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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   
ДЕЛЕГАЦИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛА РЯД  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАШЕГО РЕГИОНА 

17 июля в Белгородскую область с двухдневным 
визитом прибыла делегация Рязанской области для обмена 
опытом. Членов делегации – руководителей органов власти, 
глав администраций муниципальных образований – 
интересует развитие промышленности и сельского хозяйства, 
работа Белгородской области по привлечению инвестиций. 

Часть делегации, которую возглавил министр 
сельского хозяйства Рязанской области В.А. Артемов, 
посетила ряд агропромышленных предприятий и социальных 
объектов области. В СХП «Теплицы Белогорья», колхозе 
имени Горина, АХ «БЭЗРК-Белгранкорм», ЗАО «Томмолоко» 
гостей ознакомили с применяемыми технологиями 
производства и рассказали о планах развития. 

Специалисты из Рязанской области с интересом 
осмотрели объекты социальной инфраструктуры комплекса 
«Ривьера парк» (Белгородский район), микрорайона «Ясные 
Зори» (Ракитянский район). 

Также белгородцы поделились опытом создания и 
развития территориального общественного самоуправления 
и рекреационных зон. 

В.А. Артемов отметил высокий уровень развития 
АПК Белгородской области и социальной инфраструктуры. 

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

ГУБЕРНАТОР СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН 

17 июля Евгения Савченко в ходе поездки по 
Краснояружскому району сопровождал врио Губернатора 
Рязанской области Николай Любимов. 

Объезд района начался с Краснояружской зерновой 
компании, где был представлен опыт по импортозамещению 
сельскохозяйственного инвентаря; а также с осмотра 
питомника предприятия. 

"Белгородская область является примером для 
многих наших областей, и не только ЦФО. Красивая, 
ухоженная, благодатная земля. Но она не сама по себе такая 
– такой ее сделали люди, которые здесь работают под 
руководством Евгения Степановича [Савченко], глав районов. 
Их опыт, знания, методы работы нам важно перенять", – 
отметил Николай Любимов. 

belregion.ru 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА «ПРОГРАММА 500/10000» 

Она предусматривает организацию в сельской 
местности не менее 500 предприятий. 

17 июля в Красной Яруге состоялось выездное 
заседание "малого" Правительства области. Заместитель 
главы региона – начальник департамента экономического 
развития Олег Абрамов представил "Программу 500/10000" 
по созданию к концу 2020 года в сельских территориях 
области не менее 500 малых промышленных предприятий с 
численностью занятых в них 10 тысяч человек. 

В рамках подготовки Программы проведен анализ 
инфраструктурного потенциала сельских территорий, 
который показал, что в 186 сельских поселениях 
расположено свыше 250 инвестиционных площадок. Многие 
из них обеспечены электроэнергией, имеют газопроводы, 
системы водоснабжения и водоотведения. Ко всем 

площадкам проложены автомобильные подъездные пути с 
твердым покрытием. 

На данный момент в муниципальных районах 
инициировано 84 проекта по созданию малых предприятий, в 
том числе по переработке сельскохозяйственной продукции, 
предоставлению услуг по ремонту и обслуживанию 
сельхозтехники, производству мебели и др. 

Реализация Программы будет осуществляться в 
рамках проектного управления, предполагается применение 
уже действующих форм государственной поддержки и новых. 

В числе ожидаемых эффектов – дополнительные 
ежегодные налоговые поступления в консолидированный 
бюджет области более 500 млн рублей.  

belregion.ru 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 июля в Прохоровке в культурно-историческом 
центре было подписано Соглашение между Правительством 
Белгородской области и Правительством Рязанской области 
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве. Документ подписали главы двух 
регионов – Евгений Савченко и Николай Любимов. 

Стороны в рамках Соглашения будут 
способствовать созданию условий для установления и 
расширения торгово-экономических связей между 
организациями регионов, содействовать осуществлению 
поставок важнейших видов продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления и 
продовольствия. 

Кроме того, регионы будут взаимодействовать по 
вопросам поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, оказывать содействие в установлении 
долговременных связей между учреждениями культуры, 
туризма, спорта. 

Делегация Рязанской области 17-18 июля 
находилась в нашем регионе с рабочим визитом. Основная 
цель – обмен опытом по развитию промышленности, АПК, 
общественного самоуправления, проектного управления. 

"Мне понравился сам подход Евгения Степановича 
[Савченко] и его команды к благоустройству, сельскому 

хозяйству, промышленности, к социальной сфере, а также 
стремление следовать всему хорошему новому, что 
появляется в мире и нашей стране", – поделился 
впечатлениями от визита Николай Любимов. 

belregion.ru  
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УБОРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Районы области массово приступили к уборке. По 
оперативным данным, на сегодняшний день озимая пшеница, 
горох и ячмень убраны с площади 12 тыс. га (2% от 
намеченного). Валовой сбор зерна составил  
61 тыс. тонн. Средняя урожайность –50 ц/га, что выше уровня 
прошлого года на 7,4 ц/га. 

В Алексеевском, Белгородском, Волоконовском 
Красногвардейском районах урожайность составила более 
54 ц/га. 

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

УЧАСТНИКИ КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА ЧЕСТВОВАЛИ 

ХЛЕБОРОБОВ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖАТВЫ 

Как своевременно и качественно провести жатву 
зерновых культур, обеспечить надёжное хранение 
выращенной продукции и стало основным вопросом повестки 
дня выездной коллегии при главе администрации района, 
которая состоялась на току фермерского хозяйства «Салют» 
(глава – Геннадий Иванович Кривошей).  

Здесь была продемонстрирована полная готовность 
уборочно-транспортного комплекса к предстоящей 
напряжённой кампании. Владимир Геннадиевич Кривошей 
коротко ознакомил присутствующих с рабочим планом своего 
хозяйства, где предусмотрены все нюансы уборочной страды 
с учётом складывающихся погодных условий. 

После осмотра хозяйства местных фермеров 
участники коллегии заняли места в импровизированном зале, 
где были детально рассмотрены все звенья уборочного 
конвейера, поставлены конкретные задачи растениеводам и 
профильным службам по обеспечению 
высокопроизводительного использования машин и 
механизмов, соблюдению всех мер безопасности. Провели и 
традиционное чествование тех, от кого непосредственно 
зависит успех жатвы-2017. 

В нынешнем году хлеборобы Корочанского района 
планируют засыпать в закрома 217 тысяч тонн зерна нового 
урожая. Им предстоит убрать 24,6 тысячи га зерновых 
культур (без кукурузы). В структуре зернового клина сегодня 
19,6 тыс. га занимают озимые, 2,8 тыс. га – ячмень, 1,1 тыс. га 
– яровой тритикале, 600 га – яровая пшеница, 203 га – 
гречиха, 35 га – просо, 154 га – горох, 160 га – люпин. 

Выступая перед собравшимися, глава 
администрации района Николай Васильевич Нестеров 
поздравил всех земледельцев с предстоящей напряжённой, 
сложной и ответственной работой, от которой зависит 
социальное благополучие жителей района, экономическая 
прочность муниципального бюджета, благосостояние 
производителей основного продукта – хлеба. 

Глубоко и всесторонне проанализировав состояние 
дел в растениеводческой отрасли, он подчеркнул, что 
недавний объезд полей показал – выращен и зреет хороший 
урожай. Своевременно убрать его, в соответствии с 
требованиями подготовить к хранению – первостепенная 
задача каждого участника нынешней жатвы. Более 70 
зерноуборочных комбайнов будет задействовано на 
обмолоте хлебов. Согласно расчётам нагрузка на каждую 
уборочную единицу составит 346 га. Необходимо 
рационально использовать рабочее время, производительно 
эксплуатировать машины и механизмы, грамотно и 
оперативно решать возникающие проблемы, оказывать 
взаимопомощь и поддержку коллегам. Уборочный конвейер в 
районе должен действовать ритмично и слаженно, что 
позволит успешно покорить намеченные рубежи в 
растениеводстве. 

Николай Васильевич назвал флагманов отрасли, на 
которых следует равняться всем, где благодаря высокой и 
четкой организации производственных процессов, внедрению 
новых технологий и сортов ежегодно добиваются и высоких 

урожаев, и четкого проведения уборочных работ. К ним 
относятся Корочанское подразделение ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский» (руководитель И.Н. Филимонов), ООО 
«Агрохолдинг Корочанский» (руководитель С.И. Закотенко), 
ООО «Мясные фермы – Искра» (руководитель М.В. Сергеев) 
и другие. Есть лидеры и в малом бизнесе: это фермерские 
хозяйства «Салют», «Новая Соловьёвка», «Никитовское», ИП 
– глава КФХ Чуйкова Т.В., глава КФХ Чащин А.В., глава КФХ 
Стешенко В.Н., глава КФХ Трифонова Е.Е., глава КФХ 
Сидоренко В.И. 

Комбайнеры, механизаторы, водители грузовых 

автомобилей, которые, добивались высоких 
производственных показателей на уборке в прошлом году, и, 
будут принимать участие в жатве нынешнего года, из рук 
главы администрации района Н.В. Нестерова получили 
караваи, созревшие пшеничные колосья и подарки.  

Чествовали здесь и начинающих хлеборобов. 
Нынешняя жатва станет первым производственным 
экзаменом для комбайнера ООО «Агрохолдинг Корочанский» 
Александра Елисеева, комбайнера ООО СПК «Мичуринский» 
Алексея Гринёва, комбайнера ООО «Зелёная долина – 
Черноземье» Дениса Мищенко. 

Первый заместитель главы администрации района – 
начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования Владимир Иванович Конопляный после 
приветственного слова к собравшимся посвятил начинающих 
земледельцев в хлеборобы, повязав им памятные ленты 
«Первая жатва-2017» и вручив караваи, букеты полевых 
цветов, сувениры. С напутственным словом к молодым 
полеводам обратился опытный хлебороб, комбайнер ООО 
«Мясные фермы – Искра» Александр Дмитриевич Никулин и 
передал им как эстафету «золотые» колосья. 

В честь хлеборобов участниками художественной 
самодеятельности был дан большой праздничный концерт. 

korocha.ru 

МАЛЬКИ ПОДРАСТАЮТ, ПРУДЫ БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ 

Месяц назад в газете «Знамя» был опубликован 
материал «О пользе речной рыбы». Чем вызван интерес к 
данной теме? В первую очередь, жизненной 
необходимостью. В последнее время мы забыли о простых и 
полезных продуктах питания, порой предпочитая 

натуральной еде – переработанную 
продукцию, красиво упакованную. В 
Белгородской области и Белгородском 
районе в частности идёт реализация 
проекта «Организация использования 
водных объектов в рекреационных 
целях органами территориального 
общественного самоуправления» в 
рамках исполнения поручения 
Губернатора области Е.С. Савченко. 

Как обстоят дела по 
воплощению в жизнь такого интересного 
и нужного проекта, газете «Знамя» 
рассказала Светлана Николаевна 
Насонова, начальник отдела по 

развитию животноводства и малых форм хозяйствования 
комитета по развитию АПК администрации Белгородского 
района. 

– Светлана Николаевна, интерес к этой теме не 
случаен. Начнём наш разговор с банальных истин. Рыба – 
хороший источник полноценного животного белка. Рыбу 
нужно есть, как мы знаем, два раза в неделю... В любом 
источнике прочитаем только положительные отзывы о 
пресноводной рыбе: в ней есть все микроэлементы – 
кальций, магний, йод, цинк, железо, фосфор и селен. 
Употребление рыбы положительно сказывается на 
состоянии волос, кожи, костей, зубов, зрении, снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 
тромбоза, развития атеросклероза благодаря 
содержащимся в ней жирным кислотам омега-3 и омега-6... 

– Еще добавлю, что немаловажно – доступная нам в 
свежайшем виде речная рыба существенно дешевле, чем 
морская. Содержит много белка и микроэлементов, а значит, 
отлично подходит для людей, соблюдающих диету. И на 
прилавки она попадает сразу после улова, а это значит, что 
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купить несвежий товар практически невозможно. К тому же 
рыба – продукт малокалорийный, препятствует накоплению 
холестерина. Ученые заметили, что в тех странах, где рыба 
является главным и ежедневным продуктом на обеденном 
столе, люди гораздо реже болеют сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. У них почти не бывает сердечной аритмии, 
одышки, они более активны и меньше устают, чем мясоеды. 
Говоря о полезности рыбных продуктов, хочу ещё раз 
подчеркнуть важность реализации проекта, о котором пойдет 
речь далее. 

– А теперь расскажите, пожалуйста, что уже 
сделано на территории района в рамках данной 
программы. 

– Первым делом был проведён мониторинг водных 
объектов для выбора подходящих под данную программу. 
Всего на территории района 118 водных объектов. 
Совместно с главами администраций городских и сельских 
поселений на территории района были определены 14 
водных объектов для передачи органам территориального 
общественного самоуправления (ТОСам) для их 
благоустройства и рекреации. Ответственным за реализацию 
областного проекта «Организация использования водных 
объектов в рекреационных целях органами территориального 
общественного самоуправления» назначен Николай 
Васильевич Бердник – заместитель главы администрации 
Белгородского района – руководитель комитета по развитию 
АПК администрации района. В соответствии с планом 
реализации проекта за истекший срок составлен реестр 
водных объектов для передачи в пользование ТОСам, 
проведён анализ качества воды, разработаны паспорта 
водоёмов, членами ТОСов наведён порядок на береговых 
полосах, частично благоустроены зоны отдыха и рыбалки. 

– Жителям района будет интересно узнать, какие 
пруды попали в программу. Е.С. Савченко не раз говорил о 
том, что обо всех мероприятиях, которые проводятся в 
связи с реализацией проекта, людей нужно 
информировать, чтобы они тоже принимали активное 
участие: «Нужно, чтобы жители понимали, что это для 
них делается, а не кулуарно. Это общественно значимое 
мероприятие для села, то, что объединяет людей. В 
черте сёл все пруды должны быть общедоступными». 

– В проекте задействовано 14 водных объектов: 
пруд «Питомник», п. Октябрьский (площадь водного зеркала 
1,6 га), пруд № 1 с. Орловка (1,2 га), Бессоновское поселение, 
пруд с. Долбино по  
ул. Кооперативная (0,8 га) Веселолопанского поселения, в 
Головинском поселении это пруды в с. Болдыревка «Штаны» 
(12 га) и в с. Головино «Григорьевский» (6 га), пруд с. Репное 
(2 га) Дубовского сельского поселения, пруд в с. Ерик (Ерик-
Эко) – 18,5 га, пруд с восточной стороны с. Нехотеевка, в 
балке Сомов (2,34 га) Журавлевского поселения, пруд 
«Нижний» на р. Гостянка п. Комсомольский (7 га), пруд в с. 
Новая Деревня Майского поселения (1,4 га), пруд в центре с. 
Щетиновка (2,8 га), пруд в с. Нечаевка по ул. Мира и ул. 

Слободка (3,8 га) Яснозоренского поселения, пруд в балке  
ур. Мурзинка с. Ясные Зори (6,3 га), пруд с. Ясные Зори по  
ул. Кирова (1,2 га). 

