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 ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ЛЮБИЛ, ЛЮБЛЮ И БУДУ ЛЮБИТЬ НАШ РОДНОЙ КРАЙ И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ… 
 ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ В ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН 
 В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 ГК "ЭФКО" ВЛОЖИЛА 70 МЛН РУБ. В РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЙОГУРТОВ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ЖИВОТНОВОДСТВО  

 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - СИЛВИТ «В» 
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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   
ЛЮБИЛ, ЛЮБЛЮ И БУДУ ЛЮБИТЬ НАШ РОДНОЙ КРАЙ И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ… 

Бережное отношение к ветеранам – один из 
приоритетов социальной политики Правительства 
Белгородской области. Особое внимание уделяется тем 
из них, кто всегда служил примером преданности 
избранному делу, совершая трудовые подвиги во славу 

родной земли. 
21 июня Почетному гражданину Белгородской 

области В.В. Булыгину исполнилось 85 лет. В связи с 
этим Виктора Васильевича чествовали в актовом зале 
департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области. 

Поздравляя юбиляра с праздником, заместитель 
Губернатора области – начальник департамента АПК и 
воспроизводства среды области С.Н. Алейник отметил, 
что жизнь В.В. Булыгина непосредственно связана со 
славной историей социально-экономического развития 
Белгородчины. 

«Энергия и профессионализм, политическая 
мудрость и организаторский талант юбиляра, его умение 
находить эффективные решения в самых нестандартных 
ситуациях позволили придать развитию сельского 
хозяйство региона импульс. Недаром, в 2014 г. Виктор 
Васильевич стал лауреатом премии имени В.Я. Горина в 
номинации «За значительный вклад в развитие АПК 
области», - подытожил руководитель департамента. 

Станислав Николаевич вручил юбиляру 
Почетную грамоту Губернатора Белгородской области, 
подарок и цветы, пожелав крепкого здоровья, долгих лет 
активной жизни, неиссякаемой энергии, мира и добра. 

Много теплых слов было сказано Виктору 
Васильевичу людьми, которые трудились рядом с ним: 

заместителем председателя Белгородской областной 
Думы А.И. Скляровым, заместителем председателя 
Белгородской областной Думы Ю.Н. Клепиковым, 
председателем совета ветеранов департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области А.И. Анисимовым, членом 
муниципального совета города Валуйки и Валуйского 
района В.С. Подерягиным, Почетным гражданином 
Белгородской области А.В. Кулабуховым, Почетным 
гражданином Белгородской области, лауреатом Премии 
имени В.Я. Горина Н.Р. Асыкой, председателем 
Белгородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» 
Л.Б. Белой и многими другими. 

Выступающие отмечали, что самое главное 
качество Виктора Васильевича, наряду с 
организаторскими способностями – это человеколюбие, 
чуткость и отзывчивость к людям. 

Затем с искренними словами благодарности ко 
всем присутствующим обратился В.В. Булыгин. Виктор 
Васильевич подчеркнул, что всегда любил, любит и будет 
любить наш родной край и его жителей. 

Для справки: Виктор Васильевич Булыгин – 
Почётный гражданин Белгородской области, отличник 
народного просвещения, отличник здравоохранения 
РСФСР. Награждён орденом Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак 
Почёта» и прочими наградами. 

Виктор Васильевич родился 21 июня 1932 года в 
селе Тулянка Валуйского района. Окончил Курский 
сельскохозяйственный институт. Работал вторым 
секретарём Валуйского РК ВЛКСМ. 

С 1964 по 1972 год Виктор Васильевич 
возглавлял колхоз «Красный Путиловец» Валуйского 
района. С 1973 по 1982 год был первым секретарём 
Валуйского ГК КПСС. 

За время работы В.В. Булыгина в Валуйках район 
добился значительных успехов в развитии 
сельскохозяйственного комплекса, социально-бытовой 
сферы, он уделял большое внимание развитию культуры, 
здравоохранения, народного образования. 

С 1985 по 1991 гг. – первый заместитель 
председателя исполкома Белгородского областного 
Совета народных депутатов - председатель 
агропромышленного комитета области. 

С 1991 по 1993 гг. – народный депутат РФ, член 
Верховного Совета РФ. С 1997 по 2010 гг. работал в ООО 
«Белрегионгаз» в должности советника директора по 
связям с общественностью. 

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

ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В СТАРООСКОЛЬСКОМ  

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

16 июня начальник управления воспроизводства 
окружающей среды департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области Е.В. Шевчук совместно с главой 
Старооскольского городского округа А.В. Гнедых и 
природоохранными службами области с целью оценки 
экологического состояния и выполнения 
природоохранных мероприятий провел единый 
экологический день на территории Старооскольского 
городского округа. 

В ходе мероприятия проведены оценка общего 
санитарного состояния сельских населенных пунктов, 
выполнения на территории округа плановых показателей 
проекта «Зеленая столица», организации сбора и вывоза 
твердых и жидких коммунальных отходов, мониторинг 
реализации мероприятий по недопущению лесных и 
ландшафтных пожаров и состояния объектов животного 
мира. Кроме того, определены результаты работы по 
выявлению несанкционированных свалок и мест 
захламления и их ликвидации. 

При подведении итогов единого экологического 
дня комиссия департамента отметила опыт 
ландшафтного обустройства и озеленения г. Старый 
Оскол, рекомендовав его для распространения на 

территории других муниципальных образований 
Белгородской области. 

В свою очередь администрации 
Старооскольского городского округа было рекомендовано 
активизировать работу по подготовке к приемке парков в 
рамках областной программы «500 парков Белогорья», 
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расширить видовой состав культур дендрологического 
парка х. Ильины, а также в ходе осенних посадок 
произвести ремонтные работы на участках массового 
облесения с приживаемостью ниже 60 % и др. 

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

БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Мурат Зязиков провел встречу с 
Губернатором Белгородской области Евгением Савченко, 
на которой обсуждались вопросы социально-
экономического развития региона и реализации майских 
Указов Президента России. 

"Успехи Белгородской области очевидны. 
Политика, проводимая Правительством региона и лично 
Губернатором области, способствует привлечению 
инвестиций, созданию новых рабочих мест, особенно на 
селе, реализации интересных проектов по 
импортозамещению, развитию социальной 
инфраструктуры, позволила Белгородской области 
добиться значимых результатов в агропромышленном 
комплексе. В регионе качественно выполняются майские 
Указы Президента страны, некоторые, кстати, с 
опережением. Видно, что в центре внимания власти – 

человек с его проблемами и заботами. В Белгородской 
области создаются должные условия для реализации 
потенциала каждого своего жителя", – отметил Мурат 
Зязиков. 

Также в свете объявленного Года экологии и в 
рамках тематики, обозначенной на июньском заседании 
Совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе, Мурат Зязиков посетил в регионе ряд 
экологически значимых объектов. 

Заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе подчеркнул, что руководство 
области стабильно демонстрирует нацеленность на 
успешное решение вопросов социально-экономического 
развития региона.  

belregion.ru 

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ В ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН 

Одно из них – крестьянско-фермерское хозяйство 
в селе Принцевка, специализирующееся на выращивании 
роз и саженцев плодовых растений. В настоящее время 
КФХ расширяется – арендовано 13 гектаров для посадки 
фруктового сада. Нынешней весной уже заложена его 
часть.  

Затем Евгений Савченко посетил офис семейного 
врача, расположенный в Принцевке. В этот медицинский 
округ входят также села Овчинниково, Хохлово, Терехово, 
Углово. Общая численность населения – 1659 человек. 

Губернатор побывал на предприятии 
"Белагроспецмаш" в г. Валуйки. Эта научно-
производственная фирма занимается производством 
уникальной в своем роде сельскохозяйственной техники – 
пневмоходов "Барс". Данная машина, оснащенная 
шинами низкого давления, может агрегатироваться 
самым разным оборудованием для обработки почвы и 
посевов: бороной, косилкой, опрыскивателем, 
разбрасывателем и др. Предприятие имеет более 30 
патентов в России и 7 патентов за рубежом. 

Еще одна отличительная особенность 
предприятия – собственная инновационная технология 

возделывания сельскохозяйственных культур "БАРС 
АГРО", она не только минимизирует затраты при 
возделывании сельскохозяйственных культур и 
увеличивает урожайность. Основное преимущество – 

минимальная нагрузка на посевы и почву. Давление, 
которое оказывает пневмоход, - всего около 13 кПа. Для 
сравнения, трактор МТЗ-80 давит на почву с давлением 
около 160-200 кПа. Техника "Барс" и данная технология 
внедрена уже более чем в 30 субъектах Российской 
Федерации. 

Евгений Савченко дал поручение руководителям 
департаментов АПК и воспроизводства окружающей 
среды и экономического развития области детально 
изучить данную технологию и проработать направления 
дальнейшего перспективного развития. Евгений Савченко 
берет данный вопрос на личный контроль. 

"Это, я считаю, уникальное предприятие. На мой 
взгляд, оно может сделать целую революцию в системе 
обработки почвы и ухода за посевами. Совершенно иной 
принцип они демонстрируют, чем традиционные 
технологии. Я вижу, что это не только будет дешевле, но 
главное то, что абсолютно не травмируются почвы. За 
счет этого и урожайность повышается, и вообще может 
целиком измениться земледелие. С точки зрения 
перспективы это представляет собой очень интересное 
направление. Думаю, со временем оно может вырасти в 
мощное инновационное предприятие на территории 
Белгородской области", - подчеркнул Губернатор. 

belregion.ru 

В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО ВОПРОСУ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В работе сессии приняли участие главы 
городских и сельских поселений администрации 
муниципального района, члены общественного Совета по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного 
климата муниципального района, руководители 
предприятий малого бизнеса и индивидуальные 
предприниматели и др. 

Заместитель Губернатора области - начальник 
департамента экономического развития области Олег 
Абрамов рассказал о целях и задачах проекта по 
созданию в сельских территориях области не менее 500 
малых промышленных предприятий с ориентировочной 
занятостью до 10 тыс. человек сельского населения, а 
также о видах поддержки субъектам 
предпринимательства, которые примут участие в данном 
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проекте. В Валуйском районе проводится работа по 
развитию сельских территорий и созданию на них новых 
промышленных производств. Так, на заседании были 
представлены два проекта: "Создание цеха по 
переработке рыбы на территории Валуйского района" и 
"Создание комбикормового завода на территории 

Валуйского района". В ходе мероприятия были затронуты 
вопросы развития депрессивных площадок на территории 
поселений муниципального района, формах оказания 
поддержки начинающим предпринимателям. 

belregion.ru 

ГК "ЭФКО" ВЛОЖИЛА 70 МЛН РУБ. В РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЙОГУРТОВ 

ГК "ЭФКО", один из ведущих российских 
производителей масложировой и молочной продукции, 
инвестировала 70 млн рублей в расширение мощностей 
по производству йогуртов "Слобода", сообщается в пресс-
релизе компании.  

Мощность новой линии по фасовке йогуртов 
составляет 8 тыс. моностаканов в час. Ее пуск позволит в 
5 раз увеличить производство йогуртов в этой упаковке. 

"ЭФКО" вышла на рынок молочных и 
кисломолочных продуктов с торговой маркой "Слобода" в 
2015 году. Завод по переработке молока работает в 
Белгородской области. Проектная мощность предприятия 
составляет до 200 тонн готовых продуктов в сутки. 

В среднесрочной перспективе компания 
намерена войти в пятерку лидеров по объемам продаж на 

рынке йогуртов и увеличить производство молочных и 
кисломолочных продуктов до 100 тыс. тонн в год. 

По итогам 2016 года ГК "ЭФКО" занимает первое 
место на рынке специализированных жиров и маргаринов, 
второе - по объемам переработки масличных и на рынке 
майонеза, третье место по экспорту подсолнечного 
масла, 4-е место на рынке бутилированного 
подсолнечного масла, 5-е место на рынке кетчупа. 

Производственные мощности компании 
расположены в Белгородской, Воронежской и 
Свердловской областях, Краснодарском крае и 
Казахстане. Продукция экспортируется более чем в 50 
стран мира 

efko.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О ситуации с поставкой на территорию  
Российской Федерации новой вакцины против 

нодулярного дерматита 
Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю обращает внимание 
сельхозпроиводителей на следующее обстоятельство. По 
имеющейся в Россельхознадзоре информации на 
территорию Российской Федерации готовятся поставки 
вакцины «Люмпивакс ТМ» против нодулярного дерматита 
крупного рогатого скота (организация-разработчик - 
компания «Интервет ЮАР LTD.», зарегистрированная на 
территории Республики Армения. 

Данный препарат не прошел процедуру 
обязательной сертификации, что является нарушением 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии». 

Россельхознадзор указывает на то, что все 
коммерческие вакцины против нодулярного дераматита 
приготовлены из живых аттенуированных штаммов, то 
есть являются гомологичными. 

