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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗВУЧИЛ ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ЗА 2017 ГОД 

19 апреля глава региона выступил с ежегодным 
отчетом о результатах деятельности Правительства 
области. Евгений Савченко отметил, что впервые за 
последние 20 лет областной бюджет в прошедшем году 
исполнен с профицитом в объеме 1,4 млрд рублей, а его 
доходы увеличились за год на 20%. 

 
По итогам года промышленный рост составил 

106%. Завершён ряд значимых инвестиционных проектов 
общей стоимостью более 40 млрд рублей. Инвестиции в 
основной капитал составили 140 млрд рублей. 

 

В 2017 году заработали новые региональные 
программы по созданию небольших предприятий в 
сельских территориях. Уже сформирован портфель из 168 
проектов областной программы "500/10000" с созданием 
1300 рабочих мест. Кроме этого, в рамках целевой 
программы "Я – сельский предприниматель" 
предоставлены 50 грантов на общую сумму почти 300 млн 
рублей. 

"Одна из важнейших задач в экономике – переход 
на так называемую индустрию 4.0., которая включает 
анализ больших массивов данных, промышленный 
интернет вещей, "умный" дом, "умный" город, трехмерное 
моделирование, роботизацию и так далее. И сегодня мы 
активно создаем фундамент для построения цифровой 
экономики. Сформирован кластер информационных 
технологий, объединяющий 27 IT-компаний", - подчеркнул 
Губернатор. 

Также Губернатор отметил важность внедрения в 
регионе механизмов бережливого управления. 

 
Со стенограммой выступления Губернатора 

области Евгения Савченко о результатах деятельности 
Правительства области в 2017 году Вы можете 
ознакомиться официальном сайте Губернатора и 
Правительства Белгородской области: www.belregion.ru . 

belregion.ru 

http://www.belregion.ru/
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 

В Белгородской области приступили к севу  
ранних яровых культур и однолетних трав. По оператив-
ным данным на 14 апреля уже засеяно 6328 га пашни,  
в целом же в 2018 году предстоит посеять 185,7 тыс. га. 

Идет подкормка озимых культур. Всего  
подкормили озимые на площади 142 тыс. га. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

 
В РЕГИОНЕ ОТКРЫТ СЕЗОН ПОСАДКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В регионе ведется активная работа по сохране-
нию и созданию лесных насаждений. За семь лет реали-
зации областной программы «Зелёная столица» заложено 
80,8 тыс. га лесов. В рамках этой программы реализуется 
также проект «Создание дубрав на территории Белгород-
ской области». Всего в регионе заложено 163 дубравы 
общей площадью 2 тыс. га (2113 га), что стало весомым 
вкладом в восстановление лесного фонда области и тра-
диционных для нее пород деревьев. 

13 апреля на территории населённого пункта Но-
вая Нелидовка Белгородского района на посадку лесона-
саждений вышли специалисты департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды, управления лесами, управления ветеринарии об-
ласти, ОГСАУ «Лесопожарный центр», ОКАУ «Белгород-
ское лесничество», ОГАУ «ИКЦ АПК» – всего около 80 
человек. 

В ходе мероприятия его участники высадили же-
луди и саженцы дуба черешчатого на площади 8 га. По-
севной материал предоставлен Новооскольским питомни-

ком, а подготовка почвы и нарезка борозд осуществлена 
ОГСАУ «Лесопожарный центр». 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР 

18 апреля в Яковлевском районе под 
руководством заместителя начальника управления 
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве – начальника отдела 
охраны почв А.С. Поддубного состоялся выездной 
семинар «Инновационные способы внесения жидких 
минеральных удобрений». 

В мероприятии приняли участие руководители 
органов управления АПК муниципальных образований 
области, руководители и главные специалисты 
сельскохозяйственных предприятий региона, специалисты 
департамента. 

На поле ИП Стрельцов С.В. собравшимся была 
продемонстрирована технология внутрипочвенного 
внесения карбамидно-аммиачной смеси с помощью 
мультиинжекторов импортного производства шириной 
захвата 13,5 метров и отечественного производства 
шириной захвата 6,3 метра. Представители компаний 
подробно рассказали о возможностях представленных 
машин. 

Точечная технология внесения жидких 
минеральных удобрений значительно эффективнее 
традиционной, потому что она не только гораздо 
экономичнее, но и обеспечивает хорошее развитие 

корневой системы и идеально подходит для 
мульчирования и прямого сева, т.к. удобрения достигают 
корневой зоны и не связываются свободными 
органическими частицами. 

 
Демонстрация технологии вызвала интерес у 

присутствующих: она идеально вписывается в областную 
программу биологизации земледелия. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКАЯ СМЕТАНА ПОЛУЧИЛА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ РОСКАЧЕСТВА 

Организация завершила масштабное исследо-
вание сметаны жирностью 20%. 

 
Для экспертизы была отобрана продукция 50 по-

пулярных в России брендов. Образцы произведены в РФ 
и Беларуси. 

Сметана 42 производителей, включая трёх бел-
городских, признана качественной и безопасной. Из них 
36 товаров удостоились звания товаров повышенного 

качества. Только в 8 случаях специалисты обнаружили 
нарушения, отмечают в пресс-службе Роскачества. 

По результатам исследования сметана «Томмо-
локо» и «Авида» получили максимально высокие оценки 
Роскачества. В продукции отсутствуют консерванты, рас-
тительные жиры и ГМИ. Она сделана из качественного 
молока и содержит достаточное количество белков и жи-
ров. 

После проведения оценки производства эксперты 
Роскачества примут решение о присвоении этой продук-
ции российского Знака качества. 

Сметане «Нежеголь» до максимума не хватило 
0,075 балла. Претендовать на Знак качества шебекинской 
продукции помешали антибиотики тетрациклиновой груп-
пы в следовых количествах. 

http://ikc.belapk.ru/news/agriculture/v_regione_otkryt_sezon_posadki_lesnyh_nasazhdenij
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Сметана ЗАО «Томмолоко» — традиционный 
русский кисломолочный продукт, изготовленный из нату-
ральных сливок и закваски с учетом накопленных с года-
ми опытом и традиций. Специально подобранные заква-
ски придают продукту неповторимый вкус и аромат, неж-
ную и густую консистенцию. При производстве сметаны 
стабилизаторы, консерванты и другое немолочное сырье 
не применяется, а вязкость  консистенции и глянцевый 
вид достигается с помощью  работы молочнокислых 
стрептококков. 

Современная технология производства сметаны 
ЗАО «Томмолоко» позволяет сохранить знакомый дере-
венский вкус! 

tommoloko.ru 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРЕТЕНЗИЙ К СЫРУ И РЫБЕ 

В большинстве случаев заявленное качество 
продукта не соответствует тому, что лежит на прилавке. 

В регионе подвели итоги борьбы с контрафактной 
продукцией за прошлый год. 

В 2017-м изъяли 230 тонн продукции животного 
происхождения, более 17 тыс. тонн сельхозпродукции, 86 
животных незаконно перегоняли через границу. 

Начальник регионального управления по разви-
тию потребительского рынка Владимир Зубов отметил 
большие успехи в борьбе с контрафактным алкоголем: 

«Более 6,5 тыс. литров вывели из оборота и ути-
лизировали. Также изъяли около 4 млн штук сигарет». 

По словам начальника отдела саннадзора регио-
нального Роспотребнадзора Ларисы Пузановой, за год 
ведомство более тысячи раз проверило, как соблюдаются 
требования техрегламентов Таможенного союза: 

«Нарушения выявили практически в 40 % случа-
ев». 

По качеству продовольственного сырья в регионе 
ситуация стабильная: нашли не более 1 % нарушений 
санитарно-химических показателей продукции. 

В рейтинге некачественных продовольственных 
товаров лидирует рыба: ледяной глазури в ней иногда 
оказывалось в пять раз больше, чем обещал продавец. 
Также в лидерах молочка. Здесь традиционно под видом 

сыра пытаются продать контрафакт. О подделке данных о 
производителе Роспотребнадзор сразу сообщает в поли-
цию. 

Среди продуктов на развес в антирейтинге пер-
выми идут орехи без достаточной сопроводительной ин-
формации и маркировки. 

Самые частые замечания продавцам непродо-
вольственных товаров – отсутствие маркировок, наруше-
ние в сопроводительных документах, из-за которых не-
возможно сравнить заявленное производителем качество 
и фактическое, использование чужих брендов, а также 
шубы без идентификаторов. 

«Мы проверяли различные группы товаров, в том 
числе и детскую обувь, практически в 100 % случаев были 
нарушения при реализации», – подчеркнула Пузанова. 

Виновных наказали, товар конфисковали, часть 
его утилизировали. 

«Отсутствие документов говорит о том, что товар 
произведён с серьёзными нарушениями, – рассказал  
Зубов, добавив: – В борьбе с незаконным оборотом про-
мышленной продукции мы работаем в очень тесном кон-
такте со всеми федеральными структурами: Роспотреб-
надзором, УМВД, погранслужбой, ФСБ». 

belpressa.ru 

СОТРУДНИКИ ОГАУ «ИКЦ АПК» ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

«СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ 

Переполненная аудитория ФГБОУ ДПО ФЦСК 
АПК – отличное доказательство возросшего интереса 
к «органике». 

На курсы ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сель-
скохозяйственного консультирования и переподготовки 
кадров АПК» приехали слушатели из многих регионов 
России. Они не пожалели времени, чтобы быть в тренде, 
получить представление об одной из самых перспектив-
ных сегодня отраслей сельского хозяйства. 

От Белгородской области в обучении приняли 
участие сотрудники ОГАУ "ИКЦ АПК": В. А. Пойминова - 
начальник отдела консультационного обеспечения АПК и 
Е. Г. Кущева - заместитель начальника отдела консульта-
ционного обеспечения АПК. 

На фото перед слушателями выступает ведущий 
российский эксперт в данной области – председатель 
Правления Союза органического земледелия, к.п.н.  
Сергей Коршунов. Он знакомит собравшихся с теоретиче-
скими основами органического сельского хозяйства. 

 
mcx-consult.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О некоторых результатах публичных обсуждений 
правоприменительной практики Управления  
Федеральной службы по ветеринарному и  

фитосанитарному надзору по Белгородской области 
19 апреля 2018 года в рамках реализации меро-

приятий приоритетной программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» состоялись очередные пуб-
личные обсуждения результатов правоприменительной 
практики Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Белгородской облас-
ти и руководств по соблюдению обязательных требова-
ний. 

В публичных обсуждениях приняли участие более 
220 человек: представители региональных и федераль-
ных органов исполнительной и законодательной власти, 

местного самоуправления, делового сообщества, а также 
общественных организаций и средств массовой инфор-
мации. 

В обсуждениях приняли участие заместитель ру-
ководителя Россельхознадзора Николай Власов и на-
чальник отдела внедрения и сопровождения программно-
го обеспечения Информационно-вычислительного центра 
Россельхознадзора Евгения Додонова. 

