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 ПАМЯТИ ТАРАСОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
 ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
 «БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 19-Й РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
 ОГАУ «ИКЦ АПК» ИЗДАН СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ: «РАЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕПЕЛОВ В К(Ф)Х И 

ЛПХ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 

НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 XXII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ВЫСТАВКА «БЕЛГОРОДАГРО» 
 ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ Е.А. НЕПОКЛОНОВА 

 В БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
 БЕЛГОРОДАГРО: ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ 
 ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

ПОСЕТИЛ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
 ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ  

НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
 10 ЛЕТ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ» 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» 
 КОМПАНИЯ «ХОХЛАНД РУССЛАНД» ОТКРЫЛА НОВЫЙ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА  

В ПРОХОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
 БРЕНДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СЕТИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ФЕСТИВАЛЬ ВКУСА 
 3 ТОННЫ ТОМАТОВ И 20 ТОНН ОГУРЦОВ 
 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА - 2018. 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ЖИВОТНОВОДСТВО  

 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - СИЛВИТ «В» 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ВАШ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 КОММЕНТАРИИ 

 АГРОБИЗНЕС 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 11.09. ПО 17.09. 
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Тарасов Александр Васильевич 
3 сентября на 63-м году ушел из жизни член комитета областной Думы по 

природопользованию и экологии, председатель Совета директоров группы компаний 
«Теплицы Белогорья» Тарасов Александр Васильевич. 

Александр Васильевич родился 18 июня 1955 г. в селе Кошлаково Шебекинского 
района в семье рабочих. В 1972 г. после окончания школы работал учеником слесаря, затем 
слесарем на Харьковском заводе электромонтажных изделий № 2. 

С 1973 по 1978 гг. учился в Харьковском институте механизации и электрификации 
сельского хозяйства. По окончании института в колхозе им. Ленина Шебекинского района 
прошел путь от механика отделения до главного инженера. 

В 1982-1985 гг. Александр Васильевич работал в Монгольской Народной Республике. 
В связи с чем за высокие производственные показатели и подготовку национальных кадров 
награжден государственной наградой республики – медалью «Найрамдал». 

С 1985 г. был инструктором, а затем заведующим сельскохозяйственным отделом 
Шебекинского горкома КПСС. В 1988 г. стал руководителем ПМК-5 ПСО «Белгородводстрой» 
в г. Белгород. 

В 1993 г. создал и возглавил строительно-производственное акционерное общество 
«СПАКО» (позже переименованное в ЗАО «Спако Строй-Гарант»). В рамках принятой в области программы развития 
мясного животноводства предприятие участвовало в строительстве свыше 40 животноводческих площадок в 
Белгородской, Курской и Орловской областях. 

В 2000 г. принимал участие в создании первого в области завода упаковочных материалов. 
В 2011 г. А. В. Тарасов стал инициатором строительства современного высокотехнологичного тепличного 

комплекса с целью импортозамещения и обеспечения граждан высококачественными, экологически чистыми овощами. 
Уже в 2013 г. вступила в строй первая очередь тепличного комплекса ООО «СХП «Теплицы Белогорья». Сегодня 
предприятие обеспечивает работой свыше 350 человек, а выпускаемая продукция пользуется спросом не только в 
Центральном Черноземье, но и в других регионах России. 

В 2012 г. была создана группа компаний «Теплицы Белогорья», а А. В. Тарасов избран председателем совета 
директоров. На сегодняшний день на предприятиях группы компаний трудятся свыше 1000 человек. 

В сентябре 2015 г. А. В. Тарасов был избран депутатом Белгородской областной Думы. Своей активной 
депутатской деятельностью, искренним вниманием к людям и их проблемам, конкретной помощью избирателям 
Александр Васильевич заслужил высокий авторитет и глубокое уважение жителей Белгородчины. 

Александр Васильевич активно занимался благотворительной деятельностью. Был членом попечительского 
совета Белгородской государственной филармонии. Он финансировал и руководил строительством двух храмов, 
вкладывал средства в восстановление памятников, регулярно оказывал поддержку школам и детским домам. Школа 
искусств в поселке Разумное Белгородского района строилась при его финансовой помощи и непосредственном участии. 

В 2005 г. за высокий вклад в производственную, общественную, социально-культурную жизнь Белгородской 
области А. В. Тарасов награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, в 2011 г. за высокий 
вклад в развитие мясного животноводства удостоен государственной награды – ордена Дружбы. 

Искренне скорбим о смерти Александра Васильевича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
покойного. Его вклад в дело созидания родной Белгородчины и других регионов России навсегда останется в памяти 
земляков. 

Губернатор и Правительство Белгородской области; belregion.ru;  

Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды; belapk.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

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

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

Г. Белгород, Студенческая, д. 32, 8 (4722) 34-11-15 belmvl@yandex.ru, www.belmvl.ru   
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«БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 19-Й РОССИЙСКОЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

ОГАУ «ИКЦ АПК» готовит специальный выпуск 
журнала «Белгородский агромир», цель которого – 
способствование повышению инвестиционной 
привлекательности, дальнейшему становлению и развитию 
АПК Белгородской области, а также укреплению и 
продвижению позитивного имиджа региона. 

Особое внимание будет уделено реализуемым 
программам, направленным на развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, агропромышленным 
предприятиям и аграрному научно-практическому 
потенциалу региона. 

Приглашаем вас принять участие в спецвыпуске 
журнала в виде публикации, в которой вы можете рассказать 
о деятельности вашего предприятия, направленной на 
развитие региона и укрепление его экономической 
стабильности, о реализации программ, об участии в 
государственных проектах, проводимых на территории 
Белгородской области. 

Спецвыпуск журнала «Белгородский агромир» будет 
распространяться на выставке «Золотая осень-2017» 
(октябрь) и других мероприятиях, а также адресной почтовой 
рассылкой.  

По вопросам подготовки и публикации обращайтесь к 
руководителю проекта Долженкову Евгению,  

по тел.: (4722) 27-44-71, e-mail: dolzh@belapk.ru или  
редактору журнала Ижиковой Татьяне по  

тел.: (4722) 24-77-13,  
e-mail: redaktor@belapk.ru 

http://ikc.belapk.ru/ 

ОГАУ «ИКЦ АПК» ВЫПУСТИЛ СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Сотрудниками отдела консультационного 
обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» в 2 квартале 2017 года был 
сформирован и издан сборник информационных 
материалов по теме: «Разведение перепелов в К(Ф)Х и 
ЛПХ: основные положения».  

Данный сборник предназначен для безвозмездной 
передачи сельхозтоваропроизводителям. 

Интерес к разведению перепелов порождён 
высокими питательными и вкусовыми качествами их мяса и 
яиц. Бизнес на перепеловодстве считается прибыльным, 
компактным с быстрой окупаемостью и низким стартом. 

Но невзирая на все преимущества разведения 
перепелов недостаточная информированность 
большинства населения и боязнь освоения чего-то не 
совсем стандартного препятствует надлежащему 
распространению этого чрезвычайно перспективного 
направления деятельности. 

Режим содержания этих птиц требует знаний, опыта 
и выработки своих технологий.  

Данное издание содержит информацию о методике 
разведения перепелов, а именно: породы, содержание и 
уход, изготовление клеток, основные требования к рациону.  

Кроме того, здесь изложены рекомендации по 
разведению перепелов: важные моменты инкубации, 
особенности выращивания и ухода за перепелятами. 

Если Вы желаете получить данную справочную 
литературу, обращайтесь в отдел консультационного 
обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по тел.:(4722)32-35-38.  

Мы всегда Вам рады!  
ikc.belapk.ru 

mailto:dolzh@belapk.ru
mailto:redaktor@belapk.ru
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
XXII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  

ВЫСТАВКА «БЕЛГОРОДАГРО» 

Более 160 предприятий из 17 регионов России, 
Беларуси и Германии стали участниками  
XXII межрегиональной специализированной выставки 
«БелгородАгро», которая проходила с 6 по 8 сентября в 
выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр». 
Организаторы выставки - Министерство сельского 
хозяйства РФ, департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области и Белгородская 
торгово-промышленная палата. 

В церемонии открытия приняли участие 
заместитель министра сельского хозяйства РФ  
Е. А. Непоклонов, заместитель Губернатора области – 
начальник департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области С. Н. Алейник, депутат 
государственной Думы В. С. Скруг, начальник управления 
Россельхознадзора области Т. А. Аушева и другие 
почетные гости. 

Открывая выставку, Е. А. Непоклонов от имени 
министра сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачева 
приветствовал ее участников, отметив, что 
агропромышленный комплекс региона демонстрирует 
высокие темпы экономического роста и инвестиционной 
привлекательности. Аграриям есть что показать и чем 
гордиться. 

Евгений Анатольевич также сказал: «На сегодня 
Белгородская область – передовой сельскохозяйственный 
субъект. Тот подход, который реализуется в вашем 
регионе, − это образец не только для всей России, но и 
для других стран. Крупный бизнес приезжает учиться у 
вас тому, как организовывать аграрное производство. 

Поэтому всё то, что представлено на этой выставке – это 
не разовый, а системный результат». 

Высокий гость выразил удовлетворение тем, что 
подобные выставки - эффективная площадка для обмена 
ценным опытом, обсуждения важнейших вопросов 
аграрной отрасли и укрепления деловых контактов. 

Далее с приветственным словом к участникам 
выставки обратился С. Н. Алейник: «Регион вносит 
существенный вклад в укрепление продовольственной 
безопасности и внутреннего агропродовольственного 
рынка страны, насыщение его разнообразной 
качественной доступной отечественной продукцией. 
Белгородская область, располагая 1,1 % населения 
страны и такой же долей пашни, производит около 4 % 
общероссийского объема валовой сельскохозяйственной 
продукции. 

Перед нами стоят новые цели: формирование 
конкурентоспособного производства сельско-
хозяйственной продукции с высоким уровнем 
добавленной стоимости для обеспечения 
продовольствием не менее 10 млн человек, для чего 
необходимо довести объем валового производства 
сельхозпродукции до суммы не менее 1 трлн рублей». 

Руководитель департамента подчеркнул, что 
подобные выставочные площадки дают хорошую 
возможность для демонстрации новейших достижений 
российского и регионального агропромышленного 
комплекса, что позволяет упрочить свое положение на 
рынке. 

Заместитель министра сельского хозяйства РФ и 
гости ознакомились с экспозициями, особое внимание 
уделив сельхозпредприятиям региона, представившим 
продукцию животноводства, садоводства, овощеводства, 
образцы сельскохозяйственной и перерабатывающей 
техники, корма и кормовые добавки для 
сельскохозяйственных животных и птиц, ветпрепараты, 
удобрения и пр. Осмотрев стенды экспонентов, 
заместитель министра сельского хозяйства РФ  
Е. А. Непоклонов отметил разнообразие и высокое 
качество продукции белгородских аграриев. 

Евгений Анатольевич резюмировал: «Образцы, 
представленные на выставке, соответствуют высоким 
стандартам и могут на равных конкурировать с 
иностранными производителями на мировом аграрном 
рынке». 

В рамках выставки были предусмотрены 
обширная деловая программа: семинары, круглые столы, 
презентации. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды; belapk.ru 

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  

Е.А. НЕПОКЛОНОВА В БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

7 сентября в рамках визита заместителя 
министра сельского хозяйства РФ Е.А. Непоклонова в 
Белгородскую область состоялась рабочая встреча с 
Губернатором области Е.С. Савченко. В ходе встречи 

обсуждались текущие вопросы деятельности 
агропромышленного комплекса региона и взаимодействия 
регионального департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды с министерством сельского хозяйства 
РФ по вопросам государственного субсидирования 
инвестиционных проектов региона. 

Кроме того, представитель Минсельхоза в 
сопровождении заместителя Губернатора области – 
начальника департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области С.Н. Алейника, начальника 
управления Россельхознадзора области Т.А. Аушева и 
других посетил ряд агропредприятий региона. 

В их числе ЗАО «Завод Премиксов №1» и 
молочно-товарный комплекс «Вереск» ГК «Зеленая 
Долина». 

На производственной площадке первого и пока 
единственного в России микробиологического 
предприятия, выпускающего жизненно необходимые 
кормовые добавки для животноводства страны, высокого 
гостя встречал директор предприятия А.Г. Балановский.   

