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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 

сельхозтоваропроизводителям 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   

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, 
животноводческой 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, 
рассмотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и 
сахарными заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и 
подкарантинных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований 
сельхознасаждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и 
перерабатывающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты 
(ГМО); 
 лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих 

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

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

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕН ДО 2 ИЮЛЯ 

Пресс-служба управление лесами Белгородской 
области, сообщает, что Губернатор области Е.С. 
Савченко подписал постановление №208-пп, в 
соответствии с которым особый противопожарный режим 
на территории Белгородской области продлен с 12 июня 
по 2 июля текущего года.  

В связи с этим, управление лесами Белгородской 
области напоминает о необходимости неукоснительно 
соблюдать требования Правил пожарной безопасности в 
лесах. За нарушение правил пожарной безопасности в 
зависимости от характера нарушений и их последствий, 
виновные несут административную или уголовную 
ответственность. 

На период действия особого противопожарного 
режима ограничено пребывание граждан в лесах области 
и въезд в них транспортных средств, проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
разведение костров, проведение лесосечных работ и 
работ, связанных с применением открытого огня, машин и 
механизмов. 

ОКУ – лесничествами совместно с сотрудниками 
ГУ МЧС России по Белгородской области, УМВД России 
по Белгородской области, казачьими обществами и 
общественными лесными инспекторами проводится 
патрулирование лесных насаждений с целью выявления 
нарушителей требований пожарной безопасности. 

В целях повышения эффективности 
противопожарной пропаганды проводятся беседы с 
населением, проходят открытые уроки в образовательных 
учреждениях, распространяются листовки. 

Информацию о фактах нарушений лесного 
законодательства или обнаружения лесных пожаров 
необходимо передавать в региональный диспетчерский 
пункт управления лесами области по телефону: 
8(4722)33-66-97 или единому федеральному номеру 
лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 

НАЧАТ СБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ «БЕЛГОРОДСКОЕ КАЧЕСТВО» 

Основные цели конкурса - усиление мотивации 
организаций и индивидуальных предпринимателей к 
повышению качества продукции и услуг в интересах 
потребителей; 
 содействие широкому внедрению современных 
методов управления и обеспечения качества на основе 
отечественных и международных стандартов; 
 поддержание имиджа Белгородской области как 
производителя конкурентоспособной продукции 
высокого качества. 
Конкурс будет проводиться в следующих товарных 
группах: 
 продукция; 
 услуги 

По следующим номинациям: 
 продукция производственно-технического 
назначения; 
 продовольственные товары; 
 строительные материалы; 
 промышленные товары для населения; 
 изделия народных художественных промыслов; 
 услуги производственно-технического 
назначения; 
 услуги для населения. 

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте ФБУ «Белгородский ЦСМ»  
http://www.csm-belgorod.ru/. 

belregion.ru 

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЕТОМ О СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЛАСТИ 

9 июня Губернатор выступил с ежегодным 
отчетом о социально-экономическом развитии области. 
Одно из стратегических направлений Евгений Савченко 
сформулировал так: «Белгородчина – территория 
инновационной экономики». Он подчеркнул, что 
важнейшими факторами в сохранении 
конкурентоспособности являются модернизация, 
инновационная трансформация, соответствие 
современным технологическим трендам – в первую 

очередь речь идет о цифровых технологиях. Губернатор 
отметил, что по прогнозам экспертов рынок 
промышленного интернета в мире через 7 лет достигнет 
более одного триллиона долларов. 

 «В век цифровых технологий мы обязаны в 
полной мере использовать эти «цифровые дивиденды»: 
снижать издержки производства и повышать 
производительность труда, увеличить скорость движения 
товаров, услуг и капитала, а главное, экономить время, 
использовать его с большей отдачей, иными словами, 

снижать времяёмкость на производство товаров и услуг, 
включая государственные. В этой связи каждое 
предприятие должно иметь план цифровой 
модернизации, а, в свою очередь, мы будем всячески 
стимулировать развитие IT-компаний, которые будут этим 
заниматься. Более того, грядет новая информационная 
революция, которая неизбежно изменит мир, – 
глобальный, корпоративный и личный. Это блокчейн – 
когда все операции, транзакции регистрируются в сети, и 
сама сеть подтверждает их достоверность. Первые 
кандидаты на применение блокчейна – 
телекоммуникационная, финансовая и банковская сферы. 
Поэтому нам нужно активизировать сотрудничество с 
такими структурами, как Ростелеком, Сбербанк, 
Внешэкономбанк и другие», – сказал Евгений Савченко. 

Еще одним перспективным инновационным 
направлением Губернатор назвал широкое применение 
роботов: «Очень рассчитываем, что скоро при поддержке 
крупного бизнеса у нас появятся предприятия по 
проектированию, изготовлению роботов и их широкому 
применению в промышленности, транспорте, энергетике, 
сельском хозяйстве. Соответствующая программа будет 
подготовлена». 

Также глава региона подчеркнул важность 
дальнейшего развития и применения 3Д-технологий. 
Напомним, в Белгородской области два года назад 
началось обучение детей 3Д-технологиям: в двух третях 
школ уже имеются 3Д-принтеры. Следующим этапом 
должна стать полноценная подготовка специалистов по 
аддитивным технологиям в техникумах и вузах области, 
считает Губернатор. 

К вышеперечисленным направлениям Евгений 
Савченко добавил и применение биотехнологий. В этой 
сфере белгородские аграрии уже добились серьезных 
достижений. 

«Инновационная экономика требует 
инновационной логистики, особенно в реализации 
продовольственных товаров, что актуально для нас. В 
этой связи мы всячески будем поощрять предприятия, 

http://www.csm-belgorod.ru/
http://www.csm-belgorod.ru/
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которые станут интеграторами по заготовке, хранению, 
предпродажной доработке и реализации 
продовольственных товаров в торговые сети 
преимущественно за пределами области. Практика 
организации такой логистики в области имеется. Напомню 
только, что эта схема, как показывает зарубежный опыт, 
прекрасно работает, если взаимоотношения между 
производителями продукции и интеграторами будут 
доверительными и прозрачными, а выручка между ними 
распределяется пропорционально их затратам. Применив 
такой механизм, мы сможем, с одной стороны, резко 

нарастить объемы производства продукции сельскими 
производителями, особенно небольшими, а с другой, 
создадим необходимые предпосылки для Интернет-
торговли продовольствием. Будущее за Интернет-
торговлей», – сказал Евгений Савченко. 

Говоря о перспективах инновационного развития 
области, глава региона подчеркнул, что на Белгородчине 
есть все объективные и субъективные предпосылки для 
того, чтобы стать лидером в этой сфере. 

belregion.ru

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАВЕРШЕНА: ПОДВОДИМ ИТОГИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЧИСТОЕ СЕЛО» 
Пресс-служба РССМ сообщила о подведении 

итогов Всероссийской молодежной экологической акции 
«Чистое село», проведенной при поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации и в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 5 января 2016 года «О 
проведении в 2017 году Года экологии».  

Напомним, что для того, чтобы стать участником 
проекта, россиянам в возрасте до 35 лет нужно было 
обратиться в региональные организационные комитеты, 
которые были сформированы в 36 субъектах РФ. При 
этом оказалось, что жители еще 4 регионов, где такие 
организационные комитеты не были созданы, также 
присоединились к акции. Таким образом, к 
природоохранным мероприятиям подключилась 
молодежь 40 субъектов РФ. 

Всего участниками акции стали более 10 тыс. 
граждан нашей страны. Совместными усилиями они 
смогли убрать более 2 млн. литров мусора на территории 
свыше 2 млн. м

2
. Также было проведено 150 встреч-

консультаций на экологическую тематику и более 200 
экологических мероприятий по уборке и озеленению 
сельских территорий. Стараниями активистов выявлены 
54 несанкционированные свалки, информация о них 
наносилась на интерактивную карту свалок на сайте 
http://kartasvalok.ru/. 

Наибольшие площади убраны в Ростовской и 
Ленинградской областях, по объемам собранного мусора 
победителями признаны Ростовская область и 
Республика Коми. По проведению экологических 
мероприятий лидером стала Курганская область, а по 
выявлению несанкционированных свалок – Курская 
область. В общей сложности на основании присланных 
отчетных форм по проведению акции было выделено 30 
лучших региональных оргкомитетов. 

Объявлены также имена авторов самых 
оригинальных фотографий с хэштегами Акции (#РССМ, 
#ЧистоеСело, #Годэкологии). Наиболее креативные 

снимки были представлены региональными 
оргкомитетами Астраханской, Белгородской, 
Ленинградской, Челябинской областей, а также Пермского 
края. (Одна из фотографий, направленных из 
Белгородской области, иллюстрирует этот 
материал). 

Оргкомитет акции выразил благодарность 
каждому активисту проекта, принявшему участие в 
защите и сохранении окружающей среды, красоты 
русской природы и сообщил, что победителей «Чистого 
села» ждет памятная сувенирная продукция с символикой 
акции. 

Официально всероссийская акция «Чистое село» 
завершена, однако экологические мероприятия под 
эгидой РССМ будут проводиться и в дальнейшем, 
сообщает Пресс-служба РССМ. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 

 «ЭФКО» И «СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БРЕНДОВ 

НА РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ 

Группа Компаний «ЭФКО» и агропромышленный 
холдинг «Солнечные продукты» планируют объединить 
усилия по продвижению продуктов питания в секторе 
FMСG на российском и зарубежных рынках. 

Стороны намерены создать совместное 
предприятие (СП) на паритетных началах с целью 
повышения эффективности продвижения брендов обеих 
компаний и формирования целостного категорийного 
предложения для розничных сетей и других каналов 
сбыта. Партнеры рассчитывают, что оптимизация 
логистических затрат, применение лучших практик и 

накопленных компетенций в сфере маркетинга и продаж 
позволят в рамках СП сделать продукцию под известными 
торговыми марками «ЭФКО» и «Солнечные продукты» 
более доступной для россиян, сохранив ее высокое 
качество.  

Планируется, что объединение усилий на данном 
этапе коснется таких товарных категорий, как майонез, 
подсолнечное масло, кетчуп, горчица, фасованные 
маргарины, спрэды и ряда других, за исключением молока 
и молочной продукции (в том числе, йогуртов), 
выпускаемых под брендами «ЭФКО» («Слобода», Altero, 
«Добавкин» и другие) и «Солнечных продуктов» («Я 
люблю готовить», «Московский провансаль», 

http://kartasvalok.ru/
https://rssm.su/media/uploads/redactor/Список_лучших_региональных_оргкомитетов_Vf4Zaht.PDF
https://rssm.su/media/uploads/redactor/Список_лучших_региональных_оргкомитетов_Vf4Zaht.PDF
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«Россиянка», «Ярко», маргарин «Саратовский» и т.д.).  
В обеих компаниях полагают, что в 

среднесрочной перспективе за счет объединения сильных 
федеральных и локальных брендов и организационно-
интеллектуальных ресурсов СП удастся нарастить объем 
продаж и увеличить долю объединенной компании во 
всех сегментах бизнеса, как в России, так и за рубежом. 
По итогам 2016 года суммарная доля компаний на 
ключевых рынках в РФ составила: 27 % на рынке 
майонеза, 10,3 % - на рынке бутилированного 
растительного масла, 17 % - на рынке фасованных 
маргаринов, 4 % - на рынке кетчупов.  

Компании планируют закрыть сделку в конце 2017 
года – начале 2018 года. До этого времени все 
действующие договоры по реализации FCMG продукции 
каждая из компаний будет исполнять согласно своим 
контрактным обязательствам. 

Заказы на производство продукции планируется 
размещать на заводах по производству брендовой 
продукции ГК «ЭФКО» и заводах по производству B2C 
продукции холдинга «Солнечные продукты».  

Генеральный директор холдинга «Солнечные 
продукты» Олег Подгорный: 

«Мы уверены, что расширение географии 
размещения заказов на производствах, синергия в 
логистике поставок, объединение ассортимента, 
позволяющее создать комплексное предложение, будут 
способствовать росту уровня сервиса и технологичности 
продаж, в которых заинтересованы наши торговые 
партнеры.  

Генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений 
Ляшенко: 

«В такой непростой рыночной ситуации наши 
компании видят в объединении усилий возможность 
повышения конкурентоспособности продукции. Мы также 
рассчитываем, что экспертиза объединенной компании 
может быть ценной для представителей наиболее 
значимого канала сбыта – розничных сетей – в части 
реализации совместных эффективных проектов по 
управлению и развитию товарных категорий».  

Справка: 
Группа Компаний «ЭФКО» — лидер 

масложировой отрасли России, входит в тройку 
крупнейших компаний агропромышленного комплекса 
страны и в число 100 крупнейших частных компаний 
России по версии Forbes. Компания также входит в число 
системообразующих предприятий пищевой 
промышленности и производителей продукции, влияющей 
на продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО» 
лидирует на рынке пищевых ингредиентов, используемых 

в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях 
пищевой промышленности, является одним из ведущих 
производителей майонеза, растительного масла, кетчупа, 
молочной и кисломолочной продукции, включая 
продукцию под такими широко известными брендами, как 
«Слобода» и Altero, а также крупным производителем 
компонентов кормов для сельскохозяйственных животных 
и птицы. Продукция компании экспортируется в более 50 
стран мира. Производственные активы компании 
расположены в Белгородской, Воронежской, Московской и 
Свердловской областях, Краснодарском крае и 
Республике Казахстан.  

