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I АГРАРНЫЙ ФОРУМ ЧЕРНОЗЕМЬЯ ОТКРЫТ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССЕЛЬХОЗБАНК И ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И
ФОРМИРОВАНИЮ СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА
ГЛАВОЙ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА НАЗНАЧЕНА ТАТЬЯНА КРУГЛЯКОВА
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
СЕМИНАР ОГАУ «ИКЦ АПК» НА ТЕМУ: «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОВОЩЕВОДСТВЕ»
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ОСЕННЯЯ ПОСАДКА СЕМЯН ДУБА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ
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ЖЕЛУДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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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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I АГРАРНЫЙ ФОРУМ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ОТКРЫТ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

23 ноября заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента АПК и
воспроизводства окружающей среды области
С.Н. Алейник принял участие в церемонии открытия
I Аграрного Форума Черноземья в г. Белгороде.
Приветствуя участников форума, заместитель Губернатора области отметил, что его проведение давно назрело, поскольку именно в Центральном Черноземье наиболее полно реализуется
высокий аграрный потенциал российских регионов.
Кроме того, уверен С.Н. Алейник, стратегию дальнейшего развития агропромышленного комплекса
необходимо вырабатывать сообща, чтобы с учетом
специализации и возможностей каждого субъекта
Федерации наиболее полно решать общие задачи
повышения продовольственной безопасности страны.
Затем руководитель профильного департамента рассказал о достижениях АПК Белгородчины.
Прежде всего, он отметил, что регион не
только основной производитель мяса в стране, но и
один из наиболее продвинувшихся в направлении
успешного решения задач, стоящих сегодня перед
отраслью. Например, в области наработан серьезный опыт по выпуску целого спектра составляющих
кормопроизводства, ветпрепаратов, про- и пребио-

тиков, что позволяет обеспечивать требуемое качество конечной продукции. Он также высказал мнение, что для успешной конкуренции с иностранными
поставщиками на внутреннем, а тем более внешнем
мясном рынке, все отечественные производители
должны уделять внимание снижению применения
антибиотиков при выращивании сельскохозяйственных животных. Поскольку потребители предъявляют
повышенные требования к качеству продукции, и
регламенты ее чистоты именно по содержанию антибиотиков имеют тенденцию к ужесточению. И
очень хорошо, что этот вопрос станет темой обсуждения одного из круглых столов форума.
«Белгородские производители уже приняли
решение добровольно отказаться от применения
препаратов группы А, прежде всего, тяжелых антибиотиков», - заявил С.Н. Алейник.
В завершение выступления член областного
правительства поздравил делегатов форума с его
открытием, пожелал плодотворной работы и успехов в реализации всего намеченного.
Стоит отметить, что мероприятие призвано
стать дискуссионной площадкой аграриев пяти областей Центрального Черноземья: Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской –
важнейших участников сельскохозяйственного производства страны, производящих 10% прибыли
сельского хозяйства России и 40% от общего объема производства мяса. Научно-практическая программа форума сформирована с учетом специфики
деятельности животноводческих, птицеводческих и
перерабатывающих предприятий аграрного сектора
в современных экономических условиях, а также с
целью обсуждения представителями научных, государственных, производственных организаций воплощения в жизнь программ развития АПК и поиска
решений актуальных задач. Работа форума завершилась 24 ноября посещением ряда производственных объектов Белгородской области.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

РОССЕЛЬХОЗБАНК И ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В регионе с визитом находится Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.
24 ноября состоялась встреча Дмитрия Патрушева с Губернатором области Евгением Савченко, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы взаимодействия. Подписано соглашение о сотрудничестве.
Стороны договорились наращивать взаимодействие в целях дальнейшего развития социальноэкономического потенциала Белгородской области и
повышения эффективности деятельности банка на
территории региона. В частности, банк намеревается оказывать содействие Правительству области в
реализации его экономической и финансовой политики, рассматривать возможности кредитования инвестиционных проектов, а также внедрять на терриОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

тории региона новейшие финансовые технологии и
высокотехнологичные банковские продукты.
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В ходе встречи было отмечено, что Россельхзбанк является ключевым финансовым партнером предприятий агропромышленного комплекса
- одного из основных сегментов экономики области.
Только с начала текущего года банк направил белгородскому АПК 19 млрд рублей, из них 13 млрд
рублей - на проведение сезонных работ.
"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с таким мощным аграрным и индустриальным регионом, как Белгородская область. Банк работает на территории области с 2001 года, на протяжении всего этого периода оказывая значительную финансовую поддержку местным сельхозпроизводителям. За время деятельности Банка в экономику региона было направлено порядка 150 млрд
рублей, из них 123 млрд рублей - заемщикам АПК. В
дальнейшем мы нацелены на расширение нашего
присутствия в регионе, развитие взаимодействия и с
другими приоритетными отраслями. Уверен, что

подписанное Соглашение создаст для этого необходимые условия", - отметил Дмитрий Патрушев.
В ходе совещания был представлен проект
"Создание животноводческого комплекса молочного
направления на 2100 голов у села Сорокино Красногвардейского района", который реализуется на заемные средства банка.
В ходе рабочей поездки Дмитрий Патрушев
также посетил производственную площадку ГК "Эфко" - крупнейшего в России агрохолдинга, выпускающего жиры специального назначения, майонез,
растительное масло и кетчуп. При поддержке Россельхозбанка группа компаний уже реализовала два
масштабных инвестпроекта - в 2015 году был модернизирован цех по производству соусов, а в ноябре 2017 года введен в эксплуатацию новый цех по
переработке куриного яйца. На реализацию этих
проектов Банк направил порядка 2 млрд рублей.
belregion.ru

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА

Напомним, в региональном Правительстве
апробируют новый формат работы – экспертные
советы. Сегодня состоялось первое заседание совета по обеспечению социально-политической стабильности и формированию солидарного общества.
В его рамках будут функционировать рабочие группы по: мониторингу социально-политической ситуации; реинжинирингу социальных коммуникаций;
формированию регионального солидарного общества; развитию приоритетных направлений сферы
государственной молодежной политики; обеспечению доступности к культурным ценностям и благам;
развитию институтов гражданского общества.
В рамках совета заместитель Губернатора
области – начальник департамента внутренней и
кадровой политики области Ольга Павлова представила некоторые данные по итогам социологического исследования "Мониторинг социального самочувствия населения Белгородской области". Он был
проведен методом анкетного опроса во всех муниципалитетах региона в июле текущего года. Выбо-

рочная совокупность исследования составила 8654
респондентов, статистическая погрешность выборки
– 1,6%.
"Важным показателем качества жизни и одновременно его существенным фактором является
социальное и межличностное доверие. Ежегодно
мы делаем такие замеры. Полученные в ходе исследования данные позволяют констатировать достаточно высокий уровень общественного межличностного доверия. Около половины граждан (53,4%)
склонны доверять большинству людей. И это очень
неплохой результат, учитывая непростую социально-экономическую ситуацию в стране. О достаточно
высоком уровне социального самочувствия жителей
области говорит также высокая степень удовлетворенности граждан семейными отношениями, отношениями с соседями и людьми, проживающими на
ближайшей территории, с жителями города (поселка, села). Значения всех этих показателей превышают 65%. Хотя, естественно, удовлетворенность
качеством отношений несколько снижается по мере
увеличения их радиуса. Следует все же отметить
некоторое ухудшение социально-психологического
климата по сравнению с прошлым годом. Так, снизился уровень удовлетворенности отношениями
между людьми на уровне соседского и местного сообществ. Это сигнал для глав администраций муниципальных образований", - отметила Ольга Павлова.
Кроме того, в рамках сегодняшнего заседания обсуждался проект "Молодежное правительство
как институт формирования кадрового потенциала
региона" ("Команда 2020") и вопрос о концепции
коммуникации региональной власти и общества.
belregion.ru

ГЛАВОЙ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА НАЗНАЧЕНА ТАТЬЯНА КРУГЛЯКОВА
22 ноября состоялось расширенное заседание 48-й сессии Муниципального совета. Депутаты
рассмотрели вопрос о назначении главы администрации Чернянского района. Накануне сессии состоялось заседание конкурсной комиссии, которая

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

рассмотрела документы, поданные кандидатами на
замещение данной должности. Председатель конкурсной комиссии, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы, А. И. Скляров
объявил о результатах.
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На конкурс заявки подали следующие кандидаты А. В. Ивлев — заместитель начальника отдела доходов бюджета управления финансов администрации района, С. Н. Казбанов — глава администрации Прилепенского сельского поселения, Т. П.
Круглякова – первый заместитель главы администрации Чернянского района. В первом туре по большинству набранных баллов победителями оказались С. Н. Казбанов и Т. П. Круглякова.
Поддержку кандидату Т. П. Кругляковой оказал губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. Его обращение к депутатам зачитал заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области А. Е. Миськов.
– Замещая должность первого заместителя
главы администрации района, Татьяна Петровна
проявила себя как грамотный руководитель, умелый
хозяйственник, способный эффективно решать разноплановые задачи по развитию муниципальной
территории. Убеждён, что в качестве главы администрации района Татьяна Петровна оправдает дове-

