 
включенному в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного сою-
за, в качестве доказательных материалов сообщения, 
касающиеся официального утверждения типа по Прави-
лам ЕЭК ООН (абзац девятый пункта 5.1 статьи 6 ТР ТС 
031/2012). 

Однако в ТР ТС 031/2012 отсутствуют положения 
в отношении анализа состояния производства, связанные 
с представлением сообщений, касающихся официального 
утверждения типа по Правилам ЕЭК ООН. 

Применение сообщений, касающихся официаль-
ного утверждения типа по Правилам ЕЭК ООН, в типовой 
схеме оценки (подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза 1с не пре-
дусмотрено и не может рассматриваться как альтернати-
ва проведения анализа состояния производства. 

Таким образом, процедура оценки (подтвержде-
ния) соответствия тракторов, прицепов или компонентов, 
осуществляемая по схеме 1с, в части анализа состояния 
производства должна осуществляться в полном объеме. 

Росаккредитацией также обращено внимание, что 
в случае представления органу по сертификации в каче-
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стве доказательных материалов сообщений, касающихся 
официального утверждения типа по Правилам ЕЭК ООН, 
реквизиты таких сообщений (номер и дата выдачи) долж-

ны быть включены органом по сертификации в выдавае-
мый сертификат соответствия. 

 consultant.ru 

УТВЕРЖДЕНЫ НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, А ТАКЖЕ ФОРМАТ 

ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-

21/347@ "Об утверждении формы и формата представ-
ления налоговой декларации по земельному налогу в 
электронной форме и порядка ее заполнения, а также 
признании утратившим силу Приказа Федеральной нало-
говой службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@" 

Новая форма декларации разработана в связи с 
принятием Федерального закона "О развитии Крымского 
федерального округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". Согласно закону налоговой базой 
в отношении земельных участков, расположенных на ука-

занных территориях, признается нормативная цена зем-
ли. 

В новой форме для указанных земельных участ-
ков предусмотрена возможность исчисления налога с уче-
том нормативной цены земли. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 
двух месяцев со дня его официального опубликования и 
применяется начиная с представления налоговой декла-
рации по земельному налогу за налоговый период 2017 
года. 
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МИНФИНОМ РОССИИ ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Письмо ФНС России от 30.05.2017 N БС-4-
21/10202@ "Об уплате государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию права собственности физиче-
ского лица на земельный участок, предназначенный для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства" 

Сообщается, в частности, что на основании части 
1 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
права на объекты недвижимости, возникшие до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 
N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним", признаются юриди-
чески действительными при отсутствии их государствен-
ной регистрации в Едином государственном реестре не-
движимости. Государственная регистрация таких прав в 
Едином государственном реестре недвижимости прово-
дится по желанию их обладателей. 

Статьей 17 Федерального закона N 218-ФЗ уста-
новлено, что за государственную регистрацию прав взи-
мается государственная пошлина в соответствии с НК РФ. 

Обязанность по уплате государственной пошли-
ны за государственную регистрацию права собственности 
физического лица на недвижимое имущество (земельный 
участок), право на которое у него возникло до дня вступ-
ления в силу Федерального закона N 122-ФЗ, возлагается 

на физическое лицо, в отношении которого совершаются 
указанные регистрационные действия. 

На основании подпункта 8 пункта 3 статьи 333.35 
НК РФ за государственную регистрацию возникшего до 
введения в действие Федерального закона N 122-ФЗ пра-
ва на объект недвижимого имущества при государствен-
ной регистрации перехода данного права или сделки об 
отчуждении объекта недвижимого имущества государст-
венная пошлина не уплачивается. 

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ 
от уплаты государственной пошлины освобождаются фе-
деральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ и органы местного са-
моуправления при их обращении за совершением юриди-
чески значимых действий, установленных главой 25.3 НК 
РФ, в том числе и при обращении за государственной ре-
гистрацией прав, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 124 пункта 1 статьи333.33 Кодекса, со-
гласно которому за государственную регистрацию права 
собственности физического лица на земельный участок, 
предназначенный для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, либо на создаваемый или созданный на 
таком земельном участке объект недвижимого имущества 
уплачивается государственная пошлина в размере 350 
рублей. 
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ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СНЯТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ 
Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 

N 664 "О внесении изменения в Правила определения 
цены земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности, при заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов" 

Указывается, что цена земельного участка при 
продаже земельного участка, в отношении которого снято 
ограничение оборотоспособности, а также земельного 
участка, образованного из земельного участка или зе-
мель, в отношении которых снято ограничение оборото-

способности, гражданам, юридическим лицам, являю-
щимся собственниками расположенных на указанном зе-
мельном участке зданий, сооружений, право собственно-
сти на которые возникло в период отнесения соответст-
вующих земельных участков или земель к изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте, но не позднее 1 
июля 2012 г., в соответствии с законодательством РФ, 
определяется в размере 2,5% его кадастровой стоимости. 
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РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ 

ИХ ОБИТАНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Приказ Минприроды России от 09.03.2017 N 79 
"Об утверждении Административного регламента испол-
нения Федеральной службой по надзору в сфере приро-
допользования государственной функции по осуществле-
нию федерального государственного надзора в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения" 

Такой надзор направлен на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений органами государст-
венной власти, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных требо-
ваний в области охраны, воспроизводства и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания по-
средством проведения проверок указанных органов и лиц 
и мероприятий по контролю за соблюдением обязатель-
ных требований, а также систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований, анализа и про-
гнозирования состояния их исполнения. 

