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«БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 20-Й РОССИЙСКОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ОГАУ «ИКЦ АПК» готовит специальный
выпуск журнала «Белгородский агромир», цель
которого
–
способствование
повышению
инвестиционной
привлекательности,
дальнейшему
становлению
и
развитию
АПК
Белгородской области, а также укреплению и
продвижению позитивного имиджа региона.
Особое
внимание
будет
уделено
реализуемым программам, направленным на
развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, агропромышленным предприятиям и аграрному научно-практическому
потенциалу региона.
Приглашаем вас принять участие в
спецвыпуске журнала в виде публикации, в
которой вы можете рассказать о деятельности
вашего предприятия, направленной на развитие
региона и укрепление его экономической
стабильности, о реализации программ, об
участии в государственных проектах, проводимых на территории Белгородской области.
Спецвыпуск журнала «Белгородский агромир» будет распространяться на выставке
«Золотая осень-2018» (октябрь) и других мероприятиях, а также адресной почтовой
рассылкой.
По вопросам подготовки и публикации обращайтесь к
руководителю проекта Коряковой Анне, по тел.: (4722) 32-35-48,
e-mail: dolzh@belapk.ru или редактору журнала Ижиковой Татьяне
по тел.: (4722) 24-77-13, e-mail: redaktor@belapk.ru
http://ikc.belapk.ru/

ОГАУ «ИКЦ АПК» ВЫПУСТИЛ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Сотрудниками отдела консультационного обеспечения
ОГАУ «ИКЦ АПК» во втором квартале 2018 года были сформированы и изданы методические рекомендации на тему: «Комплекс
мер поддержки для сельхозкооперативов и фермеров-членов
кооперативов».
Включают в себя комплекс мер поддержки для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, разработанный совместно с АО «МСП
Банк», АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг» и Минсельхозом России.
Характеристику целей и направления деятельности центров компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации, которые являются ключевыми объектами инфраструктуры развития системы сельхозкооперации, через которые информация доводится до фермеров. Основная задача центров
компетенций – информационно-консультационная и методологическая помощь кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сопровождение их при подготовке бизнес-планов и
технико-экономических обоснований, заявок на получение субсидий из федерального и регионального бюджетов, организация и
проведение семинаров и сессий; консультирование по использованию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и многое другое.
Данные методические рекомендации предназначены для
безвозмездной передачи сельхозтоваропроизводителям.
Если Вы желаете получить данную методическую литературу, обращайтесь в отдел консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по тел.: (4722) 32-35-38.
Мы всегда Вам рады!
ОГАУ «ИКЦ АПК» ikc.belapk.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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8 августа в Алексеевском районе под руководством заместителя начальника управления устойчивого развития сельских территорий
риторий – начальника отдела контроля целевых показателей департамента АПК и воспроизводства окружающей среды
области Е. В. Петряковой прошло выездное совещание по вопросам социально-экономического
экономического развития сельских территорий. Важнейшей темой совещания стали проблемы развития кооперации,
кооперации в
том
числе
совместно
с
предприятиямипредприятиями
интеграторами района.
В мероприятии приняли участие глава администрации района С. В. Сергачев, заместитель главы администрации района, председатель комитета
по аграрным вопросам, земельным
ным и имущественным отношениям А. Ф. Горбатенко,
Горбатенко начальник
управления по аграрным вопросам и развитию малых форм хозяйствования на селе района И.В. Гребенкин, специалисты департамента,
департамента ОГАУ «ИКЦ
АПК», руководители и специалисты управлений
сельского хозяйства администраций муниципальных
образований области, главы сельских территорий
Алексеевского района.
Пленарное
заседание
открыл
С. В. Сергачев. Приветствуя гостей, он отметил, что
развитие сельских территорий – важнейшая задача,
стоящая сегодня перед органами
ами власти всех уровней. «Все, что направлено на поддержание малого
бизнеса и кооперационных связей на селе, программа 500/10000 – все это необходимо для закрепления молодежи на селе, а значит, и обеспечения
его благополучного будущего
будущего, сохранения традиционного крестьянского уклада – корневой системы
российской ментальности», - отметил руководитель
района, пожелав участникам совещания удачи и
успехов в работе.
Затем А. Ф. Горбатенко сообщил собравшимся об итогах устойчивого развития сельских
территорий Алексеевского района за 2017 год и текущий период 2018 года.
Алексей Федорович рассказал,
рассказал что численность населения района составляет 61 тысячу 370
человек, при этом около 23 тысяч из них проживает
в сельской местности.
11 % из 97 тысяч гектаров пашни района обрабатываются К(Ф)Х и индивидуальными предпринимателями, 5 % находятся в пользовании личных
подсобных хозяйств. На территории района действуют 14 сельхозпредприятий, 52 крестьянскофермерских хозяйства, 17 индивидуальных предОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

принимателей, почти 9,7 тыс
тыс. личных подсобных
хозяйств. В 2017 гг. малыми формами хозяйствования произведено продукции на сумму около 1 миллиарда рублей.
В программу «Семейные
Семейные фермы Белогорья»
вовлечены 430 семейных ферм и 21 обеспечивающее инфраструктурное предприятие.
предприятие
В докладе отмечено
ено, что с 2012 по 2018 годы гранты на развитие семейных животноводческих
ферм на общую сумму 11,5 миллиона рублей получили 2 хозяйства района, а на грантовую поддержку
15 начинающих фермеров выделено 23,3 миллиона
рублей. Кроме того
того, в прошлом году в рамках программы «Я – сельский предприниматель»
предприниматель 2 фермерских хозяйства получили поддержку в размере
4,2 млн рублей на выращивание чеснока.
В районе зарегистрировано 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 2 из которых успешно действуют. Один из них – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий
снабженческо-сбытовой
сбытовой кооператив «Колтуновские
сады» – в 2016 году получил грант в сумме 5,576
тысячи рублей на закупку оборудования и организацию цеха по переработке яблок и овощей. Уже в
2017 году кооператив переработал 115 тонн яблок и
произвел 56,7 тыс
тыс. литров сока. В планах на текущий год – переработать 285 тонн яблок и овощей и
произвести 131 тонну сока.
сока
По словам докладчика,
докладчика в районе разработан
перспективный план развития сельхозкооперации, в
соответствии с которым до 2020 года будут созданы
6 новых кооперативов
кооперативов. Открытие трех из них запланировано на текущий год. При этом во всех проектах
предусмотрено не только совместное производство,
но и переработка
переработка, и реализация произведенной
продукции.
И это правильно, поддержала алексеевцев
Е. В. Петрякова в ходе обсуждения заслушанной
информации. «Производить
Производить качественную сельскохозяйственную продукцию все уже более-менее
умеют, - отметила Елена Васильевна
Васильевна, - а вот сохранить ее всю без остатка, а уж тем более получить
добавочную прибыль за счет переработки и придания новых товарных качеств,
качеств умеют далеко не все.
И кто первым освоит это направление,
направление тот получит
конкурентные преимущества»,
преимущества - уверена представитель департамента.
Кроме того, Е. В. Петрякова обратила внимание собравшихся на опыт района в создании кооперативной платформы – различных способов и
форм взаимодействия предприятий-интеграторов
предприятий
с
другими членами кооперативов
кооперативов, объединяющих
средние и мелкие сельхозпредприятия и индивидуальных производителей,
й, фермерские и личные подсобные хозяйства с целью увеличения объемов
производства, переработки сельскохозяйственной
продукции и развития других кооперационных связей.
Кроме того
того, на совещании обсудили социально-экономическое
экономическое развитие Муходеровского
сельского округа, а также опыт работы кооператива
«Колтуновсие сады»,
сады действующего с участием интегратора – ООО «Бионика
Бионика» и планы по созданию
новых.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

Страница 4

БЕЛГОРОДЧИНА УКРЕПЛЯЕТ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Состоялся очередной XXXII областной конкурс
на звание лучшего по профессии среди операторов по
искусственному осеменению КРС.
3 августа на базе ООО «Борисовские молочные фермы» прошел XXXII областной конкурс «Лучший по профессии» среди операторов искусственного
осеменения КРС.
Конкурс проводится в целях совершенствования практических навыков, повышения профессионального мастерства, теоретических знаний, производительности труда и пропаганды передового опыта в
организации воспроизводства скота.

Обменяться опытом, продемонстрировать
мастерство, встретиться с коллегами и оспорить звание абсолютного чемпиона Белгородской области
среди представителей одной из важнейших в молочном животноводстве профессии собрались 20 победителей районных конкурсов.
Работу конкурсантов оценивала компетентная
судейская коллегия. В нее вошли 18 человек – специалисты департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области, регионального управления
ветеринарии, государственного аграрного университета им. В.Я. Горина, а также АО «Белгородское» по
племенной работе.
Конкурс открыл глава администрации Борисовского района Н. И. Давыдов. Николай Иванович
отметил, что площадка для проведения конкурса выбрана неслучайно. ООО «Борисовские молочные
фермы» – одно из наиболее передовых и благоустроенных предприятий области. «Символично, что сегодняшняя образцовая по всем показателям ферма, на
которой с комфортом размещены более 1 тыс. голов
крупного рогатого скота айрширской породы и созданы все условия для производительного труда сотрудников компании, выстроена на месте, где еще в 19751978 годы создавалось крупное хозяйство, которое
должно было стать флагманом молочного производства Белгородчины, - сказал руководитель района. Однако в силу многих причин планы не удалось воплотить в жизнь. Все пришлось начинать заново и с
нуля. Уверен, что руководству этой компании во главе
с Ю. Ю. Худайнатовым такая задача по силам, и она
будет успешно решена уже в ближайшее время».
Заместитель начальника департамента АПК и
воспроизводства окружающей среды области – начальник управления прогрессивных технологий в жи-

