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«ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК»  
Областным государственным автономным учреждением 

«Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» 
Белгородской области создан «Электронный сельскохозяйственный рынок»,  

который формируется и регулярно пополняется на веб-сайте http://market.belferma.ru/.  
Целью данного ресурса является оказание поддержки 

сельхозтоваропроизводителям в вопросах сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Также предлагаем ознакомиться с информацией, размещенной на сайте 

http://db.belferma.ru. В электронном Каталоге инноваций АПК представлены  
инновационные проекты в сфере сельского хозяйства как уже внедренные в производство, 
так и находящиеся в стадии разработки. Данные сайты в настоящее время работают в  
тестовом режиме. 

Все заинтересованные лица, задействованные в сфере сельского хозяйства, 
могут разместить свою информацию в любой рубрике вышеуказанных сайтов.  

Контактная информация: Тел. (4722) 32-35-48; 27-44-71; е-mail: 31innovabel   

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Лаборатория аккредитована в различных системах, в том числе международных: датской  
национальной системе аккредитации испытательных лабораторий (DANAK), являющейся членом  
Международной кооперации по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и международной ассоциации  
тестирования семян (ISTA), объединяющей лаборатории 70 стран.  

Лаборатория проводит широкий спектр исследований всеми современными методами 
по следующим направлениям: 

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, 
животноводческой и растениеводческой продукции, различных видов кормов и кормовых 
добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели 
почв, минеральных и органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: 
ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, 
рассмотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и 
сахарными заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и 
подкарантинных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований 
сельхознасаждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и 
перерабатывающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты 
(ГМО); 
 лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих 

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

 

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

на правах рекламы 
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на правах рекламы 

Цены действительны на момент публикации 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ  

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

27 июля в ситуационном центре департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды области прошло 
очередное заседание отраслевой экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов, находящихся в компетенции 
департамента. 

В заседании приняли участие первый заместитель 
начальника департамента Ю.Е. Щедрина, заместители 
начальника департамента – начальник управления 
прогрессивных технологий в животноводстве А.В. Хмыров и 
начальник управления устойчивого развития сельских 
территорий Е.А. Пархомов, другие члены комиссии, 
проектных групп и специалисты профильных управлений 
департамента. 

В повестке дня комиссии - рассмотрение трех новых 
проектов. 

С презентацией первого - «Организация 
производства щепы на базе ОГАУ «Грайворонский лесхоз» - 

выступила главный специалист отдела охраны лесов 
управления лесами области А.В. Фокина. По словам Анны 
Владимировны, производство декоративной щепы, несмотря 
на всю простоту продукции, может стать довольно 
рентабельным. Так как щепу можно использовать  как 
мульчу для защиты почвы от образования эрозии, 
сохранения влаги и удобрения, а еще это отличное покрытие 
для парковых дорожек. В рамках проекта планируется 
заготовить и переработать не менее 1800 м

3
 валежной и 

сухостойной древесины в декоративную щепу в объеме не 
менее 1100 м

3
. 

Второй проект: «Создание рекреационной зоны на 
территории ООПТ с. Ржевка Вознесеновского с/п 
Шебекинского района» - также представила А.В. Фокина. 
Реализация проекта позволит благоустроить родник и 
прилегающую к нему территорию. 

О проекте по организации мероприятий по сбору и 
высадке желудей на территории Белгородской области 
рассказала Ю.Е. Щедрина. Она сообщила, что сейчас в 
лесном фонде региона 230,4 тыс. га насаждений. Основная 
лесообразующая порода – дуб черешчатый, который 
занимает 70% всех лесов, или 161,1 га. Из них дубравы 
семенного происхождения растут на 119,5 тыс. га, а 
порослевого – на 41,6 тыс. га. Но этого недостаточно, 
поэтому для восстановления дубовых насаждений на 
территории Белгородской области к концу 2017 года 
планируется заготовить и обеспечить посев не менее 100 
тонн семян дуба. 

Рассмотрев и обсудив представленные проекты, 
члены комиссии приняли решение рекомендовать к 
реализации первый и третий проекты с учетом высказанных 
замечаний, а второй включить блоком работ в уже 
реализуемый проект «Обустройство родников на территории 
Белгородской области». 

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

ХОД УБОРОЧНОЙ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ И ВИДЫ НА УРОЖАЙ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 июля в ситуационном центре департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды области прошел 
брифинг заместителя начальника департамента – 
начальника управления биологизации земледелия, охраны 
почв и прогрессивных технологий в растениеводстве В.И. 
Мельникова для корреспондентов федеральных и 
региональных СМИ по ситуации с уборкой ранних зерновых 
культур, влиянию погодных условий и прогнозам на урожай 
текущего года. 

Василий Иванович сообщил, что общая площадь 
посевов озимых культур области под урожай 2017 г. 
составила 385 тыс. га, из них: 

- озимая пшеница – 368,8 тыс. га; 
- тритикале – 15,8 тыс. га; 
-  озимые рожь и ячмень, всего – 0,5 тыс. га. 
Структура посевных площадей по сравнению с 2016 

г. практически не изменилась – озимые и яровые зерновые и 
зернобобовые культуры занимают по 26% посевных 
площадей каждые. Под яровые зерновые и зернобобовые 
отведено 379,8 тыс. га, из них под ячмень – 171,9 тыс. га, 
кукурузу на зерно – 153,6 тыс. га, яровой пшеницей и 
зернобобовыми занято 19,8 тыс. и 16,6 тыс. га, 
соответственно. 

Соя в текущем году занимает 210 тыс. га, или около 
15% от общей посевной площади, подсолнечник – 124,5 тыс. 
га, или 8,5%, сахарная свекла – 78,3 тыс. га – около 6%, 
остальное – кукуруза на силос и другие культуры. 

Василий Иванович отметил, что осенью прошлого 
года сложились комфортные условия для всхода и 
отрастания озимых, условия зимы также складывались 
благоприятно: высокий снежный покров и отсутствие зимних 
оттепелей позволили сохранить 95% посевов в хорошем 
состоянии. Погодные условия в период сева яровых культур 
и вегетации, несмотря на некоторый дефицит влаги, также 
не оказали негативного воздействия на ранние зерновые. 

Кроме того, отмечено, что, благодаря высокому 
качеству семян, соблюдению технологий их подготовки к 
севу и обработки посевов показатели пораженности 
основными заболеваниями посевов ранних зерновых и 

зернобобовых культур весь период созревания были 
значительно ниже порогов экономической вредоносности. 

Ну, и конечно, важнейшее влияние на устойчивость 
ведения растениеводства в области оказывает программа 
биологизации земледелия. Белгородские предприятия 
вносят более 6 тонн органики на гектар пашни, обеспечивая 
поступление основных питательных веществ в почву в 
значительно больших объемах, чем в целом по России – 192 
кг д.в. NPK на 1 гектар пашни в сравнении со 
среднероссийским показателем – 33 ц/га. При этом органика 
оказывает позитивное влияние и на влагообеспеченность: 
как губка впитывая конденсирующуюся по ночам 
атмосферную влагу, она позволила в текущем году 
несколько скомпенсировать недостаток осадков, выпавших в 
мае-июне. Так, за этот период недобор осадков практически 
по всей территории области составил около 40% от 
среднемноголетних показателей. 

Все это, подытожил В.И. Мельников, обусловило 
высокий урожай ранних зерновых и их рекордную 
урожайность. Так, по данным на 28 июля, убран 31% посевов 
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этих культур, средняя урожайность составляет 52,1 ц/га, что 
на 7,7 ц/га превышает этот показатель на ту же дату 
прошлого года. При этом в 6 районах средняя урожайность 
на текущую дату превышает 55 ц/га. Урожайность озимой 
пшеницы в целом по области составляет 53,7 ц/га, что также 
значительно на 7,2 ц/га выше, чем в прошлом году, в то же 
время в 9 районах этот показатель превышает 55 ц/га, в том 
числе в Губкинском городском округе достигает 61,7 ц/га. На 
некоторых полях, отметил спикер, регистрируется 
невиданная в нашем регионе урожайность – свыше 80 ц/га. 

Что касается будущего урожая других культур: 
поздних зерновых, а также сахарной свеклы, подсолнечника, 
сои, то погодные условия, сложившиеся в ходе их сева и на 
начальном этапе вегетации: холодные ночи, недостаток 
влаги, - вызывали определенные опасения за будущий 
урожай этих культур. Однако период высоких температур, 
наступивший в июле, и обильные дожди последних недель 
позволяют надеяться на то, что ситуация нормализовалась, 
и за оставшийся до уборки период все культуры наверстают 

упущенное и сформируют хороший урожай, который по 
прогнозам должен быть не меньше прошлогоднего, пояснил 
руководитель профильного управления. 

Отвечая на вопрос о планах на получение 
плодоовощной продукции, В.И. Мельников отметил, что по 
всем видам овощей прогноз благоприятный. А вот объемы 
плодовой продукции, скорее всего, не достигнут плановых 
показателей в связи со сложными погодными условиями 
весны – начала лета нынешнего сезона: ледяные дожди в 
марте-апреле, низкие температуры в период цветения, 
недостаток влаги, порывистые ветры и т.д. 

Однако, возможно, вступающие в период 
плодоношения интенсивные сады во многом компенсируют 
недобор у основных производителей, поэтому в целом по 
области значительного сокращения урожая яблок не будет, 
считает заместитель начальника департамента.  

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

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ В РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН 

Поездка по району началась со знакомства с 
работой ТОСа "Саловский", где оборудована рекреационная 
зона для отдыха сельчан в рамках реализации проекта 

"Организация использования водных объектов в 
рекреационных целях органами ТОС". 

Также Евгений Савченко ознакомился с 
деятельностью ряда КФХ района, занимающихся 
сельскохозяйственным производством. Одно из них 
специализируется на выращивании саженцев декоративных 
культур – туи, ели, сосны. Вьющийся кустарник девичий 
виноград, также выращиваемый в этом питомнике, по 
мнению главы региона, как нельзя лучше подходит для 
вертикального озеленения наших городов. Евгений 
Савченко обратил внимание руководителей городских 
округов на эту неприхотливую культуру, посоветовав широко 
ее использовать. 

Губернатор побывал и на самом крупном 
предприятии территории – ООО "Ровеньки-маслосырзавод". 
Сегодня здесь готовится к вводу в эксплуатацию 
сыродельный цех. Еще одно предприятие, с работой 
которого ознакомился Евгений Савченко, – ООО "Базальт", 
где производятся минеральные тепло- и звукоизоляционные 
материалы на основе базальтового волокна. 

belregion.ru 

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ! 

31 июля хозяйства Белгородской области 
рапортовали о сборе первого миллиона зерна нового 
урожая. По оперативной информации, в области 
намолочено 1 млн. 116 тыс. тонн ранних зерновых и 
зернобобовых культур при средней урожайности 51,4 ц\га, 
что выше прошлогодних показателей на ту же дату 7,7 ц\га. 

В 2016 г. первый миллион тонн зерна был получен 
также 31 июля с 241 тыс. га, или 50% от общей площади 
посевов ранних зерновых. В текущем году тот же объем 
зерна намолотили на 226,7 тыс. га, или 43% посевных 
площадей. 

По темпам уборки лидируют хозяйства 
Яковлевского, Грайворонского и Ровеньского районов, 
убравшие 68, 66 и 63%% посевов ранних зерновых, 
соответственно. Хозяйства Прохоровского и Ивнянского 
районов демонстрируют рекордную урожайность – более 58 
ц/га.  

