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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА» - «ФОРС® ЗЕА»
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - «САНВИТ-К»



НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ





ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОВЕТА ПО БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПЕРВОЙ В ЦФО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА И МОЛОКА
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА
ЛУЧШИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ЗНАК «БЕЛГОРОДСКОЕ КАЧЕСТВО» ПОЛУЧИЛИ 14 ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ
СТАРЫЙ ОСКОЛ СОБРАЛ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ В ЦФО В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ОСЕННЕЙ
ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ КАМПАНИИ
НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
БОЛЕЕ 200 КГ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО В ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ БЕСЕД НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ТЕМУ ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА С
НАСЕЛЕНИЕМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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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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ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОВЕТА
ПО БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

3 ноября в актовом зале департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды заместитель Губернатора области –
начальник департамента С. Н. Алейник совместно с
первым заместителем Губернатора области − начальником департамента имущественных и земельных отношений В. П. Шамаевым провел очередное
заседание постоянно действующего Совета при Губернаторе области по биологизации земледелия.
В заседании приняли участие члены Совета,
руководители органов управления АПК муниципальных районов и городских округов, руководители
и специалисты органов исполнительной власти, федеральных учреждений и организаций, сельскохозяйственных предприятий области.
В ходе заседания члены Совета рассмотрели ряд проектов адаптивно-ландшафтной системы
земледелия и охраны почв, разработанных ФГБУ
«ЦАС «Белгородский», ФГБУ ВПО ГАУ им.
В. Я. Горина и ООО «Белгородземпроект» для сельхозтоваропроизводителей региона. Проекты предполагают рациональное размещение возделывае-

мых сельскохозяйственных культур и сортов – в соответствии с их агроэкологическими и агротехнологическими требованиями в условиях имеющегося
ландшафта с соблюдением норм и правил, предусмотренных программой биологизации земледелия.
Обсудив предложенные проекты с представителями проектирующих организаций, предприятий-заказчиков и органов управления АПК, члены
Совета утвердили 80 из 84 предложенных проектов.
При этом С. Н. Алейник подчеркнул: «Проекты,
прошедшие согласование с заказчиком и утвержденные Советом, – руководство к действию и важнейший документ для хозяйствующего субъекта,
азбука всех специалистов, работающих на земле. С
момента утверждения проекта никакие отклонения
от его исполнения не могут быть оправданы ни переходным периодом, ни какими-либо другими резонами.».
Последним в повестке дня рассматривался
вопрос исполнения поручения Губернатора области,
данного им на заседании научно-практической конференции «Земля не терпит равнодушия» 30 июня
2017 года, по дополнению перечня показателей
оценки состояния почв и осуществления их мониторинга по таким параметрам, как микробиологическое состояние почвы, накопление симбиотического
азота, динамика водного баланса, углерода и т. д.
Выступавшая по этому вопросу заместитель
директора ФГБУ «Центр агрохимической службы
«Белгородский» Н. И. Корнейко доложила собравшимся о методах определения указанных параметров и возможности проведения их замеров при
оценке состояния почв. Заслушав информацию,
члены Совета рекомендовали хозяйствующим
субъектам включить предложенные параметры в
перечень обязательных при проведении мониторинга состояния почв.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПЕРВОЙ В ЦФО
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА И МОЛОКА
В расчёте на душу населения в регионе производят 812,9 кг мяса, 282,4 л молока и 795 яиц.
По данным Белгородстата, в январе – сентябре в регионе произвели почти 1,3 млн тонн мяса,
около 452 тыс. тонн молока и 1,2 млрд яиц.
По молоку и мясу это лучшие показатели в
ЦФО. По производству яиц Белгородскую область

опережают Ярославская (1 112 шт.) и Костромская
(938 шт.).
По сравнению с январем – сентябрем прошлого года мяса стали производить больше на
4,8 % (выше среднего значения по России на 0,2 %),
молока – на 9,7 % (выше на 9 %), яиц – на 5,2 %
(выше на 2,2 %).
belpressa.ru

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА
ЛУЧШИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
8 ноября в Совете Федерации в рамках Всемирной недели качества и выставки «Роскачество»
состоялась церемония вручения российского Знака
качества лучшим региональным производителям.
Одним из пяти лауреатов, получивших высокую награду из рук Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко, стал представитель Белгородской области – председатель Совета директоров
ООО
«Тепличный
Комплекс
Белогорья»
А. И. Фуглаев. Знак качества присвоен томатам этого предприятия под брендом «Зеленая грядка».
В церемонии награждения приняли участие
Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Д. В. Мантуров, руководитель Российской
системы
качества
(Роскачество)
М. А. Протасов, председатель Комитета СФ по экоОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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номической политике Ю. В. Неелов, члены Совета
Федерации.
Награждая победителей, В. И. Матвиенко
отметила, что возрождение Знака качества – своевременная инициатива. «Наши граждане, должны
быть уверены в том, что приобретают качественную, полезную для здоровья продукцию, и государство, ставя свой знак, отвечает за это», - сказала
она.
Председатель СФ предложила каждый год
проводить выставки лучших региональных товаров
в Совете Федерации: «В каждом субъекте РФ есть

свои региональные бренды, и Совет Федерации мог
бы способствовать организации соревнования за их
продвижение».
Символично, отметили выступающие, что
Международная неделя качества, проходящая в эти
дни во всем мире, на площадке Совета Федерации
отмечена не только выставкой, но и вручением Знака качества производителям, продукцией которых
могут гордиться и регионы, и страна.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

9 ноября, во Всемирный день
качества, на территории бизнеспространства «Контакт» прошла торжественная церемония награждения
победителей конкурса качества продукции и услуг «Белгородское качество».
Победителями в номинации «Продовольственные товары» стали предприятия агропромышленного комплекса:
- ООО «Белгородские гранулированные
корма»,
- ОАО «Белгородские молочные продукты»,
- ООО «Ровеньки-маслосырзавод»,
- ООО «МПЗ Агро-Белогорье»,
- ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»,
- ОАО «Белвино»,
- ООО «ПК «Старая крепость»,
- ЗАО «КапиталАгро»,

- ОАО «Шебекинский маслозавод»,
- ООО «Белые горы»,
- ООО «Белянка»,
- ООО «Русагро-Белгород».
В номинации «Продукция производственнотехнического назначения»:
- ОАО «ЭФКО»,
- ООО «Алексеевский соевый комбинат».
Отметим, что областной конкурс качества
продукции и услуг «Белгородское качество» прошел
в соответствии с календарным планом основных
мероприятий и проектов по проведению на территории Белгородской области Года качества, объявленного Губернатором области на 2017 год. В конкурсе приняли участие 28 предприятий, расположенных на территории региона, которые представили 66 видов продукции и услуг.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

ЗНАК «БЕЛГОРОДСКОЕ КАЧЕСТВО» ПОЛУЧИЛИ 14 ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СТАРЫЙ ОСКОЛ СОБРАЛ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1 августа 2015 года Президент России
Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с
которым 2017 год в России объявлен Годом особо
охраняемых природных территорий, что должно
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в особо охраняемых природных территориях, и помочь улучшить состояние экологической
безопасности страны.
В связи с этим 31 октября 2017 года на базе
МАОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского
округа Белгородской области состоялась муниципальная научно-практическая конференция «Юные
исследователи особо охраняемых природных территорий».
Целью мероприятия являлось привлечение
обучающихся к работе по изучению экологического
состояния особо охраняемых природных территорий Старооскольского городского округа, а также
практическое участие в решении природоохранных
задач, способствующих экологическому воспитанию
обучающихся и их профессиональному самоопределению.
В конференции приняли участие 30 учащихся из 24-х образовательных учреждений Старого
Оскола.
Экспертами конкурсных работ выступили сотрудники ОКУ «Старооскольское лесничество»: инженер лесного хозяйства Лариса Захарова, а также
государственные участковые инспектора леса
Ольга Юдина, Андрей Михайлов и Алексей Астанин.
Для написания материала, ребята в течение
года изучали растения, произрастающие на особо
охраняемых природных территориях, насекомых,
птиц, почвы, давали оценку качества речной воды,
проводили комплексные исследования флоры и
фауны ООПТ.
В ходе мероприятия, ребятами были представлены работы по изучению экологического состояния особо охраняемых природных территорий
Старооскольского городского округа в шести номинациях: «геоботаническое описание», «зоологиче-

ские исследования», «изучение почвенного покрова», «химический анализ водных объектов», «комплексное изучение ООПТ» и «юные краеведы».
«В своих работах школьники продемонстрировали актуальный и интересный подбор материала. Безусловно, все ребята молодцы. Ведь помимо
самого исследования, участникам нужно было выступить перед аудиторией, а также ответить на вопросы, выдержать критику оппонентов и жюри, что
весьма сложно бывает сделать порой даже взрослому человеку», - отметила инженер лесного хозяйства
ОКУ
«Старооскольское
лесничество»
Лариса Захарова.
По итогам заключительного этапа члены
жюри, отметив содержательность, полноту выступлений по заявленным темам, определили победителей.
В номинации «Геоботаническое описание»
победителем стала учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ
№ 24 с УИОП» Анна Натарова, (руководители Ползикова А. И., педагог д. о. МБУ ДО «ЦЭБО» и
Чуйко И. А. – учитель биологии МАОУ «СОШ № 24 с
УИОП»).
Анна провела геоботаническое описание
травянистой растительности по кварталам дендропарка Ильины – особо охраняемой природной территории регионального значения – определила 110
видов растений. Ранее на территории дендропарка
было выявлено около 60 видов травянистой растительности.
В номинации «Зоологические исследования»
победителем стала учащаяся 8 класса МБОУ
«СОШ № 17» Мария Щербакова, (руководители
Петрова Т. А. - учитель биологии, Семенов О. Л. учитель географии).
Мария представила на суд жюри работу:
«Изучение популяции жука-оленя на территории
Старооскольского дендропарка «Ильины» в сравнении с популяцией на участке «Меловые горы» города Белгорода с помощью морфометрического метода анализа».
beluprles.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ В ЦФО В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРИУРОЧЕННЫХ К ОСЕННЕЙ ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ КАМПАНИИ

