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ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Лаборатория аккредитована в различных системах, в том числе международных: датской  
национальной системе аккредитации испытательных лабораторий (DANAK), являющейся членом  
Международной 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, животновод-
ческой и растениеводческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели 
почв, минеральных и органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: 
ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, рас-
смотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и сахарны-
ми заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантин-
ных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхозна-
саждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабаты-
вающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты 
(ГМО); 
 лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих 

выпуск сельхоз продукции; 
 оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

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

на правах рекламы на правах рекламы 
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ОАО «Белгородрыбхоз» 
выполняет следующие виды услуг: 

- гидрохимические анализы по основным показателям с предоставлением 
протоколов по 23 и 10 показателям прудовой воды. Рекомендации по  
корректировке и стабилизации гидрохимического режима и повышению 
продуктивности прудов;  
- ихтиопатологические исследования разновозрастной рыбы с целью  
контроля роста, развития и своевременного выявления заболеваний рыб, 
рекомендации по  профилактике и лечению; 
- реализация лекарственных препаратов с предоставлением сертификата 
и инструкции по применению;  
- консультации по вопросам зарыбления прудов (включая подбор поставщи-
ков качественного рыбопосадочного материала), технологии выращива-
ния,  кормления и лечения рыб с выездом на водоем;   
- консультации по строительству, реконструкции и проведению комплекса 
мелиоративных мероприятий. Составление проектно-сметной  
документации;  
- помощь в решении вопросов по разным направлениям связанных с  
рыбоводством (аквакультурой), в соответствии с нормативно-правовыми 
актами и материалами на законодательном уровне.  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Обращаться по адресу: г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5 

Контактные телефоны: 8 (4722) 32-44-29 / 35-62-36 / 32-72-72 

 
 

  

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

Департамент агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области совместно с 
департаментом образования области и ФГБОУ ВО «Бел-
городский государственный аграрный университет имени 
В.Я.Горина» в рамках сотрудничества с «Фондом содей-

ствия инновациям» проводит Всероссийский конкурс «Аг-
роНТИ для учащихся сельских школ» среди учеников 5-10 
классов сельских общеобразовательных учреждений по 
трём возрастным категориям. 

Что такое АгроНТИ? 
Нынешнее поколение – свидетели и участники 

новой технологической революции. Сегодня меняются все 
сферы производства. Все шире применяемые в сельском 
хозяйстве роботы, дроны и информационные технологии 
позволяют существенно увеличить производительность и 
уменьшить издержки. 

Современные технологии сильно изменят струк-
туру занятости, множество профессий потеряют свою ак-
туальность и будут не востребованы. Но вместе с этим, 
появляются новые профессии. 

Всероссийский конкурс «АгроНТИ для учащихся 
сельских школ» проводится с целью привлечения детей и 
молодежи села в проектно-исследовательскую деятель-
ность в области технологий сельского хозяйства и их ран-
ней профессиональной ориентации в мире возникающих 
новых профессий. 

Подробнее об условиях проведения конкурса и 
участия в нем можно узнать на сайте: http://kids.agronti.ru/. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ «ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2017 ГОДУ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ» 

 
10 апреля первый заместитель начальника де-

партамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области Ю.Е. Щедрина приняла участие в заседании ито-
говой Коллегии Министерства сельского хозяйства РФ. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 
Дворкович, министр сельского хозяйства России А.Н. Тка-
чев, председатель комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию 
М.П. Щетинин, председатель Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам В.И. Кашин, главы регионов, 
руководители региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и ассоциаций, представители науки и 
образования, банковского сообщества и многие другие. 

С докладом выступил министр сельского хозяйст-
ва России А.Н. Ткачев, который рассказал о достигнутых 
успехах и определил ключевые задачи аграрной отрасли 
страны. Он отметил, что в 2017 году получен рекордный 
урожай зерновых — 135,4 млн тонн зерна. Это — дву-
кратный рост за 5 лет. За этот период мы увеличили про-
изводство пшеницы более, чем в два раза (85,9 млн т), 
гречихи — в два раза (1,5 млн т), сои — в два раза (3,6 
млн т), рапса — в 1,6 раза (1,5 млн т). Сбор овощей вырос 

на 12% (16,4 млн т), тепличных овощей — в 1,6 раза (922 
тыс. т). Сбор фруктов увеличился на 10% (2,94 млн т). 
Достойный результат получен и в животноводстве. Про-
изводство мяса за 5 лет выросло на четверть (14,6 млн т). 

«В прошлом году рост производства сельхозпро-
дукции составил 2,6% даже несмотря на высокую базу 
прошлых лет. Напомню, что за последние 5 лет общий 
рост превысил 20%. И это очень солидный результат. У 
нас есть все возможности, чтобы сохранить такие темпы 
развития с учетом приоритетной поддержки отрасли Пра-
вительством», – констатировал глава ведомства. 

Говоря о задачах развития АПК России, министр 
остановился на вопросах льготного кредитования, модер-
низации оборудования и развития сельских территорий. 

«Наша главная цель на 2018 год – сохранить по-
зитивную динамику, которую отрасль демонстрирует на 
протяжении последних лет. Вчера я обсудил текущую си-
туацию в отрасли с Президентом. Он разделяет позицию 
о том, что необходимо к текущему финансированию от-
расли в размере 242 млрд. рублей предусмотреть допол-
нительно еще 30 млрд. рублей. Эти средства нужно на-
править на развитие сельских территорий, льготные крат-
косрочные и инвестиционные кредиты, модернизацию 
техники и оборудования», – заключил Александр Нико-
лаевич. 

В ходе заседания выступили директор Департа-
мента экономики, инвестиций и регулирования рынков 
АПК Минсельхоза РФ А.А. Куценко, председатель Обще-
ственного совета при Минсельхозе РФ, президент Нацио-
нального союза производителей овощей С.В. Королев, 
председатель Комиссии по вопросам АПК и развитию 
сельских территорий Общественной палаты РФ Е.Ю. 
Уваркина. 

Также, на заседании Коллегии были вручены ве-
домственные награды. Первый заместитель начальника 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области Ю.Е. Щедрина отмечена Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ СОСТОЯЛОСЬ В ВЕЙДЕЛЕВСКОМ РАЙОНЕ 

11 апреля под руководством заместителя на-
чальника департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области – начальника управления устой-
чивого развития сельских территорий Е.А. Пархомова в 
Вейделевском районе прошло выездное совещание по 

вопросам социально-экономического развития сельских 
территорий.  

В совещании приняли участие заместитель главы 
администрации Вейделевского района – начальник 
управления АПК, природопользования и развития сель-
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ских территорий С.А. Шевченко, первый заместитель на-
чальника управления АПК, природопользования и разви-
тия сельских территорий администрации района Г.В. Па-
нина, специалисты департамента, руководители и спе-
циалисты управлений сельского хозяйства администра-
ций муниципальных образований области, главы сельских 
территорий Валуйского района. 

 
Открывая пленарное заседание, Е.А. Пархомов 

отметил, что в нынешнем году основной вопрос повестки 
дня совещаний по вопросам устойчивого развития сель-
ских территорий – всемерное развитие кооперации: воз-
можности, проблемы и темпы. «В связи с этим символич-
но, что первое в нынешнем сезоне совещание проходит 
на территории Веделевского района, где вот уже 10 лет 
действует, успешно решая целый ряд экономических и  
социальных проблем, один из наиболее крупных коопера-
тивов региона – СССПоК «Вейделевское молоко», - счи-
тает заместитель начальника департамента.  

Приветствуя гостей на вейделевской земле, С.А. 
Шевченко отметил, что особенность района заключается 
в том, что на его территории практически нет промыш-
ленных, и работает лишь несколько крупных сельскохо-
зяйственных предприятий. Поэтому значительный трудо-
вой и производственный потенциал представлен малыми 
формами хозяйствования. В связи с этим их поддержке и 
развитию уделяется пристальное внимание. 

Затем Г.В. Панина рассказала о социально-
экономическом состоянии сельских территорий района и 
перспективных проектах развития малых форм хозяйст-
вования, в том числе за счет кооперации и интеграции. 
Так, она сообщила, что на территории района работает 10 
сельхозпредприятий, 36 ИП и К(Ф)Х и 6 тыс. ЛПХ. «В 6 
млрд. рублей валовой продукции, произведенной в про-
шлом году на территории района, доля АПК составила 
80%, или 4,8 млрд. рублей, - отметила Галина Владими-
ровна. - При этом малыми формами хозяйствования на 
селе произведено продукции на сумму более 1,1 млрд. 
рублей».  

Представитель отраслевого управления района 
подчеркнула важнейшую роль областной программы 
«Семейные фермы Белогорья» в становлении и развитии 
малого бизнеса на селе. В районе за 10 лет реализации 
программы численность семейных ферм выросла с 46 до 
177. Только в 2017 г. создано 24 новых малых семейных 
предприятий. При этом за 10 лет в развитие семейных 
ферм вложен 1 млрд. инвестиций и произведено продук-
ции на 3 млрд. рублей, т.е. на каждый вложенный в разви-
тие семейного бизнеса рубль получено сельскохозяйст-
венной продукции и услуг на 3 рубля.  

Кроме того, на территории района работают 3 
кооператива, один из которых создан в 2017 г. При этом 
два кооператива за последние годы получили гранты на 
развитие материально-технической базы. 

Завершая выступление, Г.В. Панина поделилась 
планами на будущее. По словам докладчика, в ближай-
шее время в районе планируется создание еще 2-х коо-
перативов – в 2018 г. – по производству овощеводческой 
продукции и в 2019 г. – по производству и переработке 
молока. Молочный кластер – один из важнейших в рай-
оне. Благодаря работе с населением кооператива «Вей-
делевское молоко» и действующим программам поддерж-
ки молочного животноводства в К(Ф)Х и ЛПХ поголовье 
крупного рогатого скота, которое содержит население, в 
районе не снижается, а численность хозяйств с поголовь-
ем 5 и более коров увеличилась с 81 до 150.  

Опытом работы Викторопольской и Малакеевской 
сельских администраций по организации кооперативов 
поделились главы администраций названных сельских 
поселений А.В. Безземельный и Э.В. Тиховская.  

В ходе совещания выступила также Т.А. Аникано-
ва, рассказавшая о деятельности кооператива «Вейде-
левское молоко», который она возглавляет со дня его 
создания в октябре 2007 г. Татьяна Алексеевна рассказа-
ла, что сегодня в составе кооператива более 400 членов, 
еще 150 человек сдают свое молоко в кооператив на ре-
гулярной основе. Все молокосдатчики содержат 1386 ко-
ров. Всего же за 10 лет работы кооперативом собрано 
более 60,5 тыс. тонн молока.  

В конце пленарного заседания Е.А. Пархомов на-
помнил, что для действующих и будущих членов коопера-
тивов области проводятся обучающие семинары по акту-
альным вопросам кооперации.  

Завершилось совещание ознакомлением с соци-
ально-экономическим развитием сельских территорий 
района. В том числе с работой администрации Белоколо-
дезного сельского поселения и музея истории и быта села 
Белый Колодезь. Гости побывали в рекреационной зоне 
на х.Орлов Викторопольского сельского поселения, обу-
строенной силами ТОС под руководством ИП главы К(Ф)Х 
Тарасов К.И., а также ознакомились с деятельностью 
фермера, ставшего в 2017 году победителем конкурса «Я 
– сельский предприниматель». Благодаря полученному 
гранту на развитие молочного животноводства К.И. Тара-
сов строит коровник для содержания дойного стада. Се-
годня в хозяйстве 17 голов коров. На базе своего хозяйст-
ва совместно с другими жителями хутора фермер в бли-
жайшее время планирует организовать кооператив по 
обеспечению кормами односельчан, а в дальнейшем – 
заняться переработкой молока.   

Кроме того, участники совещания ознакомились с 
деятельностью кооперативов «Вейделевское молоко» и 
«Капитал», организованным в январе 2017 года. Как рас-
сказала председатель кооператива Н.К. Курчешова, ос-
новной вид деятельности молодого кооперативного хо-
зяйства, членами которого стали 5 жителей Викторополь-
ского сельского поселения, – выращивание овощей, бах-
чевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, а также 
оказание услуг по сбыту и почвообработке. Основная 
культура – чеснок. В 2017 г. кооператив, получив грант на 
развитие материально-технической базы, приобрел трак-
тор и навесное оборудование для выращивания чеснока. 
Предполагается производить до 4-х тонн чеснока в год. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В СВИНОВОДСТВЕ 

Семинар с таким названием прошел в эти дни в 
Белгороде. В нем приняли участие более 120 человек. 

Это специалисты ветеринарной службы, Управ-
ления Россельхознадзора и Белгородской межобластной 
ветеринарной лаборатории, руководители свиноводче-
ских, комбикормовых, мясоперерабатывающих предпри-
ятий центральной России. Приехали датские ветеринары. 

На семинаре обсуждались пути решения по обес-
печению выпуска безопасной для жизни и здоровья граж-
дан продукции свиноводства, повышения конкурентоспо-
собности продукции свиноводства на российском и меж-
дународном рынке, возможные пути отказа от технологии 
выращивания свиней с применением кормовых антибио-

тиков и повышения доходности свиноводческих предпри-
ятий на примере стран Евросоюза. 

Белгородская область имеет достаточные пред-
посылки, чтобы стать экспериментальным регионом для 
внедрения системы контроля антимикробных препаратов 
(СКАМП) в свиноводстве, считает руководитель програм-
мы СКАМП Светлана Щепеткина. По ее словам, объемы 
производства свинины в Белгородской области сопоста-
вимы с объемами, выпускаемыми в Дании - крупнейшим 
экспортером свинины в ЕС. При этом, отметила 
С.Щепеткина, опыт Дании в ограничении применения ан-
тибиотиков в свиноводстве "ушел далеко вперед". 
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Как сообщил директор по вопросам продовольст-
вия и ветеринарии Датского совета по сельскому хозяйст-
ву и продовольствию Йенс Мунк Эббесен, Дания в 2001 
году полностью отказалась от применения кормовых ан-
тибиотиков и поэтапно идет к полному отказу от антибио-
тиков в животноводстве, "чему способствует выработан-
ная десятилетиями государственная система контроля и 
давления". 

