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БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 20-Й РОССИЙСКОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ОГАУ «ИКЦ АПК» готовит специальный
выпуск журнала «Белгородский агромир», цель
которого
–
способствование
повышению
инвестиционной
привлекательности,
дальнейшему
становлению
и
развитию
АПК
Белгородской области, а также укреплению и
продвижению позитивного имиджа региона.
Особое
внимание
будет
уделено
реализуемым программам, направленным на
развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, агропромышленным предприятиям и аграрному научно-практическому
потенциалу региона.
Приглашаем вас принять участие в
спецвыпуске журнала в виде публикации, в
которой вы можете рассказать о деятельности
вашего предприятия, направленной на развитие
региона и укрепление его экономической
стабильности, о реализации программ, об
участии в государственных проектах, проводимых на территории Белгородской области.
Спецвыпуск журнала «Белгородский агромир» будет распространяться на выставке
«Золотая осень-2018» (октябрь) и других мероприятиях, а также адресной почтовой
рассылкой.
По вопросам подготовки и публикации обращайтесь к
руководителю проекта Коряковой Анне, по тел.: (4722) 32-35-48,
e-mail: dolzh@belapk.ru или редактору журнала Ижиковой Татьяне
по тел.: (4722) 24-77-13, e-mail: redaktor@belapk.ru
http://ikc.belapk.ru/
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ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ РАССМОТРЕЛА
РАССМОТРЕ
РЯД НОВЫХ ПРОЕКТОВ
17 августа в ситуационном центре департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области первый заместитель начальника департамента
Ю. Е. Щедрина провела очередное заседание комиссии по рассмотрению проектов в сфере агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области.
В заседании комиссии приняли участие заместители начальника департамента – начальники управления биологизации земледелия
земледелия, охраны почв и прогрессивных
технологий
в
растениеводстве
В. И. Мельников и управления устойчивого развития
сельских территорий Е. А. Пархомов,
Пархомов секретарь отраслевой экспертной комиссии – начальник управления ресурсного обеспечения В
В. Д.
Д Кравченко,
Кравченко консультант отдела проектно-организационной
организационной деятельности
управления проектно-аналитической
аналитической и контрольноорганизационной работы департамента внутренней и
кадровой политики области А. В
В. Кузьменко и другие
члены комиссии, специалисты профильных управлений департамента, а также курируемых
курируем
органов власти, приглашенные.
Комиссия рассмотрела проект по организации
интенсивного сада на территории Яковлевского района при участии предприятия-агрегатора
агрегатора.
Представляя проект, начальник управления
устойчивого
развития
сельских
территорий
Е. А. Пархомов отметил, что к концу 2019 года на территории Яковлевского района будет проведена закладка интенсивного сада площадью 30 га силами
членов созданного в текущем году сельскохозяйстсельскохозяйс
венного потребительского снабженческо-сбытового
снабженческо
перерабатывающего кооператива
ератива «Яковлевские сады» с использованием технологий и посадочного материала одного из производственных подразделений
ГК «Агро-Белогорье» – ООО «Сады
Сады Белогорья
Белогорья».
Участок земли, выделенной кооперативу под
садоводство, разделен между десятью его членами,
которые будут ухаживать за садом и выращивать яблоки, следуя технологическим картам и рекомендацирекомендац
ям специалистов предприятия
предприятия. Благодаря тому, что
земли кооперативного сада находятся вблизи производственных площадей ООО «Сады
Сады Белогорья»,
Белогорья хранение и сбыт выращенного урожая будут на льготных
условиях организованы с использованием логистической структуры и торгового дома предприятияагрегатора. Результатом проекта станет действующий
кооператив, занимающийся производством востребованной плодовой продукции.
После недолгого обсуждения проект был
одобрен к реализации.
Кроме того, члены комиссии обсудили 5 проектов, предложенных к реализации в текущем году,
направленных на повышение эффективности деятельности за счет бережливого управления
управления.

Так, в соответствии с одним из них оптимизация процесса предоставления сводной отчетности о
финансово-экономическом
экономическом состоянии товаропроизводителей АПК области сократит время, затраченное на
ее подготовку и отправку, не менее чем на 15,3 % (с
65 до 55 дней).
Реализация другого позволит
позво
к концу 2018 года оптимизировать процесс взыскания суммы гранта в
судебном порядке таким образом,
образом чтобы сократить его
срок не менее чем на 30 % (текущее
(
среднее время
протекания процесса – 53 520 мин.), а стоимость затрат на отправку корреспонденции – не менее чем на
50 % при текущей средней стоимости – 450 руб.
Благодаря оптимизации,
оптимизации проведенной в рамках третьего проекта
проекта, к 2 декабря 2018 года временные затраты на процесс согласования актов лесопатологического обследования сократятся не менее чем
на 2 % (текущее среднее время составляет 4720065540 мин.).
Также за счет оптимизации одного из наиболее трудоемких в работе отдела бухгалтерского учета,
контроля и администрирования платежей управления
лесного и охотничьего хозяйства области процессов –
работы с арендой лесных участков – к 31 января 2019
года период его протекания сократится не менее чем
на 10 %, составив 227 дней,
дней по сравнению с нынешними 252 днями.
В соответствии с пятым проектом оптимизация
процесса разработки государственных заданий подведомственным управлению лесного и охотничьего
хозяйства области учреждениям приведет к сокращению на 12,6 % временных затрат на этот вид деятельности.
Все рассмотренные проекты одобрены к реализации.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

УЧАСТНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕС
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ИХ ТЕРРИТОРИЙ
НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА
РАЙО
22 августа в ходе выездного совещания по
вопросам
социально-экономического
экономического
развития
сельских территорий его участники посетили ряд
объектов
малого
предпринимательства
Новооскольского района.
Среди них и действующее в с. Немцево
Боровогриневского сельского поселения хозяйство ИП
– глава К(Ф)Х К. Ф. Литвина, специализирующееся на
производстве саженцев плодовых и декоративных
культур.
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Константин Федорович – активный участник
ведомственной
целевой
программы
развития
садоводства в Белгородской области. В 2015 году в
его хозяйстве заложено 28 га многолетних
насаждений, 13 из которых были отведены под
питомник, а на 15 га разместился сад интенсивного
типа. В 2016 году в рамках программы фермеру
выделен земельный участок площадью 45 га, и уже к
концу следующего года площадь его сада составила
25 га, а питомник расширился до 20 га. В питомнике
хозяйства К. Ф. Литвина помимо множества сортов
Страница 4