вотноводстве А. В. Хмыров отметил высокий уровень
подготовки предприятия к проведению конкурса и, пожелал участникам конкурса победы в честной борьбе.
«Сегодняшний конкурс можно назвать профессиональным престольным праздником. Ведь именно от
вас, - сказал Алексей Владимирович, обращаясь к
конкурсантам, - во многом зависит генетическая независимость молочного животноводства страны, качество и объемы производства молока, а значит, успешность всей отрасли и финансовая устойчивость каждого отдельно взятого хозяйства».
Руководитель профильного управления отметил, что предприятие, ставшее конкурсной площадкой,
служит образцом подхода к благоустройству молочнотоварных ферм, подчеркнув, что Губернатор области
поручил всем молочным предприятиям района усилить работу в этом направлении.
Со словами напутствия к претендентам на
звание лучшего по профессии обратился и генеральный директор ООО «Борисовские молочные фермы»
Ю. Ю. Худайнатов. Юрий Юрьевич пожелал победы
участникам конкурса и, поблагодарив руководство
района и области за поддержку и помощь, оказанные
при строительстве фермы, сказал: «Воспроизвести
жизнь, участвовать в ее зарождении – великое чудо.
От причастности к нему ощущаешь большой душевный подъем и великое счастье. Поэтому хочется и
дальше творить, хочется созидать, продолжать наше
с вами большое и важное дело».
Конкурс проводился в пять этапов: работа в
лаборатории, подготовка коровы к осеменению, осеменение коровы, проверка теоретических знаний, учет
и отчетность на пункте искусственного осеменения,
оценка производственных показателей.
В ходе проведенных соревнований жюри определило победителей в отдельных номинациях и
абсолютного чемпиона области, которым стала
Людмила Малина (АО «Должанское», Вейделевского
района). Она и будет представлять Белгородскую область на Всероссийском конкурсе 2018 года.
Всем победителям и участникам конкурса вручены дипломы.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
4 августа в рамках ежегодной Общероссийской экологической акции «Вода России», курируемой
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, сотрудники департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области совместно с представителями
администрации Белгородского района и волонтерами
центра молодежных инициатив (всего более 50 человек) приняли участие в субботнике по уборке водоема
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

в п. Изумрудный Крутологского сельского поселения
Белгородского района.
В ходе уборки была расчищена от захламления и загрязнения бытовым мусором береговая полоса Белгородского водохранилища – излюбленного
места отдыха белгородцев – протяженностью около 5
км. Убрано около 5 тонн мусора. Подобные акции
прошли и на территории других муниципальных образований.
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Всего с апреля по июль текущего года около
18 тыс. жителей области приняли участие в таких субботниках и в рамках Общероссийской экологической
акции «Вода России» очистили более 380 км при-

брежных территорий водоемов от более 700 тонн мусора.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА УРОЖАЯ 2018 ГОДА НА КОНТРОЛЕ У
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
2 и 3 августа в целях сбалансирования ситуации на рынке зерна департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области организовал и провел 5 кустовых совещаний,
решающих вопросы выстраивания взаимовыгодных
отношений его основных производителей и потребителей.
В совещаниях приняли участие заместитель
начальника департамента – начальник управления
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве В. И. Мельников, начальник управления прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования А. В. Пятаков, специалисты департамента, главы и руководители профильных управлений
администраций муниципальных образований, представители крупных аграрных предприятий – потребителей зерна – и его производителей, не входящих
в агрохолдинговые структуры области: самостоятельно действующих и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Основной темой обсуждения стал поиск
компромиссных решений в ценовой политике для
всех участников регионального рынка зерна и обеспечение возможности сбыта урожая зерновых куль-

тур местным потребителям при сложившихся погодно-климатических условиях.
В ходе совещаний состоялся конструктивный диалог между региональными предприятиями,
специализирующимися на производстве зерновых
культур, и потребителями растениеводческой продукции, что позволило прийти к налаживанию договоренности о сбыте произведенного в текущем году
зерна, в том числе и пророщенного, животноводческим хозяйствам области по оптимальным для всех
игроков зернового рынка ценам.
Благодаря состоявшимся встречам укреплены прямые контакты самостоятельно действующих
растениеводческих предприятий области с местными потребителями их продукции. В перспективе это
не только значительно упростит задачу сбыта зерна
при имеющихся качественных показателях, но и позволит обеспечить кормовой составляющей животноводческие хозяйства области.
Важно отметить, что сегодня специалисты
департамента в ежедневном режиме отслеживают
поступающие предложения о покупке зерна и оперативно доводят их до администраций муниципальных районов и организаций АПК.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В ГРАЙВОРОНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

9 августа специалисты департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды совместно с представителями департамента ЖКХ, управления лесного и охотничьего
хозяйства и управления экологического надзора области провели единый экологический день на территории Грайворонского района.
В ходе объезда территории района семь рабочих групп оценили его общее экологическое состояние и проведение природоохранных мероприятий в соответствии с установленными сроками по
нескольким направлениям:

- общее санитарное состояние сельских населенных пунктов, организация сбора и вывоза
твердых и жидких коммунальных отходов, а также
наличие несанкционированных свалок и мест захламления;
- выполнение мероприятий по реализации
проекта «Зеленая столица» и областной программы
«500 парков Белогорья», а также мероприятий по
недопущению лесных и ландшафтных пожаров;
- мониторинг состояния объектов животного
мира;
- выполнение сельскохозяйственными предприятиями района мероприятий, предусмотренных
проектами АЛСЗ.
При подведении итогов единого экологического дня отмечен высокий процент охвата населения заключенными договорами на вывоз ТКО, а
также компостированием растительных остатков в
частных домовладениях.
При этом администрации Грайворонского
района рекомендовано ликвидировать места захламления, выявленные в результате объезда, и
запланировать на период осенней посадки проведение ремонтных работ по восполнению лесных
культур на участках массового облесения с приживаемостью ниже 60%.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
В Белгородской области утвердили лимиты для
охотников на новый сезон
Постановлением Правительства Белгородской области №78 от 30.07.2018 года на территориях охотничьих угодий региона, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2018 г. по 1 августа 2019
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г утверждены лимит и квота добычи диких животных
в сезон охоты.
Основной целью данного документа является охрана жизни и здоровья населения, сохранение,
воспроизводство и рациональное использование
ресурсов животного мира, сохранение биоразнообразия, охрана редких и малочисленных на территории области видов животных.
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В соответствии с Положением в регионе в
текущем году численность косули европейской составляет 8 468 особей, оленя благородного – 1 959
особей. В отношении косули установлен лимит на
543 особи, из них 331 – старше одного года и 212 –
до года. В отношении оленя благородного разрешена добыча 166 особей, из них 136 старше одного
года и 30 – до года.
Кроме этого документ распределяет квоты
добычи косули европейской и оленя благородного
между охотничьими хозяйствами области в сезоне
охоты 2018-2019 годов.
Согласно Постановлению, охотпользователям рекомендуется предусмотреть в качестве поощрения за участие в мероприятиях по охране и
воспроизводству объектов животного мира, сохранению и восстановлению среды их обитания выдачу
до 40 % квот добычи косули европейской, охотникам, проживающим на территории муниципальных
образований, в границах которых расположены их
охотхозяйства.
Напомним, что о фактах незаконных рубок
на территории лесного фонда РФ, обнаружения
лесных пожаров, браконьерства, нарушений природоохранного законодательства необходимо передавать информацию в региональную диспетчерскую
службу управления лесного и охотничьего хозяйства
области по круглосуточному телефону 8(4722)33-6697 и по бесплатному номеру Прямой линии лесной
охраны 8-800-100-94-00.
В Белгородской области выбирают лучшего
по профессии среди работников лесного и
охотничьего хозяйства
Областной смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области состоялся 3 июня на базе ОКУ
«Шебекинское лесничество». Его организаторами
выступили управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области и Белгородская областная организация профсоюза работников лесных
отраслей.
Основной целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда
лесного пожарного и распространение передового
опыта.
В рамках его проведения представители
подведомственных региональному управлению лесного и охотничьего хозяйства учреждений ОГАУ –
лесхозов, ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОКУ –
лесничеств показали свою общефизическую подготовку и ответили на вопросы в области организации
тушения лесных пожаров, охраны труда и техники
безопасности при тушении лесных пожаров.
На торжественном открытии конкурса участников мероприятия поприветствовали председатель
Белгородской областной организации профсоюза
работников лесных отраслей Людмила Алексеева,
заместитель начальника регионального управления
лесами Геннадий Черкасов, заместитель начальника управления лесного и охотничьего хозяйства
Белгородской области - начальник отдела учёта,
анализа и надзора за объектами животного мира и
средой их обитания Алексей Масяев.
Конкурс включал в себя десять номинаций,
такие как «Лучший лесничий», «Лучший лесной пожарный», «Лучший куратор школьного лесничества», «Лучший работник охотничьего хозяйства» и
другие.
Конкурсантам в ходе соревнований предстояло выполнить задания, включающие проверку
теоретических знаний и практического мастерства.
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Теоретическая часть конкурса проводилась
в виде тестирования, для ответов на 30 вопросов
конкурсанту давалось 20 минут.
Практическая часть для лесопожарных специалистов, включала в себя сдачу нормативов по
физической подготовке: отжимания, бег на 100 метров, подтягивания и прохождение полосы препятствий.
Тушить условный пожар с применением мотопомпы, упражняться в точности поражения очага
возгорания, преодолеть барьерную дистанцию с
РЛО – все вышеперечисленные этапы полосы препятствий необходимо было пройти конкурсантам. В
обязательную программу входили также заправка
ранцевого лесного огнетушителя и отпиливание от
бревна бензопилой трех ровных отрезков по 10 см.
Перед началом номинации «Лучший вальщик леса» организаторы конкурса провели с участниками инструктаж по технике безопасности.
Предварительно подготовив площадку под
вырубку, вальщики леса осуществили направленную валку деревьев в точно заданном направлении.
Как рассказала судейская комиссия, все участники показали достойные результаты и качественный уровень профессиональной подготовки.
Награждение победителей пройдет на профессиональном празднике – «День лесного работника».
Победитель в номинации «Лучший лесной
пожарный» представит Белгородскую область на
федеральном этапе IV Всероссийского конкурса
«Лучший лесной пожарный-2018 года» в г. Пушкино
Московской области, организаторами которого являются Рослесхоз и ФБУ «Авиалесоохрана».
Конкурс «Лучший лесной пожарный» является единственной площадкой для обмена опытом и
соревнований в профессиональном мастерстве непосредственных участников борьбы с лесными пожарами в стране.
Стоит отметить, что сотрудники лесного хозяйства Белгородской области ежегодно принимают
участие в конкурсе, показывая хорошие результаты.
В лесах Белгородской области продлят особый
противопожарный режим
В связи с Постановлением регионального
Правительства №297-пп от 30.07.2018 года на землях
лесного фонда и на земельных участках, на которых
расположены лесные насаждения, находящиеся в ведении региона, с 11 августа по 31 августа 2018 года
будет продлён особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах
области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня,
машин и механизмов.
Региональное управление лесного и охотничьего хозяйства напоминает о неукоснительном соблюдении требований Правил пожарной безопасности
в лесах. Отметим, что совершение нарушения правил
пожарной безопасности в лесах в условиях действия
особого противопожарного режима увеличивает
штрафы, а именно: на граждан в размере от
4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000
до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до 500
тысяч рублей.
Кроме этого, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261. УК РФ.
Управление лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области; beluprles.ru
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
РОССЕЛЬХОЗНА
Что показали исследования пищевой
продукции и кормов за семь месяцев
В рамках выполнения государственного задания по проведению лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения
происхождения, кормов и
биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов за 7 месяцев
2018 года в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию поступило на исследование 1340
проб сырья, пищевой продукции и кормов.
кормов По ним
проведено 6 069 исследований
исследований, получено 165 положительных результатов, что составило 2,72 % от общего
количества исследований.
Наибольшее количество положительных
положит
результатов получено при исследовании молочной продукции: при проведении 1834 исследований выявлено
79 несоответствий (4,3 %). 36 проб сыра,
сыра масла сливочного и творога были фальсифицированы жирами
немолочного происхождения. 25 проб молочной продукции, в основном сыр, содержали остатки антибактериальных препаратов тетрациклиновой группы.
О проведении заседания круглого стола с
представителями хозяйств и молокоперерабат
молокоперерабатывающих предприятий области
В Управлении Россельхознадзора по Белгородской области состоялось заседание круглого стола
по вопросу обеспечения качества и безопасности молочной продукции. В нем приняли участие представители ведущих молокоперерабатывающих предприятий, хозяйств-поставщиков сырого молока,
молока специалисты ведомства, Управления ветеринарии
еринарии и Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории.
лаборатории Открывая
заседание
руководитель
Управления
Татьяна Аушева отметила, что на сегодняшний день
14 предприятий молочной промышленности имеют
разрешение на экспорт своей продукции,
продукции причем, 7 из
них являются активными экспортерами.
экспортерами Россельхознадзор со своей стороны оказывает им всяческую
поддержку в продвижении продукции на зарубежные
рынки. Она подчеркнула, что за последние годы проделана немалая работа по повышению качества и
безопасности молочной продукции, процент положительных обнаружений стал значительно меньше. Немалую роль сыграли здесь областные программы по
снижению применения антибиотиков, запрету применения отдельных лекарственных средств,
средств а также контролю за сроками выведения ветеринарных препаратов из организма животных.

