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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   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

30 июня в ходе научно-практической конференции 
«Земля не терпит равнодушия», которая состоялась на базе 
ООО «Мясные фермы «Искра» Корочанского района, 
белгородские аграрии подробно обсудили вопросы 
реализации программы «Внедрение биологической системы 
земледелия в Белгородской области», итоги за 2016 г. и 
планы на будущее. 

В мероприятии приняли участие широкий круг 
специалистов, в том числе: Губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко, заместитель Губернатора области – 
начальник департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области С.Н. Алейник, первый 
заместитель Губернатора области – начальник департамента 
имущественных и земельных отношений области В.П. 
Шамаев, представители администрации Губернатора 
области, областной Думы и профильного департамента, 
федеральных и областных учреждений и организаций, главы 
администраций муниципальных районов и городских округов 
области, руководители органов управления АПК 
муниципальных районов и городских округов области, 
руководители и специалисты агропредприятий области всех 
форм собственности, научных и научно-исследовательских 
учреждений и другие приглашенные – всего более 170 
человек. 

В ходе проведения практической части конференции 
гости посетили поля ООО «Мясные фермы «Искра», где 
подробно ознакомились с технологией no-till, которая 
применяется в течение пяти лет на всех без исключения 
полях предприятия; осмотрели посевы люпина белого и сои, 
перспективных для региона новых сортов озимой пшеницы, 
озимого и ярового тритикале, возделываемых по этой 
технологии; побывали на демонстрационной площадке с 
почвообрабатывающей техникой, которую выпускают 
белгородские предприятия; а также приняли участие в 
показательном облете одного из полей предприятия 
беспилотными летательными аппаратами с целью 
классификации посевов, сбора данных о состоянии почвы и 
объеме растительной биомассы, получив наглядное 
представление о применении цифровых технологий в 
сельском хозяйстве, а кроме того, побывали в интенсивном 
яблоневом саду, заложенном год назад ООО Агрохолдинг 
«Корочанский». 

Особый интерес у участников объезда вызвали 
машины и оборудование, созданные умельцами валуйского 
ООО «НПФ «Белагроспецмаш», производящего 
специализированные машины на шинах сверхнизкого 
давления – УТЭС «Барс-271» и навесное оборудование к 
ним. 

Руководителя этого предприятия С.В. Бриндюка 
Губернатор области с гордостью назвал «белгородским 
Кулибиным». Е.С. Савченко сам представил 
сельскохозяйственные машины, которые производятся «НПФ 
«Белагроспецмаш», отметив эксклюзивность инновационной 
разработки инженеров «Белагроспецмаша» и сообщив, что 
ее технические характеристики значительно превосходят 
параметры любой другой самоходной техники, в том числе и 
импортной. Она успешно конкурирует даже с малой авиацией 
по скорости, чистоте и точности проведения посевных и 
агрохимических работ по слабонесущим грунтам, развитым 
растениям, в неблагоприятных погодных условиях, при 
значительной изрезанности рельефа и склоновости полей. 

«Если все белгородские предприятия станут широко 
применять эту технику, мы сможем перейти на абсолютно 
новый уровень инновационного импортозамещения. 

Произойдет революция в технологии земледелия, программа 
биологизации получит новое развитие, а растениеводство 
станет еще более рентабельным и экологичным», - уверен 
Губернатор. При этом он поручил председателю Совета 
директоров  
ГК «Зеленая Долина» С.В. Юдину принять участие в 
пилотном проекте внедрения новой техники в 
растениеводство, тем более что у компании уже имеется 
позитивный опыт работы с ней. 

Кроме того, региональный лидер предложил 
специалистам предприятия разработать для машины еще и 
зерноуборочный агрегат. «Добавив к уже имеющимся сеялке, 
разбрасывателю удобрений и опрыскивателю еще и комбайн 
или какую-нибудь универсальную жатку, мы получим полный 
комплект оборудования для работы по  
no-till, - считает Е.С. Савченко. - Если все это оборудование 
агрегатировать с машинами, которые мы с вами здесь видим 
– а они благодаря инновационным шинам оказывают 
давление на почву не более 20 кПа/см

2
, – земля, наконец, 

задышит свободно и скажет нам спасибо!» 
На той же демонстрационной площадке 

расположился и почвообрабатывающий комплекс, который 
представил генеральный директор ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» А.Г. Титовский. Еще недавно 
предприятие, выпускающее уникальный широкозахватный 
агрегат, позволяющий за один проход проводить сразу 3 
операции, числилось как ремонтные мастерские ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания». Сегодня оно уже 
практически превратилось в самостоятельно действующий 
завод сельскохозяйственного оборудования с собственным 
конструкторским бюро и штатом работников, перевалившим 
за сотню. По словам Александра Григорьевича, в будущем 
здесь готовы производить около 50 подобных агрегатов, 
спрос на которые уже достаточно высок. А это не только 
расширение направлений деятельности компании, новые 
рабочие места в сельской местности и импортозамещение. 
Это еще и совершенно новый подход к производству, новый 
уровень взаимодействия производителя и пользователя 
техники, когда именно нужды агрария ставятся во главу угла, 
когда агрономы и механизаторы принимают 
непосредственное участие как при постановке задач и 
проектировании оборудования, так и в доведении его до 
совершенства в ходе испытаний. 

А.Г. Титовский доложил и об успехах компании в 
семеноводстве, представив 8 патентов на достижения в 
выведении новых сортов многолетних трав, сои и кукурузы, а 

также продемонстрировав новый сорт иссопа, выращенный в 
нынешнем году на полях компании. Губернатор вместе со 
всеми порадовался успехам «Краснояружской зерновой 
компании», отметив ее многолетнюю плодотворную работу в 
семеноводстве, и пожелал успехов в дальнейшей 
деятельности как в традиционных направлениях, так и на 
новом поприще. «Мы всегда готовы поддержать белгородцев 
в их начинаниях, тем более, если результатом становятся 
инновационное развитие, наукоемкое производство, новые 
высокооплачиваемые рабочие места и как следствие – 
повышение качества жизни селян», - подвел итоги 
увиденного глава региона. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 
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ЗЕМЛЯ НЕ ТЕРПИТ РАВНОДУШНЫХ 

Пленарная часть научно-практической конференции 
«Земля не терпит равнодушия» о ходе реализации программы 
«Внедрение биологической системы земледелия в Белгородской 
области», итогах за 2016 г. и планах на будущее проходила 30 
июня в яблоновском сельском Доме культуры Корочанского 
района. 

Открыл ее Губернатор области Е.С. Савченко, отметив, 
что после всего увиденного в ходе объезда полей хочется 
изменить название конференции: «Земля, прежде всего, не 
терпит равнодушных», - пояснил он. 

И, прежде чем предоставить слово основному 
докладчику – заместителю Губернатора области – начальнику 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области С.Н. Алейник, Губернатор предложил своему первому 
заместителю – начальнику департамента имущественных и 
земельных отношений области В.П. Шамаеву информировать 
собравшихся о ходе реализации проекта по созданию научно-
технологического Центра почвосберегающего земледелия на 
базе ООО «Мясные фермы «Искра», ставшего хозяином 
нынешнего крупного областного мероприятия. Валерий Павлович 
отметил, что работа по проекту, который позволит получить 
научно обоснованные доказательства преимуществ системы no-
till и разработать практические рекомендации по ее применению 
в наших природно-климатических и хозяйственных условиях, 
идет в соответствии с графиком и к концу нынешнего года 
планируется его завершить. 

Затем С.Н. Алейник, обобщив пятилетний опыт работы 
по программе «Внедрение биологической системы земледелия в 
Белгородской области», подвел некоторые итоги ее реализации 
за весь период, в том числе и в 2016 г. Так, он отметил, что для 
всех уже очевидна прямая зависимость урожайности и валового 
сбора сельскохозяйственных культур от прихода сухого 
органического вещества и его баланса; понятно и то, что 
кислотность почв и влагообеспеченность – важнейшие 
лимитирующие факторы для региона, влияющие на повышение 
урожайности, и главное тут – освоить управление этими 
ресурсами. При этом, отметил докладчик, за последние годы 
создана система экономического стимулирования за выполнение 
положений Программы в виде дифференциальной погектарной 
поддержки и административного контроля – создана инспекция 
по охране почв и принят Кодекс добросовестного 
землепользователя. 

Стабильный рост валового производства продукции 
растениеводства и экономических результатов в отрасли без 
увеличения посевных площадей и в непростых погодно-
климатических условиях последних лет позволяет сделать 
вывод, что именно комплексное внедрение всех положений 
программы способствует устойчивому развитию отрасли 
растениеводства, считает С.Н. Алейник. 

Первые результаты реализации программы 
обнадеживают. Так, интегрированный суммарный показатель 
«накопление сухого органического вещества на  
1 га пашни» за истекший период увеличен более чем на 70%. 
Белгородским аграриям не только удалось за первые три года 
реализации Программы в среднем по области достичь 
минимально необходимого уровня накопления сухого 
органического вещества (6,0 т), но и стабилизировать его на 
отметке 6,2 т/га в течение двух последних лет, удельный баланс 
органического вещества при этом вырос более чем в 3 раза: с 
0,74 т в 2011 г. до 2,6 т в 2016 году, отметил руководитель 
профильного департамента. 

Затем он подробно проанализировал данные прихода и 
баланса сухого органического вещества как в области в целом, 
так и в каждом районе, на каждом предприятии, особо 
подчеркнув, что практически половина районов в среднем за весь 
срок действия программы достигли или превысили необходимый 
минимальный уровень прихода органического вещества (в 2014 г, 
когда этот порог был преодолен впервые, таких районов было 
всего 3, в 2015 – 9), стабильно обеспечивая его ежегодное 
поступление в почву в объемах, необходимых для 
воспроизводства плодородия. 

Уделяется должное внимание и севу сидеральных 
культур, и посеву многолетних трав на склонах, в ложбинах и 
водотоках, а также раскислению почв как важнейшим 
составляющим системы биологизации. Достаточно сказать, что в 
2015-2016 гг., например, практически половина почв, 

раскисленных во всей Российской Федерации, пришлась на 
Белгородскую область, и последние агрохимические 
исследования говорят о том, что благодаря принятым мерам 
доля сильнокислых почв в области значительно снизилась. 

Однако в рамках программы биологизации раскисление 
продолжит оставаться постоянным агротехнологическим 
мероприятием. В связи с этим департамент рекомендовал 
расширять посевные площади люпина белого как перспективной 
и высокорентабельной культуры, в том числе и в связи с тем, что 
люпин может служить не только в качестве бобового компонента 
кормов, но и как средство мелиорации. Поскольку, не уступая сое 
в питательных качествах, люпин имеет ряд серьезных 
преимуществ, в частности, способен улучшить реакцию кислой 
среды за одну вегетацию на одну десятую единицы рН, при этом 
себестоимость его производства ниже, а рентабельность выше. 

Значительное внимание в докладе было уделено 
технологии no-till, ее роли в почвосбережении и влагонакоплении, 
а также экологическим и экономическим преимуществам перед 
классической системой земледелия. С.Н. Алейник подтвердил 
сделанные департаментом выводы на основании опыта работы 
по этой технологии ООО «Мясные фермы «Искра», результаты 
деятельности которого, приведенные в служебной записке 
гендиректора предприятия М.В. Сергеева, направленной в адрес 
Губернатора, впечатляют. Так, за пять лет работы предприятия 
урожайность основных возделываемых культур выросла от 45 до 
147%, при этом их себестоимость снижена: пшеницы – на 10%, а 
сои – в 2,7 раза. Валовое производство на 1 гектар пашни за тот 
же период в ценах текущего года выросло на 80,5% (с 27,7 до 50 
тыс. рублей). При этом объемы внесения удобрений за тот же 
период выросли всего на 2,74%: если в 2012 г. вносили 87,6 кг 
д.в., то в 2016 г. – 90 кг д.в. 