рие депутатов и ожидания чернянцев, – говорилось
в обращении.
Член муниципального совета А. Н. Овчаров
также высказался в поддержку Т. П. Кругляковой.
– Мы знаем Татьяну Петровну давно. В том,
что сделано сегодня в районе в плане экономического развития, есть и её лепта. Верю, что, возглавив район, Татьяна Петровна пойдёт путём созидания, роста, социально экономического развития, –
сказал он.
Кандидатуры вынесли на открытое голосование. Большинством голосов на должность главы
администрации района была избрана Татьяна Петровна Круглякова.
Торжественная часть сессии проходила в
концертном зале ЦКР.
Перед собравшимися в зале новая глава
администрации района произнесла слова клятвы:
– Клянусь верно, служить интересам жителей района, добросовестно выполнять возложенные
на меня обязанности, делать все, от меня зависящее в рамках отведённых полномочий для улучшения уровня жизни населения, развития всех сфер
жизнедеятельности района.
Затем председатель Муниципального совета
С. Б. Елфимова предложила Татьяне Петровне подписать контракт сроком на пять лет.
Поздравили со сцены новую главу администрации района первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы А. И. Скляров, благочинный Чернянского округа отец Степан, председатель Муниципального совета С. Б. Елфимова.
Завершилась церемония вступления в
должность главы администрации района большим
праздничным концертом с участием лучших районных коллективов.
И. Голубицкая; admchern.ru

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
Чествовали тружеников агропромышленного комплекса в районном Дворце культуры
"Юбилейный".
Аграриев с завершением сельскохозяйственного года и достигнутыми показателями поздравил глава администрации района Олег Шаполов.
"Сегодня в отрасли реализуются инвестиционные проекты, внедряются передовые технологии,
проводится модернизация предприятий, что позволяет наращивать потенциал и выпускать конкурентоспособную продукцию. Наряду с крупными предприятиями свой вклад в копилку достижений вносят
представители малого и среднего бизнеса, личные
подсобные хозяйства",– отметил Олег Петрович.
Около 300 передовиков производства были
удостоены наград – приза имени Героя Социалистического Труда Якова Тимофеевича Кирилихина,
звания "Лучший по профессии", почетных грамот и
благодарностей Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, департамента агропро-

мышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, администрации района.
Пресс-служба администрации
Красногвардейского района; belregion.ru

СЕМИНАР ОГАУ «ИКЦ АПК» НА ТЕМУ: «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОВОЩЕВОДСТВЕ»
24 ноября 2017 года специалисты ОГАУ
«ИКЦ АПК» совместно с департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области провели семинар для сельскохозяйственных товаропроизводиОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

телей на тему: «Современные технологии в овощеводстве».
В семинаре приняли участие: заместитель
начальника управления устойчивого развития сельских территорий – начальник отдела контроля целевых показателей. Е.В. Петрякова, начальник отдела
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экономического развития сельских территорий
управления устойчивого развития сельских территорий Т.Н. Кваша, временно исполняющий обязанности директора ОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. Антоненко,
фермеры-овощеводы, специалисты и руководители
муниципальных органов управления сельского хозяйства, представители фирм-поставщиков по переработке овощей и фруктов, семян.

В своем докладе, Елена Васильевна Петрякова сообщила о важности сотрудничества фермерских хозяйств между собой с целью создания сельскохозяйственных кооперативов и с компаниями по
переработке овощных культур, проинформировала

о мерах государственной поддержки овощеводов на
базе кооперативов.
Следующим докладчиком была Татьяна Николаевна Кваша, которая рассказала о мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования в Белгородской области, о существующих программах, помогающих товаропроизводителям осуществлять свою деятельность.
Со стороны поставщиков оборудования по
переработке овощей и фруктов выступили Андрей
Юрьевич Соколых генеральный директор компании
ООО «ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» и представитель Ромашкина Наталья Александровна, рассказали о различных видах оборудования для переработки овощей и фруктов и ответили на все вопросы,
возникшие в процессе обсуждения.
Следующим было выступление представителя компании ООО «Семком» Елены Сергеевны
Розинкиной, которая предоставила информацию
участникам семинара о семенах и гибридах разных
компаний.
Фермеры, принявшие участие в семинаре,
отметили актуальность полученной информации
для развития и повышения доходности ведения
своего хозяйства.
ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области;
ikc.belapk.ru

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
22 ноября в ситуационном центре департамента АПК и воспроизводства окружающей среды
области прошел семинар-совещание на тему
«Представление работников АПК области к государственным наградам Российской Федерации.
Подготовка наградных материалов» с руководителями кадровых служб органов управления АПК, администраций муниципальных районов и городских
округов.

В совещании, организованном управлением
ресурсного обеспечения департамента, приняли
участие консультант отдела кадровой работы и наград управления государственной службы и кадров
департамента внутренней и кадровой политики об-

ласти Е.М. Ремизова, заместитель начальника отдела кадровой работы и делопроизводства управления ресурсного обеспечения департамента АПК и
воспроизводства окружающей среды области Т.А.
Макаренко и 23 специалиста муниципальных образований области.
Т.А. Макаренко сообщила о порядке и регламенте представления работников АПК к государственным наградам Российской Федерации, а также
о перечне документов, которые необходимо подготовить при представлении работника к той или иной
награде.
Е.М. Ремизова рассказала о порядке
оформления наградных материалов и рассмотрела
основные ошибки, которые чаще всего допускаются
при заполнении наградного листа. Затем представители региональных органов управления подробно
ответили на все вопросы, заданные участниками в
ходе совещания.
Закрывая совещание, Е.М. Ремизова отметила, что Белгородская область – один из лидеров
сельскохозяйственного производства страны, и многие из работников агропромышленного комплекса
достойны высоких государственных наград, поэтому
очень важно активнее работать в этом направлении.
Она поблагодарила участников семинара за внимание к заявленной теме и ответственный подход к
работе с наградной документацией.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ОСЕННЯЯ ПОСАДКА СЕМЯН ДУБА В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И ВЫСАДКЕ ЖЕЛУДЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Основным направлением проекта является
посев семян дуба для создания новых дубрав на
землях, не используемых для сельского хозяйства.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

В посеве желудей приняли участие более 80
человек, среди которых сотрудники департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
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окружающей среды Белгородской области, управления лесами области, подведомственных учреждений - ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОКУ «Белгородское лесничество».
Кроме этого, в этот день в поселке Ракитное
Белгородской области силами сотрудников департамента внутренней и кадровой политики и ОКУ
«Ракитянское лесничество» на территории 2,5 га
было высажено 10 тысяч семян желудей.
Согласно Указу Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии и особо
охраняемых природных территорий.
В рамках Года экологии сохранение и восстановление природных систем является одним из
важнейших факторов региональной политики для
создания благополучной жизненной среды обитания
граждан. Принятая в регионе политика нацелена на
повышение экологической стабильности окружающей среды, сохранения и приумножения природных
ресурсов.

В ходе мероприятия его участники при помощи меча Колесова высадили жёлуди дуба на
площади 3 га, всего на территории поселения в
осенний период 2017 года запланировано высадить
5 га лесных насаждений.

Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СБОРУ И ВЫСАДКЕ ЖЕЛУДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Сохранение и восстановление природных
систем является одним из важнейших факторов региональной политики. Большая часть населения
Белгородчины
принимает
непосредственное

участие в субботниках по посадке семян дуба в рамках проекта «Организация мероприятий по сбору и
высадке желудей на территории Белгородской области».
В посеве желудей приняли участие более 30
человек, среди которых сотрудники департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области, управления лесами области, подведомственных учреждений - ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОКУ «Белгородское лесничество и активисты Белгородского
отделения Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия». В ходе мероприятия его участники высадили жёлуди на площади около 4 га.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗОВАН ЕЩЕ ОДИН СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
По данным управления устойчивого развития сельских территорий департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области, в соответствии с майскими указами Президента РФ о реализации государственной социальной политики еще
один социально значимый проект: «Реконструкция
центра врача общей врачебной практики (семейной
медицины) в с. Ржевка Шебекинского района» –
реализован в Белгородской области.
Ржевская амбулатория, рассчитанная на 90
посещений в смену, – одно из важнейших звеньев в
организации врачебной медико-санитарной помощи
на селе. Здесь оказывается первичная помощь населению восьми сел и четырех хуторов Вознесеновского сельского поселения. Построенное по типовому проекту в 1994 г. здание амбулатории, к которой
прикреплено около 7 тыс. человек, проживающих в
сельской местности, из них более 1,2 тыс. детей и
1,6 тыс. пенсионеров, нуждалось в ремонте и реконструкции.
Через двадцать три года эксплуатации его
кровля износилась и стала протекать, внутренние и
наружные сети электроснабжения и распределительные щиты уже не справлялись с подаваемой
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

нагрузкой, что нередко приводило к коротким замыканиям и создавало угрозу возникновения пожаров.
Это не только не позволяло установить новое современное диагностическое медицинское оборудование, но и в полной мере использовать имеющееся. В связи с невозможностью оказания полноценных медицинских услуг возникла необходимость
закрытия дневного стационара.
В ходе реконструкции, начавшейся в середине мая текущего года, были устранены не только
названные недостатки, но также проведена замена
наружных и внутренних систем горячего и холодного
водоснабжения, отопления и канализации, оконных
блоков и дверей, система вентиляции, проведены
внутренние и наружные отделочные работы, а также пристроены к зданию крыльцо и тамбур. При
проведении ремонтных работ и строительстве
крыльца учтены современные требования к обустройству социальных объектов и медицинских учреждений: созданы удобный пандус для маломобильных групп населения на входе и условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями внутри здания (расширены дверные
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проемы, специально оборудованный санитарный
узел).
К 21 ноября все запланированные работы по
реконструкции, на которые затрачено 6,7 млн. рублей из консолидированного бюджета, завершены.
Осталось разместить необходимое оборудование и
получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
После этого три офиса семейных врачей,
кабинет ультразвуковой диагностики, а также педиатрический и стоматологический кабинеты, оснащенные современным оборудованием, полноценный дневной стационар на пять коек и подстанция
скорой медицинской помощи приступят к работе по
охране здоровья граждан и обеспечат доступность
первичной медико-санитарной помощи сельскому
населению.
В результате проведенной реконструкции
появится возможность проведения полного объема
исследований в рамках диспансеризации, профилактических осмотров населения, будут созданы
условия улучшения диагностики и оперативного ле-

чения, а также комфортной работы медицинского
персонала и пребывания пациентов.

Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОВЕТА ПО БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
22 ноября в департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды области под председательством заместителя
начальника управления биологизации земледелия,
охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве – начальника отдела охраны почв
А.С. Поддубного прошло очередное заседание постоянно действующей комиссии по сортовому районированию сельскохозяйственных культур Белгородской области.

Открывая заседание, председатель комиссии отметил, что директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ П.А. Чекмарев поручил
всем региональным подразделениям провести расчистку Госреестра от сортов, которых нет в произ-

водстве. В связи с этим, отметил А.С. Поддубный,
поэтому комиссии предстоит рассмотреть не только
предложения по районированию сортов на 2018 год,
но и список сортов сельскохозяйственных культур,
рекомендуемых к исключению из сортового районирования по Белгородской области с 2018 года.
В ходе заседания члены комиссии рассмотрели результаты сортоиспытания за 2017 год, представленные начальником филиала ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений» по Белгородской области
А.В. Вишняковым, который также вынес на рассмотрение комиссии предложения по изменению с 2018
года сортового районирования по результатам испытаний за 2014-2017 годы.
Подробно обсудив все предложения по районированию новых сортов и исключению из Реестра
не используемых в производстве, комиссия приняла
решение внести предложение о внесении предложения в Реестр сортового районирования сельскохозяйственных культур по Белгородской области на
2018 г. 30 сортов проса, кукурузы, подсолнечника,
картофеля, томатов, перца сладкого, огурца и капусты белокочанной. По одному из сортов томатов
было решено продолжить сортовые испытания.
Кроме того, 28 сортов кукурузы, сорго, травы суданской, подсолнечника, картофеля, гороха овощного,
моркови, огурца и томатов, которых нет в производстве, решено исключить из Реестра.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Больную свинью подбросили в посадку
Вопиющий случай в Корочанском районе. В
непосредственной близости от дороги, у села Мазикино сотрудниками Россельхознадзора обнаружены трупы двух домашних свиней.
Животные были завернуты в целлофан и выброшены в посадку. Исследования, проведенные в
Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории и подтвержденные ФГБНУ "ФиЦВИМ" в Покрове,
выявили африканскую чуму свиней. Подробности в

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

репортаже на официальном сайте Россельхознадзора
по Белгородской области.
О работе Управления Россельхознадзора по
Белгородской области по отзыву деклараций о
соответствии производимой продукции
требованиям безопасности
В целях недопущения в торговый оборот недоброкачественных товаров Управлением Россельхознадзора по Белгородской области проводится работа по отзыву деклараций о соответствии.
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В большинстве случаев декларации о соответствии отзывались у предприятий по производству молочной продукции.
Так, за период с января по октябрь 2017 г.
Управлением Россельхознадзора по Белгородской
области была отозвана 41 декларация о соответствии
животноводческой продукции, а также зерна и продуктов его переработки требованиям технических регламентов Таможенного союза. Из них - 25 деклараций на
молочную продукцию, 5 – на мясную и 11 - на зерно и
продукты его переработки.
Основными причинами применения подобных
мер послужило выявление несоответствий продукции
по показателям качества (фальсификация) и безопасности, нарушений декларантами установленных процедур и схем подтверждения соответствия продукции
установленным требованиям.
По фактам недостоверного декларирования
было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ,
наложено 11 штрафов на общую сумму 356,5 тыс. руб.
Сведения по всем прекращенным по решению
Управления декларациям направлены в адрес Федеральной службы по аккредитации для внесения соответствующих изменений в единый реестр.
Россельхознадзор обеспокоен данной тенденцией и призывает сельхозпроизводителей тщательней
следить за продукцией и соблюдать закон. Обращаем
внимание производителей животноводческой продукции, что доказательственные материалы, являющиеся
основанием для принятия деклараций должны в полном объеме подтверждать соответствие продукции
требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза. Также при принятии декларации заявителями должны соблюдаться все процедуры, предусмотренные выбранной схемой декларирования.
В соответствие с этим сообщаем о необходимости усиления хозяйствующими субъектами контроля
за соблюдением законодательства в части, касающейся обязательного подтверждения соответствия продукции, выпускаемой в обращение.

О задержании продукции, перевозимой
с нарушением требований законодательства
Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Белгородской области и сотрудниками ДПС
дважды в Белгороде останавливались автомобили
ООО «Агрохолдинг Ивнянский», перевозившие кукурузу фуражную без ветеринарных сопроводительных
документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющих его идентифицировать.
По этим фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 10.6 КоАП
РФ.
О привлечении главы фермерского хозяйства к
административной ответственности за
невыполнение предписания
В ноябре 2016 года Управлением Россельхознадзора по Белгородской области главе КФХ Короленко А.В. из Ровеньского района было выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений обязательных ветеринарных требований.
В срок до 07.11.2017 года предпринимателю
необходимо было огородить молочно-товарную ферму, для предотвращения проникновения посторонних
людей, диких, бродячих животных на ее территорию,
установить
дезинфекционный
барьер
для
дезинфекции транспорта въезжающего на территорию
хозяйства.
Однако, проведенная сотрудником отдела ветеринарного надзора внеплановая выездная проверка
показала, что это предписание не выполнено.
По результатам проверки в отношении ИП –
главы КФХ Короленко А.В. было возбуждено административное дело по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законных требований лиц,
уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил».
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Белгородской области; belnadzor.ru

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На Всероссийском экологическом
образовательном Форуме обсудили развитие
движения школьных лесничеств на
территории Белгородской области
На базе НИУ «БелГУ» стартовал форум «Экологическое образование для устойчивого развития:
взгляд в будущее».
Отметим, что Форум проходит в рамках Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий, которые согласно указам Президента В.В. Путина проводятся в Российской Федерации в 2017 году.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

В двухдневном Форуме принимают участие сотрудники управления лесами Белгородской области,
педагогические работники, учёные и специалисты, работающие в сфере экологического образования, а также экологи-практики и активисты, занимающиеся природоохранной деятельностью, из 16 регионов России.
В ходе мероприятия с докладом о развитии
движения школьных лесничеств как формы экологолесоводственного образования и воспитания подрастающего поколения выступил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Белгородской области Виктор Акулов.
В своем докладе Виктор Акулов рассказал
присутствующим, что на территории Белгородской области школьные лесничества зародились в 1969 году.
На сегодняшний день в регионе действует 41 школьное лесничество, в которые входят 1110 учащихся с 5
по 11 классы.
За последние 7 лет школьными лесничествами
проведено немало мероприятий, в ходе которых юными лесниками посажено и посеяно леса на площади
более 730 га, собрано около 36 тыс.кг семян лиственных и более 3,5 тыс. кг шишек хвойных пород, изготовлено и развешано 5810 гнездовий и 9279 кормушек
для птиц, огорожено 638 муравейников, проложено 38
экологических троп, организовано 57 дозоров по предупреждению лесных пожаров.
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Как рассказали организаторы Форума, помимо
насыщенной плодотворной работы в рамках пленарного и секционного заседаний участников ждет интересная культурная образовательная программа – посещение выставки «Основные направления развития экологического образования в Белгородской области», экскурсии в геолого-минералогический музей, зоологический музей и ботанический сад НИУ «БелГУ».
В Белгородской области подвели
промежуточные итоги лесопатологических
обследований в 2017 году
Специалистами филиала «Рослесозащита»
«Центр защиты леса Воронежской области» совместно
с сотрудниками подведомственных учреждений управления лесами области завершили сезон полевых работ по лесопатологическому обследованию, лесопатологической таксации и мониторингу насаждений лесного фонда Российской Федерации на территории Белгородской области.