В то же время, изменения в законодательстве
в области безопасности пищевой продукции,
продукции которые
происходят как в нашей стране
стране, так и в странахпартнерах ЕАЭС, требуют, как от бизнеса,
бизнеса так и от
контрольно-надзорных органов
ов своевременного реагирования и перестройки своей работы.
работы Толчком к
проведению столь представительного совещания также послужило вступление в силу с 14 августа решения
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Коллегии ЕЭК №28, которым установлен максимально
допустимый уровень содержания отдельных лекарственных препаратов в непереработанной пищевой
продукции.
Отметив, как положительный факт, расширение перечня контролируемых ветпрепаратов, поскольку любое их остаточное содержание в продукции наносит вред здоровью человека
человека, Т. Аушева в то же
время, обратила внимание на тот факт, что решение
ЕЭК не достаточно проработано и неэквивалентно
требованиям технических регламентов в части требований безопасности продовольственного сырья и продукции. Иными словами сложилась ситуация, когда
есть нормативный документ
кумент, но как его применять –
непонятно.
Присутствующих на заседании участников
бизнеса в свою очередь интересовал вопрос, на все
ли указанные в Решении ЕЭК препараты необходимо
проводить исследования
сследования (это
(
обременительно в финансовом отношении
отношении), есть ли методики для определения всех групп заявленных препаратов, и кто в конечном итоге несет ответственность за обнаружение в
продукции остаточного количества лекарственных
средств. Было высказано пожелание о выработке
предложений по оптимизации системы организации
производственного контроля применения лекарственных препаратов на молочных фермах, необходимости
создания единой базы применяемых
приме
в области лекарственных ветпрепаратов при содержании животных,
чтобы вести дифференцированный контроль именно
по ним. Это задача как Россельхознадзора и государственной ветеринарной службы,
службы так и непосредственно потребителей сырого молока.
молока
Также на совещании шла речь об оформлении
в системе Меркурий электронных ветеринарных сертификатов на готовую молочную продукцию (она была
исключена из обязательного перечня за день до обязательного перехода
перехода). Представители перерабатывающих предприятий области были единодушны –
продолжать работать в системе «Меркурий» они готовы, и многие уже давно оформляют ветеринарные
сопроводительные документы в электронном виде и
не собираются отказываться от этого, кроме того,
именно эта система делает прозрачным весь путь
движения продукции к потребителю и защищает от
случаев фальсификации. А таких фактов в последнее
время Россельхознадзором было выявлено немало.
Специалисты Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории познакомили представителей бизнеса с информационной системой «Веста».
Эта система предназначена для сбора, передачи и
анализа информации по проведению лабораторного
тестирования образцов поднадзорной продукции при
исследованиях в области диагностики
диагностики, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств для животных и т.п. Веста осуществляет централизованный контроль за работой лабораторий
аторий по всей стране. Ее задача систематизировать проводимые там исследования и сделать их максимально беспристрастными и
честными. Подключившись к Весте, производители
смогут вносить в систему исследования своих лабораторий, а также получить информацию о том, в каких
лабораториях по всей стране и на какие виды исследований отбирались пробы их продукции, а следовательно оперативно отслеживать результаты этих исследований. Это также усилит контроль за безопасностью продукции.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
КООП
ПРОВЕЛ СЕМИНАР
Р ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЯКОВЛЕВСКОМ РАЙОНЕ
В целях поддержки развития малого бизнеса
на территории Белгородской области,
области особенно в
сельской местности, в период с 31.07.2018 г. по
10.08.2018 г. в здании администрации Яковлевского
района Белгородской области проводился семинар
на тему: «Практикум предпринимательства
едпринимательства в вопросах и ответах», организованный Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации ОГАУ «ИКЦ
ИКЦ АПК»
АПК совместно с
Белгородским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.

Семинар был предназначен
н для различных
категорий населения, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности, и проходил в соответствии с учебным планом,
включающим наиболее актуальные теоретические и
практические вопросы предпринимательства такие,
как финансовый менеджмент
менеджмент, основы бизнес-

планирования, финансовые риски и способы их минимизации и др.

В ходе семинара участники были ознакомлены с правовыми основами предпринимательской
деятельности в РФ
РФ, вопросами создания и бизнеспланирования предприятия,
предприятия продвижения предприятия на рынке товаров и услуг. Рассматривались
также преимущества и недостатки франчайзинга,
опыт его развития в России и за рубежом и другие
вопросы.
Участники семинара принимали активное
участие в обсуждении актуальных тем и получили
ответы на многие интересующие вопросы, возникающие в процессе начала осуществления предпринимательской деятельности
деятельности.
Семинар завершился вручением всем участникам учебно-методических
методических материалов по вышеуказанной тематике и сертификатов участника семинара установленного
новленного образца.
образца
ОГАУ «ИКЦ АПК» ikc.belapk.ru

В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ
РАЙОН В ПРИОРИТЕТЕ – РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ

8 августа в ходе выездного совещания по
вопросам
социально-экономического
экономического
развития
сельских территорий в Алексеевском районе участники мероприятия посетили ряд объектов,
объектов характеризующих развитие сельских территорий района.
Одним из них стало ООО «Бионика
Бионика» – садово-питомниководческое хозяйство. Директор предприятия Ю. С. Евдокимов рассказал,
рассказал что в 2014 г.
были заложены первые 100 га яблоневого сада, 60
га которого оборудованы системой капельного орошения.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

В 2016 г., сообщил Юрий Сергеевич, принято решение расширить как площади,
пло
так и ассортимент выращиваемых культур и заложить на 150 га
интенсивный промышленный сад семечковых, 1,5 га
вишни, 4,5 га алычи и 1 га малины и ежевики.
При этом основная часть посадочного материала – саженцы собственного производства. По
состоянию на 1 июля 2018 г.
г питомник предприятия
занимает 10 га, где растет 120 тыс. штук готовых к
высадке саженцев.
саженцев Этого количества хватит для закладки 100 га сада интенсивного типа.
Планируется, что к концу 2019 г. общая
Планируется
площадь сада ООО «Бионика
Бионика» составит 200 га.
Одним из приоритетов предприятия с первых дней его существования стало налаживание
собственной системы хранения и переработки полученной плодово-ягодной
ягодной продукции.
продукции Уже в 2015 г.
было приобретено первое оборудование для изготовления соков и созданы 2 фруктохранилища с
общим объемом единовременного хранения 200
тонн яблок.
В 2015 гг. вокруг предприятия-интегратора
предприятия
ООО «Бионика» сформировался кооператив «Колтуновские сады», в состав которого помимо самого
ООО «Бионика» вошли 2 фермерских и 7 личных
подсобных хозяйств
хозяйств. К июлю 2018 г. к ним присоединились еще 5 ЛПХ.
Страница 9