– Итак, районный проект находится в стадии 
реализации... 

– Распоряжением глав администраций определены 
ответственные лица за реализацию проекта на территории 
поселений, утверждена рабочая группа. Председателями 
ТОС совместно с главами администраций поселений 
разработаны эскизные проекты по благоустройству 
прибрежной территории с описанием ситуации «как будет». 
Зарыбление прошло на 12 водных объектах (в результате 
проверки воды под зарыбление не попали пруд «Ерик-Эко» в 
с. Ерик и пруд в с. Новая деревня – на данных водных 
объектах будут проводиться только работы по 
благоустройству территории). 

– Каким образом проходило зарыбление и какая 
рыба запущена в наши пруды? 

– Поставка рыбопосадочного материала (карп, 
толстолобик) осуществлялась в расчете 210 кг на 1 га 
площади водного зеркала (поставщик ЗАО «Рыбхоз 
Корочанский»). Всего посажено в пруды 9 878 кг мальков 
навеской 0,3-0,4 кг, на сумму 1 млн 86 тыс. 580 руб. 
Финансирование приобретённых мальков осуществлялось в 
рамках исполнения постановления от 21.11.2016 г.  
№ 417 по реализации проектов в области спортивного 
рыболовства для реализации мероприятий в рамках целевой 
ведомственной программы «Предотвращение заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Белгородской области на 2014-2016 годы» в 
целях реализации мероприятий по переходу на 
альтернативные свиноводству виды занятости. 

– Проект, как мы знаем, предполагает и наведение 
порядка на территориях около прудов. 

– В настоящее время членами ТОС поселений 
проведены работы по наведению санитарно-экологического 
порядка по береговой линии водных объектов, участвующих 
в проекте: убран бытовой мусор, вырублены поросль и сухие 
деревья, частично скошены камыши. Завезён песок. Ведутся 
работы по установке беседок, рыбацких помостов, песочниц, 
детских и волейбольных площадок. После проведения 
благоустройства территории на прудах станет возможным 
активный отдых, в том числе купание и бесплатная рыбалка. 

– Запланированы ли меры поощрения для 
участников проекта? 

– Распоряжением администрации Белгородского 
района «О проведении открытого районного конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление 
Белгородского района 2017 года» ТОСы поселений, 
осуществляющие свою деятельность по благоустройству 
береговой линии в рамках проекта, также примут участие в 
данном конкурсе. 

belznamya.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Об итогах работы Управления Россельхознадзора  
по Белгородской области за 1 полугодие 2017 года 

Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области за первое полугодие 2017 года проведено 7082 
контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 2089 
нарушений, выдано 459 предписаний об устранении 
выявленных нарушений. Составлено  
1183 административных протоколов, вынесено 1050 
постановлений. Сумма наложенных штрафов составила 
8526,4 тыс. рублей, взыскано 5986,98 тыс. рублей. 

Особенностью проведения контрольно-надзорных 
мероприятий во 2 полугодии стал учет  
риск-ориентированного подхода при их организации. 
Внеплановые проверки проводились во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации, 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также в соответствии 
с информацией, поступающей от правоохранительных 
органов, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.  

В целях снижения административной нагрузки на 
субъекты предпринимательской деятельности, поддержания 
с подконтрольными объектами конструктивного диалога, 
развития механизма открытости деятельности, 
специалистами Управления практикуется проведение во 
время проверок профилактических мероприятий, 
информирование об обязательных требованиях 
законодательства РФ, проведение консультаций, 

разъяснений по устранению причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям.  

Управление осуществляет свои полномочия во 
взаимодействии с территориальными органами других 
федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Белгородской области, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, 
другими организациями, гражданами. 

В сфере ветеринарного надзора проведено  
553 проверки, из них 54 - плановых и 499 –внеплановых, в 
том числе 93 проверки - по поручениям Правительства РФ. 
Составлено 305 протоколов об административных 
правонарушениях, наложено штрафов на 3 миллиона 897 
тысяч рублей, 32 материала передано в суд.  

Кроме того, специалистами отдела досмотрено 340 
тысяч тонн грузов, 3946 транспортных средств, 
15914 животных, 504 тысячи головы молодняка птицы, 
оформлено и выдано 3389 документов.  

В рамках государственного мониторинга отобрано и 
направлено на исследования 877 проб животноводческой 
продукции и кормов, по ним проведено 4136  исследований. В 
68 пробах выявлены несоответствия установленным 
требованиям и нормам. По всем указанным случаям 
проведена работа. По фактам выявленных несоответствий 
составлено  
49 протоколов об административных правонарушениях, 
наложено штрафов на общую сумму 1259 тысяч рублей, 
кроме того, инициировано 11 внеплановых проверок с 
органами прокуратуры, по результатам которых составлено 
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26 протоколов и наложено 355,4 тыс. рублей штрафов, еще 
10 дел находятся на рассмотрении. В отношении 
предприятий-нарушителей проведено  
44 мероприятия по усиленному лабораторному контролю.  

В рамках взаимодействия с правоохранительными 
органами изъято 43129 кг животноводческой продукции, 
ввозимой без ветеринарных сопроводительных документов, в 
нарушение Указа Президента Российской Федерации от 29 
июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». Вся эта продукция 
уничтожена. 

Вне пунктов пропуска совместно с сотрудниками  
пограничного управления задержано 20 лошадей,  
152 головы крупного и мелкого рогатого скота, а также  
13 тысяч голов суточного молодняка птицы. В отношении них 
приняты предусмотренные законодательством меры. 

На территории Белгородской области задержано 
свыше 145 тонн поднадзорной продукции, не имеющей 
маркировки, перевозимой без сопроводительных документов.  

В сфере лицензированного контроля 
переоформлено и выдано 13 лицензий на 
фармацевтическую деятельность. По результатам 
контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов 
обращения лекарственных средств выявлено 28 нарушений, 
наложено штрафов на сумму 125,8 тыс. руб. Выявлено 25 
единиц недоброкачественных и контрафактных 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
которые изъяты из оборота. 

В области карантина растений специалистами 
Управления Россельхознадзора по Белгородской области 
досмотрено 1207,9 тыс. тонн подкарантинной продукции, при 
этом 68,2 тыс. т оказались зараженными семенами 
карантинных сорных растений. Череда волосистая, амброзия 
полыннолистная и трехраздельная, повилика обнаружены в 
шроте соевом, товарной сое, подсолнечнике, шроте 
подсолнечном, пакетированных семенах моркови, базилика. 

Вся продукция под контролем специалистов отдела 
надзора в области карантина растений направлена на 
переработку на предприятия, обладающие технологией, 
лишающей жизнеспособности семена карантинных сорных 
растений. 

В пунктах пропуска Белгородской области 
специалистами отдела досмотрено и оформлено 29,9 тыс. 
тонн импортной подкарантинной продукции. Всего на 
государственной границе Российской Федерации и в СВХ 
выявлено 265 нарушений международных и российских 
карантинных фитосанитарных требований. Запрещен транзит 
через территорию Российской Федерации 392,7 т 
подкарантинной продукции. 

В ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий в рамках реализации Указа Президента РФ от 
29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» на фитосанитарных 
карантинных постах выявлено 58 партий санкционной 
подкарантинной продукции (2769,14 кг). Продукция была 
изъята и уничтожена на полигонах ТБО. 

Важным направлением в работе по обеспечению 
карантинной фитосанитарной безопасности является 
государственный контроль и надзор за соблюдением 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями законодательства Российской 
Федерации в области карантина растений. 

Должностными лицами Управления в 1 полугодии 
проведено 1963 контрольно-надзорных мероприятия, в том 
числе 243 проверки. 

Выявлено 677 нарушений законодательства в 
области карантина растений. Составлено 460 протоколов на 
сумму 946,25 тысяч рублей. 

На территории Белгородской области 
зарегистрировано 10 видов карантинных объектов, 
распространённых на площади 10567,54 га. За отчетный 
период с целью выявления карантинных объектов было 
обследовано 5,2 тыс. га. В результате проведенных 
обследований было выявлено 8 новых очагов карантинных 
объектов общей площадью более 700 га.  

Для выявления карантинных организмов в 
подведомственной Россельхознадзору аккредитованной 
лаборатории ФГБУ «Белгородская МВЛ», исследовано около 
20 тысяч образцов. В 1182 партиях выявлено 4 вида 
карантинных организмов. Карантинными организмами было 
заражено 67,8 тыс. тонн продукции. Все зараженные партии 
направлены на переработку. 

В сфере качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки проведено 29 контрольно-
надзорных мероприятий, а также 33 контрольно-надзорных 
мероприятий по факту обнаружения нарушений требований 
Технического регламента Таможенного союза  « О 
безопасности зерна» при перевозках зерна, 5 внеплановых 
мероприятий по проверке выполнения предписания и 11 
внеплановых проверок деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих хранение зерна.  

В результате проведенных мероприятий по 
контролю возбуждено 83 дела об административном  
правонарушении. Сумма наложенных штрафов составляет 
663,5 тыс. рублей. За отчетный период взыскано 537,0 тыс. 
руб.  

За 1 полугодие 2017 г. специалистами отдела были 
выданы 15 предписаний по устранению выявленных 
нарушений, 36 представлений об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения. 

Было проверено по показателям безопасности 54 
партии подконтрольной продукции по ввозу, 80 партий по 
вывозу. 

За отчетный период в Росаккредитацию было 
направлено уведомление о приостановлении действия 
декларации о соответствии на пшеницу кормовую в связи с 
недостоверным декларированием. 

В сфере земельного надзора было проведено 
241 контрольно-надзорное мероприятия, выявлено 74 
нарушения земельного законодательства на общей 
площади 6,81 тыс. га  

За допущенные правонарушения 53 нарушителя 
привлечены к административной ответственности с 
наложением административных штрафов на общую сумму 
2242,5 тыс. руб. 

Было выявлено 11 фактов захламления земельных 
участков на общей площади 20 га, составлено 11 протоколов 
об административных правонарушениях, выдано 8 
предписаний о ликвидации свалок, наложено 
административных штрафов на общую сумму 520 тыс. руб.,  

В ходе проведения внеплановых проверок по 
исполнению ранее выданных предписаний о ликвидации 
несанкционированных свалок в сельскохозяйственный 
оборот было вовлечено 1,6 га, ликвидировано 2 свалки.  

Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области был рассчитан размер вреда, причиненный почвам 
как объекту охраны окружающей среды, на сумму 210,4 
тыс.руб. В настоящее время ведется претензионная работа 
по его возмещению. 

В I полугодии 2016 года было отобрано 518 
почвенных образцов, из них 2 образца на агрохимические 
показатели и 516 на химико-токсикологические показатели. 
По результатам лабораторных исследований в 2 почвенных 
образцах выявлено снижение содержания физической глины, 
в 247 образцах установлено микробиологическое 
загрязнение почвы, в 9 образцах выявлены тяжелые 
металлы, в 5 образцах - нитратный азот.  

В сфере семеноводства сельскохозяйственных 
растений проведено 230 контрольно-надзорных 
мероприятий, выявлено 237 нарушений законодательства, из 
них 217 нарушение при реализации семян. Выдано 225 
предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Проконтролировано использование семян 
сельскохозяйственных растений на площади более  
224 тыс. га. При этом установлено, что около 0,83 тыс. га 
(0,4%) площадей посеяно семенами, непроверенными на 
сортовые и посевные качества. Своевременное проведение 
профилактических мероприятий (консультации, семинары, 
информирование через СМИ) специалистами отдела 
привело к снижению количества нарушений требований 
Федерального закона «О семеноводстве» по сравнению с 
таким же периодом 2016 г. на 3,9%. Специалистами отдела 
были проведены проверки в отношении лиц, 
осуществляющих реализацию семенного и посадочного 
материала на рынках, ярмарках, выставках области. Около 
80% реализованных в области саженцев стихийно завозятся 
и реализуются из других регионов РФ без документов, 
удостоверяющих их сортовые и посадочные качества. Всего 
проверено 2156 партий семенного и посадочного материала 
на соответствие требованиям законодательства в сфере 
семеноводства. Выявлено и снято с реализации 1680 партий 
семенного и посадочного материала.  

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ АПК  

В 2018 ГОДУ МОГУТ СОХРАНИТЬСЯ НА УРОВНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

17 июля министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев принял участие в совещании о расходах 
федерального бюджета на 2018–2020 годы в части 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, 
которое провел Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев. 

Дмитрий Медведев отметил, что аграрный сектор 
экономики находится на подъёме. По его словам, мы не только 
повысили уровень продовольственной безопасности, но и 
начали наращивать поставки сельхозпродукции на экспорт,  

то есть стали получать отдачу от вложений. 
Кроме того, Председатель Правительства РФ 

сообщил, что продолжается работа над улучшением логистики 
и развитию аграрной науки, и очень важно не потерять 
выбранные темпы. В основном средства на государственную 
поддержку аграрного сектора и рыбной отрасли поступают в 
рамках реализации двух госпрограмм, и есть предложение 
расходы федерального бюджета на аграрный сектор в 
следующем году оставить на уровне текущего года. 

mcx.ru 
В ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ ГРИБЫ 

Минсельхоз России собирается поддержать развитие 
производства грибов в рамках программы импортозамещения. 
В соответствии с приказом от 20 июня 2017 года при 
министерстве начала функционировать рабочая группа по 
развитию грибоводства. В документе сказано, что основными 
задачами, поставленными перед новой структурой, являются 
выработка предложений и координация мероприятий по 
улучшению ситуации в отрасли. 

Член рабочей группы, заместитель гендиректора 
ассоциации «Теплицы России» Владимир Подземельных 
сказал, что сейчас на повестке группы обсуждение 
господдержки промышленного производства грибов. «В 
настоящий момент субсидий на выращивание этой продукции 
не предусмотрено. Что очень странно, потому что спрос на 
шампиньоны, вешенки и другие грибы достаточно высок, — 
сообщил он. — При этом на российском рынке всего 10% 
грибов имеют отечественное происхождение, а 90% — 
импортные». 

Владимир Подземельных отметил, что рабочая 
группа должна будет рассчитать, сколько необходимо 
выделить земель и теплиц под промышленное производство. 
Исходя из этого будет сформирован проект господдержки. 
«Необходимо создать условия, чтобы гарантированно 

собирать в год около 70 тыс. т грибов. Пока что производители 
в нашей стране до таких объемов не дотягивают из-за 
нехватки средств. Получается, что они отстают от нужных 
показателей почти на 89%: сейчас в России за год получают 
около 8 тыс. т продукции», — добавил он. 

По словам президента Союза производителей грибов 
Анатолия Фирсова, выделение субсидий будет способствовать 
избавлению российского рынка от импортной продукции. 
«Если государство будет оказывать финансовую поддержку 
для строительства производственных помещений, то уже 
через два-три года мы будем есть шампиньоны, выращенные 
только отечественными грибоводами, — заявил он. — Сегодня 
же мы часто наблюдаем незаконные поставки зарубежных 
товаров. Польша, например, прикрываясь сербскими 
документами, завозит к нам огромные партии грибов». 

