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КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ "ВЕКТОР" 

В целях развития инновационной среды ГК "Росатом" совместно с Фондом  
"Сколково" проводится открытый международный конкурс инновационных проектов 
"Вектор" для стартапов, независимых разработчиков, университетских команд и лаборато-
рий, действующих бизнесов и инновационных предпринимателей Конкурс нацелен на по-
иск перспективных проектов, которым будут предложены инвестиции от корпоративного  
венчурного фонда Росатома. 

Пять победителей конкурса будут также поддержаны единовременной выплатой  
в размере 300 тысяч рублей из средств Росатома, а также целевым грантом Фонда  
"Сколково" в размере до 5 млн рублей при условии получения статуса резидента  
"Сколково" и прохождения соответствующих процедур одобрения гранта. 

Отбор проектов проводится по следующим тематикам: 
– аддитивные технологии; 
– цифровые платформы; 
– робототехника; 
– инжиниринг комплексной энергоструктуры; 
– накопители энергии; 
– энергосистемы на основе ВТСП; 
– новые/композитные материалы; 
– чистая вода; 
– искусственный интеллект. 
Заявки на конкурс принимаются до 15 января 2018 года на сайте 

https://gosstart.ru. как от физических, так и юридических лиц, включая студентов, аспиран-
тов, специалистов, учёных, владельцев и работников компаний, стартапов и индивидуаль-
ных участников от 18 лет. 

Горячая телефонная линия конкурса: 
8 (495) 956-00-33 (доб.2453, 2839, 3356, 3354, 2162, 2824), e-mail: info@gosstart.ru. 

belregion.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 

https://gosstart.ru/
mailto:info@gosstart.ru
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

СВИНОВОДЫ В ПОИСКЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

10 ноября под руководством заместителя 
Губернатора области – начальника департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды области 
С. Н. Алейника в актовом зале департамента со-
стоялось совещание по вопросу строительства био-
газовых станций, работающих на жидких стоках, с 
участием профильных специалистов ведущих сви-
новодческих компаний. 

На совещании был представлен проект од-
ной из ведущих отечественных компаний, проекти-
рующих и производящих технологические модули, 
которая не только разработала концепцию развития 
биогазовой индустрии в России, методику оценки и 
поиска рентабельных инвестпроектов, но и  приняла 
активное участие в доработке нормативно-правовой 
базы отрасли в России. 

По словам представителя компании, исполь-
зование в предлагаемой технологии ряда иннова-
ций позволяет решить проблему очистки значитель-
ных объемов жидких органических отходов свино-
комплексов и предприятий пищевой промышленно-
сти с высокой влажностью, значительно сократив не 
только объем ферментеров, но и капитальные за-
траты на создание биогазовых станций. При этом не 
только вырабатываются тепло и электроэнергия, 
которые можно использовать как для обеспечения 
собственных потребностей биоустановки, но и на 
другие производственные нужды, но и получается 
экологически безопасное высокоэффективное ком-
плексное удобрение. 

После переработки на биостанции жидкие 
органические отходы разделяются на твердые 
фракции и чистую воду (минерализация менее 10 мг 
на л). Вода при этом занимает около 85 % объема и 
может направляться в водоемы, использоваться в 
ирригационных целях или для технических нужд. 
Биоконцентрат представляет собой жидкие ком-
плексные удобрения, которые содержат в себе весь 
набор макро- и микроэлементов, необходимых для 
роста растений, – азот, фосфор, калий, серу, каль-
ций и магний. Для получения комплексных микро-
биологических удобрений (КМУ) биогумус и концен-

трат смешиваются и подвергаются сверхтонкому 
измельчению, при котором происходит механиче-
ская активация сырья. Кроме того, возможны кри-
сталлизация и пеллетирование комплексных удоб-
рений, в этом случае их объем составит не более  
2 % от общего объема поступившей жидкой фрак-
ции переброженной массы. 

Приступая к обсуждению предложенной тех-
нологии, Станислав Николаевич отметил, что Пре-
зидент РФ В. В. Путин в декабре прошлого года на 
заседании Государственного совета, посвященном 
вопросам повышения экологической устойчивости 
России, особо подчеркнул необходимость опреде-
ления и повсеместного внедрения наилучших дос-
тупных технологий во всех отраслях хозяйственной 
деятельности. 

«С ростом объемов производства мяса сви-
ней на территории области, - сказал руководитель 
департамента, - растут и объемы отходов жизне-
деятельности животных. При этом требования к их 
хранению и переработке, а также внесению жидких 
органических удобрений на их основе в почву по-
стоянно ужесточаются». В связи с этим в дальней-
шем классические технологии хранения и перера-
ботки жидких стоков не только станут слишком за-
тратны, но могут быть вообще запрещены как не 
соответствующие нормам экологической безопасно-
сти, заявил заместитель главы региона. Чтобы пе-
реход на более экологичные технологии работы с 
отходами был менее болезненным и затратным,  
С. Н. Алейник предложил повнимательнее рассмот-
реть представленную на совещании и обсудить 
возможные варианты ее внедрения на белгородских 
предприятиях. 

Ряд региональных свиноводческих компаний 
проявили заинтересованность во внедрении пред-
ложенной технологии. В ближайшее время плани-
руется проработать вопрос о строительстве опыт-
ной установки на территории области. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

«ПРОМАГРО» ЗАПУСТИЛ ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

11 ноября в городе Старый Оскол Белгород-
ской области прошло открытие третьей очереди мясо-
перерабатывающего завода «ПРОМАГРО». 

В мероприятии приняли участие заместитель 
Губернатора – начальник департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области С. Н. Алейник, президент ООО «УХК 
«ПромАгро» Ф. И. Клюка, генеральный директор ООО 
«Агропромышленный холдинг «ПРОМАГРО» К. О. 
Клюка и другие официальные лица. 

Открывая церемонию, С. Н. Алейник  отметил: 
«Сегодня очень важно понимать, что для достижения 
показателей продовольственной безопасности, рос-
сийские предприятия начинают бороться за каждого 
потребителя. И при этом качество продукции, ее безо-
пасность, выходят на первое место. 

У компании «ПРОМАГРО» проблем с реализа-
цией нет. Это подтверждает то, что продукция пред-
приятия на сегодняшний день конкурентоспособна и 
востребована.  

Цех глубокой переработки и производства 
брендированной продукции, который сегодня открыва-
ется, даст возможность получить желаемый товар ка-
ждому клиенту». 

Новое производство разместилось на площади 
6 тысяч квадратных метров, и включает в себя цех 
глубокой переработки свинины мощностью 240 голов в 

час, линию упаковки и склад готовой продукции. После 
разделки и обвалки мясо направляется в адресный 
склад-накопитель вместимостью 150 тонн, и далее – 
на участок упаковки пропускной способностью 16 тонн 
в час. 

Проектная мощность третьей очереди мясопе-
рерабатывающего завода - более 100 тонн полуфаб-
рикатов в смену. 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 5 

На трех новых производственных участках бу-
дут трудиться 145 человек при односменном режиме 
работы. 

Третья очередь стала логическим продолже-
нием действующего мясоперерабатывающего завода, 
который входит в топ-10 самых крупных в России, вы-
пускающих охлажденное мясо. Теперь общая площадь 
всего мясоперерабатывающего комплекса 
«ПРОМАГРО» - 55 тысяч квадратных метров. 

Инвестиции в реализацию проекта третьей 
очереди составили более 1 млрд рублей. 

Глубокая переработка свинины - одно из при-
оритетных и перспективных направлений развития 
компании. Запуск третьей очереди мясоперерабаты-
вающего завода позволит завершить реализацию 
стратегии производства полного цикла и выйти на ры-
нок конечного потребителя с охлажденными полуфаб-
рикатами под собственной торговой маркой. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

РОСКАЧЕСТВО: БЕЛГОРОДСКИЕ СОСИСКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 

Российская система качества (Роскачество) 
завершила исследование молочных сосисок.  

Проверялось 30 известных российских брен-
дов, в том числе «Рублёвский», «Дымов», «Мясницкий 
ряд», «Царицыно», «Черкизово», «Папа может» и «Го-
рин Продукт». Продукция исследовалась по 70 пара-
метрам: наличие в сосисках синтетических красителей, 
радионуклидов, тяжёлых металлов, ГМО, сои, сорби-
новой и бензойной кислот. Кроме этого продукцию 
проверят на наличие кишечной палочки, сальмонеллы, 
золотистого стафилококка и листерии. 

Ни в одном из исследуемых образцов специа-
листы Роскачества не обнаружили бактерий кишечной 
палочки, золотистого стафилококка и других патоген-
ных микроорганизмов, как и тяжёлых металлов, радио-
нуклидов и ГМО. 

11 брендов сосисок соответствовали требова-
ниям к качеству и заявленной информации на упаков-
ке, пять соответствовали опережающему стандарту 
Роскачества и признаны товарами повышенного каче-
ства – это сосиски торговых марок «Дымов», «Пит-

Продукт», «Мясной дом Бородина 1997», «Микоян» и 
«Фамильные колбасы». Это потенциальные номинан-
ты на российский Знак качества. 

Так, эксперты Роскачества нашли в шести тор-
говых марках из 30 посторонний ингредиент – куриное 
мясо. Шкурки или фрагменты костей и хрящей обнару-
жены в шести брендах: «Атяшево», «Мясная губерн-
ская компания», «Папа может», «Стародворские кол-
басы» («Вязанка»), «Царицыно» и «Черкизово». У тор-
говых марок «Папа может» и «Черкизово» на марки-
ровке было указано их наличие: «мясо птицы механи-
ческой обвалки», у марки «Стародворские колбасы» 
(«Вязанка») указано наличие белкового стабилизатора 
(свиные шкурки, вода). У шести брендов обнаружен в 
составе крахмал, допустимый ГОСТом, но запрещён-
ный Знаком качества Что касается антибиотиков, то 
они найдены у 16 проверенных марок, при этом у про-
изводителей «Мясницкий ряд», «Владимирский стан-
дарт» и «Рублевский» выявлены нарушения обяза-
тельных требований. 

bel.ru 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН 

С целью организации любительского рыболов-
ства и создания дополнительных зон отдыха в теку-
щем году департамент АПК и воспроизводства окру-
жающей среды совместно с органами местного само-
управления муниципальных образований области 
реализовал проект «Организация использования вод-
ных объектов в рекреационных целях органами терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС)». 
В проекте задействовано 178 органов территориально-
го общественного самоуправления, участвующих в 
наведении санитарно-экологического порядка и за-
рыблении водных объектов. 

В соответствии с планом реализации проекта 
составлен реестр водных объектов для передачи в 

пользование ТОСам, проведен анализ качества воды, 
разработаны паспорта водоемов, типовые эскизы зо-
нирования и благоустройства. 

Членами ТОСов убраны береговые полосы, 
благоустроены зоны отдыха и рыбалки на 203 водо-
емах. 

В рамках проекта в области зарыблено 189 
прудов. При этом использовано 250 т рыбопосадочно-
го материала. 