плодово-ягодных культур выращивают декоративные
деревья и кустарники: различные сорта сирени,
рябины,
декоративной
яблони,
туи,
спиреи,
пузыреплодника и форзиции.
В ходе осмотра хозяйства заместитель главы
администрации Новооскольского района В. Н. Локтев
рассказал об активном участии фермера в
экономической и социальной жизни сельской
территории и района. Константин Федорович
регулярно выделяет посадочный материал для
озеленения улиц как родного села, так и районного
центра.
Затем участники совещания побывали у
индивидуального
предпринимателя
–
главы
крестьянского
фермерского
хозяйства
И. В. Гончарова.
Игорь Владимирович в 2017 году, успешно
пройдя конкурсную процедуру по программе
«Поддержка начинающих фермеров», получил 1,5
млн рублей грантовой поддержки, которые вложил в
строительство цеха по переработке фруктов и овощей
и приобретение оборудования для сушки. В ходе
осмотра нового цеха с установленным и полностью
готовым к работе оборудованием, его хозяин
рассказал, что в прошлом году он для обеспечения
созданного предприятия сырьем выкупил еще и 4
земельных пая, став владельцем 16 га сада.
Сегодня фермерское хозяйство объединяет
вокруг себя других производителей овощей и фруктов
– личные подсобные и крестьянские фермерские
хозяйства района – с целью создания на имеющейся
производственной базе кооператива по переработке и
реализации овощей и фруктов.
Переехав
в
с.
Тростенец,
участники
совещания посетили овощеводческое хозяйство
индивидуального
предпринимателя
–
главы
крестьянского фермерского хозяйства А. В. Алиевой,
которая с 2014 года на личном подворье занималась
выращиванием овощей закрытого грунта. Растущий
спрос на свежие, качественные, экологически чистые
тепличные овощи требовал увеличения объемов
производства.
Поэтому,
зарегистрировав
свое
хозяйство, в 2017 году Вусала Равшан кызы в
качестве начинающего фермера приняла участие в
конкурсе на получение гранта, средства от которого
вложила в строительство еще одной теплицы, вдвое
увеличив свои производственные площади. Новая
теплица уже готова к эксплуатации: проведена
электроэнергия, смонтированы газовое оборудование
для ее обогрева и система капельного полива. К концу
2
2019 года фермер планирует на своих 1,6 тыс. м
вырастить 48 тонн продукции – лука на перо, огурцов,
томатов, перца, баклажанов закрытого грунта, получив
более 3 млн рублей прибыли. Продукция
А. В. Алиевой уже хорошо известна и пользуется
спросом у покупателей как Новооскольского, так и
близлежащих районов области, поэтому фермер
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уверена, что проблем со сбытом не будет и в
дальнейшем.
Индивидуальный предприниматель Александр
Николаевич Попов – фермер с почти 20-летним
стажем – возглавляет еще одно фермерское
хозяйство, специализирующееся на растениеводстве,
производстве
прудовой
рыбы
и
мясном
животноводстве. Оно образовано в 1999 году и
сегодня располагает 857 га пашни, зернотоком,
оборудованием для производства комбикормов, 2
фермами для содержания КРС, сельскохозяйственной
техникой, а также прудом с площадью зеркала – 100
га.
На ферме А. Н. Попова содержится 586 голов
крупного рогатого скота мясной калмыцкой породы.
В 2017 году, представив бизнес-план по
расширению мясного производства, Александр
Николаевич по программе «Создание и развитие
семейных
животноводческих
ферм
на
базе
крестьянских фермерских хозяйств» выиграл грант в
размере 4,46 млн рублей, которые вложил в
реконструкцию
животноводческой
фермы
и
приобретение необходимой кормоуборочной техники.
В настоящее время А. Н. Попов с двумя
другими фермерскими хозяйствами района создает
СССПоК по выращиванию и убою КРС. Инициаторами
объединения в кооператив помимо Александра
Николаевича стали Р. Л. Косухин, получивший в
нынешнем году как начинающий фермер грант на
создание фермы по выращиванию мясных пород
крупного рогатого скота, и Н. Ф. Манохин, также
грантополучатель 2018 года, в рамках программы
поддержки начинающих фермеров реализующий
проект «Строительство цеха по переработке мяса
сельскохозяйственных животных и производству
мясных и колбасных изделий». К участию в
кооперативе планируется привлечь еще 8-10 личных
подсобных хозяйств, которые на домашнем подворье
будут заниматься откормом молодняка.
Знакомство с развитием малых форм
хозяйствования на селе и кооперативного движения
Новооскольского района завершилось в хозяйстве ИП
– главы К(Ф)Х Г. Н. Бобенко. До последнего времени
Галина Николаевна занималась цветоводством в
личном подсобном хозяйстве.
В 2018 году решила попробовать себя еще и в
овощеводстве
закрытого
грунта.
Разработав
подробный бизнес-план, в апреле текущего года
подала заявку на участие в конкурсе на выделение
грантовой поддержки начинающим фермерам. В
конце июля Г. Н. Бобенко получила 1,5 млн рублей в
виде гранта и приступила к строительству
2
отапливаемой
теплицы
площадью
400
м,
профильная труба и поликарбонат для которой уже
приобретены.
Галина Николаевна провела гостей на
приусадебный участок, где ведется закладка
фундамента будущей теплицы, пошутив, что близость
площадки к жилью обеспечивает не только гибкий
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график проведения строительных работ, но и
действительно шаговую доступность будущего места
работы.
Как рассказала Г. Н. Бобенко, к январю
будущего года она планирует производить 4,22 тонны
овощей и зелени. А при выходе на проектную
мощность к концу 2019 года нарастит объемы
производства до 14 тонн с выручкой 1,2 млн рублей.

