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 УДОБРЕНИЕ КАРБАМИДОАММИАЧНОЕ КАС-32 ОТ АО «АГРОНОВА - БЕЛГОРОД» 
 ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ОГАУ «ИКЦ АПК» ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР НА ТЕМУ: 

«КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 
 АКАДЕМИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА БЕЛГОРОДЧИНЕ ОБСУДИЛИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 
 В ГОСТЯХ – ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЯБЛОНЕВОГО САДА  

ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 
 В РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ КНИГ ПОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 
 РОСАГРОЛИЗИНГ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ» 

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

 ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 
 КООПЕРАЦИЯ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
 В БАШКИРИИ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТОРАМ ЕЖЕГОДНО БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ 400 МЛН РУБЛЕЙ 
 В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ ПОЛУЧИТ ГРАНТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА СЫРОГО 

МОЛОКА 
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 ЖИВОТНОВОДСТВО 
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ОГАУ «ИКЦ АПК» ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР НА ТЕМУ: 

«КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 

Центр компетенций по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации областного государственного автономного 
учреждения «Инновационно-консультационный центр агро-
промышленного комплекса» в рамках реализации Государ-
ственной программы Белгородской области «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 

на 2014–2020 годы» 26 июня 2018 года в 10.00 часов на 
производственной базе ООО АПК «Бирюченский» плани-
рует проведение демонстрационной площадки с целью 
проведения фактического семинара на тему: «Корма и кор-
мовые добавки для КРС молочного направления». Особое 
внимание будет уделено кетозу, маститу и проблемам по-
сле отела КРС с точки зрения кормления. 

По вопросам, связанным с организацией мероприятия, обращаться к заместите-
лю начальника отдела консультационного обеспечения АПК ОГАУ «Инновационно-
консультационный центр АПК» Бадиулу Николаю Николаевичу, тел.: 8 (960) 633-08-51. 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

на правах рекламы 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 4 

НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
НА БЕЛГОРОДЧИНЕ ОБСУДИЛИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

С 5 по 8 июня Белгородская область прини-
мала делегатов Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Селек-
ция на современных популяциях отечественного 
молочного скота как основа импортозамещения жи-
вотноводческой продукции», организованной Феде-
ральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Белгородский федеральный аграр-
ный научный центр Российской академии наук». 

6 июня в открытии конференции, состояв-
шейся в п. Северный на базе отделения № 2 ФГБНУ 
«Белгородский ФАНЦ РАН», принял участие замес-
титель Губернатора Белгородской области – на-
чальник департамента АПК и воспроизводства ок-
ружающей среды области С.Н. Алейник. 

Поприветствовав гостей, Станислав Нико-
лаевич рассказал о развитии агропромышленного 
комплекса области, отметив, что молочное живот-
новодство продолжает оставаться одним из важ-
нейших приоритетов регионального правительства. 
Сегодня в области работают над созданием новых 
крупнотоварных молочных ферм и повышением 
продуктивности дойного стада. В 2017 г. получено 
593,4 тыс. тонн молока, что на 50,0 тыс. тонн боль-
ше, чем в предыдущем, при этом на фермах и ком-
плексах надоили 442,6 тыс. тонн молока. Прибавка 
составила 54 тыс. тонн к уровню 2016 г. 

Кроме того, сообщил руководитель про-
фильного департамента, в регионе действует ряд 
проектов, направленных на развитие молочного жи-
вотноводства. 

Так, на базе Научно-исследовательского ин-
ститута фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» 
под руководством профессора М. Покровского раз-
работана и успешно протестирована при участии 
предприятий молочной отрасли региона экспресс-
система ранней диагностики беременности коров на 
основе метода иммунохроматографии, представ-
ляющая интерес как для крупных животноводческих 
предприятий, так и для фермерских хозяйств. Инно-
вационная разработка позволяет определить стель-

ность маточного поголовья крупного рогатого скота 
по крови уже на 19-21 день после проведения про-
цедуры осеменения. 

Одним из приоритетных направлений селек-
ционных программ, действующих на территории об-
ласти, в ближайшие годы станет также производст-
во молока, полученного от специально отобранных 
в ходе геномной оценки коров, сохранивших при-
родный ген бета-казеин А2. Объемы этого ценней-
шего молока-сырья достигнут к 2025 году 390 тыс. 
тонн. 

Еще один проект связан с трансплантацией 
эмбрионов КРС с целью создания отечественного 
производства эмбрионов элитных пород скота с вы-
соким генетическим потенциалом, адаптированных 
к местным условиям, а другой – с биотехнологиче-
скими методами лечения конечностей крупного ро-
гатого скота, в рамках которого проведены промыш-
ленные испытания разработанного хелатосодержа-
щего препарата в виде геля. 

Кроме того, разработан проект, направлен-
ный на обеспечение генетической независимости в 
молочном скотоводстве. ГК «Зеленая Долина» ра-
ботает над созданием СГЦ, строительство которого 
начато в 2017 г. с лаборатории по оценке качества 
семени быков-производителей. В ближайшем буду-
щем будет создана реальная качественная альтер-
натива генетическому материалу, ввозимому из-за 
рубежа, убежден заместитель главы региона. 

По окончании церемонии открытия Стани-
слав Николаевич совместно с другими участниками 
конференции осмотрел выставку племенных живот-
ных, технологического оборудования, средств ухода 
за крупным рогатым скотом, ветеринарных и дезин-
фицирующих препаратов, а также кормовых доба-
вок. 

В тот же день на базе молочного предпри-
ятия – отделение № 2 ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ 
РАН» – проведены мастер-классы по уходу и об-
служиванию КРС, работали дискуссионные площад-
ки по вопросам реализации инновационных проек-
тов для животноводческой отрасли агропромыш-
ленного комплекса и круглый стол о реализации Го-
сударственного задания научно-исследовательской 
деятельности по долгосрочным и иным опытам, 
участники конференции посетили также опытные и 
производственные поля кормовой базы предпри-
ятия. 

В ходе мероприятия обсуждалось современ-
ное состояние отрасли животноводства, пути со-
вершенствования стад молочных пород, использо-
вание инновационных технологий в отрасли, совре-
менные ветеринарные препараты и методики лече-
ния КРС, совершенствование кормовой базы и дру-
гие актуальные вопросы развития отрасли. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

14 июня 2018 года центр компетенции ОГАУ 
«ИКЦ АПК» совместно с департаментом агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды Белгородской области на базе  
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» органи-
зовал для сельхозтоваропроизводителей области 
демонстрационную площадку и семинар на тему: 

«Современные технологии и оборудование в расте-
ниеводстве». Особое внимание было уделено нов-
шествам в хранении, сортировке и очистке зерновых 
культур. 

В семинаре приняли участие заместитель 
начальника управления – начальник отдела охраны 
почв АПК А.С. Поддубный, директор ОГАУ «ИКЦ 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 5 

АПК» А.А. Антоненко, заместитель генерального 
директора ЗАО «Краснояружская зерновая компа-
ния» А.П. Болотов, фермеры, представители аг-
рохолдингов, представители фирм-поставщиков 
фотосепарационного оборудования и системы бес-
проводной термометрии. 

Открывая семинар, А.П. Болотов приветст-
вовал собравшихся и сообщил о состоянии дел и 
перспективах развития ЗАО «Краснояружская зер-
новая компания». Андрей Павлович отметил, что в 
компании особое внимание уделяется оценке каче-
ства нового урожая и разделение его на классы в 
соответствии с ГОСТ. По данному направлению 
разработана система менеджмента качества и со-
ответствующие регламенты. Поэтому еще на поле в 
процессе созревания зерна, а также в ходе его пер-
вичной обработки и дальнейшего хранения соблю-
даются все технологические требования и органи-
зован строгий контроль каждого этапа производства 
продукции. В связи с этим важную роль играет точ-
ность и технологичность используемого оборудова-

ния. 
А.С. Поддубный рассказал о развитии от-

расли растениеводства на территории Белгород-
ской области, о мерах государственной поддержки, 

остановившись на необходимости постоянно обнов-
лять сельскохозяйственную технику и оборудование 
с целью повышения конкурентоспособности выпус-
каемой продукции.   

Затем представитель компании ООО «Си-
Сорт» А.Н. Липской информировал участников се-
минара о принципе действия и возможностях фото-
сепараторов, применяемых после первичной обра-
ботки зерновых культур. Александр Николаевич со-
общил об основных достоинствах представленных 
им агрегатов, рассказав об их отличии от зарубеж-
ных аналогов и преимуществах отечественных тех-
нологий, используемых в производстве. 

Компанию-производителя систем беспро-
водной термометрии ООО «Винтерфогель» пред-
ставлял главный инженер предприятия Н.В. Павлов. 
Николай Владимирович ознакомил собравшихся со 
своей продукцией, отметив, что ее полностью про-
изводят и собирают на территории Белгородской 
области. Он дал пояснения о способах ее установки 
и подключения к беспроводной сети. По словам 
представителя компании, система способна кругло-
суточно проводить мониторинг температуры сыпу-
чего сырья, анализ температурного режима, свое-
временно оповещать ответственного специалиста о 
выявленных нарушениях для принятия мер. 

В завершение семинара состоялась обзор-
ная экскурсия по территории производственной ба-
зы Новооскольского подразделения ЗАО «Красно-
яружская зерновая компания», в ходе которой мож-
но было ознакомиться с работой фотосепаратора и 
системы беспроводной термометрии в производст-
венных условиях. 

Участники семинара отметили актуальность 
полученной информации для развития и повышения 
доходности ведения хозяйства. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

20 июня в актовом зале департамента агро-
промышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды заместитель начальника департа-
мента – начальник управления устойчивого разви-
тия сельских территорий Е.А. Пархомов совместно с 
представителями  Управления Федерального Ка-
значейства провел установочное совещание по во-
просу предоставления грантовой поддержки. 

В мероприятии приняли участие специали-
сты департамента, управлений сельского хозяйства 
муниципальных образований области, потенциаль-
ные победители конкурсов 2018 года по предостав-
лению грантов на поддержку начинающих ферме-
ров, семейных животноводческих ферм, на развитие 
материально-технической базы кооперативов. 
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В ходе совещания рассмотрены следующие 
вопросы: предоставление грантов, заключение 
трехсторонних соглашений, открытие лицевых сче-
тов, казначейское сопровождение средств гранта, 
контроль за целевым использование средств гран-
та, отчетность по целевому показателю. 

Завершая заседание, присутствующие отме-
тили полезность мероприятия. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

9 июня специалисты департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды совместно с представителями де-
партамента ЖКХ, управления экологического над-
зора области и управления лесного и охотничьего 
хозяйства области провели единый экологический 
день на территории Ивнянского района. 