У каждого водного объекта установлен инфор-
мационный стенд, где можно ознакомиться с правила-
ми пользования водным объектом, условиями рыбал-
ки, памяткой Экоохотнадзора, ФИО и контактами руко-
водителя ТОСа, участкового уполномоченного поли-
ции, главы администрации поселения. 

Сотрудниками департамента совместно со 
специалистами администраций муниципальных рай-
онов проведены проверки благоустройства зон отдыха, 
осуществлен мониторинг эффективности мероприятий 
по использованию водоемов органами ТОС в рекреа-
ционных целях. 

Проект важен с точки зрения формирования 
активной гражданской позиции, так как в нем приняло 
участие большое количество инициативных, неравно-
душных жителей. А это и есть вклад в создание соли-
дарного общества на Белгородчине. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТУПЯТ В СИЛУ  

С 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 

С 20 ноября текущего года наказание за нару-
шение правил безопасности в лесах Белгородской об-
ласти ужесточается. 

Напомним, что на 20-м заседании Белгород-
ской областной Думы депутаты рассмотрели вопрос 
внесения изменений в статью 2.20 закона «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Белго-

родской области» «Нарушение нормативных правовых 
актов Белгородской области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устанавли-
вающих ограничения пребывания граждан в лесах в 
целях обеспечения пожарной безопасности и санитар-
ной безопасности в лесах». 
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В ходе заседания начальник управления леса-
ми Белгородской области Владимир Иванович Щенд-
рыгин рассказал депутатам, что за нарушение положе-
ний статьи законопроект предполагает увеличение 
размера административного штрафа для граждан в 
пределах от одной тысячи до двух тысяч рублей, в на-
стоящий момент санкция за нарушение статьи гражда-
нами составляет от пятисот до одной тысячи рублей. 
Его размер не менялся с момента утверждения данной 
статьи в областном законе, то есть с 2012 года. 

Принятый депутатами законопроект в первом 
чтении и закон в целом вступает в силу по истечении 
10 дней со дня официального опубликования. 

Отметим, что изменения статьи 2.20 закона 
«Об административных правонарушениях на террито-
рии Белгородской области» будут способствовать 
снижению риска возникновения лесных пожаров по 
причине человеческого фактора.  

О фактах обнаружения лесных пожаров, нару-
шений лесного законодательства необходимо сооб-
щать в круглосуточную региональную диспетчерскую 
службу управления лесами области по телефону: 
8(4722) 33-66-97 или по телефону Прямой линии лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00. 

beluprles.ru 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  

«ЗЕЛЁНАЯ ГРАНИЦА» 

Проект «Зелёная граница», разработанный по 
инициативе начальника управления лесами Белгород-
ской области В. И Щендрыгина, который стал курато-
ром проекта, предусматривает создание защитных 
лесных полос в девяти приграничных районах Белго-
родской области.  

Особенностью данного проекта в текущем году 
является то, что он реализуется в рамках Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природных территорий, 
проводимых в 2017 году согласно указам Президента 
Российской Федерации В. В. Путина. 

Белгородская область искони является при-
граничной областью. Протяжённость современной гра-
ницы с Луганской, Харьковской и Сумской областями 
Украины составляет 540 км. 

В реализации программы «Зелёная граница» в 
Грайворонском районе приняли участие более 30 че-
ловек, среди которых сотрудники отдела (ПОГК) в г. 
Грайворон Пограничного управления ФСБ России по 
Белгородской и Воронежской области, ОКУ «Грайво-
ронское лесничество и ОГАУ «Грайворонский лесхоз». 

В целях обеспечения высокой приживаемости 
лесных культур государственные инспектора леса про-
вели инструктаж по работе мечом Колесова и пра-
вильной посадке сеянцев. 

Грайворонский лесхоз обеспечил участников 
посадочным материалом, выделив в необходимом 
количестве сеянцы, а так же подготовил почву для их 
посадки. 

В результате на территории Мокро-Орловского 
сельского поселения вдоль государственной границы 
России с Украиной были посажены 600 сеянцев клёна 
татарского. 

beluprles.ru 

НА БИОГАЗОВУЮ СТАНЦИЮ «ЛУЧКИ» ЗАВЕЗЛИ 2500 ТОНН 

ЖОМА САХАРНОЙ СВЁКЛЫ  

За время уборки сахарной свёклы на биогазо-
вую станцию компании «АльтЭнерго» в Прохоровском 
районе Белгородской области завезут более  
7 тысяч тонн такого сырья. Свекловичный жом – это 
побочная продукция сахарного производства, исполь-
зуется при выработке биогаза как аналог кукурузного 
силоса. При этом он не подлежит длительному хране-
нию. Как и силос, свекловичный жом обязательно 
смешивается с другими видами сырья и перерабаты-
вается в процессе анаэробного сбраживания в биоме-
тан и органические удобрения. В его состав входят 

белок, клетчатка, гемицеллюлоза, пектиновые вещест-
ва и сахар – удобоваримое сырьё для анаэробных бак-
терий, которые «работают» на станции. Выход биоме-
тана из одной тонны свекловичного жома в среднем 
120 м

3
. При этом свекловичный жом дешевле силоса. 

По информации пресс-службы «АльтЭнерго», на стан-
ции уже завершена заготовка зелёный массы кукурузы. 
Такого сырья здесь более 23 тыс. тонн, сообщили в 
компании «АльтЭнерго».  

bel.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ВНИМАНИЕ! 
Проведение публичных обсуждений результа-

тов правоприменительной практики и руководств по 
соблюдению обязательных требований, установлен-
ных законодательством в сферах деятельности 
Управления Россельхознадзора по Белгородской об-
ласти, переносится с 17 ноября 2017 года на 15 декаб-
ря 2017 года. Начало мероприятия в 11-00 часов в ак-
товом зале департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды  
Белгородской области по адресу: г. Белгород,  
ул. Попова, д. 24. 

Об обнаружении трупов диких  
кабанов в Валуйском районе 

В ходе обследования территории Уразовского 
охотничьего хозяйства Валуйского района, располо-
женного на границе с Украиной, сотрудниками Управ-
ления Экоохотнадзора и Белгородской региональной 
общественной организации «Общество охотников и 
рыболовов» были обнаружены следы диких кабанов, 
которые вели с территории сопредельного государства 
в глубь района. Проследив путь животных, охотники 
вблизи хутора Нижние Мельницы в пойме реки Оскол, 

обнаружили шесть трупов диких животных (одной 
взрослой самки и пяти сеголеток). Незамедлительно 
ветврачом межрайонной ветлаборатории были ото-
браны пробы патологического материала и направле-
ны в Белгородскую межобластную ветеринарную ла-
бораторию. Проведенные исследования, выявили в 
них наличие вируса АЧС. Диагноз подтвержден 17 но-
ября ФГБНУ «ФИЦВиМ». 

В настоящее время на территории инфициро-
ванного объекта проводятся мероприятия по локали-
зации вируса. 

Это уже не первый случай, когда обнаружива-
ются трупы кабанов в непосредственной близости от 
государственной границы с Украиной. 

Необходимо отметить, что, по данным Евро-
союза, начиная с 2014 года по сегодняшний день, в 
Украине зарегистрированы 239 вспышек АЧС среди 
домашних свиней и 30 среди диких кабанов, при этом в 
2017 году распространение заболевания приняло бо-
лее агрессивный характер, чем в предыдущие годы. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
В ГАННОВЕРЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ  

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

14 ноября в Ганновере состоялось заседа-
ние Российско-Германской Рабочей группы высоко-
го уровня по сельскому хозяйству. Председателем 
группы с российской стороны выступила директор 
Департамента международного сотрудничества 
Ольга Гаршина, Германию на встрече представлял 
директор Департамента политики ЕС, международ-
ного сотрудничества и рыболовства Федерального 
Министерства продовольствия и сельского хозяйст-
ва ФРГ Герман Йойб. 

Обращаясь к участникам заседания с всту-
пительным словом, Ольга Гаршина отметила, что 
российско-германские отношения в сельском хозяй-
стве сегодня выходят на новый уровень. 

«Мы можем констатировать возобновление 
диалога в аграрной сфере с Германией на самом 
высоком уровне. Начало работы отраслевой рабо-
чей группы, последнее заседание которой проводи-
лось в 2013 г., является ярким тому подтверждени-
ем», - заявила Ольга Гаршина. 

Участники заседания обсудили вопросы 
расширения взаимной торговли в условиях дейст-
вующих со стороны России ответных мер на санк-
ции Евросоюза, поставок российской экологически 
чистой сельхозпродукции на рынок ФРГ, сотрудни-
чества в сфере органического сельского хозяйства, 
селекции и семеноводства, виноградарства и вино-
делия, IT-технологий в сфере сельского хозяйства, 
а также формат участия Российской Федерации в 
мероприятиях деловой программы международной 
Зеленой недели – 2018 г. и Глобального форума по 
продовольственной безопасности. 

Германская сторона подтвердила заинтере-
сованность в развитии с Россией долгосрочного 
партнерства в сфере органического земледелия, 
отметив стратегический характер сотрудничества и 
большой потенциал совместных проектов в данной 
отрасли. 

Также стороны обсудили запланированное 
на 21 ноября в Минсельхозе России проведение 
круглого стола на тему: «Российско-Германское со-
трудничество в области органического сельского 
хозяйства: создание органических кластеров и кон-
сультационных центров в регионах России». 

В завершение встречи Ольга Гаршина отме-
тила: «Мы видим, что европейские партнеры дают 
сигнал к восстановлению контактов и возобновле-
нию экспертной работы и, я уверена, что, несмотря 
на определенные сложности, нам удается поддер-
живать позитивный вектор взаимовыгодного со-
трудничества». 

Во второй половине дня делегация Мин-
сельхоза России посетила выставку сельхозтехники 
«Агротехника–2017», на которой представлено 
спецоборудование ряда российских компаний-
производителей: Ростсельмаш, Петербургский трак-
торный завод, К-энерго, ЭкоНива Техника и другие. 

Справочно: За 9 месяцев 2017 года товаро-
оборот между Российской Федерацией и Германией 
вырос на 17,8 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года. 

mcx.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ V ВСЕРОССИЙСКОГО  

СЪЕЗДА СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ 

17 ноября министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр Ткачев принял участие в пленарном 
заседании V Всероссийского съезда сельхозкоопе-
ративов, в работе которого принимает участие бо-
лее 500 человек из 70 регионов. 

Глава Минсельхоза России сообщил, что 
развитие сельхозкооперации входит в число при-
оритетных государственных задач. На совещании в 
Воронеже, посвященном решению проблем сель-
хозкооперации, Президент Российской Федерации 
Владимир Путин дал высокую оценку тем регионам, 
в которых это направление развивается опережаю-
щими темпами, особо отметив Липецкую область, 
где работает более 800 кооперативов. 

Александр Ткачев сообщил, что фермерское 
движение в стране на подъеме, о чем свидетельст-
вует появление новых хозяйств, увеличение поголо-
вья животных и площади обрабатываемых малыми 
формами хозяйствования сельхозземель. Министр 
отметил, что существенная часть в общем урожае 
страны собрана именно фермерскими хозяйствами. 