Кроме объектов малого предпринимательства
участники совещания посетили также интенсивный
сад ООО «Белгородские яблоки» и побывали в музее
им. Первой Конной Армии в п. Великомихайловка.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА СОЗДАТЬ НАЦПРОЕКТ
ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
16
августа
в
газете
«Коммерсантъ»
опубликована статья Дмитрия Бутрина и Евгении
Крючковой «На деревню денежки», в которой
рассматриваются перспективы создания отдельного
нацпроекта по развитию сельских территорий. С
просьбой об этом к Президенту обратился вицепремьер Алексей Гордеев. Пройдя по ссылке:

https://www.kommersant.ru/doc/3714427?query=%
D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%
B2%D0%BD%D1%8E - можно ознакомиться с полным
текстом статьи.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

В КРАСНОЯРУЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕДЕН ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

22
августа
специалисты
департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области совместно
с представителями департамента ЖКХ, управления
лесного и охотничьего хозяйства и управления
экологического надзора области провели единый
экологический день на территории Краснояружского
района.
В
ходе
объезда
территории
района
представители региональной власти оценили его
общее экологическое состояние и проведение
природоохранных мероприятий в соответствии с
установленными сроками.

Семь
рабочих
групп
оценили
природоохранную деятельность в районе по
нескольким направлениям:
- общее санитарное состояние сельских
населенных пунктов, организация сбора и вывоза
твердых и жидких коммунальных отходов, а также
наличие несанкционированных свалок и мест
захламления;
- ход реализации проекта «Зеленая столица»
и областной программы «500 парков Белогорья», а
также выполнение мероприятий по недопущению
лесных и ландшафтных пожаров;
- мониторинг состояния объектов животного
мира;
соответствие
деятельности
сельхозпредприятий
района
регламентам,
предусмотренным проектами АЛСЗ.
При
подведении
итогов
единого
экологического дня отмечена высокая организация
исполнения положений программы биологизации
земледелия на территории района.
С целью устранения выявленных недостатков
администрации
Краснояружского
района
рекомендовано ликвидировать места захламления,
обнаруженных
в
ходе
объезда,
а
также
активизировать
разъяснительную
работу
с
населением района по вопросу сбора и утилизации
ртутьсодержащих отходов, отработанных источников
питания и др.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

БЕЛГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ГОТОВЯТСЯ ПОКОРЯТЬ ВЫСОТЫ АГРО-НТИ
16-18 августа на базе Шебекинской школы интерната для одаренных детей прошли учебнотренировочные сборы белгородской команды, заявленной для участия во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ для учащихся сельских школ». Сборы проведены
с целью подготовки к финалу конкурса, который пройдет на белгородской земле 5-6 сентября и соберет
более 100 участников из различных регионов страны.
Агро-НТИ – одна из крупнейших площадок
России для обкатки технологических проектов в сфере
сельского хозяйства. Роботы, дроны и информационные технологии существенно увеличивают производительность труда и уменьшают издержки производства.
Новые технологии изменят структуру занятости в аграрном производстве, многие профессии постепенно
становятся неактуальными, но при этом появляются
новые.
Всероссийский конкурс «АгроНТИ для учащихся сельских школ» проводится среди учеников 5-10
классов сельских общеобразовательных учреждений
по 3 возрастным категориям и 4 направлениям (АгроМетео, Агро-Космос, Агро-Коптеры и Агро-Роботы) с
целью привлечения детей и молодежи села в проектОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

но-исследовательскую деятельность в области инновационных технологий сельского хозяйства и ранней
профессиональной ориентации в мире возникающих
новых профессий.

На Всероссийском конкурсе Агро-НТИ для
школьников белгородцы будут представлены во всех
направлениях в трех возрастных категориях.
Страница 6

В ходе сборов членов белгородской команды,
в состав которой вошли 29 человек из 7 районов об-

ласти, проводили специалисты ЦНИИ робототехники и
технической кибернетики, компаний «Геоскан» и
«Сканэкс», а также преподаватели Белгородского государственного аграрного университета имени
В. Я. Горина.
Школьники прошли тренировки как в теоретической, так и практической части, показав достаточно
высокий уровень знаний и умений.
По словам начальника центра прогрессивных
технологий в земледелии Белгородского ГАУ им.
В.Я. Горина С. А. Линкова, все ребята старательно
осваивали учебный материал, проявили упорство и
терпение при выполнении сложных практических заданий и имеют все шансы занять призовые места в
финале конкурса.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЧИНАЕТ КОПАТЬ СВЕКЛУ
Завершая уборку ранних зерновых, хозяйства
области приступают к сбору урожая сахарной свеклы.
Корнеплоды начали копать в Ровеньском и
Борисовском районах. Всего в области под сахарную
свеклу отведено свыше 60,6 тыс. га. По состоянию на
21 августа, с 52 га накопано чуть менее 3 тыс. тонн с
урожайностью 420 ц/га, что более чем в 1,5 раза
превосходит показатель прошлого года на эту дату –
272 ц/га.
Сахарные заводы области готовы к приемке
первого урожая. Начиная с 21 августа, к его
переработке
приступили
на
предприятии
«Дмитротарановский сахарный завод». По мере
расширения
уборочной
кампании
к
работе
подключатся и другие сахарные предприятия региона.
Начался обмолот гречихи. По традиции,
первыми к работе приступили хозяйства восточных –
Валуйского и Чернянского – районов. Всего в текущем
году в области под гречиху отведено 3,8 тыс. га. По
оперативным данным, культура уже обмолочена на
первых 40 га при средней урожайности – 8,0 ц/га, что
лишь на 1 ц/га ниже прошлогоднего показателя на ту
же дату.

Более половины – 13 из 21 – муниципальных
образований включились в уборку кукурузы на силос.
Кукуруза скошена на 10 % из почти 44,8 тыс. га
посевных площадей, отведенных под эти цели.
Валовой сбор составил 122,5 тыс. тонн при
урожайности 271 ц/га, что без малого в 1,6 раза
больше, чем в прошлом году (173 ц/га). Заложено
более 82 тыс. тонн силоса.
Близится к завершению уборка многолетних
трав для заготовки сена и сенажа. На текущую дату
заготовлено 80 % сена и 91 % сенажа от потребностей
регионального животноводства.
Продолжается заготовка семян озимых
культур из плановых 10,2 тыс. тонн засыпано 95,1 тыс.
тонн семян, или 93 % от необходимого объема.
Полным ходом идет подготовка почвы под
озимые культуры: уже обработано 38 %, или почти 144
тыс. га из 380,1 тыс. га, отведенных под посев озимых
в нынешнем году.
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, belapk.ru