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

НА ПУТИ К БОЛЬШОМУ МОЛОКУ 

По сообщению пресс-службы ГК «Зеленая Долина», 
в рамках реализации нового проекта по созданию в 
Белгородской области селекционно-генетического центра 
специалисты компании во главе с ее генеральным 
директором С.Н. Алтуховым посетили Нидерланды с целью 
изучения опыта голландских коллег. 

В ходе визита белгородские и голландские 
специалисты обсудили наиболее актуальные проблемы 
молочной отрасли, обменялись мнениями и оценками 
тенденций развития отрасли.  

Кроме того, белгородцы овладевали методиками 
трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота и 
посетили национальную выставку племенных коров 
голштинской породы.  

Вначале они ознакомились со всеми 
технологическими процедурами и требованиями при 
получении эмбрионов, а также необходимыми условиями 
содержания  животных-доноров и реципиентов. Затем 
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овладевали практическими навыками, в течение двух 
недель работая на одной из местных ферм под 
руководством опытного наставника – ветеринарного врача 
Берта Шутте, специализирующегося на трансплантации 
эмбрионов. 

По окончанию стажировки специалисты успешно 
сдали квалификационные экзамены и получили 
сертификаты, подтверждающие их профессиональную 
квалификацию по трансплантации эмбрионов КРС.     

Время обучения совпало с проведением 
национального фестиваля Paardendagen. Этот праздник 
пользуется особой любовью в Нидерландах и проходит на 
территории трех деревень Валтервалд, Дризуми Дамвалд, 
расположенных в северной части страны. 

По многолетней традиции, открывается праздник 
конным чемпионатом, в котором в нынешнем году 
участвовали 150 упряжек, а также сотни лошадей и пони со 

всей страны. Во второй день на манеже проходит смотр-
конкурс голштинских коров. 

По просьбе организаторов Paardendagen наши 
специалисты приняли участие в выводе элитных животных 
на манеж для оценки их экстерьера. 

Как подчеркнул на церемонии закрытия 
представитель принимающей стороны Адольф Ланхаут, 
приезд белгородской делегации придал особый статус 
выставке.  

«Нидерланды занимают лидирующие позиции 
среди европейских стран в развитии молочного 
животноводства. И прежде всего – в геномной селекции и 
эмбрионной трансплантологии. Этот опыт будет очень 
полезен для нашего холдинга», - в свою очередь отметил 
С.Н. Алтухов. 

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

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

В июле в Белгородской области  
зарегистрировано 4 случая заболевания бешенством 

В июле 2017 года в вирусологическом отделе ФГБУ 
«Белгородская МВЛ» установлено 4 положительных 
результата на бешенство среди животных: 2 - среди кошек, 2 
-среди животных дикой фауны. Всего же, с начала текущего 
года для проведения исследований поступили 162 пробы 
патологического материала от животных, подозреваемых в 
заражении бешенством, и установлено 37 положительных 
результатов (22,8%) - 14 среди собак, 10 среди кошек, 7- 
среди животных дикой фауны, по 3 случая среди КРС и 
МРС. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года 
можно отметить снижение количества зарегистрированного 
бешенства. Так, в прошлом году было установлено и 
лабораторно подтверждено 67 положительных результатов 
(32,6%) из 205 доставленных проб, а наибольшее число 
заболевших отмечено среди кошек- 27 случаев. 

Следует помнить, что в целях профилактики 
заболевания бешенством рекомендуется своевременно 
проводить профилактическую вакцинацию домашних 
животных против этой смертельно опасной инфекции. 

Установлена административная ответственность за 
непринятие мер по предотвращению вреда при 

обращении продукции, не соответствующей 
требованиям технических регламентов 

В целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований в области 
технического регулирования, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушению таких требований, в 
рамках проведения профилактических мероприятий, 
Управление Россельхознадзора по Белгородской области 
обращает внимание на то, что с 30.07.2017 г. введена в 
действие статья 14.46.2 КоАП РФ, предусматривающая 
ответственность изготовителей и продавцов за непринятие 
ими мер по предотвращению вреда при обращении 
продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов. 

Так, установлена административная 
ответственность в виде административного штрафа за 
неисполнение указанными лицами обязанностей: 

- по информированию органа государственного 
контроля (надзора) о фактах несоответствия выпущенной в 
обращение продукции требованиям технических 
регламентов; 

- по проведению проверки достоверности 
полученной информации о несоответствии выпущенной в 
обращение продукции требованиям технических 
регламентов и представлению материалов проведенной 
проверки в орган государственного контроля (надзора); 

- по выполнению программы мероприятий по 
предотвращению причинения вреда; 

- по приостановлению производства и реализации 
продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов или обязательным требованиям к продукции, 
подлежащим применению до дня вступления в силу 
соответствующих технических регламентов, а также по 
отзыву такой продукции в случае, если угроза причинения 
вреда не может быть устранена путем проведения 
мероприятий по предотвращению причинения вреда, а 
также за повторное совершение указанного 
административного правонарушения. 

За повторное неисполнение обязанностей по 
приостановлению производства и реализации продукции, не 
соответствующей требованиям технических регламентов, а 
также по отзыву такой продукции предусматриваются 
повышенные размеры штрафа, сопряженные с 
конфискацией предметов административного 
правонарушения, либо приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток, опять же с конфискацией 
предметов административного правонарушения. 

О проходящем в Белгороде семинаре МЭБ по 
подготовке инструкторов по вопросам обеспечения 

благополучия животных во время их транспортировки 
на дальние расстояния 

В рамках плана работы Платформы 
Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по 
благополучию животных для стран европейского региона на 
2017-2019 гг. в Белгороде начал работу семинар по 
подготовке инструкторов по вопросам обеспечения 
благополучия животных при их транспортировке на дальние 
расстояния в соответствии с международными стандартами. 
Открыла семинар руководитель Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна 
Аушева. Она отметила, что тема семинара очень актуальна, 
поскольку сегодня многие российские производители 
готовятся к выходу на международные рынки и очень важно 
знание международных стандартов и требований. 

В семинаре принимают участие специалисты 
Управлений Россельхознадзора из Астраханской, Брянской, 
Белгородской, Волгоградской, Ленинградской и Ростовской 
областей, Краснодарского и Ставропольского краев, 
специалисты Центрального аппарата и территориальных 
управлений Россельхознадзора. Занятия ведет инспектор 
МЭБ Томаш Грудник. 

Семинар состоит из трех сессии, первая и вторая 
пройдет в Белгороде с перерывом в один месяц. Данная 
методология уже использовалась при проведении 
Региональных семинаров по убою животных в Европе. 

Третья сессия семинара пройдет в г. Москве. 
В ходе семинара участники прослушают цикл 

лекций, а практические занятия пройдут в пункте пропуска 
МАПП «Нехотеевка». 

Сорняки и кустарники - на землях сельхозназначения 

Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области в ходе административного расследования выявлено 
невыполнение в ООО «Семхоз «Ракитянский» обязательных 
мероприятий по охране почв, в результате чего земельный 
участок сельскохозяйственного назначения площадью 13,8 
га зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью 
(пырей, полынь, поросль терна, дикая груша). На 
вышеуказанном земельном участке следов механической 
обработки почвы, признаков применения иных приемов и 
способов обработки почвы, возделывания 
сельскохозяйственных культур, не установлено. 
Агротехнические и фитосанитарные мероприятия 
Обществом не проводились. На участке также имеется сухой 
травостой прошлых лет высотой около 0,8 м, древесно-
кустарниковая растительность высотой до 2 м. 

Должностное лицо Общества привлечено к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛИ 41 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ НА СУММУ 14,8 МЛРД РУБЛЕЙ 

1 августа заместитель министра сельского 
хозяйства России Игорь Кузин провел заседание 
Комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса. 

Заместитель министра Игорь Кузин сообщил, что 
рабочая группа получила 95 проектов на общую сумму 
26,7 млрд рублей. Допущен к рассмотрению и 
утверждению на заседании комиссии 41 проект на общую 
сумму 14,8 млрд рублей. Объем государственной 
поддержки по одобренным проектам составит 2,6 млрд 
рублей. 

Общий объем поддержки по возмещению части 
прямых понесённых затрат на строительство и 
модернизацию объектов АПК с учётом проведённого 
отбора составит 12,9 млрд рублей из федерального 
бюджета в 2017 году. 

Директор Департамента экономики и 
государственной поддержки АПК Наталия 
Чернецовасообщила о результатах отбора 
инвестиционных проектов в АПК. 

Большинство из представленных инвестпроектов 
направлены на строительство и модернизацию тепличных 
и молочных комплексов, картофеле- и овоще-, 
плодохранилищ, а также селекционно-генетических 
центров. 

К регионам-лидерам по количеству отобранных 
проектов и объему средств на возмещение Наталия 
Чернецова отнесла Чеченскую Республику, 
Краснодарский и Ставропольские края, республики Саха 
(Якутия) и Татарстан. 

По направлению "тепличные комплексы" больше 
всего заявок было направлено из Краснодарского и 
Ставропольского краев; "молочные комплексы" – из 
Чеченской Республики и Воронежской области; 
"картофеле- и овощехранилища" – из Чеченской 

Республики и Нижегородской области; "плодохранилища" 
– из Воронежской области и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Все представленные проекты были одобрены 
Комиссией по отбору инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса. 

Итоги отбора будут размещены в виде протокола 
заседания комиссии на официальном сайте Минсельхоза 
России не позднее пяти рабочих дней со дня его 
подписания. 

В заседании Комиссии принял участие статс-
секретарь – заместитель министра сельского хозяйства 
России Иван Лебедев, руководители профильных 
департаментов Минсельхоза России, а также отраслевых 
союзов и ассоциаций, банковского сообщества. 

Справочно: 
Начиная с 2015 года, государство возмещает 

от 20% до 35% затрат на строительство и (или) 
модернизацию молочных и тепличных комплексов, 
овоще- и картофелехранилищ, плодохранилищ, оптово-
распределительных, селекционно-семеноводческих и 
селекционно-генетических центров. 

Размер компенсации зависит от направления: 
- для тепличных комплексов, хранилищ и ОРЦ - 

20% сметной стоимости (но не выше предельной 
стоимости объекта, для регионов, входящих в состав 
ДФО - 25 %); 

- для молочных ферм и селекционно-
генетических центров по разведению и 
трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота 
группы черно-пестрых, палевых и красных пород - 30 % 
сметной стоимости объекта (но не выше предельной 
стоимости объекта, а для регионов, входящих в состав 
ДФО - 35 %). 

mcx.ru 

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНИСЛАВОМ АЛЕЙНИКОМ 

1 августа первый заместитель министра 
Джамбулат Хатуов провел рабочую встречу с 
заместителем Губернатора Белгородской области 
Станиславом Алейником. На встрече обсуждались 
перспективные направления сельского хозяйства региона, 
в том числе вопросы инвестирования и компенсаций 
инвестзатрат в АПК региона. 

Станислав Алейник отметил, что благодаря 
эффективной поддержке Минсельхоза России регион 
существенно повысил инвестиционную 
привлекательность местного АПК. В развитие сельского 
хозяйства Белгородской области за 2005-2016 гг. было 
инвестировано около 281,3 млрд рублей. 

Сегодня Белгородскую область неофициально 
называют «мясной столицей России» – на каждого жителя 
области производится свыше одной тонны мяса. Около 
12% продукции, представленной на мясном рынке России, 
произведено в Белгородской области. 