Использование таких вакцин немедленно 
приведет к ограничениям в сфере торговли живым скотом 
и животноводческой продукции из-за вирусоносительства 
на иммунном фоне. Кроме того, применение 
гомологичных вирусвакцин против нодулярного дерматита 
не позволит провести различие поствакцинального 
штамма от так называемого «полевого» штамма. 

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота 
(кожная бугорчатка, узелковая экзантема, заразный 
узелковый дерматит, Dermatitis nodulares, Lumpy skin 
disease) - контагиозная инфекционная болезнь, 
характеризующаяся персистентной лихорадкой, 
поражением лимфатической системы, отеками подкожной 
клетчатки и внутренних органов, образованием кожных 
узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек 
органов дыхания и пищеварения. 

Чаще поражаются и тяжелее переболевают 
высокопродуктивные молочные породы КРС, 
недостаточно упитанные особи и молодняк. 

Человек к вирусу нодулярного дерматита не 
восприимчив. 

Болезнь наносит значительный экономический 
ущерб в животноводстве, так как вызывает снижение удоя 
молока, потерю живой массы, временное или постоянное 
бесплодие быков-производителей, аборты. 

О регистрации лекарственных средств для 
ветеринарного применения 

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области обращает внимание всех заинтересованных лиц 
на то, что процедура внесения изменений в 
регистрационные документы на зарегистрированные 
лекарственные препараты осуществляется 
Россельхознадзором в соответствии со статьей 31 

Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» (далее - Закон). 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона в 
целях внесения изменений в документы, содержащиеся в 
регистрационном досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для ветеринарного применения, 
держатель или владелец регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата или 
уполномоченное им другое юридическое лицо 
представляет в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти заявление о внесении таких 
изменений и приложенные к нему изменения в указанные 
документы, а также документы, подтверждающие 
необходимость внесения таких изменений. 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона в 
случае внесения изменений в документы, содержащиеся 
в регистрационном досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для ветеринарного применения, 
в отношении сведений, указанных в подпунктах «е», «ж», 
«к», «л», «н», «с», «х» пункта 7 части 3 статьи 17 Закона, 
изменения и (или) дополнения производственной 
площадки лекарственного средства, а также в случае 
изменения показателей качества лекарственного 
препарата для ветеринарного применения и (или) 
методов контроля качества лекарственного препарата 
для ветеринарного применения проводится экспертиза 
лекарственного средства для ветеринарного применения. 

Документы, из которых формируется 
регистрационное досье в целях экспертизы 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, указаны в части 3 статьи 17 Закона. 

В связи с тем что в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Закона к лекарственным средствам относятся 
фармацевтические субстанции и лекарственные 
препараты, при внесении изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированный лекарственный препарат для 
ветеринарного применения, в части изменения и (или) 
дополнения производственной площадки лекарственного 
средства, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 17 
Закона к заявлению должны быть приложены копия 
заключения о соответствии производителя 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения требованиям правил надлежащей 
производственной практики, выданного уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти для 
каждой производственной площадки регистрируемого 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения (в том числе для производителя 
фармацевтической субстанции), либо копия лицензии на 
производство лекарственных средств для ветеринарного 
применения для российских производителей 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
СЕРГЕЙ ЛЕВИН: ЭКСПОРТ – БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО АПК 

21 июня статс-секретарь – заместитель министра 
сельского хозяйства России Сергей Левин принял участие 
во II ежегодном проекте «Аграрный форум России: как 
обеспечить устойчивый рост отрасли». 

На сессии, посвященной экспортному потенциалу 
отечественного аграрного бизнеса, Сергей Левин 
рассказал, что тема экспорта в российском АПК возникла 
не случайно. 

«Россия практически полностью решила задачи 
по обеспечению себя продовольствием. В этих условиях 
вполне логично то, что мы постепенно смещаем фокус с 
импортозамещения на развитие экспорта», – отметил он. 

По итогам 2016 года экспорт отечественной 
сельхозпродукции продолжил рост и достиг 17 млрд долл. 
США (+4,3%). Позитивная динамика обеспечена за счет 
расширения поставок зерна (на 10%), растительных 
масел (на 17%), рыбной продукции (на 9%). 

«Происходит диверсификация поставок 
отечественного продовольствия. Поставки российских 
товаров в Китай практически сравнялись с поставками 
нашему традиционному покупателю – Турции. Другими 
крупне и Египет», – сообщил Сергей Левин. 

Заместитель министра напомнил, что с 1 января 
действует приоритетный проект «Экспорт продукции 
АПК», разработанный Минсельхозом России для 

поддержки российского продовольственного экспорта. 
Целью проекта является увеличение объема экспорта 
продукции АПК в 2018 году до 19 млрд долл. США, в 2020 
году – до 21,4 млрд долл. США. 

Проектом предусмотрена работа по трем 
основным направлениям: изучение потенциальных 
зарубежных рынков сбыта продукции АПК, формирование 
системы продвижения экспорта, а также финансирование 
деятельности Россельхознадзора по расширению 
географии доступа российской продукции на зарубежные 
рынки. 

«Минсельхозом России разрабатывается 
Концепция поддержки и продвижения региональных 
суббрендов, а также дорожная карта по внедрению 
данной инициативы, – сообщил Сергей Левин. – Уверен, 
что позиционирование российских товаров посредством 
указания места происхождения станет основой 
правильного продвижения образа России на внешних 
рынках». 

Сергей Левин добавил, что на сегодняшний день 
в Государственном реестре зарегистрированы и получили 
правовую охрану 17 российских обозначений 
сельскохозяйственной продукции.  

mcx.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА СНИЗИТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

22 июня первый заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, по 
поручению Александра Ткачева, провел совещание по 
вопросу разработки и реализации подпрограммы 
«Развитие селекции и семеноводства картофеля в 
Российской Федерации» Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 
2017 - 2025 годы. 

Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхозом 
России совместно с ФАНО России и заинтересованными 
органами власти разработана Федеральная научно-
техническая программа развития сельского хозяйства на 
2017 - 2025 годы. «Разработанная программа позволит 
снизить высокую зависимость отечественных 
сельхозтоваропроизводителей от импортных технологий, 
которая в среднем составляет более 80%. Научно-
техническая программа также определяет требования к 
комплексным проектам и научно-производственным 
партнерствам», - сообщил Джамбулат Хатуов, добавив, 
что документом предусматривается поэтапное 
формирование подпрограмм по отдельным 
направлениям. 

Заместитель министра сельского хозяйства 
России Иван Лебедев рассказал о высокой степени 
готовности Федеральной научно-технической программе 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 
«Учитывая высокую степень готовности научно-
технической программы развития сельского хозяйства, 
которая позволит снизить высокую зависимость 
отечественных сельхозпроизводителей от зарубежных 
семян, уже в этом году планируется приступить к ее 
реализации», - сообщил Иван Лебедев. 

По словам замглавы Минсельхоза России, в этом 
году планируется начать реализацию подпрограммы по 
развитию селекции и семеноводства картофеля, 
созданию отечественных конкурентоспособных кроссов 
мясной птицы. 

В 2018 году начнется развитие селекции и 
семеноводства свеклы, овощных культур, подсолнечника 
и кукурузы, создание конкурентоспособных кроссов 
яичной птицы, производство отечественных 
ветеринарных лекарств и препаратов, кормов и кормовых 
добавок для животных, а также производство, 
переработка и хранение сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

В обсуждении вопроса по развитию селекции и 
семеноводства картофеля в России приняли участие 

руководители всех растениеводческих предприятий. На 
сегодняшний день более 130 хозяйств занимаются 
картофелеводством. Среди наиболее востребованных 
сортов картофеля отечественной селекции представители 
регионов отметили такие сорта как, Жуковский, Невский, 
Аврора и Удача. 

Представители семеноводческих хозяйств по 
производству семян картофеля высказали предложения 
по совершенствованию мер господдержки и готовности 
представителей бизнеса участвовать в реализации ее 
программы. Участники совещания из регионов рассказали 
о сортах, выращиваемых на территории субъектов, а 
также высказали замечания и предложения о способах 
увеличения урожайности картофеля. 

Речь на совещании также шла о формировании 
информационно-аналитической системы оперативного 
мониторинга и оценки состояния и рисков научно-
технического обеспечения развития сельского хозяйства. 

Предусматривается, что информационная 
система будет формироваться путем развития созданной 
в Минсельхозе информационной системы в рамках 
отдельных подпрограмм по каждому из направлений 
реализации Программы. 

Создание информационной системы направлено 
не только на сбор информации о научных разработках и 
достижениях и мониторинга реализации Программы, но и 
на экспертно-аналитическую оценку текущего состояния и 
рисков научно-технического обеспечения развития 
сельского хозяйства. Это позволит к 2025 году увеличить 
на 25 % объем производства сельхозпродукции, 
полученной за счет применения семян новых 
отечественных сортов растений и племенной продукции, 
технологий производства высококачественных кормов, 
кормовых добавок для животных и лекарственных 
средств, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции и многое другое. 

В совещании также принял участие директор 
Департамента научно-технологической политики и 
образования Виталий Волощенко, директор 
Департамента развития и управления государственными 
информационными ресурсами АПК Игорь Козубенко, 
директор Департамента экономики и государственной 
поддержки АПК Наталия Чернецова, руководители 
региональных органов управления АПК и 
растениеводческих предприятий, ФАНО России, научного 
сообщества, а также отраслевых союзов и ассоциаций. 

mcx.ru 

РОССИЯ ГОТОВА РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С АНГОЛОЙ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

21 июня в Минсельхозе России состоялась 
рабочая встреча с делегацией Министерства сельского 

хозяйства Республики Ангола. Стороны обсудили 
вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в 
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области торговли сельхозпродукцией и продовольствием. 
Заместитель директора Департамента международного 
сотрудничества Минсельхоза России Максим Маркович, 
представляющий российскую сторону, отметил, что 
товарооборот между странами растет. В январе-апреле в 
Анголу начались российские поставки  мяса птицы, 
свинины и мороженого мяса КРС, увеличился российский 
экспорт пищевых субпродуктов. Общий объем экспорта 
российской продукции в Анголу в указанный период 
составил 166,0 тыс. долларов. «Имеется значительный 
потенциал по наращиванию поставок российских 
сельхозтоваров на ангольский рынок. Россия готова также 
увеличивать поставки в эту страну минеральных 
удобрений», – добавил Максим Маркович. 

Отмечено, что перспективными направлениями 
сотрудничества также могут стать поставки семян, 
селекционная работа и проведение анализа почв 
российскими специалистами на территории Анголы. 

Представители ангольской делегации отметили, 
что Республика делает ставку на развитие сельского 
хозяйства и сотрудничество с Россией, подтвердили 
интерес к взаимодействию в обозначенных направлениях 
и выразили заинтересованность к развитию 
двустороннего сотрудничества в сфере рыбного 
хозяйства, аквакультуры и образования. Стороны 
договорились продолжить совместную работу по 
налаживанию взаимодействия между российскими и 
ангольскими сельхозпредприятиями, а также обмену 
информацией в сфере аграрной науки и подготовки 
кадров для АПК. Встреча прошла при участии 
представителей Минпромторга России, 
Россельхознадзора, банковской сферы, а также 
сельскохозяйственных союзов и ассоциаций. 

mcx.ru 

ЕВГЕНИЙ ГРОМЫКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО 

ДИАЛОГА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

19 июня в г. Токио состоялось заседание 
Российско-Японского диалога по сотрудничеству в сфере 
сельского хозяйства. Российскую часть встречи возглавил 
Евгений Громыко – заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации, японскую – 
заместитель министра сельского, лесного, рыбного 
хозяйства Японии Хиромити Мацусима. Эта встреча – 
первая на уровне заместителей аграрных ведомств 
России и Японии. Договоренность о повышении уровня 
сопредседателей диалога закреплены Меморандумом 
между Министерством сельского хозяйства РФ и 
Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства 
Японии, который был подписан в рамках визита 
Президента России Владимира Путина в Японию в 
декабре 2016 года. 

В рамках встречи были обсуждены вопросы 
сотрудничества России и Японии в сфере сельского, 
рыбного хозяйства, ход реализации аграрных проектов в 
рамках плана российско-японского сотрудничества, 
взаимодействие по линии надзорных служб России и 

Японии. Стороны отметили положительную динамику 
партнерства и подтвердили обоюдную 
заинтересованность в последовательной реализации 
совместных инициатив. 

Во второй половине дня состоялась встреча 
Евгения Громыко в формате делового обеда с 
представителями таких крупнейших японских компаний 
агросектора, как Мицуи, Марубени, Маекава, Джей-Джи-
Си Корпорейшн и Хоккайдо Корпорейшн. Указанные 
компании уже ведут свою успешную деятельность в 
регионах России, реализуют крупные проекты в 
различных отраслях аграрного сектора экономики. 