В ходе экскурсии по заводским корпусам и 
учебно-испытательной лаборатории, Алексей Георгиевич 
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рассказал Е.А. Непоклонову об истории создания 
уникального производства, используемых технологиях и 
планах дальнейшего развития. Евгений Анатольевич 
высоко оценил проделанную работу, отметив, что 
будущее аграрного сектора России – за высокими 
технологиями и инновационным производством, 
примером которого может служить ЗАО «Завод 
Премиксов №1». «Продукция вашего предприятия – 
весомый вклад в высокотехнологичное 
импортозамещение. Она конкурентоспособна и достойно 
представляет российского производителя. Наши 
животноводы получили качественный отечественный 
продукт, который не только позволит повысить 
эффективность производства, но и значительно снизить 

финансовые затраты, поскольку цена его заметно ниже 
импортных аналогов», - заключил высокий гость.   

Побывав на недавно открытой молочной 
площадке, заместитель руководителя Минсельхоза 
обсудил с заместителем Губернатора области С.Н. 
Алейником и председателем Совета директоров ГК 
«Зеленая Долина» С.В. Юдиным дальнейшие 
перспективы молочной отрасли региона и возможность 
создания крупного селекционно-генетического центра по 
совершенствованию пород КРС молочного направления и 
выведению новых на базе ГК «Зеленая Долина».  

Департамент АПК и воспроизводства 

окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДАГРО: ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ 

8 сентября в выставочно-конгрессном комплексе 
«Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной 
палаты состоялось торжественное закрытие XXII 
межрегиональной специализированной выставки 
«БелгородАгро».  

В церемонии закрытия приняли участие первый 
заместитель начальника департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области Ю. Е. Щедрина, генеральный 
директор Белгородской торгово-промышленной палаты В. 
Я. Герасименко, участники и гости выставки. 

В приветственном слове Ю. Е. Щедрина 
отметила, что выставка наглядно продемонстрировала 
высокий уровень развития агропромышленного комплекса 
региона и России. 

Далее Юлия Евгеньевна от имени заместителя 
Губернатора области – начальника департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области С. Н. Алейника вручила 

Почетные грамоты участникам выставки в следующих 
номинациях: 
- за внедрение инноваций и высокий вклад в развитие 
микробиологии (ЗАО «Завод Премиксов №1») 
- за динамичность развития и высокое качество 
продукции (ТД «Горин Продукт»; ООО  «Белгранкорм - 
холдинг», ЗАО «КапиталАгро», ЗАО «Томаровский 
мясокомбинат», ЗАО «Мясной двор», АО «Губкинский 
мясокомбинат», ООО «Белая птица», ЗАО 
«Томмолоко», ООО «Ровеньки-Маслосырзавод», ООО 
«Белянка», АО Агрофирма «Русь»); 
- за передовые бизнес-технологии (ГК «Зеленая 
долина»); 
- за активное участие в реализации программы 
развития садоводства области (ООО «Вейделевское»;  
ЗАО «Корочанский плодопитомник»); 
- за стремление к высоким стандартам и 
профессионализм (ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья», ООО «СХП Теплицы Белогорья» питомник 
«Немцево»); 
- за успешную работу и вклад в развитие отрасли 
(Ассоциация развития рыбной отрасли 
«Белгородрыбхоз»); 
- за реализацию образовательных программ по 
инновационному развитию АПК (институт 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
агробизнеса ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
аграрный университет имени В. Я. Горина») 
- за инновационные разработки в сфере АПК (ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный аграрный университет 
имени В. Я. Горина»)  

Также руководство выставочного комплекса 
«БелЭкспоЦентр» вручило всем участникам выставки 
памятные дипломы, а отдельные предприятия и 
предприниматели, представившие самые интересные 
экспозиции, были награждены медалями выставки. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды; belapk.ru 

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПОСЕТИЛ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

5 сентября полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов совершил рабочую поездку в 
Белгородскую область. Основная цель – инспектирование 
исполнения в регионе "майских" указов и стратегических 
инициатив главы государства. 

Полномочный представитель Президента РФ в 
ЦФО провел рабочую встречу с Губернатором области. 
Евгений Савченко проинформировал Александра Беглова 
о реализации в регионе указов и поручений В. В. Путина. 

Обсуждалось исполнение указа Президента РФ, 
предусматривающего повышение заработной платы 
работникам здравоохранения, образования, социальной 
защиты. В регионе налажена системная работа по 
данному вопросу; приняты регламентирующие документы 
по повышению уровня оплаты труда, по своевременной и 
в полном объеме выплаты заработной платы; обеспечен 
мониторинг и контроль. Показатели, отраженные в 
дорожных картах, достигнуты. 

Александр Беглов и Евгений Савченко обсудили 
меры, принимаемые на Белгородчине, по обеспечению 
детей-сирот жильем, работу по переселению граждан из 
аварийных домов. 

«На сегодняшний день все поручения и указы 
Президента Российской Федерации в Белгородской 
области полностью выполняются. Регион в передовиках в 
Центральном федеральном округе. Сегодня можно 
порадоваться за те результаты, которые достигло 
Правительство Белгородской области в сельском 
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хозяйстве (регион один из лидеров в животноводстве), 
строительстве, в привлечении инвестиций», –  

сказал Александр Беглов. 
belregion.ru 

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

5 сентября в пресс-центре Губернатора и 
Правительства области прошел брифинг об итогах 
реализации проекта по организации производства 
земляники садовой на основе кластерного подхода. 

В брифинге приняли участие начальник 
управления по развитию потребительского рынка 
департамента экономического развития области 
Владимир Зубов, исполнительный директор 
микрофинансовой компании Белгородского областного 
фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства Олег Колесников, глава 
индивидуального предприятия Елена Чеснокова. 

В первую очередь, спикеры отметили 
несомненный успех проекта, формулой которого 
являются занятость населения, доходность производства, 
практически стопроцентная реализация ягод, высокое 
качество товара и удовлетворенность продуктом самих 
потребителей. 

Рассказывая о проекте, Владимир Зубов 
напомнил, что его идея родилась не в самые простые 
времена – когда в 2014 году, после запрета на 
разведение свиней (в результате АЧС ) многие 
белгородцы остались и без дополнительного заработка, а 
кто-то совсем без работы. Необходимо было найти 
альтернативу, и проблема решилась – департамент 
экономразвития региона разработал и реализовал 
масштабный проект «Организация производства 
земляники садовой на территории Белгородской области 
на основе кластерного подхода». 

«Мы учили людей не только как выращивать 
продукт, но и как продавать его, довозить свежим до 
потребителя, предоставляли торговые площади. Все это 
способствовало быстрому развитию отрасли», - сказал 
Владимир Зубов. 

Такому динамичному развитию также 
способствовала и финансовая поддержка 
производителей. По словам Олега Колесникова, фонд, 
исполнительным директором которого он является, 
оказывал грантовую поддержку, а также предоставлял 
займы на льготных условиях. 

Непосредственный участник программы, Елена 
Чеснокова, подтвердила – выращенная продукция 
отлично реализуется на потребительском рынке, принося 
доход производителям. 

При поддержке департаментов экономического 
развития области и агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области 
домохозяйства принимают участие в ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на территории г. Москвы. 

Для справки: 
Стартовал проект «Организация производства 

земляники садовой на территории Белгородской 
области на основе кластерного подхода» в Красненском 
районе (в Лесноуколовском сельском поселении). 

К выращиванию земляники садовой на 
территории области, в том числе в рамках реализации 
проекта, привлечено более 100 хозяйствующих 
субъектов. 

Сформированы плантации земляники садовой 
совокупной площадью более 60 га. По оценочным 
данным, объем производства ягоды в 2017 году 
составит порядка 250 тонн. 

В настоящее время проект реализуется 
домохозяйствами Борисовского, Грайворонского, 
Красненского, Чернянского, Яковлевского, 
Новооскольского, Корочанского, Борисовского районов 
области. 

belregion.ru 

10 ЛЕТ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ» 

2 сентября в рамках Международного фестиваля 
славянской культуры «Хотмыжская осень» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 10-летнему 
юбилею программы «Семейные фермы Белогорья». 

В нем приняли участие Губернатор Белгородской 
области Е. С. Савченко, заместитель Губернатора 
области – начальник департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды области  
С. Н. Алейник, первый заместитель начальника 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области Ю. Е. Щедрина, заместитель начальника 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области – начальник управления устойчивого развития 
сельских территорий Е. А. Пархомов, глава 
администрации Борисовского района Н. И. Давыдов и 
другие руководители муниципальных образований 
области, а также руководители органов управления АПК, 
организаторы и участники программы. 

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы 
предприимчивых людей на селе было как можно больше – 
это основа социальной стабильности, социальной 
гармонии в сельской местности. Люди должны раскрывать 

свой профессиональный, трудовой потенциал. В области 
действует программа «Я – сельский предприниматель». В 
этом году на ее грантовую поддержку мы направляем  
500 млн рублей, на будущий год – как минимум в три раза 
больше. Участвуйте в программе и преображайте 
белгородское село», - сказал глава региона, приветствуя 
участников мероприятия. 

Губернатор области также вручил активным 
участникам программы «Семейные фермы Белогорья» 
Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные 
письма.  

Далее Ю. Е. Щедрина и Е. А. Пархомов 
поздравили и вручили участникам программы Почетные 
грамоты и Благодарственные письма департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды области. 

Всего было награждено 97 человек. 
Губернатор и гости ознакомились с экспозициями 

районов, представивши свои достижения за 10 лет 
действия программы. 

Параллельно с выставкой работала ярмарка, где 
более 40 участников представили свою продукцию. 

Для справки: За 10 лет на территории региона 
сформировано сообщество успешных сельских 
предпринимателей, вносящих значительный вклад в 
экономику области и играющих огромную роль в 
обеспечении социальной стабильности на селе. В 
программе занято более 8 % сельского населения 
области. Эффективно работают свыше 5 тысяч 
хозяйств. На долю участников программы «Семейные 
фермы Белогорья» приходится 6,5 % общего валового 
производства в аграрном секторе области. Годовой 
объем производства товаров и услуг участниками 
программы составляет более 14 млрд рублей. В общей 
сложности товаров и услуг за 10 лет произведено  
на 90 млрд рублей. Из семейных ферм выросли  
десятки успешных фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных предприятий. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды; belapk.ru 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» 

2 сентября на территории Ериковского сельского 
поселения прошел Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия». Сотрудники департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды совместно со специалистами 
управления лесами Белгородской области и активистами 
общественного экологического движения «Зелёная 
Россия» вышли на очистку района от сорного дерева – 
клёна американского, произрастающего на территории 
нашего региона. В целях ликвидации этого растения-
агрессора (прогрессирующее растение, не имеющее 

естественных врагов) с 2017 
года управлением лесами 
Белгородской области 
реализуется проект по 
ограничению распространения 
клёна ясенелистного. 
Лесниками регулярно 
проводятся мероприятия по 
рубке и уничтожению клёна, 
чтобы предотвратить его 
неконтролируемое разм-
ножение.  

В ходе экологического 
мероприятия была очищена 
прибрежная зона пруда села 
Ерик от мусора и поросли 
клёна американского на 
территории 3 га. Одной 

вырубкой это растение не победить, поэтому для того 
чтобы избавиться от вредоносного растения на 100%, 
лесники обработали пни и молодую поросль клёна 
специальным раствором ядохимикатов. Отравляющее 
вещество попадает в ткани дерева, дерево погибает и в 
дальнейшем не даёт поросли. По завершению субботника 
вырубленные деревья американского клёна были 
утилизированы. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

Управление лесами Белгородской области; beluprles.ru 

КОМПАНИЯ «ХОХЛАНД РУССЛАНД»ОТКРЫЛА НОВЫЙ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

СЫРА В ПРОХОРОВСКОМ РАЙОНЕ 

Реализация третьего проекта на территории 
Белгородской области проходит поэтапно, она позволит 
не только вдвое увеличить производственные мощности 
предприятия, но и расширить ассортимент выпускаемой 
продукции. На первом этапе расширено здание 
производственного цеха, запущена линия 
творогоизготовления. На следующем этапе планируется 
строительство производственно-складских площадей, 
здания молокоприемки, запуск линии по производству 
творожных сыров и сыра «Фета». Уникальным для 
данного проекта является ввод в эксплуатацию 
электрогенераторной установки с газовым двигателем 
внутреннего сгорания. Она позволит осуществлять 
собственное производство электроэнергии для нужд 
предприятия. 