Одним из важнейших инструментов под-
держки фермеров Александр Ткачев назвал льгот-
ное кредитование. По его словам, в этом году Мин-
сельхоз России одобрил льготные кредиты для ма-
лых форм хозяйствования на сумму 50 млрд руб-
лей, что придало дополнительный импульс разви-
тию фермерских хозяйств. Министр заверил, что в 
следующем году льготное кредитование для фер-
меров сохраняется. Также Александр Ткачев сооб-
щил, что в 2017 году гранты уже получили более 
600 хозяйств. 

«За пять лет, с момента реализации про-
граммы, благодаря грантам нам удалось поддер-

жать 5 тыс. фермерских хозяйств, выделив семей-
ным фермам более 20 млрд рублей», -  сооб-
щил Александр Ткачев. 

Грантовая поддержка сельхозкооперативов 
позволила за три года 400 кооперативам выделить  
3 млрд рублей. 

Министр отметил, что, учитывая важность 
направления, средний размер гранта в этом году по 
сравнению с прошлым годом увеличился на треть и 
составил 10 млн рублей. 

О том, что поддержка малых форм хозяйст-
вования, оказываемая государством, востребована 
на местах, свидетельствует рост числа сельхозко-
оперативов. За последние два года в России созда-
но 760 сельхозкооперативов. Всего на сегодняшний 
день в стране действует порядка 4 тыс. кооперати-
вов. Однако глава Минсельхоза России обозначил 
существенный потенциал для дальнейшего разви-
тия кооперации. 

«На сегодняшний день только 12 % ферме-
ров являются членами кооперативов. В ближайшее 
время необходимо кратно увеличить этот показа-
тель, ведь сельхозкооперация – один из самых эф-
фективных инструментов для сбыта фермерской 
продукции», - сообщил Александр Ткачев. 

По его словам, зачастую крупным сетям не-
удобно работать с небольшими поставщиками, они 
предпочитают крупных производителей либо опто-
виков. 

Несмотря на это, сбыт продукции через коо-
перацию ежегодно растет на 10 %, что подтвержда-
ет его востребованность и эффективность. 

Говоря об успешных практиках регио-
нов, министр пояснил, что развитие кооперации в 
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регионах-лидерах, среди которых Липецкая и Тю-
менская области, а также Республика Саха (Якутия), 
связано с реализацией трехуровневой системы 
управления поддержки кооперации: область – район 
– поселение. 

Министр сельского хозяйства России также 
отметил, что Минсельхозом совместно с «Корпора-
цией «МСП» подготовлены рекомендации по разви-
тию сельхозкооперации на основе лучших регио-
нальных практик. В 2017 году к реализации пилот-
ных проектов приступили 10 регионов: Липецкая, 

Томская, Тюменская и Ульяновская области, рес-
публики Бурятия, Татарстан и Саха (Якутия), а так-
же Алтайский, Пермский и Хабаровский края. 

На пленарном заседании V Всероссийского 
съезда сельхозкооперативов выступил президент 
АККОР Владимир Плотников, председатель Комите-
та Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию Михаил Щетинин и другие. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПОЗВОЛИЛ ВОССТАНОВЛЕННОМУ МОЛОКУ СИНЕВАТЫЙ ОТТЕНОК 

Минсельхоз предложил поправки в техниче-
ский регламент «О безопасности молока и молоч-
ной продукции», они касаются физико-химических 
свойств и микробиологических показателей иден-
тификации молочных продуктов. Ведомство пред-
лагает дополнить документ в части характеристик 
восстановленного напитка. 

Питьевое восстановленное молоко может 
быть «с легким привкусом кипячения», также «до-
пускается сладковатый привкус, привкус сухого мо-
лока», следует из документа. Цвет напитка описы-
вается как «белый, допускается с синеватым оттен-
ком для обезжиренного молока». Для стерилизо-
ванного молока оттенок должен быть светло-
кремовый, «для обогащенного молока — в зависи-
мости от цвета компонента, используемого для обо-
гащения». 

В Минсельхозе рассказали, что без этих ха-
рактеристик в техрегламенте производители мо-
лочной продукции испытывают проблемы при под-
тверждении соответствия продукта. В итоге изгото-
вители вынуждены использовать менее привлека-
тельное для потребителей наименование «молоч-
ный напиток» вместо наименования «восстанов-
ленное молоко», уточнили в министерстве. В ве-
домстве также пояснили, что синеватый оттенок 
восстановленного обезжиренного напитка появля-

ется из-за отсутствия молочного жира, который 
обычно и придает насыщенный белый цвет продук-
ции. Таким образом, этот оттенок никак не влияет 
на качество. 

Предложения Минсельхоза поддержало 
Минэкономразвития: поправки в техрегламент по-
лучили положительную оценку регулирующего воз-
действия ведомства. В Минсельхозе рассказали, 
что поправки уже направлены в Евразийскую эко-
номическую комиссию, которая направила проект 
изменений в правительства стран — участниц 
ЕАЭС для проведения внутригосударственного со-
гласования. 

Исполнительный директор Национального 
союза производителей молока Артем Белов напом-
нил, что восстановленное молоко — напиток, кото-
рый получается из сухого молока и воды, его мак-
симальная жирность составляет до 9%, речь идет о 
натуральной продукции. Сухое молоко получается 
путем удаления влаги из обычного. В случае с 
обезжиренной продукцией из напитка также убира-
ют жиры, максимальная жирность этого напитка — 
0,5%. Эксперт также отметил, что привкус кипяче-
ния и синеватый оттенок может иногда встречаться 
и в обычном молоке. 

specagro.ru 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

на правах рекламы 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 9 

ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ВОЛОГОДСКИЕ АГРАРИИ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ ИСПЫТАНИЯ 

БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КРС 

В 10 хозяйствах Вологодской области при 
поддержке департамента экономического развития 
и АНО «Региональный центр поддержки предпри-
нимательства» (РЦПП) при участии ученых воло-
годских вузов и других экспертов провели промыш-
ленные испытания биопрепаратов для крупного ро-
гатого скота. Эта работа стала частью масштабной 
программы развития биотехнологий. 

Одним из предприятий, на которых прово-
дились испытания биопрепаратов в рационе круп-
ного рогатого скота, стал «Племзавод Пригород-
ный» из Вологодского района. «Летом прошлого 
года мы отобрали контрольную группу из 20 телят, 
в рацион которых входили кормовые добавки оте-
чественного производства, — рассказал председа-
тель племзавода Сергей Субботин. — Результаты 
порадовали: среднесуточный привес молодняка 
увеличился на 15–20%. Мы остались довольны ис-
пытаниями и будем применять биотехнологические 
препараты в будущем». 

Развитие биотехнологий за последние не-
сколько лет прочно вошло в федеральную повест-
ку. Вологодская область подключилась к этому 
процессу в 2015 году: на уровне региона была раз-
работана стратегия развития этой перспективной 
отрасли, а также создана специальная межведом-
ственная рабочая группа. Два года назад в четырех 
хозяйствах прошли первые испытания применения 
биодобавок (пробиотических препаратов) в живот-
новодстве. Они дали положительный результат: 
прирост живой массы молодняка увеличился на 5%, 

молочная продуктивность коров выросла на 5–7%, 
снизились затраты кормов на единицу продукции, 
повысилась экономическая эффективность. В 2016 
году эксперимент был расширен на 10 сельхоз-
предприятий. Оператором промышленных испыта-
ний выступил созданный в структуре РЦПП регио-
нальный центр инжиниринга; средства на их прове-
дение были выделены из федерального и регио-
нального бюджетов. 

«Испытания проводятся в интересах потре-
бителей с использованием стандартных научных 
методик, что позволяет получить статистически 
достоверную информацию об эффективности при-
менения добавок в условиях конкретных сельхоз-
предприятий области. Поэтому данные результаты 
могут быть перенесены и на другие хозяйства ре-
гиона. Важно отметить, что испытания носили ком-
плексный характер: оценивалось влияние не только 
на продуктивность, но и на различные показатели 
здоровья животных», — подчеркнула директор 
РЦПП Татьяна Крицкая. По ее словам, в настоящее 
время в портфеле межведомственной рабочей 
группы по развитию биотехнологий уже насчитыва-
ется порядка 40 различных проектов. 

«Необходимо отметить, что испытания про-
водились и в интересах региональных производи-
телей кормовых добавок, — рассказал руководи-
тель регионального центра инжиниринга Дмитрий 
Кривошеев. — В области есть производители кор-
мовых энергетических добавок, которые позволяют 
восполнить дефицит метаболической энергии жи-
вотного до и после отела, а также концентрирован-
ных кормовых добавок для подкисления молока при 
выпаивании телят. Отмечается увеличение спроса 
на данные добавки как внутри региона, так и за его 
пределами (добавки поставляются в Костромскую, 
Архангельскую, Кировскую, Ярославскую, Иванов-
скую, Владимирскую, Воронежскую, Брянскую, Ор-
ловскую области, а также в Алтайский край). Дан-
ное направление является одним из приоритетных 
для развития агробиотехнологий в регионе». 

«Такие промышленные испытания ведут и к 
активизации учебных заведений, научного сообще-
ства. На их примере мы обкатываем саму техноло-
гию проведения промышленных испытаний, кото-
рую можем затем использовать и в других отрас-
лях», — отметил и. о. начальника областного де-
партамента экономического развития Юрий Сенько. 

specagro.ru 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ  

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ СЕМЯН 

Ученые НИТУ «МИСиС» в сотрудничестве с 
Рязанским агротехнологическим университетом 
имени П. А. Костычева и Тамбовским государствен-
ным университетом имени Г. Р. Державина испыта-
ли инновационное удобрение на основе нанопо-
рошков переходных металлов. 

Микроэлементы (такие как железо, кобальт, 
медь, цинк, молибден и другие металлы) — необ-
ходимая часть многих биологически активных со-
единений: белков, ферментов, гормонов, витами-
нов, пигментов в организме животных и растений. 
Разнообразные процессы жизнедеятельности и об-
мена веществ без них невозможны, несмотря на то 
что требуемое количество их минимально (порядка 
одного-двух атомов в составе молекулы белка или 
фермента). Как ключевое звено ферментов, микро-
элементы-металлы напрямую влияют на иммунитет 
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растений, их жизнеспособность, устойчивость к 
вредителям и заболеваниям. 

Российские ученые разработали удобрение 
нового поколения на основе нанопорошков метал-
лов, которое позволяет существенно оптимизиро-
вать технологию целого ряда агрохимических ме-
роприятий, а точнее, сократить их до одной пред-
посевной обработки семян препаратом, содержа-
щим необходимые микроэлементы в наноформе. 

«Синтезируемые в НИТУ «МИСиС» частицы 
переходных металлов (железа, меди, кобальта) 
оказывают мощное стимулирующее влияние на 
развитие растений в начальной фазе роста. Таким 
образом, будущее растение снабжается запасом 
необходимых микроэлементов еще на стадии се-
мени, что позволяет повысить полевую всхожесть, 
увеличить устойчивость к неблагоприятным факто-
рам и в конечном итоге получить больший урожай. 
Как показали опыты, эти показатели повышаются 
на 20–25%», — рассказал руководитель проекта, 
старший научный сотрудник кафедры функцио-
нальных наносистем НИТУ «МИСиС» Александр 
Гусев. 