АПК региона помимо 1,5 млн жителей области 
обеспечивает свининой – более 38 млн человек; мясом 
птицы – 20 млн человек; растительным маслом – более 
26 млн человек; сахаром – более 17 млн человек; 
отдельными группами овощей – от полумиллиона до трех 
миллионов человек. 
Региональная комбикормовая промышленность за 
последние 10 лет почти в 6 раз увеличила мощности и 
производит более 4,6 млн тонн комбикормов. Это 
составляет почти 17% объема производства комбикормов 
по стране. 

Белгородская область, располагая 1,1% населения 
страны и такой же долей пашни, производит 4% 
общероссийского объема валовой сельхозпродукции. 
Регион лидирует по показателю производства 
сельхозпродукции в расчете на душу населения (146 тыс. 
руб.), более чем в 4 раза превышая средние показатели 
по ЦФО и России в целом. 
Станислав Алейник рассказал о планах развития 
местного АПК. Уже в 2018 году будет запущено 
производство по выращиванию мицелия шампиньонов и 
выпуску 25 тыс. т грибного субстрата. Как результат, 
более 3 тыс. т шампиньонов в год попадут на 
продуктовые прилавки России. К 2020 году планируется 
реализовать первую очередь тепличного кластера 
площадью 200-250 га (конечная цель – 500 га). К 2024 
году запланировано удвоение объемов производства 
молока до 1 млн тонн в год. К 2026 году будет заложено 
32 тыс. га интенсивных садов. В планах руководства 
региона увеличить производство прудовой рыбы на 
действующих мощностях не менее чем в 2 раза – до 10 
тыс. тонн в год. 
В совещании также приняли участие статс-секретарь - 
заместитель министра сельского хозяйства 
России Иван Лебедев, заместитель министра Игорь 
Кузин, руководители департаментов Минсельхоза 
России и представители профильных союзов и 
ассоциаций. 

mcx.ru 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОТИВ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНИТАРНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ТОРГОВЛЕ 

Минэкономразвития подготовило отрицательное 
заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) 
на проект постановления Роспотребнадзора об 

утверждении новых «Санитарно-эпидемиологических 
требований к торговым объектам и рынкам, 
реализующим пищевую продукцию». Проект 
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постановления предполагает ужесточение санитарно-
эпидемиологических требований к состоянию и 
содержанию объектов торговли, запрет совместного 
хранения пищевых и непищевых продуктов, торговлю 
упавшими на пол или загрязненными иным способом 
продуктами, продажу неупакованной кулинарной 
продукции и др. 

В частности, в Минэкономразвития не одобрили 
предложенный Роспотребнадзором запрет на прием и 
реализацию ряда категорий пищевой продукции — 
например, «позеленевших клубней картофеля», «условно 
годного мяса и мясопродуктов», «творога, изготовленного 
из непастеризованного молока, молока и сливок с 
повышенной кислотностью (самоквас)». В заключении 
министерства поясняется, что ГОСТ допускает наличие 
зеленых пятен на картофеле, техрегламент Таможенного 
союза «О безопасности молока...» не предусматривает 
запрета на продукцию непромышленного изготовления, а 
понятие «условно годное мясо и мясопродукты» не 
встречается в законодательстве РФ или ЕАЭС. 

В заключении ОРВ также названы 
«избыточными» новые нормы хранения хлеба, 
предусматривающие расположение полок с мучными 
изделиями на высоте не менее 35 см от пола.   
Минэкономразвития полагают, что такое требование 
справедливо только для неупакованной продукции. 

Проект Роспотребнадзора предполагал также 
требование о прохождении осмотров и оформлении 
медкнижек для всех сотрудников торгующего продуктами 
предприятия. В Минэкономразвития же считают 
«необходимым включить в указанные пункты положения, 
что такие требования относятся к работникам, имеющим 
непосредственный контакт с пищевой продукцией». 

Кроме того, подверглись критике пункты проекта 
постановления о раздельном хранении непищевой и 
пищевой продукции, а в случае с последней — 
раздельного складирования сырых продуктов, 
полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции. 
Минэкономразвития предлагает привести нормы в 

соответствие с техрегламентом Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции», согласно которому 
«если соседство непищевой продукции с пищевой 
продукцией либо пищевой продукции совместно с 
пищевой продукцией иного вида не приводит к ее 
загрязнению, их совместное хранение не запрещено». 

Также избыточным в Минэкономразвития 
назвали распространение торговых санитарных 
требований на юрлиц, «деятельность которых связана с 
проектированием, строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией организаций торговли, реализующих 
пищевую продукцию». 

«На основе проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта акта <...> Минэкономразвития 
России сделан вывод о наличии положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ», — заключили в 
Минэкономразвития. 

В Российском союзе промышленников и 
предпринимателей (РСПП), напротив, поддержали 
предложенную Роспотребнадзором редакцию документа. 
«Возникновение негативных последствий для бизнеса в 
случае принятия данного проекта не усматривается. 
Проект направлен на устранение излишнего 
административного давления в сфере розничной 
торговли», — сказано в отзыве комиссии РСПП по 
торговле и потребительскому рынку на проект. 

Как указано в заключении ОРВ, новые 
требования могли бы распространяться на 488,6 тыс. 
организаций торговли пищевыми продуктами. 

specagro.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОДВЁЛ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЗА 3 ГОДА 

Три года назад, 6 августа 2014 года, Россией 
были введены ответные меры на санкции, 
предусматривающие ограничение на ввоз в Россию 
некоторых видов продовольствия из стран Европейского 
союза, а также из США, Австралии, Канады и Норвегии. 
Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса 
птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, 
овощей и ряда других наименований сельхозпродукции и 
продовольствия. 

За 3 года ряд отраслей сельского хозяйства 
обеспечили рост объёмов отечественного производства и 
заместили импортную продукцию. «Отечественные 
сельхозпроизводители получили карт-бланш после 
ограничения доступа импортных продуктов на наш 
рынок. Это открыло «окно возможностей» для отрасли. 
Рынок не терпит пустоты, поэтому место 
импортеров заняли отечественные 
сельхозпроизводители. На российской полке стали 
доминировать отечественные продукты питания, а 
поставки импортного продовольствия сократились 
почти в 2 раза за 3 года: с 43 до 25 млрд долларов в 2016 
году», - отметил министр сельского хозяйства Александр 
Ткачев. 

Рост сельхозпроизводства достиг отметки 11% за 
3 года благодаря реализации комплекса мер в сфере 
импортозамещения. 

Чтобы помочь АПК максимально быстро 
наполнить продовольственные рынки отечественной 
продукцией, Правительство РФ увеличило 
государственную поддержку агропромышленного 
комплекса и усовершенствовало ряд инструментов 
поддержки. 

Поддержка отрасли из федерального бюджета 
выросла на 27%: с 190 млрд руб. в 2014 году до 242 млрд 
руб. в 2017 году. Начиная с 2015 года, государство 
возмещает от 20% до 35% затрат на строительство и 

(или) модернизацию молочных и тепличных комплексов, 
овоще- и картофелехранилищ, плодохранилищ, оптово-
распределительных, селекционно-семеноводческих и 
селекционно-генетических центров. 

В 2017 году размер компенсации по капитальным 
затратам при строительстве молочных ферм повышен с 
20% до 35%. Увеличился срок строительства молочных 
комплексов с 2 до 3 лет. Также до 35% увеличена доля 
компенсации для проектов на Дальнем Востоке. 

Для регионов Дальнего Востока, Нечерноземья и 
Республики Крым установлены повышающие 
коэффициенты в размере 1,2 по субсидиям, 
направленным на повышение продуктивности молочного 
скота, в целях опережающего развития молочной отрасли 
в этих территориях. 

В целях развития садоводства и увеличения 
сборов фруктов в 2015 году Минсельхоз России более 
чем в 5 раз увеличил объёмы господдержки по 
возмещению части затрат сельхозтоваропроизводителей 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями (до 2,5 млрд рублей), что 
позволило всего за 1 год в 1,5 раза повысить темпы 
закладки садов (ежегодно площадь закладки садов в 
целом по России превышает 14 тыс. га садов, из них 
интенсивного типа порядка 10 тыс. га). 

В 2016 году Минсельхозом России проведена 
консолидация ряда направлений поддержки, введена 
единая региональная субсидия, позволяющая регионам 
самостоятельно определять приоритеты в поддержке 
различных отраслей с учётом региональной специфики. 
Создан новый механизм льготного кредитования в сфере 
АПК по ставке не более 5%. Реализован принцип «одного 
окна», позволяющий сельхозтоваропроизводителю или 
фермеру подать документы на получение льготного 
кредита в уполномоченный банк и не отвлекать 
оборотные средства на обслуживание кредитов по 
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коммерческой ставке в ожидании получения компенсаций 
из бюджета. В целях приоритетного развития фермерства 
каждым регионом установлена доля субсидий, 
направляемых на льготное краткосрочное кредитование 
малых форм хозяйствования. 

Увеличена грантовая поддержка фермеров, 
малых форм хозяйствования и сельхозкооперации. С 
2017 года размер гранта для фермеров, занятых мясным 
и молочным скотоводством, увеличен с 1,5 млн до 3 млн 
руб., а для семейных животноводческих ферм – с 21,6 
млн до 30 млн руб. Начиная с 2015 года, осуществляется 
грантовая поддержка сельхозкооперативов, в 2017 году 
на эти цели выделено 846 млн руб. из федерального 
бюджета, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. 

Правительство также определило в качестве 
приоритетного направления развитие мелиорации 
сельхозземель в целях повышения урожайности 
сельхозкультур. В 2017 году федеральная поддержка по 
программе развития мелиорации увеличена в 1,5 раза (до 
11,3 млрд руб.) по сравнению с 2016 годом.  

Все эти меры в комплексе позволили запустить 
процессы импортозамещения в отрасли: наиболее 
существенные результаты достигнуты в мясной отрасли. 
Доля импорта в потреблении свинины сократилась в 
3 раза (с 26% в 2013 году до 8% в 2016 году), а мяса 
птицы - в 2,5 раза (с 12% в 2013 г. до 5% в 2016 г.). 

В 2 раза сократился ввоз импортных овощей (с 
866 тыс. тонн в 2013 году до 463 тыс. тонн в 2016 году), 
при этом с каждым годом возрастает сбор отечественных 
овощей. За последние 3 года производство тепличных 
овощей увеличилось на 30%. 

По прогнозам в 2017 году, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия (заморозки, ливни, 
град, подтопления), урожай овощей и фруктов сохранится 
на уровне прошлого года (в 2016 г. овощи – 16,3 млн 
тонн, плоды и ягоды – 3,9 млн тонн) благодаря 
строительству новых тепличных комплексов и вступлению 
в плодоношение новых садов. 

В животноводстве прогнозируется рост 
производства скота и птицы на убой примерно на 3% (14,4 
млн тонн), молока - до 1% (31 млн тонн).  

«Чтобы сохранить полученный импульс к 
развитию, важно в дальнейшем не снижать объемы 
господдержки. Это главный стимул для инвестиций в 
аграрный сектор», - подчеркнул Александр Ткачев. 

Успехи в насыщении внутреннего рынка 
поставили новую задачу перед российским 

агропромышленным комплексом - развивать экспорт 
отечественной продукции. 

За последние 10 лет экспорт 
сельскохозяйственной продукции вырос в 3,5 раза с 4,8 
млрд долларов в 2006 году до 17,1 млрд долларов в 2016 
году. В текущем году экспорт АПК вырос на 17% и 
превысил 7,4 млрд долларов за 5 месяцев. Отмечается 
рост поставок пшеницы, растительных масел, сахара, 
свинины, мяса птицы и рыбы мороженой. 

«Россия может торговать не только нефтью, 
но и стать ведущей мировой аграрной державой, это 
открывает большие возможности для динамичного 
развития экономики в целом», - считает Александр 
Ткачев. 