Приведенный глубокий анализ убедительно доказал 
эффективность нулевой технологии в сравнении с традиционной. 

За 5 лет внедрения с 2011 г. по 2015 г. площади 
прямого сева выросли с 88 тыс. га до 378,5 тыс. га. Сегодня по 
этой технологии возделывается около четверти (24,5%) посевных 
площадей области. 

Департамент АПК и воспроизводства окружающей 
среды принимает дальнейшие меры по расширению площадей 
прямого сева в области. Совместно с администрациями районов 
был разработан проект по широкому применению no-till, целью 
которого является увеличение площадей под данной 
технологией до 500 тыс. га в 2020 г., отметил докладчик. При 
этом С.Н. Алейник внес предложение в качестве 
стимулирующего фактора ввести дифференцированный 
коэффициент распределения несвязанной поддержки, 
зависящий от доли площадей прямого сева в общей посевной 
площади предприятия, в также дополнить показатель 
плодородия почв таким параметром, как динамика углерода. 

Завершающую часть своего выступления руководитель 
профильного департамента посвятил проблемам перехода АПК 
на цифровые технологии и возможностям, которые они 
открывают перед аграриями. 

С.Н. Алейник привел ряд примеров из опыта 
реализации проекта «Создание на территории Белгородской 
области пилотной зоны АгроНТИ на базе ООО «ГК «Зеленая 
долина», который на территории региона реализует Агентство 
стратегических инициатив совместно с Фондом содействия 
инновациям в рамках дорожной карты АэроНет. 

В ходе конференции выступили также генеральный 
директор ООО «Мясные фермы «Искра» М.В. Сергеев, 
генеральный директор В.И. Ковалев ОАО «Самаринское», 
генеральный директор ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» А.Г. Титовский, которые рассказали об опыте своих 
предприятий по реализации программы биологизации, и 
директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский» 
С.В. Лукин, сообщивший о первых позитивных результатах 
реализации программы, полученных при агрохимических 
исследованиях почв области. 

По итогам конференции Губернатор дал ряд поручений 
по дальнейшей реализации программы и претворению ее в 
жизнь. 

Завершилось мероприятия вручением областных 
наград лучшим представителям отрасли.  

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

СДЕЛАТЬ ПОЧВУ ЖИВОЙ: ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО ОТМЕТИЛ ЛУЧШИХ АГРАРИЕВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Торжественное награждение состоялось на научно-
практической конференции «Земля не терпит равнодушия» 
30 июня в Корочанском районе. В соответствии с 
распоряжением Губернатора Белгородской области за 
добросовестный и плодотворный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие области 
медалью за заслуги перед землёй Белгородской первой 
степени награждён Владимир Закусило, директор 

племенного рыбопитомника «Шараповский». Самое главное 
для человека – это такая работа, когда ему скучно без неё. 
Таких людей и надо выращивать, тогда у нас всё будет 
хорошо. Гендиректор компании «Приосколье» Марковской, 
генеральный директор компании «Возрождение» 
Красногвардейского района, также отмечены медалью за 
заслуги перед землёй Белгородской первой степени. 
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Медалью за заслуги перед землёй Белгородской 
второй степень отмечены шесть человек: гендиректор 
предприятия «Мясной двор» Красногвардейского района 

Павел Брежнев, гендиректор компании «Агрохолдинг 
Корочанский» Сергей Закотенко, начальник планово-
учётного отдела предприятия «Должанское» Вейдевского 
района Валентина Лаврова, директор предприятия 
«Урожай» Шебекинского района Иван Попов, научный 
руководитель научно-технического центра биологических 
технологий в сельском хозяйстве Валерий Правдин и 
руководитель подразделения транспортной логистики 
компании «Русагро-Инвест» Александр Сотников. Почётной 
грамоты Белгородской области был удостоен Фёдор Клюка, 
президент управляющей компании «ПромАгро» из Старого 
Оскола. За многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Белгородской области почётной грамотой Губернатора 
Белгородской области был отмечен Сергей Кинесев, 
заместитель генерального директора компании «Агромакс» 
Новооскольского района. 

Это заслуженные награды. Позвольте пожелать 
успешной работы в биологизации в Белгородской области. 
Делайте нашу почву живой! 

bel.ru 

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

3 июля в ходе рабочей поездки по 
Красногвардейскому району Губернатор области Евгений 
Савченко побывал на строительной площадке молочно-
товарной фермы на 1200 голов дойного стада СПК 
"Большевик" в с. Уточка. В настоящее время здесь 
практически готово здание доильно-молочного блока, 
установлена "Карусель", идет оснащение электроникой, в 
производственных корпусах ведутся бетонные работы, 
подведен водопровод. Инвестор заключил предварительный 
договор на поставку нетелей породы "красная-датская". 
Планируется запустить МТФ в августе текущего года. 

Глава региона также осмотрел строительную 
площадку будущего животноводческого комплекса ООО 
"Агропрод" в с. Сорокино. Предприятие реализует 
инвестиционный проект по строительству комплекса на 2100 
скотомест, в том числе на 1500 голов дойного стада, 
производственной мощностью 10,5 тыс. тонн молока в год. 
На площадке ведутся работы по строительству основных 
производственных корпусов, наружных сетей и 
коммуникаций. Здесь будет создано 60 новых рабочих мест 
со средней заработной платой 33 тыс. рублей. Ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован на осень 2017 года. 

Далее состоялось заседание "малого" 
Правительства области, на котором глава администрации 
Красногвардейского района Олег Шаполов представил 
доклад "Среднее и малое предпринимательство в сельском 
хозяйстве как приоритетный вектор развития экономики 
Красногвардейского района". Он отметил, что на территории 

района 3 средних предприятия занимаются молочным 
животноводством, производя 65% объема молока по району. 
Оказываемые меры поддержки позволяют предприятиям 
реализовать инвестиционные проекты в сфере молочного 
животноводства объемом инвестиций около 3 млрд рублей. 
Реализация проектов позволит к 2020 году увеличить 
поголовье коров на 4 тыс. голов, а производство молока на 
34 тыс. тонн. 

belregion.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О приостановлении реализации ветпрепарата 
«Мазь «ЯМ БК» 

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении 
контроля качества лекарственных средств для 
ветеринарного применения выявлено несоответствие 
установленным требованиям качества образца 
лекарственного препарата «Мазь «ЯМ БК», регистрационное 
удостоверение 12-3-1.14-2656№ПВР-3-2.3/01261 (серия 46, 
срок годности 09.2017) производства ОАО завод 
«Ветеринарные препараты» (Владимирская область) 
установленным требованиям по показателю «массовая доля 
окиси цинка». 

В соответствии с п. 67 Административного 
регламента Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, приостановлена 
реализация указанных серий этого препарата.  

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, что 
при обнаружении лекарственного препарата «Мазь «ЯМ БК» 
(серия 46, срок годности 09.2017) производства ОАО Завод 
«Ветеринарные препараты» (Владимирская область) 
необходимо прекратить его реализацию, а также сообщить 
об этом, направив письменное обращение в Управление 
Россельхзознадзора по Белгородской области на сайт 
http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граждан», 
обратиться по электронной почте rsnadzor2006@yandex.ru 
или в отдел государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе, транспорте и внутреннего 
ветеринарного надзора по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 
(каб. 505), тел. для справки: 8 (4722) 75-47-56. 

О приостановке реализации лекарственного препарата 
от кировского производителя ЗАО «НПП «Фармакс» 

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области (далее - Управление) в соответствии с 
информацией Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении 
контроля качества лекарственных средств для 
ветеринарного применения выявлено несоответствие 
установленным требованиям качества образцов 
лекарственного препарата «Тимпанол», регистрационное 
удостоверение 24-3-32.13-1759№ПВР-3-0.2/01129 (серия 
190716, срок годности 02.2018, серия 270916, срок годности 
04.2018) производства ЗАО «НПП «Фармакс» (г. Киров) 
установленным требованиям по показателю «рН». 

Управление Россельхзознадзора по Белгородской 
области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, что 
при обнаружении лекарственного препарата «Тимпанол» 
(серия 190716, срок годности 02.2018, серия 270916, срок 
годности 04.2018) производства ЗАО «НПП «Фармакс»  
(г. Киров) необходимо прекратить его реализацию, а также 
сообщить об этом по тел.: 8 (4722) 75-47-56. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ВЫСТУПИЛ НА 40-Й СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ ФАО 

3 июля 2017 года Александр Ткачев выступил на 
пленарном заседании «Изменение климата, сельское 
хозяйство, продовольственная безопасность» в рамках 40-й 
сессии Конференции Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), которая проходила в период с 3 по 8 июля 2017 года в 
Риме. 

Конференция ФАО посвящена в этом году влиянию 
изменения климата на условия ведения сельского хозяйства, 
а также вопросам стимулирования торговли 
сельхозпродукцией и обеспечения продовольственной 
безопасности. 

В своём выступлении министр подчеркнул, что 
решение проблемы изменения климата является одним из 
ключевых факторов обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, искоренения голода и нищеты во 
всем мире. 

«По оценкам ФАО, почти треть выбросов 
парниковых газов, так или иначе, связана с 
агропромышленным сектором. Крайне важно тщательно 
проанализировать возможные негативные последствия для 
глобальной экономики и комплекс мер по их нейтрализации. 
Российские исследования последствий изменения климата 
для экономики нашей страны до 2030 года говорят об угрозе 

потерь в среднем до 1-2% ВВП в год», – сказал Александр 
Ткачев. 

В Конференции приняли участие лидеры стран-
членов ФАО, а также министры сельского хозяйства более 95 
государств, в том числе Алжира, Бразилии, Германии, 
Италии, Мексики, Норвегии, Саудовской Аравии, Туниса, 
Финляндии и других стран. Участники мероприятия 
поделились опытом в области борьбы с изменением климата 
и содействия в обеспечении глобальной продовольственной 
безопасности. 

«Предложенные ФАО подходы в области климата и 
сельского хозяйства в целом отвечают нашим национальным 
приоритетам. Действующие в России Климатическая 
доктрина и Государственная программа развития сельского 
хозяйства до 2020 года предусматривают меры по поддержке 
малых форм хозяйствования, снижению рисков для 
производителей, восстановлению плодородия почв и их 
мелиорации, внедрению новых сортов сельхозкультур и 
технологий», – заявил Александр Ткачев. 

В заключение выступления министр также 
пригласил представителей стран-членов ФАО принять 
участие в 31-й Региональной конференции для Европы, 
которая пройдет в Воронеже в мае 2018 года. 

mcx.ru 

ЕВГЕНИЙ НЕПОКЛОНОВ: МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА РОСТ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ 

ДО 4,57 МЛН ТОНН 

30 июня заместитель министра сельского хозяйства 
России Евгений Непоклонов принял участие в годовом 
собрании Национального Союза свиноводов и 
поприветствовал собравшихся от имени министра сельского 
хозяйства России Александра Ткачева, отметив вклад 
отрасли в развитие сельского хозяйства в целом. 

«Мы достигли продовольственной независимости по 
мясу главным образом за счет развития свиноводства и 
птицеводства. Успехи свиноводческой отрасли заметно 
отражаются на структуре экспорта отечественной 
сельхозпродукции», – сказал заместитель министра. 

Замглавы Минсельхоза добавил, что в последние 
годы отрасль стала конкурентоспособной и привлекательной 
для инвесторов. С 2008 года благодаря активной технической 
модернизации введено в строй и реконструировано более 
500 свиноводческих комплексов и ферм. 

Россия входит в пятерку стран-крупнейших 
производителей свинины (3,37 млн тонн в убойном весе) 

вместе с Китаем (53,5 млн тонн), странами ЕС (23,2 млн 
тонн), США (11,3 млн тонн) и Бразилией (3,6 млн тонн). 