Цель кооператива – создание надежной
платформы
для
деятельности
садоводовкооператоров, организация переработки нетоварного яблока и реализации ЛПХ, прежде всего – членов
кооператива, плодоовощной продукции.
Объем инвестиций в проект составил около
37 млн руб., в том числе и грантовая поддержка в
размере 5,5 млн руб. На средства гранта приобретено оборудование для цеха по переработке яблок,
линия по производству фруктового пюре из яблочного жмыха, вилочный погрузчик и автомобиль «Газель» с холодильно-отопительным оборудованием.
Создано 8 рабочих мест со средней заработной
платой 23 тыс. руб.
Уже в 2017 г. кооператив произвел 56,7 тыс.
литров сока, переработав 115 тонн яблок. В 2018 г.
производство сока планируется увеличить более
чем вдвое – до 131 тонны, будет переработано 285
тонн фруктов и овощей.
Готовая продукция кооператива реализуется
в торговых точках Алексеевского района и г. Белгорода.
В ходе осмотра производственных площадей кооператива Ю. А. Евдокимов, ставший его
председателем, поделился опытом решения проблем, связанных с вовлечением сельских предпринимателей в садоводство и объединение их в кооператив.
Он отметил, что ООО «Бионика», заложив 34 га сада, передает их в аренду желающим заниматься садоводческой деятельностью. Эти хозяйства и сформировали основу кооператива, а уж затем
к ним для совместного ведения бизнеса по переработке и сбыту плодоовощной продукции стали присоединяться и другие ее производители.
Затем участники совещания побывали в с.
Иловка, где на одной производственной площадке
расположились 2 молочных предприятия: ИП – глава К(Ф)Х Позднякова Ю. С. и один из 5 молокоприемных пунктов СССПоК «Алексеевское Молоко».
К(Ф)Х Позднякова Ю. С. в мае 2012 г., участвуя в программе «Поддержка начинающих фермеров», на 1,5 млн руб., полученных в виде гранта,
приобрело оборудование и организовало цех по
пастеризации и фасовке молока.
Сегодня цех успешно производит и реализует молоко питьевое пастеризованное, фасованное в
полиэтиленовые пакеты, творог, сметану, масло
сливочное, кефир. Сырьем для производства служит молоко, приобретаемое с личных подсобных
хозяйств района, а продукция реализуется на территории Алексеевского, Красногвардейского, Старооскольского районов Белгородской области и
Острогожского района Воронежской области.
Планы на ближайший период: увеличение
производства и расширение ассортимента молочной продукции цеха путем приобретения дополнительного технологического оборудования.
Что касается СССПоК «Алексеевское Молоко», то кооператив, обеспечивающий работой 28
человек, осуществляет сбор молока во всех 19
сельских поселениях района, охват поголовья – 785
голов. Его членами числятся 436 человек.
Молокоприемный пункт оснащен минилабораторией, обеспечивающей контроль качества
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

молока, а также оборудованием для хранения и охлаждения молока. С каждым членом кооператива
заключен договор закупа молока, расчет за сданную
продукцию производится один раз в месяц по зачетному весу. Ежедневно на молокоприемном пункте
охлаждается три тонны молока, которые после охлаждения реализуются на ООО «Ровеньки маслосырзавод». Кооператив оказывает помощь по обеспечению членов кооператива кормами для скота, а
также выдает займы и авансы под сдаваемое молоко на приобретение коров и личные нужды. Займы
выдаются на основании ходатайств глав сельских
поселений и личного заявления членов кооператива. За 7 семь месяцев 2018 года выдано авансов на
сумму 3,7 млн рублей.
Наибольшее впечатление у гостей района
осталось от последнего объекта, который они посетили в ходе объезда сельских территорий района –
ИП – глава К(Ф)Х Анисимов И. В.

В 2013 г. настоятель храма Глуховского
сельского поселения Иван Владимирович Анисимов
зарегистрировал свое фермерское хозяйство и как
участник программы «Поддержка начинающих фермеров» получил грант на развитие пчеловодства.
Полученные 1,5 млн рублей были затрачены на
приобретение пчел, а также создание ремесленной
деревообрабатывающей мастерской, где производят рамки, ульи и другое оборудование необходимое для пчеловодства, а также занимаются изготовлением мебели, церковной утвари и других столярных изделий под заказ.
Уникальное сельское предприятие обеспечивает не только занятость 3 сельских жителей, но
и оказывает помощь в проведении необходимого
ремонта и обеспечении оборудованием и инвентарем объектов социальной сферы: школы, детского
сада, ФАП, Дома культуры.
В планах у батюшки использовать мастерскую для обучения трудовым навыкам детей, которые будут посещать создаваемую им при храме
воскресную школу.
Обсуждая увиденное, участники совещания
отметили системный подход к организации кооперационного движения в Алексеевском районе и интересные практики деятельности алексеевских кооперативов. Их опыт может стать полезным при организации аналогичных кооперативных объединений в других муниципальных образованиях области,
подытожила Е. В. Петрякова.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ
ОБСУДИ
НАРАЩИВАНИЕ ТЕМПОВ
В ПРИОБРЕТЕНИЯ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ АГРАРИЯМИ
АГРАР
7 августа первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат
Хатуов провел совещание с представителями Минпромторга России и руководителями крупнейших
предприятий-производителей сельскохозяйственной
техники. Главными темами обсуждения,
обсуждения в котором
участвовал заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Александр Морозов,
стали темпы обновления и модернизации отечественного парка сельхозмашин, а также меры,
меры которые помогли бы стимулировать спрос аграриев на отечественную сельхозтехнику.
Джамбулат Хатуов указал на необходимость
наращивать производство и сбыт
ыт отечественных

сельхозмашин, а также изыскивать возможности для
предоставления дополнительных скидок приобретателям сельскохозяйственной техники российского
производства. Участники совещания обсудили комплекс мер и новые маркетинговые подходы, которые
позволили бы стимулировать обновление парка и наращивание производства сельхозтехники как самоходной, так и прицепной.
По итогам совещания Джамбулат Хатуов дал
поручение профильным департаментам министерства
провести расширенный анализ спроса на сельхозтехнику и ее сбыта по регионам страны.
страны
mcx.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда
правительства 79 субъектам 5 млрд рублей на приобретение не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива
для агротехнологических работ
работ. Как отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте кабмина, данная мера осуществляется в связи с ростом цен
на топливо.
«Подписанным распоряжением из резервного
фонда правительства России выделяются 5 млрд
рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных
расход
обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее
90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ», — говорится в пояснительной записке к документу.
Данные субсидии распределены между 79 регионами России, на территории которых есть площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
культурами. Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы.
kvedomosti.ru

Росрыболовство издало приказ об утверждении перечней заявителей, за которыми закрепляются
доли квот добычи водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на следующие
15 лет. В других бассейнах эта работа была сделана
раньше. Таким образом, утверждены списки для всех
рыбохозяйственных бассейнов. Следующий этап
предполагает заключение договоров между Росрыболовством и рыбаками о закреплении
креплении долей соответствующих квот на 2019–2034 годы.
годы С 1 сентября предприятиям необходимо подавать заявления об определении видов рыболовства (прибрежного
прибрежного, промышленного) на следующий год.
«Закрепление долей квот на 15 лет создает
условия для стабильной работы отрасли и возможности осуществления долгосрочных инвестиций
инвестиций, — отметили в Росрыболовстве. — С 2019 года,
года согласно
обновленному закону о рыболовстве, устанавливаетустанавливае
ся единое промысловое пространство
пространство, в рамках кото-

рого пользователь сам выбирает,
выбирает какой вид рыболовства ему осуществлять».
Так, прибрежное рыболовство предполагает
обязательство доставки уловов на берег в живом,
свежем и охлажденном виде — в этом случае рыбак
получает дополнительные 20% квоты. Введение такого инструмента направлено на развитие прибрежных
территорий и увеличение объема поставок рыбы на
внутренний рынок, пояснили в ведомстве.
Как сообщалось ранее
ранее, Росрыболовство прогнозирует превышение рекорда по вылову рыбы в
2018 году. Объем вылова в России в 2017 году оказался рекордным за последние
оследние 20 лет и составил
4,9 млн т. На долю РФ приходится более 5,5% мирового объема добычи рыбы,
рыбы это 4-е место в мире. Около 70% общероссийского вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн.
specagro.ru

В российском агропромышленном комплексе
(АПК) наблюдается недостаток квалифицированных
IT-специалистов. «В России на 1 тыс.
тыс человек,
человек занятых в сельском хозяйстве, приходится один ITспециалист. Для достижения показателя как у странлидеров (США, Германия, Великобритания),
Великобритания России
необходимы еще 90 тыс. таких специалистов
специ
в сельском хозяйстве», – сообщается в августовском «Мониторинге и анализе технологического развития России
и мира», подготовленном специалистами ЦМАКПа.
«В АПК растет востребованность научнотехнологических решений, учитывающих особенности
региональной специализации и локальные агроклиматические условия», – поясняется в мониторинге.
мониторинге Однако внедрению цифровых решений, таких как спутниковый мониторинг и применение беспилотных летательных аппаратов, автоматизированный и индивидуальный подход к уходу за животными, технологии контролируемого перемещения агротехники,
агротехники по мнению
ученых, препятствуют не только недостаток квалифицированных IT-специалистов, но и низкий уровень оснащенности сельского хозяйства современными технологиями и даже недостаток информац
информации о сущест-

вующих решениях
решениях, конкретных примерах их внедрения и достигнутых эффектах
эффектах.
Эксперты предупреждают,
предупреждают что сельское хозяйство стоит на пороге «второй зеленой революции».
По некоторым прогнозам, применение технологий нового поколения способно увеличит
увеличить производительность мирового сельского хозяйства на 70% к 2050
году.
По данным Минсельхоза РФ, в 2017-м в растениеводстве объем продукции составил 3 трлн руб.,
но если бы применялись цифровые технологии, то
этот объем увеличился бы на 193,9 млрд руб. А общий, неполученный из-за
за недовнедрения современных технологий прирост (включая животноводство)
здесь оценивают в 361,4 млрд руб.
Эксперт ЦМАКПа Рамиль Субхангулов уточнил для «НГ», что
что, по предварительным оценкам,
средняя вероятность автоматизации рабочих мест в
сельском хозяйстве составляет 55–60%, причем доля
рабочих мест с очень высоким потенциалом автоматизации составляет 15–20%.
20%.
kvedomosti.ru

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ
СПОРЯЖЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ
ВЫДЕЛЕНИИ 5 МЛРД РУБ. НА ЗАКУПКУ
ЗА
АГРАРИЯМИ ТОПЛИВА

В РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕЧНИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗА КОТОРЫМИ
ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ
КВОТ НА ВЫЛОВ РЫБЫ НА 15 ЛЕТ