Разработчики программы СКАМП использовали 
при ее создании датский опыт, поскольку в России, как и в 
Дании, технология производства свинины включает в себя 
всю цепочку "от поля до прилавка", начиная от производ-
ства кормов и заканчивая мясоперерабатывающим заво-
дом. Таким образом, производители сами заинтересова-
ны в качестве продукции и в состоянии его контролиро-
вать на всех этапах. 

"Система контроля антимикробных препаратов 
направлена на выпуск безопасной для жизни и здоровья 
граждан продукции сельхозпроизводства в части остаточ-
ных количеств антимикробных препаратов. При этом 
предполагается сертификация продукции с последующей 
маркировкой знаком "без антибиотиков", который пред-
приятие получает по итогам анализа производства и про-
ведения инспекционного ветеринарного контроля", - пояс-
нила С.Щепеткина. 

Она добавила, что программа уже внедряется на 
предприятиях России. В частности, первым производите-
лем, продукция которого будет сертифицирована по про-
грамме СКАМП, станет птицефабрика "Синявинская" (Ле-
нинградская область, входит в структуру "Русгрэйн Хол-
динг"), рассматривается вопрос по сертификации разных 
видов продукции птицеводства холдинга "Приосколье". 

Разработчики рассчитывают, что свиноводческие 
предприятия Белгородской области также включатся в 
этот процесс и станут примером для производителей дру-
гих регионов. 

Руководитель испытательной лаборатории ФГБУ 
«Белгородская МВЛ» подробно рассказала о том, как в 
области организован эпизоотологический и пищевой мо-
ниторинг. Привела статистику выявления антибиотиков в 
продукции животноводства. Она также отметила, что про-
верки хозяйствующих субъектов показывают, что на 
большинстве агрохолдингов и предприятий области про-
изводственный контроль содержания вредных веществ в 
продукции животноводства проводится формально. Это 
касается как внутренних исследований, так и претензион-
ной работы с поставщиками лекарственных препаратов с 
недостоверной информацией о сроках выведения из ор-
ганизма животного. 

Представители контролирующих органов также 
заинтересованы в появлении эффективных механизмов 
внутреннего контроля за содержанием вредных веществ в 
продукции сельхозпроизводства. 

Добавим, что постановлением правительства 
Белгородской области от 7 августа 2017 года принято ре-
шение о сокращении применения антибиотиков в птице-
водстве, молочном и мясном животноводстве и кормо-
производстве региона. Речь идет о постепенном отказе от 
кормовых антибиотиков, запрете на применение препара-
тов группы А, то есть, запрещенных во всем мире, и пере-
ходе к применению пробиотиков, пребиотиков, органиче-
ских кислот и ферментов. 

ФГБУ "Белгородская МВЛ"; belmvl.ru 

БЕЛГОРОДЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 

"Парад профессий" пройдет 19 мая. 
В мероприятии примут участие 33 техникума и 

колледжа, Белгородский государственный институт ис-
кусств и культуры, Белгородская государственная универ-
сальная научная библиотека и более 30 предприятий. В 
качестве гостей на мероприятие приглашены 3000 школь-
ников. 

Выставку-ярмарку откроет парад профессио-
нальных образовательных организаций области. Кроме 
того, будет организована работа торговых палаток и тор-
говых рядов, пройдут мероприятия профессиональной 
направленности для школьников. Запланированы мастер-

классы по рабочим профессиям, выступления коллекти-
вов художественной самодеятельности. 

По итогам выставки-ярмарки будут определены 
победители в номинациях "Лучший товар учебно-
производственной деятельности "Золотые руки", "Лучший 
мастер-класс", "Лучший видеоролик по профессиональной 
ориентации "В поисках своего призвания", "Лучший ди-
зайн выставочного места", "Лучшая визитная карточка 
профессиональной образовательной организации облас-
ти" в форме агитбригады. 

belregion.ru 

АПХ «МИРАТОРГ» В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 

В первом квартале 2018 года свинокомплексы 
производителя № 1 свинины в России произвели более 99 
тыс. тонн свинины в живом весе, что на 2,2 % превысило 
показатель аналогичного периода предыдущего года. 

Активы вертикально-интегрированного свиновод-
ческого дивизиона компании расположены в Белгород-
ской и Курской областях и включают 28 свинокомплексов 
с общим поголовьем на конец первого квартала 2018 года 
в 2,2 млн голов. Увеличение объёмов производства обу-
словлено мерами по повышению эффективности на всех 
этапах производства, сведением до минимума потерь, 
приростом такого показателя, как получение поросят на 
одну свиноматку в год, и запуском новых свиноводческих 
площадок. 

Крупнейший и самый высокотехнологичный в РФ 
мясоперерабатывающий завод СК «Короча» в первом 
квартале увеличил выпуск продукции до 83 тыс. тонн, из 

них 13,5 тыс. тонн в потребительской упаковке, что на 1,8 
% больше, чем в 2017 году. 

В планах агрохолдинга до 2023 года удвоить су-
ществующие объёмы производства за счёт введения в 
эксплуатацию новых свинокомплексов и высокотехноло-
гичной мясохладобойни мощностью 396,7 тысяч тонн сви-
нины в убойном весе в год, к строительству которой агро-
холдинг приступил в конце 2017 года. 

Рост производства будет иметь огромный поло-
жительный эффект для экономики регионов, поскольку 
предполагает увеличение налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней и создание дополнительных рабочих 
мест в районах размещения новых площадок. Он также 
позволит снизить себестоимость произведённой продук-
ции, что высвободит дополнительные финансовые сред-
ства для дополнительных инвестиций в развитие сельско-
хозяйственной отрасли РФ. 

bel.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О предстоящем проведении публичных обсуждений 
результатов правоприменительной практики  

Управления Россельхознадзора по Белгородской  
области за I квартал 2018 года 

В целях реализации информационной политики 
по работе с предпринимательским сообществом, откры-
тости органов государственной власти, поддержания кон-
структивного диалога между бизнес-сообществом и кон-
трольно-надзорными органами, реализации профилакти-
ческого направления деятельности Управлением плани-
руется проведение публичных обсуждений результатов 
правоприменительной практики за 1 квартал 2018 г. и ру-
ководств по соблюдению обязательных требований. 

Кроме того, в рамках данного мероприятия будет 
обсуждаться вопрос об обязательной электронной серти-
фикации во ФГИС «Меркурий», вводимой с 01.07.2018 г. в 
соответствии с Федеральным Законом от 13 июля 2015 г. 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии», основной функцией которой 
является поддержание внутренней электронной сертифи-
кации всех типов грузов, отслеживания пути их переме-
щения по территории Российской Федерации, повышения 
биологической и пищевой безопасности. 

Мероприятие состоится в 14:00 19 апреля 2018 
года по адресу: 
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г. Белгород, ул. Попова, д. 24, актовый зал депар-
тамента агропромышленного комплекса и воспроизводст-
ва окружающей среды Белгородской области. 

Доступ на публичные обсуждения - открытый. 
Начало регистрации участников в 13-00 часов. 
Ознакомиться с информацией можно на офици-

альном сайте Управления в подразделе «Публичные ме-
роприятия» раздела «Открытая служба». 

В рамках указанных публичных обсуждений все 
заинтересованные лица могут направлять вопросы на 
адрес электронной почты: rsnadzor2006@yandex.ru ,  
через интернет-приемную на сайте Управления, а также  
в письменной форме по адресу: г. Белгород,  
ул. Щорса, д. 8. 

В мясе и меде обнаружены антибиотики, 
 в молоке - растительные жиры 

За март в химико-токсикологический отдел Бел-
городской межобластной ветеринарной лаборатории по-
ступило 929 проб продукции животного происхождения, 
кормов и объектов окружающей среды, по которым про-
ведено 3565 исследований. Выявлен 51 положительный 
результат. Из них: в 31 пробе мясной продукции и одной 
пробе меда обнаружено содержание лекарственных пре-
паратов (тетрациклины-4, хинолоны-10, нитрофураны-1, 
кокцидиостатики-17). 

В девяти пробах молочной продукции установле-
на фальсификация жирами немолочного происхождения, 
7 образцов молочной и мясной продукции не соответство-
вали требованиям по показателям 

качества (массовая доля белка, жира). А также в 
2-х образцах кормовой кукурузы и в одной пробе 

комбикорма выявлено превышение содержания 
микотоксинов (афлатоксин B1 и Т2- токсин). 

О некоторых результатах семенного контроля  
в 1 квартале 

В I квартале 2018 г. Управлением Россельхознад-
зора по Белгородской области в рамках государственного 
надзора в области семеноводства проведено 74 кон-

трольно-надзорных мероприятия, выявлено 81 нарушение 
законодательства в сфере семеноводства, составлено 85 
протоколов об административных правонарушениях, вы-
дано 72 предписания, вынесено 5 представлений. Нало-
жено административных штрафов на общую сумму 44,55 
тыс. руб. К административной ответственности привлече-
ны 5 юридических лиц, 5 должностных лиц, 3 индивиду-
альных предпринимателя и 18 физических лиц. 

Проверено 2847 партий семенного и посадочного 
материала, выявлено 869 партий, не соответствующих 
требованиям законодательства в сфере семеноводства. 

Снято с реализации и выведено из оборота 1400 
пакетов семян овощных и цветочных культур, запрещён-
ных к ввозу на территорию Российской Федерации и 3178 
пакетов семян сортов, не внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию. 

Навоз – не всегда приносит пользу, но и может  
навредить почве 

Управлением Россельхознадзора по Белгород-
ской области в ходе проведения административного рас-
следования, установлено невыполнение колхозом «Знамя 
Труда» установленных требований и обязательных меро-
приятий по защите земель и охране почв. На земельном 
участке сельскохозяйственного назначения, площадью 
300 м

2
, расположенном в границах колхоза «Знамя Тру-

да» Илек-Кошарского сельского округа Ракитянского рай-
она, обнаружено загрязнение почвы навозом КРС. Эти 
отходы производства относятся к 4 классу опасности и 
при неправильном хранении оказывают негативное воз-
действие на почву как объект охраны окружающей среды. 

Должностное лицо колхоза «Знамя Труда» при-
влечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 
8.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

Международный научно-практический семинар по 
организации системы контроля антимикробных  

препаратов в свиноводстве 

 
В областном центре прошёл Международный на-

учно-практический семинар по организации системы кон-
троля антимикробных препаратов в свиноводстве. Наш 
регион для этого выбран не случайно. Белгородчину на-
зывают мясной житницей России, а в прошлом году в об-
ласти была разработана дорожная карта по снижению 
количества антибиотиков во всех процессах животновод-
ства. Безопасность продукции и отсутствие в ней остаточ-
ных количеств антимикробных препаратов - одна из са-
мых актуальных проблем. Среди участников семинара 
были российские производители, ветеринарные специа-

листы, учёные из Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа. 
Подробности в сюжетах на официальном сайте управле-
ния ветеринарии Белгородской области: belvet.ru. 

Поздравляем с юбилеем  
Подставкина Алексея Ивановича! 

Коллектив ОГБУ «Межрайонная станция по борь-
бе с болезнями животных по Красногвардейскому и Ново-
оскольскому районам» от всей души поздравляет врио 
начальника ОГВН по Новооскольскому району Подставки-
на Алексея Ивановича с юбилеем! 

О пресечении несанкционированной перевозки  
подконтрольной продукции 

6 апреля консультантами отдела госветнадзора 
по Шебекинскому району и городу Шебекино совместно с 
представителями Шебекинского ГИБДД в 3 км от МАПП 
Шебекино (пункт пропуска через государственную грани-
цу) была пресечена перевозка несанкционированной жи-
вотноводческой продукции (колбасные изделия в ассор-
тименте в количестве 15 кг), принадлежавшей гражданке 
Украины. 

Документов, подтверждающих качество и безо-
пасность мясной продукции, у владельца не было. Кон-
сультантами отдела госветнадзора было принято реше-
ние о немедленном изъятии всей продукции с последую-
щей денатурацией и уничтожением. Уничтожение прово-
дилось в Шебекинской ветеринарной лаборатории в  
трупосжигательной печи. 

В отношении владельца вынесено постановление 
об административном правонарушении по ч.2.ст.10.8  
КоАп РФ. Штрафные санкции взысканы в полном объеме. 

Управление ветеринарии Белгородской области; 
belvet.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

В Старом Осколе международный день птиц 
отметили природоохранной акцией 

На площадке у дворца культуры «Комсомолец» со-
стоялся муниципальный экологический праздник – «Мы вме-
сте строим Птицеград». Принять участие в мероприятии со-
брались около 250 человек, среди которых были учащихся 
общеобразовательных учреждений Старого Оскола, их роди-

тели, учителя, а также сотрудники ОКУ «Старооскольское 
лесничество». 

Как рассказали организаторы экологического празд-
ника, мероприятие началось с торжественного митинга и 
продолжилось концертным выступлением воспитанников 
Центра экологического образования г. Старый Оскол. Дети 
рассказывали стихи, пели песни и танцевали. 

mailto:rsnadzor2006@yandex.ru
http://www.belvet.ru/
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«Данное мероприятие мы провели, чтобы привлечь 
внимание юных старооскольцев к проблеме сохранения ви-
дового разнообразия птиц. Ребята с удовольствием приняли 
участие в акции и вместе со своими родителями изготовили 
гнездовья, чтобы создать для птиц Старого Оскола благо-
приятные условия обитания», - рассказали организаторы 
акции. 

В завершении праздника состоялось шествие его 
участников  с тематическими плакатами к  парку «Комсо-
мольский», где под руководством участкового инспектора 
леса ОКУ «Старооскольское лесничество» были развешены 
скворечники и синичники. 

Отметим, что в Белгородской области особое вни-
мание уделяется улучшению экологической обстановки, со-
хранению и восстановлению существующих природных сис-
тем, биологического разнообразия животного и растительно-
го мира. Всего в регионе насчитывается более 270 видов 
птиц. Более 150 из них остаются зимовать на территории 
области. 

Лесные насаждения Борисовского района  
очистили от мусора 

Напомним, что в начале апреля в рамках объявлен-
ного в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера)» в лесничествах Белгородской области старто-
вала природоохранная акция «Очистим лес от мусора». 

12 апреля в рамках данной акции сотрудники ОКУ 
«Борисовское лесничество» совместно с волонтёрами и от-
делом молодёжи Борисовского района провели очистку от 
захламления и загрязнения бытовым мусором урочища Кру-
тое и Ясеновое. 

В ходе мероприятия на территории  протяженностью 
2км. было собрано более 300 кг. мусора. 