Открывая мероприятие, руководитель Управле-
ния Россельхознадзора по Белгородской области  
Татьяна Аушева в своем выступлении отметила, что на 
сегодняшний день актуальной темой является введение с 
1 июля 2018 года на территории Российской Федерации 
обязательной системы электронной ветеринарной серти-
фикации «Меркурий». 

http://mcx-consult.ru/spetsialist-organicheskogo-selskogo-khozyaystva
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До работы «по-новому» остается немного време-
ни, и не случайно выступление заместителя Руководителя 
Россельхознадзора Н. Власова, основного координатора 
новой системы, стало ключевым на данных мероприяти-
ях. Николай Власов обратился к собравшимся со вступи-
тельным словом, в котором подчеркнул, «что система 
оборота продукции (именно в этом главная цель ЭВС 
«Меркурий) прозрачна не только для государственных 
контрольных органов и потребителей. Это мощный инст-
румент, который позволит всем участникам оборота про-
дукции контролировать друг друга». Однако, по мнению 
Николая Анатольевича, пятьдесят-шестьдесят процентов 
российских регионов будут иметь проблемы после 1 ию-
ля, если не поторопятся с внедрением системы электрон-
ной ветеринарной сертификации. По его словам, в первую 
очередь это касается перерабатывающих предприятий, 
особенно крупных, а также сферы торговли и общепита. 
Н. Власов сообщил, что в настоящее время по темпам 
внедрения ЭВС лидируют Московская и Челябинская об-
ласти, а также Краснодарский край. Он отметил, более 
чем двукратное увеличение количества оформленных в 
электронном виде ветсертификатов за последние полго-
да. Так, если в ноябре прошлого года их было выдано 
порядка 19 млн штук, то на конец апреля этого года ожи-
дается уже порядка 40 млн. Тем не менее, процесс пере-
хода на ЭВС идет недостаточно быстро. В Белгородской 
области выдается 200-300 тыс. штук электронных ветсер-
тификатов в месяц. Для сравнения: в Московской области 
- 3,5 млн штук. Это говорит о недостаточной активности 
бизнес-сообщества. 

В выступлении начальника отдела государствен-
ного ветеринарного надзора Управления Россельхознад-
зора по Белгородской области А. Пальчикова были при-
ведены данные о получении хозяйствующими субъектами 
доступа к ФГИС «Меркурий». На 1 апреля в информаци-
онной системе «Цербер» зарегистрировано 7689 хозяйст-
вующих субъектов, но только 2771 объект получил доступ 
к системе «Меркурий». 

По мнению Руководителя Управления Россель-
хознадзора Т. Аушевой сложившаяся ситуация недопус-
тима для передовой по развитию животноводства облас-
ти. Она настоятельно рекомендовала присутствующим на 

слушаниях представителям бизнеса под непосредствен-
ным контролем органов власти на местах и Управления 
ветеринарии в оставшееся время ускорить работу по по-
лучению доступа, чтобы в дальнейшем не стать «тормо-
зом» для оборота животноводческой продукции. При этом 
отмечена хорошая работа Красногвардейского района, в 
котором абсолютное большинство производителей, пред-
принимателей и госучреждений уже провели все необхо-
димые мероприятия и готовы к переходу на ЭВС. При 
этом в отстающих – бизнес-сообщество Ровеньского и 
Корочанского районов. Основные проблемы возникают с 
организациями и предпринимателями в сфере розничной 
торговли и общепита. 

Тема слушаний вызвала большой интерес, было 
задано немало вопросов. Присутствующих волновали 
особенности погашения сертификатов на местах, оформ-
ление возвратных сертификатов, критерии корректности 
оформления документов и порядок работы в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание 
было уделено обороту молока и молочной продукции, 
порядку оформления ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД) на сырое молоко на основании справки 
о здоровье животных, оформлении ВСД с использовани-
ем универсального шлюза «Ветис. АPI» при наличии в 
составе хозяйствующего субъекта трех и более производ-
ственных площадок, порядку проверки наличия ВСД на 
поступающую продукцию при отсутствии сведений о ВСД 
в подсистеме «Меркурий», другим моментам по работе с 
ФГИС «Меркурий». 

На технические вопросы участников совещания 
ответила Евгения Додонова, она рассказала об основных 
принципах работы «Меркурия», его интеграции с учетны-
ми системами, отметив их важность для оптимизации 
бизнес процессов. 

Присутствующими были заполнены анкеты, по-
зволяющие оценить состоявшееся мероприятие, оставить 
предложения и замечания по дальнейшему совершенст-
вованию практики проведения публичных обсуждений. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

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 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
НОВОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ  

КОНСАЛТИНГ В АПК» В КАЛМЫКИИ 

Цель проведения Всероссийского форума «Инфор-

мационно-консультационный консалтинг в АПК» – совер-

шенствование механизмов обеспечения развития сельского 

хозяйства и сельской кооперации с использованием возмож-

ностей института сельскохозяйственного консультирования. 

Организаторами Форума выступают Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-

технологической политики и образования, Министерство 

сельского хозяйства Республики Калмыкия, Центросоюз, 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромыш-

ленного комплекса», АНОО ВО «Российский университет 

кооперации», АККОР. 

На научно-практической конференции «Возможно-

сти института сельскохозяйственного консультирования в 

обеспечении модернизации агропромышленного производ-

ства и развития сельской кооперации» состоялась живая и 

полезная дискуссия по широкому кругу тем. Перед собрав-

шимися выступили: 

И.А. Зотов, Председатель Правительства Респуб-

лики Калмыкия; 

Б.К. Болаев, Министр сельского хозяйства Респуб-

лики Калмыкия; 

А.А. Тиунова, начальник отдела сельскохозяйствен-

ного консультирования и переподготовки кадров Департа-

мента научно-технической политики и образования Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

О.С. Мелентьева, директор Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров агропромышленного комплекса, а также руководите-

ли региональных центров и служб сельскохозяйственного 

консультирования и многие другие докладчики. 

Директор ОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. Антоненко принял 

активное участие в работе форума.* 

 
20 апреля в рамках Всероссийского форума на базе 

ООО «Агрофирма «Уралан» Приютненского района прошёл 

учебный семинар «Мясное скотоводство – основа сельского 

хозяйства Республики Калмыкия». 

А в выходные дни на базе КФХ «Будда» Ики-

Бурульского района Республики Калмыкия и площадки фес-

тиваля тюльпанов в Целинном районе состоялся выездной 

бизнес-семинар по сельскому туризму «Калмыкия –  

тюльпановый рай». 

Более подробная информация о научно-

практической конференции «Возможности института  

сельскохозяйственного консультирования в обеспечении 

модернизации агропромышленного производства и развития 

сельской кооперации» и других мероприятиях Всероссийско-

го форума появится на официальном сайте Федерального 

центра сельскохозяйственного консультирования и  

переподготовки кадров агропромышленного комплекса  

mcx-consult.ru позже. 

mcx-consult.ru; 

* ikc.belapk.ru 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОЯВЯТСЯ 20 КООПЕРАТИВОВ  

 
Рязанская область в ближайшие годы создаст 20 коо-

перативов. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщил губернатор 

Николай Любимов. «Сельское хозяйство – это самый обшир-

ный пласт, который может быть задействован для развития 

региона. Мы оказываем ему существенную поддержку, в том 

числе – по развитию фермерских хозяйств и кооперативов. В 

2018 году мы обязуемся создать в Рязанской области пять 

кооперативов, ещё 15 – в ближайшие годы», – отметил глава 

региона. Речь о развитии сельхозкооперации как перспектив-

ной формы хозяйствования шла на межрегиональном агро-

промышленном форуме, который открылся в филармонии. 

Участие в нём принимают представители Центрального и Се-

верно-Западного федеральных округов. Кроме главы региона, 

гостями стали также замминистра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов и гендиректор федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего предпринимательства  

Александр Браверман.  

В беседе с журналистами Джамбулат Хатуов высоко 

оценил потенциал региона в сфере развития агропромышлен-

ного комплекса, отметив, что новым формам хозяйствования 

власти уделяют большое внимание. «Нас очень радует, что 

региональные власти относятся положительно к новым фор-

мам хозяйствования, что позволит им вести системную работу 

по развитию фермерства, решить те задачи, которые они пе-
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ред собой ставят», – заявил он. Тем, кто решит развивать коо-

перацию на селе, готовы помочь и в Корпорации развития 

малого и среднего предпринимательства, подчеркнул  

Александр Браверман. Здесь подготовлены пакетные пред-

ложения по поддержке аграриев.  

Кроме обсуждения актуальных вопросов развития 

сельского хозяйства, на форуме прошла выставка-продажа 

изделий рязанских товаропроизводителей, с которой смогли 

ознакомиться участники и гости. 

* С Презентациями докладчиков на Межрегио-

нальном агропромышленном форуме в Рязани Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте МСХ РФ: mcx.ru 

62info.ru 

В БАШКИРИИ УТВЕРДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

В Башкирии утвердили двухлетнюю концепцию раз-

вития сельскохозяйственной кооперации. Соответствующий 

указ подписал руководитель региона Рустэм Хамитов, сооб-

щает пресс-служба правительства республики. 

Кооперации в Башкирии станут основным механиз-

мом увеличения доходности малых форм хозяйствования на 

селе. Для этого необходимо обеспечить правовую, информа-

ционную и образовательную поддержку. По новой концепции, 

кооперативы получат информационно-консультационное со-

провождение и методическую помощь по созданию и ведению 

деятельности, в том числе подготовку, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации кадров. 

Для кооперативов предусмотрено оказание государ-

ственной поддержки проектов путем предоставления на его 

реализацию гранта в размере не более 3 млн рублей (не бо-

лее 90% от стоимости ДГП) при условии софинансирования со 

стороны кооператива в размере не менее 9% от стоимости 

ДГП. 

Список проектов, включаемых в перечень получате-

лей государственной поддержки, определяется в результате 

конкурсного отбора. 

gorobzor.ru 

ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Абатские зори» (Тюменская область) образовался в 2006 

году. Сегодня его продукция востребована не только в самом 

Абатском районе, но и за его пределами. Что вполне объяс-

нимо: приготовить комбикорм по особому рецепту сельские 

специалисты могут для суточных цыплят, кроликов, поросят, 

телят, рыб и даже… северных оленей. Был такой опыт у пред-

приятия! 

Нашли ответ 

Толчок к созданию кооператива дали областные про-

граммы развития АПК. Руководитель предприятия  

Сергей Лехнер в своё время работал начальником управле-

ния сельского хозяйства Абатского района. Среди прочих ре-

шал и вопросы заготовки кормов. Получали их в Ишиме, раз-

возили по деревням. По областной программе поддержки ча-

стных подворий комбикорм давали людям бесплатно: три 

центнера на одну свиноматку, центнер на фуражную корову 

(при условии, что их больше пяти). 

«Зачем привозить откуда-то, если и в своём районе 

есть необходимое сырьё?» — этот вполне логичный вопрос 

не давал покоя Сергею Матвеевичу. Вариант ответа нашли. 

— За счёт бюджета закупили и передали в сельхоз-

кооператив оборудование, «КамАЗ». А дальше — кооператив 

развивался. Тем и хороша сельхозкооперация: можно объе-

динить усилия, финансы, знания — и сделать что-то новое, — 

рассуждает. 

…В какой-то момент Сергей Лехнер рискнул заняться 

предпринимательством. Теперь не сомневается: сделал вер-

ный шаг. Хлопотное это дело, много сил и времени отнимает, 

но, если их не жалеть, результаты радуют. 

— Начинали своё дело с малого. С производства 

корма для свиней, — вспоминает председатель кооператива. 

— Делали около полутора тысяч тонн комбикорма в год. Вы-

давали его селянам по программе поддержки личных подсоб-

ных хозяйств. Спустя время приобрели оборудование для 

производства экструдированного корма для суточных цыплят 

и подрощенных… В чём особенность и ценность такого про-

дукта? Он проходит тепловую обработку, обеззараживается 

через экструдер. Потом закупили линию производства грану-

лированных кормов. Они более простые, соответственно цена 

ниже из-за меньших затрат. 