«Мы рассчитываем, что производство свинины в 
России в 2017 году составит 4,57 млн тонн, что на 5% выше 
уровня прошлого года. При сохранении темпов прироста 
производства в сельхозпредприятиях и инвестиционной 
активности в 2018 году этот показатель может вырасти до 
4,73 млн тонн в живом весе», – сообщил Евгений 
Непоклонов. 

При этом он напомнил, что главной угрозой 
снижения поголовья и производства продукции остается 
распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС). 

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы 
электронной ветеринарной сертификации и регионализации 
в России, перспективы мясного рынка и экспортный 
потенциал страны. 

mcx.ru 

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: ТАТАРСТАН ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЛИОРАЦИИ И ОВОЩЕВОДСТВА 

6 июля первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов посетил в Республике 
Татарстан несколько крупных предприятий отрасли АПК. 

Первый замглавы Минсельхоза и заместитель 
премьер - министра Республики Татарстан - министр 
сельского хозяйства Марат Ахметов посетили Казанский 
завод оросительной техники, на котором производятся 
широкозахватные дождевальные машины «Казанка». 
Джамбулат Хатуов высоко оценил производство машин. 

Техника, которую производят на заводе, 
предназначена для полива дождеванием зерновых, овощных 
и технических культур, многолетних трав и пастбищ, а также 
других культур, включая высокостебельные. При этом 
стоимость произведенных в России сельхозмашин на 30-35% 
дешевле зарубежных аналогов. Во время встречи с 
сотрудниками предприятия первый замминистра рассказал 
сотрудникам о мерах государственной поддержки 
отечественных сельхозтоваропроизводителей. 

В этот же день первый замминистра посетил 
тепличный комплекс «Майский», одно из ведущих 

предприятий в России по производству овощей защищенного 
грунта с годовым объёмом более 35 тыс. тонн. География 
поставок охватывает практически всю Россию. 

«Республика Татарстан демонстрирует высокие 
показатели по производству овощей. В прошлом году в 
регионе было собрано 1,5 млн тонн картофеля и 380 тыс. 
тонн овощей. Мы рассчитываем, что модернизация 
сельхозтехники и использование научного потенциала 
позволит увеличить объёмы производства», - сообщил 
Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра также обозначил 
необходимость проведения работы с торговыми сетями по 
обсуждению ценовой политики и вопросам сбыта продукции 
сельхозтоваропроизводителя. 

«Майский» ежегодно увеличивает инвестиции в 
модернизацию производства, за последние годы построено 
30 га современных теплиц российского производства с 
технологией светокультуры, из которых 5,55 гектар в 2016 
году. 

mcx.ru 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПОЛЯ ОБСУДИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

6 июля заместитель министра сельского хозяйства 
России Евгений Громыко принял участие во второй 
международной научно-практической конференции, 
посвященной теме изменения климата, плодородия почв и 
применения инновационных агротехнологий. 

Евгений Громыко отметил значимость мероприятия 
как научно-практической площадки для открытого диалога 
фермеров, представителей науки и производителей техники, 

оборудования, удобрений. Участники конференции обсудили 
достижения современной аграрной науки, инновационные 
агротехнологии, позволяющие экономить ресурсы и 
сохранять плодородие почв, а также повышать 
рентабельность производства. 

Речь на конференции также шла об успешных 
практиках применения инновационных технологий в зонах 
рискованного земледелия. Опытом по сберегающему 
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земледелию поделились ученые и практики из Саратовской, 
Самарской областей, Республики Крым, Республики 
Башкортостан, а также Алтайского края. В дискуссии приняли 
участие представители НП «НДСЗ», АО «Росагролизинг», 

Ассоциации «Росспецмаш», Ассоциации производителей 
сельхозтехники Германии VDMA, представители российских 
сельхозмашиностроительных предприятий. 

mcx.ru 

РОССИЯ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ ПОРЯДКА ДВУХ ДЕСЯТКОВ ДОКУМЕНТОВ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Россия и Китай подписали порядка двух десятков 
документов по итогам переговоров президента России 
Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. 

В частности, подписан Меморандум о намерениях 
по взаимодействию в области развития информационного 
пространства, межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и санитарной охраны территории, Меморандум о 

взаимопонимании между министерствами сельского 
хозяйства относительно дальнейшего укрепления 
сотрудничества в области сельского хозяйства. Также 
подписан Меморандум о сотрудничестве в области развития 
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и 
«Приморье-2», совместное заявление Министерства 
экономического развития РФ и министерства коммерции КНР 
о совместном технико-экономическом обосновании 
Соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. 

kvedomosti.ru 

ЕВГЕНИЙ ГРОМЫКО: РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К  

ЭКОЛОГИЗАЦИИ И БИОЛОГИЗАЦИИ 

6 июля заместитель министра сельского хозяйства 
России Евгений Громыко принял участие в мероприятиях 
Всероссийского дня поля - 2017 в Республике Татарстан. 

Замглавы Минсельхоза провел конференцию 
«Зеленая экономика. Перспективы экологизации отрасли 
растениеводства». В своем выступлении он назвал 
растениеводство фундаментом сельского хозяйства. 
«Проведение дня поля в Татарстане является знаковым 
моментом, потому что земледелие в регионе переходит на 
новую ступень развития – создание органической 
продукции», - сообщил Евгений Громыко. 

С основным докладом на конференции выступил 
директор Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Петр Чекмарев. Он рассказал 
об опыте других стран по развитию сельского хозяйства. 
Директор департамента подчеркнул, что за последние 7 лет в 
России была отмечена положительная динамика 
производства продукции АПК как сельхозорганизациями, так 

и фермерами. По его словам, в минувшем сельхозгоду 
Россия экспортировала 35,5 млн тонн зерна в 100 стран 
мира. Директор департамента напомнил, что этот год 
объявлен годом экологии в России. 

«Экологизация и биологизация должны 
распространиться на территории всей страны. Понятие 
«зеленая экономика» многогранно. Но в первую очередь под 
ним подразумевают экологичное производство, сниженную 
антропогенную нагрузку на почву и другие объекты 
окружающей среды», - отметил Петр Чекмарев, завершая 
выступление. 

В конференции приняли участие директор 
отделения ФАО для связи с Россией Евгения Серова, 
руководители региональных органов управления АПК, 
филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» и «Госсорткомиссия», 
агрохимслужбы, представители отраслевых союзов и 
ассоциаций, а также сельхозорганизаций. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И 

УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ АПК 

6 июля в Минсельхозе России состоялось 2-е 
заседание Российско-Узбекской Рабочей группы по вопросам 
поставок плодоовощной продукции из Республики Узбекистан 
на территорию России. 

В повестку дня был включен широкой круг вопросов, 
касающихся двустороннего сотрудничества в области 
сельского хозяйства. Стороны обсудили меры по увеличению 
объемов поставок узбекской плодоовощной продукции на 
российский рынок в рамках функционирующих двусторонних 
механизмов, в том числе «упрощенного таможенного 
коридора». 

Кроме того, были заслушаны доклады 
представителей совместного российско-узбекского 
предприятия ООО «Узагроэкспорт», и намечен комплекс мер 
по дальнейшему развитию двусторонней торговли. 

В рамках проведения заседания рабочей группы 
состоялись двусторонние технические консультации по 
вопросам электронного информационного сопровождения 
поставок товаров на рынки России и Узбекистана. 

mcx.ru 

ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ: РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ОБЕСПЕЧИЛО ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА НА 68% ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

6 июля директор Департамента мелиорации 
Минсельхоза России Валерий Жуков провел на площадке 
Всероссийского дня поля – 2017 круглый стол по теме 
повышения сельхозпроизводства за счет проведения 
мелиоративных мероприятий. Выступая перед 
собравшимися, Валерий Жуков рассказал об итогах и 
перспективах реализации профильной федеральной целевой 
программы. 

«Развитие мелиорации является стратегически 
важным направлением для сельского хозяйства. Учитывая 
значимость, финансирование программы развития 
мелиорации сельхозземель в этом году увеличено в 1,5 раза 
и впервые за всю историю составило 11,3 млрд рублей. Это 
позволит ввести в эксплуатацию почти 100 тыс. га 
мелиорируемых земель, что выше уровня прошлого года», - 
сообщил Валерий Жуков. 

В этом году регионы активно включились в 
реализацию программы - число участников выросло на 20% 
до 62 субъектов РФ. Валерий Жуков рассказал, что в 
Волгоградской и Саратовской областях реализуются два 
пилотных проекта по развитию мелиорации с применением 
широкозахватных дождевальных машин нового поколения и 
использованием систем автоматизированного управления. 

Было озвучено, что за счет реализации мероприятий 
по развитию мелиорации прирост производства продукции 
растениеводства составил 68% по отношению к 2013 году. 
Орошение и отвод избыточных вод осушительными 

системами позволяют сократить потери урожая 
сельхозкультур. 

Валерий Жуков назвал Татарстан одним из 
регионов-лидеров в вопросах развития мелиорации, отметив, 
что республиканские власти уделяют этой теме особое 
внимание.  

Участники круглого стола подвели предварительные 
итоги первого этапа реализации ФЦП, обсудили проблемы и 
перспективы развития центральной нечерноземной зоны, 
водообеспеченность мелиоративного фонда южных регионов 
России и другие темы. 

В этот же день директор Департамента и 
представители регионов осмотрели орошаемые земли 
Лаишевской оросительной системы, посетили Казанский 
завод оросительной техники. Валерий Жуков и руководители 
учреждений по мелиорации посетили также 
гидромелиоративные объекты ЗАО «Бирюли» - крупного 
многоотраслевого сельхозпредприятия, которое 
специализируется на звероводстве (разведение норки, 
соболя, лисицы, песца; производство пушнины), 
животноводстве (мясо и молоко), овощеводстве (картофель, 
капуста, свекла, морковь) и растениеводстве (зерно; 
подсолнечник и рапс на масло и семена). Предприятие 
является участником федеральной целевой программы по 
развитию мелиорации. 

mcx.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ
«РОСКОСМОС»: ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ УДЕШЕВИТ 

АГРОПРОДУКЦИЮ НА 20% ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

Использование системы дистанционного 
зондирования Земли позволит в ближайшие пять лет «не 
только серьезно поднять выработку и производство 
сельскохозяйственной продукции, но и снизить 
себестоимость не менее чем на 20%». Об этом заявил в 
интервью Business FM генеральный директор 
госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. 

Комментируя востребованность информации, 
получаемой с помощью дистанционного зондирования, 
Комаров отметил, что уже два сельскохозяйственных 
холдинга подали заявки для дальнейшей работы с 
корпорацией. По его словам, это позволит узнать, «какие 
удобрения вносить, когда необходимо поливать или 
сеять, собирать урожай, какие прогнозы по урожаю». 

Глава «Роскосмоса» сообщил также, что 
госкорпорация не только обеспечит вывод спутников 

британской компании OneWeb на орбиту, но и выступит 
оператором по их группировке. 

Компания OneWeb планирует создать 
группировку из большого количества спутников, которая 
позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ 
в интернет для пользователей по всему миру благодаря 
полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия 
подписала контракт на запуски 21 ракеты «Союз» со 
спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Всего OneWeb 
планирует запустить 882 спутника, которые войдут в 
состав первого поколения аппаратов группировки; второе 
поколение должно включать еще около двух тысяч 
спутников. 

specagro.ru 

ВЫСАЖЕННЫЕ НА ПОЛЯРНОМ КРУГЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ ЧЕРЕМУХА  

И РЯБИНА ПРИЖИЛИСЬ НА ЯМАЛЕ 

С 2013 по 2016 годы на 
экспериментальных площадках 
Салехарда было размещено около 500 
саженцев деревьев и кустарников. 

Морозостойкие черемуха, 
рябина, ива и другие деревья и 
кустарники, высаженные в Салехарде - 
единственном в мире городе, который 
находится на линии Северного 
полярного круга - прижились на 

экспериментальных площадках, расположенных в разных 
точках населенного пункта. Об этом сообщили в четверг в 
департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО). 