В ходе объезда территории района предста-
вители региональной власти оценили его общее 
экологическое состояние и проведение природо-
охранных мероприятий в соответствии с установ-
ленными сроками. 

Семь рабочих групп оценили природоохран-
ную деятельность в районе по нескольким направ-
лениям: 

- общее санитарное состояние сельских на-
селенных пунктов, организация сбора и вывоза 
твердых и жидких коммунальных отходов, а также 
наличие несанкционированных свалок и мест за-
хламления; 

-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 пред-
приятиями района мероприятий, предусмотренных 
проектами АЛСЗ. 

При подведении итогов единого экологиче-
ского дня администрации Ивнянского района реко-
мендовано активизировать работу по подготовке к 
приемке объектов в рамках областной программы 
«500 парков Белогорья», ликвидировать места за-
хламления, выявленные в результате объезда, про-
вести рекультивацию неиспользуемых карьеров, 
запланировать на период осенней посадки прове-
дение ремонтных работ по восполнению лесных 
культур на участках массового облесения с прижи-
ваемостью ниже 60% и др. 

Отмечена хорошая работа служб района по 
проведению противопожарных мероприятий на тер-
ритории лесного фонда. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

В ГОСТЯХ – ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

14 июня делегация Орловской области во 
главе с врио Губернатора Орловской области  
А.Е. Клычковым посетила Белгородскую область 
для знакомства с передовым опытом, который мо-
жет быть использован для развития Орловщины. 

Представителей АПК Орловской области во 
главе с заместителями председателя правительст-
ва по агропромышленному комплексу и по экономи-
ке и финансам Д.В.  Бутусовым и В.А. Тарасовым-
сопровождал заместитель Губернатора Белгород-
ской области – начальник департамента АПК и вос-
производства окружающей среды С.Н. Алейник. 

В сфере АПК члены орловской делегации 
изучали работу ООО «ЗМС-Технолоджи», зани-
мающегося производством оборудования для пред-
приятий сельскохозяйственной отрасли. Также, гос-
ти региона посетили молочный комплекс «Вереск» 
ГК «Зеленая Долина», ЗАО «Завод Премиксов №1», 
ООО «Белгородская грибная компания». 

Орловчане отметили, что поездка оказалась 
чрезвычайно информативной и полезной, и многое 
из увиденного можно перенять и воплотить на Ор-
ловской земле. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru

В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ  

ЯБЛОНЕВОГО САДА ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 

В рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Развитие отрасли садоводства на 
2014-2026 гг. с целью производства семечковых и 

косточковых культур в объёме 1 млн. тонн в Белго-
родской области» в Новооскольском районе  
ООО «Белгородские яблоки» реализует проект по 
созданию яблоневого сада интенсивного типа. 

На территории Новооскольского района 
предприятие арендует 190 га земель сельскохозяй-
ственного назначения, площадь которых в даль-
нейшем планируется увеличить до 350 га. В теку-
щем году новый сад заложат на площади 80 га.  
25 га уже заложены в весенний период, остальные 
55 га - в осенний. Современные интенсивные техно-
логии выращивания садовых культур и высокопро-
дуктивный посадочный материал позволят добиться 
высокой урожайности яблок на уровне 40 тонн с гек-
тара. 

Стоит отметить важность проекта и с соци-
альной точки зрения. Это создание новых 78 рабо-
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чих мест. После выхода на проектную мощность 
предприятие будет привлекать дополнительно на 
каждый сезон уборки урожая яблок (август-
сентябрь) ещё более восьмидесяти человек. В пер-
спективных планах компании заключение соглаше-
ния о сотрудничестве с ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж» для обеспечения бизнеса высококвали-
фицированными кадрами. 

Среднемесячная заработная плата по пред-
приятию составит не ниже 25 тыс. руб. на одного 
постоянно занятого сотрудника. В рамках проекта 
компания планирует приобретение производствен-

ной базы, расположенной в непосредственной бли-
зости с земельными участками, из числа имеющих-
ся депрессивных площадок, на территории которой 
будет размещена основная инфраструктура садо-
водческого хозяйства (административно-бытовой 
корпус, складские терминалы, холодильники, линии 
сортировки и переработки, площадки для стоянки 
сельскохозяйственной техники, гаражи, помещения 
для питания и отдыха сотрудников и т.д.). 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru

В РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ КНИГ 

ПОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 

Департамент АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области информирует граждан о 
том, что в период с 1 по 15 июля на территории всех 
муниципальных образований области в соответст-
вии с приказом Минсельхоза России от 11 октября 
2010 года № 345 «Об утверждении формы и поряд-
ка ведения похозяйственных книг органами местно-
го самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов» проводятся ме-
роприятия по актуализации данных книг похозяйст-
венного учета. 

Сбор сведений о состоянии личных подсоб-
ных хозяйств ежегодно проводится органами мест-
ного самоуправления поселений и городских окру-
гов области путем сплошного обхода хозяйств 
(пункт 7 Приказа), а также пересчета сельскохозяй-
ственных животных в натуре (пункт 25 Приказа). 

В настоящее время завершается работа по 
подготовке к указанным мероприятиям: формируют-

ся рабочие группы, и составляются графики прове-
дения обходов. 

Внесение и обобщение новых данных в кни-
ги похозяйственного учета в бумажном и электрон-
ном виде (пункт 31 Приказа) планируется завершить 
до 1 сентября 2018 года.  

Работа по ведению учета книг похозяйст-
венного учета направлена на формирование 
достоверных сведений о состоянии личных 
подсобных хозяйств, необходимых как самим 
гражданам, так и администрациям сельских 
поселений ввиду сложной эпизоотической ситуации, 
сложившейся в регионе. 

Мониторинг исполнения графиков обходов 
ЛПХ и пересчета скота в хозяйствах населения бу-
дет проводиться рабочими группам департамента в 
районах с июля 2018 года и в последующее время. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

РОСАГРОЛИЗИНГ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ 

Несмотря на общую динамику снижения 
спроса аграриев на сельхозтехнику, отмечаемую 

отраслевыми экспертами, и 
сокращения заводами про-
изводственных программ, 
Росагролизинг констатирует 
рост количества заявок на 
лизинг отечественной техни-
ки. По словам клиентов Рос-
агролизинга на сегодняшний 
день условия, предлагаемые 

компанией, не имеют аналогов на рынке, поэтому 
лизинговые программы пользуются повышенным 
спросом. Ставка вознаграждения 1,5-3,5% в год по-
зволяет предприятиям АПК, особенно малым фор-
мам хозяйствования, эффективно обновлять основ-
ные фонды и наращивать объемы производства. 

Причиной такого роста является также реа-
лизация в текущем году совместно с рядом отечест-
венных заводов специальных сезонных акций, а 
также льготных программ лизинга: Обновления пар-
ка техники (ОПТ), «Надежный партнер», специаль-
ной программы для фермеров «АККОР» и програм-
мы по кооперации, включающей создание машинно-
технологических компаний в регионах. Программы 
предусматривают дополнительные преференции в 
виде сниженного авансового платежа либо его пол-
ного отсутствия, отсрочки первого платежа на 6 ме-
сяцев, увеличенного гарантийного срока на постав-
ляемую технику и дополнительных скидок от заво-
дов. 

Большим спросом в этом аграрном сезоне 
пользуются, в частности, тракторы Кировец серии 
К4 и К744 Петербургского тракторного завода, объ-
ем поставок которых увеличился на 56% в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года, ком-
байны заводов Ростсельмаш и Брянсксельмаш, а 
также автомобильная техника КАМАЗ.  

Справочно: 
АО «Росагролизинг» - государственная ли-

зинговая компания, созданная для решения задач 
по технической и технологической модернизации 
отечественного АПК. 

За годы своей работы АО «Росагролизинг» 
сформировало высокий уровень компетенции в во-
просах инвестирования средств и использования 
лизингового инструмента, а достигнутые ре-
зультаты работы подтверждают целесообраз-
ность дальнейшего использования федерального 
лизинга в развитии АПК, внедрении новых техно-
логий в сельхозпроизводство. 

Всего за период работы с 2002 по 2018 гг. 
лизинговая компания поставила в хозяйства 
страны более 87 тыс. единиц техники, около 650 
тыс. голов племенных животных, животноводче-
ского оборудования для модернизации свыше 1 млн 
скотомест. Общий объем инвестиций в АПК со-
ставил свыше 235 млрд руб. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Грайворонские лесники провели  
открытый урок со школьниками района 

С наступлением летних школьных каникул 
сотрудники ОКУ «Грайворонское лесничество» про-

должают вести профилактические беседы (откры-
тые уроки) с учащимися общеобразовательных уч-
реждений Грайворонского района, посещающими 
летние оздоровительные лагеря. 
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Так, сотрудники лесного хозяйства провели 
открытый урок с учащимися школы МБОУ «СОШ с 
УИОП» города Грайворон, на котором лесничие на-
помнили о соблюдении Правил пожарной безопас-
ности в лесах в период действия особого противо-
пожарного режима. В ходе беседы были затронуты 
вопросы бережного отношения к природе, соблюде-
ния природоохранного и лесного законодательства, 
бережного отношения к животным, недопущения 
разведения костров в лесу и в местах отдыха, дей-

ствиях при их обнаружении.  
Добавим, о фактах незаконных рубок на тер-

ритории лесного фонда РФ, обнаружения лесных 
пожаров, нарушений лесного законодательства и 
браконьерства необходимо передавать информа-
цию в региональную диспетчерскую службу управ-
ления лесного и охотничьего хозяйства области по 
круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 и по 
бесплатному номеру телефона Прямой линии лес-
ной охраны 8-800-100-94-00. 

Валуйские лесоводы - на защите леса 
Для борьбы с многочисленными вредителя-

ми и болезнями леса сотрудники ОГАУ «Валуйский 

лесхоз» проводят ряд мероприятий, предупреж-
дающих массовое размножение насекомых. Это 
сплошные и выборочные санитарные рубки, уборка 
бурелома и валежа. 

Гусеницы шелкопрядов нападают почти на 
все деревья и объедают их листву. Вредят лесу 
также личинки пяденицы и листовертки, сосновой 
совки. 

В условиях сложной экологической обста-
новки периодически могут проявить большую актив-
ность те виды вредителей, которые до этого не про-
являли себя на данной территории.  

Как рассказал заместитель директора  
ОКУ "Валуйское лесничество" Александр Перевер-
зев, для борьбы с многочисленными вредителями и 
болезнями леса сотрудниками лесного хозяйства в 
текущем году выполнено выборочных санитарных 
рубок на площади 22,5 га, из насаждений убрано 
570 м

3
 поврежденной древесины. 
«Птицы являются хорошими помощниками 

для борьбы с вредителями леса. Семья синиц за 
лето уничтожает около 4 тысяч гусениц, синица-
лазаревка более 20 миллионов яиц насекомых. Для 
привлечения птиц весной этого года мы изготовили 
и развесили на территории лесничества 30 синични-
ков», - рассказал Александр Михайлович.  