Генеральный директор компании «Хохланд 
Руссланд» Алексей Прохоров отметил: «Сегодня у нас 
реализовано очередное расширение производства. Это 
не только линия по производству творога, но и 
энергоблок. Мы сами будем генерировать электричество 
из газа. Линия творогоизготовления позволяет получать 
сырье для производства сыра. Следующий вопрос – 
фасовочные линии. Мы будем двигаться поступательно». 

4 сентября в торжественных мероприятиях, 
посвященных пуску нового производственного цеха, 
принял участие Губернатор области Евгений Савченко. 

В этот день также был дан символический старт 
новому строительству. Глава региона и директор по 
стратегическим проектам и развитию бизнеса компании 
«Хохланд Руссланд» Ульрих Маршнер вбили сошку – 
разметку фундамента здания по производству творожных 
сыров. 

Губернатор отметил: «Компания является 
драйвером развития производства молочной продукции в 
нашей области. Каждая 5-6 тонна молока, 
производящегося на Белгородчине, закупается этим 
предприятием. А с удвоением производственных 
мощностей эта цифра еще увеличится. Напомню, наша 
цель – производить миллион тонн товарного молока в год. 
Для этого нужно 110 тыс. коров, а у нас уже есть 65 тыс. 
голов. Мы ежегодно будем наращивать поголовье, 
одновременно увеличивая его продуктивность». 

belregion.ru 

БРЕНДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СЕТИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 

ФЕСТИВАЛЬ ВКУСА 

6 сентября на территории Сетищенского 
сельского поселения Красненского района в третий раз 
состоялось брендовое мероприятие Сетищенского 
сельского поселения – фестиваль вкуса «Молочные реки 
– творожные берега». 

Открыл мероприятие глава администрации 
Сетищенского сельского поселения Владимир  
Алексеевич Мамонов. Он поздравил жителей села с 
праздником и отметил значимость таких мероприятий для 
Сетищенского сельского поселения. 

С приветственным словом к присутствующим 
обратилась Галина Анатольевна Бабуцких, доверенное 
лицо партии «Единая Россия». 

В фестивале приняла участие индивидуальный 
предприниматель Ступина Александра Михайловна, в 
хозяйстве которой поголовье крупного рогатого скота 
составляет 94 головы, в том числе коров – 28 голов. 
Александра Михайловна организовала выставку 
молочной продукции. 

Основное действие развернулось на площади 
Дома культуры. Для гостей и жителей села был 
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организован праздничный концерт с участием творческих 
коллективов: народного ансамбля «Вторая молодость» 
Центра культурного развития «Радужный», народного 
ансамбля фольклорной песни «Горенка» Сетищенского 

модельного Дома культуры, вокального трио 
«Карамельки» Дома детского творчества, и солистов 
Беляевой Аллы и Плешковой Надежды. 

kraadm.ru 

3 ТОННЫ ТОМАТОВ И 20 ТОНН ОГУРЦОВ 

По сообщению пресс-службы администрации 
Грайворонского района, проект «Расширение тепличного 
хозяйства на территории с. Пороз Грайворонского 
района» ИП главы К(Ф)Х Таира Чингиз Оглы Мамедова 
успешно реализован. 

Об этом он сообщил на последнем заседании 
экспертной комиссии по рассмотрению проектов. Свой 
тепличный комплекс он увеличил на 1000 кв. м., и теперь 
он составляет 2200 кв. м. Создано 3 рабочих места. А 
производство овощной продукции с круглогодичным 
циклом производства теперь составляет не менее 3 тонн 
томатов и 20 тонн огурцов в год. Уже в этом году Таир 
Чингиз Оглы планирует расширить тепличное хозяйство 
до 2700 кв. м. с выходом к 2019 году на производство 
50,98 тонны огурцов и 55,4 тонны томатов. 

graivoron.ru 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

По сообщению пресс-службы управления лесами 
Белгородской области, режим ограничений сохранится на 
всей территории Белгородской области с 5 по 25 сентября 
текущего года. 

На период действия особого противопожарного 
режима ограничено пребывание граждан в лесах области 
и въезд в них транспортных средств, проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
разведение костров, проведение лесосечных работ и 
работ, связанных с применением открытого огня, машин и 
механизмов. 

ОКУ – лесничествами совместно с сотрудниками 
ГУ МЧС России по Белгородской области, УМВД России 
по Белгородской области, казачьими обществами и 
общественными лесными инспекторами осуществляется 
патрулирование лесных насаждений с целью выявления 
нарушителей требований пожарной безопасности. 

В целях повышения эффективности 
противопожарной пропаганды проводятся беседы с 

населением, открытые уроки в образовательных 
учреждениях, распространяются листовки. 

Управление лесами области напоминает о 
неукоснительном соблюдении требований Правил 
пожарной безопасности в лесах. 

За нарушение правил пожарной безопасности в 
зависимости от характера нарушений и их последствий 
виновные несут административную или уголовную 
ответственность. 

О фактах обнаружения лесных пожаров, 
нарушений лесного законодательства необходимо 
передавать информацию в региональную диспетчерскую 
службу управления лесами области по телефону: 
8 (4722) 33-66-97 и по единому федеральному номеру 
лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. 

Управление лесами Белгородской области; beluprles.ru 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА - 2018. 

В рамках Всероссийской программы  

«Деревья - памятники живой 

природы» на сайте 

http://rosdrevo.ru/request/poll/ 

ведется голосование за 

звание главного дерева 

России 2018 года. 

Организаторами конкурса 

было решено продлить срок 

голосования до 1 октября. Среди 12 конкурсантов есть и 

Белгородская область, которую представляет 

многовековой дуб черёшатый из п. Дубовое. Дерево, 

ставшее победителем, будет представлять Россию на 

европейском конкурсе «Европейское дерево года».  

Давайте поможем нашему Дубу стать 

победителем! Важен каждый голос! Мы должны быть 

патриотами своей малой Родины. 

Управление лесами Белгородской области; beluprles.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О визите сербской делегации  
в Белгородскую область 

5-6 сентября Белгородскую область посетила 
делегация компетентного органа Сербии с целью 
проведения инспекции белгородских 
сельхозтоваропроизводителей для оценки возможности 
поставок животноводческой продукции в Сербию. 

Инспекторы провели аудит предприятия по убою 
и переработке птицы ЗАО «Приосколье» в Валуйках и 
предприятия по убою и переработке свинины ЗАО «СК 
Короча» в Корочанском районе. 

Делегация ознакомилась с организацией 
ветеринарного контроля на территории Белгородской 
области. 

Кроме того делегация посетила ФГБУ 
«Белгородская МВЛ», где ознакомились с работой 
лаборатории, принципами организации государственного 
мониторинга. 

Непроведение мероприятий  
по защите земель и охране почв 

По результатам проведенного административного 
расследования специалистами Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области был 

установлен факт невыполнения ООО «Русагро – Инвест» 
установленных требований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охране почв. 

Юридическим лицом не проводились работы по 
возделыванию сельскохозяйственных культур на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:05:0308002:11, расположенном в границах 
Лапыгинского сельского округа Старооскольского района. 
Обществом не проводились агротехнические (вспашка, 
культивирование и др.) и фитосанитарные (устранение 
засоренности почвы от сорных растений) мероприятия на 
земельном участке сельскохозяйственного назначения, 
что привело к его зарастанию сорной и древесной 
растительностью (полынь, пырей, клен, вяз, груша). 

В отношении должностного лица возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения дела должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде наложения 
штрафа. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
  КЛЮЧЕВЫМ СОБЫТИЕМ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2017» СТАНЕТ 

АГРОБИЗНЕСФОРУМ «ЛИДЕРСТВО РОССИЙСКОГО АПК» 

«Золотая осень» – главный аграрный форум и 
центральная площадка для демонстрации достижений 
сельского хозяйства, налаживания деловых связей, 
выработки новых идей и поиска эффективных решений 
дальнейшего развития отрасли. 

Ключевым мероприятием выставки станет 
Агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как 
обеспечить качественный рост». Участники панельной 
дискуссии обсудят пути повышения качества и 
эффективности управления производством и 
сельхозкооперацией, современные подходы к маркетингу 
и выстраиванию отношений с потребителем, перспективы 
внедрения новых технологий и обеспечения роста 
рентабельности производства. 

В ходе специального мероприятия – Делового 
завтрака «Экспорт продукции АПК: ключевые факторы 
успеха» – лидеры российского и мирового 

сельскохозяйственного бизнеса, главы аграрных ведомств 
и руководители международных организаций ответят на 
ключевой вопрос повестки: «Готова ли Россия к 
конкуренции на новых рубежах?», обсудят эффективность 
российской системы поддержки экспорта и лучшие 
мировые практики, перспективные рынки сбыта 
российской продовольственной продукции, в том числе с 
высоким уровнем переработки. 

Всего деловая программа выставки насчитывает 
более 30 мероприятий, в которых примут участие более 
2000 профессионалов отрасли. Партнерами деловой 
программы выступают международная аудиторско-
консалтинговая компания «КПМГ», телеканал «РБК», АО 
«Российский экспортный центр», Фонд «Сколково» и 
многие другие. 

mcx.ru 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КОРЕИ ОБСУДИЛИ 

НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

3 сентября заместитель министра сельского 
хозяйства Евгений Громыко принял участие в заседании 
Комитета по сельскому хозяйству Российско-Корейской 
совместной комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству, которое состоялось в 
рамках деловой программы III Восточного экономического 
форума. 

В настоящее время Корея является одним из 
важнейших и перспективных партнеров России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а сотрудничество двух 
стран в области рыболовства является хорошим 
примером делового партнерства. 

За 7 месяцев 2017 года объем товарооборота 
сельхозпродукцией между Россией и Кореей составил 874 
млн долларов США, что на 17 % выше аналогичного 
периода 2016 года (745 млн долларов США). Росту 
товарооборота способствовало подписание ряда 
стратегических договоров с Кореей. 

В настоящий момент завершается согласование 
процедур по фитосанитарному контролю поставок мяса 

птицы из России. Активно ведутся переговоры по экспорту 
российской рыбы и морепродуктов в Корею. 

Справочно: В ходе прошлогоднего Восточного 
экономического форума между Росрыболовством и 
Министерством морских дел и рыболовства Республики 
Корея был подписан Меморандум (о взаимопонимании и 
сотрудничестве) о реализации инвестиционных 
проектов в рыбохозяйственном комплексе на Дальнем 
Востоке РФ. 

Кроме того, с целью развития 
агропромышленного комплекса Приморского края 2 июня 
2016 г. в Сиане (КНР) между аграрными ведомствами 
обеих стран был подписан Меморандум о 
взаимопонимании по вопросам реализации проекта 
совместного исследования сельскохозяйственного 
потенциала развития Приморского края. 

Данный документ позволит сформировать базу 
для корейских компаний, которые готовы 
инвестировать в различные проекты АПК на Дальнем 
Востоке. 

mcx.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЁВ РАССКАЗАЛ О СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

Министр сельского хозяйства России Александр 
Ткачёв в ходе Восточного экономического форума 
прокомментировал ситуацию в сфере продовольственной 
безопасности в стране и рассказал о планах по её 
улучшению. 

Александр Ткачёв, говоря о проблемах Дальнего 
Востока, в беседе с kp.ru заявил, что в течение пяти лет 
регион с помощью средств, выделяемых государством, 
должен закрыть внутреннюю потребность в 
продовольствии.   

Министр также отметил, что страна может 
обеспечивать себя запасами овощей и фруктов лишь 
несколько месяцев в году. В связи с этим А. Ткачёв 

подчеркнул, что работу в этом направлении также 
необходимо совершенствовать. 

«Последние несколько лет мы серьёзно 
вкладываемся в тепличные хозяйства. В 2015 и 2016 
годах прибавка по площадям была по 500 га в год. А 
урожайность в прошлом году – 1 млн тонн за год. Чтобы 
обеспечивать себе продовольственную безопасность, 
нужно 2 млн тонн. И мы обязательно сможем это 
сделать», – заявил глава Минсельхоза.   