"В Салехарде экспериментальные площадки 
расположены у административного здания правительства 
ЯНАО, в Парке Победы, на территории двух школ. 
Посаженные там деревья и кустарники в этом году 
показали небольшой прирост - сказалась малоснежная 
суровая зима и холодная весна. Из 100 видов деревьев и 
кустарников, высаженных в разные годы, хорошо 
прижились пихты, сосна сибирская кедровая, черемуха 
краснолистная, декоративные тополь, ива, рябина и 
другие", - говорится в сообщении. 

По данным департамента, сейчас состояние 
деревьев и кустарников на экспериментальных участках 
обследуют сотрудники Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени 
С. М. Кирова (СПбГЛТУ) в рамках исследовательской 
работы по изучению адаптации лиственных и хвойных 
деревьев к суровым природно-климатическим условиям 
Арктики и Субарктики. 

"В Салехарде возможно создавать красивые 
садово-парковые объекты с декоративными породами 

деревьев, но нужно использовать особую агротехнологию: 
использовать саженцы оптимального размера, делать 
специальные прослойки утеплителя для корневой 
системы, использовать различные минеральные 
удобрения и антистрессовые вещества, грамотно 
проводить уход за растениями", - цитирует департамент 
аспиранта СПбГЛТУ Александра Хмарика. 

В департаменте уточнили, что с 2013 по 2016 
годы на 14 экспериментальных площадках, 
расположенных в разных городах округа, в рамках 
проекта было высажено более 5 тыс. саженцев деревьев 
и кустарников, из них в Салехарде - около 500. Самая 
северная площадка находится в поселке Сабетта. По 
результатам работ ученые уже издали методические 
рекомендации по выращиванию растений в ЯНАО. 

Эксперименты с черемухой и клубникой 
Ранее научный сотрудник Института химии и 

нефти Сибирского отделения РАН Варвара Овсянникова 
рассказала ТАСС, что в октябре 2016 года ученые 
высадили морозостойкие розу, черемуху, жимолость и 
яблони на новой экспериментальной площадке в 
пригороде Салехарда в ЯНАО. Через год они смогут 
проверить, какие виды смогли выжить в условиях 
северного климата. При посадке растений использовался 
криогельобразующий состав, защищающий от перепадов 
температур, и специальные микробиологические 
удобрения. 

Также в июле 2016 года аграрии Надымского 
района ЯНАО начали эксперимент по выращиванию 
клубники, смородины и малины в условиях Крайнего 
Севера, что не только позволило обеспечить 
самозанятость людей, живущих в национальных селах, но 
и разнообразить ассортимент продуктов для северян. 

agroxxi.ru 

ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ: НОВОЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЕ ПИВО УЛУЧШИТ ЗДОРОВЬЕ 

КИШЕЧНИКА И ПОВЫСИТ ИММУНИТЕТ 

Пиво имеет колоссальное количество 
поклонников по всему миру и является одним из 
древнейших напитков, известных ещё с эпохи неолита. 

Существует даже мнение, что развитие сельского 
хозяйства и, в частности, выращивание зерновых культур 

было продиктовано желанием древних людей получать не 
хлеб, а именно пиво. 

Напиток имеет ряд подтверждённых полезных 
свойств, в частности обширный набор витаминов и 
микроэлементов. Но содержащиеся в нём хмелевые 
кислоты убивают большинство пробиотических бактерий. 
Учитывая тот факт, что за последнее время в 
геометрической прогрессии множатся научные работы, 
доказывающие связь микробиоты с разнообразными 
процессами в организме человека, данный недостаток 
пива бросается в глаза. 

Способ исправить положение нашла команда 
исследователей из Национального университета 
Сингапура (NUS). Учёные разработали новый рецепт 
приготовления пива, в котором прекрасно себя чувствует 
достаточное количество полезных молочнокислых 
бактерий штамма Lactobacillus paracasei L26. Данные 
микроорганизмы, кроме благотворного влияния на 
пищеварительную систему, способны нейтрализовать 
многие токсины и вирусы, а также участвовать в 
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регулировании иммунной системы. Изначально они были 
выделены из кишечника человека. 

В настоящее время Международная научная 
ассоциация по пробиотикам и пребиотикам (ISAPP) 
рекомендует, чтобы в одной порции продукта 
содержалось не менее одного миллиарда 
микроорганизмов, что позволит добиться максимальной 
пользы для здоровья. 

Для создания рецепта пива, которое соответствует 
этим требованиям, потребовалось девять месяцев 
упорной работы. За это время учёные различными 
способами модифицировали процессы пивоварения и 
ферментации таким образом, чтобы максимально 
сохранить бактерии, которые используют сахар, 
присутствующий в сусле, для производства молочной 

кислоты. По словам создателей нового продукта, его вкус 
получился острым и терпким. Процесс изготовления 
такого пива занимает около месяца, а содержание 
алкоголя доходит до 3,5%. 

Разработчики не торопятся пока раскрывать детали 
производственного процесса, по крайней мере, пока не 
будет оформлен патент на изобретение. Также они уже 
занимаются поиском инвесторов для выпуска пробной 
партии нового пива. 

Исследователи надеются, что мировая популярность 
как пива, так и продуктов с пробиотическими свойствами, 
поможет их творению не остаться за бортом пищевой 
индустрии. 

agroxxi.ru 

НАЙДЕНА ПРИЧИНА ВЫМИРАНИЯ ПЧЕЛ 

Канадские, британские и немецкие ученые в 
первом масштабном общеевропейском исследовании 
подтвердили, что неоникотиноиды отрицательно влияют 
на популяции пчел. 

В первом исследовании ученые наблюдали за 
тремя видами пчел, которые обитали в районах 
произрастания масличных культур, обработанных 
неоникотиноидами. Оказалось, что численность 
популяций насекомых резко снизились в Венгрии и 

Великобритании, но не в Германии (из-за доступа 
насекомых к широкому спектру цветковых). Во всех трех 
странах наблюдалось снижение репродуктивных 
возможностей пчел. Во втором исследовании ученые 
наблюдали за канадскими пчелами, обитавшими вблизи 
кукурузных полей, также обработанных инсектицидами. 
Оказалось, что средняя продолжительность жизни 
рабочих пчел данных районов была ниже нормы, также 
сокращалась численность пчеломаток в семьях. 

Всего ученые пронаблюдали за пчелами, которые 
обитают или располагаются вблизи полей суммарной 
площадью две тысячи гектаров. Эксперты отмечают, что в 
деградации популяций пчел участвует несколько 
факторов, использование неоникотиноидов является 
одним из них. Отмечается, что исследование 
финансировалось компаниями, производящими 
инсектициды, но его результаты интерпретировались 
независимыми экспертами. Пчелы важны прежде всего 
для опыления растений. Только в США насекомые 
опыляют, по разным оценкам, до четверти всех 
сельскохозяйственных культур. Соответствующий рынок 
услуг в стране оценивается в 10-15 миллиардов долларов 
в год. 

Одной из причин вымирания пчел ученые также 
называют мировую торговлю насекомыми, приводящую к 
распространению клеща-паразита Varroa destructor. 

agroxxi.ru 

НОВЫЙ СОРТ КУКУРУЗЫ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ГОЛОДАЮЩИХ 

Исследователи из лаборатории Cold Spring 
Harbor нашли способ значительно повысить урожайность 
кукурузы. Путем управляемых мутаций ученым удалось 
изменить ген, контролирующий рост стволовых клеток в 
початке кукурузы, что позволило получить сорт с 
увеличенным на 50% количеством зерен. 

Успех ботаников — настоящий прорыв в решении 
продовольственной проблемы, которая проявляется все 
отчетливее по мере увеличения населения Земли. Кроме 
того, новый сорт кукурузы может быть востребован 
фермерами из развивающихся стран, которые 
занимаются земледелием на участках небольшой 
площади. 

«Есть небезосновательные опасения, что 
человечество в ближайшие несколько десятков лет не 
сможет себя прокормить. Думаю, что наша кукуруза не 
только будет полезна в решении этой проблемы, но и 
позволит уменьшить площади сельскохозяйственных 

угодий», — заявил руководитель исследовательской 
группы Дэвид Джексон (David Jackson). 

По данным ОНН, сегодня на небольших фермах 
работают 2,5 миллиарда человек. Сельскохозяйственное 
производство этого типа дает 80% продовольствия 
странам Азии и Африки. Высаживая генетически 
усовершенствованную кукурузу, мелкие фермеры смогут 
собирать больший урожай без увеличения площади 
посевов. Идентифицировать ген, манипулируя которым 
можно заставить растение производить избыточное 
количество стволовых клеток. Таким образом 
исследователям удалось повысить число зерен (или, 
выражаясь языком ботаников, зерновок) в початке. 
Конечно, возможности подобного генетического 
«читерства» небезграничны — значительный избыток 
стволовых клеток останавливает рост растения, поэтому 
увеличивать число зерен больше чем на 50% 
нецелесообразно. 

Ученые считают, что «кукуруза 2.0» отчасти 
решит проблему бедности и голода в развивающихся 
странах. По данным ООН, каждое увеличение 
урожайности на 10% дает сокращение нищеты на 7% в 
странах Африки и на 5% — в Азиатских государствах. 

Однако достижение генетиков повлияет и на мир 
в целом. В настоящее время население Земли составляет 
7,3 миллиарда, а к 2050 году его численность перевалит 
за 9,7 миллиарда. Столь стремительный рост населения 
приведет к повышенному давлению на 
сельскохозяйственную отрасль и окружающую среду. 
Новая разновидность кукурузы внесет вклад в снижение 
этого давления — люди будут использовать меньше 
земли, чтобы получать большие урожаи. 

agroxxi.ru 

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

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

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

 Использование препарата «Силвит В»: 

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

микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  

❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 

❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что способствует 

нормализации пищеварения, повышению продуктивности животных, снижению 

расхода кормов на единицу продукции, улучшению качества животноводческой 

продукции. 

При соблюдении правил силосования, 

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   
С 1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИНТЕРВЕНЦИЙ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

В РФ с 1 июля вступило в силу постановление 
правительства (принято 5 октября 2016 года), которое 
утвердило новые правила приобретения продукции у 
сельхозпроизводителей в процессе проведения 
государственных закупочных интервенций и ее 
реализации. Согласно документу, основное нововведение 
— проведение залоговых операций. Речь идёт о 
приобретении у сельхозпроизводителей произведенной 
ими продукции на биржевых торгах с правом обратного 
выкупа этой продукции. 

Правила, которые действовали до последнего 
времени, такие операции не предусматривали. Обратный 
выкуп, который проводился несколько раз на рынке зерна, 
организовывался по отдельным постановлениям 
правительства. Согласно правилам, при залоговых 
операциях право или обязанность обратного выкупа 
проданной в госфонд продукции должно быть прописано в 
договоре. Объем обратного выкупа не должен превышать 
объем поставки в интервенционный фонд по этому 
договору и по цене приобретения с учётом затрат на 
оплату расходов госагента по проведению интервенций 
на хранение и страхование, а также на уплату 
установленных законодательством РФ налогов.  

Правила также предусматривают, что госагент 
будет заключать госконтракт с Минсельхозом на три года 
в порядке, установленном законодательством о 
контрактной системе. Объёмы закупок продукции в 
интервенционный фонд и ее продажи из фонда, как и 
прежде, будет определять Минсельхоз. Он же 
устанавливает и предельные уровни минимальных и 
максимальных цен на сельхозпродукцию, которая будет 
закупаться в фонд или продаваться из него, а также 

предельный размер платы за услуги по хранению 
приобретённой сельхозпродукции.  

