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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   
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ» 

С 5 по 7 июля в Республике Татарстан прошел 
агропромышленный форум «Всероссийский день поля». 

В церемонии открытия форума приняли участие 
министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев, министр 
сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, президент 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, делегации из 74 
регионов страны, представители дипломатического корпуса 
КНР, Белоруссии, Германии, Казахстана и других стран. 

Делегацию Белгородской области возглавил 
заместитель Губернатора области – начальник 
департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды С.Н. Алейник. В состав 
делегации вошли представители профильного 
департамента, федеральных и областных организаций, 
главы администраций муниципальных районов области, 
руководители и специалисты агропредприятий, научных и 
научно-исследовательских учреждений области. 

Центральной демонстрационной площадкой на все 
дни мероприятия стал ФГБНУ «ТатНИИСХ», где на площади 
60 га работали экспозиции «Растениеводство», «Инженерно-
техническое обеспечение АПК», «Животноводство» и 
«Кампус». 

Гостям и участникам форума показали 
демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур 
российской селекции. Специалисты агрокомплекса смогли 
оценить возможности разных сельскохозяйственных культур: 
яровой мягкой пшеницы, твердой пшеницы, гороха, сои, 
кукурузы, зернофуражных и кормовых культур. В общей 
сложности было представлено 277 сортов из 30 научно-
исследовательских учреждений страны. 

Старший научный сотрудник лаборатории селекции 
и семеноводства Белгородского государственного 
университета имени В.Я. Горина Т.И. Зеленская 
презентовала посевы сои «Белгородская 6», «Белгородская 
7», «Белгородская 8», «Белгородская 48», «Ланцетная», 
«Виктория», а генеральный директор ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» А.Г. Титовский – гибриды кукурузы 
«Ресурсный», «Эффектный». Участники форума высоко 
оценили представленные посевы. 

С целью демонстрации технологических аспектов 
возделывания сельхозкультур в комплексе с посевом 
образцов гостям выставки представили результаты 
применения средств защиты и питания растений. 

В разделе «Инженерно-техническое обеспечение 
АПК» сельхозмашиностроительные компании страны 
представили более 1,1 тыс. единиц техники и оборудования. 
На полях шел показ техники в работе и тест-драйв новинок. 
Особенно участники форума отметили демонстрацию 
беспилотных летательных аппаратов и легких 
сельскохозяйственных самолетов татарских 
производителей. 

Белгородцы привезли в Татарстан 
почвообрабатывающую технику. ОАО «Белагромашсервис 
им. В.М. Рязанова» представил дисковый мульчировщик 
6х2СП, борону дисковую тяжелую - 6ПР, культиватор 
предпосевной стерневой шириной захвата 9 метров, борону 
сетчатую навесную с пружинными зубьями – БС-12; ОАО 
«Белгородский завод «Ритм» - сеялку зерновую «Ритм-СЗТ 
Меркурий 4,0», сеялку пропашную 12 Ритм 1МТ», а «ООО 
НПФ Белагроспецмаш» - универсальное технологической 
средство «Барс-217» в комплектации с разбрасывателем 
минеральных удобрений «РЦД 1,0», опрыскивателем  
«ОЛ-1,0», посевным комплексом «Любава» и бороной. 

По итогам выставки предприятия ОАО 
«Белагромашсервис им. В.М. Рязанова» и «ООО НПФ 
Белагроспецмаш» были отмечены дипломами Министерства 
сельского хозяйства РФ за достижения в области 
механизации сельского хозяйства. 

Параллельно с выставкой техники работала 
экспозиция племенного животноводства. Ее площадь 
составила порядка 3,2 тыс. кв. м. На площадках выставки 
были представлены племенные сельскохозяйственные 
животные, которых разводят в хозяйствах Татарстана. 

Здесь же развернулись национальные подворья, 
где гостей знакомили с историей и этническими 
особенностями народов России. 

Деловая программа форума охватила широкий 
спектр актуальных тем современного агропромышленного 
комплекса. Участники обсудили итоги и перспективы 
реализации программы импортозамещения, 
проанализировали ситуацию на мировом и российском 
зерновом рынке, технологические тонкости ведения 
растениеводства и животноводства, а также определили 
эффективные пути развития сельского хозяйства. 

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

СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ 

ДЕПАРТАМЕНТЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И УПРАВЛЕНИИ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 июля в актовом зале департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области под руководством заместителя 
Губернатора области - начальника департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды С.Н. Алейника прошло 
совместное заседание Общественных советов при 
департаменте агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области и Управлении 
Россельхознадзора по Белгородской области. 

В заседании приняли участие заместитель 

Губернатора области – начальник департамента ЖКХ  
Ю.В. Галдун, председатель Общественного совета  
А.И. Анисимов, члены Общественных советов. 

Первый вопрос повестки дня - система сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов на территории 
Белгородской области. Ю.В. Галдун сообщил собравшимся, 
что область переходит на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Всем комплексом 
работ по ТКО займутся региональные операторы, которых 
выберут на конкурсной основе. За ними будет закреплена 
организация, контроль сбора и транспортировка отходов на 
мусороперерабатывающий комплекс в рамках 
территориальной схемы - с подробной информацией об 
источниках ТКО (включая их объемы, вывоз, 
обезвреживание и захоронение). 

В рамках проекта в области будут действовать 3 
полигона и 10 мусоросортировочных станций, 
соответствующих экологическим и природоохранным 
требованиям. 

В ходе обсуждения законодательных нововведений 
членов Общественных советов интересовали вопросы 
текущего обращения с отходами, ликвидации 
несанкционированных свалок, а также механизмы решения 
подобных проблем при новой системе обращения с ТКО. 

Об обеспечении взаимодействия в целях 
повышения конкурентоспособности производителей 
продовольствия рассказал А.И. Анисимов. Он подчеркнул, 
что для решения такой задачи нужно разработать схему 
взаимодействия и объединения предприятий АПК, научных 
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сообществ, органов исполнительной власти и общественных 
организаций. 

После обсуждения вопросов повестки дня был 
принят ряд решений. 

Департамент АПК и воспроизводства 
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ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ БЕЛАККОР 

11 июля в актовом зале департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области прошло внеочередное 
выборное собрание Белгородской областной ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов - БелАККОР. На 
мероприятии присутствовало около 100 человек делегаты и 
приглашенные гости. 

Первый заместитель начальника департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды Ю.Е. Щедрина 
приветствовала собравшихся, поблагодарив фермеров за 
весомый вклад, внесённый в развитие агропромышленного 
комплекса региона, активное участие в социальных проектах 
сельских поселений. 

Затем Юлия Евгеньевна вручила награды. 
Почетные грамоты АККОР России за многолетний 
добросовестный труд в системе агропромышленного 
комплекса Белгородской области и высокие показатели в 

развитии сельскохозяйственного производства из рук 
первого заместителя начальника департамента получили 
глава К(Ф)Х «Шанс» Н.А. Пахомова (Чернянский район) и 
ИП- глава К(Ф)Х А.Р. Кристов (Белгородский район). 

Главе К(Ф)Х Г.И. Поплавскому из Прохоровского 
района было присвоено звание «Заслуженный фермер», 
Ю.Е. Щедрина вручила ему медаль «Заслуженный фермер». 
Звание учреждено АККОР России, присваивается за 
многолетний добросовестный труд, за достижение высоких 
производственно-экономических показателей, за активную 
общественную работу по развитию фермерского движения и 
сельскохозяйственной кооперации. 

Далее участники собрания избрали нового 
председателя Совета БелАККОР и исполнительного 
директора. Ими стали глава К(Ф)Х В.Г. Фирсов из 
Белгородского района и С.Н. Скрыпка. 

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

НАЧАЛАСЬ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ 

В области началась уборочная кампания. Хозяйства 
Валуйского, Вейделевского районов вывели уборочную 
технику в поля. Зерновые убраны с площади 79 га. Всего же 

в текущем году ранние зерновые культуры предстоит убрать 
на площади 528,3 тыс. га. 

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

АГРАРИИ ПРОВЕЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЪЕЗД ПОЛЕЙ 

В преддверии уборки ранних зерновых культур, уже 
по сложившейся традиции управление сельского хозяйства и 
природопользования с участием руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, глав КФХ, а также 
специалистов управления сельского хозяйства и 
природопользования администрации Новооскольского 
района и ФГБУ «Россельхозцентр» провели традиционный 
объезд полей. 

В маршрут объезда вошли все хозяйства, 
занимающиеся выращиванием растениеводческой 
продукции. Участники осмотрели посевы зерновых, 
кормовых и технических культур. В ходе осмотра полей 
представители хозяйств обменивались накопленным опытом 
работы и особенностями технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур в своих хозяйствах, 
докладывали о выполнении условий Кодекса 
«Добросовестного землепользователя». 

Начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования администрации района Василий Локтев 
особое внимание обратил на выполнение 
землепользователями района индикаторов программы 
«Биологизации земледелия на территории Белгородской 
области» и соблюдение её показателей, в частности, сева 
многолетних трав, внесения органических удобрений, 
известкования кислых почв, посева сидеральных культур, 
внедрения новых технологий, направленных на 
выращивание сельскохозяйственных культур по методу  
no-till, снижения пестицидной нагрузки и других. Серьёзное 
внимание в ходе объезда было уделено выполнению 
сельхозпроизводителями района реализации областного 
проекта «Ландшафтное обустройство машинных и 
производственных дворов крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий». Василий Николаевич 

привел в пример обустройство машинного двора отделения 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в селе Ярское. 
Также начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования администрации района показал пример 
участия сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 
фермерских хозяйств в обустройстве рекреационных зон 
территорий, на которых они ведут свою деятельность, 
включив в маршрут объезда, открывшийся несколько дней 
назад благоустроенный родник в селе Слоновка. 

В заключение участники обсудили положительные 
примеры. Опыт передовиков в очередной раз показал, что 
надо умело хозяйствовать на земле, проявлять побольше 
инициативы, работать лучше, чем вчера, чтобы укреплять 
экономику хозяйства. 

В Прохоровском районе, также прошел ежегодный 
объезд полей, в котором приняли участие глава 
администрации района Сергей Канищев, руководители 
структурных подразделений администрации района, 
руководители и агрономы сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственности, главы КФХ. 

В ходе объезда посетили ряд хозяйств, которые 
выращивают зерновые, зернобобовые, технические 
культуры и картофель. Был определен потенциал на урожай 
2017 года. Сельхозтоваропроизводители района поделились 
опытом выращивания сельскохозяйственных культур. Кроме 
того, участники объезда побывали на территории 
заложенного виноградника в с. Лучки и сада интенсивного 
типа в ООО "Белый сад" с. Холодное.  

При подведении итогов было высказано общее 
мнение – руководители сельскохозяйственных предприятий 
Прохоровского муниципального района умеют работать 
продуктивно, применяя последние достижения науки и 
техники, на данном этапе все аграрии сделали всё, от них 
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зависящее, а уборочная страда, которая уже не за горами, 
подведёт окончательный итог. 

oskoladmin.ru; admprohorovka.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Об итогах работы Белгородского филиала 
 ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 1 полугодии 

2017 года 
Специалистами Белгородского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» в 1 полугодии 2017 года 
исследовано 5125 проб зерна и продуктов его переработки, 
что на 30,9 % больше уровня 2016 года . Общая масса 
исследованной продукции составила 648,3 тыс. тонн - это на 
65,0 % больше, чем в 2016 году. Проведено 33403 
исследования  против 26998 исследований 2016 года, на 
23,7 % больше. 

Выдано 1553 протокола испытаний на 30,0 % 
больше, чем в 2016 году. Объем проанализированной 
продукции составил  521,3 тыс. тонн, на 76,1 % больше 2016 
года. 

Выдано 3057 сертификатов качества на продукцию 
общей массой 127,0 тыс. тонн. Из них: 2496 сертификата 
качества на продукцию, предназначенную для отправки по 
России, общей массой 93,0 тыс. тонн; 23 – на продукцию, 
которая поступила по импорту, массой 0,9 тыс. тонн, и 538 
сертификатов качества на экспортную продукцию, массой 
33,1 тыс. тонн (в 1 полугодии 2016 года выдано 2298 
сертификатов качества, на объем сертифицированной 
продукции 96,8 тыс. тонн, что на 31,2 % меньше, чем в 2017 
году).  

За 1 полугодие 2017 года специалистами 
Белгородского филиала, в рамках выполнения 
государственного задания исследовано 213 проб, массой 
346,2 тыс. тонн. По ним проведено 3138 исследований. 
Пробы отбирались специалистами отдела надзора за 
качеством и безопасностью зерна управления 
Россельхознадзора по Белгородской области в ходе 
проведения плановых мероприятий. 