По итогам 2016 года ГК «ЭФКО» занимает 1-ое 
место на рынке специализированных жиров и маргаринов, 
2-ое место по объемам переработки масличных, 2-ое 
место на рынке майонеза, 3-е место на рынке экспорта 
подсолнечного масла, 4 место на рынке бутилированного 
подсолнечного масла, 5-ое место на рынке кетчупа.  

«Солнечные продукты» — российский 
агропромышленный холдинг, специализирующийся на 
растениеводстве, производстве растительных масел и 
продуктов на их основе. Входит в тройку лидеров 
масложирового рынка и TOP- 25 крупнейших владельцев 
сельскохозяйственной земли в РФ.  

В состав холдинга входят аграрные предприятия, 
элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в 
Саратовской области и Краснодарском крае, жировые 
комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске, 
транспортная компания и  торговые дома с широкой 
сетью представительств в России и странах СНГ. 
Численность сотрудников холдинга по состоянию на 
начало 2017 г. —свыше  5,5 тыс. чел.  

По итогам 2016 года холдинг «Солнечные 
продукты» занимает 2-е место в России по объему 
производства сырого подсолнечного масла, жиров и 
маргаринов для промышленности, 3-е место по объему 
производства фасованных маргаринов, находится на 4-ой 
строчке рейтинга продаж майонезов, сохраняя 
лидирующую позиции по  продажам во всех сегментах в 
домашних регионах. Занимает первое место среди 
производителей хозяйственного мыла в РФ. В управлении 
холдинга находится свыше 150 тыс. га   

«Солнечные продукты» — ключевой актив группы 
компаний «Букет», реализующей проекты в аграрном 
секторе, пищевой промышленности, машиностроении, 
финансовом и девелоперском бизнесе в России и за 
рубежом. 

efko.ru; solpro.ru  

ZMS-TECHNOLOGY - ПЕРВЫЕ ИТОГИ

По сообщению пресс-службы ООО «ГК Агро-
Белогорье», около 2500 станков 
поставил ZMS-Technology на один из 
строящихся свинокомплексов 
холдинга. На заводе осваивают 
разработку новых продуктов и 
налаживают контакты с 
потенциальными партнерами. 

Спустя 5 месяцев с момента 
запуска нового производства и 2 месяца со дня его 
официального открытия ZMS-Technology подтверждает 
статус предприятия, гарантирующего европейское 
качество продукции по доступным российским ценам. В 
июле здесь планируют отгрузить последнюю партию 
станочного оборудования для «Грайворонского 
свинокомплекса» - одного из пяти новых предприятий 
холдинга. Непосредственный заказчик – немецкая 
компания Big Dutchman – подтверждает соответствие 
выпускаемой продукции заявленному качеству и 
аналогам, производимым в Германии. До сих пор 
агрохолдинг закупал все технологическое оборудование 
для своих комплексов исключительно за рубежом. С 
открытием завода ZMS обновление площадок будет 
обходиться компании дешевле, причем не только в 
свиноводческом дивизионе. 

Дооснащение и переоснащение действующих 
предприятий «Агро-Белогорья» - одна из приоритетных 
задач, стоящих перед заводом. Предполагается, что его 
клиентами станут зерновые компании, комбикормовые 

заводы, а также крупнейший в составе холдинга 
мясоперерабатывающий завод. ZMS-Technology готов 
поставлять предприятиям запасные части и 
комплектующие к быстроизнашивающимся элементам 
оборудования, транспортным системам конвейерных 
линий, элементов подвешивания туш и т.д. 

Аналогичные услуги могут быть оказаны 
сторонним компаниям – как в свиноводстве, так и в других 
отраслях аграрного комплекса. Также завод намерен 
освоить выпуск аналогов элементов импортного 
оборудования с целью продажи изделий для сервисных 
компаний и дистрибьюторов в России. 

Значительным подспорьем для поиска 
партнерских контактов стало участие в двух значимых 
международных экспозиционных мероприятиях. В конце 
мая ZMS представил свои возможности на выставке 
инновационных технологий «VIV Russia» в Москве, а 
также на агропромышленной выставке с полевой 
демонстрацией техники и технологий «Золотая Нива» в 
Краснодарском крае. С несколькими компаниями, 
проявившими интерес к продукции белгородского завода, 
сегодня ведутся активные переговоры. В их числе и 
флагман российского сельхозмашиностроения 
«Ростсельмаш». 

По словам проект-менеджера ZMS-Technology 
Евгения Денисенко, завод также ведет разработку 
собственных продуктов и в далеких от сельского 
хозяйствах сферах. Так, белгородский производитель 
готов предложить элементы городского благоустройства, 

https://efko.ru/
http://www.solpro.ru/
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такие как лавки, урны, опоры освещения, а также широкий 
ассортимент товаров широкого потребления. В связи с 
расширением профиля здесь планируется наращивание 
штата конструкторов и специалистов по реализации 
продукции. 

До конца года ZMS намерен освоить не менее 
100 наименований изделий для различных отраслей. 

Также в ближайших планах запуск собственной линии 
автоматизированной порошковой покраски. Новый 
производственный корпус площадью 1200 квадратных 
метров начнет работу 1 октября этого года. 

agrobel.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О проведении сотрудниками Пятигорского  
филиала ФГБУ «ВНИИКР» выездного семинара  

в Белгороде 

По инициативе Управления Россельхознадзора 
по Белгородской области на базе департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды был организован 
трехдневный учебно-практический семинар по теме 
«Карантинные и вредные организмы плодово-ягодных 
культур с учетом единого перечня ЕЭС».  

В семинаре приняли участие специалисты 
профильных отделов Управления Россельхознадзора и 
ФГБУ «Белгородская МВЛ», представители департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды, а также 
фермеры и агрономы плодоводческих хозяйств области. 
Для чтения лекций в Белгород были приглашены 
специалисты Пятигорского филиала ФГБУ «ВНИИКР»: 
заведующая учебно-методическим центром В. Петина, 
заведующий испытательной лабораторией С. Пименов и 
агроном филиала Н. Квашнина. Они рассказали 
присутствующим о новых методиках обнаружения 
карантинных вредителей и карантинных бактериальных и 
вирусных болезней при установлении карантинного 
фитосанитарного состояния, проведении мероприятий по 
борьбе с карантинными и вредоносными организмами, 
болезнями плодово-ягодных культур, методике 
проведения обследовательских мероприятий, 
использовании современных методов диагностики для 
выявления КВО. Гости также познакомились с 
лабораторной базой ФГБУ «Белгородская МВЛ». По 
окончании лекций прошло заседание круглого стола, на 
котором участники семинара обменялись мнениями и 
дали положительную оценку прошедшей учебе.  

Обучение было организовано в рамках 
проходящей реформы контрольно-надзорной 
деятельностью с целью профилактики возможных 
нарушений в сфере карантина растений хозяйствующими 
субъектами и для повышения квалификации 
специалистов Управления Россельхознадзора. 

С начала июня в области зарегистрировано три 
случая заболевания бешенством 

С 1 по 14 июня текущего года в вирусологическом 
отделе ФГБУ «Белгородская МВЛ» при исследовании 
патологического материала от животных установлено 3 
случая заболевания бешенством. Так, из 8-ми 
поступивших проб антиген рабической инфекции 
обнаружен в пробах головного мозга от кошки, собаки и 
овцы. 

Всего же с начала 2017 года установлено  
28 (22,4%) положительных результатов из 125 
доставленных проб. При этом наибольшее количество 
случаев заболевания бешенством зарегистрировано 
среди собак - 13, среди кошек - 6, среди животных дикой 
фауны - 4, КРС и МРС - 5 случаев. 

За аналогичный период 2016 г. в лаборатории 
было исследовано 160 проб патологического материала 
от животных, подозреваемых в заражении бешенством, и 
в 47 пробах (29,3%) был обнаружен антиген возбудителя 
вируса бешенства. Лидерами из числа заболевших в 
прошлом году были кошки, среди которых за 5,5 месяцев 
выявлено 20 положительных случаев. 

Сою посеяли, а на досмотр не предоставили 

Специалистами Управления Россельхознадзора 
по Белгородской области установлен факт  поступления в 
адрес ООО «Агросервис» из Липецкой области 11 тонн 
семян сои «Кофу». Поставщик семян ООО «Агротек» (г. 
Краснодар).  

В ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий было установлено, что семена эти были 
высеяны без проведения карантинного фитосанитарного 

досмотра. Агрономом общества нарушены требования ст. 
32 ФЗ РФ от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 
растений». 

На должностное лицо составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 10,3 КоАП РФ. 

За нарушение закона придется отвечать 

В июне в отдел надзора в области карантина 
растений Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области от индивидуального 
предпринимателя Лавровой Маргариты Игоревны 
поступили три заявки на проведение государственного 
карантинного фитосанитарного досмотра трех партий 
подкарантинной продукции. Предприниматель приобрела 
664 саженца декоративных культур из Краснодарского 
края.  

В ходе рассмотрения заявки и сопроводительных 
документов было установлено, что эти саженцы были 
приобретены еще в апреле 2017 г. Их поставщик - ООО 
«Крымский питомник» (Краснодарский край, Крымский 
район). 

Как выяснилось в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий, ИП Лаврова М. И. с апреля по июнь 
реализовала 210 шт. саженцев декоративных культур без 
проведения карантинного фитосанитарного досмотра. В 
результате нарушены требования ст. 32 ФЗ РФ от 
21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»;  

Составлены 3 протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 10,3 КоАП РФ. 

За неуплату штрафа назначено наказание 
в виде обязательных работ 

За нарушение требований технических 
регламентов Юрьев Ю. (Валуйский район) был привлечен 
Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 20000 рублей. 

В установленный законом срок Юрьевым Ю. 
штраф уплачен не был. 

По данному факту Управлением было 
возбуждено и направлено на рассмотрение в мировой суд 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения административного наказания).  

Суд признал Юрьева Ю. виновным в совершении 
административного правонарушения и назначил ему 
наказание в виде обязательных работ на срок 22 часа. 

Теперь Юрьеву Ю. придется не только оплатить 
штраф, но и отработать установленное судом время. 

Поторопились и были наказаны 

В начале июня в отдел надзора в области 
карантина растений Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области от ООО «Гермес поступила заявка 
на проведение государственного карантинного 
фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции, 
саженцев декоративных в количестве 362 шт, 
происхождением Латвия, Бельгия, Польша. 

В ходе рассмотрения заявки и сопроводительных 
документов было установлено, что эти саженцы были 
приобретены в мае у частного предприятия «Красный 
клен» (р. Беларусь, Минский район).Также было 
установлено, что третья часть саженцев на момент 
проведения досмотра уже была высажена. 

Обществом нарушены требования ст. 32 ФЗ РФ 
от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений». 

Составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 10,3 КоАП РФ на 
юридическое лицо 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru 

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/primorsk
http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/primorsk
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ПЕТР ЧЕКМАРЕВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ХОД ПОДГОТОВКИ  

К «ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ПОЛЯ – 2017» 
13 июня директор Департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Петр Чекмарев провел в Республике Татарстан 
совещание по вопросам подготовки к выставке 
«Всероссийский день поля – 2017». 

Мероприятие будет проходить с 5 по 7 июля в 
республике Татарстан на экспериментальных полях 
Татарского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (ТатНИИСХ). 

«Всероссийский день поля - 2017 должен стать 
максимально полезным для специалистов отрасли. В 
этом году участники одной из ключевых аграрных 
выставок смогут увидеть инновационные подходы в 
растениеводстве и животноводстве, а также оценить 
потенциал отечественного сельхозмашиностроения», - 
сообщил на совещании Петр Чекмарев. Особое внимание 
директор Департамента рекомендовал уделить 
демонстрации отечественной сельхозтехники, в том числе 
беспилотным летательным аппаратам, используемым в 
АПК. 

Вице-премьер Республики Татарстан – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов 
отметил, что новинкой программы 2017 года станет 

конкурс мастерства радиоуправления «Робототехника» с 
участием студентов и преподавателей российских и 
зарубежных учебных заведений. Участники представят 
свои образцы и новейшие изобретения в действии. 

Участники выездного совещания обсудили 
деловую программу мероприятия, план размещения 
компаний-участников выставки, а также осмотрели 
делянки опытного поля с возделанными озимыми и 
яровыми культурами. 

Справочно: Это крупнейшая в России выставка-
демонстрация передовых технологий в 
сельхозпроизводстве, современных отечественных и 
зарубежных спецмашин и оборудования, инновационных 
методов землепользования.  

В этом году в выставке примут участие более 150 
компаний и научно-исследовательских институтов, 
государственных организаций и ассоциаций из России, 
Германии, Австрии, Франции, Финляндии и других стран. 

Экспозиция выставки будет представлена 
блоками «Растениеводство», «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК», «Животноводство» и «Кампус». 
Площадь территории составит более 60 га. 

mcx.ru 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ВВОЗА ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству до 31 августа 2017 года завершить 
разработку нормативных правовых актов, направленных 
на пресечение ввоза в РФ плодовоовощной продукции, на 
которую установлены запреты и ограничения. 

Такое поручение дано по результатам проверки 
исполнения решений, направленных на интенсификацию 
процессов импортозамещения овощной продукции на 
внутреннем рынке. 

Также Путин дал поручение Генпрокуратуре 
проверить законодательство в сфере пресечения ввоза 
на территорию России сельхозпродукции и 
продовольствия, находящихся под запретом и 
ограничениями. 

