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65 ДОБРЫХ ДЕЛ – К 65-ЛЕТИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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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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2 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ В ЗАКРОМАХ
ЗАКРОМАХ ОБЛАСТИ
Уборка ранних зерновых в хозяйствах всех категорий Белгородской области близка к завершению –
убрано уже 89% площадей, отведенных под эти культуры.
данным, на 13 августа уроПо оперативным данным
жай собран с 487,2 тыс. га из 547,2 тыс.
тыс га,
га засеянных
ранними зерновыми. Валовой сбор составил
2123,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности –
43,6 ц/га, что на 7,6 ц/га ниже прошлогодних рекордных данных. Для жестких погодных
ых условий текущего
года это хороший показатель.
Наивысшую урожайность демонстрируют хозяйства Ракитянского (59,3 ц
ц/га),
га), Краснояружского
(58,1 ц/га), Ивнянского (54,5 ц
ц/га)
га) и Яковлевского
(53,8 ц/га) районов. Еще в 3 районах области Грайворонском, Борисовском и Прохоровском средняя по

хозяйствам урожайность ранних зерновых культур
превышает 50 ц/га
га и составляет 52,4; 51,5 и 51,3 ц/га,
соответственно.
Практически завершена уборка ячменя: из
104,7 обмолочены 99,5 тыс.
тыс га, или 95% площадей,
отведенных под эту культуру,
культуру при урожайности
37,0 ц/га.
Озимая пшеница собрана на 90% площадей –
с 353 из 392,5 тыс
тыс. га.
га Средняя урожайность –
46,3 ц/га.
Из 14,3 тыс.
тыс га посевов тритикале убраны
12,6 тыс. га, или 88%. Урожайность этой культуры в
текущем году составляет 53,3 ц/га.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ БАССЕЙНОВОГО СОВЕТА
ДОНСКОГО БАССЕЙНОВОГО
БАССЕЙНОВОГ ОКРУГА
15 августа в большом зале администрации
Старооскольского городского округа состоялось 18-е
заседание бассейнового совета Донского бассейнового округа. Открыл заседание председатель бассейнового совета Евгений Дорожкин
Дорожкин. С приветственным
словом к участникам заседания обратилась первый
заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области Юлия Щедрина.
Щедрина
В работе приняли участие: начальник
ачальник отдела
водных ресурсов по Белгородской области Донского
БВУ Юрий Атанов, глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко,
представители федеральных ведомств:
ведомств агентства по
недропользованию, службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
среды, агентства морского и
речного транспорта, агентства по рыболовству,
рыболовству делегаты из Тамбовской, Липецкой
Липецкой, Курской,
Курской Белгородской
областей, а также представители Роспотребнадзора,
Роспотребнадзора
экологи.
С докладом об использовании и охране водных ресурсов Старооскольского водохранилища выступил Юрий Атанов.
На заседании бассейнового совета оценили
достаточность постов гидрологических наблюдений
при управлении водными ресурсами водохранилищ в
бассейне реки Дон, рассмотрели проблему негативного воздействия вод на водные объекты бассейна реки

Дон по итогам половодья 2018 года. В ходе встречи
был проанализирован режим работы водохранилищ и
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в половодье 2018
года в условиях противоречивых
иворечивых интересов водопользователей и гидрологических прогнозов.
Кроме того был уточнен состав мероприятий,
финансирование которых планируется за счет средств
федерального бюджета по государственной программе «Воспроизводство
Воспроизводство и использование природных
ресурсов» на плановый период 2019 - 2020 годов.
По итогам состоявшегося заседания членами
бассейнового совета были приняты решения, направленные на улучшение состояния водных объектов.
oskolregion.ru

65 ДОБРЫХ ДЕЛ – К 65-ЛЕТИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЛАСТИ

В соответствии с поручением Губернатора области в рамках Программы «500 парков Белогорья» и
проекта «65 добрых дел», приуроченного к 65-летию
со дня образования Белгородской области,
области департамент АПК и воспроизводства окружающей среды реализует проект по закладке и обустройству парков на
территории региона с привлечением общественности
общественности:
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

«Создание и обустройство 65 парков на территории
22 муниципальных районов и городских округов».
Проект «65 добрых дел» направлен на улучшение качества жизни населения на всей территории области –
обустройство дворов
дворов, создание пешеходных зон, ликвидацию несанкционированных свалок, благоустройство и очистку родников и водоемов
водоемов, помощь пожилым
людям, проведение экологических
ологических субботников, добровольческих акций,
акций праздников и фестивалей, реализацию различных социальных проектов.
В больших и малых населенных пунктах парки
– это оазисы культурного досуга всех категорий граждан, проживающих на этой территории
территории, места семейного отдыха, игровые площадки для детей.
При этом социальная значимость каждой
вновь созданной парковой зоны в рамках проекта по
закладке парков возрастает в связи с тем, что к ее
созданию привлекаются широкие массы населения:
общественности и молодежи
молодежи. Совместное участие в
конкретном живом деле способствует развитию гражданского общества и преемственности поколений,
воспитывает у молодых людей бережное отношение к
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природе родного края, желание заботится о ее процветании и благополучии.

Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В РАМКАХ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТЫ ПЕРВОКУРСНИКИ
УХАЖИВАЮТ ЗА АЛЛЕЯМИ, ПОСАЖЕННЫМИ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА
В
проекте
«Организация
волонтерской
деятельности студентов-первокурсников по участию в
озеленении населенных пунктов Белгородской
области»,
который
департамент
АПК
и
воспроизводства
окружающей
среды
области
реализует в 2018 году на территории области,
принимают участие 5 вузов региона: НИУ БелГУ,
Белгородский государственный аграрный университет
имени В. Я. Горина,
Белгородский юридический
институт МВД России имени И. Д. Путилина,
Белгородский университет кооперации, экономики и
права и Белгородский государственный институт
искусств и культуры.
Весной
текущего
года
более
400
первокурсников этих учебных заведений участвовали
в акции по закладке 4 аллей. Волонтерыпервокурсники и в течение лета не оставляют без
внимания своих зеленых питомцев. Чтобы молодые
аллеи поднялись и зазеленели, став памятью о годах
учебы, студенты в рамках проекта, направленного на
озеленение
города,
повышение
комфортности
окружающей среды, экологическое воспитание и
развитие эстетического мировосприятия молодежи,
проводят запланированные, необходимые для
обеспечения сохранности и приживаемости саженцев
уходные работы: систематический полив, рыхление и
удаление сорной растительности вокруг деревьев.

Осенью
2018
года
запланирована
приуроченная к 40-летию вуза посадка аллеи
первокурсников
Белгородского
государственного
аграрного
университета
имени
В.Я.
Горина.
Совместно с первокурсниками в посадке зеленых
насаждений будут участвовать ветераны учебного
заведения, что станет символом преемственности
поколений.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

«МЕДОВЫЙ СПАС» 2018 ГОДА

13
августа
в
выставочно-конгрессном
комплексе
«БелЭкспоЦентр»
состоялось
торжественное открытие традиционной ежегодной
областной ярмарки пчеловодов «Медовый спас». В
мероприятии приняли участие заместитель начальник
департамента АПК и воспроизводства окружающей
среды области – начальник управления целевых
программ в животноводстве А.В. Хмыров начальник
управления ветеринарии по Белгородской области –

главный государственный ветеринарный инспектор
области Д.В. Карайченцев и другие.
Выступая на церемонии открытия, Алексей
Владимирович поздравил пчеловодов с праздником и
отметил высокие перспективы развития отрасли в
регионе. Он пожелал каждому пчеловоду найти своего
потребителя, чтобы ни один килограмм ценного
продукта не остался невостребованным, тогда
здоровье наших земляков укрепится еще больше.
98 пчеловодческих хозяйств всех форм
собственности из 18 районов области и г. Белгорода, а
также Воронежской, Курской, Липецкой, Московской,
Ивановской областей и Республики Беларусь
предлагают свою продукцию белгородцам.
Здесь представлены не только огромное
сортовое разнообразие меда и различной пищевой и
косметической продукции, произведенной на его
основе, но и множество видов другой пчеловодческой
продукции: прополис, подмор, забрус, перга, воск и
изделия из него, – а также пчеловодческий инвентарь
и литература по организации и ведению работ на
пасеке.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

ИТОГИ ЯРМАРКИ «МЕДОВЫЙ СПАС» - 2018
15 августа в выставочно-конгрессном комплексе «БелЭкспоЦентр» завершила работу традиционная ежегодная областная ярмарка пчеловодов
«Медовый спас».
За время работы ярмарки ее посетили 9615
белгородцев и гостей города. В нынешнем году участники выставки порадовали ее посетителей интересным оформлением своих торговых павильонов и разнообразием представленной продукции.
Было продано около 30000 кг меда, а также
другая пищевая и косметическая продукции, произведенные на его основе.
По итогам ярмарки 40 пчеловодов области за
активное участие в выставке получили дипломы Белгородской Торгово-промышленной палаты. ПобедитеОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