Большую пользу в борьбе с насекомыми 
приносят санитары леса - муравьи. Для сохранения 
муравейников валуйские лесники проводят их ого-
раживание.  

В текущем году лесоводами запланированы 
биотехнические работы по огораживанию муравей-
ников на площади пяти гектаров.  

Уничтожение (разорение) муравейников, 
гнезд, нор или других мест обитания животных — 
влечет предупреждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере от трехсот до пятисот 
рублей согласно ст. 8.29 КоАП РФ. 

Управление лесного и охотничьего хозяй-
ства Белгородской области; beluprles.ru;  

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Внимание! 
До перехода к обязательной электронной  

ветеринарной сертификации осталось 9 дней. 
С 1 июля 2018 года оформление ветеринар-

ных сопроводительных документов на все подкон-
трольные государственному ветеринарному надзору 
товары на территории Российской Федерации будет 
осуществляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информаци-
онной системы «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»). 

На сегодняшний день системе зарегистри-
ровано 7885 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 3292 физических лица, которые 
осуществляют деятельность на 16792 производст-
венных площадках Белгородской области. Процесс 
перехода на электронную сертификацию на терри-
тории Белгородской области имеет положительную 
динамику, с каждым месяцем растет количество ве-
теринарных документов, оформленных в электрон-
ном виде, а также количество хозяйствующих субъ-
ектов, получивших реквизиты доступа для работы в 
системе.  

По состоянию на 18 июня 2018 г. к автомати-
зированной системе «Меркурий» получили доступ 
3535 хозяйствующих субъекта. 

Сотрудники Управления  оказывают кон-
сультативную помощь хозяйствующим субъектам, 
участникам оборота подконтрольных государствен-
ному ветеринарному надзору товаров по вопросам 
электронной сертификации. Для регистрации хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность на территории Белгородской области созданы 
две дежурные группы должностных лиц, которые 
работают в круглосуточном режиме. 

Однако для того, чтобы с 1 июля 2018 года 
не произошел сбой в поставках животноводческой 
продукции в торговые сети области, на предприятия 
общественного питания и другие организации, руко-
водители предприятий, занимающиеся оборотом 
подконтрольных товаров, должны принять опера-
тивные меры по получению доступа во ФГИС «Мер-
курий», обучению персонала работе в системе, а 
также оборудованию рабочих мест компьютером, 
оргтехникой и доступом в интернет. 

О результатах исследований на АЧС 
С начала июня специалистами отдела моле-

кулярной диагностики Белгородской межобластной 
ветеринарной лаборатории было проведено 2038 
исследований на африканскую чуму свиней (АЧС), 
случаев заболевания не выявлено.  

По данным Россельхознадзора на 
15.06.2018 года в России зарегистрировано 22 ак-
тивных (не закрытых до настоящего времени) 
вспышек АЧС, 7 вспышек в популяции домашних 
свиней и 15 – в популяции диких. Последние случаи 
заболевания зарегистрированы на территории Вла-
димирской, Калининградской, Ленинградской и Са-
ратовской областей.  

Подробно с действиями при подозрении 
возникновения африканской чумы свиней можно 
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ознакомиться на сайте Россельхознадзора 
(http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/asf/info2.pdf). 

По вопросам диагностики обращаться в 
ФГБУ «Белгородская МВЛ» по телефону  
(4722)34-11-15. 
О несоответствии установленным требованиям 
качества лекарственного препарата «Бисанар» 

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сообщает, что при про-
ведении контроля качества лекарственных средств 
для ветеринарного применения выявлено несоот-
ветствие установленным требованиям качества об-
разца лекарственного препарата «Бисанар» (серия 
170324, срок годности 03.2019) производства  
ЗАО «Агробиопром» (Московская область) по пока-
зателям: «Массовая доля щавелевой кислоты» (ре-
зультат испытания - вещество не обнаружено, нор-
матив – 19,0-21,0%), «Массовая доля тимола» (ре-
зультат испытания – вещество не обнаружено, нор-
матив 9,5-10,5%), «Плотность при 20°С» (результат 
испытания – 1,058 г/см

3
, норматив – 1,01-1,02 г/см

3
), 

«Подлинность тимола» (результат испытания – не 
выдерживает испытание, норматив – должен вы-
держивать испытание), «Показатель концентрации 
водородных ионов (рН) 1% водной эмульсии» (ре-
зультат испытания – 2,23%, норматив – 1,6-2,2%). 

В соответствии с п. 67 Административного 
регламента Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, утвержденного прика-
зом Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, 
приостановлена реализация указанной серии этого 
препарата. 

Управление Россельхознадзора по Белго-
родской области обращает внимание субъектов об-
ращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения, что при обнаружении лекарственного 
препарата «Бисанар» (серия 170324, срок годности 
03.2019) производства ЗАО «Агробиопром» (Мос-
ковская область) необходимо прекратить его реали-
зацию, а также сообщить об этом, направив пись-
менное обращение в Управление Россельхознадзо-
ра по Белгородской области на сайт 
http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граж-
дан», обратиться по электронной почте 
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государствен-
ного ветеринарного надзора на государственной 
границе, транспорте и внутреннего ветеринарного 
надзора по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 
505), тел. для справки: 8 (4722) 75-47-56. 

Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ» 

С 1 июня по 1 декабря 2018 года пройдет 
Всероссийская экологическая акция «Волонтеры 
могут все». Она проводится в рамках Года добро-
вольца и волонтера, объявленного Президентом 
Российской Федерации. Цель проведения акции – 
развитие экологического волонтерского движения в 
России, поддержка инициатив детей и молодежи, 
направленных на реализацию социальных экологи-
ческих проектов, развитие идей благотворительно-
сти и милосердия. Организатором акции выступает 
ГБУ «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева» г. Мо-
сквы при поддержке Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию. 

Принять участие в акции могут дети, моло-
дежь, а также взрослое население, организации и 
СМИ. Принимаются как индивидуальные, так и кол-
лективные заявки. 

Акция проводится по нескольким направле-
ниям: 

1. Конкурс проектов в номинациях: 
«Пойдем экологическими тропами» (дея-

тельность по изучению, поддержанию, созданию 
экологических троп); 

«Скажем НЕТ урону природе» (организация 
и проведение экопатрулей, экомониторинга); 

«Цветущая планета» (деятельность по изу-
чению, поддержанию, созданию цветников; благоус-
тройство пришкольной, придомовой территории); 

«Сдаем мусор на переработку» (организация 
и поддержка раздельного сбора отходов, экологиче-
ское просвещение населения); 

«Волонтеры спешат на помощь» (волонтер-
ская помощь в детских домах, домах престарелых, 
помощь инвалидам, многодетным семьям и т.д.); 

«Музыка природы» (собственное музыкаль-
ное сочинение; деятельность по изучению голосов 
птиц, шума воды, звуков леса и использование ма-
териалов проекта в экологическом просвещении); 

«Герои Отечества» (уход за захоронениями, 
помощь родителям героев и т.п.); 

«Доброта - это то, что может услышать глу-
хой и увидеть слепой» (эссе, стихи, рассказы); 

«Друзья наши меньшие» (деятельность, свя-
занная с заботой о животных). 

2. Конкурс рисунков и фотографий «Волон-
теры преобразуют мир» (фотографии и рисунки об 
объекте до Акции и после ее проведения, фотогра-
фии поделок из использованных материалов и т.п.). 

3. Детские экологические смены в «Артеке», 
«Орленке», «Смене». 

4. Детские экологические форумы с участи-
ем членов Совета Федерации в регионах (прямое 
включение, перекличка и т.п.). 

Творческие работы, фото- и видеоматериа-
лы, презентации предоставляются на электронный 
адрес fedorova@354school.ru и размещаются на 
сайте ГБОУ «Школа №354 им. Д.М. Карбышева»: 
http://sch354c.mskobr.ru/ 

Регистрация участников пройдет до 1 нояб-
ря 2018 года, награждение победителей состоится в 
декабре 2018 года в г. Москва в Совете Федерации. 

С более подробной информацией об акции 
можно ознакомиться в Положении об акции. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

   

mailto:fedorova@354school.ru
http://http/sch354c.mskobr.ru/
https://belapk.ru/media/uploads/pl_vlntr.docx
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 

20 июня в Алексеевском районе состоялась 
первая стратегическая сессия по выработке пред-
ложений эффективного использования всех форм 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, организованная департаментом агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области совместно с ОГАУ «ИКЦ АПК». 

В мероприятии приняли участие замести-
тель начальника управления устойчивого развития 
сельских территорий – начальник отдела контроля 
целевых показателей департамента Е.В. Петрякова, 
директор ОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. Антоненко, члены 
рабочей группы, сельские жители Алексеевского и 
Красненского районов. 

По словам Елены Васильевны, одна из при-
чин, тормозящих развитие фермерского сообщества 
и сельскохозяйственной кооперации в области, - 
недостаточная информированность населения о 
существующих в регионе мерах поддержки, направ-
ленных на развитие сельского предпринимательст-
ва и кооперационных отношений между сельхозто-
варопроизводителями. Решить эти проблемы и при-
званы стратегические сессии. Эти мероприятия 
предусматривают выезды рабочей группы в муни-
ципальные районы области и проведение встреч, 
диалогов, консультаций с сельскими жителями, гла-
вами фермерских и личных подсобных хозяйств, 
руководителями и участниками действующих потре-
бительских кооперативов и представителями ини-
циативных групп по созданию новых. 

Далее выступили члены рабочей группы - 
представители основных организаций, способст-

вующих развитию сельскохозяйственного предпри-
нимательства и кооперации в регионе: ОГАУ «ИКЦ 
АПК», БОФРМСП, Белгородского РФ АО «Россель-
хозбанк», ЗАО «Белагропромснаб», БелАККоРа, 
рассказавшие о мерах поддержки. 

Таким образом, у селян появилась возмож-
ность получить информацию об имеющихся мерах 
поддержки и консультации об их эффективном ис-
пользовании для развития конкретного хозяйства 
или кооператива от профессионалов непосредст-
венно на местах. 

До сентября такие мероприятия пройдут во 
всех районах и городских округах области. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

КООПЕРАЦИЯ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Выездное совещание по устойчивому разви-
тию сельских территорий прошло 13 июня в Бори-
совском районе под руководством заместителя на-
чальника департамента АПК и воспроизводства ок-
ружающей среды - начальника управления устойчи-
вого развития сельских территорий Е.А. Пархомова. 

В совещании приняли участие заместитель 

главы администрации Борисовского района по эко-
номическому развитию С.В. Рудась, директор ОГАУ 
«ИКЦ АПК» А.А. Антоненко, специалисты департа-
мента, руководители и специалисты управлений 
сельского хозяйства администраций муниципальных 
образований области, главы сельских территорий 
Борисовского района. 