Ранее сообщалось, что России удастся обогнать 
США по экспорту пшеницы и выйти на первое место в 
мире. 

soyanews.info  

СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ ПО ОТБОРУ ИНВЕСТПРОЕКТОВ  

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ КАПЕКСОВ И ПО ВОПРОСАМ КРЕДИТОВАНИЯ АПК 

Союзмолоко принял участие в заседании 
Комиссии по координации вопросов кредитования 
агропромышленного комплекса Минсельхоза России. 
Члены Комиссии рассмотрели заявки от российских 
кредитных организаций, поданных на включение в 
перечень уполномоченных банков, представленных в 
Комиссию.  

Союз также принял участие в заседании 
Комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также 
приобретение техники и оборудования.  

На заседании комиссии было рассмотрено 
инвестпроектов на общую сумму инвестиционных средств 
14 466,66 млн руб., в том числе проектов по созданию 
молочных комплексов мощностью 5 482 скотомест. 
Расчетный объем субсидий по молочным комплексам - 
462, 62 млн руб. 

souzmoloko.ru

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: МАШИНОСТРОИТЕЛИ И АГРАРИИ ДОЛЖНЫ СООБЩА 

РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

7 сентября первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов совместно 

с заместителем министра промышленности и торговли 
России Александром Морозовым провели заседание 
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Межведомственной рабочей группы по технической 
модернизации сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного машиностроения. 

«В разгар уборочной кампании особую 
актуальность приобретает вопрос оснащения 
сельхозтоваропроизводителей техникой. От того, сколько 
техники у аграриев и насколько она эффективна 
напрямую зависит результат уборочной кампании», – 
сказал Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра сельского хозяйства России 
сообщил, что в первом полугодии 2017 года 
отечественные сельхозтоваропроизводители приобрели 
5770 тракторов, что на 115 единиц больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Число 
приобретенных зерноуборочных комбайнов за первые 
шесть месяцев текущего года составило 2690 единиц, что 
на 231 единицу больше результатов первого полугодия 
2016 года. Темпы закупки кормоуборочной техники за 
первое полугодие 2017 года, наоборот, отстают от 
аналогичного периода прошлого года на 53 единицы. В 
этом году аграрии приобрели 309 единиц. 

Как заявил заместитель министра 
промышленности и торговли России Александр Морозов, 
в настоящее время активно осваиваются 13,7 млрд 
рублей, выделенных Правительством на субсидии 
производителям сельскохозяйственной техники. 

«Прорабатывается вопрос дополнительного 
финансирования производителей сельскохозяйственной 
техники», – заключил Александр Морозов. 

Джамбулат Хатуов отметил, что аграрии, 
приобретающие отечественную сельхозтехнику на 

средства, полученные в рамках льготного кредитования, 
поддерживают российских машиностроителей. Но 
невозможно обязать всех сельхозтоваропроизводителей, 
желающих направить полученный льготный кредит на 
покупку сельхозтехники, приобретать технику только 
отечественного производства. Связанно это и с тем, что 
ряд наименований сельскохозяйственной техники 
производится только заграницей и не имеет 
отечественных аналогов. 

Первый замминистра призвал расширять 
взаимодействие машиностроителей и аграриев. Это 
позволит производителям отечественной сельхозтехники 
учитывать потребности сельхозтоваропроизводителей 
при создании отечественных образцов техники. 

С докладом о ходе закупки сельскохозяйственной 
техники выступил директор Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Петр Чекмарев. 

Директор Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга России Евгений Корчевой 
проинформировал об объемах производства российской 
сельскохозяйственной техники. 

Подводя итог прошедшего заседания 
Межведомственной рабочей группы, Джамбулат Хатуов 
дал поручение уточнить объемы техники, планируемые к 
поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
четвертом квартале 2017 года и необходимые объемы 
финансирования на субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники. 

mcx.ru 

НА «АГРОПРОДМАШ» ВНЕДРЯЮТСЯ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО 

ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В предстоящей выставке «Агропродмаш-2017» 
примут участие десятки российских производителей 
пищевого оборудования, которые представят свои новые 
и перспективные разработки для животноводческих, 
птицеводческих и фермерских хозяйств, 
молокоперерабатывающих производств, сыроделов, 
производителей соков и напитков, переработчиков 
овощей и фруктов, мясо-, птице- и 
рыбоперерабатывающих производств и т. д. 

Поскольку 2017 год является официальным 
стартом программы господдержки отечественных 
предприятий пищевого машиностроения, стоит ожидать, 
что выставка «Агропродмаш» в дальнейшем будет 
фиксировать расширение российского участия. И тому 
есть причина: благодаря совместной работе Российского 
экспортного центра (РЭЦ), Минпромторга России и 
Ассоциации «Росспецмаш» (объединяет производителей 
пищевого, строительно-дорожного и 
сельскохозяйственного машиностроения), теперь затраты 
бизнеса, в том числе, на участие в российских выставках, 
имеющих статус международных, станут компенсировать. 
Таким образом, мировой опыт поддержки участия 
национальных производителей в международных 
выставках и ярмарках, будет взят за основу для 
использования и в нашей стране. Этот вопрос 
регулируется новым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. №488, 
которое оговаривает механизмы финансирования части 
затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, 
инновационной и иной продукции и услуг на внешние 
рынки. Участники выставки смогут получить до 80 % 
затрат на аренду выставочных площадей и застройку 
экспозиции. В этом году заявку на получение субсидии 
подали более 45 компаний. В их число вошли многие 
традиционные участники выставки «Агропродмаш». Это 
преимущественно производители оборудования для 
молочной отрасли, мясной промышленности, 
хлебопечения и ряда других. 

11 октября 2017 года в рамках деловой 
программы выставки «Агропродмаш-2017» будет 
организована конференция «Развитие российского рынка 
машин для пищевой и перерабатывающий 
промышленности», на которой производители техники и 
представители РЭЦ, Минпромторга, Экспоцентра 
совместно обсудят первый опыт компенсации части 
затрат на участие в российских выставках и ярмарках. 

22-я международная выставка оборудования, 
технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и 
перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-
2017» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 октября 
2017 года. 

dairynews.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ФОРМИРУЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

8 сентября статс-секретарь - заместитель 
министра сельского хозяйства России Иван Лебедев и 
заместитель начальника Контрольного управления 
Президента Российской Федерации Валентин 
Летуновский провели совещание, на котором обсудили 
предложения Минсельхоза России по формированию 
долгосрочного прогноза развития АПК. 

Иван Лебедев отметил, что данный прогноз 
позволит сформировать чёткое понимание по 
производству качественной и безопасной 
сельхозпродукции на долгосрочную перспективу. 

Руководители профильных департаментов 
министерства рассказали о планах по формированию 
долгосрочного прогноза развития отрасли АПК, в 
частности пищевой и перерабатывающей 

промышленности, сельхозкооперации, рынков АПК, 
селекции и семеноводства. 

Участники совещания высказали предложения по 
расширению экспорта зерновых культур, развитию 
картофелеводства и переработки картофеля, а также 
обсудили способы наращивания сельхозпроизводства. 

Среди основных предложений - создание 
информационных систем по каждому направлению, 
которые будут включать полный анализ данных отрасли 
АПК. 

По итогам совещания были высказаны 
предложения, которые будет учтены при подготовке 
прогнозов развития селекции и семеноводства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, ситуации на рынке 
зерна. 

mcx.ru
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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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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ
      ИСПЫТАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЕ 

Цель работы – изучить влияние предпосадочной 
обработки корневой системы регуляторами роста на рост, 
развитие и плодоношение ремонтантной малины на 
ранних этапах формирования насаждений. 

Объектами исследования являлись препараты 
Новосил (регулятор роста на основе тритерпеновых 

кислот; производитель – ООО НПП 
«Биохимзащита», г. Бердск) и Феникс 
(комплексное удобрение и регулятор 
роста на основе гуминовых 
соединений  и микроэлементов; 
производитель – ООО НПП «Теллура-
бис», г. Бийск), ремонтантная малина 
сорта Недосягаемая (селекции 
ВСТИСП, г. Москва). 

В качестве посадочного 
материала использовали 

неодревесневшие отпрыски с длиной корневища 5–7 см, 
длиной надземного побега 10–15 см.  

Перед посадкой корневая система саженцев 
была выдержана в течение 2 ч в соответствующих 
концентрациях растворов препаратов Феникс (0,05; 0,1; 
0,5 %) или  Новосил (0,005; 0,05; 0,1 %)  при прямом 
солнечном освещении растений. Сразу после  обработки 
растения были высажены на опытном участке с 
расстоянием в ряду 1 м, шириной междурядий 3 м. 
Повторение в опыте трехкратное, делянка включала 5  
растений, площадь делянки – 15 м 

2
. Условия  

выращивания – богарные, в течение вегетации 
междурядья 4 раза обрабатывали дисковой бороной. 

Опыты по изучению 
влияния регуляторов роста 
ремонтантной малины показали, 
что рационально при получении 
саженцев из отпрысковых побегов 
использовать препарат Феникс в 
концентрации 0,1 % или Новосил в 
концентрации от 0,005 до 0,05 %. 

Полученные результаты 
опытов показывают возможность 
повышения  зимостойкости  
насаждений при использовании 

регуляторов роста в указанных концентрациях. 
Масса 1 ягоды на второй год жизни растений в 

вариантах опыта варьировала в пределах 3,7–4,7 г, а на 
третий год после посадки составляла 4,5–5,2 г.  

Урожайность в контрольном  варианте на второй 
год после посадки составила 2,80 т/га (табл. 4). 
Достоверное увеличение урожая доказано в вариантах с 
применением  препаратов Феникс в средней 
концентрации  (0,1 %), и Новосил в минимальной  
концентрации (0,005 %) – соответственно на 1,38 и 1,71 
т/га.  

На третий год после посадки урожайность 
существенно возрастала также в вариантах с обработкой 
Фениксом, 0,1 и 0,5 % и Новосилом, 0,005 и 0,05 % – на 
1,02–1,96 т/га в сравнении с контролем. 

В среднем за два года плодоношения (второй–
третий годы после посадки) в наиболее эффективных 
вариантах с предпосадочной обработкой Фениксом, 0,1 % 

и Новосилом, 0,005 % 
урожайность 

возрастала на 44,1 и 
38,6 %, что являлось 

следствием  
стимулирования 

процессов роста и 
адаптации, а также 

повышения 
продуктивного 

потенциала растений 
ремонтантной малины. 

Таким образом, обработка корневой системы 
саженцев малины препаратами Феникс, 0,1 % и Новосил, 
0,005 % перед посадкой позволяет оптимизировать 
состояние молодых формирующихся растений. Данные 
препараты имеют комплексный характер  действия и 
представляют интерес для производственного 
использования в качестве средств управления ростом, 
развитием и продуктивностью насаждений ремонтантной 
малины. 

Выводы исследований: 
1. Испытанные в многолетних полевых 

экспериментах препараты Феникс и Новосил в различных 
концентрациях при предпосадочной обработке корневой 
системы  саженцев оказывали стимулирующее влияние 
на формирование количества побегов замещения у 
растений ремонтантной малины на 22–34 %, длины 
побегов замещения – на 12–17, количества междоузлий 
на побегах замещения – на 23–29 %. 

2. Максимальное стимулирование вегетативного 
размножения ремонтантной  малины происходило под 
влиянием предпосадочной обработки препаратом Феникс, 
0,1 % – количество отпрысковых побегов, формируемых 
маточным растением, увеличивалось на 35 %. 

3. Применение препаратов Феникс, 0,1 % и 
Новосил, 0,005 % для обработки корневой системы 
малины приводило к увеличению количества 
генеративных органов на 1 растении в 1,2–1,5 раза, росту 
урожайности насаждений на 44 и 39 % на второй–третий 
годы после посадки и являлось следствием 
стимулирования ростовых процессов, повышения 
зимостойкости, а также продуктивного потенциала 
обработанных растений. 

4. Препараты Феникс и Новосил представляют 
практический интерес как средства управления ростом, 
развитием, адаптацией и продуктивностью насаждений 
ремонтантной малины на начальном этапе формирования 
производственных насаждений и при выращивании 
посадочного материала.  

Авторы: Е. Н. Панина, аспирант, В. И. Лутов, 
кандидат сельскохозяйственных наук, А. А. Беляев, доктор 
сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО 
Новосибирский государственный аграрный университет. 