Регламентом определены полномочия должност-
ных лиц Росприроднадзора при проведении проверок в 
рамках надзора, а также права и обязанности объектов 
проверки. 

Срок проведения каждой из проверок (докумен-
тарной или выездной) в общем случае не может превы-
шать 20 рабочих дней. 

Основаниями для начала внеплановой проверки 
является в том числе поступление в Росприроднадзор 
обращений и заявлений граждан, информации от органов 
государственной власти и СМИ о фактах возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В приложении к Регламенту приведена контакт-
ная информация территориальных органов Росприрод-
надзора. 

consultant.ru 
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ «МИРОВАЯ СОЯ - КОРМА» ГК «ЭФКО»  

РАССКАЗАЛА О СОЕВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 
Группа Компаний «ЭФКО» 

стала Серебряным партнером III Ме-
ждународной конференции «Мировая 
Соя - Корма», проходившей в Санкт-
Петербурге с 30 мая по 31 мая 2017 
г., и рассказала о перспективах вы-
ращивания высокопротеиновой сои в 
Центральном федеральном округе 
России. 

Два дня в рамках конферен-
ции затрагивались вопросы, кающиеся еще достаточно 
новой, но уже устойчиво развивающейся в России культу-
ры, – сои. В частности, на конференции был дан обзор 
мирового рынка сои, рассмотрена экономическая ситуа-
ция рынка сои в России, озвучены прогнозы по ценообра-
зованию, обозначены вопросы технического регулирова-
ния. Кроме того, участники обсудили состояние и перспек-
тивы развития отечественной селекции, семеноводства и 
технологий возделывания сои, а также продемонстриро-
вали новые сорта сои для разных регионов России.  

Следует отметить, что вопросам развития отече-
ственной селекции сои сегодня уделяется особое внима-
ние, ведь в последние годы в России наблюдается устой-
чивая тенденция роста посевных площадей под эту куль-
туру. Только за последние семь лет ее посевы увеличи-
лись на 82%. Наибольший рост (почти в 4 раза) зафикси-
рован в Центральном федеральном округе, в том числе в 
Белгородской (в 4 раза), Курской (в 3,5 раза) и Воронеж-
ской (в 3 раза) областях. 

Как один из крупнейших участников отечествен-
ного рынка сои, реализующий целый ряд программ, на-
правленных на повышение валового сбора масличных 
(авансирование сельхозтоваропроизводителей, популя-
ризацию внедрения современных агротехнологий, возро-
ждение отечественной селекции, собственный проект по 
созданию уникального селекционно-семеноводческого 
центра), ГК «ЭФКО» приняли самое активное участие в 
данной конференции.  

Начальник управления по семеноводству службы 
директора Маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» Вита-
лий Маслов выступил с докладом «Перспективы выращи-

вания высокопротеиновой сои в ЦФО». Он отметил, что 
ЦФО имеет значительный потенциал расширения посев-
ных площадей под сою за счет менее рентабельных зер-
новых и технических культур. Так, если с 2010 года по 
2016 год валовый сбор сои в РФ вырос всего в 2,7 раза, 
до 3,1 млн. тонн, то в ЦФО - в 14 раз (до 1,2 млн т.). «Дос-
тигнутые показатели производства сои в России не явля-
ются предельными. Использование высококачественного 
посевного материала с соблюдением агротехнологий 
увеличивает показатель урожайности до 22-25 ц/га и вы-
ше, а следовательно, повышает и уровень рентабельно-
сти выращивания сои. Результаты работы совместно с 
отечественными сельхозпроизводителями по выращива-
нию сои в 2016 году убедительно доказали эффектив-
ность реализуемых нашей компанией программ. Наблю-
дается расширение площадей сои, посеянной сортами с 
более широкими потенциальными возможностями по на-
коплению протеина, приумножены объемы закупаемой 
высокопротеиновой сои в близлежащих регионах, растет 
количество новых фермеров, заинтересованных в выра-
щивании данной культуры и партнерских отношениях с ГК 
«ЭФКО», - отметил Виталий Маслов. 

Агрономическая служба компании «ЭФКО», кото-
рую возглавляет Виталий, проводит консультационное 
сопровождение выращивания сои, разрабатывает реко-
мендации по совершенствованию технологических 
элементов для увеличения качества урожая сои. 

Интерес к данной культуре с каждым годом толь-
ко растет, это было подтверждено большим количеством 
участников конференции – около 300 представителей от-
расли. Присутствующие отметили, что даже в рамках 
данного мероприятия наблюдаются положительные тен-
денции – если в 2016 году о селекции и семеноводстве в 
отношении сои говорилось очень мало, упор в основном 
делался на импорт, то уже в этом году отечественной се-
лекции, семеноводству и технологиям возделывания 
было уделено гораздо больше внимания. 

efko.ru

В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
7 июня в Ракитянском районе прошел Межрегио-

нальный семинар-совещание по вопросу использования 
лесов в целях ведения охотничьего хозяйства. Район по-
сетила делегация из г. Курска во главе с председателем 
комитета лесного хозяйства Курской области Станисла-
вом Алексеевичем Максименко. 