На совещании особое внимание было уде-
лено развитию кооперации. В районе работает  

3 кооператива: «Борисовская земляника», «Стригу-
новский лук», «Альянс Фермервест». В 2018 году 
планируется создание 2-х кооперативов: 1-й - за-
солка овощей и производство фруктово-травяных 
чаев, 2-й - производство и реализация пчелопро-
дукции. 

Участники совещания посетили ряд объек-
тов, представляющих различные направления коо-
перации в районе.  

Живой интерес гостей вызвало посещение 
ИП глава К(Ф)Х Потачевский А.П. В ведении пред-
принимателя - 5 гектаров земли. Хозяйство специа-
лизируется на производстве и засолке овощной 
продукции. Но фермер нашел новое направление 
развития семейного бизнеса – производство фрук-
тово-травяных чаев. В 2017 году на производствен-
ной площадке хозяйства введена в эксплуатацию 
сушилка для фруктов, ягод и трав; получена разре-
шительная документация на выпуск чаев. 

При изготовлении своей продукции Алексей 
Павлович использует привычные для нас с детства 
ягоды и травы, с ними пили чай и ими лечились еще 
наши прадедушки и прабабушки. Это мята, зверо-
бой, чабрец, мелисса, липа, ромашка, календула, 
черноплодная рябина, шиповник, облепиха и дру-
гие. Все эти компоненты могут присутствовать в чае 
как по отдельности, так и в букете. Сырье фермер 
закупает у местных жителей, а также за пределами 
нашего региона. В текущем году предприниматель 
высадил календулу, мяту, шалфей. Продукция по-
ставляется не только на местный рынок, но и в тор-
говые сети Российской Федерации.  

В планах у Алексея Павловича в с. Байцуры 
заложить ягодник площадью 30 га, где будут произ-
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растать черноплодная рябина, шиповник, малина и 
облепиха, кроме этого, А.П. Потачевский инициатор 
создания кооператива по засолке овощей, произ-
водству и фасовке фруктово-травяных чаев. 

Вторым среди посещаемых объектов стал 
СССПоК «Альянс Фермервест», созданный в 2016 
году. Как рассказала председатель кооператива 
М.В. Фабр, его специализацией избрано производ-
ство и закуп не менее 600 тонн высококачественно-
го молока в год, а также переработка части произ-
веденного молока. Членами кооператива стали 10 
хозяйств – производителей молока Борисовкого, 
Яковлевского и Грайворонского районов. На созда-
ние и развитие материально-технической базы: 
приобретение специализированной техники для 
транспортировки молока, оборудования для его пе-
реработки, специализированного лабораторного 
оборудования – кооператив в 2016 году получил 
грант в размере 12 млн. рублей. В 2017 году запу-
щен цех по переработке молока мощностью 5т/сут. 

В ассортименте выпускаемой продукции: сыр полу-
твердый «Борисовский», рассольные сыры, молоко 
пастеризованное, творог, сметана, сливки, сушеные 
сырные шарики «Курт». Начато производство мягко-
го плесневого сыра «Рабори». 

В ближайших планах кооператива расшире-
ние рынков сбыта готовой продукции, в первую оче-
редь твердых сыров и ассортимента выпускаемой 
продукции за счет приобретения дополнительного 
оборудования и внедрения новых технологий, обу-
чение специалистов технологиям производства сы-
ра в Швейцарии и во Франции, наращивание объе-
мов производства и переработки молока за счет 
привлечения новых членов кооператива. 

Участники совещания высоко оценили раз-
витие кооперации на территории Борисовского рай-
она. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; 

В БАШКИРИИ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТОРАМ ЕЖЕГОДНО БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ 

400 МЛН РУБЛЕЙ 

8 июня опубликовано постановление Прави-
тельства Башкирии, утверждающее порядок пре-
доставления грантов для реализации доходогене-
рирующих проектов (ДГП). Суть ДГП, в том, что за 
счет инициативы и софинансирования самих граж-
дан владельцев ЛПХ и КФХ создается объект кол-
лективного пользования, экономически работающий 
и приносящий дополнительный доход инициаторам. 
Господдержка на реализацию ДГП может составить 
сумму до 3 млн рублей, при условии софинансиро-
вания самим кооперативом не менее 9 процентов 
всей суммы, рассказали в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства Башкирии. 

- Ежегодный объем поддержки составит 400 
млн. рублей. И результатом нашей работы должно 
стать появление на территории республики к 2020 
году более 450 действующих сельхозкооперативов 
– отметил директор Центра сельхозконсультирова-
ния республики Ирик Сакаев. 

На экономическом форуме «Зауралье-2018» 
заместитель премьер-министра правительства, ми-
нистр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов 
рассказал, что за год в Башкирии было немало сде-
лано для развития сельхозкооперации. Увеличена 
федеральная поддержка кооперативов до 100 тысяч 
рублей. 

- Сельхозкооперация у нас пока разрознена. 
Задача аграрного ведомства соединить все воеди-
но. Но это мы будем делать не административным 
путем. Опыт успешных мировых сельхозкооперати-
вов показывает, что инициатива должна исходить не 

сверху, со стороны властей, а от самих аграриев, 
возжелавших объединится в сельхозкооперативы, - 
пояснил министр сельского хозяйства Башкирии. 

В марте текущего года была утверждена 
Концепция развития сельскохозяйственной коопе-
рации в Республике Башкортостан на период 2018-
2020 годов. 

В 2018 году в районах Башкирии начнут соз-
давать доходогенерирующие предприятия, которые 
позволят сельчанам переработать излишки зерна, 
молока, мяса, ягод и фруктов. Для этого и будут вы-
даны гранты в размере до 3 млн рублей. Предпола-
гается, что откроются мини-цеха, где можно будет 
заморозить и упаковать ягоды, овощи, мясо и т.д. 
Стоят такие модули около 2,5 млн рублей. Мин-
сельхозом республики, по словам главы ведомства 
Ильшата Фазрахманова, были определены наибо-
лее активные сельские территории, готовые к вне-
дрению кооперации, сформирован ранжированный 
список из 304 сельских поселений – потенциальных 
участников сельхозкооперативов, которые получат 
необходимую помощь в реализации продукции в 
городах. 

Следующий этап господдержки для рабо-
тающих кооперативов - это грантовая поддержка, 
субсидия на покрытие расходов, полное методоло-
гическое и консультационное сопровождение цен-
тром компетенции, оказание пакетной помощи кор-
порации МСП, которая включает кредитную, лизин-
говую и гарантийную помощь. 

soyanews.info 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ ПОЛУЧИТ ГРАНТ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА СЫРОГО МОЛОКА 

В Министерстве агропромышленного ком-
плекса и торговли Архангельской области опреде-
лили победителя конкурса на право получения 
гранта по программе поддержки сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы. 

Грант в размере чуть более 7 млн руб. бу-
дет предоставлен зарегистрированному в селе 
Ильинско-Подомском Вилегодского района СППК 
«Виледь». Сельхозкооператив направит средства 
на реализацию инвестиционного проекта по органи-
зации сбора сырого молока у членов СППК «Ви-
ледь», а также у других, в том числе малых, сель-
скохозяйственных производителей района, и его 
доставке на перерабатывающие предприятия. 

Общая стоимость инвестпроекта составляет 
более 11 млн руб., из них 4 млн. 680 тыс. руб. вло-
жит предприятие-инициатор. По словам министра 
АПК и торговли Архангельской области Ирины Ба-
жановой, грант предоставлен на приобретение спе-
циализированной техники — молоковоза с цистер-
ной объемом 18 т. 

Молоко будет поставляться ООО «Масло-
дельный завод „Красноборский“» и ООО «Сыктыв-
карский молочный завод» с предварительным сбо-
ром у членов СППК «Виледь», ФГУП «Котласское», 
КФХ «Сидоровское», КФХ Шиханова В.И.,  
СПК «Слобода» и КФХ «Надежда». 

specagro.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

ОТРАСЛЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

14 июня министр сельского хозяйства  
Дмитрий Патрушев встретился с руководителями от-
раслевых союзов и ассоциаций рыбной отрасли. 
Дмитрий Патрушев отметил, что развитие и модерни-
зация рыбохозяйственного комплекса являются одни-
ми из приоритетных направлений Стратегии нацио-
нальной безопасности России. 

«Отрасль динамично развивается, демонстри-
руя рост ключевых экономических показателей. Объем 
добычи водных биоресурсов планомерно увеличива-

ется и в настоящее время находится на максимальном 
уровне за последние 25 лет», - подчеркнул министр. 

О текущей ситуации в рыбохозяйственном 
комплексе и мерах его поддержки доложили замести-
тель министра – руководитель Федерального агентст-
ва по рыболовству Илья Шестаков и руководители от-
раслевых союзов и ассоциаций. В совещании приняли 
участие первый заместитель министра Джамбулат  
Хатуов, руководитель Россельхознадзора Сергей Дан-
кверт, директора департаментов Минсельхоза России. 

mcx.ru   

РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОПИСАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

 «Атлас новых профессий» совместно с Все-
мирным фондом дикой природы (WWF) создал пере-
чень экологических профессий будущего. «Атлас» соз-
дан и развивается при поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив и Московской школы управления 
«Сколково»; проект оценивает, какие сферы деятель-
ности и отрасли промышленности ожидает бум разви-
тия, в каких технологиях и инновациях приоритетно 
нуждается общество и без каких специалистов-
профессионалов оно уже не сможет обойтись в бли-
жайшей перспективе. 

«Экологическое мышление становится над-
профессиональным навыком, определяющим эконо-
мическое, политическое и социальное развитие. Эко-
логия перестает быть „чужим делом“, а экологические 
практики проникают в любую деятельность человека: 
от профессиональной до бытовой», - отмечается в 
пресс-релизе WWF. Внедрение экосберегающих тех-
нологий и производств представляет интерес как спо-
соб сохранить природу и окружающую среду для бу-
дущих поколений. Для достижения этой цели потребу-
ются новые специалисты, способные учитывать и при-
менять экологические нормы и принципы.  

Список экологических специальностей разбит 
на восемь тематических разделов: сельское хозяйство 
и продовольствие, полезные ископаемые и металлур-

гия, строительство и городское пространство, расти-
тельный и животный мир, климат и энергетика, финан-
совый сектор и менеджмент, социальная сфера, про-
свещение и туризм, производство и потребление. 

Всего специалисты указали 60 экологических 
профессий, в частности в сельском хозяйстве – агро-
информатик/агрокибернетик, ГМО-агроном, оператор 
автоматизированной сельхозтехники, сельскохозяйст-
венный эколог, агроном-экономист. Помимо этого, в 
списке указаны и пока недостаточно распространен-
ные наименования профессий, например сити-фермер 
– специалист по созданию и обслуживанию вертикаль-
ных ферм на крышах и в зданиях небоскребов, в кото-
рых можно будет выращивать овощи или разводить 
животных. 