Как рассказали в лесничестве, юные участники ак-
ции выразили желание продолжить свой санитарный десант 
в следующих природоохранных мероприятиях, которые будут 
организованы сотрудниками лесного хозяйства в скором 
времени. 

Отметим, что одним из ярких примеров волонтерско-
го движения в лесном хозяйстве Белгородской области явля-
ется деятельность общественных лесных инспекторов 

В лесах Белгородчины добровольцы оказывают су-
щественную помощь лесоводам в предупреждении, выявле-
нии и пресечении нарушений лесного законодательства, в 
осуществлении профилактической работы и правовой пропа-
ганды среди населения региона, а также принимают активное 
участие в различных природоохранных, экологических акци-
ях, проводимых на территории лесного хозяйства Белгород-
ской области. 

Волоконовские лесники напомнили жителям района  
о правилах поведения в лесу в условиях особого  

противопожарного режима 
С приходом весны и наступлением солнечной пого-

ды возрастает антропогенная нагрузка на лес. После мороз-
ной и долгой зимы природа оживает, многие люди выезжают 
отдыхать на свежий воздух. Но не все соблюдают элемен-
тарные правила пожарной безопасности. По статистике 95% 
пожаров возникает по вине человека и оставшиеся 5% при-
ходится на природные явления. 

 
В связи со скорым наступлением пожароопасного 

сезона инспекторы ОКУ "Волоконовское лесничество"  про-
вели с населением района беседу на тему правил поведения 

человека в лесу в условиях особого противопожарного  
режима". 

В ходе встречи сотрудники лесного хозяйства  рас-
сказали жителям Волоконовского района, о том, что во время 
действия особого противопожарного режима запрещается 
нарушать правила санитарной безопасности в лесах, выжи-
гание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям. 

«Лесной пожар - это стихийное не контролируемое 
горение с распространением огня по лесной территории вле-
кущее за собой гибель растений,  также зверей, птиц и даже 
людей. Мы призываем бережно относиться к природе и не 
забывать о том, что лес в первую очередь это легкие нашей 
планеты», - отметили в лесничестве, добавив, что в случае 
нарушения правил пожарной или санитарной безопасности в 
лесах в соответствие с КоАП РФ на физических и юридиче-
ских лиц накладывается административный штраф.         

Напомним, о фактах обнаружения лесных пожаров, 
нарушений лесного законодательства необходимо переда-
вать информацию в региональную диспетчерскую службу 
управления лесами области по телефону: 8(4722)33-66-97 и 
по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. 

В Белгородской области открыт  
пожароопасный сезон 

Приказом управления лесами Белгородской области 
с 10 апреля на территории области открыт пожароопасный 
сезон – 2018. 

В целях реализации решений Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Общест-
венного совета при Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Управлением 
МЧС по Белгородской области проведены комплексные про-
верки готовности муниципальных образований к пожароопас-
ному периоду 2018 года. По итогам проверки Белгородская 
область признана готовой к пожароопасному периоду 2018 
года. 

Департаментом лесного хозяйства по Центральному 
федеральному округу в срок с 20.03.2018 года по 22.03.2018 
года в отношении управления лесами области проведена 
внеплановая выездная проверка готовности к пожароопас-
ному сезону 2018 года. 

В соответствии с критериями оценки готовности к 
пожароопасному сезону 2018 года, утвержденными приказом 
Рослесхоза, управление лесами области признано готовым к 
пожароопасному сезону 2018 года. 

На сегодняшний день специалистами лесного хо-
зяйства разработаны, согласованы и утверждены планы ту-
шения лесных пожаров на территории 21 ОКУ-лесничества и 
сводный план тушения на территории Белгородской области. 

В целях осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров в регионе установлены 
видеокамеры системы дистанционного мониторинга и ранне-
го обнаружения лесных пожаров. Существующая система 
видеонаблюдения охватывает 75% территории области, по-
зволяет обнаруживать возгорания в режиме реального вре-
мени и оперативно реагировать не только на возгорания в 
лесных насаждениях, но и выявлять факты возгорания стер-
ни, растительных остатков. 

Для оперативного обнаружения лесных пожаров и 
ландшафтных возгораний подготовлено к работе 6 пожарно-
химических станций, обеспечена круглосуточная работа ре-
гионального диспетчерского пункта. 

Отметим, что усиленная работа по охране и защите 
лесного фонда Российской Федерации не прекращается, 
учитывая, что 18 октября 2017 года на совещании с членами 
Правительства Президент России Владимир Путин уделил 
особое внимание пожароопасной обстановке. 

Напомним, о фактах обнаружения лесных пожаров, 
нарушений лесного законодательства необходимо переда-
вать информацию в региональную диспетчерскую службу 
управления лесами области по круглосуточному телефону: 
8(4722)33-66-97 и по прямой линии лесной охраны:  
8-800-100-94-00. 

Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 
beluprles.ru 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ  

ОГАУ "ИКЦ АПК" ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

Центр компетенций по развитию сельскохозяйст-
венной кооперации на базе ОГАУ "ИКЦ АПК" осуществля-
ет содействие государственной политике, направленной 
на поддержку и развитие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов Белгородской области.  

В рамках реализации Государственной програм-
мы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 го-
ды» департаментом агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской  
области объявлены конкурсы по предоставлению грантов 

на развитие материально-технической базы Кооперати-
вов.  

На текущий момент Центр компетенций активно 
сотрудничает с кооперативами области. Проводится ра-
бота по оказанию консультационных услуг и сопровожде-
нию проектов по развитию сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов. 

Для получения консультации обращаться по  
телефонам: (4722) 27-45-66, 27-62-85; 27-44-71; 32-35-48;  
e-mail: dolzh@belapk.ru  

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 
СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

КООПЕРАЦИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
9 апреля в региональном министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия состоялось селекторное сове-
щание «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ря-
занской области», которое провел заместитель Председате-
ля Правительства региона Виталий Артемов. 

В работе приняли участие министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филип-
пов, представители министерства промышленности и эко-
номического развития региона, министерства по делам тер-
риторий и информационной политике области, руководители 
Российской саморегулируемой организации ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агрокон-
троль», Рязанского областного фонда поддержки малого-
предпринимательства и Центра поддержки предпринима-
тельства. В режиме видеосвязи в совещании участвовали 

главы администраций муниципальных районов, начальники 
управлений сельского хозяйства, руководители сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов, агрохозяйств, 
КФХ, представители инициативных групп по созданию по-
требительских кооперативов. 

Открывая совещание, заместитель Председателя 
Правительства Рязанской области Виталий Артемов  под-
черкнул, что Президентом РФ В.В. Путиным дан ряд поруче-
ний, направленных на развитие АПК. Так, высшим должно-
стным лицам субъектов РФ рекомендовано ускорить разра-
ботку и утверждение региональной программы развития 
сельской кооперации. «На сегодняшний день в регионе мно-
го производителей сельхозпродукции, в том числе личные 
подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Их нужно 
поддерживать, оказывать помощь в продвижении продук-
ции», – сказал Виталий Артемов. По его словам, в 2017 году 
темп роста производства сельхозпродукции составил 
106,3% к 2016 году. При этом в фермерских хозяйствах пока-
затель достиг 122,5%. В ЛПХ произведено 11% от общего 
объема молока, 23% – скота и птицы в живом весе, 65% – 
картофеля и 80% – овощей. С 2012 года по настоящее вре-
мя начинающим фермерам и семейным фермам предостав-
лены гранты на сумму свыше 260 млн рублей. В 2018 году 
на такую форму поддержки предусмотрено 120 млн рублей. 

На совещании речь шла о развитии и поддержке 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в регио-
не, которая не только выгодна для аграриев, но и может про-
стимулировать развитие сельских территорий. В частности, 
было отмечено, что до конца 2020 года в регионе планиру-
ется создать 25 сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов. 

ryazangov.ru 

В КУБАНСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ СОЗДАЛИ 23 СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА 
С момента принятия поправок в Земельный ко-

декс РФ, согласно которым казачьи общества стали полу-
чать землю, прошло не так уж много времени, однако 
хлеборобы в кубанках сумели достичь неплохих финансо-
вых результатов. 

В настоящее время в войске создано 23 сельхоз-
кооператива. Если год назад в Таманском отделе было 
четыре коопхоза, то теперь семь. В Кавказском отделе 
было два, стало пять. В Ейском отделе не было ни одно-
го, сейчас пять. Казаки убедились в выгоде совместной 
обработки земли.  

Да и земли у казаков, обрабатывающих землю, 
прибавилось. Если два года назад было 6,5 тысячи гекта-
ров, то сейчас — 16 тысяч. Чистая прибыль составила 7,5 
миллиона рублей. И это при том, что сельхозкооперативы 
создавались в разный период времени на протяжении 
всего года, а многие земельные участки были выделены в 
период с июня по ноябрь прошлого года. 

Самый хороший результат у сельскохозяйствен-
ного потребительско-снабженческого кооператива «Овен» 
Тихорецкого РКО — 2 миллиона 77 тысяч рублей. Помимо 
выращивания зерновых культур кооперативом сформиро-
ваны площадки для реализации продукции, включающие 
в себя рынки и ярмарки выходного дня, насчитывающие 
около 300 торговых мест. Часть полученной прибыли от 
урожая вложена в Терновское казачье подворье, где про-
должено строительство конно-спортивной базы «Вольный 
ветер». 

На втором месте кооператив «Казачий стан» Ка-
лининского РКО — прибыль два миллиона рублей. Это 
предприятие специализируется на выращивании карто-

феля. В прошлом году было выращено и реализовано 250 
тонн. В дальнейшем калининские казаки планируют соз-
дать производственную базу по сортировке, хранению и 
переработке овощей. 

На третьем месте кооператив с таким же назва-
нием Уманского РКО. Прибыль — 1 миллион 420 тысяч 
рублей. Здесь сделали упор на выращивание сахарной 
свеклы, урожайность которой составила 460 центнеров. 
Уманские казаки задумались о развитии животноводства. 

Создание кооперативов дает возможность участ-
вовать в государственных и краевых программах под-
держки сельхозкооперации, претендовать на получение 
грантов на улучшение материально-технической базы, 
получение льготных кредитов и субсидий.  

В настоящее время ведется подготовка докумен-
тации на получение грантов по трем потребительским 
кооперативам, созданным в Крымском, Екатеринодарском 
и Брюховецком РКО. При положительном решении кон-
курсной комиссии краевого министерства сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности о выде-
лении грантов наши кооперативы планируют строительст-
во кооперативных фрукто-овощехранилищ, где будет 
осуществляться приемка продукции, ее переработка, фа-
совка, хранение и транспортировка. 

Казачьи коопхозы решают еще одну социально 
значимую задачу. В хранилищах могут сдавать выращен-
ную продукцию фермеры, владельцы ЛПХ, жители станиц 
и хуторов. Тем самым отсекаются перекупщики. Это по-
зволит снизить их для покупателей, так как из цепи будут 
исключены посредники. 

vkpress.ru 

https://www.ryazangov.ru/
http://www.ryazagro.ru/upload/iblock/992/1.jpg
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ВЫСТУПИТ РЕГУЛЯТОРОМ МОЛОЧНОГО РЫНКА 

 
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза России, 

11 апреля первый заместитель министра сельского хо-
зяйства России Джамбулат Хатуов провел совещание, на 
котором была рассмотрена текущая ситуация на рынке 
молока в рамках внеочередного съезда НО «Националь-
ного союза производителей молока». 

Приветствуя участников заседания – руководите-
лей крупнейших предприятий по производству и перера-
ботке молока, отраслевых союзов и ассоциаций – Джам-
булат Хатуов обозначил важность обсуждаемых вопросов 
для развития молочной отрасли в целом. 

«Сегодня мы видим консолидированную позицию 
бизнес-сообщества о том, что происходит на российском 
рынке молока, а также по себестоимости молока и торго-
вому балансу с основным поставщиком сухого молока – 
Республикой Беларусь, по мерам Минсельхоза России, 
направленным на стабилизацию рынка. Мы приступили к 
консультациям с Республикой Беларусь о балансе взаим-
ных поставок, формированию модели развития отрасли в 
среднесрочной перспективе и выработке механизмов за-
щиты сельхозпроизводителя от необоснованных ценовых 
колебаний», - сказал Джамбулат Хатуов. 

Первый замглавы Минсельхоза подчеркнул, что 
ведомство владеет полной информацией о движении мо-
лочной продукции в стране, а профильные департаменты 
провели глубокий анализ полученных цифр за несколько 
лет и выработали прогнозные цены. 

«Сухое молоко и сливочное масло для пищевой и 
перерабатывающей промышленности – это как нефть и 
газ для других отраслей, поэтому мы должны опираться 
на выверенные балансы. В их составлении должен по-
мочь бизнес, ориентированный на долгосрочные – 3-5 лет 
– договоры с производителями. Это многократно усилит и 
отрасль, и возможности цивилизованного регулирования 
рынка», - указал Джамбулат Хатуов. 

Директор Департамента экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК Анатолий Куценко доложил о 
текущей ситуации на рынке молока и прогнозных балан-
сах спроса и предложения по продукции животноводства 
в разрезе федеральных округов, подчеркнув, что балансы 
по 15 видам продукции сельхозпроизводства планируются 
на период до 2020 года. 

«У участников молочного рынка есть несколько 
первоочередных задач: обеспечить аграриям рентабель-
ность производства молока на уровне 20-25%; отрегули-
ровать загрузку перерабатывающих предприятий и ввоз 
импортного сухого молока; поставить заслон фальсифи-
кату на молочном рынке», - отметил Анатолий Куценко. 

Он также сообщил, что Минсельхоз будет на-
стаивать на сокращении перечня продукции, которую 
можно производить с использованием сухого молока. 

Вице-президент по корпоративным отношениям 
компании «Данон» Марина Балабанова поддержала на-
целенность Минсельхоза на стимулирование долгосроч-
ных договоров переработчиков с производителями моло-
ка, подчеркнув, что компания ежегодно увеличивает долю 
долгосрочных контрактов. 

Региональный директор по закупкам молока АО 
«Данон Россия» Валерий Поляков отметил целесообраз-
ность поддержки Минсельхоза в диалоге с производите-
лями молока, трейдерами и торговыми сетями для ста-

бильности рынка и формирования справедливой цены, 
которая устроит всех игроков. 

Производители молочных продуктов подчеркнули 
заинтересованность крупного бизнеса в том, чтобы цена 
была не только рентабельной, но стабильной и предска-
зуемой. 

