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«ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК»

Областным государственным автономным учреждением
«Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»
Белгородской области создан «Электронный сельскохозяйственный рынок»,
который формируется и регулярно пополняется на веб-сайте http://market.belferma.ru/.
Целью данного ресурса является оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в вопросах сбыта сельскохозяйственной продукции.
Также предлагаем ознакомиться с информацией, размещенной на сайте
http://db.belferma.ru. В электронном Каталоге инноваций АПК представлены
инновационные проекты в сфере сельского хозяйства как уже внедренные в производство,
так и находящиеся в стадии разработки. Данные сайты в настоящее время работают в
тестовом режиме.
Все заинтересованные лица, задействованные в сфере сельского хозяйства,
могут разместить свою информацию в любой рубрике вышеуказанных сайтов.
Контактная информация: Тел. (4722) 32-35-48; 27-44-71; е-mail: 31innovabel

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Лаборатория
аккредитована
в
различных
системах,
в
том
национальной
системе
аккредитации
испытательных
лабораторий
Международной
кооперации
по
аккредитации
лабораторий
(ИЛАК)
тестирования семян (ISTA), объединяющей лаборатории 70 стран.

числе
международных:
датской
(DANAK),
являющейся
членом
и
международной
ассоциации

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
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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XIX РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2017»

4-7 октября в г. Москве в павильонах ВДНХ
прошел, приуроченный к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, главный ежегодный отраслевой
форум страны – XIX Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень-2017». Цель масштабного
мероприятия, сохраняющего лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивающего современные технологии выставочного
бизнеса в области АПК, – демонстрация и продвижение современных технологий аграрной отрасли,
распространение передового опыта в области сельского хозяйства, обсуждение с руководителями органов управления агропромышленного комплекса
актуальных вопросов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства.

В церемонии открытия выставки приняли
участие председатель Правительства РФ Д.А. Медведев и министр сельского хозяйства А.Н. Ткачев.
Открывая выставку, премьер-министр поздравил
гостей и участников выставки с наступающим профессиональным праздником, вручил государственные награды и присвоил почетные звания лучшим
работникам отрасли.
Каждый год в выставке, включающей такие
тематические разделы как «Регионы России. Зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и
оборудование для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма», «Животноводство и племенное дело», «Фестиваль национальных
культур», принимают участие около 1,5 тыс. экспонентов из более чем 60 регионов России и не менее
12 стран мира. Общая площадь выставки превыша2
ет 30 тыс. м , ежегодно мероприятие посещают почти 300 тыс. человек. В ходе общения с журналистами, министр сельского хозяйства А.Н. Ткачев отметил, что в нынешнем году форум собрал на своей
площадке 1,4 тыс. предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья.
«Выставка растет из года в год, проекты
становятся все интереснее. Большое внимание
привлекают инновационные проекты в сфере сельского хозяйства. Этому вопросу в рамках выставки
отведена отдельная панельная дискуссия», - заявил
А.Н. Ткачев.
Белгородскую область на форуме представляла делегация из более чем 60 человек, в которую
вошли руководители крупных сельскохозяйственных
предприятий, отраслевых научных и образовательных учреждений области, передовики производства,
руководители муниципальных органов власти и сотрудники департамента АПК и воспроизводства окОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

ружающей среды области. Возглавил региональную
делегацию заместитель Губернатора области – начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области С.Н. Алейник.
Белгородские аграрии приняли участие в
большинстве дискуссий и круглых столов, проходивших в рамках выставки, в том числе и в Агробизнесфоруме на тему: «Лидерство российского АПК:
как обеспечить качественный рост» – центральном
мероприятии деловой программы XIX Российской
агропромышленной выставки.
В мероприятии, модератором которого стал
заместитель директора ГТРК телеканала «Россия»
Сергей Брилев, приняли участие министр сельского
хозяйства России А.Н. Ткачев и министр сельского
хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии
Блайро Магги. В центральном мероприятии выставки участвовали также представители Минсельхоза
России, бизнес-сообщества, руководители органов
управления АПК регионов, отраслевых союзов и
ассоциаций, общественных организаций, эксперты
отрасли и многие другие.
Выступая на форуме, А.Н. Ткачев сообщил о
достижении в этом году рекордных показателей в
производстве зерна, мяса, молока, тепличных овощей и вылову рыбы. Министр обозначил необходимость наращивания экспортного потенциала, а также увеличения количества современных оптовологистических, селекционно-семеноводческих и животноводческих центров.
«Позитивная динамика в сельском хозяйстве, на которую не влияют даже природные катаклизмы, говорит о том, что экономические рычаги,
стимулирующие развитие АПК, отработаны и эффективны. Впереди нас ждет огромная работа. Я
уверен, что при имеющемся уровне государственной поддержки отрасль ежегодно будет демонстрировать стабильный рост», - сообщил А.Н. Ткачев.
Министр отметил, что благодаря очередному рекордному урожаю зерновых, который ожидается в этом году, Россия вернет себе лидерство в экспорте пшеницы.
В России уже собрано 127 млн. тонн зерна,
урожайность зерновых выше прошлогодней на 17%.
Высокие показатели по сборам овощей и фруктов,
сахарной свеклы, масличных культур, подсолнечника и сои. Сохраняется положительная динамика в
производстве животноводческой и рыбной продукции.
Среди основных задач на ближайшую перспективу руководитель Минсельхоза назвал повышение урожайности и продуктивности, внедрение
новых технологий и повышение производительности
труда. Кроме того, он отметил необходимость снижения зависимости от достижений зарубежной науки в сфере селекции и генетики и подготовки квалифицированных работников для бизнеса.
Спикер сообщил, что сегодня в России реализуются сотни важнейших инвестпроектов в АПК.
Только за последние 3 года отобрано и субсидировано более 850 инвестиционных проектов на 500
млрд. рублей кредитных средств.
«Для того, чтобы стать ведущей аграрной
державой, мы должны сохранить набранные темпы
и стремительно двигаться вперед. Перед нами стоит задача продолжить стимулирование инвестиций
в АПК», - обозначил перспективу министр.
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Реализация приоритетного проекта по увеличению экспорта продукции АПК позволит кратно
увеличить объемы поставок отечественной продукции на внешние рынки. На сегодняшний день экспорт продовольствия вырос на 20% до 11,5 млрд.
долларов. По мнению А.Н. Ткачева, при сохранении
набранных темпов, объем экспорта по итогам года
превысит 20 млрд. долларов.
Участники Агробизнесфорума в формате открытой дискуссии обсудили основные тенденции на
российском и мировом рынке сельхозпродукции и
пищевой промышленности, мировой опыт развитых
рынков АПК. Речь шла о роли малого и среднего
бизнеса, сельхозкооперации в производстве и про-

движении высококачественной сельхозпродукции,
продуктов питания и напитков, а также о новых рынках сбыта отечественной сельхозпродукции с высоким уровнем переработки и многом другом.
В ходе выставки белгородские предприятия
приняли активное участие в фестивале национальных культур, профессиональном гастрономическом
нон-стоп шоу «Россия – истинный вкус натурального» и продемонстрировали свои достижения в развитии генетики крупного рогатого скота молочного
направления на стенде «Животноводство и племенное дело».
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

НАГРАДЫ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

7 сентября XIX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017» завершилась
награждением участников конкурсов, проходивших в
рамках форума в различных номинациях, а также
вручением Гран-при выставки экспонентам, внесшим особый вклад в ее развитие.
Торжественную церемонию награждения
Гран-при XIX-й агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» провел директор департамента
информационной политики и специальных проектов
Минсельхоза России Д.Г. Краснов. Представитель
Минсельхоза поблагодарил всех экспонентов за
профессиональную подготовку и креативный подход
к организации и проведению выставки, отметив прекрасную рабочую атмосферу мероприятия.
Высшая награда выставки в числе других
субъектов Федерации была вручена и правительству Белгородской области.
По итогам отраслевого конкурса в номинации «За достижение высоких показателей в разви-

тии племенного и товарного животноводства» золотую медаль завоевала молочная компания «Зеленая Долина».
Вручая награду представителям белгородского молочного холдинга, директор департамента
животноводства и племенного дела Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Х.А. Амерханов поздравил компанию с успешным
началом участия в конкурсе и пожелал дальнейших
успехов в деле наращивания генетического потенциала отечественного молочного стада.
Наградами выставки отмечен и ФГБНУ
«Белгородский ФАНЦ РАН». Так, в номинации
«Разработка, выпуск и доведение до потребителей
по агропромышленной тематике» конкурса «За эффективное
информационно-консультационное
обеспечение АПК» белгородцы получили серебряную медаль за информационное обеспечение хлебопекарных предприятий о возможностях целевого
использования пшеничной муки и смесей на ее основе. А в номинации «Инновационные разработки в
области растениеводства» конкурса «За успешное
внедрение инноваций в сельское хозяйство» получена золотая медаль за разработку нового метода
при оценки качества селекционного материала мягкой озимой пшеницы.
Продукция ТМ «Белая птица» и АХ «БЭЗРКБелгранкорм» по праву получила высокую оценку
экспертной комиссии дегустационного конкурса,
проходившего в рамках выставки, и была отмечена
золотыми медалями и дипломами «За производство
высококачественной пищевой продукции».
Не остались без наград и другие региональные участники выставки.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА»

Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область, облесение непригодных для ведения сельского хозяйства земель имеет
большое значение. До начала реализации проекта
«Зеленая столица» (2010 год) лесистость области
составляла 9,8% при исторической лесистости –
25% (в 17-18 вв.). Для достижения оптимально необходимой площади облесения – 15% – за десять
лет (до 2020 года) запланировано высадить 100,3
тыс. га лесных насаждений.
За шесть лет реализации областной программы «Зеленая столица» на овражных и склоновых землях Белгородчины заложено 77,2 тыс. га.
Для этого выращено более 130 млн. шт. сеянцев и
саженцев древесно-кустарниковых пород.
В рамках программы с целью защиты почв
от водной и ветровой эрозии, укрепления берегов
рек, борьбы с образованием и ростом оврагов, а
также для улучшения общего экологического соОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