Как предполагают разработчики «Атласа», к 
2030 году исчезнут 57 профессий, а им на смену при-
дут 186 новых, кадровые и профессиональные изме-
нения произойдут в 25 отраслях. Целью «Атласа но-
вых профессий» заявлена помощь выпускникам школ, 
которые могут воспользоваться исследованием и сде-
лать правильный выбор в пользу профессий, которые 
будут востребованы на рынке труда, смогут обеспе-
чить достойный уровень жизни и будут полезны обще-
ству. 

specagro.ru 

РОССИЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ ЕЖЕГОДНО ВВОДЯТ В ОБОРОТ 1 МЛН ГА СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 

Начиная с 2006 года российские фермеры 
ежегодно вводят в оборот около 1 млн га сельхоззе-
мель. Об этом в ходе конференции в ТАСС сообщил 
президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
Владимир Плотников. 

Он отметил важность предстоящего VII Откры-
того чемпионата России по пахоте, который пройдет 
под Суздалем с 23 по 25 июня 2018 года и соберет 
около 2,5 тыс. фермеров из 11 стран. «Фермеры уви-
дят ту технику, которая там выставляется, и смогут там 
же ее и оформить», – отметил он. Плотников также 
подчеркнул необходимость подготовки механизаторов 
в сельском хозяйстве, выразив надежду, что этот во-
прос также будет поднят в ходе чемпионата. 

«Мы возлагаем на чемпионат большие надеж-
ды, потому что профессия механизатора на сегодняш-
ний день востребована. Чем больше будет у нас таких 
профессионально востребованных специалистов, тем 
сельское хозяйство будет более защищено», – отме-
тил в свою очередь заместитель главы департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Павел Бурак. 

Ранее Минсельхоз сообщал о том, что Россия 
обладает значительным фондом земель, соответст-
вующих требованиям органического земледелия. При 
этом часть этого фонда еще только предстоит вернуть 
в оборот. По данным министерства, сейчас в России 
имеется 10 млн га площадей, пригодных для возвра-
щения в оборот и органического земледелия. 

specagro.ru 

ФЕРМЕРАМ ПОЗВОЛЯТ СТРОИТЬ ДОМА НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

У фермеров появится возможность строить 
дома на землях сельхозназначения при определенных 
ограничениях как по предельным параметрам домов, 
так и по запрету продажи земли под этими зданиями, 
пообещал глава Правительства Дмитрий Медведев на 
заседании кабмина 21 июня. 

Соответствующий законопроект, наводящий 
порядок с определением правового режима земель 
различного назначения, одобрен Правительством, со-
общил премьер-министр.  

«Те люди, которые арендовали землю для 
подсобного хозяйства, смогут её выкупить без торгов 

при условии её правильного использования в течение 
трёх и более лет», – уточнил Медведев. 

Он также добавил, что предлагаемый законо-
проект защищает интересы собственников. Если рег-
ламент использования земли был изменён без согла-
сования с ними, то убытки должны гаситься за счет 
бюджетов соответствующего уровня. Новая система 
использования земель, по словам Медведева, будет 
опираться на целый ряд нормативных актов, вклю-
чающих в себя градостроительные документы, лесохо-
зяйственные регламенты и положения об особо охра-
няемых природных территориях. 

kvedomosti.ru 
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В» 

Микробиологический препарат «Силвит В» предназначен для  
силосования, сенажирования зеленых кормов, консервирования зерна и  

отходов переработки технических культур. 

Использование препарата «Силвит В»: 
❖ обеспечивает защиту силосуемой массы от гниения, плесневения за счет 

угнетения микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  
❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 
❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что  

способствует нормализации пищеварения, повышению продуктивности  
животных, снижению расхода кормов на единицу продукции, улучшению  
качества животноводческой продукции. 

 
Силвит В позволяет:   
❖ Получить высококачественный корм 
❖ Увеличить содержание молочной кислоты в 2 раза 
❖ Снизить потери сухих веществ на 20% 
❖ Снизить потери азота на 50% 
❖ Снизить содержание нитратов в 2 раза 
 
Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы техни-
ческих культур, приготовленные с применением  
Силвита В, имеют более привлекательный вкус и 
запах, лучше поедаются животными, что  
положительно влияет на их продуктивность. 

 
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы, консервируемого зерна. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре  +(4 – 18)°С 
Бактериальная закваска безвредна для животных, человека, окружающей 
среды и не требует мер по технике безопасности. 

 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

8-800-770-75-03 

+7(47248) 263-45, 262-49 

www.ntcbio.ru

на правах рекламы 
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ РАЗЪЯСНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ВВОЗА/ВЫВОЗА 

/ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ АВИАТРАНСПОРТОМ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ 

<Письмо> Россельхознадзора от 19.03.2018 N 
ФС-КС-7/5975 <О ветеринарных требованиях при пе-
ревозке авиатранспортом животных - компаньонов>. 

Сообщается, в частности, что ввоз экзотиче-
ских или декоративных домашних животных и птиц в 
РФ из-за рубежа осуществляется по разрешению Рос-
сельхознадзора, либо при наличии ветеринарного сер-
тификата, оформленного ветеринарной службой стра-
ны-экспортера. 

Вывоз владельцами экзотических или декора-
тивных животных и птиц из РФ за рубеж осуществля-
ется без разрешения Россельхознадзора, кроме слу-
чаев вывоза животных без владельцев. При вывозе из 
России животных и птиц сотрудником территориально-
го управления Россельхознадзора взамен ветеринар-
ного свидетельства формы N 1 оформляется ветери-
нарный сертификат формы N 5а. 

В случае если страной-импортером преду-
сматривается ввоз подконтрольного товара в сопрово-

ждении ветеринарного сертификата по форме, не со-
ответствующей установленным требованиям законо-
дательства РФ, то заполняются формы сертификатов 
по образцам, представленным экспортером. Отмеча-
ется, что согласно Единому порядку осуществления 
ветеринарного контроля (надзора) на таможенной гра-
нице и таможенной территории ЕАЭС (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317) 
экспортер обязан соблюдать требования ветеринарно-
го законодательства страны-импортера. 

Перемещение по территории РФ домашних, 
служебных, декоративных животных, осуществляемое 
без смены владельца и не связанное с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, исключая их 
перемещение на выставочные мероприятия, осущест-
вляется без оформления ветеринарного сопроводи-
тельного документа. 

consultant.ru 

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УПРОЩЕНИЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Проект Федерального закона N 276436-7 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)" в части совершенствования 
залога земельных участков из земель сельскохозяйст-
венного назначения и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 
14.06.2018) 

Согласно действующему законодательству об-
ращение взыскания на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящийся в 
залоге у банка, не допускается до истечения 270 ка-
лендарных дней со дня возникновения основания для 
обращения взыскания на предмет залога. В связи с 
этим кредитные организации не вправе рассматривать 
залог земель сельскохозяйственного назначения в ка-
честве обеспечения II категории качества в соответст-
вии с Положением о порядке формирования кредит-
ными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задол-
женности, утвержденным Банком России 28.06.2017 N 
590-П.  

В целях создания условий для возможности 
отнесения земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения к обеспечению II категории 
качества законопроектом, в частности: 

предусматривается возможность 
удовлетворения требований залогодержателя во 
внесудебном порядке, если предметом залога 
(ипотеки) является земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения и на котором 
отсутствуют здание, строение, сооружение; 

исключаются положения, согласно которым не 
допускается обращение взыскания на заложенный 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения до истечения соответствующего периода 
сельскохозяйственных работ при условии сохранения 
за залогодателем права на реализацию про-
изведенной и (или) переработанной на таком земель-
ном участке сельскохозяйственной продукции; 

исключается возможность отсрочки судом реа-
лизации заложенного земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения при обращении на 
него взыскания на срок до одного года. 

consultant.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Лаборатория аккредитована в различных системах, в том числе международных: датской нацио-
нальной системе аккредитации испытательных лабораторий (DANAK), являющейся членом Международ-
ной кооперации по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и международной ассоциации тестирования семян 
(ISTA), объединяющей лаборатории 70 стран.  

Лаборатория проводит широкий спектр исследований всеми современными методами  
по следующим направлениям: 

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животноводческой и растениевод-
ческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели почв, минеральных и 
органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: ртуть, мышьяк, 

кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
 определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, рассмотрение разногласий по показате-

лям между сельхозтоваропроизводителями и сахарными заводами; 
 установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантинных объектов; 
 оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхознасаждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабатывающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты (ГМО); 
лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих выпуск сельхозпродукции; 
оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

г. Белгород, ул. Студенческая, д. 32. 8 (4722) 34-11-15 belmvl@yandex.ru, www.belmvl.ru   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300122/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210618-3.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54048.html
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ БИОЭТИЛЕН ИЗ ОВСЯНОЙ ШЕЛУХИ 

Новосибирские и бийские ученые создали уни-
кальную методику переработки овсяной шелухи в этилен, 
который используют для производства полиэтилена, пла-
стмасс, резины, полимерных и композитных материалов. 
Разработка позволит получать этот продукт из возобнов-
ляемых источников и решит экологическую проблему 
утилизации отходов пищевой промышленности. 

«Идея глубокой переработки отходов овса обсу-
ждалась давно, — пояснила „Российской газете“ старший 
научный сотрудник Института проблем химико-
энергетических технологий СО РАН Екатерина Скиба. — 
Это массовый вид отходов, который скапливается на 
зерноперерабатывающих предприятиях тоннами, и его 
сложно утилизировать, потому что при горении расплав-
ленная овсяная шелуха забивает печи. Сначала мы по-
лучили из шелухи целлюлозу, которую можно применять 
при производстве бумаги и пороха. А потом превратили 
ее в биоэтанол». 

Результаты исследований бийских химиков заин-
тересовали специалистов Новосибирского института ка-
тализа, которые работают над получением биоэтилена. 
«Технология производства этилена из биосырья уже 
применяется в мире — например, в Бразилии его полу-
чают из сахарного тростника, — сообщила старший науч-
ный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова 
СО РАН Елена Овчинникова. — Но наша технология 
эффективнее бразильской: удельный выход этилена из 
шелухи овса выше, чем из тростника. К тому же себе-
стоимость овсяного сырья очень низкая, поскольку затра-
ты на возделывание злака окупаются продукцией его 
прямой переработки — „Геркулесом“, мукой, овсяными 
мюсли». 