«Генеральной прокуратуре РФ осуществить 
комплексную проверку исполнения международных 
соглашений и законодательства РФ в сфере выявления и 
пресечения деятельности по ввозу на территорию 
Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, в отношении которых 
установлены запреты и ограничения», - говорится в 
поручениях президента, опубликованных на сайте 
Кремля. 

Генпрокуратуре поручено исполнить данное 
поручение до 1 декабря текущего года. 

interfax.ru

ГЛАВА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРЕДЛАГАЕТ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ СЕЛЬХОЗТОВАРЫ  

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ 

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 
считает, что необходимо уничтожать все сельхозтовары 
без документов не только на границе, но и внутри России. 
Сейчас на границе РФ уничтожается продукция, 
подпадающая под действие продэмбарго. «С Игорем 
Ивановичем (первым вице-премьером РФ Шуваловым - 
ред.) на эту тему говорили, он должен такую инициативу в 
правительстве, чтобы было решение: то что без 
документов, должно уничтожаться даже при перемещении 
внутри страны, потому что это несет совершенно другие 
риски", - сказал Данкверт, выступая в Совете Федерации. 
«С точки зрения того, что без документов перевозки мы 
каждый день сегодня останавливаем - животноводческой 

продукции и растениеводческой - каждый день на границе 
останавливаем: на белорусской, казахстанской. Что 
происходит? Происходит то, что я думаю нам нужно 
принимать решение то же самое законодательно, что те 
продукты, которые перемещаются без документов, 
должны уничтожаться", - добавил он. Данкверт пояснил, 
что «мы на границе даже если ставим пост, мы 
задерживаем продукцию и вынуждены просто назад её 
вернуть, если эта продукция санкционная, мы можем ее 
уничтожить". По словам главы Россельхознадзора, из 
Казахстана без документов идёт продукция из самой 
страны, а также из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.  

milknews.ru 

КОРНЕЙ БИЖДОВ: СТРАХОВЩИКИ НСА НУЖДАЮТСЯ В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО- 

ОБОСНОВАННЫХ НОРМАХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 
В Костроме прошла XVIII Международная научно-

практическая конференция «Страхование в системе 
финансовых услуг в России: место, проблемы, 
трансформация». На форуме, организованном ПАО СК 
«Росгосстрах», Костромским государственным 
университетом обсуждались актуальные проблемы 
развития страховой науки и практики. Участниками 
конференции стали представители Министерства 
финансов РФ, Банка России, страхового сообщества и 
научные работники более 50 ведущих российских вузов и 
стран СНГ.  

Выступая на форуме, президент Национального 
союза агростраховщиков Корней Биждов, 
проинформировал участников об основных проблемах 
развития сельхозстрахования и особо подчеркнул 
важность взаимодействия научного и страхового 
сообщества с целью разработки современных нормативов 
ведения агробизнеса, специальных методик и отдельных 
страховых программ. «Сегодня агрострахование как 

никакой другой вид нуждается в современных научных 
разработках, - говорит Корней Биждов. – Российский 
аграрно-промышленный комплекс - это сверхдинамично 
развивающаяся отрасль, а по прогнозу ВЭБа, к 2020 году 
ее рост ежегодно составит 2,2-2,6%, при инвестициях 2,5 
трлн рублей. Для полноценной страховой защиты этих 
масштабных инвестиций необходимы научно-
обоснованные нормы хотя бы по основным 
производствам и направлениям роста. Существующие 
разработки либо крайне отрывочны, либо безнадежно 
устарели, поскольку описывают агротехнику 70-90-х годов 
прошлого столетия. Уровень современной страховой 
защиты должен соответствовать как масштабам АПК, так 
и передовым агротехнологиям». 

Корней Биждов подчеркнул, что сегодня НСА уже 
активно взаимодействует с научным сообществом и 
реализует передовые технологии. В частности, используя 
такой инструмент как космический мониторинг, который 
делает максимально прозрачным процесс сопровождения 
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страховых договоров и урегулирования убытков. Еще 
одно направление в работе НСА – внедрение мобильного 
приложения «инспектор полей», позволяющего 
отслеживать состояние посевов в режиме реального 
времени. По заказу НСА для развития агрострахования 
ВНИИСХМ разработал региональные критерии опасных 
природных явлений для ЮФО и СКФО, которые на 
сегодняшний день проходят процедуру апробации в 
Северо-Кавказской гидрометеорологической службе. 
Позитивный вклад НСА в продвижение современных 
страховых технологий отметил в своем выступлении на 
форуме Дмитрий Кудлов, начальник отдела 
методологического обеспечения добровольного 
страхования Банка России. 

Однако на данном этапе есть немало причин, 
снижающих востребованность агрострахования как у 
аграриев, так и у страхового сообщества. Так, отсутствуют 
утвержденные методики расчета количественных потерь 
урожая в результате несоблюдения агротехнологий, что 
вызывает споры при урегулировании убытков. 

«На сегодняшний день на финальной стадии 
согласования находятся программы НСА по развитию 
агрострахования, - говорит Корней Биждов. – Помимо 
космомониторинга, основные целевые программы, 

предлагаемые НСА, - это рисковое районирование 
территории России, разработка тестовых страховых 
программ, совершенствование методик оценки убытков, 
включая расчет нестраховых потерь, разработка и 
продвижение мер по снижению и предупреждению рисков 
в АПК, а также повышение финансовой грамотности 
аграриев и понимания ими основ защиты своих рисков». 
Более подробное обсуждение этих и других проблем 
развития агрострахования состоялось на специальной 
секции «Актуальные проблемы сельхозстрахования в 
РФ», на которой также выступили эксперты НСА. 

Справочно: С 1 января 2016 года на рынке 
сельхозстрахования 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 агрострахования с господдержкой. Создание 
централизованной системы агрострахования в РФ 
предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 
424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования…» № 260-ФЗ. 

 naai.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ ВСЕГДА ЖИЛА ПОД САНКЦИЯМИ 
Президент России Владимир Путин во время 

«Прямой линии» напомнил, что наша страна всегда жила 
под санкциями. Их вводили, когда чувствовали 
конкуренцию.  

«Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице 
России серьезного конкурента, так под разными 
предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на 
протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про 
советское время, но и раньше это было. В этом нет 
ничего удивительного», – сказал президент России.  

Владимир Путин отметил, что страны, вводившие 
санкции, потеряли больше, чем Россия. Так, потери РФ от 
санкций составили 50-52 млрд долларов против 100 млрд 
долларов у стран, которые их вводили.  

Он также заметил, что у таких ограничений есть и 
свои плюсы. «Мы восстановили компетенцию в 
радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в 

фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в 
тяжелом машиностроении. И это я сейчас не говорю про 
сельское хозяйство. Мы с вами знаем, рост где-то около 
3% (сельхозпроизводства – ред.), Россия стала страной 
номер один, лидером по экспорту зерновых, пшеницы. У 
нас в разы сократились закупки по импорту, собственное 
производство, скажем, по мясу свинины, по мясу птицы 
закрывает фактически полностью наши потребности», – 
сказал президент, отметив, что Россия ищет рынки сбыта 
для них, в частности, в Китай.  

Путин отметил, что в случае снятия 
антироссийских санкций наша страна будет вынуждена 
поступить аналогичным образом в рамках членства в 
ВТО. В связи с этим он порекомендовал 
сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, 
чтобы быть конкурентоспособными в перспективе. 

agro2b.ru 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ РАСПРОСТРАНИТЬ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 

НА ВСЮ СТРАНУ 

Президент России Владимир Путин назвал 
правильной идею распространить программу 
«дальневосточного гектара» на всю страну, но при этом 
отметил, что сначала необходимо отработать ее на 
Дальнем Востоке. 

«Пригодных земель в России достаточно. Одних 
только сельхозугодий, не использованных по назначению, 
свыше 43 миллионов гектаров. Это огромные, просто 
колоссальные земельные запасы», – сказал Путин в ходе 
прямой линии. 

При этом он подчеркнул, что прежде необходимо 
отработать все на «дальневосточном гектаре». «Нужно 
разобраться с кадастром. Но в целом, я думаю, что 
человек, который задает этот вопрос, прав. Нам нужно 
вводить в оборот, делать, конечно, это очень аккуратно, с 

тем чтобы не возник вторичный рынок этого гектара», — 
сказал глава государства. 

«Надо это все до конца в гектаре отработать во 
Владивостоке, но идея правильная», – добавил Путин. 

По программе «дальневосточного гектара» 
каждый россиянин может бесплатно получить участок 
земли на Дальнем Востоке. Затем в течение первого года 
необходимо определиться с видом его использования, а 
через три года – задекларировать освоение. Через пять 
лет землю можно получить в собственность или 
длительную аренду. Программа начала действовать с 1 
июня 2016 года, за это время поступило около 93 тысяч 
заявок, почти 20 тысяч участков уже передано в 
пользование.  

kvedomosti.ru

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АПК АСТРАХАНСКОЙ 

И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
15 июня на совещании под председательством 

первого заместителя министра сельского хозяйства 
России Джамбулата Хатуова обсуждали перспективы 
развития сельского хозяйства в Астраханской и 
Белгородской областях. 

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Алексей Галкин доложил о 
приоритетных инвестиционных проектах, которые 
реализуются в регионе с привлечением средств 
господдержки. Кроме того, обсуждались перспективы 
открытия второй очереди завода по производству 
томатной пасты, а также утверждения ГОСТа на томатную 
продукцию. По итогам обсуждения Джамбулат Хатуов 
поручил проработать и детально разобраться в 
проблемных вопросах. 

Также обсуждались планы по вводу в 
эксплуатацию мелиорируемых земель. Площадь 
орошаемых земель в Астраханской области составляет 
210,6 тыс. га, планируется ввести в эксплуатацию 4 тыс. 
га мелиорируемых земель за счет проведения 
гидромелиоративных мероприятий и вовлечь в оборот 
выбывшие сельхозугодия на площади 1,5 тыс. га за счет 
проведения культуртехнических мероприятий. 

«Темпы ввода мелиорируемых земель должны 
соответствовать потребностям аграриев», – заявил 
Джамбулат Хатуов. Он добавил, что Минсельхоз России 
уже формирует список проектов по мелиорации на 
следующий год на основании обоснованных заявок от 
каждого региона. Главное требование к заявкам – 
предоставление подробного плана реализации проектов с 
четким указанием основных показателей.  

Вопрос о мелиорации сельхозугодий поднял и 
вице-губернатор Белгородской области – руководитель 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области Станислав Алейник. Он доложил, 
что к концу года в регионе будет введено в эксплуатацию 
1,7 га мелиорируемых земель за счет проведения 
гидромелиоративных мероприятий. 

Станислав Алейник также рассказал о планах по 
строительству в области предприятия по производству 
шампиньонов. Однако, по его словам, на это направление 
не предусмотрено выделение средств в рамках «единой 
субсидии». 

По итогам встречи Джамбулат Хатуов поручил 
руководителям профильных департаментов проработать 
поднятые вопросы и представить предложения по 
урегулированию спорных тем. 

mcx.ru
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ
FENDT 1000 VARIO В РОССИИ 

AGCO-RM объявляет о старте российских продаж 
Fendt 1000 Vario – первой 
модели в принципиально 
новом сегменте колесных 
тракторов до 500 л.с., 
созданной специально для 
тяжелых тяговых работ, 
ранее доступных только 
технике на гусеничном 
ходу. 

Двигатель и 
трансмиссия Fendt 1000 
Vario разработаны с 

применением инновационных решений, которые 
значительно увеличивают срок эксплуатации. Новый 
шестицилиндровый двигатель MAN объемом 12,4 литра 
обеспечивает мощность в динамике даже при низких 
оборотах, гарантируя предельно экономичный расход 
топлива. Основной рабочий диапазон в 1100 -1500 
об/мин. уменьшает нагрузку на все компоненты трактора. 
Двигатель развивает крутящий момент в 2400 Нм всего 
при 1100 об/мин. Экономичный режим включается 
автоматически, что позволяет оператору не следить за 
соблюдением оптимальных оборотов. 

Новый трактор оборудован Fendt Vario Drive – 
первой системой полного привода, которая управляет 
передним и задним мостом самостоятельно, существенно 
повышая эффективность и экономичность машины. Во 
время полевых работ крутящий момент плавно 
передается к мостам, создавая большое тяговое усилие. 
Система одновременно обеспечивает идеальное 
давление и расход масла. Благодаря модульной 
гидравлической системе для всех размеров муфт, Fendt 
1000 Vario может управлять широким спектром 

прицепного оборудования. 
Трактор оснащен новейшим программным 

обеспечением. Полностью автоматическая система 
Section Control позволяет произвести посев, внести 
удобрения и задать точное количество пестицидов на 
каждый конкретный участок в зависимости от почвы. Это 
исключает перерасход удобрений и семян, снижает 
издержки и экономит время работы оператора. 
Программное обеспечение Fendt Variotronic позволяет 
проводить эффективную работу в любое время суток. 

Кабина Fendt 1000 Vario с панорамными окнами 
обеспечивает оператору широкий обзор, а удобно 
размещенные и продуманные детали делают ежедневную 
работу комфортной и эффективной. 

Трактор оснащен уникальной системой 
автоматического вождения VarioGuide. За счет 
применения новой технологии спутниковой навигации 
VarioGuide увеличивает охват сельскохозяйственных 
угодий и позволяет снизить расход посевного материала. 

Европейские фермеры уже оценили 
технологичность Fendt 1000 Vario – в 2016 году он 
завоевал награду «Трактор года», а также взял Гран-при 
на выставке TECHAGRO в Чехии. Теперь протестировать 
качество новой модели Fendt смогут и российские 
аграрии. 