лям конкурса, проведенного в ходе ярмарки по 4 номинациям: «Самый вкусный мед», «За лучшее
оформление индивидуальной торговой точки и представление продукции», «За сохранение семейных
пчеловодческих традиций» и «За многолетний труд в
отрасли пчеловодства», – вручены грамоты и дипломы департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области. Кроме того, за активное участие в
организации и проведении ярмарочных мероприятий в
4 района области – Борисовский, Корочанский, Ракитянский и Прохоровский – направлены благодарственные письма департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды области.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru
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В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ МЕДОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ - ЯРМАРКИ
«ГОЛОВУ ДУРМАНИТ МЕДОВЫЙ СПАС!»
14 августа 2018 года на прилегающей к Центру
культурного развития территории состоялся V районный фестиваль мёда «Волоконовкий медовый пир»
п. Волоконовка.
С праздником «Медовый Спас» всех присутствующих поздравили заместитель главы администрации по стратегическому развитию Евгений Александрович Сотников и начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности Оксана Валерьевна Решетняк.
Свою продукцию представили пчеловоды из
десяти сельских поселений. Работники Дома культуры
подготовили разнообразную развлекательную программу, викторины, загадки и выступления участников
художественной самодеятельности. Все желающие
могли попробовать и приобрести ароматный мед.
Ярмарка создала для всех желающих уникальную возможность широкого выбора: купить товар
на любой вкус лично у производителя, предварительно продегустировав его.

voladm.ru
МЕЖРАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – ЯРМАРКА
«ЗЕМСКИЙ ВКУС МЁДА»
14 августа на территории Новоуколовского
сельского поселения Красненского района в шестой
раз состоялся межрайонный фестиваль – ярмарка
«Земский вкус мёда». В этом году фестиваль собрал
творческие коллективы из пяти районов Белгородской
области: Алексеевского, Ровеньского, Белгородского,
Волоконовского и Красненского.
Открыл мероприятие глава администрации
Красненского района Александр Фёдорович Полторабатько. Он поздравил жителей и гостей села Новоуколово с праздником.
С приветственным словом к присутствующим
обратилась председатель совета директоров управляющей компании агрохолдинга «Авида» Елена Николаевна Романенко.
В этот день на территории Новоуколовского
Центра культурного развития для жителей и гостей
района работало десять интерактивных площадок.
Здесь же были организованы выставки продукции пчеловодства сельских поселений района.
Желающие могли угоститься домашней выпечкой с
мёдом, прохладительными напитками.

Заключительным моментом фестиваля стало
награждение всех участников дипломами.
kraadm.ru
В СЕЛЕ ВЛАДИМИРОВКЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕДОВАЯ
ЯРМАРКА
14 августа в селе Владимировке Ивнянского
района вот уже в пятый раз состоялся ежегодный районный праздник «Медовая ярмарка». По сложившейся
традиции, перед торжественным началом ярмарки
настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Владимировки иерей Григорий Тарасов провёл обряд освящения воды в колодце. Все желающие могли спуститься к роднику и утолить жажду.
Поприветствовали жителей села и гостей
праздника глава администрации района Александр
Гончаров, глава администрации Владимировского
сельского поселения Георгий Тищенко.
На площадке ярмарки пчеловодами Ивнянского района была организована выставка-продажа мёда.
Здесь же были представлены сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также разнообразные
«медовые» сладости.
Со сцены всех присутствующих на мероприятии радовали своими номерами артисты народной
самодеятельности Ивнянского района.
В БИРЮЧЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МЕДА «ЗОЛОТАЯ ПЧЕЛКА»
На районный фестиваль приехали пчеловоды

и ценители мёда из городского и сельских поселений
Красногвардейского района.
«Пчеловодство – это не просто отрасль, это, в
первую очередь, традиции, заложенные нашими предками. Убежден, что фестиваль займет свое достойное
место в календаре районных праздников», - отметил в
своем приветствии глава администрации района
Игорь Бровченко.
Участники и гости праздника смогли не только
насладиться широким разнообразием видов мёда,
узнать много нового о полезных свойствах продукции
пчеловодства, но и окунуться в атмосферу настоящего праздника.
На сегодняшний день в районе около 500 пчеловодов, которые содержат более 5500 пчелосемей.
biryuch.ru

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА БОРИСОВСКОГО СЫРА НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ СЫРА
На Всероссийском Фестивале Сыра прошел II
ежегодный конкурс «Лучший Сыр на ВДНХ». Гильдия
сыроделов России пригласила международное жюри
из Французской Гильдии Сыроделов – Жерара Пети и
Паскаль Люка, которые сами становились лучшими
сыроделами и аффинерами Франции, а также являются именитыми дегустаторами. К ним присоединился
российский эксперт – Сорокин Михаил, кандидат технических наук и заведующий лабораторией ВНИИМС.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Вместе они продегустировали все представленные сыры из 50-ти сыроварен в 9 номинациях и
объявили победителей. В их числе была сыроварня
СССПоК "Альянс Фермервест". Борисовский сыр "Раборри" занял второе место в номинации "Сыры с белой/серой плесенью".
borisovka.info
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО
О ХОЗЯЙСТВА
С начала пожароопасного сезона сотрудниками
Белгородского лесничества выявлено более 30
фактов нарушения лесного законодательства
В связи с Постановлением регионального
Правительства №297-пп от 30.07.2018 года на землях
лесного фонда и на земельных участках,
участках на которых
расположены лесные насаждения, находящиеся в
ведении региона, с 11 августа по 31 августа 2018 года
продлён особый противопожарный режим.
режим
В
соответствии
с
Постановлением
сотрудниками лесного и охотничьего хозяйства
Белгородской области осуществляется регулярное
патрулирование лесного фонда.
Так, с начала пожароопасного
пасного сезона и
особого противопожарного режима сотрудниками ОКУ
«Белгородское лесничество» было выявлено 34
нарушения Правил пожарной безопасности в лесах,
среди которых 17 нарушений выявлено по статье 8.32
КоАП РФ и 17 по ст. 2.20 ЗБО № 35 от 04.07.2002 года.
Напомним, что на период действия особого
противопожарного режима ограничено пребывание
граждан в лесах области и въезд в них транспортных
средств,
проведение
культурно-массовых
культурно
и
спортивных мероприятий, разведение костров,
проведение лесосечных работ и работ
работ, связанных с
применением открытого огня, машин и механизмов.
механизмов
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 в результате возникновения лесного
пожара, предусмотрена уголовная ответственность,
ответственность в
соответствии со ст. 261. УК РФ.
Президиум российской академии естественных
наук – общероссийской общественной научной
организации, аккредитованной при организации
объединенных наций, объявил конкурс на звание
лауреата Международной экологической премии
"EcoWorld-2018"
В 2018 году в Российской Федерации конкурс
проходит во второй раз.

Международная
экологическая
Премия
«EcoWorld» является общественной наградой за
выдающиеся достижения в охране окружающей среды
и обеспечении экологической безопасности, а также в
иной экологической деятельности
деятельности, направленной на
устойчивое развитие в XXI веке.
веке
Проведение
конкурса
направлено
на
содействие
развитию
экологической
политики,
повышению уровня экологического образования и
экологической
культуры
населения,
развитию
экологической науки
науки, распространению экологически
чистых технологий
технологий, улучшению здоровья населения и
сохранению биоразнообразия.
биоразнообразия
Премия присуждается по шести номинациям:
– экологическая политика и окружающая среда; –
экологическое образование
образование, просвещение и культура;
– экологические разработки,
разработки ресурсосберегающие и
безотходные технологии; – экологически безопасные
товары и продукты питания
питания; – экология и здоровье
человека;
–
сохранение
биоразнообразия
и
ландшафтов.
е могут принять участие предприятия
В конкурсе
и организации, авторские коллективы,
коллективы представители
органов власти, общественные деятели и лица,
непосредственно инициировавшие и реализовавшие
проекты, программы и акции,
акции направленные на
сохранение окружающей среды и привлечение
внимания общественности к решению экологических
проблем.
Отбор участников конкурса осуществляется на
основе
поданных
заявок,
заявок
и
документов,
подтверждающих
реализацию
представленных
проектов, программ
программ, акций.
Председателем
Попечительского
Совета
Международной экологической премии «EcoWorld»
является ректор Московского государственного
университета имени М
М.В.
В. Ломоносова,
Ломоносова академик РАН
Садовничий В. А.
Условия и требования к представлению
заявок, содержатся в Положении о Международной
экологической
премии
ии
«EcoWorld»,
которое
размещено на сайте www.raen.info.
www.raen.info
Управление лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области; beluprles.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
В Белгородскую область ввезут
саженцы из Сербии
ООО «Белгородские Яблоки» получило разрешение Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору на ввоз в Новый Оскол
Белгородской области 14000 саженцев яблони сорта
«Гала» и 28000 саженцев яблони сорта «Айдаред» из
Сербии. Предварительно посадочный материал пройдет лабораторную экспертизу на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции, а
также специалистами Управления Россельхознадзора
будет проведен карантинный фитосанитарный контроль в местах посадки саженцев в соответствии с
биологией развития карантинных объектов.
объектов
О несоответствии установленным требованиям
качества лекарственного препарата «AD3Eвит
раствор для перорального применения»
применения
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает
сообщает, что при проведении
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата «AD3Eвит
вит раствор для перорального применения» (серия 110717, срок годности
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

31.07.2019) производства ООО «БИОСПЕКТР»
(г. Санкт-Петербург)
Петербург по показателю «Содержание витамина А» (результат
результат испытания – 22990 МЕ/см3,
норматив – 8500-11500 МЕ/см3).
МЕ см
В соответствии с п
п. 67 Административного
регламента Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору,
надзору утвержденного приказом
Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, приостановлена реализация указанной серии этого препарата.
Управление Россельхознадзора по Белгородской области обращает внимание субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, что при обнаружении лекарственного препарата «AD3Eвит раствор для перорального применения» (серия 110717, срок годности 31.07.2019) производства ООО «БИОСПЕКТР
БИОСПЕКТР» (г. Санкт-Петербург) необходимо прекратить его реализацию,
реализацию а также сообщить об этом, направив письменное обращение в
Управление Россельхознадзора по Белгородской области.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru
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ОБСУЖДЕНИЕ В РАЙОНАХ НАСУЩНЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ
РА
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПР

Очередные
стратегические
сессии
по
выработке
предложений
эффективного
использования всех форм поддержки крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
кооперативов, организованные
департаментом агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области
совместно с ОГАУ «ИКЦ АПК
АПК», состоялись 14 и 17
августа на территории Корочанского и Ракитянского
районов под руководством заместителя начальника
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области –
начальника управления устойчивого развития
сельских территорий Е. А. Пархомова.
Пархомова
В
мероприятиях
приняли
участие
заместитель начальника отдела контроля целевых
показателей управления устойчивого развития
сельских территорий департамента С.В.
С
Харузина,
заместитель
директора
ОГАУ
«ИКЦ
«
АПК»
Е. Г. Кущева и начальник отдела консультационного
обеспечения АПК В. А. Пойминова, исполнительный
директор «БелАККоР» С. Н. Скрыпка и другие члены
рабочей группы – представители Белгородского
фонда
поддержки
малого
ого
и
среднего

предпринимательства,
РАН
ФГБОУ
ВО
«Белгородский
государственный
аграрный
университета им. В. Я. Горина
Горина», ЗАО «Белагроснаб»
«Белагроснаб
и АО «Россельхозбанк», а также заместители глав
администраций районов по развитию сельских

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

территорий,
представители
администраций
сельских
территорий,
территорий
фермеры,
сельхозтоваропроизводители и сельские жители
Корочанского,
Шебекинского,
Шебекинского
Чернянского
Ракитянского и Краснояружского районов.
Открывая
стратегические
сессии,
Е. А. Пархомов отметил,
отметил что информирование
фермеров и сельхозтоваропроизводителей области
о мерах поддержки
поддержки, реализуемых Минсельхозом
России
и
организациями,
организациями
способствующими
развитию
сельскохозяйственного
предпринимательства и кооперации в регионе,
чрезвычайно важно и актуально.
актуально И в первую
очередь, для тех, кто
то хочет и готов развивать
кооперацию в области.
области А поскольку условия
деятельности
кооперативов
и
меры
государственной
поддержки
меняются
с
определенной
периодичностью,
периодичностью
то
быть
осведомленным обо всем спектре возможностей,
существующих на текущий момент,
момент значит обладать
инструментом
реализации
планов,
считает
представитель профильного департамента.
Затем члены рабочей группы рассказали о
льготах и мерах поддержки,
поддержки которыми сегодня могут
воспользоваться сельские предприниматели,
предприниматели в том
числе члены кооператива и сами кооперативные
объединения граждан.
Также в ходе проведения мероприятий
члены рабочей группы обсудили с сельскими
предпринимателями ряд практических вопросов и
проблем, с которыми пришлось столкнуться
последним при организации кооператива или в
процессе его деятельности.
деятельности

Состоялся конструктивный диалог, в рамках
которого удалось найти решение большинства из
названных проблем,
проблем а по оставшимся намечен
дальнейший ход поиска консенсуса.
консенсуса
По окончании мероприятий все участники
отметили необходимость регулярных встреч в
подобном формате для повышения уровня
информированности
сельских
граждан,
оперативного получения ими действенной помощи в
решении остро стоящих насущных проблем и
успешного развития кооперативного движения.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru
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ПРЕМЬЕР ПРОСИТ СОЗДАТЬ
СОЗДАТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ НАЦПРОЕКТ
НАЦПРОЕ
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Вице-премьер Алексей Гордеев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать в дополнение к существующим двенадцати еще
один национальный проект — «Развитие
Развитие сельских территорий». Вопрос поручено прорабатывать правительству и
помощнику президента Андрею Белоусову,
Белоусову пишет «Коммерсантъ». Напомним, основное преимущество нацпроекта в сравнении с другими формами проектной организации работы исполнительной власти — приоритетное
финансирование федеральным бюджетом.
бюджетом
Как отмечает Гордеев, в сельских территориях
«сосредоточен мощный производственный,
производственный природный,
демографический и культурный потенциал»,
потенциал сельские
территории «обеспечивают территориальную целостность» РФ, при этом на селе почти в два раза выше уровень безработицы, отрицательный коэффициент миграционного прироста, неблагоустроен жилой фонд. Отток
сельского населения в городские агломерации ведет, по
мнению Гордеева, к «замиранию» развития «обширных
территорий РФ». Цель создания именно нацпроекта —
«комплексный подход» к развитию сельских территорий.
Стратегические планы в этой сфере правительство строило уже не раз. Так, в 2013 году была утверждена ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»

до 2020 года — она действует и сейчас. Документ предусматривает, в частности, мероприятия по улучшению
жилищных условий селян, ввод общеобразовательных и
медицинских учреждений, распределительных газовых
сетей, а также мероприятия по обеспечению населения
питьевой водой и строительству дорог.
В 2015 году была принята стратегия устойчивого
развития сельских территорий до 2030 года, среди ее
целей — сокращение к этому времени оттока населения
до 74 тыс. человек в год (в 2013 году из сел уехало 176,8
тыс. человек), увеличение ожидаемой продолжительности жизни сельского населения до 75,6 года (против 69,2
года в 2013 году), а также увеличение зарплат в сельском
хозяйстве до 80 % от средней по стране (с 51,4 % в 2014
году) и обеспечение дорогами с твердым покрытием до
80 % сел.
По мнению проректора РАНХиГС Андрея Марголина, формат и механизмы, с помощью которых сельские
территории будут развиваться,
развиваться могут обсуждаться — это
может быть и нацпроект, и расширение госпрограмм, и
аналог Фонда развития промышленности для АПК, и территориальные кластеры для развития сельских территорий.
specagro.ru

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВИНОГРАДАРСТВА
В Минсельхозе России состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по формированию
предложений по совершенствованию нормативного регулирования виноградарской и винодельческой отраслей в
Российской Федерации. Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра сельского хозяйства Оксаны Лут.
В обновленный состав рабочей группы вошли
представители Минсельхоза, Минфина
Минфина, Минэкономра
Минэкономразвития, Минпромторга, Госдумы, региональных органов
АПК, профильного научно-исследовательского
исследовательского института
и отраслевого бизнес-сообщества.
Участники заседания обсудили вопросы государственной поддержки виноградарства в Российской Федерации для расширения производства вин и игристых вин
с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения
происхождения, развитие

питомниководства, организацию фитосанитарного контроля, а также совершенствование госрегулирования
производства и оборота винодельческой продукции. Одной из ключевых задач в сфере развития виноградарства
и виноделия является определение форм и объектов
господдержки. Проработкой данной темы в настоящее
время занимаются Минфин России и Минсельхоз России.
В ходе заседания рабочей группы свою позицию по этому
вопросу высказали представ
представители бизнеса.
Оксана Лут отметила,
отметила что Минсельхоз России
считает необходимым продолжить совершенствовать
систему регулирования данных отраслей. Как подчеркнула заместитель Министра сельского хозяйства, все предложения и инициативы участников рынка услышаны и
будут учтены в дальнейшей работе
работе.
mcx.ru

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ
ОБСУДИ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
ССИИ И КАЗАХСТАНА
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
10 августа состоялась встреча заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Сергея Левина с вице-министром
министром сельского хозяйства
Республики Казахстан Гульмирой Исаевой
Исаевой, на которой
обсуждались ключевые вопросы взаимодействия в сфере АПК. В рамках переговоров стороны затронули проблемы развития рынка сахара в странах Евразийского
экономического союза, перспективы развития агроэкспорта.

Участники встречи обсудили вопросы применения антидемпинговой меры в отношении гербицидов,
происходящих из стран Европейского союза.
Также на встрече было рассмотрено сотрудничество России и Казахстана в области цифровизации сельского хозяйства, что является важным шагом к расширению взаимодействия в аграрной отрасли.
mcx.ru

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРЕДСТАВИЛ
ПРЕ
НОВОГО ГЛАВУ РОСАГРОЛИЗИНГА
16 августа Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев представил коллективу АО «Росагролизинг» нового генерального директора Павла Косова.
Глава Минсельхоза России отметил его профессионализм в решении сложных и разноплановых задач, а также
выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между ведомством и лизинговой
изинговой компанией.
компанией
Павел Николаевич Косов закончил Финансовую
академию при Правительстве РФ,
РФ занимал руководящие
посты в крупнейших российских банках
банках, включая ВТБ и
Промсвязьбанк, в котором возглавлял блок корпоративного бизнеса.
Как подчеркнул Дмитрий Патрушев
атрушев, значительный опыт работы Павла Косова в финансовом секторе и
широкий спектр задач, которые ему приходилось решать
в рамках своей деятельности, позволят новому руководи-

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

телю выстраивать эффективную работу по технической и
технологической модернизации
модернизаци российского АПК с помощью лизинговых инструментов
инструментов. «Убежден, что взаимодействие Минсельхоза России с Росагролизингом станет еще более конструктивным и сфокусированным на
развитии и внедрении новых технологий в сельхозпроизводстве, что будет способствоват
способствовать выполнению целевых
показателей Государственной программы развития сельского хозяйства», — заявил министр.
министр
По словам Павла Косова,
Косова компания продолжит
укреплять лидерские позиции на российском рынке лизинга сельхозтехники,
сельхозтехники оборудования и животных, а также
при поддержке Минсельхоза России решать глобальные
вопросы модернизации отечественного АПК.
kvedomosti.ru
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ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ
ЗА
И СБОРА ЛЕСНЫХ
ЫХ РЕСУРСОВ
Приказ Минприроды России от 16.07.2018 N
325 "Об утверждении Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов".
Речь идет о заготовках пней, бересты,
бересты коры
деревьев и кустарников, хвороста, валежника
валежника, веточного корма, еловых, пихтовых, сосновых лап,
ели и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, мха, лесной подстилки
подстилки, камыша,
тростника и подобных лесных ресурсов
рсов.
Указывается, что заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой
предпринимательскую деятельность,
деятельность связанную с
изъятием, хранением и вывозом соответствующих
лесных ресурсов из леса. Граждане и юридические
лица осуществляют заготовку и сбор недревесных
лесных ресурсов на основании договоров аренды
лесных участков. В исключительных случаях,
случаях предусмотренных законами субъектов РФ,
РФ допускает-