Основная сложность заключалась в том, что 
наночастицы из-за своей высокой активности 
склонны быстро слипаться и образовывать крупные 
агрегаты. Ученые решили эту задачу с помощью 
комплексного подхода, включающего использова-
ние органических стабилизаторов и ультразвуковой 

обработки коллоидных растворов. Теперь, после 
получения обнадеживающих результатов полевых 
исследований, необходимо выяснить, как новое 
удобрение проявит себя на разных почвах по отно-
шению к различным культурам растений. После 
всесторонней оценки его экологической безопасно-
сти можно будет рекомендовать препарат для ши-
рокого использования. 

Сейчас в сельском хозяйстве микроэлемен-
ты вносятся в почву в виде растворимых солей. 
Растение получает необходимые вещества, если 
почва содержит раствор. Далее он вымывается до-
ждями и поливом, и тогда требуется новая под-
кормка. Однако химические вещества попадают в 
грунтовые воды, нарушая баланс экосистемы. 
Именно это обстоятельство преодолевается за счет 
удобрений нового поколения: они позволяют ад-
ресно ввести необходимые микроэлементы в струк-
туру растения, не нанося вреда почве. 

Экономическую выгоду от применения тако-
го удобрения обуславливает ряд причин. Во-
первых, его расход составляет порядка одного 
грамма сухого вещества на тонну обрабатываемых 
семян. Во-вторых, сокращенное за счет одной об-
работки семян количество агропроцедур позволит 
уменьшить расходы на рабочую силу и эксплуата-
цию сельскохозяйственной техники. 

specagro.ru 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИОПЕСТИЦИДОВ — ОПЫТ ИНДИИ 

Звездный час биотехнологий настал 
Картик Лайявала, директор по развитию 

бизнеса компании Nico Orgo Markting P.Ltd в интер-
вью журналу AgroPages рассказал о том, как био-
технологии изменят будущее сельского хозяйства. 

«Я считаю, что мир находится на поворот-
ном пункте внедрения биотехнологий, которые смо-
гут обеспечить устойчивое производство продуктов 
питания, не оказывая отрицательного влияния на 
качество урожая, почвы или на популяцию полезных 
насекомых. Угроза здоровью людей путем неизби-
рательного использования химических веществ мо-
жет быть смягчена.  

Если мир максимально быстро примет био-
логические препараты, это станет прекрасной воз-
можностью положить конец голоду и обеспечить 
постоянно растущее население безопасными про-
дуктами. 

Наша компания постоянно инвестирует в 
НИОКР и выводит на рынок новые и эффективные 
био-продукты борьбы с вредителями и нематодами. 

Биоконтроль подразумевает введение есте-
ственных врагов вредителей в одну и ту же экоси-
стему. Преимущества очевидны и проявляются сра-
зу. Биоконтроль действует именно там, где требует-
ся решить проблему. Так как штаммы активно отби-
раются, они не являются патогенными для растений 

и не оказывают отрицательного влияния на корне-
вую систему. Их активность в почве высвобождает 
несколько органических кислот, что помогает повы-
сить здоровье и продуктивность почвы.  

Биологический контроль нематоды 
Растительные пара-

зитические нематоды - мик-
роскопические круглые чер-
ви - являются одним из ос-
новных факторов, который 
влияет на продуктивность 
растениеводства. Пробле-
мы с урожайностью по при-
чине нематод обычно воз-
никают в результате дис-
функции корня и ослабле-
ния корневой системы, что 
приводит к уменьшению 
потребления воды и пита-
тельных веществ растени-
ем. Также многие нематоды предрасполагают рас-
тения к болезням, вызванными грибовыми, бактери-
альными, вирусными патогенами, что способствует 
увеличению потерь урожая. 

Хотя химический контроль, по-видимому, 
лучше контролирует нематоды, очевидно, что есть 
устойчивость большинства видов нематод к хими-
ческим нематоцидам. Синтетические нематоциды 
при использовании без разбора уничтожают полез-
ные качестве почвы, включая энтомопатогенные 
нематоды (EPN).  

На сегодняшний день безопасное средство 
для управления нематодами используется, в основ-
ном, в альтернативно управляемых фермах и хо-
зяйствах. 

Для контроля нематод очень перспективным 
биопродуктом был гриб нематофаг Paecilomyces 
lilacinus, продаваемый как Bioniconema. Этот био-
продукт колонизирует поверхность корня и является 
антагонистическим грибом для растительных пара-
зитических нематод. Грибовая паразитация может 
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разрушить до 90% яиц и 75% -80% яичных масс или 
кист. 

Опыт Индии по биоконтролю нематод 
В Индии контроль нематод имеет очень 

большое значение, поскольку потери урожая важ-
ных культур из-за нематод ежегодно растут. Типич-
ный фермер-хуторянин, возможно, никогда не осоз-
нает, что на его поле губят урожай микроскопиче-
ские нематоды, так как осведомленность в данном 
вопросе крайне мала. 

Как только нематода заражает корень рас-
тения, она приступает к высасыванию пищи через 
отверстие, пробитое шипиком. Это открывает вход 
для нескольких других вредителей и грибов. Эти 
инвазии приводят к потере урожайности наряду с 
паразитирующими нематодами, которые лишают 
растение питательных веществ. 

Лечение грибовых инвазий без решения 
проблем с нематодами позволит устранить только 
часть проблемы, так как корень остается открытым 
для новых «захватчиков». Фермеры в Индии часто 
не имеют средств для лабораторных исследований 
почвы и полагаются на интуицию. К сожалению, не-
хватка знаний о нематодах может привести к неуро-
жаю в течение нескольких лет и к большим финан-
совым потерям. Необходимо повышать осведом-
ленность об этом микроскопическом вредителе и 
средствах по его контролю.  

Правильная идентификация наличия нема-
тод - это проблема, с которой часто сталкиваются в 
Индии. В идеале, лучше получить подтверждение в 
лабораторных условиях, где определение вредите-
ля занимает до 24 часов. Однако, понимание кон-
трольных признаков также играет важную роль. 

Что касается таких продуктов, как 
Bioiconema, то они доступны по всей стране. Но ин-
дийский рынок просто наводнен дубликатами и про-
дуктами низкого качества, что подрывает доверие 
фермеров к препаратам для биоконтроля.  

В процессе тестирования из 100 продуктов 
биоконтроля, проверенных одним университетом, 
только 6 из них были признаны достаточно хороши-
ми, чтобы показать результат! Также на качество 
продуктов влияет не соблюдение условий хранения, 
особенно, если есть такие факторы, как экстре-
мальные температуры. 

Несмотря на все проблемы, биоконтроль 
можно назвать процветающим рынком в Индии, по-
скольку осведомленность о вреде нематод посте-

пенно повышается. Все больше фермеров верят в 
биопродукты и покупают их. 

Биологический контроль грибов 
Грибы Fusarium, Pythium и Rhizoctonia пред-

ставляют наибольший риск для здоровых корней и 
почв и, если растения не лечить, могут представ-
лять собой большой риск. Как и нематоды, они су-
ществуют вне поля человеческого зрения, в корне-
вой зоне. Поэтому надо знать о мерах борьбы с ни-
ми. 

Хорошо известным решением является 
Trichoderma viride, предложенный нашей компанией 
как «Nicoderma». Trichoderma viride является одним 
из самых сильных почвенных грибовых видов и яв-
ляется антагонистом нескольких экономически важ-
ных патогенов, таких как Rhizoctonia и Fusarium. 

Кроме того, он действует как биоудобрение 
из-за его способности солюбилизировать фосфаты 
в почве и быстрому разложению органических ве-
ществ. Благодаря двойному действию, как биофун-
гицид и солюбилизатор питательных веществ, 
Trichoderma viride стал одним из популярных про-
дуктов биоконтроля в Индии и в мире. 

Еще одно популярное биологическое сред-
ство в Индии – это Pseudomonas fluorescens, прода-
ваемый как «PowerAll». Pseudomonas является уни-
версальным средством биоконтроля и может эф-
фективно контролировать нематоды, несколько ви-
дов грибов и вирусов. Он неспецифичен по своей 
способности защищать растения и работает против 
нескольких различных патогенов, вызывая систем-
ное сопротивление в растении-хозяине.  

Pseudomonas производит вторичные мета-
болиты, которые играют важную роль в подавлении 
болезней растений: агрессивно колонизируют корни 
культуры и подавляют заболевание, ингибируя фи-
топатогены в почве и на корнях. 

Биологические решения для обработки се-
мян, такие как Bioniconema, Nicoderma и PowerAll, 
показали впечатляющие результаты в университет-
ских испытаниях в типичных климатических услови-
ях западной Индии. Все три продукта демонстриру-
ют позитивные тенденции в показателях, таких как 
показатель прорастания, рост рассады и другие. В 
дополнение к этому, Bioniconema также показывает 
отличные результаты по показателю популяций не-
матод в корневой системе».  

agroxxi.ru 

УЧЕНЫЕ РАБОТАЮТ НАД ПРОФИЛАКТИКОЙ РАСКЛЕВЫВАНИЯ У КУР 

Новый исследовательский проект в Герма-
нии в настоящее время оценивает поведенческие 
расстройства у кур. 

Проект реализуется под руководством Уни-
верситета прикладных наук Оснабрюка в рамках 
положения «Управление рисками для стада кур» и 
рассматривает, какие рекомендации могут быть вы-
несены производителям и фермерам. 

Предыстория исследования заключается в 
том, что с начала года в Нижней Саксонии запре-

щается подрезать клюв у кур-несушек, так что вла-
дельцы птиц ожидают серьезных последствий в ви-
де расклевов. 

По словам руководителей проекта, в тече-
ние двухлетнего периода под наблюдением находи-
лось в общей сложности 30 стад. Было установле-
но, что такое поведенческое расстройство, как же-
лание клевать, может иметь самые разные причины 
и встречается при самых разных условиях содержа-
ния, что усложняет рекомендации. 

Но что можно было бы посоветовать всем — 
обратить внимание на благосостояние животных в 
соответствии с их потребностями. Например, для 
кур можно установить тюки люцерны для удовле-
творения потребностей в клевании. Окончательные 
результаты исследования вместе с рекомендациями 
будут направлены компаниям, которые разводят кур 
и не обрезают им клюв. 

Проект «Управление рисками для стада кур» 
финансируется Министерством сельского хозяйства 
Нижней Саксонии и стоит около 750 000 евро.  

agroxxi.ru
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ФОРС® ЗЕА: ВАША НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА КУКУРУЗЫ ОТ ПРОВОЛОЧНИКА 

В связи с изменением климата и переходом на 
минимальные технологии обработки почвы в послед-
ние годы резко увеличилось количество почвенных 
вредителей. Одним из наиболее вредоносных насеко-
мых этой группы на территории России является ли-
чинка жука-щелкуна (проволочник). В настоящее время 
в мире насчитывается 9 тыс. видов щелкунов, 800 из 
которых обитают в России. При этом вредными счита-
ются около 50 видов (такие как Agriotes, Athous, 
Selatosomus, Melanotus, Limonius, Corymbites, Adrastus 
и некоторые другие). Личинки щелкунов, питаясь, по-
вреждают молодые корни растений и проростки, про-
делывают ходы в семенах и подземных частях стебля. 
Все это приводит к гибели молодых растений и семян 
или ослабляет растения, приводя к снижению урожай-
ности. 