Михаил Северин, менеджер по продукту 
компании AGCO-RM: «Fendt 1000 Vario – по-настоящему 
интеллектуальный трактор, способный заменить сразу 
несколько машин. Эта машина создана для 
профессионалов аграрного сектора – крупных 
производителей, которые смотрят в будущее, 
задумываются о развитии своего бизнеса и стремятся 
повысить его конкурентоспособность. Безусловно, Fendt 
1000 Vario станет для них перспективной инвестицией в 
будущее». 

agco-rm.ru

НОВЫЕ СПУТНИКОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

НАШЕСТВИЯ САРАНЧИ

Информация со спутников используется теперь с 
помощью новых технологий, чтобы предсказать 
благоприятные условия для нашествия пустынной 
саранчи в рамках сотрудничества в области раннего 
предупреждения между экспертами Европейского 
космического агентства (ЕКА) и экспертами по пустынной 
саранче Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО). 
Новая технология 

поможет увеличить время 
предупреждения о вспышках 
саранчи до двух месяцев, 
сообщает ФАО. 

В рамках проекта 
данные со спутников ЕКА, таких 

как «Почвенная влажность» и «Миссия солености океана» 
используются для мониторинга условий, которые могут 
привести к размножению саранчи, как, например, 
влажность почвы и зеленая растительность. Нашествие 
обычно происходит, когда за периодом засухи следуют 
хорошие дожди и быстрый рост растительности. 

«В ФАО у нас есть многолетний опыт 
прогнозирования нашествия саранчи, а также тесного 
сотрудничества со странами, которые подвергаются 
наибольшему риску, по осуществлению мер контроля. 
Объединяя наш опыт вместе со спутниковыми 
возможностями EКA, мы можем значительно улучшить 
своевременное и точное прогнозирование. Более 
длительные периоды предупреждения дают странам 
больше времени для быстрого реагирования на 
потенциальную вспышку и предотвращения массовых 
потерь продовольствия», - сказал Кейт Крессман, 
старший эксперт ФАО по прогнозированию нашествия 
саранчи. 

«Регулярные глобальные наблюдения спутников 
Copernicus Sentinel в сочетании со свободной и открытой 
политикой раскрытия данных являются прекрасными 
предпосылками для более тесного сотрудничества с 
такими международными партнерами, как ФАО и другими 
организациями системы ООН, - сказал Йозеф Ашбахер, 
директор EКA по программам мониторинга Земли. - Мы 
активно поддерживаем деятельность этих организаций в 
области научно-исследовательских разработок, которая 
помогает постоянно внедрять инновации в использование 
спутниковых данных». 

Как работает система 
Влажность почвы указывает на то, сколько воды 

доступно для роста растительности и создания 
благоприятных условий для размножения саранчи, и 
поэтому можно предсказать нашествие саранчи за 2-3 
месяца. Ранее спутниковые прогнозы по нашествию 
саранчи были основаны только на информации о зеленой 
растительности, а это означает, что благоприятные 
условия для саранчи уже присутствовали и допускалось 
только предупреждение за месяц до его наступления. 

Например, в случае с Мавританией проектная 
группа смогла создать карту, показывающую районы с 
благоприятными условиями для размножения саранчи 
примерно за 70 дней до вспышки в ноябре 2016 года. 
Дополнительное время имеет важное значение для 
местных, национальных и, если необходимо, 
региональных органов власти, которым необходимо взять 
ситуацию под контроль. 

«У нас теперь появилась возможность 
предсказать риск вспышки саранчи за один-два месяца до 
ее наступления, что помогает нам более эффективно 
проводить профилактические меры», - сказал Ахмед 
Салем Бенахи, директор информационного отдела 
Национального центра по борьбе с саранчой в 
Мавритании. 

Огромная угроза продовольственной 
безопасности 

Пустынная саранча - это кузнечики, которые 
могут собираться в большие рои и представляют собой 
серьезную угрозу для сельскохозяйственного 
производства, средств к существованию и 
продовольственной безопасности. Они встречаются 
главным образом в Сахаре, на Аравийском полуострове и 
в Индии. Само по себе это насекомое безопасно, но рои 
могут мигрировать на большие расстояния и вызывать 
повсеместное повреждение сельскохозяйственных 
культур. 

Рой размером в один квадратный километр 
содержит около 40 миллионов саранчи, которые 
потребляют столько же пищи за один день, сколько 
примерно 35 000 человек. 

Более 8 миллионов человек пострадали в 
Западной Африке во время нашествия 2003-2005 годов, в 
результате 
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которого были уничтожены зерновые культуры и 
до 90 процентов бобовых и пастбищ. Потребовалось 

около 600 миллионов долларов США и 13 миллионов 
литров пестицидов, чтобы взять ситуацию под контроль. 

agroxxi.ru 

СОТРУДНИКИ КИТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЛАНИРУЮТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ЛУНЕ 

КАРТОФЕЛЬ

Ученые Чунцинского 
университета КНР работают над 
проектом экосистемы на Луне. 
Научный аппарат имеет 
цилиндрическую форму, его 
высота составляет 18 см, диаметр 
– 16 см, вес 3 кг. В него планируют 
поместить семена картофеля и 

личинки тутового шелкопряда. Такую «микроэкосферу» 
намерены отправить на Луну в 2018 году на борту 
автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4». 

По словам конструктора аппарата Чжан 
Юаньсюня, гусеницы тутового шелкопряда выпускают 

углекислый газ, а картофель и растение резуховидка Таля 
путем фотосинтеза – кислород, создавая тем самым 
микроэкосферу. 

Китай намерен выстроить на лунной поверхности 
перевалочный пункт для дальнейших полетов на Марс. 
Исследования будут продолжаться на протяжении пяти 
лет до достижения автоматизированной доставки грунтов 
с Луны на Землю. Для космонавтов разрабатывается 
проект многоразового корабля типа «Орион», созданного 
NASA и ESA. 

fruitnews.ru 

УЧЕНЫЕ В ИНДИИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ С БОМБАРДИРОВКАМИ АГРОДРОНАМИ И 

НАДЕЮТСЯ ПОСАДИТЬ ЛЕС 
Так они хотят восстановить 

экологию. Профессор Редди в 
сотрудничестве с двумя другими 
учеными из Департамента 
аэродинамики Бангалора и 
Департамента леса провел свое первое 
коллективное испытание беспилотных 

летательных аппаратов по берегам реки Пинакини в 
Карнатаки.  «Мы хотели бы ежегодно засевать, по 
крайней мере, 10 000 акров, в течение трех лет подряд», - 
заявил его соратник профессор Омкар. Конечная цель 
проекта – возродить девственные леса области. 

«Для этого есть только единственный способ – 
добираться по воздуху. Делать это с большими 
самолетами дорого, а взлеты и посадки - проблема. 
Таким образом, единственный способ сделать это – 
беспилотные летательные аппараты», – говорит Омкар. – 
«Преимущество беспилотников заключается в том, что у 
нас есть изображение того, куда упадут семена, и мы 
можем воспользоваться геотэгами. Впоследствии раз в 
три месяца мы будем летать над этой областью и видеть 
развитие семян там, где они упали. Также в борт 
беспилотника встроена камера – она будет все 
записывать и отображать год за годом». 

Участок земли площадью 10 000 акров 
распространяется вокруг горного массива 
Доддабаллапур, к северу от Бангалора. «Мы выбрали 
одну область, в которую можно летать, и делать посадки с 
воздуха. Теперь мы пытаемся сделать большое научное 
исследование», – говорит профессор Омкар. – «Мы 
хотели взять эти БПЛА (беспилотные летательные 
аппараты) и сделать соответствующие гаджеты, чтобы 

сбросить семена. Что касается высева семян, мы должны 
разработать некоторые механизмы, чтобы их можно было 
эффективно распределять контролируемым образом. 
Сейчас мы не можем этого сделать – они просто 
доставляются с воздушным потоком.» 

Чтобы увеличить вероятность прорастания, 
семена деревьев, характерных для этой местности, 
завернут в шарики из навоза и почвы. 

«Достичь холмов и посадить семена без 
альпинистов просто невозможно. Вот почему я 
представил концепцию беспилотных летательных 
аппаратов, – говорит Редди. – «У нас есть наши машины, 
которые могут перевозить около 10 кг, и будут находиться 
в воздухе около часа. Таким образом, я могу покрыть 10 
000 акров примерно через неделю или около того. Это не 
должно быть проблемой». Также Редди хочет 
договориться об использовании Rustom, беспилотного 
летательного аппарата, созданного ADE (Aeronautical 
Development Establishment). «Если они согласятся 
предоставить нам его бесплатно, то эти дроны могут 
перенести два центнера. Это будет бомбежка семенами», 
– говорит он. 

«В дополнение к зеленому покрытию я хочу 
вернуть птиц, бабочек, а также обезьян. Я вырос с ними. 
Когда я был ребенком, это была пышная зеленая зона», – 
заявил профессор Редди. Он считает, что это эффект 
изменения климата связан, в частности, с перевыпасом 
коз. «Ребенком я играл в этих лесах. Река обычно текла в 
течение четырех месяцев в году, но теперь мы видим 
текущую воду только в сезон дождей. Я не знаю, сможем 
ли мы добиться успеха, но я настроен оптимистично», - 
говорит он.  

FactorDaily, agroxxi.ru 

УЧЕНЫЕ НАШЛИ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА У «ОРГАНИЧЕСКИХ» ПРОДУКТОВ

Биологи из Ирландии обнаружили, что 
«органический» лук, выращиваемый 
без применения пестицидов и 
искусственных удобрений, содержит 
в себе больше антиоксидантов и 
растительных гормонов, чем его 
обычный магазинный «кузен», 
говорится в статье, опубликованной 

в Journal of Agricultural and Food Chemistry. 
Так называемые «органические продукты» – 

мясо, фрукты и овощи, выращенные в «естественных» 
условиях без применения инсектицидов, антибиотиков, 
гербицидов и синтетических удобрений – сегодня все 
чаще попадают на прилавки зарубежных и российских 
магазинов. Их производители заявляют, что подобные 
продукты полезнее для здоровья человека и содержат в 
себе гораздо меньше токсинов, чем «магазинные» мясо и 
овощи. 

Как рассказывают Ким Райли (Kim Reilly) 
(Ирландия) и его коллеги, подобные заявления 
достаточно часто привлекают внимание ученых, 
сомневающихся в подобных утверждениях. Пять лет 
назад биологи из Стэнфордского университета 
сопоставили данные и выводы более двух сотен 
публикаций, касающихся пользы или вреда 
«органической» пищи, и пришли к выводу, что различий 
между магазинной и «фермерской» продукции не 
существует. 

Райли и его команда решили самостоятельно 
выяснить, так ли это, выращивая два сорта популярного в 

Ирландии лука – «Красный барон» и «Хайскин» – в 
«обычных» и «органических» условиях на протяжении 
шести лет. Каждый год ученые высаживали лук, 
ухаживали за ним и собирали урожай, сравнивая 
химический и молекулярный состав луковиц. 

К примеру, их интересовало, как много 
антиоксидантов, флавоноидов и других полезных 
растительных гормонов содержат луковицы, как долго они 
сохраняются, и как активно они действуют на токсины и 
клетки человека. Кроме того, биологи следили и за тем, 
как менялась урожайность и того, и другого сорта лука, и 
их реакция на удобрения и ротацию почв, а также, как 
менялась концентрация полезных веществ от года к году. 

Как показали эти наблюдения, «органический» 
лук и того, и другого сорта содержал в себе примерно на 
20% больше антиоксидантов и флавоноидов на 
протяжении всех шести лет эксперимента, несмотря на 
значительные изменения в урожайности, связанные с 
наступлениями засух и жары. Кроме того, антиоксиданты 
органического лука значительно активнее связывались с 
кислородом и агрессивными молекулами в клетках, чем 
их аналоги из «магазинного» лука. 

Получив подобные выводы, Райли и его коллеги 
подчеркивают, что они касаются только лука и не говорят 
о том, что другие «органические» продукты выигрывают в 
полезности по сравнению с их аналогами, выращенными 
при помощи пестицидов и минеральных удобрений. Для 
доказательства этого необходимо провести столь же 
длительные эксперименты, исключающие влияние 
случайных факторов на их результаты.                        ria.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, 

сенажирования, 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 

технических культур приготовленные с применением  

Силвита В имеют более привлекательный вкус и запах, 

лучше поедаются животными, положительно влияют  

на их продуктивность. 

Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы. 

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

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

требует мер по технике безопасности. 

 

Цены от производителя 

(от 10 руб. на 1 тонну силосуемой массы) 
 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

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

на правах рекламы 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ОБНОВЛЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 22 мая 2017 г. № 242 “Об 
утверждении федерального классификационного каталога 
отходов”. 

Утвержден новый федеральный 
классификационный каталог отходов. Он дополнен новыми 
видами отходов. 

Отметим, что хозяйствующие субъекты, в процессе 
деятельности которых образуются отходы I-IV классов 
опасности, используют классификационный каталог отходов 
для отнесения отходов к конкретному классу опасности и 
проведения паспортизации отходов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2017 г. 
Регистрационный № 47008. 

garant.ru 
КАК СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНЯТЬ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

Налоговики разъяснили, как должна представлять 
декларацию по земельному налогу организация, созданная в 
результате реорганизации в форме преобразования (письмо 
ФНС России от 28 апреля 2017 г. № БС-4-21/8209@). 