Контактная информация:  
е-mail: belyaev.an.ar@gmail.com. 

nsau.edu.ru 

УЧЕНЫЕ ПРИЗЫВАЮТ ОГРАНИЧИТЬ СУБСИДИИ НА БИОТОПЛИВО 

Европейские 
ученые утверждают, что 
электростанции, ведущие 
работу на растительном 
сырье, значительно 
вреднее, нежели угольные. 

Эксперты центра 
аналитиков в сфере 

интернациональных 
отношений Chatham House 

призвали ЕС ввести соответствующие ограничения. 
Исследователи отмечают, что электростанции, 

ведущие работу на растительном сырье, значительно 
вреднее, нежели угольные, так как выбросы метана и 
углекислого газа от сжигания биомассы могут быть выше, 

чем от сжигания угля. Об этом говорится в новой статье 
Chatham House. 

Однако Евросоюз, согласно директиве о 
стимулировании использования энергии из 
возобновляемых источников (EU Renewable Energy 
Directive 2009/28/EC), признает эти выбросы нулевыми, 
полагая, что живые растения поглотят часть парниковых 
газов. 

Новый доклад рекомендует скорректировать 
регулирование. При этом, планируется разрешить 
производителям биотоплива пользоваться исключительно 
теми видами материалов, которые при сжигании 
генерируют минимум углекислого газа. В частности, 
отходы лесозаготовителей и целлюлозной отрасли, 
сообщает tass.ru. 

greenevolution.ru 

http://tass.ru/
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АККУМУЛЯЦИЯ ЦИНКА В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КУР-НЕСУШЕК 

Целью исследований ученых было изучение 
накопления цинка в органах и тканях кур-несушек кросса 
Родонит в эксперименте при повышенном поступлении 
элемента в организм. 

Тяжелые металлы, выпадающие на поверхность 
почвы, аккумулируются в поверхностном (2–5 см) слое. 
Например, в гумусовом горизонте почв Московской области 
содержание цинка превышает ПДК в 80 раз. В районах, где 

расположены предприятия нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей отрасли, уровень цинка в почве 
составляет 1,7–3,2 ПДК, а вблизи предприятий черной, 
цветной металлургии и машиностроения – 30–400 ПДК. 

Поступивший в организм птиц цинк в большей 
степени аккумулируется в почках и печени, а в мышцах в 
относительно небольших количествах. 

Избыток цинка в рационе животных может возникать 
при хранении влажных кормов в оцинкованной посуде, 
использовании оцинкованных труб водопроводов, при 
передозировке солей, вводимых в виде премиксов. 
Наибольшее количество меди и цинка характерно для шрота. 
По данным исследователей., содержание цинка в кормах 
меняется в пределах от 2 до 15 раз. 

Контакты разработчика:  
е-mail: eklepcyna@mail.ru.  

И. А. Афонина, к. б. н., Е. С. Клепцына, к. б. н., доцент; 
Томский сельскохозяйственный институт –  

филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ. 

ОПРЕДЕЛЕНА СОХРАНЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ ПОРЦИЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

Международный коллектив медиков определил 
оптимальную ежедневную порцию овощей, фруктов и 
бобовых, которую необходимо употреблять в пищу человеку 
для снижения риска инсульта, сердечных заболеваний и 
преждевременной смерти. 

Соответствующее исследование опубликовано в 
журнале The Lancet, кратко о нем сообщает «Лента.ру». 

Эксперты полагают, что для поддержания здоровья 
достаточно в сутки употреблять около 375 граммов овощей, 
фруктов и бобовых. Эту порцию, отмечают ученые, можно 

разбить на три части, по 125 граммов каждая. 
Оценки авторов основаны на анализе данных, 

полученных от более 135 тысяч человек из 18 стран мира. 
Материалы исследования собирались в течение десяти лет с 
2003 года. Возраст участников составлял 35-70 лет, 
наблюдение за каждым из них проводилось не реже раза в 
три года. Всемирная организация здравоохранения 
рекомендует ежедневно употреблять в пищу не менее 400 
граммов овощей, фруктов и бобовых. (Источник: «Лента.ру»). 

agroxxi.ru 

С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНИКОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ МАНГРОВЫЕ ЛЕСА 

Компания BioCarbon Engineering совместно с 
благотворительной организацией Worldview International 
Foundation с помощью дронов восстановит 250 га мангрового 
леса (около миллиона деревьев) в дельте реки Иравади. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Inhabitat. 

Дроны будут запускать над указанной местностью 
для составления подробного плана посадки. Затем они будут 
в соответствии с заданной схемой сбрасывать на местность 
биоразлагаемые горшки с семенами. Дроны также будут 
собирать информацию о состоянии молодых 
лесонасаждений и данные, которые помогут 
усовершенствовать проект. 

Мьянма не единственное место в мире, где леса 
восстанавливают с помощью летательных аппаратов. 
Похожие проекты осуществляются в Индии и планируются в 
лесах Южной Африки и в бассейне Амазонки в Южной 
Америке. Компания BioCarbon Engineering намерена 
высаживать по миллиарду деревьев ежегодно. 

Применять дроны в лесном хозяйстве предлагает 
также компания Droneseed. Пока американский стартап 
занимается уходом за уже существующим лесом с воздуха - 
рассеиванием удобрений и гербицидов и сбором 
информации о состоянии леса. Однако компания занимается 
и разработкой технологий для посадки деревьев. 

Леса - одна из наиболее быстро исчезающих 
экосистем суши. Согласно данным, опубликованным на сайте 
Конвенции о биологическом разнообразии, за последние 
8000 лет исчезло более 45% лесов планеты, и большая их 
часть - в 20-м веке. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подсчитала, 
что ежегодно с лица земли исчезает около 13 млн га леса. 
Самая высокая скорость обезлесения наблюдается во 
влажных тропических лесах Южной Америки и Индонезии. 
(Источник: ТАСС). 

agroxxi.ru 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ СТАРТОВАЛ В РОССИИ 

В Томской области в единую электронную базу 
будут внесены все животные, родившиеся после 1 сентября 
2017 года. 

Томская область начала реализацию пилотного 
проекта создания единой системы идентификации животных, 
сообщает пресс-служба областного департамента 
социально-экономического развития села.  

«В Томской области в единую электронную базу 
будут внесены все животные, родившиеся после 1 сентября 
2017 года. Предполагается, что в государственный реестр 
учета будут включать крупный рогатый скот, лошадей, 
свиней, кроликов, домашнюю птицу, пчел и рыб и даже собак 
и кошек», — пояснила пресс-служба. Разрешено 
использовать любое удобное средство маркировки — 
от чипов до таврения, электронные метки пока не являются 
строго обязательными. 

Первым идентификацию начало ООО «Березовская 
ферма». Оно выбрало для проведения мечения болюсы 
с микросхемами, которые помещаются в желудок коровы, где 
остаются на протяжении всей жизни, и ушные визуальные 
бирки. Животным присвоены уникальные 15-значные 
буквенно-цифровые идентификаторы государственной 
системы учета, которые занесены в единый федеральный 
реестр. 

«Это своего рода паспорт коровы, который по 
аналогии можно сравнить с индивидуальным налоговым 
номером человека или регистрационным номером 
автомобиля. Быстро вычислив его в базе, можно установить 
не только кличку животного, но и все его характеристики, 
вплоть до генетики в нескольких поколениях. Кроме того, 
такая метка никогда не потеряется», — рассказал 
руководитель департамента по работе с АПК группы 
компаний ISBC Алексей Антонов. 

«Старые электронные бирки, которыми чипировали 
поголовье до настоящего времени, согласно новым правилам 
учета разрешается сохранить и внести в государственный 
реестр через Региональный информационно-селекционный 
центр (РИСЦ), где содержатся сведения обо всем племенном 
поголовье региона. Эта мера призвана снизить финансовую 
нагрузку на хозяйства», — отметил заместитель начальника 
Департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области Александр Савенко. 

Согласно новому проекту, разрабатываемому 
Россельхознадзором, электронная идентификация с 2018 
года будет обязательна для всех племенных хозяйств, 
с 2019-го — для всех товарных хозяйств, включая личные 
подворья. 

specagro.ru 
Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/novosti/drony-pomogut-sazhat-derevja-v-mjanme.html
http://specagro.ru/
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
РОССТАТОМ ОБНОВЛЕНЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, ПО КОТОРЫМ ПОДАЮТСЯ 

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

Приказ Росстата от 24.08.2017 N 545 "Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за 
сельским хозяйством и окружающей природной средой. 

Утверждены следующие новые формы: 
1) Годовые, действующие с отчета за 2017 год: 
- N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей 
среды"; 
- N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных 
территориях"; 
- N 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении"; 
- N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов"; 
- N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве"; 
- N 5-СБ "Сведения о переработке картофеля, овощей и 
плодово-ягодной продукции"; 
- N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной 
продукции"; 
- Приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе 
сельскохозяйственной продукции"; 
- N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства"; 
- N 9-СХ "Сведения о внесении удобрений и проведении работ по 
химической мелиорации земель"; 
- N 4-кооператив "Сведения о деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за 

исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и 
кредитных)"; 
- N 4 (Чернобыль) "Сведения о проведении мероприятий в 
хозяйствах, расположенных на землях, загрязненных 
радионуклидами"; 
2) Месячные с отчета за январь 2018 года: 
- N 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан"; 
3) Месячная с отчета за январь 2018 года, годовая с отчета за 
2017 год: 
- N 3-фермер "Сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота" (приложение N 14); 
4) С периодичностью 2 раза в год, 1 раз в год с отчета в 2018 
году: 
- N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур"; 
5) С периодичностью 1 раз в год с отчета в 2018 году: 
- N Ю-МЕХ (краткая) "Сведения о наличии тракторов, 
сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей"; 
- Приложение к форме N 14 "Сведения о поголовье скота в 
хозяйствах населения". 

С введением нового статистического инструментария 
признаны утратившими силу ранее действовавшие формы, по 
которым подавались указанные сведения. 

consultant.ru  
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НАЧИНАЯ С 1 ОКТЯБРЯ  

ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА "ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ НА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДА"  

Обращаем ваше внимание, что с 1 октября 2017 года 
существенно изменяется правовое регулирование. 

В частности: 
с 1 октября 2017 года: 
- изменится счет-фактура и корректировочный счет-
фактура; 
- изменится порядок расчета процентной ставки пени за 
просрочку организацией исполнения обязанности по уплате 
налога сроком свыше 30 календарных дней; 
- предмет плановой проверки хозяйствующих субъектов при 
осуществлении отдельных видов государственного контроля 
(надзора) будет ограничиваться перечнем вопросов, 
включенных в проверочные листы (списки контрольных 
вопросов); 
- некоторые продавцы товаров (работ, услуг) обязаны будут 
предоставить клиентам возможность оплачивать товары 
(работы, услуги) с помощью карты "Мир". Речь идет о 
продавцах, у которых выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год превысит 40 млн 
руб.; 

- поисковые интернет-системы прекращают выдачу ссылок 
на "пиратские" сайты и торрент-треккеры, а также их 
"зеркала" по решению Мосгорсуда; 
- увеличивается размер долга для запрета на выезд должника 
из РФ. 

1 ноября Минтрудом России вводятся в действие 
Правила по охране труда при проведении работ в легкой 
промышленности. 

О важных изменениях в другие даты смотрите в 
"Правовом календаре". Обращаем ваше внимание, что 
"Правовой календарь" регулярно обновляется по мере 
поступления информации о вступлении в силу документов. В 
календаре содержится информация о вступлении в силу 
важнейших нормативных правовых актов, принятых на 
федеральном уровне и выше (в рамках Евразийского 
экономического союза), а также об установлении ими новых прав 
и обязанностей, мер ответственности для физических и 
юридических лиц, в том числе и таких, введение которых 
происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в 
силу установившего их нормативного правового акта. 

consultant.ru     
РЕШЕНО УСТАНОВИТЬ ТАРИФНЫЕ КВОТЫ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  

С/Х ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В 2018 Г. НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС 

В список входят мясо КРС, свинина, мясо и пищевые 
субпродукты домашней птицы, свиной тримминг, отдельные 
виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной 
сыворотки. Установлено распределение квот между странами 
ЕАЭС. 

Квоты применяются в отношении товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления (кроме происходящих и ввозимых из 
стран СНГ). 