ся осуществление заготовки елей или деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников
гражданами, юридическими лицами на основании
договоров купли-продажи
продажи лесных насаждений без
предоставления лесных участков.
участков
Правилами, помимо прочего, устанавливаПравилами
ются:
- права и обязанности граждан и юридических лиц, использующих леса для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
ресурсов
- особенности использования лесов при
осуществлении заготовки и сбора отдельных видов
недревесных лесных ресурсов.
ресурсов
Приказ вступает в силу со дня признания
утратившим
силу
Приказа
Рослесхоза
от
05.12.2011 N 512 "Об
Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов".
consultant.ru

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ С 2020 ГОДА ВВЕСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ
Он призван заменить действующую плату
за негативное воздействие на окружающую среду.
Минфин опубликовал проект поправок к
Налоговому кодексу, предполагающих введение в
России с 2020 года экологического налога, призванного заменить действующую плату за негативное воздействие на окружающую среду.
среду Поправки
являются частью работы ведомства по систематизации неналоговых платежей, которая ведется с
2017 года.
Необходимость в эконалоге обосновывается слабым администрированием платы за загрязнение (сейчас это делает Росприроднадзор).
Росприроднадзор За
неуплату этих сборов в РФ отсутствует уголовная
ответственность, взыскание неуплаты производится в судебном порядке, а способы обеспечить обязательность платежа «фактически отсутствуют»
отсутствуют —
в отличие от налогов, взыскание которых является
бесспорным. Фактически главный тезис Минфина
— плата является налогом де-факто
факто (по крайней
мере имеет признаки налога) и должна стать им
де-юре.
Проект федерального закона готовился по
поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Минфин настаивает на том, что нагрузка на
бизнес не увеличится: принцип «сохранения
сохранения действующего уровня налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков» им выполняется.
По данным, приведенным в экономическом
обосновании к законопроекту, в 2017 году поступления экоплаты в консолидированный бюджет составили 14,2 млрд руб., 11,6 млрд руб.
руб запланировано на 2018 год. «Учитывая, что расчет
асчет налоговых
ставок экологического налога произведен из необходимых ежегодных сумм затрат бюджета на охрану окружающей природной среды, можно ожидать,
что размер поступления от уплаты экологического
налога будет существенно выше запланированных
поступлений от платы за загрязнение окружающей
среды», — отмечают в министерстве.
министерстве
Объектами налогообложения являются выбросы в атмосферу, сбросы в воду и отходы производства и потребления от зарегистрированных в
Росприроднадзоре источников таких сбросов. Фиксированные налоговые ставки для разных загрязняющих веществ и повышающие коэффициенты,
зависящие от степени опасности веществ,
веществ аналогичны нынешним ставкам сборов. Законопроект
сохраняет весь объем вычетов из налоговой базы
в случае реализации плательщиком мер по комОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

пенсации негативного воздействия на природу
(70% ставки налога), а также повышающие коэффициенты к платежам, если нагрузка компаний
превышает установленные регулятором объемы, о
которых правительство и РСПП договаривались в
рамках введения технологического
технол
экологического
регулирования с 2019 года.
года
Налог предлагается сделать авансовым
(четыре платежа в год), базу для него компаниям
предлагается рассчитывать самостоятельно. Вероятно, что после того, как с 2019 по 2023 год наиболее «грязные» по версии
верси Минприроды компании
будут обязаны ввести инструментальный контроль
загрязнений и передавать данные в Росприроднадзор, база налога будет исчисляться автоматически. Хотя напрямую документ этого не предполагает, именно природоохранная служба будет передавать в ФНС данные о постановке плательщиков
на учет. Поставленные на учет должны будут заполнять специальные экологические налоговые
декларации, описанные в проекте.
Законопроект распространяется не только
на крупные промышленные компании, но и на всех
загрязнителей, кроме коммунальных.
коммунальных Освобождается от уплаты налога лишь деятельность, финансируемая за счет бюджетных средств, а также деятельность физлиц и ИЧП,
ИЧП в ходе которых образуются только твердые бытовые отходы, которыми
занимаются соответствующие операторы. Безналогово накапливать отходы с целью будущей утилизации можно не более 11 месяцев.
Основным вопросом к документу у экспертов и бизнеса является неопределенность будущего распределения поступлений налога между федеральным и местными бюджетами.
бюджетами Сейчас основная часть платы за негативное воздействие поступает местным властям и расходуется на компенсацию экоущерба. По словам Александра Багина из
Высшей школы экономики,
экономики схожая смена платежа
на налог с 2018 года произошла в Китае, там центральное правительство отказалось от своей части
поступления от налога в пользу местных бюджетов. Это позволяет региональным властям выстраивать стимулирующую налоговую политику в
зависимости от местных экостандартов. При этом
Багин признал, что собираемость налога благодаря
ФНС вырастет и что такой переход соответствует
мировым тенденциям.
Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
по материалам kommersant.ru
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Уникальная подкормка состоит только из местных источников минерального питания растений и
отходов сельскохозяйственного производства. В ее
составе полностью отсутствуют химические синтезированные вещества, а потому она позволит выращивать экологически безопасную продукцию, повышая
при этом урожайность примерно на треть.
Кроме экологичности разработка уральских
ученых обладает пролонгированным действием. То
есть, попадая в землю, компоненты удобрения хорошо связываются с почвой и действуют на протяжении
двух-трех лет.

«Органическое сельское хозяйство с минимизацией использования синтетических удобрений - общемировая тенденция. Усилия многих ученых сегодня
направлены на поиск современных решений для экономически эффективного и одновременно абсолютно
безопасного сельского хозяйства. Мы придумали инновационный продукт, который помимо всего прочего
еще решает проблему утилизации отходов птицеводства. В данном случае куриный помет - важный составляющий компонент», - Михаил Юрьевич Карпухин,
декан факультета агротехнологий и землеустройства
УрГАУ, кандидат сельскохозяйственный наук.
Уникальная подкормка получена путем прямого смешивания компонентов и имеет гранулированный
вид.
Сегодня инновационное удобрение представители аграрного вуза испытывают на овощных культурах и картофеле в собственном учебно-опытном
хозяйстве. А вообще, по словам ученых, новая подкормка подойдет абсолютно для всех сельскохозяйственных культур.
Окончательные выводы об эффективности и
особенностях применения своей разработки ученые
УрГАУ смогут сделать через пару лет, когда завершат
проведение всех исследований.
agbz.ru

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ-ЧЕСАЛКИ ПОНРАВИЛИСЬ КОРОВАМ НЕ МЕНЬШЕ ЕДЫ

Коровы испытывают сильную потребность в
механических щетках, с помощью которых животные
чешутся: ради них они готовы преодолевать те же
препятствия, что и ради еды. Исследование об этом
опубликовано в журнале Biology Letters, также о нем
пишет New York Times.
При свободном выгуле коровы, как и многие
животные, часто чешутся о деревья и другие вертикальные поверхности, чтобы избавиться от паразитов,
мертвых клеток кожи и грязи. У молочных коров, постоянно живущих в стойлах, такой возможности нет, и
в некоторых странах принято устанавливать для животных специальные щетки, которые вращаются, когда к ним прикасаются. В Дании такие щетки обязательны для всех коровников.
Марина фон Кейсерлингк (Marina von
Keyserlingk) из университета Британской Колумбии в

Канаде и ее коллеги решили выяснить, на что готовы
коровы ради почесывания. Для этого они соорудили
калитки загона с разным утяжелением — чтобы открыть их, нужно было сдвинуть с места груз. 10 здоровых беременных коров голштинской породы научили
открывать калитки, за которыми была еда, механическая щетка или не было ничего.
Ученые постепенно увеличивали массу груза,
чтобы понять, в какой момент животные сдадутся, и
таким образом оценить относительную важность того,
что находится за калиткой. «Коровы одинаково упорно
работали для того, чтобы добраться до еды и до щетки, и менее упорно интересовались пустым местом.
Эти результаты показывают, что у коров высокая мотивация к тому, чтобы получить доступ к механической
щетке, и она является важным для них ресурсом», —
говорится в статье.
Известный специалист по поведению животных Темпл Грандин, которую NYT попросила прокомментировать работу, отметила, что, скорее всего, помимо простого удовлетворения гигиенических потребностей коровы чешутся и чтобы снять стресс:
Я предположу, что им это нравится. Это как
поход в спа.
Авторы исследования считают, что достаточно
дорогие и трудные в обслуживании щетки, которые
пока не обязательны в большинстве стран, могут получить большее распространение в животноводстве,
если показать, что они необходимы животным для
здоровой и счастливой жизни.
news.mail.ru

НА РИСОВЫХ ПЛАНТАЦИЯХ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ПРЕПАРАТ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ
Ученые разработали ГМ-рис, в зернах которого содержится комбинация белков, связывающих вирусные частицы ВИЧ, для предотвращения заболевания.
Как показали предварительные эксперименты
in vitro, грубый экстракт риса в значительной степени
нейтрализует вирус, рассказывает в своем материале
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