Напомним, что налогоплательщиками земельного 
налога признаются, в частности, организации, обладающие 
земельными участками на праве собственности и праве 
постоянного (бессрочного) пользования (п. 1 ст. 388 НК). 

Вместе с тем в случае реорганизации юрлица право 
собственности на принадлежащее ему имущество 
переходит к юрлицам – правопреемникам 
реорганизованного юрлица (п. 2 ст. 218 ГК) 

При реорганизации юрлица принадлежащее ему 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком переходит в порядке правопреемства (ст. 58, п. 3 
ст. 268 ГК РФ). 

В то же время при преобразовании одного юрлица в 
другое правопреемником реорганизованного юрлица в части 
исполнения обязанностей по уплате налогов признается 
вновь возникшее юрлицо (п. 9 ст. 50 ГК РФ). 

Поскольку при универсальном правопреемстве 
(реорганизация юрлиц, за исключением выделения, а также 
наследования) вещные права на земельные участки, 
упомянутые в п. 1 ст. 388 НК РФ, переходят 
непосредственно в силу закона, правопреемники становятся 
налогоплательщиками земельного налога независимо от 
регистрации перехода соответствующего права. 

Данная позиция находит отражение в судебных 
решениях (п. 5 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 
г. № 54). 

В свою очередь налогоплательщики-организации по 
истечении налогового периода должны представить в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка 
налоговую декларацию по земельному налогу (п. 1 ст. 398 
НК РФ). 

При этом налоговый орган не вправе отказать в 
принятии налоговой декларации, представленной 
налогоплательщиком по установленной форме (п. 4 ст. 80 
НК РФ). 

Согласно порядку заполнения налоговой 
декларации по земельному налогу (приказ ФНС России от 28 

октября 2011г. № ММВ-7-11/696@), при представлении в 
налоговый орган по месту учета организацией-
правопреемником налоговой декларации за последний 
налоговый период и уточненных деклараций за 
реорганизованную организацию в Титульном 
листе указываются ИНН и КПП организации-
правопреемника. В реквизите "налогоплательщик" – 
наименование реорганизованной организации. 

Отметим, что постановка на учет российской 
организации, созданной в результате реорганизации в 
форме преобразования, в налоговом органе по месту 
нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего 
реорганизованной (присоединенной) организации, 
осуществляется на основании сведений о реорганизации 
российской организации, содержащихся в ЕГРЮЛ (п. 5.2 ст. 
83 НК РФ). 

При поступлении сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, о российской организации, созданной в результате 
реорганизации в форме преобразования или слияния, и 
наличии в налоговом органе сведений, содержащихся в 
ЕГРН, о действительных на момент реорганизации 
постановках на учет по месту нахождения недвижимого 
имущества российской организации, прекратившей 
деятельность в результате реорганизации в форме 
преобразования, в налоговом органе по месту нахождения 
указанного имущества осуществляется постановка на учет 
российской организации, созданной в результате 
реорганизации в форме преобразования (письмо ФНС 
России от 22 апреля 2015 г. № СА-4-14/6905@). 

В таком случае организации присваивается 
соответствующий код причины постановки на учет – в 5 и 6 
разрядах КПП указывается 4V в соответствии со 
справочником "Причины постановки на учет 
налогоплательщиков – организаций в налоговых органах" 
(СППУНО). 

При этом датой постановки на учет по данному 
основанию является дата госрегистрации юрлиц, 
создаваемых в результате реорганизации в форме 
преобразования или слияния, либо дата прекращения 
деятельности присоединенного юрлица при реорганизации 
организации в форме присоединения. 

garant.ru 
УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ФИЗЛИЦ

ФНС России приняла ведомственный акт, которым 
утвердила форму и формат представления сведений о 
недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах 
недвижимого имущества. Документом также предусмотрен 
порядок заполнения формы (приказ ФНС России от  
10 апреля 2017 г. № ММВ-7-21/302@ "Об утверждении 
формы, формата представления сведений о недвижимом 
имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого 
имущества, а также порядка заполнения формы и признании 
утратившими силу отдельных положений приказа 
Федеральной налоговой службы от 13.01.2011 N ММВ-7-
11/11@", зарегистрирован в Минюсте России 13.06.2017). 

По сравнению с формой предоставления сведений, 
использующейся в настоящее время, в новом документе  
добавлены такие виды сведений, как информация о ранее 
возникших правах на земельный участок, об отказе от права 
собственности, постоянного бессрочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения на земельный участок 
и другие. 

Если право на земельный участок и находящуюся 
на нем недвижимость у гражданина возникло до 31 января 
1998 года, то зарегистрировать такие объекты в ЕГРН 
вправе орган местной власти  (ст. 12 Федерального закона 
от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого имущества"; далее – 
Закон № 93-ФЗ).  

Напомним также, что органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, обязаны 
сообщать сведения о расположенном на подведомственной 
им территории недвижимом имуществе, о транспортных 
средствах, зарегистрированных в этих органах (правах и 
сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их 
владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения 
в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а 
также ежегодно до 15 февраля представлять указанные 
сведения по состоянию на 1 января текущего года (п. 4 ст. 85 
Налогового кодекса). 

garant.ru 
ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН НА БРЮССЕЛЬСКУЮ КАПУСТУ,  

ФИСТАШКИ, ФИНИКИ И СУШЕНЫЙ ВИНОГРАД ОТМЕНЯТ

Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 8 июня 2017 г. N 65 "Об установлении ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза в отношении отдельных 
видов сельскохозяйственных товаров" 

С 1 февраля 2018 г. отменяются пониженные ставки 
ввозных пошлин на ряд сельхозтоваров. С 5 до 13% от 
таможенной стоимости повышается ставка импортной 
пошлины на брюссельскую капусту. С 0 до 5% от 

таможенной стоимости повышается ставка ввозной 
пошлины на фисташки, финики, сушеный виноград (кроме 
сорта "султана"). 

Первоначально пониженные ставки пошлин 
предполагалось применять по 31.05.2019 включительно. 
Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты 
его официального опубликования, но не ранее 1 февраля 
2018 г.  

garant.ru
Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
АЭРОНЕТ - 2017: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Генеральный директор ГК «Зеленая Долина» 
Сергей Алтухов принял участие в Международной 
конференции Аэронет 2017, которая прошла 8-9 июня в 
городе Москве. 

Ключевой темой мероприятия стал вопрос о 
применении беспилотных авиационных систем (БАС) в 
сельском хозяйстве. 

Модераторам и участникам конференции 
предстояло оценить возможный экономический эффект и 
дать оценку размерам потерь от невозможности 
масштабного применения дронов в силу нерешенности 
большого числа вопросов нормативного, 
инфраструктурного, технологического характера. 

В ходе дискуссии были определены 
преимущества и проблемы, с которыми сталкиваются 
разработчики и потребители услуг БАС. 

Принимая участие в обсуждении главного 
вопроса, С. Алтухов отметил, что современное 
сельскохозяйственное производство не может 
эффективно развиваться без широкого применения 
информационных технологий. 

Он также рассказал делегатам форума, что в 
«Зеленой Долине» участие в производственных 
процессах принимает управление мониторинга, которое 
используют квадрокоптер для оценки качества 
сельскохозяйственных работ и посевов. 

Применение технологий Аэронэта в сельском 
хозяйстве является для «Зеленой Долины» интересным 

направлением. Поэтому было решено поучаствовать в 
пилотном проекте, который стартовал в Белгородской 
области 10 марта и продлится до октября текущего года. 

Специалистам управления технологических 
процессов в растениеводстве ГК «Зеленая Долина» было 
интересно с помощью БАС решить следующие задачи: 

• получить высокоточные карты полей с учетом 
наличия дорог, склонов и совместить их электронные 
версии с кадастровыми участками; 

• провести мониторинг состояния посевов и 
качества выполняемых работ на полях; 

• спрогнозировать объемы будущего урожая, в 
том числе на ранних фазах развития культур, за счет 
подсчета количества всходов растений на 1 га по каждому 
полю; 

• отследить развитие растений через 
определение вегетационного индекса (NDVI); 

• изучить динамику изменений индекса NDVI 
после внесения удобрений в разрезе культур; 

• организовать обследование с воздуха 
проблемных участков поля, распознавание проблемы, 

картирование очагов сорняков, а также провести точечное 
внесение средств защиты растений в автоматическом 
режиме. 

В настоящий момент уже подготовлены карты 
общей площадью 18 655 га, а также предоставлен индекс 
NDVI по всей указанной площади, составлена карта 
водотоков, сформирован шаблон паспорта поля, 
проведены пробные работы точечного внесения средств 
защиты растений и трихограммы, маленьких насекомых 
(стеблевого и лугового мотыльков), которых используют 
для борьбы с вредителями сельскохозяйственных 
культур. 

Но не все предлагаемые решения оказались 
необходимыми. Например, установленный индекс NDVI 
не показал ожидаемого результата, т.к. при его 
определении учитывались не только производственные 
культуры, но и сорняки. 

Как считают агрономы агрохолдинга, было бы 
эффективнее усовершенствовать программу, чтобы она 
могла распознавать одно растение от другого. Тогда 
результат будет достигнут. 

Кроме того, по техническим причинам не была 
выполнена задача внесения средств защиты растений. 
Есть и другие проблемы: 

-действующее законодательство запрещает 
полеты БАС на приграничных территориях, поэтому не 
удалось произвести облет большого количества наших 
полей; 

-при проведении мониторинга качества 
сельскохозяйственных работ все отснятые материалы 
направляются в Федеральную Службу Безопасности для 
снятия грифа секретности. Срок получения информации 
занимает в среднем две недели. Такие сроки 
недопустимы в сельском хозяйстве, где решения нужно 
принимать оперативно. 

К несомненным плюсам стоит отнести: 
- создание электронного паспорта поля, что 

позволяет получить полную, достоверную информацию о 
состоянии земли, с учетом истории; 

- внесение трихограммы; 
-создание высокоточной векторной карты, 

которая помогла провести инвентаризацию земли, 
определить местоположение водотоков, залужений, 
склонов. 

Завершая выступление, Сергей Николаевич 
Алтухов подчеркнул, что инвентаризация земли с 
помощью БАС помогла выявить участки, которые по 
кадастровому учету числятся, как пашня, а по факту 
являются неугодиями. В дальнейшем это поможет нам 
сэкономить 1 миллион рублей. В октябре будут 
завершены все запланированные мероприятия, и мы 
сможем окончательно оценить для себя 
производственную эффективность, а также 
экономическую составляющую использования данных 
технологий. 

Подводя итоги конференции, участники сошлись 
во мнении о готовности бизнеса эффективно развивать 
сферу БАС для использования в различных 
направлениях, и, одновременно, относительной 
инертности государственных законодательных органов в 
части формирования нормативно-правовой базы и 
непонимания реальных размеров упущенной выгоды для 
экономики страны. 

greendale31.ru

МЕЖРАЙОННЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК-ЯРМАРКА «КЛУБНИЧНАЯ СТРАНА» 
12 июня в Уразово состоялся межрайонный 

гастрономический праздник-ярмарка «Клубничная 
страна», собравший множество жителей поселка и гостей 
из районов Белгородчины, а также из Воронежской и 
Курской областей. 

С раннего утра на территории сосновой рощи по 
улице Плеханова развернулись торговые ряды. Здесь 
были представлены изделия декоративно-прикладного 
творчества не только местных мастеров, но и народных 
умельцев из Вейделевского, Волоконовского, Ровеньского 
районов Белгородчины, Воронежской и Курской областей 

и, конечно же, огромное количество клубники и самых 
разнообразных блюд из ароматной ягоды.  

Интересная развлекательная программа, 
различные аттракционы для малышей, занимательные 
мастер-классы, косметический салон на свежем воздухе, 
фестиваль воздушных змеев, выступления коллективов 
художественной самодеятельности, дегустация блюд из 
сладкой спелой ягоды, - все это создавало у посетителей 
неповторимое, «фирменно-клубничное» настроение.  

С приветственным словом к гостям праздника 
обратился глава администрации муниципального района, 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» 
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Алексей Дыбов, пожелавший уразовцам стабильных 
хороших урожаев, оптимизма и хорошего настроения. 

«С каждым годом «Клубничная страна» 
привлекает все большее количество гостей, не только из 
нашего района, но и других районов области. Ярмарка 
успела стать доброй традицией, брендом уразовской 
территории, позволяя реализовать продукцию, 
выращенную на частных подворьях, приобщиться к 
народному творчеству, услышать красивые народные 
песни, увидеть и приобрести уникальные изделия 
мастеров народно-прикладного творчества», - отметил 
глава района. 

С теплыми словами к уразовцам и, посетившим 
«Клубничную страну» гостям, обратилась глава 
администрации городского поселения «Посёлок Уразово» 
Лидия Околота. 

В преддверии праздника в Уразово были 
проведены конкурсы на клубничную тематику и, под 
аплодисменты присутствующих, Алексей Дыбов вручил 
победителям дипломы и призы. 

Гости праздника смогли увидеть 
театрализованное представление «Тридевятое царство», 

а также концертную программу, которая была 
представлена коллективами художественной 
самодеятельности из Валуйского, Вейделевского, 
Волоконовского, Ровеньского районов.  

val-adm.ru

КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН ОТКРЫЛ НОВЫЙ СЕЗОН НАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ В БЕЛГОРОДЕ   
 
 
 
 
 
 

Фестиваль проходил в парке Победы города 
Белгорода. В этот день белгородцы ознакомились с его 
историей, культурой, традициями и экономическим 
потенциалом, а самое главное – удостоверились в высоком 
качестве производимой в районе продукции, узнали, где 
можно ее приобрести. Дни районов – это интересный и 
познавательный проект, стартовавший в областном центре в 
прошлом году. Свои бренды, являющиеся «изюминкой» того 
или иного населенного пункта, визитные карточки 
презентовали шестнадцать сельских поселений и городское 
поселение «Город Короча».  