Решение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 
официального опубликования. 

Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 18 августа 2017 г. N 97; garant.ru 

РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИП 

Проект ведомственного приказа МЧС России "Об 
утверждении Порядка обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности" размещен для общественного 
обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. 

Авторы нового документа, регламентирующего 
требования к организации обучения мерам пожарной 
безопасности, отмечают, что он разработан взамен действующих 
норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций" (далее – Нормы). При 
этом необходимость разработки обусловлена, в том числе 
изменениями в понятийном аппарате Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. "О пожарной безопасности", который, в 
частности, дополнен термином "обучение мерам пожарной 
безопасности" (подп. "б" п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 
декабря 2015 г. № 448-ФЗ). 

Проект содержит ряд изменений по сравнению с 
действующими Нормами. Так, в нем закреплено, что обучение 
мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 
противопожарного инструктажа и программам дополнительного 
профессионального образования (программам пожарно-

технического минимума). Сейчас основными видами обучения 
работников организаций мерам пожарной безопасности 
являются противопожарный инструктаж и изучение минимума 
пожарно-технических знаний (п. 4 Норм). Отметим, что 
программам пожарно-технического минимума в настоящее 
время придан статус программ дополнительного 
профессионального образования (подп. "б" п. 6 ст. 1 
Федерального закона от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ). При этом 
лица, успешно освоившие соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке (ч. 15 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Отмечается, что разработка проекта приказа 
обусловлена необходимостью создания единообразного подхода 
ко всем субъектам деятельности по обучению лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 
организациях, требованиям пожарной безопасности. 

garant.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238161/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238161/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238161/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238161/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50794.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238170/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50791.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50791.html
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http://base.garant.ru/10103955
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http://base.garant.ru/71296012/#p_28
http://base.garant.ru/192618/#p_15
http://base.garant.ru/71684438/#p_64
http://base.garant.ru/71684438/#p_64
http://base.garant.ru/70291362/10/#block_108888
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

«Экономика, в которой люди имеют значение» – 
так называется книга известного английского экономиста 
20 века Эрнста Шумахера, изданная на русском языке 
Высшей школой экономики в 2012 году, включенная в 
список наиболее влиятельных изданий, опубликованных 
после Второй мировой войны. Выводы её актуальны для 
российской аграрной политики, пишет в статье для 
«Крестьянских ведомостей» вице-президент АККОР, 
председатель Аграрной партии России Ольга 
Башмачникова. 

Шумахер утверждает, что стремление человека к 
прибыли и прогрессу, которое ведет к образованию 
гигантских организаций, на самом деле оборачивается 
экономической неэффективностью и загрязнением 
окружающей среды. Он предлагает систему, основанную 
на новых отношениях собственности и использовании 
местного труда и ресурсов. 

С точки зрения данного подхода значимость 
Программы устойчивого развития сельских территорий, 
государственной поддержки малых форм хозяйствования 
– грантовая поддержка начинающих фермеров и развитие 
семейных животноводческих ферм и 
сельскохозяйственных кооперативов переоценить трудно. 
Однако, существующая государственная машина, система 
работы финансовых институтов, неработающее 
страхование, налоговая политика, укоренившийся 
менталитет и олигархический лоббизм еще не скоро 
позволят стране выйти на рельсы экономики, в основе 
которой лежат семейный фермы, интегрированные в 
кооперативы, а сельские территории имеют хорошие 
дороги, ведущие к жилым домам предпринимателей, 
расположенным с определенной плотностью. И так по 
всей территории страны. 

Динамика миграции сельского населения в города 
подтверждает обратную тенденцию – условия труда и 
жизни сельских семей вынуждают людей уезжать в 
города. Так, миграционный прирост сельского населения 
по данным Всероссийского института аграрных проблем и 
информатики (ВИАПИ) имени А. А. Никонова 
наблюдается лишь до 2001 года. Далее мы видим резкий 
отток жителей села, замедляющийся в период 
реализации национального Приоритетного национального 
проекта развития АПК и приобретающий колоссальные 
темпы с 2011 года. С 2001 года идет увеличение 
количества муниципальных районов с плотностью 
населения менее 1 человека на кв. км и от 1 до 5 человек 
на кв. км с одновременным уменьшением районов с 
плотностью населения до 10, до 50 и более 50 человек на 
кв. км. А в численности малоимущего и бедного 
населения удельный вес сельских жителей растет. Эти 
данные неоднократно озвучивались в докладах 
руководителя ВИАПИ им. А. А. Никонова академика 
Александра Петрикова. 

 Логично, когда рост объемов производства в 
сельском хозяйстве коррелирует с улучшением условий 
жизни и уровнем доходов жителей села. Однако, этого, к 
сожалению, не происходит. Так, по данным ВИАПИ имени 
Никонова, 92 % прибыли, аккумулированной в АПК, 
приходится лишь на 18 % сельхозорганизаций. Речь идет 
о прибыли, полученной, в том числе, за счет 
беспрецедентных мер государственной поддержки. А 
приоритеты государственной поддержки являются 
зеркалом государственной политики – создания 
экономики для людей или для группы людей. Ни в одной 
стране мира крупные производители не получают 
государственной поддержки, поскольку и так имеют 
хорошие доходы. 

Мы уже приводили в пример Финляндию, когда 
при субсидировании инвестпроектов фермеров со 
стороны государства в размере 25 % сельский 

предприниматель с вероятностью более 90 % получит 
инвестиционный кредит с льготной ставкой – 1 % годовых. 
У него гарантированный земельный надел, который не 
будет перераспределен в пользу иных собственников и не 
выставится на торги. Он член сельскохозяйственного 
кооператива, который занимается закупом продукции и 
вдобавок получает поддержку от Евросоюза и 
Правительства Финляндии. Фермеру созданы условия 
для того, чтобы он продолжал жить и работать на селе. 

Нашим коллегам, которые начинали не в 1991 
году, а гораздо позже или начинают сегодня, невероятно 
сложно. Буквально по всем направлениям – множество 
проблем, которые не регулируются государством в пользу 
субъектов предпринимательства. 

Доступ к земельным ресурсам практически 
закрыт. Так хозяйства, которые занялись 
животноводством, после окончания договора аренды на 
землю оказываются в ситуации невозможности заготовки 
кормов, поскольку арендный договор им не продлевают. В 
отношении земли полностью поддерживаем позицию д. э. 
н. Наталии Шагайды и предложения Центра 
агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при 
Президенте РФ, согласно которым освобождающуюся от 
обязательств землю нужно предоставлять на основе 
конкурса бизнес-планов в несколько этапов – сначала, 
рассматривая потребности радивого предыдущего 
пользователя, затем соседских хозяйств, затем хозяйств, 
расположенных в данном сельском поселении, районе. И 
только если нет желающих, искать землепользователей 
со стороны. Так можно сохранить структуры заселения. 
Передел земельных ресурсов начался в стране не так 
давно, но какими глобальными темпами идет его 
подминание латифундистами, зачастую внешними по 
отношению к той самой территории. И в их задачи входит 
ее «очистка» от любых конкурентов. 

О доступе к инвестиционным кредитам – его у 
малых хозяйств, по сути, нет и не потому, что процедура 
МСХ РФ не предусматривает инвестиционные кредиты 
для малых форм, а потому что это не интересно и не 
будет интересно коммерческим банкам. А государство 
совместно с Центральным банком не запустило механизм 
экономического стимулирования последних, несмотря на 
господдержку. Сотрудники банков получат зарплату и за 
один большой проект – зачем рассматривать 10, если 
норматив ЦБ и так выполняется…. 

Мало заявок на инвестиционные кредиты от 
фермеров не потому, что они не нужны, а потому что нет 
сил и терпения биться в кровь за этот кредит…и уже нет 
веры у большинства в то, что малый фермер льготный 
кредит получить может. 
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А ведь на государственном уровне можно 
ситуацию с кредитованием малых форм значительно 
улучшить за счет некоторых решений. Во–первых, за счет 
активизации работы Корпорации малого и среднего 
предпринимательства (МСП) по предоставлению 
гарантий/поручительств по малым кредитам, особенно 
инвестиционным. Эти поручительства должны 
предоставляться в определенных объемах в соответствии 
с государственными задачами, поставленными 
Корпорации со стороны власти, решая тем самым вопрос 
недостатка залогового имущества у заемщиков. 

А иначе, зачем Корпорации те немалые ресурсы, 
которыми она располагает. Они должны работать, в том 
числе на аграрную экономику. Со стороны Центрального 
банка можно было бы снизить требования для 
коммерческих кредитов в размере до 10 млн рублей. Не 
должно быть одних и тех же предписаний к кредиту на 1 
млрд и 1 млн рублей. Обязательно установление лимитов 
на кредиты с господдержкой на одного заемщика. Именно 
это не позволит исчерпать лимит лишь на одно 
предприятие в регионе. И, конечно же, развивать 
кредитные кооперативы, в которых доступ облегчен и к 
краткосрочным, и к инвестиционным кредитам. Кредитная 
кооперация – оптимальный институт для займов 
небольших размеров, в том числе и инвестиционных. 

Недоступность инвесткредитов зачастую 
приводит к затягиванию сроков освоения грантов по 
программам поддержки фермеров, поскольку 
утвержденные проекты предполагают использование и 
заемных средств. И это также серьезная проблема, 
которая не дает в полный рост реализоваться потенциалу 
желающих организовать семейную ферму. По данным за 
2015 год, из участников грантовой поддержки кредиты в 
банках получили в прямом смысле единицы. 

В некоторых субъектах региональные власти 
стараются наказать нерадивых грантополучателей. Срок 
освоения затянул – давай, возвращай грант. И не волнует 
никого, что ферма построена иногда и в чистом поле, 
поголовье стоит, бизнес начинает налаживаться – нет уж, 
пусть фермер грант вернет, вместо того, чтобы 
пересмотреть на комиссии сроки освоения. «Мерседесы» 
фермеры не покупают и деньги в оффшоры не уводят. 

Проблем подобного рода много. Показателен 
пример Забайкальского края, где минсельхоз всю свою 
силу и мощь обрушил на простого степняка. Аюр 
Жалсанов всю жизнь занимался сельским хозяйством, и в 
2013-м году решил поставить своё КФХ «на прочную 

основу» – построить большую животноводческую стоянку, 
дополнить стадо породистым КРС, купить тракторы, 
чтобы готовить достаточное количество корма 
возросшему поголовью. Обратился в краевой минсельхоз 
и получил грант – около шести миллионов рублей, 
помимо этих денег планировалось также привлечь 
собственные и кредитные средства. Кредит получить в 
родном банке не смог. Пришлось и собственную технику 
продавать, и в другие банки обращаться – в сроки по 
соглашению Жалсанов не уложился. В 2015-м, отчётном 
году, он лишь приступил к строительству коровника, в 
2016-м сдал его и получил на руки акт приёмки. Это и 
послужило поводом для судебного разбирательства. 

На одно из заседаний суда пришёл сам министр 
сельского хозяйства региона Михаил Кузьминов, 
доказывая необходимость возврата гранта по причине 
несоответствия сроков освоения. Судья присудила 
фермеру возврат уже использованного гранта. Чтобы 
расплатиться с минсельхозом, Жалсанову придётся 
распродать технику и коров. От чего ушёл, к тому пришёл. 
Вот и получаются барьеры на пустом месте. Кому 
выгодна такая экономика? 

Для того, чтобы люди были заинтересованы жить 
на селе, кормить себя и рынок нужно, с одной стороны, 
создавать условия для предпринимательской активности, 
с другой – развивать инфраструктуру – дороги, больницы, 
школы, детские сады и т.д. Здесь нельзя принимать 
решения, когда за снижением численности сельского 
населения снижается и количество больниц и школ. 
Просто смотреть за статистикой и подстраивать под нее 
государственные решения недальновидно. Статистикой 
можно и нужно управлять. В этой связи, конечно, 
особенно остро стоит вопрос о размерах финансирования 
программы Устойчивого развития сельских территорий и 
выделении села отдельной строкой во всех 
государственных программах. 