Представители компаний задали вопросы, 
касающиеся развития своей деятельности на территории 
России, обозначили планы на ближайшую и 
среднесрочную перспективу. Японский бизнес 
продемонстрировал свое желание в укреплении деловых 
позиций на российском рынке, намерение развиваться и 
сотрудничать. 

mcx.ru 

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧАСТИЯ В СУБСИДИЯХ АПК ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД 

Минсельхоз РФ опубликовал подготовленный 
Минфином расчет предельного уровня софинансирования 
из федерального бюджета по программам господдержки 
АПК в регионах, пишет газета «Коммерсант». Вычисления 
делались на основании уровня расчета бюджетной 
обеспеченности (РБО) субъектов федерации — 
соотношения собираемых на территории налогов к 
объему ее консолидированного бюджета. Согласно 
документу власти Орловской области с ее низким РБО в 
2017 году смогут доплатить к федеральным субсидиям от 
5%. Тамбовская область должна будет доплачивать не 
менее 9%, Курская — не меньше 13%, Воронежская — 
15%, Белгородская — 21%. Самый высокий в Черноземье 
показатель установлен для Липецкой области — минимум 
28%. 

С помощью этих ставок рассчитывается 
софинансирование из федерального бюджета для 
регионов, однако для АПК они еще не использовались. 
Распространение механизма на субсидии аграриям 
планировалось на 2017 год: соответствующее решение 
было принято федеральными чиновниками на совещании 
у вице-премьера Дмитрия Козака 27 октября 2016 года. В 
письме, составленном по итогам заседания, Минсельхоз 
просил субъекты подтвердить свою готовность к 
софинансированию в новых объемах. В своих ответах 
регионы давали понять, что к изменениям не готовы. 

В итоге федеральное правительство согласилось 
перенести внедрение новой системы софинансирования 
на 2018 год. В 2017-м расчет будет производиться по 
старой схеме — на основании подписанных с 
федеральным центром соглашений. В них, по словам 
собеседников «Коммерсанта», вложения субъектов в 
основном задекларированы на уровне около 5% при 
допустимом максимуме в 30%. По этой схеме в 2017 году 
шесть областей Черноземья, согласно подписанным 
соглашениям, должны в сумме доплатить аграриям 3,4 
млрд руб. (из них 1,27 млрд руб. приходится на 
Воронежскую область). По данным Минсельхоза на 15 
июня, объем уже перечисленных федеральных субсидий 
шести областям составляет 23 млрд руб., и эта сумма 

может расти. Однако не все средства еще дошли до 
региональных властей, частично они находятся на счетах 
федерального казначейства. 

Расчеты уровня софинансирования на 2017 год, 
проведенные Минфином в конце 2016 года и в 2017-м, 
различаются: актуальная версия оказалась 
привлекательнее для регионов. Для Орловской области 
показатель по сравнению с изначальным вариантом 
снизили на 1%, для Тамбовской — на 4%, для Курской — 
на 6%, для Воронежской — на 7%, для Белгородской — 
на 13%, для Липецкой — на 18%. Но и этот уровень не 
устраивает почти все регионы. Если в 2018 году Минфин 
рассчитает РБО регионов на уровне 2017 года, то для 
сохранения тех же объемов федеральной поддержки им 
все равно придется нарастить свои минимальные 
вложения в несколько раз. Тамбовская область (в 2017 
году планирует софинансировать 485 млн руб.) должна 
будет увеличить свои минимальные затраты почти вдвое, 
Воронежская (1,27 млрд руб.) — втрое, Белгородская (462 
млн руб.) — вчетверо, а Липецкая (433 млн руб.) — 
впятеро. 

Впрочем, в 2017 году некоторые регионы сами 
добавляют из своих бюджетов аграриям больше средств, 
чем нужно для софинансирования из федеральной казны. 
Но даже они понесут значительные потери. Во-первых, 
«избыточным» софинансированием занимаются не все. 
«К примеру, белгородским аграриям уже предусмотрено 
больше всех федеральных средств в Черноземье — 
более 7 млрд руб., и регион закономерно софинансирует 
лишь 6%, 462 млн руб.», — объяснил федеральный 
чиновник, курирующий АПК. Во-вторых, обязательное 
высокое софинансирование лишает регион возможности 
перераспределять свободные средства на те 
направления в АПК, которые властям кажутся 
приоритетными. «Но мы надеемся, что по отдельным 
видам кредитов уровень софинансирования останется 
прежним — в частности, по инвестиционным», — сказал 
замруководителя департамента АПК Воронежской 
области Алексей Сапронов. 

specagro.ru   
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ
УЧЕНЫЕ ИЗ СИБИРИ ИЗОБРЕЛИ МЕТОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НА  

ОРГАНИЗМ КОНСЕРВАНТОВ 

Учеными Сибирского федерального университета и 
Института биофизики Красноярского научного центра 
разработан новый метод по оценке влияния на 
молекулярном уровне на организм пищевых добавок при 
помощи ферментов, рассказала Елена Есимбекова, научный 
сотрудник института. Соответствующее исследование 
опубликовало международное издание Food Chemistry. 

Как установили специалисты, сорбиновая кислота, 
используемая производителями пищевых продуктов, при 
концентрации ниже 1% от допустимой нормы тормозит 

ферменты, которые отвечают за переваривание белков. 
Учеными предложен новый подход в части 

токсикологии пищевых добавок - оценка воздействия на 
организм человека консервантов по изменению активности 
ферментов-биомаркеров. 

На сегодняшний день исследователями уже 
установлено, что такие добавки, как сорбат калия (Е-202), 
бензоат натрия (Е-211) и сорбиновая кислота (Е-200), и на 
25-50% снижают активность ферментов поджелудочной 
железы, которые помогают переваривать белки.  

innoros.ru 

ОТКРЫТИЕ ФИЗИКОВ ИЗ РОССИИ ПОМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ БЕНЗИН ВОДОРОСЛЯМИ 

Ученые из МФТИ, МГУ, «Сколтеха» и институтов 
РАН раскрыли точный химический состав биотоплива из 
одноклеточных водорослей, изучение которого поможет 
сделать его более эффективным, говорится в статье, 
опубликованной в журнале EJMS. 

«Дальнейшая работа должна быть 
сконцентрирована на использовании сортов водорослей с 
максимально высоким содержанием жиров и создание таких 
сортов при помощи генных модификаций. Так мы сможем 
выбрать из них самое эффективное сырье для производства 
биотоплива», – приводит пресс-служба Физтеха слова 
сотрудника «Сколтеха» и МФТИ Евгения Николаева. 

Вопреки общепринятым представлениям, 
настоящими «легкими Земли», производящими большую 
часть кислорода, являются морские и пресноводные 
водоросли, а не деревья и другие сухопутные растения. 
Помимо воздуха, водоросли снабжают все морские 
организмы питательными веществами, преобразуя  
углекислоту и энергию Солнца в сахара и другие 
«съедобные» вещества. Водоросли набирают биомассу в 
несколько раз быстрее других фотосинтезирующих 
организмов, из-за чего многие исследователи 
рассматривают их как главного кандидата на роль 
полноценной замены для бензина и других видов топлива. 
Помимо высокой скорости роста, водоросли имеют и массу 
других преимуществ – для их выращивания не нужно полей, 
а их одноклеточный характер упрощает их переработку в 
топливо. 

Николаев и его коллеги обнаружили, что на самом 
деле биотопливо, которое изготавливают из водорослей, 
похоже по своим свойствам и происхождению не на нефть 
или нефтепродукты, а на некое подобие зеленки. К такому 
выводу ученые пришли, раскрыв полный химический состав 
«сжиженных» водорослей, из которых готовится биотопливо. 

Как объясняют российские исследователи, топливо 
из водорослей производят совсем не так, как его «варят» из 
обычной растительной биомассы – одноклеточный планктон 

содержит в себе слишком много воды, чтобы его можно 
было высушивать и затем перерабатывать химически. 
Водоросли «напрямую» превращают в биотопливо, нагревая 
их до температуры в 300 градусов Цельсия и одновременно 
сжимая до очень высоких давлений, фактически имитируя 
то, как возникает нефть в недрах Земли. 

В результате этого процесса биомасса делится на 
жидкое топливо и густую «смолу», которая накапливается на 
дне реактора. И то, и другое содержит в себе тысячи 
отдельных веществ, что мешало определить их состав и 
оценить, как нужно поменять процесс «варки» водорослей, 
чтобы улучшить свойства топлива. 

Для определения его состава российские ученые 
воспользовались хитростью – перед тем, как превратить 
водоросли в биотопливо, они вымочили их в парах 
«тяжелой» воды и щелочей. Тяжелая вода и щелочи, как 
объясняют исследователи, содержит в себе атомы дейтерия 
– «тяжелого» водорода, в ядре которого присутствует не 
только один протон, но и один нейтрон. Молекулы, 
содержащие в себе дейтерий, будут иметь несколько другой 
спектр по сравнению с их обычными версиями. Это 
позволило не только «прочитать» формулы всех 
компонентов биотоплива, но и «увидеть» их трехмерную 
структуру. 

Как оказалось, «морское» биотопливо состоит из 
веществ, большая часть из которых не имеет ничего общего 
с углеводородами и прочими молекулами, содержащимися в 
нефти. По словам химиков, эти вещества похожи на 
некоторые органические красители, такие как, например, 
бриллиантовый зеленый, который входит в состав зеленки. 

Дальнейшее изучение этой «биозеленки», как 
считают авторы статьи, поможет понять, какие сорта 
водорослей лучше всего использовать для варки 
биотоплива и как их можно модифицировать, чтобы они 
могли заменить бензин и другие виды топлива из 
ископаемых углеводородов. 

ria.ru 

УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МОЛОКА БЕЗ НАГРЕВАНИЯ 

Американские ученые предложили новый способ 
обеззараживания молока с помощью электронного 
излучения. Хотя пастеризация убивает в свежем молоке 
вредные патогены, не все убеждены в абсолютной пользе 
процесса. Пастеризация заключается в нагревании молока 
до 72 

о
С, вследствие чего вредные компоненты удаляются, 

но при этом также уменьшается количество полезных 
ингредиентов свежего молока - ферменты и витамины. 

Ученые из Техасского университета A&M нашли 
другой способ убить плохие бактерии, используя физику 
частиц. Так, новый метод ученых заключается в 
использовании электронного облучения свежего молока. У 
новой технологии, по словам ученых, наблюдается такой же 
пастеризационный эффект, но при этом надобность в 
нагревании отпадает и, следовательно, полезные 
компоненты сырого молока остаются нетронутыми. 

Во время демонстрации технологии в университете 
ученые подвергли молоко облучению с помощью 
электронов, используя электроннолучевой линейный 

ускоритель. В предыдущих исследованиях научная группа 
продемонстрировала, что новый процесс способен убить в 
молоке плохие бактерии, воздействуя на них на уровне ДНК. 
В новом исследовании ученые показали, что инновационный 
процесс пастеризации не затрагивает полезные компоненты 
молока, в отличие от традиционного способа. 

После облучения электронами ученые показали, 
что из полезных компонентов в значительной степени 
снизился только рибофлавин, содержание которого упало на 
32%, и даже несмотря на это молоко по-прежнему осталось 
хорошим источником рибофлавина. В остальном состав 
молока остался приближенным к составу свежему молоку. 

Правда, есть небольшой нюанс – часть жиров 
окислилась, образовав более 20 летучих веществ. Это 
придало молоку немного неестественный запах, но ученые 
на данный момент устанавливают безопасность этих 
веществ. 

agroxxi.ru 

MONSANTО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Monsanto сформировало научное сотрудничество с 
искусственным интеллектом, принадлежащим американской 
компании из Сан-Франциско 

Сотрудничество направлено на повышении 
скорости для разработки новых продуктов и поисках 
технологий развития новых продуктов для защиты растений. 

Технология AtomNet будет использовать «глубокие 
алгоритмы обучения и мощные суперкомпьютеры» для 
анализа миллионов молекул для потенциальных 
применений в защите растений, говорится в пресс-релизе 
компании. 

http://www.innoros.ru/news/regions/15/04/biologicheski-aktivnye-veshchestva-iz-zmeinogo-yada
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/uchyonye-ngu-vyveli-ferment-dlja-proizvodstva-novogo-syra.html
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Вместо традиционного процесса «проб и ошибок», 
технология AtomNet направлена на упорядочение начальной 
фазы открытия, анализируя, как различные молекулы 
взаимодействуют друг с другом. Программное обеспечение 

самообучаемо и может выстраивать цепочки 
закономерностей, как только искусственный интеллект 
начинает распознавать изображения. 

Agrow; agroxxi.ru 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ИННОВАЦИИ  

ЗАДАЮТ ТЕНДЕНЦИИ 

По сравнению с другими отраслями 
промышленности, сельское хозяйство в России растет 
невероятно быстрыми темпами. В прошлом году экспорт 
сельскохозяйственной продукции вырос до рекордно 
высокого уровня. Однако дальнейшее развитие сектора во 
многом зависит от темпа освоения инноваций и от 
конкурентной позиции на мировых рынках. 

В 2016 году сельское хозяйство оказалось одним из 
наиболее быстро растущих отраслей промышленности 
России. Оно расширилось на целых 4,8% , по отношению к 
общему уровню ВВП - на 0,2%. В 2015 году объем 
сельскохозяйственного производства увеличился на 2,6%, в 
то время как ВВП снизился на 2,8%. 