Только в Алтайском крае после сбора урожая 
ежегодно остается свыше 300 тыс. т овсяной шелухи, это 
фактически бесплатное сырье для биоэтилена. По расче-
там ученых, из отходов овса, собранного на Алтае, мож-
но получать свыше 20 тыс. т этого востребованного хи-

мического продукта в год, а в Сибири в целом — до 130 
тыс. т. 

«Сегодня в России нет дефицита этилена, полу-
чаемого из нефтяного сырья, — подчеркнула  
Елена Овчинникова. — Но есть проблемы доставки этого 
газа потребителям — предприятиям, которые его исполь-
зуют в производстве полиэтилена, композитных мате-
риалов. Из-за сложной логистики стоимость этилена вы-
растает в десятки раз. Поэтому и была поставлена зада-
ча — создать технологию получения биоэтилена на ло-
кальных установках, которые можно размещать прямо на 
предприятиях-потребителях. Например, на небольших 
производствах композитных материалов на базе много-
слойных углеродных нанотрубок в полимерных матри-
цах». Предприятия, работающие на этиленовом сырье, 
заинтересованы во внедрении такой технологии, но это 
требует крупных инвестиций в создание промышленной 
установки. По словам Овчинниковой, по своим свойствам 
биоэтилен из овсяной шелухи ничем не отличается от 
нефтяного аналога. «Правда, при получении из него по-
лиэтилена в лабораторных условиях выход готового про-
дукта оказался несколько ниже. Но эту проблему можно 
решить более глубокой очисткой этилена в промышлен-
ных условиях», — отметила она. 

В России ежегодно производится около 3,5 млн т 
этилена из нефтяного сырья, в этом объеме возможное 
производство биоэтилена из овсяной шелухи — капля в 
море. Поэтому сибирские ученые прорабатывают техно-
логии использования и других видов возобновляемого 
сырья. «Институт цитологии и генетики совместно с Цен-
тральным ботаническим садом СО РАН вывели специ-
альный сорт высокоцеллюлозной травы — мискантуса, 
которая не требует особого ухода и растет двадцать лет 
на одном месте без пересадки — только собирай урожай. 
Двухметровый мискантус дает большой объем биомассы 
и прекрасно перерабатывается в биоэтанол», — расска-
зала Екатерина Скиба. 

specagro.ru 

МИКРОВОДОРОСЛИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ РЫБ 

Микроводоросли могут использоваться в кормах 
для некоторых объектов аквакультуры в качестве средст-
ва их вакцинации. Соответствующее кормовое решение в 
настоящее время разрабатывается группой ученых из 
Ирландии, которые уже в скором времени планируют 
иметь на руках полноценное техническое обоснование на 
свою технологию. 

В настоящее время большинство вакцин рыбам 
приходится вводить вручную, что по понятным причинам 
является трудоемким и сложным процессом. Лишь не-
сколько технологий, представленных на рынке, позволя-

ют вакцинировать объекты аквакультуры посредством 
кормов, однако их эффективность часто ставится под 
сомнение. Дело в том, что в желудке рыб кислотная сре-
да, которая может дезактивировать большинство вакцин. 

Вместе с тем использование вакцины вместе с 
микроводорослями может стать решением. По словам 
ирландских ученых, они уже провели серию испытаний 
на креветках и некоторых видах рыб и получили весьма 
обнадеживающие результаты. 

По материалам Feed Navigator; 
feednavigator.com; kombi-korma.ru 

СПОСОБНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ ПОВЫШАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ АГРОКУЛЬТУР 

ИЗУЧАЮТ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 

Тестовые испытания новой методики прошли ус-
пешно. Ученые Томска с помощью наночастиц кремния 
намерены сделать сельхозпродукты не только урожай-
ными и устойчивыми к непогоде, но и более полезными и 
здоровыми для организма, сообщает портал Метеовести. 

Метод обработки растений превзошел ожидания 
самих специалистов. Предложения о сотрудничестве 
даже на стадии тестирования поступают уже из Герма-
нии, Китая, Японии, США, Дании и других стран. 

Исследования проводились на базе Сибирского 
государственного медицинского университета (СибГМУ), 
сообщается на официальном сайте учреждения. Первый 
этап разработок и опытов длился три года. Способ, осно-
ванный на применении суспензии наночастиц кремния, 
апробировали сначала в лаборатории, далее в поле на 
зерновых и бобовых культурах. Технология, по мнению 
экспертов, экологически безопасна. В процессе испыта-
ний удалось достичь сразу несколько успешных резуль-
татов. Благодаря новой методике можно ускорить рост и 
увеличить урожайность. Еще более ценный итог – повы-

шение устойчивости растений к заболеваниям и воздей-
ствию неблагоприятных факторов среды, в том числе и 
погодных. Предложенный способ сможет увеличить в 
растениях синтез некоторых питательных и биологически 
активных веществ, что дает возможность получать про-
дукты и препараты с направленным биологическим и 
фармакологическим действием, то есть заведомо выра-
щивать сельхозпродукты со здоровым и полезным набо-
ром компонентов. 

Разработчики рассказывают, что аналогов от-
крытию в мире нет, поскольку с биогенными наночасти-
цами практически никто не работает. Томские ученые 
смогли физиологически адаптировать способ, который 
можно применять в медицине, фармакологии, ветерина-
рии и других областях. Результаты экспериментов опуб-
ликованы в научном журнале BioNanoSceince и уже были 
оценены экспертами как прорывное фундаментальное 
исследование. Разработчики подали заявку на получение 
российского патента. 

(Источник: www.meteovesti.ru); agroxxi.ru 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИЙЙЙ   
РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 

До 2024 года в России предполагается созда-
ние системы сплошной маркировки и прослеживаемо-
сти товаров, и ключевую роль в этом проекте играет 
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 
создающий национальную систему цифровой марки-
ровки и прослеживания товаров. Об интересе других 
стран к российскому опыту и сотрудничестве с бизне-
сом в интервью агентству «Прайм» рассказал предсе-
датель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.  

- Сейчас маркировка – одна из самых обсу-
ждаемых тем, при этом систем прослеживаемости 
движения товаров достаточно много. Что лучше: 
единая система для всех товаров, или отдельные 
системы, учитывающие специфику всех товарных 
групп? 

— Правительство уже ответило на этот вопрос: 
в конце апреля было подписано распоряжение, кото-
рое определяет модель функционирования системы 
маркировки. В рамках этой модели предполагается 
унификация и создание единого массива данных, ко-
торый позволит принимать оперативные решения. Си-
туацию надо оценивать с точки зрения скорости вне-
дрения системы маркировки, с точки зрения возможно-
сти ее масштабирования, с точки зрения затрат участ-
ников процесса.  

Если говорить о ЦРПТ, наша система "Честный 
знак" изначально создавалась под большое количест-
во товаров. Она не вызывает дополнительных затрат: 
например, не надо, как в случае с Единой государст-
венной автоматизированной информационной систе-
мой (ЕГАИС) учета оборота алкогольной продукции, 
ставить дополнительные модули на кассах. Это проще 
для торговых сетей, и это крайне важно для потреби-
телей. 

Идея в следующем: унифицированную систему 
можно сделать масштабной, к участию в ней можно 
подключить потребителей. Ее можно будет продвигать 
через приложение или сайт, и потребитель будет 
знать, что существует только одно приложение, а не 
50. Тогда в этом будут заинтересованы и производите-
ли, которые смогут организовывать в приложении раз-
личные промо-акции. В нем будет и достаточное коли-
чество информационных сервисов: например, когда вы 
сканируете лекарство, вы сможете получить инструк-
цию по его применению. Если же товар нелегальный, 
вы сможете оставить официальную жалобу.  

- Может ли система, которую разработал 
ЦРПТ, заменить уже имеющиеся системы просле-
живаемости и контроля? 

— Во-первых, необходимо развивать кон-
трольную деятельность, иначе это будет маркировка 
ради маркировки. И общественный контроль – это тоже 
элемент системы. Во-вторых, решение будет прини-
мать правительство. Сейчас идет эксперимент по мар-
кировке табачной продукции, одна из целей которого – 
изучить возможность отказа от акцизных марок. При-
нято распоряжение правительства о единой модели 
функционирования системы маркировки и общая мо-
дель единой маркировки. 

- Может ли эксперимент по маркировке 
пройти для алкоголя? 

— Мы считаем, что не нужно чинить то, что ра-
ботает. У нас пока хватает задач по другим отраслям. 

- Правительство определило список из 10 
товаров, для которых в 2019 году будет введена 
обязательная маркировка. Как они будут маркиро-
ваться, тем же кодом Data Matrix? 

— Система присваивает товару уникальный 
цифровой код, чтобы можно было отслеживать движе-
ние этого товара. Его можно нанести различными спо-
собами. Код Data Matrix подходит для высоких скоро-
стей производства, он достаточно дешев. Для каких-то 

групп товаров, возможно, следует использовать другие 
средства идентификации – тот же RFID. Но для пачки 
сигарет он не подходит по целому ряду причин: и тех-
нологически, и с точки зрения готовности к нему торго-
вых сетей, и по цене марки. 

С другой стороны, есть те же шины, где нано-
сить RFID на резину теоретически возможно, однако 
внедрение такой технологии потребует большого вре-
мени. Мы готовы работать с любым типом маркировки, 
который окажется удобнее для представителей той 
или иной отрасли. 

- Другие страны проявляли интерес к рос-
сийской системе маркировки? 

— Да, конечно. Мы выиграли конкурс Евразий-
ской экономической комиссии на создание концепции 
системы маркировки в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). У каждой страны будет своя 
система, но при этом у комиссии будет платформа, 
которая не будет создавать барьеры между странами-
участницами. Если говорить про дальнее зарубежье, я 
не хотел бы называть конкретные страны, но перего-
воры о сотрудничестве ведутся. Это достаточно инте-
ресная технология, и Россия находится в уникальной 
ситуации. 

- Помимо создания системы маркировки, 
ЦРПТ разрабатывает единый каталог товаров. Это 
будет также ваша собственная система, которую 
компания будет разрабатывать самостоятельно? 

— Национальный каталог товаров должен соз-
даваться в тесной связке с бизнесом и сторонними 
разработчиками. Каталог является важной составляю-
щей нашей единой системы маркировки, создание и 
ведение каталога закреплено в утвержденных прави-
тельством базовых принципах функционирования сис-
темы маркировки. Мы не считаем его исключительно 
внутренним продуктом и выступаем за то, чтобы он 
разрабатывался вместе с другими участниками рынка, 
и чем больше союзников с технологиями, с эксперти-
зой мы найдем, тем лучше. 

Каталог создается для того, чтобы данные о 
товарах, в первую очередь маркированных товарах, 
были унифицированы, а все участники товарооборота 
получали бесплатный и свободный доступ к этой ин-
формации. Один из первых партнеров – крупнейший 
игрок на рынке розничной торговли России X5 Retail 
Group. В ближайшее время объявим о партнерстве по 
каталогу с другими заметными игроками. 