Джамбулат Хатуов напомнил, что практически 
каждый инвестпроект в отрасли – от крупного холдинга до 
маленькой фермы – субсидируется государством, которое 
заинтересовано в их максимальной эффективности и на-
мерено обеспечить для этого наилучшие условия. 

О необходимости государственной поддержки го-
ворил генеральный директор одного из крупнейших в Са-
ратовской области молочных хозяйств – АО «Племзавод 
«Трудовой» Сырем Байзульдинов. Он также отметил, что 
для производителей молока особую важность имеет госу-
дарственное регулирование ввоза импортного сухого мо-
лока, поскольку бесконтрольный импорт оказывает дав-
ление на отечественный рынок сбыта как сырого, так и 
сухого молока. 

Директор молочного департамента ГК «Доми-
нант» Владимир Чеверов обозначил особую роль дея-
тельности Минсельхоза по регулированию рынка для 
производителей молокоемких продуктов, потому что на-
стоящему сыру сложно конкурировать по цене с сыропо-
добными продуктами, наводнившими российские прилав-
ки в период нерегулируемых поставок дешевого сырья. 

Поддержала идею ограничить ввоз импортного 
сухого молока и генеральный директор Валуйского ОАО 
«Молоко» Татьяна Обухова. 

Президент НО «Национальный союз производи-
телей молока», заместитель Председателя Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам Айрат Хай-
руллин подчеркнул роль государственной поддержки в 
формировании себестоимости молока и взаимоотноше-
ниях между участниками рынка, поддержав инициативу 
Минсельхоза по регулированию молочного рынка. 

Докладывая о ситуации на рынке переработки 
молока и о долгосрочных контрактах между производите-
лями и переработчиками, председатель правления ГК 
«Трио» Евгения Уваркина поддержала подходы Минсель-
хоза, отметив необходимость развернутого и подтвер-
жденного баланса с Республикой Беларусь для сохране-
ния российского молочного производства и партнерских 
отношений с братской страной. 

Коммерческий директор ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» Сергей Ляшко счел такой баланс необходимым 
в силу того, что для крупных инвесторов всегда важна 
рентабельность и возможности цивилизованного рынка. 

Андрей Романов, председатель совета директо-
ров ЗАО «Залесское молоко», поддержал также борьбу 
Минсельхоза России за поправки в налоговый кодекс и 
отмену НДС на государственные субсидии. 

Андрей Яровой, член совета директоров «Меле-
узовскогомолочно-консервного комбината», поддержал 
меры аграрного ведомства, направленные на урегулиро-
вание вопроса с белорусскими поставками сухого молока, 
и подтвердил готовность переработчиков со временем 
полностью обеспечить производителей достаточными 
объемами продукции в сезон большого молока, а россий-
скую пищевую промышленность – сухим молоком высоко-
го качества. 

Председатель правления Национального союза 
производителей молока Андрей Даниленко поблагодарил 
Минсельхоз за глубокое погружение в проблемы рынка и 
назвал историческим шагом начавшийся по инициативе 
министерства диалог производителей и переработчиков 
молока. 

Участники заседания выразили надежду, что 
Минсельхоз России станет регулятором молочного рынка 
как в отношениях его игроков внутри страны, так и на ме-
ждународной арене. 

Подводя итоги заседания, Джамбулат Хатуов  
отметил, что все предложения и пожелания участников 
совещания будут учтены и использованы в предстоящем 
диалоге с Республикой Беларусь. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР ЯВЛЯЕТСЯ ГОРДОСТЬЮ ВЛАСТЕЙ, ЗАЯВИЛ МЕДВЕДЕВ 

Российский агропромышленный сектор является 
гордостью властей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, выступая с отчетом в Госдуме. 

«Российский агропромышленный комплекс — это 
действительно наша гордость. В 2017 году прирост произ-
водства продукции сельского хозяйства по отношению к 2012 
году составил более 20%», — сказал он. 

По словам Медведева, России удалось снизить за-
висимость внутреннего рынка от импорта, урожай зерновых в 
прошлом году составил более 135 миллионов тонн. 

«Такой бурный рост — результат небывалой ранее 
государственной поддержки агропромышленного комплекса. 
За шесть лет из федерального бюджета направили более 1,2 
триллиона рублей», — отметил премьер. 

Аграриям также был предоставлен доступ к льгот-
ным кредитам, было скорректировано законодательство в 
части земельных отношений, введена гибкая тарифная поли-
тика в части перевозки зерна по железной дороге. 

kvedomosti.ru  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ АГРОБИЗНЕСКЛУБА 

6 апреля статс-секретарь – заместитель министра 
сельского хозяйства России Иван Лебедев принял участие в 
расширенном заседании Агробизнесклуба, на котором со-
стоялась презентация книги «Приоритетные направления 
развития агропромышленного комплекса России». Меро-
приятие прошло в Международной промышленной академии 
в Москве. 

Иван Лебедев рассказал о стратегических направ-
лениях развития АПК России.  

«Сегодня наша страна практически полностью 
обеспечивает себя продовольствием. Теперь перед нами 
стоит задача по наращиванию экспортного потенциала, 
чтобы о продукции российского АПК узнали потребители 
по всему миру. Для этого мы должны сделать ее конкурен-
тоспособной и легко узнаваемой», - сообщил Иван Лебедев. 

По его словам, в прошлом году Россия экспортиро-
вала сельхозпродукции на сумму свыше 20 млрд долларов – 
в 16 раз больше, чем в 2000 году. 

Заместитель министра рассказал о государственной 
поддержке аграриев. На развитие АПК в этом году выделено 
242 млрд рублей. 

Иван Лебедев сообщил, что Минсельхозом России 
выделяются субсидии для производителей молока и мяса, а 
также овощей закрытого грунта. Льготные тарифы преду-
смотрены на перевозку зерна, что позволило в этом году ста-
билизировать цены и существенно нарастить экспортный 
потенциал. 

Прорывным механизмом господдержки стало льгот-
ное кредитование аграриев по ставке не выше 5 % годовых. 

Большое внимание уделяется развитию малых 
форм хозяйствования и обновлению парка сельхозтехники. 
Внедряются информационные технологии в АПК и увеличи-
вается ввод неиспользуемых земель сельхозназначения. 

«Растет престиж аграрного образования, с каж-
дым годом все больше выпускников наших вузов трудоуст-
раивается по специальности. Не менее стратегически 
важными направлениями для нас остается развитие орга-
нического земледелия, а также селекция и семеноводство», 
- обозначил Иван Лебедев. 

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по 
аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию Михаил Щетинин рассказал про аграрную политику Рос-
сии и законодательное обеспечение развития АПК. 

Важным фактором государственной политики он на-
звал развитие сельских территорий. 

Михаил Щетинин рассказал участникам встречи о 
содержании книги, в которой нашли отражение основные 
аспекты и стратегия развития АПК. 

В расширенном заседании Агробизнесклуба приня-
ли участие представители региональных органов управления 
АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, предприятий и сель-
хозорганизаций, аграрных вузов и многие другие. 

mcx.ru 

НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

ЗА 6 ЛЕТ НАПРАВЛЕНО 34,2 МЛРД РУБЛЕЙ 

За последние 6 лет государственная поддержка 
предоставлена 18 079 начинающим фермерам (16,7 млрд 
рублей), 4874 семейным животноводческим фермам (14,7 
млрд рублей) и 426 кооперативам (2,8 млрд рублей). 

Начиная с 2017 года, грантовая поддержка малых 
форм хозяйствования оказывается в рамках субсидии из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на 
содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса. Субъек-
ты Федерации самостоятельно определяют приоритетные 
направления развития сельского хозяйства и объём их фи-
нансирования из средств единой субсидии. 

Создание комфортных условий жизни в сельской 
местности, стимулирование инвестиционной активности в 
АПК, создание новых рабочих мест, формирование благо-
приятных инфраструктурных условий и формирование пози-
тивного отношения к сельскому образу жизни – основные 
задачи Федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года». 

За 6 лет на селе создано 103,5 тыс. рабочих мест. 
Приобретено 5,8 млн кв. м жилья для сельских жителей, в 
том числе для молодых семей и специалистов – 3,2 млн 
кв. м. Улучшили жилищные условия 68,3 тысячи сельских 
семей, из них 39,2 тысяч для молодых семей и специалистов. 

Введены в эксплуатацию общеобразовательные 
школы на 20,6 тыс. мест, учреждения культурно-досугового 
типа на 7 тыс. мест. Открыт 841 фельдшерско-акушерский 
пункт и офис врачей общей практики, построено 250 плоско-
стных спортивных сооружений. 

В рамках инженерного обустройства сельских насе-
лённых пунктов введено в действие 15,9 тыс. км распредели-
тельных газовых сетей, 10 тыс. км локальных водопроводов. 
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сель-
ской местности составил 59%, уровень обеспеченности сель-
ского населения питьевой водой – 64,8%. 

Введено в эксплуатацию 1,49 тыс. км автомобиль-
ных дорог. Постоянной круглогодичной связью по дорогам 
общего пользования с твёрдым покрытием обеспечено 520 
сельских населённых пунктов и 101 объект по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

Завершено 109 проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку. Реализова-
но 1157 проектов местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, получивших грантовую поддержку. 

В прошлом году введено в эксплуатацию 19 домов 
культуры с общим числом мест 4500 в 15 регионах. 

С 2017 года реализуется проект «Местный дом куль-
туры», в котором приняли участие 71 регион России. Под-
держку в рамках этого проекта получили 1856 домов культу-
ры и сельских клубов. В частности, в 351 ДК выполнен теку-
щий ремонт, в 1532 ДК обновлена материально-техническая 
база, в 69 ДК обеспечена материально-техническая база для 
маломобильных групп населения. 

В 2017 году также впервые запущен проект под-
держки строительства, реконструкции и оснащения сельских 
домов культуры в рамках госпрограммы «Развитие культуры 
и туризма» в 10 регионах. Уже завершено строительство 37 
новых, реконструировано 6, капитальный ремонт проведён в 
84 существующих домах культуры. 

mcx.ru 

НА ПОЛЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ЗАПУСТЯТ СОТНИ РОБОТОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В следующем году в России планируется запустить 
программу «Цифровизация сельского хозяйства». Ее сейчас 
разрабатывают в Минсельхозе, рассказали «Известиям» в 
министерстве. В частности, планируется создание систем 
учета сельхозземель и отслеживания всех продуктов, произ-

водимых в АПК. Аграриям обещают возмещение части затрат 
на закупку программного обеспечения и техники. Эксперты 
утверждают, что внедрение цифровых технологий позволит 
повысить продуктивность сельхозпроизводства и привлечет в 
агробизнес молодые кадры. 

http://ikc.belapk.ru/news/rf_i_mir/strategicheskie_napravleniya_razvitiya_apk_obsudili_na_zasedanii_agrobizneskluba
http://government.ru/programs/217/events/
http://government.ru/programs/217/events/
http://ikc.belapk.ru/news/rf_i_mir/na_polya_po_vsej_strane_zapustyat_sotni_robotov-issledovatelej
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Одна из целей программы «Цифровизация сельско-
го хозяйства» — создание единой информационной системы 
учета сельскохозяйственных земель, рассказали «Извести-
ям» в Минсельхозе. Она позволит проследить, на каких уча-
стках действительно выращивают сельхозкультуры, а сколь-
ко гектаров находится в запустении. Вице-президент Ассо-
циации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России Ольга Башмачникова отметила, что ин-
формация о заброшенных сельхозземлях у разных ведомств 
разнится: по данным Минсельхоза, бесхозными считаются 40 
млн га, а по оценке Росстата, в запустении сейчас находится 
около 50 млн га земель. 

Планируется, что с помощью космических спутников 
можно будет отслеживать, работает на земельном участке с 
закрепленным кадастровым номером какое-либо предпри-
ятие или нет, пояснил «Известиям» гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.  

Директор департамента информатизации Минсель-
хоза Игорь Козубенко пояснил «Известиям», что будут разра-
ботаны меры поддержки аграриев в части компенсации за-
трат на покупку программного обеспечения и вычислитель-
ной техники. Сумму, которую необходимо будет выделить на 
реализацию программы, в Минсельхозе не назвали. 

А между тем она предполагает и внедрение робо-
тов, которые будут собирать пробы почв. Такие исследования 

позволяют точно определить, сколько нужно внести удобре-
ний и на каких земельных участках — это снизит затраты 
сельхозпроизводителей и повысит урожайность культур. 
Один робот за сезон может исследовать 100–150 тыс. га зе-
мель, что было доказано в ходе экспериментов, пояснил «Из-
вестиям» гендиректор научно-технического центра «Робо-
проб» Владимир Елисеев. Он рассказал, что после сбора 
проб техника отправляет их на исследования. Затем с помо-
щью компьютера создается электронная почвенная карта, 
показывающая, сколько удобрений нужно вносить и на каких 
участках. 

Для того чтобы составить такую карту для всей Рос-
сии, нужно около 800 роботов, каждый обойдется примерно в 
2,5 млн рублей, оценивают в центре «Робопроб». Выпустить 
в поля всех роботов одновременно — слишком дорогое удо-
вольствие, так что исследование растянется на несколько 
лет. Владимир Елисеев считает, что внедрение цифровых 
технологий в сельское хозяйство позволит повысить урожай-
ность продукции, а также привлечь в агрокомплекс молодые 
кадры, которым будет интересно работать с роботизирован-
ной техникой. 

В рамках цифровизации сельского хозяйства Мин-
сельхоз намерен создать систему отслеживания продукции, 
производимой в АПК. Она позволит проследить движение 
продуктов от поля до прилавка — некондиционная продукция 
допускаться до магазинов не будет. В министерстве также 
уверены, что система позволит развить экспорт продуктов, 
потому что иностранные закупщики будут уверены в их каче-
стве. В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили, что ее 
разработка пока находится на стадии обсуждения.  

По данным Минсельхоза, сейчас в России только 10 
% пашни обрабатываются с применением цифровых систем. 
А неиспользование новых методов приводит к потере до 40 
% урожая. Рынок информационно-компьютерных технологий 
в сельском хозяйстве составляет порядка 360 млрд рублей. 
По прогнозам департамента информатизации министерства, 
к 2026 году он должен вырасти как минимум в пять раз. В том 
числе это может произойти за счет поддержки агростартапов. 