Государственная поддержка, замещение импорта и 
рост экспорта стали решающими факторами для изменения 
статистики. В 2016 году сельское хозяйство получило из 
федерального бюджета, около 222 млрд рублей. В 2017 
планировалось выделить 214,5 млрд руб. На заседании 
правительства, которое состоялось в апреле 2017 года, 
Александр Ткачев, министр сельского хозяйства, сообщил, 
что из-за встречных санкций, импорт продовольствия в 
Россию в 2016 году снизился на 6%. В связи с чем, страна 
ввела политику импортозамещения. Импорт снижается уже 
третий год подряд: в 2014 году поставки сократились на 8%, 
а в 2015 году – почти в половину. 

В настоящее время Россия полностью может 
обеспечить своих граждан продуктами питания. 
Отечественные фермеры в достаточном количестве 
производят зерно, сахар, масло и картофель. А 
продовольственный порог мяса и вовсе был превышен. 
Экспорт сельскохозяйственной продукции растет. В 2016 
году он превысил 17 млрд долларов - это небывалый рекорд 
для России. В 2018 году, ожидается, что эта цифра вырастет 
до 19 млрд долларов США. В своем обращении к 
Федеральному собранию, президент Владимир Путин 
отметил, что сельскохозяйственный экспорт принес больше, 
чем продажи оружия. Так или иначе, промышленность по-
прежнему сталкивается с рядом проблем, например, 
потребность в модернизации, освоении инноваций и 
проблема обеспечения мелких производителей стартовым 
капиталом. 

Область сельского хозяйства дружит с инновациями 
Впервые в 2016 году, 

Минсельхоз на конкурсе 
инноваций наградил золотой 
медалью не сеялки, трактора 
и комбайны, а беспилотный 
комплекс, призванный 
контролировать урожайность 
и снижать расходы. 
Министерство увидело 

огромную практическую значимость изобретения российской 
компании «АгродронГрупп» для развития с/х. На 
сегодняшний день, комплекс, состоящий из агродрона и 
программного обеспечения, активно внедряется в 
земледельческую сферу. Поэтому, в вопросе освоения 
инноваций, за российское сельское хозяйство можно не 
беспокоиться. Фермеры активно изучают новые 
предложения на рынке: закупают новейшую технику, 
внедряют в работу агродроны. 

Такие инструменты решат основные проблемы 
агрономов. Летающие коптеры позволят перейти к точному 
земледелию, увеличить урожай, используя ту же технику и 
ресурсы. Российские агрохолдинги (Русагро, Мираторг, 
Черкизово) одними из первых апробировали дроны в своём 
производстве. Конечно, крупные холдинги создают 
серьёзную конкуренцию мелкому бизнесу. В связи с чем, мы 
наблюдаем понижение интереса к сельскому хозяйству за 
последние 10 лет. 

Конкуренция истребляет фермеров 
Согласно сельскохозяйственной переписи РФ за 

2016 год, в течение последних 10-ти лет число фермеров 
снизилось на 38,7%. С 285,100 цифра упала до 174,600. 

Такой обвал получился в первую очередь из-за недостатка 
льготных средств в бюджете государства. 

По данным Росстата, износ основных фондов в 
промышленности составил 41,6% по состоянию на конец 
2015 года. Хоть это и лучше, чем в экономике в целом и 
сельское хозяйство показало снижение, а не повышение 
уровня амортизации за последние несколько лет, - этот 
показатель по-прежнему очень высок. Высокая доля 
привлеченных средств в сельское хозяйство по-прежнему 
является проблемой, так как долг сопоставим с объемами 
выручки. До недавнего времени, фермерам разрешалось 
взять кредит по коммерческой ставке, а затем подать заявку 
на субсидии. В 2017 году, система краткосрочного 
кредитования была изменена, что позволило фермерам 
брать кредиты по ставке в 5% прямо из банка: Министерство 
сельского хозяйства перечисляет средства напрямую 
банкам. Из-за низкой рентабельности в секторе фермеры 
испытывают трудности с привлечением инвестиций без 
поддержки со стороны правительства. Чтобы помочь 
сельскому хозяйству расширяться в нынешних темпах, 
правительству будет необходимо решить вопрос 
технического перевооружения. 

Агродроны уравняют условия фермеров 
Жёсткие условия ценообразования не будут так 

болезненны для мелких агроферм. Внедрение в 
производство дронов уравняет возможности фермеров. 
Даже владельцы небольших полей смогут спокойно 
конкурировать на рынке, не практикуя демпинг цен. Риск 
банкротства станет минимальным, так как появится 
возможность контролировать урожайность и не тратить 
деньги впустую. Например, агроном сэкономит на средствах 
защиты растений, если внесёт их только на поражённые 
растения, а не на всё поле. Выяснит проблемные зоны - 
агродрон, который снимет поле с высоты птичьего полёта. 
При помощи программного обеспечения, идущего в 
комплекте с коптером, фермер лично расшифрует данные. 
На экране компьютера он увидит карту здоровья растений, 
проблемные культуры и рекомендуемый план по обработке 
СЗР. Не нужно особых знаний, чтобы управляться с дроном 
и расшифровывать данные на компьютере. Фермеру не 
понадобятся никакие дополнительные сотрудники. Система 
настолько умна, что даже рекомендует конкретные 
препараты для лечения растений и производит расчёт 
стоимости по количеству. 

Возможности дронов практически безграничны. 
Всего один аппарат способен заменить целых 5 устройств: 
датчики на сельхозтехнике, спутниковые устройства, 
метеоприборы. БПЛА, в некоторых случаях, поможет 
обойтись и без лабораторных исследований. Камеры 
способны измерять и контролировать уровень содержания 
воды и микровеществ в почве. 

Многообещающая государственная поддержка 
сельского хозяйства 

По словам Александра Ткачева, в текущем бюджете 
предусмотрено 6 млрд руб. на субсидирование по 
инвестиционным кредитам. Дополнительно, в 2017 году 
правительство выделит около 60 млрд руб. для компенсации 
ранее выданных кредитов. Министерство сельского 
хозяйства настаивает на том, чтобы государственная 
поддержка была увеличена еще на 36 млрд руб., просят 
выделить 10 млрд руб. на субсидирование под низкие 
проценты по инвестиционным кредитам и 7 млрд рублей на 
финансирование для Росагролизинга. 

Сельскохозяйственная деятельность требует 
поддержки фермеров и развития сельской инфраструктуры. 
Министерство сельского хозяйства утверждает, что в 2016 
году около 4500 фермеров получили специальные гранты. В 
ближайшем будущем, около 1200 сельскохозяйственных 
кооперативов планируется ввести в эксплуатацию и за счет 
выделенных бюджетных средств, в размере 15 млрд рублей, 
развивать сельскую инфраструктуру в 2017 году. 

agroxxi.ru 

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/uchyonye-ngu-vyveli-ferment-dlja-proizvodstva-novogo-syra.html
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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   
ЕСЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И СТРОЕНИЯ НА НЕМ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТО ПРИ ИХ ПРОДАЖЕ ИП УПЛАЧИВАЕТ 

НАЛОГ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН 

Минфин России разъяснил, что в случае если 
земельный участок и расположенные на нем строения 
использовались ИП в предпринимательской деятельности, 
то доходы от продажи данного имущества следует 
учитывать в составе доходов при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН 
(письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 16 мая 2017 г. № 03-11-11/29521). 

Напомним, что при определении объекта 
налогообложения по налогу, уплачиваемому при 
применении УСН, учитываются доходы, определяемые в 
порядке, установленном при исчислении налога на прибыль 
(п. 1-2 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса).  

Так, к доходам относятся доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также 
внереализационные доходы (п. 1 ст. 248 НК РФ). 

В свою очередь доходы от реализации и 
внереализационные доходы определяются в определенном 
порядке (ст. 249-250 НК РФ). 

Вместе с тем под предпринимательской 
деятельностью понимается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 
Гражданского кодекса). 

Таким образом, при продаже используемого в 
предпринимательской деятельности земельного участка и 
расположенных на нем объектах недвижимости следует 
уплачивать налог в связи с применением УСН. 

Добавим, что при применении УСН физлицо, 
зарегистрированное в качестве ИП, не уплачивает НДФЛ и 
налог на имущество физлиц в отношении доходов, 
полученных от предпринимательской деятельности (п. 2-3 
ст. 346.11 НК РФ). 

garant.ru 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18 ИЮНЯ 2017 Г. N 124-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВВЕДЕНИИ В 

ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

О строительстве на государственных и 
муниципальных землях.  

Скорректированы Законы о введении в действие 
Земельного кодекса РФ и о введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ.  

Применительно к Москве, к Московской области и в 
других случаях применительно к муниципалитетам, в 
которых по состоянию на 01.07.2016 правила 
землепользования и застройки не утверждены, при 
отсутствии правил землепользования и застройки 

предоставление земельных участков с основным видом 
разрешенного использования, предусматривающим 
строительство зданий, сооружений, из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, не 
осуществляется.  

Решено перенести дату начала применения данной 
нормы с 01.07.2017 на 31.12.2017.  

Поправки вступают в силу со дня официального 
опубликования. 

garant.ru 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ К ТК РФ О НЕПОЛНОМ РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ 

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. №125-ФЗ "О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации". 

Принят Государственной Думой 7 июня 2017 года. 
Одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года. 
Поправки касаются неполного рабочего времени, 

оплаты сверхурочной работы и работы в выходные и 
праздничные дни.  

Закреплена возможность сокращения 
продолжительности ежедневной работы (смены) на 
определенное количество рабочих часов при 
одновременном сокращении количества рабочих дней в 
неделю. Ранее ТК РФ предусматривал установление либо 
неполного рабочего дня (смены), либо неполной рабочей 
недели.  

Неполное рабочее время можно устанавливать как 
без ограничения срока, так и на любой согласованный 
сторонами срок. При этом также разрешено разделение 
рабочего дня на части.  

В случаях, когда работодатель обязан по просьбе 
работника установить неполное рабочее время, его должны 
устанавливать на удобный для работника срок, но не более 
чем на период наличия соответствующих обстоятельств. 
При этом режим рабочего времени и времени отдыха 
определяется в соответствии с пожеланиями работника с 
учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя.  

Поправки определяют, когда работнику, 
работающему на условиях неполного рабочего времени, 
можно установить ненормированный рабочий день. Это 
допустимо, только если соглашением сторон установлена 
неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 
(сменой).  
Также закреплено, что, если установленная для работника 
продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает 4 часов, ему может не предоставляться перерыв 
для отдыха и питания.  

Кроме того, уточнен порядок оплаты сверхурочной 
работы. При подсчете сверхурочных часов не учитывается 
работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 
произведенная сверх нормы рабочего времени, поскольку 
она уже оплачена в повышенном размере или 
компенсирована другим днем отдыха.  

Уточнен и порядок оплаты труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Закреплено, что оплата в 
повышенном размере производится всем работникам за 
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день. Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 
повышенном размере оплачиваются часы, фактически 
отработанные в этот день (от 0 до 24 часов). 
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МИНТРУД РОССИИ ПОВТОРНО ОПУБЛИКОВАЛ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В БУДУЩЕМ ГОДУ 

В будущем году предлагается перенести на 
рабочие следующие выходные дни : 

- с субботы 6 января на пятницу 9 марта; 
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая; 
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; 
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; 
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. 
Таким образом, в следующем году нас ждут три 

рабочие субботы, а также несколько продолжительных 
периода отдыха: 

- 10 дней – новогодние каникулы (с 1 по 8 января с 
учетом того, что 30-31 декабря 2017 года приходятся на 
субботу и воскресенье); 

- 4 дня в связи с празднованием Международного 
женского дня (с 8 по 11 марта); 

- 4 дня в связи с празднованием Праздника Весны и 
Труда (с 29 апреля по 2 мая); 

- 3 дня в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества (с 23 по 25 февраля); 
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- 3 дня в связи с празднованием Дня России (с 10 по 
12 июня); 

- 3 дня в связи с празднованием Дня народного 
единства (c 3 по 5 ноября). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЗАКАЗЧИКОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА МОЖЕТ БЫТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАНО КАК НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Эксперты пояснили, что заключение 
предварительного договора влечет обязанность сторон 
заключить в будущем основной договор на определенных 
условиях. Следовательно, заказчик, заключивший 
предварительный договор, принимает на себя 
обязательство заключить основной договор с уже 
определенным заранее конкретным лицом и не использует 
предусмотренные законодательством конкурентные 
процедуры при проведении госзаукпок (п. 4 ст. 16 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О 
защите конкуренции"). 

Таким образом, заключение заказчиком 
предварительного договора может быть квалифицировано 
как нарушение антимонопольного законодательства и это 
может повлечь за собой наказание, в том числе за 
заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, 
осуществление ограничивающих конкуренцию 
согласованных действий и координацию экономической 
деятельности (ст. 14.32 КоАП) (решение УФАС по 
Ульяновской области от 14 октября 2016 г. № 13493/04-
2016). 