В семинаре приняли участие представители ко-
митета лесного хозяйства Курской области, представите-
ли охотпользователей Курской области, а также управле-
ния лесами Белгородской области во главе с Владимиром 
Ивановичем Щендрыгиным и управления экологической 
безопасности и надзора за использованием объектов жи-
вотного мира, водных биологических ресурсов животного 
мира – Анатолием Викторовичем Климовым и Алексеем 
Ивановичем Масяевым. В приветственном слове глава 
администрации Ракитянского района Владимир Николае-
вич Перцев отметил, что пользование лесом и его богат-
ствами с давних пор является основополагающим прин-

ципом ведения лесного хозяйства. Лес, являющийся уни-
кальным естественно возобновляемым природным ресур-
сом, удовлетворяет потребности общества не только в 
древесине, но и является средой обитания диких зверей и 
птиц. В лесу произрастает множество лекарственных 
трав, дикорастущих плодов и ягод, грибов, представляю-
щих неоценимое значение для нашей жизни и благополу-
чия последующих поколений. 

Целью визита Курской делегации был обмен 
опытом с коллегами из нашей области по вопросам 
ведения охотничьего хозяйства, внедрения передовых 
методов, осуществления федерального государственного 
охотничьего надзора на базе охотпользователя – ОАО 
«БЭЗРК». 

rakitnoeadm.ru 

В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК МОЛОКА 
Фестиваль «Молочные реки - песенные берега» 

во второй раз проводился на территории Советского 
сельского поселения. В этом году 
праздник собрал представителей 
Ровеньского, Вейделевского и Крас-
ненского районов. Программа тра-
диционно отличалась разнообрази-
ем конкурсов и турниров. В рамках 
фестиваля работали несколько 
праздничных площадок - в фойе 
Центра культурного развития, на 
приклубной территории и на терри-
тории стадиона. 

Начались торжества с приветственного слова 
главы администрации Алексеевского района Станислава 
Сергачева, который поздравил собравшихся с открытием 
межрайонного фестиваля молока и подчеркнул, что он не 
только призван популяризировать молочные продукты, но 
и направлен на формирование потребности вести здоро-
вый образ жизни. 

Для собравшихся были организованы выставки-
ярмарки, веселые эстафеты, мастер-классы по приготов-
лению блюд из молочных продуктов, их дегустация и мно-

гочисленные интересные конкурсы. Участники праздника 
соревновались в перевозке тележки с сеном, изготовле-
нии плетня из лозы, переносе воды на коромысле, сборке 
и разборке доильного аппарата. 

Также был проведен фестиваль аквагрима, кон-
курс-выставка ростовых кукол, работала интерактивная 
мастерская по изготовлению сувениров, торговые ряды и 
аттракционы. Каждый нашел себе занятие по душе. Гости 
праздника отметили радушный прием, насыщенную про-
грамму, многообразие тематических площадок и интерес-
ные конкурсы. 

В рамках праздника молока были проведены рай-
онный фестиваль казачьей культуры «Казачья вольница» 
и районный детско-юношеский эко-фестиваль «Мы - дети 
твои, Земля!». 

Все праздничные мероприятия, длившиеся более 
пяти часов, сопровождались всеобщим весельем и шут-
ками. Такой настрой в очередной раз подтвердил необхо-
димость проведения подобных мероприятий, которые 
объединяют не только алексеевцев, но и жителей других 
районов, позволяя делиться опытом и обмениваться впе-
чатлениями. 

adm-alekseevka.ru

http://www.adm-alekseevka.ru/adm/index.php?option=com_content&view=article&id=3924:2017-06-05-15-32-41&catid=40:2010-12-27-08-07-51&Itemid=99
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИЙЙЙ   
МЕДИКИ И УЧЕНЫЕ ПО ВСЕМУ МИРУ ПРИЗЫВАЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕОБОСНОВАННОГО 

УПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ 

В феврале 2017 года ВОЗ опубликовала список 
из 12 бактерий, обладающих высокой резистентностью к 
антибиотикам. В 2017 году ученые из Санкт-Петербурга 
обнаружили 3 опасных бактерии из списка ВОЗ в 15 рос-
сийских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В 
апреле 2017 года Россия выделила 3,3 миллиона долла-
ров США на поддержку работы ФАО по борьбе с противо-
микробной резистентностью. Сельхозпроизводители про-
должают бесконтрольно применять антибиотики в живот-
новодстве и растениеводстве, не подозревая, что первые 
мишени резистентности многих инфекций – они сами и их 
семьи. Альтернативы антибиотиков пока в андеграунде 
сельского хозяйства. 

По данным Роспотребнадзора, около 50% анти-
биотиков, производимых в мире, используются в сельском 
хозяйстве. При этом большая часть используется в каче-
стве превентивных мер защиты от болезней, в профилак-
тических целях. Попадая в организм человека через про-
дукты и окружающую среду в небольших количествах, 
антибиотики запускают механизм привыкания к ним и ко-
гда они действительно необходимы для лечения болез-
ней, антибиотики перестают действовать.   

Люди каждый день употребляют антибиотики 
вместе с едой, совершенно об этом не подозревая. Это 
называется «пассивное употребление». Сергей Яковлев, 
профессор кафедры госпитальной терапии академии 
имени Сеченова: «В растениеводстве и животноводстве 
применяются те же самые антибиотики, что и для лечения 
людей. Микробы становятся устойчивыми. Проблема ан-
тибиотикорезистентности принимает глобальный харак-
тер. В наших больницах появились микробы, которые ус-
тойчивы абсолютно ко всем антибиотикам». 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечает, 
что проблема применения антибиотиков стоит очень ост-
ро. «Мы видим значительное количество заболеваний 
людей пневмониями, отитами, ларингитами, которые не 
сразу удается вылечить с помощью привычных нам анти-
биотиков». 