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
В Белгородской области открыли клубную
сезонную охоту на пернатую дичь
18 августа 2018 года на территории рекреационной зоны «Хутор на Гранях» Грайворонского района
состоялось торжественное открытие клубной сезонной
охоты на пернатую дичь летне-осеннего сезона 2018
года.
В торжественном открытии принял участие
начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области Анатолий Климов.
В своем обращении Анатолий Викторович
рассказал присутствующим об истории охоты на Белгородчине, её традициях, а также о перспективах деятельности общественных охотничьих клубов на территории области.
«Одним из первых такой клуб создан в Грайворонском районе. Дорогие друзья! Я поздравляю
всех с праздником - началом охотничьего сезона. Уверен, что традиции клубной охоты, заложенные сегодня, получат дальнейшее развитие, что позволит совместными усилиями увеличить природное биоразнообразие родной Белгородчины!», - подчеркнул
А. Климов.
Очень интересным стал рассказ заводчика
чистопородных легавых собак Михаила Коломытченко, посвященный этике охоты, охотничьим традициям
и охотничьему собаководству.
Кроме этого, Михаил Александрович продемонстрировал показательную работу легавых собак по
полевой дичи.
Местом для проведения клубной сезонной
охоты на пернатую дичь стал пруд Зайчик, располоОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

женный вблизи села Косилово, который является излюбленным местом обитания водоплавающей дичи:
утки, кулика, серой цапли, водяной курочки - камышницы. А близлежащие к нему сельхозугодия - местом
пребывания куропатки, горлицы, вяхиря, перепела,
коростеля.
Перед проведением охоты инспектор отдела
учета, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Дежкин провел инструктаж по правилам охоты и техники безопасности.
В завершении охоты среди участников мероприятия были подведены итоги, в рамках которых наградили победителей в номинации «Самый удачливый охотник».
Напомним, что 23 мая текущего года на заседании Совета «Белгородчина – рукотворный парк»
заместителем Губернатора – начальником департаСтраница 7

мента АПК и воспроизводства окружающей среды региона Станиславом Алейником была предложена
идея создания охотничьих клубов на территории Белгородской области.
В настоящее время в регионе создано 22
охотничьих клуба, зарегистрировано около 41 тыс.
охотников.
Под общедоступные охотничьи угодья отведено около 644 тыс. га, или 23 % общей площади охотугодий области.
Губкинские лесники подписали договор о
взаимодействии между «Станцией
Станцией юных
натуралистов» и лесничеством
В рамках празднования в текущем году 100летия юннатского движения в России и.о.
и
директора
ОКУ «Губкинское лесничество
лесничество» Денис Писаров встретился с участниками «Станции
Станции юных натуралистов
натуралистов»
города Губкин.
В ходе мероприятия состоялось подписание
договора о взаимодействии между ОКУ «Губкинское
лесничество» и МБОУ ДО «Станция
Станция юных натуралистов».
Как рассказал и.о. директора лесничества,
лесничества согласно документу сотрудники лесного хозяйства окажут необходимую помощь в приобретении юннатами
знаний в области использования
использования, охраны,
охраны защиты,
воспроизводства леса, а также навыков практической
работы в лесном хозяйстве.

«Сотрудники
Сотрудники лесного хозяйства помогут ребятам стать ещё ближе к природе
природе, пробудить интерес к
лесоводству, научить видеть в лесу - красоту жизни,
формировать у детей потребность в общении с ним», отметил Денис Писаров, добавив,
добавив что в дальнейшем
на основании договора о взаимодействии будет разработан тематический
атический план мероприятий на 20182019 учебный год.
Напомним, что 15 июня 1918 г. в московских
Сокольниках на границе с лесным массивом «Лосиный остров» была открыта Станция юных любителей
природы Сокольнического совета рабочих депутатов.
На сегодняшний день она считается первым в стране
детским внешкольным учреждением.
учреждением
Отметим, МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» была открыта в августе 1975 года при средней
школе № 13 г. Губкин.
К 1 сентября 1975 года было закончено строительство типового здания и двух теплиц.
О фактах незаконных рубок на территории
лесного фонда РФ
РФ, обнаружения лесных пожаров,
браконьерства, нарушений природоохранного законодательства необходимо передавать информацию в
региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства области по круглосуточному телефону 8(4722)33--66-97 и по бесплатному номеру Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
Управление лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области; beluprles.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
РОССЕЛЬХОЗНА
Специалисты Управления Россельхознадзора
приняли участие в заседании коллегии при
главе администрации Белгородского района
В администрации Белгородского района состоялось заседание коллегии при главе администрации. Был рассмотрен вопрос "О
О карантинном фитосанитарном состоянии территории Белгородского района. С информацией выступил начальник отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Белгородской области М. Путятин.
Актуальность выступления была обусловлена
наступившим периодом цветения амброзии полыннолистной - карантинного объекта
объекта, пыльца которого является сильнейшим аллергеном
аллергеном, а также развитием
второго поколения гусениц американской белой бабочки, активно повреждающих плодовые и декоративные насаждения.
Отмечено, что муниципальные власти с должным вниманием относятся к вопросам борьбы с карантинными объектами и принимают меры по недопущению их распространения
распространения, особенно на территориях, занятых под объектами массового отдыха людей.
Главой администрации Белгородского района
А. Попковым по итогам доклада дано протокольное
поручение об усилении взаимодействия с Россельхознадзором по вопросам борьбы с карантинными
объектами, обеспечении оперативного обмена информацией и эффективного реагирования на соответствующие обращения и жалобы граждан
О совещании по электронной ветеринарной
сертификации
Результатом введения с 1 июля 2018 года
обязательной электронной ветеринарной сертификации стало резкое увеличение числа оформленных
электронных ветеринарных сопроводительных документов в Белгородской области
области. Так в 2017 году на
территории области было оформлено 1859960 электронных ветеринарных сертификатов.
сертификатов За 7 месяцев
2018 года уже - 5598589 ЭВСД.
Всего в ИС «Цербер» по Белгородской области зарегистрировано 13173 хозяйствующих субъектов.
За восемь месяцев 2018 года выдано 2476 реквизитов
во ФГИС «Меркурий». Ежедневно в Управление
Управле
поОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