А. Князева, soyanews.info 

ЗА 6 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ В РОССИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 25,8% 

В животноводстве сохраняется положительная 
динамика производства мяса, рост обеспечивается в 
основном за счёт свиноводства и птицеводства. По итогам 
прошлого года произведено 14,6 млн тонн скота и птицы, что 
на 25,8% больше, чем в 2012 году. 

Производство птицы на убой в живом весе в 2017 
году достигло 6,6 млн тонн (+6,9% к 2016 году или +36,0% к 
2012 году), свиней – 4,6 млн тонн (+5,0% к 2016 году или 
+39,0% к 2012 году), крупного рогатого скота – 2,8 млн тонн (-
3% к 2012 году), овец и коз – 470 тыс. тонн (+2,0% к 2016 году 
или +11,2% к 2012 году). 

Начиная с 2014 года удалось переломить 
негативный тренд в производстве молока. В 2017 году 
произведено 31,1 млн тонн молока (+1,2% к 2016 году), в том 
числе в сельскохозяйственных организациях – 15,6 млн тонн 
(+3,8%), у фермеров – 2,4 млн тонн (+7,5%). В целом 
производство молока относительно уровня 2012 года 
сократилось на 2%, при этом в сельскохозяйственных 
организациях оно выросло на 6%. По прогнозам Минсельхоза 
России, прирост производства молока будет составлять не 
менее 500 тыс. тонн ежегодно. 

По сравнению с 2012 годом обеспечен рост 
молочной продуктивности коров, который в хозяйствах всех 
категорий составил 111,6% (до 4350 кг), в том числе в 
сельхозорганизациях – 126,1% (до 5700 кг), в хозяйствах 
населения – 101,8% (до 3550 кг) и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 106,8% (до 3600 кг). 

Потенциальные возможности подотраслей 
животноводства в значительной степени определяются 
состоянием племенного животноводства. В настоящее время 
в государственном племенном регистре зарегистрировано 2,5 
тыс. стад племенных сельскохозяйственных животных. 

Потребности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в высококлассном племенном 
молодняке обеспечиваются за счёт отечественной 
репродукции и импорта. Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности в 2017 году составила 81,1 тыс. голов (+3,9% 
к уровню 2013 года), мясного направления продуктивности – 
33,6 тыс. голов (+32,3%), свиней – 94,5 тыс. голов (+24,7%), 
овец и коз – 182,1 тыс. голов (+22,2%). 

mcx.ru 

МАРКИРОВКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕТСЕРТИФИКАЦИЮ 

Маркировка продовольственных товаров может 
стать альтернативой электронной ветеринарной сертифика-
ции (ЭВС). Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, 
близких к компаниям — производителям продуктов питания, 
и подтвердили федеральный чиновник и участник совещаний 
в правительстве. 

В конце марта Минпромторг представил 
в правительство перечень товаров, которые могут подпасть 
под обязательную маркировку. В список попал целый ряд 
продуктов питания, в том числе из мяса и рыбы, а также мо-
лочная продукция, рис, макароны, детское питание, чай, ко-
фе, консервы, пиво, соки, минеральная вода и др. 
По информации издания, как только переработчики молока 
узнали о внедрении маркировки для широкого перечня това-
ров, они обратились в Минпромторг и Центр развития пер-
спективных технологий с предложением участвовать 
в эксперименте по маркировке продукции. Однако в обмен 

на это выдвинули условие об отмене ЭВС для готовой мо-
лочной продукции. 

В пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров со-
общил журналистам, что маркировку продовольствия плани-
руется начать с кисломолочной продукции. «Все зависит 
от позиции Минсельхоза. Чем быстрее мы будем получать 
предложения, тем быстрее мы будем отрабатывать. Думаю, 
что начнем с кисломолочных продуктов», — сказал он. При 
этом возможные сроки введения маркировки Мантуров 
не указал, отметив лишь, что «тяжело обещать в этом году». 
В целом единая система маркировки различной продукции 
должна заработать с 2024 года. 

Обязательная электронная ветсертификация долж-
на заработать в стране с 1 июля. Электронный ветеринарный 
сопроводительный документ оформляется в системе «Мер-
курий» и позволяет отследить происхождение, местоположе-
ние, маршрут движения продукции. 

Подробнее на specagro.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
НА РЯЗАНЩИНЕ ОПРОБОВАЛИ "ТУМАН-2" 

Передовая российская разработка в области сель-
хозтехники - "Туман-2" - прошла на днях испытания в Рязан-
ской области. Полигоном для испытаний в полях стал СПК 
"Вышгородский". Отмечается, что инновационные машины не 
имеют зарубежных аналогов, при этом стоят значительно 
дешевле.  

В СПК "Вышгородский" прошло учебное занятие для 
аграриев. Гостям мероприятия были представлены бороны, 
сеялки и другие агрегаты, которые собирают в России. Так, 
инновационную разработку "Туман-2", обладающую уникаль-
ными свойствами, производят в Самаре. Данная техника при-
звана составить достойную конкуренцию произведённой на 
Западе, при этом её покупка и техобслуживание будут обхо-
диться труженикам сельского хозяйства значительно дешев-
ле.  

Технологический комплекс, разработанный самар-
скими инженерами, отличается, по отзывам специалистов, 
высокой производительностью. Его используют для внесения 
удобрений и веществ, защищающих растения. 

Аграриям с помощью "Тумана-2" сделать подпитку культур, 
защитить урожай от насекомых и болезней можно в кратчай-
шие сроки, не нарушая сезонного календаря работ. Агрегат 
может быть оборудован двумя видами шин, в зависимости от 
выполняемых функций. Благодаря низкому давлению в ши-
нах, воздействие на почву минимально. В среднем машина 
"Туман-2" выходит в поля на 14 дней раньше иной сельскохо-
зяйственной техники.  

Инновационное оборудование уже купил рязанский 
СПК «Вышгородский». Именно в этом хозяйстве будет испы-
тана уникальная разработка российских специалистов. По 
словам директора СПК Николая Митрохина, с помощью оте-
чественной техники в 2016 году удалось дополнительно вве-
сти в севооборот 3,5 тыс. га земель, считающихся залежны-
ми. Директор уточнил, что техника применяется уже на про-
тяжении трёх лет, за этот срок рязанским аграриям удалось 
оценить все её очевидные преимущества. 

agroden.ru 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЛУЖБЕ АГРАРИЕВ 

Управлением фермерским хозяйством с помощью 
смартфона уже никого не удивишь. А какие же приложения 
на сегодняшний день находятся на вооружении у фермеров? 

Функцию исследования полей выполняет приложе-
ние iSOYLscout, в которое “вводятся” данные поля и оно ве-
дет мониторинг, анализ и учет всех проблем, возникающих на 
поле. В Приложении накапливаются фотографии участков 
поля, сделанные смартфоном или камерой беспилотника, 
информация вносимая в ручном режиме о местах с избытком 
влаги, скоплении сорняков, плешины и т.д. iSOYLscout выда-
ет точные координаты проблемных участков поля, опреде-
ленные через Систему глобального позиционирования (GPS) 
и отправляет данные по Wi-Fi в облако. 

Приложение FarmLogs позволяет фермерам сде-
лать подробное описание поля: определить границы, полу-
чать, обрабатывать и накапливать данные о поле в режиме 
времени близком к реальному. Точная информация о теку-
щей обстановке на поле поступает на FarmLogs от GPS. 
Спутниковые снимки позволяют приложению анализировать 
всю территорию полей и предупреждать фермеров о возник-
ших проблемах. Все данные отправляются на аккаунт поль-
зователя. 

Для эффективного применения пестицидов требует-
ся точная идентификация о сорных растениях. Эта задача 
поручена приложению ID Weed. Приложение располагает 
соответствующей базой данных и способно распознать сор-
няк по ряду специфических признаков: среда обитания, цвет, 
тип листьев, корневая система и т.д. В базе данных содер-
жится полное описание 140 видов сорняков. С помощью при-
ложения можно вывести фото сорняка на экран и идентифи-
цировать его вид. 

Аналогичные функции свойственны приложения 
LikeThat Garden. Для распознавания растения его нужно сфо-
тографировать и отправить в приложение, которое сравнит 
фото со своей базой и выдаст подробное описание растения, 
кстати база содержит информацию не только о сорняках. 

Для точного расчета требующегося количества 
удобрения в приложении eKonomics можно воспользоваться 
специальным онлайн-калькулятором. Калькулятор также по-
зволяет сделать оценку пригодности участка под конкретную 
сельхозкультуру. 

Подобную задачу решает приложение Simplot Spray 
Guide. Оно приспособлено для расчета объемов веществ, 
способных защитить растения от вредителей. В приложении 
ведутся лог-файлы, куда заносятся все действия пользова-
теля и результаты работы калькулятора, также имеется воз-
можность обмениваться этими данными с другими мобиль-
ными устройствами. 

Имеются приложения, позволяющие наладить ко-
мандную работу группы фермеров, с целью принятия совме-
стных решений и обмена опытом. Так, приложением Sirrus, 
располагающим данными о межевании полей, через подклю-
чение к платформе agX могут пользоваться несколько фер-
меров: обмен данными, принятие совместных решений. 

В свою очередь, приложение Yates My Garden пред-
ставляет собой социальную сеть с каналами для огородников 
и садоводов. На своей персональной странице пользователь 
может публиковать снимки поля и собранного урожая. Также 
есть возможность общения со специалистами по садоводству 
и получения от них бесплатных консультаций. 

Ряд приложений взяли на себя управленческие 
функции. AgVault Mobile – это платформа управления хозяй-
ством непосредственно из кабинета. Приложение работает 
без использования Интернета. Здесь в оффлайн-режиме 
можно настраивать параметры отображения карт полей и 
работать с ними. В приложение поступают снимки с беспи-
лотников для их обработки и передачи на другие устройства 
(имеется возможность просмотра “прямого эфира”, с летаю-
щего над полем сельскохозяйственного дрона). Приложение 
отслеживает фазы роста возделываемых культур, сорные 
растения, уплотнения грунта, ураганы и др. 

Приложение AgDNA Precision Ag решает задачи 
увеличения урожайности, снижения затрат и достижения 
максимальной рентабельности хозяйства. Позволяет автома-
тизировать процессы планирования хозяйства, управления 
запасами, оптимального задействования оборудования, 
формирования финансовых отчетов, отслеживания новых 
идей в сфере земледелия, составления рецептов, отслежи-
вания погодных условий. 

Мобильное приложение Hello Tractor обеспечивает 
связь с машино-тракторной станцией для подачи заявок на 
технику. На станции, на основании заявок (перевезти, вспа-
хать, собрать), составляется график выполнения заказов на 
аренду техники путем ее направления в хозяйства в заявлен-
ные сроки. 

Помощником фермеров по реализации сельхозпро-
дукции на местном уровне является Mandi Trades. Фермер 
помещает сведения о своем сельхозпродукте: аудиофайл, 
видеоизображение, цена, вес или количество. Клиент имеет 
возможность прямой связи с продавцом. В следующем ре-
шении под названием NaPanta объединены функции двух 
предыдущих приложений: аренды сельхозтехники и реализа-
ции сельхозпродукции. 

agroden.ru 

В БРАЗИЛИИ ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В САЛАТЕ 

При выращивании салата производители нередко 
увлекаются агрохимией, но инновационный аппарат способен 
определить потенциально опасную продукцию практически 
мгновенно. 

Исследователи из Университета Кампинас (Брази-
лия) разработали новый аналитический метод многоуровне-
вого определения содержания остатков 16 пестицидов, ис-

пользуемых сельхозпроизводителями во время выращива-
ния салата. 

Они использовали сверхвысокую производитель-
ность жидкостной хроматографии, добавив ряд современных 
технологий. Новый метод обеспечил 50%-ое сокращение 
времени для хроматографического анализа (от 30 до 15 ми-
нут) и максимальную точность анализов. 

agroxxi.ru 

http://agroden.ru/news/na-razansine-oprobovali-tuman-2
http://agroden.ru/news/mobilnye-prilozenia-na-sluzbe-agrariev
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/v-brazilii-izobreli-novyi-metod-opredelenija-pesticidov-v-salate.html
http://agroden.ru/sites/default/files/field/news_image/tuman-2.jpg


ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 14 

ТИМИРЯЗЕВСКИЕ УЧЕНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ СИТИ-ФЕРМЕРОВ 

Контейнер для выращивания свежей зелени, который 
разработали тимирязевцы, имеет супер-способности для 
получения хорошего урожая в домашних условиях. 

Сегодня известно много простейших приспособлений для 
посадки зелени в городских квартирах: деревянные ящички, 
пластмассовые «ванночки» и глиняные горшочки, упаковка 
из-под продуктов. 

Однако, все они не способны поддерживать заданную 
влажность почвы и ее температуру. Поэтому листья у ком-
натной зелени малы по размеру и тонки. Да и вкус, честно 
говоря, оставляет желать лучшего. 

Группа ученых из Тимирязевки решила эту проблему: 
созданный ими инновационный контейнер позволяет вырос-
шей в нем зелени содержать полный букет вкусов и ароматов 
— тех, что бывают только у грунтовых, «дачных» растений. 

15 марта проректор по науке и инновационному разви-
тию, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей 

Белопухов, заведующая кафедрой химии, кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент Инна Дмитревская и аспирант 
Юлия Барыкина получили патент на свое изобретение.  

- Контейнер можно круглогодично использовать дома, в 
больницах и детских учреждениях, - рассказывает Сергей 
Белопухов. – Он состоит из емкости, в которой есть специ-
альный почвогрунт, пропитанный гумино-фульватным ком-
плексом, содержащим макро- и микроэлементы для питания 
растений. 

Можно сказать, что тимирязевцы исполнили мечту многих 
домохозяек – теперь у себя на подоконнике можно «сорвать с 
грядки»  салат, укроп, лук, петрушку, шпинат и сельдерей. 
Годится контейнер и для выращивания любимых цветов. 

(Источник: Пресс-служба РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева); agroxxi.ru 

3 КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сочетание науки и технологий стало главной дви-
жущей силой разработок в агропромышленности. Компании 
применяют анализ больших данных и генную инженерию, 
чтобы улучшить имеющиеся характеристики культур или вы-
вести новые. Привлекая биологов, они экспериментируют с 
микробами для создания биологической среды, в которой 
растения смогут раскрыть максимальный потенциал роста, а 
почвы при этом будут истощаться гораздо меньше. 