Приветствуя участников фестиваля, руководитель 
департамента экономического развития администрации 
города Белгорода Дмитрий Николаевич Алдаев сказал: «Мы 
рады, что новый сезон народных фестивалей в Белгороде 
открывает Корочанский район, с которым нас связывают 
давние дружеские отношения. Горожане хорошо знают 
продукцию ваших товаропроизводителей. Главное достояние 
любого поселения – это замечательные, творческие, 
талантливые люди. Сегодня у белгородцев есть уникальная 
возможность поближе познакомиться с ними, увидеть Корочу 
новыми глазами и узнать много нового и интересного». 

Председатель комитета экономического развития 
администрации Корочанского района Владимир Николаевич 
Фисенко поздравил всех с наступающим праздником – Днем 
России и поблагодарил за предоставленную возможность 
представить экономический и творческий потенциал района. 

Особый интерес у белгородцев вызвало 
разнообразие хлебобулочных изделий. Брендом 
Жигайловского сельского поселения является хлебный 
колос. В Большой Халани с 2011 года молодая семья 
Гребеник Дмитрия Ивановича и Юлии Николаевны 

возродила старинную традицию выпечки хлеба в печи на 
углях. Эту же традицию продолжают и в Мелиховском 
поселении. В ассортименте местной хлебопекарни – 
плетёнки, калачи, ватрушки, рогалики и пышные караваи.  

Приобрести яблоки закрытого акционерного 
общества «Корочанский плодопитомник», отведать 
проходенскую сушку, коротковские лечебные травы, а также 
узнать много интересного о санатории «Дубравушка» можно 
было на «Площади брендов».  

Цветовод-селекционер Нина Владимировна 
Нессонова предложила гостям насладиться необыкновенной 
красотой цветов. В ее саду насчитывается более полутора 
тысяч видов цветов. Индивидуальный предприниматель 
обеспечивает семенами и посадочным материалом не только 
жителей Соколовского поселения, но и других территорий 
Корочанского и близлежащих районов. 

В Коротковском поселении в давние времена жила 
травница Марина. В травах она знала толк и готовила их 
впрок. Эти знания передавались по наследству из поколения 
в поколение. И до сих пор жители села заготавливают 
целебные травки, делают из них настои, заваривают 
ароматные чаи и используют в косметических целях.  

Главное место на «Площади брендов» заняло 
Поповское сельское поселение, история которого неразрывно 
связана с развитием садоводства. Здесь жили, выращивали 
сады и выводили новые сорта яблок знаменитые садоводы. 
В конце 90-х годов их дело продолжил Виктор Иванович 
Городов. И сегодня закрытое акционерное общество 
«Корочанский» плодопитомник» известно не только в России, 
но и за её пределами. Яблоко – не только бренд Поповского 
сельского поселения, но и официально утвержденный бренд 
Корочанского района. «Промышленный проспект» был 
представлен продукцией акционерного общества Агрофирма 
«Русь», входящей в список 300 лучших предприятий России, 
агропромышленного холдинга «Мираторг», рыбхоза 
«Корочанский», общества с ограниченной ответственностью 
«Агропром-Инвест» и общества с ограниченной 
ответственностью «Старая крепость».  

korocha.ru

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА «АГРОРУСЬ»   
Выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ» – крупный 

агропромышленный форум, который объединяет 
производителей сельскохозяйственной продукции, 
потребителей, представителей властных структур, 
специалистов отрасли и станет площадкой для обсуждения 
проблем развития сельского хозяйства, малых форм 
хозяйствования АПК, обмена опытом, а также местом для 
реализации сельскохозяйственной продукции.  

«АГРОРУСЬ» служит отличной платформой для 
демонстрации хода реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы.  

Деловая программа выставки «АГРОРУСЬ», 
формируемая совместно с Минсельхозом России, ведущими 
экспертами рынка, представителями наиболее успешных 
компаний – это заинтересованное обсуждение вопросов 
отрасли, прямой диалог с властью и конкретный разговор о 
технологиях в сельском хозяйстве. В программу входят 

конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и 
бизнес-консультации. 

В рамках мероприятия для определения лучших 
продуктов и производителей, проводится конкурс «Золотая 
медаль». 

Выставка-ярмарка включает в себя экспозиции и 
деловые мероприятия для специалистов, ярмарку и 
культурно-развлекательную программу.  

Программа выставки разделяется на тематические 
дни: День производителя техники, День Фермера, День 
региона-партнера, День Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, День рыбы, День садовода, День народных и 
художественных промыслов «Возрождая традиции», День 
меда.  

Дата проведения выставки: 22 – 25 августа 2017.  
Дата проведения ярмарки: 19 – 27 августа 2017.  
Место проведения: конгрессно-выставочный центр 

«ЭКСПОФОРУМ», павильон F.  
agro2b.ru

      



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 15 

КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
В РОССИИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
Мировой рынок цифрового земледелия к 2020 

году может вырасти до 
4,5 млрд евро. В 2016-
м его объем 
оценивался в 3 млрд 
евро. Об этом на 
сессии «Инновации в 
сельском хозяйстве и 
занятость в аграрном 
секторе: в поиске 
баланса» в рамках 

Санкт-Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ) рассказал руководитель дивизиона Crop 
Science компании Bayer в России и СНГ Ив Пике. «Россия 
не должна оставаться в стороне от развития передовых 
агротехнологий: мы видим здесь большой потенциал, – 
отметил он. – Именно поэтому Россия вошла в топ-10 
стран, где Bayer тестирует решения области цифрового 
земледелия». 

По словам Пике, сложившуюся в АПК 
конъюнктуру необходимо использовать для развития 
высокотехнологичных и инновационных компетенций с 
целью повышения экспортного потенциала российских 
сельхозпроизводителей. При этом ориентирами должны 
стать технологическое переоснащение отрасли, 
интенсификация сельскохозяйственного производства и 
масштабное внедрение передовых технологий, в том 
числе в растениеводстве: в сферах предпосевной 
обработки семян агрокультур, своевременной защиты 
растений от болезней и вредителей, а также цифрового 
земледелия, добавил он. 

По оценкам Агрофизического НИИ Санкт-
Петербурга, в странах Евросоюза технологии точного 
(цифрового) земледелия применяют около 80% 
фермеров, в США – 60%. В России самые прогрессивные 
компании использовать элементы этой системы еще 
около 10 лет назад, начав с освоения самых простых из 
них. Однако до сих пор они применяются не массово.  
К данным технологиям относятся электронные контуры 
полей и мониторинг техники, параллельное и 
автоматическое вождение техники по полю, мониторинг 
посевов с помощью космических аппаратов (КА) и 
беспилотников (БПЛА), дешифровка дистанционного 
зондирования земли (ДДЗ), 

дифференцированное внесение агрохимикатов и семян, 
управление знаниями в области принятия решений, 
уточняет завлабораторией информационного 
обеспечения точного земледелия Агрофизического НИИ 
Вячеслав Якушев. 

«Каждое хозяйство само принимает решение о 
том, какую технику и технологии использовать и в каком 
объеме. Это зависит от географии, возможного 
севооборота, количества посевных площадей и, конечно 
же, финансового состояния предприятия. Бюджеты на 
внедрение новых технологий разные, и могут начинаться 
от нескольких миллионов рублей и достигать сотен 
миллионов рублей у крупных хозяйств», – говорит 
руководитель отдела цифрового земледелия и инноваций 
в странах СНГ Bayer Денис Серегин. В России идет 
активное освоение практически всего спектра элементов 
точного земледелия, но на данный момент наиболее 
востребованы именно технологии спутникового 
позиционирования, ГИС системы, а также системы 
мониторинга и контроля техники и качества выполненных 
работ. 

Сейчас в России системами глобального 
спутникового 
позиционирования 
оборудовано более 
80% всей техники. В 
первую очередь, 
навигаторами-
курсоуказателями. 
Количество машин, 
оборудованных 
интегрированными 
автопилотами, 
которые фактически 
сами поддерживают траекторию, оставляя водителю 
функцию контроля, тоже постоянно увеличивается, 
отмечает Серегин. Также стремительно развивается 
рынок ERP-систем (Enterprise Resource Planning System – 
система планирования ресурсов предприятия) для 
сельского хозяйства, систем контроля и учета в 
различных отраслях сельхозпроизводства, рынок 
специализированных данных и программ для их хранения 
и обработки, с целью принятия правильных и 
своевременных решений, добавляет он. 

И. Ганенко, Е. Максимова, agroinvestor.ru

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УСИЛИТ ЗЕРНОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КИТАЯ 

Китай проводит масштабные 
реформы в сельском хозяйстве, целью 
которых является сбалансированное 
развитие различных отраслей и 
ликвидация узких мест. Сами китайцы 
часто называют нынешнюю реформу 

производственно – сбытовой. 
Производственно – сбытовая реформа – это 

правильный баланс между спросом и предложением. 
Руководство страны неоднократно заявляло, что 
недопустимо положение, когда многие 
продовольственные товары приходится импортировать 
из-за их нехватки, в то время как другие годами хранятся 
на складах в виде излишков. 

Последний шаг в этом направлении – план 
компьютеризировать управление зерновой отраслью к 
2020 году. Руководство страны заявило, что тем самым 
повысится уровень продовольственной безопасности, 
поскольку в последние годы перевозки зерна между 
различными провинциями страны, а также импорт зерна 
достигли очень высокого уровня. 

По сообщению «Чайна дейли», руководитель 
Государственной зерновой администрации Китая Чжан 
Вуфен заявил, что к концу следующего года в зерновой 
отрасли страны будут созданы одна национальная 
система управления («платформа») и еще 20 в различных 
провинциях, а к 2020 году вся страна будет охвачена 
цифровой сетью. Сказано это было во время 
видеоконференции по проблемам обеспечения 
безопасности в зерновой отрасли. Уже была заложена 
основа для создания национальной цифровой сети. Так, в 
провинции Анхэй были созданы одна «платформа» 
провинциального уровня и 16 районных – в итоге 100 
«умных» зерновых хранилищ оказались соединенными в 
режиме онлайн. 

Чжан призвал шире использовать цифровые 
информационные технологии для контроля за состоянием 
зерна в хранилищах и обеспечения безопасности, а также 
обеспечить управление рынком с тем, чтобы систему 
раннего предупреждения можно было улучшать, а на 
вызовы отвечать с большей эффективностью. 

Чиновник рассказал также, для чего это делается. 
Перевозки зерна между провинциями в течение двух 
последних лет составляли примерно 170 млн тонн, а за 
последние три года каждый год импортировалось более 
100 млн тонн зерна. 85% сои на внутреннем рынке Китая 
– это импорт. Вот почему возникла необходимость 
стабилизировать рынок зерна и обеспечить поставки, 
особенно в чрезвычайных ситуациях. 

Китай многого добился в области производства 
зерна, но, по словам Чжана, отрасль все еще 
сталкивается со многими трудностями. Это в том числе 
незавершённая правовая система и нехватка 
компетентных специалистов по контролю на низовом 
уровне, которые обладали бы необходимыми знаниями. 
Было также сказано, что после начала реализации 
проекта по сохранности зерна в 2015 году, в стране было 
построено новых зерновых хранилищ на 75 млн тонн и 
были обновлены хранилища на 120 млн тонн. По данным 
Корпорации зернового резерва Китая, зерновые склады в 
336 филиалах можно контролировать с помощью 56 тыс. 
камер наблюдения. Степень потерь зерна сократилась с 
1,33% до уровня менее 1%. 

О правовой стороне. По словам Чжана, закон о 
зерне еще только предстоит принять, но ныне 
действующие правила циркуляции зерна и его хранения, 
принятые почти 10 лет назад, нуждаются в обновлении в 
соответствии с текущей ситуацией. 

Н. Худяков, kvedomosti.ru

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/bayer/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/bayer/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/bayer/
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ЗАЧЕМ ФЕРМЕРАМ ВСТУПАТЬ В СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ 

Россия считается родоначальником 
сельскохозяйственных кооперативов. Однако на 
сегодняшний день доля агропродукции, произведенной 
такими объединениями, не превышает и 1 %. Тем не 
менее, многие владельцы даже самых маленьких ферм 
стремятся вступить в сельхозкооператив. Так, в 
Белгородской области в течение двух последних лет 
стало на 25 кооперативов больше. Разбираемся, почему 
сельский бизнес лучше развивать не самостоятельно, а в 
кооперации. 

Помощь в сбыте товара 
Одна из главных проблем, которую не всегда 

легко решить сельским производителям, – найти того, кто 
купит его продукцию. Особенно когда речь идет о 
небольших хозяйствах. Для борисовских и грайворонских 
фермеров таким решением стал сельхозкооператив. В 
объединении «Альянс Фермервест» построили цех 
переработки. Для производства собственного продукта – 
твердого сыра – молоко здесь требуется ежедневно. Так, 
проблема со сбытом сырья была решена. 

«У нас фермерские проблемы однородные, с 
одними и теми же проблемами сталкивались. Одна из 
основных – сбыт. А если вместе, когда большая партия 
молока или его переработка, конечно, это будет выгоднее 

экономически», – рассказывает председатель 
кооператива «Альянс Фермервест» Марина Фабр. 