Методика расчета этих показателей 
согласовывается с Федеральной антимонопольной 
службой. Согласно правилам, по решению правительства 
возможна реализация продукции из госфонда без 
проведения биржевых торгов при оказании 
международной гуманитарной помощи, при обратном 
выкупе продукции сельхозпроизводителями в случае 
проведения залоговых операций, а также в случаях, если 
в каком-либо регионе или нескольких регионах возникнет 
недостаток сельхозпродукции из-за воздействия опасных 
для производства сельхозпродукции природных явлений. 

Под недостатком в правилах понимается 
снижение уровня обеспеченности региона 
сельхозпродукцией в текущем году по сравнению с 
аналогичным показателем, сложившимся в среднем за 
три предшествующих года, уточняется в документе. 
Расходы на приобретение продукции у 
сельхозпроизводителей осуществляются за счёт кредитов 
банков, с которыми агент заключает кредитные договоры.  

Пока в РФ проводились закупочные и товарные 
интервенции только на рынке зерна. Функции госагента на 
них выполняет «Объединённая зерновая компания». В 
настоящее время Минсельхоз готовит закупочные 
интервенции на рынке сухого молока и сливочного масла. 
Как заявлял ранее министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев, зерновые закупочные интервенции в 
этом году могут начаться в июле-августе, молочные — в 
августе. 

kvedomosti.ru 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНО 

Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования отношений в области 
аквакультуры (рыбоводства)», сообщается на сайте главы 
государства. 

Законом устанавливаются особенности 
осуществления такого вида сельскохозяйственной 
деятельности, как товарная аквакультура (товарное 
рыбоводство). 

Одной из таких особенностей признается 
возможность осуществления прудовой и других видов 
товарной аквакультуры на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях лесного фонда. На землях этих 
категорий допускается создание рыбоводной 
инфраструктуры, включая строительство прудов (в том 

числе образованных водоподпорными сооружениями на 
водотоках). При этом устанавливается, что право 
собственности на земельные участки, на которых 
построены соответствующие пруды, сохраняется, за 
исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Кроме того, законом определяются особенности 
оборота земельных участков и находящихся в их границах 
водных объектов, используемых для осуществления 
товарной аквакультуры. В частности, предусматривается, 
что договорные обязательства и другие отношения, 
связанные с оборотом прудов, используемых в целях 
осуществления прудовой аквакультуры, определяются в 
соответствии с водным, гражданским и земельным 
законодательством. 

specagro.ru 

ОБНОВИЛСЯ ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГЕННО-

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Обновился порядок государственной регистрации 
организмов, модифицированных с помощью генной 
инженерии (ГМО). Речь идет о производстве продуктов 
питания, лекарств, кормов для животных и др. 

Теперь нарушителям законодательства в области 
генно-инженерной деятельности грозит административная 
ответственность. То есть, если на ГМО нет свидетельства 
о государственной регистрации или истек срок его 
действия (обычно оно выдается на 5 лет), либо были 
нарушены условия использования модифицированных 
организмов при производстве конкретной продукции, 
компания заплатит штраф в размере от 100 до 500 тыс. 
руб., а должностное лицо — от 10 до 50 тыс. руб. 

Сейчас в России действует упрощенная 
процедура регистрации ГМО. Контролирующие органы 
выдают свидетельства на основании двух документов: 
заявления юридического лица и прилагаемого к нему 
заключения о результатах экспертиз. Полученные данные 
размещаются в государственном реестре ГМО. При этом 
контролирующие органы должны регулярно мониторить 
воздействие ГМО на человека и окружающую среду. При 
негативном сценарии свидетельство аннулируется либо в 
него вносятся пометки, устанавливающие специальные 
условия использования модифицированного организма 
или продукции с ним. 

specagro.ru 

С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ 

КОНТРСАНКЦИОННЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2017 
N 790 "О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 
г. N 778". 

Запретительные меры распространяются на 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского 

союза, Канаду, Австралию, Королевство Норвегия, 
Украину, Республику Албанию, Черногорию, Республику 
Исландия и Княжество Лихтенштейн. 

consultant.ru 

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219336/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219336/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219336/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219336/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50129.html
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ 

Ввод продовольственного эмбарго стал для 
российского тепличного рынка действенной мерой, 
которая позволила повысить долю отечественной 
продукции и привлечь в отрасль новых инвесторов. По 
информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», 
значительная часть компаний из топ-30 крупнейших 
тепличных комплексов России реализует или уже 
реализовала собственные инвестиционные проекты по 
запуску новых площадей или по модернизации 
существующих. 

Пустили корни. Минувший год стал для 

отечественного тепличного комплекса одним из удачных 
за последнее время. Так, по данным Росстата, по итогам 
2016 г. валовой сбор овощей закрытого грунта составил 
почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше предыдущего 
периода. В том числе сельхозпроизводителям удалось 
увеличить производство продукции более чем на 13%. 
Эксперты и участники рынка уверены, что такие 
результаты во многом связаны с той политикой, которая 
была принята после введения санкций иностранными 
государствами. Российские контрсанкции, а точнее 
продэмбарго, стали действенным методом поддержки 
отечественных производителей. «Отрасль защищенного 
грунта в России заметно активизировалась только в 
последние 3 года, когда на нее после введения эмбарго 
обратили пристальное внимание государство и крупные 
инвесторы, — прокомментировала гендиректор 
исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара 
Решетникова. — На фоне резкого сокращения 
европейского, а затем и турецкого импорта свежих 
овощей тепличного происхождения наш рынок осознал 
огромный потенциал данного направления». Во всяком 
случае именно с вводом этих государственных мер рынок 
овощей закрытого грунта превратился в привлекательный 
сегмент агробизнеса. По данным Минсельхоза РФ, в 
прошлом году Россия сократила ввоз всех видов овощей 
примерно на 500 тыс. т — до 1,16 млн т. Наиболее 
сильное снижение объемов ввоза было отмечено на 
середину 2016 г., связанное с запретом турецкого 
импорта сельхозпродукции. Как отмечают эксперты, долю 
турецкого томата частично разделили Марокко и 
Азербайджан, но уже в меньшем объеме. По информации 
федерального ведомства, регионы обеспечивают себя 
огурцами на 78%, а томатами — на 56%. Открывшиеся 

новые ниши и отчетливые перспективы дальнейшего 
развития стали отличным поводом для инвестирования. 

Немаловажно, что рост количественных 
показателей в этом контексте сопряжен и с повышением 
качества самой продукции. По словам председателя 
совета директоров ООО «АПХ Эко-Культура» Александра 
Рудакова, с введением санкций с рынка ушла 
некачественная дешевая продукция с высоким 
содержанием пестицидов и химикатов, поэтому переход 
на выращивание качественных овощей в России имеет 
хорошие перспективы. «Производство овощей в 

защищенном грунте имеет потенциальные преимущества: 
огурцы и помидоры пользуются постоянным спросом, 
чему способствует мода на здоровое питание, 
приближение к западным стандартам жизни», — отметил 
Андрей Петренко. Важно, что и резкий рост производства 
отечественных овощей заметно преобразил картину 
потребительского спроса. Жители нашей страны все чаще 
готовы приобретать местные овощи. «Вместе с тем 
российский потребитель изменил свои предпочтения в 
пользу продукции локального производства, — 
подчеркнул директор по продажам агрохолдинга 
«Выборжец» Александр Бельковец. — Поэтому говоря о 
перспективах, они, безусловно, есть, и прежде всего 
хочется поставлять на российский рынок продукцию 
высокого качества, над чем ведут постоянную работу 
наши агрономы». Надо отметить, что прошлогодняя 
динамика роста производства была зафиксирована и в 
текущем году. По официальным данным Минсельхоза РФ, 
по состоянию на начало июня валовой сбор тепличных 
овощей составил 357 тыс. тонн, что на 42,2% выше 
уровня 2016 г. Как рассказали в агрокомплексе 
«Чурилово», на данный момент рынок близок к 
насыщению: в 2016 г. импортозамещение огурца 
составило более 80%, и крупные производители начали 
переключаться на выращивание томата. Таким образом, 
предварительные результаты развития тепличного 
комплекса страны показывают отличную динамику. 

За свой счет. Многие участники рынка сходятся 

во мнении, что открытие российского рынка для турецких 
помидор не скажется на общей картине этого сегмента 
производства. Более того, федеральные власти 
неоднократно отмечали важность развития собственного 
тепличного рынка, который во многом позволит 
разрешить проблему дефицита овощей. «Развитие 
тепличных комплексов является одним из приоритетных 
направлений в растениеводстве», — отметил министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев. По его оценкам, 
для замещения импорта необходимо увеличить 
производство тепличных помидоров и огурцов на 1 млн т 
к 2020 г., или на 200 тыс. т ежегодно, что потребует 
строительства и модернизации в течение ближайших пяти 
лет не менее 2 тыс. га тепличных комплексов. С таким 
прогнозом согласны и эксперты: решить все задачи 
одномоментно не получится, да и от роли 
государственного патернализма здесь все еще многое 
зависит. «Судя по текущим темпам реального 
строительства современных теплиц, нам понадобится 
более 5 лет, чтобы приблизиться к самообеспечению 
овощами и зеленью на уровне хотя бы 90% от 
потребительского спроса», — пояснила Тамара 
Решетникова. Необходимое увеличение площадей теплиц 
не может обойтись без господдержки, ведь производство 
овощей в защищенном грунте — это весьма затратная 
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сфера, особенно если речь идет о строительстве новых 
производственных мощностей. И если в теории 
реализация госпрограммы «Развитие сельского хозяйства 
на 2013-2020 гг.» должна значительно упростить жизнь 
сельхозпроизводителей, то на практике это не всегда 
получается. Гендиректор ООО «Крымтеплица» Александр 
Васильев сетует, что периодически приходится 
обращаться за кредитными средствами из-за высоких 
затрат на газ и электроэнергию, доля которых в 
себестоимости достигает 70%. Получить же какое-либо 
субсидирование от государства не удается. Также 
программа мелиорации предполагает поддержку 
производства продукции открытого грунта. Аграрии 
уверены, что целевая поддержка тепличного комплекса 
станет тем шагом, который поможет отечественным 
производителям конкурировать с зарубежными, 
стоимость продукции которых ниже общероссийских 
показателей. Но в то же время отказываться от развития 
своего бизнеса никто не собирается. Наоборот, 
тепличный рынок стал отличным плацдармом для 
инвествложений, в том числе и с применением кредитных 
средств. Так, например, в этом году АПХ «ЭКО-Культура» 

намерено открыть первые очереди круглогодичных 
тепличных комплексов ООО «Овощи Черноземья» в 
Липецкой области (30 га), ООО «Солнечный дар» в 
Ставропольском крае (25 га). В текущем году агрохолдинг 
«Выборжец» также намерен ввести в эксплуатацию новый 
тепличный комплекс по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте площадью до 6 га.  

О своих инвестпланах рассказали и в 
агрокомплексе «Чурилово». «В настоящее время АК 
«Чурилово» реализует инвестпроект по строительству в 
городе Усть-Катав агропромышленного парка, 
включающего комплекс современных «зимних» теплиц с 
досветкой площадью 25 га, комплекс «весенних» теплиц 
площадью 60 га и логистический торгово-
распределительный центр», — подчеркнули 
представители компании. В целом, по данным ассоциации 
«Теплицы России», в начале 2017 г. общая площадь 
теплиц в стране достигла отметки в 2,3 тыс. га, причем, по 
данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», свыше 
1 тыс. га приходится на топ-30 крупнейших тепличных 
комплексов страны. И по большому счету эта площадь 
вырастет к концу года на 150-200 га новых теплиц. 