Запланированные полевые работы выполнены
в соответствии с заключенными договорами между
ОГСАУ «Лесопожарный центр», ОГАУ «Лесхозы»,
арендаторами лесных участков и филиалом ФБУ
«Рослесозащита» - «Центра защиты леса Воронежской области».
На сегодняшний день специалистами «Цента
защиты леса Воронежской области» завершается камеральная обработка материалов визуального и инструментального лесопатологического обследования на
площади более 7,2 тыс. га насаждений лесного фонда,
в том числе около 2,3 тыс.га на территории арендованных участков лесного фонда.
Напомним, что 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

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКООХОТНАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Валуйках прошли
учебно-методические занятия
По инициативе Института переподготовки и
повышения квалификации кадров агробизнеса Белгородского государственного аграрного университета им.
В.Я. Горина, при активном содействии администрации
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район» 26 октября и 2 ноября текущего года в зале
заседаний районной администрации организованы и
проведены учебно-методические занятия для руководителей административных органов местного самоуправления, микропредприятий и малого бизнеса по
темам:
- «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами производства и потребления»;
- «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления».
Перед слушателями с информацией выступил
начальник зонального отдела государственного экологического надзора № 3 управления Экоохотнадзора
Белгородской области Доценко Юрий Владимирович.,
который довел до сведения присутствующих требования действующего федерального и регионального законодательства в сфере охраны окружающей среды и
экологии, нормативно-правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления, недропользования и водопользования, а также ознакомил с вступившими в силу изменениями и мерами административной ответственности, наступающими в
случае нарушения и несоблюдения законодательства
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В ходе выступления Доценко Ю.В. привел конкретные примеры наиболее часто допускаемых нарушений при осуществлении природопользования, дал
рекомендации по их недопущению и предупреждению,
а также ответил на задаваемые вопросы.
Отчёт о проведении круглого стола
В рамках реализации проекта «Экологическое
просвещение населения Валуйского района «Тебе и
мне нужна земля» на базе муниципальных библиотек»
16 ноября 2017 года специалистами «Межпоселенче-

ской центральной библиотеки Валуйского района» был
подготовлен и проведен круглый стол «От экологии
пространства - к экологии души» с привлечением специалистов библиотек и участием начальника зонального отдела государственного экологического надзора
№ 3 управления Экоохотнадзора Белгородской области Доценко Юрия Владимировича. В ходе заседания
круглого стола участники обсудили состояние экологической обстановки на территории муниципального
района, проблемы и пути их решения, а также роль и
участие библиотек в вопросах экологического воспитания населения.
Собравшиеся обменялись опытом работы и
мнениями по вопросам экологического просвещения
молодежи, рассказали о новых формах и методах работы по приобщению молодежи к чтению литературы
экологической направленности. Мероприятие сопровождалось презентацией на тему: «Экологическое
просвещение населения Валуйского района «Тебе и
мне нужна Земля» на базе муниципальных библиотек».

В завершение мероприятия начальник ЗОГЭН
№ 3 Доценко Ю.В. вручил директору МЦБ Валуйского
района Чиж Л.В. «Благодарственное письмо» за активное и плодотворное участие всех библиотек муниципального района в экологическом просвещении населения по вопросам охраны окружающей среды.
ecoohotnadzor31.ru

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении цикла мероприятий
по программе «Система контроля
антимикробных препаратов – СКАМП»
Управление ветеринарии информирует о проведении цикла мероприятий по программе «Система
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

контроля антимикробных препаратов – СКАМП» в период с 20 по 30 ноября 2017 г.
Программа СКАМП реализуется в рамках
Стратегии по предупреждению распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. распоряжением ПравительСтраница 12

ства РФ 25.09.2017 г. N 2045-р) и «Дорожной карты по
снижению количества применяемых антибактериальных препаратов в отраслях животноводства и птицеводства» (утв. губернатором Белгородской области
Е.С.Савченко 11.08.2017г.).
В программе:
- Курсы повышения квалификации для специалистов птицеводческих предприятий «Организация
системы контроля бактериальных болезней птиц, применения антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции птицеводства» с выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного
образца (72 часа) с 20 по 24 ноября. Курс имеет практическую направленность, рекомендован для освоения
врачами-клиницистами и специалистами лабораторий. Участие платное.
- I Международная конференция «Антибиотикорезистентность в гуманной и ветеринарной медицине: проблемы и решения» - 28 ноября 2017 г. Цели
проведения: обозначить социально-экономическое
значение организация системы контроля антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции в
условиях
сельскохозяйственного
производства; Европейский опыт государственной системы контроля антимикробных препаратов; политика обеспечения продукции, «свободной от антибиотиков», возможные экономические выгоды от выпуска продукции без
остаточных количеств антимикробных препаратов и
экспорта продукции «antibiotic free»; организация межведомственного, межотраслевого, междисциплинарное
взаимодействия с целью решения проблемы антибиотикорезистентности в гуманной и ветеринарной медицине. Участие бесплатное.
- Научно-практический семинар «Организация
системы контроля антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции в сельскохозяйственном
производстве» - 29 и 30 ноября 2017 г. В программе:
анализ применяемых антибиотиков по отраслям, результаты мониторинговых проверок на остаточные количества антибиотиков; возможность снижения количества применяемых антибиотиков и выпуска безопасной продукции птицеводства; нормативная документа-

ция, регламентирующая безопасность продукции птицеводства; современные принципы применения антимикробных препаратов в птицеводстве, мастер-классы
по определению остаточных количеств антимикробных
препаратов в продукции птицеводства (мясе, яйце);
организация системы контроля применения антимикробных препаратов на предприятии: от входящего сырья до готовой продукции. Стандарт организации (технологическая карта) «Система контроля бактериальных болезней птиц, применения антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции птицеводства»; технология ввода пробиотиков в технологический
цикл птицеводческих предприятий. Слушатели обеспечиваются нормативной документацией. Участие
бесплатное.
К участию приглашаются: Руководители и специалисты предприятий по производству мяса, яйца,
молока, рыбы (директора по биобезопасности, заведующие производством, ответственные за биобезопаность выпускаемой продукции, специалисты по агрономии, зоотехнии и ветеринарии, руководители и специалисты лабораторий, отделов контроля качества
продукции, специалисты службы безопасности, отделов закупок), комбикормовых, мясоперерабатывающих
и молокоперерабатывающих предприятий региона (руководители, специалисты лабораторий, технологи, директора по качеству); собственники и специалисты
предприятий крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств различных форм собственности.
Организаторы: ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,
Белгородский государственный аграрный университет
им.В.Я.Горина при участии Департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды и Управления ветеринарии Белгородской
области.
Организационный комитет ГК ЗДОРОВЬЕ
ЖИВОТНЫХ: руководитель: Щепеткина Светлана
Владимировна, тел. +7 (921) 925-56-71, координаторы
Ришко Оксана Александровна, +7 (931) 349-55-49, Кононина Марина Дмитриевна, + 7 (921) 420-40-90, email: animal.health.77@gmail.com, www.animal-health.ru
belvet.ru

В Белгородской области дан старт проекту
«Безналичный мир Белогорья», который инициирован
Губернатором Е.С. Савченко. В рамках проекта реализуется комплекс мероприятий, направленных на изменение потребительского поведения жителей Белгородской области и стимулирование использования безна-

личных операций во всех сферах жизнедеятельности
современного человека.
Подробнее о проекте и возможностях проведения безналичных транзакций можно узнать на сайте
https://belgbm.ru/ .
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды; belapk.ru

БЕЗНАЛИЧНЫЙ МИР БЕЛОГОРЬЯ

ЖИТЕЛИ РОССИИ ВНОВЬ НАЗВАЛИ «СЛОБОДУ» САМЫМ ЛЮБИМЫМ МАЙОНЕЗОМ
Жители России вновь назвали «Слободу»
самым любимым майонезом, говорится в опубликованном исследовании «Любимые бренды россиян–
2017». Ежегодно в нем принимают участие более
200 российских и международных торговых марок в
различных категориях, однако бренд «Слобода» уже
пятый год подряд с большим отрывом занимает
первое место в своей категории.
Рейтинг «Любимые бренды россиян» — это
независимый исследовательский проект по изучению любимых брендов россиян в различных категориях товаров и услуг, который проводит компания
маркетинговых онлайн-исследований Online Market
Intelligence.
Ежегодно в рейтинге принимают участие более 200 российских и международных торговых марок. Исследование проводится среди респондентов
в возрасте 18-55 лет, проживающих в городах с населением свыше 1 млн человек.
По итогам исследования 2017 года уже пятый год подряд торговая марка «Слобода», выпусОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

каемая Группой Компаний «ЭФКО», признается россиянами самым любимым брендом в категории
«Майонез».
В этом нет ничего удивительного, ведь результаты рейтинга «Любимые бренды россиян» соотносятся с результатами других независимых и
профессиональных исследований. Продукция торговой марки «Слобода» регулярно становится лауреатом премии «Товар Года», дипломантом всероссийской программы «Сто лучших товаров России»,
победителем независимого конкурса качества телепрограммы «Контрольная закупка» на «Первом канале» и многих других, в том числе является абсолютным рекордсменом России по количеству полученных государственных Знаков Качества.
Кроме того, в этом году завод ОАО «Эфирное» (ОАО «ЭФКО»), выпускающий продукцию под
торговой маркой «Слобода», за достижение высоких
результатов в области качества продукции был награжден премией Правительства РФ в области качества.
efko.ru
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В ГОСДУМЕ РФ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