Для стимулирования экспорта Минсельхозом 
России в рамках направления стратегического развития 
Российской Федерации «Международная кооперация и 
экспорт» разработан приоритетный проект «Экспорт 
продукции АПК». Экспортеры сельхозпродукции будут 
получать поддержку по программам кредитования, 
консультационную поддержку, помощь в 
позиционировании на зарубежных выставках и 
продвижении популярных русских продуктов за рубежом 
(Вологодское масло, Адыгейский сыр, Камчатский краб, 
Тамбовский окорок, Брянская говядина и др.). 
Разрабатываются экспортные программы для малого 
бизнеса и экспортных сельхозкооперативов. 

Предусмотрено дооборудование лабораторий 
Россельхознадзора для упрощения работы по 
выполнению фитосанитарных и ветеринарных 
требований стран-импортеров, а также увеличение числа 
проводимых иностранных инспекций российских 
сельхозпредприятий для их аккредитации на экспортные 
поставки и расширения доступа продукции АПК на 
зарубежные рынки. 

Кроме того, при Минсельхозе России создан 
Центр анализа экспорта продукции АПК, перед которым 
поставлены задачи по проведению аналитических 
исследований рынков зарубежных стран, определению 
приоритетных направлений и созданию единой 
информационной системы поддержки агроэкспорта. 

Реализация приоритетного проекта позволит 
увеличить поставки сельхозпродукции на внешние рынки 
на 27% до 21 млрд долларов к 2020 году. 

mcx.ru 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

 «С 1 января 2018 года оформление ветеринарных 
сопроводительных документов будет производиться 
только в электронном виде, и руководители регионов 
несут персональную ответственность за результаты 
внедрения ЭВС», – напомнил первый заместитель 
министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 
на селекторном совещании с региональными органами 
управления АПК. 
По данным Минсельхоза России отмечается позитивная 
динамика внедрения электронной ветеринарной 
сертификации (ЭВС). В мае количество выданных 
электронных ветеринарных сопроводительных 
документов выросло на 14% по сравнению с апрелем и 
составило 5,7 млн, в июне количество ежемесячно 
оформляемых документов продолжило свой рост еще на 
12% и составило 6,4 млн. При этом в различных регионах 
страны ситуация с внедрением ЭВС существенно 
различается. 
Джамбулат Хатуов заявил, что обязательный переход на 
систему ЭВС будет осуществлен строго в указанный срок, 
призвав государственные органы и хозяйствующие 
субъекты всех уровней провести анализ и оценить 
уровень территориального охвата системой. 
«Внедрение электронной ветеринарной сертификации 
позволит не только сократить издержки, отследить 
товарную продукцию на территории страны, но и дать 
общую оценку состояния дел в АПК», – добавил первый 
замминистра. 

Регионы проинформировали о ходе внедрения ЭВС, 
количестве предприятий, перешедших на электронное 
оформление ветеринарных сопроводительных 
документов, количестве специалистов, прошедших 
обучение для работы в системе, объемах 
финансирования, а также проблемах, связанных с 
недостаточным уровнем покрытия интернетом отдельных 
территорий. 

Заместитель руководителя Россельхознадзора 
Николай Власов рассказал, что ведомство в режиме 
реального времени отслеживает количество 
оформленных электронных ветеринарных 
сопроводительных документов в регионах. По итогам 
июля определилась группа регионов-лидеров по 
количеству электронных ветеринарных сопроводительных 
документов: Челябинская область (810 тыс.), Республика 
Башкортостан (438 тыс.), Краснодарский край (357 тыс.), 
Республика Татарстан (297 тыс.) и Новосибирская 
область (279 тыс.). При этом не оказалось ни одного 
субъекта, который вообще не осуществлял внедрение 
ЭВС. 

В селекторном совещании также приняли 
участие руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт, директор Департамента ветеринарии 
Минсельхоза России Владимир Шевкопляс и отраслевые 
эксперты.   

mcx.ru 
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
НА «АГРОРУСИ» ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

22 августа 2017 года в рамках международной 
агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь», 
Департамент научно-технологической политики и образования 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
ФГБОУ ДПО Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК проведет 
конференцию «Организация органического 
сельскохозяйственного производства: обучение, 
агротехнологии, сертификация, сбыт».   

Мероприятие носит практический, прикладной 
характер и ориентировано на сельхозпроизводителей. 
Принять участие могут все желающие. «Конференция 
охватывает основные вопросы, с которыми сталкиваются 
производители органической сельскохозяйственной 
продукции – обучение, система и процедура сертификации, 
экономика органического производства, урожайность и 
качество продукции, агротехнологии, а также вопросы 
реализации органической продукции, в том числе на экспорт.  

Мы собираем лучших экспертов, которые уже имеют 
большой практический опыт в данной сфере», - говорит Ольга 
Станиславовна Мелентьева, директор ФГБОУ ДПО 
Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК. 
Сельхозпроизводители узнают, где можно получить 
качественное образование в сфере органического сельского 
хозяйства и подготовить кадры, какие современные научно-
обоснованные технологии успешно применяются в российских 
органических хозяйствах, что необходимо учитывать при 
разработке агротехногологических карт, как выстроить 
биологическую систему защиты растений и систему 
удобрений, каким образом проходит процедура 

сертификации, сколько она стоит, как часто необходимо 
проходить проверки и по каким параметрам, какую 
сельскохозяйственную технику применять, какие виды 
продукции востребованы на российском рынке, и какие – в 
других странах. Будет рассматриваться такой важный вопрос, 
как сбыт органической продукции, каналы продаж, 
ценообразование, ожидания и предпочтения потребителей 
органической продукции, маркетинговое продвижение.  

«Органическое сельскохозяйственное производство 
– наукоемкое, индивидуальное, точное, умное 
сельхозпроизводство, требующее локальных решений с 
учетом климатических и агроланшафтных особенностей. 
Здесь не работают унифицированные решения, при этом 
стоимость каждого решения высока. Рынок органического 
сельского хозяйства только формируется, и многие 
сельхозпроизводители намерены на него выходить впервые. 
Именно поэтому так важны надежные первоисточники 
информации. Наш Центр провел большую работу по сбору и 
анализу и трансферу практического опыта в сфере 
органического сельского хозяйства», - говорит Ольга 
Станиславовна Мелентьева. 

В настоящее время в России формируется 
импортонезависимая, зонированная по климатическим 
условиям, основанная на отечественных разработках научно-
производственная школа ведения органического сельского 
хозяйства. Соответственно, и система обучения к ней, 
методические рекомендации, которые должны включать 
лучшие и уже отработанные в российских условиях средства 
агроприемы, технологии, средства производства. Участие в 
мероприятии бесплатное. Необходимо пройти регистрацию. 

agroxxi.ru 

ОПРЕДЕЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 1-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

АКВАКУЛЬТУРЕ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ FISHTECH 

11 сентября в рамках международной экспозиции 
оборудования и технологий для выращивания, добычи и 
переработки рыбы и морепродуктов Fishtech состоится 
международная конференция по аквакультуре. Конференция 
пройдет при содействии Федерального агентства по 
рыболовству. Дирекция Fistech провела переговоры с 
представителями Федерального агентства по рыболовству 
(Росрыболовство). В ходе встречи были определены 
ключевые вопросы, которые будут освещены в работе 
конференции: 

Государственное нормативно - правовое 
регулирование в области аквакультуры: 

Подготовка ветеринарных правил и норм для 
рыбных хозяйств (ФАР, Министерство сельского хозяйства, 
Росрыбхоз) 

Современные технологии и научные разработки в 
области аквакультуры (ФАР, ВНИРО) 

Представление технологий и эффективных бизнес-
практик в области аквакультуры (Норвегия, Фарерские 
острова, Италия, Швеция, Россия). 

В дискуссии по вопросу технологий примут участие 
представители госструктур, а также международные эксперты 
и практики (Фарерские острова, Дания, Норвегия, Италия, 
Швеция и другие), которые поделятся международным 
опытом производства аквакультуры. Кроме того, во все дни 
работы Fishtech 2017 запланированы технические 
презентации участников выставки - Oxy Guard (Дания), 
ИММИД (Great Britain),  Vega Group (Греция), НПО «ЛИТ» 
(Россия), ВиоМар (Россия), Симеон АкваБио Технологии 
(Россия). Более подробное расписание презентация будет 
опубликовано на сайте выставки в ближайшее время. Для 
посетителей выставки участие в деловой программе 
бесплатное. Для посещения получите электронный билет. 

vestnikapk.ru 

24 АВГУСТА В РАМКАХ «ЕВРАЗИЙСКОЙ НЕДЕЛИ» ПРОЙДЕТ СЕМИНАР, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ СОХРАНЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Улучшение и сохранение генетических ресурсов в 
животноводстве в странах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), создание системы геномной селекции станут 
темами семинара, который пройдет 24 августа в Астане 
(Республика Казахстан), проспект Мангилик ел, д. 144/7, 
территория Конгресс-центра ЭКСПО-2017, зал № 2. Начало в 
12:00. Организатор форума – Департамент 
агропромышленной политики Евразийской экономической 
комиссии совместно с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО). В семинаре примут участие представители 
профильных министерств и ведомств, научного и экспертного 
сообщества, племенных объединений и союзов, 
информационно-вычислительных центров в области 
племенного дела, геномной селекции. В программе семинара 
обсуждение вопросов формирования системы геномной 
селекции и сохранения генетических ресурсов как основы 
устойчивого развития животноводства и важного фактора 
обеспечения продовольственной безопасности Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с учетом мирового опыта и 
опыта ФAO. Внедрение передовых мировых технологий 

повысит конкурентоспособность производителей 
животноводческой продукции ЕАЭС и позволит странам 
Союза усилить свои позиции на мировом продовольственном 
рынке. 

Среди основных тем семинара: 

 разработка методик геномной оценки крупного рогатого 
скота, молочного и мясного направления продуктивности. 
Практические шаги и международный опыт; 
 этапы внедрения геномной селекции; 
 теория геномной селекции по этапам: от генетической 
оценки методом BLUP до генетической матрицы. Критерии 
достоверности оценок различными методами (MCC, BLUP-
AM, G-BLUP), программное обеспечение для геномной 
оценки; 
 создание единой системы геномной оценки в ЕАЭС, 
проблемы и перспективы; 
 сохранение исчезающих (генофондных) пород 
сельскохозяйственных животных в ЕАЭС; программы ФAO. 

agroxxi.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ТРИ ШАГА НА ПУТИ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ ПЛАНЕТЫ 

Фермент, ускоряющий преобразование 
углекислоты растениями является ключевым фактором 

повышения урожайности 
культурных растений. 
Недавно учёные сделали 
очередной шаг к 

интенсификации 
фотосинтеза таких важных 
продовольственных культур 
как пшеница и рис, что 
может повысить 
урожайность их и других 
растений примерно на 35-

60%. Новый метод фотосинтеза, если он будет внедрён в 
культурные растения, не только повысит урожайность, но 
снизит потребность в воде и удобрениях, без которых 
современное сельское хозяйство не может обойтись. 

Исследователи из Корнельского университета и 
Исследовательского центра Ротамстед в Великобритании 
успешно пересадили гены бактерий, известных как 
цианобактерии, растению табак, часто используемому в 
научных экспериментах. Пересаженные гены позволят 
растениям вырабатывать более эффективный фермент, 
необходимый для преобразования атмосферной двуокиси 
углерода в сахара и другие углеводы. Результаты 
исследования опубликованы в журнале Nature. 