Наиболее часто употребляемым в сельском хо-
зяйстве антибиотиком тетрациклином, например, лечат 
такие заболевания как пневмония, менингит, ангина, ост-
рый бронхит, дизентерию, сифилис, сальмонеллез, 
брюшной тиф, серьезные воспалительные заболевания 
сердца - эндокардит, миокардит и др. жизнеугрожающие 
заболевания. По данным НТЦ «Агробиотехнология», 
фермеры на российских полях также применяют Стреп-
томицин, Трихопол и Метронидазол (аналог Трихопола) в 
основном на томатах против бактериозов, и на огурцах. 
Людей вышеназванными антибиотиками лечат от тубер-
кулеза, хронической сердечной и почечной недостаточно-
сти, инфекций костей, суставов и мягких тканей, менинги-
та, абсцесса мозга, бактериального эндокардита, пневмо-

нии, абсцесса легких, сепсиса. Питаясь постоянно такими 
овощами, человек рискует потом, в случае заболевания, 
не вылечиться. И эти аргументы, к сожалению, не дейст-
вуют на фермеров.  

В 2011 году ВОЗ провозгласила темой всемирно-
го дня здоровья устойчивость к лекарствам, отмечая, что 
«лекарства становятся бесполезными значительно быст-
рее, чем создаются лекарства-заменители». Человечест-
ву грозит пост-антибиотическая эпоха, в которой многие 
распространенные инфекционные заболевания лечить 
будет нечем, и они вновь станут уносить множество чело-
веческих жизней. «Помимо возрождения смертоносных 
инфекций под угрозу будут поставлены многие другие 
меры спасения и продления человеческих жизней, напри-
мер лечение рака, сложные хирургические операции и 
трансплантация органов. Сегодня, когда больницы стали 
рассадниками высокорезистентных патогенных микроор-
ганизмов, такие методы лечения становятся опасными», - 
говорится в сообщении ВОЗ. 

По прогнозу Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) к 2050 году ежегодная смертность из-за ан-
тибиотикорезистентности составит в Азиатском регионе - 
4 730 тыс. человек, Африке - 4 150 тыс. человек, Европе - 
390 тыс. человек, Южной Америке - 392 тыс. человек, Се-
верной Америке - 312 тыс. человек, а суммарные потери 
ВВП - 8 %, или около $100 трлн. Кстати, сам термин «ан-
тибиотик» означает “противоположное жизни” (анти – про-
тив, био – жизнь).  

Несмотря на всемирную озабоченность по поводу 
чрезмерного использования антибиотиков, их применение 
в сельском хозяйстве к 2030 году увеличится на две тре-
ти: с 63200 тонн в 2010 году до 105600 тонн в 2030 году. 
Виной тому прибыли фармацевтических компаний и их 
мощное лобби. 

Антибиотики используются в животноводстве для 
лечения, в качестве стимуляторов роста, в кормовых до-
бавках. В растениеводстве и садоводстве для подавления 
возбудителей заболеваний, профилактики, для увеличе-
ния срока хранения готовой продукции, для стимуляции 
роста. Кроме того, антибиотики употребляются для кон-
сервирования продуктов. 

На сегодняшний день не существует эффектив-
ных мер контроля пищевых продуктов за содержанием 
всех используемых антибиотиков. Всего известно не-
сколько тысяч разнообразных натуральных и синтетиче-
ских веществ, применяемых в качестве антибиотиков, при 
этом в России мониторят только несколько видов анти-
биотиков. По данным Роспотребнадзора, удельный вес 
положительных проб антибиотиков в продуктах составля-
ет 0,5%. Наибольшие показатели антибиотиков отмеча-
ются в молоке и молочных продуктах, т.е. в тех продуктах, 
которые обязательны в рационе детей, причем в больших 
количествах. 

Ответственность за сокращение или полное пре-
кращение использования антибиотиков в сельском хозяй-
стве полностью лежит на сельхозпроизводителях. Пара-
докс заключается в том, что именно они и их семьи явля-
ются первыми мишенями. «Когда мы пытаемся объяснить 
сельхозпроизводителям, что нельзя обрабатывать овощи 
лекарствами, которыми вы лечитесь, они, к сожалению, не 
воспринимают это всерьез. Говорят, что уже много лет 
обрабатывают и до сих пор живы. Но ведь речь не идет о 
немедленном эффекте. Антибиотики – это дополнитель-
ный риск для жизни и здоровья, который можно избежать, 
заменив антибиотики на биопрепараты на основе живых 
клеток бактерий и грибов, подавляющих широкий спектр 
возбудителей заболеваний растений»,- говорит Денис 
Морозов, директор НИЦ «Агробиотехнология». 
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История постепенного отказа от антибиотиков на-
чалась еще в прошлом веке. В 1983 году в Восточной 
Германии окситетрациклин был заменён в качестве пи-
щевой добавки на стрептотрицин, антибиотик стрептотри-
циновой группы. Этот антибиотик использовался на тер-
ритории всей страны только в животноводстве. В 1983 
году устойчивость к нему была незначительной. Двумя 
годами позже устойчивые бактерии появились в кишечни-
ке свиней и в мясных продуктах. В 1990 годах устойчивые 
бактерии к стрептотрицину были выявлены в кишечнике 
фермеров-свиноводов, членов их семей, граждан из му-
ниципальных областей и пациентов с инфекциями моче-
половой системы. В 1987 году была зарегистрирована 
устойчивость у других патогенных микроорганизмов, 
включая Shigella, микроорганизм, который распространён 
только у человека. 