Департамент лесного хозяйства по ЦФО
подвёл итоги Всероссийской общественной акции
«Живи, лес!» в 2017 году.
Шестой год подряд на всей территории Российской Федерации по инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства проходит Всероссийская общественная акция «Живи, лес!».
Особенностью акции 2017 года является то,
что она проводилась в рамках Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий, провоОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

димых в 2017 году согласно указам Президента
Российской Федерации В. В. Путина.
По данным департамента лесного хозяйства
по ЦФО, в ходе Всероссийской акции «Живи, лес!»
текущего года на землях лесного фонда в округе
заложено лесных культур на площади 964,3 га.
Высажено свыше 18 млн шт. саженцев различных хвойных и лиственных пород, среди которых
большую часть (14,6 млн саженцев) высадили лесоводы и жители Белогорья. Заготовлено около
34 тыс. кг лесосеменного сырья, и здесь лидерами
выступают работники лесного хозяйства Белгородской области, собравшие 16,9 тыс. кг лесосеменного
сырья.
С каждым годом все больше инициативных и
неравнодушных людей участвуют в природоохранных акциях и мероприятиях.
В 2017 году посадить деревья вышли
978,4 тыс. человек, что более чем в 2,5 раз превышает прошлогоднюю цифру участников. Большее
число участников лесовосстановительных мероприятий собрала Белгородская область – 658,5 тыс.
человек, в Подмосковье высадить деревья вышли
273,4 тыс. неравнодушных жителей региона.
beluprles.ru
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

О визите специалистов Главного
государственного управления по контролю
качества, инспекции и карантину Китайской
Народной Республики в Белгородскую область
7-8 ноября 2017 года представители Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной
Республики (AQSIQ) в рамках визита в Российскую
Федерацию, проводимого в целях анализа фитосанитарных рисков при ввозе свекловичного жома,
посетили Белгородскую область.
В Белгороде китайские коллеги побывали в
ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная
лаборатория», где с участием Руководителя Управления Т. Аушевой, директора ФГБУ «Белгородская
МВЛ» С. Носкова состоялось совещание. В ходе
мероприятия экспертам из КНР была представлена
презентация об организации фитосанитарного и ветеринарного надзора на территории области. Было
подчеркнуто, что область одной из первых в России
запретила использование ГМО, является первопроходцем по внедрению системы биологизации земледелия – все это способствует выращиванию экологически чистой продукции, в том числе и сахарной
свёклы. В этом году на начало ноября убрано свыше миллиона трехсот тысяч тонн свёклы, произведено 260 тысяч тонн сахара и 63 тысячи тонн гранулированного жома. Область экспортирует жом в ряд
стран дальнего зарубежья и заинтересована в расширении рынков сбыта.
Директор
ФГБУ
«Белгородская
МВЛ»
С. Носков рассказал о структуре лаборатории, в зоне обслуживания которой находятся три региона.
Гости побывали в отделе приема образцов, узнали
как происходит прием и распределение материала
на исследования, большой интерес у них вызвали
принципы работы информационной системы «Вес-

та». В химико-токсикологическом отделе им представили информацию об исследованиях свекловичного жома на показатели качества и безопасности, в
отделе карантина растений познакомили с ПЦР лабораторией, где проводятся исследования семян на
ГМО.
Инспекторы также побывали в Чернянском
филиале ООО «Русагро-Белгород», где ознакомились с технологией производства сухого свекловичного жома, побывали на свеклоприемном пункте, в
производственной лаборатории.

26 октября 2017 года сотрудниками ОЭБ и
ПК ОМВД России по Шебекинскому району и городу
Шебекино был задержан автомобиль, принадлежавший гражданину Украины, в котором перевозилась животноводческая продукция, а именно колбасные изделия в количестве более 200 кг.
В течение двух недель продолжалось расследование, после чего все материалы дела были
переданы в отдел госветнадзора по Шебекинскому
району и городу Шебекино для принятия мер в соответствии с законодательством о ветеринарии.
Было установлено, что документы, свидетельствующие
о
проведении
ветеринарносанитарной экспертизы продукции, отсутствовали.
Других документов, подтверждающих качество и

безопасность колбасных изделий, у владельца не
оказалось. Консультантами отдела госветнадзора
управления ветеринарии было принято решение о
немедленном изъятии всей подконтрольной продукции с последующей денатурацией и уничтожением.
Продукция была уничтожена путем сжигания.
В отношении гражданина было вынесено постановление об административном правонарушении
по ч.2.ст.10.8 КоАп РФ «Нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
Управление ветеринарии Белгородской области;
belvet.ru

В управлении лесами Белгородской области подвели итоги проведения противопожарной
пропаганды в 2017 году.
С начала пожароопасного сезона 2017 года
в целях проведения противопожарной пропаганды
распространено более 24 тыс. листовок, памяток,
проведены 1013 бесед с населением и 298 открытых уроков в образовательных учреждениях области, опубликовано 517 тематических материалов в
средствах массовой информации, проведено 505
трансляций видеороликов и выступлений на телевидении и 516 трансляций аудиоролика и выступлений на радио, проведено 16752 оповещения населения в местах массового пребывания граждан путём трансляции через громкоговорители.
Отметим, что усиленная работа по охране и
защите лесного фонда Российской Федерации не

прекращается, несмотря на завершение 27 октября
пожароопасного сезона 2017 года.
Управление лесами области и подведомственные учреждения начинают готовиться к новому
пожароопасному сезону - 2018, помня, что 18 октября текущего года на совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин уделил
особое внимание пожароопасной обстановке.
Полным ходом ведутся работы по составлению планов тушения лесных пожаров на территории
лесничеств Белгородской области на период пожароопасного сезона 2018 года.
О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного законодательства необходимо сообщать в круглосуточную региональную диспетчерскую службу управления лесами области по телефону: 8(4722) 33-66-97 или по телефону Прямой
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. beluprles.ru

В завершение визита представители AQSIQ
поблагодарили специалистов Управления и Лаборатории и предприятия за представленную информацию и выразили надежду на долгосрочное сотрудничество.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Белгородской области; belnadzor.ru

БОЛЕЕ 200 КГ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО
В ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ БЕСЕД НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ТЕМУ ПРОВЕЛИ
СОТРУДНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА С НАСЕЛЕНИЕМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
МОЛОЧНОМ ФОРУМЕ В КРАСНОГОРСКЕ

8 ноября министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил на
пленарном заседании IV Международного агропромышленного молочного форума, который открылся
в Доме Правительства Московской области.
Александр Ткачев поблагодарил Губернатора Московской области Андрея Воробьева за приглашение на форум и сообщил, что Подмосковье в
течение ближайших 3-3,5 лет может увеличить производство молока до 2 млн тонн.
Глава Минсельхоза отметил, что молочная
индустрия уже многие годы находится в процессе
структурных изменений – снижается доля производства в хозяйствах населения и увеличивается доля
сельхозпредприятий и фермеров.
«За 9 месяцев этого года объем производства молока в целом вырос на 1 %. В то же время
производство в сельхозорганизациях увеличилось
на 3 %, в фермерских хозяйствах – на 8 %, тогда как
в хозяйствах населения производство снизилось на
3 %», – сообщил министр.
Фермеры не первый год показывают опережающую динамику развития. В прошлом году производство молока в фермерских хозяйствах выросло
на 6 %, в сельхозорганизациях – только на 2 %. Такой рост производства в фермерских хозяйствах
связан с проводимой программой поддержки строительства семейных животноводческих ферм.
«В этом году гранты уже получили более 600
хозяйств, – подчеркнул Александр Ткачев. – Если
же посчитать итоги с начала реализации программы
в 2012 году, то есть за 5 лет, то цифры впечатляющие: государство через гранты поддержало 5 тыс.
фермерских хозяйств, выделив на гранты для семейных ферм более 20 млрд рублей».
В 2017 году размер гранта для фермеров,
занятых мясным и молочным скотоводством
увеличен с 1,5 млн до 3 млн руб., а для семейных
животноводческих ферм – до 30 млн руб. (ранее
21,6 млн).