21 ноября статс-секретарь – заместитель министра
сельского хозяйства России Иван Лебедев выступил на парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по образованию и науки на тему: «О стратегическом планировании развития образования в Российской Федерации».
Иван Лебедев сообщил, что сегодня более 80% от общего числа студентов аграрных вузов обучается по специальностям сельскохозяйственного профиля, остальные – по специальностям, необходимым для развития сельских территорий и их
инфраструктуры. Наибольший удельный вес в структуре приема
на обучение за счёт федерального бюджета занимают инженерные специальности – 32%, зооветеринарные – 26%, агрономические – 12%.
В 2017 году среди первокурсников более половины
(53,5%) составляли выпускники сельских школ.
«Развитию системы аграрного образования в России
будет способствовать принятие закона о базовых кафедрах, который позволит вузам и научным организациям проводить совместные научные исследования и внедрение их результатов.
Улучшить ситуацию в отрасли отечественной селекции и семеноводства позволит создание на базе ведущих вузов и научных
организаций селекционно-генетических центров, финансируемых на грантовой основе», - сообщил Иван Лебедев.
Говоря о научном потенциале отрасли, он отметил, что
с каждым годом растет количество научно-исследовательских
проектов, реализуемых на базе аграрных вузов. Подведомственные Минсельхозу России вузы ежегодно проводят научноисследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму
свыше 2 млрд рублей.
Замглавы Минсельхоза России рассказал о федеральной научно-технологической программе развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы и роли аграрных вузов в ее реализации. По его словам, программа предусматривает кооперацию
организаций АПК и научно-образовательной сферы в целях повышения конкурентоспособности и обеспечения продовольственной безопасности.

Речь также шла о Стратегии развития аграрного образования до 2030 года, которая предусматривает увеличение финансирования вузов из Государственной программы развития
сельского хозяйства на развитие учебно-лабораторной базы и
приобретение современной сельскохозяйственной техники.
В прошлом году вузы уже получили дополнительно 500
млн рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и
150 млн рублей на поддержку детей сирот. В текущем году также
планируется выделение 560 млн рублей на приобретение селекционной техники и оборудования.
Достижение обозначенной стратегией цели будет осуществляться через развитие отраслевого образовательного кластера.
«Образовательный кластер представляет собой совокупность взаимосвязанных образовательных учреждений разного уровня, объединенных по отраслевому признаку друг с другом
и связанных партнерскими отношениями с предприятиями агробизнеса», - обозначил заместитель министра сельского хозяйства России.
По словам заместителя министра, Минсельхозом России разработан прогноз научно-технологического развития отрасли. Для определения наиболее перспективных направлений
на базе 7 аграрных вузов созданы Центры прогнозирования и
мониторинга научно-технологического развития АПК.
Участники совещания высоко оценили динамику развития аграрного образования в России, отметив, что это направление находится на передовых позициях системы стратегического
планирования образования в целом по стране.
В мероприятии также приняла участие первый заместитель министра образования и науки РФ Валентина Переверзева,
директор Департамента научно-технологической политики и образования Виталий Волощенко, депутаты Госдумы РФ, ректоры
аграрных вузов, представители экспертного и научного сообщества.
mcx.ru

23 ноября заместитель министра сельского хозяйства
России Игорь Кузин принял участие в пленарном заседании международного Саммита «АГРОИНВЕСТ — Россия 2017: новые
вызовы и глобальные продовольственные рынки». Мероприятие
проводится при официальной поддержке комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по
аграрным вопросам Владимир Кашин отметил высокую эффективность государственной поддержки, направленной на развитие
агропромышленного комплекса.
В выступлении Игоря Кузина были рассмотрены основные тренды развития сельского хозяйства, обозначены «точки
роста» и ключевые направления. Заместитель министра сельского хозяйства России отметил, что инвестиционная привлекательность сельского хозяйства очень высока.
По словам замглавы Минсельхоза России, в 2017 году
на поддержку инвестиционного кредитования АПК направлены
беспрецедентные объемы бюджетных ассигнований, что позволило привлечь в отрасль дополнительно порядка 720 млрд рублей инвестиций. Минсельхозом России в этом году согласовано 3
185 заявок на получение льготных инвестиционных кредитов на
сумму порядка 504 млрд рублей с расчетным объемом субсидий
6,7 млрд рублей в 2017 году и 33,3 млрд рублей в 2018 году.
Заместитель министра сельского хозяйства России отметил, что наибольший интерес у инвесторов сегодня вызывают тепличное овощеводство и молочное скотоводство. На
эти направления направлено 39% всех привлеченных кредитных

средств. Молочное скотоводство привлекает не только отечественных инвесторов, но и зарубежные компании готовы вкладывать свои средства в данный сектор российского АПК.
Директор Департамента международного сотрудничества Ольга Гаршина на сессии «Развитие экспортного потенциала российского агробизнеса и зернового рынка» рассказала о
расширении международного сотрудничества в аграрной сфере.
Участники Саммита, среди которых представители законодательной и исполнительной власти РФ, а также ведущих
сельскохозяйственных регионов России, бизнес-лидеры аграрного рынка, руководители банковского сектора и инвестиционных
структур, известные представители экспертного сообщества,
подвели предварительные итоги, наметили приоритетные направления развития АПК на ближайшую перспективу и определили критические факторы, влияющие на привлечение инвестиций и на повышение инвестиционной привлекательности российского аграрного сектора экономики.
В работе международного Саммита также принял участие Председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, директор Департамента
агропродовольственной политики Евразийской экономической
комиссии Станислав Бубен, руководитель практики по работе с
компаниями АПК в России и СНГ компании КПМГ Виталий Шеремет, генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газизов и другие ведущие эксперты отрасли.
mcx.ru

23 ноября заместитель министра сельского хозяйства
России Игорь Кузин провел совещание с представителями уполномоченных банков, которые принимают участие в реализации
механизма льготного кредитования аграриев.
Игорь Кузин сообщил, что в ходе обработки представленных уполномоченными банками документов на получение
субсидий за октябрь текущего года выявлено ряд разночтений, в
соответствии с которыми уполномоченными банками направлена
скорректированная информация.
«Представителям уполномоченных банков необходимо
ответственнее подходить к оформлению документации для получения субсидий по льготным кредитам. До 4 декабря все необходимые документы за ноябрь текущего года должны быть направлены в ведомство с учетом предыдущих замечаний Минсельхоза России», - обозначил Игорь Кузин.

Замминистра отметил, что согласно Правилам льготного кредитования, последнее в 2017 году перечисление субсидии,
а также окончательная сверка расчетов по субсидии, должна
быть осуществлена не позднее 15 декабря 2017 года.
В целях своевременного перечисления субсидий за ноябрь 2017 года, банкам дано поручение предоставить точные,
выверенные данные, в том числе с учетом ранее полученных и
устраненных замечаний, в срок до 4 декабря 2017 года.
В совещании также приняли участие директор Департамента бюджетной политики и государственных закупок Наталья Дацковская, директор Департамента экономики и
государственной поддержки АПК Наталия Чернецова, а также
представители уполномоченных банков Минсельхоза России.

ИГОРЬ КУЗИН ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ АГРАРНОМ САММИТЕ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕХАНИЗМА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРИЕВ

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

mcx.ru
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В ВОЛГОГРАДЕ ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

В Волгограде состоялось открытие научноисследовательского центра — первого на российском кормовом рынке комплекса по тестированию
эффективности и безопасности кормов, кормовых
добавок и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственной птицы. Инновационный проект реализован российским производителем премиксов
ГК «Мегамикс» совместно с Волгоградским государственным аграрным университетом (ВолГАУ).
В церемонии открытия принял участие директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ
Валерий
Жуков.
«Открытие
научноисследовательского центра — очень важное событие для российского агропромышленного комплекса, — сказал он. — Это позволит контролировать

качество кормов, а, следовательно, и качество конечной продукции. Волгоградская область на правильном пути: даже после отмены санкций благодаря проводимой в АПК региона политике местные
производители способны выдержать любую конкуренцию».
Научный центр разделен на две независимые площадки, где возможно единовременное содержание более 400 кур-несушек в 3 группах и 450
бройлеров в 6 группах. Современное оборудование и конструкция площадок позволяют полностью
моделировать микроклимат предприятия и плотность посадки птицы.
Ректор ВолГАУ Алексей Овчинников отметил, что это первый в России научноисследовательский центр при сельскохозяйственном вузе. По его словам, многие молодые зоотехники, ветеринары, специалисты по кормлению, выпускаясь из вуза, не знакомы с практической стороной своей профессии. Стажировка в научноисследовательском центре позволит на практике
применять полученные знания и разрабатывать
новые, более совершенные технологии.
Открытие НИЦ позволит российским компаниям разработать более натуральные кормовые
добавки и препараты с опробованной эффективностью, а значит, поможет решить проблему зависимости рынка от импортного сырья. В рамках программы, направленной на поиск альтернативы
кормовым антибиотикам и синтезированным добавкам, новый научный центр станет драйвером
роста доли натуральных кормовых компонентов.
specagro.ru

ПОЧЕМУ ГОРОДСКИЕ ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ БЫСТРЕЕ СЕЛЬСКИХ