Несмотря на столь значительную угрозу, инерция 
принятия решений о снижении употребления антибиоти-
ков в сельском хозяйстве очень велика. Еще в 1969 году 
Сван (Swan) комитет Великобритании сделал вывод о 
том, что не следует использовать антибиотики в качестве 
ростовых веществ в животноводстве, если они применя-
ются при этом и в химиотерапии человека. Критерии для 
законодательства в странах Европейского Сообщества, 
соответствующие этой рекомендации, были опубликова-
ны 10 лет спустя. Однако эти критерии были применены 
только к новым веществам, которые только вводили в 
практику к моменту принятия рекомендаций, но не к "ста-
рым", которые находились к тому времени в длительном 
использовании. В 1971 году Британия запретила исполь-
зовать в сельском хозяйстве некоторые антибиотики для 
ускорения роста животных. Дания постепенно отказалась 
от стимуляторов роста. Швеция ввела запрет на исполь-
зование антибиотиков в качестве кормовых добавок с 
1986 года. К 2006 году весь Евросоюз отказался от ис-
пользования антибиотиков для ускорения роста. 

Каждый год европейские страны снижают количе-
ство антибиотиков для использования в различных облас-
тях сельского хозяйства, но этих мер явно недостаточно, 
ведь они поддерживаются не всеми странами. Например, 
в США до сих пор нет государственной политики по отказу 
от антибиотиков. Стратегия снижения использования ан-
тибиотиков в медицине и сельском хозяйстве только на-
чала разрабатываться в России. Тем временем, ежегодно 
из-за резистентности к антибиотикам в мире продолжает 
умирать 700 тысяч человек. 

В решении проблем резистентности к антибиоти-

кам еще слишком много пробелов, предлагаемые меры 

зачастую не охватывает весь комплекс задач. Инноваци-

онные разработки альтернативных средств и препаратов 

хоть и происходят, но требуют слишком больших инве-

стиций, многолетних клинических испытаний, что не га-

рантирует доведения их до конца. В положительном ва-

рианте цикл от открытия до регистрации и внедрения мо-

жет затягиваться на десятилетия. 

К сожалению, сельхозпроизводители не несут от-

ветственности за бесконтрольное использование анти-

биотиков. Нет системы оценки необходимости примене-

ния антибиотиков ни в животноводстве, ни в растение-

водстве, нет контроля за принятием решений ветерина-

ров и агрономов. На сегодняшний день плохо изучены 

механизмы разложения антибиотиков в природной среде. 

Опытным путем установлено, что на многие антибиотики 

не действуют такие меры как кипячение, обмывание во-

дой продуктов. 

В последнее время в мире активно разрабатыва-

ются альтернативные методы антибактериальной терапии 

с использованием бактериофагов - вирусов, уничтожаю-

щих бактерии или препаратов, не убивающих микробы, а 

блокирующих их патогенные свойства, препятствуя тем 

самым развитию инфекции.  

В Союзе органического земледелия отмечают, 

что использование антибиотиков запрещено в органиче-

ском сельском хозяйстве в соответствии с Национальным 

стандартом  ГОСТ Р 56508–2015 «Продукция органиче-

ского производства. Правила производства, хранения, 

транспортирования». Проблемы заболеваемости решают 

профилактическими мерами, особыми способами ведения 

хозяйства и условиями содержания животных. 

Возможно отказаться или снизить количество ан-

тибиотиков и в интенсивном сельском хозяйстве. Широкое 

распространение получают биологические средства за-

щиты растений и стимуляции роста, основанные на при-

родных антибиотиках. Такие средства в некоторых случа-

ях дают больший эффект, чем синтезированные антибио-

тики. Очевидно, что биологизация земледелия в части 

снижения использования антибиотиков сегодня совер-

шенно необходима. Введение в сельскохозяйственную 

практику биопрепаратов позволит уменьшить пассивный 

прием антибиотиков, не применять их без надобности. Но 

пока это лишь частные инициативы, лишенные государст-

венной поддержки, должного информационного обеспе-

чения, системного подхода к масштабному внедрению в 

сельхозпрактику. Большинству сельхозпроизводителей 

они не знакомы. Также сельхозпроизводители плохо ин-

формированы о вреде, приносимом антибиотиками и об 

угрозах собственному здоровью.  

Экономическая целесообразность частичного или 

полного замещения применения антибиотиков биопрепа-

ратами в растениеводстве не вызывает сомнения, дело за 

массовым внедрением. Это далеко не «народная медици-

на» с неясным эффектом. Возможность отказа от анти-

биотиков без потерь количества продукции уже доказана 

на практике в животноводстве. По данным датского ис-

следования, хотя сельскохозяйственный сектор в период 

с 1992 по 2008 год наполовину уменьшил применение 

антибиотиков в свиноводстве, ему удалось повысить про-

изводительность, и при этом производственные расходы 

не увеличились. 