Рост производства в молочной отрасли,
продолжил глава Минсельхоза, в первую очередь
связан с повышением производительности. За 9 месяцев этого года средний надой на одну корову в
сельхозорганизациях вырос на 5 %. В целом за
прошлый год надои выросли до 5,5 тыс. кг (+4 % к
2015 году). При сохранении имеющихся темпов роста уже в следующем году возможно достичь уровня
в 6 тыс. кг на одну корову.
Особое внимание министр уделил важности
строительства крупных технологичных молочных
комплексов. По его словам, если активно инвестировать в отрасль, то уже через 3 года Россия выйдет на полное самообеспечение по молоку, а объем
производства превысит 38 млн тонн.
«Мы также поддерживаем развитие молочных кооперативов, они способны стать основой молочной индустрии. За 3 года гранты получили 100
молочных кооперативов на сумму более 600 млн
рублей, что позволило увеличить производство на
50 тыс. тонн», – добавил Александр Ткачев.
Помимо господдержки развитию отрасли
помогли контрсанкции. За последние 3 года поставки молочной продукции за рубеж выросли на 14 %
почти до 200 тыс. тонн. В этом году экспорт вырос
на 10 % в стоимостном выражении, причем увеличились поставки с высоким уровнем переработки.
Так, экспорт сыров и творога вырос на 20 % к прошлому году.
Глава Минсельхоза рассказал, что в России
большой потенциал развития молочной отрасли,
высоки резервы увеличения потребления молочной
продукции, поскольку уровень потребления молока
на душу населения в России ниже, чем в Европе.
«Уровень потребления на душу населения у нас
ещё достаточно низкий, порядка 265 кг на человека.
Номер один – это финны, 384 кг, в Европе примерно
360-365 кг», – сказал он.
mcx.ru

7 ноября директор Департамента международного
сотрудничества
Минсельхоза
России
Ольга Гаршина провела заседание РоссийскоИтальянской рабочей группы по сельскому хозяйству и
приняла участие в заседании Российско-Итальянского
Совета по экономическому, промышленному и валютно-техническому сотрудничеству.
Участники заседания подтвердили взаимную
заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества, отметив важность дальнейшего расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства.
На заседании обсудили мероприятия по расширению товарооборота между Россией и Италией,
состояние, перспективы и основные направления российско-итальянского агропромышленного сотрудничества, выставочно-конгрессную деятельность, инвестиции и реализацию совместных проектов в сфере АПК
на территории двух стран. Отдельно был затронут вопрос активизации работы фитосанитарных служб двух
стран с целью возобновления поставок итальянских

саженцев винограда на территорию Российской Федерации.
По итогам встречи подтверждена готовность
двух стран подписать Меморандум о взаимопонимании
между аграрными ведомствами двух стран с целью
укрепления взаимодействия России и Италии.
Также 7 ноября Ольга Гаршина приняла участие в пленарном заседании Российско-Итальянского
Совета по экономическому, промышленному и валютно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и министра
иностранных дел и международного сотрудничества
Итальянской Республики Анджелино Альфано, на котором она проинформировала сопредседателей Совета об итогах деятельности Российско-Итальянской рабочей группы по сельскому хозяйству в межсессионный период.
mcx.ru

Министр
сельского
хозяйства
РФ
Александр Ткачев заявил, что министерство готово
«оказывать всестороннюю поддержку» строительству
в Приморье крупного агрологистического хаба для развития двусторонней торговли между РФ и КНР, сооб-

щает администрация региона. Ткачев обсудил этот
вопрос в Москве с врио губернатора Приморского края
Андреем Тарасенко.
«На этой неделе в ходе 22-й регулярной
встречи глав правительств России и Китая между аг-

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

МИНСЕЛЬХОЗ ПОДДЕРЖИТ СТРОИТЕЛЬСТВО АГРОХАБА В ПРИМОРЬЕ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
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рарными ведомствами подписаны протоколы по экспорту в Китай российской пшеницы и других сельхозкультур. В этой связи строительство в Приморье крупного агрологистического хаба позволит увеличить объемы двусторонней торговли», – сказал министр.
Тарасенко отметил, что с потенциальными инвесторами уже ведутся переговоры о создании племенных хозяйств, зверофабрик, приобретении семян.

По данным администрации края, Ткачев также
поддержал идею Тарасенко о проведении в Приморье
сельскохозяйственной выставки регионов Дальнего
Востока и отметил, что Министерство сельского хозяйства готово оказать поддержку региону в перспективе
по всем предложенным проектам.
specagro.ru

9 ноября в Минсельхозе России при участии
первого заместителя министра сельского хозяйства
Российской Федерации Джамбулата Хатуова состоялось расширенное заседание Совета директоров Национального Союза свиноводов.
Первый замминистра поблагодарил членов
Национального Союза свиноводов за плодотворное
взаимодействие при решении многих важных вопросов для свиноводческой отрасли.
«Последние несколько лет свиноводство динамично развивается. Во многом это стало возможным благодаря мерам господдержки. В следующем
году меры сохранятся и продолжат играть особую
роль
в
развитии
отрасли»,
–
заявил
Джамбулат Хатуов.
За 9 месяцев 2017 года производство свиней
на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий
выросло на 4,5 % к аналогичному периоду 2016 года
и составило порядка 3,17 млн тонн, в том числе 2,71
млн тонн произведено в сельскохозяйственных организациях (+6,2 %). По предварительной оценке
Минсельхоза, к концу этого года общее производство составит 4,57 млн тонн, что на 5,1 % выше уровня прошлого года.
Если темпы прироста сохранятся, то к концу
года Россия достигнет показателя Доктрины продовольственной безопасности в обеспечении мясом и
мясопродуктами за счет собственного производства
на уровне не менее 85 %.

По словам Джамбулата Хатуова, дальнейшее развитие отрасли свиноводства напрямую связано с расширением экспорта. Замминистра сообщил, что сейчас ведется системная работа по продвижению свинины на зарубежные рынки.
С докладом о текущей ситуации на рынке
свинины выступил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он рассказал, что сохраняется тенденция снижения поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах
(-8,4 %) и крестьянских (фермерских) хозяйствах
(-3,1 %). По данным Союза, объем экспорта свинины за январь - сентябрь вырос на 50 % и составил
51,7 тыс. тонн. Планируется, что к концу года экспорт свинины может достичь 75 тыс. тонн.
Тем не менее, как отметил Юрий Ковалев,
основные рынки свинины для отечественных производителей пока закрыты. Приоритетными направлениями экспорта свинины из России являются, прежде всего, азиатские страны – Китай, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Филиппины, а также Япония.
В ходе совещания участники также обсудили
вопросы обеспечения эпизоотического благополучия в отрасли, дальнейшие условия развития рынка
производства и переработки свинины.
В заседании приняли участие руководители
Департаментов Минсельхоза России, члены совета
Директоров Национального Союза свиноводов и
руководители сельхозпредприятий.
mcx.ru

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ

ЛЕБЕДЕВ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10 ноября статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев выступил на парламентских слушаниях на тему: «Ключевые факторы развития аграрного образования». Мероприятие, которое провел председатель Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Михаил Щетинин,
прошло на площадке Российского государственного
аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
Иван Лебедев, выступая перед участниками
парламентских слушаний, рассказал о текущем положении и перспективах развития аграрных вузов страны. Он напомнил, что подготовку кадров для АПК
осуществляют 54 подведомственных Минсельхозу
России вуза в 50 регионах. В настоящее время в них
обучается более 300 тыс. студентов, а число сотрудников образовательных учреждений превышает 37
тыс. человек.
Заместитель министра отметил, что Минсельхозом России ведется системная и комплексная работа в рамках реализации Стратегии развития аграрного
образования до 2030 года, которая расширит возможности для финансирования учебной и научнолабораторной базы аграрных вузов, а также позволит
приобретать современную сельхозтехнику, необходимую для отработки обучающимися полученных знаний
на практике.
Иван Лебедев указал на необходимость применять новые комплексные подходы в образовании,
реализуя систему отраслевых образовательных кластеров на площадках вузов.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

«Безусловно, аграрное образование должно
строиться на активном сочетании теории с практикой.
Наши вузы должны стать центрами разработки и реализации различных инновационных решений и управления производством. Студенты и выпускники аграрных вузов должены иметь возможность подкрепить на
практике полученные теоретические знания», - сообщил Иван Лебедев.
Михаил Щетинин обратил внимание на то, что
эффективность современного аграрного образования
базируется на трех взаимосвязанных факторах. Среди
них экономический — ключевой фактор повышения
конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства на международных рынках сырья и продовольствия и мощный двигатель развития национальной экономики, социальный – главное условие устойчивого развития сельских территорий, поддерживающий традиционный уклад сельской жизни и исключающий социальную напряженность в обществе. Экологический – источник здоровья нации и поддержания
ее генетического фонда, сохранения экологической
стабильности территории, природных ландшафтов и
здорового образа жизни.
«Современная экономика, в том числе аграрная, нуждается в специалистах, чья эффективность и
результативность напрямую зависят от их интеллектуального потенциала и способностей применения
своих знаний на практике», — отметил Михаил Щетинин. Участники высказали предложения по совершенствованию законодательной базы в области подготовки кадрового обеспечения АПК.
mcx.ru
Страница 10
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РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ИННОВАЦИОННОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ
СЕМЯН ЭТО ПОМОЖЕТ ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА 25%

Ученые НИТУ «МИСиС» в сотрудничестве с
Рязанским агротехнологическим университетом
имени П. А. Костычева и Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина испытали инновационное удобрение на основе нанопорошков переходных металлов, пишет РИА Новости.
Микроэлементы (такие как железо, кобальт,
медь, цинк, молибден и другие металлы) — необходимая часть многих биологически активных соединений: белков, ферментов, гормонов, витаминов,
пигментов в организме животных и растений. Разнообразные процессы жизнедеятельности и обмена
веществ без них невозможны, несмотря на то, что
требуемое количество их минимально (порядка одного-двух атомов в составе молекулы белка или
фермента). Как ключевое звено ферментов, микроэлементы-металлы напрямую влияют на иммунитет
растений, их жизнеспособность, устойчивость к вредителям и заболеваниям.
Российские ученые разработали удобрение
нового поколения на основе нанопорошков металлов, которое позволяет существенно оптимизировать технологию целого ряда агрохимических мероприятий, а точнее, сократить их до одной предпосевной обработки семян препаратом, содержащим
необходимые микроэлементы в наноформе.
«Синтезируемые в НИТУ «МИСиС» частицы
переходных металлов (железа, меди, кобальта) оказывают мощное стимулирующее влияние на развитие растений в начальной фазе роста. Таким обра-