Что касается Государственной программы 
развития сельского хозяйства, ее нужно оценивать не 
только с точки зрения объемов производства, но и с точки 
зрения уровня жизни селян, развития малого 
предпринимательства и кооперации, темпов миграции из 
села в город т.д. Эти же показатели должны 
рассматриваться и при оценке деятельности глав 
регионов. Тогда к селу не будут относиться по 
остаточному принципу и многие решения можно 
безбоязненно отдавать на уровень регионов. 

kvedomosti.ru 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ФАО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭКСПОРТА» 

В ходе организованного ФАО семинара на тему 

«Национальные программы и стратегии продвижения 

агропродовольственного экспорта» были представлены 

как положительный опыт, так и сложности, связанные с 

поддержкой экспорта агропродовольственной продукции 

отдельных стран Европы и Центральной Азии. Участники 

семинара также обсудили роль и место различных 

государственных организаций в этом процессе. 

В московском семинаре приняли участие 

национальные эксперты и представители министерств, 

имеющих опыт разработки, реализации или анализа 

политики поддержки экспорта и программ содействия 

экспорту из 12 постсоветских стран: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Республика Молдова, Российская Федерация, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

«Какую общую тенденцию мы наблюдаем в 

нашем регионе? В последние годы все страны 

постсоветского пространства или уже приняли, или 

находятся в стадии разработки программ и стратегий 

национального законодательства по развитию экспорта 

агропродукции. Увеличение объема экспортных поставок 

определено как одна из приоритетных задач правительств 

во многих постсоветских странах, поскольку рост экспорта 

является одним из важных источников экономического 

роста страны, а выработка эффективной политики 

содействия внешней торговле играет ключевую роль в 
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поддержке инновационного развития и устойчивого роста 

в сельском хозяйстве, - заявила на форуме Ирина Кобута, 

экономист регионального офиса ФАО в Европе и 

Центральной Азии. 

Статистика подтверждает, что эти страны 

обладают значительным потенциалом для развития 

агропродовольственного экспорта. В 2016 г. экспорт 

сельскохозяйственных товаров 12 постсоветскими 

странами составил около 40 млрд долларов, или 

примерно три процента всего мирового экспорта 

продукции АПК. Крупнейшим поставщиком в данной 

группе стран по итогам прошлого года является Россия – 

в стоимостном выражении она поставила за рубеж 

сельхозпродукции на 17,2 млрд долларов США; Украина – 

на 12,7 млрд долларов, Беларусь – на 4,2 млрд, 

Казахстан на 2,2 млрд долларов. Ежегодные объемы 

поставок из других стран этой группы составляют менее 

миллиарда долларов. 

Однако, в течение последних пяти лет (2012-2016 

гг.) экспорт агропродовольственной продукции в 

большинстве стран постсоветского пространства 

сокращался. В то же время многие страны остаются 

крупными импортерами агропродовольственной 

продукции, причем объемы импорта в большинстве 

случаев превышают объемы экспорта. Большинство 

стран региона являются нетто-импортерами 

продовольствия. Самое крупное отрицательное сальдо у 

России – 8,3 млрд долларов в 2016 г. А нетто-

экспортерами являются Украина с положительным сальдо 

в 9,1 млрд долларов, а также Молдова и Беларусь 

(соответственно 337,4 млн и 61,9 млн долларов). 

Ситуация с агропродовольственным экспортом в 

этих странах разнится, подчас кардинально. В Республике 

Таджикистан, к примеру, сельское хозяйство – второй по 

величине сектор экономики после сферы услуг, который 

обеспечивает около 35 % налогового дохода и 70 % 

рабочих мест. Но существуют объективные препятствия, 

которые сдерживают экспорт и консервируют 

неконкурентоспособность внутренних производителей. 

Сайёра Абдуллаева из Торгово-промышленной 

палаты Таджикистана назвала, в частности, такие 

негативные факторы, как невысокий уровень 

конкурентоспособности продукции в силу низкого 

технологического уровня; наличие административных 

барьеров на пути экспорта продукции, как в стране, так и 

соседних сопредельных государствах; недостаточная 

степень свободы предпринимательства, непредсказуемая 

бизнес среда и ограниченный интерес к внедрению 

инноваций; отсутствие институтов содействия и 

продвижения продукции на внутреннем и внешнем 

рынках; низкий уровень государственной поддержки 

содействия развитию экспорта. 

Однако есть все основания прогнозировать, что 

ситуация изменится после того, как в следующем году 

ожидается создание Экспортного банка поддержки 

предпринимателей по кредитованию транспортных и 

других расходов, связанных с экспортной деятельностью, 

а также Агентства содействия экспорту и завершения 

разработки свободного реестра экспортеров и 

импортеров Таджикистана. 

Ораторы на семинаре констатировали, что 

политика в области продвижения экспорта во многих 

государствах все еще находится в процессе 

формирования. Опыт работы институтов развития 

довольно ограничен. Это касается и реализации 

программ по диверсификации экспортной базы или 

выходом на новые рынки. Основные проблемы развития 

экспорта сельскохозяйственной продукции в регионе – это 

конкурентоспособность экспортируемой 

агропродовольственной продукции, санитарные и 

фитосанитарные системы, сертификация, а также 

ограниченные знания и навыки, необходимые для 

ведения экспортной деятельности. 

Основная роль правительства в вопросе 

поддержки экспорта заключается в создании 

благоприятных условий для ее формирования в 

сотрудничестве с частным сектором. Ряд стран региона, 

например, Молдова, Кыргызстан и Россия, начали работу 

по определению приоритетных с точки зрения экспорта 

товаров и рынков сбыта, на которых следует 

сосредоточить усилия. 

В качестве мер по успешному освоению новых 

рынков могут выступать, к примеру, установление 

отношений на уровне деловых кругов, и государственная 

поддержка участия экспортеров в различных торговых 

ярмарках. Подобная деятельность позволяет создавать 

позитивный имидж страны, а также устанавливать новые 

торговые связи. Еще одним важным направлением 

развития торговли является упрощение таможенных 

процедур и пересечения границ. 

Дмитрий Булатов, Президент Национального 

союза экспортеров продовольствия в России предложил 

дополнить программы и инициативы ФАО следующими 

видами деятельности: 

• Проведение опросов руководителей компаний, 

экспортирующих агропродовольственную продукцию и 

содействующих экспорту, объединений производителей и 

экспортеров, независимых экспертов; 

• Организация встреч экспертов с участием 

представителей ФАО; 

• Образовательные семинары (тренинги) по 

вопросам экспортной политики с участием экспертов 

ФАО; 

• Организация публикаций в постсоветских 

странах и в международных изданиях; 

• Подготовка регулярных страновых обзоров 

(постсоветские страны) и их публикация на сайте Группы 

экспертов ФАО по агроторговле; 

• Включение этих наработок в национальные 

стратегии и программы развития экспорта 

агропродовольственной продукции в постсоветских 

странах. 

В последние годы в постсоветских странах 

разработаны или находятся в стадии разработки 

стратегии и программы развития экспорта, в которых 

одним из приоритетных направлений является 

продвижение за рубеж агропродовольственной 

продукции. Тем не менее, во многих случаях акцент 

приходится по-прежнему на насыщение внутреннего 

рынка, в частности, на импортозамещение, оставляя на 

обочине внимания государственных органов проблемы 

продвижения аграрного экспорта. 

При всей важности экспорта 

агропродовольственной продукции, «необходимо не 

забывать о приоритетах устойчивого развития, как они 

определены ООН, чтобы этот экспорт не стал самоцелью 

«любой ценой» и чтобы не расходовать бездумно 

природные ресурсы, отнимая их у наших потомков», 

отметила в свою очередь Директор Отделения ФАО по 

связи с Российской Федерацией Евгения Серова. 

В этом контексте следует подчеркнуть, что ФАО 

оказывает всемерную поддержку странам региона в 

области обмена знаниями и анализа опыта поддержки 

агропродовольственного экспорта на глобальном уровне. 

Участники семинара выразили 

заинтересованность в продолжении диалога по этой 

проблематике в ближайшее время. 

agbz.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
ДВА БИОГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСА ПО ПРИМЕРУ БЕЛГОРОДСКОЙ БИОГАЗОВОЙ 

СТАНЦИИ «ЛУЧКИ» ПОСТРОЯТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Инвестором проекта могут стать компании из 
Ирана. 

В Калужской области изучают опыт Белгородской 
по использованию биогазоэнергетики. Биогаз будут 
выделять из птичьего помёта, навоза и отходов пищевых 
производств. Потом его используют как топливо для 
производства электроэнергии, тепла и пара. Применение 
биогаза как альтернативного топлива сейчас обсуждается 
в Госдуме, рассказал журналистам ГТРК «Россия» в 
Калуге депутат Геннадий Скляр. Сейчас идёт работа над 
проектом, реализовывать начнут в 2018 году.  

В Белгородской 
области биогазоэнергетикой 
занимается компания 
«АльтЭнерго» на первой в 
стране станции «Лучки» в 
Прохоровском районе. Там 
вырабатывают 29,8 млнкВтч 
электроэнергии, 27,3 тысячи 
гигакалорий тепловой энергии и перерабатывают 98 
тысяч тонн отходов. В таких масштабах аналогов 
производства по данной технологии в России больше нет. 

bel.ru 

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ПРОДУКТЫ ПОД БРЕНДОМ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 

Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке (АРЧК) приступило к регистрации 
бренда «Дальневосточный гектар», под которым свою 
продукцию смогут продавать получатели бесплатных 
земельных участков в рамках соответствующей 
программы. 

Об этом в среду в интервью ТАСС в рамках 
Восточного экономического форума сообщил 
генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков. «Мы в 
процессе регистрации бренда «Дальневосточный 
гектар» и будем предлагать гражданам 
присоединяться к этому бренду<…> Есть уже свойства 
бренда – это экологичность, географическая 
принадлежность... что позволяет даже отследить, 
откуда продукт взялся, так как участки (выделяемые в 

рамках проекта «дальневосточный гектар» – ред.) все 
пронумерованы»,– сказал Тимаков. 

Он добавил, что для АРЧК проект создания 
продуктового бренда не является коммерческим. По 
словам Тимакова, он направлен на то, чтобы у граждан 
появился новый стимул брать «дальневосточный гектар». 

«Мы выйдем с инициативой по организации 
сбыта продукции, выращенной на «дальневосточном 
гектаре». Мы считаем, что эта продукция должна 
попадать на полки магазинов Дальнего Востока и 
[остальной] России и продвигать регион и сам механизм 
– предоставление бесплатного гектара на Дальнем 
Востоке», – отметил руководитель АРЧК. 

agro2b.ru 

В РФ ЗАПУЩЕНО КРУПНЕЙШЕЕ ПРОИЗВОДСТВО СЫРА С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ 

В Свердловской области на территории 
Верхнепышминского молочного завода открылся 
крупнейший в России цех по производству элитных сыров 
с белой плесенью. Источник, цитируя Znak.com, сообщает 
что в «УГМК-Агро», в год из 5,2 тонны молока будут 
производить от 500 до 700 килограммов сыра, в 
зависимости от его сорта. 

Планируется, что цех будет выпускать сыры 
сортов камамбер, бюш де шевр, валансе и кроттен из 
козьего и коровьего молока. Технологию производства 
таких сыров разрабатывали французские сыровары в 
полном соответствии с оригинальными рецептурами и 
технологическими особенностями. 

Для производства сыров на территории завода 
был с нуля возведен за 150 млн рублей отдельный цех, 
удаленный от других производств. 

Кроме того, в цехе появилось 11 различных 
климатических зон, предназначенных для заквашивания, 
формования, прессования, обсушивания, соления, 
созревания, торможения и упаковки сыров. Каждая зона 
имеет уникальный температурный и влажностный 
режимы. 

Поначалу сыры с белой плесенью марки 
«Coeurdunord» («Кёрдю нор») будут поступать в местную 
розницу. Однако в «УГМК-Агро» говорят, что интерес к 
уральскому благородному сыру проявляют уже и 
московские торговые сети. 

Планируется, что сыры с плесенью начнут 
поступать в магазины во второй половине сентября. 
Таким образом, мегапроект по производству элитных 
сыров, о котором гендиректор УГМК Андрей Козицын 
заявил ещё летом 2014 года, близок к завершению. 
Теперь остался главный вопрос – насколько уральские 
потребители готовы к потреблению такого продукта. Всё-
таки это бизнес, а потому медная корпорация 
рассчитывает вернуть вложенные в козочек (а их 
привезли из Франции аж тысячу штук) и цех 300 
миллионов рублей. 

agrarnik.ru 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ МЯСО ИНДЕЙКИ 

Проект создания фермы по выращиванию 
индейки с размером поголовья до 400 тысяч птиц будет 
реализован в селе Панциревка. 