Причина кроется в глобальном потеплении.
С 1960-х годов скорость роста городских деревьев начала увеличиваться и стала заметно выше, чем у сельских, пишет портал Индикатор со
ссылкой на исследование измерения эффектов локальных городских «островов тепла» на рост деревьев, опубликованное в журнале ScientificReports.
«Несмотря на подробное изучение влияния
изменения климата на рост деревьев, информации
по городским деревьям мало», — сообщает один из
авторов работы Ханс Преч из Технического университета Мюнхена. Исследование, целью которого
была глобальная систематизация данных о городских деревьях в изменяющихся условиях окружаю-

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

щей среды, особенно актуально в ситуации увеличения площади городов. По оценкам ООН, к 2030
году она станет больше на 60%. В городах формируются особые микроклиматические условия, связанные с большим количеством источников тепла и
высокими зданиями. Этот эффект называется «островом тепла». В некоторых случаях он может достигать 10 °C.
Ученые исследовали образцы древесины из
Берлина, Брисбена, Кейптауна, Ханоя, Хьюстона,
Мюнхена, Парижа, Принс-Джорджа, Сантьяго и Саппоро. Такой выбор был обусловлен желанием покрыть разные климатические зоны. Всего было проанализировано почти 1400 взрослых деревьев. В
среднем деревья из города оказались больше сельских, но эта разница уменьшалась с возрастом: в 50
лет городские больше примерно на 25%, а столетние — на 20%.
В работе ученые также подтвердили, что все
деревья стали расти на 20% быстрее. Исследователи связывает это с глобальным изменением климата. Авторы делают вывод, что изменение климата
сказывается на городских деревьях быстрее, чем на
сельских, однако в целом динамика движется в сторону выравнивания скоростей их роста. Ученые
также отмечают, что, помимо положительных эффектов, ускоренный рост также влечет раннее старение организма, что необходимо учитывать, например, урбанистам и градостроителям.
agroxxi.ru
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ ПРЕДЛОЖЕНЫ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ,
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Проект Приказа Россельхознадзора "Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных
вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального
государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения"
Предлагается утвердить контрольные листы
(списки контрольных вопросов), используемых при проведении проверок поднадзорных Россельхознадзору:
производителей лекарственных средств для ветеринарного применения;
производителей жидкостей, кремов и мазей;
производителей иммунобиологических лекарственных
средств для ветеринарного применения;
производителей дозированных аэрозольных лекарственных препаратов под давлением для ингаляций;
производителей лекарственных растительных препаратов;

лиц, осуществляющих хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения (производителей, организаций оптовой и розничной торговли, индивидуальных предпринимателей, организаций осуществляющих разведение, выращивание и лечение животных);
производителей стерильных лекарственных средств;
производителей биологических (в том числе иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов.
В проверочные листы включены вопросы, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о выполнении
или невыполнении проверяемым лицом обязательных
требований.
Каждый проверочный лист представлен в виде
таблицы. Первая графа таблицы содержит непосредственно вопрос; во второй приведены нормативные акты
(их положения), устанавливающие соответствующие обязательные требования; в третью графу включается ответ
на вопрос.
consultant.ru

МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА
СОДЕРЖАТЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

Приказ Минсельхоза России от 22.08.2017 N 430
"Об утверждении Требований к инструкции по ветеринарному применению лекарственных препаратов"
Инструкция должна быть согласована Россельхознадзором при государственной регистрации лекарственного препарата для ветеринарного применения или
при внесении изменений в документы, содержащиеся в
регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения, требующих выдачи инструкции. При этом в инструкции долж-

ны быть указаны номер регистрационного удостоверения
лекарственного препарата, а также дата его государственной регистрации или дата внесения изменений в документы регистрационного досье соответственно.
Новые требования применяются к инструкциям,
заявления о государственной регистрации которых представлены в Россельхознадзор после вступления в силу
данного приказа.
consultant.ru

Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2017 N
2569-р<Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство>

Перечень для промышленного рыболовства
включает 297 позиций, а для прибрежного - 27 позиций.
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
consultant.ru

ОБНОВЛЕНЫ ПЕРЕЧНИ ВИДОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ПРИБРЕЖНОЕ РЫБОЛОВСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ УВЕЛИЧЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА
АРЕНДУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Постановление Правительства РФ от 11.11.2017
N 1363 "О коэффициентах к ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности"
Определено, что коэффициенты к ставкам платы
за единицу объема древесины лесных насаждений (основные и неосновные породы) составляют:
- в 2018 году - 2,17 (ранее был установлен коэффициент 1,58);
- в 2019 году - 2,38 (ранее - 1,65);

- в 2020 году - 2,62.
Коэффициенты к ставкам платы за единицу объема в отношении иных лесных ресурсов (в частности, недревесных и пищевых ресурсов, живицы, лекарственных
растений), а также за единицу площади участка объема
составляют:
- в 2018 году - 1,57 (ранее - 1,37);
- в 2019 году - 1,89 (ранее - 1,43);
- в 2020 году - с коэффициентом 2,26.
consultant.ru

"Положение о формах раскрытия информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, жилищных накопительных кооперативов,
ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" (утв. Банком России от 25.10.2017
N 614-П)
Положение содержит формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
порядок группировки счетов бухгалтерского учета в соот-

ветствии с показателями бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитных финансовых организаций.
Данное Положение не распространяется на НФО,
которые применяют Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П "О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета…" и
Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 613П.
В настоящее время данный документ находится
на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать,
что при регистрации текст документа может быть
изменен.
consultant.ru

ДЛЯ НФО УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ЗАБРОШЕННЫЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ ПУСТЯТ С МОЛОТКА
Россия восстановила сельское хозяйство. Но для
дальнейшего роста нужно вернуть в экономический оборот
заброшенные сельскохозяйственные земли и решать вопросы социального развития села, убежден член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Геннадий Кулик. На презентации
своей новой книги "Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности" в Тимирязевской сельхозакадемии он рассказал "Российской газете", как это сделать.
Геннадий Васильевич, в стране немало неиспользуемых сельхозземель. Что с ними делать?
Геннадий Кулик: Первый вопрос, который мы
должны решить - это проблема использования невостребованных земельных долей. Наработки есть. В ходе реформ
90-х годов была принята совершенно надуманная система
проведения приватизации через земельную долю, когда гражданин получал не земельный участок, а бумажку, своеобразный ваучер на земельный участок. Доли выдавались не
только работающим в сельском хозяйстве, но и тем, кто обслуживает эту сферу - учителю, врачу, работнику торговли,
сферы технического обслуживания. В результате образовалось большое число невостребованных земельных долей примерно 20 процентов от общего количества. Их надо вернуть в оборот.
Законом предусматривался следующий порядок:
муниципалитет должен был найти этого человека, чтобы с
ним решить вопрос - или тот обрабатывает участок, или отказывается от него. Найти этого человека невозможно. Мы много раз возвращались к этой теме, давали объявления в газетах, в Интернете с просьбой к гражданам, чтобы они приняли
решение, как распорядиться земельной долей. Затем предложили дать право муниципалитету эти земельные доли
оформить в земельный участок, поставить на учет и начинать
использовать. Такой закон принят и вступил в силу. Если же
владелец доли придет и скажет, что имеет право на участок,
например, получил наследство и потребует отдать землю,
ему ответят: вы много лет не использовали землю по целевому назначению и право получить ее бесплатно потеряли.
Второе положение - землю надо включить в экономический оборот, надо ее оценить, дать возможность закладывать, когда вы берете кредит в банке. Вообще, землю принимает в залог любой банк, считается, что это самый надежный залог. Но у нас все споткнулось на том, как этот участок
оценить по рыночной стоимости. Есть кадастровая стоимость. По ней платятся налоги на землю. Поэтому мы предлагаем оценивать землю по кадастровой стоимости. Многие
отвечают, что будет большая разница между кадастровой и
рыночной стоимостью. Тогда можно взять среднюю кадастровую цену по району и по ней считать. Но просто довериться рынку и сказать, что цену определят стороны по договоренности, будет ошибкой. Нужно принять эти законы и пойти
по этому пути.
Как вы оцениваете состояние сельского хозяйства в России?
Геннадий Кулик: Российское село возродилось. Это
итог реализации аграрной программы.
После известных реформ в 90-е годы сельское хозяйство понесло серьезные потери. Сократилось поголовье,
треть ферм стояла пустых, люди потеряли работу и веру в то,
что вообще можно возродить сельское хозяйство. В России
пытались применить американскую модель - создать фермерские хозяйства вместо остальных форм. Но не получилось. Потому в начале 2000-х годов страна стояла перед выбором пути выхода из кризиса.
Решили, что государство в равной степени будет
поддерживать все формы организации сельскохозяйственного производства, которые работают в России, дают результаты. Но этого было мало. Второе, что сегодня двигает сельскохозяйственное производство - идея преимущественного
развития отрасли. Было решено, что даже тогда, когда плохо
с бюджетом, село нельзя забыть, надо его поддерживать.
Благодаря такому подходу мы добились заметных результатов.
Какие еще проблемы предстоит решить?
Геннадий Кулик: Их немало. Я бы выделил три. Задача номер один - провести техническое перевооружение, мы
по технике подотстали. Образно говоря, сегодня мы имеем
на гектар обрабатываемой земли всего полторы лошадиные