зом, будущее растение снабжается запасом необходимых микроэлементов еще на стадии семени,
что позволяет повысить полевую всхожесть, увеличить устойчивость к неблагоприятным факторам и в
конечном итоге получить больший урожай. Как показали опыты, эти показатели повышаются на 2025%», — пояснил руководитель проекта, старший
научный сотрудник кафедры функциональных наносистем НИТУ «МИСиС» Александр Гусев.
Основная сложность заключалась в том, что
наночастицы из-за своей высокой активности склонны быстро слипаться и образовывать крупные агрегаты. Ученые решили эту задачу на основе комплексного подхода, включающего использование
органических стабилизаторов и ультразвуковой обработки коллоидных растворов. Теперь, после получения обнадеживающих результатов полевых исследований, необходимо выяснить, как новое удобрение проявит себя на разных почвах по отношению
к
различным
культурам
растений.
После
всесторонней
оценки
его
экологической
безопасности можно будет рекомендовать препарат
для широкого использования.
Сейчас в сельском хозяйстве микроэлементы вносятся в почву в виде растворимых солей.
Растение получает необходимые вещества, если
почва содержит раствор. Далее он вымывается дождями и поливом, и тогда требуется новая подкормка. Однако химические вещества попадают в грунтовые воды, нарушая баланс экосистемы. Именно
это обстоятельство преодолевается за счет удобрений нового поколения: они позволяют адресно
ввести необходимые микроэлементы в структуру
растения, не нанося вред почве.
Экономическую выгоду от применения такого удобрения обуславливает ряд причин. Вопервых, его расход составляет порядка одного
грамма сухого вещества на тонну обрабатываемых
семян. Во-вторых, сокращенное за счет одной обработки семян количество агропроцедур позволит
уменьшить расходы на рабочую силу и эксплуатацию сельскохозяйственной техники.
agroxxi.ru

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ

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 1418%, 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.
Разработки сотрудников федерального государственного бюджетного научного учреждения
"Ульяновский НИИСХ

Ученые собрали точные данные о
количественном представлении
фотосинтеза на Земле
Недавно международная команда ученых сделала важный шаг в

изучении важнейшего процесса жизнедеятельности
нашей планеты. Подробнее об этом пишет
Gismeteo.ru.
Исследователи использовали данные Орбитальной углеродной обсерватории НАСА, чтобы со-

МИРОВАЯ КАРТА ФОТОСИНТЕЗА ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ВСЕМ
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ставить карту так называемой солнечной флуоресценции хлорофилла в более высоком пространственном разрешении, чем было возможно ранее.
Слабые, но, тем не менее, уловимые сигналы появляются естественным образом на подставленных
солнцу листьях, когда молекулы хлорофилла приходят в возбужденное состояние, поглощая фотоны
солнечного света. Это проявление фотосинтеза
растений.
Новые измерения улучшат понимание глобального углеродного цикла, говорит Ин Сунь из
Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США). Ученые опубликовали результаты своего исследования в журнале «Сайенс».
Сильная сторона измерений Орбитальной
углеродной обсерватории солнечной флуоресценции хлорофилла — высокое пространственное разрешение. «До запуска миссии в 2014 году, у нас были глобальные карты измерений солнечной флуоресценции хлорофилла, но в низком пространственном разрешении, каждый пиксель вмещал области около 50 на 50 км в лучшем случае», — говорит Луис Гантер из Немецкого исследовательского
центра геонаук.
Новая информация, которая интенсивно
проверяется независимыми исследованиями на
земле, намного шире, чем прежде. «Измерения позволяют нам взглянуть на зависимость между солнечной флуоресценцией хлорофилла и общей пер-

вичной продукцией — объемом углерода, поглощенного растениями через фотосинтез, — в масштабах, которые никогда не были исследованы ранее».
Авторы обнаружили, что для сопоставления
солнечной флуоресценции хлорофилла с общей
первичной продукцией у различных видов растительности, таких как злаковые культуры, леса и луга, может быть использована единая линейная зависимость. Это противоречит предыдущим изысканиям, которые были сделаны с данными низкого
разрешения. Планируются дальнейшие исследования.
«Точное измерение солнечной флуоресценции хлорофилла обеспечила Орбитальная углеродная обсерватория НАСА, но измерения предоставят
и другие миссии, например, Сентинел-5P. Это позволит ученым оценить количественно общую первичную продукцию и ее вклад в глобальный углеродный цикл», — говорит Гантер.
«С улучшенной спутниковой информацией
мы сможем впервые объединить глобальные наблюдения за солнечной флуоресценцией хлорофилла с локальными данными о поглощении углерода. Это значительно улучшит наши глобальные
оценки фотосинтеза и других процессов между землей и атмосферой», — говорит Мартин Юнг из Института Макса Планка (Германия).
agroxxi.ru

Новое средство
мониторинга позволит
покупать только свежие
продукты.
Критерий свежести очень важен как для
продавцов продукции,
так и для потребителей.
В супермаркетах
часто опрыскивают зелень водой, чтобы листья выглядели свежими и привлекательными. В
результате, очень сложно определить как долго
продукция находилась на полке в самом деле, а
хранить такую зелень практически невозможно, так
как она начинает быстро подгнивать.
Исследователи из Университета Jiangnan
(Китай) взялись разработать простое средство для
мониторинга зелени. В течение нескольких дней они
проанализировали степень свежести шпината, капусты и салата при помощи своего изобретения,

замеряя
флуоресценцию
хлорофилла в листьях и сверяя параметры с критериями свежести и
временем хранения.
Исследователи определили некоторые показатели, которые
можно использовать в качестве инструментов выявления продукции с истекающим сроком годности.
Хотя вода, распыленная на листья, и затрудняет
первоначальную оценку свежести, но эти показатели позволяют определить срок хранения зелени на
полках с точностью до двух с половиной дней. После итоговых испытаний ученые пообещали предложить прибор потребителям.
agroxxi.ru

КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ТЕСТЕР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СВЕЖЕСТИ ЗЕЛЕНИ
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ИЗМЕНЕН РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ
ЮРЛИЦ, ИП И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Принят ведомственный акт, согласно которому
в административный регламент предоставления ФНС
России госуслуги по госрегистрации юрлиц, физлиц в
качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств
были внесены изменения, связанные с внедрением
оценки качества данной услуги (приказ Минфина России от 19 ноября 2017 г. № 155н, зарегистрирован в
Минюсте России 8 ноября 2017 года).
Так, в п. 113 Регламента, в котором речь идет о
контроле предоставления гослуги, был добавлен абзац, согласно которому при предоставлении гражданину результата госуслуги сотрудник налоговой инспекции либо МФЦ обязан информировать его о сборе
мнений граждан о качестве предоставленной госуслуги
и предложить ему предоставить номер мобильного
телефона для того, чтобы сообщить данную оценку
специалистам налоговой службы. При этом, если гражданин отказывается сообщать свой номер телефона,
то ему должно быть предложено оценить полученную
услугу на терминале, расположенном в месте предоставления данной услуги (при наличии технических
возможностей).
Кроме того, в перечень нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением госуслуги, был добавлен новый

документ – постановление Правительства РФ от 16
мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (п. 17 Регламента). Еще одним новшеством стало расширение списка
документов, предоставляемых при госрегистрации изменений, вносимых в учредительные документы юрлица. В данный список, в частности, были добавлены
документы, подтверждающие наличие у юрлица, либо
лица, имеющего право без доверенности действовать
от имени юрлица, либо участника ООО, владеющего
не менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников данного общества, права пользования
в отношении объекта недвижимости или его части,
расположенных по адресу, относящемуся к месту нахождения, указанному в решении об изменении места
нахождения юрлица, – в случае изменения адреса юрлица, при котором изменяется место нахождения юрлица (п. 21 Регламента). Данные документы сейчас
необходимо представлять для корректировки сведений
ЕГРЮЛ в связи изменением места нахождения юрлица
(п. 26). Новый регламент начнет применяться с 20 ноября 2017 года.
garant.ru

С указанной инициативой выступил депутат
Госдумы Михаил Бугера. Так, предлагается увеличить
размер административных штрафов за нарушение
правил пожарной безопасности, предусмотренных ст.
8.32 КоАП. За указанное правонарушение предполагается штрафовать граждан на сумму до 10 тыс. руб.
вместо нынешних максимальных 3 тыс. руб., должностных лиц – на сумму до 50 тыс. руб. вместо установленного сейчас штрафа в размере до 20 тыс. руб., а
юрлиц – на сумму до 500 тыс. руб. вместо нынешних
200 тыс. руб. (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ).
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, юрлицу предполагается установить
штраф в размере до 1 млн руб. вместо сегодняшних
150-250 тыс. руб. (ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ). А для граждан максимальный размер административного штрафа
может составить 20 тыс. руб. вместо установленных
сегодня 4 тыс. руб.