Нестандартная продукция выявлена в 132 пробах 
общей массой 30,7 тыс. тонн, что составляет 4,7 % от 
исследованной продукции. В том числе выявлено 8,4 тыс. 
тонн продукции,  зараженной вредителями хлебных запасов, 
8,2 тыс. тонн - с превышением МДУ (максимально 
допустимый уровень) по показателям безопасности,  
14,1 тыс. тонн  продукции, не соответствующей показателям 
качества, дефектной по запаху - 0,07 тыс. тонн.  
Об участии в инспекции предприятий по производству 

продукции животного происхождения КНР 
В соответствии с планом зарубежных командировок 

на 2017 год  с 25 июня по 05 июля 2017 года специалисты 
Россельхознадзора приняли участие в совместной с 
представителями Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве Киргизской Республики инспекции 16-ти 
предприятий КНР по производству продукции животного 
происхождения, на соответствие ветеринарным и 
санитарным требованиям и нормам Евразийского 
экономического союза. 

В состав  группы российских инспекторов вошли и 
представители Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области и Белгородской межобластной 
ветеринарной лаборатории. В ходе инспекции специалисты  
посетили 12 предприятий по убою цыплят-бройлеров, 
разделке, хранению замороженной продукции и  
4 предприятия по убою уток, разделке, хранению 
замороженной продукции.  

Кроме того, специалисты Россельхознадзора 
ознакомились с организацией и проведением ветеринарного 
контроля на одной ферме по выращиванию цыплят-
бройлеров. Их также интересовала эпизоотическая ситуация 
по инфекционным заболеваниям птиц в провинциях и 
система  проводимых профилактических мероприятиях в 
птицеводческих хозяйствах. В ходе инспекции было 
обращено внимание на организацию государственного 
пищевого мониторинга, производственного контроля, 
внедрение  системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции, основанной на принципах HACCP и другие 
аспекты. Сейчас материалы инспекции обобщаются. 

Итоги осуществления государственного 
земельного надзора в I полугодии 2017 года на 

территории Белгородской области 
В рамках осуществления контрольно-надзорных 

функций Управлением Россельхознадзора по Белгородской 

области в I полугодии 2017 года было проведено 241 
контрольно-надзорное мероприятие: 200 проверок 
соблюдения земельного законодательства юридическими, 
физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, из которых 86 плановых и  
114 внеплановых, 31 административное расследование,  
10 плановых (рейдовых) осмотров. 

В ходе проведенных надзорных мероприятий 
выявлено 98 нарушений земельного законодательства на 
общей площади 20,1 тыс. га, в том числе по видам 
нарушений:  

- самовольное снятие и перемещение плодородного 
слоя почвы – 2 нарушения; 

- порча и уничтожение плодородного слоя почвы –  
9 нарушений; 

- невыполнение обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель –  
74 нарушения; 

- воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица по проведению проверок или уклонение 
от проверок  – 3 нарушения; 

- невыполнение в установленный срок предписаний 
должностных лиц, осуществляющих государственный 
надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства – 7 нарушений; 

- повторное в течение года невыполнение 
предписания об устранении нарушения – 2 нарушения;  

- непринятие по представлению мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения – 1 нарушение.  

За допущенные правонарушения 91 нарушитель 
привлечен к административной ответственности с 
наложением административных штрафов на общую сумму 
2908,9 тыс. руб. 

Правонарушителями добровольно и в 
принудительном порядке в отчетном периоде уплачено 
административных штрафов на общую сумму 1393,6 тыс. 
руб. В целях устранения выявленных государственными 
инспекторами нарушений земельного законодательства 
нарушителям выдано 95  предписаний по устранению 
нарушений действующего законодательства с 
установлением конкретных сроков устранения допущенных 
нарушений.  

На рассмотрение в суды общей юрисдикции 
направлено 13 административных дел. В пользу Управления 
судебными органами первой инстанции вынесено  
13 постановлений о привлечении к административной 
ответственности, в том числе по делам, направленным в 
2016 году, на общую сумму 637,9 тыс. руб.  

За отчетный период было выявлено 27 фактов 
захламления земельных участков на общей площади 17,1 га, 
составлено 25 протоколов об административных 
правонарушениях, выдано 15 предписаний о ликвидации 
свалок, наложено административных штрафов на общую 
сумму 702 тыс.руб., взыскано штрафов на общую сумму 200 
тыс.руб.  

В ходе проведения внеплановых проверок по 
исполнению ранее выданных предписаний о ликвидации 
несанкционированных свалок в сельскохозяйственный 
оборот было вовлечено 0,8 га, ликвидировано 4 свалки.  

Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области были рассчитаны размеры вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей среды, на сумму 
393,6 тыс.руб. В настоящее время ведется претензионная 
работа по его возмещению. 

В I полугодии 2017 года было отобрано 210 
почвенных образцов, из них 16 образцов на агрохимические 
показатели и 194 на химико-токсикологические показатели. 
По результатам лабораторных исследований в 9 почвенных 
образцах выявлено снижение агрохимических показателей, 
в 67 образцах установлено микробиологическое загрязнение 
почвы, в 11 образцах выявлены тяжелые металлы.  

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

10 июля в Минсельхозе России состоялось рабочее 
совещание по реализации мероприятий Дорожной карты 
развития племенного животноводства. 

Обсуждались вопросы реализации мероприятий, 
предусмотренных Дорожной картой в 2017-2018 гг., в том 
числе о подготовке проектов нормативных правовых актов в 
сфере племенного молочного скотоводства. Участники 
совещания рассказали о ходе исполнения мероприятий в II и 
III кварталах текущего года и отметили важность 
своевременного исполнения намеченного. В частности, был 
представлен проект документа о методике оценки крупного 
рогатого скота молочного и молочно-мясного направления. В 
III квартале в профильный Департамент будут представлены 
согласованные проекты нормативных правовых актов, 
порядок и условия проведения бонитировки КРС молочного 

направления, методика проверки и оценки племенных быков-
производителей молочного направления. 

По итогам совещания Головному центру по 
воспроизводству сельскохозяйственных животных 
рекомендовано представить в Минсельхоз России проект 
положения о Консультативном комитете на базе 
предприятия. Также было указано на необходимость в 
кратчайшие сроки ФГБНУ ВНИИплем представить 
доработанный проект целевой программы по формированию 
и сохранению генофонда отечественных пород 
сельхозживотных на период 2017-2022 гг. и о проведении 
ежемесячных совещаний с участниками рабочей группы по 
итогам реализации мероприятий Дорожной карты. 

mcx.ru 

ОВОЩАМ И ФРУКТАМ ГОТОВЯТ ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

Минсельхоз приступил к формированию новой 
структуры госпрограммы развития сельского хозяйства до 
2020 года. В нее включат новые меры по производству 
парниковых овощей, а также ягод и фруктов, которых ранее в 
документе не было. В профильных ассоциациях утверждают, 
что пока что не могут достичь необходимых для 
импортозамещения показателей, и рассчитывают на 
поддержку из бюджета для увеличения производств. О том, 
что Минсельхоз «проводит работу по формированию новой 
структуры государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы», сказано в письме 
ведомства руководителям отраслевых союзов. Документ, 
датированный 6 июля, был подписан врио директора 
департамента растениеводства Минсельхоза Дмитрием 
Штундюком. 

В письме министерства также указано, что 
формированием новой структуры госпрограммы чиновники 
занялись по поручению президента России Владимира 
Путина, данному по результатам проверки исполнения 
решений по интенсификации процессов импортозамещения 
плодоовощной продукции на внутреннем рынке. 

Министерство сельского хозяйства попросило 
отраслевые союзы предоставить свои предложения по 
развитию производства овощей защищенного грунта, плодов 
и ягод. В письме сказано, что ассоциации должны сообщить о 
необходимых мерах стимулирования садоводства и 
овощеводства «на период 2018–2020 годов», а также о 
«методиках расчета плановых показателей» в этих отраслях. 

Рекомендации, полученные от отраслевых 
сообществ, будут учтены при формировании новой структуры 
государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В документ, 
подготовленный еще в 2012 году, включены разделы по 
улучшению ситуации в растениеводстве и животноводстве. 
Он также предусматривает социальное развитие села, 
сохранение и восстановление плодородия почв, улучшение 
мелиорации. Одним из основных показателей выполнения 
госпрограммы является рост производства продукции в 
аграрных хозяйствах всех категорий на 20,8% к 2020 году. 

Мнение экспертов 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного 

рынка Дмитрий Рылько считает, что предложение 
министерства о необходимости дополнить госпрограмму 

«вполне логично», поскольку экономическая ситуация в 
стране меняется. 

— Политика импортозамещения последовательна, 
поэтому в госпрограмму необходимо поэтапно вносить 
изменения. Сейчас очередь дошла до овощей, фруктов и 
ягод, — пояснил Дмитрий Рылько. — Думаю, что в основном 
производители будут просить повысить субсидии. В 
остальном же на рынке сейчас созданы условия для 
развития производства российской продукции. В частности, 
перекрыт импорт из ключевых стран, которые ранее 
поставляли к нам свои товары. 

С тем, что господдержку необходимо усилить, 
согласен и президент Ассоциации производителей плодов, 
ягод и посадочного материала Игорь Муханин. 

— Среди мер, которые необходимы для улучшения 
ситуации в садоводстве, конечно, стоит отметить увеличение 
субсидий на приобретение холодильного оборудования. 
Кроме того, хотелось бы получать больше средств на 
закладку садов. В рамках программы импортозамещения мы 
должны высаживать растения на территории 15,5 тыс. га, а 
сейчас этот показатель меньше на 5 тыс. га. И всё из-за 
недостаточного финансирования, — рассказал Игорь 
Муханин. Он добавил, что в восточноевропейских странах 
выращивание овощей, фруктов и ягод имеет гораздо 
большую поддержку со стороны государства. Например, в 
Польше субсидируют не только закладку садов, но и закупку 
посадочных материалов и даже капельное орошение. 

А исполнительный директор Плодоовощного союза 
Михаил Глушков сообщил, что одной из главных мер, 
предложенных организацией Минсельхозу, является 
ежегодное увеличение плановых показателей производства 
продукции. 

— Нужно запланировать прирост не менее чем на  
3 % ежегодно. Мы также считаем, что необходимо ввести 
такой индикатор производительности, как валовый сбор 
плодов и ягод в тысячах тонн. Сейчас в тексте госпрограммы 
фигурирует показатель «площадь закладки многолетних 
насаждений», который не отражает реальных объемов 
производства овощей и плодов, — рассказал он. 

Минсельхоз подготовил изменения в доктрину 
продовольственной безопасности. Ведомство предложило 
рассчитывать нормы обеспеченности продукцией с учетом 
экспортного потенциала. 

kvedomosti.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ РЯД 

ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК 

11 июля заместитель министра сельского хозяйства 
России Сергей Левин и руководители профильных 
департаментов Минсельхоза России приняли участие в 
парламентских слушаниях, посвященных вопросам 
законодательного обеспечения развития агропромышленного 
комплекса страны. 

Минсельхоз России ведет законопроектную 
деятельность в соответствии с Планом на 2017 год, 
утвержденным Министром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым. «План включает 11 
законопроектов, два из которых уже приняты. План 
составлен из нескольких наиболее актуальных для 
сельского хозяйства блоков. В первый вошли 
законопроекты, связанные с животноводством, второй 

посвящен растениеводству, третий – развитию сельских 
территорий и социальных комплексов, четвертый 
направлен на совершенствование земельного 
законодательства, есть также блок, направленный на 
укрепление ветеринарной безопасности», - пояснил Сергей 
Левин. 

Руководители профильных департаментов 
Минсельхоза России осветили приоритетные направления 
работы ведомства в текущем году и ключевые для отрасли 
законопроекты. Директор департамента животноводства и 
племенного дела Харон Амерханов рассказал о состоянии 
животноводства и отметил, что особое внимание ведомство 
уделяют развитию молочного и мясного скотоводства, 
повышению эффективности племенной работы. 
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Директор департамента растениеводства, 
механизации химизации и защиты растений Петр Чекмарёв 
сообщил об итогах посевной кампании, отметив, что в этом 
году под посевные площади задействовано 79,8 млн га. 
Глава департамента рассказал, что ведется работа над 
новой редакцией Закона о семеноводстве, а также внесением 
изменений в законодательство о пестицидах и агрохимиках. 
О ситуации в области ветеринарии проинформировал 
директор профильного Департамента Владимир Шевкопляс. 
Он представил два законопроекта, направленные на 
улучшение эпизоотической ситуации в стране. В одном из них 
речь идет о наделении Россельхознадзора полномочиями по 
контролю за осуществлением регионами делегированных 
полномочий в области ветеринарии, в другом – о наделении 
этого же ведомства полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в сфере обращения 
ветеринарных лекарственных препаратов. 

Директор Департамента развития сельских 
территорий Владимир Свеженец доложил о мерах 
господдержки фермеров и сообщил, что планируется 
корректировка закона «О сельскохозяйственной кооперации», 
направленная на стимулирование развития таких 

объединений. Участники совещания обсудили актуальные 
вопросы, среди которых возвращение в оборот 
неиспользуемых сельхозземель, поступательное увеличение 
поголовья крупного рогатого скота, развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности, внедрение передовых 
технологий для повышения производительности труда, 
подготовка кадров и социальное развитие села. 

Члены комитета Госдумы по аграрным вопросам и 
участники парламентских слушаний высказали свои 
предложения по развитию отрасли, в том числе 
корректировке законодательства. 