Специалисты также обращают внимание, что 
результатом исполнения обязательств, предусмотренных 
предварительным договором, является не приобретение 
товара (работы, услуги), а заключение основного договора 

(ст. 429 Гражданского кодекса). А следовательно, 
заключение предварительного договора не свидетельствует 
о начале осуществления закупки, что находит 
подтверждение и в судебной практике (постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 
ноября 2016 г. № 11АП-15016/16). 

Также эксперты отмечают, что в связи с 
заключением предварительного договора у заказчика не 
возникает безусловного обязательства заключить с 
контрагентом основной договор на условиях, 
предусмотренных предварительным. Это применимо к 
случаям, когда для осуществления закупки необходимо 
проведение конкурентных процедур. Ведь контракт по 
результатам проведения таких процедур заключается с 
победителем, а не с лицом, с которым ранее был заключен 
предварительный договор. В случаях же, когда закупка 
может быть осуществлена у единственного контрагента, 
основной договор принципиально может быть заключен с 
контрагентом по предварительному договору без нарушения 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". Но и в этом случае закупка должна быть 
предусмотрена планом и планом-графиком закупок. 
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ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ЗА I КВАРТАЛ 

Правительство РФ утвердило размеры 
прожиточного минимума в целом по России за I квартал 
текущего года, который начнет применяться с 30 июня  
(постановление Правительства РФ от 20 июня 2017 г. № 
730). На душу населения прожиточный минимум определен 
в размере 9909 руб., для трудоспособного населения – 
10701 руб., для пенсионеров – 8178 руб., для детей – 9756 
руб.  

Напомним, что прожиточный минимум на душу 
населения в настоящий момент составляет 9 691 руб., для 

трудоспособного населения – 10 466 руб., для пенсионеров 
– 8 000 руб., для детей – 9 434 руб. 

При разработке проекта постановления Минтруд 
России объяснил причины такого снижения. Так, по данным 
министерства, стоимость продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину, в I квартале текущего года 
выросла  на 2,3%. В частности, подорожал картофель и 
плодоовощная продукция. Так, по данным министерства, 
картофель стал дороже на 11,4%, свежая белокочанная 
капуста – на 3,6%, морковь – на 6,7% 

garant.ru 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРОДУКЦИИ 

Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям, в том 
числе организациям автомобилестроения, 
сельскохозяйственного машиностроения, транспортного 
машиностроения и энергетического машиностроения, на 
компенсацию части затрат на транспортировку продукции 
(далее – Правила) утверждены постановлением 
Правительства от 26 апреля 2017 года № 496. 

Подписанным постановлением в Правила внесены 
изменения. 

Внесённые изменения позволят в том числе 
производителям узлов и агрегатов моторных транспортных 
средств претендовать на компенсацию части затрат, 
понесённых в результате экспорта собственной 
произведённой в России продукции, в соответствии с 
Правилами. 

Принятое решение направлено на создание 
условий для участия большего количества отраслевых 
компаний-экспортёров в механизме государственной 
поддержки экспорта. 

government.ru 

В РОССИИ, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ВВЕДЕНА ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ 

В Госдуму внесен проект закона, согласно которому 
ставки НДФЛ предлагается структурировать в зависимости 
от дохода налогоплательщика. В частности, уровень дохода 
будет соответствовать следующим налоговым ставкам: 

при доходе до 100 тыс. руб. в год – 5%; 

до 3 млн руб. в год – 5 тыс. руб. + 13% с суммы, 
превышающей 100 тыс. руб.; 

до 10 млн руб. в год – 382 тыс. руб. + 18% с суммы, 
превышающей 3 млн руб; 

свыше 10 млн руб. – 1,642 млн руб. + 25% с 
суммы, превышающей 10 млн руб. 

Для этого предлагается внести соответствующие 
поправки в Налоговый кодекс. 

Также в документе предлагается изменить 
структуру распределения поступлений от НДФЛ между 
бюджетами. В частности, 1% направить в федеральный 
бюджет, а 84% – в бюджеты субъектов РФ. 

Как отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту, предлагаемые в проекте ставки НДФЛ 
намного ниже предельных ставок налогов с доходов, 

установленных в большинстве развитых стран мира. Там 
они составляют в среднем от 40 до 70%. 

А повышение уровня налогообложения граждан с 
высокими доходами позволит уже в 2018 году получить в 
бюджет дополнительные 1,159 трлн. руб. 

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 
2018 года. 

Напомним, что в настоящее время доходы граждан 
в России облагаются налогом по ставке 13% (п. 1 ст. 224 
Налогового кодекса). Вместе с тем в отношении отдельных 
видов доходов налог взимается по ставке 35% (п. 2 ст. 224 
НК РФ), 9% (п. 5 ст. 224 НК РФ) и 30% (п. 6 ст. 224 НК РФ). 

Добавим, что поступления от НДФЛ, согласно 
действующему законодательству, распределяются 
следующим образом: 85% – в бюджеты субъектов РФ (п. 2 
ст. 56 Бюджетного кодекса), в бюджеты городских поселений 
– 10% (п. 2 ст. 61 БК РФ), в бюджеты муниципальных 
районов – 5% (п. 2 ст. 61.1 БК РФ). 
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК СЕНА» 

Мероприятие прошло на территории 
рекреационной зоны «Чистый ключ». 

Участников и гостей праздника приветствовала 
заместитель главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам Ирина Дуброва, 
отметившая, что мероприятие призвано 
популяризировать народное творчество, возродить 
добрые традиции предков и привлечь молодежь к 
занятиям в творческих коллективах. 

Центральным событием фестиваля традиционно 
стали выступления самодеятельных коллективов и 
солистов из Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, 
Вейделевского, Красненского и Шебекинского районов. 

На ярмарочной поляне была организована 
выставка-продажа изделий художественного и 
декоративно-прикладного творчества, организованы 
мастер-классы по изготовлению изделий народных 
промыслов; проводились конкурсы по покосу и сбору 
сена. Здесь же была представлена выставка необычных 
скульптур и поделок из сена, а на территории этнической 

деревни все желающие смогли познакомиться с бытом 
крестьянской семьи. 

belregion.ru 

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 

В Белгороде провели ставший уже традиционным 
III фестиваль барбекю – «Гриль Фест Белгород-2017» 

17 июня заместитель Губернатора области – 
начальник департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области С. Н. Алейник совместно с 
заместителем Губернатора области – начальником 
департамента экономического развития О. В. Абрамовым 
приняли участие в открытии на территории рекреационно-
оздоровительного комплекса «Пикник-парк». Среди 
организаторов фестиваля – департаменты 
экономического развития, внутренней и кадровой 
политики, АПК и воспроизводства окружающей среды 
области, Белгородская Ассоциация производителей 
свинины, а также Общество кулинаров Белогорья. 

В этом году белгородский «Гриль Фест» поднялся 
на новый уровень. В ходе мероприятия 13 белгородских 
предприятий – производителей свинины и мяса птицы 
предлагали гостям разнообразную мясную продукцию как 
готовую, так и полуфабрикаты. Особый интерес у 
зрителей вызвал традиционный чемпионат по барбекю, 
участниками которого на этот раз стали 9 команд из 
регионов Российской Федерации. Они готовили на гриле 
по 3 блюда: из свинины, куриного мяса и десерт. По 
оценке компетентного жюри, в состав которого вошли 
члены Национальной Гильдии шеф-поваров, 
победителем чемпионата признана воронежская команда 
«Уголек». Второе место – у «Metro Cooking Team», третье 
– у команды «ГрилЬяж», представлявших г. Белгород. 
Победителям были вручены денежные премии: за первое 
место Специальный приз памяти Михаила Егиазарова 
вручен команде «Grill Family».– 80 тысяч рублей, второе – 
50 тысяч, третье – 30 тысяч. 

Изюминкой фестиваля стало установление 
мирового рекорда по приготовлению поварами Общества 
кулинаров Белогорья под руководством Артура 
Егиазарова рагу. Рекорд состоялся: свыше 3,5 тонны 
овощного рагу с мясом цыпленка было приготовлено в 

особой кастрюле объемом 4,5 тыс. литров и весом 500 кг. 
Эта единственная в мире кастрюля – один из 
рекордсменов Книги Гиннеса – специально для 
установления нынешнего рекорда была выписана из 
Турции. После того, как эксперт международной 
организации «Интеррекорд» Влад Копылов зафиксировал 
новое достижение, все желающие получили возможность 
полакомиться блюдом, на приготовление которого было 
использовано 750 кг картофеля, 530 кг моркови, около 100 
кг мяса, 60 кг растительного масла и более 2 тонн воды. 
Все ингредиенты для рагу предоставили местные 
производители. 

«Для России это первый подобный рекорд и он 
войдет в мировую историю. Россия в целом славится 
своей щедростью и большими порциями. Недавно, 
например, в Москве зафиксировали самый большой 
самовар. Для белгородского региона сегодняшний рекорд 
уникален. Но я думаю, что он здесь не последний. Может 
быть, следующий будет уже в августе во время 
проведения городского международного фестиваля 
«Русская каша». 

Белгород удивил своей чистотой и обилием 
зелени. Даже находясь в его центре, ощущаешь совсем 
другой воздух, чем в Москве», - заметил В. Копылов, 
представляющий второе по популярности издание в мире 
после книги рекордов Гиннеса. 

Впервые в рамках фестиваля в искусстве 
приготовления блюд на открытом огне соревновались и 
почетные гости фестиваля: команды из членов 
Правительства региона, представителей администрации 
города Белгорода, руководителей ведущих агрохолдингов 
Белгородской области и иностранных инвесторов. 

В программе мероприятия состоялись мастер-
классы шеф-поваров, тематические конкурсы для детей и 
взрослых, выступления белгородских артистов, фаер-
шоу. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 
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ХОРОШО ПОКУПАТЕЛЯМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

Ярмарки выходного дня в районе всегда 
привлекают внимание чернянцев. И понятно, посетив их, 
можно приобрести как сезонную продукцию от местных 
сельхозпроизводителей, так и ее производные продукты. 
Как правило, товары ярмарок раскупаются задолго до их 
окончания. Организация ярмарок, таким образом, 
позволяет убивать двух зайцев: поддерживает местных 
товаропроизводителей (дело важное и нужное - доходы в 
бюджет, рабочие места, социальная инфраструктура), 
предоставляет населению экологически чистые, вкусные 
и полезные продукты по ценам ниже магазинных. 

В райцентре ярмарки проводятся, как говорится, 
на виду, прямо возле рынка. До июня нынешнего года они 
были практически только осенними. Теперь, как кажется, 

станут всесезонными. Летнюю продажу 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки учредители организовали 17 июня. И не 
прогадали. Сельхозпроизводители порадовали, как 
свежей продукцией огородов, грядок и теплиц (огурцы, 
помидоры и ароматная клубника шли нарасхват). 
Раскупали чернянцы активно подсолнечное масло и 
сахар. Стремительно, раскупались зерно, кукуруза и 
прочий фураж. Посетители остались довольны 
сделанными покупками (кстати, из ярмарочных рядов 
мало кто уходил с пустыми руками). Все люди, с кем 
пришлось говорить о результатах летней ярмарки, 
подчеркивали: «Чаще бы!». 

admchern.ru 

II МЕЖРАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ 

18 июня на территории Лесноуколовского 
сельского поселения Красненского района состоялся II 
межрайонный праздник садовой земляники «Ягодный 
рай».  

С раннего утра на центральной площади села 
Лесное Уколово было оживлённо. Сельские поселения 
района размещали выставку подворий, работники 
центральной районной и детской библиотек, центра 
культурного развития «Радужный», дома ремёсел 
выставляли интерактивные площадки. 

В назначенное время жители и гости села 
собрались у сцены. Открыла мероприятие заместитель 
главы администрации Красненского района – 
руководитель аппарата главы администрации района 
Галина Ивановна Боева. 

Главное действие праздника развернулось на 
концертной площадке. Творческие коллективы 
Красненского и других районов представили вниманию 
зрителей свои лучшие концертные номера. В этом году 
брендовое мероприятие Лесноуколовского сельского 
поселения собрало делегации из 7 районов Белгородской 
области, Репьёвского района Воронежской области и 
солиста из города Москва.  

Параллельно концертной площадки для жителей 
и гостей района работали 9 интерактивных площадок. 

Закончился праздник весёлым хороводом. 
kraadm.ru 

В СЕЛЕ БОГОРОДСКОЕ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА УСТАНОВЯТ СТЕЛУ С 

ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГУСЯ 

В Новом Осколе прошло очередное заседание 
градостроительного совета при главе администрации 
Новооскольского района, одним из вопросов которого 
была защита проекта по установке въездной стелы села 
Богородское. 