— Теперь «Абатские зори» предлагают уже 18 видов 

комбикорма для сельскохозяйственных животных, — продол-

жает рассказ. — Для каждого вида и возрастной группы свой 

рецепт получения. Делаем корма и для рыб. Свою продукцию 

поставляем в Ишим, Голышмановский, Казанский, Сладков-

ский районы. Если нужно, готовы и по индивидуальному ре-

цепту комбикорм приготовить, учитывая потребности конкрет-

ных животных. Бывают и такие заказы. 

В соответствии с ГОСТом 

— Проходите в цех, всё сами и увидите, — устраива-

ет для нас небольшую экскурсию Сергей Матвеевич. 

В цехе работа кипит вовсю. После небольшого зимне-

го простоя пошли заказы один за другим. Не до перерывов. 

Нужно всё сделать в срок, чтобы не подвести фермеров. 

Не секрет, что специализированный корм для домашних птиц 

и животных — важное условие существования любого ЛПХ. 

— Цыплячий сезон начался, — между делом замеча-

ет Сергей Матвеевич. — Люди начинают закупать кур-

несушек. Уже более 10 тонн кормов заказано. Отправлять 

их будем в Казанку, Армизон, Бердюжье. Да, есть другие 

предприятия по производству комбикормов. Это хорошо, когда 

есть конкуренция: она не даёт расслабиться, держит в тонусе. 

Производство комбикорма — перспективное направ-

ление деятельности. Если грамотно его вести. Здесь, 

как и в любом другом деле, нужно быть профессионалом. 

— Мы не добавляем в корма ферменты, антибиотики, 

пребиотики, — настаивает собеседник. — В составе только 

натуральные ингредиенты. Тогда и вкус у мяса соответствую-

щий. Когда открылся кооператив, купили программу «Корм-

оптима». Я отучился на курсах в Воронеже. Теперь сам могу 

корректировать готовые рецепты и задавать пропорции ингре-

диентов в кормах. Готовим их по ГОСТам. Качество для нас — 

на первом месте. Для каждого животного важно, чтобы 

в рационе поддерживался баланс полезных веществ. Потому 

и корма мы разрабатываем таким образом, чтобы они были 

максимально полезны. В составе зерно — ячмень, пшеница, 

овёс, в качестве добавок используем масло подсолнечное, 

жмых, соевый шрот… Зерно закупаем у местных фермеров. 

Даём им возможность реализовать свою продукцию. 

Держать марку 

О том, насколько важно сбалансированное питание 

для животных, Сергей Лехнер знает как никто другой. 

http://mcx.ru/docs/19917/
http://mcx.ru/docs/19917/
https://62info.ru/news/obshchestvo/31136-ryazanskoy-oblasti-poyavitsya-20-kooperativov/
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По образованию он ветеринарный врач. Профессией этой 

всерьёз заинтересовался ещё школьником. Увидел объявле-

ние, что идёт набор в ветеринарный кружок при институте. 

Записался. Ходил. Очень нравилось, признаётся. 

— Как в детстве было? С удовольствием возился 

с кошечками, собачками. Думал, что в этом и есть суть про-

фессии ветеринара — лечить этих домашних животных. 

На третьем курсе института понял: ошибался сильно! 

Не только кошечки, собачки, но и коровы, козы, поросята… 

— Поработать успели по специальности? 

— Как иначе? — удивлённо вскидывает бровь. — 

В советское время было распределение. Окончил институт — 

и всё, будь добр отработай. Сам я из Омска. Там же учился. 

В Абатский район по распределению приехал. Три года Роди-

не нужно было отдать за полученное образование. Отдал — 

и остался здесь. Прикипел к этим местам. Шесть лет работал 

ветврачом в совхозе. Потом десять — директором. Начальни-

ком управления сельского хозяйства был. Теперь вот в коопе-

ративе председатель. Кстати, знания по ветеринарии не лиш-

ни и сейчас. 

— Учиться, повышать квалификацию не помешает 

в любом деле. Иначе как станешь хорошим специалистом? — 

рассуждает. — Сам в Воронеж на курсы ездил. Одного 

из сотрудников в Омск отправляли, учился на экструдере ра-

ботать. Здесь он уже с коллегами знаниями делился. 

— К слову, о работниках. Коллектив на  

предприятии большой? Сложно было найти  

специалистов? 

— Не скажу, что слишком уж сложно. На приглашение 

откликнулись те, кто действительно хотел работать. Желание 

— главное. А дальше — научили, подсказали… На производ-

стве кормов заняты шесть человек. В штате также водители, 

бухгалтеры, продавцы, грузчики, технички — всего 25 человек. 

Когда только начинали, всего четверо было. Справлялись. Но 

и нагрузка другая была. Сложных кормов не делали, магази-

нов ещё не открывали. Теперь другой ритм, другая нагрузка. 

У кооператива и свой сайт есть. 

— Отзывы покупатели там оставляют? 

— Нет. Предпочитают по старинке с нами связывать-

ся: звонят, если что не так. Чаще всё-таки говорят «спасибо». 

Радуются, когда узнают о наших достижениях. Каких? Мы ста-

новились лауреатами конкурсов «100 лучших товаров России» 

в 2012 году, «Лучшие товары и услуги Тюменской области» — 

не один раз. Комбинированный корм для кур-несушек вошёл 

в сотню лучших товаров Тюменской области в 2017 году. 

У нас уже пять наград. Каждая по-своему ценна. 

Для товаропроизводителя такие конкурсы — прежде 

всего возможность заявить о себе, найти новые рынки сбыта. 

Это своеобразный экзамен. 

— За наградами не гонимся, но оказаться в числе 

лучших — значит доказать прежде всего самим себе: что-то 

можем! — добавляет Сергей Матвеевич. — Отрадно, 

что качество производимых нами комбикормов оценивается 

по достоинству. Будем и дальше держать марку. 

t-i.ru 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ ФРАНЦИИ 

Сельское хозяйство Франции традиционно строи-

лось на семейных фермах. Сейчас оно занимает 1/3 сельско-

хозяйственных угодий ЕЭС. Всего 1,2 млн хозяйств. Около 

2/3 продукции перерабатывается на предприятиях АПК. Весь 

же сектор насчитывает 3,5 млн рабочих. 

За 30 лет значительно сократилось количество ра-

ботающих в сельском хозяйстве. Так в 1950 году было 5 млн 

крестьян, или 32% населения, или один крестьянин кормил 

восемь человек. В 1980 году уже 1,2 млн крестьян, или 8% 

населения, т.е. один крестьянин кормил 287 человек. Для 

всего сельского хозяйства Франции характерна узкая специа-

лизация. Идет постоянное объединение специализирован-

ных ферм в кооперативы – по цепочке снизу вверх: коммуна – 

регион – департамент, в национальном и интеграционном 

масштабе. Председателем кооператива, как правило, явля-

ется фермер, работа его не оплачивается. 

Сельскохозяйственные фирмы имеют хорошую тех-

ническую оснащенность. По тракторному парку заметна тен-

денция к увеличению мощных тракторов с полным набором 

сельскохозяйственных машин и орудий. 

Структура АПК Франции стабильна. Объем произ-

водства жестко контролируется общим рычагом. Фермеры 

против жестких цен на продукцию. Появились некоторые эко-

номисты, которые высказываются за либерализацию цен, т.е. 

за рынок со свободными ценами. Однако в связи с большими 

поступлениями на французский рынок дешевого зерна из 

Северной Америки, мяса из Германии, снизились цены на 

продукцию местных фермеров. 

Управление кооперативами идет через сельскохо-

зяйственную палату (СП), которая обслуживает департамент 

Мен-Луар, является консультативно-профессиональным ор-

ганом, выражает интересы фермеров и функционирует по 

рекомендациям Министерства сельского хозяйства и Минфи-

на Франции. Его доходными статьями являются налоги с ча-

стных предприятий до 50%, госсубсидии – 17% (но эта цифра 

постоянно уменьшается) и платные услуги фермерам – 33%. 

Расходы: 43% - оплата работы персонала СП, 23% - оплата 

привлеченным специалистам, 7% - плата за обучение со-

трудников СП и 27% другие расходы. Важно заметить, что в 

послевоенные годы, в условиях нехватки квалифицирован-

ных кадров, половина бюджета СП шла на образование. 

Профессиональные интересы сельскохозяйственной 

палаты распространяются на следующие группы сельскохо-

зяйственного населения: фермеры, арендаторы, наемные 

рабочие, пенсионеры. Имеют отделы: производственные 

кооперативы – один человек; перерабатывающие кооперати-

вы – четыре человека; банки, обслуживающие сельское хо-

зяйство – два человека; профсоюзы – два человека; предста-

вители лесного хозяйства – один человек. 

Служба отделов палаты решает следующие вопро-

сы: тесная связь с другими палатами по горизонтали и верти-

кали, профессиональное образование, подготовка и повыше-

ние квалификации работников сельского хозяйства, в том 

числе организация практики студентов во Франции и за ру-

бежом. 

Служба рентабельности и развития благоприятству-

ет работе молодых фермеров, способствует распростране-

нию технических новостей, прогнозирует развитие производ-

ства, поддерживает тесные связи с местными сельскохозяй-

ственными палатами по региону. Служба информации снаб-

жает палату статистическими данными, обеспечивает необ-

ходимой учебой по желанию фермеров и кооперативов. 

Служба научно-исследовательской работы организует науч-

ные исследования по проблемам растениеводства и живот-

новодства департамента. Кроме того, служба постоянно ин-

формирует о результатах научно-исследовательской работы. 

Финансирование, управление кооперативами ведет-

ся фермерами, председатель кооператива тоже фермер, 
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работает на общественных началах. Штатных сотрудников 

среднего кооператива – 459, а фермеров – 13000. Коопера-

тив занимается первичной переработкой продукции и снаб-

жением фермеров семенами, удобрениями, техникой и дру-

гими материалами. 

Как любой работник сельского хозяйства, фермер 

имеет определенный риск, но стремится свести его до мини-

мума. Так с падением цен на кукурузное зерно, фермер в 

этом же году организует овцеферму и сокращает производ-

ство зерна кукурузы. Примечательно то, что фермы уверены 

в достаточной степени в своем завтрашнем и даже послезав-

трашнем дне. Этому способствует политика цен, которая 

делает выгодным ведение сельского хозяйства. Доходы по-

зволяют жить ему безбедно. Каждый фермер имеет компью-

тер, который дает полную информацию о ценах и объемах 

сельскохозяйственной продукции. 

Чего боится французский фермер, так это потерять 

информацию о рынке и исключения его из кооператива, так 

как кооператив реализует его продукцию и обеспечивает 

всем необходимым для работы. 

Особенности кооперации в птицеводстве Франции 

Формы кооперации производителей и переработчи-

ков сельскохозяйственной продукции Франции весьма разно-

образны. Рассмотрим в качестве примера предприятие по 

производству птицы «Жорж Гийо». Оно расположено в 110 км 

от административного центра Бургундии – г. Дижона и связа-

но сетью автодорог со всеми сельскохозяйственными рай-

онами востока Франции. 