В мероприятии также приняли участие 
представители федеральных министерств и ведомств, 
Счетной палаты, Россельхозбанка, Росагролизинга, ТПП, 
РСПП. С докладами выступили члены законодательных и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, также представители 
научных и образовательных организаций, союзов и 
ассоциаций в сфере агропромышленного комплекса, 
сельхозтоваропроизводители, эксперты, руководители 
сельхозорганизаций и крестьянских фермерских хозяйств. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И АЛЖИРА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

7 июля 2017 года в Минсельхозе России состоялась 
рабочая встреча с советником Посольства Алжира в России 
Хосином Мезуедом. 

Стороны обсудили развитие российско-алжирских 
отношений в аграрной сфере и вопросы, связанные с 
обеспечением взаимного доступа сельхозпродукции на рынки 
двух стран. При этом российская сторона выразила 
заинтересованность в наращивании поставок зерновых на 
алжирский рынок, а также скорейшем решении вопроса 
налаживания экспорта животноводческой продукции. В свою 
очередь алжирская сторона сообщила о готовности 
поставлять в Россию молочную продукцию, в том числе 
сыры. За 5 месяцев текущего года взаимная торговля 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между 
странами увеличилась на 26 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года и составила порядка 100 млн долларов 

США. На встрече были затронуты актуальные вопросы 
взаимодействия по линии ветеринарных и фитосанитарных 
органов России и Алжира и совершенствования договорно-
правовой базы двусторонних отношений в области сельского 
хозяйства. 

Кроме того, стороны высказались за активизацию 
диалога для наращивания двустороннего товарооборота по 
сельхозпродукции и продовольствию и обеспечения доступа 
указанной продукции на рынки двух стран. В этой связи 
отмечена важность задействования механизма Смешанной 
межправительственной Российско-Алжирской комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, следующее заседание которой планируется 
провести осенью 2017 года в Алжире. 

mcx.ru 

РОССИЯ И МАРОККО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Вопросы двустороннего сотрудничества 
обсуждались на пленарном заседании 
Межправительственной смешанной Российско-Марокканской 
комиссии по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, которое прошло 13 июля в Москве под 
сопредседательством Министра сельского хозяйства России 
Александра Ткачева и Министра иностранных дел и 
международного сотрудничества Королевства Марокко 
Нассера Бурита. Сопредседатель комиссии Александр 
Ткачев подчеркнул, что российская сторона ценит 
дружественный характер отношений между странами и 
настроена на укрепление двустороннего сотрудничества по 
многим направлениям, в том числе в сфере АПК, туризма, 
медицины, энергетики, промышленности, а также 
таможенной политики.  

«Сотрудничество России и Марокко имеет важное 
значение для укрепления мира и стабильности в регионе 
Ближнего Востока и Африки, а также для развития 
аграрного сектора обеих стран. Товарооборот 
сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и 
Марокко составляет более 40 % от общего объема 
товарооборота между нашими странами, и за 2016 год он 
продемонстрировал уверенный рост более чем в 1,5 раза», 
– отметил Александр Ткачев на открытии пленарного 
заседания Межправительственной смешанной Российско-
Марокканской комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. 

В 2016 году общий товарооборот вырос на четверть 
и достиг 1,3 млрд долларов США (+27 %, за 4 месяца 2017 
года рост на 4 % до 466 млн долларов США). Товарооборот 
сельхозпродукцией увеличился в 1,5 раза и составил 534 млн 
долларов США по итогам 2016 года. Экспорт российской 
сельхозпродукции и продовольствия в Марокко увеличился в 
9 раз (с 15 до 131 млн долларов США), импорт 
сельхозпродукции и продовольствия из Марокко увеличился 
на 17 % (с 343 до 403 млн долларов США). Основными 
экспортными позициями являются пшеница (89 %), ячмень (6 
%), масло соевое (3%), а импортными – цитрусовые (49 %) и 
овощи (43 %). 

За I полугодие 2017 года экспорт в Марокко 
увеличился в стоимостном выражении на 36,6 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года за счет роста 
физических объемов поставок пшеницы. 

«Россия – один из основных поставщиков пшеницы 
мягких сортов в Марокко. За первое полугодие 2017 года 
мы поставили более 180 тысяч тонн пшеницы на сумму 
более 30 млн долларов», – добавил председатель 
российской части комиссии Александр Ткачев. 

Сопредседатель комиссии Нассер Бурита сообщил, 
что рассматривает российский рынок как стратегическое 
направление развития экономики Королевства и заявил о 
возможности создания «зеленого коридора» между Россией 
и Марокко для упрощения поставок сельхозпродукции на 
рынки обеих стран. Марокканская сторона также выразила 
удовлетворение позитивной динамикой политического и 
торгово-экономического взаимодействия с Россией и 
подтвердила возможность увеличения импорта из Марокко 
пользующейся спросом на российском рынке 
сельхозпродукции, прежде всего мандаринов. 

Вместе с тем Россия выразила заинтересованность 
в расширении номенклатуры и увеличении объемов экспорта 
в Марокко сельхозпродукции, в том числе зерна, мясной и 
молочной продукции, а также продуктов пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Стороны подтвердили 
важность продолжения российско-марокканского 
сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного 
надзора, промышленности и энергетики, туризма, 
фармацевтики, а также в таможенной сфере. Кроме того, 
участники заседания договорились оказать содействие в 
организации бизнес-миссии российских компаний-
экспортеров в октябре 2017 года в Марокко. 

«Впереди у нас много работы и мы будем 
прилагать все усилия для движения вперед. Для этого у 
России и Марокко есть все предпосылки», – заключил 
Александр Ткачев. 

В завершение Александр Ткачев и Нассер Бурита 
подписали итоговый протокол 6-го заседания 
Межправительственной смешанной Российско-Марокканской 
комиссии по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству.  

mcx.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ
РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА  

ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНА С ПОМОЩЬЮ ДРОНА 

Молодые ученые 
Томского университета систем 
управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) 
разработали систему 
мониторинга выращивания 
пшеницы и овса с помощью 
анализа снимков с дрона, 
сообщает пресс-служба 
регионального инновационного 
портала. 

«По изображениям цифровой камеры, 
сделанным квадрокоптером при полете на высоте до 15м 
от земли, программа отследит аномалии в развитии 
растений, определит, достаточно ли им влаги и 
питательных веществ, выявит появление сорняков и 
очаги распространения грызунов, спрогнозирует 
оптимальное время для сбора урожая», — говорится в 
пресс-релизе. Отмечается, что агроном не может пройти 
все поле и оценить состояние посевов, а по изображению 
видно все поле сразу. 

По словам студента кафедры 
автоматизированных систем управления ТУСУР Марии 
Дадоновой, разработчики анализируют текстуру 
растений, «учат» программу отличать пшеницу или овес 
от сорняков, анализировать состояние посевов, находить 
негативные изменения. 

«Система будет полезной для 
сельхозпредприятий. Чтобы постоянно осматривать поле 
и контролировать рост посевов, нужно человек пять, а с 
запуском квадрокоптера справятся двое, и это займет в 
пять раз меньше времени. А дальше в личном кабинете 
можно увидеть все, что происходит на поле, посмотреть 
статистику, динамику, все изменения и прогнозы», — 
рассказала Дадонова. 

В мае ученые начали эксперименты на поле 
хозяйства в деревне Кисловке под Томском, а по 
окончании сельскохозяйственного сезона они сравнят 
свои данные с теми, которые агрономы собирают 
вручную. Планируется, что после второй апробации — в 
конце 2018 года — разработка будет готова к 
тиражированию. 

specagro.ru 

АСТРАХАНСКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ ВЫВЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГИБРИД  

АРБУЗА БЕЗ СЕМЕЧЕК 

Селекционеры Всероссийского научно-
исследовательского института 
орошаемого овощеводства и 
бахчеводства (ВНИИОБ, Астрахань) 
вывели отечественный гибрид 
бессемянного арбуза. Об этом 
сообщил директор ВНИИОБ Михаил 
Пучков. 

«Мы приступили к селекции 
бессемянного арбуза. Я думаю, осенью уже можно будет 
его попробовать. Это именно наш, отечественный 
гибрид, нашей селекции, посмотрим, какой будет 
результат. Сейчас в регионе выращивают арбузы без 
семечек в небольшом количестве, но это исключительно 
иностранные гибриды», — сказал Пучков. 

По его словам, ученые также работают над 
несколькими новыми сортами арбузов и дынь, например 
над «детской» дыней, которая будет размером с крупное 
яйцо. Кроме того, ВНИИОБ предлагает фермерам 
сотрудничество: специалисты могут оказать содействие в 

выращивании арбузов любой формы, а также готовы 
выезжать на поля к аграриям, брать пробы арбузов и 
потом выдавать специальную наклейку. Она будет 
обозначать, что этот арбуз не только безопасен и 
выращен в Астраханской области, но и является арбузом 
российской селекции. 

Арбуз — один из брендов Астраханской области. 
Климатические условия региона считаются идеальными 
для выращивания этой культуры. В регионе 
селекционеры ВНИИОБ вывели более 15 сортов арбузов, 
в том числе экзотический «лунный» (арбуз с желтой 
мякотью). 

По данным регионального министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности, в этом 
году арбузы в Астраханской области посеяны на 
площади 6830 га, аграрии планируют собрать не менее 
240 тыс. т арбузов, как и в прошлом году. Астраханские 
продукты реализуют почти во всех регионах России, 
а также в прибалтийских странах и в Беларуси. 

specagro.ru 

В АВСТРАЛИИ ДИКИЕ РАСТЕНИЯ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК  

КОМПОНЕНТЫ КОМБИКОРМОВ 

Австралийская компания подала заявку в 
регистрирующий орган страны на патент по 
использованию двух видов растений, известных как 
соленый куст и голубой куст - как источники белка для 
комбикормовой индустрии. 

Как отмечается в пояснительной записке к 
заявке, одна из основных проблем современной 
комбикормовой индустрии заключается в том, что 
используемые компоненты, как правило, имеют прочие 
области применения, в числе которых 
продовольственная индустрия. Из-за этого конечная 
стоимость комбикормов для продуктивных животных на 
рынке сегодня намного выше, чем она могла бы быть, 
если бы источники белка для комбикормовой 
промышленности были уникальными для нее, убеждены 
авторы проекта. 

Вместе с тем указанные растения содержат до 
30% сырого протеина, а также большое количество 
витамина E. Они прекрасно подходят для использования 
в комбикормах, убеждены предприниматели, несмотря на 
то, что серьезных исследований эффективности этих 
растений как кормовых компонентов до сих пор не 
проводилось.  

В то же время известно, что указанные растения 
долгое время использовались для кормления овец и 
мелкого рогатого скота в периоды, когда пастбищной 
пищи было недостаточно. Десятилетия назад они 
являлись важным компонентом для австралийских 
фермеров, и сегодня предприниматели намерены 
возродить эту практику. 

soyanews.info 

В РОССИИ ЗАПУСКАЮТ ПРОЕКТ ПО РОБОТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Группа компаний Cognitive Technologies 
(российский разработчик 
систем искусственного 
интеллекта для 

беспилотных 
транспортных средств) и 
Уральский федеральный 
университет (УрФУ) 
запускают международную 
программу роботизации 

сельского хозяйства "Урал Когнитив Агро". 
Соответствующее соглашение стороны подпишут в 

понедельник в рамках форума "Иннопром-2017", 
сообщили РИА Новости в компании. 

Программа рассчитана до 2022 года, ожидается, 
что она стартует в течение ближайших месяцев в России, 
Бразилии и Аргентине. Предполагается, что инвестиции в 
"Урал Когнитив Агро" в ближайшие три года составят 
порядка 3 миллиардов рублей. Это будут как 
собственные средства (порядка 800 миллионов рублей), 
так и привлеченных инвесторов.  

Суть программы 
"Целью программы является существенное 

повышение эффективности ключевых показателей 
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отечественных сельхозпредприятий за счет 
использования роботизированных систем и технологий 
искусственного интеллекта (ИИ)", — сказали в компании.  

Программа предполагает ведение разработок 
технологий ИИ, аппаратных решений в приложении к 
задачам роботизированного сельского хозяйства 
(сенсоры, вычислители), создания наземных и 
воздушных роботизированных систем. 

Также планируется проведение образовательных 
мероприятий в сфере компьютерного зрения, нейронных 
сетей в приложении к аграрной тематике, в которых 
наряду со специалистами компаний-разработчиков будут 
участвовать стажеры УрФУ. За время работы программы 
планируется подготовить более 200 квалифицированных 
специалистов по ключевым направлениям ИИ и 
робототехники в приложении к задачам smart agriculture 
("умное" сельское хозяйство). 

УрФУ готов предоставить промышленным 
партнерам порядка 340 студентов и специалистов для 
участия в совместных разработках. В свою очередь, 
Cognitive Technologies предоставит менторов для 
организации и проведения воркшопов, а также обеспечит 
участие студентов и стажеров УрФУ в реальных проектах 
по созданию беспилотных сельскохозяйственных 
транспортных средств и в других направлениях smart 
agriculture. 