стояния и создания благоприятной среды проживания на территории Белгородской области в муниципальных образованиях проводятся работы по закладке лесных насаждений.
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12 октября в Белгородском районе во главе
с заместителем Губернатора области – начальником департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области С.Н. Алейником на посадку
лесонасаждений в рамках реализации областной
программы «Зеленая столица» вышли специалисты
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды, ОГСАУ «Лесопожарный центр», ОКАУ «Белгородское лесничество», а также работники ОГАУ «ИКЦ АПК» и районной администрации – всего около 70 человек.
«Сегодня мы открываем очередной этап
реализации программы «Зеленая столица». Второй

год особое внимание уделено высадке дуба – основной лесообразующей породы нашего региона. В
связи с этим в регионе в рамках областной программы «Зеленой столицы» реализуется проект
«Создание дубрав на территории Белгородской области». В 2016 году на территории области высажено 1063 га лесных пород дуба, а весной текущего
года – 170 га», - подчеркнул Станислав Николаевич,
приступая к посадке деревьев.
В ходе мероприятия его участники высадили
желуди дуба черешчатого на площади 10 га.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

13 октября вниманию комиссии по рассмотрению проектов в сфере агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области был представлен организационный проект «Ребрендинг деятельности областного
государственного автономного учреждения «Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса».
Члены комиссии: первый заместитель начальника департамента Ю.Е. Щедрина, заместители
начальника департамента – начальник управления
прогрессивных технологий в животноводстве А.В.
Хмыров, начальник управления биологизации земледелия, защиты почв и прогрессивных технологий
в растениеводстве В.И. Мельников и начальник
управления устойчивого развития сельских территорий Е.А. Пархомов, а также начальник управления
прогнозирования, государственной поддержки АПК
и бюджетного финансирования А.В. Пятаков, начальник управления ресурсного обеспечения В.Д.
Кравченко,
консультант
отдела
проектноорганизационной деятельности управления проектно-аналитической и контрольно-организационной
работ департамента внутренней и кадровой политики области А.В. Кузьменко и другие – под председательством заместителя Губернатора области – начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области С.Н. Алейника заслушали
врио
директора
ОГАУ
«Инновационно–
консультационный центр агропромышленного комплекса» А.А. Антоненко.
По словам докладчика, проект предполагает
увеличение к концу 2018 г. количества оказываемых
ОГАУ «ИКЦ АПК» услуг на 10%, по сравнению с показателем 2017 г.
При реализации проекта на основе расширения доступа к консультационным услугам, совершенствования форм и методов консультационной
деятельности будут организованы и созданы новые
направления деятельности ОГАУ «ИКЦ АПК», отметил А.А. Антоненко. Среди них: организация агроклассов и кружкового движения с уклоном НТИ на

базе сельских школ, а также курсов повышения квалификации сельхозтоваропроизводителей и демонстрационных площадок на базе передовых агропредприятий, создание единого информационного
пространства и электронного кабинета на сайте
ОГАУ «ИКЦ АПК».

Подведены итоги конкурса «Российское дерево года», который впервые проводился Всероссийской программой «Деревья — памятники живой
природы» при поддержке Совета по сохранению
природного наследия нации в Совете Федерации
ФС РФ.
В конкурсе принимали участие 12 деревьев,
являющихся памятниками живой природы всероссийского значения. По итогам электронного голосования на сайте Программы победителем стал могучий дуб, произрастающий в Белгородской области в
поселке с говорящим названием «Дубовое». Дуб в
Национальном реестре старовозрастных деревьев
России занесен за номером 230.

Высота дерева составляет 17 метров, диаметр ствола более 1,5 метра, крона дерева густая,
шатроподобная, асимметричная, раскидистая, с
крепкими ветвями. Историческое дерево, по преданию, было высажено в честь воссоединения России
и Украины князем Григорием Ромодановским и гетманом Богданом Хмельницким, о чем сообщает установленный рядом памятный камень. В честь этого
знаменитого дерева названо близлежащее сельское
поселение - Дубовое.
Место произрастания дуба-великана на сегодняшний день является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Торжественное открытие памятника живой природы состоялось 15 мая 2015 года.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Подводя
итоги
обсуждения
проекта,
С.Н. Алейник отметил, что основная задача инновационно-консультационного центра – это продвижение инноваций в аграрном производстве, глубокий
анализ современных тенденций и прогнозирование
дальнейших путей развития отрасли. «Вы должны
не только постоянно быть в курсе новейших разработок, но и оперативно ретранслировать их аграриям как через обозначенные в проекте направления
деятельности, так и за счет других ресурсов: организацию выставок и дискуссионных площадок по
всем актуальным вопросам развития отрасли, формированию и подготовке управленческих команд и
так далее», - заявил руководитель отраслевого департамента. В итоге, рассмотрев и обсудив проект,
члены комиссии приняли решение рекомендовать
его к реализации.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

БЕЛГОРОДСКИЙ ДУБ СТАЛ «РОССИЙСКИМ ДЕРЕВОМ ГОДА»!
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Экспертами Центра древесных экспертиз
НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» был установлен точный
возраст дерева – 188 лет. Это значительно меньше
возраста обозначенного события, но никоим образом не умаляет культурное, историческое и национальное значение данного выдающегося природного объекта.
Деревом-кандидатом на участие в конкурсе
«Европейское дерево года» от России в 2018 году
станет победитель национального российского конкурса белгородский красавец-дуб черешчатый
(Quercus robur L.).
Конкурс «Европейское дерево года» проводится с 2011 года во всех европейских странах и с
каждым годом становится все популярнее. Его организаторы и участники рассказывая о различных легендарных деревьях, повышают экологическую грамотность населения, способствуют сохранению уникальных природных объектов, которые являются
источником жизни и местом жительства сотен видов
различных насекомых и микроорганизмов.
Конкурс «Европейское дерево года» проводится Чешским экологическим фондом и является
продолжением национального чешского конкурса,
но уже вышедшим за рамки одного государства.
Цель конкурса – показать значимость старых деревьев в природном и культурном наследии.
Организаторы подчеркивают, что они не делают
ставку на красоту, размер или возраст, их больше
интересует история дерева и его связь с людьми.
«Деревья вокруг нас – это наша связь с местом, где мы живем. Мы гордимся ими, потому что
они символизируют красоту и историческое насле-

дие регионов, и мы хотим поделиться историями о
наших деревьях с другими. В Европе много замечательных деревьев с богатой историей. У деревьев
есть корни, и поэтому они не могут путешествовать,
но представители разных европейских стран могут
встретиться и рассказать друг другу истории о наших деревьях и о наших предках», — так организаторы характеризуют свой конкурс, популяризируя
его в Европе.
beluprles.ru

МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА
ВСЕРОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2017»
По сообщению пресс-службы ООО «УК «ГК
Зеленая Долина», МК «Зеленая Долина» завоевала
золотую медаль на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая прошла в Москве с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.
Первое место структурному предприятию
холдинга было присуждено по итогам отраслевого
конкурса в номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства».
Демонстрация КРС проходила в павильоне
ВДНХ «Животноводство и племенное дело».
По традиции, на главную выставку страны,
были представлены результаты многолетней селекционно-племенной работы самого высокого уровня.
В экспозиции этого раздела свои достиже-

ния показали свыше 110 агрохозяйств из 28 регионов России. В частности, предприятия-участники
представили лучшие породы крупного рогатого ско-
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та: 12 - молочного направления и 7 – мясного. В
общей сложности - свыше 90 голов.
Животноводы «Зеленой Долины» впервые
принимали участие во всероссийской выставке.
На отраслевой конкурс в Москву они привезли двух коров первой лактации голштинской породы, лучших по экстерьерному типу и показателям
молочной продуктивности.
В ходе их демонстрации и по оценке конкурсной комиссии МК «Зеленая Долина» была признана победителем конкурса и получила золотую
медаль.
По решению Министерства сельского хозяйства России за достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства
МК «Зеленая Долина» была награждена Дипломом
выставки.
Высокие награды были вручены белгородским специалистам 7 сентября директором Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Х. Амерхановым в
ходе торжественной церемонии.
Копилка престижных наград была пополнена
и памятной статуэткой. По решению одного из организаторов выставки, компания «УРАЛХИМ» отметила ГК «Зеленая Долина» как надежного партнера в
номинации «Внедрение инновационных подходов в
питании растений в открытом грунте».
В ходе выставки делегация агрохолдинга во
главе с председателем совета директоров Сергеем
Юдиным приняла участие в большинстве дискуссий
и круглых столов, проходивших в рамках деловой
программы, в том числе и в центральном мероприятии - агробизнесфоруме на тему: «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост».
Специалисты управления по персоналу посетили круглый стол «Стратегия развития аграрного
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образования», а также научно-практическую конференцию «Трансфер инновационных технологий в
АПК через систему сельскохозяйственного консультирования».
Животноводы и осеменаторы приняли участие в панельной дискуссии «Векторы развития
племенной базы отечественного животноводства»,
семинаре «Геномные технологии Illumina в селекции
сельскохозяйственных животных», а также круглом
столе «Полноценное кормление - ключевой фактор
развития животноводства в Российской Федерации».
Особый интерес у специалистов «Зеленой
Долины» вызвала сессия «Цифровое сельское хо-

зяйство», в ходе которой обсуждались новые эффективные решения в управлении экономикой и
развитии АПК.
Выставка «Золотая осень» традиционно является знаковым событием для любого агрария. Для
специалистов ГК «Зеленая Долина», крупнейшего
производителя молока в регионе, посещение форума будет способствовать налаживанию новых деловых контактов и укреплению уже имеющихся связей,
продуктивному общению и получению дополнительных знаний о современном состоянии и тенденциях
молочного рынка.
greendale31.ru

По итогам сезона 2016/2017 года Россия
экспортировала на мировой рынок рекордные в современной истории государства 2,9 млн тонн растительных масел. К сезону 2025/2026 экспорт может
достичь 5,4 млн тонн, а доля России в мировой торговле жидкими маслами вырастет до 15%. Такой
прогноз сделал директор по стратегическому развитию Группы Компаний «ЭФКО» Владислав Романцев на бизнес-сессии «Масложировая отрасль драйвер в повышении эффективного использования
ресурсов АПК», которая состоялась 5 октября в
рамках агропромышленной выставки «Золотая
Осень-2017».
К сезону 2025/2026 года мировая торговля
жидкими растительными маслами (без учета тропических масел) может достичь 36 млн тонн, из которых порядка 42 % объема придется на соевое, 41 %
- на подсолнечное, 15 % - на рапсовое и 3 % - на
прочие масла.
При этом, по словам директора по стратегическому развитию ГК «ЭФКО» Владислава Романцева, доступный экспортный потенциал России к
этому моменту может составить 5,4 млн тонн растительных масел, что позволит стране занять до 15 %
мирового рынка торговли жидкими маслами. На текущий момент доля России составляет 11 %.
«Для реализации этого плана у России есть
все: современные высокотехнологичные мощности
по переработке, которые уже сегодня в состоянии
переработать до 24 млн тонн масличных, развитая
внутренняя портовая логистика, в первую очередь,
на Таманском полуострове, а также благоприятные

природно-климатические условия для выращивания
масличных культур», - подчеркнул он.
Основной вопрос касается необходимости
увеличения валового сбора масличных.