Учёные давно заметили, что некоторые растения 
перерабатывают углекислоту гораздо успешнее других. 
Этих «ударников» называют C4-растениями. Среди них 
кукуруза и многие виды сорняков. Однако, 75% мировых 
культур относится к другой группе, называемой C3-
растениями. Её представители используют более 
медленную технологию фотосинтеза. 

Благодаря самым 
передовым методам селекции 

сельскохозяйственного 
производства сегодня удаётся 
повышать урожайность пшеницы 
примерно на 1% ежегодно. Но 
это лишь половина от 
показателя, необходимого для 
того, чтобы гарантированно 

прокормить население планеты в ближайшем будущем. 
Учитывая важность проблемы урожайности пищевых 
культур, исследователи долгое время пытаются найти 
способ преобразовать наиболее распространённые 
культурные растения C3, среди которых пшеница, рис и 

картофель в С4. 
На этом пути в последнее время отмечен 

некоторый прогресс. Но исследователи из Корнела и 
Ротамстеда выбрали более простой и эффективный 
метод. Вместо того, чтобы преобразовывать один вид 
растений в другой, изменяя анатомию, добавляя новые 
клетки и изменяя клеточную структуру, учёные занялись 
совершенствованием компонентов имеющихся клеток. 

Взамен имитации С4-растений, исследователи 
позаимствовали трёхкомпонентный механизм 
фотосинтеза цианобактерий, которые используют для 
фотосинтеза собственные специфические инструменты. 
Во-первых, внутри клеток белки образуют специальный 
отсек, где концентрируется СО2. Во-вторых, этот отсек 
содержит фермент-ускоритель, облегчающий 
преобразование углекислоты. И, в-третьих, в клеточных 
мембранах есть специальные «насосы», закачивающие в 
клетки CO2. 

Ранее в этом году исследователям удалось 
сформировать в клетках растений белковые отсеки для 
двуокиси углерода. Результатом их последней работы 
стало создание фермента-ускорителя. 

На сегодняшний день осталось сделать третий 
шаг, создать механизм закачки СО2 в клетки. Эту 
проблему решают коллеги учёных из Корнела и 
Ротамстеда. Когда решение будет найдено, все три 
компонента будут объединены в одних и тех же 
растениях. 

Профессор молекулярной биологии и генетики из 
Корнельского университета Морин Хансен (Maureen 
Hansen) считает, что практические результаты трудов 
учёных станут доступны в коммерческом сельском 
хозяйстве не ранее чем через 5-10 лет. 

По словам профессора медицины, биологии и 
окружающей среды из Австралийского национального 
университета Дин Прайс (Dean Price), который не 
принимал участия в текущем исследовании, речь идёт не 
об обычной пересадке одного или двух генов. Предстоит 
внедрить в растения 10-15 генов бактерий и убедиться, 
что гены стабильны. Только после этого могут начаться 
обширные полевые испытания в рамках требований 
правил регулирования использования генетически 
модифицированных сельскохозяйственных культур. 

facepla.net 

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ УВЕЛИЧАТ БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

Комбинирование «зеленых» технологий 
значительно увеличивает эффект от их применения. 
Примеры тому вы с легкостью сможете найти на 
страницах FacePla.net, прочитав и про овец 

«обстригающих» 
солнечные батареи, и 
про симбиоз солнечных 
панелей и агавы для 
биотоплива, про целый 
ряд гибридных 
технологий в 
автостроении и 
энергетике. 

В этой статье 
пойдет речь еще об одном достаточно очевидном, но не 
очень хорошо освещенном в прессе преимуществе ферм 
солнечных батарей. В силу того, что фотогальванические 
электростанции занимают достаточно большие 
изолированные территории, и не производят в 
окружающую среду никаких воздействий, эти территории 
очень удобно использовать в качестве заповедных 
участков для улучшения природной экосистемы региона. 

Солнечные батареи создают тень, что особенно 
важно для засушливых и жарких регионов. 1 гектар 
травяного покрова, который можно выращивать на 
территории электростанции, за год адсорбирует 25 тонн 

углерода. Таким 
образом, 
экологический след 
солнечных 
электростанций 
уменьшается до 
негативного. Луга 
солнечных 
приемников обычно 
располагаются в 
непосредственной 
близости с 
фермерскими угодьями, и могут давать приют очень 
важным для сельского хозяйства насекомым опылителям. 

Другими словами, чем лучше, тем лучше. 
Горизонт для улучшений бесконечный. Солнечные 
электростанции в отличие от огромных и шумных 
ветряков не вызывают сопротивление местного 
населения и дают укрытие для мелких животных и птиц. 

Фантазировать на эту тему можно бесконечно 
долго, но в Великобритании и США к подобным 
«зеленым» оптимизациям относятся очень серьезно, так 
как они давно уже посчитали, что вложения в экологию 
окупаются сторицей в виде роста ВВП страны и 
улучшения природного климата региона в целом. 

facepla.net 

Материал подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/4857-k-prodovolstvennomu-blagopoluchiyu.html
http://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/4584-solar-farms-enhance-biodiversity.html
http://www.facepla.net/index.php/the-news/energy-news-mnu/4560-agave-crops-and-solar-power
http://www.facepla.net/index.php/the-news/energy-news-mnu/4560-agave-crops-and-solar-power
http://www.facepla.net/index.php/the-news/energy-news-mnu/4560-agave-crops-and-solar-power
http://www.facepla.net/index.php/content-info/video-mnu/805-the-human-footprint-video
http://www.facepla.net/index.php/the-news/nature-news-mnu/876-ecosystems-have-price
http://www.facepla.net/index.php/the-news/nature-news-mnu/876-ecosystems-have-price
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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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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО  
  

на правах рекламы 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
СНИЖЕНЫ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА 

МНОГИЕ ВИДЫ ТОВАРОВ 

Решение совета евразийской экономической 
комиссии от 23 июня 2017 г. N 41 "об установлении ставок 
ввозных таможенных пошлин единого таможенного 
тарифа евразийского экономического союза в отношении 
отдельных видов товаров в соответствии с 
обязательствами российской федерации в рамках вто". В 
соответствии с обязательствами России в рамках ВТО 
продолжается снижение импортных пошлин в отношении 

широкого круга товаров. Это касается рыбы, 
морепродуктов, полимеров, одежды, целлюлозы, 
текстиля, холодильников, ламп, транспортных средств, 
мебели и др. Решение вступает в силу по истечении 10 
календарных дней с даты его официального 
опубликования, но не ранее 1 сентября 2017 г. 

garant.ru 

ЦСР ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ В РОССИИ ЗЕМЕЛЬНУЮ РЕФОРМУ 

Центр стратегических разработок (ЦСР), 
председателем совета которого является экс-глава 
Минфина России Алексей Кудрин, предложил начать в 
России земельную реформу с учетной системой и создать 
единую базу данных на землю. 

Об этом говорится в докладе «Земля для людей», 
разработанном экспертами центра. 

В ЦСР пришли к выводу, что «российская земля 
используется с низкой отдачей». 

«Вместо того чтобы быть важнейшим источником 
и инструментом развития, она (земля) превратилась в 
барьер на пути устойчивого роста и повышения 
благосостояния граждан», — цитирует доклад «РИА 
Новости». 

По мнению специалистов центра, государство так 
и не создало систему гарантий прав на землю для 
добросовестного покупателя: любой может быть 
поставлен перед фактом, что его участок входит в зону, 
ограничивающую возможность пользования землей. 

Для исправления ситуации эксперты предлагают 
начать совершенствование учетно-регистрационной 
системы, в частности, перейти от практики ведения 
разрозненных ведомственных баз данных к ведению 
совместимых баз, открытые данные которых позволят 
потенциальному покупателю и государственным органам 
получить всю информацию об участке и связанных с ним 
объектах. 

iz.ru 

ПРИ РАСЧЕТЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫЛОВ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОДНОЙ ТОННОЙ ВОДНОГО БИОРЕСУРСА БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КОЭФФИЦИЕНТ 

УДАЛЕННОСТИ ОТ ПОРТОВ 

Приказ Минсельхоза России от 30.05.2017 N 265 
"О внесении изменений в Методику формирования 
начальной цены выставляемого на продажу права на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов и (или) 
договора пользования водными биологическими 
ресурсами в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов, утвержденную приказом Минсельхоза России 
от 19 октября 2015 г. N 478" 

Речь идет о коэффициентах удаленности 
районов действия международных договоров РФ в 
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 

в которых осуществляется их добыча (вылов), от портов 
РФ. 

Всего утверждено 25 коэффициентов: от 
максимального 1,000 в районе действия соглашения с 
Эстонией о сотрудничестве в области сохранения и 
использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и 
Псковском озерах от 4 мая 1994 года до 0,100 - в районе 
действия Конвенции о сохранении и управлении 
рыбными ресурсами в открытом море северной части 
Тихого океана от 24 февраля 2012 года. 

Минимальный размер платы используется при 
определении начальной цены выставляемого на 
продажу права на заключение договора пользования 
водными биоресурсами. 

consultant.ru 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ УЧАСТКИ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА, ОБЪЯВЛЕНА 

"ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ" 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и 
установления принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель" 

Предусматривается возможность образования 
земельного участка без согласия землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов исходных земельных 
участков в случаях образования из состава земель 
лесного фонда земельных участков в связи с 
установлением границ поселков, ранее созданных в 
целях освоения лесов (лесных поселков), и военных 
городков. 

Одновременно с этим Федеральным законом 
вводятся дополнительные механизмы защиты лесов, в 
частности: 

обязательное отображение в документах 
территориального планирования муниципальных 
образований и в Федеральной государственной 

информационной системе территориального 
планирования границ лесничеств и лесопарков; 

сохранение режима городских лесов при 
включении лесных участков в границы населенных 
пунктов на срок не менее года; 

обязанность Рослесхоза обратиться с исковым 
заявлением в суд об оспаривании зарегистрированного 
права на земельный участок в течение 3 месяцев со дня 
обнаружения реестровой ошибки; 

приведение субъектами РФ до 1 января 2023 
года сведений государственного лесного реестра в 
соответствие со сведениями ЕГРН, в том числе в части 
сведений об особо охраняемых природных территориях, 
территориях объектов культурного наследия, 
расположенных на землях лесного фонда, о границах 
таких территорий и об ограничениях по использованию 
лесных участков, расположенных в указанных границах; 

компенсационное предоставление равных по 
площади территорий при изменении границ 
лесопаркового зеленого пояса. 

consultant.ru 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА И ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ НОВЫМ ЗАКОНОМ 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Настоящий Федеральный закон определяет 
особенности гражданско-правового положения 
некоммерческих организаций, создаваемых гражданами 
для ведения садоводства или огородничества. 

Федеральным законом, в частности: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221097/
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дается определение таких понятий, как садовый 
земельный участок, огородный земельный участок, 
хозяйственные постройки, имущество общего 
пользования, земельные участки общего назначения, 
взносы; 

устанавливается организационно-правовая 
форма некоммерческой организации, создаваемой 
гражданами для ведения садоводства и огородничества; 

регламентируется порядок ведения садоводства 
и огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории ведения 
садоводства или огородничества, без участия в 
товариществе; 

определяется порядок ведения садоводства и 
огородничества на садовых и огородных земельных 
участках без создания товарищества; 

устанавливаются порядок создания 
товариществ, права и обязанности его членов, 
основания и порядок принятия в члены товарищества и 
прекращения членства, порядок внесения и 
использования членских взносов, порядок контроля за 
органами товарищества (председателем и правлением), 
в том числе при расходовании ими денежных средств 
товарищества; 

регулируются особенности образования 
земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения садоводства или огородничества, 
особенности строительства объектов капитального 
строительства; 

предусматривается порядок государственной и 
муниципальной поддержки граждан, занимающихся 
садоводством и огородничеством, а также создаваемых 
ими организаций в этой сфере. 