Предприятие оснащено технологической линией, по-

зволяющей осуществлять производственный цикл «Живая 

птица – полуфабрикат» с максимальной производительно-

стью 2000 гол./ч. Причем линия позволяет обрабатывать кур, 

уток, гусей, индюков, цесарок, перепелов, куропаток и кроли-

ков. Это конвейер, однако, достаточно широко представлен и 

ручной труд, что позволяет сохранить до 200 рабочих мест 

там, где при жесткой автоматизации осталось бы не более 

120. На предприятии 6 руководителей, 4 специалиста-

технолога (многие функции технологов выполняют руководи-

тели) и 2 счетных работника. Система оплаты труда всех 

работников – повременная, среднемесячная оплата труда 

квалифицированного рабочего – 10-11 тыс. франк. Произ-

водство, а также система отчетности и контроля компьютери-

зированы. 

При широких технологических возможностях обыч-

ный ассортимент производимой продукции весьма узок: 80% 

- это продукция переработки кур. Причем в зависимости от 

веса сырья разнится и конечный продукт. Куры высшей кате-

гории (индустриэль) выпускаются в форме обработанных и 

пакетированных тушек; средний (дресс) – с частичной раз-

делкой и низшей категории (фермье) – полностью разделан-

ные и рассортированные по сортам мяса. Соответственно и 

цена конечного продукта для потребителя колеблется от 100 

до 19 франк. за 1 кг. 

Собственником предприятия является Бургундский 

синдикат производителей сельскохозяйственной продукции. 

Синдикат представляет собой объединение предпринимате-

лей картельного типа, которое берет на себя осуществление 

всей коммерческой деятельности (определение цен, закупка 

сырья, сбыт продукции и т.п.) при сохранении производст-

венной и юридической самостоятельности входящих в него 

предприятий. Синдикату принадлежат десятки предприятий, 

как на востоке, так и по всей Франции. Это фермы как произ-

водящие птицепоголовье, так и просто имеющие производст-

во на территории Бургундии, перерабатывающие и торговые 

предприятия (причем и такие мощные образования, как сис-

темы супермаркетов «Казино» и «Каррефур»), местные ком-

муны и муниципалитеты городов, филиалы банка «Кредит 

агриколь» и др. Синдикат имеет определенный статус, связи 

с государственными органами, однако свободен в разработке 

и проведении собственной экономической политики, хотя 

согласует ее во многом, в частности, с министерством сель-

ского хозяйства и рыбной ловли, что позволяет ему получать 

налоговые и другие льготы. Система распределения прибыли 

внутри синдиката достаточно сложна и предусматривает не 

только прямую зависимость от размеров вклада, но и диф-

ференцирует участников по значимости в производстве, про-

водимой политике и т.д. 

Возвращаясь к организации предприятия «Жорж 

Гийо», следует отметить, что здесь представляет интерес 

система получения сырья. Птицу для переработки поставля-

ют фермеры и птицефабрики, расположенные в данном ре-

гионе. Графика поставок нет – поставщик ежегодно заключа-

ет с предприятием договор на поставку в течение года опре-

деленного количества птицы, определенных пород, сорта и 

упитанности (причем эти рамки оговорены очень приблизи-

тельно), на определенных транспортных условиях и условиях 

оплаты. Очень жестко оговариваются санитарные нормы. 

Вообще санитарный контроль на предприятии – один из важ-

нейших моментов. Он имеет 6 уровней и проводится как на 

разных ступенях производства (у поставщика, на приемке 

сырья и на выпуске продукции), так и по различным показа-

телям (здоровью птицы, зараженности, чистоте, качеству 

мяса и т.д.). 

В течение года поставщик определяет сам, когда со-

вершить поставку. Поэтому график работы предприятия 

весьма неоднороден – в отдельные дни конвейер работает 

не более одного часа, а в другие – полные три смены. Но так 

как производительность труда очень высокая, то затоварива-

ния сырьем практически не бывает. Расплачиваются с по-

ставщиком в момент поставки, путем перечисления по ком-

пьютерной сети денег со счета предприятия на счет постав-

щика. Поставщики – участники синдиката не имеют никаких 

льгот ни в ценах, ни при приемке сырья. Они получают дохо-

ды только по итогам работы объединения. Контроль качества 

выпускаемой продукции осуществляется на самом предпри-

ятии по французским параметрам (они жестче общеевропей-

ских). До 10% продукции поставляется на экспорт – в Швей-

царию, Германию, Великобританию, 40-50% продается на 

рынке Бургундии, а остальная продукция – по всей Франции. 

Причем большая ее часть реализуется через крупных потре-

бителей (системы супермаркетов «Казино», «Каррефур» и 

т.д.), что позволяет как оперировать большими партиями 

товара, так и придерживаться достаточно свободного графи-

ка поставок. 

Эффективность такой формы деятельности под-

тверждается тем, что перерабатывающее предприятие 

«Жорж Гийо» с 1981 года сохраняет постоянно высокую рен-

табельность и не имеет рекламаций ни по качеству, ни по 

ассортименту выпускаемой продукции. Кроме того оно всегда 

выполняет обязательства по отношению к партнерам. 

Таким образом, кооперация производителей сель-

скохозяйственной продукции через промежуточную ступень – 

синдикат предоставляет предприятиям возможность дейст-

вовать в более широких масштабах, хотя и отделяет участни-

ков от непосредственных результатов своей деятельности в 

рамках кооперации.                                              geolike.ru 
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ВИКТОР ГОРОДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

ЗАО «КОРОЧАНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»: В БОРЬБЕ С ТРУДНОСТЯМИ 

Предпринимаемые государством меры раз-
вития и поддержки плодоводческой отрасли уже 
привели к некоторым положительным изменениям в 
ней — увеличению площадей закладываемых садов, 
объема выращиваемой продукции и другим. Однако 
по-прежнему импорт яблок и других фруктов в нашу 
страну остается на высоком уровне, а сельхозпро-
изводители сталкиваются со многими проблемами. 

Виктор Городов, председатель совета дирек-
торов ЗАО «Корочанский плодопитомник», подробно 
рассказал о ситуации, складывающейся сейчас в плодо-
водческом направлении, об особенностях закладки садов 
на предприятии, используемых технологиях и оборудова-
нии, а также о трудностях, с которыми приходится сегодня 
сталкиваться многим хозяйствам этой отрасли. 

— Как вы можете оценить ситуацию, склады-
вающуюся в плодоводческом направлении региона и 
России в целом? Какие изменения произошли за по-
следние несколько лет, и как они повлияли на от-
расль? 

— Сегодня плодоводство по праву можно назвать 
одной из наиболее капиталоемких аграрных сфер. Не-
смотря на это, в последние годы в ней отмечаются неко-
торые положительные изменения. Так, в 2012 году при 
содействии Ассоциации производителей плодов, ягод и 
посадочного материала и ФГБНУ «Всероссийский селек-
ционно-технологический институт садоводства и питомни-
ководства» была разработана программа развития пло-
доводческой отрасли в нашей стране на 2012–2020 годы. 
Впоследствии основные ее положения вошли в государ-
ственный проект по импортозамещению, в рамках реали-
зации которого значительно увеличился объем выделяе-
мых субсидий. В последние четыре года при компенсации 
15 процентов фактических расходов, понесенных на за-
кладку садов и уход за ними, в России ежегодно появля-
ется около 14 тыс. га новых многолетних насаждений, 
причем по 800–900 га закладывается именно в Белгород-
ской области. Однако в 2017 году темпы появления новых 
садов заметно снизились, что во многом связано с самой 
системой субсидирования. Сегодня она предусматривает 
не целевое направление получаемых из федерального 
бюджета финансовых средств непосредственно сельхоз-
производителями, а право распоряжения ими региональ-
ными властями, что приводит к сокращению субсидирова-
ния этой отрасли и предоставлению денег другим сфе-
рам. По этой причине снижение темпов закладки садов 
сохранится в ближайшие годы. 

— Как вы оцениваете инвестиционную при-
влекательность садоводческой отрасли? Что, на ваш 
взгляд, мешает ее развитию? Каким образом можно 
преодолеть эти проблемы? 

— Безусловно, данное направление в последние 
годы стало более востребованным у инвесторов, что объ-
ясняется высоким уровнем рентабельности плодоводче-
ского бизнеса — 50 процентов и выше. Однако на перво-
начальном этапе его развития требуются значительные 
капитальные вложения, причем срок окупаемости дости-
гает 8–10 лет. Именно высокие затраты и длительный 
период выхода на уровень рентабельности являются ос-
новными проблемами отрасли. Помочь преодолеть их 
могла бы правильная государственная политика в отно-
шении плодоводческого направления и действительно 
дешевые кредиты с минимальными процентными ставка-
ми, выдаваемые не менее чем на 10 лет. 

— Каких результатов удалось добиться ком-
пании за последний год? Какие проекты были реали-
зованы? Каков сегодня размер многолетних насажде-
ний, объемы выращиваемой продукции? 

— Сады нашей компании располагаются на пло-
щади 900 га, причем около 100 га было заложено в тече-
ние последнего года. На территории 600 га выращивают-
ся различные сорта яблок — «Лигол», «Гала», «Чемпи-
он», «Спартан», «Хани Крисп», «Флорина», «Симиренко», 
«Топаз», «Лобо», «Джонаголд» и многие другие. Средняя 
урожайность всех яблочных насаждений составляет  
33 т/га. На остальной площади возделываются клубника, 
малина, черешня, слива, вишня и груша, при этом объем 
сбора урожая этих культур равняется 15, 8, 22, 10 и 32 
т/га соответственно. По итогам 2017 года нашему пред-
приятию удалось собрать порядка 20 тыс. т плодово-
ягодной продукции. Поскольку данный показатель доста-

точно велик, в течение всего года нам требуется большое 
количество сотрудников, которых, к сожалению, в России 
не всегда удается привлечь. Выходом становится наем 
рабочей силы из стран СНГ. 

— Какие технологии применяет компания при 
создании садов? Расскажите подробнее о них. 

— На предприятии закладка многолетних насаж-
дений осуществляется по интенсивной технологии, пре-
дусматривающей использование шпалер, служащих опо-
рой для деревьев, и капельного орошения. К основным 
преимуществам данной методики относятся более высо-
кая урожайность — порядка 30–50 т/га за счет уплотнен-
ной посадки деревьев, которая обычно составляет  
3–5 тыс. штук на гектар, и ускоренный выход на полное 
плодоношение — уже на 5–6 год после закладки сада. 
Подбор сортов ведется при выполнении подвойных ком-
бинаций. Капельное орошение, применяемое при этой 
технологии, позволяет направлять воду именно под ко-
рень каждого дерева и тем самым существенно сокра-
щать ее расход. 

— Какими критериями в подборе участка для 
многолетних насаждений, технологий выращивания и 
оборудования вы руководствуетесь? Можете о них 
рассказать подробнее? 

— Для наших садов мы выбирали участки с хо-
рошей и плодородной почвой, для чего осуществляли 
специальные исследования грунта. Кроме того, обращали 
внимание на наличие вблизи будущего сада водоемов 
для организации системы капельного орошения и разме-
щения специальных насосных станций, подающих воду в 
накопительные резервуары. В них жидкость отстаивается, 
после чего подается в оросительную систему. В качестве 
поставщика насосных станций мы выбрали компанию  
АО «Гидромашсервис», а капельницы закупаем у фирмы 
ООО «ЮгПолив». 

— Как обстоит сегодня ситуация с российски-
ми саженцами и сортами? Могут ли отечественные 
питомники предложить хорошую продукцию для ин-
тенсивного садоводства? 