По словам президента Cognitive Technologies 
Ольги Усковой, для реализации программы будет 
сформирована международная команда специалистов, 
куда войдут представители ведущих российских и 
зарубежных университетов, а также крупнейших 
промышленных компаний, специализирующихся в 
области smart agriculture. В число партнеров проекта 
также входит ряд сельхозпредприятий Урала, которые 
планируют предоставлять свои площади для проведения 
испытаний беспилотной техники. 

Стороны рассчитывают, что экономический 
эффект от реализации программы составит не менее 20-
30 миллиардов рублей за счет внедрения 
роботизированных производственных комплексов. 

Экспертные данные 
По данным международных аналитиков, которые 

привели в компании, использование роботизированных 
комплексов в сельском хозяйстве позволяет повысить в 
среднем на 50-70% эффективность бизнес-процессов, 
благодаря снижению расхода ГСМ, сокращению потерь 
воды, электроэнергии, увеличить качество уборки урожая 
за счет снижения потерь сельхозпродукции (до 60-80%) и 
оптимизации основных рабочих процессов, повысить 
урожайность в 1,5–2 раза, до 80% сократить стоимость 
посадки культур. 

По данным J`son & Partners Consulting, 
производительность труда в российском аграрном 
секторе в настоящее время отстает от Германии в три 
раза. Фактическая урожайность России также уступает 
Германии и США в 2,5-3 раза. По мнению аналитиков, 
использование smart agriculture сможет сократить это 
отставание.  

Эксперты программы "Урал Когнитив Агро" 
считают, что за период действия программы отставание 
от ведущих стран по ключевым показателям 
производительности труда и урожайности может быть 
практически ликвидировано. Кроме того, Россия может 
выйти на четвертое место по объемам производства 
зерновых (сейчас шестое место после США, Китая, ЕС, 
Бразилии и Индии).  

soyanews.info 

ОТКРЫТ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ГУСЕНИЦ 

Помидоры и некоторые другие растения 
выработали оригинальную тактику борьбы с гусеницами – 
их листья содержат столько несъедобных молекул и 
частиц, что насекомые становятся каннибалами и 
начинают поедать своих сородичей, пишет РИА Новости 

со ссылкой на статью, 
опубликованную в журнале 
Nature Ecology & Evolution. 
«Мы открыли механизм 
защиты растений от 
вредителей, о котором никто 
раньше не думал. Гусеницы 
не только превращаются 
в хищников, что является 
победой для растения, но и 
получают огромное 

количество энергии, поедая друг друга. Каннибалам нет 
нужды переключаться назад на растения, так как им 
хватает ресурсов, которые они получают, поедая 
сородичей», — рассказывает Джон Оррок (John Orrock) 
из университета Висконсина в Мэдисоне (США). 

«Война» между растениями и травоядными 
животными, как рассказывают ученые, является одним 
из самых продолжительных конфликтов в истории Земли, 
который идет уже свыше 350 миллионов лет. За это 
время растения выработали бесчисленное множество 
токсинов и научились «засеивать» свои клетки 
несъедобными частицами кремния для того, чтобы 
защитить себя от посягательств животных, а последние – 
выработали ферменты, нейтрализующие эти яды 
и обезвреживающие наночастицы. 

Как рассказывает Оррок, он открыл относительно 
новое «супероружие» растений в этой вечной гонке 
вооружений с вредителями, размышляя о том, что будут 
делать насекомые и другие травоядные существа, если их 
единственным средством пропитания будут листья 
томатов, отличающиеся, как знают все садоводы, 
отвратительным вкусом. Когда на помидоры "нападают" 
вредители, листья становится еще более невкусными, так 
как растения начинают вырабатывать особые химические 

сигналы, переводящие их самих и соседние кусты на 
осадное положение. 

Ученые проверили, что произойдет, если кусты 
помидор опрыскать этими сигналами перед тем, как ими 
начнут питаться личинки помидорных совок – гусеницы, 
способные поедать практически любые культурные 
растения. Опрыскав каждое растение разным 
количеством «сигнала опасности», Оррок и его коллеги 
высаживали на них по восемь гусениц и следили за их 
дальнейшими действиями. Как показали эти опыты, все 
насекомые изначально пытались питаться листьями 
томатов, однако почти все гусеницы очень быстро 
переходили на «мясную» диету и начинали поедать своих 
товарок, если концентрация «сигнала опасности» была 
очень высокой. 

Подобная стратегия поведения устраивала 
и вредителей, и растения – последние избавлялись 
от нахлебников и уменьшали их общую численность, 
а первые переходили с низкокалорийного и ядовитого 
корма на более «качественный» источник калорий. Это 
проявлялось в том, что гусеницы-каннибалы росли 
гораздо быстрее, чем их сородичи, которые питались 
листьями помидоров в одиночестве и не могли перейти на 
«мясную» диету. 

По мнению ученых, дополнительным «бонусом» 
от подобной стратегии борьбы с вредителями для 
растений является то, что поедая друг друга, гусеницы 
могут способствовать разносу опасных для них вирусов и 
бактерий. Это будет дополнительно сокращать их 
популяцию и защищать растения от съедения. 

Наличие подобных «плюсов» от каннибализма 
для растений, как считает Оррок, говорит о том, что они 
могут целенаправленно эволюционировать в сторону 
выработки химических сигналов, которые 
"перепрограммируют" травоядных насекомых и 
заставляют их становиться каннибалами. Наличие 
подобных систем следует учитывать и при изучении 
эволюции насекомых и растений, и при выработке 
методов защиты урожая от вредителей. (Источник: РИА 
Новости). 

agroxxi.ru 

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/rastenija-zaschischayutsja-ot-gusenic-prevraschaja-ih-v-kannibalov.html
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» СИЛВИТ «В» 

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

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

 Использование препарата «Силвит В»: 

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

микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  

❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 

❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что способствует 

нормализации пищеварения, повышению продуктивности животных, снижению 

расхода кормов на единицу продукции, улучшению качества животноводческой 

продукции. 

При соблюдении правил силосования, 

сенажирования, консервирования зерна и отходов 

технических  

культур применения Силвит В позволит получить:     

❖ Высококачественный корм 

❖ Снижение потерь сухих веществ на 20% 

❖ Увеличение содержания молочной кислоты в 2 раза 

❖ Снижение потерь азота на 50% 

❖ Снижение содержания нитратов в 2 раза 

 

 Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы 

технических культур приготовленные с применением  

Силвита В имеют более привлекательный вкус и запах, 

лучше поедаются животными, положительно влияют  

на их продуктивность. 

Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы. 

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

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

требует мер по технике безопасности. 

Цены от производителя 

(от 10 руб. на 1 тонну силосуемой массы) 
 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

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

на правах рекламы 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ВВОЗ В РОССИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

Постановлением от 4 июля 2017 года №790 запрет на ввоз в 
Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия продлён с 1 января по 31 декабря 
2018 года. 
Документ подготовлен в рамках реализации Указа 
Президента России от 30 июня 2017 года №293 «О 
продлении действия отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». 
Подписанным Постановлением продлён с 1 января по 31 
декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются Соединённые 
Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 
Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика 
Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество 
Лихтенштейн. 
Эти ограничения направлены на распространение 
специальных ответных экономических мер на отдельные 
государства с учётом степени их вовлечённости в 
санкционный режим против России. 

mcx.ru 

В. ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЯХ 

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении 
перечня лиц, имеющих право участвовать в закупочных 
интервенциях. Теперь в интервенциях смогут участвовать 
организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие первичную и последующую переработку 
произведенной в России сельхозпродукции, пишут 
«Ведомости». 
Закон о внесении изменений в статью 14 закона «О развитии 
сельского хозяйства» опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации и вступил в силу с 
1 июля. 
Ранее закон о развитии сельского хозяйства 
предусматривал, что закупочные интервенции проводятся 

при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную 
продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, 
в том числе на биржевых торгах, у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом, государственные интервенции были 
ограничены только сельхозпроизводством и не касались 
предприятий, которые перерабатывают фермерскую 
продукцию. 
Закон, дополняющий перечень организаций для участия в 
интервенциях, был принят Госдумой 16 июня и одобрен 
Советом Федерации 28 июня. 

kvedomosti.ru   

НА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВОЗЛОЖИТЬ ОБЯЗАННОСТЬ ПО 

УВЕДОМЛЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ О НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 396 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". 
Разработанный Минсельхозом России проект закона 
предусматривает создание экономического механизма, 
направленного на стимулирование собственников к 
эффективному использованию земель сельхозназначения. 
В настоящее время в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых по 

назначению, ставка налога установлена в размере, не 
превышающем 0,3 процента кадастровой стоимости, а в 
случае неиспользования - 1,5 процента. 
В этой связи предлагается ввести обязанность органов, 
осуществляющих государственный земельный надзор и 
муниципальный земельный контроль, в случае выявления 
правонарушения, связанного с неиспользованием такого 
земельного участка, направлять в налоговые органы 
соответствующие сведения. 
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЯХ ПО УСН И ПО 

ЕСХН СУММ НАЛОГА, УПЛАЧЕННОГО ИП В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСН 

Письмо ФНС России от 29.06.2017 N СД-4-3/12517@ "О 
заполнении налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН (ЕСХН)". 
В соответствии с пунктом 7 статьи 346.45 НК РФ суммы 
налогов, подлежащие уплате в соответствии с применением 
УСН или ЕСХН, а также суммы торгового сбора за период, в 
котором ИП утратил право на применение ПСН, 
исчисляются и уплачиваются ИП в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах 
для вновь зарегистрированных ИП. При этом указанные ИП 
не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты 
налогов (авансовых платежей по налогам), подлежащих 
уплате в соответствии с УСН (ЕСХН), и сумм торгового 
сбора в течение того периода, в котором применялась ПСН. 
Сумма налога, уплачиваемого при применении УСН (ЕСХН), 
подлежащая уплате за налоговый период, в котором ИП 
утратил право на применение ПСН, уменьшается на сумму 
налога, уплаченного в связи с применением ПСН. 

До внесения в форму декларации по УСН и порядок ее 
заполнения, утвержденные Приказом ФНС России от 
26.02.2016 N ММВ-7-3/99@, и в форму декларации по ЕСХН 
и порядок ее заполнения, утвержденных Приказом ФНС 
России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@, необходимых 
изменений налогоплательщикам, утратившим право на 
применение ПСН, рекомендуется учитывать суммы налога, 
уплаченного в связи с применением ПСН, посредством 
уменьшения на них суммы налога, подлежащего уплате 
(доплате) за налоговый период, которая отражается по 
строке 100 Раздела 1.1 декларации по УСН (при применении 
ИП объекта налогообложения в виде доходов), по строке 100 
Раздела 1.2 декларации по УСН (при применении ИП 
объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на 
величину расходов), по строке 004 Раздела 1 декларации по 
ЕСХН. 
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МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН ОБ АГРОСТРАХОВАНИИ ДЛЯ 

ОПЛАТЫ УЩЕРБА ОТ АЧС 

Минсельхоз России опубликовал поправки к закону 
«О господдержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования», пишет газета «Коммерсант». В них 
министерство учло предложение страхового рынка об отказе 
от фиксированного федерального порога потери урожая, при 
котором начинает действовать страховка (сейчас это 20%). 
Предполагается, что фермеры смогут получать гибкие 
страховые продукты, ориентированные на их нужды, а порог 
потери урожая будет зависеть от региона. 