ступают заявки от хозяйствующих субъектов на регистрацию.
Необходимая информация о регистрации в
ФГИС «Меркурий» и телефоны для консультаций размещены на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Белгородской области. Для регистрации заявлений дополнительно созданы 2 группы специалистов, работающих в круглосуточном режиме, что
позволяет вести обработку и регистрацию заявлений в
онлайн режиме.
Специалистами Управления осуществляется
ежедневный мониторинг оформляемых в электронном
виде ветеринарных
ных сопроводительных документов, в
ходе которого анализируется правильность оформления документов, проверяется гашение ветеринарных
сертификатов хозяйствующими субъектами. Так, ряд
образовательных учреждений и учреждений здравоохранения области,
области зарегистрированных
зарегистри
в ФГИС
"Меркурий", получали электронные ВСД, но не осуществляли их гашение
гашение. Специалистами Управления была проведена разъяснительная работа с представителями таких учреждений, оказана помощь в восстановлении регистрационных данных и консультации по
началу работы в системе. Эта информация была озвучена на проведенных Управлением Россельхознадзора по Белгородской области в августе 2018 года
(03-04.08.2018) совещаниях и рабочих встречах с
представителями региональных управлений образования и здравоохранения,
анения, представителями ведущих
молокоперерабатывающих предприятий и хозяйствпоставщиков сырого молока,
молока иными представителями
бизнес-сообщества
сообщества и заинтересованными лицами по
вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации.
В рамках состоявшихся дискуссий прозвучали
вопросы, возникающие при регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС «Меркурий
«Меркурий». Ряд вопросов касался проблем, возникающих при работе хозяйствующих субъектов в системе. На поднимавшиеся в ходе
встреч вопросы специалистами Управления были даны необходимые разъяснения и рекомендации.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ
ЛЕ И КООПЕРАЦИИ
ОБСУДИЛИ В НОВООСКОЛЬСКОМ
НОВООСКОЛ
РАЙОНЕ
тыс. личных подсобных хозяйств
хозяйств, из которых 142 зарегистрированы как семейные фермы
фермы. В докладе отмечено,
что Новооскольский район занимает одно из ведущих
мест в области по объемам производства сельскохозяйственной продукции.
продукции Так, в 2017 году объем производства валовой продукции всеми категориями хозяйств района составил 20 млрд
млрд. рублей
рублей, или 265,9 тыс. рублей на 1
га пашни. Это 82% районного валового продукта по всем
видам производства. Вклад малых форм – производственных и инфраструктурных К
К(Ф)Х, ИП и ЛПХ – 1,5 млрд.
рублей. Их доля в общем объеме валового производства
по сельскохозяйственной отрасли составила 7,3%.
Василий Николаевич отметил
отметил, что важную роль в
развитии малых форм хозяйствования на селе, а значит,
в развитии сельских территорий играет государственная
22 августа в Новооскольском районе под руковоподдержка в виде субсидий, субвенций и грантов.
дством начальника управления устойчивого развития
Так, только в 2017 году и первом полугодии нысельских территорий департамента АПК и воспроизводнешнего года господдержка малых форм хозяйствования
ства окружающей среды области Е
Е.А.
А Пархомова прошло
района составила 24,1 млн
млн. рублей, из них большая
выездное
совещание
по
вопросам
социальночасть – 22,5 млн. рублей – выделена на грантовую подэкономического развития сельских территорий.
территорий Важнейдержку фермерских хозяйств и кооперативов; а 1,6
шей темой совещания стали проблемы развития малых
млн.рублей – на возмещение процентной ставки по
форм хозяйствования на селе и кооперативного движельготным субсидируемым кредитам.
кредитам По словам докладния района.
чика, все сельские территории района обеспечены социВ мероприятии приняли участие глава администальной инфраструктурой. В районе действуют 22 сельрации района А.Н. Гриднев, заместитель главы админиские школы, 11 детских садов,
садов 1 школа искусств, 41 кульстрации района – начальник управления развития АПК
турно-досуговое учреждение
учреждение, 40 библиотек, музей им.
В.Н. Локтев, начальник отдела по развитию малых форм
Первой Конной армии,
армии музей «Дом гуся», станция юных
хозяйствования на селе района Г.И.
Г И Комаров
Комаров, директор
техников, детско-юношеская
юношеская спортивная школа. МедиОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. Антоненко
Антоненко, специалисты департацинскую помощь сельскому населению оказывают 24
мента, руководители и специалисты управлений сельскофельдшерско-акушерских
акушерских пункта и 25 офисов семейных
го хозяйства администраций муниципальных образоваврачей. Во всех сельских поселениях района работают
ний области, главы сельских территорий Алексеевского
многофункциональные центры
центры, отделения почтовой свярайона. Глава администрации района А.Н
А.Н. Гриднев, призи и Сбербанка, также играющие большую роль в создаветствуя гостей, отметил, что развитию сельских терринии комфортных условий для жизни людей.
торий, и прежде всего малых форм хозяйствования как
Все населенные пункты района связаны асфальважнейшей составляющей социального благополучия
тированными дорогами,
дорогами обеспечены электроэнергией,
сельских территорий, в районе уделяется особое внимагазом и водой. Большое внимание уделяется улучшению
ние. «Развитие малого бизнеса и кооперации позволяют
жилищных условий граждан
граждан, проживающих в сельской
поддержать многоукладность сельской экономики
экономики. Это
местности, а также молодых
ых семей и молодых специалирасширяет наши возможности в обеспечении занятости
стов. За 2013 – 1 полугодие 2018 года в рамках Програмсельских жителей и позволяет каждому найти себе дело
мы по улучшению жилищных условий введено в строй
по душе. А если это дело приносит не только моральное
более 5 тысяч м2 жилья
жилья, что позволило 43 семьям, из них
удовлетворение, но и неплохой доход, то люди получают
9 многодетным, улучшить свои жилищные условия. Сумвозможность самореализоваться
самореализоваться, не покидая
покид
родные
ма социальных выплат при этом составила 18,2 млн.
стены. Очень важно, чтобы поговорка: «где родился, там
рублей, в том числе молодым семьям – 11,9 млн. рублей.
и пригодился» - как можно чаще воплощалась в жизнь.
Затем Василий Николаевич поделился планами
Это и будет важнейшим залогом устойчивого социальноразвития сельскохозяйственной кооперации в районе. Он
экономического развития сельских территорий»,
территорий - уверен
сообщил, что в ближайшее время намечено создание 7
руководитель района.
кооперативных объединений
ий граждан
граждан, причем 2 из них –
«Одна из первоочередных
рвоочередных задач администрации
уже в текущем году
году. Хозяйства,
Хозяйства инициировавшие создаНовооскольского района в части развития сельских терние этих кооперативов намечено посетить в ходе объезриторий – полное использование потенциала жителей
да территории, рассказал руководитель профильного
этих территорий путем создания им комфортных условий
управления, завершая свое выступление
выступление, и предоставил
для развития собственных хозяйств», - подтвердил
слово И.В. Гончарову. Глава одного из фермерских хоуправленческий принцип руководства района В.Н. Локзяйств района, инициировавший создание кооператива
тев. Затем заместитель главы района ознакомил сопо переработке овощей и фруктов,
фруктов сообщил собравшимбравшихся с некоторыми итогами развития сельских терся о целях создания такого кооператива
кооператива, степени готовриторий Новооскольского района за 2017 год и текущий
ности и возможностях реализации своего проекта.
период 2018 года.
Завершая состоявшийся обмен мнениями по заВасилий Николаевич рассказал, что более полослушанной информации, Е.А.
Е А Пархомов отметил высовины из 43,2 тыс. человек населения района – 22,4 тыс. –
кую заинтересованность муниципалитета в развитии всех
проживают в сельской местности
местности. Из них более 2/3 труформ и направлений деятельности малого бизнеса на
доспособного сельского населения – 8,2 тыс.
тыс человек –
селе. «Только там, где каждый работник администрации
заняты в сельскохозяйственной отрасли
отрасли. При этом 7,5
– от главы до прямого исполнител
исполнителя – принимает близко к
тыс. человек работают на крупных сельскохозяйственных
сельскохозяйственн
сердцу все проблемы мелких сельхозтоваропроизводипредприятиях и около 1,7 тыс. человек трудятся в малых
телей и совместно с ними решает возникшие проблемы,
формах хозяйствования. Аграрный сектор района предкак личные, только тогда можно добиваться таких показаставлен 12 сельхозпредприятиями
сельхозпредприятиями, в том числе такими
телей, как в Новооскольском районе
районе», - убежден руковокрупными как «Приосколье», «РусАгро»
РусАгро» 3 сельскохозяйдитель профильного управления
управл
департамента.
ственными кооперативами, 43 фермерскими хозяйстваДепартамент АПК и воспроизводства
ми, 37 индивидуальными предпринимателями,
предпринимателями почти 8,6
окружающей среды, belapk.ru
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В 2018 ГОДУ В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ
ЛАНИРУЕТСЯ СОБРАТЬ 1 МИЛЛИОН ТОНН ПЛОДОВ И ЯГОД
24 августа Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Республику Ингушетия
Ингушетия, где совместно
с главой региона Юнус-Беком
м Евкуровым и Полномочным представителем Президента России в СКФО
Александром Матовниковым провел совещание по
развитию садоводства, питомниководства и организации хранения плодово-ягодной
ягодной продукции
продукции.
В ходе совещания Дмитрий Патрушев подчеркнул, что развитие отечественного садоводства
является одним из приоритетных направлений государственной политики в сельском хозяйстве.
хозяйстве С начала
реализации в 2013 году Госпрограммы развития сельского хозяйства создано 61,6 тыс
тыс. га новых садов и
питомников, темпы закладки многолетних насаждений
увеличились в среднем в 1,5 раза
раза. Ежегодно закладывается более 10 тыс. га интенсивных садов,
садов дающих
возможность в короткие сроки получать высокий урожай.
«Последние годы, благодаря мерам поддержки со стороны государства и труду наших аграриев,
отрасль демонстрирует устойчивую динамику роста. В
текущем году мы планируем, что урожай плодов и
ягод в России составит порядка 1 миллиона тонн, что