Улучшение здоровья растений 
Indigo Agriculture разрабатывает технологию укреп-

ления здоровья растений с помощью микроорганизмов. С 
помощью расшифровки кода ДНК компания пытается вы-
явить наиболее полезные для здоровья растений микробы. 

Ассортимент продукции Indigo включает семена ку-
курузы, сои, пшеницы, хлопка и овощей с микробным покры-
тием. Такая обработка помогает культурам выдерживать ис-
пытания окружающей среды: засухи, нехватки воды или низ-
кий уровень азота в почве. Кроме того, повышается устойчи-
вость к болезням и вредителям. 

Проведенные исследования показали, что после об-
работки урожайность кукурузы увеличилась в среднем на 
45% в регионах, получая только 50% среднего количества 
осадков. В некоторых районах увеличение урожайности дос-
тигало 77%. 

Чтобы фермеры не боялись использовать семена, 
разработанное Indigo Agriculture, компания будет заключать с 
ними контракты, предоставляя семена в начале сезона, а 
затем покупая их урожай за гарантированную цену с преми-
ей. 

Ускоренная селекция 
Benson Hill разработала CropOS - платформу, кото-

рая с помощью анализа больших данных и машинного обу-

чения прогнозирует возможность получения желаемых ха-
рактеристик. Главная цель CropOS - предоставить селекцио-
нерам и исследователям передовой инструмент для работы 
с генетикой растений. Если раньше только самые агрокомпа-
нии могли позволить себе эксперименты с геномом сельско-
хозяйственных культур, то благодаря CropOS этим смогут 
заниматься даже небольшие хозяйства. Более того, техноло-
гия компании позволяет сделать это за несколько недель, а 
не ждать несколько сезонов, не проводить испытания в теп-
лицах, на демо-участках и т.д. 

Повышение урожайности и восстановление почвы 
Inocucor производит биологические стимуляторы 

для сельского хозяйства, используя запатентованный про-
цесс ферментации для объединения нескольких штаммов 
бактерий и дрожжей. Внимание компании сосредоточено на 
создании микробных консорциумов - комбинаций бактерий, 
дрожжей и плесени, которые обычно не сосуществуют в при-
роде. Главная цель - естественное повышение урожайности 
и восстановление почвы. Компания уже подготовила два ры-
ночных продукта, цель которых - усиление роста сельхоз-
культур: Synergro - формула с живыми клетками для высоко-
качественных продуктов, таких как земляника, помидоры, 
салат и брокколи; Synergro Free - бесклеточное биологиче-
ское удобрение для товарных сортов, таких как соя, кукуруза 
и пшеница. 

Если главным трендом в АПК среди аппаратных 
разработок являются средства точного земледелия, позво-
ляющие максимально эффективно использовать ресурсы, то 
в сфере "агропрограммы" - это сочетание аграрной и биоло-
гической науки, для изменения самих растений и среды их 
роста.  

(Источник: bakertilly.ua);agroxxi.ru 

В ЧЕМ СЕКРЕТ БИОСТИМУЛЯТОРОВ? 

Биостимуляторы представляют собой соединения, 
которые не обеспечивают растения питательными вещест-
вами, но минимизируют стрессовый фактор. О преимущест-
вах использования этой группы препаратов рассказывает 
доктор Дариуш Врона из Независимого отдела Помологии 
SGGW (Польша). 

Биостимуляторы представляют собой соединения 
природного происхождения, которые предназначены для 
стимулирование жизненных процессов растений. Следует 
помнить, что биостимуляторы не являются средством, кото-
рое позволит восстановить мертвые клетки. Растения, обра-
ботанные биостимуляторами, могут проявлять меньшую вос-
приимчивость к стрессу, вызванному неблагоприятными ус-
ловиями (засуха, весенние заморозки, нехватка или избыток 
воды), что позволяет получить более высокий и качествен-
ный урожай. 

Ученый обращает внимание, что биостимуляторы - 
это соединения, которые не обеспечивают питательными 
веществами растения. Они также не меняют окружающую 
среду, в которой растут растения, не удаляют непосредст-
венно стресс-фактор и не изменяют его интенсивность. С 
другой стороны, они могут стимулировать определенные 
природные биологические процессы, благодаря чему расте-
ние более плавно проходит через этот стресс, что позволяет, 
в конечном счете, сделать стрессы менее вредными для рас-
тений. 

Эффект биостимуляторов заключается в повыше-
нии уровня резистентности, который естественно возникает в 

растениях, или толерантности к данному стрессовому факто-
ру, увеличивая их «жизненные силы», которые помогают 
справиться со стрессовыми условиями в течение определен-
ного вегетационного периода. В условиях отсутствия стресса 
или подобных состояний препараты из группы биостимулято-
ров помогают лучше использовать генетически обусловлен-
ные возможности растений. 

В то же время следует помнить, что эффект биости-
муляторов не всегда впечатляющий и не всегда стабильный 
на протяжении многих лет. Это значит, что использование 
препаратов, принадлежащих этой группе, не всегда будет 
иметь положительный эффект. Если возникают неблагопри-
ятные условия, биостимуляторы могут повысить устойчи-
вость к ним, и целесообразно использовать их в такие годы. 

Различия в эффективности биостимуляторов также 
зависят от генотипических факторов. Разные виды и разно-
видности могут по-разному реагировать на биостимуляторы, 
как и в случае других обработок плодовых культур. 

Возможности для регенерации растений очень вели-
ки. Каждое растение может самостоятельно преодолевать 
неблагоприятные условия для роста и развития, мобилизи-
руя определенные метаболические процессы. Однако, если в 
этот сезон условия очень неблагоприятны, реакция растений 
бывает часто недостаточной и длится слишком долго, что 
приводит к снижению объема и качества урожая.  

(Источник: sadyogrody.pl); agroxxi.ru 
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
С 1 МАЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕР МРОТ 

Информируют специалисты управления по труду. 
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 го-

да увеличивается до 11 163 руб. в месяц. Соответствующее 
изменение предусмотрено Законом Российской Федерации 
№ 41-ФЗ от 7 марта 2018 года "О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального Закона "О минимальном размере опла-
ты труда". 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 
января соответствующего года, минимальный размер оплаты 
труда устанавливается федеральным законом в размере 
величины прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния в целом по Российской Федерации за второй квартал 
предыдущего года. 

Если величина прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской Федерации за 
второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в целом по Рос-
сийской Федерации за второй квартал года, предшествующе-
го предыдущему году, минимальный размер оплаты труда 
устанавливается федеральным законом в размере, установ-
ленном с 1 января предыдущего года. 

belregion.ru 

ОБНОВЛЕНЫ ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

Приказ Минприроды России от 20.12.2017 N 693 "Об 
утверждении типовых договоров аренды лесных участков". 
Утверждены 16 типовых договоров аренды лесных участков, 
в том числе, для заготовки древесины, живицы, для заготовки 
и сбора недревесных лесных ресурсов, для заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства и др. 

В приложениях к договорам приведены образцы не-
обходимых документов. 

Приказ вступает в силу со с даты вступления в силу 
Постановления Правительства РФ о признании утратившим 
силу Постановления Правительства РФ от 21.09.2015 N 1003 
"О типовом договоре аренды лесного участка". 

consultant.ru 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ГОСПОДДЕРЖКЕ СТРАХОВАНИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 
закон, распространяющий принципы господдержки 
на страхование аквакультуры (товарного рыбоводства). До-
кумент, инициированный группой депутатов Госдумы 
во главе с председателем комитета нижней палаты парла-
мента по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, вступит 
в силу 1 января 2019 года. 

Закон распространяет государственные субсидии 
на договоры страхования различного вида выращиваемых 
рыб (осетровых, лососевых, сиговых, щуковых, угревых 
и другие), на разведение беспозвоночных (моллюсков, рако-
образных, иглокожих) и на макрофиты (ламинарию беломор-
скую, ламинарию японскую и сахарину японскую). Рисками 
по договорам страхования, согласно закону, оказываются 
вынужденное уничтожение объектов товарной аквакультуры 
или потеря таких объектов по различным причинам. 

В отношении объектов товарной аквакультуры дого-
вор сельскохозяйственного страхования должен будет за-
ключаться не менее чем на один год. 

Устанавливается перечень событий, в результате 
воздействия которых проводится страхование рисков утраты 
(гибели) объектов товарной аквакультуры, а также оказыва-
ется государственная поддержка. В их числе заразные бо-
лезни рыб, их массовые отравления, стихийные бедствия, 
нарушение электро-, тепло- и водоснабжения в результате 
стихийных бедствий, если условия содержания объектов то-
варной аквакультуры предусматривают обязательное ис-
пользование электрической и тепловой энергии, и др. 

По расчетам авторов документа, потребность в 
средствах из федерального бюджета на возмещение части 
затрат субъектов аквакультуры на уплату страховых премий 
по заключенным договорам составит от 8,5 до 120 млн руб. в 
зависимости от количества страхователей. «Предполагае-
мый объем, подлежащий страхованию, составляет около  
12,5 тыс. т продукции аквакультуры», — говорится в  
финансово-экономическом обосновании к тексту документа. 

specagro.ru 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ" 

Конкурентная закупка осуществляется путем  
проведения конкурса в электронной форме, аукциона в  
электронной форме, запроса котировок в электронной форме 
или запроса предложений в электронной форме. 

Проектом, в частности, предусматривается, что при 
осуществлении конкурентной закупки направление участни-
ками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке, размещение в единой 
информационной системе таких разъяснений, подача участ-
никами конкурентной закупки заявок на участие в конкурент-
ной закупке, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к 
указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 
дополнительных ценовых предложений участников конку-
рентной закупки, формирование проектов протоколов обес-
печиваются оператором электронной площадки на электрон-
ной площадке. 

Оператор электронной площадки не вправе отка-
заться от проведения конкурентной закупки на такой элек-
тронной площадке. 

Оператор электронной площадки вправе взимать 
плату за участие в конкурентной закупке в случаях и в поряд-
ке, определенных в соответствии с частью 4 статьи 24.1 Фе-
дерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Информация, связанная с осуществлением конку-
рентной закупки, в течение одного часа должна быть разме-
щена в единой информационной системе и на электронной 
площадке. Такая информация должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы. 

Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность информации об участнике закупки, со-
держании направленных им электронных документов. 

При осуществлении конкурентной закупки проведе-
ние переговоров заказчика с оператором электронной пло-
щадки и оператора электронной площадки с участником кон-
курентной закупки не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в конкурентной закупке и (или) условия для разгла-
шения конфиденциальной информации. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить 
непрерывность осуществления конкурентной закупки, неиз-
менность подписанных электронной подписью электронных 
документов, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для осуществления кон-
курентной закупки, равный доступ участников конкурентной 
закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение 
указанных требований оператор электронной площадки не-
сет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Проектом также устанавливаются: 
порядок и случаи блокирования денежных средств, 

внесенных участниками конкурентной закупки в целях обес-
печения заявок на участие в конкурентной закупке, и прекра-
щения данного блокирования; 

требования к обеспечению сохранности денежных 
средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки 
в целях обеспечения заявок на участие в такой закупке; 

порядок использования государственной информа-
ционной системы, осуществляющей фиксацию юридически 
значимых действий, бездействия в единой информационной 
системе, на электронной площадке при проведении конку-
рентной закупки; 

порядок утраты юридическим лицом статуса опера-
тора электронной площадки. 

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 июля 
2018 года. 

consultant.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294560/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/53203.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_120418.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_120418.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_120418.rtf
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   ИИИ   МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК      
ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПЕРВОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

Презентация итогов первого всероссийского мас-
штабного исследования «Рынок органического сельского 
хозяйства и биологизации земледелия в РФ» состоится  
17 апреля с 12-00 до 17-00. 

Место проведения: г. Москва, Пресненская наб., 
д.12, комплекс «Федерация», башня «Восток», 29 этаж. 

Организаторы: Союз органического земледелия со-
вместно с Министерством сельского хозяйства РФ, ФГБОУ 
ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консуль-
тирования и переподготовки кадров АПК», ФГБУ «Россель-
хозцентр», ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений». 

В исследовании будут представлены актуальные 
статистические и аналитические данные о состоянии и емко-
сти рынка органического сельского хозяйства и биологизации 
земледелия в России, экономика такого вида производства, 
каналы сбыта, потенциальные виды сельхозпродукции, по-
требительские тренды, результаты анкетирования регионов, 

аграрных ВУЗов, сельхозпроизводителей, стран, потреб-
ляющих наибольшее количество органической продукции. 
Анализ существующей системы образования и подготовки 
кадров для органического сельского хозяйства, уровень ма-
териально-технической и научной базы, трудовые ресурсы. 

Также в исследование войдут: позиции регионов и 
аграрных ВУЗов об органическом сельском хозяйстве, реестр 
сертифицированных производителей органической продук-
ции, реестр органов по сертификации по стандартам «орга-
ник», реестр потенциально разрешенных средств производ-
ства в органическом сельском хозяйстве; разъяснения по 
узкоспециализированным вопросам органического сельского 
хозяйств. 

Подробности на сайте Федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования 

и переподготовки кадров агропромышленного 
комплекса: mcx-consult.ru 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ В АПК» 

19–22 апреля 2018 г. в Республике Калмыкия состо-
ится Всероссийский форум «Информационно-
консультационный консалтинг в АПК». Цель проведения ме-
роприятия – совершенствование механизмов обеспечения 
развития сельского хозяйства и сельской кооперации с ис-
пользованием возможностей института сельскохозяйственно-
го консультирования. Организаторами Форума выступают 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, 
Центросоюз, ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохо-
зяйственного консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса», АНОО ВО «Российский 
университет кооперации». 

Форум включает в себя следующие мероприятия: 
• научно-практическая конференция «Возможности 

института сельскохозяйственного консультирования в обес-
печении модернизации агропромышленного производства и 
развития сельской кооперации»; 

• семинар «Мясное скотоводство – основа сельского 
хозяйства Республики Калмыкия»; 

• бизнес-семинар по сельскому туризму «Калмыкия – 
тюльпановый рай» 

В рамках форума пройдет обучение по программе 
повышения квалификации «Основы сельскохозяйственного 
консультирования» (далее Курсы). Курсы проводятся за счет 
средств Федерального бюджета. 

Проезд и проживание за счет направляющей  
стороны. 