– Развитие производства мяса птицы – один из 
важнейших пунктов доктрины продовольственной 
безопасности Ульяновской области. В последнее время 

птицеводство, к 
сожалению, не 
демонстрирует активного 
роста, поэтому этот проект 
мы рассматриваем как 
серьезный задел для 
нового этапа развития. 
Кроме того, это новые 
налоги, рабочие места для 
инзенцев, что для нас 

особенно важно, — сказал Сергей Морозов. 
– Я был в России 20 лет назад, сегодня это 

совсем другая страна. Не так давно я познакомился с 
представителями Инзенской районной администрации, 
понял, что это компетентные люди и с ними можно 
работать. Мы планируем купить объект, бывшую 
птицефабрику, и восстановить его. Мы намерены вложить 
160 млн рублей и поставлять на рынок четыре тысячи 
тонн мяса индейки в год. В случае успешной реализации 
проекта мощность производства можно довести до уровня 
8-9 тысяч тонн. Мы очень рассчитываем на поддержку со 
стороны правительства, прокомментировал директор 
американской компании «ЛагуардияЮЭсЭй» Збигнев 
Пэот. 

ulyanovsk.meatinfo.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2017 ГОДА ЭКСПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ИЗ РОССИИ СОКРАТИЛСЯ НА 10 % 

По итогам первого полугодия 2017 года экспорт 
молочных продуктов из России сократился на 10 % до 330 
тыс. тонн, тогда как годом ранее отгрузки за рубеж в этот 
период выросли почти на 30 %, говорится в отчете 
Национального союза производителей молока 
(«Союзмолоко») и АЦ MilkNews. Поставки 
цельномолочной продукции снизились на 22,2 %, до 21,8 
тыс. тонн, сгущенного молока и сливок – на 4,5 %, до 11,1 
тыс. тонн, кисломолочной продукции – на 4,6 %, до 34 

тыс. тонн, сливочного масла – на 37 %, до 1,9 тыс. тонн, 
творога и сыров – на 8,2 %, до 11,4 тыс. тонн. В деньгах 
объем экспорта при этом вырос на 17 %, до $152,6 млн за 
счет сохранения высоких цен на мировом рынке.  

В «Союзмолоке» ожидают, что по итогам всего 
2017 года экспорт молочных продуктов из России будет 
примерно на уровне прошлого года. 

dairynews.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 08.09.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7300-9500 5600-7300 4500-5800 5000-6000 5000-6200 6000-7500 

(-50) (-50) (-100) (0) (-150) (-100) 

ЮФО+СКФО 
7700-10800 7300-9900 5500-7800 - 6300-8550 7000-8100 

(-50) (-150) (0) - (0) (-75) 

ПФО 
7500-8800 5700-7600 4900-6300 4600-6400 5500-6700 5900-7900 

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

УрФО 
7000-8600 6000-7000 5000-5700 5000-6000 5000-5600 - 

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

СФО 
6950-8300 6000-7700 5500-7000 5000-6000 4900-5950 - 

(-175) (-150) (-50) (0) (-25) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалась понижательная динамика цен на зерновые культуры во всех зернопроизводящих 
регионах страны. Так, в ЦФО стоимость продовольственной пшеницы уменьшилась на 50 руб./т, пшеницы 5-го класса – 
на 100 руб./т, фуражного ячменя – на 150 руб./т, а кукурузы на зерно – на 100 руб./т. 

В южных регионах Российской Федерации цена на пшеницу 3-го класса опустилась на 50 руб./т, пшеницу 4-го класса – 
на 150 руб./т, а кукуруза подешевела на 75 руб./т. 

В Поволжье стоимость продовольственной группы уменьшилась в среднем на 50-150 руб./т. При этом снижение цены 
на кукурузу составило 50 руб./т. 

На Урале  пшеница 3-го класса подешевела на 50 руб./т, фуражная пшеница – на 100 руб./т. Изменений по остальным 
зерновым культурам не наблюдалось. 

В Сибири ценовые котировки продовольственной пшеницы опустились в среднем на 150-175 руб./т. В то же время 
стоимость фуражной пшеницы уменьшилась на 50 руб./т, а фуражного ячменя – на 25 руб./т.  

Минсельхоз России снизит закупочные цены на зерно в случае начала интервенций, заявил директор 
Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России А.А. Куценко.  
«По интервенциям – пока на текущий момент мы их активно начинать не будем, но они не снимаются с повестки дня», — 
добавил он. Глава департамента напомнил, что Минсельхоз России, помимо механизма интервенций, рассматривает 
также возможность субсидирования железнодорожных перевозок зерна в порты для стимулирования экспорта. Этот 
вариант, по словам А. Куценко, является приоритетным. (РИА Новости) 

По оперативным данным, по состоянию на 8 сентября 2017 года зерновые культуры в целом по стране 
обмолочены на площади 32,4 млн га (в 2016 г. – 36,1 млн га), намолочено 104,8 млн тонн зерна при урожайности 32,3 ц/га 
(в 2016 г. – 98,6 млн тонн при урожайности 27,3 ц/га). 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 07.09.2017 составила  

152 доллара США/т (на 30.08.2017 – 148,2 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 181 доллар США/т (увеличение на 3 доллара 

США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 191 доллар США/т (увеличение на 4 доллара США), 
французского ячменя (ФОБ Руан) – 179 долларов США/т (увеличение на 8 долларов 
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 155 долларов США/т (увеличение на  
2 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 07.09.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 31,67 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,78 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,17 50,80
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 39,19 66,67
Масло подсолнечное 44,80 150,00
Говядина

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

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 100,00 245,00
Мясо кур I категории 99,00 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,90
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 58,89
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
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 219,90 670,00
Мука пшеничная 17,50 42,50
Рис шлифованный 37,08 118,75
Крупа гречневая ядрица 35,50 115,63
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 15,00 30,00
Свекла столовая 19,90 40,00
Морковь столовая 23,90 45,00
Капуста белокочанная 13,69 30,00
Лук репчатый 20,90 45,00
Огурцы 39,50 79,90
Помидоры 25,00 100,00
Яблоки 45,00 200,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 14,00 69,95

Чеснок 119,90 250,00

Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308007, г. Белгород,  
ул. Студенческая, 6-А.  

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 08.09.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↑ 3% 9200 10000 ↑ 8% 8300 8700 6500 10000

Пшеница 4 класс ↑ 17% 7000 9000 ↓ 4% 4800 7500 ↑ 7%

Пшеница 5 класс ↑ 10% ↓ 14% 3000 5500

Ячмень фуражный ↑ 10% 4500 8000

Подсолнечник 15000 18000 ↑ 7%

Рожь (прод.) ↓ 17% 4000 6000 ↓ 11%

Горох 7000 9000 ↓ 4%

Овес 5000 5500 ↓ 2%

Кукуруза 5500 7000

Рапс 18000 20000

Гречиха 11550 13500 ↑ 5%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↓ 4%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4400 6000   

Мука Высший сорт ↑ 0% 14200 18000   

Мука Первый сорт ↓ 4% 12000 15000   

Мука Второй сорт ↑ 0% 11000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 2%   

Тип М 75-23 ↑ 6%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 0% ↓ 5%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

5500

5000

8700

13556

13029

8700

8800

12654

13194

9800

10000

16713

13817

Воронежская 

область**

закупочные цены

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

5500

7500

8200

7000

12000

5000

6500

5000

5600

5000

5500

7700

отпускные цены

19500

18500

11000

 

* 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 08.09.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↑ 1%

Валуйское ОАО «Молоко» ↑ 3%

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24800

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000   

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000

ЗАО Томаровский МЗ 24000 25000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500             

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

22000

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

55,3

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

44,53

СЦМ/СОМ

41,5

35,57

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

33,56

57

тренд

40,4

190

157,84

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.

25223 396,61

38

32,33

55,1

400

37

36,3626000

26630

25000

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 07.09.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↓ 1% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 3% ↑ 1% ↑ 3%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

89,25

106,98

ЗАО «Приосколье»

тренд

107,28 97,7

84,2995,79

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 07.09.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 3%35 35 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 01.09.2017Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↑ 3%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские ↑ 10%

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная ↑ 11%

Колбаса докторская ↑ 11%

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака ↑ 4%

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская ↑ 18%

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская
↑ 10%

Ветчина для завтрака   ↑ 6%
Мясокостная мука   

110000105000

90000-105000115000

105000

357,9

15 8

353,6

377,1

406,4

369,5 415,4

574,6

179,4

241,4

327,3

484,7

332,4

484,1

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

248,6

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

260,6

220

277,8 321,4

250,3

312,7315,4

285,6

 
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 07.08.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

350 от 300 мес\кролик
 

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

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 150-170 

  

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

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



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   111111...000999...   ПППООО   111777...000999...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

11.09.  
65 лет 

Шарова  
Татьяна Леонидовна 

Директор НП «Белгородское Содружество производителей 
свинины», бывший исполнительный директор Белгородского 

областного фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

11.09. 
Извеков 

Владимир Иванович 
Почетный гражданин Корочанского района, 

пенсионер 

11.09. 
Козинская  

Татьяна Александровна 

Заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования 
развития АПК управления прогнозирования, государственной 
поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области 

12.09. 
Чмель 

Валентина Фридриховна 
Директор по общим вопросам 

ООО «Управляющая компания «Славянка» 

12.09. 
Фугулаев 

Анатолий Иванович 
Председатель Совета директоров  

ООО «Тепличный комплекс Белогорья» 

12.09. 
Дорожкин  

Евгений Владимирович 
Руководитель Донского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов 

13.09. 
80 лет 

Щупановский 
Виталий Федорович   

Почётный гражданин г.Губкина и Губкинского района, бывший 
технический директор ОАО «Лебединский ГОК» 

13.09. 
Бондарев 

Геннадий Иванович 
Глава администрации муниципального района «Грайворонский 

район» Белгородской области 

14.09. 
55 лет 

Каспарьянц  
Александр Сергеевич 

Генеральный директор ГК «ВИК», г. Москва 

14.09. 
Толмачева 

Валентина Ивановна 

Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района, полный 
кавалер ордена Трудовой Славы, бывшая оператор машинного 

доения совхоза «Авангард» Губкинского района 

14.09. 
Мишнева 

Любовь Иванова 

Заслуженный экономист РФ, бывший заместитель председателя 
комитета агропромышленного комплекса администрации 

Шебекинского района 

14.09. 
Селюков  

Александр Владимирович 

Консультант отдела учета и контроля РВ и РАО и государственной 
экологической экспертизы управления воспроизводства 

окружающей среды департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды области 

14.09. 
Медведев 

Дмитрий Анатольевич 
Председатель Правительства РФ 

15.09. 
80 лет 

Луферчик  
Анатолий Демьянович 

Почетный гражданин муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино» 

15.09. 
60 лет 

Боженов 
Сергей Андреевич 

Депутат Государственной Думы  
Федерального собрания РФ VII созыва 

15.09. 
Морозов  

Александр Николаевич 

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ, 
курирующий вопросы сельскохозяйственного, пищевого и 
строительно-дорожного машиностроения; автомобильной 
промышленности и железнодорожного машиностроения; 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии 

15.09. 
Карманов  

Виталий Анатольевич 
Первый заместитель главы администрации Ивнянского района по 

экономическому развитию 

15.09. 
Дегтярев  

Сергей Анатольевич 

Консультант отдела информационных технологий управления 
ресурсного обеспечения  департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

16.09. 
Волик  

Владимир Олегович 
Директор Департамента регулирования рынков МСХ РФ 

17.09. 
80 лет 

Коротоножкин 
Александр Тихонович 

Почетный гражданин Красненского района 

17.09. 
Цыганков 

Сергей Аркадьевич 
Генеральный директор ООО «ПИК – ФАРМА ЛЕК»,  

промпарк «Северный» 

17.09. 
Еременко 

Виталий Евгеньевич 
Генеральный директор ООО «Агро-Сервис»,  

Белгородский район 

17.09. 
Солнцев  

Денис Романович 

Консультант отдела проектной деятельности управления 
ресурсного обеспечения департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области 