- ЦРПТ уже является оператором пилота по 
маркировке табачной продукции и обуви. Можно ли 
назвать компанию монополистом в формировании 
единого каталога товаров? 

— ЦРПТ работает по принципу государствен-
но-частного партнерства. Существует утвержденная 
модель функционирования маркировки в России на 
базе единого оператора, в соответствии с которой мы 
осуществляем свою деятельность. Мировой опыт по-
казывает, что проекты на основе ГЧП всегда внедря-
ются быстрее, чем государственная модель, а излиш-
няя фрагментация рынка сопряжена со сложностями 
для участников и трудностями в работе с такими меж-
дународными организациями, как, например, ЕАЭС. 

Для бизнеса нужна предсказуемость. Мы реа-
лизуем интересы государства и должны достигать те 
цели, которые перед нами поставлены. Основная цель 
— сокращение доли нелегальной продукции. Делается 
это, в том числе, через повышение конкурентоспособ-
ности для легального бизнеса. При создании единого 
каталога товаров мы открыты к взаимодействию, как с 
участниками рынка, так и с профильными организа-
циями – Роскачеством, Росаккредитацией и другими. 

milknews.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАНО ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

ИП ГЛАВЫ К(Ф)Х ВАСИЧКИНА Ю. А. 

Васичкин Юрий Андреевич проживает на 
территории Стригуновского сельского поселения. С 
2015 года является участником программы «Семей-
ные фермы Белогорья». Для осуществления пред-
принимательской деятельности в хозяйстве ИП гла-
ва К(Ф)Х Васичкин Ю. А. имеется в долгосрочной 
аренде здание площадью 600 м

2
, земельный уча-

сток площадью 2,1 га и теплица площадью 5 соток 
для выращивания генофонда. 

В 2017 году Юрием Андреевичем был за-
щищен проект по выращиванию земляники садовой 
в закрытом грунте и производству к 2022 году 40 
тонн свежей ягоды земляники садовой в год. На 
развитие данного проекта был получен грант в раз-
мере 6,930 млн рублей. 

В его хозяйстве внедряются новые прогрес-
сивные технологии по выращиванию ягодных куль-
тур с применением современной техники, системы 

капельного орошения, используются современные 
средства защиты растений и удобрений. 

Объем произведенной и реализованной 
продукции в 2017 году составил 30 тонн на сумму 
3,9 млн рублей, в 2016 году - 15 тонн на сумму бо-
лее 1,6 млн рублей. 

В хозяйстве трудятся всего 5 работников. 
Средняя заработная плата работников составляет 
15000 рублей. 

В настоящее время осуществляется строи-
тельство 10 теплиц. 

Васичкин Ю. А. постоянно проходит курсы 
повышения квалификации, изучает специальную 
литературу, принимает участие в семинарах, сове-
щаниях по садоводству. Он передает свой опыт и 
знания молодым специалистам, а также обменива-
ется опытом с садоводами Белгородской области и 
регионов России. 

borisovka.info 

В ЕФРЕМОВСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СВИНИНЫ 

В рамках реализации инвестиционного про-
екта по производству свинины ООО «Тульская мяс-
ная компания» (входит в группу компаний «Агро-
эко») получило официальное разрешение и присту-
пило к строительству товарной фермы «Натальин-
ская» на территории Ефремовского района Туль-
ской области. 

Всего в районе предполагается строитель-
ство двух комплексов, ввод в эксплуатацию которых 
намечен на сентябрь следующего года. В соответ-
ствии с проектом мощность каждой фермы соста-
вит 2500 высокопродуктивных свиноматок и 36000 
единиц товарного поголовья на откорме. При выхо-
де на проектную мощность объем производства и 
реализации свинины составит 150000 голов, или 
16000 т мяса в живом весе в год. 

Все комплексы будут оснащены новейшим 
европейским оборудованием, что соответствует 
мировым стандартам и высокому уровню биологи-
ческой безопасности. 

Благодаря инвестициям ГК «Агроэко» до 
конца 2019 года в Ефремовском районе будет соз-
дано около 200 новых рабочих мест с круглогодич-
ной занятостью. Сотрудникам компании будет пре-
доставляться социальный пакет. 

Реализация данного проекта будет способ-
ствовать повышению качества жизни на сельской 
территории и развитию инфраструктуры. И, конеч-
но, местное население будет обеспечено свининой 
собственного производства. 

specagro.ru 

В ДАГЕСТАНЕ В 2018 ГОДУ РЕАЛИЗУЮТ НЕСКОЛЬКО ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

В СФЕРЕ АПК 

По информации Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, 
в реестр инвестиционных проектов региона вошли 
46 бизнес-идей на общую сумму почти 116 млрд 
руб., из них 33 имеют статус приоритетных. Некото-
рые проекты в сфере агропромышленного комплек-
са находятся в стадии высокой готовности, инвест-
проекты реализуются в таких отраслях, как расте-
ниеводство, животноводство и переработка сель-
скохозяйственной продукции. 

В их числе инвестиционный проект ООО 
«Югагрохолдинг», реализуемый в двух поселках. В 
поселке Шамхал-Термен на земельном участке 
площадью 53 га в 4 этапа осуществляется строи-
тельство современного тепличного комплекса пло-
щадью 21,2 га стоимостью более 2 млрд руб. Ввод 
в эксплуатацию второй очереди запланирован в 
2018 году. А в поселке Тюбе Кумторкалинского рай-
она на земельном участке площадью 18 га завер-
шено строительство завода по производству сэн-
двич-панелей и завода по производству металло-
конструкций для теплиц. Ведется строительство 
плодохранилищ общей мощностью 4 тыс. т и ово-
щехранилищ общей мощностью 6 тыс. т. Также 
планируется закладка садов интенсивного типа на 
площади 10 га. 

В текущем году будет введен в эксплуата-
цию второй этап инвестпроекта ООО «АгроМир» по 

строительству теплиц на площади 5 га. Еще 7 га 
теплиц откроет в Кумторкалинском районе КФХ 
«Урожай» – этот проект получил статус приоритет-
ного, на объекте уже завершено подведение необ-
ходимых коммуникаций, смонтированы каркасы те-
плиц, намечены планы по установке систем ка-
пельного орошения. 

Кроме того, ООО «ФерЭльГам» в Дербент-
ском районе планирует построить современный 
производственно-логистический комплекс, состоя-
щий из высокотехнологичных современных теплиц 
четвертого поколения площадью 10 га. За счет это-
го ежегодно планируется собирать около 5 тыс. т 
овощей. Также планируется построить плодоово-
щехранилище на 10 тыс. т, консервный цех для пе-
реработки и консервирования плодоовощной про-
дукции. На этом участке будет создан самодоста-
точный кластер по выращиванию, хранению и пе-
реработке овощной продукции, производимой на 
юге Дагестана. 

Кроме того, в Докузпаринском, Магарам-
кентском и Карабудахкентском районах республики, 
а также в Каспийске будут созданы крупные оптово-
распределительные центры общей мощностью бо-
лее 150 тыс. т. Эти проекты были предложены ком-
паниями «Дагагропрод», «АгроСити» и АПК «Ров-
ное». 

specagro.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
К 2030 ГОДУ МИР БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 304 МИЛЛИОНА ТОНН 

МОЛОКА (295 МИЛЛИАРДОВ ЛИТРОВ) В ГОД 

Фермерам, занятым в молочном секторе, 
есть к чему стремиться. В период с настоящего 
времени и до 2030 года во всем мире спрос на мо-
локо и молочные продукты будет значительно воз-
растать из-за увеличения населения, роста благо-
состояния и мировых инвестиций в производство 
молочных продуктов. 

Сегодня во всем мире производится около 
876 миллионов тонн молока, а Океания, ЕС и Индия 
- среди ведущих производителей. Но, по данным 
Международной сети исследований фермерских 
сетей (IFCN), рынку потребуется еще больше моло-
ка. Динамика структурных изменений молочных 
ферм на международном уровне будет продолжать-
ся, фермы начнут активно интенсифицировать свои 
сельскохозяйственные системы. 

К 2030 году прогнозы показывают увеличе-
ние производства и спроса на молоко в целом на 
35%. IFCN создали этот прогноз с учетом тенденций 
потребления и населения планеты. Чтобы удовле-
творить этот растущий спрос, ожидается, что миро-
вое молочное стадо увеличится на 12%, то есть по-
головье молочного скота увеличится на 417 мил-
лионов животных, причем, повысятся и надои. Ожи-
дается, что производство молока увеличится по 
всему миру, но в Южной Азии произойдет самый 
большой рост (на 64%). Рост производства молока в 
Западной Европе будет скромнее, увеличившись на 
14%.  

Прогнозы показывают, что в 2030 году будет 
меньше ферм, но больше крупных агрохолдингов. 

agroxxi.ru 

ПРОГНОЗИРУЮТ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В 2018 ГОДУ НА УРОВНЕ 100 МЛН ТОНН 

Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 
России в 2018 году на уровне 100 млн т, сообщил 
журналистам министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. «Прогноз у нас корректируется 
буквально в еженедельном режиме, - сказал он. - К 
этой теме надо возвращаться достаточно регуляр-
но, чтобы иметь возможность более точные цифры 
называть». В конце мая в ходе Петербургского меж-
дународного экономического форума министр про-
гнозировал урожай в этом году более 100 млн т. 

По словам Патрушева, внутреннее потреб-
ление зерна в России составляет порядка 80 млн т. 

«В зависимости от того, сколько соберем и сколько 
нам надо будет на внутреннее потребление, будем 
принимать решения, сколько можно будет экспорти-
ровать», - добавил он. 

По данным Росстата, в 2017 году Россия по-
лучила рекордный урожай зерна в объеме 135,4 млн 
т. Согласно предыдущему прогнозу Минсельхоза, 
экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит 52–
53 млн т, в следующем - 35-40 млн т. 

specagro.ru 

ПРОИЗВОДСТВО АГРОПРОДУКЦИИ В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 2,5% 

Объём производства продукции сельского 
хозяйства в России в январе – мае 2018 года вырос 
на 2,5% по сравнению с показателем за аналогич-
ный период 2017 года и составил 1, 272 трлн руб-
лей, сообщает Росстат. По данным статистиков, 
численность КРС в хозяйствах всех сельхозпроиз-
водителей на конец мая не изменилась и равнялась 
19,7 млн голов. В частности, поголовье коров снизи-
лось на 0,4% - до 8,4 млн, овец и коз - на 1,7%, до 

26,8 млн. А вот численность свиней напротив вы-
росла на 5,7% - до 24,8 млн. В январе – мае 2018 
года в хозяйствах всех категорий произведено 5,7 
млн тонн (+3,6%) скота и птицы на убой (в живом 
весе), 12,2 млн тонн (+3%) молока и 18,4 млрд штук 
яиц (+4,1%). Напомним, что в 2017 году агроком-
плекс России прибавил 2,4%. 

kvedomosti.ru 

ЗА 10 ЛЕТ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ ВЫРОСЛА НА 47% 

Росстат продолжает выпуск изданий «Итоги 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года», в июне 2018 года вышел сборник «Зе-
мельные ресурсы и их использование». 