Село издавна славится разведением гусей, 
причем здесь выводят особую породу – холмогорскую. 
Семь лет назад на территории села по инициативе 
Губернатора Белгородской области Евгения Савченко 
был создан Дом гуся – своеобразный музей этой птицы, в 
сборе экспонатов для него принимало участие население 
всего района. В настоящее время Дом гуся – это бренд 
территории. Ежегодно здесь проходит брендовое 
мероприятие – Праздник гуся, на который приезжают 
гости из разных уголков России. 

Глава администрации Богородского сельского 
поселения Светлана Калашник представила членам 
совета несколько эскизов будущей стелы, на которых 
планируется изобразить фигуру гуся. Предварительно 
работники администрации округа провели опрос 
населения, представив на суд сельчан различные эскизы, 
в результате было отобрано два варианта. 

В ходе обсуждения глава администрации 
муниципалитета Андрей Гриднев обратил внимание на то, 
что при въезде в село уже установлены ряд указателей, 
стела поселения и необходимо более детально 
продумать место установки будущей стелы. Члены 
градостроительно-экономического совета рассмотрели 
все варианты, предложили внести корректировки в 
выбранный эскиз и утвердили проект к реализации. 

belregion.ru 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАСУХИ БЛАГОДАРЯ ЛУЧШЕЙ ГОТОВНОСТИ 

Семинар в ФАО направлен на активизацию 
международного сотрудничества, более  
широкое использование существующих  

инструментов и подходов 
Инвестирование в улучшение готовности и 

наращивание устойчивости фермеров имеет 
основополагающее значение для того, чтобы справиться 
с ситуациями чрезвычайной засухи, сказал Генеральный 
директор ФАО Жозе Грациану да Силва. 

«Сохранение средств к существованию означает 
спасение жизней - вот что такое повышение 
устойчивости», - сказал он в своем выступлении на 
открытии международного семинара по засухе, 

организованного Ираном, Нидерландами и ФАО, 
проходящий в штаб-квартире учреждения ООН в Риме. 

Напомнив о засухе 2011 года в Сомали, в 
результате которой погибло более 250 000 человек, 
Грациану да Силва сказал: «Люди умирают, потому что 
они не готовы противостоять последствиям засухи, 
потому что их средства к существованию недостаточно 
устойчивы». 

«В течение многих лет основное внимание 
уделялось засухам, когда они уже наступали, 
оказывалась экстренная помощь по спасению жизней 
людей», - сказал Грациану да Силва, отметив, что, хотя 
«конечно, это важно», инвестиции в готовность и 
устойчивость также играют огромную роль. Это позволяет 
странам действовать быстро, пока не стало слишком 
поздно, означает, что фермеры и сельские общины 
находятся изначально в лучшем положении, чтобы 
справиться с экстремальными погодными условиями, 
когда они наступают. 

Министр сельского хозяйства, водных ресурсов и 
лесного хозяйства Намибии Джон Муторва сказал, что 
сейчас, в период изменения климата засуха стала 
вызовом, с которым все страны будут вынуждены 
сталкиваться снова и снова. 

«Речь идет не о том, придет ли засуха, вопрос 
надо ставить по-другому: засуха придет, и поэтому мы 
должны быть к ней готовы», - сказал министр, подчеркнув 
важность темы семинара «Прогнозирование, 
планирование, подготовка: предотвратить перетекание 
засухи в голод». 

«ВМО разрабатывает руководящие принципы и 
научную информацию для укрепления национальных 
служб, ответственных за решение проблем в сельском 
хозяйстве, связанных с засухой, - сказал Генеральный 
секретарь ВМО Петтери Таалас. - Мы призываем страны 
принять меры по борьбе с засухой и перейти к более 
активным мерам». 

В своем выступлении Президент 
Международного фонда развития сельского хозяйства 

(ИФАД) Жилбер Фоссун Хунгбо подчеркнул 
необходимость разорвать порочный круг кризиса, 
стихийных бедствий и чрезвычайной помощи и призвал 
международное сообщество проявить инициативу и 
думать не только о сегодняшних чрезвычайных 
ситуациях, но и о том, как предотвратить подобные 
ситуации в будущем. 

«Это означает инвестирование в мелких 
фермеров, чтобы помочь им решить проблемы, 
связанные с производительностью, предоставить им 
доступ к рынкам и финансам и, самое главное, 
стимулировать климатически-оптимизированное сельское 
хозяйство, чтобы, когда неизбежно наступит засуха, у них 
были инструменты, необходимые для выживания и 
процветания», - сказал Хунгбо. 

Перезагрузка усилий по борьбе с засухой 
Семинар направлен на то, чтобы стимулировать 

новый международный импульс к борьбе с последствиями 
засухи, которые приводят не только к голоду и 
нестабильности, но и к экономическим потерям до 8 млрд 
долл. США в год. 

Назрела острая необходимость в глобальном 
пересмотре подходов к борьбе с засухой. По мере 
изменения климата планеты суровые засухи становятся 
все более частыми. С 1970-х годов площадь суши в мире, 
испытывающая на себе тяжелое бремя засух, удвоилась. 

И это бремя особенно велико в развивающихся 
странах, где сельское хозяйство остается опорой 
экономики. Более 80 процентов ущерба и потерь, 
связанных с засухой, приходятся на сельское хозяйство 
развивающихся стран, согласно исследованиям ФАО. 

Африка, в частности, несет на себе основную 
тяжесть этих последствий. В период с 2005 по 2016 гг. 84 
засухи затронули 34 различных африканских государства. 

Профилактика 
В настоящее время нет недостатка в знаниях, 

технологиях и передовой практике для борьбы с засухой, 
дефицитом воды и их последствиями для 
продовольственной безопасности, сельского хозяйства и 
развития сельских районов. 

Во время семинара эксперты из академических, 
научных, гуманитарных и политических кругов примут 
участие в ряде заседаний, посвященных тому, что 
необходимо изменить с точки зрения управления засухой 
и как это сделать, как предоставить фермерам доступ к 
усовершенствованным технологиям, чтобы лучше 
справляться с бедствием; а также как интегрировать 
вопросы управления засухой в Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

Заключительное коммюнике семинара будет 
посвящено результатам и предоставит рекомендации для 
продвижения вперед. 

Сотрудничество для расширения возможностей 
мелких фермеров 

На мероприятии ФАО и Всемирная 
метеорологическая организация подписали Меморандум 
о взаимопонимании, который позволит им укрепить свое 
сотрудничество с целью реагирования на изменчивость и 
изменение климата, которое, согласно соглашению, 
представляет собой срочную и потенциально 
необратимую угрозу для мирового сообщества, экосистем 
и продовольственной безопасности. 

Посредством усиленного партнерства обе 
организации будут работать над улучшением агро-
метеорологических данных, инструментов и методов, а 
также доступа мелких фермеров к продуктам и услугам, 
которые могут помочь им прогнозировать и активно 
готовиться к засухе. 

agroxxi.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС 

ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ 

Обычный рабочий день в крестьянско-
фермерском хозяйстве А.И. Косиновой начинается с 

первыми лучами солнца. 
На утреннюю дойку ста сорока шести 

«подопечных» спешат операторы машинного доения 
Ирина Фёдоровна Кривошеева, Ирина Александровна 
Чурикова, Полина Григорьевна Кравченко, Валентина 
Дмитриевна Шестакова. И хотя животноводческая 
отрасль хозяйства уже давно переведена на современные 
рельсы (установлены молокопроводы, охладитель), 
человеческий фактор всё же играет свою роль: бурёнки, 
привыкшие к опытным рукам доярок, послушно дают 
молоко – и в немалых количествах. Так, И.Ф. Кривошеева, 
работающая в КФХ около семи лет, в сутки получает по 
24 кг молока (в целом по хозяйству на сегодняшний день 
надой составляет 22,9 кг). На её попечении находится 49 
голов скота, надой за прошлый год составил 6900 кг. 

– Полученную продукцию сбываем в ООО 
«Тульчинка.RU», – рассказывает глава КФХ Альвина 
Ивановна Косинова, – где к ней предъявляются самые 
высокие требования по многим критериям. И этим 
требованиям мы стараемся соответствовать на 
протяжении порядка пяти лет. 

Во многом высокие достижения семейной фермы 
в молочном животноводстве обусловлены должным 
уходом за поголовьем (всего в хозяйстве насчитывается 
329 голов крупного рогатого скота). Профилактику, 
своевременное выявление заболеваний животных, 
квалифицированное лечение осуществляет 
ветеринарный врач Виктор Михайлович Самострелов, 
который также выполняет обязанности техника 

искусственного осеменения. А должный уход за телятами 
обеспечивает Людмила Ивановна Перекрестова. 

Управившись с утренними заботами на ферме, в 
поля уже спешат механизаторы. Работы им хватает: в 
КФХ на площади 916 га выращивают кукурузу, зерновые, 
однолетние и многолетние травы. Кормами хозяйство 
себя обеспечивает на все сто процентов, для полевых 
работ имеется вся необходимая техника. 

Новеньким кормоуборочным комбайном 
управляет Константин Михайлович Костев. Сейчас он 
скашивает «зелёнку» на корм скоту, занимается посевом 
кукурузы, ведёт обработку полей, а в скором времени 
начнётся и заготовка сена. Под стать ему в работе 
механизаторы Леонид Васильевич Обибок, Вячеслав 
Анатольевич Битюцкий. Долгое время в хозяйстве 
работал Геннадий Александрович Трапезников, который, 
находясь на заслуженном отдыхе, в жаркую пору по-
прежнему выходит в поле. Земля не терпит промедления: 
бывает, что механизаторам приходится возвращаться 
домой за полночь, чтобы утром снова сесть в кабину. Да и 
зимой им скучать не приходится: работы непосредственно 
на ферме хватает всем. 

Механизаторы ещё в поле, а на ферме пришло 
время вечерней дойки. И снова спешат операторы, чтобы 
добиваться всё лучших результатов. А их у крестьянско-
фермерского хозяйства уже немало. Вклад  
А.И. Косиновой в развитие сельского хозяйства отмечен 
многочисленными дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами федерального, областного 
и районного уровней. А совсем недавно она стала 
победителем областного конкурса «Предприниматель 
года-2016» в номинации «Лучшая семейная ферма 
Белогорья» среди 19 семейных ферм региона. К слову, 
победу в этом конкурсе А.И. Косинова одерживала и пять 
лет назад, когда хозяйство было признано лучшей 
семейной фермой мясного направления. 

– Главный критерий оценивания конкурсантов – 
надой молока, – говорит А.И. Косинова. – У нас валовое 
производство молока в 2016 году составило 6876 кг. Это 
лучший результат среди семейных ферм района и третий 
– среди всех животноводческих хозяйств, мы уступаем 
только крупным сельхозпроизводителям: ОАО 
«Самаринское» и АПК «Бирюченский». Важен и уровень 
средней заработной платы – у нас это почти 20 тысяч 
рублей. 

Дважды индивидуальный предприниматель 
становилась получателем гранта по программе 
«Семейные фермы Белогорья». Полученные в 2012 году 
1,5 млн рублей позволили заменить крышу помещения, 
где содержится дойное стадо. В этом году Альвина 
Ивановна снова стала грантополучателем: на 
строительство коровника выделили почти 7,5 млн рублей. 
Возведение здания начнётся в самое ближайшее время: 
подрядчик, ООО «М-Строй» (генеральный директор  
Н.С. Марков), уже подготовил площадку для 
строительства, сделал разметку, завозит материал. 
Строительство планируют завершить в этом году, 
установив также систему навозоудаления. А уже в 
следующем году за собственные денежные средства 
будут налажены системы поения, сбора и 
транспортировки молока. 

Строящееся помещение рассчитано на 200 голов, 
а потому ко времени ввода его в эксплуатацию поголовье 
дойного стада увеличится: 50 нетелей в КФХ уж точно 
есть. 

znamyatruda.info 

НОВЫЙ СОРТ ОГУРЦА С ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ ОБОЙДЕТСЯ В 2 МИЛЛИОНА 

Учёные из Уральского 
государственного аграрного 
университета выиграли грант 
Минсельхоза России в 2 
миллиона рублей. Средства 
будут направлены на выведение 
новых гибридов огурца с 
высокой урожайностью и 
создание кормов для 

альпийских коз. Планируется, что семенами нового сорта 

огурцов будут обеспечены все тепличные хозяйства 
области. Новые огурцы будут превосходить по 
урожайности и вкусовым качествам голландские. 

- Учёные Аграрного университета занимаются 
селекцией огурца с 2004 года. Сегодня у нас есть 
серьёзные наработки, создан собственный гибридный 
фонд, – рассказал заведующий кафедрой овощеводства и 
плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин. 

Для альпийских коз, которых привезли в 
Екатеринбург из Франции в ноябре 2016 года, ученые 
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должны разработать программу адаптации, ожидается, 
что козы будут давать молочную продукцию и потомство. 