За нарушение правил пожарной безопасности
и выжигание лесных горючих материалов в лесопарковом зеленом поясе юрлиц предполагается штрафовать на сумму 2 млн руб. (вместо нынешних 500 тыс.
руб.), а штрафы для граждан за это правонарушение
могут вырасти сразу в 20 раз, до 100 тыс. руб. (вместо
нынешних 5 тыс. руб.).
А самое строгое наказание за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека может возрасти с 1 млн до 5 млн руб.
для юрлиц и с 5 тыс. до 100 тыс. руб. – для граждан.
Добавим, что в настоящий момент за правонарушения, предусмотренные ст. 8.32 КоАП РФ, ИП несут ответственность как юрлица (примечание к ст. 8.32
КоАП РФ). При этом в проектируемом варианте указанной статьи примечания не содержится, а, следовательно, в случае принятия законопроекта к ИП будут
применяться нормы об административной ответственности, установленные для граждан.
garant.ru

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о совершенствовании механизма залога земель сельскохозяйственного назначения. Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях повышения привлекательности участков
сельхозземель и привлечения дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс, чему сейчас,
как указывается, препятствует низкая ликвидность и
длительность срока обращения взыскания на участки
из состава сельхозземель.
По положению Банка России о формировании
резервов, к обеспечению II категории качества может
быть отнесен залог на недвижимость, если соответствующие права могут быть реализованы в срок не более 270 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на предмет залога.
Указывается, что действующая редакция закона об
ипотеке не позволяет обеспечить обращение взыска-

ния на участок сельхозземель, находящийся в залоге у
кредитной организации, в такой срок, в связи с чем
банки не вправе рассматривать залог сельхозземель в
качестве обеспечения II категории качества, а, следовательно, не заинтересованы в использовании их в
качестве залога. Законопроект предусматривает возможность удовлетворения требований залогодержателя во внесудебном порядке, если предметом залога
(ипотеки) является участок сельхозземель, на котором
отсутствуют строения или сооружения. Одновременно
исключаются нормы, не допускающие обращение взыскания на заложенный участок сельхозземель до истечения периода сельхозработ, при условии сохранения
за залогодателем права реализации произведенной и
переработанной на таком участке продукции. Исключается и возможность отсрочки судом на срок до года
реализации заложенного участка из состава сельхозземель при обращении на него взыскания.
kvedomosti.ru

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТИ

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕХАНИЗМА ЗАЛОГА СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
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МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В АПК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев
поручил Минсельхозу и Минэкономразвития совместно
с Экспертным советом при правительстве РФ и отраслевыми союзами проработать вопрос о создании фонда развития инноваций в агропромышленном комплексе. Об этом говорится в поручениях главы кабмина по
итогам заседания по программе «Аграрная сверхдержава», опубликованных в среду на сайте правительства. «Минсельхозу России и Минэкономразвития России совместно с Экспертным советом при правительстве Российской Федерации и отраслевыми союзами
(ассоциациями) проработать вопрос о создании при
Минсельхозе России фонда развития инноваций в агропромышленном комплексе. О результатах до 21 декабря 2017 года доложить в правительство», - говорится в поручениях.
Кроме того, Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину поручено до 30 ноября

2017 года представить в правительство предложения о
создании и развитии сети фермерских рынков, а также
мероприятиях по созданию и продвижению региональных продуктов с использованием защищенных географических наименований.
Премьер поручил Минсельхозу и Минэкономразвития провести анализ правоприменительной практики по оказанию господдержки малым формам хозяйствования на селе, включая сельскохозяйственные
потребительские кооперативы. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой
сфере необходимо представить в правительство до 30
ноября 2017 года. Помимо этого, Минсельхозу, Минтруду и Минпромторгу поручено до 30 ноября представить в кабмин предложения о разработке программы
стимулирования внутреннего спроса на отечественную
продукцию сельского хозяйства.
agro.ru

На этой неделе стало известно о том, что Минсельхоз подготовил проект обновленной госпрограммы
развития сельского хозяйства до 2020 года — документ разработан в рамках бюджетной реформы, предусматривающей перевод пяти наиболее значимых
программ на проектный подход. Как и предполагает
реформа, ведомство сократило число целевых показателей госпрограммы до пяти: среди выделенных теперь целей — увеличение экспорта сельхозпродукции
до $21,4 млрд в 2020 году и рост инвестиций в отрасль
на 12,4%. Milknews попросил исполнительного директора Союзмолоко Артема Белова прокомментировать
готовящиеся нововведение.
На днях в СМИ появилась новость о том, что
госпрограмма развития АПК будет переведена на проектный подход. Что это означает?
Артем Белов: Если простыми словами, то в
рамках госпрограммы выделено пять проектов, пять
целевых показателей, и все механизмы поддержки и
приоритеты в деятельности Минсельхоза будут выстраиваться под них для того, чтобы достичь ключевых
показателей. Однако нужно понимать, что до окончания действующей государственной программы осталось буквально три года – 2018-2020 год. То есть все
обязательства и механизмы поддержки, а также целевые показатели уже заложены в нынешнюю госпрограмму. Изменить систему принципиально в течение
одного года практически невозможно. Поэтому во многом есть ощущение, что перевод программы на целевой метод в большей степени носит формальный характер, а не содержательный. Количество обязательств и направлений, которые сейчас поддерживаются и существуют, с переходом на проектный подход
не меняется. Программа изменится по форме, но не по
сути.
В новой госпрограмме, которая будет реализовываться с 2021 года, переход на проектный подход
может действительно повлиять на очень многое. Вопервых, проектный подход позволяет более четко
формулировать приоритеты. Сейчас приоритетов
очень много, и они достаточно размыты. Во-вторых,
под эти приоритеты будут сформулированы механизмы и объемы государственной поддержки. В новой
госпрограмме нужно закладывать новые принципы.
Для этого нужно оценить ситуацию на глобальном и
внутреннем рынках и понимать, какую позицию в перспективе будет занимать Россия на мировой торговой
площадке.
Еще один важный момент, который хотелось
бы отметить, это то, что в текущей программе одним из
важнейших показателей является индекс производства
сельхозпродукции. На мой взгляд, в качестве целевых
показателей и в текущей, и в новой госпрограмме ин-

дексный подход не совсем корректен. Индекс производства должен демонстрировать показатель прироста
объемов произведенной сельскохозяйственной продукции. Но, если мы посмотрим, например, на зерно,
то мы увидим, что на сегодняшний день его урожай
составляет 130 млн тонн, но если в следующем году
он будет 100, то индекс автоматически упадет на десятки процентов. То есть, если брать высокую базу
текущего года, то существует риск, что индекс в 110% к
2020 году мы можем не выполнить. Это случится не
потому, что сельское хозяйство упадет, а потому что в
определенный год в производстве был пик.
Также хотелось бы подчеркнуть, что и механизмы поддержки, и правила распределения субсидий,
и правила формирования государственной программы
меняются из года в год - и это не совсем правильно. В
2013 году мы разработали государственную программу, в 2016 году мы перешли на единую субсидию, со
следующего года мы переходим на новый принцип
государственной программы. Бизнес, к сожалению, все
эти пертурбации понимает очень плохо. За четыре года действующая госпрограмма уже дважды была пересмотрена. На мой взгляд, принципы должны быть
долгосрочные для того, чтобы привлечь в сектор инвесторов.
В новой версии госпрограммы заложен рост
инвестиций в отрасль АПК на 12,4% к 2020 году. Вы
считаете, такие цифры достижимыми?
Артем Белов: Да, вполне реальные показатели. 12,4% к 2020 году означает, что за ближайшие годы
необходим прирост по 3-4 %. Если будут обеспечены
механизмы государственной поддержки, и ее объем
сохранится хотя бы на том уровне, на котором он был
в 2016-2017 годах, то это возможно. Есть определенные риски, в частности, существует опасность насыщения внутреннего рынка по свинине, также есть проблема падения внутреннего спроса по говядине, в
прошлом году он снизился примерно на 25%. Тем ни
менее, сельское хозяйство является очень привлекательным сектором, который интересен, как для отечественных инвесторов, так и для зарубежных.
В госпрограмме сделан явный приоритет на
развитие экспорта. Вы поддерживаете это?
Артем Белов: Конечно, более того, если предыдущие десять лет российское сельское хозяйство
развивалось за счет внутреннего рынка, мы росли в
производстве, прежде всего, насыщая внутренний рынок и вытесняя с рынка импорт, в том числе за счет
непрямых рыночных механизмов, то в настоящий момент целый ряд секторов внутреннего рынка уже заполнен. С этой точки зрения развитие экспорта является, действительно, приоритетом направлением.
milknews.ru
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ЗАЛ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» НА ВЫСТАВКЕ «РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»