30 крупнейших тепличных хозяйств РФ 

№ Название Расположение 
Площадь 
теплиц, га 

Наименование продукции 

1 АО «Агрокомбинат «Южный» 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
144 огурцы, томаты 

2 ООО «ТК «Зеленая линия» Краснодарский край 83 огурцы, зелень 

3 ЗАО «Агрокомбинат «Московский» Московская область 75 огурцы, томаты, зелень 

4 
Агропромышленный холдинг «ЭКО-

Культура» 
Ставропольский край, 

Ленинградская область 
60 томаты, огурцы, зелень 

5 
ООО «Тепличный комбинат 

«Майский» 
Республика Татарстан 49 

огурцы, томаты, перец, 
баклажаны, зелень 

6 ООО «Агро-Инвест» Калужская область 43,5 Томаты, огурцы 

7 ГУСП «Совхоз «Алексеевский» Республика Башкортостан 38,2 Огурцы,зелень 

8 ООО «ТК «ЛипецкАгро» Липецкая область 34,4 Томаты, огурцы, зелень 

9 
ООО «Овощи Краснодарского 

края» 
Краснодарский край 32 

Огурцы, томаты, перец, 
баклажаны 

10 ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» Краснодарский край 30,5 Огурцы, томаты 

11 
СПК «Воронежский тепличный 

комбинат» 
Воронежская область 30 

Огурцы, томаты, перец 
сладкий, грибы 

12 АО «Тепличное» Ульяновская область 26,8 Огурцы, томаты 

13 ГУП РМ «Тепличное» Республика Мордовия 26,7 
Зелень, баклажаны, цветы, 

томаты, огурцы 

14 Агрохолдинг «Выборжец» Ленинградская область 26 
Огурцы, томаты, зелень, 

баклажаны 

15 ОАО «Индустриальный» Алтайский край 25,6 
Огурцы, томаты, перец 

сладкий, зелень 

16 ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Чувашская Республика 25,1 Огурцы, томаты, зелень 

17 ООО «Овощевод» Волгоградская область 25 Томаты, огурцы 

18 ООО «Агрокомплекс «Чурилово» Челябинская область 25 
Томаты, огурцы, зелень, перец 

сладкий и др. 

19 АО «Совхоз «Весна» Саратовская область 24 Огурцы, томаты, зелень 

20 СПК АФ «Культура» Брянская область 24 Огурцы 

21 ООО «Агрокомплекс «Волжский» Волгоградская область 23,1 Огурцы, томаты 

22 ООО «Агро-Ком» 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
20 Томаты 

23 ООО «Овощи Кубани» Краснодарский край 20 Томаты, огурцы, клубника 

24 ООО «СХП «Теплицы Белогорья» Белгородская область 18,9 Зелень, томаты, огурцы 

25 ЗАО «Племзавод «Разуменский» Белгородская область 18,5 Томаты, огурцы 

26 ГУП ВОСХП «Заря» Волгоградская область 17 Огурцы, томаты 

27 ООО «ТК «Новосибирский» Новосибирская область 17 Огурцы, томаты, зелень 

28 ООО «Крымтеплица» Республика Крым 17 Томаты, огурцы, грибы 

29 ООО «ТК «ТюменьАгро» Тюменская область 16 Томаты, огурцы 

30 
ООО «Тепличный комплекс 

Белогорья» 
Белгородская область 14,7 Огурцы, томаты, зелень 

 vestnikapk.ru



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 14 

МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ И МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КНР  

ПОСЕТЯТ ДЕНЬ ПОЛЯ - 2017 

5 июля министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев, министр сельского хозяйства 
Китайской Народной Республики Хань Чанфу и Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов приняли 
участие в мероприятиях «Всероссийского дня поля – 
2017». 

Мероприятие проходилоь с 5 по 7 июля на 
экспериментальных полях Татарского научно-
исследовательского института сельского хозяйства. 

Всероссийский день поля является крупнейшей в 
России выставкой-демонстрацией передовых технологий 
в сельскохозяйственном производстве, современных 
отечественных и зарубежных специализированных машин 
и оборудования, инновационных методов 
землепользования. 

В этом году организаторы отвели более 60 га под 
презентационные площадки. 

Деловая программа включала пленарные сессии 
на актуальные темы, посвященные перспективам 
развития сельского хозяйства в России. 

На площадке «Всероссийского дня поля - 2017» 
министр сельского хозяйства России провел совещание с 
руководителями региональных органов управления АПК 
по вопросу проведения уборочных работ и качества 
растениеводческой продукции в условиях текущего года. 
В нем также приняли участие Председатель Комитета 
Совета по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Михаил Щетинин, Председатель 
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин, первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и другие. 

mcx.ru 

ГК «ЭФКО» ПОЗНАКОМИЛА ПАРТНЕРОВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ 

5 июля 2017 г., г. Москва, Россия - ГК «ЭФКО» в 
рамках XI Международной конференции «Современное 
производство комбикормов» («Комбикорма - 2017») 
представила профессиональному сообществу результаты 
научных исследований ВНИТИП в области использования 
высокопротеинового соевого шрота производства ООО 
«Алексеевский соевый комбинат» (входит в ГК «ЭФКО»). 
Мероприятие проходило 27-29 июня 2017 года в 
Международной промышленной академии в Москве.  

XI Международная конференция «Современное 
производство комбикормов» - «Комбикорма - 2017» - 
специализированная коммуникационная площадка 
российской комбикормовой отрасли. Организаторами 
конференции являются Минсельхоз России, Союз 
комбикормщиков и Международная промышленная 
академия при поддержке Российского птицеводческого 
Союза, Национального Союза свиноводов, Союза 
животноводов России и Национального Союза 
производителей говядины.  

В рамках конференции затрагивались вопросы, 
касающиеся:  
- состояния и структурных изменений в производстве 
комбикормов в свете реализации программы развития 
АПК РФ до 2025 г. и на перспективу до 2030 г.  
- комплекса мероприятий по снижению стоимости 
готовой продукции за счет оптимизации рецептур 

кормов, использования современных технологий и 
оборудования.  
- законодательной базы и практики ее применения при 
ввозе сырья и кормовых добавок для производства 
комбикормов и т. д. 

Сотрудники ГК «ЭФКО» приняли участие в 
выставочной экспозиции конференции, познакомили 
участников мероприятия с высокотехнологичным 
производством «Алексеевского соевого комбината» - 
крупнейшего переработчика не ГМО-сои на рынке стран 
Евразийского союза - и ассортиментом выпускаемых 
ингредиентов для производства комбикормов, а также 
представили профессиональному сообществу результаты 
научных исследований в области кормления - 
«Использование высокопротеинового соевого шрота в 
комбикормах для цыплят-бройлеров».  

Данное исследование ФГБУ СГЦ «Загорское 
ЭПХ» ВНИТИП проводило в 2017 г на бройлерах кросса 
«Кобб 500» в клеточных батареях типа Big Dutchmann по 
30 голов в каждой подгруппе (с 1 до 35 суток 
выращивания). Его целью было изучение зоотехнических 
и биохимических показателей при включении в 
комбикорма цыплят-бройлеров высокопротеинового 
соевого шрота, содержащего 51% сырого протеина на 
абсолютно сухое вещество, представленного ООО 
«Алексеевский соевый комбинат», и сравнительной 
оценки шротов, полученных от других производителей.  

Заместитель директора Маслосырьевого 
дивизиона ГК «ЭФКО» Роман Рощупкин отметил, что 
нормы посадки, световой, температурный, влажностный 
режимы, фронт кормления и поения во все возрастные 
периоды соответствовали рекомендациям ВНИТИП и для 
всех групп были одинаковыми. 

Птица кормилась россыпными комбикормами с 
питательностью согласно нормам ВНИТИП. В период 1-14 
суток скармливались комбикорма под маркой «Стартер»; 
15-21 суток – комбикорм «Гроуер»; 22-35 суток – 
комбикорм «Финишер». Перед взвешиванием цыплят, при 
переходе на следующую фазу (новый вид комбикорма), 
остатки корма учитывались, а после взвешивания цыплят 
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птице задавался новый корм, в соответствии со 
следующим возрастным периодом. 

- Заключение ученых ВНИТИП показало, что 
использование высокопротеинового соевого шрота 
производства «Алексеевский соевый комбинат» в составе 
комбикормов для цыплят-бройлеров, повышает 
продуктивность и сохранность поголовья, улучшает 
конверсию кормов и использование питательных веществ, 
- констатировал Роман Рощупкин.  

 В заключение доклада он отметил, что 
представленное исследование является лишь одним из 
целой серии научных работ, которые ведет сегодня ГК 
«ЭФКО» в тесном сотрудничестве с ведущими 
институтами отрасли: «В данный момент завершился 
второй эксперимент, проводимый совместно с ВНИТИП в 
сфере кормления птицы не ГМО-шротом ООО «АСК» и 

ГМО-шротом других производителей. Его результаты 
будут опубликованы в ближайшее время. Кроме того, на 
базе ВНИИФБИП совместно с учеными этого института 
продолжается исследование на определение 
экономической эффективности производства молока при 
замене в кормлении коров соевого шрота с содержанием 
сырого протеина 51% на соевый шрот с содержанием 
сырого протеина 47%. На наш взгляд, для КРС такая 
разница в протеине не влияет на молочную 
продуктивность и качественные показатели молока. И мы, 
совместно с учеными, сейчас изучаем показатели 
ферментации в рубце подопытных животных, чтобы 
определить правдивость наших предположений и 
наблюдений зоотехнических работников с научной точки 
зрения». 

efko.ru 

КОМПАНИЯ «ЭФКО АЛМАТЫ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА «AGRIANIMALS.KZ-2017» 

05 июля 2017 года, Казахстан – Компания «ЭФКО 
АЛМАТЫ», одно из крупнейших масложировых 

предприятий Республики Казахстан, приняла участие в 
международной выставке животноводства и птицеводства 
«AGRIANIMALS.KZ-2017», организованной 
Международной выставочной компанией «EXPOARNA» в 
Астане. 

28-30 июня в Астане в БЦ «Корме» прошла 
единственная специализированная отдельно проводимая 
выставка животноводства и птицеводства в Казахстане - 
«AGRIANIMALS.KZ-2017».  

Животноводство является важной отраслью 
сельского хозяйства, которая обеспечивает 
продовольственную безопасность Республики Казахстан 
и способствует реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства в Казахстане. 
Необходимыми условиями для качественных изменений в 
этой отрасли являются использование современных и 
зарекомендовавших себя методик и технологий, 
передовой сельскохозяйственной техники и 
оборудования, инновационных решений для увеличения 
численности поголовья скота и птицы, дальнейшего 
повышения продуктивности и улучшения племенных 
качеств животных, а также эффективных кормовых 
продуктов. 

В этом году в экспозиции выставки приняла 
участие и компания «ЭФКО АЛМАТЫ» - одно из 
крупнейших масложировых предприятий Республики 
Казахстан, а также один из ведущих переработчиков 
масличных и производителей компонентов кормов для 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

Компания представила на выставке кормовые 
шроты из сои и подсолнечника, которые отличаются 
высокой усвояемостью и позволяют создавать 
высокоэффективные и высокоэнергетические рационы 
для кормления животных без применения дорогостоящих 
импортных кормовых продуктов. 

Олег Сидорин, начальник отдела продаж ТОО 
«ЭФКО Казахстан», отметил высокий интерес со стороны 

отечественных аграриев к продуктам компании. На 
протяжении трех дней выставки сотрудники ТОО «ЭФКО 
АЛМАТЫ» и ТОО «ЭФКО Казахстан» провели десятки 
деловых встреч с партнерами и потенциальными 
клиентами, обсудили возможности подписания договоров 
и обменялись контактами для дальнейшего 
перспективного сотрудничества. 

По словам Олега Сидорина, Казахстан обладает 
высоким потенциалом в сельскохозяйственной сфере, 
поскольку имеет соответствующие природно-
климатические условия и занимает 5-е место в мире по 
размерам пастбищных ресурсов, которые способствуют 
успешному развитию животноводства. «Радует, что 
постепенно все больше отечественных аграриев 
понимают, что для эффективного ведения бизнеса в 
сфере мясного животноводства надо использовать 
эффективные отечественные кормовые продукты и 
уделять особое внимание составлению правильных 
рационов кормления. Мы активно помогаем нашим 
партнером в этом вопросе, и они это высоко ценят», - 
отметил он. 