– Мы тесно сотрудничаем с ветеринарным 
врачом и зоотехником Верхнепышминского молочного 
завода, где содержатся козы. В рамках проекта в первую 
очередь мы исследуем кровь животных, чтобы выявить 
случаи заболеваний и назначить правильное лечение. В 
дальнейшем мы определим грамотный рацион 
альпийских коз, разработаем рекомендации для 

повышения качества кормов. И будем работать над 
повышением продуктивности животных, – рассказала 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции УрГАУ Ольга Быкова. 

agro.ru 

МИРАТОРГ УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО ФЕРМ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АПХ «Мираторг» - крупнейший в России 
производитель говядины - сообщает, что инвестирует 755 

млн. рублей в 
строительство двух новых 
ферм в Калининградской 
области, что позволит 
увеличить поголовье 
крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы 
в регионе на 26% в 2017 
году - до 57 тысяч голов. 

Оператором 
межрегионального 

проекта Холдинга по 
выращиванию скота 

специализированной мясной породы абердин-ангус в 
Калининградской области выступает «Калининградская 
мясная компания». «КМК» последовательно 
масштабирует производство на территории региона, 
расширяя земельный банк и открывая новые 
животноводческие площадки. В ходе реализации планов 
по увеличению числа ферм до тринадцати к концу 2019 
года в четвертом квартале 2017 года «КМК» откроет 
маточную ферму на 5 тысяч голов в Неманском районе и 
ферму доращивания бычков на 11 тысяч голов в 
Черняховском районе. Под строительство новых объектов 
и обеспечение кормовой базы для них компания 
окультурит 10 тысяч гектаров земли. 

В настоящее время в Калининградской области 
работает семь высокотехнологичных ферм «Мираторга», 
на которых содержится более 45 тысяч голов крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы: «Дубрава», 
«Кадымка», «Карамышево», «Чистополье», «Жилино», 
«Канаш» и «Ветрово». На фермах реализуется полный 
цикл производства «корова-телёнок»: от материнского 
стада с отличной генетикой до уникальной бесстрессовой 
системы разведения крупного рогатого скота на открытых 
пастбищах. 

«Поголовье абердин-ангусов на 
животноводческих площадках в Калининградской области 
продолжает расти. В связи с этим компания активно 
осваивает новые территории для строительства ферм: в 
2017 году земельный банк «КМК» увеличился на 35% и 
составил 75 тысяч гектаров. Так, приобретение земли в 
Черняховском районе позволит открыть там нашу первую 
ферму. Благодаря запуску новых объектов в аграрном 
секторе регионе будет создано дополнительно более 30 
рабочих мест с достойной зарплатой и социальными 
гарантиями. Открытие ферм также будет способствовать 
повышению качества сельхозугодий, пополнению 
районных бюджетов за счет налогов» - 
прокомментировали в пресс-службе «Калининградской 
мясной компании» АПХ «Мираторг». 

agro.ru 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ ТЕПЛИЦА С  

ИСКУССТВЕННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ 

В России будет реализован крупнейший в 
истории проект по установке светодиодного освещения 
для выращивания сельскохозяйственных культур. Это 
произойдет в рамках сотрудничества Philips Lighting, 
мирового лидера в области освещения, с ООО «Агро-
Инвест», самым инновационным в России тепличным 

комплексом. Голландская светотехническая компания 
оснастит теплицы «Агро-Инвеста» светодиодными 
решениями для выращивания томатов и огурцов. Объем 
установленного оборудования сможет осветить площадь 
более 25 гектаров, что эквивалентно размеру 40 
футбольных полей. Инновационные LED-решения Philips 
помогут «Агро-Инвест» выращивать свежие овощи 
круглый год, повысить урожайность, особенно в зимний 
период, и сэкономить до 50% энергии на освещение по 
сравнению с обычными натриевыми лампами высокого 
давления.  

Вместе с голландским партнером Agrolux и 
российской инжиниринговой компанией ООО «СТ 
Солюшн», Philips Lighting за три месяца оснастит 
светодиодными решениями теплицы в городе Людиново 
Калужской области, в 350 км к юго-западу от Москвы. 
Компания установит магистральную светодиодную 
систему Philips GreenPower LED, состоящую из 65000 
1,25-метровых и 57000 2,5-метровых светильников. 

Решения будут примыкать друг к другу и растянутся на 
223 км – расстояние, эквивалентное пересечению 
Английского канала из британского города Дувр до 
французского города Кале более пяти раз. Специальные 
световые сценарии позволят ускорить процесс 
выращивания томатов и огурцов. Специалисты компании 
Philips Lighting также помогут обучить сотрудников 
тепличного хозяйства пользоваться новыми решениями.  

«Наша компания – лидер в области внедрения 
инноваций на производстве. Именно поэтому мы решили 
установить специализированное светодиодное 
оборудование, за которым стоит будущее тепличного 
хозяйства, – говорит Ирина Мешкова, генеральный 
директор «Агро-Инвест». – Инновационные световые 
решения дают правильный свет именно тогда, когда он 
нужен растениям, при этом излучают значительно меньше 
тепла, чем традиционные лампы, что позволяет 
размещать светильники ближе к рассаде. Благодаря 
светодиодной технологии мы сможем увеличить 
урожайность в темные месяцы года и существенно 
сократить энергопотребление на освещение».  

«Проект светодиодного тепличного освещения 
для компании «Агро-Инвест» является крупнейшим в 
мире. Применение LED-технологии сократит 
энергопотребление освещения до 50% по сравнению с 
традиционными решениями, а уникальные световые 
сценарии позволят увеличить количество урожая до 30% 
в темный зимний период, – комментирует Удо ван 
Слоотен, управляющий директор подразделения 
Horticulture LED Solutions Philips Lighting. – Специальное 
светодиодное освещение – идеальное дополнение к 
естественному дневному свету. С его помощью можно 
эффективно выращивать урожай круглый год. Более того, 
проект демонстрирует интерес мирового сообщества к 
замещению импортных продуктов местными, так как это 
позволяет сократить время доставки до конечного 
потребителя и обеспечить свежесть продуктов».  

agro.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
К 2020 ГОДУ РОССИЯ ДОЛЖНА УВЕЛИЧИТЬ ВЫВОЗ  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 4,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ 

Россия к 2020 году должна нарастить экспорт 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья на 4,5 млрд 
долл., рассчитывает Минсельхоз. Именно вывоз продукции 
является основным направлением, которое в дальнейшем 
будет определять рост АПК, сказал на конференции 
«Аграрный форум России: как обеспечить устойчивый рост 
отрасли», организованной газетой «Ведомости», 
замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. 

«АПК устойчиво прибавляет на протяжении 15 лет 
подряд, это основа роста нашей экономики, — подчеркнул 
чиновник. — Мы добились заметных успехов в 
импортозамещении, хотя стартовали с очень низкой точки. 
Однако теперь мы подходим к тому, когда становится 
невозможным обеспечивать расширение производства, 
ориентируясь только на внутренний рынок». Для поддержки 
экспорта продовольствия в Минсельхозе разработана и 
начала действовать с этого года специализированная 
подпрограмма. Пока, по словам Левина, на ее реализацию 
выделены «не очень большие финансы» — 2,4 млрд руб. до 
2020 года, однако начало положено. 

В подпрограмме выделяются три основные задачи. 
Во-первых, маркетинговая поддержка российского 
продовольствия на зарубежных рынках. Во-вторых, 
поддержка деятельности Россельхознадзора, чтобы 
ведомство помогало обеспечивать качество отечественной 
продукции для создания образа продукции высокого 
качества. Для этого, в частности, планируется 
переоснащение значительной части лабораторий 
Россельхознадзора. В-третьих, изучение потенциальных 
рынков сбыта. До сих пор этим «никто не занимался», 
подчеркнул чиновник. Все вместе это будет способствовать 
диверсификации поставок за рубеж. 

В прошлом году главными потребителями 
российского продовольствия стали Турция (1,66 млрд долл.) 

и Китай (1,62 млрд долл.). Однако страновая структура 
экспорта, как и товарный ассортимент, с каждым годом 
увеличивается на фоне роста общего объема вывоза. «Если 
посмотреть на карту мира, наша продукция на ней 
представлена достаточно широко, даже иногда дотягиваемся 
до Латинской Америки, — отметил Левин. — Хотя перед тем 
как выходить на такие дальние рынки, стоит внимательно 
просчитывать логистику». Поэтому, чтобы максимально 
эффективно диверсифицировать экспорт, нужно сначала 
быстро провести качественный анализ рынков, добавил 
замминистра. 

В мире существует две модели поддержки экспорта. 
Американская, которая ориентирована на продвижение 
брендов, и европейская, сосредоточенная на поддержке на 
зарубежных рынках географически защищенных 
наименований. «Мы решили использовать обе схемы, но 
каждый должен сконцентрировать усилия на своем: крупные 
компании — на брендах, государство — на регионализации 
продукции, — отметил Левин. — Рынок географически 
защищенных наименований сейчас оценивается в 50 млрд 
долл. В год. Всему миру известен итальянский пармезан, мы 
хотим чтобы и, например, наше вологодское масло за 
рубежом стало таким же узнаваемым брендом». Минсельхоз 
разрабатывает подпрограмму поддержки продукции и по 
этому направлению. Сейчас, по словам Левина, в России 
насчитывается всего около 17 региональных наименований. 

По данным Федеральной таможенной службы, 
общий экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья 
из России в 2016 году достиг 17 млрд долл. (в 2015-м — 16,1 
млрд долл.). Рост объемов произошел за счет увеличения 
поставок в государства дальнего зарубежья с 11,9 до 12,8 
млрд долл.; вывоз в страны СНГ, напротив, немного снизился 
— с 4,2 до 4,17 млрд долл. 
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РФ ВДВОЕ НАРАСТИЛА ЗАКУПКИ ЯГОД ЗА РУБЕЖОМ 

Согласно данным Федеральной таможенной 
службы, с января по апрель текущего года импорт ягод в 
Россию составил 15,8 тыс. т на 17 млн долл. (около 1 млрд 
руб.), в тот же период годом ранее — 7 тыс. т на 10 млн долл. 
(приблизительно 720 млн руб.). В этом году импорт стал 
рекордным за последние три года. 

Россия закупает за рубежом клубнику, малину, 
красную и черную смородину, клюкву, бруснику, чернику и 
голубику. Основной продукт ягодного импорта — клубника, ее 
ввозится существенно больше, чем остальных ягод. В этом 
году за четыре месяца было импортировано 13,3 тыс. т 
клубники на 10,8 млн долл. (630 млн руб.), годом ранее — 6,2 
тыс. т на 6,5 млн долл. (472 млн руб.). Основной поставщик 
клубники на российский рынок — Беларусь, на нее 
приходится порядка 80% всего импорта клубники. Также в 
списке поставщиков — Китай, Армения, Египет и Марокко. 
Импорт смородины (черной и красной) по итогам четырех 
месяцев этого года составил 1,2 тыс. т на 212 тыс. долл. (12,4 
млн руб.), в прошлом году с января по апрель — лишь 170 т 
на 59 тыс. долл. (4,3 млн руб.). Импорт клюквы, брусники, 
черники и голубики достиг 721 т на 4 млн долл. (233 млн 
руб.), годом ранее — 345 т на 2,1 млн долл. (152 млн руб.). 
Малину закупили в объеме 554 т на сумму 2 млн долл. (116 

млн руб.), за четыре месяца 2016-го — 311 т на 1,6 млн долл. 
(116 млн руб.). 

По словам президента Ассоциации садоводов 
России Игоря Муханина, в этом году импорт ягод будет выше 
прошлогоднего из-за неблагоприятных погодных условий. 
«Весна слишком затянулась, прошли заморозки. К середине 
лета в средней полосе России мы обычно уже завершали 
сбор клубники и земляники, а в этом году пока даже не 
можем начать. Отсюда и рост импорта. Это сказывается на 
цене, которая поднялась в целом по ягодам чуть ли не в два 
раза. Погода диктует свои условия, в целом в этом году 
урожай будет ниже прошлого года», — отметил эксперт. 

С тем, что на росте импорта сказались 
неблагоприятные погодные условия в России, согласен и 
президент Национального плодоовощного союза Сергей 
Королев. «Главная причина — погода. Низкая температура, 
затянувшаяся весна, дожди, ураганы и различные 
катаклизмы отразились на ранних урожаях ягод. Поскольку 
спрос на этот продукт есть, вырос и импорт. Соответственно, 
рост импорта привел к повышению цен на ягоды. Тем не 
менее урожай ягод в России будет собран, просто чуть позже 
планируемого», — сказал он. 

specagro.ru 

РОССИЯ РАСШИРИТ ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В АБХАЗИЮ 

Российские производители в 2017 году расширят 
сотрудничество с Абхазией по поставкам продуктов питания 
и оборудования, сообщил ТАСС торговый представитель 
России в республике Владимир Некрасов. В частности, 
предполагается расширение поставок мясной продукции — 
колбас и деликатесов. По словам Некрасова, речь также идет 
о малой сельхозмеханизации и оборудовании для 
переработки кукурузы, упаковочных материалах для фруктов 
и овощей и другой продукции. Планируется создание 
торгово-выставочной площадки для презентации 
и реализации российской несырьевой продукции. 