ГК «ЭФКО»: К 2025 ГОДУ ДОЛЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭКСПОРТА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 15%

На текущий момент отраслевые союзы совместно с Министерством сельского хозяйства России разрабатывают программу по увеличению объемов производства масличных с учетом региональных особенностей и внедрения современных агротехнологий. Ее реализация позволит к 2025 году
увеличить валовой сбор масличных в России до 24
млн тонн. Романцев назвал эту цифру волне реалистичной.
efko.ru

МОРОЗОСТОЙКИЙ СОРТ ХУРМЫ ВЫВЕЛ СЕЛЕКЦИОНЕР В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Житель Шебекино Владимир Евдокимов выращивает у себя на участке хурму, инжир, гранат,
айву и персики. Причём есть сорт хурмы, который он
вывел сам и назвал «Белогорье».
Всё началось в начале 2000-х – свой участок
обязывал заниматься земледелием. Владимир Евдокимов родом из Ташкента, поэтому и появилось

такое желание – иметь в саду фрукты, знакомые и
любимые с детства. Но наши климатические условия не подходят южным растениям. Помочь в этом
вопросе смогли американские специалисты, которые прислали семена. И с того момента начались
эксперименты. Было трудно, не всем саженцам
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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удалось перезимовать. В итоге на сегодняшний
день сад плодоносит, растут и молодые деревья.
Во дворе белгородца насчитывается больше
десятка сортов хурмы, четыре сорта инжира, два
сорта граната, растут также виноград, персики, кизил. Как удалось в наших условиях добиться такого
результата? Методом проб и ошибок, отвечает садовод.
Единственный местный сорт хурмы «Белогорье» удалось вывести, основываясь на виргинском сорте. Работа проведена серьёзная. Владимир
Михайлович сам разработал определённые технологии, попробовал и семенные, и вегетативные спо-

собы. Результат – на восьмой год появились красивые плоды с отличным вкусом. Кстати, особого ухода эта морозостойкая хурма не требует: на зиму её
не укрывают. Инжир даёт урожай два раза в год –
осенью и летом, а вот гранат плодоносит единожды.
В Белгородской области богатство урожая напрямую зависит от того, как растения перенесли зиму.
Обычно куст граната может подарить до 20 плодов
весом до 500 граммов. Конечно, говорит Владимир
Евдокимов, из-за основной работы времени на сад
остаётся не так много. Но любимое дело оставлять
не собирается, эксперименты продолжит.
ИА «Бел.Ру»; bel.ru

Об итогах работы Управления Россельхознадзора по Белгородской области в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения за 3-й квартал
За третий квартал 2017 года Управлением
Россельхознгадзора по Белгородской области проведено 38 контрольно-надзорных мероприятий в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. При проведении проверок
было выявлено 14 нарушений законодательства
Российской Федерации, из них 7 – нарушения правил хранения лекарственных средств, 1 – несоответствие помещения и оборудования лицензионным
требованиям, 1 – нахождение в обращении контрафактного лекарственного средства, 5 – другие нарушения. Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях: 13 - по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил», наложено
штрафов на сумму 130,3 тыс. руб., из них взыскано
– 72,4 тыс. руб., 1 – по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». В результате рассмотрения дела, Арбитражный суд Белгородской области принял решение о привлечении
юридического лица к административной ответственности в виде предупреждения.

В части осуществления функции по лицензированию фармацевтической деятельности выдано три и переоформлено три лицензии.
Кроме того, Управлением выявлено и изъято
из обращения 335 единиц контрафактных лекарственных средств.
В сентябре в области выявлены 4 новых свалки,
5 старых - ликвидированы
Государственными инспекторами отдела земельного надзора в сентябре 2017 года выявлено 4
случая захламления земельных участков категории
земли сельскохозяйственного назначения на общей
площади 11,12 га. В трех случаях виновные лица
привлечены к административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму 75 тыс.руб. По одному факту возбуждено административные дело и
проводится административное расследование.
Поступило административных штрафов на
общую сумму 44 тыс.руб. из ранее наложенных.
В ходе проведения внеплановых проверок
по исполнению предписаний 5 свалок было ликвидировано, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 3,01 га. Фактические затраты на ликвидацию
свалок составили 212,9 тыс.руб.
Управление
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Белгородской области; belnadzor.ru

В управлении ветеринарии состоялось обсуждение актуальных вопросов, связанных с работой в
системах «Меркурий», «Аргус» и «Цербер»
В соответствии с ФЗ «О ветеринарии», с 1 января 2018 года в России будет введена обязательная
электронная ветеринарная сертификация поднадзорных товаров. В настоящее время выписка ветеринарных сопроводительных документов происходит и в
электронном виде, и на бумажном носителе. Электронный ВСД оформляется при обороте (производстве, перемещении, переходе прав собственности) живых животных и продукции животного происхождения,
включая: готовую молочную продукцию, готовые или
консервированные мясные продукты, ракообразные,
моллюски и прочие водные беспозвоночные, жиры и
масла растительные и их фракции, готовые корма для
животных и другие продукты переработки. Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержден Приказом Минсельхоза России от
18 декабря 2015 г. № 648.
По информации Россельхознадзора РФ, с 17
октября 2017 года в системе «Меркурий» произойдут
очередные обновления, касающиеся интеграции систем Меркурий, Аргус и Цербер для создания единого
реестра площадок и предоставления уполномоченным
лицам дополнительных возможностей по работе с
этим реестром.

В связи с предстоящими изменениями 10 октября в актовом зале управления ветеринарии состоялось совещание, на котором присутствовали ветеринарные специалисты подведомственных управлению
ветеринарии учреждений, закрепленные в качестве
администраторов систем Меркурий, Цербер и Аргус.
Совместно с заместителем начальника управления
О.В.Толстопятовой и начальником отдела организации
госветнадзора Ю.В.Рысиным были рассмотрены вопросы, касающиеся редактирования, удаления и добавления площадок и настроек связей между площадками и хозяйствующими субъектами, а также некоторые другие технические моменты работы в электронных системах.
По состоянию на 10 октября 2017 года в
управлении ветеринарии Белгородской области прошли обучение на право оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде в
системе «Меркурий» и имеют реквизиты доступа 799
специалистов государственной ветеринарной службы.
Всего с начала эксплуатации системы «Меркурий» по
состоянию на 4 сентября 2017 года специалистами
госветслужбы Белгородской области выдано 582 568
ветеринарных сертификатов в электронном виде. Работа в данном направлении будет продолжена.
Управление ветеринарии Белгородской области
308014, г. Белгород, 1-й Мичуринский переулок, 22А
belvetupr@yandex.ru, +7 4722 31-27-60, +7 4722 31-27-59
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ПУТИН: ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАПУСКА НОВЫХ
ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ
Страны Содружества Независимых Государств
имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов. Об этом заявил президент РФ
Владимир Путин на заседании Саммита СНГ.
По его словам, особое внимание на саммите будет уделено экономической тематике и углублению торгово-инвестиционных связей, а также устранению барьеров
на пути товаров и услуг. «У нас есть возможности для
запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов», — подчеркнул президент РФ.
«Мы наметим пути дальнейшего укрепления
взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о

том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур», — добавил Путин,
говоря о повестке встречи лидеров.
Кроме того, продолжил российский президент,
предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной
области, реализация которых будет способствовать упрочению добрососедских связей между странами и народами СНГ, а также содействовать расширению обменов в
сферах науки, образования, туризма и т.д.
kvedomosti.ru

Реализация договоренностей, достигнутых между
РФ и Узбекистаном, уже дает хорошие результаты, вырос
товарооборот между странами, заявил президент России
Владимир Путин на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
«Рад приветствовать вас в Сочи, хотел бы отметить, что с обеих сторон наши коллеги активно работают
над реализацией тех договоренностей, которые состоялись в ходе вашего визита в Россию. Это дает заметные
результаты. Если в прошлом году у нас было небольшое
снижение товарооборота, то в этом году уже плюс более
20% за первые восемь месяцев текущего года», — сказал
Путин.
По его словам, рост по итогам года ожидается
еще больше. «Прибавило сельское хозяйство, рост очень
серьезный, заметный», — добавил он.