Для участия в программе повышения квалификации 
и получения удостоверения необходимо заполнить данную 
ЗАЯВКУ с пометкой Курсы в Калмыкии. Ее, а также копии 
паспорта и диплома об образовании с приложением нужно 
прислать по e-mail: agro-iks@mcx-consult.ru. Контактное 
лицо по Курсам: Кулешова Валентина Александровна  
Тел.: 8 (496) 549-97-22, 549-98-46 

Контактные лица 
В Москве:  Савенко Владимир Гаврилович,  

тел. 7 (985) 067-70-52.E-mail: savenko-vg@mail.ru 
В Элисте:  Цыгаменко Баира Ивановна,  

тел. 7 (961) 547-50-00.E-mail: ikts.pomoshnik@mail.ru 
Программу форума Вы можете скачать на офици-

альном сайте Федерального центра сельскохозяйственно-
го консультирования и переподготовки  

кадров агропромышленного комплекса: mcx-consult.ru 
 ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА «МИР КОНДИТЕРА-2018», Г.МОСКВА 

С 18 по 20 апреля 2018 года при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ впервые пройдет отрасле-
вая выставка «Мир кондитера-2018», в которой примут уча-
стие ведущие производители и поставщики кондитерских и 
хлебобулочных изделий. 

Оргкомитет организатора выставки  
ООО «Кордон» - Гюзель Аникина, +7(495)933-37-97, 

+7(903)501-69-03 
Подробности на сайте www.kordon.ru 

НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ В РЯЗАНИ ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

19 апреля 2018 года в Рязани пройдет Межрегио-
нальный агропромышленный форум регионов Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов. Главной темой 
мероприятия станет обсуждение проблем фермерства и коо-
перации, вопросов государственной поддержки малых форм 
хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий. 

Ожидается, что в мероприятии примут участие бо-
лее 700 представителей, среди которых руководители регио-
нальных органов управления АПК и муниципальных образо-
ваний, представители сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и перерабатывающих предприятий, а так-
же крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Участники Межрегионального агропромышленного 
форума с целью обмена опытом в сфере развития АПК, ус-
тойчивого развития сельских территорий и малых форм хо-
зяйствования посетят объекты агропромышленного комплек-
са Рязанской области, социальной и инженерной инфра-
структуры на сельских территориях. По итогам посещения 
пройдет итоговое совещание. 

На совещании участники поделятся успешной прак-
тикой развития фермерских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов, обсудят актуальные вопросы развития 
фермерства и кооперации, меры их господдержки и опреде-
лят перспективные точки роста малых форм хозяйствования. 

Рязанская область является одним из динамично 
развивающихся регионов Центрального федерального окру-
га, на территории которого успешно развивается агропро-
мышленный комплекс, реализуются мероприятия по под-
держке малых форм хозяйствования и устойчивому развитию 
сельских территорий в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. 

В мероприятии примет участие первый заместитель 
министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, 
статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства 
России Иван Лебедев, директор Департамента развития 
сельских территорий Владимир Свеженец, директор Депар-
тамента бюджетной политики и государственных закупок На-
талья Дацковская, директор Департамента земельной поли-
тики, имущественных отношений и госсобственности Михаил 
Пилавов, руководители региональных органов управления 
АПК Центрального и Северо-Западного федеральных окру-
гов, главы фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов, руководители сельхозпредприятий и другие. 

Подробности: Пашкова Людмила 8 (4912) 29 05 40, 
Пресс-служба Правительства Рязанской области  

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, Г.МОСКВА 

23 апреля 2018 г. в Москве впервые пройдет Все-
российский съезд ветеринарных врачей, который соберет 
более тысячи участников из всех субъектов РФ, представи-
телей органов исполнительной власти, научно-
исследовательских образовательных учреждений, руководи-
телей сельхозорганизаций, ветеринарных ассоциаций и от-
раслевых союзов. 

Подробная информация: http://центр-ветеринарии.рф 
По вопросам участия: Левкович Николай Григорьевич - ру-

ководитель Технического координационного комитета 
съезда, тел. + 7(985)103-96-65, e-mail: ng.levkovich@центр-

ветеринарии.рф. 

http://mcx-consult.ru/d/77622/d/anketa-zayavka_1.docx
mailto:ikts.pomoshnik@mail.ru
http://mcx-consult.ru/d/77622/d/programma_kalmykiya.pdf
http://www.kordon.ru/
http://центр-ветеринарии.рф/
mailto:
mailto:
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС, Г.МОСКВА 

23-25 апреля 2018 года в Москве, в Колонном зале 
Дома Союзов, состоится VIII Международный ветеринарный 
конгресс. 

Международный Ветеринарный Конгресс -  
центральное научное мероприятие в сфере ветеринарии не 
только в России, но и на всей территории Евразийского  
Экономического Союза и в странах СНГ. 

Основная задача этого крупнейшего события – ос-
вещение самых актуальных вопросов, касающихся обеспе-
чения пищевой и биологической безопасности. Другой важ-
ной задачей для России является создание системы монито-
ринга всей информации, сбор и актуализация информации по 
эпидемиологическому благополучию производственных  
объектов и территорий в целом. 

Ключевыми спикерами станут представители Мин-
сельхоза России, Московской государственной академии 

ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина, 
представители государственной ветслужбы Дании, предста-
вители ветеринарного агентства Великобритании, эксперты 
министерства сельского хозяйства и сотрудники научно-
исследовательских институтов из США, Австрии, Германии, 
Испании и других стран. 

В докладах ведущих экспертов мира и России в об-
ласти науки и практики будут представлены современные 
тенденции ветеринарии, новые технологии, появившиеся в 
отрасли за последнее время. 

На VIII Международном ветеринарном Конгрессе 
впервые пройдет фотоконкурс «Ветеринария в объективе».  

С подробной информацией можно ознакомиться на  
официальном сайте - www.vet-kongress.com. 

Информация для СМИ – по телефону 8 (926) 955-15-39 или 
по электронной почте press-centr@vet-kongress.com. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО - ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

С 26 -27 апреля 2018 года в городе Оренбург на ба-
зе Всероссийского НИИ мясного скотоводства ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр биологических систем и агротехно-
логий Российской академии наук» состоится международная 
научно-практическая конференция «Мясное скотоводство – 
приоритеты и перспективы развития». 

Организаторы конференции: 
Государственная Дума Российской Федерации; 
Федеральное агентство научных организаций России; 
Российская академия наук; 
Уральское отделение Российской академия наук; 
Федеральный научный центр биологических систем и  
агротехнологий РАН; 
Канадско-российский консультативный центр по животновод-
ству. 

Соорганизаторы конференции: 
Национальный союз производителей говядины; 
Национальная ассоциация заводчиков казахской белоголо-
вой породы; 

Национальная ассоциация заводчиков герефордской породы; 
Национальная ассоциация заводчиков калмыцкой породы; 
Национальная ассоциация заводчиков абердин-ангусской 
породы. 

Направление работы конференции: 

 Мясное скотоводство стран Евразии: проблемы и решения. 

 Перспективы французских пород мясного скота в Евразий-
ском пространстве. 

 Перспективы мясного скотоводства канадской селекции в 
Евразийском пространстве. 

 Передовые технологии в мясном скотоводстве.  
Более подробно об условиях проведения  

конференции и участия в данном мероприятии  
можно получить по телефону: 

8(3532) 43-46-80;  
8-961-047-40-26 ответственный секретарь  

Конференции к.б.н. Маркова Ирина Викторовна. 

АНО ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА «ИНИЦИАТИВА» ПРОВЕДЕТ ФОРУМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ INFOSPACE 2018,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ 

5 июня 2018 года в ГК «Президент-отель» 
(г.Москва, ул. Большая Якиманка, 24) состоится Форум инно-
вационных технологий InfoSpace. 

Профессиональная дискуссионная площадка Фору-
ма ежегодно помогает расширить возможности инновацион-
ного партнерства государства, российской науки, бизнеса и 
зарубежных компаний. Участники Форума в дискуссии и жи-
вом общении раскрывают стратегические задачи сотрудни-
чества по модернизации экономики России, ищут способы 
максимального привлечения предприятий и частных инве-
сторов к совместному осуществлению государственных про-
грамм по развитию инновационной инфраструктуры на тер-
ритории Российской Федерации, 

Участие в Форуме InfoSpace традиционно примут 
представители законодательной и исполнительной власти, 
руководители  высокотехнологичных и промышленных пред-
приятий России и зарубежных стран, известные ученые, ве-
дущие эксперты, представители крупнейших общественных 
организаций.  

В рамках Форума состоится Пленарное заседание, 
посвященное инструментам поддержки предпринимателей. 
Также будет осуществляться работа тематических и отрас-
левых секций в формате дискуссий и обсуждений: 

«Научно-техническое и инновационное развитие 
авиации и космической отрасли» 

«Инновации как двигатель импортозамещения» 
«Инновации в строительстве и модернизация сис-

темы ЖКХ. Методы. Технологии. Материалы» 
«Инновационные технологии в системе здравоохра-

нения России» 
«Энергия инноваций для отрасли ТЭК» 
«Развитие цифровой экономики как вопрос нацио-

нальной безопасности России» 
«Потенциал российского АПК: переход к высокопро-

дуктивным и экологически чистым производствам» 
Формат проведения Секций Форума – это уникаль-

ная возможность высказать своё мнение, активно участво-
вать в дискуссии по самым актуальным вопросам, презенто-

вать свои бизнес-проекты перед целевой аудиторией, зару-
читься поддержкой экспертов. 

По итогам Пленарного заседания и тематических 
обсуждений будет подготовлен Итоговый документ Форума. 

Встречи предпринимателей с представителями Гос-
компаний, Госкорпораций, фондов и институтов развития, а 
также профессиональные экспертные консультации по пра-
вовым, юридическим и финансовым вопросам состоятся на 
площадке «Территория развития бизнеса», проводимой в 
рамках деловой программы Форума InfoSpace. 

Участники Форума смогут полно и эффективно 
представить свои уже имеющиеся разработки и инициативы, 
найти новые деловые связи, потенциальных инвесторов, 
обсудить потенциал и перспективы развития долговременно-
го делового сотрудничества с представителями ведущих 
компаний России и зарубежья.  

С целью предварительного знакомства ключевых 
участников Форума инновационных технологий InfoSpace, а 
также проработки вопросов к обсуждению на Форуме, 17 ап-
реля 2018 года на площадке Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации состоится Круглый 
стол на тему «Развитие инновационной инфраструктуры». 
Участие в круглом столе примут модераторы отраслевых 
Секций Форума, а также представители Правительства Рос-
сийской Федерации, отраслевых объединений и зарегистри-
рованные на Форум предприниматели. 

Организационно-техническую и аналитическую под-
держку Форума инновационных технологий InfoSpace осуще-
ствляет – АНО Центр поддержки и развития бизнеса 
«ИНИЦИАТИВА». 

Форум InfoSpace - это международная площадка, 
ориентированная, прежде всего, на установление взаимовы-
годных бизнес-контактов и улучшение делового климата в 
стране. 

по вопросам участия в Форуме: Эдельман Вероника 
Анатольевна; eva@c-iniciativa.ru 

 (495) 589-15-99 
Официальный сайт Форума: www.forum-infospace.ru 

mailto:press-centr@vet-kongress.com
mailto:eva@c-iniciativa.ru
http://www.forum-infospace.ru/
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ ЗАПУСТЯТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 Г 

Агрофирма «КРиММ» откроет первый в России 
завод по производству подготовленного к кулинарной  
обработке картофеля в Упоровском районе Тюменской 
области в 2019 г. 

«В Упоровском районе Тюменской области к сво-
ему экватору приближается строительство завода по пе-
реработке картофеля мощностью до 30 тыс. тонн сырья в 
год. Новый завод планируется к запуску в 2019 г., он бу-
дет способен выпускать 15-17 тыс. тонн очищенного све-
жего и консервированного, подготовленного к кулинарной 
обработке картофеля различных видов в вакуумной или 
атмосферной упаковке со сроком хранения в холодильни-
ке около 3 месяцев. Это первый завод подобного типа по 
переработке овощей в нашей стране. Реализация проекта 
позволит Тюменской области в ближайшем будущем вый-
ти с сельскохозяйственной продукцией предприятия на 
экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и 

упрочить позиции по его валовому сбору в РФ», — сооб-
щили в пресс-службе. 

По данным пресс-службы правительства, инве-
стиции в проект составили более 1,2 млрд руб. Проект 
реализуется при поддержке регионального правительства 
и администрации Упоровского района, ему оказывается 
комплексная господдержка и административное сопрово-
ждение. 

На новом производстве создадут 50 рабочих 
мест. Как ранее сообщал глава региона, более 15 тыс. 
рабочих мест появится в агропромышленном комплексе 
Тюменской области до 2021 г. 

Агрофирма «КриММ» — крупнейший агропро-
мышленный холдинг, входит в число лидеров России по 
производству семенного картофеля. В 2016 г. компания 
произвела 53% картофеля в Тюменской области и 25% 
семенного картофеля по России. 

kvedomosti.ru 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТИЛАПИИ 

В Подмосковье уже в этом году планируют начать 
строительство фермы по выращиванию тилапии, сообщил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Андрей Разин. 

«У нас обсуждалось выращивание тилапии, дру-
гих видов рыбы. Все зависит от возможности инвесторов. 
Мы с точки зрения господдержки готовы, проекты есть. 
Несколько вариантов, рассматривали проект в Кашире, 
обсуждение есть, предпроектные разработки есть. Если 

все сложится удачно, то и новое строительство начнется 
в этом году», – сказал Андрей Разин. 

Министр отметил, что выращивание рыбы – это 
сложный процесс. 

«Рассчитывать на быструю окупаемость подоб-
ных проектов не приходится. Из-за этого могут возникнуть 
трудности с инвестором», — добавил Андрей Разин. 

kvedomosti.ru 

ТЕРМОС-ТЕПЛИЦА: УДАЧНЫЙ ОПЫТ АГРАРИЯ ИЗ КАЗАХСТАНА 

Если погодные условия препятствуют растение-
водству, не опускайте руки, а лучше 
возьмите на вооружение современ-
ные технологии 

В Костанайской области поя-
вилась первая термос-теплица. 

В затратах на содержание 
она гораздо экономичнее обычных, а 

вот перспектива развития бизнеса впечатляет. Даже в 
суровых костанайских погодных условиях в термос-
теплице можно вырастить экзотические фрукты. 