Еще одно белгородское объединение – 
кооператив «Волоконовское домашнее молоко». 
Изначально в его состав входило 22 участника, сейчас их 
больше 700. Молоко для переработки на местном 
маслосырзаводе собирают в шести районах: 
Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Корочанском, 
Новооскольском и Красногвардейском. При этом 
руководители кооператива говорят, что готовы ездить в 
отдаленные села даже ради небольшого объема. 

«Допустим, на маршруте по Новооскольскому и 
Корочанскому районам мы собираем 1,8 тонн молока. 
Сам маршрут – протяженностью 322 км. То есть на 
молоко ложится большая себестоимость. Тем не менее, 
мы цену держим, чтобы люди держали коров и 
расширялись. Что такое Россия без деревни, без села? Я 
лично не представляю», – комментирует заместитель 
председателя кооператива «Волоконовское домашнее 
молоко» Олег Горбань. 

Высокая отпускная цена 
Обычно продукцию у фермеров – членов 

кооператива – закупают по цене, которая выше, чем 

средняя стоимость товара на рынке. Чтобы выгода была 
ощутима, отпускную цену в кооперативе «Альянс 
Фермервест» подняли практически на 30 %. Вот реальный 
пример: член этого объединения, фермер Валентина 
Василенко сдавала молокосборщику сырье по 18 рублей 
за литр, на завод в Яковлевский район – по 20 рублей без 
компенсации за жирность, а для производства 
кооперативного сыра – по 25 рублей за один литр. 

У некоторых владельцев маленьких хозяйств 
осталась боязнь после негативного опыта сотрудничества 
с частными предприятиями. Многие из них забирали 
продукцию, а деньги либо отдавали частично, либо не 
отдавали вообще. При работе с кооперативом такого не 
случается – с фермерами заключают договор, в котором 
прописаны все условия. Он и дает гарантию того, что все 
будет оплачено. 

Государственная поддержка 
В 2014 году стартовала новая мера поддержки – 

гранты для кооперативов. Она включает и федеральные 
деньги, и средства региона. Обладателем такого гранта 
стал и кооператив «Альянс Фермервест». Максимальная 
сумма, которую можно получить по этой программе – 70 
млн рублей. Но этому кооперативу достаточно было 12 
млн рублей – 8 добавили из собственных средств. Эти 
деньги сэкономили время и ускорили запуск 
производства. Так, на поиск помещения для цеха, его 
капитальный ремонт, закупку оборудования и транспорта 
ушло меньше года. 

«Гранты безвозмездно предоставляются 
потребительским кооперативам при условии 
софинансирования. По данной мере, 60 % средств – это 
грант, 40 % – собственные средства членов кооператива, 
при этом они могут вложить 10 % собственных и 30 % – 
заемных. Грант можно потратить на приобретение 
материально-технической базы, строительство 
помещений. С 2014 года у нас такой поддержкой 
воспользовалось восемь кооперативов», – объясняет 
начальник управления устойчивого развития сельских 
территорий департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области Евгений 
Пархомов. 

Совместная работа 
Есть еще одно важное преимущество, которое 

тоже во многом влияет на экономический эффект. Работа 
в кооперации формирует особую культуру производства. 
Фермеры признаются – участие в кооперативе научило их 
мыслить и работать по-другому. Например, закупку 
различных расходных материалов или ветеринарных 
препаратов теперь они планируют совместно, делятся 
кормами для животных. И в целом учатся слушать и 
слышать друг друга. 

«Очень трудно выйти на новый уровень развития 

в бизнесе самостоятельно, всегда это низкорентабельное 
производство, много рисков. Такое ощущение, что 
фермер крутится и никак не вырвется из этого круга, на 
выживание работает. Только объединившись, можно 
пойти на новую ступень. Самое главное здесь – не 
бояться и найти соратников, людей, которым доверяешь», 
– рассказывает председатель кооператива «Альянс 
Фермервест» Марина Фабр.  

Ю. Олейникова, Е. Здесенко, mirbelogorya.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД КОМПАНИИ «РУССКИЕ ПРОТЕИНЫ» 
15 июня состоялась встреча губернатора Алексея 

Гордеева с генеральным директором компании «Русские 
протеины» Жилвинасом Корзуном. 

Во встрече также приняли участие заместитель 
губернатора – руководитель Аппарата губернатора и 
облправительства Геннадий Макин, заместитель 
председателя облправительства Виктор Логвинов и 
руководитель Департамента экономического развития 
области Анатолий Букреев.  

Обсуждались вопросы, связанные с реализацией 
инвестиционного проекта по строительству на территории 
Воронежской области завода по переработке сырья 
животного происхождения и производству кормовой муки 
и животных жиров.  

Как рассказал Жилвинас Корзун, подобный завод 
ранее был запущен в Белгородской области, поэтому 
проект готов к реализации, все технологии – отработаны. 
В качестве площадки выбран, с учетом логистики, 
наличия сырьевой базы и необходимой инфраструктуры, 

земельный участок в Лискинском муниципальном районе. 
Производственная мощность будущего предприятия 
может составить порядка 150–180 тонн в сутки.  

Основными потребителями продукции, 
потребность в которой, по словам Жилвинаса Корзуна, на 
сегодняшний день высока, станут свиноводческие 
комплексы, птицефабрики, предприятия по производству 
кормов для домашних животных и т.д. Завод будет 
работать на современном европейском оборудовании, 
соответствующем экологическим и санитарно-
эпидемиологическим стандартам. В результате 
реализации проекта планируется создать до ста новых 
рабочих мест.  

Губернатор одобрил представленный проект и 
дал соответствующие поручения, информирует 
Управление по взаимодействию со СМИ и 
административной работе Правительства Воронежской 
области. 

soyanews.info

ИНДИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАЧАЛИ ВЫРАЩИВАТЬ В КРЫМУ РЫЖИК

Компания «Солар-транс» заключила договор с 
научно-исследовательским институтом сельского 

хозяйства Крыма на производство 
семян рыжика посевного. Первые 50 
гектаров уберут уже через месяц, а до 
конца года плантацию планируют 
увеличить до тысячи гектаров. 
Индийские предприниматели надеются 

заинтересовать новой для Крыма культурой фермеров и 
готовы покупать у них урожай. О том, что на 
полуострове начали экспериментально выращивать эту 
засухоустойчивую культуру, индийский 
предприниматель Аравамутан Чакрапани узнал год 
назад и сразу захотел сотрудничать. На его родине с ее 
традициями вегетарианства уникальные природные 
свойства масла рыжика стали просто находкой.  

- Рыжик дает шикарное растительное масло. В 
нем очень высокое, около 35 процентов, содержание 
омега-3 кислот. Оно похоже на льняное, но в отличие от 
него не окисляется в течение четырех лет, - говорит 
генеральный директор «Солар-транс» Аравамутан 
Чакрапани. - Эти научные исследование проводили в 
Индии, а скоро мы будем проводить клинические 
испытания рыжикового масла. По своим свойствам оно 
является растительным заменителем рыбьего жира. 
Это настоящий ключ к долголетию. 

На первых 50 гектарах выращенного в Крыму 
без применения удобрений рыжика ожидается урожай 
не менее 1,5 тонны семян с гектара. До конца года 
индийский инвестор планирует увеличить посевы до 
тысячи гектаров и начать производить масло. Частично 
его станут использовать в пищевых целях, а 
технические фракции будут применять в производстве 
красок. 

- Самая большая проблема сейчас - что делать 
со жмыхом, - говорит Чакрапани. - В России за 
килограмм таких отходов платят не больше 10 - 12 
рублей. Поэтому мы не можем дать фермеру больше 15 
- 16 тысяч рублей прибыли с гектара. А фермер говорит 
на это, что тогда будет сеять озимый ячмень, который 
принесет ему больше выручки. Такая вот экономика.  

К тому же крымские аграрии, привыкшие 
производить пшеницу и ячмень, уже сталкивались с 
проблемами при выращивании новых культур. 

- Несколько лет назад в Крыму начали 
выращивать кориандр, за него тогда давали хорошие 

деньги. Многие хозяйства включили его в севооборот, в 
результате цена резко упала. В прошлом году мешок 
семян стоил 32 тысячи рублей, а в этом уже 16,5 
тысячи. Поэтому сегодня на складах лежат тысячи тонн 
нереализованного кориандра еще прошлого урожая, - 
рассказал «РГ» директор «Адонисагро» Вячеслав Вовк. 
- В этом году площади под этой культурой резко 
уменьшились. 

В этом году в Крыму начинается строительство 
сразу нескольких крупных животноводческих 
комплексов, и Чакрапани рассчитывает, что спрос на 
жмых рыжика, который является полезным компонентом 
комбикормов, будет расти. Ведь не только в Индии, но и 
в странах ЕС все большей популярностью пользуются 
обогащенные омега-з кислотами молоко, яйца и другие 
продукты. 

К тому же эта культура идеально подходит для 
испытывающего дефицит поливной воды полуострова и 
может заменить в севообороте влаголюбивые кукурузу, 
подсолнечник и другие растения. А спрос на нее будет. 
По словам директора НИИ, немецкая Lufthansa готова 
покупать до 10 тысяч тонн масла рыжика. Интерес 
ведущего европейского авиаперевозчика к этому 
продукту понятен. Еще в апреле 2009 года страны ЕС 
приняли директиву о возобновляемых источниках 
энергии, согласно которой к 2020 году топливная 
эффективность самолетов должна увеличиться не 
менее чем на полтора процента, а биотопливо должно 
составить в балансе транспортных компаний до 10 
процентов. С 2020 года в Европе будут введены новые 
ограничения на выбросы авиацией вредных веществ, а 
к середине текущего века в выхлопе самолетов должно 
стать в два раза меньше углекислого газа. Так что у 
неприхотливого рыжика, уверены ученые, в Крыму 
большие перспективы.  

Андрей Рюмшин, министр сельского 
хозяйства Крыма: 

- Рыжик является сравнительно новой для 
Крыма культурой. У нас уже был некоторый опыт ее 
выращивания и в украинский период, и российские 
партнеры предлагают заняться этим растением. Хочу 
сказать, что каждое хозяйство самостоятельно решает, 
какое направление, какие культуры ему больше 
подходят. Но я посоветовал бы не класть все яйца в 
одну корзину и не делать ставку на одну культуру. 

rg.ru

ИТАЛЬЯНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ЗАВОД ПАРМЕЗАНА В КИРОВЕ 

Итальянские предприниматели планируют 
открыть завод пармезана в Кирове. Об 
этом сообщил во вторник, во время 
визита в город, Спади Филиппо, 
представитель фирм Euroinox, 
Tecnolube Seal и Tramec, которые 
занимаются производством 
оборудования для переработки молока. 

«В феврале мы взяли пробы вятского молока и 
исследовали их в Италии. Выяснилось, что молоко по 
всем параметрам идеально подходит для производства 
пармезана. Поэтому в августе мы намерены привезти 
оборудование и сделать первую пробу по производству 
вятского пармезана», - цитирует его пресс-служба 

правительства Кировской области. По словам Филиппо, в 
феврале 2018 года представители компаний проведут 
дегустацию пармезана и по итогам примут окончательное 
решение об открытии производства. Также в Кировской 
области совместно с итальянцами планируется 
реализовать проект по производству оборудования по 
изготовлению упаковки для различных видов жидкой 
продукции. «Речь идет о создании либо совместных 
российско-итальянских предприятий, либо российских с 
применением итальянского оборудования, технологий», - 
уточнили в пресс-службе. Итальянские предприниматели 
обсудили также возможности развития совместного 
бизнеса в сфере реставрации исторических зданий.  

milknews.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ВЫРОСЛО НА 12,9% - ДО 138,55 МЛРД РУБЛЕЙ 

Минсельхоз России ведет оперативный 
мониторинг в сфере кредитования агропромышленного 
комплекса страны. 

По состоянию на 8 июня 2017 года общий объем 
выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных 
полевых работ вырос до 138,55 млрд рублей, что на 
12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано 
кредитов на сумму 115,47 млрд рублей (+38,1%), ПАО 
«Сбербанк России» – 23,08 млрд рублей (-40,9%). 

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

mcx.ru 
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ЯРОВОЙ СЕВ ПРОВЕДЕН НА ПЛОЩАДИ 50,4 МЛН ГА 

По состоянию на 13 июня яровой сев проведен на 
площади 50,4 млн га или 95,7% к прогнозу. 

Весенние полевые работы проходят во всех 
регионах. 

Яровые зерновые культуры посеяны на площади 
30,6 млн га или 98,7% к прогнозной площади. В том числе 
яровой пшеницы посеяно 13  млн га, ярового ячменя – 7,4 
млн га, кукурузы на зерно – 2,9 млн га. 

Посеяно около 1,2 млн га сахарной свеклы 
(105,1% к прогнозу), 7,4 млн га подсолнечника на зерно 
(101,3%), 859,9 тыс. га ярового рапса (97,7%), 2,3 млн га 
сои (102,7%). Рис посеян на площади 179,4 тыс. га 
(85,1%). 

В целом по стране картофель посажен на 
площади 275,7 тыс. га (82,1%), овощи – 156,3 тыс. га 
(76,7%). 

На 13 июня подкормлено 16,5 млн га или 95,3% к 
площади сева озимых зерновых культур. 

mcx.ru

В РОССИИ РАСТЕТ СТОИМОСТЬ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ 

На рынке круп, по данным «ПроЗерно», 
изменилась ценовая ситуация в «гречневом секторе».  