Также Путин отметил хорошие перспективы в вопросах кооперации в сфере промышленного производства
и расширение сотрудничества в других областях.
Президент Узбекистана в свою очередь также отметил успешную реализацию договоренностей.
«После визита в Россию у нас очень многое изменилось во всех отношениях — и товарооборот, как вы
отметили. Это очень радует. Те договоренности на самом
деле воплощаются», — сказал он. Также, по его словам,
не осталось направлений, где страны бы не налаживали
сотрудничество.
«Очень многие отрасли находят друг друга, бизнес находит друг друга», — отметил президент Узбекистана. По его словам, речь идет о сотрудничестве в текстильной отрасли, ВТС.
kvedomosti.ru

11 октября в рамках официального визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева в Королевство Марокко состоялось подписание межведомственного Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства.
По итогам переговоров на высоком уровне с участием профильных министров обеих стран был подписан
целый ряд двусторонних документов и соглашений, в том
числе межведомственный Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства.
Подписание Меморандума подтверждает обоюдную заинтересованность сторон в углублении торговоэкономических связей, а подписание 28 сентября 2017

года Меморандума о сотрудничестве между Евразийской
экономической комиссией и Правительством Королевства
Марокко создает благоприятную почву для расширения
сотрудничества и установления партнерских отношений
Королевства с государствами-членами ЕАЭС.
11 сентября профильными органами был также
подписан Протокол по созданию «зеленого коридора», что
позволит упростить и ускорить таможенные операции на
границе и тем самым способствует увеличению взаимного
товарооборота между странами, в том числе сельхозпродукции.
mcx.ru

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов — о том, почему агропромышленный комплекс стал драйвером роста российской
экономики
Отшумел главный агропромышленный форум
России — ежегодная выставка «Золотая осень – 2017»,
собравшая на своей площадке 1,4 тыс. предприятий из 70
регионов России и 15 стран зарубежья. Пришло время
подвести итоги горячей страды 2017 года. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании у
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева
заявил, что отныне Россия ежегодно будет собирать более 100 млн т зерна. Какие основания у нас есть для
столь оптимистичных прогнозов?
Уборочная кампания еще продолжается, однако
убрано уже более 85% посевных площадей и можно уверенно сказать: такого урожая у нас в стране еще не было.
Минсельхоз первоначально был осторожен в оценках итогового валового сбора из-за неблагоприятных погодных
условий. Но сейчас очевидно, что мы соберем не меньше,
а то и больше 128 млн т зерна в бункерном весе, и это
абсолютный рекорд за все годы выращивания зерновых в
современной России и РСФСР. Максимальный урожай по
тем временам был собран в 1978 году и составлял 127
млн т. Если бы сегодня у нас под зерновыми были те же
78 млн га, что и тогда, а не сегодняшние 47 млн га, мы
при нынешней урожайности 30 ц/га собрали бы на 100
млн т зерна больше! Это к вопросу о потенциале нашего
зернового рынка.

Такой урожай позволит полностью обеспечить
растущие потребности в продовольственном и фуражном
зерне на внутреннем рынке, стимулировать развитие животноводства (спрос на кормовое зерно за 10 лет вырос
на 15%), а также обеспечить экспортные поставки в объеме, на треть превышающем прошлогодний. При благоприятной ситуации на мировом рынке планируем вывезти
45 млн т зерна, в том числе 30 млн т пшеницы в 110 стран
мира. Рассчитываем, что в этом году Россия снова станет
мировым лидером по экспорту пшеницы.
Вдумайтесь: еще совсем недавно, в 1990-е годы
прошлого века, миллионы гектаров земель сельхозназначения оказались заброшенными, накормить страну можно
было только импортным зерном, мясом, молоком, парк
сельхозмашин стремительно старел и не обновлялся, а из
сел, где не было ни работы, ни достойных условий для
жизни, бежали люди. А теперь агропромышленный комплекс вырывается вперед и из бесконечно дотируемой
отрасли становится отраслью зарабатывающей, продающей излишки продовольствия в другие страны. Становится отраслью, которая сейчас близка к выполнению всех
целевых показателей Стратегии продовольственной
безопасности. Это значит, что по одним продовольственным позициям мы уже перешли на полное самообеспечение, а по другим — готовы перейти в течение нескольких
лет.
kvedomosti.ru

ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С МИРЗИЁЕВЫМ ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ РФ И
УЗБЕКИСТАНОМ

РОССИЯ И МАРОККО ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ В
ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УРОЖАЙНЫЙ ВЕК
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В СЕВАСТОПОЛЕ СТРОЯТ ЦЕНТР МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Здесь будут выращивать порядка 30 млн
безвирусных саженцев сельхозкультур в год.
Около 30 млн саженцев винограда, плодовоягодных, эфиромасличных растений и овощей планируется выращивать в Севастополе в центре микроклонального размножения растений, который
строит ООО «Черноморский биотехнологический
центр», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу
Департамента сельского хозяйства региона.
«Планируется получать с помощью безвирусных технологий саженцы винограда, плодовоягодных, эфиромасличных растений, овощей, ост-

рая потребность в которых характерна для экономики РФ вообще и Севастополя в частности», - сообщили ТАСС в пресс-службе.
Проект предусматривает две очереди реализации, первая очередь открыта осенью прошлого
года, а выход на полную мощность ожидается на
четвертый год с начала проекта. Как уточнили в
пресс-службе, сейчас проект находится в стадии
разработки: проектируется лаборатория и диагностический корпус, ведутся переговоры с поставщиками оборудования, дорабатывается бизнес-план.
Технология клонального микроразмножения
- вегетативного размножения растений в условиях
in vitro (в пробирке) является перспективным видом
биотехнологии. В департаменте сельского хозяйства отметили, что проект по размножению и выращиванию безвирусного посадочного материала является уникальным не только для Севастополя и Крыма, но и для всей России как в промышленном, так и
научном аспектах.
4 октября во время посещения выставки
«Золотая осень - 2017» в Москве премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев сказал, что считает необходимым постепенно идти к полному импортозамещению саженцев фруктовых деревьев в РФ, а также
возлагает особые надежды на Крым в плане выращивания фруктов.
agroxxi.ru

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ЗА УБОРКОЙ ЗЕРНОВЫХ
Российская компания Cognitive Technologies
разработала и готова внедрять систему автоматического контроля, которая помешает злоупотреблениям при уборке зерновых. Система обеспечивает
прозрачность основных бизнес-процессов, она стала первым отечественным решением такого класса.
«Мы считаем, что наше решение в IoT (интернет вещей. — Прим. ред.) для сельского хозяйства официально победило человеческий фактор.
Оно полностью позволит контролировать путь зерна с поля до элеватора и до 100% сократить потери
зерновых», — сказал генеральный директор компании Андрей Черногоров.
Cognitive Technologies создала программноаппаратный комплекс, который позволяет обмениваться данными о ходе уборке зерновых онлайн и
передавать их на сервер центра управления процесса. Для этого на рабочие элементы комбайнов,
грузовиков, пунктов отгрузки зерновых и на элеваторы устанавливаются датчики и RFID-метки, которые позволяют автоматически определять объекты,
считывать и записывать данные при помощи
радиосигналов.
Разработчики предлагают ставить такие
метки на жатки комбайнов, а на самом комбайне —
считыватель. Тогда система сможет «узнать», с ка-

ким оборудованием работает комбайн, и, исходя из
параметров жатки и пройденного комбайном пути,
подсчитать обработанную площадь.
После того, как зерновые скошены, установленный на комбайне считыватель распознает
RFDI-метки подъезжающих для отгрузки машин, у
каждой из которых свой идентификационный номер. Информация с датчиков, установленных на
бункере комбайна, используется, чтобы определить
массу отгруженного в грузовик зерна.
Все эти данные верифицируются при разгрузке грузовика на элеваторе. Данные со считывателя показывают, какая машина приехала, и грузовик взвешивается, а затем разгружается. После
этого машину снова взвешивают, чтобы определить
массу зерна, отгруженного на элеваторе. Если она
равна массе зерна, первоначально погруженного в
грузовик, то на пропускном светофоре загорается
зеленый свет, и машина может покинуть территорию элеватора.
Кроме того, система «видит», произошла ли
отгрузка, то есть подъем кузова грузовика, на территории элеватора или за ее пределами. Во втором
случае она сообщит о подозрительном событии.
specagro.ru

Значительные потери гумуса происходят не
только от недостаточного поступления в почву органического вещества, но и от чрезмерной интенсивности обработки, резко усиливающей минерализацию гумуса и развитие эрозионных процессов. Решить эту проблему можно не только путем изменения структуры посевов и частичного вывода пашни
из оборота, но и заменой вспашки на безотвальную
или комбинированную обработку с минимализацией
в севообороте.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Ресурсосберегающая
обработка способствует сохранению плодородия
почвы, прекращению ее эрозии, большему накоплению влаги, меньшему расходу ее на испарение.
Расход топлива при этом снижается в 2 раза, прямые затраты сокращаются на 52%.
ВИД ПРОДУКЦИИ. Усовершенствованная
ресурсосберегающая технология обработки почвы в
зернопаропропашном севообороте.
Возделывание сидеральных культур в севообороте
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Для лесостепной зоны Среднего Поволжья
подобраны различные сидеральные культуры и установлены оптимальные сроки, способы и глубина
заделки зеленой массы в почву, определена роль
сидерального пара в снижении водной эрозии на
склоновых землях, выявлено действие и последействие сидерации на плодородие почвы и урожай
сельскохозяйственных культур при минимальных
энергетических и трудовых затратах.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Применение зеленого
удобрения в севообороте для обогащения почвы
органическим веществом и доступными формами
минерального питания обеспечивает выход зерна с
одного гектара озимых культур от 5,06 до 5,23 т/га,

яровой пшеницы от 4,30 до 4,47 т/га, силосной массы кукурузы от 31,2 до 32,6 т/га, а биоэнергетическая эффективность при этом возрастает на 9,2%.
Позволяет в паровом поле экономить до 45,6 кг/га
дизельного топлива. На склоновых землях сокращает смыв почвы в 23 раза, элементов питания на
30-45%.
ВИД ПРОДУКТА (УСЛУГИ): технология
возделывания сидеральных культур, консультация.
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
"Ульяновский НИИСХ" 8 (8422) 41-81-55,
8 (8422)41-81-55, 8(84254) 34-4-66; http://www.ulniish