Термос-теплица необычна тем, что на улице на-
ходится только крыша, а грядки — под землей. Здесь уже 
высажены помидоры, редис и зелень. И в ближайший ме-

сяц появится первый урожай. Построить первую в Коста-
найской области термос-теплицу решил житель Костанай-
ского района Жолболсын Абишев.  

Он один из первых участников проекта «Бастау 
Бизнес». Прошел обучение, разработал бизнес-план и 
получил льготный кредит от государства. Строительство 
теплицы завершилось в конце зимы, после запуска ото-
пления на грядках появились первые саженцы. В таких 
условиях можно запросто выращивать цитрусовые, гово-
рит Жолболсын Абишев, но это пока только в планах. 

Пока предприниматель, все-таки, делает ставку 
на менее экзотичные растения — огурцы, помидоры, зе-
лень. 

agroxxi.ru 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БАКЛАЖАНОВ 

Новый тепличный комплекс по выращиванию 
баклажанов, томатов, огурцов и зелени за 2 млрд рублей 
построят в Волосовском районе Ленинградской области 

«Проект тепличного комплекса в Волосовском 
районе 29 марта 2018 года одобрен на заседании регио-
нальной комиссии по размещению производительных сил. 
Инвестор планирует вложить в строительство современ-
ного овощеводческого хозяйства около 2 млрд рублей. 
Баклажаны будут расти по соседству с томатами и огур-
цами, а также зеленью. В теплицах площадью 11 га на 
выращивании овощей для жителей Ленинградской облас-
ти, Петербурга и Москвы будет трудиться более 240 че-

ловек», - цитирует агентство ТАСС сообщение пресс-
службы администрации Ленобласти. 

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительст-
ва региона, объем произведенных на территории Ленин-
градской области сельхозтоваров по итогам 2016 года 
составил 26,5 тыс. тонн, из них 19 тыс. тонн - огурцы, 4 
тыс. тонн - салаты и зелень, 3 тыс. тонн томаты. Итоги 
2017 года пока не подведены. При этом баклажаны пока 
не вышли на лидирующие позиции по объему производ-
ства и являются перспективным направлением для инве-
сторов. 

agroxxi.ru 

ООО «СГЦ» ПРИСТУПАЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Верхнехавский селекционно-гибридный центр 
(ООО «СГЦ», входит в Верхнехавский агрохолдинг) в мае 
2018 г. начинает строительство комбикормового завода 
мощностью 20 т/ч и стоимостью 410 млн руб. При этом 
кредитные средства Сбербанка составят 320 млн руб. 
Ввод в эксплуатацию завода запланирован на апрель 
2019 г. 

Комбикормовый завод позволит полностью по-
крыть потребность агрохолдинга в комбикормах. Плани-
руется, что на стадии запуска половина производимой 
продукции будет уходить на собственные нужды живот-
новодческих площадок. Предприятие выйдет на проект-
ную мощность в 2021 г. 

Завод разместят в Верхнехавском районе, где 
расположены семь свинокомплексов с общим поголовьем 
115 тыс. животных. 

«Первые месяцы уйдут на изготовление обору-
дования и стен вокруг него. Круглосуточно здесь будет 
проводиться термообработка готовой продукции. Посто-
янный контроль производства кормовой базы позволит 
повысить безопасность нашего агрохолдинга в области 
кормления животных. Это очень важно, ведь малейшая 
оплошность может погубить все поголовье и перечерк-
нуть 10 лет работы в сфере племенного свиноводства», 
— сообщил Антон Пермяков, совладелец «СГЦ». 

Кроме того, в апреле ООО «СГЦ» приступает 
к еще одному строительному проекту — восьмому свино-
водческому комплексу. Проектная стоимость объекта — 
360 млн руб. Площадка рассчитана на содержание 1 тыс. 
свиноматок. Производственная мощность свинокомплек-
са по плану составит 3 тыс. т свинины в живом весе, или 
28 тыс. голов в год, в т.ч. племенных животных — 5 тыс. 

specagro.ru 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/novosti/termos-teplica-udachnyi-opyt-agrarija-iz-kazahstana.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-leningradskoi-oblasti-zapustjat-promyshlennoe-proizvodstvo-baklazhanov.html
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 12.04.2018 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 81,32
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 55,80
Макаронные изделия 29,00 110,89
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 51,40 150,00
Говядина

 - I категории 360,00 480,00
- II категории 250,00 390,00
Свинина

 - II категории 185,00 399,90
- III категории 124,00 225,00
Мясо кур I категории 81,90 158,00
Окорочка куриные 96,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 672,22
Сметана 20% жирности 102,00 288,89
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 349,00 690,00
Мука пшеничная 20,00 42,50
Рис шлифованный 37,32 123,75
Крупа гречневая ядрица 25,67 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 22,99 40,00
Свекла столовая 30,00 45,00
Морковь столовая 29,99 50,00
Капуста белокочанная 20,30 80,00
Лук репчатый 16,99 50,00
Огурцы 88,00 190,00
Помидоры 90,00 280,00
Яблоки 60,00 129,90
Яйцо куриное ( за десяток ) 42,00 75,00

Чеснок 82,90 250,00

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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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 13.04.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза  
на зерно 

ЦФО 
7500-10000 6000-8500 5700-8200 5500-6700 5600-8300 5900-7500 

(+50) (+75) (+150) (0) (+150) (+50) 

ЮФО+СКФО 
8150-12950 7450-12750 7000-11550 - 8500-12750 7350-11650 

(+325) (+375) (+350) - (+600) (+600) 

ПФО 
7000-9700 5800-8200 5700-6600 5000-6400 5700-7000 5900-7400 

(+100) (+150) (0) (0) (+50) (+50) 

УрФО 
6200-7700 5100-6250 4500-6300 4600-7000 4200-6500 - 

(0) (+50) (0) (0) (0) - 

СФО 
6200-7500 5250-6500 5000-6050 4800-6600 4950-5800 - 

(0) (0) (+25) (0) (0) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе в европейской части страны продолжилось укрепление ценовых показателей 

на зерновые культуры. Так, в ЦФО продовольственная пшеница подорожала в пределах 50–75 
руб./т, фуражная пшеница и ячмень – на 150 руб./т, а кукуруза – на 50 руб./т. 

На юге страны основным повышающим фактором изменения стоимости зерна остается динами-
ка курса национальной валюты. В результате пшеница подорожала в пределах 325–375 руб./т, а 
фуражный ячмень и кукуруза на зерно – на 600 руб./т. 

В Поволжье цена на продовольственную пшеницу поднялась в среднем на 100–150 руб./т, а фу-
ражный ячмень и кукуруза прибавили в стоимости по 50 руб./т. 

На фоне стабилизации цен на зерно в азиатской части страны, отмечалось незначительное из-
менение ценовых котировок на Урале по пшенице 4-го класса (+50 руб./т) и в Сибири по фуражной 
пшенице (+25 руб./т). 

Прогноз по урожаю в России на 2018 год сформирован. Как сказано в докладе Минсельхоза 
России «О ходе и результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития сельского хозяйст-
ва» по зерну и зернобобовым он будет ниже прошлогоднего на 15% и составит 115 млн т. Вместе с 
тем при благоприятных экономических и погодных условиях прогнозные показатели по росту про-
дукции сельского хозяйства могут быть выше, — сказали в Минсельхозе России. (Известия) 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 12 апреля яровыми 
культурами засеяно 1,3 млн га, что составляет 2,4% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 5,3 млн га или 30,7% (в 2017 г. – 9,7 млн га) 
от планового показателя 17,1 млн га. 

Правительство поддержит предложение Минсельхоза о продлении нулевой пошлины на 
экспорт зерна минимум на два года, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. 

При этом, по мнению Дворковича, продлить действие нулевой пошлины можно и на более дли-
тельный срок. «Предсказуемость важна, поэтому можно и на пять лет. Мы обсудим это еще с кол-
легами. Но нужно, чтобы срок был достаточный, чтобы все знали, что в обозримом будущем ничего 
не поменяется», - подчеркнул вице-премьер. (Интерфакс) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по 
состоянию на 4 апреля составил 40,8 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 31,8 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 12.04.2018 составила 

179 долларов США/т (на 05.04.2018 – 169 долларов США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 218 долларов США/т (уве-

личение на 12 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 213 долларов 
США/т (увеличение на 4 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 223 доллара США/т 
(увеличение на 4 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 193 доллара 
США/т (увеличение на 8 долларов США). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 13.04.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9500 10700 ↑ 10% 9200 10000 ↑ 3% 7800 9500 ↑ 6% 7000 9600

Пшеница 4 класс ↑ 15% 6600 9900 ↓ 14% 7000 7300 ↑ 8% 6000 8300

Пшеница 5 класс ↑ 14% 7400 9000 7000 7100 ↑ 12% 4500 8000

Ячмень фуражный 7150 9100 ↑ 11% 5500 8400

Подсолнечник 18150 19000 17000 19500

Рожь (прод.) ↓ 7% 4000 6300

Горох 7000 8700 ↑ 3%

Овес 4000 5000

Кукуруза ↑ 5% ↑ 9% 3500 7000

Рапс

Гречиха 7700 10010 ↑ 8%

Смесь кормовая ↑ 8%     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4900 6400 ↑ 14%   

Мука Высший сорт ↑ 2% 12800 17000   

Мука Первый сорт ↑ 4% 11500 13700   

Мука Второй сорт ↑ 1% 10500 13600   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 4%   

Тип М 75-23 ↓ 5%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС ↑ 7%   

Комбикорм для свиней ↑ 7%     

Комбикорм для птицы ↑ 7%

Комбикорм для кроликов ↑ 7%

отпускные цены

21800

20900

7300

5500

16000

6200

16000

7500

тренд тренд тренд тренд

8200

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

9200

6000

8500

7300

Воронежская 

область**

закупочные цены

9000

15215

9200

11662

9200

9300

10666

9857

10300

11064

 

* 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 13.04.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↓ 3% ↑ 3% ↑ 4% ↓ 3% ↓ 4%     

ОАО Белгородский МК ↓ 6% ↓ 6% ↓ 6% ↓ 7% ↓ 7%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 22500 23500   

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000 ↓ 9%

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 25000 26000             

200360,39

250

190

198

184,98

22550 409,5

39

31,13

400

40

21500

24450

20900

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.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

31,22

57

тренд

36,4

165

146,03

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

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.

48,24

42,11

СЦМ/СОМ

40,46

34,06

82,19

196,99

40

21000 4237385,9

37,05

25000 380-42021000

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

73

340

62,05

70,3921000 44,08

42,03

41,05

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 12.04.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 2% ↑ 2% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 6% ↑ 1% ↓ 3%104,75 82,30

85,1782,91 83,70

98,33

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 12.04.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 2%48 42 50

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 13.04.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 30.03.2018Г. 

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 30.03.2018 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»  
по данным ЗАО «Ключики», и ОАО «Белгородрыбхоз» 

Наименование пред-
приятия и местонахо-

ждение 
телефон 

навеска 
( в кг) 

Цена за 1 кг 
(руб) 

Товарная рыба 

ЗАО «Ключики» 
Яковлевский район 

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

карп 
2,0-2,2 

 

 
опт – 95 

 

ЗАО Рыбхоз 

 «Ураевский»  

Валуйский район  

с. Ураево 

(47-236) 
9-35-36 ф. 

8-929-001-20-28 

карп 
1,15- 1,2 

толстолобик 
3 -5 

 
опт – 80 

 
опт – 60 

ИП Глава КФХ  
Пилюгин А.В. 

Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 

карп 
1,1- 1,2 

 
толстолобик 

2,5 

опт – 80 
розница - 120 

 
опт – 60 

розница - 80 

ИП Глава КФХ  
Хорошилов А.Г. 

Грайворонский район, 
г. Грайворон 

(47-261) 
4-53-61 

8-960-632-36-96 

карп 
1,5 

 
опт - 90 

КФХ Панарина Г.А. 
Белгородская обл.,  

г. Губкин, 
8-920-591-59-77 

карп 
1,5 - 3 

опт – 100 
розница – 120 

ОАО «Рыбхоз  
Грайворонский» 

(47-261) 
4-50-59 

8-910-322-41-50 

карп 
1,2 

 
опт - 85 

Гуси ( за 1 кг) 

ИП Пилюгин А.В. 
Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 250 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

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   

268,4

231

283,4 321,4

255,3

322,1321,8

285,6

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)

246,2

333,8

494,5

339,1

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

85000-100000120000

90000

375,7

8

353,6

384,6

112000102000



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   111666...000444...   ПППООО   222222...000444...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 
 

 

16.04. 
Шулепов 

Василий Николаевич 
Референт Губернатора в представительстве Правительства 

Белгородской области при Правительстве РФ 

18.04. 
Мазницын 

Андрей Владимирович 
Заместитель главы администрации Яковлевского района по 

строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 

18.04. 
Усов 

Василий Николаевич 
Директор ООО «Ракита» Ракитянского района, 

Лауреат премии имени В.Я. Горина 

18.04. 
60 лет 

Бондарь 
Александр Иванович 

Заместитель главы администрации Борисовского района по 
промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

18.04. 
Мазницын 

Андрей Владимирович 
Заместитель главы администрации Яковлевского района по 

строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 

19.04. 
Кадин 

Александр Гаврилович 
Почётный гражданин Волоконовского района 

19.04. 
Антипова 

Татьяна Николаевна 

Начальник управления социальной защиты населения  
администрации муниципального района  

«Город Валуйки и Валуйский район» 

19.04. 
Тарасов 

Матвей Анатольевич 
Заместитель руководителя Федерального агентства  

водных ресурсов 

20.04. 
Глущенко 

Оксана Васильевна 
Заместитель главы администрации Корочанского района по 

социальной политике 

20.04. 
Бородина 

Елена Николаевна 
Начальник управления документационного обеспечения 

 администрации города Белгорода 

20.04. 
Алексеева 

Людмила Васильевна 
Председатель Белгородской областной организации  

профессионального союза работников лесных отраслей РФ 

22.04. 
80 лет 

Пяташов 
Анатолий Васильевич 

Ветеран труда, пенсионер, бывший начальник управления 
делами аппарата главы администрации области 

22.04. 
Чернявских 

Владимир Иванович 

Заместитель генерального директора по производству семян 
многолетних трав ЗАО «Краснояружская зерновая  

компания», Лауреат премии имени В.Я. Горина 

22.04. 
Кременев 

Владимир Михайлович 
Начальник управления социальной защиты населения 

 администрации Ивнянского района 