Россия способна стать глобальным поставщиком продовольствия в мире, заняв в каждом из приоритетных сегментов инновационного развития АПК
7-10% мирового рынка. Уже сейчас «умное сельское
хозяйство», поиск новых источников альтернативного
сырья, персонализированное питание и доступная органика – это не абстрактные понятия, а реальность, в
которой живет динамично развивающееся сельское
хозяйство России. 5 ноября в ЦВЗ «Манеж» открылась
выставка «Россия, устремленная в будущее», на которой Минсельхоз России представил тематический зал
«Продукты питания».
Посетители зала «Продукты питания», надев
очки виртуальной реальности, переносятся в инновационные лаборатории Мичуринского ГАУ, в которых
могут самостоятельно приготовить адаптированные
только под свой организм персонализированные продукты питания.
В рамках направления «Доступная органика»
исследовательский центр «Промбиотех» визуализировал проект создания новых высокоэффективных биокомбинированных препаратов для животноводства и
птицеводства с целью повышения их продуктивности.
Посетители экспозиции зала «Продукты питания» увидели, как создается первый в мире бионапиток с полезной микроводорослью хлорелла, которая, присутствуя
в напитке в живом виде, обеспечивает оптимальное
усвоение организмом человека всех полезных веществ.
Высокий интерес посетителей тематического
зала вызвала «Умная ферма будущего», представленная Минсельхозом России в формате дополненной реальности. Вертикальные фермы, которые уже в ближайшем будущем могут получить широкое распространение из-за нехватки сельхозземель и роста населения
городов, позволят не только ускорить получение урожая, но и значительно экономить ресурсы за счет искусственных источников освещения и увлажнения.
ФГБНУ «Агрофизический институт» представил
модель «Умного сельского хозяйства» - предприятия,
на котором все цифровые устройства соединены в
единую Сеть и связаны с глобальной системой
ГЛОНАСС. Прототип отечественного беспилотника,
предназначенного для мониторинга здоровья растений,
представлен на экспозиции ООО «АгроДронГрупп».
Посетители зала «Продукты питания» узнали,
как используется лазерное оборудование в органическом земледелии, увидели «умную» теплицу-витрину
для сити-фермерства, масштабируемые автономные
фитотехкомплексы, мобильное измерительное устройство для определения агрофизических свойств почвы и
многое другое. Все инновационные разработки, являющиеся частью тематической экспозиции, представляют молодые ученые аграрных вузов страны, отраслевых НИИ, инновационных центров и компаний.

Ежедневно посетители выставки имеют возможность посетить тематические лекции, семинары и
панельные дискуссии.
5 ноября состоялись лекции генерального директора «Агрофизпродукт», заведующего лабораторией «Информационного обеспечения точного земледелия» Агрофизического НИИ Вячеслава Якушева об искусственном интеллекте в сельском хозяйстве; генерального директора ООО «Агроноут» Алексея Трубникова о применении технологии точного земледелия;
координатора проекта Инжинирингового центра
«Промбиотех» Владимира Авдеенко о перспективах
развития рынка инновационных биоудобрений; научного
сотрудника
Агрофизического
научноисследовательского института Гаяне Пановой о перспективной разработке - фитотехкомплексах для круглогодичного выращивания растений в условиях Арктики. Посетители выставки могут посетить лекции авторитетных специалистов в области сельского хозяйства.
Так, 7 ноября Дмитрий Рубин осветил роль беспилотников в сельском хозяйстве, а преподаватели Тимирязевской СГАУ прочитали лекции на актуальные темы:
Виталий Ильинич 9 ноября рассказал, как влияет изменение климата на жизнь мегаполисов, Сергей Белопухов 14 и 17 ноября прочитает лекцию «Лён - будущее
нашей страны», Людмила Хрусталева 14 ноября прочитает познавательную лекцию о пользе и особенностях лука, Максим Лапушкин 18 ноября поднимет вопрос об изменении в ближайшем будущем стратегической роли мировых запасов пресной воды.
Посетители выставки «Россия, устремленная в
будущее» могут записаться на лекции в режиме онлайн. 13 ноября в 18:00 состоится Панельная дискуссия
Министерства сельского хозяйства РФ «Будущее агропромышленного комплекса Российской Федерации:
горизонт 2030». На площадке Панельной дискуссии
представители бизнеса, науки и госорганов обсудят
ключевые тренды развития сельского хозяйства, а также
расскажут
о
новых
проектах,
научнотехнологических заделах и разработках. Участники Панельной дискуссии: ректор Мичуринского ГАУ Вадим
Бабушкин; директор по развитию, со-основатель, член
совета директоров ООО «Генотек» Артем Елмуратов;
председатель Национального союза производителей
молока (СОЮЗМОЛОКО), владелец группы компаний
«Русские фермы» Андрей Даниленко; директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко и другие.
Федеральная выставка «Россия, устремленная
в будущее» продлится с 5 по 22 ноября.
mcx.ru

1 ноября статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев принял
участие в презентации книги депутата Государственной
Думы Геннадия Кулика «Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности», которая
состоялась в Российском государственном аграрном
университете - МСХА им. К.А. Тимирязева.
Иван Лебедев рассказал об успехах сельского
хозяйства, отметив, что сегодня важно не только сохранить набранные темпы, но и придать динамику и
повысить эффективность развития агропромышленного комплекса нашей страны. Заместитель министра
обратил внимание участников презентации книги на то,
что автор не только проанализировал основные вехи
развития сельского хозяйства за последние 100 лет, но
и сформулировал пути дальнейшего развития отрасли.
«Книга Геннадия Кулика - это поистине фундаментальный труд, вобравший в себя системный анализ

развития сельского хозяйства от столыпинской реформы до наших дней, а также современные вызовы и перспективы развития аграрного сектора», - подчеркнул
Иван Лебедев. И.о. ректора Российского аграрного университета - МСХА им. К. А. Тимирязева Галина Золинапоприветствовала гостей презентации, отметив, что
главный аграрный вуз с удовольствием проводит мероприятие подобного формата.
Автор книги проанализировал итоги земельных
реформ, которые пережило российское сельское хозяйство в ХХ столетии и переживает в настоящее время. С использованием обширного фактического материала он раскрывает их экономические и социальные
последствия. Геннадий Кулик исследует нерешенные
проблемы агропромышленного комплекса и подчеркивает, что в сельском хозяйстве, как ни в одной другой
отрасли, важную роль играет человеческий фактор.
mcx.ru

В ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Г. КУЛИКА

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ОТКРЫЛ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
7 ноября министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев посетил с
рабочим визитом Калужскую область.
Министр совместно с главой региона Анатолием Артамоновым принял участие в торжественном открытии животноводческого комплекса предприятия «Калужская Нива» в Ферзиковском районе.
Запуск комплекса позволит разместить 2 800
коров и даст дополнительно 23 тыс. тонн молока в
год или +8% к ежегодным объемам производства
молока в регионе. В проект вложены существенные
средства – почти 2 млрд рублей.
«Молочная отрасль – как раз одно из тех направлений, которые имеют наибольший потенциал,
и которые мы будем поддерживать в ближайшие
годы в приоритетном порядке», – заверил Александр Ткачев.
По его словам, как раз такие крупные комплексы и позволяют повышать эффективность молочной отрасли. На крупных фермах с поголовьем
более 800 коров, где применяются современные
технологии содержания и кормления стада, средний
надой на 2 тыс. кг превышает показатели мелкотоварного сектора.
В этот же день состоялась церемония закладки первого камня в строительство еще одного
животноводческого комплекса на 2800 голов. Александр Ткачев поздравил жителей и руководство региона с началом запуска проекта.
«Это важное событие для всей Калужской
области, ведь новый комплекс позволит не только
увеличить объем производства молока, но и даст
дополнительные доходы областному бюджету и новые рабочие места», – подчеркнул глава Минсельхоза.
Он отметил, что Калужская область является одним из регионов-лидеров, демонстрирующих
выдающиеся показатели по развитию сельхозпроизводства.

Александр Ткачев напомнил, что Минсельхоз России старается всячески поддерживать вложение инвестиций в производство. Только в этом
году объем субсидий на возмещение части капитальных затрат на строительство и модернизацию
молочных ферм составил 3,8 млрд рублей. Это позволило реализовать 67 инвестиционных проектов в
общей сложности на 70 тыс. голов.
Для молочной отрасли одобрено почти 100
млрд рублей льготных кредитов по ставке не выше
5% годовых, из них более 80 млрд – это инвестиционные кредиты, что позволит построить и модернизировать фермы на 255 тыс. коров и даст дополнительно 1,5 млн тонн молока в год.
Справочно: ООО «Калужская Нива» – передовое сельхозпредприятие региона, специализирующееся на производстве животноводческой и
растениеводческой продукции. На 1 октября в «Калужской Ниве» числится 14418 голов КРС (+147% к
2016 году), в том числе коров – 7119 голов (+136% к
2016 году). Средние надои на предприятии – 6 тыс.
кг на одну корову.
mcx.ru

ИРАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОСТРОИТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Иранская компания «Пейванд Групп» в 2018
году планирует начать строительство в Астраханской области птицеводческого комплекса, завода по
производству комбикорма, предприятий по производству аквакультуры и сельскохозяйственных
культур. Об этом сообщил представитель компании.
«Земля в Володарском районе Астраханской области под птицеводческий комплекс уже выОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

куплена — это около 450 га, плюс еще будет аренда — порядка 50 га. Сейчас ограждаем территорию,
строители работают. Но основные работы по возведению именно объектов начнутся в первом квартале 2018 года», — отметил он.
По его словам, ранее строительство одного
из объектов — завода по производству комбикорма
— планировалось начать до конца этого года, однако планы пришлось изменить из-за задержки с кредитованием. «Деньги пришли немного позднее, чем
ожидалось. Опоздали с сезоном, поэтому планы
пришлось скорректировать. Но в 2018 году, возможно, будет начато строительство сразу нескольких объектов», — пояснили в компании.
Иранская «Пейванд Групп», являющаяся
ведущим предприятием АПК в иранской провинции
Мазендеран, и администрация Астраханской области подписали соглашение о строительстве птицефабрики в Володарском районе еще в декабре
2015 года. Инвестор планирует создать замкнутый
цикл производства объемом 3,6 тыс. т мяса птицы в
год.
В состав комплекса войдет завод по производству комбикормов, а также предприятия по содержанию завезенных из Ирана кур-бройлеров, завод-инкубатор суточных цыплят, предприятия по
Страница 16