 
 

efko.ru 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – СОЛНЦЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 

Известный афоризм гласит: «Хороший фермер 
тот, кто охотно поменялся бы местами со своими 
животными». Это про органическое сельское хозяйство, 
где животные и птицы проживают вполне счастливую и 
очень комфортную жизнь, в отличие от интенсивного 
сельхозпроизводства. Гуманное отношение к друзьям 
меньшим – один из основополагающих принципов 
органического сельхозпроизводства. Союз органического 
земледелия разбирается, каким образом это происходит в 
соответствии с недавно принятыми в России 
Национальными стандартами. 

Что такое органическое сельское хозяйство? 
Определение из Национального стандарта ГОСТ Р 56104-
2014 «Продукты пищевые органические. Термины и 
определения»: 

 
«Органическое сельское хозяйство – 

производственная система, которая улучшает экосистему, 
улучшает плодородие почвы, защищает здоровье 
человека, и, принимая во внимание местные условия и 
опираясь на экологические циклы, сохраняет 
биологическое разнообразие, не использует компоненты, 
способные принести вред окружающей среде. 

Органическое землепользование сочетает в себе 
традиционные методы ведения хозяйства, 
инновационные технологии и современные научно-
технические разработки, которые благотворно 
сказываются на окружающей среде и обеспечивают 
тесную взаимосвязь между всеми формами жизни, 
включенными в данную систему, поддерживают и 
обеспечивают их благоприятное развитие». 

Другой документ, ГОСТ Р 56508-2015 
«ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Правила производства, хранения, транспортирования», 
содержит подробные правила содержания, ухода за 
животными и птицами. 

Основные факты Нацстандарта о гуманном 
отношении к животным и птицам 

Животные и птицы содержатся на свободном 
выпасе не менее 30-50% своей жизни. Т.е. они дышат 
свежим воздухом, гуляют без ограничений передвижения, 
едят естественный корм. Птиц и поросят нельзя 
содержать в клетке. В загонах для выгула свиньи должны 
иметь возможность рыться. Водоплавающая птица 
должна иметь доступ к проточной воде, пруду или озеру, 
когда это позволяют погодные условия. Всем животным и 
птицам в любое время обеспечивается возможность 
самостоятельно выйти погулять на открытый воздух. 

 В органическом сельском хозяйстве запрещено 
использование антибиотиков, гормонов, стимуляторов 
роста. Методы откорма на любой стадии процесса 
выращивания не должны приводить к возникновению 
необратимых процессов в организме животного. 
Принудительное кормление запрещено. 

И очень приятные детали – у животных и птиц 
должно быть достаточное жизненное пространство, 
позволяющее им принимать позы, свойственные 
животному, в частности, свободно стоять, легко ложиться 
на пол, поворачиваться, а также совершать естественные 
движения, например, вытягиваться или бить крыльями. 
Напомним, что все это не пожелания, а требования, 

прописанные в стандарте, выполнение которых проверяет 
минимум раз в год инспектор сертифицирующего органа. 
Зона лежки (отдыха) должна быть создана удобная, 
чистая и сухая, достаточных размеров. И совсем вип-
услуга — подстилка может быть улучшена и обогащена 
минеральными веществами (их список в приложении А 
российского Нацстандарта ГОСТ Р 56508-2015). 

Размножение происходит естественным 
способом. Не допускается использование техники 
трансплантации эмбрионов, клонирования и методов 
генной инженерии. Родившиеся млекопитающие не 
отлучаются от матери, выкармливаются натуральным 
молоком в течение следующих периодов: 

— для крупного рогатого скота, лошадей – не 
менее трех месяцев; 

— овец и коз – не менее 45 дней; 
— свиней – не менее 40 дней. 
Длительность транспортирования поголовья 

должна быть сведена к минимуму. Погрузка и выгрузка 
животных осуществляется без применения любой 
электрической стимуляции для принуждения животных. 
Не допускается использование транквилизаторов до или 
во время транспортирования. Время транспортирования 
до бойни не должно превышать 8 часов, чтобы уменьшить 
стресс. 

 Минимальный убойный возраст составляет: 
— 81 день для кур; 
— 150 дней для каплунов; 
— 49 дней для уток пекинской породы; 
— 70 дней для мускусных уток; 
— 84 дня для мускусных селезней. 

Существуют ограничения данных правил, но они 
строго регламентированы и описаны в приложениях к 
Национальному стандарту. В целом, органическое 
сельское хозяйство имеет самые жесткие регламенты из 
всех видов сельхозпроизводств. Оно обязано соблюдать 
все те правила, которые и так действуют на территории 
страны-производства, плюс обязательны к исполнению 
дополнительные требования, которые содержатся в 
стандартах данной отрасли. На всех этапах производства 
в органическом сельском хозяйстве происходит контроль 
независимыми инспекторами сертифицирующих 
компаний, в отличие от интенсивного производства, где 
контролируется лишь конечная продукция. 

«В органическом сельском хозяйстве коровы 
живут до 10-12 лет, тогда как в интенсивном редко 
проживают более 2 лет», — говорит Сергей Коршунов, 
Председатель Правления Союза органического 
земледелия». 

Виктор Гюго говорил, что «во внутреннем мире 
человека доброта – это солнце». Органическое сельское 
хозяйство – это солнце сельхозпроизводства. 
Сознательное. 

kvedomosti.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС 

«МИРАТОРГ» ИНВЕСТИРУЕТ 755 МЛН РУБЛЕЙ В СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФЕРМ В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Агропромышленный холдинг «Мираторг» — 
крупнейший в России производитель говядины — 
сообщил, что инвестирует 755 млн руб. 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 тыс. голов. 

Оператором межрегионального проекта холдинга 
по выращиванию скота специализированной мясной 
породы в Калининградской области выступает ООО 
«Калининградская мясная компания». Оно 
последовательно масштабирует производство на 
территории региона, расширяя земельный банк и 
открывая новые животноводческие площадки. В ходе 
реализации планов по увеличению числа ферм до 13 к 

концу 2019 года в четвертом квартале 2017 года 
компания откроет маточную ферму на 5 тыс. голов в 
Неманском районе и ферму доращивания бычков на 11 
тыс. голов в Черняховском районе Калининградской 
области. Под строительство новых объектов и 
обеспечение кормовой базы для них компания 
окультурит 10 тыс. га земли. 

В настоящее время в Калининградской области 
работает семь высокотехнологичных ферм «Мираторга», 
на которых содержится более 45 тыс. голов крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы: «Дубрава», 
«Кадымка», «Карамышево», «Чистополье», «Жилино», 
«Канаш» и «Ветрово». На фермах реализуется полный 
цикл производства «корова — теленок»: 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 ООО „Калининградская 
мясная компания“ увеличился на 35% и составил 75 тыс. 
га. Так, приобретение земли в Черняховском районе 
позволит открыть там первую ферму. Благодаря запуску 
новых объектов в аграрном секторе региона 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», — рассказали в пресс-службе 
«Калининградской мясной компании». 

specagro.ru 

ЮРИЙ КИТАШИН, ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «КБУЗВ»: ПРОИЗВОДСТВО ФОРЕЛИ 

СТАЛО ДОСТУПНО ФЕРМЕРАМ РОССИИ 

Производство свежей рыбы и зернистой икры 
— очень прибыльный бизнес. Но планка входа в эту 
нишу была слишком высока для большинства 
предпринимателей, поскольку такое производство 
требовало высоких затрат на оборудование, 
персонал, корма, энергоресурсы и прочее. Но 
технологии не стоят на месте, и сейчас такое 
производство на региональном уровне может 
запустить любой фермер средней руки. Об этом 
рассказывает кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, автор успешной технологии 
«УЗВ-ФО», генеральный директор компании «КБУЗВ» 
Юрий Александрович Киташин. 

- Юрий Александрович, стоит ли заниматься 
сегодня разведением форели в России? 

- Дефицит отечественного производства мяса 
лососевых рыб (в частности форелевых) составляет 30 
тыс. т/год. И этот дефицит завозят к нам из-за рубежа в 
виде замороженных продуктов. А мы можем производить 
свежую рыбу и икру. В каждом регионе всегда будет 
охлажденная форель и малосольная зернистая свежая 
икра, а не то, что сейчас есть на рынке, как вы сами 
знаете. И гораздо дешевле импортной, и круглый год. 

- А есть ли в этой отрасли сезонность, ведь 
зима в России во многих регионах составляет 
большую часть года? 

- Зима есть на улице, но в наших комплексах 
всегда лето. Наша технология позволяет выращивать 
рыбу круглый год и поставлять её свежую к столу 
практически ежедневно. А что это значит? 

- Ну, наверное, что это хорошо для 
потребителя… 

- Верно. Помните, как раньше была везде 
перемороженная, битая, сдавленная курица, прозванная в 
народе «синяя птица»? А теперь везде упакованная в 
индивидуальную упаковку разделанная охлажденная 
продукция мяса птицы нескольких наименований. 

Посмотрите на сегодняшние прилавки с рыбой. Как во 
времена СССР, та же «синяя рыба». Ну, а теперь 
спрогнозируйте, куда движется рынок. Кстати, о прилавках 
с так называемой охлажденной рыбой, красиво 
выложенной на ледяной шубе. Так вот, это не 
охлажденная, а размороженная рыба под видом 
охлажденной, просто уловка маркетологов. Но тот, кто 
пробовал свежую форель, тому разницу объяснять не 
нужно. Так что ниша на рынке абсолютно свободна, и мы 
идем в правильном направлении. Никакие китайцы или 
норвежцы не смогут поставлять нам свежую рыбу. 
Сможем только мы сами. 
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- Технология «УЗВ», вероятно, требует 
больших затрат на электричество, тепло, логистику, 
штат персонала и т.д.? 

- Потребление воды меньше, чем в проточной 
системе в 330 раз. Собственная генерация тепла и 
электричества дешевле сетевых ресурсов в три раза. 
Закрытый комплекс с нашей запатентованной 
технологией гарантирует выращивание рыбы по графику. 
Собственные корма дешевле импортных. Поскольку 
ферма полностью автоматизирована, обслуживает её 
один человек вместо десятка, как в открытых системах. 
Плечо логистики – регион, а не перевозка через всю 
страну. Итог – рыба дешевле, чем импортная и та, 
которая производится в открытых водоемах. Но смотрите 
дальше – еще важнее для владельца – это риски 
случайной гибели поголовья. Видели десятки примеров, 
как обанкротились хозяйства из-за заражения и 
отравления рыбы. У нас это полностью исключено. 

- А чем Ваша технология так хороша? 
- Научную основу разработал мой учитель по 

вопросам ихтиологии, осетровод №1 в мире, доктор 
биологических наук, профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, 
заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, 
руководитель ГБУ КК "Кубаньбиоресурсы" Михаил 
Степанович Чебанов. А мы воплотили её в реальные 
проекты с успешной эксплуатацией уже более 12 лет в 
экстремальных условиях. Получили 27 патентов, 14 из 
которых международных. Две рейтинговые независимые 
компании оценили стоимость нашей технологии порядка 
95 млн. евро. И она прекрасно и надежно работает, а, 
значит, можно уверенно делать бизнес. Вот поэтому она 
так хороша. 

- Потрясающе, конечно, но я хочу понять 
глубже. Вот на рынке много компаний, которые 
поставляют бассейны, насосы, разные фильтры и т.д. 
Что у Вас особенного? 

- Приведу аналогию с компьютерами. На рынке 
много производителей «железа». Но хорошее 
программное обеспечение и конструктив производят 
единицы. Это самое главное, без оригинальных 
конструктивных решений и ПО это просто набор 
запчастей. Так и в проектах аквакультуры с 
использованием УЗВ. Есть масса примеров, когда 
европейские компании построили очень дорогие и 
большие проекты, но так и не вышли на проектную 
мощность. Рыба болеет и не растет, в других может 
расти, но не дает икру. Оборудование отличное, а 
результата нет. Поэтому часто поставщики просто 
предлагают поставить оборудование, построить комплекс 
и на этом всё. Мы же предлагаем услугу заказчику 
целиком: от получения запланированной продукции по 
графику до сопровождения реализации потребителям. 
Бизнес «под ключ». Кроме нас этого никто не делает. 