Проект Минсельхоза, как пояснили «Коммерсанту» в 
Национальном союзе агростраховщиков (НСА), устраивает 
рынок на 80%. Однако в нем появилась новелла, с которой 
страховщики не согласны, — речь идет об оплате 
компаниями вынужденного убоя здоровых сельхозживотных, 
которые уничтожаются по ветеринарному законодательству 
для ликвидации очагов заразных болезней. 
Сейчас страховщики оплачивают только ущерб от убоя 
больных животных. «В мировой практике за изымаемых при 
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превентивных мероприятиях животных выплачивается 
компенсация из государственного бюджета, а страхованию 
подлежат потери, связанные с простоем производства», — 
настаивают в НСА. 
По оценке Россельхознадзора, потери аграриев 
от африканской чумы свиней за девять лет могли достичь 
75 млрд руб., в этом году заболевание зарегистрировано 
в десяти регионах. Только прямые потери от забоя животных 
составили, по оценке ведомства, 5 млрд руб. Президент 

НСА Корней Биждов называет связанные с АЧС риски 
«катастрофическими». 
Также в поправках к закону о господдержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования Минсельхоз предлагает 
расширить перечень рисков, включив в него «крупный град, 
сильную песчаную бурю, сильный ливень, очень сильный 
дождь, продолжительный сильный дождь» и т. п. По мнению 
страховщиков, это приведет к повышению стоимости 
страхования и снижению его доступности для аграриев. 
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ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ К 2030 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 

УВЕЛИЧИТЬ В 3 РАЗА 

Распоряжение Правительства РФ от 07.07.2017 N 1455-р 
<Об утверждении Стратегии развития 
сельскохозяйственного машиностроения России на период 
до 2030 года>. 
Такое положение содержится в Стратегии развития 
сельскохозяйственного машиностроения России до 2030 
года, утвержденной Правительством РФ. 
Целью Стратегии является достижение российскими 
производителями сельскохозяйственной техники доли на 
внутреннем рынке не ниже 80 процентов и доли экспортных 
поставок не ниже 50 процентов величины отгрузок на 
внутренний рынок. 
Среди ожидаемых результатов реализации Стратегии в том 
числе: 
- выполнение Доктрины продовольственной безопасности 
России в части снижения зависимости агропромышленного 
комплекса от импорта техники; 

- увеличение численности работников, занятых в отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения, в 1,5 раза; 
- увеличение уровня средней заработной платы в отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения к 2030 году до 55 
тыс. рублей (в постоянных ценах); 
- увеличение дополнительных поступлений в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды до не менее 100 млрд 
рублей, а с учетом эффекта мультипликатора в смежных 
отраслях - до 200 млрд рублей; 
- увеличение экспорта российской продукции отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения к 2030 году 
примерно до 100 млрд. рублей; 
- увеличение объема инвестиций в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы до 10 
млрд рублей. 
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ЛЕСА РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА 

В Лесной кодекс РФ внесены уточнения, по которым леса 
могут использоваться в том числе для товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства). На лесных участках, 
предоставленных для ведения сельского хозяйства, 
допускается возведение изгородей, навесов и других 
временных построек, предназначенных для осуществления 
товарной аквакультуры. 
«С одной стороны, разрешение всегда лучше запрета. С 
другой — вряд ли данный вид бизнеса окажется достаточно 
привлекательным с экономической точки зрения, — отметил 
исполнительный директор Ассоциации производственных и 
торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. — 
Помимо того что в лесах сложно обеспечить охрану 
хозяйства (начнется браконьерство), так еще и нужна 
инфраструктура». 

Рыбоводы получили и другое послабление. Теперь 
разрешено заниматься рыбоводством «в прудах, 
образованных водоподпорными сооружениями на 
водотоках» — разного рода плотинами или дамбами. 
По мнению экспертов, с введением поправок в 
законодательство открывается довольно широкий простор 
для бизнеса в регионах. «Суть в том, что водоподпорные 
сооружения на водотоках могут быть временными 
объектами, и теперь физические и юридические лица могут 
использовать различные арендованные участки для ведения 
такого рода бизнеса, — пояснил первый вице-президент 
Российского союза инженеров Иван Андриевский. — Закон 
будет способствовать развитию рыбоводных хозяйств». 
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ПРАВО НА ВЫЧЕТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ОТЧЕТОМ 

ОПЕРАТОРА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Налоговики разъяснили, что форма отчета, полученная 
организацией через личный кабинет на официальном сайте 
оператора платежной системы ООО "РТ-Инвест 
Транспортные Системы" (http://platon.ru) в электронном виде 
с квалифицированной электронно-цифровой подписью 
уполномоченного представителя, может применяться для 
подтверждения права на налоговый вычет по транспортному 
налогу (письмо ФНС России от 4 мая 2017 г. № ПА-4-
21/8499). 
Напомним, что сумма транспортного налога, исчисленная по 
итогам налогового периода налогоплательщиками-
организациями в отношении каждого транспортного 
средства, имеющего разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взимания платы, 
уменьшается на сумму платы, уплаченную в отношении 
такого транспортного средства в данном налоговом периоде 
(п. 2 ст. 362 Налогового кодекса). 
В случае, если при применении указанного налогового 
вычета сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
принимает отрицательное значение, сумма налога 
принимается равной нулю. 
В свою очередь функции оператора реестра выполняет 
ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (постановление 
Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504,  распоряжение 
Правительства РФ от 29 августа 2014 г. № 1662-р). 
При этом информация об операциях по перечислению 
оператором в доход федерального бюджета денежных 
средств собственника (владельца) транспортного средства в 
качестве платы в зависимости от пути, пройденного каждым 

транспортным средством по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения, 
предоставляется по дополнительному запросу собственника 
(владельца) транспортного средства (Постановление 
Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504 "О взимании 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн"). 
Рекомендуемая форма отчета "Сведения о транспортных 
средствах, имеющих разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, а также сведения о внесении платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения", 
направленная в ФНС России ООО «РТ-Инвест 
Транспортные Системы», содержится в приложении к 
письму ФНС России от 9 января 2017 г. № БС-4-21/65@. 
В то же время информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых 
правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, 
кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе (ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"). 
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ ОРГАНИЗУЮТ  

В ПОДМОСКОВЬЕ 

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Разин встретился с 
сотрудниками Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева с целью подготовки курсов 
для начинающих фермеров, сообщает пресс-служба 
регионального минсельхозпрода. 

В ходе переговоров были подписаны программы 
курсов повышения квалификации «Крестьянское 
(фермерское) хозяйство — особенности создания и 
функционирование» в областях животноводства и 
растениеводства. 

«Обе программы предназначены для 
начинающих фермеров, готовых принять участие в 
целевых федеральных проектах на получение субсидий, 

и направлены на развитие профессиональной 
компетентности слушателей курсов, — рассказал Разин. 
— Подобные курсы мы планируем проводить регулярно, 
с тем чтобы начинающий фермер мог более качественно 
и эффективно вести свой агробизнес». 

По словам главы регионального аграрного 
ведомства, «теоретические знания в области правового 
обеспечения и ведения деятельности слушатели будут 
получать в академии имени Тимирязева, а практические 
— в эффективно работающем фермерском хозяйстве 
Подмосковья». По времени теоретический и 
практический блоки в каждой программе составят 36 и 72 
часа соответственно. 
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«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА» 

Согласно существующей традиции, каждое 
второе воскресенье июля жители нашей страны 
празднуют день рыбака. В этот славный праздник, в селе 
Графовка Краснояружского района прошел очередной 
брендовый фестиваль под названием «Народная 
рыбалка». Следует отметить, что мероприятие, 
призванное отразить социально-культурные особенности 
данной территории, проходит на территории этого 
славного села уже второй год подряд и, не случайно. 
Издавна этот край славился рыбными местами, много 
здесь пресных искусственных водоемов - прудов, 
организован и на территории поселения сельский туризм. 
Живописное побережье является идеальными местами 
для туристической зоны. На берегах прудов «Клиновое», 
«Поповский», «Дубина» созданы прекрасные условия для 
активного отдыха. В этот день помимо рыбной ловли, 
гостей праздника ожидала музыкально-развлекательная 
программа, площадки, тематика которых, была на любой 
вкус. Кулинария, где были представлены различные 
блюда из рыбы, и уважаемая экспертная группа оценила 
способности кулинаров. Спортивная площадка, 
ответственный за которую был специалист 1 категории 
администрации Графовского сельского поселения Болгов 
Евгений Михайлович, ответственными за литературную 
площадку были Вакуленко Елена Михайловна и 

Литвиненко Наталья Александровна, была открыта и 
игровая площадка, на которой с большим энтузиазмом 
осваивали батут малыши нашего поселения. 
Всевозможные проводимые конкурсы и викторины были 
неразрывно связаны с рыбным промыслом, жизнью 
морских и речных обитателей. Не менее произвели 
впечатления на зрителей кулинарные конкурсы, в 
частности. Глава администрации Евдошенко Ольга 
Ивановна вместе с ведущими приветствовали участников 
и победителей конкурса рыбаков. Ими оказались Сергей 
Сосюра, как «Самый опытный», Воскресенская Алена 
победитель в номинации «Самый юный рыбак», 
поймавший «Самую большую рыбу» Рожнов Роман, а 
обладатель самого большого улова Тер Акопян Сурен. В 
завершение всего мероприятия было угощение всех 
присутствующих ухой и кашей. С праздника уходили все 
довольные. - Приятно, что сегодня на территории 
Краснояружского района проходят по всем поселениям 
такие замечательные праздники «Брендовые фестивали», 
на которых каждое поселение может поделиться своими 
достижениями в различных направлениях. Живое 
общение, общение с живой природой пойдет каждому 
человеку на пользу. Это лучше, чем быть завсегдатаем 
социальных сетей. 

yaruga.belnet.ru 

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА АГРОТЕХНОЛОГИЙ «ПОДМОСКОВЬЕ – 2017»  

СОСТОИТСЯ 20 ИЮЛЯ 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 20 июля 2017 года 
проводит Первую выставку агротехнологий «Подмосковье 
– 2017». 

Форум организован при поддержке 
Правительства Московской области, совместно с 
Администрацией Ступинского муниципального района, 
Московской областной Думой и Московской областной 
организацией Профсоюза АПК РФ. 

«Выставка агротехнодлогий важное мероприятие 
для аграриев Подмосковья. Будет представлена работа 
лучшей отечественной и зарубежной техники для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Также планируется 
демонстрация сортов зерновых, технических культур, 

картофеля и овощей, выведенных ведущими 
селекционными центрами. Кроме того, состоятся 
семинары и заседания "круглых столов" по вопросам 
внедрения новых технологий, импортозамещения, 
привлечения инвестиций, налаживания межрегиональных 
связей», - отметил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Андрей Разин. 

В мероприятии запланировано участие 
губернатора Московской области Андрея Воробьева, под 
председательством которого состоится совещание с 
Главами муниципальных образований по текущим 
вопросам в отраслях АПК Московской области. 

В рамках выставки запланировано проведение 
межрегионального конкурса пахарей. Будет организована 
выставка Подмосковной продукции и мастер-класс шеф-
поваров по приготовлению блюд «Готовим полезную 
пищу». Также состоится Гала-концерт победителей 
смотра-конкурса сельских домов культуры Московской 
области. 

Кроме того, планируется организовать выставку 
сельскохозяйственных поселений, отражающую 
этнографические, исторические и культурные традиции 
региона с демонстрацией предметов старины, 
произведений мастеров декоративно-прикладного 
творчества, коллекций национальных костюмов. 

Выставка-демонстрация будет проходить на базе 
ЗАО «Леонтьево» Ступинского муниципального района. 

«Мы приглашаем не только 
сельхозпроизводителей Подмосковья и других регионов, 
но и всех желающих принять участие в мероприятии. 
Выставка будет открыта для свободного посещения», - 
добавил Андрей Разин. 

mcx.ru 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОШЛО В ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА МИНСЕЛЬХОЗА РФ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК» НА 2018-2020 ГГ. 

«Органическое сельское хозяйство включено в 
пятерку нишевых высокопроизводительных экспортных 
рынков проекта наряду с дикоросами, грибами, орехами и 
медом. Поддерживаться будут экспортные кооперативы. 
Предусматриваются следующие формы поддержки 
экспортеров – создание производственных, 
перерабатывающих, складских объектов, а также 
компенсация затрат на маркетинговые услуги, 
транспортировку продукции. Это первый федеральный 
проект, в который вошло органическое 
сельхозпроизводство», - об этом сообщил Яков 
Любоведский, директор управления проектами Союза 
органического земледелия на международной 
конференции по органическому сельскому хозяйству в 
Татарстане. Проект «экспорт продукции АПК» 
разрабатывает Минсельхоз РФ под кураторством Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Игоря Шувалова. 

Объем продаж органической продукции в мире, 
по даным Британского Агентства по статистике, 
оценивается в 81,0 млрд. долларов США. Рынок 
органического сельского хозяйства растет ежегодно 
темпами 5-10%. Его рост в развитых странах сдерживает 
отсутствие подходящих сельхозземель под органическое 
производство, поэтому Россия имеет большие шансы на 
международном рынке. 

«Правительством поставлена задача увеличить 
экспорт российской сельскохозяйственной продукции до 
21,4 млрд долл. в 2020 году. Экспортный потенциал 
российской органической продукции на мировых рынках 
оценивается экспертами в 5 млрд. рублей. Такого 
показателя можно достичь не ранее, чем через 8-10 лет в 
связи со спецификой органического сельхозпроизводства 
и необходимости проходить конверсионный, переходный 
период», - поясняет Сергей Коршунов, Председатель 
Правления Союза органического земледелия, участник 
рабочей группы Минсельхоза РФ по разработке 
локальных отраслевых программ проекта «Экспорт 
продукции АПК». 

Сергей Коршунов отмечает, что Союз 
органического земледелия готовит предложения в 
отраслевые программы развития экспорта продукции АПК 
в части органического сельхозпроизводства. Затем 
разработчиками проекта будет производиться оценка 
соответствия и расчет экономической эффективности 
предлагаемых мер, формирование единой программы 
поддержки экспорта из отраслевых программ, 
объединяющих оптимизированные локальные 
отраслевые программы. 

 «Сегодня спрос западных компаний на 
органическую сертифицированную продукцию 
удовлетворен лишь на 5%. Союз органического 
земледелия вынужден отказывать западным трейдерам, 

потому что нет продукции. В основном, обращения 
поступают от Нидерландов, Франции, Италии. Недавно к 
нам обратился Канадский трейдер. Всех интересуют 
сертифицированные органические зерновые, бобовые и 
масличные», - говорит Председатель Союза 
органического земледелия. Наиболее востребованные 
виды продукции для экспорта - пшеница 
продовольственная и фуражная, кукуруза, спельта, 
семена и жмых подсолнечника, лен коричневый и жмых, 
семена и жмых кунжута, соя и жмых, ячмень, рожь, полба, 
фасоль, люпин, рапс, горох, гречиха. Минимальные 
заказы начинаются от 2 тысяч тонн. 