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

силы мощностей. Промышленность готова к тому, чтобы увеличить поставки техники. Надо решить вопрос о том, каким
образом мы будем это делать - можно использовать лизинг,
предоставлять льготные кредиты.
Во-вторых, все, что сделано в отрасли, достигнуто за
счет умения людей. Сработали наши подготовленные специалисты, которые освоили современные технологии производства, и даже при остром недостатке отдельных машин,
вообще техники, отреагировали на этот вызов. Сегодня задача усложняется. Нам надо поддержать рост. Необходимо
сделать так, чтобы и следующее поколение было способно
работать так же эффективно, как старшее поколение работает сегодня. Но для этого нужно выполнить другие требования
к качеству жизни. Потому темы социального развития села
сегодня обостряются.
Третья задача - мы должны производить продовольствие, которое сможет конкурировать с западным, как по качеству, включая упаковку, так и по стоимости.
Как поддерживаются различные формы хозяйствования на селе?
Геннадий Кулик: Мы увлеклись созданием крупных
сельхозпредприятий, но они не увеличили поголовье коров, а
малые хозяйства дали рост, причем в два раза. На селе доля
малого бизнеса выше, чем в любой другой отрасли. У нас
стоит очередь граждан, причем много молодых специалистов, окончивших вузы, которые хотят создать свою ферму,
хотят попробовать свои силы в производстве. Мы даем гранты, увеличили их размер, скажем, на создание фермы до 21
миллиона рублей. Даем льготные кредиты на строительство.
Ресурсов на все эти меры не хватает. Все же нам нужна более активная поддержка малого бизнеса.
С укрупнением сельхозпроизводства остаются
люди, не занятые на селе. Как решать проблему занятости на селе?
Геннадий Кулик: Последняя сельскохозяйственная
перепись меня очень сильно насторожила. Число занятых в
сельском хозяйстве резко сократилось, это говорит о том, что
производительность выросла. Занятость должна увеличиваться в переработке, в сфере услуг. Мы крайне мало оказываем услуг, допустим, по уходу за скотом. Например, искусственное осеменение на селе составляет меньше 20 процентов.
В переработке мы создали и хотим развивать кооперативы, но у нас слабо идет эта форма. В то же время Запад
активно кооперацию развивает. Может быть, кооперация по
ветеринарному обслуживанию скота, по уборке урожая, по
заготовке кормов, в сфере картофелеводства и овощеводства. Необходимо помочь создать кооператив и поддержать его
в период реализации продукции. Например, кооператив должен помыть ту же картошку, упаковать ее, подготовить к продаже. А то ведь как часто бывает? Приезжает какой-нибудь
делец на самосвале, забрал картошку, заплатил копейки и
продает ее от имени фермера.
Но уже втридорога, как натуральный продукт.
Геннадий Кулик: Да, в этом наша трагедия. Фермерам сложно выйти на рынок и сложно развиваться. У нас пока
люди не доверяют друг другу. В этом проигрываем. Фермер
боится пойти в банк. Малым предприятиям все меньше дают
кредитов, не верят. Между тем весь мир работает на технике,
полученной в лизинг. Удобная форма, в банк не надо идти.
Фермер подписывает договор, платит взнос и процент, и то
многие лизинговые компании берут только процент. Фермер
использует технику, она зарабатывает. Кроме того, помогла
бы кооперация в решении вопросов бухгалтерского обслуживания, эксплуатации техники, организации ремонта.
Экспортный потенциал зерна России в этом сезоне оценивается в 45 миллионов тонн. С учетом всех
ресурсов, которые имеет Россия, на какой показатель в
перспективе мы могли бы выйти?
Геннадий Кулик: Это зависит не только от сельскохозяйственной отрасли, но и от многих других факторов. А
вообще, я бы не гнался за большой цифрой. Нам надо перерабатывать сельхозпродукцию внутри страны. Наращивать
стоит экспорт мяса свиней, птицы, крупного рогатого скота,
муки, других продуктов переработки. Не факт, что нам надо
продавать зерно. Это самое простое.
rg.ru
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В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
приняли участие в торжественном открытии в регионе
селекционно-семеноводческого
и оптовораспределительного центра, на котором при выходе
на полную
мощность
будут
трудиться
более
150 человек. Ткачев отметил, что центр будет обеспечивать семенами предприятия не только Северного
Кавказа, но и всего Юга страны: мощность производства составит 10 000 т семян в год, что полностью покрывает потребности Карачаево-Черкесской Республики.
«Предприятие имеет особые перспективы развития. Оно строилось при государственной поддержке
федерального и регионального уровня. 10 000 т семян — это действительно крупнейший производитель
семян на Юге нашей страны. Тем более что семена
будут абсолютно адаптированы к условиям климата
Северного Кавказа и не только, — отметил министр. —
Это говорит о том, что мы производим материалы
и производства достаточно высоких технологий, что
называется, по европейским стандартам, и я уверен,
что благодаря таким предприятиям с таким качеством
семян мы будем расти и в урожайности».

Ткачев отметил, что в Карачаево-Черкесии
за последние годы заметно улучшились результаты
в области сельского хозяйства. «Мы очень рассчитываем на увеличение поголовья КРС, увеличение производства баранины и, естественно, молока. Сегодня
перспективы серьезные в республике, и задача федерального центра — поддерживать такие и другие проекты. Хотелось бы получить здесь и развитие производства овощей и фруктов, учитывая климатические
условия и потенциал. Я считаю, Карачаево-Черкесия
должна быть огородом Юга России и в целом нашей
страны», — добавил он.
«В современных
экономических
условиях
сельское хозяйство остро нуждается в своих, отечественных высококачественных и недорогих семенах. Это
первое предприятие такого типа, построенное
в Карачаево-Черкесии, полностью соответствует выполнению той задачи, которую ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин —
обеспечение внутреннего российского агропромышленного комплекса отечественным сырьем и далее
импортозамещающей продукцией», — подчеркнул
Рашид Темрезов.
По его словам, инициатором строительства
селекционно-семеноводческого
и оптовораспределительного центра стала фирма «Хаммер».
В рамках первого этапа проекта созданы цеха предварительной очистки, сушильный и калибровочный цеха,
а также лаборатория и складские помещения. Приобретено и установлено новейшее технологическое оборудование от производителей, лидирующих в данной
отрасли: D. O. O. Serbia Product (Сербия), Cimbria
Unigrain A/S (Дания), МatherCompany (США). Оно
предназначено для производства высококачественных
семян.
Второй этап проекта предполагает строительство оптово-распределительного центра, в который
будут включены шесть зернохранилищ площадью
14 000 кв. м каждое, а также сушильный цех. Уже построено два зернохранилища, позволяющих задействовать всю мощность селекционно-семеноводческого
центра.
specagro.ru

«АФГ НАЦИОНАЛЬ» НАМЕРЕНА ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕСНОК НА ПОЛЯХ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Как сообщает пресс-служба компании, российский агропромышленный холдинг «АФГ Националь», в
структуру которого также входит несколько предприятий по производству картофеля и овощей открытого
грунта в Нижегородской области, помимо продукции
«борщового набора» начнет производить в регионе
чеснок. В настоящее время холдинг выращивает в области картофель и морковь.
«Мы уже посадили чеснок на площади 17 га
в Лукояновском районе. Сельхозкультура, как и другие
наши овощи, будет выращиваться на поливе, что важОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

но для обеспечения высокой урожайности и качества.
Вести реализацию будем традиционно через торговые
сети Нижегородской области и соседних регионов. При
благоприятных
условиях
мы рассчитываем
на урожайность от 60 до 70 ц/га, что позволит нам получить в 2018 году более тысячи тонн чеснока», —
заявил руководитель дивизиона «Овощи» агрохолдинга Валерий Масланов.
В 2017 году валовой сбор продовольственного
картофеля нижегородскими предприятиями «АФГ Националь» превысил 41 тыс. т. Средняя урожайность
клубнеплода на площадках агрохолдинга составила
450 ц/га, что вдвое выше средней урожайности
в регионе. Кроме того, холдинг собрал в Нижегородской области более 20 тыс. т моркови и около 4
тыс. т зернобобовых культур.
Выращиванием картофеля и овощей открытого грунта ГК «АФГ Националь» занимается
в Нижегородской области с 2015 года. За это время
агрохолдинг инвестировал в развитие овощеводческого направления более 3 млрд руб., что позволило удвоить объемы производства, построить технологичные
мощности хранения продукции и обеспечить квалифицированными рабочими местами более 300 жителей
районов области.
specagro.ru
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 23.11.2017 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
62,80
Макаронные изделия
29,00
104,22
Сахар-песок
29,30
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
109,00
245,00
Мясо кур I категории
92,90
169,00
Окорочка куриные
99,00
159,00
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
38,60
53,90
- 3,2% жирности в пакетах
38,78
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
16,00
42,50
Рис шлифованный
34,50
123,75
Крупа гречневая ядрица
32,22
116,13
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
13,90
30,00
Свекла столовая
10,90
40,00
Морковь столовая
11,90
40,00
Капуста белокочанная
8,00
50,00
Лук репчатый
10,90
40,00
Огурцы
70,00
180,00
Помидоры
50,00
220,00
Яблоки
45,00
130,00
Яйцо куриное ( за десяток )
35,00
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
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 24.11.2017
Цена
(руб./т, с НДС)
ЦФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