на портале N+1 Дарья Спасская со ссылкой на научную работу, опубликованную в Proceedings of the
NationalAcademy of Sciences. Также рис в перспективе
может стать дешевой альтернативной платформой
для производства средств профилактики заражения
ВИЧ наружного применения (микробицидов).
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Для профилактики заражения вирусом иммунодефицита человека при половом контакте разрабатываются средства наружного применения —
микробициды, которые при применении перед контактом должны снижать риск заражения благодаря наличию противовирусных компонентов. Несмотря на то,
что первые микробициды в клинических испытаниях
не показали эффективности, исследователи продолжают работать над этими средствами и предлагают
усиливать их действие комбинированием противовирусных белков. Кроме того, доступность микробицидов по-прежнему ограничивает высокая стоимость
производства и очистки рекомбинантных белков.
Исследователи из Агротехнического центра
университета Льейды (Испания) предложили производить белки, связывающие вирус, в рисе. По словам
ученых, рис удобен в качестве платформы для получения рекомбинантных белков, потому что его можно
выращивать прямо в регионе с высоким риском распространения ВИЧ. К тому же, белки риса безопасны,
поэтому противовирусные компоненты можно от них
не очищать. Наконец, рис, в отличие от чистых препаратов рекомбинантных белков, удобно хранить. В новой работе ученые представили модифицированный
сорт, в геном которого встроены сразу три гена — моноклонального антитела 2G12 против вирусного белка
gp120, а также белков из группы лектинов, выделенных из водорослей — гриффитсина и циановирина-N,
которые ранее показали высокое сродство к белкам
ВИЧ. Белок gp120 необходим вирусу для проникнове-

ния в лимфоциты, поэтому его блокировка должна
снижать вероятность заражения.
В экспериментах in vitro с грубым экстрактом
риса, содержащим указанные компоненты, авторы
работы показали при помощи иммуноферментного
анализа и на клетках, что экстракт обладает нейтрализующим эффектом против различных штаммов и
изолятов ВИЧ-1. Кроме того, по сравнению с чистой
смесью всех трех связывающих вирус белков, экстракт риса показал более высокую эффективность,
вероятно за счет белков самого растения. На следующем этапе эксперимента ученые планируют проверить эффективность рисового экстракта на животных.
Эффективной вакцины от ВИЧ пока не разработано — несмотря на то, что недавно ученые представили прототип новой «мозаичной» вакцины, в экспериментах на приматах она защитила животных от
заражения только в двух третях случаев. Самым надежным способом профилактики заражения остается
барьерный метод (в частности, использование презерватива). Альтернативой ему может быть только
постоянный прием ингибиторов транскриптазы вируса
(таких как тенофовир), которые обычно недоступны
широким слоям населения. Впрочем, в качестве средства профилактики в настоящее время также испытываются препараты антител, которые нужно вводить в
кровь — одна инъекция может защитить от заражения
на несколько месяцев.
agroxxi.ru

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ ПОЛЬЗУ КАПУСТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА У ЛЮДЕЙ
Экспериментальные исследования подтвердили гипотезу об исключительной целебности капусты.
Капуста, кольраби и брокколи содержат в себе
вещества, нормализующие микрофлору кишечника и
защищающие его от появления в нем микробов, способствующих развитию рака прямой или толстой кишки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью
в журнале Immunity.
«Это открытие – большой повод для оптимизма. Мы вряд ли сможем поменять генетические факторы, способствующие развитию рака. С другой стороны, мы можем понизить их влияние, перейдя на
диету с правильным количеством овощей», — рассказывает Гитта Стокингер из Института Фрэнсиса Крика
в Лондоне (Великобритания).
За последние годы ученые открыли несколько
видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.
К
примеру,
бактерии Heliobacter
pylori и Streptococcus gallolyticus считаются сегодня
главными пособниками развития рака желудка и прямой кишки у человека, а на корнях растений часто появляются опухоли благодаря их заражению микробов Agrobacterium tumefaciens и десятком других бактерий.
Стокингер и ее коллеги выяснили, как можно
защитить кишечник от развития подобных форм рака,
изучая то, как различные вещества, содержащиеся в
пище, влияют на работу клеток самой пищеварительной системы и на видовой состав ее микрофлоры.
Экспериментируя на мышах, биологи обнаружили, что вещество I3C, присутствующее в больших
количествах в капусте, брокколи и кольраби, замедляло развитие уже существующих опухолей и защищало
здоровых грызунов от рака прямой кишки. В дополнение к этому, это соединение снижало уровень воспалений и нормализовало микрофлору.
Пытаясь понять, с чем это было связано, ученые вырастили миниатюрные подобия кишечника из
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

стволовых клеток грызунов, и проследили, как добавление I3C поменяет их работу. Оказалось, что молекулы I3C воздействовали на рецепторы на поверхности клеток кишечника и особым образом меняли их
поведение при появлении повреждений стенок кишки.
Эти изменения касались поведения двух других групп
клеток – различных иммунных телец, способствующих
развития воспаления, и стволовых клеток, участвующих в починке микротрещин и разрывов. Большие дозы I3C, как показали опыты ученых, подавляли активность первых и заставляли вторых перестать размножаться и превратиться во взрослые клетки кишечника.
Соответственно, недостаток I3C должен приводить к развитию хронических воспалений и бесконтрольному делению стволовых клеток, что создает
идеальные условия для развития рака. Стокингер и ее
коллеги проверили, так ли это, удалив ген AhR, связанный с распознаванием этих молекул, из ДНК нескольких мышей. Такие грызуны не только быстрее
становились жертвами рака, но и почти не реагировали на изменения в диете. При переходе на «капустное» питание они умирали так же часто, как и их сородичи, питавшиеся аналогами фастфуда, и их микрофлора всегда содержала в себе микробов, провоцирующих развитие опухолей.
В противоположность этому, обычные грызуны, которых биологи кормили большими дозами I3C,
практически не страдали от рака и воспалений пищеварительной системы. Их стволовые клетки, как показали наблюдения, активнее боролись с повреждениями, а иммунитет – не давал опасным микробам проникнуть в эти раны и «помочь» стволовым клеткам
стать родоначальниками опухолей.
Пока не понятно, действует ли I3C аналогичным образом на клетки кишечника человека, что ученые планируют проверить в ближайшее время. В любом случае, как заключает Стокингер, капуста и другие
овощи еще никому не вредили, и добавление их в
диету будет полезным для здоровья в любом случае.
agroxxi.ru
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СЛУШАЙТЕ КОРНИ СВОИХ РАСТЕНИЙ!
Инновационный метод мониторинга роста
культур разработали ученые из Швейцарской высшей
технической школы Цюриха и Французского национального института сельскохозяйственных исследований.
Здоровая почва жива - это принцип
принцип, который
применим как к естественным, так и к культивируемым
почвам. Однако большая часть того, что происходит
под землей, остается скрытой для исследователей
исследователей.
Более широкое понимание связанных с почвой явлений было бы полезно для лучшего понимания взаимосвязей в этой экосистеме.
То, что невозможно увидеть, иногда можно услышать. Для этой цели ученые Швейцарской высшей
технической школы Цюриха и Французского национального института сельскохозяйственных исследований используют пьезоэлектрические датчики для исследования различных почв на акустические излучения. Результатом научной работы стал вывод: когда
корни растут или земляные черви роют туннели, они
создают специфические шумы
шумы, по которым можно отследить рост корней и активность
ивность червей.
червей Исследователи впервые доказали, что биологическую активность
в почве можно измерить с помощью акустических датчиков.
«Слушание почвы» открывает новую область
для науки. «Мы можем узнать,
узнать когда корни наиболее
интенсивно растут. До сих пор мы не знали,
знали происходит ли это днем, ночью, во влажных или сухих условиях. Новый метод позволяет нам ответить на эти вопросы относительно легко и без перекопки»,
перекопки говорят
ученые. Чтобы проверить эту гипотезу,
гипотезу исследователи
сравнили визуальные наблюдения с акустическими.
аку
Они поместили в стеклянные емкости с песчаной почвой растений молодые ростки кукурузы и в другие емкости с суглинком – земляных червей
червей. Пьезоэлектр
Пьезоэлектрические датчики регистрировали акустические выбросы, которые принимают форму упругих волн с частотой 1-100 килогерц. Звуковые волны такого рода происходят, например, когда пересыпают мелкие зерна и
они трутся друг об друга или когда в почве образуются
крошечные трещины. Люди не могут слышать такие
звуки.
Через семь дней (для земляных червей) и девятнадцать дней (для корней кукурузы) исследователи
сопоставили наблюдаемый рост корней и наличие
туннелей с зарегистрированными шумами - они были
очень последовательными. Контрольные измерения
подтвердили, что звуки возникли из-за
из
активности
корней и дождевых червей.