«Цены на сертифицированные органические 
зерновые и бобовые на 60-100% выше, чем на 
традиционную продукцию. Это серьезная надбавка. 
В сезоне 2017 года 100% надбавку в цене готовы давать 
на сертифицированную органическую сою, кукурузу, 
пшеницу. 60% на просо и гречиху. Чем крупнее партия, 
тем выше маржинальность. Украина и Казахстан уже 
успешно экспортируют органическую сельхозпродукцию», 
- говорит Сергей Коршунов. 

Рынок органического сельского хозяйства только 
формируется в России. На сегодняшний день в России 
принято три Национальных стандарта на органическую 
продукцию, один Межгосударственный стандарт стран 
СНГ. Совет Федерации разработал модельный закон об 
органическом сельском хозяйстве. Региональные законы 
об органическом сельском хозяйстве приняты в 
Воронежской области, Краснодарском Крае, Ульяновской 
области. 25 апреля с.г. президент Владимир Путин 
призвал ускорить внесение в Государственную Думу 
федерального законопроекта об органическом сельском 
хозяйстве. Министр сельского хозяйства Александр 
Ткачев выступая на II Форуме продовольственной 
безопасности заявил, что законопроект будет внесен в 
Государственную Думу в течение 2 месяцев. 

mcx.ru 

ДРАГОЦЕННАЯ ВЛАГА 

Таковы итоги реализации программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы» в прошедшем году. 
Следующим этапом в развитии отечественной системы 
мелиорации станет ввод в эксплуатацию земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем, включая 
системы общего и индивидуального пользования. 

Мелиорация — многоступенчатый механизм, 
основанный на достижениях науки и техники и служащий 
единой цели — расчистить человеку природное 
пространство под сельское хозяйство, будь то 
засушливые степи, топи, пески и т. д. Была бы идея, а 
силы и средства найдутся. Но примитивными орудиями 
здесь не обойтись, нужен значительный технический 
дорогостоящий ресурс. Отрицательная сторона 
мелиорации — это высокая стоимость проводимых 
мероприятий. Но цель оправдывает средства. В России 
сегодня тратятся колоссальные суммы, чтобы 
перевооружить и доукомплектовать технический арсенал 
этой отрасли. Среди различных видов мелиорации 
наиболее масштабными являются орошение и осушение. 
Следом идут культуротехнические работы (борьба с 
кустарниками, кочками и др.), химическая мелиорация 
(известкование и гипсование почв), агролесомелиорация, 
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укрепление сыпучих песков, борьба с водной и ветровой 
эрозией и другие. 

Цена влаги. По итогам реализации в 2016 году 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» ресурсное 
обеспечение за счет всех источников финансирования 
составило чуть более 16 млрд рублей (это 83,1% от 
запланированных 19,2 млрд рублей), 40% из них — 
средства федерального бюджета, остальное добавили 
регионы — более 1 млрд руб., и различные 
внебюджетные источники — 7,5 млрд. На эксплуатацию, 
содержание, капитальный ремонт мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений, а также на подачу воды 
для полива сельскохозяйственных культур в 2016 году 
субъекты потратили бюджетных средств более 560 млн 
рублей и 3,4 млн рублей частных инвестиций. Общая 
сумма инвестиций в 2016-м составила порядка 20 млрд 
рублей, это почти на 4% больше, чем предусмотрено в 
программе. 

Объемы увеличены. В 2017 году 
финансирование ресурсного обеспечения системы 
мелиорации в стране запланировано в объеме более 23 
млрд рублей. Из них 11,4 млрд выделят из федерального 
бюджета, 428 млн — из региональных бюджетов, 9,6 млрд 
— частные инвестиции. В этом году на капитальные 
вложения в объекты государственной собственности 
России из федерального бюджета выделено 4710 млрд 
рублей, на выполнение прикладных научных 
исследований и экспериментальных разработок, 
выполняемых по договорам на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, — 18,05 млн рублей, на 
проведение противопаводковых мероприятий, расчистку 
мелиоративных каналов и техническое оснащение 
подведомственных учреждений — 2,1 млрд рублей. Также 
в 2017 году увеличен объем субсидий для регионов на 
реализацию мероприятий ФЦП в два раза по сравнению с 
2016 годом. Сумма составила 4,4 млрд рублей. 

На этапе перевооружения. В 2016 году 
осуществлялись строительство и реконструкция 119 
мелиоративных объектов и гидротехнических сооружений 
государственной собственности России. Десять объектов 
уже введены в эксплуатацию. Была проведена 
реконструкция межхозяйственной осушительной системы 
в пойме реки Маковье в Климовском районе Брянской 
области. В Московской области проведена реконструкция 
межхозяйственных каналов, сооружений, насосных 
станций на мелиоративных системах Яхромской поймы 
(9-я очередь). В Новгородской области восстановили 
осушительную мелиоративную систему «Поозерье». В 
Астраханской области — насосную станцию орошаемого 
участка «Гремучий». Была осуществлена реконструкция 
Арской оросительной системы в Татарстане, 
межхозяйственной осушительной системы «Гущино» в 
Удмуртской Республике, межхозяйственной оросительной 
системы «Булла — им. Крепкова — Звезда — Тойси — 
Чулпан» в Чувашии. В Самарской области завершена 
реконструкция 1-й очереди Спасской оросительной 
системы. Ввод объекта в эксплуатацию позволит 
предотвратить выбытие из сельскохозяйственного 
оборота 10,25 тыс. га сельхозугодий. Также 
реконструировали в Красноярском крае Есаульскую 
оросительную систему (1-я очередь, 1-й пусковой 
комплекс), в Томской области — насосную станцию 
оросительной системы «Чернореченская». Работы 
проведены колоссальные. 

Плановые работы. В 2017 году в рамках 
программы запланирован ввод в эксплуатацию 125,9 тыс. 
га мелиорируемых земель сельхозназначения за счет 
реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем, включая 
мелиоративные системы общего и индивидуального 
пользования. Четырнадцать государственных 
гидротехнических сооружений будут приведены в 
безопасное в эксплуатации техническое состояние. На 
данный момент на балансе Минсельхоза РФ находится 40 
тыс. сооружений, в том числе 18 гидротехнических 
сооружений. Среди них — 232 водохранилища, 2 тыс. 

регулирующих гидроузлов, 134 речные плотины, 42,3 тыс. 
км водопроводящих и сбросных каналов, 3,4 тыс. км 
защитных дамб, 1045 насосных станций на оросительных 
системах и 127 — на осушительных для перекачки воды. 
Износ основных средств составляет порядка 71%. На 
балансе учреждений, подведомственных Минсельхозу 
РФ, — около 8 тыс. единиц техники. Это бульдозеры, 
экскаваторы, скреперы, тракторы, погрузочная техника и 
др. «В текущем году субсидия на техническое оснащение 
учреждений также увеличена в два раза по сравнению с 
прошлым годом, — отмечает директор Департамента 
мелиорации Минсельхоза РФ Валерий Жуков. — Закупка 
новой техники позволит проводить мероприятия по 
расчистке мелиоративных каналов, а также ремонтные 
работы на сооружениях для предотвращения паводка». 

Чудеса техники. В отрасли применяется 
большое количество техники, например для 
строительства и эксплуатации мелиоративных систем, а 
также техника орошения и т. д. Сегодня машины, 
предназначенные для строительства мелиоративных 
систем и ремонтно-эксплуатационных работ, выпускают 
ряд отечественных компаний, таких как «Промтрактор», 
Брянский завод «Ирмаш», ТВЭКС (Тверь). Специальную 
мелиоративную технику сегодня производят 
отечественные компании: «Агромашхолдинг» 
(мелиоративные бороны, щелерезы, глубокорыхлители, 
культиваторы) и ФГБУ «Спецмелиоводхоз» 
(мелиоративные косилки, каналоочистители). В области 
производства оросительной техники действует несколько 
отечественных предприятий: ООО «БСГ», ОАО 
«Казанский завод оросительной техники» (г. Казань), ОАО 
«АГИС Инжиниринг», компания «Экосфера» — и 
занимают сектор широкозахватных дождевальных машин. 
В секторе шланго-барабанных машин работают компании 
«Харвест», «Агромашхолдинг». 

Самые крупные среди отечественных 
производителей систем капельного орошения — ОАО 
«Тубофлекс» (Углич), ООО «ИНТЭКО», «Новый век 
агротехнологий». «Спрос на мелиоративную технику во 
многом формируется за счет ФЦП «Развитие 
мелиорации» и централизованных закупок мелиоративной 
техники департаментом мелиорации для 
подведомственных эксплуатационных организаций, — 
добавляет Валерий Жуков. — Учитывая, что с 2014 года 
ежегодно вводится в эксплуатацию около 90 тыс. га 
орошаемых земель, спрос на технику растет. При 
существующих площадях в год может потребоваться до 
800 широкозахватных дождевальных машин, шланго-
барабанных — около 250 установок и не менее тысячи 
комплектов систем капельного орошения (модули по 10 
га)». Сегодня вся производимая отечественная 
мелиоративная техника соответствует современному 
научно-техническому уровню развития данной отрасли в 
зарубежных странах. Однако наряду с отечественной 
широко применяется и техника импортного производства. 
Например, дреноукладчики английского производства, 
специализированные мелиоративные косилки для 
окашивания берм и откосов мелиоративных каналов 
(Германия), камнеуборочная техника (Швеция, Германия), 
плавучие камышекосилки (Дания, Швеция). Кроме того, 
используется зарубежная общестроительная техника: 
экскаваторы, бульдозеры, скреперы, фронтальные 
погрузчики таких производителей, как Caterpillar, Liebherr, 
John Deere и др. 

Есть над чем работать. Мировой опыт 
природопользования свидетельствует о том, что 
проблема развития мелиоративного комплекса является 
межотраслевой и межведомственной проблемой, 
требующей значительных объемов бюджетных средств, 
относится к компетенции органов государственной власти. 
В рамках программы развития мелиорации земель 
сельхозназначения в России планируется проведение 
целого комплекса взаимосвязанных технических, 
организационных, экологических, технологических и 
хозяйственных мероприятий. Но эксперты подчеркивают, 
что все это невозможно без технического оснащения, 
хорошей современной техники и передовых технологий. 

vestnikapk.ru
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС 

НА РИСОЗАВОДЕ В АДЫГЕЕ ЗАПУСТИЛИ ЛИНИЮ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БОБОВЫХ 

ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» запустило 
на рисозаводе в Адыгейске линию по переработке 
бобовых. Объем инвестиций в реализацию проекта 
достигает 120 млн рублей, сообщает пресс-служба 
администрации Адыгеи.  

Производительность линии - 170 тонн в сутки. 
Выход на полную мощность позволит производству 
увеличить годовой объем переработки бобовых на 37 тыс. 
тонн. Все процессы по переработке зерна 

автоматизированы и отслеживаются в режиме реального 
времени с помощью компьютерного оборудования, 
отмечают власти региона.  

«КЗП-Экспо» приобрело рисозавод в Адыгейске в 
2013г., после чего инвестор вложил в восстановление, 
модернизацию и развитие предприятия около 170 млн 
рублей. 

agro.ru 

«ЮГАГРОХОЛДИНГ» В 2018 ГОДУ ЗАВЕРШИТ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ЧАСТИ 

ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

ООО «Югагрохолдинг» в 2018 году планирует 
сдать в эксплуатацию вторую часть тепличного комплекса 
стоимостью 528 млн. рублей. 

Инвестпроектом предполагается строительство 
тепличного комплекса на площади 5 га, где планируется 
выращивать до 2,7 тыс. тонн томатов в год. Для 
выращивания овощей и обогрева теплиц планируется 
использовать геотермальные воды, подаваемые из двух 
скважин. Производимую продукцию будут поставлять в 
торговые сети Дагестана, регионов Северного Кавказа и 
России. 

Отметим, что строительство тепличного 
комплекса включено в госпрограмму «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года». Общая 
площадь всех очередей тепличных комплексов составит 
20 га, мощность – 10 тыс. тонн овощей в год. 

mcx.ru 

В МОРДОВИИ РАСШИРЯЕТСЯ ПЛЕМЕННАЯ БАЗА 

Племенной репродуктор по 
разведению и выращиванию 
птицы мясного направления 
«Росс-308» зарегистрирован 
на базе АО «Агрофирма 
«Октябрьская»» Лямбирского 
муниципального района 
Республики Мордовии. 

Поголовье взрослой 
птицы родительского стада в 

хозяйстве насчитывает 180 тыс. голов. В 2016 году 
яйценоскость от среднегодовой несушки родительского 
стада составила 281,6 яиц; более 39 млн племенных яиц 
использовано для инкубации. По итогам 2016 года 
агрофирма реализовала 6,3 млн племенных яиц, 24,6 
тыс. голов суточного и 52,4 тыс. голов подращенного 
молодняка. 