В связи со снижением объемов внесения
минеральных удобрений, применение бактериальных удобрений является дополнительным резервом
питания растений азотом и фосфором. Особый интерес в этом отношении представляет предпосевная обработка семян культурных растений бактериальными препаратами и микроэлементами. Бактериальные удобрения и микроэлементы являются
простым, доступным и вполне рентабельным средством повышения урожайности. Преимущество биопрепаратов и микроудобрений в том, что они не
представляют опасности для жизни человека, животных, птиц, а также их низкая стоимость по сравнению с минеральными удобрениями.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Применение биопрепа-

ратов и микроэлементов обеспечивает достоверное
повышение урожайности с.-х. культур на 14-18%,
содержание клейковины в зерне на 1,1-1,5%. При
инокуляции семян с.-х. культур условно чистый доход увеличивается на 14-16%, себестоимость 1 т
продукции снижается на 3-5%, рентабельность
повышается на 812%.
ВИД ПРОДУКТА (УСЛУГИ): усовершенствованная технология возделывания с.-х. культур с
применением биопрепаратов и микроэлементов,
консультация.
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
"Ульяновский НИИСХ" 8 (8422) 41-81-55,
8 (8422)41-81-55, 8(84254) 34-4-66; http://www.ulniish

Уровни содержания неоникотиноидов безопасны для людей, но заставляют задуматься об
экологии.
Исследование, проведенное швейцарскими
учеными, обнаружило следы по меньшей мере одного неоникотиноидного пестицида в трех четвертях
образцов меда, собранных во всем мире.
Исследование, возглавляемое командой из
Швейцарского Университета Невшателя и опубликованное в журнала Science, предназначалось для
оценки «глобального воздействия неоникотиноидов
на опылителей».
В докладе группы подчеркивалось, что соединения встречаются в образцах меда «на уровнях, считающихся безопасными для человека». Однако, данные подтверждают загрязнение среды
обитания пчел, несмотря на недавние усилия по
сокращению использования неоникотиноидов.
Из 198 образцов меда, полученных во всем
мире в ходе реализации проекта, ученые обнаружили по крайней мере одно из пяти испытуемых соединений (ацетамиприд, тканианидин, имидаклоприд, тиаклоприд, тиаметоксам) в 75% всех образцов.
Тридцать процентов всех образцов содержали «один неоникотиноид», тогда как 45 процентов
от общего количества образцов содержали «два или
более» соединения, а 10 процентов - «четыре или
пять». Образцы были взяты со всех континентов,
включая изолированные острова, за исключением
Антарктиды.
Доля образцов со следами по крайней мере
одного неоникотиноида «значительно варьировалась среди регионов», причем самый высокий показатель из выборки оказался в образцах из Северной
Америки (86 процентов), Азии (80 процентов) и Европы (79 процентов). Самая низкая доля была в образцах Южной Америки - 57 процентов.

Во всех регионах по меньшей мере один неоникотиноид регистрировался в 25% образцов, а
три неоникотиноида (тиаметоксам, имидаклоприд,
тканеанидин) - в 50% образцов в Северной Америке, сообщили ученые.
Имидаклоприд доминировал в Африке и
Южной Америке, тиаклоприд - в Европе, ацетамиприд в Азии и тиаметоксам в Океании и Северной
Америке, «отражая региональные различия в использовании конкретных типов пестицидов». «Наши
результаты подтверждают, что пчелы подвергаются
воздействию неоникотиноидов в во всем мире», пишут исследователи. - Сочетание неоникотиноидов и других пестицидов может увеличить вред для
опылителей».
Канадское подразделение экологической
группы «Друзья Земли» из Оттавы рассмотрело выводы швейцарской команды как доказательства,
подтверждающие «полный и постоянный запрет» на
неоникотиноидные пестициды. «Пчелы собирают
нектар и пыльцу из окружающей среды, и, как канарейка на угольной шахте, они обеспечивают раннее
предупреждение о загрязнении токсинами. Это исследование указывает на настоятельную необходимость запретить неоникотиноидные пестициды», сказал Джон Беннет, представитель «Друзей Земли» в Канаде.
«Мы также имеем право знать, какие пестициды используются и когда - пришло время потребовать отчеты об использовании пестицидов», заявил он.
В частности, группа считает, что пользователи пестицидов должны «сообщать о времени и
месте использования», что обеспечить «столь необходимую информацию о «коктейле» пестицидов,
который получают медоносные пчелы.
agroxxi.ru

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ

ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДА ПОКАЗАЛО СЛЕДЫ
НЕОНИКОТИНОИДОВ В БОЛЬШИНСТВЕ ОБРАЗЦОВ
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Согласно проекту владельцы животных обязаны представлять животных для их идентификации и
учета и информацию, предусмотренную ветеринарными правилами об идентификации и учете животных,
органам и организациям, осуществляющим идентификацию и учет животных.
При этом устанавливается, что организация
проведения идентификации и учета животных осуществляется:
органами исполнительной власти субъектов
РФ в области ветеринарии и подведомственными им
учреждениями - за счет средств владельцев животных;
ветеринарными (ветеринарно - санитарными)
службами федеральных органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в
сфере деятельности войск национальной гвардии РФ,
в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности
и подведомственными им организациями - в отношении животных, находящихся на подведомственных
соответствующим федеральным органам исполнительной власти объектах.

При осуществлении идентификации животных
им присваивается идентификационный номер. Определение идентификационных номеров животных, используемых при идентификации животных, осуществляется федеральным органом исполнительной власти
в области ветеринарного надзора.
Проектом также предусматривается, что
должностные лица органов государственного ветеринарного надзора, являющиеся государственными ветеринарными инспекторами, имеют право в целях
проверки исполнения законодательства РФ, проведения противоэпизоотических и других ветеринарных
мероприятий и соблюдения действующих ветеринарных правил беспрепятственно посещать и обследовать в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, а также личные подсобные хозяйства граждан.
Кроме того, проектом определяется порядок
создания защитных зон в целях недопущения распространения заразных болезней животных, регулируется
порядок категорирования зоосанитарного статуса
объектов в зависимости от уровня их зоосанитарной
защиты.
consultant.ru

1. Крупные продавцы обязаны принимать к
оплате карты "Мир" (с 1 октября)
С этой даты продавцы, выручка которых за
предшествующий календарный год превышает 40 млн
руб., обязаны обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг не только при помощи наличных
расчетов, но и по выбору потребителя с помощью
платежной карты "Мир".
При этом в ряде случаев продавцы освобождаются от исполнения новой обязанности. Так, принимать карту "Мир" не обязаны организации и ИП, работающие в местностях, где отсутствуют мобильная
связь или возможность подключения к Интернету.
Также это правило не относится к продавцам, осуществляющим деятельность в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором составляет менее
5 млн руб. за предшествующий календарный год.
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 88-ФЗ
"О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"
и Федеральный закон "О национальной платежной
системе"
2. Начинают действовать обновленные
формы счета-фактуры, корректировочного счетафактуры и других документов, применяемых при
расчетах по НДС (с 1 октября)
Так, в форме счета-фактуры появилась графа
"код вида товара". Наименование графы 11 изменено
с "Номера таможенной декларации" на "Регистрационный номер таможенной декларации".
В Правилах
заполнения
счетафактуры определены особенности отражения операций в случае приобретения экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, у одного и более продавцов товаров, работ, услуг и имущественных прав от своего имени.
Также установлен порядок регистрации первичных учетных документов или документов, содержащих сводные данные по операциям, совершенным
в течение календарного месяца (квартала) при реализации товаров, работ или услуг) лицам, не являющимся плательщиками НДС, и плательщикам, освобожденным от исполнения соответствующих обязанностей. Введена процедура регистрации данных доку-

ментов при увеличении или уменьшении стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг).
В книгу продаж добавлена графа "регистрационный номер таможенной декларации" и определен
порядок ее заполнения.
Постановление Правительства РФ от 19
августа 2017 г. № 981
3. Условия взаимодействия микрофинансовых организаций с клиентами станут более
строгими
(с 1 октября)
Микрофинансовым
организациям
будет запрещено заключать с получателем финансовой
услуги более 10 краткосрочных договоров микрозайма
в течение одного года, срок возврата по которым не
превышает 30 календарных дней. Однако это правило
не будет относиться к договорам, срок пользования
денежными средствами по которым фактически составил не более 7 календарных дней.
Одновременно вводится ограничение максимального числа дополнительных соглашений к краткосрочным договорам микрозайма об увеличении сроков возврата заемных средств. Так, будет запрещено
заключать с одним получателем финансовой услуги
более 7 таких соглашений в течение одного года.
Стандарт Банка России от 22 июня 2017 г.
"Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации"
4. При осуществлении отдельных видов
государственного контроля (надзора) будут применяться проверочные листы (с 1 октября)
Так, в упрощенном порядке будут осуществляться:
федеральный государственный надзор в
области транспортной безопасности;
федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор (в отношении отдельных хозяйствующих субъектов);
федеральный государственный ветеринарный надзор;
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отдельные виды государственного надзора
в сфере охраны окружающей среды;
федеральный
государственный
пожарный надзор (в отношении ряда объектов).
Напомним, проверочные листы представляют
собой перечни вопросов, ответы на которые однозначно будут свидетельствовать о соблюдении или
несоблюдении проверяемым обязательных требований, которые составляют предмет проверки (п. 11.3 ст.
9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").
Добавим, что проверки в рамках федерального государственного надзора в области связи также
будут проводится с использованием проверочных
листов, начиная с 4 октября.
Постановление Правительства РФ от 29
мая 2017 г. № 652, постановление Правительства
РФ от 14 июня 2017 г. № 707, постановление Правительства РФ от 28 июня 2017 г. № 762, постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. №
774, постановление Правительства РФ от 4 июля
2017 г. № 787, постановление Правительства РФ
от 30 августа 2017 г. № 1041

5. Начнет действовать новая редакция
Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджет (с 2 октября)
В соответствии с вступающими в силу изменениями будет актуализирован состав информации в
реквизите "106" формы распоряжения о переводе денежных средств в уплату налогов и сборов. Так, для
него появятся значения "ПД" (пассажирская таможенная декларация) и "КВ" (квитанция получателя международного почтового отправления).
Также для реквизита "101" распоряжения будут предусмотрены новые статусы "27" (кредитные
организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных
средств, перечисленных из бюджетной системы, не
зачисленных получателю и подлежащих возврату в
бюджетную систему) и "28" (участник внешнеэкономической деятельности – получатель международного
почтового отправления). А при заполнении реквизита
"108" будут также указываться статусы "28" (заграничный паспорт гражданина), "29" (свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России) и "30" (свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу).
Приказ Минфина России от 5 апреля 2017 г.
№ 58н
garant.ru

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЁМА СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2017 ГОДУ

Распоряжение от 30 сентября 2017 года
№2130-р. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Объём субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования увеличен на 2250 млн рублей.
Распоряжением Правительства от 28 января
2017 года №122-р были распределены субсидии в
размере 10 654,7 млн рублей между бюджетами 38
субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части
прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования.