7000-9700

5000-7700

4400-5800

4700-6300

4900-6500

5400-7300

(+25)
8200-11200

(0)
7150-10900

(+100)
5700-9000

(+100)
-

(+150)
7300-9700

(+150)
6700-8150

(+100)
7000-8400

(0)
5300-6600

(+125)
4200-5600

4800-6000

(+150)
5000-6000

(+75)
5800-7300

(+50)
6200-8000

(0)
4800-6500

(+100)
3800-5200

(0)
4600-6300

(0)
3900-6000

(0)
-

(+150)
5500-7000

(0)
4300-5700

(+100)
4000-5000

(0)
4100-6300

(+250)
4300-5400

-

(+100)

(+50)

(+50)

(0)

(0)

-

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе ценовые показатели зерновых культур преимущественно росли. Более активно в ряде
регионов цены повышались на фуражные культуры. Так, в ЦФО продовольственная пшеница
3-го класса незначительно подорожала на 25 руб./т, в то же время фуражная пшеница, ячмень и кукуруза –
на 100-150 руб./т, а продовольственная рожь – на 100 руб./т.
На юге страны активность экспортных отгрузок способствовала поддержанию и росту цен на пшеницу 3-го
класса (+100 руб./т), пшеницу 5-го класса (+ 125 руб./т), фуражного ячменя (+150 руб./т) и кукурузы на зерно
(+75 руб./т).
В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса выросла на 50 руб./т, фуражной пшеницы
– на 100 руб./т. При этом цены остальных зерновых культур остались на прежнем уровне.
На Урале повышенный спрос на качественное зерно повлиял на подорожание продовольственной пшеницы 3-го класса на 150 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 100 руб./т, фуражного ячменя – на 250 руб./т.
В Сибири коррекция стоимостных показателей коснулась лишь пшеницы, в результате чего пшеница 3-го
класса прибавила в цене 100 руб./т, а пшеница 4-го и 5-го классов по 50 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 22 ноября 2017 года зерновые культуры в целом по стране
обмолочены на площади 45,7 млн га или 97,2% к уборочной площади (в 2016 г. – 45,6 млн га). Намолочено
138,6 млн тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га (в 2016 г. – 123,8 млн тонн при урожайности27,2 ц/га).
Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 22.11.2017 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 17,1 млн га, что составляет 98,2% к прогнозной площади (17,5 млн га).
На 1 ноября 2017 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 56,4 млн тонн зерна, что на 7,8 млн тонн (или 16 %)
больше, чем на 1 ноября 2016 года.
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию
на 22 ноября составил 20,2 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 15,6 млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 22.11.2017 составила
156 долларов США/т (на 16.11.2017 – 154,3 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 187 долларов США/т (увеличение на
1 доллар США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 189 долларов США/т (уменьшение
на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 182 доллара США/т (уменьшение на 4 доллара
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 157 долларов США/т (увеличение на 4 доллара
США).

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 24.11.2017 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****

Курская область***
мин

макс

тренд

мин

макс

5%
30%
1%

7000
5000
3000

9000
6900
6000

тренд

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

8500
9500
6700
6000

↓ 7%
↑ 5%

6500
17600

5200

7700
6380
5000

10300
8000
6300

6930

7400

17490 18150
5000

8700
7000
5800
6600

↑
↑
↑
↑

14%

↑ 3%
6500

↓ 5%

6300

5500

6300

Рапс

5800

↑ 16%

19500

Гречиха

10300 11000
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

6100

9000

4500

8000

11000
4000
6800
4500

18000
6300
9000
6400

3500

6000

15000

19000

↓ 10%

↓ 21%

8000

14702
11938
11002

↑ 3%
↓ 3%
↓ 1%

11673
10876

↓ 1%
↓ 1%

Комбикорм для КРС

8000

↓ 8%

Комбикорм для свиней

8000

↓ 8%

Комбикорм для птицы

8100

↓ 8%

Комбикорм для кроликов

9100

↓ 7%

4000
14000
12000
11000

5000
18000
14000
13800

9000

* 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 24.11.17Отпускные,
Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

24200

ОАО Белгородский МК

28050

Валуйское ОАО «Молоко»

27850

ООО «Молоко» Короча

25000

ООО Тульчинка.RU

23500

ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22500

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

тренд

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
НДС)
мин

макс

тренд

↑ 1%
↑ 3%

25000

ОАО Шебекинский МЗ

25000

27000

ЗАО Томаровский МЗ

26500

27000

ОАО «Белмолпродукт»

27000

27500

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

руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

40,99

44,99

44,89

59,7

203,17

35,24

38,7

35,09

48,09

59,66

171,13

37

39

38

57

67

190

385,9

37

42

360

36,36

400

265

360-420

200

373,89
21000

26000
24000

мин макс
409,51

25200

ООО «Хохланд Русланд»

Масло крестьянское

Отпускные, руб./кг

↑

82,19
36,47

44

360,39

200

55,1

2%
21500

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

↑ 2%

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 23.11.17 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»

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

87,99

105,75

↓ 2%
↓ 1%

ЗАО «Приосколье»

тренд

85,42

91,16

↑ 2%
↓ 4%

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
тренд

86,13

99,45

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 23.11.17 Г.
Наименование

↓ 0%
↓ 1%

Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

36

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

36

ЗАО «ПФ
«Белянка»
тренд

44

↓ 2%

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ
ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 24.11.2017Г.
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

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ
ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 17.11.2017Г.
Наименование предприятия и местонахождение

навеска
( в кг)

телефон

Цена за 1 кг
(руб)

140000 145000

Товарная рыба

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

ЗАО «Ключики»
Яковлевский район

484,7

503,6

574,6

Колбаса п/копченая
краковская

377,1

385,6

415,4

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 17.11.2017 Г.
Наименование

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

Цена реализации
руб/кг

карп
1,1- 1,2

опт – 80
розница - 120

толстолобик
2,5

опт – 60
розница - 80

(47-261)
4-53-61
8-960-632-36-96

карп
1,5

опт - 90

8-920-591-59-77

карп
1,5 - 3

опт – 100
розница – 120

ОАО «Рыбхоз
Грайворонский»

(47-261)
4-50-59
8-910-322-41-50

карп
1,2

опт - 85

ИП Пилюгин А.В.
Новооскольский район с. Красная Каменка

(47-233)
5-12-43 ф.

ИП Глава КФХ
Пилюгин А.В.
Новооскольский район с. Красная Каменка

327,3

350

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

племя

тренд

60

опт – 80

ЗАО Рыбхоз
«Ураевский»
Валуйский район
с. Ураево

332,4

опт - 80
опт - 85
опт – 95

карп
1,15- 1,2
толстолобик
3 -5

241,4

179,4

33-34-42
8-915-568-33-20

карп
1,80
2,0
2,2
Тостолобик
2

ИП Глава КФХ
Хорошилов А.Г.
Грайворонский район,
г. Грайворон
КФХ Панарина Г.А.
Белгородская обл.,
г. Губкин,

(47-236)
9-35-36 ф.
8-929-001-20-28

(47-233)
5-12-43 ф.

опт – 60

Гуси ( за 1 кг)
250

от 300 мес\кролик
Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
по данным ЗАО «Ключики», и ОАО «Белгородрыбхоз»

ОГАУ
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27.11.

Шатохин
Николай Яковлевич

Пенсионер, бывший уполномоченный по правам
человека

27.11.

Корниенко
Сергей Иванович

Директор зоопарка «Птичье царство», Почетный
гражданин Грайворонского района

27.11.

Разинкова
Вера Андреевна

28.11.

Тарасова
Юлия Викторовна

29.11.
60 лет

Моисеев
Сергей Петрович

Директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» «Белгородский областной
радиотелевизионный передающий центр»

30.11.
55 лет

Мусиенко
Михаил Иванович

Директор ОКУ «Грайворонское лесничество»,
главный лесничий

30.11.

Шаповалов
Владислав Мефодьевич

Почетный гражданин Белгородской области, писатель,
книгоиздатель, член Союза писателей России

01.12.

Афанасьева
Оксана Геннадьевна

Консультант отдела сопровождения реализации
инвестиционных проектов и страхования
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области

02.12.

Сергиенко
Александр Николаевич

Первый заместитель главы администрации
Старооскольского городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству

02.12.

Алдаев
Дмитрий Николаевич

Первый заместитель главы администрации города
Белгорода по экономике

03.12.

Шеин
Николай Тихонович

Директор ООО «Транспортная Компания «Экотранс»,
г. Белгород

03.12.

Субботин
Виктор Николаевич

Начальник отдела Государственного Федерального
надзора по Вейделевскому району

03.12.

Сушенков
Вячеслав Иванович

Руководитель комитета по управлению Восточным
округом администрации города Белгорода

Главный инженер областного государственного
автономного учреждения
«Инновационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»
Консультант отдела воспроизводства среды обитания
и реализации проекта «Зеленая столица» департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