Соответствующие изменения внесены также в 
ряд Федеральных законов, в том числе "Об особо 
охраняемых природных территориях", "О 
сельскохозяйственной кооперации", "О некоммерческих 
организациях", "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "О 
кадастровой деятельности", в Закон РФ "О недрах", в 
Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, 
Жилищный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, 
Градостроительный кодекс РФ. 

Федеральный закон включает в себя 
переходные положения, которыми, в частности, 
установлено следующее. 

Реорганизация некоммерческих организаций, 
созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, не 
требуется, за исключением ряда случаев. 

Со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона к созданным ранее садоводческим 
или дачным некоммерческим партнерствам, а также 
огородническим некоммерческим партнерствам до 
приведения их уставов в соответствие с положениями 
настоящего Федерального закона применяются его 
положения о садоводческих некоммерческих 

товариществах либо об огороднических некоммерческих 
товариществах. 

Учредительные документы, а также 
наименования некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, подлежат приведению в 
соответствие с положениями настоящего Федерального 
закона при первом изменении учредительных 
документов указанных организаций. Изменение 
наименований не требует внесения изменений в 
правоустанавливающие и иные документы, содержащие 
их прежние наименования. Внесение таких изменений 
может осуществляться по желанию заинтересованных 
лиц. 

Расположенные на садовых земельных участках 
здания, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона с 
назначением "жилое", "жилое строение", признаются 
жилыми домами. При этом замена ранее выданных 
документов или внесение изменений в такие документы, 
записи Единого государственного реестра недвижимости 
в части наименований указанных объектов 
недвижимости не требуется, но данная замена может 
осуществляться по желанию их правообладателей. 

Расположенные на садовых земельных участках 
здания, сооружения, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона с 
назначением "нежилое", сезонного использования, 
предназначенные для отдыха и временного пребывания 
людей, не являющиеся хозяйственными постройками и 
гаражами, признаются садовыми домами. При этом 
замена ранее выданных документов или внесение 
изменений в такие документы, записи Единого 
государственного реестра недвижимости в части 
наименований указанных объектов недвижимости не 
требуется, но данная замена может осуществляться по 
желанию их правообладателей. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2019 года, за исключением положения, 
внесенного в Федеральный закон "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", вступающего в силу со дня официального 
опубликования настоящего Федерального закона, 
которым устанавливается, что некоммерческие 
организации, созданные гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
вправе осуществлять добычу подземных вод для целей 
хозяйственно-бытового водоснабжения указанных 
некоммерческих организаций до 1 января 2020 года без 
получения лицензии на пользование недрами. 

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 
66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан", с внесенными 
в него изменениями, признается утратившим силу. 

consultant.ru 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ ВОЗНИКАЕТ У 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИМПОРТЕРА), РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПОТРЕБИТЕЛЮ ТОВАР, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОТОРОГО ОБРАЗУЮТСЯ ОТХОДЫ 

<Письмо> Минприроды России от 16.06.2017 N 
12-47/15847 "По вопросу уплаты экологического сбора" 

Такая позиция сформулирована Минприроды 
России в письме по вопросу уплаты экологического 
сбора. 

В соответствии с законодательством 
ответственность за выполнение нормативов утилизации 
лежит на производителях (импортерах) тех готовых 
товаров (включая упаковку), которые включены в 
Перечень, утвержденный распоряжением Правительства 
РФ от 24.09.2015 N 1886-р. 

Согласно разъяснениям Минприроды России 
такой ответственности не возникает, если товар 
реализуется потребителю, который использует его для 
производства другой продукции, в результате чего 
отходов от использования товаров не образуется. В 
частности, не возникает ответственности производителя 
бумажной продукции за утилизацию отходов от ее 

использования в случае ее реализации хозяйствующему 
субъекту, который использует ее для производства 
печатной продукции. 

Если производитель печатной продукции 
реализует ее потребителю, в результате потребления 
которым образуются отходы, то такой производитель 
несет ответственность за утилизацию отходов от 
использования товаров. 

Обязанность по выполнению нормативов 
утилизации отходов также не распространяется на 
организации, предоставляющие услуги с 
использованием товаров, включенных в Перечень, но не 
являющиеся производителями товаров (например, 
организации, предоставляющие услуги по изданию 
газет). Однако у типографии указанная обязанность 
также может возникнуть в случае самостоятельного 
выпуска в обращение печатной продукции. 

consultant.ru 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
МИР УЖЕ ИЗРАСХОДОВАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ 2017 ГОДА 

Мониторинг экологии. По данным международной 
исследовательской 

организации «Глобальная 
сеть экологического следа», 
на дату 2 августа мировая 
экономика полностью 
использовала весь 
условный запас 

возобновляемых 
природных ресурсов, 
которые планета может 

восстановить за год. 
Сейчас населению Земли требуется 1,7 планеты 

для обеспечения потребности в продовольствии и прочих 
биологических ресурсах. Дата такого символического «дня 
экологического долга» ежегодно смещается с начала 1970-х 
годов: в 2015 году она приходилась на 13 августа, в 2016-м 
— на 8 августа. 

Исследователи указывают, что причина 
возникновения экологического долга — слишком быстрое и 
неэффективное потребление природных ресурсов. По 
данным Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, 31% пищи в мире выбрасывается. Также 
снижается способность экосистем к восстановлению на 
фоне увеличения населения, роста отходов и выбросов 
парниковых газов. Половина поверхности планеты, 
пригодной для жизни растений, уже занята сельским 

хозяйством, на него идет до 85% используемой пресной 
воды. Россия наряду с Бразилией, Канадой, Швецией, 
Финляндией и рядом других стран пока остается 
экологическим донором: биоемкость экосистем страны (то 
есть их способность к восстановлению и поглощению 
отходов и парниковых газов) превышает экологический след. 
Тем не менее рост потребления ресурсов в РФ вызывает 
тревогу экологов. Основные составляющие экоследа 
россиян — жилищно-коммунальные услуги (26,2% от общего 
объема), потребление продовольствия (20%), транспорт 
(12,5%). Поясним, что величину экологического следа 
измеряют в глобальных гектарах — это площадь 
биологически продуктивной территории и акватории, 
способная обеспечить население ресурсами и поглотить все 
произведенные им отходы. 

РФ входит в пятерку крупнейших производителей 
продовольствия в мире — в частности, экологи критикуют 
рост производства сои на Дальнем Востоке, прежде всего 
для экспорта в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. 
Избыточный вылов рыбы, неконтролируемая рубка лесов и 
разрушение лесных массивов также являются частью 
экологического следа россиян. Экологи призывают 
ужесточать природоохранный контроль, а также внедрять 
инструменты добровольной экологической сертификации, 
подтверждающей происхождение рыбной или лесной 
продукции. 

news.mail.ru 

ЩЕТИНИН: ДОЛЮ ПЕРЕРАБОТАННОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НА 

ЭКСПОРТ, НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ 

Долю переработанной сельскохозяйственной 
продукции, поставляемой на экспорт, нужно увеличить, 
заявил сенатор Михаил Щетинин, который в составе 
парламентской делегации находится с визитом в Китае. 

Российские сенаторы побывали в агро-технопарке, 
где им продемонстрировали возможности использования 
современных технологий в растениеводстве и 
животноводстве. Помимо этого, законодатели встретились 
со своими коллегами — представителями профильной 
комиссии Всекитайского собрания народных 
представителей. Речь, в частности, шла о снятии ряда 
взаимных ограничений. Это, по словам участников 
российской делегации, и позволит расширить экспорт. 

При этом Китай уже занял первое место в списке 
торговых партнеров нашей страны по поставкам аграрной 
продукции. 

«Китайская сторона предложила расширить формат 
сотрудничества в части взаимодействия в рамках российско-
китайской комиссии по сотрудничеству в агропромышленной 
сфере и предложила формат 2+2. То есть с одной и другой 
стороны представители министерства сельского хозяйства и 
соответствующего законодательного органа», — рассказал 
председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. 

Ещё один участник российской делегации сенатор 
Олег Алексеев отметил, что статус России как территории, 
свободной от ГМО, позволит обеспечить хорошие 
перспективы на новых рынках продуктов питания. А его 
коллега Вадим Николаев обратил внимание на то, что и 
Россия, и Китай нуждаются в квалифицированных кадрах в 
аграрной сфере. Парламентарий предложил расширить 
практику взаимных обменов специалистами. 

kvedomosti.ru 

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ УРОЖАЯ 

Аграрии с тревогой восприняли новость об 
остановке Программы № 1432. И их тревога понятна, ведь 
только в 2016 г. они приобрели благодаря этому механизму 
господдержки российской техники на сумму 47,7 млрд руб. 
при общем объеме продаж отечественных агромашин – 80,7 
млрд руб. 

Цифры наглядно показывают, насколько 
сельхозпроизводители зависят от субсидирования скидок на 
сельхозтехнику. Впрочем, они и сами этого не скрывают. 
Наоборот – очень надеются на скорейшее решение о 
продлении реализации Программы на ближайшие годы. Об 
этом аграрии рассказали пресс-службе Ассоциации 
«Росспецмаш». 

Глава СПК «Новое Заволжье» из Самарской 
области Николай Савенков считает, что сегодня хозяйствам 
без скидок на технику будет просто невозможно 
своевременно обновлять парк сельхозтехники: «Это 
большое подспорье для аграриев всей России. Со скидкой 
по этой Программе мы приобрели 5 комбайнов Ростсельмаш 
– это прекрасные комбайны, также приобрели три отличных 
мощных трактора «Кировец», современные сеялки от 
Евротехники и другую технику. Мы только за счет сведения 
потерь урожая к минимуму стали собирать на 20% больше 
сельхозпродукции. Раньше начинаем полевые работы и 
раньше их заканчиваем. Наша современная техника 
позволяет это сделать». 

По словам Николая Савенкова, агромашины, 
которые он приобрел благодаря субсидиям, позволили 
увеличить обрабатываемые площади до 5 тыс. га. 

Фермер Виталий Ульянкин из Саратовской области 
тоже говорит, что без господдержки современную технику 

будет купить очень сложно: «Безусловно, аграрии и дальше 
рассчитывают на продолжение Программы № 1432. Мое 
хозяйство участвует в ней с того момента, когда она была 
запущена. Для нас это большая помощь. Благодаря скидкам 
на сельхозтехнику удалось существенно обновить свой парк 
сельхозмашин. Купили тракторы «Кировец», комбайны 
«Вектор», опрыскиватель «Туман». Никакой тебе бумажной 
волокиты. 

При помощи современной техники смогли 
увеличить посевные площади на 3 тысячи гектаров, у нас 
значительно выросла урожайность. Сеем вовремя, убираем 
тоже вовремя. Российская техника сделала за последнее 
время большой шаг вперед, если говорить о качестве. И 
каждый год у нас большая надежда, что сможем ее купить 
при поддержке государства». 

Полностью солидарен с коллегами и руководитель 
ООО «Целинный» из Ростовской области Николай 
Дубинский: «Скажу так – мы голосуем руками и ногами за 
продолжение этой программы. Государство разработало 
очень хороший механизм поддержки. Раньше у нас в 
хозяйстве использовались тракторы, возраст которых 15 лет. 
То же самое могу сказать про комбайны. По Постановлению 
№ 1432 мы заменили эти машины на новые современные. 
Купили тракторы «Кировец» Петербургского тракторного 
завода, комбайны «Акрос» производства Ростсельмаш, 
плуги Рубцовского завода запасных частей. Что такое 
работать на новеньком «Акросе» и на старой технике – это 
небо и земля. Программа № 1432 важна не только для 
отдельных сельхозпредприятий, а для всего сельского 
хозяйства». 

kvedomosti.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
ТЕЛЯТА ПО АГРОФРАНШИЗЕ. СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА МЯСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Выгодный проект для ЛПХ стартовал в этом году 
на территории Тюменского региона. 