почти на четверть выше показателя 2017 года», - заявил Дмитрий Патрушев.
Участники совещания обсудили перспективы
дальнейшего развития отрасли,
отрасли в частности создания
и поддержки питомников и обеспечения сельхозпроизводителей качественным и здоровым посадочным
материалом. По расчетам специалистов,
специалистов ежегодная
потребность сельхозорганизаций в отечественных
саженцах составляет не менее 24 млн штук. В связи с
этим Министр сельского хозяйства России обратил
внимание на необходимость развития селекционнопитомниководческих центров в ключевых садоводческих регионах страны и рассказал о формах поддержки этого направления
аправления со стороны государства.
Кроме того
того, Дмитрий Патрушев и Юнус-Бек
Евкуров осмотрели яблоневые,
яблоневые сливовые и персиковые сады одного из крупнейших предприятий Республики - «Сад - Гигант Ингушетия»,
Ингушетия а также посетили его
оптово – распределительный центр с линией товарной
обработки и упаковки фруктов
фруктов. Министр отметил высокий уровень организации производства, использование компанией передовых технологий и комплексного подхода в развитии бизнеса.
бизнеса
mcx.ru

РАСШИРИТЬ ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
СЕЛЬХОЗПР
География поставок российской сельскохозяйсельскохозя
ственной продукции должна быть расширена,
расширена при
этом необходимо стимулировать производство вагонов для перевозки скоропортящейся продукции сельхозпроизводства. Такие меры содержатся в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым
"дорожной карте" по развитию конкуренции в отраслях
экономики.
В частности, согласно документу,
документу в России необходимо повысить доступность для сельскохозяйстсельскохозяйс
венных товаропроизводителей основных видов транспортной инфраструктуры и расширить географии поставок сельскохозяйственной продукции
продукции, отмечается в
плане развития конкуренции. Для этого Минсельхозу,
РФ, Федеральной антимонопольной службе (ФАС)
России и Минтрансу необходимо
еобходимо в третьем квартале