— Безусловно, качественные саженцы являются 
одним из главных факторов успеха в ведении плодовод-
ческого бизнеса. Сейчас нередко можно услышать мне-
ние, что пока продукция российских компаний не полно-
стью соответствует предъявляемым требованиям. Одна-
ко, на мой взгляд, на данном этапе в нашей стране суще-
ствует достаточное количество питомников, способных 
обеспечить сельхозпроизводителей отечественными ка-
чественными саженцами и сортами для интенсивного 
плодоводства. 

— Создание безвирусного посадочного мате-
риала — одно из направлений деятельности компа-
нии. Расскажите, в чем его преимущество. 

http://agbz.ru/uploads/interviews/000/686/1522218811.jpg
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— Наше предприятие выращивает саженцы, в 
первую очередь, для удовлетворения собственных нужд. 
Технология их получения достаточно сложная и включает 
несколько основных этапов, однако благодаря ей удается 
максимально эффективно реализовать потенциал каждо-
го саженца и получить хороший урожай. Методика возде-
лывания подобного посадочного материала заключается 
не только в использовании безвирусных подвоев и черен-
ков, но и в правильном применении средств защиты рас-
тений, стимуляторов роста, грамотном поливе и уходе за 
деревьями, а также во внесении специальных микроэле-
ментов для полноценного развития насаждений. 

— Каким образом налажена продажа продук-
ции, и с какими проблемами приходится при этом 
сталкиваться? 

— Выращенные ягоды и фрукты мы реализуем 
через собственные торговые точки, которых у нас пока не 
много — четыре магазина. Также при малом объеме яб-
лок продаем их на рынках города, осуществляем оптовый 
сбыт другим торговым предприятиям, а также поставляем 
в детские сады, интернаты, санатории, пансионаты, шко-
лы и другие образовательные учреждения своего района 
и Белгородской области. Помимо этого, мы пытаемся на-
ладить сотрудничество с торговыми сетями, однако мно-
гие из них заставляют нас снижать отпускные цены на 
нашу продукцию, в то время как они получают сверхпри-
были от продаж. В связи с отсутствием альтернативного 
канала сбыта в виде несетевой розницы производитель 
вынужден соглашаться с кабальными условиями догово-
ров, предоставленных торговыми сетями, и молчать, а 
ретейлеры по-прежнему продолжают душить своих по-
ставщиков, которым «посчастливилось» попасть к ним на 
полку. Данная ситуация крайне негативно влияет на раз-
витие плодоводческой отрасли. 

— Закладка садов требует больших инвести-
ций и предполагает длительный срок окупаемости. 
Какие формы поддержки существуют в этой отрасли? 
Воспользовалась ли компания каким-либо из них? 

— Сегодня государственной программой преду-
смотрены выплаты сельхозпроизводителям в рамках 
«единой субсидии», а также возмещение расходов на 
создание или модернизацию объектов АПК, в том числе 
плодохранилищ и питомниководческих комплексов. Одна-
ко наиболее существенной поддержкой для многих пред-
приятий, в том числе нашего, стала компенсация 15 про-
центов прямых понесенных затрат на закладку садов и 
уход за ними, поскольку данные расходы являются значи-
тельными и ежегодными. 

— Каковы перспективы развития садоводства 
в России в ближайшие годы? Каких показателей мы 
можем достичь? 

— Я не думаю, что следует ожидать стремитель-
ного развития плодоводческого направления в нашей 
стране, поскольку предпосылки к этому не наблюдаются. 
Сегодня со стороны государства отсутствуют какие-либо 
перспективные планы и программы, поэтому значительно-
го увеличения показателя сбора урожая в этой сфере 
достичь не получится. 

— Каковы планы дальнейшего развития ком-
пании? Какие проекты предполагается реализовать? 

— В ближайшее время планируем расширять 
площади посадки клубники, черешни, вишни, сливы и 
груши, что позволит повысить производство этой продук-
ции. Помимо этого, мы хотим увеличить мощности по 
хранению фруктов и ягод за счет строительства нового 
холодильного склада, рассчитанного на 15 тыс. т плодов, 
поскольку существующего хранилища на восемь тысяч 
тонн уже недостаточно. Однако трудно говорить о разви-
тии предприятия, когда наблюдается постоянное повыше-
ние его налоговой нагрузки и практически отсутствует 
возможность реализации произведенной продукции. В 
этой ситуации мы надеемся только на собственные силы 
и возможности. 

agbz.ru 

      

ЗАО «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ» 

поставка материально-технических средств АПК 

 

на правах рекламы 
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В» 

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

отходов переработки технических культур. 

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

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

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

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

 
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы, консервируемого зерна. 

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

 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

8-800-770-75-03 

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

www.ntcbio.ru

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОСТРАХОВАНИИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НОРМОЙ ГОСПОЛИТИКИ В АПК 

 «Умные» технологии востребованы агробизнесом, они 
позволяют переходить к технологиям точного земледелия, учи-
тывать риски, снижать затраты и повышать продуктивность. Аг-
ростраховщикам цифровизация помогает получать независимые 
объективные данные, на основании которых проводится андер-
райтинг, урегулирование убытков и разрабатываются новые 
страховые продукты. 

Развитие цифровых технологий в агростраховании 
должно быть вписано в контекст государственной политики в 
области сельского хозяйства и учитывать развитие АПК, — под-
черкнул президент НСА Корней Биждов, выступая с докладом на 
форуме страховых инноваций InnoIns-2018, который проходил в 
Москве 17 апреля. В мероприятии также участвовали президент 
ВСС Игорь Юргенс, заместитель руководителя службы Банка 
России по защите прав потребителей Ольга Крайнова, предста-
вители страховых, консалтинговых и хай-тек компаний. 

Сегодня отрасли мировой экономики затрагивает  
бум цифровых технологий, что справедливо и для сельского  
хозяйства. Как отметил Корней Биждов, только в прошлом  
году инвестиции в сегмент инновационных технологий в АПК, 
который уже получил название AgTech, составили 
$1,5 млрд – это исторический рекорд. Новые технологии обла-
дают потенциалом для развития продаж и разработки новых 
страховых продуктов, оценки рисков, снижения убыточности и 
повышения уровня лояльности страхователей. Агростраховщики 
активно используют системы дистанционного зондирования зем-
ли – космические и с помощью беспилотников, а также системы, 
проводящие анализ больших данных. Развиваются технологии 
роботизированных исследований почвы. 

Первые проекты AgTech в сфере страхования стали 
появляться в 2016 -2017 году. Так, в 2016 году в Индии введена 
программа агрострахования с господдержкой (PMFBY) с приме-
нением цифровых технологий, которая предполагает комплекс-
ное использование дистанционного мониторинга (дроны, спутни-
ки); мобильных приложений для контакта сельхозпроизводите-
лей со страховщиками; агрегацию метеоданных и данных мони-
торинга. В прошлом году венчурная компания Cro Pro Insurance 
(США) стала первой в категории AgTech, получившей допуск на 
федеральный рынок агрострахования с инновационными про-

дуктами. В этом году специализирующиеся на точном земледе-
лии компании Partner Re и Farmers Edge заключили соглашение 
на четыре года о сотрудничестве для разработки инновационных 
страховых продуктов для различных регионов мира. 

В России развитие инновационных технологий в агро-
страховании должно быть скоординировано с программой циф-
ровизации сельского хозяйства, которую в настоящее время раз-
рабатывает Минсельхоз. «Тенденции в России по использова-
нию цифровых технологий соответствуют мировому тренду, хотя 
затраты пока не так велики. Возможные направления AgTech в 
страховании в нашей стране – это дистанционный мониторинг 
Земли, что даст импульс развитию индексного страхования, а 
также упрощает процедуру андеррайтинга и урегулирования 
убытков. Это создание карты рисков АПК и единой информаци-
онной системы, интегрированной с системами в АПК, ЦБ, повы-
шение финансовой грамотности аграриев, их вовлечение в агро-
страхование в том числе и с помощью облегчения доступа к 
страховой информации», — говорит Корней Биждов. 

Корней Биждов напомнил, что с 2016 года НСА активно 
использует систему космического мониторинга при агрострахо-
вании с господдержкой, централизованный доступ к которой 
имеют все компании – члены НСА. С помощью этого инструмен-
та российские агростраховщики проводят оценку рисков, получая 
объективные независимые данные об истории конкретного поля 
и о состоянии посевов на определенном этапе их развития. Опе-
ративно уведомляют страхователей о возможных рисках и дают 
рекомендации по уменьшению убытков.  

«НСА активно поддерживает инновации, направленные 
на дальнейшее развитие агрострахования в нашей стране. Союз 
согласовал с Минсельхозом, Минфином и Банком России фи-
нансирование работ, цель которых — развитие инновационных 
технологий — говорит Корней Биждов. – Эти программы направ-
лены на продвижение космических технологий в агрострахова-
нии, предоставление страховщикам и аграриям наиболее широ-
кого спектра возможностей космомониторинга; на проведение 
рискового районирования территории России, что позволит раз-
рабатывать страховые продукты с учетом особенностей регио-
нов; создание единой информационной базы». 

kvedomosti.ru 
ТРЕТЬ РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ ГОТОВА ПРОИЗВОДИТЬ «ЧИСТУЮ» ЕДУ,  

НО СТОИТЬ ОНА БУДЕТ ДОРОГО 

На российском продовольственном рынке может быть 
до 10% собственной органической продукции: овощи, фрукты, 
молоко, мясо. Но стоить такая еда будет примерно на 30% доро-
же обычной, рассказали представители Союза органического 
земледелия. Совместно с Минсельхозом России они провели 
первое в стране масштабное исследование рынка продукции 
«органик». 

«Потенциал у нас огромный. Это продукция животно-
водства, растениеводства, пчеловодства, аквакультура, дикоро-
сы мы туда включаем», — пояснил «Российской газете» дирек-
тор департамента научно-технологической политики и образова-
ния минсельхоза Мирон Шикалов. 

Производство такого продовольствия в стране скоро 
будет введено в правовое поле. В начале апреля Госдума при-
няла в первом чтении закон об органическом сельском хозяйстве. 
Сейчас Минсельхоз занимается подготовкой поправок. При этом 
емкость рынка, потенциальный спрос на продукцию «органик» и 
возможности ее производства в стране пока никто не оценивал. 

Специалисты рассчитывают, что спрос будет. На меж-
дународном рынке еще сохраняется дефицит органики. В России 
также все больше покупателей озадачиваются поиском «чистой» 
еды. В поисках кабачков, капусты, молока, мяса птицы без стиму-
ляторов роста и антибиотиков они устремляются на экорынки и 
фермерские привозы. 

Ухватив актуальный тренд, поставщики продуктов пита-
ния в крупные торговые сети печатают на упаковке наклейки вро-
де «экопродукция» или «органик». Но будут ли россияне покупать 
более дорогую сертифицированную органическую продукцию? 

Пока сельскохозяйственные предприятия, производя-
щие, по сути, органическую продукцию, могут сбыть только поло-
вину всего объема. Чтобы сработать «в ноль», они должны иметь 
маржу в 100%, указывают авторы исследования. 

Между тем потенциальный рынок органических продук-
тов в России оценивается в 120 млн долл. Правда, пока эти день-
ги получают импортеры. В России же только 240 тыс. га серти-
фицированы как органические по международным стандартам, 
это всего 53 предприятия. 