Работа племенного репродуктора будет 
способствовать снижению зависимости российских 
аграриев от импортных поставок племенной продукции 
птицеводства. 

Также в конце июня 2017 года мордовское ООО 
«Норовское молоко» внесено в федеральный 
государственный племенной регистр как племенной 
репродуктор по разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы. Совершенствование племенных и 
продуктивных качеств скота на предприятии ведется 
в соответствии с планом селекционно-племенной работы, 
разработанным ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт племенного дела». 

В хозяйстве содержится 840 коров молочного 
стада, большая часть которых принадлежит к высшему 
бонитировочному классу. Ежегодно в стадо вводится от 
25 до 32% первотелок. Молочная продуктивность коров в 
хозяйстве по итогам 2016 года составила 7197 кг, за 
первое полугодие 2017 года — 3590 кг. По итогам 
текущего года ожидается продуктивность на уровне 7300 
кг от одной фуражной коровы. 

specagro.ru 

"МЕРСИ ТРЕЙД" В ОКТЯБРЕ НАЧНЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ГО СВИНОКОМПЛЕКСА И 

КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА В ПРИМОРЬЕ 

ООО "Мерси Трейд" (якорный инвестор ТОР 
"Михайловский" в Приморском крае) в октябре планирует 
начать строительство третьего свинокомплекса на 83 
тыс. голов и комбикормового завода мощностью 15 тонн 
в час, сообщила замгендиректора "Мерси Агро 

Приморье" (управляющая компания сельхозпредприятия) 
Александра Ганиченко во вторник на заседании 
общественного экспертного совета по развитию 
сельского хозяйства в Приморье. 

soyanews.info 

В АДЫГЕЕ СОЗДАЛИ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА 

В Адыгее создали АНО «Союз производителей 
адыгейского сыра», которая объединила семь 
предприятий — производителей молочной продукции. 

«Консолидация усилий 
единомышленников 

позволит эффективно 
решать стоящие перед 
отраслью задачи. В их 
числе — развитие 
скотоводства в 
республике, увеличение 
объемов производства 
сыра, обеспечение 
качества выпускаемой 
продукции», — сказал 

врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов. 

С 2012 года в Адыгее ежегодно производится 
около 10 тыс. т сыра, в 2016 году объем производства 
составил 11,5 тыс. т. 

В мае 2017 года Роспатент защитил товарный 
знак «Сыр адыгейский», до этого суд по 
интеллектуальным правам оставил право на 
использование этого товарного знака только 
предприятиям, расположенным на территории Адыгеи. 
Это наименование имеют право использовать пять 
заводов республики: ОАО «Молзавод „Гиагинский», ООО 
«Красногвардейский молзавод», ООО «Тамбовский», 
ООО «Молзавод «Шовгеновский»» и ООО «Адыгейский 
молочный завод». 

Как пояснил министр сельского хозяйства 
республики Юрий Петров, древний рецепт адыгейского 
сыра принадлежит адыгам, он передается из поколения в 
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поколение. Настоящий адыгейский сыр делается с 
использованием ручного труда, прессуется в 
специальных корзиночках из прутьев ивы, придающих 
поверхности сыра особый рисунок. Кроме того, для его 
получения используется свежее цельное молоко коров, 
пасущихся на пастбищах в предгорьях Большого Кавказа, 
где у растений более длительный вегетационный период. 
«В результате адыгейский сыр обладает высокой 
пищевой ценностью, уникальными полезными 
свойствами», — подчеркнул министр. 

Для увеличения числа производителей сыра и 
объема выпускаемой продукции в Адыгее задействуют 
мощности первого в стране агробизнес-инкубатора. В 
ближайшее время объявят конкурс по предоставлению в 
аренду цеха для переработки молока. При этом площади 
предоставят на выгодных условиях для 
предпринимателей — с низкой арендной платой. В 
агробизнес-инкубаторе также предоставят возможности 

для хранения, сортировки и упаковки произведенной там 
продукции. 

«Уже сегодня мы видим интерес к агробизнес-
инкубатору начинающих предпринимателей, готовых 
пройти обучение и создать свое производство. Здесь 
также есть большие возможности для тех, кто нуждается 
в предоставлении складских помещений, 
овощехранилищ и холодильных установок», — 
подчеркнул Мурат Кумпилов. 

По словам председателя Союза производителей 
адыгейского сыра Мурата Тлюстангелова, в настоящее 
время существует дефицит кадров в сфере молочного 
производства. В связи с этим большое значение имеют 
появившиеся возможности обучения специалистов на 
объектах агробизнес-инкубатора в рамках 
производственного процесса. 

specagro.ru 

В ИНГУШЕТИИ ВОЗВОДЯТ КРУПНЫЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров побывал на 
птицекомплексе «Южный» в Малгобекском районе. 
Проект ООО «Птицеводческий комплекс «Южный»» 
общей стоимостью 3,8 млрд руб. предполагает 
производство экологически чистой продукции из мяса 
индейки. Агропредприятие производительностью 10240 
тыс. т мяса в год обеспечит 30 видами продукции не 
только Ингушетию, но и другие российские регионы. 

Евкуров побывал в нескольких цехах, осмотрел 
помещение переработки и дал министру экономического 
развития республики поручение расписать поэтапно, на 
какие цели будут расходоваться средства. «При 
строительстве такого грандиозного предприятия 
обязательно учитывайте опыт других регионов», — 
заключил глава Ингушетии. 

По словам учредителя ООО «Птицеводческий 
комплекс «Южный»» Адама Костоева, реализация 
проекта проходит в две очереди. На первом этапе будут 
созданы три площадки: одна — для подращивания 
птенцов (с тремя птичниками), две — для финишного 
откорма птицы (с двенадцатью птичниками). Реализация 
второй очереди предусматривает возведение еще трех 
площадок с пятнадцатью птичниками. 

На территории птицекомплекса планируется 
разместить 35 сооружений, в том числе цех для 
производства комбикормов общей площадью 93 тыс. кв. 
м. Предприятие будет располагать собственным 
инкубаторием, убойным цехом и санпропускником. Цеха 
оснастят новейшим оборудованием. 

Птицеводческий комплекс ориентирован на 
производство широкого ассортимента продуктов, 
включая мясо индейки в тушках, полуфабрикаты и 
продукцию глубокой переработки. Инвесторы намерены 
создать 500 постоянных рабочих мест на основном 
производстве и более 1350 — в смежных отраслях. 

specagro.ru 

«АГРОЭКО» ИНВЕСТИРУЕТ В ДВА ВОРОНЕЖСКИХ ПРОЕКТА 12,5 МЛРД РУБЛЕЙ 

Группа компаний «Агроэко» намерена сдать в 
эксплуатацию комбикормовый завод с элеватором в конце 
2018 года, а летом 2018 года начать строительство 
мясоперерабатывающего комплекса. 

Об этом на встрече с губернатором Алексеем 
Гордеевым сообщил председатель совета директоров 
группы Владимир Маслов. Оба проекта появятся в 
Павловском районе области, общий объем инвестиций — 
12,5 млрд рублей. 

Стоимость комбикормового завода составит 
порядка 2,5 млрд рублей. Проект 
мясоперерабатывающего производства оценивается в 10 
млрд рублей. Ранее поддержку проекту предлагал «Фонд 
развития моногородов», который готов либо вложить на 
условиях софинансирования до 95% стоимости объектов 
инфраструктуры производства, либо дать холдингу заем в 
1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет.  

В декабре свинокомплекс «Меченский» холдинга 
«Агроэко» открылся в Бобровском районе. Его мощность 
составит 9,5 тыс. тонн, годовая реализация — 80 тыс. 
голов. Это шестой объект третьей очереди инвестпроекта 
компании. На площадке объединены зоны репродуктора, 
вместимостью 2,5 тыс. свиноматок, доращивания и 
откорма. Комплекс состоит из 10 цехов площадью 34 тыс. 
кв. м. Проект относится к третьей очереди производства 
свинины на востоке Воронежской области. В ней 
планируется возведение шести свинокомплексов 
мощностью 8 тыс. тонн свинины в год каждый, 

селекционно-генетического центра на 380 голов и станции 
искусственного осеменения. Стоимость проекта 
составила 12,8 млрд рублей. Холдинг рассчитывает 
довести годовую мощность всех предприятий группы до 
150 тыс. тонн свинины в живом весе или 1,2 млн голов. 
Доля «Агроэко» в производстве свинины в Воронежской 
области составляет 65%.  

Селекционно-генетический центр группы 
стоимостью 2 млрд рублей открылся в Бутурлиновском 
районе 17 ноября. Мощность комплекса должна составить 
1,5 тыс. племенных хряков, 3,5 тыс. чистопородных 
племенных свинок и 15 тыс. гибридных свинок в год. 
Единовременно в нем может содержаться 35 тыс. голов. 

В начале 2016года дочерняя структура группы — 
ООО «АПК Агроэко» — получило в аренду 23 участка в 
Павловском районе. Пять участков суммарной площадью 
125,4 га в Елизаветовском сельском поселении, и 18 
участков площадью 817 га недалеко от гранитного 
карьера. Землю компания получила в результате 
конкурса, проведенного территориальным Фондом 
госимущества. 

В конце октября 2016 года на Краснянском 
свинокомплексе «Агроэко» в Новохоперском районе 
произошла вспышка африканской чумы свиней. Компания 
уничтожила 42 тыс. свиней — это около 10% поголовья 
животных холдинга.  

soyanews.info 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ВЫРОС НА 18%  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 Г. 

По данным ФТС России (без учета торговли со 
странами ЕАЭС) в первом полугодии 2017 года экспорт 
сельхозтоваров и продовольствия из России составил 7 
345,7 млн долларов США, что на 17,7% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. 

Основу экспорта составляют зерновые, на них 
приходится 37,1% в общем объеме экспорта, в том числе 
на долю пшеницы - 27,7%. На втором месте – рыба и 
рыбопродукция (19,7%), на третьем – растительные 
масла (15,4%). 

Кроме того, по итогам первого полугодия 2017 
года зафиксирован рост поставок российского сахара в 66 
раз до 115,4 тыс.тонн, а также свинины - в 2 раза до 9,2 
тыс.тонн, поставки мяса птицы увеличились в 1,5 раза до 
49,8 тыс.тонн. 

Поставки мороженной рыбы выросли до 725,9 
тыс.тонн (+36,3%). Экспорт растительных масел вырос на 
27,4% до 1,5 млн тонн, шоколада до 38,4 тыс.тонн 
(+21,1%). 

Объемы поставок за рубеж российской пшеницы 
достигли отметки в  11 275,7 тыс.тонн (+21,3% за 1 
полугодие 2017 г.), ячменя – 1 111,9 тыс.тонн (+8,2%). 

В январе-мае 2017 года около 50% 
экспортируемой российской сельхозпродукции и 
продовольствия ввезено в Египет (812,3 млн долл. США), 
Китай (700,6 млн долл. США), Казахстан (575,2 млн долл. 
США), Турцию (560,6 млн долл. США) и Южную Корею 
(541,9 млн долл. США). 

Основными товарными позициями поставок в 
Египет являлись пшеница и масло подсолнечное, в Китай 
– рыба мороженая, растительные масла, бобы соевые, 
мука и шоколад, в Казахстан – масло подсолнечное, 
сахар, кондитерские изделия и шоколад, в Турцию – 
масло подсолнечное, зерновые культуры, семена 
масличных культур и овощи бобовые сушеные, в Южную 
Корею – рыба мороженая, морепродукты, кукуруза и 
рыбная мука. 

mcx.ru 

УРОЖАЙ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ НА 24,4% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ 

По данным региональных органов управления 
АПК на 13 июля 2017 года валовой сбор тепличных 
овощей в целом по стране составляет 476,2 тыс. тонн, что 
на 24,4% больше, чем на аналогичный период прошлого 
года. 

В том числе собрано 350 тыс. тонн огурцов 
(+21,5%) И 118,9 тыс. тонн томатов (+42%). Урожай 
прочих овощных культур составляет 7,3 тыс. тонн. 

Лидерами по производству тепличных овощей в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х стали 
Краснодарский край – 63,6 тыс. тонн, Ставропольский 
край – 32,8 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 27,5 
тыс. тонн, Республика Татарстан – 25,1 тыс. тонн, 
Карачаево-Черкесская Республика – 24,7 тыс. тонн. 

mcx.ru 

НЕОБХОДИМО СНИЖАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА КОРМОВОГО ЛИЗИНА 

В связи с высокими темпами роста производства 
мяса птицы и свиней в России увеличивается 
потребление незаменимых аминокислот, в том числе 
лизина. Об этом заявил замминистра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в ходе совещания по 
вопросам развития рынка отечественного кормового 
лизина. 

«Потребность российских производителей в 
кормовом лизине в 2016 году составляла порядка 100 
тыс. т. Из них почти 97 тыс. т были ввезены из-за рубежа. 
Перед нами стоит задача увеличивать объемы 
производства и сориентировать производителей 

животноводческой продукции на потребление 
отечественного лизина», — подчеркнул Хатуов. 