Как отметил президент Национальной торговой 
ассоциации Вадим Зуйков, одними субсидиями не обойтись. 
«Нужно учитывать, что грибы — это не дешевый товар. Я 
думаю, необходимо снижать их стоимость для увеличения 
спроса. Хотя, конечно, господдержка должна поспособствовать 
тому, что производители сделают продукцию более доступной 
для потребителей», — сказал он.                                  specagro.ru 

ПО ВСЕЙ РОССИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 

С 2018 года Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует 
внедрить национальную систему сертификации (НСС) по всей 
России. В настоящее время она действует в семи пилотных 
регионах: Нижегородской, Свердловской, Омской, 
Оренбургской, Волгоградской областях и Крыму, сообщил 
руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в кулуарах 
выставки «Иннопром». «Мы завершаем пилотную фазу. И если 
к концу года мы увидим положительный эффект и все будет 
удачно, мы развернем проект на территории всех регионов», 
— сказал он. 

Абрамов отметил, что в Росстандарт уже поступило 
более 200 заявок от производителей на оценку соответствия 
их продукции ГОСТам. Результаты будут опубликованы в 
специальном реестре сайта ведомства. 

По мнению Абрамова, НСС позволит разделить 
добросовестных игроков и тех, кто вводит потребителей в 
заблуждение. «Не хочется заниматься «грязной работой», но 
придется защищать рынок от недобросовестных игроков. 
Инструменты для этого есть», — сказал он. 

Знак качества выдается предприятиям в среднем на 
один год. В случае его неправомерного использования 
предусмотрен штраф до 5 млн руб. или иная ответственность, 
вплоть до уголовной. Если же на упаковке стоит значок ГОСТа, 
но товар не соответствует стандартам, производителю грозит 
ответственность вплоть до отзыва партии продукции с рынка. 
В случае несоответствия качества товара и информации, 
указанной на упаковке, — штраф от 100 до 500 тыс. руб. 

specagro.ru 

ВЛАДИМИР СВЕЖЕНЕЦ РАССКАЗАЛ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОГРАММЫ ПО 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

18 июля директор Департамента сельских территорий 
Владимир Свеженец выступил с докладом на выездном 
совещании подкомитета по социальному развитию села 
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, которое 
прошло в Республике Башкортостан. 

Модератором мероприятия выступил председатель 
подкомитета по социальному развитию села Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам Виктор 
Карамышев. 

Владимир Свеженец рассказал о реализации 
федеральной целевой программы по устойчивому развитию 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года. 

По его мнению, развитие агропромышленного 
комплекса во многом зависит от повышения уровня и качества 
жизни на селе, привлечения высококвалифицированных кадров, 
особенно молодых специалистов. 

Он также отметил, что недостаточный прогресс 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
препятствует развитию села. В связи с этим федеральная 
программа направлена на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности. 

За 14 лет, с начала ее реализации, в развитие села 
было вложено порядка 450 млрд рублей. За это время построено 
около 21 млн кв. метров жилья для сельских граждан. Жилищные 
условия, за счет средств государственной поддержки, улучшили 
около 300 тыс. семей, из них почти 110 тыс. семей молодых 
специалистов. Введены школы на 115 тыс. мест, дома культуры 

на 27 тыс. мест, построено более 530 спортивных сооружений, 
открыто 1200 ФАПов. 

В этом году на реализацию Программы предусмотрено 
15,4 млрд рублей. Ее участниками стали 80 регионов России. 

Директор департамента отметил высокую 
востребованность программы по развитию сельских территорий. 

«На сегодняшний день заявляемые объемы в 3-4 раза 
превышают ежегодно выделяемые бюджетные ассигнования. 
Начиная с 2018 года, финансирование Программы из 
федерального бюджета будет осуществляться не как прежде, в 
размере 70% на 30%, а рассчитываться исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности субъекта. Это позволит ряду 
регионов увеличить уровень софинансирования из местного 
бюджета», - сообщил Владимир Свеженец. 

Речь на совещании также шла о повышении 
доступности банковских услуг на селе. С предложениями по 
повышению финансовой доступности в сельской местности 
выступили представители Центрального банка РФ, ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Почта Банк» и АО «Россельхозбанк». 

Представители Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ рассказали о внедрении цифровых каналов 
связи. 

В мероприятии также приняли участие представители 
ФГУП «Почта России», органов законодательной и 
исполнительной власти Республики Башкортостан, отвечающих 
за развитие сельских территорий, руководители сельских 
поселений региона, представители банковского сообщества и 
территориальных органов почтовой связи.                            mcx.ru 

http://government.ru/news/28450/
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ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ 

Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев утвердил перечень приоритетной для 
экспорта продукции, и ставка сделана в поддержку 
несырьевого сектора, но производители в России хотя бы с 
транспортными расходами надеются справиться. 

Кабмин решил поддержать продукцию гражданского 
машиностроения, химической, фармацевтической, легкой и 
медицинской промышленности, агропромышленного и 
лесопромышленного комплексов. Также в список попали 
работы и услуги в сферах образования, здравоохранения, 
туризма, инжиниринга, строительства, техобслуживания, 
ремонта, информационных и компьютерных услуг. На сайте 
правительства сказано, что эта мера направлена на поддержку 
несырьевого экспорта, а также на укрепление позиций 
отраслей российской экономики. 

Ситуация на рынке несырьевого экспорта в России 
сложилась неоднозначная. По данным Российского 
экспортного центра у «Коммерсанта», неэнергетический 
экспорт в стране в январе-мае 2017 года поднялся на 16,1% и 
составил 45,5 миллиарда долларов. В то же время и продажи 
топлива увеличились. Темпы роста здесь на порядок выше — 
41,2% от общего объема экспорта, $87,3 миллиарда из  
137,7 миллиарда долларов. Экспорт нефти за этот период 
увеличился на 47,4%, нефтепродуктов — на 51,2%, 
природного газа — на 12%. В конечном итоге, доля 
несырьевых неэнергетических поставок снизилась на 4,1% — 
до 33,1%. 

Металлопродукция обеспечила наибольший прирост 
несырьевого экспорта (рост на 36%, доля в несырьевом 
экспорте — 30%). На втором месте по росту количества 
поставок за рубеж оказалось продовольствие (рост на 19,6%, 
14,6% — в структуре несырьевого экспорта). 

Дела в сельском хозяйстве, по признанию всех, 
вплоть до президента Путина, идут неплохо. Согласно 
опубликованным Федеральной таможенной службой в начале 
июля данным, с января по май текущего года экспорт зерна 
вырос на 20,78% по сравнению с аналогичным периодом в 
2016 году и составил 10,07 миллиона тонн. Более того, 
президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский 
заявил, что в новом сезоне Россия сможет экспортировать 
рекордный объем зерна. Высокие объемы поставок ожидаются 
на фоне очередного высокого урожая и рекордных 
переходящих запасов. 

Как утверждает глава РЭЦ Петр Фрадков, росту 
общего объема экспорта помогло увеличение государственной 
поддержки промышленного экспорта. 

Однако одновременно с этим экспорт продукции 
машиностроения продолжил сокращаться. Поставки снизились 
на 4,7% — до 8,3 миллиарда долларов. 11 июля 2017 года 
заместитель министра промышленности и торговли Василий 
Осьмаков на выставке «Иннопром» заявил, что иностранные 
компании жалуются на низкое качество российских 
комплектующих. В частности, этот фактор сдерживает 
расширение закупок отечественных комплектующих 
компанией General Electric. 

Один за другим экономисты и представители 
отечественного бизнеса говорят о том, что государство должно 

активнее поддерживать продажу несырьевой продукции за 
рубеж. 

В конце июня глава Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин на «Примаковских чтениях» 
заявил, что внутренний спрос в России не вытянет 
экономический рост до 3-4%. 

«Мы должны ориентироваться на мировые ниши, где 
будем работать. Это сложнее, чем продавать нефть, — 
подчеркнул экономист, — Нам требуется отряд специалистов, 
который будет все это продавать, прежде всего тех, кто 
сегодня работает в сфере международных экономических 
отношений. Нужно удвоение и утроение тех людей, которые 
работают на этих направлениях. Нам здесь нужны те 
институты гражданского общества, которые сопровождают и 
поддерживают этот мировой метод». 

1 июня генеральный директор UC Rusal Владислав 
Соловьев на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
заявил, что поддержка государства могла бы быть 
сосредоточена на снижении транспортных затрат для 
производителей. 

«Вопрос в том — мы хотим, чтобы РЖД была богата, 
или чтобы рос [несырьевой] экспорт?» — сказал Соловьев. 

Еще один вариант стимулирования экспорта 
предложил Минпромторг в середине июня. Речь идет о 
помощи рынку автомобилей. Ведомство намерено заключать 
долгосрочные соглашения о размещении в России крупных 
производств на срок от 7 до 10 лет. Проект стратегии экспорта 
продукции автопрома предусматривает бюджетное 
софинансирование проектов — в том числе в виде грантов, 
чтобы привлечь автоконцерны к сотрудничеству. Экспорт 
автомобилей уже стимулируют с помощью экспортного 
финансирования и страхования, кредитования покупателей, 
субсидирования экспортной логистики. 

«Данные меры должны быть продлены до 2025 года и 
обеспечены достаточным объемом ресурсов», — сказано в 
проекте стратегии министерства. 

«Главное, чтобы поддержка государства касалась не 
только финансовой стороны вопроса. Все не должно 
ограничиться вливанием денег в отрасли, — считает директор 
Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий 
Остапкович. — Необходимо мотивировать предпринимателей, 
создавать им благоприятный климат. Конечно, без дотаций не 
обойтись, но также нужно, например, субсидировать кредиты. 
Сейчас ключевая ставка — 9%. Ее нужно снизить. Пока ставка 
не составит 4-4,5%, кредитного бума у нас не будет». 

По словам эксперта, пора также дать «зеленый свет» 
частному бизнесу. 

«По оценке ФАС, около 70% предприятий, 
производящих продукцию с высокой добавочной стоимостью, 
— государственные. В других странах обратная ситуация, и 
нам нужно к этому стремиться, — поясняет Остапкович. — 
России нужна новая экономическая модель, и сейчас это все 
понимают. Мы живем во время четвертой промышленной 
революции, в цифровую эпоху, и при этом отстаем в 
технологическом плане от остального мира лет на 30. Если мы 
сейчас не запрыгнем в уходящий поезд, то, возможно, 
отстанем навсегда». 

kvedomosti.ru 
ПОЧВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОПРОСИЛА РОССИЮ НАЛАДИТЬ 

ПОСТАВКУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

В российском Союзе органического земледелия 
сообщили, что представители Объединенного Королевства 
отметили рост спроса в стране на органическую продукцию из 
России. Британцы запросили информацию о том, какого 
объема возможны поставки сырья. Другие западные страны 
тоже обращаются с подобными просьбами. Так, экспортеры из 
Нидерландов, Германии, Франции и Италии готовы покупать 
российские органические продукты. Минсельхоз и 
Минэкономразвития сейчас оценивают экспортные 
возможности России в отрасли органической продукции. Всем 
основным потребителям органики министерства уже 
отправили запросы. В Союзе органического земледелия 
сообщили, что сейчас ответ по поставкам ожидают от Канады.  

Предметом особого внимания у зарубежных 
потребителей стали зерновые и бобовые культуры. Известно, 
что партия будет объемом не менее двух тысяч тонн. 
Эксперты говорят, что выбор российского рынка органических 
продуктов легко объяснить. Мировой рынок продукции растет 
на 5-15 процентов в год вот уже десять лет, а площадь 
сертифицированных земель почти не увеличивается. В нашей 
стране органическая продукция обладает большими 
перспективами: на территории России около 20-40 млн га 
земель не удобрялись уже на протяжении пяти лет. Еще 

следует учесть, что в нашей стране расположено 38 процентов 
всего мирового банка чернозема и 20 процентов чистой 
пресной воды. Специалисты оценивают перспективы 
российской органики примерно в 5 млрд долларов в год. 
Достичь таких показателей ожидается через 4-5 лет. 

Председатель правления Союза органического 
земледелия Сергей Коршунов сравнил цены на рынке 
органических продуктов. По его словам, на экспортную 
органическую продукцию наценка в сравнении с традиционной 
равна 60-100 процентов. Сегодня органические зерновые стоят 
в два раза больше обычных, а кормовые культуры выросли в 
цене более чем на 75 процентов по сравнению с зерновыми, 
выращенными традиционными методами. Для наглядности — 
в 2016 году тонна органической пшеницы на европейском 
рынке стоила 320 евро, в то время как обычная оценивалась в 
160 евро, такая же картина со льном — обычный стоил  
370 евро, а цена органического доходила до 600 евро за тонну. 
Эксперты говорят, что в России выгодно производить 
органическую продукцию, условия обеспечивают небольшие 
затраты. Высокой урожайности можно достичь при помощи 
биотехнологий, которые исключают применение химии. 

agbz.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И  

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ 

Комплексная автоматизированная Система 
мониторинга и документационного обеспечения 
ветеринарного контроля (АС-МДО-ВК) предназначена для 
анализа и мониторинга угроз и развития инфекционных 
болезней сельскохозяйственных животных с отображением 
ветеринарно значимых объектов, их экономических связей, 
зон распространения болезней и угрожаемых зон в 
геоинформационной системе. 

Преимущества:  
Данная Система, с одной стороны, объединяет в 

себе подсистему анализа первичных данных, подсистему 
ведения нормативно-справочной информации (НСИ) и 
формирования отчетности, а также геоинформационной 
системы, оперирующей с атрибутивными характеристиками 
ветеринарно значимых объектов, с другой стороны, 
функционирует по разным алгоритмам на определенных 
стадиях ветеринарных мероприятий на контролируемой 
территории. 

Разработчик: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины». 

Контакты разработчика: Тел.: (812) 388-36-31;  
e-mail: mail@spbgavm.ru. 

Эта и другие инновации в Электронном Каталоге 
инноваций АПК на сайте ОГАУ "ИКЦ АПК": 
http://db.belferma.ru/. 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ИННОВАЦИОННУЮ АГРОХИМИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ 

В Кировском районе Ставрополья с 1 марта этого года 
работает современная эколого-испытательная агрохимическая 
лаборатория, занимающаяся созданием инновационных технологий 
диагностики семян зерновых культур. 

Как рассказал региональный руководитель ООО «Альпика 
Агро» Сергей Колобовников, специалисты агролаборатории 
реализуют полный комплекс диагностических услуг для 
сельскохозяйственных предприятий: разрабатывают новые 
технологии защиты полевых культур от болезней и вредителей, 
проводят современную фитоэкпертизу семян, экспресс-анализ почвы 
и воды и многое другое.    

«Специалистами ООО «Агродиагностика» уже даны 
рекомендации и разработаны системы внесения препаратов для 27 
предприятий. В Кировском районе самыми активными нашими 
партнерами являются ООО КСХП «Старопавловское», ООО ФХ 
«Терра», многочисленные крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Проведено более 412 исследований, обучено около 87 специалистов», 
- рассказал Сергей Колобовников.  