Перейти на органическое сельское хозяйство готовы 
27% российских сельхозпроизводителей, отмечают авторы ис-
следования. Но они хотят иметь гарантированный сбыт. Для 

повышения спроса есть два пути. Можно пытаться закрепиться 
на мировом рынке. Сейчас высок спрос в Европе. «Будем вместе 
стараться развивать этот рынок, пробиваться на международные 
рынки», — отметил представитель Минсельхоза. 

Однако нестабильная геополитическая ситуация и бы-
стрый рост рынка могут очень скоро сделать российскую «орга-
нику» лишней на мировом рынке, уточняют представители Сою-
за органического земледелия. Потому более реальна вторая 
возможность — развивать внутренний рынок и замещать импорт. 

Чтобы на российском рынке начал расти спрос на орга-
ническую продукцию, нужно ежегодно сертифицировать по  
200 предприятий. 

Сами аграрии главные препятствия в переходе на про-
изводство «органики» видят в сложном климате и сбыте продук-
ции. Представители торговых предприятий говорят, что покупа-
тели не доверяют российской сертификации. Получается, для 
развития производства «органики» нужен спрос, а он будет расти 
по мере расширения предложения и создания работающей сис-
темы гарантий. 

Выйти из порочного круга можно будет в результате 
кропотливой работы в течение нескольких лет. Нужны квалифи-
цированные кадры, современные технологии, контроль качества. 
Пока создан специальный реестр потенциально разрешенных 
средств производства в органическом сельском хозяйстве, при-
няты ГОСТы, которые описывают правила производства такой 
продукции. 

Появились и первые предприятия, перешедшие на ор-
ганическое земледелие. Выгоды будут не только для аграриев — 
органическая продукция высокомаржинальная. Например, про-
изводить зерно «органик» можно с выгодой даже в Томской об-
ласти. 

Потребители органической продукции будут защищены 
от воздействия антибиотиков, гербицидов, химических удобре-
ний. Несмотря на более высокую стоимость органических про-
дуктов, постепенно покупатели научатся доверять сертификатам 
«органик» и станут покупать такое питание, считают авторы ис-
следования. Правда, изменения наступят не завтра, а лет через 
десять. 

specagro.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
СОЕВЫЙ - ЗНАЧИТ ПОЛЕЗНЫЙ 

Исследователи из университета штата Вашингтон 
разработали воздушный фильтр на соевой основе, спо-
собный улавливать химические токсины, такие как угле-
кислый газ и формальдегид. 

Существующие воздушные фильтры на это не 
способны. 

Исследование поможет создать более совершен-
ные очистители воздуха, особенно в тех регионах, кото-
рые страдают от плохого качества воздуха. Инженеры 
разработали и испытали материалы для био-фильтра. 
Отчет опубликован в издании Composites Science and 
Technology. 

В ходе исследования для получения натурально-
го биорастворимого недорогого воздушного фильтра ис-
пользовался чистый соевый белок и бактериальная цел-
люлоза. 

Большинство фильтров упускает опасные газы 
Плохое качество воздуха вызывает проблемы со 

здоровьем во всем мире и является одним из факторов 
развития астмы, сердечных заболеваний и рака легких. 

Коммерческие очистители воздуха устраняют 
мелкодисперсные частицы, которые есть в саже, ды-
ме или выхлопах автомобилей. 

Но ведь многие загрязнители воздуха содержат 
также сочетание вредных газообразных молекул — угле-
кислого газа, формальдегида, диоксида серы или серного 
ангидрида (пищевая добавка E220) и других летучих ор-
ганических соединений. 

Обычные воздушные фильтры, сделанные, как 
правило, из синтетических пластиковых микроволокон, 
физически удерживают микрочастицы, но не способны 
химически нейтрализовать газы. Чаще всего они сделаны 
из стекла и нефтепродуктов, что приводит к вторичному 
загрязнению. 

От сои ни один загрязнитель не уйдет 
Исследователи разработали новый тип материа-

ла для воздушного фильтра, в котором используется на-
туральный соевый белок и бактериальная целлюлоза — 
органическое вещество, вырабатываемое бактериями. 

Белок сои и целлюлоза не слишком дороги и уже 
используются во многих изделиях — клеях, пластиках, 
материалах для тканевой регенерации и перевязки. 

Соя содержит множество функциональных хими-
ческих продуктов — она включает 18 типов аминогрупп. 
Каждая из этих групп потенциально способна улавливать 
загрязнители на молекулярном уровне. 

Новый материал устраняет из воздуха практиче-
ски все мелкодисперсные частицы и молекулы химиче-
ских загрязнителей. 

innovanews.ru 

НА ДВОРЕ ТРАВА, ИЗ ТРАВЫ ДРОВА 

Искусственные дрова, создающие веселое и при-
ветливое пламя в вашем камине, могут быть сделаны из 
достаточно неожиданного материала — травяных обрез-
ков. 

Отметим, что речь в данном случае идет именно 
об искусственных дровах, которые используются в на-
стоящем камине, с горением, дымом и всеми вытекающи-
ми. Там, где классический дровяной камин установить 
затруднительно, например, в городской квартире, исполь-
зуют либо газовые камины, либо камины электрические. 
Если с газом все ясно — горение в основе — то как рабо-
тает электрический камин? Здесь тоже все просто: по сути 
это обычный электрический нагревательный элемент, 
причем пламя или тлеющие поленья — это лишь имита-
ция, созданная с помощью пара и света. 

Зеленая, зеленая трава 
Химик Свед Имам из Министерства сельского хо-

зяйства США с коллегами показали, что обрезки травы 
можно смешать с другими натуральными компонентами 
для получения экологичных дров, которые равномерно и 
ярко горят. 

Та же формула может использоваться для произ-
водства гранул для специальных печей на гранулах, либо 
для изготовления растопных палочек или лучины, с кото-
рыми легко разжечь костер в походе, на пленэре. 

Не зарывайте в землю траву 
Кошение травы на придомовых лужайках, на по-

лях в парках, школах и других местах производит тонны 
обрезков, которые обычно просто закапывают в землю. 

Биодрова, разработанные командой Имама, не 
содержат химикатов на основе нефти, а потому горят чис-
то и выделяют значительно меньше потенциальных лету-
чих загрязнителей. 

В новых дровах обрезки травы составляют 20-
60% веса. Остальные 40-80% составляют воски или мас-
ла. Они придают дровам прочность и позволяют сохра-
нять форму. Также они увеличивают энергетическую цен-
ность дров и увеличивают время горения. 

В состав можно добавить растительные масла, 
придающие цвет и аромат и отпугивающие насекомых. 
Имам готов предложить использовать масло кедра, эвка-
липта, лаванды, апельсина, мяты и чайного дерева. 

Помимо травы новые дрова могут быть изготов-
лены из останков после сбора урожая, таких как солома и 
стебли кукурузы. 

Выбор – за вами 
Какой камин использовать для обогрева помеще-

ния – классический (дровяной), современный (биокамин и 
электрический камин) или инновационный, с внедрением 
научных разработок – решать вам. Помните, что любой 
камин – это потенциальный источник пожара, а потому не 
оставляйте в нем непотушенные дрова и не используйте 
электрические приборы там, где нет защитных выключа-
телей-автоматов, а сеть не рассчитана на подобную на-
грузку. 

innovanews.ru 

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ ГЕНЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ 

Ученые Федерального исследовательского цен-
тра "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ, Новосибирск) 
намерены создать базу данных генов устойчивости сель-
скохозяйственных растений к болезням и стрессам, сооб-
щает пресс-служба ИЦиГ. 

Проект группы сотрудников лаборатории эволю-
ционной биоинформатики и теоретической генетики по 
идентификации новых генов устойчивости растений к за-
болеваниям и стрессовым состояниям поддержал Рос-
сийский научный фонд. 

Объектом изучения станут молекулы РНК, кото-
рые являются источником информации для синтеза бел-
ков. 

"Мы уже проводили подобную работу, но в мень-
ших объемах: анализируя растения дикого картофеля, 
выделили в них последовательности, которые могут слу-
жить кандидатами генов устойчивости к патогенам, полез-
ными для создания новых сортов, устойчивых к золоти-
стой нематоде", - отметил руководитель научной группы 
Дмитрий Афонников, слова которого приводятся в сооб-
щении. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353816305796
http://innovanews.ru/info/news/ecology/15823/
http://ikc.belapk.ru/news/rf_i_mir/novosibirskie_uchenye_otkryli_novye_geny_stressoustojchivosti_rastenij
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Позже аналогичным образом ученые обнаружили 
ряд новых последовательностей, имеющих сходство с 
генами устойчивости к патогенам, при исследовании РНК 
ряда сортов ячменя. 

Установлено, что необходимые данные возможно 
получить из анализа транскриптома (информации, содер-
жащейся в молекуле РНК). 

"Теперь разработанные методы планируется 
применить на более масштабном уровне. Работа будет 
вестись с пятью распространенными сельскохозяйствен-
ными культурами - картофель, кукуруза, рис, томат и яч-
мень", - говорится в сообщении. 

Объектом поиска станут гены устойчивости к ши-
рокому кругу негативных факторов: распространенных 
заболеваний, засухе, похолоданию и т. п. 

Результатом работы станет база данных для 
проведения маркер-ориентированной селекции, доступ-
ной для всех селекционеров, как в России, так и за ее 
пределами. 

"Первые практические результаты ученые рас-
считывают получить к концу этого года", - говорится в со-
общении. 

soyanews.info 

ТЕХНОЛОГИЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ  

СОЗДАДУТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новую технологию защиты животноводческих 
предприятий и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) от бо-
лезней, в том числе от нодулярного дерматита и ящура, 
разработают в Тюменской области. Реализация проекта 
одобрена членами научно-технического совета при регио-
нальном департаменте агропромышленного комплекса, 
сообщили в пресс-службе департамента. 

«Тюменские ученые выступили с предложениями 
реализовать на территории региона разработку перспек-
тивной схемы размещения и специализации сельскохо-
зяйственного производства, разработку технологии защи-
ты животноводческих предприятий и ЛПХ от нодулярного 
дерматита и ящура и проект интенсификации производст-
ва говядины. Члены совета рекомендовали доработать 
проекты и придать им прикладной характер, и после до-
работки в части экономической эффективности три проек-
та одобрены к реализации», — говорится в сообщении. 

Как пояснили ТАСС в департаменте, научно-
исследовательские проекты были представлены сотруд-
никами Государственного аграрного университета (ГАУ) 
Северного Зауралья, который расположен в Тюмени. 

«На первом этапе мы оказываем нашим ученым 
содействие в ранее сформированных разработках. Вме-
сте с тем необходимо не просто двигаться в ногу со вре-
менем, а на опережение. Нам необходимы передовые 

технологические решения, и мы будем внедрять и под-
держивать именно такие научные работы. И если таковых 
не найдется у нас, то мы будем выходить за пределы ре-
гиона», — отметил на совете заместитель губернатора 
региона, директор областного департамента агропро-
мышленного комплекса Владимир Чейметов. 

В пресс-службе пояснили, что с учетом внесен-
ных изменений на основе природно-климатических, гео-
графических, статистических факторов в области должны 
появиться четкие рекомендации, которые позволили бы 
понимать, какое конкретное сельскохозяйственное произ-
водство будет наиболее результативным на той или иной 
площади. 