«В растениеводстве необходимо предлагать 

фермерам интегрированную систему защиты растений с 

применением биологических средств и энтомофагов, по-

казывая экономические эффекты и стабильность резуль-

татов, что мы будем делать на научном полевом стацио-

наре в Белгородской области с лета 2017 года», - говорит 

Денис Морозов, руководитель НИЦ «Агробиотехнология». 

Сегодня достоверно научно доказана эффектив-

ность зарегистрированных биологических средств защиты 

растений, проведены многолетние лабораторные и поле-

вые испытания. Необходим на государственном уровне 

трансфер научно-обоснованных технологий и методов 

для сельхозпроизводителей. Здравый смысл должен рано 

или поздно победить силу инерции. 

sozrf.ru
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС 

НА КУБАНИ ГОТОВИТСЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

КУКУРУЗНЫХ СЕМЯН 
На Кубани запустят предприятие по производству 

семян кукурузы на зерно на сумму более полутора мил-
лиардов рублей. Этот вопрос был рассмотрен на встрече 
главы региона Вениамина Кондратьева и главы компании 
– инвестора ООО «КВС-РУС» (селекция и семеноводство) 
Владимира Дружины на 21-ом экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге, сообщает источник. 

Объект хотят построить в Мостовском районе к 
2020 году. Ежегодная мощность составит 6 тыс. тонн го-
товой продукции, также предусмотрены новые очереди, 

которые в зависимости от запроса увеличат эту мощность 
в 2-2,5 раза. 

Глава региона выразил надежду, что предпри-
ятие позволит развивать импортозамещение в кубанской 
селекции, поставлять в больших объемах качественную 
продукцию жителям как края, так и других регионов. В 
свою очередь, глава компании отметил, что выбор был 
остановлен на регионе в связи с хорошим отношением и 
условиями работы, предоставленными местной админи-
страцией. 

agrarnik.ru

ПОД ТАМБОВОМ НАЧАЛА РАБОТУ ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ РЕГИОНА ФЕРМА  

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОСЕТРОВ 

В Тамбовской области начал 
реализовываться проект в новой для ре-
гиона сфере – рыбоводства. В комплексе 
закрытого типа со специально созданны-
ми искусственными условиями будут вы-
ращивать осетров, стерлядь, клариевого 
сома и форель. После предварительно 

проведенной работы по монтажу бассейнов и оборудова-
ния было запущено около 80 тысяч мальков. 

Процесс разведения осетров долгий и сложный, 
понадобится целый год, чтобы особи набрали товарный 
вес в полтора-два килограмма. А для того, чтобы дож-
даться готовности женских особей метать икру, нужно 
набраться терпения на пять лет. Это необходимо и для 

формирования своего маточного стада, чтобы не закупать 
икру на стороне.  

Все это время им надо создавать более чем теп-
личные условия: обогащенную кислородом и обеззара-
женную воду, хороший корм и нужную температуру, осо-
бенно зимой. А для определения степени оплодотворен-
ности рыб, им каждый месяц будут делать УЗИ.  

«Губернатор Александр Никитин поддержал наш 
проект. В декабре месяце наш проект был признан при-
оритетным, и мы получили субсидии на проведение элек-
тричества непосредственно к нашей ферме», - рассказал 
руководитель проекта «Тамбовский осётр» Алексей Боро-
дин. soyanews.info

КОМПАНИЯ «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» ОТКРОЕТ ЛИПЕЦКИЙ МАСЛОЗАВОД ЗА 5,6 МЛРД РУБЛЕЙ  

В ИЮЛЕ 2017 ГОДА 

ООО «Черноземье» запланиро-
вало официальное открытие своего ком-
плекса по хранению и переработке зер-
новых и масличных культур в Липецкой 
области (ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны») на 
июль текущего года, сообщил «Абирегу» 

замглавы Тербунского района Игорь Лабынцев. 
По его словам, предприятие стоимостью 5,6 млрд 

рублей способно перерабатывать 1,2–2 тыс. тон сырья в 
сутки и не менее 450 тыс. тонн в год, что позволяет про-
изводить 150–160 тыс. тонн растительного масла в год. 

«На сегодняшний день это одно из крупнейших в 
России предприятий по переработке масличных культур», 
– отметил господин Лабынцев. 

В планы ООО «Черноземье» также входит освое-
ние нового направления российской перерабатывающей 
промышленности – глубокой переработки зерна, из 
которого планируется получать промферменты, витами-
ны, полисахариды, биоудобрения, антибиотики и другие 
продукты. 

ООО «Черноземье» зарегистрировано в 2012 
году. Основной вид деятельности – производство нерафи-
нированных растительных масел и их фракций. Совла-
дельцы ООО «Черноземье» – Акоп Атян и Григор Есаян 
(по 40%), Карен Ванецян (10%) и кипрский офшор «СГА 
ХОЛДИНГ ЛТД» (10%). 

soyanews.info 

В ДАГЕСТАНЕ ПОЯВЯТСЯ ДВА НОВЫХ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСА 

Строительство теплиц пройдет в 
рамках госпрограммы «Развитие СКФО» 
на период до 2025 года. 

В рамках реализуемых в 2017 году 
инвестиционных проектов, включенных в 
госпрограмму «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа на пери-

од до 2025 года», предусматривается строительство двух 

тепличных комплексов: ООО «АгроМир» и «Югагрохол-
динг».  