Цены на гречневую крупу, которые снижались 
практически весь сезон, за последние две недели пошли в 
рост. Причем если по данным на 2 июня рост составлял 
150 рублей за тонну, то к 9 июня удорожание выросло до 
530 рублей. Цена тонны крупы составила 28 230 рублей.  

Как заявил гендиректор центра «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко, подорожание крупы связано с 
ростом цен на гречиху. «А вот причина подорожания 
сырья необъяснима, поскольку и рынок гречихи, и рынок 
гречневой крупы насыщен и даже избыточен», — сказал 
он.  

Эксперт не исключил, что «ветер, 
приподнимающий цены, дует с Алтая», который является 
крупным производителем гречихи в РФ. 

agro2b.ru

В МАЕ РОССИЯ УСТАНОВИЛА МЕСЯЧНЫЙ РЕКОРД ЭКСПОРТА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 
Согласно официальным данным, по итогам мая 

т.г. из РФ было экспортировано 77,9 тыс. тонн семян 
подсолнечника, что на 63% (на 30 тыс. тонн) превысило 
результат апреля и стало новым максимумом месячных 
поставок за предыдущие 10 сезонов. 

Прирост отгрузок был обеспечен увеличением 
отгрузок масличной в Турцию – до 66,5 против 45,2 тыс. 
тонн в апреле и Иран – до 8,5 против 2 тыс. тонн. 

Всего за первые 9 месяцев 2016/17 МГ (сентябрь-
май) Россия экспортировала 291,3 тыс. тонн семян 
подсолнечника, что в 5,8 раза превысило показатель 
аналогичного периода сезоном ранее (порядка 50 тыс. 
тонн). Основным покупателем российской масличной в 
сезоне-2016/17 являются Турция (74% общего объема 
экспорта), далее следуют Иран (8%) и Франция (7%). 

soyanews.info

АНОМАЛЬНАЯ ПОГОДА ПРИВЕЛА К РОСТУ ЦЕН И ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

Аномально холодные и дождливые месяцы 
отодвинули дату появления раннего урожая, что 
вызвало отклонение инфляции в большую сторону от 
прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта, подсчитали в 
Минэкономразвития. Сейчас инфляция находится выше 
целевого показателя Центробанка – на уровне 4,1% в 
годовом выражении. В июне ситуация не улучшилась: в 
центральной части страны по-прежнему стоит 
неблагоприятная для посевов погода, и продолжение 
дождей может поставить под угрозу урожай картофеля. 
Агроэксперты надеются на хороший урожай зерновых, 
который должен замедлить инфляцию ближе к концу 
лета.  

В мае годовая инфляция составила 4,1%, 
сохранившись на уровне апреля. Хотя обычно в конце 
весны на рынок поступает ранний урожай, что позволяет 
несколько снизить годовой уровень прироста цен. На это 
рассчитывали в МЭР, прогнозируя инфляцию в мае на 
уровне 3,9-4%. Однако итоговое отклонение составило 
0,1-0,2 п.п. в большую сторону.  

«Основной причиной отклонения стала динамика 
цен на плодоовощную продукцию. Рост цен на нее 
ускорился с -3,1% год к году в апреле до 2% год к году в 
мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в 
апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении 
раннего урожая», - указано в майской «инфляционной 
картине» МЭР.  

По данным синоптиков, нынешний апрель был 
самым холодным с 2010 года и самым влажным за 30 лет. 
Эта тенденция продолжилась в мае, когда средняя 
температура воздуха в центральных регионах была на 3-4 
градуса ниже нормы, а в отдельные дни – и на 10 
градусов, и в июне. По данным Росстата, во вторую 
неделю июня цены на плодоовощную продукцию выросли 
на 2,2%, тогда как годом ранее – всего на 0,3%. Сильнее 
всего дорожают капуста, морковь, картофель и яблоки.  

Одной из причин роста цен стало и исчерпание 
запасов урожая прошлого года. «Цены на большинство 
овощей в последние месяцы действительно росли, это 

связано с тем, что запасы с прошлого лета подходят к 
концу. Вклад подорожания «борщевого» набора в 
инфляцию составил порядка 0,3 пп», - отметил главный 
экономист ИК «Уралсиб кэпитал» Алексей Девятов.  

Виды на урожай – одна из традиционных 
сезонных переменных для инфляции. «Холодная весна 
приведет к снижению урожая в этом году, что может 
сказаться на ценах на продовольствие в августе-
сентябре. Но сейчас сказать, насколько вырастут цены, 
нельзя. Дальнейшие перспективы инфляции пока не 
очень ясны, но есть угроза, что годовая инфляция начнет 
расти, в том числе из-за неурожая», - оценил главный 
экономист БКС Владимир Тихомиров.  

Теоретически затяжные дожди могут привести к 
неурожаю картофеля, указал директор аналитического 
центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Однако главный урожай 
– это сбор зерновых, который, по его оценке, будет в этом 
сезоне вторым по объему за всю историю – 115 млн тонн. 
«Высокий урожай озимых, это то, что сеялось прошлой 
осенью, уже предопределен. Мало что найдется, чтобы 
это изменить. По яровым вопросов больше. Но запасы 
хорошие. Основная угроза для урожая – это засуха, а не 
избыток влаги, которого у нас по большому счету не 
бывает», - отметил эксперт.  

Зерно – это самая главная составляющая в 
нашем урожае, согласился директор Международного 
центра агробизнеса и продовольственной безопасности 
РАНХиГС Анатолий Тихонов. Однако его оценка урожая 
заметно ниже и прежде всего – из-за погоды. «Погодные 
условия хуже, чем в прошлом году, поэтому урожай будет 
значительно ниже. Хорошо, если будет 100 млн тонн, - 
указал он. - Что касается плодоовощной продукции, то, 
конечно, в связи с тем, что погода в центральной части 
складывается не очень хорошая - заморозки, которые 
угнетают вегетацию, развитие - естественно, есть 
убытки». Если погода продолжит оставаться такой 
холодной и влажной, то это приведет к снижению урожая, 
что в конечном счёте, скажется на ценах, считает эксперт. 
По его словам, для снижения таких рисков необходимо 
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развивать тепличное хозяйство, чтобы меньше зависеть 
от погоды. В свою очередь макроэкономисты отмечают, 
что сезонная дефляция в России, вызванная 
поступлением на рынки урожая нового сезона, обычно 
начинается в августе или даже сентябре. 

Если этим летом будет неурожай, то в эти 
месяцы не будет дефляции, однако это маловероятно, 

считает в свою очередь главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. Самый большой вклад погодных 
условий в инфляцию был во время засухи 2010 года, 
когда он составил 1 п.п.  

iz.ru, milknews.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 16.06.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь 
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза 
на зерно 

ЦФО 
8600-10300 7300-8200 6500-7800 6800-8100 6200-7000 6600-8200 

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

ЮФО+СКФО 
9000-10450 8300-10000 7200-9500 - 6600-7700 7800-9150 

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

ПФО 
8600-9800 7000-8100 6500-7300 6500-7400 6100-7000 7300-8200 

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

УрФО 
8600-9000 7200-8000 6000-7700 5900-6300 5700-7300 - 

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

СФО 
8000-8800 7000-7900 6500-7500 6300-6900 6400-6800 - 

(0) (0) (0) (0) (+50) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке страны изменились незначительно. 
Так, в ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса и рожь, а также кукуруза на зерно подорожали 
в среднем на 50 руб./т. 

В южных регионах Российской Федерации стоимость фуражной пшеницы увеличилась на  
50 руб./т, а фуражный ячмень, наоборот, подешевел на 150 руб./т. 

В Поволжье цена на фуражную пшеницу и продовольственную рожь выросла на 50 руб./т, а 
стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели. 

В Азиатской части страны коррекция цен коснулась лишь пшеницы и фуражного ячменя, в 
результате чего на Урале цена продовольственной пшеницы снизилась в среднем на 50 руб./т, а 
стоимость фуражного ячменя в Сибири выросла на 50 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 13 июня яровыми 
культурами засеяно 50,4 млн га, что составляет 95,7 % от общей площади ярового сева в 52,7 млн 
га, в том числе яровых зерновых – 30,6 млн га. 

Минсельхоз России прогнозирует очень сложную уборку урожая в 2017 году. Сбор зерна 
может составить менее 100 млн тонн. 

«Этот год непростой. Погода нас не балует, только что завершились заморозки, в ряде регионов 
есть гибель посевов. Уборка перейдет на более поздние сроки - это тоже не очень хорошо для 
будущего урожая. Беспокоит то, что очень сложной уборка будет», - заявил директор Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев. (Интерфакс) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по 
состоянию на 14 июня составил 34,3 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено порядка  
26,3 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 15.06.2017 составила  

163 доллара США/т (на 08.06.2017 – 163,3 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 183 доллара США/т 

(уменьшение на 1 доллар США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 186 долларов 
США/т (уменьшение на 2 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 167 долларов США/т 
(уменьшение на 1 доллар США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 162 доллара 
США/т (уменьшение на 3 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 15.06.2017 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 59,78 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,17 54,00
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 33,50 56,67
Масло подсолнечное 47,50 150,21
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 54,90
 - 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 20,00 45,00
Рис шлифованный 34,88 118,75
Крупа гречневая ядрица 39,88 126,56
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 26,89 70,00
Свекла столовая 30,00 80,00
Морковь столовая 34,89 65,00
Капуста белокочанная 19,89 60,00
Лук репчатый 23,90 50,00
Огурцы 35,00 120,00
Помидоры 50,00 280,00
Яблоки 59,89 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 15,00 69,09

Чеснок 189,00 350,00

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 16.06.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9500 9800 9300 10500 8000 10800

Пшеница 4 класс 8300 9000 8300 8900 7000 8400

Пшеница 5 класс 7000 7500 5500 8400

Ячмень фуражный 7000 7300 6000 10000

Подсолнечник ↑ 1% 19500 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

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 2%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5200 6200   

Мука Высший сорт ↓ 2% 14500 18000   

Мука Первый сорт ↑ 4% 12500 16000   

Мука Второй сорт ↑ 4% 12000 14700   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 3%   

Тип М 75-23 ↓ 3%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 0%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

9500

9000

19000

7500

17500

8300

8200

7500

12502

17514

14351

780010500

7500

13000

11000

8950

14166

12742

8950

9000

13226

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 16.06.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК  0%

Валуйский МК

«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

ОАО «Белмолпродукт» 25500 26500             

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

22000

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

56,17

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

45,84

СЦМ/СОМ

41,5

36,72

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,18

57

тренд

40,4

200

156,72

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

26235 396,61

38

35,99

55,1

400

37

36,3627500

26620

22500

360,39

265

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 15.06.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 0% ↑ 0% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 0% ↓ 4% ↑ 0%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

89,30

100,5

ЗАО «Приосколье»

тренд

108,88 93,71

84,8897,23

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 15.06.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 8%35 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 16.06.2017Г. 

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. 
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  

19.06. 
55 лет 

Иконников  
Александр Андреевич 

Председатель СПК «Большевик», Красногвардейский район 

20.06. 
Родионов 

Александр Егорович 
Директор ООО «Агровит»,Валуйский район 

20.06. 
Королев 

Юрий Иванович 

Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, 
бывший заместитель директора по персоналу- начальник 
управления персоналом структурных подразделений АО 

«Лебединский ГОК» 

20.06. 
Ворсин 

Сергей Иванович 

Референт заместителя Губернатора области –начальника 
департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды 

21.06. 
85 лет 

Булыгин  
Виктор Васильевич 

Почетный гражданин Белгородской области, бывший первый 
заместитель председателя исполкома областного Совета 

народных депутатов – председатель АПК области (1985-1991гг.), 
Лауреат премии В.Я. Горина 

21.06. 
60 лет 

Нестеров  
Василий Павлович 

Глава администрации городского поселения  
«Город Строитель» 

21.06.  
Гридчин  

Анатолий Митрофанович 

Председатель Совета ректоров вузов Белгородской области, 
Президент ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова», бывший 
заместитель главы администрации Белгородской области. 

Почетный гражданин города Белгорода, Почетный гражданин 
Шебекинского района и города Шебекино 

21.06. 
Гребенкин 

Михаил Петрович 
Глава администрации Палатовского сельского поселения, 

Красногвардейский район 

22.06.  
60 лет 

Нерубенко  
Сергей Федорович 

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой 
политики области - начальник управления по труду и занятости 

населения области 

22.06. 
Простенко 

Александр Николаевич 
Первый проректор ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет им. В.Я. Горина» 

23.06. 
55 лет 

Стадченко  
Александр Иванович 

Первый заместитель главы администрации Вейделевского 
района по стратегическому развитию 

23.06 
(день тезоименитства) Иоанн Митрополит Белгородский и Старооскольский 

23.06. 
Бараев 

Андрей Васильевич 
Генеральный директор ООО «Промышленный парк  

«Волоконовский», п. Волоконовка 

23.06. 
Кудрявцев 

Артем Анатольевич 
Начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации Чернянского района 

24.06. 
Васильев 

Сергей Павлович 
Генеральный директор ЗАО «Рыбхоз «Ураевский»,  

Валуйский район 
24.06. 

 
Шеина  

Светлана Анатольевна 
Председатель Контрольно-счетной палаты Старооскольского 

городского округа 

24.06. 
Григорьев 

Дмитрий Вячеславович 
Генеральный директор ООО «Белфармаком»,  

Белгородский район 

25.06.  
 

Чеботаев  
Владимир Егорович 

Начальник управления контрольно-ревизионной и 
административно-хозяйственной работы департамента 

финансов и бюджетной политики области 