«Также ученые начнут работу над выведением 
оптимального варианта межпородного скрещивания круп-
ного рогатого скота, который был бы наиболее экономи-
чески выгоден для выращивания. Был рассмотрен и про-
ект по биологической безопасности животноводства: 
здесь ученым дали дополнительные рекомендации, а 
именно включить в исследования работу по изучению 
свойств имеющихся профилактических препаратов для 
увеличения срока их действия и поработать над метода-
ми лечения уже заболевших животных», — отметили в 
департаменте. 

kvedomosti.ru 

В СОВФЕДЕ ОДОБРИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «МИЧУРИНСКАЯ ДОЛИНА» В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сенаторы поддержали проект создания иннова-
ционного научно-технологического центра «Мичуринская 
долина» в Тамбовской области, стало известно по ре-
зультатам выступления главы региона Александра Ники-
тина на заседании комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию. 

Предварительно проект прошел обсуждение и 
получил поддержку на заседании комитета по науке и об-
разованию Государственной Думы Российской Федера-
ции, в Минэкономразвития РФ, Федеральном агентстве 
научных организаций, в Высшей школе экономики, в экс-
пертном сообществе РАН. 

«Зону опережающего научно-технологического 
развития в сфере АПК логично создавать именно в Там-
бовской области, которая имеет ярко выраженную агро-
промышленную специализацию. Мичуринск – это единст-
венный аграрный наукоград в России. Существующий 
здесь федеральный научный центр является ведущим, он 

объединяет три НИИ, и сейчас речь идет об его укрупне-
нии», – отметил глава региона. 

Сегодня есть проблема внедрения результатов 
научных исследований в реальное производство, их эф-
фективной коммерциализации, массового выпуска инно-
вационной продукции. Основная цель нового проекта – 
внедрить научные технологии в АПК и производить эколо-
гически безопасные продукты питания функционального и 
оздоровительного назначения для различных категорий 
населения, включая детей, спортсменов, работников си-
ловых структур. Это продукты нового поколения из свежих 
плодов и ягод с высоким уровнем микро- и макроэлемен-
тов, биологически активных веществ. 

В Мичуринской долине планируется создать 
принципиально новые рыночные сегменты, в том числе 
для выхода на международные рынки. Инновационные 
производства – это более 2 тыс. новых высокотехноло-
гичных и высокопроизводительных рабочих мест. 

kvedomosti.ru 

В БАШКОРТОСТАНЕ РАЗРАБОТАН РЕЦЕПТ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ДЕШЕВОГО СЫРЬЯ 

Научные исследования главного научного сотрудни-
ка Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН Марьям 
Маликовой по использованию местного дешевого сырья 
(природных цеолитов, сапропелей) в составе комплексных 
минеральных кормовых добавок для сельскохозяйственных 
животных рекомендованы на получение гранта Академии 
наук РБ, сообщает пресс-служба Башкирского НИИ СХ. 

Предварительные результаты данных исследований 
были озвучены на заседании научно-технического совета, 
прошедшего на днях в минсельхозе республики. 

Комплексная минеральная кормовая добавка, на-
званная условно «Надежда», содержит в своем составе ди-
фторированный фосфат, природный цеолит, сапропель, мел 
кормовой, магнезит, серу кормовую, соли микроэлементов и 
поваренную соль. Уже разработаны и испытаны три рецепта 
с использованием добавки: три для телят, два – для дойных 
коров. 

Для проведения исследований были подобраны че-
тыре группы животных. По сравнению с контрольной группой, 
у опытных животных установлено значительное улучшение 

общего клинического состояния — шерстного покрова, со-
стояния копыт и рогов, вымени, воспроизводительной функ-
ции, аппетита и поедаемости кормов, переваримости пита-
тельных веществ. Использование комплексной минеральной 
кормовой добавки в составе зерносмеси из расчета 35 г на 
одного теленка и 120 г на одну корову в сутки способствовало 
повышению среднесуточных приростов живой массы у телят 
на 16,2–24,3 % и увеличению молочной продуктивности ко-
ров на 7,5-13,4 %. 

При стоимости премикса 3,93 руб. и 4,05 руб. соот-
ветственно дополнительная чистая прибыль с одной головы 
скота составила 9,57-10,95 руб. в день. На сегодняшний день 
это самая дешевая и эффективная натуральная добавка в 
рационе крупного рогатого скота. 

Исследования продолжаются, планируется провести 
дальнейшую апробацию добавки не менее чем в десяти хо-
зяйствах, и в случае успешного результата запатентовать 
добавку, запустить производство и широкомасштабное  
внедрение ее в сельскохозяйственных предприятиях. 

kvedomosti.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
РОССИЙСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ ЗА ГОД ВЫРОС НА 21,1% 

Доля продовольственных товаров и сельхозсы-
рья в прошлом году во всем российском экспорте соста-
вила 5,8%, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Мин-
сельхоза «О ходе и результатах реализации в 2017 году 
госпрограммы развития сельского хозяйства». 
В прошлом году объем экспорта сельхозпродукции дос-
тиг 20,7 млрд долл., что больше уровня 2016 года 
на 21,1%. По расчетам Центра международной торговли, 
экспорт в натуральном выражении в 2017 году составил 
65,2 млн т, что на 20,8% выше показателя 2016 года. 

Основными покупателями продукции российского 
агропромышленного комплекса в прошлом году были 
страны дальнего зарубежья: на них прошлось 75% всей 
стоимости вывезенных товаров (15,9 млрд долл.). Лиде-
рами стали Египет (1,78 млрд долл.), Турция 
(1,78 млрд долл.), Китай (1,77 млрд долл.), Южная Корея 
(1,46 млрд долл.). 

На внутреннем рынке Минсельхоз фиксирует из-
быток производства ряда продуктов. В докладе ведомст-
ва говорится, что в 2017 году превышены показатели 
доктрины продовольственной безопасности по зерну, 
сахару, растительному маслу, картофелю и мясу. Ими 
Россия себя обеспечивает в достаточном количестве, 
поэтому имеет возможность вывозить такую продукцию 
за рубеж. Негативно сказывается на отечественных про-
изводителях, снижая их потенциальные доходы, недос-
таточная развитость экспорта. 

Сейчас в РФ нет системы поддержки экспорта 
продукции АПК, которая бы выдерживала конкуренцию 
с иностранными аналогами, отмечается в докладе Мин-
сельхоза. Отечественным производителям приходится 
соперничать на мировой арене с иностранными постав-
щиками, которые получают в своих странах поддержку 
по продвижению товаров на мировые рынки. 

Представитель Российского экспортного центра 
(РЭЦ) Михаил Снег подчеркнул, что отечественная сис-
тема поддержки вывоза товаров сейчас проходит стадию 
активного становления. Он напомнил, что президент 
Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 
поставил задачу удвоить неэнергетический экспорт. Вы-
воз за рубеж продукции АПК может достигнуть 
45 млрд долл. через шесть лет, прогнозируют в РЭЦ. 

Для успеха экспортной стратегии необходимо 
быть конкурентоспособными по соотношению цены 
и качества. Нужно модернизировать производственные 
мощности и в сельском хозяйстве, 
и в перерабатывающей промышленности, сказали «Из-
вестиям» в пресс-службе Минсельхоза. 

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько напомнил, что страны, входящие в ВТО, 
не могут субсидировать экспорт напрямую, использовать 
можно только косвенные меры поддержки. По его сло-
вам, это может быть помощь компаниям в сертификации 
отечественной продукции за рубежом, спонсирование 
производителей для участия в международных выстав-
ках. Также изготовителям могут предоставляться бес-
платные исследования о зарубежных рынках. 

Директор аналитического центра «СовЭкон» Ан-
дрей Сизов подчеркнул, что в среднесрочной перспекти-
ве российский пищевой экспорт может увеличиться 
в 1,5 раза, до 30 млрд долл. Примерно такой объем про-
дукции, по его словам, сейчас вывозит за рубеж Канада. 
Сизов отметил, что сельскохозяйственное сырье — осно-
ва вывозимых из России за рубеж товаров. Для их сбыта 
следует искать новые рынки, например рассматривать 
экспорт в Саудовскую Аравию и страны северной Афри-
ки — они сейчас являются крупнейшими покупателями 
ряда сельхозтоваров. 

specagro.ru 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 4,5 ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ ПОЛУЧИЛИ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

В первом квартале 2018 года 4,5 тыс. российских 
фермеров получили льготные кредиты на общую сумму 
31 млрд руб., сообщил в ходе расширенного заседания 
фракции «Единая Россия» министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев. 

«Число фермеров, получивших льготные креди-
ты за три месяца этого года, в 1,5 раза больше, чем 
за весь прошлый год», — сказал он, напомнив, что 
в 2017 году в общей сложности более 3 тыс. фермеров 
получили льготные кредиты более чем на 40 млрд руб. 

«Мы смогли настроить механизм льготного кредитова-
ния», — отметил глава Минсельхоза. 

Он также сообщил, что в прошлом году 
на финансирование программы развития сельских терри-
торий было выделено более 15,5 млрд руб. «За счет ре-
гиональных и внебюджетных источников привлечено 
21 млрд руб., то есть на один рубль федеральных денег 
удалось привлечь 1,4 руб. из других источников», — по-
яснил министр. 

specagro.ru 
СБОР ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В РФ ВЫРОС НА 21,7% 

Валовой сбор тепличных овощных культур по со-
стоянию на 16 апреля 2018 г. в целом по стране составил 
182,4 тыс. т, или на 21,7% выше уровня 2017 года  
(149,8 тыс. т). В том числе огурцов получено 142,8 тыс. т, 
или на 13,6% больше по сравнению с 2017 годом  
125,6 тыс. т), томатов – 35,9 тыс. т, или на 71,7% больше 
(20,9 тыс. т), прочих овощных культур – 3,7 тыс. т, или на 
15,6% больше (3,2 тыс. т). 

Лидерами по производству тепличных овощей в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х среди субъ-
ектов Российской Федерации стали: Краснодарский край 
– 19,4 тыс. т, Липецкая область – 16,0 тыс. т, Республика 
Татарстан – 15,5 тыс. т, Ставропольский край –  
13,1 тыс. т, Челябинская область – 9,3 тыс. т. 

specagro.ru  

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4% 

За I квартал текущего года производство птицы 
на убой в живом весе во всех категориях хозяйств соста-
вило 1,62 млн тонн, что на 4,0% больше, чем годом ранее. 
В сельхозорганизациях производство составило около 
1,54 млн тонн (+4,4% к уровню 2017 года). 

Во всех категориях хозяйств за три месяца про-
изведено 10,6 млрд штук яиц, что на 1,5% больше, чем 
годом ранее. В том числе в сельскохозяйственных пред-
приятиях производство увеличилось на 2,1% и составило 
9,1 млрд штук. 

«За первый квартал производство птицы увели-
чили сельхозпроизводители Тамбовской, Ростовской, 
Пензенской, Тульской, Ярославской, Калужской областей, 
Республик Марий Эл и Крым. По производству яйца среди 
лидеров – Ленинградская, Астраханская, Ярославская, 
Рязанская области и Ставропольский край», – отметил 
директор Департамента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России Харон Амерханов.  

mcx.ru 

ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ В РОССИИ В 2017 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 66% 

В России наблюдается тенденция к увеличению 
производства грибов. По оценке аналитиков компании 
"Интерагро", тенденция к наращиванию объемов нача-
лась с введением эмбарго в 2014 году 

В 2015 году компания Christiaens Group совмест-
но с «Интерагро» подписало несколько соглашений о 
строительстве грибных комплексов полного цикла, а в 
2017 году были открыты производства в Курске («Грибная 
радуга») и Краснодарском крае («Тандер» и «Русский 
Гриб»). 