«О внесении изменений в Федеральный закон
о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» предусмотрено предоставление в 2017 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы дополнительных
субсидий на эти цели в размере 2250 млн рублей.
Подписанным распоряжением дополнительные средства распределены между бюджетами субъектов Федерации.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании
Правительства Российской Федерации 28 сентября
2017 года.
government.ru

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции
«Единой России» Сергей Неверов вместе с коллегами
из комитета по аграрным вопросам внес на рассмотрение нижней палаты скорректированный проект закона, который распространяет меры господдержки в
сфере сельского хозяйства на научные и образовательные организации, работающие в этой области. Об
этом сообщает пресс-служба фракции.
Инициатива была внесена в Госдуму в мае
этого года, но затем ее скорректировали с учетом
предложений профильного комитета, отмечается в
релизе.
«Законопроект распространяет меры государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства на научные и образовательные организации,
осуществляющие в процессе основной научной и
(или) образовательной деятельности также производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработку», —
говорится в сообщении. Кроме того, законопроект устанавливает особенности реализации образовательных программ в области сельского хозяйства.
Как заявил Неверов, слова которого приводит
пресс-служба, этот законопроект, внесенный в том
числе вместе с депутатами от КПРФ, полностью отра-

жает приоритеты фракции «Единой России», обозначенные в части развития агропромышленного комплекса при рассмотрении бюджета наследующий год.
«В частности, речь идет о кадровом обеспечении отрасли и поддержке профильных учебных заведений.
Мы понимаем, что студенты должны не только знать
теорию, но главное — иметь опыт работы на земле,
это самая большая потребность работодателей», —
подчеркнул глава фракции.
По словам Неверова, в настоящее время вузы,
имеющие
в
своей
структуре
опытнопроизводственные, учебные, учебно-опытные, учебнопроизводственные и иные подобные подразделения,
несут существенные финансовые, организационные и
трудовые затраты, которые сегодня не учитываются
при определении объемов финансирования. Доступа
же к мерам господдержки, оказываемой сельхозпроизводителям, они не имеют.
«В связи с этим законопроектом предлагается
внести изменения в статьи 5 и 6 федерального закона
„О развитии сельского хозяйства“ в целях включения
научных и образовательных организаций в систему
мер государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства», — отмечается в релизе.
specagro.ru

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ГОСПОДДЕРЖКЕ ДЛЯ ВУЗОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В мероприятиях Союза органического земледелия в рамках «Золотой осени» приняло участие
более 100 человек. На стенде Союза прошли открытые консультации, мастер-классы, встречи, в которых профессиональные эксперты делились опытом,
отвечали на вопросы, давали разъяснения.

В Союзе органического земледелия считают,
что пришло время для данной отрасли стать более
публичной. Органическое сельское хозяйство должны видеть и слышать не только с высоких трибун, но
и, прежде всего, «с земли», от тех, кто уже имеет
реальный опыт. Важно, чтобы информация исходила из компетентных источников. Эта задача и легла
в основу открытых мероприятий на стенде Союза
органического земледелия.
«Я рад новым знакомствам. Полезным был
разговор с органами по сертификации, с руководством Союза органического земледелия, с которыми мы оказались единомышленниками», - делится
впечатлениями Эдуард Почивалин, заместитель
Генерального директора экофермы «Джерси», сертифицированной по международным стандартам
«органик». По словам Эдуарда Почивалина, очень
важным остается вопрос принятия федерального
закона об органическом сельском хозяйстве. По
этому вопросу Союз органического земледелия, совместно с производителями органической продукции и экспертным сообществом, прорабатывает
предложения для Министерства сельского хозяйства РФ в рамках обеспечения комплекса мероприятий по созданию условий для устойчивого развития
органического сельского хозяйства.
Стенд Союза органического земледелия посетил Исполнительный директор международной
федерации за органическое сельское хозяйство
IFOAM Маркус Арбенц, который высоко оценил деятельность и стратегию развития Союза. Маркус
Арбнец подчеркнул, что органическое земледелие –
это, прежде всего идея, подкрепленная набором
требований. И не так важно какой у вас сертификат
и есть ли он вообще, если вы разделяете эту идею
и исполняете эти требования на своей ферме или
предприятии.
Состоялась встреча Союза органического
земледелия с начальником отдела растениеводства
и технической политики Департамента АПК Костромской области Александром Дмитриевичем
Замышляевым, на которой обсуждались перспективы сбыта органической продукции.
«На стенде СОЗ мы познакомились с новыми потенциальными партнерами и обсудили ряд
интересных вопросов с экспертами. Очень рады, что
год от года интерес к вопросам по органическому
сельскому хозяйству возрастает», - говорит Елена
Таганова, коммерческий директор органа по сертиОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

фикации «Контрол юнион сертификейшенс», который является членом Союза органического земледелия и входит в число двенадцати, имеющих официальное право проводить сертификацию по международным стандартам «Органик» в России.
«Сама идея такого "разговора с экспертом"
оказалась очень своевременной и востребованной.
Был большой интерес со стороны производителей к
тому, как проходит сертификация, особенностям
переходного периода, требованиям стандарта по
вопросам применения средств защиты растений.
Многих производителей интересует вопрос параллельного производства (когда хозяйство только частично переходит на органический уровень), допустимо ли это и какие особые требования предъявляются в этом случае. Это вполне понятно, так как ведение органического хозяйства требует от производителя значительных вложений на начальных этапах и постепенный переход - одна из возможностей,
допускаемых органическими стандартами», - рассказывает Ксения Фирсова, аккредитованный по
международным стандартам инспектор, руководитель направления «Organic» Экологического союза
Санкт-Петербурга, которая имеет многолетний опыт
работы как по международным, так и по российским
стандартам.
Ещё одна тема, по словам Ксении Фирсовой,
волнующая сегодня сельхозпроизводителей - российское законодательство в области органического
сельского хозяйства: возможности сертификации по
ГОСТу, текущий статус федерального закона и последствия его принятия. «Эти мероприятия на "Золотой осени" показали, что добросовестный производитель все более активно интересуется возможностями выделить свою продукцию на рынке с помощью добровольной независимой сертификации и
мне, как эксперту, важно было разъяснить все варианты сертификации: и по международным стандартам, и по российским - как государственным, так и
частным - например, в системе экосертификации
"Листок жизни", - говорит Ксения Фирсова.
Союз органического земледелия представил
органическое сельское хозяйство и в рамках деловой программы «Золотой осени». Председатель
Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов выступил с докладом о состоянии
рынка органического сельского хозяйства в России и
возможностях для сотрудничества на Австрийском
бизнес-форуме «На старт: новые возможности в
российском агробизнесе». По приглашению Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ, на конференции «Сельскохозяйственная кооперация как инструмент освоения и развития рынков малым агробизнесом»,
Сергей Коршунов рассказал об опыте сельскохозяйственного потребительского перерабатывающесбытового кооператива «Союз органических фермеров Кубани», который является первым и единственным в России в сфере сертифицированного по
международным стандартам органик сельхозпроизводства.
В целом, можно отметить, что органическое
сельское хозяйство и биологизация земледелия
развиваются стремительно, все больше производителей рассматривает для себя возможность перехода на такой способ сельхозпроизводства, компетентность и уровень знаний реального сектора растет.
agroxxi.ru
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В ТВЕРИ ПОСТРОЯТ 5 МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Подписание пяти инвестиционных соглашений, направленных на развитие в Тверской области молочного
животноводства, стало
главным итогом деловой программы делегации Тверской области на 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».
«Участие
сельхозтоваропроизводителей
Верхневолжья в выставке будет способствовать

продвижению тверской продукции на столичные
рынки, позволит аграриям наладить новые торговые
связи, что даст дополнительные возможности для
экономического роста региона», - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В соответствии с подписанными на выставке
соглашениями, в тверском регионе будут реализованы инвестиционные проекты в области производства и переработки молока.
agro.ru

Предприятие АО «Ульяновская индейка» по
производству индюшатины мощностью 24 тыс. тонн
в год будет построено в Ульяновской области до
конца 2019 года. Необходимый документ уже был
подписан главой региона Сергеем Морозовым и генеральным директором предприятия Александром
Стяжковым.
«Аналогов на территории России данного
вертикально интегрированного комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки нет,
мощность производства будет достигать 24 тыс.
тонн живого веса в год. Объем инвестиций составляет 4,8 млрд рублей, ввести в эксплуатацию ком-

плекс инвестор намерен до конца 2019 года», - сообщили в корпорации.
Генеральный директор Корпорации развития
Ульяновской области Сергей Васин отметил, что
проект будет реализован в несколько этапов. Сначала будут созданы зоны выращивания индейки,
состоящие из четырех и восьми корпусов каждая.
Здесь будут выращиваться цыплята разного
возраста. Затем построят инкубаторий производительностью 5 миллионов яиц в год, а на следующих
этапах - убойный завод с цехами глубокой переработки мяса и отходов, а также комбикормовый завод.
agro.ru

КРУПНЫЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗА 4,8 МЛРД РУБЛЕЙ
ПОСТРОЯТ ПОД УЛЬЯНОВСКОМ

ЯРОСЛАВСКИЙ ИНВЕСТОР ПОСТРОИТ В КРЫМУ ОПТОВЫЙ ЦЕНТР
ЗА 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Ярославская область построит в Крыму оптово-распределительный центр сельхозпродукции
общей стоимостью в 2 млрд рублей и мощностью 36
тыс. тонн.
«Меморандум о сотрудничестве по открытию в Крыму оптово-распределительного центра
общей стоимостью в 2 млрд рублей подписан между
Корпорацией развития Республики Крым, информационно-консультационной службой АПК Ярославской
области
и
Ярославским
оптовораспределительным центром», - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Крыма Никита Рвачев считает,
что создание оптовых баз и хранилищ сельхозпродукции является актуальной задачей для полуострова.
«Наши аграрные предприятия и фермеры
имеют возможность производить намного больше
продукции, чем они выращивают сейчас. При наличии достаточного количества объектов хранения
овощей, мы сможем обеспечить крымчан отечественной продукцией не только в сезон», - приводятся
его слова в сообщении.
agro.ru

ТОМСКАЯ ФЕРМА НАМЕРЕНА В 2018 ГОДУ СОЗДАТЬ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ТЕЛЯТ

Томский сельскохозяйственный производственный кооператив «Белосток» планирует в 2018
году построить современное родильное отделение
для коров, где телят будут выхаживать после рождения, сообщил директор предприятия Паруйр Яврумян.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Он уточнил, что идея создания такого перинатального центра в Томской области появилась
после поездки в Калининградскую область, где такие центры уже существуют.
По его словам, перинатальный центр для
телят планируют построить на уже существующем
молочном комплексе предприятия в Кривошеинском районе. Это будет небольшое здание, где
сможет одновременно содержаться 200 голов. Кормить и поить животных будут по специальным технологиям, которые позволят соблюдать чистоту и
порядок. Планируется, что помещение будет отвечать всем современным европейским стандартам.
Создание центра обойдется в 30 млн руб.,
которые предприятие планирует инвестировать из
собственных средств. Строительство центра планируют начать и завершить в 2018 году. «Создание
такого центра позволит добиться сохранности поголовья телят и, как результат, увеличит общий привес», — добавил Яврумян.
specagro.ru
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ НА 12 ОКТЯБРЯ СОБРАНО 130,3 МЛН ТОНН ЗЕРНА
По состоянию на 12 октября 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры
обмолочены с площади 43,7 млн га (в 2016 г. –43,8
млн га). Намолочено 130,3 млн тонн зерна (в 2016 г.
– 114,8 млн тонн) при урожайности 29,8 ц/га (в 2016
г. – 26,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по
стране обмолочена с площади 26,7 млн га (в 2016 г.
– 27,1 млн га). Намолочено 86,7 млн тонн зерна (в
2016 г. – 75,5 млн тонн) при урожайности 32,4 ц/га (в
2016 г. – 27,9 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с
площади 7,6 млн га (в 2016 г. – 8,1 млн га). Намолочено 21,3 млн тонн (в 2016 г. – 19 млн тонн) при
урожайности 28 ц/га (в 2016 г. – 23,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади
1,3 млн га (в 2016 г. – 1 млн га). Намолочено 6,1 млн
тонн (в 2016 г. – 5,6 млн тонн) при урожайности 47,1
ц/га (в 2016 г. – 54 ц/га).
Рис обмолочен с площади 138,1 тыс. га (в
2016 г. – 82,3 тыс. га). Намолочено 860,4 тыс. тонн
(в 2016 г. – 530,2 тыс. тонн) при урожайности 62,3
ц/га (в 2016 г. – 64,4 ц/га).
Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 3,1 млн га (в 2016 г. – 3,6 млн га). Намолочено
5,4 млн тонн (в 2016 г. – 6 млн тонн) при урожайности 17,1 ц/га (в 2016 г. – 16,8 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,2 млн га (в
2016 г. – 1 млн га). Намолочено 1,9 млн тонн (в 2016
г. – 1,7 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2016
г. – 17,7 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 826,8 тыс. га (в
2016 г. – 845,4 тыс. га). Намолочено 1,4 млн тонн (в
2016 г. – 1 млн тонн) при урожайности 17,4 ц/га (в
2016 г. – 12,2 ц/га).
Лен-долгунец вытереблен с площади 38,3
тыс. га (в 2016 г. – 45 тыс. га).
Сахарная свекла выкопана с площади 739
тыс. га (в 2016 г. – 604,3 тыс. га). Накопано 31,3 млн
тонн (в 2016 г. – 26,7 млн тонн) при урожайности
423,1 ц/га (в 2016 г. – 441,3 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 234,8 тыс. га (в 2016 г. – 274,8 тыс.
га). Накопано 5,5
млн тонн клубней (в 2016 г. – 5,9 млн тонн)
при урожайности 235,8 ц/га (в 2016 г. – 214,3 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 120,1 тыс. га (в 2016 г. – 124,1 тыс.
га). Собрано 2,8 млн тонн (в 2016 г. – 2,7 млн тонн)
при урожайности 236,7 ц/га (в 2016 г. – 218,6 ц/га).
Сев озимых культур проведен на площади
15,5 млн га (в 2016 г. – 14,8 млн га).
mcx.ru

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: НА 10 ОКТЯБРЯ СБОР ТЕПЛИЧНЫХ
ОВОЩЕЙ ВЫРОС НА 23%
На 10 октября, по данным региональных органов управления АПК, валовой сбор тепличных
овощей в целом по стране составляет 607,5 тыс.
тонн, что на 22,9% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году - 494,3 тыс. тонн).
Всего по стране собрано 408,2 тыс. тонн
огурцов (в 2016 году - 342,9 тыс. тонн) и 189,6 тыс.
тонн томатов (в 2016 году - 137,4 тыс. тонн). Урожай
прочих овощных культур – 9,7 тыс. тонн (в 2016 году
– 14 тыс. тонн).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди субъектов
Российской Федерации стали Краснодарский край –
75,5 тыс. тонн, Ставропольский край – 49,6 тыс.
тонн, Республика Татарстан – 36,2 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 35,8 тыс. тонн, Липецкая
область – 29,1 тыс. тонн.
mcx.ru

РОССИЯ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ В МАРОККО САХАР, НАПИТКИ И МОРОЖЕНОЕ

Россия и Марокко в состоянии обеспечить
выход показателей двусторонней торговли на качественно новый уровень. Об этом заявил министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на заседании российской деловой миссии в Королевстве Марокко, организованном в рамках официального визита в эту североафриканскую страну
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
По словам Ткачева, «в 2016 году двусторонний товарооборот продемонстрировал уверенный рост почти на треть — с 1 до 1,3 млрд долл.».
При этом, отметил он, «товарооборот сельскохоОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

зяйственной продукции вырос в 1,5 раза — до 530
млн долл.». «В сфере последних тенденций, направленных на расширение двусторонних отношений, важным фактором развития выступает интенсивность и глубина контактов бизнес-сообществ
наших стран», — отметил министр.
«Мы готовы поставлять на марокканский
рынок не только пшеницу, но и подсолнечное масло, кондитерские изделия, сахар, мясную продукцию, напитки, а также мороженое — удивительное
лакомство, которое по достоинству оценят марокканские потребители», — заявил Ткачев.
Также Ткачев отметил, что Марокко может
стать хабом для поставок российских продуктов
питания и сельхозпродукции в другие страны Африки. В первую очередь для России важен марокканский рынок зерна, отметил министр.
Ранее в интервью ТАСС глава Минсельхоза
заявил, что РФ намерена довести ежегодные поставки зерна в Марокко до 1 млн т. «Мы надеемся
на то, что Марокко станет крупным импортером
российского зерна», — отметил Ткачев. «В 2016
году мы продали Марокко 850 тыс. т зерна. В этом
году — меньше, поскольку у Марокко свой урожай,
свой хлеб. И это объяснимо, мы с пониманием к
этому относимся — они защищают свой рынок», —
рассказал министр.
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Марокко, в свою очередь, поставляет в Россию цитрусовые, томаты, финики, и марокканские
экспортеры рассчитывают на расширение поставок,
сообщил министр. «Цитрусовые на первом месте,
томаты, прежде всего помидорная группа, по объемам они тоже занимают лидирующее место, и я на-

деюсь, они не уступят никому. Турецкие производители рано или поздно придут на наш рынок. Тем не
менее (марокканские. — Прим. ред.) помидоры будут занимать достойное место», — подчеркнул Ткачев.
specagro.ru

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 13.10.2017

Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

ЦФО

7000-9500
(0)
7600-11000
(+50)
7000-7900
(-50)
6500-7500
(-100)
6000-7000
(-50)

5000-7300
(0)
6600-10650
(+75)
5000-6500
(-100)
5500-6000
(0)
4500-6300
(-350)

4000-5500
(-50)
5900-7900
(+100)
4000-5500
(-150)
4500-5000
(0)
4000-5700
(-250)

4700-6000
(0)
4400-5900
(-50)
4600-6000
(0)
4000-6000
(0)

4700-6000
(0)
6300-9000
(0)
4800-5900
(-50)
4100-6000
(0)
4000-5900
(-150)

5000-7300
(-200)
6900-8350
(-50)
5900-7100
(-100)
-

ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное в зависимости от зернопроизводящего региона
движение цен. Так, если на юге, в центральной части страны и на Урале отмечалась преимущественная стабилизация и даже рост котировок (исключение составляла кукуруза на зерно), то в Поволжье и Сибири стоимость зерна продолжала снижаться.
В ЦФО коррекция цен коснулась только наиболее массово представленной на рынке фуражной группы, в
результате чего пшеница 5-го класса подешевела на 50 руб./т, а кукуруза – на 200 руб./т.
В то же время в южных регионах активность экспортных отгрузок способствовала росту цен на пшеницу
3-го класса (+50 руб./т), пшеницу 4-го класса (+75 руб./т) и пшеницу 5-го класса (+100 руб./т). При этом стоимость кукурузы продолжила плавное снижение (-50 руб./т).
В Поволжье уменьшение ценовых котировок на зерновые культуры привело к тому, что стоимость продовольственной пшеницы и ржи уменьшилась в диапазоне 50-100 руб./т, фуражной пшеницы –
на 150 руб./т, фуражного ячменя – на 50 руб./т, а кукурузы на зерно – на 100 руб./т.
На зерновом рынке Урала ценовые показатели остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь продовольственная пшеница 3-го класса, которая подешевела на 100 руб./т.
В Сибири стоимость продовольственной пшеницы уменьшилась в пределах 50-350 руб./т, фуражной пшеницы – на 250 руб./т, фуражного ячменя – на 150 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 11 октября 2017 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 43,5 млн га или 92,4 % уборочной площади (в 2016 г. – 43,7 млн га). Намолочено
130 млн тонн зерна при урожайности 30 ц/га (в 2016 г. – 114,5 млн тонн при 26,2 ц/га).
Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 11.10.2017 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 15,2 млн га, что составляет 87,1% к прогнозной площади (17,5 млн га).
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию
на 11 октября составил 13,6 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 10,5 млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 12.10.2017 составила
159,2 доллара США/т (на 04.10.2017 – 165 долларов США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 190 долларов США/т (уменьшение
на 6 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 191 доллар США/т (уменьшение
на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 184 доллара США/т (уменьшение на 5 долларов
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 157 долларов США/т (уменьшение на 2 доллара
США).