Об этом сообщил на прошедшем накануне в г. 
Махачкале под руководством министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Льва Кузнецова совещании по реализа-
ции программы социально-экономического развития Даге-
стана вице-премьер республики Раюдин Юсуфов.  

agro2b.ru

VALIO РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО В ПОДМОСКОВЬЕ 

Впервые после запуска производ-
ства в Ершове (Московская область) в 2009 
году компания увеличивает производст-
венные мощности единственного собст-
венного завода Valio в России на 50%. 

Общая производственная мощ-
ность собственного завода компании в Мо-

сковской области составит 15 тыс тонн. На предприятии 
выпускают плавленый сыр в ванночках, треугольниках и 
слайсах.  

Генеральный директор Valio Анникка Хурме отме-
тила, что компания планирует в дальнейшем наращивать 
производственные мощности на собственном заводе в 
Московской области, этому способствует благоприятный 
инвестиционный климат региона.  

Компания уже инвестировала в собственный за-
вод Valio, расположенный в Подмосковье, 65 млн евро. В 
дальнейшем компания намерена увеличивать вложения в 
регион, отметил министр сельского хозяйства Московской 
области Андрей Разин, добавив, что Московская область 
имеет большой потенциал. 

О компании: 
Концерн Valio является лидером в области про-

изводства и переработки молока  в Финляндии. Основное 
направление деятельности компании в России на сего-
дняшний день – производство и продажа продукции, изго-
товленной на единственном собственном заводе в России 
и партнёрских предприятиях, а также импорт немолочной 
и безлактозной продукции на российский рынок.  

agro2b.ru
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 09.06.2017 

Цена         

(руб./т, с НДС) 

пшеница          

3 класса 

пшеница          

4 класса 

пшеница        

5 класса 

рожь  

продов. 

ячмень  

фураж. 

кукуруза на 

зерно 

ЦФО 
8500-10300 7300-8200 6500-7800 6700-8100 6200-7000 6500-8200 

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

ЮФО+СКФО 
9000-10450 8300-10000 7100-9500 - 6600-8000 7800-9150 

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

ПФО 
8600-9800 7000-8100 6400-7300 6600-7200 6100-7000 7300-8200 

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

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

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

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

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

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе продолжилось снижение цен на зерновом рынке страны в большинстве зернопроизво-

дящих регионах. Так, в ЦФО стоимость продовольственной пшеницы 4-го класса и кукурузы на зерно умень-

шилась в среднем на 50 руб./т, а фуражная пшеница, наоборот, прибавила в цене 100 руб./т. 

В южных регионах коррекция цен затронула только фуражную группу, в результате чего фуражная пшени-

ца подешевела на 50 руб./т, а фуражный ячмень – на 150 руб./т. 

В Поволжье отмечалось незначительное уменьшение стоимостных показателей продовольственной груп-

пы и кукурузы на зерно, которые снизились в среднем на 50 руб./т. 

На Урале цена на продовольственную рожь опустилась на 50 руб./т. Вместе с тем пшеница 5-го класса и 

фуражный ячмень подорожали на 50 руб./т. 

На зерновом рынке Сибири ценовые показатели были стабильны. Исключение составила стоимость про-

довольственной ржи, которая уменьшилась на 50 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 7 июня яровыми культурами 

засеяно 49,5 млн га, что составляет 93,9 % от общей площади ярового сева в 52,7 млн га (в 2016 г. – 49,4 

млн га), в том числе яровых зерновых – 30,2 млн га. 

Господдержка льготного кредитования АПК в 2017 году будет увеличена на  

4,08 млрд рублей, сообщил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Игорь Кузин 

на заседании комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ. «Фактически добавили Минсельхозу России 

10 млрд руб.», — сказал он. Помимо средств на новый механизм льготного кредитования, 3 млрд руб. будет 

добавлено на «единую субсидию», 2,25 млрд руб. — на компенсацию прямых понесенных затрат. Финанси-

рование научно-технологической программы АПК будет увеличено на 250 млн руб. «Еще 250 млн руб. пошло 

по программе образования в Тимирязевской академии, мы тоже эти деньги относим на село, это развитие 

научных учреждений», — заявил Кузин. (ФГБУ «Спеццентручет в АПК») 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по состоя-

нию на 7 июня составил 33,9 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено порядка 26 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 08.06.2017 составила  

163,3 доллара США/т (на 01.06.2017 – 157,7 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 184 доллара США/т (увеличение на 

6 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 187 долларов США/т (увеличение на 

1 доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 168 долларов США/т (уменьшение на 1 доллар США), 

американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 163 доллара США/т (увеличение на 2 доллара США). 
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 08.06.2017 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 330,00 480,00
- 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 70,00
Свекла столовая 40,00 90,00
Морковь столовая 34,89 50,00
Капуста белокочанная 19,89 60,00
Лук репчатый 19,90 50,00
Огурцы 35,00 120,00
Помидоры 50,00 380,00
Яблоки 59,89 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 15,00 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 09.06.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9500 9800 9300 10500 8000 10300

Пшеница 4 класс 8300 9000 8300 8900 7000 8400

Пшеница 5 класс 7000 7500 5500 8400

Ячмень фуражный 7000 7300 6000 10000

Подсолнечник ↑ 2% 19000 19500 ↑ 3% 15000 19000

Рожь (прод.) 6000 8000

Горох 10000 13000

Овес 6000 7000

Кукуруза 6300 7400 4000 8300

Рапс 21000 22000

Гречиха 16000 17000 ↑ 7%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 2%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5200 6000 ↑ 4%   