Торгпред назвал российско-абхазское 
сотрудничество на межрегиональном уровне «одним из 
основных направлений двустороннего взаимодействия». «С 
более чем 30 российскими субъектами у Абхазии подписаны 
соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях, а 

также межведомственные соглашения», — пояснил он. В 
частности, республика сотрудничает с Москвой, 
Воронежской, Курской и Нижегородской областями, 
Башкирией, Ингушетией, Крымом, Чечней и др. 

По данным торгпреда, Россия остается главным 
торговым партнером Абхазии: на РФ, по данным 
Федеральной таможенной службы, в минувшем году 
пришлось 73% товарооборота республики. Экспорт составил 
3,1 млрд руб., импорт — 12,6 млрд руб. В 2016 году в РФ 
экспортировались алкогольная продукция и готовые пищевые 
продукты (88% от общего объема экспорта), а также 
цитрусовые, томаты и прочая сельхозпродукция. Из России 
в Абхазию поставлялись продукты питания (35% импорта), 
горюче-смазочные материалы (18%), продукты химической 
промышленности (10%) и др. 
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Лидирует по поставкам в Абхазию Краснодарский 
край, внешнеторговый оборот с которым по итогам 2016 года 
составил 57 млн долл. На втором месте Москва (55,7 млн 
долл.), на третьем — Самарская область (21,8 млн долл.). 
Некрасов подчеркнул, что в прошлом году с Абхазией 
впервые стал сотрудничать один из самых восточных 

регионов России — Приморский край, оборот составил около 
31,4 тыс. долл. «Из Приморья в Абхазию поставлялись 
готовые продукты питания из мяса и рыбы, из Абхазии 
в Приморье — алкогольные и безалкогольные напитки», — 
уточнил он. 

specagro.ru 

ПО ИТОГАМ СЕЗОНА-2016/17 ЭКСПОРТ СОИ ИЗ РФ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ 

ДО 350 ТЫСЯЧ ТОНН 

Несмотря на рост валового сбора соевых бобов 
в прошлом году до рекордных более чем 3,3 млн т, экспорт 
агрокультуры в этом сезоне заметно сократится, 
прогнозирует гендиректор аналитической компании 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. Если в прошлом 
сельхозгоду за рубеж (преимущественно из регионов 
Дальнего Востока) было поставлено 456 тыс. т сои, то в этом 
году вывоз не превысит 350−360 тыс. т, оценивает он. По 
итогам сентября — мая экспорт составил около 300 тыс. т 
против 390 тыс. т за аналогичный период сезона-2015/16. 

Основная причина сокращения поставок — рост 
спроса на агрокультуру на внутреннем рынке. Из-за 
ограничений Россельхознадзора на импорт соевого шрота — 
важного компонента рациона сельхозживотных — его ввоз в 
текущем сезоне, по данным «ПроЗерно», сократился в 10 раз 
— с 360 тыс. т годом ранее до 37 тыс. т сейчас. Между тем 
потребность российских животноводов в соевом шроте в 
России оценивается в 5 млн т в год. С учетом вновь 
введенных производственных мощностей по переработке 
соевых бобов отечественные заводы готовы переработать 
свыше 4 млн т агрокультуры. «Сокращение импорта соевого 
шрота стимулировало его российских производителей к 
наращиванию объемов переработки, — комментирует 

Петриченко. — Соя стала более востребована на внутреннем 
рынке, поэтому и уменьшается ее экспорт». 

Объемы переработки растут как в центре страны, 
так и в Дальневосточном федеральном округе. Недавно был 
введен в эксплуатацию новый маслоэкстракционный завод 
«Амурский» компании «Амурагроцентр». Первая очередь 
предприятия, построенная на территории опережающего 
развития «Белогорск» в Амурской области, ориентирована на 
традиционную переработку сои в масло и шрот. По итогам 
этого года предприятие должно произвести 
120−140 тыс. т продукции. В Приморском крае переработкой 
сои занимается «Русагро». Завод группы «Приморская соя» 
рассчитан на 140 тыс. т сырья. Как рассказал гендиректор 
группы Максим Басов, предприятие тоже будет наращивать 
объемы производства. А в Липецкой области завод 
по переработке сои (в том числе глубокой) планирует 
построить компания «Изолят», инвестиции превышают 3,3 
млрд руб. 

В этом году в России возможно обновление рекорда 
производства сои. По данным Минсельхоза, агрокультура 
посеяна на площади 2,4 млн га, что на 5% больше прогноза. 
В прошлом году под нее было занято 1,9 млн га. 

specagro.ru 

РОССИЯ СОКРАТИЛА ВВОЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА 

Закупки пальмового масла в первом квартале 2017 
года сократились на 17% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и стали минимальными начиная с 
2015 года, говорится в отчете Роспотребнадзора о 
противодействии производству и обороту 
фальсифицированной продукции. 

По мнению специалистов, сокращение поставок 
обусловлено снижением цен на подсолнечное масло, а также 
ужесточением контроля за продукцией с содержанием 
пальмового масла со стороны Роспотребнадзора. С 
будущего года планируется крупно указывать на упаковках 
продуктов сведения о наличии в составе пальмового масла, 
также ужесточились и требования к поставкам такой 
продукции в соцучреждения. В отчете Роспотребнадзора, с 
которым ознакомились «Известия», указано, что в первом 
квартале 2017 года импорт пальмового масла составил 193,8 
тыс. тонн, что на 17% меньше, чем за тот же период годом 
ранее (227 тыс. тонн). 

40% пальмового масла в Россию завозится в 
Воронежскую область, а его крупнейшим покупателем 
является компания «ЭФКО». Об этом заявили в пресс-службе 
Роспотребнадзора. 

— Основным получателем тропических масел в 
Российской Федерации является группа компаний «ЭФКО». 
В 2015–2017 годах доля импортируемых ею тропических 
масел составила 64,5%. Эта компания является крупнейшим 
российским вертикально-интегрированным производителем 
жиров специального назначения, а также майонеза, 
растительного масла и кетчупа, выпуская эту продукцию под 
брендами «Слобода» и «Альтеро», — рассказали 
«Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. 

В ведомстве также добавили, что ООО «КРЦ ЭФКО-
Каскад», реализующим продукцию производства ООО 
«ЭФКО Пищевые ингредиенты», за 2014–2016 годы 
были осуществлены поставки предприятиям по переработке 
молока и молочных продуктов пальмового масла в объеме 
545 тонн и заменителей молочного жира на его основе в 
объеме 2193 тонны. 

В «ЭФКО» отметили, что причина 
сокращения поставок «пальмы» — низкие цены на 
подсолнечное масло. 

— Поскольку цена на подсолнечное масло 
снизилась, то некоторые производители — потребители 
специализированных жиров и маргаринов — перешли на 

потребление жиров из гидрогенизированного подсолнечного 
масла, — пояснили «Известиям» в пресс-службе «ЭФКО». 

По данным Росстата, потребительские цены на 
подсолнечное масло стали снижаться в сентябре прошлого 
года и к маю упали с 112,04 рубля за кг до 102,7 рубля за кг. 

Помимо «ЭФКО», в список крупнейших покупателей 
пальмового масла входят компания «Каргил», 
корпорация «СОЮЗ» и холдинг «Солнечные продукты». 
Однако их доли в общем объеме закупок пальмового масла 
существенно ниже, чем у «ЭФКО», заметили 
в Роспотребнадзоре. Сокращение ввоза пальмового масла 
можно объяснить ужесточением требований к маркировке 
продукции с его содержанием. С 2018 года производители 
молока и молочной продукции будут обязаны указывать на 
упаковке контрастно и крупным шрифтом, что в его составе 
содержится пальмовое масло. Кроме того, особое внимание к 
продуктам с пальмовым маслом уделяет Роспотребнадзор, 
отметил депутат Госдумы Аркадий Пономарёв, основатель 
компании «Молвест». 

— Снижение закупок «пальмы» связано, вероятно, с 
повышенным общественным вниманием к проблеме 
фальсификации продовольствия. Роспотребнадзор усилил 
контроль, особенно за поставками в социальные учреждения, 
— сказал он. 

Тем не менее, по словам депутата, пока рано 
говорить, что поставки пальмового масла в ближайшее время 
сократятся в разы. В нынешних условиях потребители 
больше смотрят на цену, что и объясняет спрос на продукты 
с пальмовым маслом. 

По словам президента Масложирового союза 
России Юрия Морозова, в стране потребление пальмового 
масла составляет 8–9 кг на душу населения в год. 

— Мы переедаем в том или ином виде 4–5 кг 
пальмового масла в год. В Европе потребление «пальмы» — 
порядка 10 кг на душу населения. Но если мы посмотрим, 
сколько готовой продукции, которая ее содержит, из Европы 
вывозится, то этот показатель будет значительно меньше. У 
нас показатель вывоза продуктов с «пальмой» мизерный, — 
отметил Юрий Морозов. 

Ранее «Известия» сообщали, что крупнейший в 
мире производитель продуктов питания — компания Nestle —
 обратилась в Минсельхоз с просьбой не обязывать 
поставщиков продуктов указывать в составе пальмовое 
масло, считая эту меру излишней. 

kvedomosti.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 22.06.2017 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 53,59
Масло подсолнечное 47,50 150,21
Говядина

 - I категории 350,00 460,00
- II категории 250,00 370,00
Свинина

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 100,00 225,00
Мясо кур I категории 95,00 158,00
Окорочка куриные 99,00 162,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 58,89
 - 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 70,00
Морковь столовая 34,89 80,00
Капуста белокочанная 19,89 70,00
Лук репчатый 23,90 60,00
Огурцы 35,00 120,00
Помидоры 50,00 250,00
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 23.06.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↓ 3% 9500 9800 8400 10500 ↓ 11% 8000 10800

Пшеница 4 класс 8000 9000 ↓ 4% 7000 8500

Пшеница 5 класс ↓ 40% 7300 7500 ↑ 3% 5500 8400

Ячмень фуражный 7000 7300 6000 10500

Подсолнечник ↑ 3% 15000 19000

Рожь (прод.) 6000 8000

Горох 9500 13000 ↓ 5%

Овес 6000 7000

Кукуруза ↓ 3% 6300 7400 4000 8300

Рапс 18000 20000 ↓ 14%

Гречиха 16000 18000 ↓ 3%

Смесь кормовая ↑ 2%     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5500 6200 ↑ 6%   

Мука Высший сорт ↑ 0% 14500 18000   

Мука Первый сорт ↑ 2% 12500 16000   

Мука Второй сорт ↓ 2% 12000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 0%   

Тип М 75-23 ↓ 2%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 1%   

Комбикорм для КРС ↑ 7%   

Комбикорм для свиней ↑ 7%     

Комбикорм для птицы ↑ 2%

Комбикорм для кроликов ↑ 6%

8300

19500

отпускные цены

9950

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

Воронежская 

область**

закупочные цены

11000

8950

14217

12668

8950

9000

12945

12302

17590

14619

78007500

7300

13000

9300

9000

19500

7500

17000

8300

8300

7500

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», 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 23.06.17 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 23000 26000 ↓ 8%

Томаровский МЗ 24000 25000

ОАО «Белмолпродукт» 25500 26500             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

200360,39

265

190

198

184,98

26235 396,61

38

35,99

55,1

400

37

36,3627500

26520

22500

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,18

57

тренд

40,4

200

156,72

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

56,17

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

45,84

СЦМ/СОМ

41,5

36,72

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

работают

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

22000

73

360

62,05

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 22.06.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 0% ↑ 2% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 1% ↓ 2% ↓ 1%107,83 92,22

84,9097,02 90,79

99,71

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 22.06.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
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  

26.06. 
Никулин  

Сергей Александрович 

Начальник отдела инженерно-технического сопровождения АПК 
управления биологизации земледелия, охраны почв и 

прогрессивных технологий в растениеводстве департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды 

28.06. 
Пархомов  

Евгений Александрович 

Заместитель начальника департамента – начальник управления 
устойчивого развития сельских территорий департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области 

28.06. 
Селиванов 

Юрий Алексеевич 
Почетный гражданин города Белгорода 

28.06. 
Ерыгин 

Юрий Николаевич 
Глава администрации Валуйчанского сельского поселения, 

Красногвардейский район 
29.06. 
55 лет 

Шмигидин 
Александр Иванович 

Первый заместитель генерального директора  
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 

29.06. 
50 лет 

Карацупа  
Юрий Алексеевич 

Заместитель главы администрации Краснояружского района – 
секретарь Совета безопасности 

30.06. 
Скрыпкин  

Николай Николаевич 

Специалист отдела внутреннего и ведомственного контроля 
департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды 
30.06. 
60 лет 

Чалый  
Юрий Николаевич 

Председатель поселкового собрания городского поселения 
«Поселок Борисовка» 

01.07. 
Харцызова  

Марина Алексеевна 

Консультант отдела социального развития сельских 
территорий департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды 

02.07. 
Нерубенко  

Татьяна Владимировна 
Консультант по овощеводству и садоводству ОГАУ «ИКЦ АПК» 