Особое внимание работники лаборатории акцентируют на 
реализации современных натуральных удобрений - интермагов, 
разработанных на основе лучших образцов Краснодарского края и 
Чешской республики. Использование данных препаратов существенно 
повышает устойчивость растений к засухе и низким температурам, 
укрепляет их физическое состояние и в конечном счете повышает 
качественные показатели урожая. Входящие в состав микроэлементы 
находятся в легко воспринимаемой растением форме, что гарантирует 
их полное, качественное и эффективное усваивание. 

На предприятии побывал министр сельского хозяйства 
региона Владимир Ситинков. Специалисты продемонстрировали 
главе аграрного ведомства современное технологическое 
оборудование, показали, как осуществляется диагностика почвы, воды 
и зерна. Министр остался впечатлен увиденным, отметив, что за 
короткий промежуток времени агролаборатория стала практически 
незаменимым помощником для аграриев. «Такие технологии – 
реальный прорыв для Кировского района. Желаю вам эффективной, 
продуктивной работы и новых технологических идей», - отметил 
министр.                                                                                                 agroxxi.ru 

УЧЕНЫЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАЛИ ТРАКТОР-БЕСПИЛОТНИК 

Беспилотный трактор с искусственным интеллектом для 
работы в сельском хозяйстве создан командой ученых Уральского 
государственного аграрного университета (УрГАУ) и Уральского 
федерального университета (УрФУ). 

Новая разработка позволяет решать различные 
сельскохозяйственные задачи без привязки к человеку. Пока машиной 
управляют при помощи пульта, в перспективе планируется, что 
трактором будет управлять программа. 

«С помощью трактора-беспилотника можно контролировать 
содержание питательных веществ в почве, ресурсосбережение, 
удобрения. Прямолинейный ход позволяет точно сеять и 
обрабатывать почву без просевов и пустот. Это позволит повысить 
урожаи и рентабельность сельскохозяйственного производства», — 
рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ 
Михаил Карпухин. 

«Элементы управления этого трактора дополняются 
компонентами, которые обеспечивают регулирование процесса его 
движения: датчики позволят машине не просто ездить, а обеспечивать 
оптимальную работу», — рассказал доцент 

физико-технологического института УрФУ Александр Черепанов. 
Для успешного применения беспилотного трактора в 

хозяйствах Свердловской области еще необходимо провести полное 
картографирование полей и доработать компьютерное обеспечение. 
Это позволит наиболее точно обрабатывать заданную территорию и 
отслеживать качество выполняемой трактором работы. Наладить 
производство умной агротехники разработчики планируют в течение 3 
лет. Ожидается, что трактор-беспилотник обойдется в 3–5 раз 
дешевле импортных аналогов. 

«Беспилотные тракторы для нашей области, конечно, 
новинка. Думаю, следующий шаг, который должны сделать студенты 
— предложить производителям испытать машину в реальных 
условиях в полях. Теоретически, это может сэкономить трудозатраты. 
В любом случае, отрадно, что тема модернизации и инноваций в 
сфере АПК, которая находится под контролем главы региона Евгения 
Куйвашева, интересна нашей молодежи, а тем более молодым 
ученым. Это вселяет оптимизм и уверенность в успехе АПК в 
будущем», — заявил министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Дмитрий Дегтярев.                                                            specagro.ru 

УЧЕНЫЕ ДВФУ ОБНАРУЖИЛИ ПЕСТИЦИДЫ В ОРГАНИЗМАХ КРУПНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ МОРЕЙ АРКТИКИ 

Исследователи обнаружили, что чем выше положение 
животного в пищевой цепочке, тем больше в нем накапливается вредных 
веществ. 

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 
обнаружили пестициды в организмах крупных морских обитателей 
северной части Тихого океана, вредные вещества попадают в Арктику из 
южных широт и с пищей оказываются в организме животных. Эти данные 
можно использовать для улучшения контроля качества рыбной продукции, 
пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ. 

«Главная цель исследования - выявить закономерности 
распределения токсичных веществ в организме и между организмами по 
трофическому уровню. Наблюдения показывают: чем выше положение 
животного в пищевой цепочке, тем больше в нем накапливается 
пестицидов. К примеру, заметное количество веществ мы обнаружили в 
птицах Охотского моря, которые питаются рыбой», - приводятся в 
сообщении слова доцента департамента пищевых наук и технологий, 
заведующего лабораторией пищевой биотехнологии и 
фармаконутрициологии Школы биомедицины ДВФУ Василия Цыганкова. 

По его словам, хлорорганические пестициды изучают в университете уже 
несколько лет, и в последних исследованиях вещества были обнаружены 
в организмах (в мышцах и печени) моржей и серых китов из Берингова 
моря. Ученые объясняют, что пестициды попали в северные воды вместе 
с воздушными потоками из Южной Азии, где они используются для 
борьбы с малярией. 

«Эти результаты можно использовать для совершенствования 
контроля качества рыбной продукции. Уже проведены исследования 
нескольких видов лосося, по итогам которых обнаружено, что больше 
всего вредных веществ собирают печень и молоки. Количество 
пестицидов также зависит от возраста рыбы. В настоящее время ученые 
изучают дальневосточных камбал», - говорится в сообщении. 

Исследования показывают, что содержание пестицидов в 
дальневосточной рыбе не превышает допустимых норм, но наличие 
вредных веществ говорит о том, что контроль качества рыбной продукции 
необходим. Результаты работы ученых могут быть использованы для 
обновления санитарных нормативов и создания новых стандартов 
качества.                                                                                         agroxxi.ru 
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В КИТАЕ ОТКРЫЛАСЬ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ФОРМЕ СИМПАТИЧНОЙ ПАНДЫ 

С высоты птичьего полета солнечные 
батареи разного цвета образуют фигуру панды во 
весь рост. 

Пока мощность станции, которую 
построила компания «Панда Грин Энерджи», 
составляет 50 мегаватт, но впоследствии 

увеличится до 100 мегаватт. В рабочем режиме комплекс будет 
производить до 3,2 млрд киловатт электричества в час. 

При электростанции будет работать образовательный 
молодежный центр. Подросткам расскажут о выгоде использования 
солнечной энергии и подкрепят теорию реальными цифрами. Так, за 
25 лет станция-панда произведет такой же объем энергии, как при 
сгорании 1056 млн тонн угля. «Панда Грин Энерджи» планирует 
создать еще несколько подобных станций. (Источник: Gismeteo.ru). 

agroxxi.ru 

ГОЛЛАНДСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКРЫЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ САД ДЛЯ НОВЫХ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ 

Голландская компания FruitMasters, которая в этом году 
отмечает 20-летнюю годовщину, представила экспериментальный сад 
для выведения новых сортов черешни. Новые методы селекции 
впоследствии будут переданы 425 аффилированным производителям 
компании. 40 новых сортов высадили в экспериментальном саду в 
2014 году. Из них три-четыре сорта уже в ближайшее время станут 
коммерчески доступными. 

«Каждый год оборот черешни увеличивается на 10-15%. Это 
касается и количества фермеров, выращивающих эту ягоду, и 
объемов ее производства. Производство черешни очень интересно в 

финансовом смысле, так как в отличие от обычных фруктов, как 
яблоки или груши, выручка от реализации ягод поступает сразу же 
после сбора урожая. Чем крупнее ягода, тем больше прибыль. 
Местный рынок, безусловно, самый важный для черешни, но мы 
осуществляем поставки в самые разные страны, достигая даже рынка 
Азии», - говорит Леонард Кампхоэр, коммерческий директор компании 
FruitMasters Holland. 

В последние годы FruitMasters инвестирует 
преимущественно в технологии выращивания и переработки фруктов. 

agroxxi.ru 
РАСТЕНИЕВОДЫ ИЗОБРЕЛИ МЕТОД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА МАРСЕ 

Стартап из Калифорнии придумал, как выращивать 
овощи с минимальным количеством воды. 

Калифорнийский стартап Local Roots научился выращивать 
овощи с минимальным количеством воды. По словам изобретателей, 
данный метод решит проблему засушливого климата и существенно 
упростит выращивание продуктов питания в космосе. 

Стартап использует гидропонные контейнерные фермы, то 
есть растения выращиваются не в почве, а в богатой питательными 
веществами воде. За счёт рециркуляции жидкости каждому 
контейнеру необходимо до 20 галлонов воды в день. В контейнерах 
установлены сенсоры питательных веществ, а над грядками 
располагаются светодиодные лампы. Длину световых волн можно 
регулировать в зависимости от желаемого вкуса и цвета плода. 

Фермы обычно располагаются на старых складах или 
местах для парковки. 

По словам сео-специалиста стартапа Эрика Эллестада, 
каждый контейнер даёт урожай, который можно за год вырастить на 5 
га сельскохозяйственных угодий. Однако растения растут в два раза 
быстрее и используют на 97% меньше воды, чем при традиционных 
методах. 

Представители стартапа уверены, что гидропонные фермы 
смогут решить проблемы слишком сурового климата, непригодного 
для ведения сельского хозяйства. Их можно использовать в 
местностях, где есть проблемы с поставками продуктов питания, а 
также в космосе. Стартап уже ведёт переговоры с компанией Илона 
Маска SpaceX, чтобы внедрить свой продукт в первых колониях на 
Марсе. (Источник и фото: Smartfoodexpo.ru). 

agroxxi.ru 

ВЕГЕТАРИАНСТВО МОЖЕТ ЗАМЕДЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Чтобы сохранить планету пригодной для проживания, людям 
придется изменить пищевые привычки. 

Ученые университета Миннесоты (США) установили: чтобы 
предотвратить необратимый ущерб окружающей среде, жителям 
планеты необходимо сократить потребление мяса и повысить 
эффективность методов ведения сельского хозяйства. По оценкам 
исследователей, популяризация вегетарианской диеты и снижение 
доли мяса в рационе теоретически позволяет в 20-100 раз снизить 
воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, включая 
эмиссию парниковых газов. Об исследовании, опубликованном в 
журнале Environmental Research Letters, рассказал портал Phys.Org. 

Чтобы установить взаимосвязь между разными типами диеты, 
практиками ведения сельского хозяйства и деградацией окружающей 
среды, команда доктора Майкла Кларка исследовала более 740 
производственных cистем, задействованных в изготовлении 90 типов 
продуктов питания. Под системой производства продовольствия 
понимается совокупность всех процессов и объектов инфраструктуры, 
предназначенных для обеспечения населения продуктами питания: от 
выращивания пищевых культур до маркетинга, потребления и 
утилизации отходов. 

"Если мы собираемся снизить нагрузку на окружающую среду, но 
вместе с тем обеспечить бесперебойное поступление продовольствия 
для растущего населения Земли, необходимо понимать, как эти вещи 
связаны", - отметил Майкл Кларк, работающий на кафедре 
управления природными ресурсами. Ученые провели сравнительный 
анализ традиционного и органического производства пищи, тралового 
и нетралового рыболовства, открытого и парникового выращивания 
растений, выращивания мясных пород скота на зерне и на траве. В 
работе также учитывалось использование разных видов удобрений, 
типы землепользования, степень истощения и закисления почв, 
уровень выброса парниковых газов. 

"Хотя эффективность сельского хозяйства неизменно связана с 
более низкой степенью вреда для окружающей среды, при детальном 
рассмотрении картина выглядит сложнее. Хотя органические 
хозяйства потребляют меньше энергии, для них требуется больше 
земли, они сильнее повышают уровень заболачивания водоемов и 
закисление почв, не давая существенного сокращения выбросов на 
единицу продукции. При кормлении крупного рогатого скота травой 
требуется большая площадь земли и образуется больше вредных 
выбросов, чем при кормлении зерном", - комментирует Кларк. Однако 
авторы не считают, что традиционные практики предпочтительны. Они 
предлагают объединить положительные стороны разных 
производственных систем. Например, попытаться совместить 
пониженное использование химикатов, характерное для органического 
сельского хозяйства, с высокими урожаями. 

"Также мы обнаружили, что отказ от производства говядины, 
вредное воздействие которого в 10 раз сильнее, чем от производства 
любых других продуктов животного происхождения (рыба, птица, 
свинина), значительно улучшит как экологическую ситуацию, так и 

здоровье населения. Экологические и медицинские выгоды от 
умеренного потребления мяса или вегетарианства будут еще больше, 
- считает ученый. - Важно, чтобы государственная политика и 
образование способствовали массовому переходу на более 
экологичную и здоровую пищу, так же как и на более эффективные 
производственные системы с низким экологическим следом". 

Как заявил соавтор Кларка, профессор Дэвид Тилман, если 
подход к сельскому хозяйству останется прежним, в ближайшие 
несколько десятилетий резко возрастет выброс парниковых газов, 
связанный с агропроизводством, в несколько раз увеличится 
применение удобрений и пестицидов. Ожирение и диабет станут 
бичом населения планеты. "Смена пищевых привычек и способов 
хозяйствования на индивидуальном уровне благотворно влияет на 
окружающую среду. Массовое применение новых подходов, 
обозначенных в исследовании, может сократить негативное 
воздействие на экологию. Придется сделать серьезный выбор прежде 
чем ущерб для окружающей среды станет необратимым", - заявил 
ученый. 

"Глобальные выбросы метана от производства животноводческой 
продукции, по некоторым оценкам более чем в полтора раза 
превышают индустриальные выбросы этого вещества от 
нефтегазового сектора", - рассказал эксперт группы по оказанию услуг 
в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ в 
России и СНГ Владимир Лукин. 

По его словам, многие технологии, направленные на сокращение 
выбросов парниковых газов, уже разработаны и давно применяются в 
сельском хозяйстве. В частности, использование отходов 
сельхозпродукции для производства биогаза на животноводческих 
фермах и его утилизация в качестве бесплатного и экологически 
безопасного топлива позволяет не только с избытком обеспечить все 
энергетические потребности производства, но и получать в 
достаточном количестве безопасные органические удобрения из 
сброженного осадка. 

"Кроме биогаза, здесь уместно вспомнить положительный опыт 
некоторых российских предприятий, на которых ископаемое топливо 
было заменено отходами маслоэкстракционного или 
деревообрабатывающего производства", - добавил эксперт. Что 
касается выбора в пользу вегетарианства, такой сценарий, по его 
мнению, может быть реализован только в экономически развитых 
странах, в которых потребитель имеет возможность осуществлять 
ответственный выбор продуктов питания с учетом их воздействия на 
окружающую среду. 

"Учитывая бурный рост международных инициатив в области 
низкоуглеродного развития, в частности, вступление в силу 
Парижского соглашения в 2021 году, в будущем можно ожидать, что 
потребительский спрос на продукты с наименьшим углеродным 
следом станет важнейшим стимулом перехода на зеленые технологии 
в сельском хозяйстве", - считает эксперт. 

agroxxi.ru 

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

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

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

 Использование препарата «Силвит В»: 

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

микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  

❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 

❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что способствует 

нормализации пищеварения, повышению продуктивности животных, снижению 

расхода кормов на единицу продукции, улучшению качества животноводческой 

продукции. 