Дани Ор, участник исследования,
исследования уже имеет
опыт успешного изучения почвенных шумов при ранних признаках оползней.
Работа научила его различать и интерпретировать ряд акустических параметров.
параметров Он говорит:
«Шумы в почве имеют очень низкую величину, но
факт, что они относятся всегда к конкретным источникам. Черви, например
например, движутся намного быстрее, чем
корни, в то время как их акустические выбросы гораздо более нерегулярны». Он надеется, что новый метод в какой-то момент позволит ему сделать количественные оценки в отношении роста корней и скорости
роста. Также метод может пролить свет на взаимодействие дождевых червей и формирование почвенных структур.
Исследование позволило ученым продемонстрировать, что биологическая активность почвы может быть измерена
на акустически - по крайней мере, в
лабораторных условиях. Следующий шаг включает
полевые тесты. В перспективе
перспективе, ученые надеются, что
их метод развития культур может быть применяться
фермерами наряду с другими средствами для анализа почвы.
agroxxi.ru

УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ
СОЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ,
ДОБРЕНИЕ, КОТОРОЕ
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ НА ТРЕТЬ
Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) создали удобрение без
использования химических веществ.
веществ Разработка
актуальна в связи с развитием органического земледелия, сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой
на декана факультета агротехнологий
гий и землеустройства УрГАУ, кандидата сельскохозяйственный
наук Михаила Карпухина.
«Органическое сельское хозяйство с минимизацией использования синтетических удобрений
— общемировая тенденция. Усилия многих ученых
сегодня направлены на поиск современных решений для экономически эффективного
ктивного и одновременно абсолютно безопасного сельского хозяйства.
Мы придумали инновационный продукт,
продукт который,
помимо всего прочего, еще решает проблему утилизации отходов птицеводства, в данном случае
куриный помет — важный составляющий компонент», — сказал Карпухин.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

По его словам, подкормка состоит только из
местных источников минерального питания растений и отходов сельскохозяйственного производства. «В ее составе полностью отсутствуют химические синтезированные вещества,
вещества потому она позволит выращивать экологически безопасную продукцию, повышая при этом урожайность примерно
на треть. Кроме экологичности,
экологичности разработка обладает пролонгированным действием:
действием попадая в землю,
компоненты удобрения хорошо связываются с почвой и действуют на протяжении двух-трех лет», —
добавили в пресс-службе
службе.
В настоящее время удобрение испытывают
на овощных культурах и картофеле в учебноопытном хозяйстве УрГАУ.
УрГАУ «Новая подкормка подойдет абсолютно для всех сельскохозяйственных
культур», — уточнили в вузе.
вузе
specagro.ru
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В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
СЫРЗАВОД ЗА 16 МЛРД РУБЛЕЙ
ООО «Сибирская нива» (входит в состав воронежского агрохолдинга «ЭкоНива» Штефана Дюрра) начало предпроектные работы по строительству нового
сырзавода в Маслянинском районе Новосибирской области мощностью переработки 800 тонн молока в сутки.
Инвестиционная емкость проекта оценивается в 15-16
млрд рублей. По прогнозам, на строительство заводагиганта уйдет от 2 до 2,5 лет. Исходя из классического
соотношения «10 литров молока – один килограмм сыра», завод будет выпускать в сутки 80 тонн полутвердого
сыра (сортов «Российский», «Ламбер» и других). Годовой
объем производства может достигать 30 тыс. тонн. В самой ГК «ЭкоНива» подтвердили информацию о начале
предпроектных работ, а также о том, что основным направлением предприятия будет производство полутвер-

дых сыров, но уточнить совокупный объем инвестиций в
проект отказались.
В мае прошлого года владелец «ЭкоНивы»
Штефан Дюрр озвучил планы по строительству завода на
совещании в правительстве Новосибирской области. Тогда мощность будущего предприятия оценивалась
скромнее: 600 тонн переработки молока в день (60 тонн
сыра в день). Строительство самого завода тогда оценивалось в 6 млрд рублей. Проект планировалось завершить к середине 2019 года. Еще в 500 млн рублей оценивалось строительство очистных сооружений, в 3 млрд
рублей – расположенного здесь же молочного комплекса
на 3,2 тыс. голов (29 тыс. тонн молока в год).
kvedomosti.ru

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ РЯДА КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
В Московской области стартовала реализация
нескольких крупных проектов в области животноводства,
что свидетельствует о росте интереса инвесторов к этой
сфере, сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Московской области» (КРМО).
Московская область занимает второе место в
России по объемам производства сыра, сообщил областной Минсельхоз. При этом сейчас в Подмосковье созданы все условия для наращивания объемов производства и область нацелена стать лидером по изготовлению
сыра в стране.
«Аграрный сектор в Московской области развивается стремительными темпами. В корпорацию, как
правило, напрямую предприятия АПК не обращаются – с
ними активно работает наши коллеги из Минсельхоза.
Однако к нам приходят производители пищевых продуктов – и мы фиксируем положительную динамику инвестиционных заявок со стороны таких инвесторов. Это
напрямую связано с развитием сырьевой базы, которую

обеспечивают непосредственно компании агропромышленного комплекса», – приводятся в сообщении слова
главы КРМО Кирилла Бычкова.
По его словам, например, в последнее время в
области стартовало несколько крупных проектов в области животноводства, что стимулирует развитие молочного
производства, в том числе и производства сырных продуктов.
«В результате мы отмечаем рост интереса инвесторов к этой сфере. В частности, сейчас в корпорации
на сопровождении находятся инвестиционные заявки от
сырных компаний, и мы подбираем площадки, где эти
проекты могут быть реализованы», – пояснил Бычков.
Он добавил, что доступное сырье, рост спроса и
огромный рынок сбыта, в совокупности с мерами господдержки, создают прекрасные предпосылки для выхода
Московской области на первое место по производству
сыров в России.
kvedomosti.ru

НА КУБАНИ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МАЛЬТОДЕКСТРИНА
В Краснодарском крае к запуску готовится цех по
производству мальтодекстрина — компонента для молочных изделий, детского питания, кофе растворимого и
в пакетиках, кондитерского и хлебопекарного производства, производства «восточных» сладостей.
Мальтодекстрин безопасен, натурален, не является пищевой добавкой. Получается путем глубокой переработки зерновых культур — натурального кукурузного
или картофельного крахмала. После запуска производства предприятие способно будет обеспечить мальтодекстрином всю пищевую отрасль страны.
Директор крахмального завода «Гулькевичский»
Сергей Филиппов рассказал, что работы по строительству нового производства начались в середине 2016 года, а
общий объем инвестиций составил около двух миллиардов рублей.
«Гулькевичский крахмальный завод сегодня —
единственное предприятие в своей отрасли в Краснодарском крае. Предприятию 15 лет. Выпускаем преимущест-

венно крахмалы и разные виды патоки — карамельные,
мальтозные и другие. Два года назад было принято решение о строительстве производства мальтодекстрина
— это подсластитель, полисахарид, который в больших
количествах используется в самых разных отраслях промышленности, от детского до спортивного питания», —
рассказал Сергей Филиппов.
«Сейчас цеха построены, с 12 июня начались
пусконаладочные работы. На сегодня при производительности плановой 80 тонн в сутки производим 55−60
тонн в сутки продукции очень высокого европейского качества», — добавил директор завода.
Он также сообщил, что в общей сложности на
предприятии сегодня работают 430 человек. Сам завод
работает круглосуточно и круглогодично — объемы переработки составляют 350 тонн кукурузы в сутки.
Официальный запуск производства запланирован в течение ближайшего месяца.
kvedomosti.ru

НА ОРЛОВСКОМ МОЛОЧНОМ КОМБИНАТЕ ИДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Орловский молочный комбинат, одно из крупнейших предприятий Орловской области, в настоящее
время активно осуществляет реконструкцию старого здания, ранее принадлежавшего ГК Danone.
В рамках губернаторской программы «Реальные
инвестиции» удалось найти нового инвестора в лице
компании ООО «Первая линия» (ТМ «СыробогатовЪ»).
Сделка уже завершена, а на заводе полным ходом идёт
реконструкция для подготовки выпуска сыров и другой
молочной продукции. Предприятие будет перерабатывать порядка 50 тыс. т молока в год.

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Производство планируется полностью оснастить
новейшим высокотехнологичным оборудованием от
крупнейших производителей.
В рамках рабочего визита завод посетил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
«Самое главное достижение — это сохранение
профиля предприятия, — подчеркнул руководитель региона. — Сотрудничество с новым инвестором позволит
загрузить мощности комбината, наладить поставки молока с сельскохозяйственных предприятий области и вы-
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пускать качественную линейку продукции, которая будет
иметь „орловскую прописку“».
Орловский молочный комбинат планирует запуск
производства продукции в два этапа. Первый — март
2019 г. К этому времени предприятие сможет перерабатывать порядка 350 т молока в сутки, а к марту 2020 г.
производственные мощности по переработке молока
достигнут уже 500 т в сутки. На втором этапе ассортимент выпускаемой продукции, помимо полутвёрдых сыров, масла и сухой сыворотки, пополнится рассольными
и творожными сырами.
«К марту 2019 г. на предприятии будет создано
порядка 200 рабочих мест, а ко второму этапу запуска
продукции эта цифра достигнет 350–400 рабочих мест»,
— отметил Андрей Клычков.
Как рассказала директор по маркетингу группы
компаний «СыробогатовЪ» Анастасия Борисова, продук-

цию завода смогут приобрести покупатели на всей территории РФ и в странах СНГ, причём под торговой маркой
«Орловские сыры». При производстве продукции будет
использоваться молоко ближайших фермерских хозяйств, что поддержит агропромышленный комплекс региона. «Количество поголовья коров в области, конечно,
будет необходимо увеличить, однако местные производители всегда будут знать, что у них есть надёжный рынок сбыта», — отметил заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному
комплексу Дмитрий Бутусов.
Глава региона Андрей Клычков также рассказал,
что с инвестором ведутся переговоры о реализации ещё
одного
проекта
—
строительства
оптовораспределительного центра по дистрибуции сыров и молочных продуктов на территории ЦФО.
specagro.ru