Потенциальная плодовитость различных видов 
щелкунов, в среднем, составляет 200 яиц. Выживае-
мость личинок очень высокая. Кроме того, они способ-
ны мигрировать с почвенной влагой в различные слои 
почвы, избегая повреждающего воздействия орудий 
сельхозтехники или химических обработок. При чис-
ленности вредителей, превышающей экономический 
порог вредоносности, потери урожая на пропашных 
культурах могут составлять 30-60 %. 

Экономические пороги вредоносности  
по проволочникам 

озимые культуры – перед посевом – 5-10 лич./м
2
; 

сахарная свекла – перед посевом (при точном  
высеве) - 2-3 лич./м2; 
кукуруза – перед посевом – 5-8 лич./м2; 
подсолнечник – всходы – 3-5 лич./м2; 
соя – до посева – 2-3 лич./м2. 

В условиях возросшей вредоносности вреди-
телей без проведения защитных мероприятий сущест-
вует серьезный риск полной потери урожая на про-
пашных культурах. 

Исследования почвы 
Поскольку исследования видового состава, 

распределения и вредоносности щелкунов с 1990-х 
годов практически не проводились, возникла необхо-
димость в их возобновлении. В 2017 г. компания  
«Сингента» совместно с профессором кафедры фито-
патологии, энтомологии и защиты растений Куб ГАУ 
Анцуповой Тамарой Егоровной провела масштабное 
исследование почвы с целью определения количества 
личинок щелкунов и их видового состава. Исследова-
ния проводились в Краснодарском крае и Ставрополь-
ском крае, а также Ростовской, Воронежской, Курской, 
Липецкой, Тамбовской, Орловской, Курской, Белгород-
ской и Брянской областях. 

В 120 хозяйствах на площади более 23 тыс. га 
были проведены почвенные раскопки. Начинали об-
следования при устойчивом повышении температуры 
верхних слоев почвы (10 см) до +9 С

0
. В Южных рай-

онах исследования проводили в период с 20 мая по 1 
июня, в Центральных – с 25 мая по7 июля. 

Пробы размером 0,25 кв. м (50х50 см) распола-
гали по двум диагоналям участка, либо в шахматном 
порядке. На поле площадью до 50 Га отбирали 8 проб, 
до 100 га – 12 проб, а на превышающих 100 га – 16 
проб.  Всех обнаруженных личинок собирали в сосуд с 

этикеткой, где отмечали номер пробы, глубину и пред-
шествующую культуру. В лабораторных условиях оп-
ределяли видовую принадлежность щелкунов по каж-
дому обследуемому полю. 

Заселенность полей проволочником 
В результате проведенных почвенных раско-

пок было выявлено, что сильнее всего на полях рас-
пространен щелкун посевной (68,0 %), численность 
других видов вредителей составила соответственно:  
крымский щелкун − 12,2 %, степной щелкун − 5,1 %, 
щелкун буроногий − 9,9 %, щелкун блестящий − 3,1 %, 
щелкун широкий − 1,7 %. Исследования показали, что 
численность проволочников на полях превышает эко-
номический порог вредоносности во всех полях сево-
оборотов. 

Рис. 1. Фактическое распространение проволочника 
по результатам почвенных раскопок (Центрально-
Черноземная область и Южный Федеральный округ), 
2017 год 

Исследователи отметили, что численность по-
пуляции щелкунов имеет выраженную тенденцию к 
дальнейшему росту. Погодные условия 2017 года бы-
ли благоприятны для развития личинок и реализации 
биотического потенциала взрослых насекомых. В связи 
с чем, в 2018 году следует ожидать повышение чис-
ленности щелкунов и, как следствие, рост их вредо-
носности. 

ФОРС® ЗЕА − решение проблемы проволочника 
Компания «Сингента» представляет надежное 

решение проблемы повреждений проволочником – 
предпосевную обработку семян гибридов кукурузы ин-
новационным препаратом ФОРС® ЗЕА.  

В течение 2013–2016 гг. компания «Сингента» 
провела более 60 производственных испытаний 
ФОРС® ЗЕА в различных регионах Российской Феде-
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рации: Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, 
Воронежской, Ростовской областях, а также в Красно-
дарском крае и Ставрополье. 

Во всех опытах использовались семена кукуру-
зы в обработке ФОРС® ЗЕА. Мониторинг почвенных 
вредителей проводили путем почвенных раскопок. В 
фазу 1–3 листьев и перед уборкой учитывалась густо-
та стояния растений, во время уборки — урожайность 
(биологическая и хозяйственная). Средняя прибавка к 
густоте по 60 опытам составила 9,4 тыс. шт. на га. 
Максимальная прибавка составила 4 т/га при высоком 
фоне почвенного вредителя (более 10 экз. на 1 кв. м). 
Минимальная прибавка составила 2,5 ц/га. При стои-
мости обработки ФОРС® ЗЕА 1500 р. затраты окупа-
ются, фактический остаток − это дополнительная при-
быль с каждого гектара. 

 
Рис. 2. Средняя густота стояния растений кукурузы 
на 1 га (для 60 опытов)  

Стабильный результат от применения препа-
рата достигается за счет совокупного действия 2-х 
действующих веществ: тиаметоксама и тефлутрина. 
ФОРС® ЗЕА – единственный двухкомпонентный ин-
сектицидный протравитель на рынке. Уникальной осо-
бенностью синтетического пиретроида тефлутрина 
является образование активной газовой фазы вокруг 
обработанного семени кукурузы. При контакте с поч-
венной влагой образуется защитная сфера, препятст-
вующая проволочникам приближаться к растению. 
Вредители погибают, не успевая повредить точку рос-
та или корневую систему растения. 

Тиаметоксам относится к классу неоникоти-
ноидов. Вещество быстро всасывается, обеспечивая 
защиту проросткам благодаря высокой концентрации в 
самом растении. Тиаметоксам также частично прони-
кает с поверхности семян в почву, откуда поглощается 
корнями. Такое комплексное воздействие двух дейст-
вующих веществ обеспечивает защиту кукурузы с мо-
мента посева до фазы 5−6 листьев. 

Немаловажным преимуществом ФОРС® ЗЕА 
является его отпугивающее действие на птиц. При на-
личии альтернативного источника питания, птицы те-
ряют интерес к семенам, обработанным препаратом. 

 
Рис. 3. Действие туфлутрина    

Формуляция ФОРС® ЗЕА разработана таким 
образом, что тефлутрин начинает испаряться только 
при наличии влаги. В сухом состоянии вещество со-
храняет свои первоначальные свойства до 2-х лет.  

Важное условие − соблюдение технологии 
Немаловажным фактором в технологии защи-

ты семян является качество обработки посевного ма-
териала. Часто сельхозпроизводители допускают 
ошибки в технологии обработки семян, что напрямую 
влияет на полевую всхожесть. Некоторые хозяйства 
повторно обрабатывают семена, уже протравленные 
производителем на заводе, что может иметь отрица-
тельные последствия и значительно снизить эффек-
тивность защиты. Дело в том, что семена, обработан-
ные на заводе, покрыты полимерной пленкой, содер-
жащий фунгицид. При попадании на такое семя нового 
инсектицида, большая его часть не может проникнуть в 
околоплодник, поскольку на нем уже находится поли-
мер. В результате эффективность повторной обработ-
ки снижается во много раз, а затраты на ее проведение 
не окупаются. Дополнительные же манипуляции с се-
менами приводят к их травмированию, что также отри-
цательно влияет на всхожесть. 

Эксперты «Сингенты» рекомендуют проводить 
посев семенами, обработанными в условиях завода. 
Это гарантирует полное соблюдение технологии про-
травливания и сводит вероятность потерь к минимуму. 
«Сингента» предлагает сельхозпроизводителям семе-
на кукурузы, обработанные фунгицидными и  
инсектицидными препаратами (МАКСИМ® XL) + 
(ФОРС® ЗЕА). Данное решение позволяет снизить 
риски некачественной обработки семян, повысить эф-
фективность использования препаратов и урожайность 
культур, а также снизить себестоимость конечной про-
дукции. 

Узнайте больше о продукции по телефонам: 
горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82 

подразделения компании «Сингента» в г. Белгород (4722) 58–52–12, 
а также на сайте www.syngenta.ru 
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В САДОВОДЧЕСКИХ,  

ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН 

Постановление Правительства РФ от 
10.11.2017 N 1351 "О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам повышения доступности энергетической 
инфраструктуры в отношении отдельных групп потре-
бителей" 

В частности: 
- определяются особенности осуществления 

расчетов за электрическую энергию на основании по-
казаний прибора учета, установленного не на границе 
балансовой принадлежности объектов электроэнерге-
тики (энергопринимающих устройств); 

- устанавливается обязанность лица, заклю-
чившего "прямой" договор оплачивать часть расходов 
по оплате электрической энергии, потребленной при 

использовании объектов общего имущества и часть 
возникающих потерь электрической энергии; 

- садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан наделяются ста-
тусом субисполнителей по договорам электроснабже-
ния; 

- вводится дополнительное основание ограни-
чения режима потребления электрической энергии - 
возникновение у садовода задолженности по оплате 
потребленной электрической энергии или по оплате 
части расходов на оплату электрической энергии, по-
требленной при содержании общего имущества или 
по оплате части потерь электрической энергии. 

consultant.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ 

СФОРМУЛИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Не исключено, что Правительство РФ разра-
ботает концепцию развития земельного законода-
тельства, которая определит его системные измене-
ния. Такую рекомендацию планирует дать кабмину 
Совет Федерации – это содержится в проекте реко-
мендаций к парламентским слушаниям "Тенденции и 
проблемы развития земельного законодательства", 
которые прошли. 

Какие именно положения войдут в концепцию 
– пока неясно, но она, как предполагают сенаторы, 
должна решить существенные проблемы земельного 
законодательства, а именно разнонаправленность и 
противоречивость вносимых в него изменений. Как 
поясняется в материалах к парламентским слушани-
ям, в большинстве случаев принимаемые законы на-
правлены на решение узких проблем, в связи с чем в 
законодательство вносится значительное количество 
изменений. И Земельный кодекс, как отмечают экс-
перты, становится крайне сложным, перегруженным и 
в конечном итоге недоступным для понимания лиц, не 
обладающих специальными юридическими знаниями. 

Разнонаправленность изменений можно обос-
новать тем, что земля как объект правоотношений 
многофункциональна. Как напомнил директор депар-
тамента недвижимости Минэкономразвития Рос-
сии Алексей Бутовецкий, она одновременно воспри-
нимается и как природный ресурс, и как объект не-
движимости, и как средство производства в сельском 
и лесном хозяйстве (ст. 1 Земельного кодекса РФ). 
Следовательно, нормативно-правовые акты, регули-
рующие земельные отношения, тесно связаны с дру-
гими отраслями законодательства – гражданской, гра-
достроительной и природоресурсной. И по оценке се-
наторов, одновременная корректировка перечислен-
ных отраслей законодательства без анализа практики 
применения ранее вносимых изменений может нега-
тивно сказаться на регулировании земельных отно-
шений, а заодно – на экономическом, инвестиционном 
и социальном климате страны. 