При соблюдении правил силосования, 

сенажирования, консервирования зерна и отходов 

технических  

культур применения Силвит В позволит получить:     

❖ Высококачественный корм 

❖ Снижение потерь сухих веществ на 20% 

❖ Увеличение содержания молочной кислоты в 2 раза 

❖ Снижение потерь азота на 50% 

❖ Снижение содержания нитратов в 2 раза 

 

 Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы 

технических культур приготовленные с применением  

Силвита В имеют более привлекательный вкус и запах, 

лучше поедаются животными, положительно влияют  

на их продуктивность. 

Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы. 

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

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

требует мер по технике безопасности. 

Цены от производителя 

(от 10 руб. на 1 тонну силосуемой массы) 
 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

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

на правах рекламы 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
МИМОЗА ПОПАЛА В СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ В РФ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Глава российского правительства подписал 
постановление о расширении списка наркотических и 
психотропных веществ. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление, расширяющее перечень 
подлежащих контролю в России наркотических средств и 
психотропных веществ. В этот список, например, попала 
мимоза хостилис. 

Как отмечается в документе, в ряде российских 
регионов заметили появление веществ с торговым 
наименованием U-47700. Также фиксируются факты 
отравления им и летальные исходы. Распространяют это 
вещество в Сети. Мимоза хостилис содержит 
диметилтриптамин. (Источник: LIFE.RU). 
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КАБМИН УТВЕРДИЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРАКТОВ 

Правительство России утвердило требования к 
антитеррористической защищенности объектов Министерства 
сельского хозяйства. Как говорится в постановлении кабинета 
министров, опубликованном на официальном портале 
правовой информации, «перечни объектов (территорий), 
подлежащих антитеррористической защите, определяются 
Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
Федеральным агентством по рыболовству». 

В эти перечни «в первоочередном порядке 
включаются объекты (территории), представляющие 
химическую и биологическую опасность и являющиеся 
критически важными и потенциально опасными объектами от 
угроз различного характера», отмечается в документе. 

Постановлением правительства ответственность за 
обеспечение антитеррористической защищенности возложена, 
в частности, на руководителей объектов. 
Сельскохозяйственные объекты будут разделены на категории 
«с учетом степени угрозы совершения на них 
террористического акта, масштаба возможных последствий 
совершения террористического акта, оценки состояния 
защищенности объектов, значимости объектов для 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также с учетом 
степени потенциальной опасности объектов». Так, к объектам 
первой категории относятся «потенциально опасные и 
критически важные объекты, деятельность которых связана с 
микроорганизмами I — II групп патогенности». 

kvedomosti.ru 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ ПРЕДЛОЖЕНА ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ЗАПИСЕЙ В ГРАФЕ  

N 11 "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ" ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА 

<Письмо> Евразийской экономической комиссии от 
11.07.2017 N 17-249 <О заполнении графы N 11 
"дополнительная декларация" фитосанитарного сертификата>. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 года 
Единых карантинных фитосанитарных требований, 
предъявляемых к подкарантинной продукции и 
подкарантинным объектам на таможенной границе и 
таможенной территории Евразийского экономического союза, 
утвержденных Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 30 ноября 2016 г. N 157, для записей в графе N 11 
"дополнительная декларация" фитосанитарного сертификата 
предлагается следующая формулировка: "подкарантинная 
продукция произведена в зоне, местах и (или) участках 
производства, свободных от карантинных вредных организмов, 
в соответствии с Едиными требованиями, утвержденными 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
30.11.2016 N 157". 

consultant.ru 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ КРУГА СУБЪЕКТОВ 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Подготовленные Минэкономразвития России и 
принятые Госдумой поправки к законодательству о развитии 
малого и среднего предпринимательства получили одобрение 
Совета Федерации. 

Документ предусматривает возможность отнесения к 
субъектам среднего предпринимательства организаций, 
осуществляющих основную деятельность в сфере легкой 
промышленности, даже если среднесписочная численность их 
работников превышает предельное значение, установленное 
для средних предприятий. Льгота будет распространяться на 
предприятия обрабатывающих производств, занимающиеся 
производством текстильных изделий, кожи и изделий из кожи 
(раздел "С" Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности). 

При этом предельное значение численности 
работников для таких субъектов среднего бизнеса определит 
правительство. А в качестве условия признания 
определенного вида предпринимательской деятельности для 
предприятия основным определен критерий, согласно 
которому доля доходов от осуществления такого вида 
деятельности по итогам года должна составлять не менее 70% 
в общей сумме доходов юрлица. 

Минэкономразвития России на своем официальном 
сайте подчеркивает, что эта мера позволит оказывать 
адресную поддержку инвестиционным проектам по 
модернизации и созданию новых производств в сфере легкой 
промышленности. 

Отметим, что в настоящее время Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее – Закон № 209-ФЗ) установлены предельные значения 
показателей, используемые для отнесения организаций к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Так, максимальные размеры дохода от предпринимательской 
деятельности за год установлены в пределах 120 млн руб. – 
для микропредприятий, 800 млн руб. – для малых 
предприятий, и 2 млрд руб. – для средних предприятий. 
Одновременно, среднесписочная численность работников 
микропредприятий не может превышать 15 человек, 100 
человек – малых предприятий, 250 человек – средних 
предприятий (подп. 2-3 п. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ, 
постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265). 

garant.ru 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ОСПАРИВАНИИ ВЛАСТЯМИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в 
третьем чтении закон, дающий возможность местным органам 
власти оспаривать кадастровую стоимость земельного 
участка, сниженную по инициативе его собственника. 

Документ наделяет органы местного самоуправления 
и органы госвласти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
правом оспорить в суде решение комиссии об определении 
кадастровой стоимости земельного участка, расположенного 
на их территории, но не находящегося в их собственности. Это 
станет возможным в случаях, когда по заявлению 
собственника такого земельного участка его кадастровая 
стоимость существенно снижается на основании установления 
рыночной стоимости. 

При этом, если уже действующим законодательством 
установлено обязательное досудебное обращение в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, обращение в суд возможно только 
после соблюдения этого порядка. Глава профильного 
комитета по природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев ранее пояснял, что тем самым 
устраняется «неопределенность в случае, когда федеральным 

законом установлено обязательное соблюдение досудебного 
порядка обращения в комиссию по рассмотрению споров». 

Закон направлен на реализацию постановления 
Конституционного суда РФ (КС) от 5 июля 2016 года. В 
постановлении указано, что в случае снижения кадастровой 
стоимости земельного участка на основании установления его 
рыночной стоимости у муниципального образования, на 
территории которого он расположен, может быть реальный 
законный интерес, предполагающий возможность органов 
местного самоуправления самостоятельно оспаривать 
соответствующее решение комиссии, принятое по инициативе 
собственника этого земельного участка. 

Положение части первой статьи 24.18 закона об 
оценочной деятельности, полностью исключая такую 
возможность, по существу, несоразмерно ограничивает 
конституционные гарантии защиты прав и законных интересов 
муниципальных образований, посчитал КС. Ведь по заявлению 
собственника земельного участка его кадастровая стоимость 
может быть существенно снижена. 

Это может затронуть права и законные интересы 
муниципального образования, в том числе связанные с 
поступлениями налоговых доходов в местный бюджет, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220263/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220263/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220263/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50323.html
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пояснял КС. В связи с этим суд признал соответствующее 
положение закона об оценочной деятельности не 

соответствующим статьям 46, 55 и 133 Конституции РФ. 
kvedomosti.ru 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Совфед одобрил закон «Об основах приграничного 
сотрудничества», который призван стать центральным в 
системе правовых норм, регулирующих отношения в данной 
сфере. В настоящее время регулирование приграничного 
сотрудничества осуществляется на основе общих 
законодательных норм, регламентирующих международную 
и внешнеэкономическую деятельность субъектов РФ и не 
учитывающих всей специфики приграничных связей. 

Приграничное сотрудничество будет 
реализовываться по следующим направлениям: 
сотрудничество в области экономики, транспорта и связи, 
энергетики, науки и образования, культуры и искусства, спорта 
и туризма, здравоохранения, экологии и природопользования, 
сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, а также в 
социальной сфере. 

Также в этот перечень входят предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий катастроф, 
стихийных бедствий, борьба с эпидемиями и ликвидация их 

последствий и иные направления сотрудничества, 
осуществляемые приграничными регионами в пределах их 
компетенции. Среди главных задач приграничного 
сотрудничества обозначены содействие социальному и 
экономическому развитию территорий приграничного 
сотрудничества РФ, повышение уровня и качества жизни 
населения. 

В законе отмечается, что муниципальные 
образования тоже должны принимать участие в приграничном 
сотрудничестве, в частности, в их полномочия входит 
заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с 
приграничными муниципальными образованиями 
сопредельных государств. 

Уточняется, что соглашения о приграничном 
сотрудничестве независимо от их формы, наименования и 
содержания не являются международными договорами 
России. 

kvedomosti.ru 
МИНСЕЛЬХОЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА  

ПЕРЕВОЗКУ ПРОДУКЦИИ АПК 

Минсельхоз приступил к разработке проекта 
постановления правительства о субсидировании затрат на 
перевозку сельхозпродукции и продовольствия. 
Соответствующее уведомление размещено на едином 
портале раскрытия информации. Основные положения 
документа, который предлагается назвать «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета российским организациям 
на компенсацию части затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
наземным транспортом, в том числе железнодорожным», пока 
не обнародованы. Проект постановления разрабатывается в 
соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия 
Медведева от 24 июня 2017 года. Как заявлял ранее министр 

сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, речь, в частности, 
идет о компенсации затрат на перевозку продукции 
железнодорожным транспортом на дальние расстояния. Такая 
поддержка предлагается в случае поставок продукции в 
азиатские страны, прежде всего в Китай, Индию, Иран, а также 
в случае увеличения товарооборота между центральными и 
южными регионами страны и регионами Сибири и Дальнего 
Востока. «Это позволит заместить импортную продукцию в 
отдаленных регионах страны», — пояснял министр. По его 
словам, проект постановления правительства 
разрабатывается вместе с РЭЦ. 

kvedomosti.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕ УКАЗЫВАТЬ НА 

МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ ТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВ И БЕЛКОВ

Производителям могут разрешить не указывать на 
колбасе и других мясопродуктах точное содержание белков и 
жиров. Соответствующие поправки в техрегламент 
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» подготовил и направил на согласование в 
ведомства Минсельхоз. Министерство предлагает ввести 
маркировку «белок, %, не менее» и «жир, %, не более» и 
объясняет необходимость изменений тем, что указать точный 
состав на продуктах невозможно из-за неоднородности сырья. 

Предложения Минсельхоза внести изменения в 
техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции» 
зафиксированы в протоколе совещания в министерстве, с 
которым ознакомились «Известия». В нем участвовали 
сотрудники ведомства, Всероссийского НИИ мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова, представители 
производителей мяса и его переработчиков, а также сетевого 
ритейла. «Отметить единую позицию участников совещания по 
указанию пищевой ценности продуктов убоя и мясной 
продукции в формате: белок, %, не менее; жир, %, не более», 
— указано в документе. В протоколе также говорится, что 
директор деппищепрома Минсельхоза Евгений Ахпашев 
поручил отделу технического регулирования департамента 
«направить проекты текста изменений в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции» в части маркировки пищевой ценности 
продуктов убоя и мясной продукции и пояснительной записки в 
федеральные органы исполнительной власти». 

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что 
ведомство направило предложение по разработке изменения 
в техрегламент на согласование в Минпромторг, 
Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и 
Росстандарт. 

— В настоящее время федеральные органы 
исполнительной власти прорабатывают вопрос. Данное 
предложение должно быть согласовано без замечаний всеми 
федеральными органами исполнительной власти и только 
после этого будет представлено в Евразийскую экономическую 
комиссию (ЕЭК) как единая согласованная позиция российской 
стороны, — сказали в Минсельхозе. 

В ведомстве добавили, что министерство 
инициировало изменения «в связи с консолидированной 
позицией отраслевых научно-исследовательских институтов, 
союзов и ассоциаций по данному вопросу». 

— Обоснованием является то, что в действующих 
межгосударственных и национальных стандартах (ГОСТ. – 

«Известия») на мясную продукцию предусматривается 
маркировка пищевой ценности по белку «не менее… %», по 
жиру «не более…%» с учетом высокой изменчивости данных 
показателей в мясе и мясной продукции, — сказали в 
Минсельхозе. 

В Минэкономразвития сообщили, что «данный 
документ в установленном порядке на проведение оценки 
регулирующего воздействия не поступал». В пресс-службе 
Минпромторга также сказали, что не получали документ. 

В Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре и 
Росстандарте воздержались от комментариев. 

Действующий техрегламент обязывает 
производителей указывать либо точное содержание пищевых 
компонентов, либо усредненное, но конкретное значение (то 
есть, например, если содержание белка колеблется от 5 до 15 
граммов, следует указать 10). 

Вопрос о том, чтобы не указывать на мясе и мясной 
продукции точное содержание жира и белка, еще в прошлом 
году подняла Национальная мясная ассоциация (НМА). В 
письме организации главе Роспотребнадзора Анне Поповой 
(есть у «Известий») сказано, что в организацию «поступают 
обеспокоенные запросы от производителей… о 
невозможности выполнения требования об указании в 
маркировке показателей количества белка и жира в мясе и 
мясной продукции». Это объясняется тем, что «структура мяса 
или полуфабриката из мяса всегда неоднородна». 

«Мясо содержит и мышечную, и жировую ткань, при 
этом их пропорции невозможно стабилизировать. 
Следовательно, сделать качественный выбор проб из мяса 
или мясного полуфабриката для объективной оценки не 
представляется возможным», — поясняла НМА. 

В ответном письме (также есть у «Известий») Анна 
Попова предложила подготовить изменения в техрегламент и 
сообщила, что «Роспотребнадзор готов поддержать данные 
изменения». 

Как уже сообщали «Известия», служба фиксирует 
значительное число нарушений со стороны производителей 
мясной продукции. В I квартале 2017 года Роспотребнадзор в 
три раза чаще находил на отечественных прилавках 
некачественную колбасу, чем в январе-марте прошлого года. В 
числе основных нарушений — несоответствующая 
маркировка, в том числе отличие описанного на этикетке 
состава от реального. За это нарушение КоАП 
предусматривает штраф до 300 тыс. рублей для юрлиц. 

myaso-portal.ru 
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
В ДАГЕСТАНЕ ОТКРЫЛСЯ «АБРИКОСОВЫЙ» ДОМ ДЛЯ ЭКОТУРИСТОВ

Житель с. Гергебиль Гергебильского района Али 
Магомедов построил гостевой дом в абрикосовом саду. 

Дом для туристов рассчитан на восемь человек, 
здесь имеются все условия для комфортного проживания и 
проведения досуга. На территории строится бассейн, 
беседка для летнего отдыха, имеется абрикосовый сад и 
личное подсобное хозяйство, которое планируют 
использовать в организации экскурсий для детей. 

Как отмечает сам Али Магомедов, в гостевой дом 
уже приезжали первые туристы из Сибири, которые остались 
очень довольны своим пребыванием здесь. 