По оценке экспертов, в России рост ежегодной 
потребности в лизине до 2020 года будет составлять 
около 2% в год. Это значит, что разрабатывать меры по 
сокращению зависимости от зарубежных поставок 
необходимо уже сейчас. По итогам обсуждения 
Джамбулат Хатуов поручил профильным департаментам 
Минсельхоза продолжить работу по импортозамещению 
кормового лизина в России. 

specagro.ru 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ В ТРИ РАЗА РЕЖЕ ПОДМЕНЯТЬ ТРЕСКУ БОЛЕЕ  

ДЕШЕВОЙ РЫБОЙ 

«Роскачество» спустя год провело повторную 
проверку продающегося в России замороженного филе 
трески и пришло к выводу, что производители почти в три 
раза реже стали подменять этот товар более дешевой 
рыбой, говорится в сообщении организации. 

В этом году число участников испытания 
«Роскачества» увеличилось с 16 до 23, включая 
практически все исследованные в 2016 году образцы. 
Результаты лабораторного анализа подтвердили, что на 
сознательный обман и подмену трески на более дешевые 
виды рыбы в этом году пошли производители рыбы трех 
брендов (13% от всех проверенных образцов), тогда как в 
2016 году фальсификация была найдена в 6 из 16 
образцов (37%). 

«Более дешевые пикша и минтай не сильно 
отличаются по внешнему виду, их легко выдать за треску, 
при этом разница в цене будет существенной», — 
прокомментировал результаты исследования министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, слова 
которого приводятся в сообщении. 

Основным местом добычи трески является 
Северный бассейн, а минтая — Дальний Восток, поэтому, 
по словам главы Минсельхоза, самим рыбакам 
«невыгодно и хлопотно заниматься подменой», поэтому 

если она и происходит, то в распределительных центрах 
или на предприятиях, занимающихся фасовкой рыбы в 
средней полосе. 

Помимо подмены на более дешевые виды рыбы, 
различные несоответствия требованиям обнаружены в 8 
образцах из 23, тогда как годом ранее — в 10 из 16. 

В образцах 5 брендов выявлено превышение 
нормы по содержанию бактерий. Это может говорить о 
нарушении санитарных требований на производстве, 
температурного режима хранения и транспортировки или 
о несоблюдении срока годности, пояснил заместитель 
руководителя Росрыболовства Петр Савчук. 

Кроме того, в 10 случаях фактический вес филе 
трески после разморозки не соответствовал заявленному 
на упаковке. Однако лишь один производитель работает 
по ГОСТу и может быть официально признан 
нарушителем, а остальные девять формально 
нарушителями не являются, однако лишаются 
возможности претендовать на российский знак качества. 

При этом эксперты «Роскачества» пришли к 
выводу, что ни одна рыба не подвергалась повторной 
заморозке и не была испорчена в процессе 
производства. 

specagro.ru 
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ВЫЛОВ РЫБЫ НА 3% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ (ПО ДАННЫМ НА 12.07.2017) 

По данным Центра системы мониторинга 
рыболовства и связи на 12 июля общий вылов рыбы и других 
водных биоресурсов российскими пользователями составил 
2,5 млн тонн, что почти на 3% выше уровня прошлого года. 

Прирост показателя обеспечили Дальневосточный, 
Северный и Каспийский бассейны, а также Балтийское море. 

Общий вылов рыбы и других водных биоресурсов в 
Дальневосточном бассейне составил 1,6 млн тонн (+37,6 тыс. 
тонн к уровню прошлого года). Вырос вылов сельди и крабов 
в Охотском море и трески в Беринговом море. 

В Северном бассейне общий вылов составил 338,3 
тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн больше уровня прошлого года. 
На промысле трески вылов вырос на 20,6 тыс. тонн и достиг 
249,5 тыс.тонн. 

На Балтийском море общий вылов составил 49,1 
тыс. тонн, что чуть выше уровня прошлого года. На промысле 
шпрота добыто на 3,6 тыс. тонн больше  - всего 29,5 тыс. 

тонн. Вылов сельди балтийской снизился на 1,6 тыс. тонн до 
13,7 тыс. тонн, что связано с дислокацией флота, в основном, 
на промысле шпрота. 

В Азово-Черноморском бассейне общий вылов 
рыбы и других водных биоресурсов составил 48,5 тыс. тонн, 
что меньше уровня прошлого года на 7,8 тыс. тонн в связи с 
уменьшением добычи шпрота и прочих объектов промысла. 
При этом в бассейне увеличился вылов хамсы до 27,4 тыс. 
тонн (+2,4 тыс. тонн). 

В Каспийском бассейне общий вылов вырос на 1,6 
тыс. тонн до 34,8 тыс. тонн. 

Выросло освоение квот вылова рыбы в зонах 
иностранных государств. По данным на 12 июля добыча 
составила 223,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года 
на 13 тыс. тонн в основном за счет вылова в зоне Марокко. 

mcx.ru 

 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 07.07.2017 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8600-10500 7300-8100 6500-7700 6900-8200 6200-7200 6800-8400 

(0) (-200) (-150) (0) (+50) (+150) 

ЮФО+СКФО 
8550-11200 8100-11000 7200-9600 - 6150-8500 7200-9600 

(+150) (+400) (0) - (+175) (-150) 

ПФО 
8600-10000 7000-8300 6500-7500 6700-7700 6100-7300 7100-8200 

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

УрФО 
8600-9100 7200-8000 6100-7800 6000-6300 5900-7300 - 

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

СФО 
8000-9000 7200-8100 6500-7500 6400-7000 6400-7000 - 

(+100) (+175) (0) (0) (+100) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке страны преимущественно росли, особенно активно 
дорожала продовольственная группа на юге страны и в Сибири. 

В ЦФО пшеница 4-го и 5-го классов подешевела в диапазоне 150 – 200 руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза на 
зерно, наоборот прибавили в цене 50 и 150 руб./т соответственно. 

В южных регионах активность экспортных отгрузок способствовала росту цен на пшеницу 3-го класса (+ 150 
руб./т), пшеницу 4-го класса (+400 руб./т) и фуражный ячмень (+175 руб./т). В то же время кукуруза подешевела на 150 
руб./т. 

В Поволжье продовольственная рожь подорожала на 100 руб./т, фуражный ячмень – на 50 руб./т, а стоимость 
кукурузы, наоборот, уменьшилась на 150 руб./т. 

На зерновом рынке Урала ценовые показатели остались на уровне прошлой недели. Исключение составил лишь 
фуражный ячмень, который незначительно подорожал на 50 руб./т. 

В Сибири ценовые котировки продовольственной пшеницы поднялись в среднем на 100 - 175 руб./т. При этом 
стоимость фуражного ячменя увеличилась на 100 руб./т. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 5 июля 2017 года 
зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 640,4 тыс. га (в 2016 г. – 1,6 млн га), намолочено 2,7 млн 
тонн зерна при урожайности 42,9 ц/га (в 2016 г. – 7,0 млн тонн при урожайности 42,9 ц/га). 

Россия не останется без хлеба, заявил Министр сельского хозяйства Российской ФедерацииА.Н. Ткачев 
выступая на Всероссийском дне поля-2017 в г. Казань (Республика Татарстан).  

"Если прошлый год был рекордный по урожаю — 120 миллионов тонн, то в этом году мы увидим снижение. 
Причину мы все прекрасно знаем — не каждый год бывает такая погода. Поздняя весна, много заморозков — это, 
безусловно, ведет к снижению урожайности. Тем не менее хочу сказать, что даже 100-105 миллионов тонн зерна вполне 
достаточно, потому что 40 миллионов на кормовые цели, 20 миллионов — продовольственные цели, 10 миллионов — 
семена, 37-38 миллионов тонн — экспорт. Поэтому мы без хлеба не останемся в любом случае", — добавил министр. 
(РИА Новости) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию на 5 
июля составил 152 тыс. тонн, в том числе пшеницы вывезено 45 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 06.07.2017 составила 205,7 доллара 

США/т (на 29.06.2017 – 168 долларов США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 222 доллара США/т (увеличение на 32 

доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 200 долларов США/т (увеличение на 12 долларов 
США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 170 долларов США/т (увеличение на 8 долларов США), американской кукурузы 
(ФОБ Мексиканский залив) – 165 долларов США/т (увеличение на 10 долларов США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 13.07.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 30,33 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 38,00 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 95,00 158,00
Окорочка куриные 99,00 162,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 58,89
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 85,57
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 250,00
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 204,00 670,00
Мука пшеничная 17,50 45,00
Рис шлифованный 35,50 118,75
Крупа гречневая ядрица 37,36 126,56
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 29,90 50,00
Свекла столовая 25,90 70,00
Морковь столовая 39,99 75,00
Капуста белокочанная 32,90 60,00
Лук репчатый 25,10 50,00
Огурцы 35,00 100,00
Помидоры 60,00 180,00
Яблоки 79,89 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 15,00 69,09

Чеснок 149,90 250,00
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 



 

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 21 

МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 14.07.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9500 10700 9300 10500 8000 10800

Пшеница 4 класс 7300 8500 ↓ 10% 6800 8000 ↓ 3%

Пшеница 5 класс 7000 7500 5500 8800

Ячмень фуражный 7000 7300 5000 10500 ↓ 17%

Подсолнечник 15000 19500

Рожь (прод.) 5000 7000 ↓ 17%

Горох 9000 13000 ↓ 5%

Овес 6000 7000

Кукуруза 6300 7400 5500 8400 ↓ 8%

Рапс 18000 20000

Гречиха

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5500 7200   

Мука Высший сорт ↓ 1% 14500 17500   

Мука Первый сорт ↓ 2% 12500 16000   

Мука Второй сорт ↓ 2% 12000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 0%   

Тип М 75-23 ↑ 0%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 2%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

9100

19500

7500

17000

8300

7500

13097

17304

14840

82008300

12500

19000

11000

8950

14070

12530

8950

9000

13159

Воронежская 

область**

закупочные цены

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

9950

отпускные цены

9760

8650

19500

 

 

* 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 14.07.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК

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 13.07.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 0% ↓ 5% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 0% ↓ 5% ↑ 1%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

88,19

102,97

ЗАО «Приосколье»

тренд

112,84 91,7

87,6197,95

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 13.07.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 9%35 33 32

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

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

350 от 300 мес\кролик
 

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

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 150-170 

  

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по данным ЗАО «Ключики» (Яковлевский р-н), на 10.07.2017 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   111777...000777...   ПППООО   222333...000777...   
  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  

17.07. 
50 лет 

Великородный 
Альберт Иванович 

Консультант зонального отдела № 3 -начальник инспекции 
гостехнадзора Ивнянского района - главный 

государственный инженер-инспектор гостехнадзора 
района Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Белгородской области с соответствующими 

государственными инспекциями городов и районов 

17.07. 
Носик 

Семён Тимофеевич 

Почётный гражданин города Губкина и Губкинского 
района, бывший директор опытно-производственного 

хозяйства «Бабровское» 

17.07. 
Попова  

Ирина Геннадьевна 

Специалист отдела субсидий и бюджетного 
финансирования управления прогнозирования, 
государственной поддержки АПК и бюджетного 

финансирования департамента АПК и ВОС 

18.07. 
Левченко 

Александр Александрович 

Бывший начальник департамента экономического 
развития области – заместитель председателя 

Правительства области 

18.07. 
Никулина  

Оксана Николаевна 

Консультант отдела правового обеспечения и закупок 
управления ресурсного обеспечения  департамента  

АПК и ВОС 

18.07. 
Тарасенко 

Анатолий Васильевич 
Глава администрации Вейделевского района 

19.07. 
Бусловский 

Виктор Николаевич 
Президент РОО «Белгородское землячество – Белогорье», 

председатель правления 

19.07. 
Козаков 

Владимир Егорович 
Заместитель главы администрации Шебекинского района - 

руководитель по внутренней и кадровой политике 

19.07. 
Откидыч 

Павел Александрович 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, слесарь-
оператор площадки – откорма «Приоскольская»  

ЗАО «Приосколье» 

19.07. 
Гиль 

Елена Германовна 
Директор ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 

ремесленный техникум» 

20.07. 
50 лет 

Сотник 
Людмила Анатольевна 

И.о. заместителя главы администрации по 
инвестиционной политике и экономическому развитию 

администрации Губкинского городского округа 

20.07. 
Тихонова  

Юлия Николаевна 

Консультант отдела развития отраслей растениеводства и 
мелиорации управления биологизации земледелия, 

охраны почв и прогрессивных технологий  в 
растениеводстве департамента АПК и ВОС 

20.07. 
Доношенко 

 Екатерина Ивановна 

Консультант отдела социального развития села и 
инженерной инфраструктуры управления устойчивого 

развития сельских территорий департамента АПК и ВОС 

20.07. 
Багдасаров 

Артур Николаевич 
Директор ООО «Агрофирма «Красненская» 

22.07. 
50 лет 

Шабарина 
Александра Ивановна 

Глава администрации Белоколодезского сельского 
поселения Вейделевского района 

22.07. 
Прохоров 

Анатолий Михайлович 
Пенсионер, Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства РФ, Новооскольский район 

23.07. 
Пискарева 

Елена Ивановна 
Начальник управления организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации Чернянского района 