Немаловажно также и то, что изменения в зе-
мельное законодательство вносятся разными госор-
ганами. "Земельная политика в настоящее время 
представляет собой разнонаправленные ведомствен-
ные активности, – заявила директор научно-
исследовательского центра агропродовольственной 
политики института прикладных экономических иссле-
дований РАНХиГС Наталья Шагайда. – Минсельхоз 
России пишет одно, другие ведомства – другое, и мы в 
итоге видим законодательный акт, которым пользо-
ваться нельзя". 

Кроме того, каждое новое изменение земель-
ного законодательства на федеральном уровне суще-
ственно влияет на условия работы региональных и 
муниципальных властей. По мнению представителей 
Совета Федерации, каждая новая редак-
ция Земельного кодекса РФвызывает неоднозначное 
толкование при применении на уровне исполнитель-
ной и муниципальной власти. А согласно расчетам 
аналитического управления Аппарата верхней палаты 
парламента, поскольку любая поправка в федераль-
ный закон, регулирующий земельные отношения, вле-
чет за собой необходимость корректировки регио-
нальных и муниципальных актов, в итоге в масштабах 
страны в законодательство вносятся десятки тысяч 
поправок. Причем необходимость изменения, напри-
мер, нескольких тысяч административных регламен-
тов, может вызвать одна точечная поправка земельно-
го законодательства. Это связано с тем, что земель-
ное законодательство находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов Федерации (п. 
"к" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

По данным экспертов, за 16 лет дейст-
вия Земельного кодекса РФ в него внесли 119 изме-
нений. Такие темпы корректировок, считают сенаторы, 
усложняют правоприменение. К этому мнению при-
соединилась общественный омбудсмен по кадастрам 
и земельно-имущественным отношениям Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам предпринима-
телей Марина Карпова. "Хочется, чтобы мы отказыва-
лись от принятия срочных непроработанных законо-
проектов, пусть лучше никакого регулирования не бу-
дет, чем будет плохое регулирование. Потому что мы 
его исправляем очередным законопроектом и дово-
дим все до абсурда", – отметила она. 

Как ожидается, концепция развития земельно-
го законодательства должна как раз задать вектор его 
изменений. Она, по мнению сенаторов, должна соот-
ветствовать задачам и принципам устойчивого соци-
ально-экономического развития государства в том 
числе на долгосрочную перспективу. Таким образом 
можно будет сохранить логику и смысл самого зе-
мельного законодательства, считают представители 
Совета Федерации. "Одна из задач заключается в том, 
чтобы взять Земельный кодекс РФ, взять законода-
тельство о стратегическом планировании и в этих ос-
новных законах учесть основные направления и тен-
денции дальнейшего развития государственного 
управления земельными ресурсами в Российской Фе-
дерации. Для того, чтобы стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации и ее субъектов 
были основаны на конкретных планах развития и ос-
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воения земельных ресурсов. И чтобы земля рассмат-
ривалась не как арифметическая сумма земельных 
участков, зон, территорий и так далее, а именно как 
общий ресурс социально-экономического развития 
наряду с финансовыми, инвестиционными, информа-
ционными и человеческими ресурсами", – подчеркну-
ла заведующая отделом природоресурсного законо-
дательства Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ Елена 
Галеновская. 

Однако, что парадоксально, совершенствова-
ние земельного законодательства требует в том числе 
внесения разнонаправленных и не связанных друг с 
другом изменений в действующие акты. Дело в том, 
что к числу требующих внимания вопросов участники 
парламентских слушаний отнесли, в частности: 

разграничение государственной собствен-
ности на землю; 

повышение эффективности государствен-
ного земельного надзора; 

установление и изменение видов разре-
шенного использования земельных участков; 

вовлечение в сельскохозяйственное произ-
водство неиспользуемых угодий; 

защиту прав собственников земельных до-
лей и целый ряд других. 

Нетрудно заметить, что перечисленные во-
просы касаются различных направлений земельных 
отношений, и чтобы их решить, необходимо будет 
внести именно точечные изменения в законодатель-
ство. Следовательно, как обратила внимание Елена 
Галеновская, от необходимости постоянного коррек-
тирования действующих норм законодателю уйти не 
получится. 

Готовящиеся рекомендации Совета Федера-
ции затронут и некоторые другие проблемы совер-
шенствования земельного законодательства. Так, по 
оценке экспертов, целесообразно будет принять до-
полнительные меры по созданию единого и доступно-
го для всех заинтересованных лиц информационного 
ресурса, содержащего актуальные данные об исполь-
зуемых свободных земельных участках. Наряду с 
этим, в частности, планируется повысить эффектив-
ность комплексных мелиоративных мероприятий на 
невостребованных сельскохозяйственных участках, 
усовершенствовать механизм изъятия земель для 
государственных или муниципальных нужд, установив 
четкие границы допустимого вмешательства государ-
ства в право частной собственности. 

garant.ru 

ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НЕ ПОВОД ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА  

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА 

<Письмо> ФНС России от 03.11.2017 N БС-4-
21/22424 "О применении при расчете земельного на-
лога повышающего коэффициента, предусмотренного 
п. 15 ст. 396 Налогового кодекса РФ". 

Условием для применения при исчислении 
земельного налога коэффициента 2 является госреги-
страция права на земельный участок с видом разре-
шенного использования для жилищного строительст-
ва. 

В налоговые органы направлены разъяснения 
Минфина России, в которых указано: если в ЕГРН за-
регистрированы права на земельный участок с видом 
разрешенного использования для производственных 
целей, то при дальнейшем внесении изменений в све-
дения ЕГРН о разрешенном использовании данного 
земельного участка, предусматривающих жилищное 
строительство, коэффициент 2 при исчислении зе-
мельного налога не применяется. 

consultant.ru 

РОСПРИРОДНАДЗОРОМ УТВЕРЖДЕНЫ 7 ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

Приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 N 447 
"Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)". 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
установлено, что плановые проверки проводятся с 
использованием проверочных листов (списка кон-
трольных вопросов), в случае если это предусмотрено 
положением о соответствующем виде контроля (над-
зора). Проверочные листы (списки контрольных во-
просов) разрабатываются и утверждаются органом 
государственного контроля (надзора), органом муни-
ципального контроля в соответствии с общими требо-
ваниями, определяемыми Правительством РФ, и 
включают в себя перечни вопросов, ответы на кото-
рые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, со-
ставляющих предмет проверки. 

Настоящим приказом утверждены: 
проверочный лист (список контрольных вопро-

сов), применяемый при осуществлении федерального 
государственного экологического надзора (включает 
44 вопроса); 

проверочный лист (список контрольных вопро-
сов), применяемый при осуществлении государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр (включает 
79 вопросов); 

проверочный лист (список контрольных вопро-
сов), применяемый при осуществлении государствен-
ного земельного надзора (включает 12 вопросов); 

проверочный лист (список контрольных вопро-
сов), применяемый при осуществлении государствен-
ного надзора в области обращения с отходами (вклю-
чает 66 вопросов); 

проверочный лист (список контрольных вопро-
сов), применяемый при осуществлении государствен-
ного надзора в области охраны атмосферного воздуха 
(включает 28 вопросов); 

проверочный лист (список контрольных вопро-
сов), применяемый при осуществлении государствен-
ного надзора в области использования и охраны вод-
ных объектов (включает 101 вопрос); 

проверочный лист (список контрольных вопро-
сов), применяемый при осуществлении государствен-
ного надзора за соблюдением требований к обраще-
нию с веществами, разрушающими озоновый слой 
(включает 9 вопросов). 

Каждый проверочный лист представлен в виде 
таблицы, состоящей из 3 столбцов: первый включает 
непосредственно вопрос, второй содержит указание 
на нормативный акт, которым установлены проверяе-
мые обязательные требования, третий предназначен 
для указания ответа. 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
РОССИЯ ВЫВОДИТ МОЛОКО И СЫРЫ НА ЭКСПОРТ 

Российские производители молока и молоч-
ных продуктов имеют шансы увеличить экспорт своей 
продукции. Внедрение в 2018 году ветеринарных сер-
тификатов на готовую молочную продукцию будет 
способствовать росту ее экспорта. Такие документы 
будут гарантировать безопасность и качество отече-
ственного товара, что необходимо иностранным за-
купщикам. По мнению производителей, для наращи-
вания экспорта также нужно повышать квалификацию 
ветеринарных врачей. Поставки за рубеж в этом году 
вырастут на 11%, прогнозирует бизнес. В Минсельхо-
зе сообщили, что введение в следующем году ветери-
нарных сертификатов на готовые молочные продукты 
упростит и нарастит экспорт. 

— Ветсертификация будет способствовать 
росту экспорта, поскольку даст дополнительные га-
рантии безопасности российской продукции, — рас-
сказала пресс-секретарь Минсельхоза Яна Перепе-
чаева. 

По ее словам, таких документов для реализа-
ции отечественных молочных продуктов за рубежом 
достаточно, поскольку они соответствуют междуна-
родному стандарту. 

В Россельхознадзоре также сообщили, что 
наличием ветеринарных сертификатов на готовое мо-
локо уже неоднократно интересовались иностранные 
закупщики. 

— Конечно, после того как будут в обязатель-
ном порядке введены такие документы на готовую 
молочную продукцию, экспорт вырастет. Всё потому, 
что сертификат дает гарантии, что продукция соответ-
ствует ветеринарным требованиям и является качест-
венной. В этом году наши иностранные коллеги про-
вели порядка 15 инспекций на российских предпри-
ятиях, в том числе и на молочных. Все они интересо-
вались, какая система контроля готовой продукции 
есть у нас в стране, — пояснила пресс-секретарь Рос-
сельхознадзора Юлия Мелано. 

Она добавила, что для наращивания поставок 
за рубеж нужно осуществить несколько действий. Во-
первых, компании, продукция которых, по мнению 
иностранных партнеров, соответствует требованиям 

безопасности, получают аккредитацию. Во-вторых, 
такие предприятия должны заверить, что прошли сис-
тему контроля в своей стране. И именно ветеринар-
ными сертификатами будет подтверждаться качество 
продуктов. В настоящий момент готовое молоко полу-
чает только сертификаты соответствия Роспотреб-
надзора. Но их недостаточно. 

Производители же по-прежнему против вет-
сертификации, поскольку для бизнеса это чревато 
дополнительными издержками. Как рассказал испол-
нительный директор Национального союза произво-
дителей молока Артем Белов, экспорт растет уже сей-
час. — В прошлом году вывезли за рубеж продуктов 
на общую сумму $267 млн. В этом году, по нашим 
оценкам, сможем экспортировать на $300 млн — на 
11% больше, чем год назад. Конечно, есть некоторые 
трудности при поставках за границу, но они связаны с 
наличием ветеринарных рисков внутри страны. Одна-
ко сертификаты на готовую продукцию здесь не помо-
гут. Лучше начать серьезно бороться с возможными 
болезнями животных, повышать квалификацию вете-
ринарных врачей, — считает Артем Белов. 