2018 года подготовить предложения по тарифам на
перевозки сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом в рамках разработки нового грузового прейскуранта.
В этот же срок Минсельхоз и ФАС должны
подготовить предложения по регулированию тарифов
на перевалку зерна в глубоководных портах. Кроме
того, Минсельхозу и Минтрансу предписано подготовить в третьем квартале предложения по мерам стимулирования производства вагонов для перевозки
разного вида плодов
плодов, скоропортящихся грузов, в том
числе картофеля и овощей
овощей. Минсельхозу в четвертом
квартале необходимо оказать отрасли содействие по
оборудованию хабов для перевалки сельхозгрузов,
говорится в документе.
milknews.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ДЛЯ АГРАРИЕВ
ИЕВ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ
СРЕДНЕГОДОВОГО ДОХОДА
ДОХОД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ
ОДДЕРЖКИ
Правительство РФ может установить верхний
предел среднегодового дохода хозяйствующего субъекта в аграрной сфере, определяющего его право на
получение господдержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.
Подготовка предложений по установлению
этого показателя предусмотрена
едусмотрена утвержденной правительством "дорожной картой" по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018--2020 годы.
Доклад в правительство по этому вопросу поручено сделать Минсельхозу и Минэкономразвития во
втором квартале 2020 года. Кроме того
того, к этому сроку
необходимо представить в правительство доклад с
анализом практики предоставления сельхозпроизвосельхозпроизв
дителям льготных кредитов. В четвертом квартале
2020 года в правительство должен быть представлен

доклад с анализом правоприменительной практики
субъектов Федерации в части выявления избыточных
требований к получателям субсидий на региональном
уровне. По результатам этого анализа необходимо
рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ, закрепляющее право правительства
РФ определять условия
словия предоставления субсидий по
тем направлениям,
направлениям по которым идет финансирование
из федерального бюджета.
бюджета К четвертому кварталу
2020 года Минсельхозу поручено внести предложения
по усовершенствованию механизма выдачи гарантий
правительства по сделкам,
сделкам связанным
св
с оплатой продукции, которая поставляется в страны СНГ, в том
числе в Туркмению
Туркмению, Узбекистан
Узбекистан, Таджикистан, Киргизию.
milknews.ru

РОССИЯ НАМЕРЕНА ТОРГОВАТЬ
ТОРГ
МЯСОМ С ЕВРОПОЙ
Й И КИТАЕМ
Россия намерена в течение шести лет увеличить экспортные поставки мяса в три раза — с 300
тыс. т до 1 млн т. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев.
По словам Гордеева, в 2018 году первые партии говядины поставили в Турцию. «Мы готовы торговать мясом с Китаем, европейскими странами
странами. Общались с производителями, которые подтвердили большой экспортный потенциал отрасли и готовность выОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

полнять задачу», — цитирует
цитир
зампреда НСН. Он пояснил, что нужно только пробить выстраиваемые некоторыми странами административные барьеры. «Это
задача правительства РФ», — считает Гордеев.
Поставки мяса в Турцию начались на следующий день после того
того, как президент России В. Путин
пошутил, что примет предложение турецкого лидера
Р.Т. Эрдогана сходить в ресторан
ресторан, когда в его стране
будет российское мясо.
россельхоз.рф
Страница 12
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РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ГИДРОАКУСТИЧЕСКУЮ
АППАРАТУРУ ДЛЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

В Таганрогском конструкторском бюро морской
электроники создали перспективную гидроакустическую аппаратуру для рыбной отрасли. Она поможет
заманить рыбу в сети или увести от гидротехнических
сооружений и водозаборов атомных станций.
Российские ученые уже много лет изучают механизм управления стадным поведением рыб. Дончанам удалось найти форму низкочастотного акустического сигнала, который рыба быстро запоминает и на
который безошибочно откликается. В течение трех лет
ученые испытывали опытный образец гидроакустического прибора на внутренних водоемах. В итоге была
создана реальная промышленная технология, которая

поможет повысить эффективность лова рыбы.
«Управляя поведением рыбы, мы можем привести ее
к месту промышленного лова», — объяснил директор
— генеральный конструктор КБ «Вектор» Александр
Долгов.
Сейчас ученые делают ставку на использование гидроакустического прибора в аквакультуре, которая сейчас стремительно развивается. Разработанная
таганрогским КБ технология поможет создавать аквафермы будущего и бережно относиться к биоресурсам.
«При пастбищном разведении во время вылова в сети попадает как крупная, так и мелкая рыба. Ее,
как непригодную для продажи, потом выпускают, но
колоссальное количество травмированной орудиями
лова молоди не выживает. Гидроакустический излучатель позволит производить ее селективный отбор. Для
уменьшения прилова молоди используют зависимость
величины максимальной скорости рыбы от ее длины.
Акустический преобразователь, установленный на
лодке, перемещают в пространстве с такой скоростью,
что маленькие рыбешки постепенно отстают. Только
после этого рыбу нужного размера отлавливают», —
рассказал Долгов.
Акустическая приманка уже заинтересовала
предпринимателей из Южной Кореи, перед которыми
поставлена задача сделать отрасль более эффективной. В конце лета из этой страны приезжают три специалиста в области морской техники, чтобы общими
усилиями усовершенствовать аппаратуру.
specagro.ru

ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ СОЗДАВАТЬ РОБОТОВ-ПЧЕЛ В 2019 ГОДУ

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в 2019 году запустят проект создания роботизированных пчел. Об этом рассказал директор Инженерной школы новых производственных технологий
ТПУ Алексей Яковлев.
«Это будет рой беспилотников для опыления
растений, особенно это актуально для клубники, которую выращивают круглогодично в теплицах. Мы будем
разрабатывать этих пчел, алгоритмы и программы

управления ими, а также оптические системы и методы распознавания изображений для точного позиционирования. Опытные образцы будут большие, мы
стремимся, чтобы они были не больше ладони», —
уточнил он.
К проекту будут привлечены агрономы, светотехники, программисты, специалисты по автоматике и
робототехнике. Для создания первой партии из 100
роботов требуется около 100 млн руб. В настоящее
время идут поиски инвестора.
По словам Яковлева, для круглогодичного
опыления на больших площадях используют шмелей
— зимой они летают при инфракрасном свете, имитирующим солнечное тепло, но весной вся шмелиная
семья может улететь на волю. Это оказывается затратным для производителей, так как стоимость одной
семьи — около 500 долл.
Ранее сообщалось, что ТПУ вместе с Томским
государственным университетом и индустриальными
партнерами реализует масштабный проект — полигон
для отработки технологий «умных» теплиц. В проекте
будут использованы разработки томских ученых, в том
числе поликристаллические люминесцентные материалы для освещения.
specagro.ru