Гергебильский район имеет благоприятные 
природно-климатические условия для развития экотуризма и 
круглогодичного приема отдыхающих. Кроме того, здесь 
находится Кикунинский консервный завод по переработке 
абрикосов, которыми славится муниципалитет. Над с. 
Гергебиль возвышается гора Зуберха, куда очень часто 
приезжают парапланеристы. Из природных памятников 
очень интересно Аймакинское ущелье. Здесь же расположен 
поселок гидроэнергетиков Курми и самая первая в Дагестане 
Гергебильская ГЭС, которую возвели еще в 30-х годах 

прошлого столетия. (Источник: Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан). 

agroxxi.ru 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА ЮГА 

РОССИИ – НА НОВОЙ ВЫСТАВКЕ «ФЕРМАЭКСПО КРАСНОДАР» 

С 25 по 27 октября в Краснодаре 
впервые пройдет «ФермаЭкспо 
Краснодар» – выставка 

оборудования, кормов и ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства.  

 «ФермаЭкспо Краснодар» – это новый проект компании 
«КраснодарЭКСПО», которая является также организатором 
хорошо известной среди российских аграриев 
международной выставки «ЮГАГРО». Ранее «ЮГАГРО» 
включала в себя тематические разделы по всем 
направлениям сельского хозяйства, но высокие темпы роста 
экспозиций, посвященных ветеринарной продукции, 
оборудованию и кормам, потребовали создания отдельной 
выставки для специалистов животноводства и птицеводства. 

«ФермаЭкспо Краснодар» станет первой выставкой 
данной тематики на Юге России. Организаторы уверены, что 
отдельный проект позволит полностью сосредоточиться на 
потребностях специалистов животноводческой отрасли 
региона и предложить максимум возможностей для поиска и 
приобретения необходимой продукции, знакомства с новыми 
технологиями, прямых контактов с производителями и 
поставщиками оборудования и материалов, обсуждения 
актуальных вопросов, обмена профессиональным опытом. 

«Экспозиция выставки и мероприятия деловой 
программы затронут интересы каждого специалиста 
отрасли. Мы формируем выставку, учитывая потребности 
представителей животноводческих хозяйств, племенных 
репродукторов, свинокомплексов и птицефабрик; 
зоотехников и ветеринаров; индивидуальных 
предпринимателей, опытных и начинающих фермеров», – 
отмечает директор выставки Светлана Батанова, – 
«большое количество компаний, ранее принимавших 
участие в «ЮГАГРО», положительно отнеслось к созданию 
отдельного проекта и активно бронирует на «ФермаЭкспо 
Краснодар» выставочные площади, чтобы представить еще 
больше оборудования и материалов для животноводов Юга 
России». 

Уже известно, что новая выставка получит 
международный статус: на ее площадке будет представлен 
коллективный стенд немецких компаний, организованный 
ООО «ДЛГ Рус», также о своем желании принять участие в 
выставке заявляют компании из других стран. 

На стендах участников выставки пройдут презентации 
современного оборудования для выращивания и 
содержания животных и птицы, ветеринарных препаратов, 
кормов и добавок для улучшения их здоровья и стимуляции 
роста. Широкий спектр технологического оборудования 
включает системы кормораздачи, доильные установки, 
системы для чистки животноводческих помещений. Также 
участники представят оборудование для убоя и первичной 
переработки скота и птицы, холодильное, компрессорное и 
весовое оборудование. 

Например, компания ZOETIS, которая лидирует по 
объему инвестиций в исследования и разработку новых 
ветеринарных препаратов, представит на своем стенде 

вакцины, лекарственные препараты, генетические тесты, 
диагностические наборы и биомедицинские технологии. 

Компания «АГРИСФЕРА Кубань», эксклюзивный дилер 
французской компании AGRISPHERE, продемонстрирует 
технику для приготовления и раздачи кормов для КРС, 
свиней, птицы и кроликов. 

Компания BIOMIN, эксперт в области кормления 
животных, ведет новаторскую научно-исследовательскую 
работу для производства кормовых добавок и премиксов. 
Технологии BIOMIN включают снижение риска контаминации 
микотоксинами и направлены на естественную стимуляцию 
роста свиней, птицы и КРС. 

«ЕвроАгроТек» представит на выставке большой выбор 
стойлового оборудования – боксы для отдыха животных, 
ограничительные калитки, ограждение кормового стола с 
фиксацией. 

С передовым оборудованием для молочных и мясных 
ферм посетители смогут ознакомиться на стенде компании 
«Иглус». Предприятие специализируется на оснащении 
ферм стойловым и климатическим оборудованием, 
продукцией для кормления и поения. Также будет 
представлено популярное оборудование, позволяющее 
выращивать телят на свежем воздухе круглый год. 

Решения в области переработки и утилизации отходов 
разрабатывает компания «Биокомплекс». Предприятие 
поставляет системы, оборудование и комплектующие для 
навозоудаления. Особое место в практике компании 
занимают услуги по реконструкции систем для переработки 
и утилизации животноводческих стоков свинокомплексов и 
ферм КРС. 

Обширную выставочную экспозицию и презентации на 
стендах участников выставки дополнят деловые 
мероприятия в конференц-залах: конференции и семинары 
по разнообразным направлениям отрасли, которые позволят 
посетителям и участникам быть в курсе всех тенденций 
животноводства. 

Инициатива организаторов по созданию отдельной 
выставки для животноводов нашла широкую поддержку у 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, представители 
которого примут активное участие в деловых мероприятиях 
по вопросам поддержки и развития животноводческой 
отрасли. 

«Для нас очень важно дополнить выставку научной 
программой, которая затронет ряд важных вопросов. 
Животноводство Юга России не может развиваться без 
диалога всех участников отрасли и продвижения 
современных технологий», – считает Светлана Батанова. 

В 2017 году «ФермаЭкспо Краснодар» пройдет в первый 
раз, но есть все основания полагать, что выставка будет 
востребована. Интерес российских и зарубежных компаний, 
активное привлечение профессионалов отрасли и огромный 
потенциал роста животноводства и птицеводства на Юге 
России – важные преимущества выставки «ФермаЭкспо 
Краснодар».                                                                   agroxxi.ru 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РАССМАТРИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

Привычные магазины, как и шопинг в нынешнем его 
представлении, могут уйти в прошлое. Эксперты полагают, что 
совсем скоро ходить за покупками не придется: любой товар 
можно будет заказать в Сети, и его моментально доставят дроны 
даже с другого континента. Торговля будет сочетать в себе, 
казалось бы, взаимоисключающие характеристики - станет 
трансграничной и мелкорозничной. Только вот производители - 
особенно те, кто занимается продовольствием, - настроены не 
так оптимистично. «У нас, на земле, все по-другому», - говорят 
они. Что мешает развиваться интернет-торговле в регионах, 
выясняла корреспондент «РГ». 

Уже сейчас никому не надо объяснять, как сделать 
покупки в интернете. Президент Национальной ассоциации 
дистанционной торговли Александр Иванов отмечает: 
значительная часть россиян - особенно жители мегаполисов - 
уже без этого не обходятся. Однако в основном они пользуются 
зарубежными площадками - иностранными маркетплейсами, 
соответственно, и товары приобретают не российские. 

- Маркетплейсы - это мотор экономики будущего, - 
уверен Иванов. - Сами посудите. Произошли едва ли не чудеса. 
На нашей памяти не было никакой международной торговли, 
кроме оптовой, но сейчас мы можем заказать товар из Зимбабве. 
В Китае уже, кстати, есть маршруты доставки посылок дронами, 
и, я думаю, через какое-то время это станет доступно всем. По 
прогнозам, к 2025 году, что, согласитесь, не столь отдаленное 
будущее, объем такой торговли - международной, 
трансграничной и розничной - составит 20-25 процентов 
мирового розничного товарооборота. Проще говоря, каждая 
пятая или даже четвертая покупка будет сделана с помощью 
беспилотников. 

Представители отрасли подчеркивают: это кардинально 
изменит всю структуру торговли, и самое важное - из нее уйдет 
множество посредников между производителем и потребителем 
товара. 

- По данным ВТО, сейчас товар, прежде чем попасть к 
потребителю, семь раз переходит из рук в руки, - продолжает 
Иванов. - И представьте, что на каждом этапе его стоимость 
увеличивается на НДС плюс на ту сумму, которую каждый 
участник процесса намерен заработать. Маркетплейсы же берут 
от пяти до 15 процентов от цены продавца. Вот к такой экономике 
мы и придем в ближайшем будущем. 

По мнению IT-специалистов, которые уже назвали 
интернет-торговлю главным фактором для развития бизнеса, 
этому процессу не помешают ни границы между государствами, 
ни запреты, о которых уже заговорили чиновники, пытаясь хоть 
как-то регулировать процесс роста виртуального рынка. 

- В Москве уже тысячи людей занимаются 
электронными покупками прямо на рабочем месте, - 
подчеркивает коммерческий директор Центра программного 
обеспечения Виталий Миронов. - И рынок таких услуг будет 
только расти. Ведь теперь прибыль можно получить только за 
счет повышения эффективности бизнеса, и именно электронные 
услуги позволяют нам уже избавиться от несметного количества 
бухгалтеров, коммерческих представителей и многих других 
специалистов. И если говорить об электронной торговле - то за 
ней будущее. 

Успешные истории продаж российских товаров в 
интернете уже есть. Продают и дагестанскую обувь, сшитую 
вручную в далеком ауле, и деревянные сувениры, и кружева. 
Только торговать продуктами питания мало кто решается. 

- В Европе это направление хорошо развито, - 
рассказывает директор курской IT-компании Александр Потапов. 
- Недавно мы с женой решили сделать заказ на хамон. Я просто 
его в жизни не пробовал, вот и посмотрим, придет ли… 

Александр Иванов отмечает: чтобы торговать 
российскими продуктами питания, надо представить на рынок 
конечный продукт, изучив спрос на него в разных странах. Ведь 
потребности могут удивить 

- Качество и скорость доставки в нашей стране 
постоянно растут, так что важно просто найти своего покупателя, 
- поясняет он. - К примеру, никто не знал, что из Приморья в 
Китай идет повагонная отгрузка наших конфет определенного 
сорта. Я считаю, что они невкусные, но там, в Поднебесной, их 
любят. 

Эксперты отмечают: производителям необходимо 
выйти в Сеть, ведь тогда общение с потребителем будет идти 
без посредников. И кто знает - может, именно интернет-магазины 
через семь лет станут новым ретейлом, составив достойную 
конкуренцию действующим сегодня торговым сетям. 

Впрочем, сами производители настроены не так 
оптимистично. К примеру, в Белгородской области сразу 
несколько фермеров создали свои торговые интернет-

представительства. Один из ресурсов - samjbranka31.ru - 
подкупает и оформлением, и удобной навигацией. Есть даже 
контакты фермеров, выращивающих грибы и овощи, которые 
предлагаются в каталоге. Звоним одному из них, спрашиваем: 
много ли продали интернет-пользователям? Оказывается, пока 
ничего. А вторая собеседница и вовсе удивила: 

- У меня пока помидоров нет, к осени будут. 
К слову, цена на товары совсем не маленькая. 

Картофель, лук, морковь - по 100 рублей за килограмм. На 
ближайшем рынке цены вдвое ниже. И где гарантия, что 
заказчику привезут именно фермерскую морковь, а не купленную 
в супермаркете? 

Владелец электронной площадки Геннадий Мышов 
уверяет, что сама идея предлагать свою продукцию через 
Интернет всем фермерам нравится. В федеральные торговые 
сети им попросту не попасть, поэтому за новую возможность и 
ухватились, создали магазины, только вот ожидаемого эффекта 
они не принесли. 

- Вы говорите - дорого, а какой же будет цена, если надо 
окупить затраты на доставку? - рассуждает он. - Нам этот 
интернет-магазин помог в одном - мелкие оптовики стали 
активнее выходить на нас, покупать овощи. Для тех же детских 
садов и школ берут. А чтобы я, к примеру, отвез два килограмма 
картошки за 80 километров в Белгород… Нет уж. 

Фермеры отмечают, что вредит этому делу не только 
рост затрат на логистику, но и сами меняющиеся привычки 
потребителей. 

- Вот раньше как было? Люди осенью закупали сразу 
много овощей, - напоминает Геннадий Мышов. - И мне было 
очень выгодно продавать ту же картошку по 100-200 
килограммов. Если я предлагал покупателям выкопать ее тут же, 
на поле, - машины в очередь выстраивались. Капусту так же 
собирали - по три рубля за килограмм. Тогда это было выгодно. 
Но теперь супермаркеты в шаговой доступности, какой смысл 
где-то хранить эту картошку, если можно хоть каждый день по 
килограмму брать? 

Если же говорить о конкуренции с ретейлом, то сразу 
стоит отметить: сами фермеры пока с трудом представляют, 
какие вложения нужны для создания всей необходимой для этого 
инфраструктуры. Поэтому виртуальные магазины и работают 
кое-как. А перспективу производители вновь видят в 
сотрудничестве с теми же торговыми сетями, которые, чувствуя 
новые тренды, предложили услугу онлайн-шопинга. 

- Вот если бы туда попасть, это было бы здорово, - 
считает Мышов. - Интернет-магазин будет выгоден тогда, когда 
предложит самый широкий спектр товаров. 

Александр Потапов добавляет: надо еще и потребителя 
приучить к новой культуре шопинга. 

- В мегаполисах онлайн-заказ продуктов - дело 
привычное. У нас, в провинции, все сложнее - и это не только от 
продавцов зависит, - полагает он. - Приведу простой пример: 
приехали мы с супругой из командировки, уставшие, в 
холодильнике пусто, а в магазин идти сил нет. Тут я вспомнил, 
что одна из сетей как-то рекламировала услугу - интернет-заказ. 
Мы подумали - чем мы рискуем? Оплата по факту доставки. 
Зашли на сайт, выбрали все, что хотели, ждем. И заказ 
действительно доставили очень быстро. Только вот, открыв 
дверь, мы увидели охранника из того самого супермаркета. Он 
все отдал, мы расплатились. Оказалось, этого сотрудника просто 
«выдернули» с его рабочего места, чтобы обслужить нас - 
единственных клиентов. 

С одной стороны, пока нет спроса на услугу, нет и 
смысла ее продвигать. С другой же, отрицать неизбежность 
внедрения новых форм торговли бессмысленно. И тот, кто 
сориентируется в ситуации первым, окажется в выигрыше. 

Планы создания собственной электронной торговой 
площадки наметили в крупном белгородском агрохолдинге. 
Председатель совета директоров Владимир Зотов заявил, что 
торговый дом группы компаний уже разрабатывает проект 
собственного интернет-магазина. «Для этого торговый дом уже 
запросил у нас инвестиции и планирует их вернуть», - сказал 
Зотов. Он добавил, что сама компания давно и успешно 
пользуется электронными торговыми площадками, закупая таким 
образом товары для собственных нужд, и тратит на это до 
восьми миллиардов рублей ежегодно. Любопытно, что экономия 
по сравнению с закупками в офлайн-режиме уже составила 
примерно семь процентов. По словам Зотова, запустить 
интернет-магазин должны к концу года. Пока неясно, каким будет 
ассортимент продукции и ограничится ли он исключительно 
мясной, молочной линейками и фруктами. Параллельно 
компания намерена отказаться от расширения розничной сети 
фирменных магазинов.                                                    rg.ru 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 16 

АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ВОШЕЛ  

В ТОП-10 ИНВЕСТПРОЕКТОВ АПК 

Строительство завода по 
переработке картофеля в Краснодарском 
крае вошло в ТОП-10 проектов 
строительства агрокомплексов и пищевых 
производств РФ 2017-2020 годов по 
оценке INFOLine 

Согласно обзору INFOLine «350 
крупнейших проектов строительства агрокомплексов и 
пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов», на 
ТОП-10 крупнейших проектов приходятся инвестиции в 
объеме 5,2 млрд долларов из 34 млрд долларов 
стоимости всех 350 крупнейших аграрных и 
продовольственных проектов за 4 года. 