Почти по Ильфу и Петрову, но без обмана и 
иронии: утром телята – вечером деньги. А если серьезно 
– владельцы личных подсобных хозяйств получили 
возможность купить на доращивание скот на льготных 
условиях. Плюс в том, что за молодняк можно 
рассчитываться частями – пятьдесят процентов от 
стоимости сразу, а остальные деньги потом, когда придет 
черёд сдавать бычков на мясо. 

Организаторы проекта – компания «АРСИБ-Агро» 
и сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«Тюменские молочные фермы» разработали проект 
мясной агрофраншизы специально для владельцев ЛПХ. 
Начинание сразу же стало успешным. Бычки по этой 
программе уже растут в Аромашевском, Сладковском, 
Сорокинском, Викуловском, а теперь и в Ялуторовском 
районах. Общий объем проданного скота – 320 голов. До 
конца года планируется реализовать ещё порядка двухсот 
животных. Интерес к такому направлению бизнеса среди 
собственников хозяйств растет. По сотне голов вновь 
ждут в Аромашево и Сладково. Так что на бычков 
очередь. 

– Предлагаемая схема реализации 
агрофраншизы проста. После подачи заявки в районное 
управление сельского хозяйства и получения заключения 
о наличии необходимых условий и возможностей для 
доращивания молодняка КРС, с владельцем ЛПХ 
заключается договор на поставку бычков партией не 
менее десяти голов по цене 150 рублей за килограмм 
живого веса и в возрасте 25-30 дней. Через 14 месяцев, 

когда животные вырастут до 370-400 кг, собственник 
хозяйства возвращает их обратно и получает 210 рублей 
за килограмм мяса на кости. Все эти сроки и суммы в 
обязательном порядке указаны в договоре. Выгоду 
просчитать несложно, – рассказывает председатель 
кооператива «Тюменские молочные фермы» Виктор 
Ульянов. 

Когда заявка на приобретение молодняка 
одобрена, представители хозяйства приезжают в 
кооператив, отбирают животных с карантина, взвешивают 
и грузят в транспорт. Все телята, естественно, 
вакцинированы и пробиркованы. 

При этом «АРСИБ-Агро» держит на контроле весь 
процесс, что дает возможность собственникам ЛПХ 
получать бесплатные консультации по кормлению, 
содержанию и ветеринарии. Раньше молодняк из 
хозяйств компании увозили в другие регионы, но у 
«АРСИБ-Агро» имеются свои перерабатывающие заводы, 
для которых нужно сырьё, а в сельской местности есть 
люди, желающие зарабатывать деньги таким вот 
способом. 

– Мы считаем, что этот проект – взаимовыгодный: 
селяне получают работу и гарантированный сбыт 
продукции, а мы – сырьё. Нынешний год должен стать 
чем-то вроде экспериментального, – сообщил Виктор 
Айфалович. 

К слову, тюменская говядина, которую в отличие 
от свинины редко встретишь на прилавках, пользуется 
спросом. И пока потребность превышает предложение в 
разы. … 

kvedomosti.ru 

В ИНГУШЕТИИ СТРОЯТ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЗА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Инвесторы начали в Ингушетии строительство 
крупного тепличного комплекса, в проект планируется 
вложить порядка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА 
Новости помощник-советник министра сельского 
хозяйства и продовольствия республики Адам Буражев. 

«Это инвестиционный проект «Агрокомплекс 
«Сунжа» по строительству тепличного комплекса 
площадью 10 га. В строительстве объекта принимает 
участие турецкая строительная фирма «ASERA», а также 
ряд европейских компаний, производящих системы для 
теплиц. На предприятии будет создано более 200 новых 
рабочих мест», – рассказал Буражев. 

По его словам, объект будут строить в два этапа. 
Первая очередь предполагает возведение тепличных 
хозяйств мощностью до девяти тысяч тонн овощей, в 
основном, томатов. Первый этап завершится до конца 
этого года. Реализацию второго этапа планируется начать 
в 2018 году и завершить в 2019 году. Он отметил, что при 

реализации проекта будут использоваться климатические 
преимущества региона – большое количество солнечных 
дней, уникальные характеристики воды для полива и 
питания растений. В частности, будет использоваться 
вода из оросительной системы, поступающей из горной 
реки Ассы. Тепличный комплекс посетил и глава 
республики Юнус-Бек Евкуров, который остался доволен 
увиденным. По его словам, теплицы необходимо строить 
с применением самых современных технологий 
выращивания овощей и оборудовать 
высокотехнологичным оборудованием. 

«Видно, что инвесторы серьезно и ответственно 
подошли к реализации проекта. Сегодня необходимо уже 
думать над продвижением своей продукции. Для этого 
надо предусмотреть строительство фирменного магазина, 
где будет представлена продукция хозяйства по 
доступным ценам», – подчеркнул Евкуров. 
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«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. Ранее «Русагро» собиралась приобрести 
челябинский холдинг «Здоровая ферма», в который 
входят Кунашакская, Комсомольская и Аргаяшская 
птицефабрики, Родниковский свинокомплекс, 
перерабатывающий и комбикормовый заводы. В декабре 
2015-го «Русагро» купила миноритарные доли 
предприятия, рассчитывая закрыть сделку в течение двух 
месяцев. Однако две недели спустя отказалась от своих 
планов, сославшись на невозможность согласовать с 
продавцом окончательные условия сделки. В результате 

договор был расторгнут, а миноритарные доли 
возвращены продавцу. 

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. 

kvedomosti.ru 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

В Челябинской области на рынке овощеводства 
закрытого грунта появился еще один производитель. АО 
«Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) намерено 

развивать тепличный бизнес и создать фирменную 
розницу по продаже свежих овощей и фруктов. 
Агропромышленный инвестпроект реализуется на базе 
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собственного тепличного 
хозяйства, расположенного 
на промплощадке шахты 
«Центральная» в г. Пласте. 
В городе уже открылась 
первая торговая точка. 
Продукция продается под 
брендом «Первая свежесть. 
Овощи и зелень родного 
края» в формате «магазин у 

дома». 
Общая площадь теплиц составляет 0,5 га. В 

результате модернизации предприятия в 2016–2017 
годах объем производства овощей увеличился в 20 раз. 
Теперь это высокотехнологичное производство, в 
котором продукция выращивается на особом 

органическом субстрате — кокосовом торфе — с 
использованием автоматики и прогрессивных 
технологий. 

В теплицах ЮГК культивируют порядка 50 
наименований высокоурожайных сортов свежих овощей, 
фруктов и зеленых культур. Ассортимент включает в 
себя листовой салат, укроп, петрушку, кинзу, базилик, 
рукколу, кресс-салат, мелиссу, редис, розмарин, огурцы 
(трех сортов), томаты (десяти сортов), клубнику, 
множество разнообразных горшечных культур и роз, а 
также экзотические фрукты (лимоны, папайю, авокадо, 
киви и другие). 

В дальнейших планах компании — создание 
разветвленной фирменной сети, освоение розничных 
рынков во всех территориях Челябинской области. 

specagro.ru 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

КОМБИКОРМОВЫХ СМЕСЕЙ 

Под Калининградом агрохолдинг «ДолговГрупп» 
— одно из крупнейших сельхозпредприятий области — 
открыл новый завод, который будет производить 
кормовую смесь для животноводства. Проект 
строительства комбикормового завода реализован на 
заемные средства Сбербанка и собственные средства 
агрокомпании. Общая сумма инвестиционных вложений 
превысила 1,1 млрд руб. 

Монтаж оборудования на предприятии еще 
продолжается, но первая продукция уже готова. На 
современной линии начали выпускать два вида корма — 
гранулированный и рассыпной: один — для птиц-
несушек, второй — для бройлеров, быков, свиней и 
других животных. В состав комбикормовой смеси входят 
пшеница, ячмень, овес, бобы и кукуруза, которые 
выращивает холдинг, а также витамины и другие 

полезные кормовые добавки. Производство полностью 
автоматизировано. 

Ожидается, что мощность завода составит 20 т в 
час, до 500 т в сутки, 150000 т кормовой смеси в год. Это 
позволит не только закрыть собственную потребность 
агрохолдинга, но и обеспечить кормовой смесью другие 
фермерские хозяйства Калининградской области. 

Как сообщил владелец агрохолдинга Александр 
Долгов, ввод в строй завода даст возможность 
увеличить поголовье крупного рогатого скота, птицы, 
развивать свиноводство в регионе, станет подспорьем 
для дальнейшего увеличения производства готовой 
продукции — мясо-колбасной и молочной. 

specagro.ru 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

Глава региона Евгений 
Куйвашев обсудил 21 июля с 
участниками заседания 
правительства Свердловской 
области строительство 
современных овощехранилищ 
и оптово-распределительного 

центра по круглогодичному хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции. В частности, речь шла 
о строительстве ОРЦ в Камышлове, городе, 
расположенном в 136 км от Екатеринбурга. 

Как рассказал генеральный директор уральского 
оптово-распределительного центра Александр Топоров, 
центр обеспечит кратковременное и длительное — до 8 
месяцев — хранение сельхозпродукции, ее переработку 
и предпродажную подготовку. Предприятие рассчитано 
на хранение 31,6 тыс. т продукции. 

Такой центр позволит сократить вынужденный 
вывоз уральской продукции за пределы региона в 
период уборки и импорт дорогой продукции в зимне-
весенний период, обеспечить оптимальную стоимость 
товара за счет минимальных наценок, укрепить торговые 
связи с производителями и торговыми сетями и 
поставлять жителям Урала качественную продукцию 
местного производства. Объем финансирования 
строительства центра составит 2 млрд руб. Для 
реализации проекта предусмотрены субсидии 
федерального бюджета в размере 20% сметной 
стоимости объекта и средства областного бюджета (не 
более 5% сметной стоимости). 

В настоящее время решается вопрос 
газификации оптово-распределительного центра.  

specagro.ru 

КИТАЙСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДРОЖЖЕЙ ОТКРОЕТСЯ  

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Предприятие станет крупнейшим производителем 
сухих дрожжей в России. 

Производство разместится в ОЭЗ «Данков» в 
Данковском районе. «Открытие завода китайской 
компании Angel Yeast Co., Ltd состоится в ОЭЗ «Данков» 
10 октября текущего года. Завод будет крупнейшим 
производителем сухих дрожжей в России с общим 
объемом 20 тыс. тонн в год. Продукция нового завода 
дрожжей будет идти на экспорт», - сообщил ТАСС 
начальник отдела инвестиций администрации 
Данковского района Валерий Горских. 

Китайск
ая компания уже 
вложила более 
5,7 млрд рублей 
в свой первый 
завод в России, 
а в перспективе 

намерена 
запустить еще 
два цеха - по 

производству 
кормовых 

добавок для 

сельскохозяйственных животных и удобрений для теплиц. 
Они будут перерабатывать более 95% отходов от 
производства дрожжей. 

На участке 30 га в ОЭЗ «Данков» компания 
построила административно-бытовой корпус, 
производственный цех, складские помещения, емкости 
для хранения сырья, газовую электростанцию, очистные 
сооружения. На заводе создано 350 рабочих мест, 
работники прошли полугодовое обучение и стажировку в 
китайской провинции Хубей, для них компания 
реконструировала общежитие и построила 60-квартирный 
дом в микрорайоне «Южный» города Данкова. 