- Теперь понятно. А как сейчас развиваются 
Ваши проекты? 

- В России сейчас планируется к строительству 
крупный осетровый комплекс в Подмосковье, и начаты 
переговоры еще в одном из регионов. В двух европейских 
странах начинаем проекты по осетровому направлению. 
Выиграли открытый международный тендер на 
строительство крупного осетрового комплекса в одной из 
стран бывшего СССР. Но это очень капиталоёмкие  

- И сколько стоит такой проект? 
- Форелевый комплекс мощностью 55 тонн рыбы 

и 3-4 тонны икры в год вместе с оборотными средствами 
стоит 52 млн. рублей с полной окупаемостью в течение 4 
лет с момента запуска в эксплуатацию. 

- Юрий Александрович, прошу Вас подробнее 
рассказать, как это будет выглядеть пошагово: вот, 
допустим, я хочу инвестировать в этот проект, что 
дальше? 

- Алгоритм следующий: мы с Вами заключаем 
договор о намерениях, выдаем Вам ТЗ на подбор 
площадки с учетом сетей и коммуникаций (кстати, 

наличие водоема не нужно, подача воды предусмотрена 
из артезианской скважины). Заключаем основной 
контракт. Вы получаете готовый настоящий, а не 
скачанный из интернета, полноценный бизнес-план 
Вашего бизнеса, настоящую финансовую модель проекта, 
рыбоводно-биологическое обоснование. Лицензионное 
право на использование нашей технологии, что защитит 
Вас от юридических рисков чужого патентного права, с 
которыми Вы можете столкнуться, если купите «кота в 
мешке» на рынке услуг по продаже оборудования. 
Проектируем и строим (размер объекта не требует 
прохождения государственной экспертизы проекта) Вам 
полностью готовый объект (со своими очистными 
сооружениями), обеспечиваем проект всем необходимым 
(посадочный материал, корма и т.д), обучаем Вашего 
рыбовода или предоставляем своего, сопровождаем 
проект на всей стадии его жизненного цикла. Вы 
получаете готовый устойчивый бизнес, которым легко 
управлять. 

agbz.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА: ЦЕЛЬ РОССИЙСКОГО АГРОПРОМА — РОСТ ЭКСПОРТА МЯСА   

По прогнозам Минсельхоза России, экспорт 
отечественного зерна в этом году не упадет, возможно 
даже увеличение до 35–37 млн т, однако необходимо 
обеспечить рост производства и экспорта мяса. Об этом 
заявил министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев в штаб-квартире Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО). 

«Для нас очень важно увеличить производство 
мяса, поскольку это высокомаржинальная продукция, за 
которой стоит целый производственный комплекс: зерно 
превращается в корма, затем производится мясо, затем 
происходит его переработка, и в итоге товар доходит до 
потребителя», — заявил глава Минсельхоза 
журналистам. 

Ткачев отметил, что в этом году следует ожидать 
снижения урожая зерна до 100–105 млн т после 
рекордного урожая 2016 года. По словам министра, 
структура урожая будет примерно такова: 40 млн т 
потребуется для производства комбикормов, 20 млн т 
придется на продовольственное зерно, 10 млн т составит 
семенной фонд. Остальные 35–37 млн т должны пойти на 
экспорт. 

При этом Россия может в 2017 году уступить 
США лидерство по экспорту пшеницы в мире. В этой 
связи Ткачев указал, что Минсельхоз и Российский 
экспортный центр (РЭЦ) планируют субсидировать 
кредиты иностранных импортеров российского 
продовольствия. РЭЦ будет выступать посредником: 
отбирать импортеров, оценивать их финансовое 
положение и вести с ними диалог, рассказал Ткачев. 

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявил, что товары российского АПК должны 
соответствовать требованиям регулирующих органов 
стран, куда они экспортируются. Он отметил, что в 
рамках одного из проектов, касающегося экспорта 
продукции АПК, власти планируют создать единую 
систему поддержки и продвижения экспорта 
продовольствия. 

Александр Ткачев добавил, что в рамках проекта 
по поддержке экспорта производители «будут получать 
поддержку по программам кредитования, страхования, 
участию в выставках, а также компенсацию логистических 
и транспортных затрат». 

specagro.ru 

 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 30.06.2017 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8800-10300 7400-8400 6600-7900 6900-8200 6200-7100 6500-8400 

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

ЮФО+СКФО 
8550-10900 8100-10200 7300-9500 - 6500-7800 7300-9800 

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

ПФО 
8600-10000 7000-8300 6500-7500 6600-7600 6300-7000 7300-8200 

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

УрФО 
8600-9100 7200-8000 6100-7800 6000-6300 5800-7300 - 

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

СФО 
8000-8800 7050-7900 6500-7500 6400-7000 6400-6800 - 

(0) (+25) (0) (+50) (0) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

Текущая неделя не внесла серьезных изменений в ценовую картину зернового рынка страны. В целом 
сохранился повышательный тренд цен на зерновые культуры во всех зернопроизводящих регионах. Так, в ЦФО 
стоимость продовольственной пшеницы 4-го класса и продовольственной ржи выросла в интервале 50-100 руб./т, а 
фуражной пшеницы и кукурузы на зерно – на 50 руб./т. В южных регионах коррекция цен затронула лишь фуражную 
группу, в результате чего пшеница 5-го класса, фуражный ячмень и кукуруза подорожали на 50 руб./т. 

В Поволжье продовольственная пшеница и фуражный ячмень прибавили в стоимости 50 руб./т, а 
продовольственная рожь – 100 руб./т. На зерновом рынке Урала стоимость фуражной пшеницы и продовольственной ржи 
увеличилась на 50 руб./т, при этом изменений по другим зерновым культурам не наблюдалось. В Сибири отмечалось 
повышение цен по продовольственной пшенице 4-го класса и продовольственной ржи, которые подорожали на 25 и 50 
руб./т соответственно. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 28 июня 2017 года 
зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 85,5 тыс. га (в 2016 г. – 486 тыс. га), намолочено 380,8 
тыс. тонн зерна при урожайности 44,5 ц/га (в 2016 г. – 2,1 млн тонн при урожайности 43,6 ц/га). 

На 1 июня 2017 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих 
организациях Российской Федерации имелось 18,5 млн тонн зерна, что на 4,4 млн тонн (или 31,4 %) больше, чем на 1 
июня 2016 года. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по состоянию на 28 
июня составил 35,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено порядка 26,8 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 29.06.2017 составила 168,0 долларов 

США/т (на 22.06.2017 – 170,6 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 190 долларов США/т (уменьшение на 1 

доллар США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 188 долларов США/т (уменьшение на 1 доллар США), 
французского ячменя (ФОБ Руан) – 162 доллара США/т (уменьшение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ 
Мексиканский залив) – 155 долларов США/т (уменьшение на 4 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 06.07.2017 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 53,80
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 39,00 61,11
Масло подсолнечное 47,50 150,00
Говядина

 - I категории 370,00 459,90
- II категории 240,00 370,00
Свинина

 - II категории 180,00 399,90
- III категории 100,00 225,00
Мясо кур I категории 92,70 158,00
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 18,45 45,00
Рис шлифованный 35,50 118,75
Крупа гречневая ядрица 37,36 126,56
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 29,90 65,00
Свекла столовая 35,00 70,00
Морковь столовая 39,99 75,00
Капуста белокочанная 45,00 69,90
Лук репчатый 23,90 50,00
Огурцы 35,00 120,00
Помидоры 50,00 250,00
Яблоки 75,00 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 15,00 69,90

Чеснок 159,00 350,00

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 07.07.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9500 10700 9500 9800 8400 10500 8000 10800

Пшеница 4 класс ↑ 10% 8000 8500 7000 8000

Пшеница 5 класс ↑ 10% ↑ 3% 7500 7900 5500 8800

Ячмень фуражный 7000 7300 6000 10500

Подсолнечник ↑ 0% 15000 20000

Рожь (прод.) 6000 7000

Горох 9500 13000

Овес 6000 7000

Кукуруза 6300 7400 6000 8400 ↑ 50%

Рапс 18000 20000

Гречиха ↑ 6%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↓ 4%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5500 7200   

Мука Высший сорт ↑ 1% 14500 18000   

Мука Первый сорт ↑ 1% 12500 16000   

Мука Второй сорт ↑ 3% 12000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 1%   

Тип М 75-23 ↑ 2%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 1%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

отпускные цены

9950

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

Воронежская 

область**

закупочные цены

11000

8950

14087

12780

8950

9000

13462

13079

17523

15130

82008300

12500

19000

19550

9100

19500

7500

17000

8300

8300

 

 

* 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 06.07.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК ↓ 1%

Валуйский МК

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000             

Шебекинский МЗ 23000 26000

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

26210

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 06.07.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 1% ↑ 2% ↑ 4%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 5% ↑ 0% ↑ 2%113,17 96,13

88,4597,96 92,93

101,67

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 06.07.17 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 30.06.2017Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↑ 3% ↓ 6%

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

105000 103000

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

90000-109000115000

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 07.07.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350 от 300 мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

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

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 95 

  

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

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Веолетта Маркелова, Елена Каменева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 



 

 

   

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   111000...000777...   ПППООО   111666...000777...   
  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  

10.07. 
55 лет 

Оробинский 
Сергей Александрович 

Президент группы компании «Агротех-Гарант»,  
г. Алексеевка 

10.07. 
Никоноров 

Николай Матвеевич 
Бывший референт Губернатора Белгородской области, 

Почетный гражданин Ракитянского района 

11.07. 
50 лет 

Зленко  
Марина Дмитриевна 

Специалист отдела кадровой работы и делопроизводства 
управления ресурсного обеспечения департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды 

12.07. 
80 лет 

Макушин 
Пётр Федорович 

Заслуженный агроном РФ, Почётный гражданин 
Чернянского района 

12.07. 
Цапков 

Петр Алексеевич 
Почетный гражданин Новооскольского района  

12.07. 
Мирошин 

Петр Евгеньевич 

Председатель Совета директоров ЗАО «Бобравское» 
Ракитянского района. Лауреат премии им. В.Я. Горина. 

Почетный гражданин Ракитянского района 

12.07. 
Потрясаев 

Андрей Алексеевич 
Генеральный директор ООО «Пчелка», Ивнянского района. 

Лауреат премии им. В.Я. Горина 

13.07. 
Городов 

Виктор Иванович 

Заместитель генерального директора  
ЗАО «Корочанский плодопитомник»,  

Почетный гражданин Корочанского района 

14.07. 
Потапенко 

Людмила Ивановна 
Почетный гражданин Корочанского района, глава 

администрации Плосковского сельского поселения 

15.07. 
Бурба 

Валерий Николаевич 
Глава администрации Краснояружского района 

16.07. 
55 лет 

Крупа 
Ольга Сергеевна 

Глава администрации Большанского сельского поселения 
Чернянского района 

16.07. 
Акулов 

Петр Гаврилович 

Руководитель отдела по рекрутинговой работе - 
заместитель директора Института переподготовки и 

повышения квалификации кадров агробизнеса ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина» 

09.07. 
Сиротенко 

Сергей Иванович 
Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика 

«Белогорье». Лауреат Премии им. В.Я. Горина 

09.07. 
Котарев 

Алексей Николаевич 
Управляющий директор ОАО СП «Губкин-агрохолдинг» 

09.07. 
Мигунова 

Татьяна Юрьевна 

Консультант отдела субсидий и бюджетного 
финансирования департамента АПК и воспроизводства 

окружающей среды 