КРЕСТЬЯНАМ ПРИДЕТСЯ САМИМ ОСВАИВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИ
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ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОИЗВОДСТВЕ,
ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
ТРАНСПОР
МАРКИРОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ (ЭКОЛОГИЧЕСКИ
(ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ) ПРОДУКЦИИ
П
Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ
280
"Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Установлено, что при производстве органической продукции должны соблюдаться определенные
требования, в числе которых:
запрет на применение агрохимикатов
агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма
животных, гормональных препаратов, за исключением
тех, которые разрешены к применению дей
действующими
в Российской Федерации национальными,
национальными межгосударственными и международными стандартами в
сфере производства органической продукции;
продукции
запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии,
генно-инженерно-модифицированных
ванных и трансгенных
организмов, а также продукции
продукции, изготовленной с использованием генно-инженерно-модифицированных
модифицированных и
трансгенных организмов;
запрет на использование гидропонного метода
выращивания растений;
запрет на применение ионизирующего излучения;
применение для борьбы с вредителями
вредителями, болезнями растений и животных средств биологического
происхождения;
подбор пород или видов сельскохозяйстве
сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных способностей и
устойчивости к болезням, создание условий,
условий способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному
благополучию, естественному воспроизводству и
обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических
санитарно
показателей их содержания;
использование пищевых добавок,
добавок технологических вспомогательных средств, ароматизаторов,
ароматизаторов
усилителей вкуса, ферментных препаратов
препаратов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренпредусмотре
ных действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными
стандартами в сфере производства органической
продукции;
применение биологических, в том числе пробиотических, микроорганизмов
микроорганизмов, традиционно используемых при переработке пищевых продуктов,
продуктов использование мер защиты продукции животного происхождения от микробиологической порчи, основанных на
взаимодействии микроорганизмов в естественной
природной среде;
запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не относящейся к органической,
органической при
хранении и транспортировке органической продукции;
запрет на использование упаковки
упаковки, потребительской и транспортной тары
тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружаю-

щей среды, в том числе на использование поливинилхлорида для упаковки
упаковки, потребительской и транспортной тары.
Подтверждение соответствия производства
органической продукции осуществляется в форме
добровольной сертификации
ации. Добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции не заменяет обязательного подтверждения
соответствия органической продукции в случаях, предусмотренных актами
актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
союза и законодательством
РФ. Предусматривается, что в целях безвозмездного
информирования потребителей о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции создается единый государственный реестр производителей органической продукции. Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре производителей органической продукции, являются общедоступными и размещаются на
официальном сайте Минсельхоза России, в том числе
в форме открытых данных.
Производители органической продукции после
подтверждения соответствия производства имеют
право разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в виде
комбинации надписей и графического изображения
(знака) органической продукции единого образца на
упаковке, потребительской
ской и (или) транспортной таре
органической продукции или на прикрепленных к ней
либо помещенных в нее иных носителях информации.
Надписи, используемые для маркировки органической
продукции, могут содержать слово "органический", а
также его сокращения или слова, производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием
органической продукции.
Предусматривается что при переходе к оргаПредусматривается,
ническому сельскому хозяйству и производству органической продукции устанавливается переходный период, в течение которого обеспечивается внедрение
правил ведения органического сельского хозяйства и
производства органической продукции,
продукции установленных
действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными
стандартами в сфере производства органической
продукции. При этом не допускается размещать маркировку органической продукции на упаковке, потребительской, транспортной таре сельскохозяйственной
продукции, сырья и пищевых продуктов, произведенных в переходный период.
период Соответствующие изменения внесены также в федеральные законы "О землеустройстве" и "О развитии сельского хозяйства".
Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
consultant.ru

ПОСРЕДНИКИ НЕ ПРОЙДУТ. КАК РАБОТАТЬ
РАБОТАТЬ С НДС ПОСЛЕ 2018 ГОДА?
Г
Юридический ликбез для аграриев
Согласно вынесенным за 2017 год решениям
арбитражных судов, 90% компаний, работающих с
агропромышленным комплексом
комплексом, оптимизировали
НДС через фирмы-однодневки.
однодневки Однако
Однако, после того как
налоговые органы начали использовать программный
комплекс АСК НДС 3, это стало невозможным.
невозможным Александр Беляев, юрист департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК групп о том, какие
правовые задачи теперь нужно решать бизнесу
бизнесу.
Ставим крест на оптимизации НДС через однодневок
Ранее компании-продавцы
продавцы закупали сельскохозяйственную продукцию у крестьянского фермерского хозяйства на единый сельскохозяйственный налог
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

без входного налога
а на добавленную стоимость через
группу посредников,
посредников зачем предъявляли вычет по
НДС или же возмещали НДС при экспорте, и по итогу
перепродавали продукцию конечному покупателю.
Посредникам не нужно было сдавать декларацию, а
только уплатить 1-3% начисленног
начисленного НДС, после чего
они уходили в «альтернативную
альтернативную» ликвидацию. При
этом продавец и покупатель получали вычеты по
НДС, а государство «оставалось
оставалось с носом».
В 2018 году применять агрессивные схемы оптимизации НДС стало не выгодно и опасно - налоговая раскрывает самые изощренные схемы. Оптимизация НДС через последовательную группу фирмоднодневок или так называемые «боковички», а также
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разрыв цепочек движения денег и товаров больше не
пройдут мимо контроля. Более того, увеличилось число уголовных дел, так для расследования преступлений по неуплате налогов привлекается полиция, которая допрашивает сотрудников, собственников и директоров фирм-однодневок, проводит обыск помещений покупателей и запрашивает записи с видеокамер
в банках. Как следствие, спрос на использование
фирм-однодневок упал – их доля составила рекордно
низкие 7%. Бизнес понимает, что работать легально
проще и дешевле, нежели взаимодействовать с посредниками и рисковать налоговыми доначислениями.
Концепция необоснованной налоговой выгоды
совершенствуется изо дня в день. Претензии налоговых органов в ходе проверок НДС касаются реальности поставки товаров, работ и услуг. Есть ли упоставщика управленческий и технический персонал, основные средства, производственные активы, транспортные средства, оприходование товаров, работ и услуг
покупателем и использование их в облагаемой НДС
деятельности? Доказать реальность хозяйственной
операции при работе с однодневкой невозможно, поэтому сумма использованного вычета будет «снята»
фискалами с покупателя и взыскана на ряду со штрафами и пенями за выявленные нарушения.
Как еще оптимизируют НДС?
Оптимизация НДС базируется на принципе
устранения одного из элементов налогообложения. По
правилам налогового законодательства, если не определены налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая
ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налога, то налога не возникает, как и обязанности по его исчислению и уплате в бюджет. Например:
• Замена реализации товара на вклад в простое товарищество с дальнейшим обменом вкладами товарищей. Два предпринимателя объединяются
для совместной деятельности и заключают договор
простого товарищества. Один из них вносит в товарищество деньги, а другой - товары на сумму, эквивалентную внесенным деньгам. Некоторое время «товарищи» работают, получают небольшой доход, а затем
расторгают договор и забирают вклады друг друга.
Таким образом, нет реализации и нет НДС.
• Смена собственника бизнеса с выплатой
предыдущему собственнику действительной стоимости доли. В состав участников компании-продавца
входит новый участник, компания-покупатель, и вносит согласованную сумму в качестве вклада в имущество компании-продавца. Через некоторое время собственник компании-продавца выходит из состава ее
участников и требует выплаты действительной стоимости доли. Компания-продавец выплачивает ему
деньги, внесенные компанией-покупателем. С полученной суммы собственник, если это физическое лицо, выплачивает 13% НДФЛ вместо 20% налога на
прибыль и 18% НДС.
• Выделение без НДС-ных товарно-денежных
потоков в компанию или ИП на специальном налоговом режиме. Суть в том, что если ваши покупатели граждане, ИП и юридические лица на специальных
режимах налогообложения - не являются плательщиками НДС, то операции с ними обособляются в самостоятельную компанию, которая так же не платит
НДС. Реализовывать товары, работы и услуги с такой
компании можно без налога на добавленную стоимость, при этом сумма реализации будет аналогична
сумме с НДС у компании, которая находится на общем
режиме налогообложения.
• Получение вместо предоплаты денег по
договору займа. Поставщик и покупатель заключают
договор займа на сумму предоплаты. Когда поставщик

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

передает покупателю товар, полученный заем новируют в обязательство по оплате товара и начисляют
НДС. С помощью таких операций происходит перенос
налоговой обязанности по исчислению и уплате НДС
на более поздний срок.
Акцентируем внимание на том, что алгоритмы
оптимизации должны быть реальными, иметь деловую цель и соответствовать отражённым операциям.
Налоговые органы держат ухо востро
Количество налоговых проверок сократилось,
а собираемость и объем налоговых доначислений
возросли. Это означает, что налоговики повышают
эффективность проверок и приходят в реальные компании, у которых есть имущество. Доначислять налоги
фирмам-однодневкам с отсутствующим директором
бессмысленно. Тут фискалы привлекают силовые
структуры для возбуждения уголовных дел.
Непосредственно с проверкой не приходят
просто так, за ней скрыта долгая и кропотливая работа по сбору данных о налогоплательщике – налоговые
органы получают сведения из банков, от контрагентов,
а также используют сервисы по определению трансфертных цен и аффилированности. Фискалы заранее
знают приблизительную сумму доначислений. Кроме
того, поворот судебной практики в пользу налоговых
органов привел к отсутствию перспектив на обращение налогоплательщика в суд, так как 80% судебных
споров разрешаются в пользу ФНС.
Решение есть всегда
В 2019 году компании на ЕСНХ будут обязаны
платить НДС и это проблема для тех, кто с ним раньше не работал. В условиях жесткой ценовой конкуренции отказ от оптимизации налога на добавленную
стоимость неминуемо приведет к увеличению цен на
товары, работы и услуги. Те, чья маржа достигалась
за счет оптимизации НДС, выйдут из борьбы, а на передовой окажутся клиентоориентированные компании,
имеющие другие конкурентные преимущества, кроме
низкой цены. Бизнес понимает, что проблемы с законом грозят снижением капитализации их компаний и
потерей статуса среди коллег и клиентов. К слову, нередки случаи, когда предпринимателей исключают из
специализированных ассоциации, узнав о доначислениях НДС. Теперь есть другие правовые задачи, которые нужно решать уже сегодня:
Выстроить
безопасную
юридическую
структуру бизнеса. Это позволит минимизировать
будущие риски, организовать структуру владения,
управления и финансово-хозяйственной деятельности, а также повысить инвестиционную привлекательность компании.
Закрыть «зависшую» на балансе кредиторскую задолженность. При внутригрупповом финансировании или по иным причинам на балансе компаний копится кредиторская задолженность. Дело в том,
что, получив, например, заем, компании через некоторое время его нужно отдать, однако, у получившей
стороны этих денег может не быть, так как в компании
нет активных продаж. Если не возвратить долг, то у
компании образуется внереализационный доход, с
которого она будет обязана начислить и уплатить налог на прибыль. Поэтому нужно искать законные способы снижения кредиторской задолженности на балансе компании.
Снижать риски субсидиарной ответственности директора и собственников бизнеса. Порой
собственники бизнеса и даже топ-менеджеры бывают
отдалены от финансовых показателей компании. Такая ситуация в компании влечет за собой риск ответственности личным имуществом собственников и топменеджеров.
agroxxi.ru
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В ЭФИОПИИ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ СОРТ СОРГО ДЛЯ СБОРА
НЕСКОЛЬКИХ УРОЖАЕВ В ГОД
Ген
засухоустойчивых разновидностей сорго могут внедрить в зерновые культуры.
По данным Национального агентства
по статистике в Эфиопии, в стране имеется
почти два миллиона гектаров под сорго и ежегодно
производится около четырех миллионов тонн зерен
сорго.
Ожидается, что новое сорго будет давать
урожай два-три раза в год при непрерывном орошении и, по крайней мере, один раз при нехватке воды.
Торжественная презентация нового сорта
сорго состоялась в Эфиопии 28 июня. Талегета
Лоул, который возглавлял исследовательскую группу по разработке, сказал: «Мы трудились изо всех
сил, чтобы помочь этой стране, где большинство