Мука Высший сорт ↓ 1% 14500 18000 ↓ 3%   

Мука Первый сорт ↓ 1% 12500 16000   

Мука Второй сорт ↓ 0% 12000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 1%   

Тип М 75-23 ↓ 0%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 1%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

18800

7500

17500

8300

8200

12890

17838

13800

7800

12700

11000

8950

14642

12682

8950

9000

12732

Воронежская 

область**

закупочные цены

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

9950

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 09.06.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК ↑ 2%     

Белгородский МК ↓ 1%

Валуйский МК ↓ 5%

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000     

Шебекинский МЗ 25000 27000

Томаровский МЗ 24000 25000 ↓ 4%

ОАО «Белмолпродукт» 25500 26500             

200360,39

265

190

198

184,98

26235 396,61

38

35,99

55,1

400

37

36,3627500

26530

22500

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.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,18

57

тренд

40,4

200

156,72

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

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

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

22000

73

360

62,05

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 08.06.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 2% ↓ 1% ↑ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 3% ↑ 2% ↑ 1%108,43 97,54

84,6897,32 88,96

100,05

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 08.06.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
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 09.06.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350 от 300 мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

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. 



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   111222...000666...   ПППООО   111888...000666...   
  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  

12.06. 
80 лет 

Скрыль 
Василий Калинович Герой Социалистического Труда 

12.06. Семенов  
Олег Дмитриевич 

Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, 
бывший управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК» 

05.06. Юдина 
Надежда Юрьевна 

Заместитель начальника отдела сопровождения  
реализации инвестиционных проектов и страхования управле-
ния прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюд-

жетного финансирования 
13.06. 
55 лет 

Колочко 
Геннадий Викторович Референт Губернатора области по вопросам казачества 

13.06. 
50 лет 

Самойлова 
Светлана Валерьевна 

Заместитель главы администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» по вопросам экономиче-
ского развития, муниципальной собственности и земельных 

отношений 

13.06. Ключников 
Андрей Михайлович Исполнительный директор Ассоциации «Качество жизни» 

13.06. Коряков 
Даниил Павлович 

Заместитель начальника управления ресурсного обеспечения - 
начальник отдела информационных технологий  департамента 

АПК и воспроизводства окружающей среды 

14.06. Коротенко 
Людмила Алексеевна 

Начальник отдела молочно-мясного скотоводства управления 
прогрессивных технологий в животноводстве департамента 

АПК и воспроизводства окружающей среды 

14.06. Пятаков 
Александр Викторович 

Начальник управления прогнозирования, государственной  
поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента 

АПК и воспроизводства окружающей среды области 

14.06. Худобина  
Надежда Александровна 

Консультант отдела организационно- контрольной работы и 
взаимодействия со СМИ управления ресурсного обеспечения  

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

14.06. Маматов 
Владимир Иванович 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Белгородской области 

15.06. Полянский 
Николай Николаевич Генеральный директор ООО «Конпрок», г. Белгород 

15.06. Головин 
Александр Алексеевич Директор ЗАО «Колос» Красненского района 

15.06. Пархоменко 
Евгений Александрович 

Генеральный директор ООО «Завод-Новатор», 
г. Белгород 

15.06. Харузина 
Светлана Васильевна 

Заместитель начальника отдела контроля целевых показателей  
управления устойчивого развития сельских территорий депар-

тамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

16.06. Абраменко 
Марина Альбертовна 

Заместитель начальника отдела организационно- контрольной 
работы и взаимодействия со СМИ управления ресурсного обес-

печения департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды 

17.06. 
90 лет 

Кравцов 
Петр Егорович Пенсионер, Почетный гражданин Вейделевского района 

17.06. 
70 лет 

Трегубова 
Любовь Васильевна 

Пенсионерка, бывший старший мастер ОАО «Молоко»  
г. Валуйки, кавалер ордена Трудовой Славы 3-х степеней,  
Почетный гражданин города Валуйки и Валуйского района 

17.06. Дорохина 
Валентина Ильинична 

Глава администрации Коломыцевского сельского поселения, 
Красногвардейский район 

18.06. 
80 лет 

Ткаченко 
Юрий Петрович 

Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, 
Заслуженный учитель РФ, член Общественной палаты  

Шебекинского района, член первичной организации ветеранов 
войны и труда администрации Шебекинского района 

18.06. 
75 лет 

Клюка 
Федор Иванович 

Президент ООО «УХК «ПромАгро» г. Старый Оскол, лауреат 
премии В.Я. Горина. Почетный гражданин Белгородской облас-

ти, Почетный гражданин города Старый Оскол и  
Старооскольского района 

18.06. Истомин 
Юрий Григорьевич Почетный гражданин Красненского района 

18.06. Вовченко 
Николай Иванович 

Председатель координационного совета организаций профсою-
зов муниципального района «Алексеевский район и  

г. Алексеевка», председатель Алексеевского райкома  
профсоюза работников агропромышленного комплекса 

18.06. Тарасов 
Александр Васильевич 

Председатель Совета директоров группы компаний «Теплицы 
Белогорья», генеральный директор 

ЗАО «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ», 
депутат Белгородской областной Думы 

18.06. Исаков 
Виктор Иванович 

Руководитель Красненского филиала 
ЗАО «Краснояружский бройлер» 

18.06. Дорофеев 
Андрей Федорович 

Проректор по инновациям и проектной деятельности ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный аграрный университет  

им. В.Я. Горина» 