По данным сборника, в РФ с 2006 по 2016 
год земельная площадь в хозяйствах всех категорий 
сократилась на 23% и составила 348,4 млн га. Пло-
щадь земель в сельхозорганизациях сократилась на 
29%, в фермерских хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей – выросла на 47%, в хозяйствах 
населения – увеличилась на 30%. Продолжается 
процесс концентрации земли в наиболее крупных 
хозяйствах, причем эта тенденция характерна как 
для сельскохозяйственных организаций, так и для 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей. По итогам переписи 
число сельхозорганизаций, имеющих свыше 10 тыс. 
га земли, составляет около 3 тысяч (9% от общего 
числа организаций, имеющих землю), но на их долю 
приходится более 80% земли. Среди фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
удельный вес хозяйств, имеющих свыше 3 тыс. га 
земли, составляет 1,5% (2 тыс. хозяйств), на их до-
лю приходится треть земельной площади. 

За десять лет средний размер общей зе-
мельной площади на одну сельхозорганизацию вы-
рос на 17% – с 6,9 до 8,1 тыс. га, у фермеров и ин-

дивидуальных предпринимателей – в 2,4 раза (с 103 
до 248 га на одно хозяйство). Средняя площадь 
земли в личных подсобных хозяйствах составляет 
0,7 га в среднем на одно хозяйство. Около 2% ЛПХ 
имеют в среднем от 3 до 20 га и при этом занимают 
20% общей площади земли. Удельный вес личных 
подсобных хозяйств с площадью свыше 20 га со-
ставляет всего 0,5%, их доля в общей площади 
земли – около 50%. 

В хозяйствах всех категорий общая площадь 
сельскохозяйственных угодий за 10 лет уменьши-
лась на 14%, до 142,7 млн га, из которых использу-
ется 88 млн га. Сельскохозяйственные угодья рас-
пределяются по категориям хозяйств следующим 
образом: сельхозорганизациям принадлежат 90,2 
млн га, из них фактически используется 89%, фер-
мерским хозяйствам и индивидуальным предприни-
мателям – 39,6 млн га, фактически используется 
92%, хозяйствам населения – 12,9 млн га, фактиче-
ски используется 66%. В структуре сельхозугодий 
всех категорий хозяйств наибольший удельный вес 
занимает пашня (66%). На пастбища приходится 
19%, на сенокосы и залежи – по 7%, на многолетние 
насаждения – 0,5%. По сравнению с данными пре-
дыдущей переписи практически на четверть умень-
шились площади пастбищ, сенокосов, залежных зе-
мель.                                                          specagro.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 22.06.2018 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь про-
дов. 

ячмень фу-
раж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8900-11550 7700-11000 7800-10000 6600-7500 8000-10100 6900-8700 

(0) (0) (+100) (0) (0) (+25) 

ЮФО+СКФО 
9500-12000 8900-11850 8000-11100 - 8500-11000 7350-10800 

(-25) (-75) (0) - (-350) (-375) 

ПФО 
8200-10600 7000-9900 6300-8800 5400-6700 6600-8500 6450-8500 

(+50) (+50) (+100) (0) (-100) (-75) 

УрФО 
7500-9000 7000-8500 6000-7500 6000-7500 6000-7500 - 

(+250) (+900) (+150) (+250) (+300) - 

СФО 
9000-11000 7700-10000 7150-8600 6300-7800 6000-8500 - 

(+250) (+250) (+325) (+150) (0) - 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалось разнонаправленное движение цен в зависимости от зерно-
производящего региона. Так, в ЦФО фуражная пшеница подорожала на 100 руб./т, а кукуруза – на 
25 руб./т. По остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось. 

В южных регионах с началом уборочной кампании цены на зерно на фоне ухудшения миро-
вой конъюнктуры развернулись в сторону понижения, в результате чего продовольственная пше-
ница подешевела на 25-75 руб./т, фуражный ячмень – на 350 руб./т, кукуруза – на 375 руб./т. 

В Поволжье продовольственная пшеница подорожала в среднем на 50 руб./т, фуражная 
пшеница – на 100 руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза на зерно, наоборот, подешевели на 100 и 
75 руб./т соответственно. 

В азиатской части страны продолжился уверенный рост цен на зерновые культуры. Так, 
пшеница 3-го класса подорожала в среднем на 250 руб./т, пшеница 4-го класса – на 250-900 руб./т, 
продовольственная рожь – на 150-250 руб./т. Вместе с тем стоимость фуражной пшеницы увеличи-
лась на 150-325 руб./т, а фуражного ячменя – на 300 руб./т 

Минсельхоз России намерен сократить с 13 до пяти число регионов, получающих 
субсидии на перевозку зерна. По постановлению правительства РФ № 1595 от 20 декабря 2017 
года, льгота сейчас действует для 13 регионов: Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Там-
бовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Новоси-
бирской и Омской областей. Предлагается оставить только лишь Оренбургскую, Курганскую, Ново-
сибирскую и Омскую области. Кроме того, в новом сезоне льготные перевозки могут распростра-
нить на Красноярский край, откуда с использованием субсидий может быть отправлено 100 тыс. т 
зерновых. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный аграрным 
ведомством, опубликован на сайте regulation.gov.ru. (Агроинвестор)  

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году 
по состоянию на 20 июня составил 51,2 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 39,5 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 22.06.2018 соста-

вила 182 доллара США/т (на 14.06.2018 – 189,7 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 213 долларов США/т 

(уменьшение на 9 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 209 долла-
ров США/т (уменьшение на 6 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 194 доллара 
США/т (уменьшение на 9 долларов США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 168 
долларов США/т (уменьшение на 8 долларов США). 
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 21.06.2018 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 32,00 48,98
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 81,58
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 53,80
Макаронные изделия 29,00 104,22
Сахар-песок 32,90 63,33
Масло подсолнечное 51,40 130,00
Говядина

 - I категории 370,00 490,00
- II категории 250,00 400,00
Свинина

 - II категории 185,00 430,00
- III категории 100,00 245,00
Мясо кур I категории 89,90 158,00
Окорочка куриные 96,00 129,30
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 39,89 54,90
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 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 19,45 42,50
Рис шлифованный 36,13 123,75
Крупа гречневая ядрица 24,25 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 25,00 60,00
Свекла столовая 35,00 80,00
Морковь столовая 35,00 100,00
Капуста белокочанная 35,00 55,00
Лук репчатый 20,99 60,00
Огурцы 30,00 110,00
Помидоры 70,00 230,00
Яблоки 80,00 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 28,00 70,00

Чеснок 100,00 250,00

Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 22.06.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 11000 11500 9800 10800 8000 10600 ↑ 3%

Пшеница 4 класс ↑ 3% 9000 11200 8500 8800 7000 10200

Пшеница 5 класс ↑ 2% 5500 9000

Ячмень фуражный 7000 9200 5500 9100

Подсолнечник ↓ 6% 17000 21500

Рожь (прод.) 4000 6800

Горох 7500 9000

Овес 4000 5000

Кукуруза ↑ 3% 6800 8300 6000 8500 ↑ 9%

Рапс

Гречиха 9000 10500

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 2%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   6400 9000   

Мука Высший сорт ↑ 1% 14000 17000 ↑ 1%   

Мука Первый сорт ↑ 1% 14000 15100 ↑ 8%   

Мука Второй сорт ↑ 3% 12000 15000   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 6%   

Тип М 75-23 ↑ 9%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

9000

15946

9200

14375

9200

9300

12356

13271

10300

14272

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

10800

9500

11000

8300

9000

тренд тренд тренд тренд

8200

19500

отпускные цены

22700

23650

8600

16000

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены предоставлены  

БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 22.06.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↑ 1%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 22000 23000   

ОАО Шебекинский МЗ 20000 21000

ЗАО Томаровский МЗ 20900 24200

ОАО «Белмолпродукт» 23000 24000 ↓ 2%             

70,3918000 44,08

42,03

41,05

73

327

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

197,05

40

21000 4237385,9

35,8

23000 360-38021000

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

52,25

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

49,65

42,11

СЦМ/СОМ

36,71

34,06

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

31,22

57

тренд

37,42

165

146,03

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

Закупочные, руб. /т Отпускные, руб./кг

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

20900 417,8

39

31,13

400

40

21000

24330

20500

360,39

250

180

198

184,98

200

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 
департамента АПК и ВОС Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 21.06.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 15% ↑ 15% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 12% ↑ 4% ↑ 4%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

106,00

109,19

ЗАО «Приосколье»

тренд

107,17 100,60

91,13103,76

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 21.06.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 5%48 30 39

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области 
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 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 15.06.2018Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.06.2018 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350

от 300-500 

мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  

 

ЦЕНА НА ЖИВУЮ РЫБУ НА 14.05.2018 Г.  

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)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,  

Электронный адрес:  klychiki2009@yandex.ru 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↓ 1%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

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

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

111000104000

85000-100000120000

90000

375,7

12

353,6

384,6

406,4

385,6 415,4

574,6

246,2

333,8

494,5

339,1

503,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

261,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

268,4

231

283,4 321,4

255,3

322,1321,8

285,6

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена Каменева, Елена Кущева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: ikc@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   222555...000666...   ПППООО   000111...000777...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

26.06. 
Хлызин 

Игорь Иванович 
Заместитель главы администрации – секретарь Совета 

безопасности Ивнянского района 

26.06. 
Мягкая 

Наталья Васильевна 

Начальник управления социальной защиты населения  
администрации Ровеньского района. Председатель  
координационного совета организаций профсоюзов  

муниципального района «Ровеньский район» 

27.06. 
Гоголев 

Антон Геннадьевич 
Директор Административного департамента Министерства 

сельского хозяйства РФ 

27.06. 
Курганский 

Николай Николаевич 
Директор ООО «Зеленая долина - Черноземье» 

28.06. 
Пархомов 

Евгений Александрович 

Заместитель начальника департамента – начальник  
управления устойчивого развития сельских территорий  

департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды области 

29.06. 
Карацупа 

Юрий Алексеевич 
Заместитель главы администрации Краснояружского района 

– секретарь Совета безопасности 

30.06. 
Скрыпкин 

Николай Николаевич 

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

01.07. 
Харцызова 

Марина Алексеевна 

Консультант отдела социального развития села и  
инженерной инфраструктуры управления устойчивого  

развития сельских территорий департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды 