людей зависит от сельского хозяйства как от средства для производства продовольствия и получения
средств к существованию».
Сорго является доминирующим урожаем в
большинстве территорий на севере Эфиопии, играя
важную роль в жизни местных общин. Средний урожай по стране для сорго составляет около 2400 килограммов на гектар, но новый сорт может увеличить урожайность в пять раз.
Одна из уникальных характеристик нового
сорта заключается в том, что культура будет сохранять заявленную высокую урожайность в течение
семи-десяти лет без необходимости вспашки. Кроме
того, выращивание сорго не наносит вреда окружающей среде, и, напротив, оказывает благотворное действие, так как предотвращает эрозию почвы,
обеспечивая растительный покров на протяжении
всего года.
agroxxi.ru

БОБРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ВБРОС МЕТАНА В АТМОСФЕРУ НА ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
Ученые выяснили, почему бобры благотворно влияют на состояние реки Обь.
Исследователи из Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Федерального
центра
комплексных
исследований Арктики и ряда зарубежных
исследовательских организаций изучили влияние обыкновенного
бобра (Castor fiber)
на экологию крупной российской реки — Оби.
Как и канадский бобр (Castor canadensis),
самый крупный грызун Евразии своей деятельностью увеличивает выброс метана в атмосферу, но в
случае Оби это положительно влияет на круговорот
углерода. Новые данные показывают, почему бобров очень важно охранять.
Обь — седьмая в мире река по длине (3650
км). Площадь ее бассейна составляет почти 3 миллиона квадратных километров. Это первый по величине речной бассейн в нашей стране, и он включает
многочисленные притоки, старицы и болота. Обь
несет свои воды в Карское море через самый длинный в мире эстуарий — Обскую губу и служит основным источником органических и неорганических
веществ, попадающих с суши в Северный Ледовитый океан. Поэтому состав ее вод способен заметно
влиять на содержание различных форм углерода в
нем. Это важный параметр, так как углерод входит в
состав нескольких парниковых газов, в частности,
метана CH4 и углекислого газа CO2.
Известно, что деятельность канадских бобров — строительство плотин и хаток — усиливает
выделение метана, а по обыкновенным бобрам в
этом плане никаких данных не было. Учитывая, что
представителей этого вида больше всего в России,
исследователи решили изучить популяцию Castor
fiber именно в нашей стране. Для этого они выбрали
участок бассейна Оби в Кривошеинском районе
Томской области, включавший в себя и часть русла
реки Курья-Казырбак. В апреле — мае 2016 года,
сначала с помощью спутниковых снимков, а затем и
в ходе наблюдений на местности ученые находили
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

участки водоемов со следами деятельности бобров.
Исследователи отмечали поваленные грызунами
деревья, определяли химический состав воды в реках с бобровыми запрудами и без них, а также измеряли биомассу по берегам.
На площади 30 кв. км ученые насчитали 15
групп бобров по 5−8 особей в каждой. Отсюда они
оценили общую численность этих грызунов в Томской области в 5−6 тысяч. Оказалось, что рядом с
плотинами, сделанными грызунами, в 20 раз интенсивнее в воду выделяется метан, чем на свободных
участках рек. Углекислого газа в воде вблизи запруд
в два раза больше, чем на участках той же реки с
заметным течением.
Подобный эффект на местные природные
сообщества оказывает и строительная деятельность канадских бобров в Северной Америке. Однако авторы новой статьи выяснили, что обыкновенные бобры в целом ускоряют локальный цикл углерода. Их плотины задерживают органические вещества, не давая течению унести их в Обь, где они
просто осели бы на дно и не были бы никем использованы. Получается, что бобры помогают с питанием обитателям той части реки, в которой строят запруду, и ускоряют переработку органики. Показатель биомассы растений на единицу в сообществах
по берегам плотин был в четыре раза выше, чем в
аналогичных сообществах над проточной водой.
Несмотря на то, что деятельность обыкновенных бобров повышает концентрацию парниковых
газов в воде рядом с их жилищами, и эти грызуны
валят деревья, что порой мешает местным жителям, их влияние на локальную экологию положительное. Бобры фактически обеспечивают пищей
водные и околоводные растения. В то же время рядом с их плотинами, сделанными из натуральных
материалов и полностью биоразлагаемыми, осаждаются соединения углерода. Таким образом, часть
этого элемента временно выводится из геохимического цикла, а после используется местными обитателями, а не оседает навсегда на дне более крупных и глубоких рек. Поэтому охранять обыкновенных и канадских бобров важно: они способствуют
здоровью и процветанию экосистем, в которых обитают.
agroxxi.ru
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БЕЛГОРОДСКИЕ ФЕРМЕРЫ:
ФЕРМЕРЫ СЕЛО – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Правительство Белгородской области высоко
ценит вклад, который вносят крестьянские (фермерские хозяйства) в социально-экономическое
экономическое развитие
региона. Сегодня аграрный сектор стал не только
драйвером региональной экономики, но и важнейшим
стабилизирующим фактором социальной устойчивости как сельских территорий, так и региона
региона.
Белгородская область – регион,
регион где треть населения (33,6%) проживает в сельской местности.
Много людей возвращаются в сёла, становятся фермерами, защищают новые прекрасные проекты и успешно их реализуют, тем самым создают рабочие
места для жителей села с оплатой труда не ниже 22
тыс. руб.
Фермеры оказывают большую благотворительную помощь на развитие села, а именно на восстановление храмов, стройку детских спортивных
площадок, стадионов, домов культуры.
культуры Оказывают
помощь школам и детским садам
садам, малоимущим семьям фермеры помогают продуктами питания.
питания Фермеры
стали для села опорными, поскольку не только производят продукцию, но и обеспечивают доходную занятость личным подсобным хозяйствам,
хозяйствам снабжают их
кормами, ухаживают за общественными пастбищами.
Фермеры берут на себя значительную социальную
нагрузку и становятся реальным партнёром государства по развитию сельских территорий
территорий.
Всё это ещё раз подчёркивает
подчёркивает, что фермер –
Русская душа, и у него есть все экономические резоны
к дальнейшему развитию сельского хозяйства,
хозяйст
формированию полнокровного российского села.
села
Мы — АККОР — часто ведём беседы с фермерами, иногда подталкиваем их на благие цели, а
иногда гордимся, что фермеры не жалеют денег на
помощь селу. Они говорят, что село – это наше будущее. Здесь воздух, экология, земля. Для нас фермеров — село дорого, и поэтому каждый из нас задумывается о том, каким оно будет в будущем,
будущем какое место
в этом будущем займем мы, потомки наших славных
земляков. Сегодня можно говорить о том,
том что на территории области успешно реализуются
уются все программы повышения самозанятости населения
населения.
Постановлением Правительства Белгородской
области от 18 июня 2007 года № 134-пп
134
была утверждена областная целевая программа «Семейные
фермы Белогорья».
За 10 лет её реализации на территории области сформировано сообщество успешных сельских
предпринимателей, в том числе молодых фермеров,
вносящих значительный вклад в экономику области,
оказывающих положительное воздействие на развитие муниципальных образований,
образований играющих огромную
роль в обеспечении социальной
иальной стабильности на селе. Уникальный опыт Белгородчины обрел многих последователей. Однако программа и сейчас остаётся
единственной в России. Особенность её состоит, прежде всего, в том, что усилиями сотен специалистов
координационных центров программы созданы такие
условия развития предпринимательской активности
сельского населения, которые гарантируют селянам
возможность выбора: работать в качестве наёмного
работника или развивать собственный конкурентоспоконкурентосп
собный бизнес.
Сейчас в программе занято более 8% сельского населения области. Эффективно работают 5100
хозяйств, ведущих семейный бизнес со средним уровнем производства на одну семейную ферму около 3
миллионов рублей в год. Из семейных ферм выросли
и вышли «в самостоятельное плавание»
плавание десятки успешных фермерских хозяйств.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