Строительство картофелеперерабатывающего 
предприятия на Кубани оказалось десятым крупнейшим 

инвестпроектом в приведенном специалистами INFOLine 
списке. Инвестиции в проект составляют $141 млн. 
Завершение работ назначено на 2018 год. 

В список также вошли комплексный 
логистический центр с пищевыми производствами в 
Республике Дагестан (объем инвестиций 530 млн 
долларов, завершение строительства в 2020 году) и 
индустриальный парк пищевой направленности в 
Краснодарском крае (стоимость 150 млн долларов, 
завершение строительства в 2019 году). Остальные 
крупнейшие аграрные и пищеперерабатывюащие проекты 
относятся к мясной, молочной, сахарной и хлебобулочной 
отраслям.  

agroxxi.ru

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ ЗАЛОЖАТ НОВЫЕ САДЫ НА 800 ГЕКТАР 

Это на 200 гектар больше прошлогодних 
значений. Такие данные озвучили в 
прошлый понедельник на губернаторском 
совещании, где шла речь о выполнении 
регионом госпрограммы поддержки 
развития садоводства, пишут РИА 
Новости. Госпрограмма, которая 
реализуется с 2008 года, 

предусматривает возмещение хозяйствам части затрат на 
закладку и уход за многолетними насаждениями, а также 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов. За 
это время в тамбовское садоводство вложено более 
миллиарда рублей бюджетных инвестиций, заложено 
около четырех тысяч гектаров фруктовых садов, причем 
более половины – интенсивного типа, которые дают 
урожайность не менее 35 тонн с гектара. В этом году из 
федерального и регионального бюджетов будет 
направлено почти 319 миллионов рублей на возмещение 
затрат по плодово-ягодному направлению, отметил 
собеседник агентства. 

«Садоводство сегодня в приоритете. Им должны 
заниматься не только специализированные хозяйства. 

Поэтому настаиваю, чтобы сельскохозяйственный блок 
совместно с муниципалитетами вел активную работу в 
сфере садоводства среди неспециализированных 
сельхозпредприятий, фермеров, потенциальных 
грантополучателей. Необходимо также создавать 
кооперацию и развивать переработку в этой отрасли. 
Нужна не просто региональная программа развития 
садоводства, а конкретный, развернутый план действий с 
разбивкой по всем муниципалитетам», – цитирует пресс-
служба слова губернатора Александра Никитина. 

Тамбовская область – общероссийский центр 
садоводства, научная база которого представлена школой 
великого ученого-садовода Ивана Мичурина. Сегодня 
наукоград Мичуринск активно участвует в разработке 
инновационных технологий в садоводстве. Созданный в 
городе Федеральный научный центр имени Мичурина 
концентрирует лучший опыт садоводов России. 
Уникальный посадочный материал мичуринцев, новые 
технологии выращивания плодово-ягодных культур 
ежегодно демонстрируются на Дне садовода и широко 
применяются в разных регионах России, в том числе на 
Кубани.  

agroxxi.ru 

ЗНАМЕНИТЫЕ КУЯГАНСКИЕ СЫРЫ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В 

МАГАЗИНЫ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В Москву и Санкт-Петербург отправляется 70% от 
общего объема сыров, производимых на Куяганском 

маслосырзаводе Алтайского края 
В 2017 году сыры «Советский», 

«Швейцарский», «Горный» Куяганского 
маслосырзавода появились на прилавках 
сетевых магазинов Алтайского края. До сих 
пор этот сыр поставлялся только в 
европейскую часть России. Уникальность и 

изюминка куяганского сыра в сырье и в сохранении 
старейших традиций приготовления этого продукта. 
После реконструкции предприятия часть процессов, 
требующих ручного труда все-таки сохранили, поскольку 
абсолютная роботизация не всегда идет на пользу 
продукту. 

«Главное во вкусе сыра – это сырье и технология. 
Предприятие работает только с поставщиками из 
Алтайского района, - говорит Александр Шипунов 
заместитель директора ООО «Пищевик» (Собственник 
Куяганского маслосырзавода). – Мы пробовали делать 
сыр из привозного молока, но качество нас не 
удовлетворило». 

Реконструкция на заводе началась в 2015 году, 
тогда была выполнена модернизация основных 
производственных блоков. Заменены сепараторы, 
охладительные и пастеризационные установки. 
Обновление производства ведется до сих пор в рабочем 

режиме. В этом году, по словам руководителя ООО 
«Пищевик» Евгения Волкова, будет запущен цех по 
производству молока. «Пока продавать это молоко мы 
планируем только в Алтайском крае», – отметил Евгений 
Волков. В настоящее время Куяганский маслосырзавод 
производит пять видов сыров: Советский, Горный, 
Швейцарский, Голландский, Алтайский. Также в товарной 
линейке предприятия есть сливочное масло и закваска. 
На предприятии работают 50 человек, в месяц завод 
производит 60 тонн сыра. 

Расширить географию поставок предприятию 
помогает участие в выставках. «В этом году после участия 
в «Продэкспо» мы заключили договоры на поставку 
продукции: в Омск, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, – 
отметил Александр Шипунов. – Также куяганские сыры 
представлены на территории Дальнего Востока».  

В летний сезон продажи сыров растут, отмечают 
продавцы фирменного магазина, расположенного прямо 
на территории завода. В жаркий сезон в Алтайское 
устремляются туристы не только за красотами горных 
пейзажей, но и за вкусными экопродуктами. Ежегодно 5 
августа на родине Советского сыра в селе Куяган 
Алтайского района традиционно проходит праздник – 
«Сырная деревня». Дегустация – ядро гастрономического 
праздника, тут главный алтайский продукт представляют 
и фермерские хозяйства, и заводы изготовители.  

agroxxi.ru 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ПЛОЩАДКИ ОТКОРМА  

ДЛЯ «ТАМБОВСКОЙ ИНДЕЙКИ»  

Строительство площадок откорма индейки в 
Липецкой области стало одним из основных вопросов, 
которые обсуждались на встрече основателя Группы 

«Черкизово» Игоря Бабаева с главой администрации 
Липецкой области Олегом Королевы. 
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«Группа «Черкизово» – давний и стратегически 
важный партнер для Липецкой области. Компания строит 
агропромышленные комплексы, используя самые 
современные технологии. А продукция группы находит 
покупателей как внутри нашей области, так и в соседних 
регионах. Реализация новых проектов даст возможность 
продолжить активное развитие АПК региона», – 
подчеркнул Олег Королев. 

В настоящий момент речь идет о строительстве 
трех площадок откорма индейки в Чаплыгинском районе, 
под которые необходимо выделить 1000 га земли. Объем 
инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей. На 
площадках откорма в общей сложности будет создано 
более 30 рабочих мест. Сроки реализации проекта – 
2018-2019 годы. Новые площадки откорма индейки будут 
находиться в радиусе 50 км от птицеперерабатывающего 
комплекса в Тамбовской области, что очень удобно с 
точки зрения логистики и эффективности производства. 

В Первомайском районе Тамбовской области уже 
работает совместное российско-испанское предприятие 
«Тамбовская индейка», принадлежащее Группе 
«Черкизово» и ее испанскому партнеру Grupo Fuertes. 
Данный проект позволит Группе «Черкизово» стать одним 
из крупнейших производителей этого вида мяса на 
российском рынке. В мае этого года предприятие по 
выращиванию и переработке мяса индейки вышло на 
проектную мощность. Встал вопрос о расширении 
поголовья. На сегодняшний день на фермах «Тамбовской 
индейки» содержится более 1 миллиона голов. 
Производственный комплекс включает в себя инкубатор 
на 5,6 млн яиц годовой закладки, 4 площадки 
доращивания, 9 площадок откорма, комбикормовый завод 
мощностью 180 тысяч тонн в год, элеватор мощностью 90 
тысяч тонн, высокотехнологичный цех переработки и 
современные очистные сооружения.  

У мяса индейки очень хороший потенциал на 
российском рынке, всего в России в 2016 году было 
произведено около 230 тысяч тонн этого мяса. 
«Тамбовская индейка» добавила еще 50 тысяч тонн и при 
необходимости может увеличить мощности в два раза, до 
100 тысяч тонн в год. Это серьезный шаг на пути к 
продовольственной безопасности России, а в перспективе 
и росту ее экспортных возможностей. 

«Мы работаем в Липецкой области более 10 лет, 
являемся крупнейшим инвестором в агропромышленный 
комплекс региона и намерены дальше развивать тесное 
сотрудничество, – отметил Игорь Бабаев. – И самые 
главные инвестиционные проекты нашей компании в 
аграрном секторе сейчас находятся в Липецкой области. 
Это – наш локомотив. Первое – это индейка, несколько 
объектов в птицеводстве – завершается строительство 
ЦРМ/ЦРС (3,5 млрд рублей) – и в свиноводстве. По 
индейке мы готовы к инвестициям немедленно, осталось 
решить вопросы с землей. И, по нашим оценкам, не 
считая индейки, объем инвестиций, запланированный в 
области на ближайшие несколько лет, 20 млрд рублей». 

На встрече также обсуждались вопросы 
строительства новых площадок отъема-откорма в 
сегменте свиноводство. Сейчас в регионе уже идет 
активное строительство семи площадок откорма: сданы 
первые две, третья будет готова в августе, оставшиеся 
четыре – до конца года. Кроме того, говорилось о 
возможности возведения завода по убою свиней 
мощностью 600 голов в час с приблизительным объемом 
инвестиций до 8 млрд рублей. Строительство убойного 
завода непосредственно связано с расширением 
сырьевой базы по свиноводству в регионе, а для этого 
необходимо решить вопрос о прокладке 
железнодорожных путей и строительстве комбикормового 
завода. 

agro2b.ru 

ГК «ЖИГУЛЁВСКИЕ УДОБРЕНИЯ» ВНЕДРИЛА В ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКС ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (ПТИЦЕВОДСТВА) С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Группа компаний «Жигулёвские удобрения» 
внедрила в производство комплекс по переработке 
отходов животноводства (птицеводства) с получением 
органических удобрений в соответствии ГОСТ Р. 

В настоящее время на внутреннем рынке России, 
за исключением отдельных экспериментальных 
установок, экологическое оборудование, 
осуществляющее переработку больших объёмов отходов, 
в том числе илов и навозов, практически не производится 
и не реализуется. Всё у нас импортное и дорогостоящее. 

У животноводов накоплено колоссальное 
количество илов и навозов, которые могут быть 
переработаны в высококачественные удобрения. 
Потребность в органических удобрениях внутри страны 
составляет сегодня порядка 300 тыс. т в год и постоянно 
растёт. Россия может стать одним из главных 
поставщиков высококачественного органического 
удобрения на международный экологический рынок. 

Традиционные технологии, используемые при 
переработке отходов, подразумевают такие способы как: 
термообработка (сжигание), вакуумная обработка, 
использование сорбентов и микроорганизмов, а также 

биореакторов. Инновационная технология ГК 
«Жигулевские удобрения» превосходит традиционные 
технологии по многим параметрам. За счёт этого, 
себестоимость производства товарной продукции гораздо 
ниже, что дает значительные преимущества для её 
продвижения на рынке. Самое главное – стоимость такого 
оборудования в разы ниже традиционного, тем более 
импортного. 

Использование технологии предусматривает 
тесное взаимодействие между различными отраслями 
сельского хозяйства. Принцип его заключается в 
следующем: на животноводческом (птицеводческом) и 
прочих хозяйствах устанавливаются комплексы, 
обеспечивающие полную, безотходную переработку 
отходов с получением органических почвообразующих 
удобрений. Во-первых, сельхозпроизводитель может 
избавиться от отходов как таковых и проблем, связанных 
с их утилизацией и хранением, а, главное, от вреда 
окружающей среде. Во-вторых, будет получен продукт, 
который востребован на рынке, имеет низкую 
себестоимость и достаточно высокую цену. 

agbz.ru   

«РУСАГРО» ПЛАНИРУЕТ ВЛОЖИТЬ 20 МЛРД РУБЛЕЙ В ПТИЦЕВОДСТВО

Группа «Русагро» кроме наращивания производства 
свинины рассматривает выход в производство птицы на 
Дальнем Востоке, сообщил в интервью RNS гендиректор 
компании Максим Басов. По его словам, в настоящее время 
прорабатывается инвестиционный проект по созданию 
производства мощностью 80−100 тыс. т бройлера в год. 
Компания готова вложить в его реализацию около 20 млрд 
руб. 

По словам Басова, инвестпроект будет представлен 
на совете директоров группы до конца этого года.  

При реализации своего птицеводческого проекта 
группа будет рассчитывать на внутренний рынок, отметил 
Басов. «Все ориентировано на внутренний рынок, потому что 

экспортные рынки еще не открыты», – поясняет он. При этом 
топ-менеджер напомнил, что с Россией граничат три из 

четырех крупнейших импортных рынка – Китай, Япония и 
Южная Корея. «Россия может быть серьезным поставщиком, 

и нужно пробиваться. Самое главное – это мясо, продукт с 
большой добавленной стоимостью. В первую очередь курица 

и свинина, в меньшей степени – говядина», – сказал он. В 
конце прошлого года «Русагро» подписала меморандум о 
сотрудничестве с японской корпорацией Mitsui. «Сейчас 
выбрали девять проектов, они связаны в том числе с 
выходом на японский рынок нашей свинины, курицы, 
сельхозтоваров, сои и зерновых. Также мы изучаем с 
японцами проекты в России, связанные с автоматизацией 

наших производств», – рассказал Басов. 
meatinfo.ru
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕВЫСИТ 75 КГ 

Потребление мяса в 2017 году составит в 
среднем 75,2 кг/чел., то есть вернется к уровню 2013 
года. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального 
союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе годового 
собрания, пишет журнал «Агроинвестор». «Последние 
пять лет стали рубежными, в 2013-м потребление 
впервые достигло дореформенного уровня», – отметил 
Ковалев. Для сравнения, в 2000 году среднее 
потребление мяса в стране составляло всего 41,5 кг/чел. 
В прошлом году этот показатель был на уровне 73 кг/чел. 