выращиванию кур-бройлеров, завод-бойня, холодильные склады и пруд для разведения рыбы. Ин-

вестиции в проект составят около 850 млн руб.
specagro.ru

Компания ООО «Агро-М» намерена инвестировать около 4,8 млрд руб. в строительство мукомольного комплекса в промышленной зоне «Парнас» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об
этом сообщили в аппарате правительства города.
По плану мощность комплекса составит около 1,2 тыс. тонн муки в сутки, площадь мукомольно
го комплекса составит около 62 тыс. кв. м. Для
строительства комплекса потребуется земельный
участок не менее 28,4 га.
Проект может быть реализован по схеме государственно-частного партнерства.

agro.ru

МУКОМОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОЧТИ ЗА 5 МЛРД ПОСТРОЯТ В ПИТЕРЕ

НЕМЕЦКИЕ ИНВЕСТОРЫ ПОСТРОЯТ НА КУБАНИ ЦЕНТР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Представители малого и среднего бизнеса
Германии заинтересованы в сотрудничестве с Краснодарским краем и планируют построить в регионе

центр сельскохозяйственной техники, сообщает
пресс-служба администрации Кубани.
На встрече руководителей немецких предприятий с руководством Кубани замглавы региона
Василий Швец отметил, что Германия является
давним и надежным деловым партнером Краснодарского края. По словам вице-губернатора, самым
насыщенным в развитии двусторонних отношений
стал текущий год.
По словам координатора немецкого проекта
по созданию промышленного кластера на территории РФ Ганса Зауэра, малый и средний бизнес Германии заинтересован в сотрудничестве с Краснодарским краем. «С нашей стороны есть серьезный
интерес, чтобы закрепиться на юге России, построить здесь центр сельскохозяйственной техники», –
цитирует его слова пресс-служба краевой администрации.
agro.ru

В РОССИИ НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ СЫР ПО ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЫРА COMTE

На фермерском хозяйстве группы компаний
«Молоко Групп» в Калужской области состоится закладка твердого сыра по традиционной технологии
изготовления сыра Comte AOC (Комте).
Организация собственного производства
твердого сыра станет первым подобным проектом в
России. Аутентичность технологии производства
обеспечена использованием уникального для нашей
страны французского оборудования «ШалонМегар»,
компании-мирового лидера в этой области. Качество итогового продукта также обусловлено участием
французских технологов. Специалисты компании
сертифицированы и прошли подготовку по применению технологий производства твердых сыров с
высокой и низкой температурой второго нагревания,
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

таких как Грюйер, Абонданс, Эмменталь, Раклет и
Томм в Школе сыроделия ЭНИЛЬ, Франция.
«Разработка рецептуры производилась с
учетом индивидуальных параметров нашего молока. Мы используем только молоко собственного
производства, соответствующее высшей категории
сыропригодности. Для этого было сформировано
дойное стадо с уникальным генетическими параметрами животных датской красной и джерсейской
пород», — рассказывает основатель группы компаний Илья Рагозин.
Производственная мощность оборудования
позволит производить в смену до 960 кг. готовой
продукции. Ключевое влияние на качество конечного продукта оказывает технология созревания. Период созревания сыра составит от четырех месяцев
до двух лет. Как правило, российские производители пренебрегают этим аспектом для ускорения выхода на рынок готовой продукции. «Молоко Групп»
разработало отдельный проект комплектного оборудования для климатизации камер созревания сыра также в партнерстве с французскими компаниями.
Группа компаний «Молоко Групп» организована в сентябре 2013 года. В марте 2017 года ГК
«Молоко Групп» завершила строительство животноводческой фермы на территории Калужской области
в деревне Верховая. Готовая продукция компания
широко представлена в сегменте b2b, в 2018 г.
группа планирует представить линейку цельной кисломолочной продукции под одноименной торговой
маркой «Молоко Групп».
agro.ru
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ТКАЧЕВ: РФ ЗАКРОЕТ ДЕФИЦИТ ТОМАТОВ СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НА
95% ЧЕРЕЗ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ГОДА
Российские производители в ближайшие годы смогут почти полностью закрыть дефицит томатов, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы на сегодня, к сожалению, вынуждены закупать
[томаты] по экспорту, но сегодня мы уже практически в два раза меньше закупаем», — сказал он, добавив, что «еще три-четыре года — и на 95% закроем дефицит». «И, конечно, будем ограничивать
все страны и будем отдавать предпочтение только
российским товаропроизводителям», — подчеркнул
он.
Министр также отметил, что Россия будет
принимать решение о расширении поставок томатов из Турции, исходя из влияния турецкой продукции на российский рынок. «На сегодня три [турец-

ких] предприятия получили разрешения. Мы не будем спешить с открытием [рынка РФ для новых
предприятий], мы будем смотреть на качество турецкой продукции, насколько эти объемы повлияют
на цену, на производство томатов внутри России и
так далее», — сказал он.
Напомним, в середине октября Ткачев отмечал, что дефицит томатов в России будет полностью закрыт собственным производством через четыре-пять лет.
Сейчас Россия покупает томаты у Азербайджана, Китая, Израиля, Узбекистана; уже в ноябре
на российских прилавках могут появиться турецкие
томаты.
specagro.ru

Объем финансирования грантов сельскохозяйственным кооперативам в России за три года
вырос в два раза, сообщил на Всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре» заместитель директора департамента развития сельских
территорий Минсельхоза Владимир Цой.
«В 2015–2016 годах из федерального бюджета было выделено почти 1,3 млрд руб. на грантовую поддержку сельхозкооперативов. Средний размер гранта составил 7,3 млн руб. В 2017 году на
грантовые мероприятия развития материальнотехнической базы кооперативов из федерального
бюджета будет направлено около 1,7 млрд руб.», —
сказал он.
По словам Цоя, в дополнение к сумме в 1,3
млрд руб. за прошедшие два года было выделено
еще 548 млн руб. из средств субъектов федерации.
Всего в реализации программы грантовой поддержки участвовали 42 региона, поддержку получили
252 кооператива.
«В этом году уже 1,3 млрд руб. перечислено
грантополучателям. Лидерами по объему средств,
получаемых из федерального бюджета, здесь являются Краснодарский край, Республика Татарстан
и Дагестан. В число 20 регионов, выделивших наибольшие суммы на поддержку кооперативов, вошли
Республика Саха (Якутия) и Амурская область», —
отметил Цой. Он добавил, что в Дальневосточном
федеральном округе в реализации программы поддержки участвуют четыре региона: Якутия, Амурская область, Приморский край и Еврейская автономная область. Представитель Минсельхоза выразил надежду, что в 2018 году новые регионы округа присоединятся к этой работе.
Как сообщил на конференции президент
Российской саморегулируемой организации реви-

зионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль» Андрей Морозов, базой для
развития сельхозкооперации на Дальнем Востоке
должны стать региональные центры. «Сейчас самое узкое место, самая важная точка приложения
усилий региональных властей — создание региональных центров развития кооперации. Если не будет института, который обобщает проблемы, если
этого аналитического центра не будет, то будут
только очаговые, отдельные кооперативы, которые
будут тождественны грантополучателям», — отметил Морозов.
Он подчеркнул, что сельхозкооперативы на
Дальнем Востоке возникают лишь тогда, когда государство предоставляет гранты на их создание.
«Вся потребность в кооперативных единицах, которая существует в обществе, никогда не может быть
профинансирована (в полном объеме) государством. Государство может помочь от силы 1–2% всех
кооперативов, которые нужны агропромышленному
комплексу. Значит, нужны центры развития», — отметил Морозов.
По словам президента «Агроконтроля», базой для создания таких центров должны стать региональные ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, «которые независимы от каждого отдельного кооператива, но кровно заинтересованы в строительстве кооперации в целом».
Идею создания таких центров поддержал
гендиректор Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Он отметил, что именно такие центры позволят
создать сеть сельхозкооперации, в том числе среди
обладателей «дальневосточных гектаров».
specagro.ru

По состоянию на 9 ноября 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры
обмолочены с площади 45,5 млн га (в 2016 г. – 45
млн га). Намолочено 136,8 млн тонн зерна (в 2016 г.
– 120,7 млн тонн) при урожайности 30,1 ц/га (в 2016
г. – 26,8 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,4 млн га (в 2016 г. –
27,2 млн га). Намолочено 88 млн тонн зерна (в 2016
г. – 75,8 млн тонн) при урожайности 32,2 ц/га (в
2016 г. – 27,9 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,7 млн га (в 2016 г. – 8,1 млн га). Намолочено 21,7 млн тонн (в 2016 г. – 19,1 млн тонн) при
урожайности 28 ц/га (в 2016 г. – 23,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2
млн га (в 2016 г. – 1,9 млн га). Намолочено 9,8 млн
тонн (в 2016 г. – 10,5 млн тонн) при урожайности 50
ц/га (в 2016 г. – 56,4 ц/га).
Рис обмолочен с площади 175,9 тыс. га (в
2016 г. – 187,2 тыс. га). Намолочено 1,1 млн тонн (в

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ В РФ ЗА ТРИ ГОДА
УВЕЛИЧИЛАСЬ В ДВА РАЗА