По данным Национального союза производи-
телей молока, особенно активно Россия экспортирует 
кисломолочную продукцию (26% от всех поставок мо-
лочных продуктов за рубеж), сыры (22%), мороженое 
(14%). Основные страны, в которые наша страна по-
ставляет молоко, — это Казахстан, Украина, Белорус-
сия, Грузия, Китай и Монголия. 

Экспортный потенциал у России действитель-
но есть, поскольку отечественное производство мо-
лочных продуктов увеличивается. По данным Мин-
сельхоза, в январе–сентябре 2017 года было произ-
ведено 136,2 тыс. т сырных продуктов, что на 12,5% 
больше, чем год назад. Кроме того, на 7,1% больше 
произвели сливочного масла — за первые девять ме-
сяцев — 205,2 тыс. т. Производство молока в сельхо-
зорганизациях в этот период составило 12 млн т — на 
3,2% больше, чем годом ранее. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства произвели 1,8 млн т молока 
(+8,2%). 

kvedomosti.ru 

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫМ СЕЛЕКЦИОНЕРАМ И СЕМЕНОВОДАМ ПОРА 

ПЕРЕХОДИТЬ ОТ СЛОВ К ДЕЙСТВИЯМ 

14 ноября первый заместитель министра 
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел рабо-
чее совещание по вопросам развития отечественной 
селекции и семеноводства картофеля и сахарной 
свеклы в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы. 

Джамбулат Хатуов отметил, что совокупность 
различных факторов (климатических, фитосанитар-
ных, кадровых, изношенность материально-
технической базы) поставили отечественное семено-
водство в затруднительное положение. Сейчас рос-
сийские аграрии находятся в зависимости от импорт-
ных семян. Например, только 2 сорта картофеля из 10 
наиболее востребованных в стране выведены отече-
ственными селекционерами. «Мы должны признаться 
себе, что прорывы в различных подотраслях АПК со-
стоялись по большей части с помощью зарубежных 
семян. Главная цель сегодня – вывести свою селек-
цию и генетику на достойный конкурентный уровень, 
чтобы наши семеноводы смогли занять достойное 
место на рынке», - подчеркнул Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра отметил, что у научного 
сообщества скопилось большое количество полярных 
мнений насчет развития селекции в стране. В то же 
время представителей бизнеса, которые бы активно 

включились в практическую работу, по-прежнему не-
достаточно. 

Как отметил Джамбулат Хатуов, Минсельхо-
зом России ведется большая работа по поддержке 
отечественного семеноводства. А именно предусмот-
рена компенсация части затрат на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур. Также 
инвесторам возмещается 20% прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию селекционно-
семеноводческих центров. Кроме того, оказывается 
несвязанная поддержка сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на проведение комплекса агротех-
нологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства семян овощных культур, семенного кар-
тофеля (1-го и 2-го полевого поколения, супер-
суперэлиты и элиты) в расчете на 1 гектар посевной 
площади. 

По мнению первого замглавы Минсельхоза 
России, будущее программы селекции и семеноводст-
ва картофеля и сахарной свеклы зависит от слажен-
ной работы всех участников: нужно перенимать луч-
шие зарубежные практики, адаптировать их под оте-
чественную специфику. Только комплексный подход к 
решению задачи позволит семеноводам обеспечить 
аграриев страны качественными отечественными се-
менами.                                                          mcx.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 10 ТЫС. Т  

ЭЛИТНЫХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ В ГОД 

Первый вице-
губернатор Свердловской об-
ласти Алексей Орлов 9 ноября 
2017 г. дал старт работе се-

лекционно-семеноводческого 
центра «Уральский карто-
фель». Созданное при под-
держке губернатора Евгения 
Куйвашева предприятие обес-

печит аграриев семенами картофеля российской се-
лекции и позволит уйти от европейских поставок. 

«Для Свердловской области — это прорывной 
проект, являющийся одним из ключевых звеньев 
в обеспечении наших фермеров и крупных товаро-
производителей семенным материалом отечествен-
ной селекции. Здесь мы, прежде всего, решаем во-
просы импортозамещения. Санкционная политика по-
зволила нам в сельскохозяйственной отрасли серьез-
но шагнуть вперед в плане обеспечения жителей про-
дуктами собственного производства», — сказал Алек-
сей Орлов. 

Он напомнил, что на областном уровне по по-
ручению губернатора Евгения Куйвашева принят при-
оритетный региональный проект, который направлен 
на увеличение доли продукции собственного произ-
водства для обеспечения нужд населения. 

«Уральский картофель» стал одним из приме-
ров практической реализации крупного инвестицион-
ного проекта в сфере агропромышленного комплекса. 
«В центр уже вложено более 100 млн руб., из них 23 
млн руб. — это средства господдержки», — сообщил 
первый вице-губернатор, уточнив, что в будущем ре-
гион также будет рассчитывать на поддержку феде-
ральными ведомствами региональных инициатив. 

«Минсельхоз РФ сейчас уделяет очень боль-
шое внимание селекции семеноводства сельскохо-
зяйственных культур. Мы ждали появления в стране 
такого объекта», — сказал директор департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. 

Селекционно-семеноводческий центр начал 
строиться в 2015 г. при поддержке главы региона. 
Компания будет вести семеноводство 15–20 сортов 
картофеля, из которых не менее 60% — сорта собст-
венной селекции и селекции Уральского научно-
исследовательского института, еще 40% — сорта рос-
сийской и зарубежной селекции. При выходе на 
полную мощность предприятие будет производить 10 
тыс. т элитных семян картофеля в год, что обеспечит 
потребности уральского округа и других регионов Рос-
сии. В настоящий момент 95% картофеля в России 
имеет иностранные корни. 

По оснащению лабораторным оборудованием 
«Уральский картофель» сегодня является один из са-
мых современных селекционных центров. Здесь уже 
готовы к работе 2 высокотехнологичные лаборатории, 
6 теплиц, а в будущем году будет запущено в эксплуа-
тацию хранилище. Качество оборудования после ос-
мотра предприятия подтвердил и Петр Чекмарев. «Из 
всех лабораторий, которые я видел в России, пока вы 
лучшие», — сказал он, отметив что центр по уровню 
развитости можно назвать объектом федерального 
значения, от которого будут получать семенной кар-
тофель не только уральские производители, но и 
фермеры всей страны. 

В сентябре в Уральский научно-
исследовательский институт, который является одним 
из учредителей «Уральского картофеля», из Москов-
ского института картофелеводства им. Лорха завезли 
микрорастения, которые в будущем станут элитными 
семенами. К апрелю 2018 г. из них планируется полу-
чить 50 тыс. микрорастений для дальнейшей высадки 
в тепличном комплексе. 

specagro.ru 

В ЗАУРАЛЬЕ ОТКРЫТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Новое производство — 
Курганский завод раститель-
ных масел — появилось 7 но-
ября в селе Менщиково Ке-
товского района на базе пред-
приятия, которое было по-
строено еще в двадцатом ве-
ке. В апреле прошлого года 
руководство научно-
производственного агрохол-

динга «Кургансемена» приняло решение провести 
восстановление и полную модернизацию маслозавода 
и увеличить производственные мощности. Теперь за 
сутки здесь могут переработать до 150 т маслосемян. 
Конечным продуктом, который будут производить на 
заводе, станут нерафинированное подсолнечное, 
рапсовое и льняное масло, подсолнечный, рапсовый и 
льняной жмыхи. За год здесь готовы произвести до 18 
тыс. т масла. 

Обращаясь к руководству и работникам пред-
приятия, губернатор Курганской области Алексей Ко-
корин подчеркнул, что запуск завода — это новая веха 
в истории пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности региона, а также новая возможность для 
реализации масличных культур. 

«Около 90 новых рабочих мест появляется на 
этом производстве. Для аграриев нашего региона — 
это импульс для дополнительного производства мас-
личных культур. Ведь их рентабельность в разы выше, 
чем у зерновых. Для того, чтобы за год завод перера-
ботал 45 тыс. т сырья, нужно будет засеять около 100 

тыс. га масличными культурами. Что касается самого 
завода, то это практически безотходное производство. 
Часть отработанного продукта идет на отопление 
площадей, а жмых — на корма для птиц и животных. Я 
думаю, что с запуском производства выгоду получит 
весь агрокомплекс. Благодарю агрохолдинг «Курган-
семена», в модернизацию они вложили 170 млн руб.», 
— сказал Алексей Кокорин. 

В церемонии открытия также приняли участие 
председатель Курганской областной Думы Дмитрий 
Фролов, председатель совета директоров научно-
производственного холдинга «Кургансемена» Марат 
Исламов, представители крупнейших компаний, кото-
рые используют продукцию холдинга, а также научных 
объединений. 

Марат Исламов провел экскурсию по маслоза-
воду. Главе региона рассказали, что вместо однократ-
ной фильтрации масла будет применяться двукрат-
ная, а в перспективе — и тройная фильтрация, что 
повысит качество продукта. 

Губернатору показали линию по переработке 
отходов. Местная котельная будет работать на эколо-
гически чистом топливе — на лузге семян подсолнеч-
ника. Алексей Кокорин акцентировал внимание на том, 
что все оборудование отечественного производства. 

Уже известно, что продукция появится в мага-
зинах Зауралья, Челябинской, Тюменской, Свердлов-
ской, Омской, Архангельской областей, Пермского 
края, Республики Башкортостан и Татарстан. 

specagro.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА  

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЫРОСЛО НА 7,9% 

На январь-октябрь текущего года производ-
ство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйст-
венных организациях составило 5,04 млн тонн, что 
на 7,9% больше, чем годом ранее (2016 г. – 4,67 
млн тонн). 

Производство яиц в сельскохозяйственных 
организациях составило 29,35 млрд штук, что на 
4,5% больше, чем годом ранее (2016 г. – 28,1 млрд 
штук).  

«За 10 месяцев этого года сельхозорганиза-
ции Тамбовской области заметно увеличили произ-
водство птицы. Прирост в 2 раза обеспечен за счет 

ввода в эксплуатацию новых мощностей», – заявил 
директор Департамента животноводства и племен-
ного дела Минсельхоза России Харон Амерханов. 

Прирост также зафиксирован в сельскохо-
зяйственных организациях Белгородской, Тульской, 
Курской, Волгоградской и Московской областей. 

По приросту объемов производства яиц ли-
дируют Ленинградская, Тюменская, Ярославская, 
Тульская, Ростовская Омская области и Республика 
Адыгея, которая за указанный период увеличила 
производство в 4,3 раза. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА 

УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6,5% 

За январь-октябрь 2017 года производство 
свиней на убой в живом весе в сельскохозяйствен-
ных организациях составило 3,03 млн тонн, что на 
6,5% больше, чем годом ранее (в 2016 г. – 2,85 млн 
тонн). 