За прошедшие годы программа «Семейные
фермы Белогорья»
Белогорья накрепко вошла в жизнь региона.
Сейчас ее невозможно отделить от сельской бытности. Как всякое живое дело,
дело программа изменяется и
меняет людей: их образ мыслей,
мыслей их образ жизни. Успешно работающий на родной земле фермер – основной результат развития программы
программы!
Сформированная с целью реализации и постоянно совершенствуемая трёхуровневая система
управления развитием программы позволяет осуществить своевременное получение необходимой информации, её анализ и принятие управленческих решений по многим вопросам развития сельских территорий и малого сельскохозяйственного бизнеса. Одна
из задач системы – постоянное информирование и
обучение специалистов различных уровней управления программой по наиболее актуальным на текущий
момент вопросам, изучение и тиражирование лучшего
опыта, имеющегося как в области
области, так и в других регионах. Такой подход позволяет быстро встраиваться
в решение любого вопроса,
вопроса связанного с малым сельскохозяйственным бизнесом
несом и сельскими территориями области.
В течение последних лет система управления
программой «Семейные
Семейные фермы Белогорья» активно
используется с целью развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации как одного из наиболее
перспективных направлений развития сельского предпринимательства.
Все участники программ получают поддержку
по вопросам определения перспективных для них конкретно направлений развития хозяйства, обучения,
повышения профессионального уровня, обеспечения
инфраструктурой, земельными и кредитными ресурсами и многим другим вопросам.
вопросам Эта постоянная и
необходимая работа является фундаментом для развития большого количества новых направлений и программ, связанных с развитием малых форм хозяйствования на селе.
Село обладает мощным экономическим и
культурным потенциалом. Здесь протекают определённые процессы, связанные с активной миграцией
населения трудоспособного возраста из села в город с
одной стороны и точечное переселение из города в
село. Фермерство расширяется,
расширяется однако наряду с успешным освоением многих целевых программ, фермеры сталкиваются с проблемой административных
барьеров. Для развития малого предпринимательства
нужны доступ к земельным ресурсам
ресурсам, средствам государственной поддержке, рынкам сбыта, снижение
проверок и административных
административ
барьеров.
Немаловажную роль для закрепления молодёжи на селе играют меры государственной поддержки. Для того, чтобы молодёжь возвращалась в село,
считаем необходимым:
— предусмотреть бесплатное обучение с/х
профессиям за счёт средств федерального бюджета
при условии возвращения учащихся на работу в сельскую местность;
— ускорить принятие поправок в законодательство в части разрешения строительства жилого
дома на землях сельскохозяйственного назначения,
принадлежащих КФХ
КФХ, для осуществления его деятельности;
— предоставить земельные участки КФХ, в
том числе начинающим фермерам без торгов;
— внести изменения в статью 346.43 Налогового кодекса РФ, в части распространения патентной
системы налогообложения на все виды сельскохозяйственного производства.
kvedomosti.ru
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ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛА 0,3%
За январь-июль 2018 года цены выросли на
2,4%. Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на
июль, подготовленный "Интерфаксом",
Интерфаксом", равнялся 0,4%.
В июле 2017 года инфляция при этом составила лишь 0,1%. По данным Росстата
Росстата, годовая инфляция в июле 2018 года повысилась до 2,5% с 2,3%
в июне.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов
факторов, которые носят административный, а также сезонный характер,
характер в июле
2018 года составил также 100,3% (в
в июле 2017 года 100,1%), в годовом выражении - 102,4% (103,3%).
Бензин в июле подешевел на 0,2%, что произошло после предшествующего бурного
бур
роста: на
2,1% в июне и на 5,6% в мае. В целом за семь месяцев бензин подорожал на 9,2%.
Как сообщалось, правительство в начале июня экстренно приняло решение о снижении акцизов на
бензин и дизтопливо с 1 июня и договорилось с нефтяными компаниями временно
менно заморозить цены на
эти товары на уровне 30 мая.
По данным Росстата, продовольственные товары в июле 2018 года подешевели на 0,3% (в июле
2017 года - на 1,0%), однако продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на
0,3% (на 0,1%). Непродовольственные
продовольственные товары в июле
стали дороже на 0,1% (также на 0,1% в июле 2017 года). Услуги в июле подорожали сразу на 1,3% (в июле
2017 года - на 1,6%).
Плодоовощная продукция в июле стала дешевле на 5,1% (в июле 2017 года подешевела на

8,3%). Так, капуста
ста подешевела на 30,1%, помидоры на 27,6%, огурцы - на 20,7%, бананы - на 7,9%, виноград - на 6,6%, лимоны, картофель,
картофель чеснок - на 2,43,8%, апельсины - на 1,1%, груши - на 0,6%. Вместе с
тем наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов. Цены на свеклу выросли на 13,1%,
морковь - на 9,0%, яблоки - на 1,8%.
Снижение цен на яйца отмечалось в 76 субъектах Российской Федерации.
Федерации
Одновременно подорожало пшено на 4,8%.
Рост цен на него отмечался в большинстве субъектов
Российской Федерации. Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 3,4% выросли цены на мясо птицы
птицы, на 0,5-1,0% - свинину,
мясные полуфабрикаты, сырокопченые колбасы, копченые продукты из мяса и птицы,
птицы живую и охлажденную рыбу, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), рыбное филе
филе, мороженые кальмары,
овощные консервы для детского питания, овсяную и
перловую крупы, безалкогольные напитки.
Как сообщалось, ЦБ РФ после решения правительства об увеличении НДС в 2019 г. с 18% до 20%
скорректировал свой интервальный прогноз по инфляции на текущий год до 3,5-4,0% с 3,0-4,0% и до
4,0-4,5% в 2019 году с 4,0% .
Минэкономразвития на фоне решения по НДС
повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,1% с
2,8%, на 2019 год - до 4,3% с 4,0%.
Консенсус-прогноз
прогноз "Интерфакса"
"Интерфакса по итогам
опроса аналитиков в конце июля - начале августа по
инфляции на 2018 год равняется 4,0%, на 2019 год 4,3%.
soyanews.info

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗА ТРИ ГОДА УНИЧТОЖИЛ БОЛЕЕ
ОЛЕЕ 26 000 ТОНН
САНКЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОДУКЦИ
Россельхознадзор с 6 августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продукции,
продукции ввезенной в Россию из стран, попавших
павших под продэмбарго.
Как сообщает служба, большая
я часть уничтоженной
продукции приходится на продукцию растениеводства
растениеводст
— 24,9 тыс. т. Это в основном польские яблоки
яблоки. Кроме
того, уничтожена значительная часть турецких томатов, на которые некоторое время существовал
существо
запрет.
В утиль также было отправлено 862,3
62,3 т незаконно
ввезенной животноводческой продукции,
продукции в основном
молочной.

Россельхознадзор продолжает работу по пресечению попыток ввоза в страну санкционной продукции. За последний
ний год было выявлено свыше 350 т
контрабандных продовольственных товаров животного и 7,5 тыс. т растительного происхождения
происхождения.
Напомним, уничтожение контрабандной продукции, поступившей из «санкционных»
«санкционных стран, идет с 6
августа 2015 года в соответствии с указом президента
РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности
РФ».
specagro.ru

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ПОДВЕЛИ
П
ИТОГИ ПРОВЕРКИ
И ИМПОРТНОГО МОЛОКА
Проверки Роспотребнадзора показали, что в
первом полугодии 2018 года на российском рынке
доля импортной молочной продукции,
продукции не соответствующей предъявляемым требованиям к физикохимическим показателям, в том числе показателям
фальсификации, составила 6%. Об этом говорится
в опубликованном в понедельник сообщении ведомства.
За отчетный период Роспотребнадзор снял
с реализации более 300 т молока и молочной продукции, не отвечающих обязательным требованиям. Всего в первом полугодии ведомство исследовало более 140 тыс. проб молока и молочной продукции, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля,
контроля позволяющих обнаруживать в молочной продукции недопустимые химические вещества. В службе также
сообщили, что в первой половине 2018 года ее
специалисты получили 945 уведомлений о выявлении фальсифицированных молочных продуктов
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

(всего с 2015 года поступило свыше 5,8 тыс. уведомлений). По всем фактам обнаружения в обороте
фальсифицированной продукции территориальные
органы Роспотребнадзора провели контрольнонадзорные мероприятия в отношении производителей, поставщиков и продавцов.
продавцов Наложены административные штрафы на общую сумму около 500
млн руб., в суды направлено
направле
255 исков о нарушениях законодательства, в правоохранительные органы — 733 материала для возбуждения уголовного
дела, в органы сертификации — более 900 писем
об отзыве и приостановлении действия сертификатов соответствия.
При проведении контрольных мероприятий
в 2017 году — первом полугодии 2018 года специалисты Роспотребнадзора выявили 28 предприятий,
указанных на упаковках товара как производители,
но отсутствующих по заявленным адресам. Материалы переданы в правоохранительные органы.
specagro.ru
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Ы
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 10.08.2018 Г.
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

9500-11100

8000-10450

7000-9000

5500-6600

7000-9350

6500-8500

(+550)

(+375)

(+250)

(0)

(+25)

(0)

11450-14300

10560-14000

9000-12540

-

9700-12800

7500-10200

(+1625)

(+1530)

(+1020)

-

(+700)

(0)

8300-10500

7200-10000

6000-8600

5200-6700

7000-8000

6500-8400

(0)

(+25)

(0)

(+100)

(0)

(0)

7500-9000

7000-8500

6000-7500

6300-7500

6000-7000

-

(0)

(0)

(0)

(+150)

(0)

-

8000-9130

6800-7900

6050-7400

6000-7000

5800-7000

-

(+65)

(+100)

(+75)

(+100)

(+150)

-

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе на российском рынке зерна наметилась повышательная динамика. Лидерами роста ценовых показателей стали экспортно ориентированные южные регионы страны, где
на фоне повышения мировых цен и снижения курса национальной валюты стоимость пшеницы 3-го
класса выросла на 1625 руб./т, 4-го класса – на 1530 руб./т, 5-го класса – на 1020 руб./т, фуражного
ячменя – на 700 руб./т.
В ЦФО также отмечалось активное повышение уровня цен на зерно. Пшеница подорожала в
диапазоне 250-550 руб./т, а фуражный ячмень – на 25 руб./т.
В Поволжье умеренный рост стоимости зерна затронул пшеницу 4-го класса и продовольственную рожь, которые прибавили в цене 25 руб./т и 100 руб./т соответственно.
На Урале подорожание коснулось только продовольственной ржи, стоимость которой выросла на 150 руб./т. При этом цены остальных зерновых культур остались на уровне прошлой недели.
В Сибири также отмечалась незначительная коррекция стоимости зерна. Так, цена пшеницы
3-го класса в среднем поднялась на 65 руб./т, 4-го класса и продовольственной ржи – на 100 руб./т,
5-го класса – на 75 руб./т, а фуражного ячменя – на 150 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 8 августа 2018 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 18,1 млн га (в 2017 г. – 12,8 млн га), что составляет 39% от
планового показателя. Намолочено 59,8 млн тонн зерна при средней урожайности 33 ц/га (в 2017 г.
– 53,7 млн тонн при урожайности 41,8 ц/га).
По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию
на 8 августа 2018 года составил 5,7 млн тонн, что практически на 51% выше аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 3,7 млн тонн зерна.
В том числе продано за рубеж: пшеницы – 4,6 млн тонн, ячменя – 0,7 млн тонн, кукурузы –
0,3 млн тонн
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 09.08.2018 составила 209,4 доллара США/т (на 03.08.2018 – 205,9 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 237 долларов США/т
(увеличение на 3 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 258 долларов
США/т (увеличение на 5 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 256 долларов США/т
(увеличение на 5 долларов США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –
175 долларов США/т (увеличение на 2 доллара США).