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: НА 9 НОЯБРЯ СОБРАНО 136,8 МЛН ТОНН ЗЕРНА
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2016 г. – 1,2 млн тонн) при урожайности 63,7 ц/га
(в 2016 г. – 66,1 ц/га).
Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 5,5 млн га (в 2016 г. – 6,4 млн га). Намолочено 8,4 млн тонн (в 2016 г. – 10,1 млн тонн) при урожайности 15,4 ц/га (в 2016 г. – 15,8 ц/га).
Соя обмолочена с площади 2,4 млн га
(в 2016 г. – 1,9 млн га). Намолочено 3,5 млн тонн
(в 2016 г. – 3,0 млн тонн) при урожайности 15 ц/га
(в 2016 г. – 15,5 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 900,4 тыс. га
(в 2016 г. – 888,8 тыс. га). Намолочено 1,6 млн тонн
(в 2016 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 17,4 ц/га
(в 2016 г. – 12,1 ц/га).
Лен-долгунец вытереблен с площади 40,9
тыс. га (в 2016 г. – 45,2 тыс. га).
Сахарная свекла выкопана с площади 1,1
млн га (в 2016 г. – 1 млн га). Накопано 46,3 млн

тонн (в 2016 г. – 46,7 млн тонн) при урожайности
429,2 ц/га (в 2016 г. – 459,9 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
выкопан с площади 269 тыс. га (в 2016 г. –
313,4 тыс. га). Накопано 6,3 млн тонн клубней
(в 2016 г. – 6,8 млн тонн) при урожайности
235,4 ц/га (в 2016 г. – 216,9 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 148,7 тыс. га (в 2016 г. – 163,4 тыс.
га). Собрано 3,7 млн тонн (в 2016 г. – 4 млн тонн)
при урожайности 247,5 ц/га (в 2016 г. –
242,1 ц/га).
Сев озимых культур проведен на площади
16,8 млн га (в 2016 г. – 17,1 млн га).
mcx.ru

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 10.11.2017

Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса
7100-9550
(+50)
7900-11300
(+50)
7000-8300
(+50)
6200-7700
(0)
5500-6800
(0)

пшеница
пшеница
рожь
ячмень
кукуруза на
4 класса
5 класса
продов.
фураж.
зерно
4800-7800
3950-5800
4500-6300
4700-6200
5000-7200
ЦФО
(+50)
(+75)
(0)
(+50)
(+50)
7150-10900
5500-8550
7000-9500
6500-8500
ЮФО+СКФО
(+150)
(0)
(+350)
(0)
5300-6600
4100-5500
4800-6000
4800-6100
5800-7300
ПФО
(+100)
(0)
(+150)
(+100)
(+75)
4800-6500
3800-5000
4600-6100
3900-5500
УрФО
(0)
(0)
(0)
(+50)
4000-5900
3800-5100
4100-6200
4000-5600
СФО
(-50)
(-100)
(+50)
(0)
Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе на общем фоне стабилизации и роста цен на зерновые культуры в большинстве зернопроизводящих регионов страны, отмечалось уменьшение стоимости пшеницы в СФО.
В ЦФО продовольственная пшеница, фуражный ячмень и кукуруза на зерно подорожали в среднем на 50
руб./т, а пшеница 5-го класса – на 75 руб./т.
В южных регионах активность экспортных отгрузок способствовала росту цен на пшеницу 3-го класса (+50
руб./т), пшеницу 4-го класса (+150 руб./т) и фуражного ячменя (+350 руб./т).
В Поволжье повышение ценовых котировок на зерновые культуры привело к тому, что стоимость продовольственной пшеницы и ржи увеличилась в диапазоне 50-150 руб./т, фуражного ячменя – на 100 руб./т, а
кукурузы – на 75 руб./т.
На зерновом рынке Урала фуражный ячмень прибавил в стоимости 50 руб./т, при этом по остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось.
В Сибири отмечалось снижение стоимостных показателей по пшенице, в результате чего уровень закупочных цен на пшеницу 4-го и 5-го классов опустился в среднем на 50-100 руб./т. В то же время продовольственная рожь подорожала на 50 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 8 ноября 2017 года зерновые культуры в целом по стране
обмолочены на площади 45,4 млн га или 96,6% уборочной площади (в 2016 г. – 45 млн га). Намолочено 136,3
млн тонн зерна при урожайности 30 ц/га (в 2016 г. – 120,7 млн тонн при урожайности26,8 ц/га).
Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 08.11.2017 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 16,8 млн га, что составляет 96,4 % к прогнозной площади (17,5 млн га).
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию
на 8 ноября составил 17,5 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 13,5 млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 09.11.2017 составила
156,7 доллара США/т (на 02.11.2017 – 153,6 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 190 долларов США/т (увеличение на
3 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 190 долларов США/т (уменьшение на 1
доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 187 долларов США/т (увеличение на 1 доллар
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 158 долларов США/т (увеличение на 1 доллар
США).
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 09.11.2017 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
104,22
Сахар-песок
32,50
66,67
Масло подсолнечное
48,00
150,00
Говядина
- I категории
370,00
459,90
- II категории
250,00
370,00
Свинина
- II категории
199,00
399,90
- III категории
107,00
225,00
Мясо кур I категории
92,40
158,00
Окорочка куриные
96,00
159,00
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
40,00
53,90
- 3,2% жирности в пакетах
40,00
94,63
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
37,50
123,75
Крупа гречневая ядрица
32,22
111,25
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
9,90
30,00
Свекла столовая
12,90
40,00
Морковь столовая
13,00
40,00
Капуста белокочанная
10,70
50,00
Лук репчатый
11,60
40,00
Огурцы
80,90
180,00
Помидоры
57,00
220,00
Яблоки
50,00
130,00
Яйцо куриное ( за десяток )
26,00
70,00
119,90
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
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 10.11.2017 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****

Курская область***
тренд

мин

макс

8600
↑ 4%
6700
7300 ↑ 24%
5500
↑ 10%

6500
4800
3000

9500
7500
6000

мин

макс

тренд

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

8500 9500
7400
5800
6300
16000

↑
↑
↓
↑

2%
2%
15%
2%

7700
6380
5000

10000
8000
6000

6270

6900

17050 17600
5000

↑ 17%
↑ 5%

6200

5500
6100

5000

Рапс

19500

Гречиха

10300 11000 ↓ 6%
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

↑ 7%

↓ 2%

↑ 10%

4500

8000

11000
4000
6800
4500

17500
6000
9000
6200

3500

6000

15000

19000

↓ 8%

10000

7700
8500

↓ 1%

14341
12329
11380

↑ 0%
↑ 2%
↑ 3%

11636
11016

↑ 5%
↓ 2%

4000
14000
12000
11000

5000
18000
15000
13800

9000

Комбикорм для КРС

8700

Комбикорм для свиней

8700

Комбикорм для птицы

8800

Комбикорм для кроликов

9800

↑ 14%

↓ 10%

* 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 10.11.17Отпускные,
Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

24200

ОАО Белгородский МК

27810

Валуйское ОАО «Молоко»

26950

ООО «Молоко» Короча

25000

ООО Тульчинка.RU

23500

ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22000

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

тренд

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
НДС)
мин

макс

тренд

24500

ОАО Шебекинский МЗ

25000

27000

ЗАО Томаровский МЗ

24000

25500

ОАО «Белмолпродукт»

26500

тренд

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

мин макс
40,9
35,24

↑ 8%

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд
44,8
38,7

Отпускные, руб./кг

тренд
44,9

↑ 7%

Сметана 15% жир. п/
пак 0,5 л.

35,09

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Сыр
твердый

48,09

21000

руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

59,7

↑ 4%

Творог 9%
жир.
Весовой

196,17

↑ 7%

59,66

↑ 7%

171,13

400

265

360-420

37

39

385,9

37

42

360

36,36

38

57

67

200

190

373,89
21000

26000
23500

мин макс
396,61

24800

ООО «Хохланд Русланд»

Масло крестьянское

Отпускные, руб./кг

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

27000

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 09.11.17 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»

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

92,39

110,38

↓ 1%
↑ 0%

ЗАО «Приосколье»

тренд

85,79

101,26

↓ 1%
↑ 0%

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
тренд

86,62

100,08

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 09.11.17 Г.
Наименование

↑ 0%
↓ 1%

Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

36

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

36

↓ 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 10.11.2017Г.
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
Индейка

90000-105000

105000

105000

101000

140000 145000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)

Сосиски
любительские

220

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

275,9

248,6
250,3

268,4

285,6

277,8

301,8

321,4

315,4

322,1

353,6

241,4

179,4

332,4
484,7

503,6

574,6

385,6

415,4

327,3

Колбаса п/копченая
краковская

377,1
357,9

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

406,4
12

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.
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Амирханов
Амирхан Магомедович

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

13.11.

Минайкина
Людмила Александровна

Начальник отдела внутреннего и ведомственного контроля
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области

13.11.

Смык
Анатолий Викторович

Почетный гражданин муниципального района «Шебекинский
район и город Шебекино», генеральный директор
ООО «Элита», г. Шебекино

14.11.

Шаталов
Николай Михайлович

Председатель Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов, депутат Белгородской
областной Думы

14.11.

Медведев
Олег Александрович

16.11.

Ужик
Владимир Федорович

16.11.

Гупалова
Наталья Александровна

16.11.
17.11.

Грачев
Михаил Григорьевич
Фоменко
Николай Иванович

Заместитель главы администрации района – руководитель
комитета строительства администрации
Белгородского района
Профессор кафедры машин и оборудования в агробизнесе
ФГБОУВО «Белгородский аграрный университет
имени В.Я. Горина»
Консультант отдела анализа и прогнозирования развития
АПК департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области
Почетный гражданин Старооскольского городского округа
Почетный гражданин Алексеевского района

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