Основной прирост производства свиней 
обеспечили сельхозорганизации Псковской, Кур-

ской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и 
Тверской областей. 

Снижение производства допущено в Крас-
нодарском крае, Вологодской, Нижегородской, Яро-
славской и Владимирской областях и Республике 
Удмуртия.  

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: НА 14 НОЯБРЯ СОБРАНО 137,5 МЛН ТОНН ЗЕРНА 

По состоянию на 14 ноября 2017 года в це-
лом по стране зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 45,6 млн га (в 2016 г. –  45,2 
млн га). Намолочено 137,5 млн тонн зерна (в 2016 г. 
– 121,8 млн тонн) при урожайности 30,2 ц/га (в 2016 
г. – 26,9 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране 
обмолочена с площади 27,4 млн га (в 2016 г. – 27,2 
млн га). Намолочено 88 млн тонн зерна (в 2016 г. –
75,8 млн тонн) при урожайности 32,2 ц/га (в 2016 г. – 
27,9 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с пло-
щади 7,8 млн га (в 2016 г. – 8,1 млн га). Намолочено 
21,7 млн тонн (в 2016 г. – 19,1 млн тонн) при уро-
жайности 27,9 ц/га (в 2016 г. – 23,5 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2 
млн га (в 2016 г. – 2 млн га). Намолочено 10,3 млн 
тонн (в 2016 г. – 11,4 млн тонн) при урожайности 
50,2 ц/га (в 2016 г. – 56,9 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 176,2 тыс. га (в 
2016 г. – 193,2 тыс. га). Намолочено 1,1 млн тонн (в 
2016 г. – 1,3 млн тонн) при урожайности 63,6 ц/га (в 
2016 г. – 65,2 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площа-
ди 5,6 млн га (в 2016 г. – 6,6 млн га). Намолочено 
8,7 млн тонн (в 2016 г. – 10,4 млн тонн) при урожай-
ности 15,4 ц/га (в 2016 г. – 15,8 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 2,4 млн га  
(в 2016 г. – 2 млн га). Намолочено 3,6 млн тонн (в 
2016 г. – 3,1 млн тонн) при урожайности 14,9 ц/га (в 
2016 г. – 15,4 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 903,9 тыс. га  
(в 2016 г. – 890,9 тыс. га). Намолочено 1,6 млн тонн 
(в 2016 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 17,3 ц/га 
(в 2016 г. – 12,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади  
40,9 тыс. га (в 2016 г. – 45,2 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади  
1,1 млн га (в 2016 г. – 1 млн га). Накопано 47,8 млн 
тонн (в 2016 г. – 47,9 млн тонн) при урожайности 
430,8 ц/га (в 2016 г. – 460,6 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах вы-
копан с площади 269,3 тыс. га (в 2016 г. – 314,5 тыс. 
га).  Накопано 6,3 млн тонн клубней (в 2016 г. –  
6,8 млн тонн) при урожайности 235,3 ц/га (в 2016 г. – 
217,1 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организаци-
ях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны 
с площади 149,1тыс. га (в 2016 г. – 164,6 тыс. га). 
 Собрано 3,7 млн тонн (в 2016 г. – 4 млн тонн) при 
урожайности 248,1 ц/га (в 2016 г. – 245,7 ц/га).         

Сев озимых культур проведен на площади 
более 17 млн га (в 2016 г. – 17,2 млн га).  

mcx.ru 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 17.11.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь про-
дов. 

ячмень фу-
раж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7100-9550 5000-7700 4100-5800 4500-6300 4600-6500 5200-7200 

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

ЮФО+СКФО 
8000-11200 7150-10900 5500-8950 - 7200-9500 6600-8100 

(0) (0) (+200) - (+100) (-150) 

ПФО 
7000-8300 5300-6600 4100-5500 4800-6000 4900-6100 5800-7300 

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

УрФО 
6200-7700 4800-6500 3800-5000 4600-6300 3900-5500 - 

(0) (0) (0) (+100) (0) - 

СФО 
5500-6800 4000-5900 3800-5100 4100-6300 4000-5700 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе преимущественно наблюдалась стабилизация ценовых показателей на зерновые 

культуры, а по ряду зернопроизводящих регионов их незначительный рост. Так, в ЦФО пшеница  

4-го класса поднялась на 50 руб./т, 5-го класса – на 75 руб./т. Фуражный ячмень и кукуруза на зерно подоро-

жали на 100 руб./т. 

В южных регионах страны отмечалось повышение цен на фуражную пшеницу и фуражный ячмень на 200 

и 100 руб./т соответственно. При этом стоимость на кукурузу, наоборот, уменьшилась на 150 руб./т. 

В Поволжье ценовые показатели были стабильны. Исключение составила стоимость фуражного ячменя, 

которая увеличилась на  50 руб./т.  

На общем фоне стабилизации цен на зерно в азиатской части страны, отмечался незначительный рост 

стоимостных котировок на продовольственную рожь в диапазоне 50-100 руб./т. Также в СФО подорожал  

фуражный ячмень на 50 руб./т.  

Минсельхоз России может провести зерновые интервенции в начале 2018 года, сообщил первый  

заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов. 

«Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, 

что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс», — приводит РИА  

«Новости» слова замглавы ведомства. (Агроинвестор) 

По оперативным данным, по состоянию на 15 ноября 2017 года зерновые культуры в целом по стране 

обмолочены на площади 45,6 млн га или 97% уборочной площади (в 2016 г. – 45,2 млн га). Намолочено  

137,6 млн тонн зерна при урожайности 30,2 ц/га (в 2016 г. – 121,8 млн тонн при урожайности 

26,9 ц/га). 

Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 15.11.2017 озимые на зерно и зеленый корм посея-

ны на площади 17,1 млн га, что составляет 98 % к прогнозной площади (17,5 млн га). 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию 

на 15 ноября составил 19,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 14,8 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 16.11.2017 составила  

154,3 доллара США/т (на 09.11.2017 – 156,7 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 186 долларов США/т (уменьшение 

на 4 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 192 доллара США/т (увеличение на 2 

доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 186 долларов США/т (уменьшение на 1 доллар США), 

американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 153 доллара США/т (уменьшение на 5 долларов США). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 17.11.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8500 9500 7700 10000 8300 9400 7000 9500 ↑ 8%

Пшеница 4 класс ↓ 3% 6380 8000 5400 6800 5000 7500 ↑ 4%

Пшеница 5 класс ↓ 2% 5000 6000 3000 6000

Ячмень фуражный ↑ 4% 6930 7400 ↑ 11% 5800 6000 4500 8000

Подсолнечник ↑ 10% 17050 17600 11000 18000

Рожь (прод.) 4000 6300

Горох 6800 9000

Овес 4500 6200

Кукуруза ↑ 4% 5000 5500 3500 6000

Рапс 15000 19000

Гречиха 10300 11000

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↓ 7%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4000 5000   

Мука Высший сорт ↓ 0% 14000 18000   

Мука Первый сорт 12000 15000   

Мука Второй сорт ↓ 2% 11000 13800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 2%   

Тип М 75-23 ↓ 0%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

7700

отпускные цены

19500

17600

10000

8000

5700

6300

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

6500

5500

7200

5000

5000

Воронежская 

область**

закупочные цены

9000

14298

8700

11809

8700

8800

11134

10990

9800

12329

 

* 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 17.11.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↑ 3% ↑ 0% ↑ 0% ↓ 0%     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200 ↑ 2%

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23500 24500   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000 ↑ 10% ↑ 8%

ОАО «Белмолпродукт» 26500 27000             

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

23500

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

203,17

39

21000 4237385,9

40,99

25000 360-42021000

373,89

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

59,7

48,09

СЦМ/СОМ

44,99

38,7

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

44,89

200

171,13

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.

24200 409,51

38

35,24

55,1

400

37

36,3626000

27810

26950

360,39

265

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 16.11.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 3% ↓ 2% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 4% ↓ 6% ↓ 0%106,46 95,08

86,4289,82 83,95

100,03

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 16.11.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
36 36 45

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 10.11.2017Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 17.11.2017Г. 

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 17.11.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

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

350 от 300 мес\кролик

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  
по данным ЗАО «Ключики», и ОАО «Белгородрыбхоз» 

 

Наименование  
предприятия и место-

нахождение 
телефон 

навеска 
( в кг) 

Цена за 1 кг 
(руб) 

Товарная рыба 

ЗАО «Ключики» 
Яковлевский район 

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

карп 
1,80 
2,0 
2,2 

Тостолобик 
2 

опт - 80 
опт - 85 
опт – 95 

 
60 

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 

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

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

220

277,8 321,4

250,3

322,1315,4

285,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

248,6

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)

241,4

327,3

484,7

332,4

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

179,4

90000-105000115000

105000

357,9

12

353,6

377,1

101000105000



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   222000...111111...   ПППООО   222666...111111...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

20.11. 
Мочалова 

Наталья Ивановна 

Консультант отдела воспроизводства среды обитания 
и реализации проекта «Зеленая столица» департамен-
та агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области 

20.11. 
Стёпкин 

Михаил Дмитриевич 

Почётный гражданин Чернянского района, советник 
главы администрации района по реализации  

государственной политики в области 
межнациональных отношений 

21.11. 
Кравченко 

Вадим Дмитриевич 

Начальник управления ресурсного обеспечения  
департамента агропромышленного комплекса и  

воспроизводства окружающей среды  
Белгородской области 

21.11. 
55 лет 

Борзых 
Наталья Александровна 

Первый заместитель главы администрации  
Прохоровского района – руководитель аппарата главы 

администрации района 

22.11. 
Шишкин 

Павел Евгеньевич 
Директор по качеству АПК ПромАгро», г. Старый Оскол 

22.11. 
Самойлов 

Николай Иванович 

Директор ООО «Источник», член Муниципального  
совета района, Почетный гражданин  

Прохоровского района 

23.11. 
Кипень 

Сергей Николаевич 

Заместитель руководителя управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 

Белгородской области – начальник отдела  
экологического надзора и государственной  

экологической экспертизы 

24.11. 
Черникова 

Ирина Михайловна 

Заведующая организационным отделом Союза  
«Белгородское областное объединение  

организаций профсоюзов» 

24.11. 
Закусило 

Владимир Николаевич 

Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ,  
директор ЗАО Племенной рыбопитомник  
«Шараповский», Новооскольский район 

25.11. 
Бойченко 

Иван Васильевич 

Глава администрации муниципального района  
«Яковлевский район», 

Лауреат премии имени В. Я. Горина 

25.11. 
55 лет 

Лазухина 
Светлана Юрьевна 

Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Корочанского района 

25.11. 
Овчаров 

Анатолий Николаевич 

Почётный гражданин Чернянского района,  
генеральный директор ОАО «Орлик», глава  

Орликовского сельского поселения 

26.11. 
Форафонов 

Николай Иванович 

Первый заместитель генерального директора АО УК 
«Агропромышленная группа БВК», депутат областной 

Думы, Лауреат премии имени В. Я. Горина 

26.11. 
60 лет 

Маринин 
Андрей Петрович 

Заместитель председателя Муниципального совета 
Алексеевского района 