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ООО «Фарос Агро» планирует создать в Самарской области промышленный тепличный комплекс общей
площадью 10 тыс. кв. м. Проект направлен на производство различных культур, включая томаты и огурцы. К
2020 году компания планирует открыть 1 га тепличной
площади и начать производить 1,2 тыс. т овощей в год.
Планируемый объем инвестиций — около 146,5 млн руб.
Новый проект предполагает создание высокотехнологичного тепличного производства с использованием светокультуры и высокой степенью автоматизации.
По словам директора «Фарос Агро» Алексея Андреева,
компания планирует использовать в теплицах светодиодные светильники собственной разработки.
Благодаря этому можно будет вдвое сократить
расходы на электроэнергию и не менее чем на 20 % увеличить урожайность по сравнению с показателями, кото-

рые достигаются сегодня при использовании распространенных на рынке технологий, основанных на применении натриевых газоразрядных ламп. Пока в России
немногие сельхозпроизводители применяют светодиодные лампы в тепличном хозяйстве, хотя в других странах
их уже начинают активно внедрять.
Как отметили в ООО «Фарос Агро», проект ориентирован на Среднее Поволжье и прилегающие к нему
регионы с общей численностью населения более 7 млн
человек. Объем рынка овощной продукции на этой территории составляет около 250 тыс. т в год, и открытие
нового производства будет способствовать достижению
государственных целей по импортозамещению. В будущем возможно расширение мощностей проекта и увеличение площади тепличного комплекса до 6 га.
specagro.ru

В БАШКИРИИ ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
1 августа в Калтасинском районе Башкортостана
было положено начало строительству современного животноводческого комплекса. На месте, где начинается
реализация инвестиционного проекта ООО «Победа»,
побывал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, он поучаствовал в символической закладке монеты под фундамент будущего животноводческого комплекса.
Инвестиционный проект подразумевает расширение производства и переработки молока на предприятии, его общая стоимость — 2300 млн руб. Проект будет
реализован на территории трех соседних районов —
Калтасинского, Бураевского и Янаульского, в его рамках
до 2021 года планируется строительство трех животноводческих ферм в Калтасинском и Бураевском районах с
общим поголовьем 5000 коров, а также завода по изготовлению твердых сыров в Янауле.

На площадку, где будет осуществляться первая
очередь строительства животноводческого комплекса,
уже заехал подрядчик: подвезена техника, протянута линия электропередач, поставлены вагончики для рабочих.
«Скоро на этом месте начнет работу новый животноводческий комплекс, оснащенный самым современным оборудованием, — отметил Фазрахманов. — Для
реализации проекта подобран удачный земельный
участок,
с
хорошей
логистикой.
Получены
положительные заключения государственной экспертизы,
разрешение на строительство, проведены работы по
планировке, заключены договоры подряда и поставки
оборудования».
specagro.ru

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО АГРОНАВИГАТОРОВ
В Ростовской области появится производство агронавигаторов, инвестиции в проект составят
около 450 млн руб. Соответствующее соглашение в рамках IX Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и директор компании
«РостАгроСервис» Олег Ной.
Ростовская компания «РостАгроСервис» производит приборы для курсоуказания и точного земледелия,
работает на российском рынке с 2005 года. Сборочное
производство расположено в городе Аксае на арендованных площадях. Оттуда приборы поставляются на экспорт в страны СНГ, а также крупным местным компаниям. Компания планирует расширить географию экспорта
оборудования, в частности наладить поставки в Аргентину, Индию, Перу, Австралию.
По данным Агентства инвестиционного развития
Ростовской области, использование системы курсоуказа-

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

ния позволяет обрабатывать поля в любое время суток с
экономией топлива, удобрений и гербицидов до 30 %. По
словам директора «РостАгроСервиса», проект компании
будет реализован в несколько этапов. Первая очередь —
перенос части существующего производства приборов в
Аксайский район.
«Участок для проекта принадлежит нам на правах собственности, его общая площадь — 50 га. К настоящему моменту подготовлен проект съезда к участку,
получено разрешение на его строительство, прорабатываются вопросы подключения площадки к инженерной
инфраструктуре», — рассказал Ной.
Пресс-служба губернатора Ростовской области
сообщила, что власти будут поддерживать реализацию
проекта, поскольку он предусматривает вложения в реальное производство. Донская промышленность последние несколько лет демонстрирует хорошую динамику:
объем промышленного производства за семь лет вырос в
2,5 раза, и руководство региона заинтересовано в том,
чтобы сохранить эту тенденцию.
specagro.ru
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К 2030 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОД
АКВАКУЛЬТУРЫ ВЫРАСТЕТ
РАСТЕТ НА 37 %
Главным драйвером мирового производства
морепродуктов в период до 2030 года будет аквакультура.
По информации Дальневосточного центра
региональных исследований со ссылкой на данные
доклада Продовольственной и сельскохозяйстве
сельскохозяйственной программы ООН (ФАО), общее производство
морепродуктов вырастет на 18 процентов к 2030
году по сравнению с 2016 годом
годом, но при этом рост
производства аквакультурной продукции составит
почти 40 процентов.
По оценке экспертов ФАО, в 2030 году общий объем мирового производства морепродуктов,
морепродуктов
включая дикий промысел и аквакультуру,
аквакультуру достигнет
201 млн тонн, увеличившись на 18 процентов или на
30 млн тонн по сравнению с показателем 2016 года. Темпы роста, однако, замедлятся примерно на
1 процент по сравнению с периодом с 2003 по 2016
год, когда они составляли в среднем 2,3 процента в
год. Объем продукции рыболовства в 2030 году, как

ожидается, достигнет около 91 млн тонн, что всего
на 1 процент выше показателя 2016 года.
В свою очередь, производство продукции
аквакультуры, согласно прогнозам ФАО, в 2030 году
достигнет 109 млн
млн, увеличившись на 37 процентов
по сравнению с 2016 годом
годом.
Характерной особенностью развития аквакультуры будет увеличение доли пресноводной
продукции. Ожидается,
идается, что доля выращиваемых
пресноводных видов в 2030 составит около 62 процентов от общего объема мирового производства
аквакультуры, по сравнению с 58 процентами в 2016
году. Предполагается,
Предполагается что наибольшими темпами
будет расти производство наиболее удобных для
разведения видов
видов, таких как карп, сомообразные
(включая пангасиуса
пангасиуса), тиляпия и др. Также прогнозируется дальнейшее увеличение объемов выращивания наиболее ценных товарных видов, таких
как креветки, атлантический лосось и форель.
prod.center/news

ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ ЗА
А 7 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,4%
За январь-июль 2018 года производство
птицы на убой в живом весе
есе в сельскохозяйственсельскохозяйстве
ных организациях составило 3,6 млн тонн, что на
2,4% выше уровня аналогичного периода прошлого
года.
Производство яиц увеличилось на 2% и составило 20,8 млрд. штук.
За семь месяцев 2018 года прирост производства птицы обеспечили сельхозорганизации
сель

Ростовской, Тамбовской, Пензенской,
Пензенской Тульской областей, Республик Крым, Мордовии и Марий Эл.
По яйцу наибольший прирост наблюдается у
сельхозпроизводителей Астраханской,
Астраханской
Ярославской, Рязанской, Воронежской,
Воронежской Вологодской областей, Ставропольского
ого края,
края а также Республик Мордовия и Татарстан.
mcx.ru

УРОЖАЙ КУКУРУЗЫ МОЖЕТ
МОЖЕ СНИЗИТЬСЯ ДО МИНИМУМА
УМА С 2012 ГОДА
Аналитическое агентство «АПК-Информ»
«АПК
понизило прогноз производства кукурузы в России
в сезоне-2018/19 до 11,7 млн тт. Это на 14% меньше
предыдущей оценки экспертов и на 12% уступает
показателю предыдущего сезона (13,2 млн т). «Обновленный показатель соответствует уровню валового сбора кукурузы в России, достигнутому
в 2013/14 маркетинговом году», — отмечают аналитики агентства.
Текущий прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по урожаю кукурузы —
12 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно»
оценивает производство на уровне 11,1 млн т, что
является минимумом с 2012 года
года. Минсельхоз США
в августовском обзоре оценил сбор на уровне
12 млн т.
Основной причиной ожидаемого сокращения
производства стало уменьшение посевной площади. Согласно предварительным данным Росстата,
в этом году кукурузой было засеяно менее
2,5 млн га, что на 19,5% ниже показателя 2017-го
(3,1 млн га). В Южном федеральном
ом округе посевы
уменьшились на 16% (до 868 тыс. га),
га в Центральном — на 30% (до 679 тыс. га), в Приволжском — на
25% (до 305 тыс. га). В том числе в Краснодарском
крае — крупнейшем регионе — производителе этой
агрокультуры — посевы снизились на 13%
(до 583 тыс. га). В Ставропольском крае они сократились на 18% (до 196 тыс. га), в Ростовской области — на 20% (до 188 тыс. га).
В то же время весной Минсельхоз планировал, что кукуруза займет около 3,01 млн га. В конце