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПИЩЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 09.08.2018
.2018 Г.

Наименование продукции

Минимальная
цена, руб. кг

Максимальная
цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной
пшенично
из обойной муки
32,00
48,98
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
59,80
81,58
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
46,50
53,80
Макаронные изделия
29,00
106,64
Сахар-песок
34,00
62,22
Масло подсолнечное
51,40
150,00
Говядина
- I категории
390,00
520,00
- II категории
250,00
480,00
Свинина
- II категории
195,00
430,00
- III категории
100,00
245,00
Мясо кур I категории
112,90
158,00
Окорочка куриные
100,00
159,90
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
37,00
52,22
- 3,2% жирности в пакетах
38,00
94,63
Масло сливочное жирности 82,5%
388,00
672,17
Сметана 20% жирности
102,00
277,22
Творог 9% жирности
120,00
344,44
Сыры сычужные твердые
282,00
690,00
Мука пшеничная
19,70
42,50
Рис шлифованный
36,13
123,75
Крупа гречневая ядрица
24,43
116,13
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
19,90
45,00
Свекла столовая
30,00
100,00
Морковь столовая
30,00
80,00
Капуста белокочанная
16,40
35,00
Лук репчатый
24,90
50,00
Огурцы
25,00
85,00
Помидоры
30,00
150,00
Яблоки
30,00
150,00
Яйцо куриное ( за десяток )
27,00
75,00
Чеснок
89,90
150,00
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Специализированный
Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
комплексе

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО
НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

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

Тел.: (4722) 31-78-32
31
www.apis31.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
МЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТП
ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ П
ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т)
./Т) НА 10.08.2018 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****

Курская область***
без НДС
мин

макс

тренд

мин

макс

17%
19%
2%

7500
6000
4000

11300
10000
9000

6000

9240

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс
Ячмень фуражный

9000 10000
8000
7000
8000

↓
↓
↓
↓

22%
26%
12%
3%

Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

10500
9200
8800

11000 ↑ 6%
10300 ↓ 2%
9400 ↑ 17%

10000
6300

↑ 5%

9500
8600
6800
7200
7200

7600

↑
↑
↑
↑

6%

17000 19000
4000
7700
8000
9000
5000

↑ 5%

Кукуруза

6000
20900

Рапс
Гречиха
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

8250

↓ 11%

8000
9000 ↓ 11%
отпускные цены
8100
16000

↓ 9%

16613
15568
14247

↑ 4%
↑ 4%
↑ 6%

15370
13796

↑ 5%
↓ 2%

6000
15500
15000
14000

6600
17500 ↓ 3%
16700 ↑ 7%
16600

9500

Комбикорм для КРС

9100

Комбикорм для свиней

9100

Комбикорм для птицы

9200

Комбикорм для кроликов

↑ 14%

↓ 5%

10200

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский»,
Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская
Оскольская мука»;
мука ** Цены предоставлены
БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены
Цены предоставлены УСХ Тамбовской области.

Отдел информационно
информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ
ИКЦ АПК»
АПК
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ
НЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНА
ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ
АТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 10.08.18 Г.
Закупочные, руб. /т

Отпускные, руб./кг

Отпускные, руб./кг

Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2%
Молоко 1 с. охл. баз. жир. Молоко от населения (без
Масло крестьянское
НДС)
жир.
жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

20350

ОАО Белгородский МК

24710

Валуйское ОАО «Молоко»

21620

ООО «Молоко» Короча

23000

тренд

мин

макс

тренд

мин макс

тренд

417,8

↑ 0%
↑ 1%

мин макс

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд

тренд

Отпускные руб./кг
Отпускные,
Сметана 15% жир. п/
п
пак 0,5 л.

тренд

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

34,24

35,24

37,01

49,5

32,23

34,99

32,27

41,02

Отпускные, руб./кг
Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд
200,08
50,83

140,2

400

235

21000

360-380

40

40

21000

385,9

37

42

39

57

67

140

180

ООО Тульчинка.RU
ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22500

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

25200

21130

ООО «Хохланд Русланд»

22000

23000

ОАО Шебекинский МЗ

20000

21000

ЗАО Томаровский МЗ

20900

24200

ОАО «Белмолпродукт»

23500

24000

356,28

18000

82,19

360,39

200

↑ 7%

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 09.08.18 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»
тренд

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

112,62

113,10

↓ 2%

↓ 0%

ЗАО «Приосколье»

111,10

109,80

↑ 1%

↑ 5%

тренд

106,17

114,37

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ
КУ
ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 09.08.18 Г.
Наименование

↓ 2%

↓ 2%

Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

34

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

ЗАО «ПФ
«Белянка»
тренд

29

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ
НЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕ
ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ
М НА 10.08.2018Г.
ООО "УК"Регионинвест
УК Регионинвест"
мясо/субпродукты
мясо
субпродукты

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

макс

тренд

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

120000

Свиньи 2 категории

110000

Индейка

140000

85000-100000
114000

118000

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

Сосиски
любительские

275,9

231

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

261,1
255,3

268,4

285,6

283,4

301,8

321,4

321,8

322,1

353,6

503,6

574,6

385,6

415,4

246,2

339,1
494,5
333,8

Колбаса п/копченая
краковская

384,6
375,7

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

406,4
12

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий департамента АПК и воспроизводства окружающей
окружающе среды Белгородской области
* Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ

ЦЕНА НА ЖИВУЮ РЫБУ НА
Н 06.07.2018 Г.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 06.07
7.2018 Г.
Наименование

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

Цена реализации
руб/кг

350

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

племя

тренд

от 300-500
мес\кролик
мес кролик

Наименование

Навеска, кг

Цена за 1 кг, рублей

Карп

от 1,0 до 2,0

100

ЗАО«Ключики»: 309052 , Россия, Белгородская область, Яковлевский район, с.
Кривцово.Тел.: 8-(4722)-33-34-42, 8-(47-244)
244)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,
Электронный адрес: klychiki2009@yandex.ru
klychiki20

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»

ОГАУ
«Инновационно
– консультационный
АПК» Елена Кущева: http://ikc.belapk.ru; e-mail: ikc@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48;
Редакция
издания:
Анна Корякова,
Валентина Пойминова,центр
Елена Каменева
Каменева,
32
27-44-71.
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13.08.

Бацман
Алена Михайловна

14.08.

Селезнев
Александр Иванович

Начальник Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда РФ в Белгородском районе
Заместитель главы администрации Ровеньского
района по безопасности
Заместитель главы администрации Алексеевского района,
секретарь Совета безопасности
Консультант отдела бухгалтерского учета и материального
обеспечения департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды Белгородской
области
Заместитель председателя Агропромышленного союза
России г. Москва

14.08.

Мовчан
Виктория Александровна

Заместитель главы администрации Краснояружского
района по социальной политике

14.08.

Полежаев
Константин Алексеевич

Глава администрации (мэр) города Белгорода

14.08.

Быковец
Елена Викторовна

15.08.

Черных
Тамара Васильевна

15.08.

Марковской
Александр Николаевич

13.08.
13.08.
13.08.

Филиппова
Вера Ивановна
Пигунов
Сергей Петрович
Демиденко
Дмитрий Юрьевич

15.08.
65 лет

Алехин
Александр Викторович
Стуликова
Екатерина Валентиновна

15.08.
60 лет

Головин
Александр Иванович

16.08.
75 лет

Кряженков
Анатолий Николаевич

15.08.

16.08.
16.08.

Хихлушка
Николай Иванович
Попик
Борис Витальевич

16.08.

Шопин
Антон Сергеевич

17.08.
70 лет

Герасименко
Владимир Яковлевич

17.08.
50 лет

Дахова
Татьяна Ивановна

17.08.

Заздравных
Иван Гаврилович

17.08.
18.08.
18.08.

19.08.

Романенко
Дмитрий Александрович
Дуров
Василий Иванович
Абрамов
Олег Васильевич
Демченко
Вячеслав Николаевич

Консультант отдела сопровождения реализации инвестиционных проектов и страхования департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области
Почётный гражданин Ивнянского района.
Заслуженный врач РФ
Заместитель главы администрации Красногвардейского
района по социальной политике - начальник управления
физической культуры и спорта администрации района
Начальник управления физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Чернянского района
Почетный гражданин Новооскольского района
Председатель Муниципального совета Красненского района, председатель Красненского районного отделения
межрегиональной общественной организации «Союз пенсионеров России»
Ветеран журналистики, бывший главный редактор АНО
«Редакция газеты «Заря» Алексеевского и Красненского
районов, обозреватель АНО «Редакция газеты «Заря».
Почётный гражданин Алексеевского района
Почётный гражданин Волоконовского района
Заслуженный механизатор РФ
Заместитель главы администрации района – руководитель
комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
администрации Белгородского района
Генеральный директор Белгородской торговопромышленной палаты. Бывший управляющий Белгородским отделением № 8592 Сбербанка России
Заместитель главы администрации Яковлевского района начальник управления финансов и налоговой политики
администрации района
Почетный гражданин Белгородской области. Бывший
председатель Белгородского областного суда. Бывший
референт Губернатора Белгородской области по правовым вопросам
Председатель комитета финансов и бюджетной политики
администрации Шебекинского района
Почетный гражданин Красненского района
Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента экономического развития области
Почетный гражданин Корочанского района, председатель
Корочанского районного совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, председатель Общественной палаты муниципального района «Корочанский район

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