Драйвером роста сейчас является свинина. По 
оценке НСС, в этом году ее потребление может достичь 
25,8 кг на человека, что на 1,1 кг больше, чем в 2016-м, а 
за прошедшие 17 лет произошел более чем двукратный 
рост. «Потребление свинины росло огромными темпами, 
дальнейшее увеличение, вероятно, не будет превышать 
1% в год, а в случае каких-то форс-мажоров, как показал 
опыт, может быть и снижение», – рассказал Ковалев. По 
данным союза, в 2013 году среднее потребление 
свинины достигало 26,6 кг, но в следующие два года на 
фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране 
и падения реальных доходов населения спрос на мясо 

снизился, в том числе потребление свинины упало до 
23,2-23,4 кг. 

Сейчас потребление не сокращается благодаря 
уменьшению цен на свинину. Этот фактор обеспечил 
позитивную динамику как в прошлом, так и в первой 
половине этого года. Средняя оптовая цена на живых 
свиней в ЦФО в прошлом году была почти на 10% ниже 
уровня предыдущего года, составив 111,8 руб./кг, 
следует из данных НСС. При этом союз отмечает сдвиг 
платежеспособного спроса с других видов животного 
белка на свинину. В частности, если раньше потребители 
отдавали предпочтение бройлеру, то в прошлом году 
прирост производства в секторе замедлился, в итоге 
цены на птицу перестали снижаться и оказались 
относительно высокими на фоне цен на свинину. 

Тем не менее в структуре потребления мяса в 
этом году по-прежнему будет преобладать птица – 33,7 
кг/чел., что на 1,2 кг больше, чем в 2016-м. Спрос на 
говядину как наиболее дорогой вид мяса продолжит 
падать, в этом году ее потребление составит 13,6 кг/чел. 
– на 100 г меньше, чем год назад. 

specagro.ru 

В РОССИИ ОЖИДАЕТСЯ РЕКОРДНЫЙ ВЫПУСК КРАХМАЛЬНОЙ ПАТОКИ И СИРОПОВ 

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), российское производство крахмальной 
патоки, глюкозо-фруктозных и других сиропов по итогам 
2017 года может установить абсолютный рекорд и 
вплотную подойти к уровню 0,5 млн т. Так, по данным 
Росстата, за январь–май 2017 года производство в этой 
группе сиропов превысило 268 тыс. т, в том числе 
крахмальной патоки – 202 тыс. т (+7% к уровню 
предыдущего года). 

Основные потребители этой продукции – 
производители различных безалкогольных и 
алкогольных напитков (в том числе соки, йогурты и пр.), 
мороженого, кондитерских изделий (кроме шоколада), а 
также хлебобулочные предприятия, то есть те 
производства, где сахар нужен в жидком виде или где 
присутствуют процессы брожения. «Эти продукты 
постепенно вытесняют сахар в индустриальном 
потреблении, – отметил ведущий эксперт ИКАР Евгений 
Иванов. – Везде, где позволяет рецептура и нет 
ограничений по вкусовым предпочтениям потребителей 
и технологических нюансов, большинство пищевых 
производств постепенно заменили сахар на патоку и 
сиропы». 

Их крахмалопаточные заводы вырабатывают из 
крахмала, производимого в основном из кукурузы, а в 

последние годы еще и из пшеницы (в советские годы 
использовался также картофель). До недавнего времени 
этот рынок по многим видам продукции в целом был 
малоконкурентным, однако в последние годы активно 
развиваются новые предприятия. 

По словам Иванова, рост объемов потребления 
патоки и сиропов объясняется тем, что их использование 
в производстве пищевой продукции технологичнее и 
обходится дешевле. Однако существуют свои нюансы в 
части логистики, качества и пр. Например, есть 
особенности при автоперевозках жидкостей с учетом 
новых ограничений нагрузки на ось, а парк авто- и 
железнодорожных цистерн недостаточен, также не 
хватает емкостей для хранения. Непросто поддерживать 
температурный режим при транспортировке и хранении 
(и у производителя, и у потребителя). 

Тем не менее низкие относительно мировых 
внутренние цены на пшеницу и кукурузу и 
продолжающийся рост индустриального потребления в 
группе сахаров и сиропов формируют долгосрочную 
инвестиционную привлекательность крахмалопаточной 
отрасли России, отметил эксперт, особенно в 
производстве сиропов и патоки в регионах, 
приближенных к индустриальным центрам потребления. 

specagro.ru 

ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ  

НА 5,2% (ДАННЫЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ)

В январе-июне текущего года производство 
птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 
составило 3,17 млн тонн, что на 5,2% больше 
аналогичного периода 2016 года. 

В том числе в сельхозорганизациях производство 
птицы увеличилось на 5,4% и составило 2,99 млн тонн. 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий за 
указанный период составило 22,37 млрд штук (+2,5%), в 
сельхозорганизациях – 17,77 млрд штук (+3,6%). 

«Прирост производства мяса птицы в 
сельскохозяйственных организациях обеспечили 
Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская области и 
Республика Башкортостан», – сообщил директор 
Департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Харон Амерханов. 

Лидерами по увеличению объемов производства 
яиц стали Ленинградская, Тюменская, Тульская, 
Ярославская, Ростовская области и Краснодарский край. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ОВОЩИ К КОНЦУ ЛЕТА. 

Цены на овощи к концу лета должны существенно 
снизиться в России, заявил в среду глава Минсельхоза 
Александр Ткачев на совещании у президента РФ Владимира 
Путина. 

«В текущем году цены на овощи стабилизировались 
только в конце июня, а по состоянию на 17 июля 2017 года, 
когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, 
снижение цен составило 7%, к августу-сентябрю цены на 
овощи будут существенно ниже», – сообщил Ткачев. 

Он добавил, что «обычно май – пиковый месяц по 
всплеску цен: собственная продукция в дефиците, объемы 
импортной продукции достигают максимума, а в июне цена 
традиционно снижалась». 

«Чтобы в последующие годы минимизировать 
сезонные всплески цен, необходимо строить больше 

овощехранилищ, которые бы позволяли до собственного 
летнего урожая потреблять отечественную продукцию», – 
сказал министр. 

Госпрограммой развития сельского хозяйства 
предусмотрена господдержка строительства и модернизации 
хранилищ для картофеля, овощей и плодов. В прошлом году 
в России было построено и модернизировано хранилищ 
общей мощностью 250 тысяч тонн единовременного 
хранения, на начало этого года суммарная мощность 
картофеле- и овощехранилищ в РФ составляет порядка 6,9 
миллиона тонн. 

До 2020 года планируется ввести объекты еще на 
1,6 миллиона тонн хранения, что позволит на четверть 
увеличить текущие мощности по хранению. 

kvedomosti.ru 
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УРОЖАЙ ЗЕРНА В РФ В 2017 ГОДУ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 105 МЛН Т ПРИ 

ТЕПЛОЙ И СУХОЙ ОСЕНИ 

Россия может собрать более 105 млн т зерна по 
итогам 2017 года в случае теплой и сухой осени, при этом 
экспорт в 2017-2018 сельхозгоду может составить более 
35 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев на совещании президента РФ 
Владимира Путина с членами правительства. 

Ранее Ткачев прогнозировал урожай зерна в 
России по итогам 2017 года в диапазоне 100-105 млн т. 

«Если будет достаточно сухая погода осенью – 
имеется в виду сентябрь, октябрь, то вполне можем 
рассчитывать, что урожай текущего года превысит 105 
млн т. Это ниже уровня прошлого года, но достаточно, 

чтобы обеспечить внутреннее потребление – это около 70 
млн т, из них 20 млн т – на продовольственные цели, 40 – 
это кормовая база, 10 – семена. И еще около 35 млн т и 
выше можно формировать партии на экспорт», – сказал 
министр. 

Однако есть «опасность», что неблагоприятные 
погодные условия, которые наблюдаются этим летом во 
многих регионах РФ, сохранятся и осенью. Это осложнит 
сбор урожая и может отразиться на его объемах, отметил 
Ткачев. 

kvedomosti.ru   
 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 14.07.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8600-10500 7300-8000 6500-7700 7000-8200 6200-7400 6900-8400 

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

ЮФО+СКФО 
8550-11200 8200-11100 7200-9600 - 6150-8500 7200-9800 

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

ПФО 
8600-10000 7100-8300 6500-7500 6900-7700 6200-7300 7200-8200 

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

УрФО 
8200-9500 7000-8200 6700-7200 6000-6400 6000-7000 - 

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

СФО 
8000-9300 7100-8200 6500-7500 6400-7000 6400-7000 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе цены на зерновые культуры преимущественно росли в всех зернопроизводящих регионах РФ. Так, 

в ЦФО продовольственная рожь и кукуруза подорожали в среднем на 50 руб./т, фуражный ячмень – на 100 руб./т. Вместе 

с тем незначительно подешевела пшеница 4-го класса на 50 руб./т. 

На юге страны стоимость продовольственной пшеницы 4-го класса и кукурузы на зерно увеличилась на 100 руб./т, при 

этом изменений по остальным зерновым культурам не наблюдалось. 

В Поволжье цена на продовольственную рожь выросла на 100 руб./т, а стоимость пшеницы 4-го класса, фуражного 

ячменя и кукурузы увеличилась в среднем на 50 руб./т. 

В Азиатской части страны коррекция цен коснулась лишь продовольственной группы и фуражного ячменя, в 

результате чего на Урале цена продовольственной ржи повысилась на 50 руб./т, а фуражного ячменя, наоборот, 

снизилась на 100 руб./т. В то же время в Сибири стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса увеличилась на 150 

руб./т. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 11 июля 2017 года 

зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 2,1 млн га (в 2016 г. – 3,2 млн га), намолочено 9,1 млн 

тонн зерна при урожайности 44,1 ц/га (в 2016 г. – 13,8 млн тонн при урожайности 43,4 ц/га). 

По данным Гидрометцентра России, во второй декаде июля 2017 г. на преобладающей территории европейской 

территории России агрометеорологические условия для формирования урожая большинства сельскохозяйственных 

культур, а в южной половине территории и для проведения уборочных работ будут в основном удовлетворительными. 

На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для формирования урожая зерновых 

культур будут преимущественно удовлетворительными. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию на 12 июля 

составил 591 тыс. тонн, в том числе пшеницы вывезено 256 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 12.07.2017 составила 203,2 доллара 

США/т (на 06.07.2017 –205,7 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 221 доллар США/т (уменьшение на 1 доллар 

США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 203 доллара США/т (увеличение на 3 доллара США), 

французского ячменя (ФОБ Руан) – 172 доллара США/т (увеличение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ 

Мексиканский залив) – 167 долларов США/т (увеличение на 2 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 20.07.2017 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 53,33
Масло подсолнечное 47,50 150,00
Говядина

 - I категории 370,00 459,90
- II категории 250,00 370,00
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 25,00 45,00
Свекла столовая 25,90 50,00
Морковь столовая 42,00 70,00
Капуста белокочанная 32,90 51,90
Лук репчатый 25,10 50,00
Огурцы 35,00 150,00
Помидоры 60,00 180,00
Яблоки 80,00 280,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 15,00 62,90

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 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 21.07.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↓ 7% 9000 10000 ↓ 8% 9700 10700 ↑ 4% 8000 10800

Пшеница 4 класс ↓ 14% ↑ 3% 9000 9500 ↑ 23% 6800 9000

Пшеница 5 класс ↓ 12% 5500 8600

Ячмень фуражный ↓ 13% 5000 10500

Подсолнечник 15000 19500

Рожь (прод.) 5000 8300

Горох 9000 13000

Овес 6000 7000

Кукуруза 6300 6500 5000 8300 ↓ 9%

Рапс 18000 20000

Гречиха

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5500 7200   

Мука Высший сорт ↑ 1% 14500 18000   

Мука Первый сорт ↓ 2% 11500 17000 ↓ 8%   

Мука Второй сорт ↓ 0% 11000 14600 ↓ 8%   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 2%   

Тип М 75-23 ↓ 2%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 3%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

8800

7500

7000

7800

19500

7500

17000

8300

6500

8900

12829

17402

14578

82007300

12500

19000

19500

11000

8950

13838

12964

8950

9000

13136

Воронежская 

область**

закупочные цены

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

9950

отпускные цены

 

 

* 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 21.07.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко» 22500 23000

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24000

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол
↓ 5%

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000   

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000

ЗАО Томаровский МЗ 24000 25000

ОАО «Белмолпродукт» 25500 26500             

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

22000

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

56,17

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

45,84

СЦМ/СОМ

41,5

36,72

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,18

57

тренд

40,4

200

156,72

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

26235 396,61

38

35,99

55,1

400

37

36,3626000

26210

360,39

265

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 20.07.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 0% ↑ 4% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 1% ↓ 2% ↓ 1%111,49 89,93

86,8897,79 91,72

102,34

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 20.07.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
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 20.07.2017Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

312,7303,2

260,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

239,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

250,5

ОАО Губкинский МК

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   222444...000777...   ПППООО   333000...000777...   
  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  

24.07. 
55 лет 

Стрекозов 
Сергей Валентинович 

Директор ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» 

24.07. 
Осипов 

Сергей Владимирович 
Директор ОГАПОУ «Новоооскольский 

сельскохозяйственный колледж» 

24.07. 
Писецкая 

Наталия Ивановна 
Начальник отдела консультационного обеспечения 

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

24.07. 
55 лет 

Долгинцев 
Вячеслав Николаевич 

Консультант отдела охраны почв управления биологизации 
земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в 

растениеводстве департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды 

26.07. 
50 лет 

Богданова 
Наталья Владимировна 

Глава администрации Новобезгинского сельского 
поселения муниципального района  

«Новооскольский район» 

26.07. 
Божинов 

Юрий Петрович 
Пенсионер, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 

Новооскольский район 

26.07. 
55 лет 

Нехаев 
Юрий Николаевич 

Начальник управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

27.07. 
Лихолетов 

Владимир Егорович 

Заместитель главы администрации района по социальной 
политике – начальник управления физической культуры и 

спорта администрации Красногвардейского района 

27.07. 
Несветайло 

Михаил Анатольевич 

Президент Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской 
области, председатель Совета директоров ООО 
«Белгородский ювелирный завод «АРТ-КАРАТ» 

27.07. 
Назаренко 

Сергей Викторович 
Начальник управления финансов и бюджетной политики 

администрации Красногвардейского района 

27.07. 
Коротеева 

Маргарита Владимировны 
Ведущий инженер инженерно-технического отдела  

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

28.07. 
60 лет 

Мишурова 
Ольга Сергеевна 

Глава администрации Ездоченского сельского поселения 
Чернянского района 

28.07. 
Таранцов 

Владимир Петрович 
Заместитель главы администрации Вейделевского района 

по безопасности 

28.07. 
Харламова 

Ирина Николаевна 

Заместитель начальника отдела воспроизводства среды 
обитания и реализации проекта «Зеленая столица» 
управления воспроизводства окружающей среды 
департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды 

29.07. 
Котарев 

Николай Алексеевич 

Исполнительный директор хозяйства «Баброводворское» 
ОАО СП «Губкин-агрохолдинг», Почетный гражданин  

города Губкин и Губкинского района 

30.07. 
Дробышев 

Иван Дмитриевич 
Почетный гражданин Яковлевского района 

30.07. 
Кандауров 

Константин Владимирович 

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

обеспечения департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды 