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

июня из оперативных данных аграрного ведомства
следовало, что в связи с задержкой из-за погодных
условий сев составил только 2,6 млн га, или 88%
от планового показателя. Как говорил в конце июня
гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, посевы кукурузы оказались ниже прошлогодних в том числе из-за
того, что аграрии в центре страны разочаровались
в этой агрокультуре.
Кроме сокращения сева,
сева на прогнозе производства сказалась жаркая и засушливая погода, наблюдавшаяся в весенне-летний
весенне
период на юге
страны, в результате чего урожайность там, как
ожидается, окажется сниженной,
сниженной отметил гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Петриченко Кроме того,
часть посевов кукурузы в Краснодарском крае пострадала от града
града, сообщала в начале июля администрация региона.
Внутреннее потребление кукурузы в текущем сезоне «АПК-Информ
Информ» оценивает на уровне
7,5 млн т. «Экспортный
Экспортный потенциал в 2018/19 маркетинговом году, учитывая ожидаемое снижение производства, может сократиться
атиться на 15% в сравнении
с показателем предыдущего сезона и составить порядка 5 млн т», — подсчитали аналитики. Минсельхоз США прогнозирует уменьшение вывоза кукурузы
в новом сезоне почти на 25%, до 4 млн т.
Согласно данным Федеральной таможенной
службы, экспорт кукурузы
урузы в сезоне
сезоне-2017/18 вырос на
11%, до 5,8 млн т. В новом сельхозгоду по состоянию на 8 августа за рубеж было отгружено 288 тыс.
т кукурузы, что на 35% меньше
меньше, чем годом ранее.
specagro.ru
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Ц
ЦЕ
ЕН
НЫ
Ы
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 17.08.2018 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

9500-11600

8600-10450

7300-9400

5500-7400

7200-10000

6500-8500

(+250)
11800-14750

(+300)
10550-14400

(+350)
9500-12550

(+400)
-

(+425)
10000-14000

(0)
8000-10750

(+400)
8700-11000

(+200)
7200-11000

(+250)
6000-9000

5200-7000

(+750)
6900-9500

(+525)
6500-8400

(+450)

(+500)

(+200)

(+150)

(+700)

(0)

7500-9000

7000-8500

6000-7300

6300-7500

6000-7000

-

(0)
8000-9150

(0)
6800-7900

(-100)
6050-7500

(0)
6050-7000

(0)
5900-7100

-

(0)

(0)

(+50)

(+25)

(+100)

-

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке страны преимущественно росли.
Так, в ЦФО продовольственная пшеница и рожь прибавили в стоимости 250 – 400 руб./т, пшеница
5-го класса – 350 руб./т, а фуражный ячмень – 425 руб./т.
На юге страны основным повышающим фактором изменения стоимости зерна остается динамика курса национальной валюты. В результате пшеница подорожала в пределах 200 - 400 руб./т,
фуражный ячмень – на 750 руб./т, а кукуруза – на 525 руб./т.
В Поволжье цена на пшеницу 3-го и 4-го классов поднялась в среднем на 450 – 500 руб./т, продовольственную рожь – на 150 руб./т, фуражную пшеницу – на 200 руб./т. Вместе с тем на фоне
активного спроса со стороны покупателей стоимость фуражного ячменя выросла на 700 руб./т.
На зерновом рынке Урала цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила
лишь стоимость фуражной пшеницы, которая уменьшилась на 100 руб./т.
В Сибири продовольственная рожь подорожала на 25 руб./т, пшеница 5-го класса – на 50
руб./т, а фуражный ячмень прибавил в стоимости 100 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 16 августа 2018 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 21,7 млн га (в 2017 г. – 17,3 млн га), что составляет 46,7 %
от планового показателя. Намолочено 68,4 млн тонн зерна при средней урожайности 31,5 ц/га (в
2017 г. – 69,2 млн тонн при урожайности 40 ц/га).
По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию
на 15 августа 2018 года составил 6,8 млн тонн, что практически на 46 % выше аналогичного показателя прошлого 2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 4,6 млн тонн зерна.
В том числе продано за рубеж: пшеницы – 5,5 млн тонн, ячменя – 0,9 млн тонн, кукурузы –
0,3 млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 16.08.2018 составила 195,5 доллара США/т (на 09.08.2018 – 209,4 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 223 доллара США/т
(уменьшение на 14 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 240 долларов США/т (уменьшение на 18 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 240 долларов США/т (уменьшение на 16 долларов США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив)
– 171 доллар США/т (уменьшение на 4 доллара США).
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПИЩЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 16.08.2018
.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
32,00
62,22
Масло подсолнечное
51,40
140,00
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
106,00
159,90
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
38,00
54,44
- 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
45,00
Рис шлифованный
36,13
123,75
Крупа гречневая ядрица
24,43
116,13
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
19,99
40,00
Свекла столовая
30,00
69,90
Морковь столовая
30,00
69,99
Капуста белокочанная
16,40
30,00
Лук репчатый
24,99
50,00
Огурцы
28,00
85,00
Помидоры
30,00
150,00
Яблоки
30,00
150,00
Яйцо куриное ( за десяток )
23,00
64,50
Чеснок
89,90
200,00
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 17.08.2018 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****

Курская область***
без НДС
мин

макс

тренд

мин

макс

7500
6000
4000

12500
10000
9000

6000

10000

тренд

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

11500 12320
10450
8800
9900

↑
↑
↑
↑

28%
31%
26%
24%

Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

11000
9900
8800

13000 ↑ 5%
11000 ↑ 8%
10400

11200
7100

↑ 12%

9500
8600
6800
7200
7200

7600

17000 19000
4000
7700
6000
9200
4000
5000

↑ 13%

Кукуруза
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

7000
16000

8000
8800
отпускные цены
8100
17000

↑ 6%

16926
15796
14728

↑ 2%
↑ 2%
↑ 3%

15886
13649

↑ 3%
↓ 1%

6000
16000
15000
16000

6800
17500 ↑ 3%
16700
16600 ↑ 14%

10000

Комбикорм для КРС

9100

Комбикорм для свиней

9100

Комбикорм для птицы

9200

Комбикорм для кроликов

6000
15000

↓ 25%
↓ 20%

↑ 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 17.08.18 Г.
Закупочные, руб. /т

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

24840

Валуйское ОАО «Молоко»

22350

ООО «Молоко» Короча

23000

тренд

мин

макс

тренд

мин макс

тренд

417,8

↑ 1%
↑ 3%

мин макс

Отпускные руб./кг
Отпускные,

Отпускные, руб./кг

тренд

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд

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

82,19

360,39

200

356,28

18000

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 16.08.18 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»
тренд

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

111,00

111,85

↓ 1%

↓ 1%

ЗАО «Приосколье»

108,00

107,70

↓ 3%

↓ 2%

тренд

105,74

114,38

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ
КУ
ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 16.08.18 Г.
Наименование

↓ 0%

↑ 0%

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 17.08.2018Г.
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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Д
ДН
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ЖД
ДЕ
ЕН
НИ
ИЯ
ЯС
С 2200..0088.. П
ПО
О 2266..0088..
20.08.
80 лет

Семисоха
Василий Стефанович

20.08.

Татаринцев
Роман Юрьевич

21.08.

Соляников
Петр Георгиевич

21.08.

Фоменков
Владимир Васильевич

21.08.

Хамрабаева
Елена Владимировна

21.08.

Пивнев
Сергей Иванович

21.08.

Гричанюк
Сергей Викторович

22.08.

Томаев
Владимир Кантемирович

22.08.

Данкверт
Сергей Алексеевич

22.08.

Некрасов
Владимир Алексеевич

22.08.
22.08.
22.08.

Комиссаров
Геннадий Николаевич
Полторабатько
Александр Федорович
Минаев
Андрей Владимирович

22.08.

Бузанаков
Владимир Юрьевич

23.08.

Гупалов
Андрей Валерьевич

24.08.
65 лет

Мирошников
Александр Николаевич

24.08.

Ломакин
Михаил Кириллович

24.08.

Старченко
Владимир Александрович

24.08.

Науменко
Владимир Иванович

24.08.
25.08.

Василенко
Александр Григорьевич
Широухов
Олег Федорович

25.08.

Еремин
Александр Николаевич

26.08.
55 лет

Панина
Галина Владимировна

26.08.

Северин
Александр Викторович

Почётный гражданин Волоконовского района
Начальник отдела минерально-сырьевых ресурсов департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
Пенсионер, бывший начальник отдела мобилизационной
подготовки мобилизационного управления
Администрации области
Председатель колхоза «Советская Россия» Ровеньского
района, Лауреат премии В.Я. Горина
Заместитель главы администрации Чернянского района по
экономике и финансам - начальник управления финансов
и бюджетной политики администрации Чернянского района
Исполнительный директор ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», г. Старый Оскол
Заместитель главы администрации -руководитель аппарата администрации Старооскольского городского округа
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района
(бывший управляющий директор
ОАО «Комбинат «КМАруда»)
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Заместитель главы администрации
Ровеньского района – руководитель аппарата
администрации района
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Глава администрации Красненского района
Директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон»
Почетный гражданин Прохоровского района, директор
МБОУ «Прелестненская СОШ», глава Прелестненского
сельского поселения, член Общественной палаты района
Начальник отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
Директор ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум», председатель Муниципального совета муниципального района «Ракитянский район», Почетный гражданин Ракитянского района,
Пенсионер, бывший заместитель начальника департамента
социальной политики Правительства администрации области, бывший председатель комиссии по делам ветеранов и инвалидов Общественной палаты Белгородской области, бывший председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Белгородской области
Почетный гражданин Шебекинского района и города
Шебекино
Член Муниципального совета города Валуйки и Валуйского
района, Почетный гражданин города Валуйки и Валуйского
района
Тренер МБУ «Спортивная школа Грайворонского района»,
«Почетный гражданин Грайворонского района»
Почетный гражданин города Белгорода,
Заслуженный врач РФ
Пенсионер (бывший работник ЗАО Приосколье», начальник площадки откорма «Погромец»).
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Первый заместитель начальника управления АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района по развитию малых форм
сельского хозяйства
Консультант отдела развития отраслей растениеводства и
мелиорации департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды области

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды