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 12.10.2017 Г.
Минимальная
Максимальная
Наименование продукции
цена, руб. кг
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
59,80
99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
44,83
51,80
Макаронные изделия
29,00
100,00
Сахар-песок
34,00
66,67
Масло подсолнечное
47,00
150,00
Говядина
- I категории
370,00
459,90
- II категории
250,00
370,00
Свинина
- II категории
165,00
399,90
- III категории
100,00
225,00
Мясо кур I категории
85,00
158,00
Окорочка куриные
99,00
159,00
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
40,00
53,90
- 3,2% жирности в пакетах
40,00
87,26
Масло сливочное жирности 82,5%
388,00
675,00
Сметана 20% жирности
102,00
245,00
Творог 9% жирности
120,00
344,44
Сыры сычужные твердые
209,90
670,00
Мука пшеничная
16,50
45,00
Рис шлифованный
35,13
118,75
Крупа гречневая ядрица
32,22
111,25
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
12,90
25,00
Свекла столовая
10,90
40,00
Морковь столовая
13,90
40,00
Капуста белокочанная
10,60
35,00
Лук репчатый
13,90
40,00
Огурцы
35,00
85,00
Помидоры
30,00
100,00
Яблоки
42,90
200,00
Яйцо куриное ( за десяток )
12,00
75,00
109,00
250,00
Чеснок
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

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

Тел.: (4722) 31-78-32
www.apis31.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 13.10.2017 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****

Курская область***
мин

макс

тренд

мин

макс

6000
4500
3000

9500
7500
5600

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс
Ячмень фуражный
Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

8400
9400
7200
5200
5600
6100

↑ 3%
↓ 8%
↑ 2%

17300

6600
6100
4500

10000
8400
5700

8000
5400
5000

9400
7000 ↓ 4%
5700

6270

6700

5800

6000 ↑ 6%

16252 17600
5000

5200

Кукуруза

5600

7000

↑ 9%

6000

↑ 12%

5000

Рапс

5500

19500

Гречиха

11000 11550
отпускные цены

Смесь кормовая
Шрот подсолнечный
высокопротеиновый/
низкопротеиновый
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Отруби пшен. рассып.
Мука Высший сорт
Мука Первый сорт
Мука Второй сорт
Мука пшеничная общего
назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23
Тип М 145-23
Мука ржаная

11000

4000

8000

12000
4000
7000
5000

17500
6000
9000
6000

3500

6500

15000

19000

↓ 11%

↑ 10%

7700
9500

↓ 6%

14873
12928
12041

↓ 4%
↑ 1%
↓ 0%

12442
11360

↑ 7%
↑ 2%

12076

↑ 0%

Комбикорм для КРС

8700

Комбикорм для свиней

8700

Комбикорм для птицы

8800

Комбикорм для кроликов

9800

3000
14000
12000
11000

500
18000
15000
14600

10000

* 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»
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 13.10.17 Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин
макс
25223 (высший
сорт)

тренд

ОАО Белгородский МК

27930

Валуйское ОАО «Молоко»

26300

↑ 1%
↑ 5%

ООО «Молоко» Короча

25000

ООО Тульчинка.RU

22000

ЗАО Алексеевский МКК

ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22000

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
НДС)
мин

макс

тренд

23000

24000

23000

26000

ЗАО Томаровский МЗ

24000

25000

тренд

Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2%
жир.
жир.
мин макс

тренд

Отпускные, руб./кг

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд

Сметана 15% жир. п/
пак 0,5 л.

тренд

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

21000

Отпускные,
руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

40,9

44,8

44,9

59,7

196,17

32,33

35,57

33,56

44,53

55,3

157,84

37

39

38

57

67

190

385,9

37

42

360

36,36

400

265

360-420

200

373,89
21000

26000

ОАО Шебекинский МЗ

мин макс
396,61

24800

ООО «Хохланд Русланд»

Масло крестьянское

Отпускные, руб./кг

↓ 8%
20000

82,19
36,47

44

360,39

200

55,1

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 12.10.17 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»

тренд
Тушка
Цена, руб (с НДС)
Окорочка
Цена, руб (с НДС)

93,66

108,55

↓ 0%
↓ 1%

ЗАО «Приосколье»

тренд

88,48

100,98

↑ 0%
↑ 3%

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
тренд

82,72

96,36

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 12.10.17 Г.
Наименование

↓ 0%
↑ 1%

Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

36

↑ 3%

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

37

↑ 3%

ЗАО «ПФ
«Белянка»
тренд

45

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 13.10.2017Г.
ООО "УК"Регионинвест"
мясо/субпродукты

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

тренд

макс

закупочные цены (руб. за 1 тонну с НДС)
КРС высшей
упитанности

115000

Свиньи 2 категории

105000

Индейка

140000

90000-105000
105000

110000

145000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)

Сосиски
любительские

220

Сосиски молочные

275,9

248,6
250,3

Шпикачки
Колбаса варёная
молочная
Колбаса докторская
Колбаса варёная
Московская
Колбаса варёная
чайная
Колбаса варёная для
завтрака
Колбаса
Останкинская
Колбаса п/копчёная
таллиннская
Колбаса копчёная
Московская
Колбаса п/копчёная
Одесская

260,6

285,6

277,8

293

321,4

315,4

312,7

353,6

241,4

179,4

332,4
484,7

484,1

574,6

369,5

415,4

327,3

Колбаса п/копченая
краковская

377,1
357,9

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

406,4
15

8

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 22.09.2017 Г.
Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович
Грайворонский район
тел.: 8-903-884-62-42
тренд

Цена реализации
руб/кг

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна
Борисовский район
тел.:8-915-568-60-61
на

племя

тренд

от 300 мес\кролик

350

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.

ОГАУ «Инновационно
– консультационный
центр
АПК»Маркелова, Елена Каменева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48;Страница
Редакция
издания: Анна Корякова,
Валентина Пойминова,
Веолетта
27-44-71. 23
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16.10.

Лесунов
Николай Стефанович

Почётный гражданин Красненского района

16.10.

Поляков
Владимир Петрович

Заместитель председателя Муниципального совета Ровеньского района, Глава городского поселения «Поселок Ровеньки»

16.10.

Сураева
Марина Николаевна

17.10.

Мамонов
Иван Яковлевич

17.10.
17.10.
18.10.
18.10.
18.10.

Курганский
Василий Анатольевич
Васильченко
Геннадий Викторович
Ачкасов
Анатолий Григорьевич
Гришин
Александр Иванович
Болотов
Анатолий Тимофеевич

19.10.

Понедельченко
Михаил Николаевич

19.10.

Быкадорова
Анна Федоровна

19.10.
19.10.
20.10.
20.10.
21.10.
21.10.
22.10.
60 лет
22.10.
14.10.
14.10.

Часовских
Сергей Вячеславович
Переверзев
Владимир Иванович
Толмачева
Екатерина Дмитриевна
Беликова
Тамара Павловна
Свиридов
Сергей Петрович
Бобылева
Виктория Вячеславовна
Стадченко
Галина Николаевна
Шалайкин
Николай Васильевич
Веткова
Людмила Андриановна
Романенко
Сергей Иванович

Консультант отдела субсидий и бюджетного финансирования
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области
Почетный гражданин Красногвардейского района, пенсионер,
бывший первый заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата главы администрации
Красногвардейского района
Глава администрации городского поселения «Город Короча»
Председатель комитета агропромышленного комплекса и
природопользования администрации Шебекинского района
Герой Советского Союза, Почетный гражданин
города Белгорода
Генеральный директор ООО «Белгородская овцеводческая
компания», Лауреат премии имени В.Я. Горина
Пенсионер, Почётный гражданин Ивнянского района
Депутат Белгородской областной Думы, председатель комитета
Белгородской областной Думы по агропромышленному
комплексу и земельным отношениям. Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ. Лауреат премии имени В.Я. Горина
Заместитель начальника отдела субсидий и бюджетного
финансирования департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды области
Директор Валуйского филиала ЗАО «Приосколье»
Заместитель главы администрации Борисовского района по
социально-культурному развитию»
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района,
бывший механизатор колхоза «Память Ильича»
Директор Старооскольского филиала ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет», Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин
Старооскольского городского округа
Начальник департамента имущественных и земельных
отношений администрации Старооскольского городского округа
Начальник управления финансов и налоговой политики
администрации Ивнянского района
Заместитель начальника отдела финансово – экономического
анализа управления АПК, природопользования и развития
сельских территорий Вейделевского района
Генеральный директор ООО «Федосеевские сады»,
Старооскольский район
Председатель Белгородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
Генеральный директор ЗАО «Скороднянское», Почётный
гражданин города Губкина и Губкинского района, лауреат
премии В.Я. Горина, депутат Белгородской областной Думы

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