Angel Yeast Co., Ltd - крупнейшая в мире 
компания по производству дрожжей, основана в Китае в 
1986 году, выпускает в год 25 тыс. тонн высокоактивных 
сухих дрожжей для хлебопечения, спиртных напитков, 
пищевых добавок, животноводческих хозяйств, 
оздоровительно-лечебных препаратов. В состав компании 
входит 10 заводов и более 30 представительств в разных 
городах Китая, поставляет продукцию в 20 стран Европы, 
Африки, Азии. (Источник и фото: Управление сельского 
хозяйства Липецкой области). 

agroxxi.ru
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
РОССИЯ СТАЛА КРУПНЫМ ЭКСПОРТЕРОМ КРАБОВ И УСТРИЦ 

Экспорт ракообразных и моллюсков, в том числе 
устриц, вырос на 62% за январь–май 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (в январе–мае 2016 года 
вывоз этой продукции из страны упал на 9% в сравнении с 
предыдущим годом). Это следует из данных Росстата. Морская 
продукция из России поставляется в Корею, Нидерланды, 
Японию, а также в Казахстан, Белоруссию и Молдавию. После 
введения программ по импортозамещению в России началось 
активное развитие аквакультуры — выращивания водных 
организмов на морских плантациях. 

Согласно расчетам Центра международной торговли 
(ЦМТ), которые были сделаны на основе данных Федеральной 
таможенной службы (ФТС), из общего объема на ракообразных 
пришлось 27,4 тыс. т экспортных поставок, а на моллюсков — 
почти 4 тыс. т. При этом общая сумма от их продажи составила 
$280 млн. Из ракообразных Россия в основном вывозила крабов, 
креветок, раков и омаров, в группе моллюсков лидировали 
гребешки, каракатицы, устрицы и мидии. Крабов и креветок 
вывозили в Корею, Нидерланды, Японию, а гребешки — в Китай, 
Францию и Нидерланды. Моллюски, в том числе устрицы, 
поставлялись к соседям в Казахстан, Белоруссию и Молдавию. 

При этом за январь–май 2017 года Россия ввезла на 
территорию страны почти 20 тыс. т ракообразных и моллюсков, в 
основном креветок. Морепродукты обошлись почти в $106 млн. 
Импорт ракообразных в натуральном выражении вырос на 12%, а 
моллюсков — упал на 20%. В ЦМТ подчеркнули, что Россия 
вывозит из страны свежую продукцию, а импортирует в основном 
мороженую. 

— Экспорт растет в связи с тем, что увеличивается 
вылов, в том числе тех видов, которые востребованы за 
рубежом. Внутреннее производство повышается и за счет 
вылова, и за счет увеличения импорта сырья. Речь идет о тех 
видах моллюсков и ракообразных, которые не добываются 
нашими рыбаками, добываются недостаточно или не в этот 
сезон, — сказали «Известиям» в Росрыболовстве. 

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» 
Дмитрий Востриков напомнил, что после введения программ 
импортозамещения в России началось активное развитие 
сегмента аквакультуры — разведение и выращивание водных 
организмов в естественных и искусственных водоемах, на 
специально созданных морских плантациях. 

— Госпрограммой «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» предусмотрено увеличение объема производства 
продукции аквакультуры к 2020 году до 315,5 тыс. т в год. 
Запускаются новые проекты в Северо-Западном округе, Крыму, 
— пояснил он. 

Представитель «Крымских морепродуктов», которые 
специализируются на выращивании креветок и устриц, отметил, 
что спрос на них в России активно растет, поэтому стало 
появляться больше ферм для их выращивания. После 
присоединения Крыма развитие аквакультуры развернулось на 
морских «грядках» около Крымского полуострова, продолжается 
расширение ферм в Азово-Черноморском бассейне. Плюс к 
этому устриц вылавливают на Дальнем Востоке.  

kvedomosti.ru 

 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 28.07.2017 

Цена          
(руб./т, с НДС) 

пшеница           
3 класса 

пшеница           
4 класса 

пшеница       
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8500-10600 7000-8300 6200-7600 7000-8300 6200-7100 6900-8400 

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

ЮФО+СКФО 
8550-11600 8300-11300 7200-9900 - 6050-8800 7500-9550 

(+50) (+100) (+100) - (+25) (+75) 

ПФО 
8700-10100 7000-8400 6300-7500 7000-7800 6000-7600 7000-8200 

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

УрФО 
8200-9600 7000-8200 6700-7200 5900-6400 6000-7000 - 

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

СФО 
8000-9350 7000-8200 6400-7500 6400-7000 6300-7000 - 

(+25) (0) (0) (0) (0) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе цены на зерновом рынке страны менялись разнонаправлено. Так, в ЦФО пшеница продовольственная 3-го 

класса подорожала на 50 руб./т, а пшеница 5-го класса и фуражный ячмень, наоборот, подешевели на 150 руб./т. 
В южных регионах Российской Федерации на фоне активности экспортных отгрузок продолжился рост цен по всем зерновым 

культурам. Так, стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса увеличилась на  50 руб./т, а цена на пшеницу 4-го и 5-го классов 
выросла на 100 руб./т. Вместе с тем фуражный ячмень подорожал на 25 руб./т, а кукуруза на зерно – на 75 руб./т. 

В Поволжье  незначительная коррекция цен затронула лишь пшеницу, в результате чего стоимость продовольственной пшеницы 3-
го и 4-го классов увеличилась на 50 руб./т, а фуражная пшеница, наоборот, подешевела на 100 руб./т. 

В Азиатской части страны отмечалась ценовая стабилизация зернового рынка. Исключение составила лишь стоимость пшеницы 3-го 
класса в Сибири, которая прибавила 25 руб./т. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 26 июля 2017 года зерновые культуры в 
целом по стране обмолочены на площади 7,8 млн га (в 2016 г. – 9,7 млн га), намолочено 33,8 млн тонн зерна при урожайности 43,2 ц/га 
(в 2016 г. – 38 млн тонн при урожайности 39,3 ц/га). 

Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев назначил И. В. Лебедева статс - секретарем - 
заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации. Ранее И.В. Лебедев занимал должность заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

На 1 июля 2017 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях 
Российской Федерации имелось 15,4 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн (или 12,0 %) больше, чем на 1 июля 2016 года. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию на 26 июля составил 1,6 
млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 791 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 27.07.2017 составила 175,5 доллара США/т (на 

19.07.2017 –185 долларов США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 196 долларов США/т (уменьшение на 10 долларов США), 

французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 194 доллара США/т (уменьшение на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ 
Руан) – 173 доллара США/т (увеличение на 3 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 161 доллар США/т 
(увеличение на 1 доллар США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 03.08.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 32,00 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,78 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,17 50,80
Макаронные изделия 29,00 104,22
Сахар-песок 39,19 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 37,78 84,11
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 249,44
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 209,90 670,00
Мука пшеничная 17,50 45,00
Рис шлифованный 34,44 118,75
Крупа гречневая ядрица 36,63 123,75
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 15,00 45,00
Свекла столовая 23,90 50,00
Морковь столовая 30,00 70,00
Капуста белокочанная 18,90 50,00
Лук репчатый 28,90 50,00
Огурцы 40,00 150,00
Помидоры 45,00 150,00
Яблоки 65,00 280,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 15,00 62,90

Чеснок 99,00 200,00

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 04.08.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8800 9800 8900 9700 ↓ 5% 8000 9800 7000 10800

Пшеница 4 класс 7600 8000 ↓ 3% 8000 9000 7300 8200 6000 8600

Пшеница 5 класс 7000 7500 6500 7000 5000 6800

Ячмень фуражный 6500 6800 5000 10500

Подсолнечник 17000 19000 ↑ 17%

Рожь (прод.) 7000 7500 4500 7000

Горох 7800 10000 ↓ 9%

Овес

Кукуруза 5500 8300

Рапс 18000 20000

Гречиха 16500 18700

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   5500 7200   

Мука Высший сорт ↑ 2% 14500 18000   

Мука Первый сорт ↑ 3% 11500 17000   

Мука Второй сорт ↑ 2% 11000 14600   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 1%   

Тип М 75-23 ↑ 3%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 1%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

6500 6700

11600

8950

14119

13165

8950

9000

13285

13141

11000

Воронежская 

область**

закупочные цены

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

17457

15181

8300

отпускные цены

5500

9950

20500

19500

 

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены предоставлены  

БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 04.08.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↓ 4% ↓ 1% ↓ 1% ↓ 1% ↓ 1%

Валуйское ОАО «Молоко» 23650 24200 ↑ 3%

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24000

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000             

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000

ЗАО Томаровский МЗ 24000 25000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

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

работают

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

55,91

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

45,47

СЦМ/СОМ

41,5

36,37

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

33,99

57

тренд

40,4

190

157,1

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

34,85

55,1

400

37

36,3626000

26210

360,39

250

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 03.08.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↓ 2% ↓ 2%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 5% ↓ 3% ↓ 2%113,04 89,84

85,6696,85 90,50

102,34

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 03.08.17 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 04.08.2017Г. 

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

 

08.08. 
60 лет 

Гусаков 
Сергей Николаевич 

Заместитель председателя по организационно-
информационной работе Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов 

08.08. 
Жуланова 

Светлана Владимировна 
Директор филиала ООО «Хохланд Руссланд» 

Прохоровского района, Лауреат премии им. В.Я. Горина 

08.08. 
60 лет 

Байкова 
Валентина Ивановна 

Специалист по хозяйственной части административно-
хозяйственного отдела Областного государственного 

автономного учреждения «Инновационно-
консультационный центр АПК»   

09.08. 
50 лет 

Ольхов 
Николай Николаевич 

Начальник управления культуры и сельского туризма 
администрации Ровеньского района 

09.08. 
Хардин 

Андрей Владимирович 
Генеральный директор  

ООО «Тепличный комплекс Белогорья» 

09.09. 
Ткачева  

Татьяна Ивановна 

Главный Бухгалтер Областного государственного 
автономного учреждения «Инновационно-

консультационный центр АПК» 

10.08. 
Малофеев 

Петр Алексеевич 
Почетный гражданин Ракитянского района 

10.08. 
Скорбач 

Галина Ивановна 
Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Борисовского района 

11.08. 
Гончарова 

Александра Ивановна 

Заместитель главы администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка», руководитель 

аппарата главы администрации Алексеевского района 

11.08. 
Хмыров 

Алексей Владимирович 

Заместитель начальника департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды – начальник управления 
прогрессивных технологий в животноводстве 

12.08. 
Шмаков 

Михаил Викторович 
Председатель Федерации независимых профсоюзов 

России 

12.08. 
Катаева 

Елена Вячеславовна 

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в 

Старооскольском районе 

12.08. 
Чернова 

Марина Юрьевна 

Старший специалист отдела учета и контроля РВ и РАО и 
государственной экологической экспертизы департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды 

13.08. 
Прокопенко 

Виктор Григорьевич 
И.о. заместителя главы - руководителя аппарата 

администрации Старооскольского городского округа 

13.08. 
Пигунов 

Сергей Петрович 
Заместитель главы администрации Ровеньского района 

 по безопасности 

13.08. 
Демиденко 

Дмитрий Юрьевич 

Заместитель главы администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка», секретарь 

Совета безопасности 

13.08. 
Бацман 

Алена Михайловна 

Консультант отдела бухгалтерского учета и материального 
обеспечения департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды 