По оценке компании, производство грибов в Рос-
сии с 2015 года выросло почти в два раза. По итогам 2017 
года объем продукции был равен 20 тыс. тонн. Согласно 
прогнозам "Интерагро" в 2018 году эта цифра может вы-
растет до 55 тыс. тонн. При этом учитываются реальные 

объемы, которые производители будут готовы отгрузить 
на полки магазинов. Производственные мощности вырас-
тут на 25-35% после поэтапного выхода на максимальные 
производственные мощности строящихся комплексов. 

Прирост в 2017 по сравнению с 2016 годом, по 
данным Росстата составил 66,2%. Среди регионов по 
производству грибов лидирует Центральный федераль-
ный округ (7 779 тонн; +108% по сравнению с 2016 годом). 
Большая доля этого объема приходится на Московскую 
область – 5 587 тонн. Курская область поставила на рос-
сийский рынок 1 722 тыс. тонн. 

Второе место среди регионов - производителей 
занимает Южный федеральный округ, где выращивается 
5 233 тыс. тонн грибов. Из них 1 771 тыс. тонн собрали в 
Краснодарском крае. На третьем месте Приволжский фе-



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 20 

деральный округ - 3 021 тыс. тонн. Далее следуют Севе-
ро-Западный федеральный округ 2 609 тыс. тонн. 

Мощность действующих в России грибных пред-
приятий по оценке специалистов "Интерагро" на данный 
момент составляет 31,2 тыс. тонн. Среди основных игро-
ков: 
«Русский гриб» (Краснодарский край, 6 400 тонн) 
«Агрогриб» (Тульская область, 6 000 тонн) 
«Грибная радуга» (Курская область, 4 100 тонн) 
тепличный комплекс «Зеленая линия" (Краснодарский 
край, 6 500 тонн) 
«Национальная грибная компания Кашира» (Московская 
область, 4 000 тонн) 
«Агротехмаркет» (Московская область, 1300 тонн) 
«Можайский шампиньон» (Московская область, 400 
тонн). 

Кроме того, в Подмосковье в 2018 году планиру-
ется запустить новые проекты почти на 4 млрд руб. Как 
передавало агентство FruitNews ранее, фермы по выра-
щиванию грибов построят ООО «Агро-Регион» и ООО 
«Торговый дом «Богородские овощи». 

Уточняется, что Министерство сельского хозяйст-
ва в РФ отобрало 4 инвестиционных проекта общей сум-
мой 5,43 млрд рублей: 
ООО «Агрогриб» (Тульская область, проектная мощность 
25 тыс. тонн) 
тепличный комплекс «Зеленая линия» (Краснодарский 
край, мощность 10,5 тыс. тонн) 
ООО «Грибная компания» (Пензенская область, проект-
ная мощность 5 тыс. тонн) 
ООО «Айджиэс АГРО» (республика Татарстан, проект-
ная мощность – 3,6 тыс. тонн). 

agro2b.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 20.04.2018 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7800-10000 6000-9000 5700-8500 5500-7000 5700-8700 5900-7900 

(+150) (+250) (+150) (+150) (+250) (+200) 

ЮФО+СКФО 
8500-12850 8050-12850 7000-11850 - 8800-12500 7350-11850 

(+125) (+350) (+150) - (+25) (+100) 

ПФО 
7300-9700 6000-8350 5700-6800 5000-6700 5800-7150 5900-7550 

(+150) (+175) (+100) (+150) (+125) (+75) 

УрФО 
6200-7700 5100-6250 4500-6300 4600-7000 4300-6500 - 

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

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

(0) (0) (0) (0) (0) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе в европейской части страны сохраняется повышательный тренд на зерновые культуры. Так, в 

ЦФО пшеница 3-го и 5-го классов, а также продовольственная рожь подорожали в среднем на  
150 руб./т. Вместе с тем пшеница 4-го класса прибавила в стоимости 250 руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза на зерно 
по 200 и 250 руб./т соответственно. 

На юге страны активность экспортных отгрузок способствовала росту цен всех зерновых культур. Так, стоимость 
пшеницы увеличилась в пределах 125-350 руб./т, фуражного ячменя – на 25 руб./т, кукурузы – на 100 руб./т.  

В Поволжье повышение ценовых котировок на зерно привело к тому, что продовольственная пшеница и рожь 
подорожали на 150-175 руб./т, фуражная пшеница и ячмень – на 100-125 руб./т, а кукуруза – на 75 руб./т. 

На зерновом рынке Урала и Сибири цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь 
стоимость фуражного ячменя, которая увеличилась на 50 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 18 апреля яровыми культурами за-
сеяно 2,9 млн га, что составляет 5,4% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 8,7 млн га или 50,9% (в 2017 г. – 10,4 млн га) от планового по-
казателя 17,1 млн га. 

Перечень направлений льготного кредитования в АПК будет расширен с 21 апреля 2018 года. 
«Теперь можно получать кредиты на закупку зерна, выращенного в Сибири и на Урале. Этого решения давно 

ждали зерновики и мукомолы. Дополнен список техники с учетом всех предложений регионов, союзов и сельхозпроизво-
дителей. Включены в льготный механизм кредиты на развитие аквакультуры, на строительство, реконструкцию и модер-
низацию предприятий мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности и виноделов, а также мощностей для 
хранения и перевалки зерновых, хранения масличных культур. Мы включили в перечень также реконструкцию и модерни-
зацию строительства птицеводческих комплексов и продлили на год возможность получения льготных инвесткредитов 
для свиноводческих комплексов», - уточнил Александр Ткачев и отметил, что впереди предстоит серьезная работа. 
(Пресс-центр Минсельхоза России) 

На 1 апреля 2018 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих 
организациях Российской Федерации имелось 32,9 млн тонн зерна, что на 4,5 млн тонн (или 16,0 %) больше, чем на 1 
апреля 2017 года. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию на 18 
апреля составил 42,3 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 33 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 19.04.2018 составила 174,6 доллара 

США/т (на 12.04.2018 – 179 долларов США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 217 долларов США/т (уменьшение на 1 

доллар США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 210 долларов США/т (уменьшение на  
3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 218 долларов США/т (уменьшение на 5 долларов США), американ-
ской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 194 доллара США/т (увеличение на 1 доллар США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 19.04.2018 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 30,00 40,00
Свекла столовая 30,00 45,00
Морковь столовая 30,00 50,00
Капуста белокочанная 20,30 80,00
Лук репчатый 18,00 50,00
Огурцы 60,00 190,00
Помидоры 90,00 280,00
Яблоки 60,00 129,90
Яйцо куриное ( за десяток ) 40,00 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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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 20.04.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↑ 8% 9500 10000 ↑ 4% 7800 9500 ↑ 6% 7500 9700 ↑ 8%

Пшеница 4 класс ↑ 2% 9000 10200 ↑ 37% 7000 7300 ↑ 8% 6000 9200

Пшеница 5 класс 9300 10000 ↑ 26% 7000 7100 ↑ 12% 4500 8500

Ячмень фуражный ↑ 44% ↑ 11% 5500 9000

Подсолнечник ↑ 6% ↑ 11% 17000 20000

Рожь (прод.) 4000 6500

Горох 7000 8700

Овес 4000 5000

Кукуруза ↑ 9% 3500 7000

Рапс

Гречиха ↑ 4% ↑ 8%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 4%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4900 8210   

Мука Высший сорт ↑ 1% 12800 17000   

Мука Первый сорт ↑ 4% 12300 14400 ↑ 7%   

Мука Второй сорт ↑ 3% 11000 14300 ↑ 5%   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 8%   

Тип М 75-23 ↑ 8%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

9000

15191

9200

12537

9200

9300

10356

10576

10300

11425

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

9350

6000

8500

7300

10230

10300

20000

тренд тренд тренд тренд

8200

16500

отпускные цены

21800

22000

7300

16000

6200

8000

 

* 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 20.04.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↑ 1%

Валуйское ОАО «Молоко» ↑ 1%

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 22000 23000 ↓ 3%   

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 25000 26000             

70,3921000 44,08

42,03

41,05

73

340

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

40

21000 4237385,9

37,05

25000 380-42021000

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

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

31,22

57

тренд

36,4

165

146,03

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

22550 409,5

39

31,13

400

40

21500

24650

21000

360,39

250

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 19.04.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↓ 1% ↑ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 7% ↑ 2% ↓ 2%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

82,90

96,9

ЗАО «Приосколье»

тренд

111,57 83,30

85,5682,60

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 19.04.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 5%48 40 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 20.04.2018 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

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена Каменева, Елена Кущева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

23.04. 
Курганский 

Константин Сергеевич 

Заместитель начальника департамента внутренней и  
кадровой политики области – начальник управления  

культуры области 

23.04. 
Вернигора 

Галина Ивановна 

Консультант отдела воспроизводства подземных и  
наземных водных ресурсов управления воспроизводства 

окружающей среды 

23.04. 
Воробьева 

Алла Анатольевна 
Специалист административно-хозяйственного отдела  

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

24.04. 
Юдин 

Сергей Викторович 
Председатель Совета директоров ООО «Группа компаний 
«Зелёная долина», депутат Белгородской областной Думы 

25.04. 
Шенцев 

Александр Григорьевич 
Почётный гражданин Волоконовского района. Пенсионер, 

бывший секретарь обкома КПСС 

25.04. 
Чичиль 

Николай Васильевич 

Почётный гражданин Алексеевского района.  
Бывший секретарь Совета депутатов Алексеевского  

района и г. Алексеевка 

26.04. 
Мелешко 

Александр Николаевич 
Генеральный директор ЗАО «Реал-Инвест», г. Валуйки 

26.04. 
Дейнега 

Юрий Евгеньевич 

Первый заместитель главы администрации Алексеевского 
района, председатель комитета по ЖКХ, архитектуре и 

строительству 

26.04. 
Шевцов 

Олег Леонидович 
Генеральный директор 

АНО «Издательский дом «Мир Белогорья» 

27.04. 
Лисютин 

Станислав Федорович 
Первый заместитель начальника департамента финансов и 

бюджетной политики Белгородской области 

28.04. 
Щербинина 

Алла Васильевна 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, начальник 
площадки откорма «Приоскольская» ЗАО «Приосколье», 

Новооскольский район 

29.04. 
Селихов  

Сергей Николаевич 

Председатель координационного совета организаций 
профсоюзов муниципального района «Яковлевский район»,  

председатель райкома профсоюза работников  
агропромышленного комплекса 

29.04. 
Медведева  

Светлана Анатольевна 

Председатель координационного совета организаций 
профсоюза муниципального района «Ивнянский район», 
председатель Ивнянской территориальной организации 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ, начальник архивного  

отдела аппарата администрации района 

29.04. 
Шмакова 

Евгения Александровна 

Консультант отдела субсидий и бюджетного финансирова-
ния управления прогнозирования, государственной 

 поддержки АПК и бюджетного финансирования   
департамента агропромышленного комплекса и  

воспроизводства окружающей среды 

29.04. 
Польная 

Юлия Андреевна 

Консультант отдела молочно-мясного скотоводства  
управления прогрессивных технологий в животноводстве 

департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды 

29.04. 
Курбатова 

Галина Леонидовна 

Старший инспектор отдела минерально-сырьевых 
ресурсов управления воспроизводства окружающей среды  

департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды 

29.04. 
Дебелый 

Антон Альбертович 

Главный специалист отдела информационных технологий  
управления ресурсного обеспечения департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства 

 окружающей среды 