В ПРИМОРЬЕ УЧЕНЫЕ ИССЛЕДУЮТ ГРИБЫ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ
НАСЕКОМЫХ МЕНЯТЬ ПОВЕДЕНИЕ
Микологи обнаружили на территории заповедника «Кедровая падь» в Приморье грибы, которые паразитируют на насекомых и убивают их. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Земля
леопарда», на территории которого находится заповедник. «Во время экспедиций специалисты-микологи
собрали для анализа сотни образцов грибов, растущих на насекомых. В результате им удалось идентиОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

фицировать сразу 15 видов, которые паразитируют,
например, на муравьях, пчелах, жуках и бабочках», —
говорится в сообщении.
По словам участника исследования, магистранта биологического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова Евгения Антонова, «Кедровая падь»
имеет уникальные характеристики температуры и
влажности, которые подходят как для тропических, так
Страница 14

и для таежных видов. Там можно обнаружить множество видов кордицепсов (грибов-паразитов
паразитов), их количество в разы превышает показатели других регионов
страны.
Среди обнаруженных видов есть кордицепс
однобокий, который прорастает внутрь тел муравьев и
заставляет жертву менять поведение.
поведение Пораженные
насекомые вынуждены перемещаться в поисках оптимального места обитания для своего «хозяина». Среди обнаруженных специалистами МГУ видов грибов
особенно редкими оказались три, которые были найдены в заповеднике на пауках, личинках жука-щелкуна
и взрослой осе.

По мнению представителей нацпарка, исследование энтомопатогенных (использующих членистоногих как источник питания)
питания грибов представляет
большую важность для изучения связей грибов и насекомых. В будущем исследователи стремятся выяснить, как грибы развили способность контролировать
животных с мозгом. «Также
Также грибы могут использоваться для контроля численности вредителей сельского хозяйства, кровососущих и других вредных насекомых, поражая их, как биопестициды»,
биопестициды — сообщает
пресс-служба.
specagro.ru

УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫВЕЛИ
ВЫВ
НОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ
СТИ ДУШИЦЫ И ЗВЕРОБОЯ
ЗВЕРОБО
Документы на регистрацию новых лекарственных трав поданы в Госсорткомиссию.
По словам уральских селекционеров,
селекционеров новые
сорта лекарственных растений отличаются хорошей
продуктивностью и высоким содержанием природных
антибиотиков, которые в перспективе могут заменить
синтетические.

Исследования представители уральского государственного аграрного университета провели на
основе анализа полученных эфирных масел совместно с научно-исследовательским институтом
ститутом сельского
хозяйства Крыма, на базе которого у университета
создана учебно-производственная кафедра лекарственных и эфиромасличных культур.
«В результате проведенной работы мы заметили, что многие лекарственные травы,
травы произрастающие на Среднем Урале, содержат ценные эфирные
масла, которые обладают отличными антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми
свойствами. Эти природные антибиотики вполне могут
заменить синтетические и применяться для лечения

людей и животных, а кроме того, найти широкое применение в экологичном земледелии,
землед
косметике и бытовой химии. Мы поставили амбициозную цель - проверить всю лекарственную флору Урала на наличие
масел и уровень его выхода.
выхода Основные данные
нируем получить через 3--4 года, а вся работа займет
около десяти лет», – рапортует Михаил Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеустройства
УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных
сельскохозяйс
культур.
Получением и исследованием эфирных масел
из лекарственной флоры Урала студенты и ученые
Уральского аграрного университета
унив
занимаются второй год. В этих целях в вузе создали уникальную лабораторию эфиромасличных культур, а также выращивают и изучают порядка 320 лекарственных растений. Работу по изучению концентрации и полезности
полученных масел представители Уральского ГАУ
проводят совместно с крымскими коллегами.
На сегодняшний день российские ученые исследовали качество и выход эфирных масел Лофанта,
Душицы, Чабреца, Полыни,
Полыни Мелиссы, Тмина, Кориандра, Мяты перечной и других.
других А всего изучить предстоит около 120 растений.
растений После чего производство
уральских масел можно будет осваивать для медицинского, косметического и хозяйственного использования.
Со своей стороны ученые УрГАУ планируют
продолжить исследования в этом направлении – протестировать действие природных антибиотиков для
лечения животных и создать современные препараты
для органического земледелия,
земледелия например, экологически чистых настоев для борьбы с вредителями.
agroxxi.ru

РЫБЬИ ЭКСКРЕМЕНТЫ НАЗВАЛИ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
ОВ
К такому выводу пришла
семейная пара фермеров, открывшая бизнес на безотходном
выращивании культур в теплице.
Выращивание собственных овощей становится популярнее с каждым годом.
годом При этом,
людям нравится экспериментироэкспериментир
вать с форматами в любительском овощеводстве:
овощеводстве у
кого-то хобби превращается в прибыльный бизнес,
другие пробуют инновационные методики,
методики третьи и
вовсе изобретают собственные ноу-ха
хау.
В американском городе Беггс есть небольшая
ферма, которая привлекла внимание даже Министерства сельского хозяйства нетрадиционным подходом к
культивированию овощей.
История фермы на 40 акрах началась, когда
Боб и Дебби Райдер пообещали удивить младшего
сына собственными органическими и супер-вкусными
помидорами. Боб поспорил с сыном, что он сможет
угостить мальчика в январе помидорами с таким ароматом и вкусом, будто на дворе конец лета.
Заключив пари, фермер принялся за строительство теплицы, а затем пытливый
тливый ум подсказал
ему, как сделать теплицу действительно необычной.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

Для этого он выбрал аквапонику,
аквапонику метод, сочетающий
аквакультуру (выращивание
выращивание водных животных) и гидропонику (выращивание растений без грунта).
«Аквапоника – это будущее сельского хозяйства. Нет сорняков, не надо обрабатывать почву и
стоять часами над грядками в согнутом положении,
рискуя заработать инсульт»,
инсульт - говорит Боб.
В аквапонической теплице тиляпии и золотые
рыбки живут в дождевой воде, которую фермеры собирают и отстаивают, затем вода, обогащенная бактериями и мочой рыб, идет для снабжения растений
влагой, а твердые экскременты используются как подкормки. Тем самым получается замкнутый цикл. В такой экосистеме отсутствуют пестициды, а растения
вегетируют в 4 раза быстрее,
быстрее чем в традиционном саду. Божьи коровки контролируют вредителей.
Фермеры проводят экскурсии и обучающие
курсы для тех, кто заинтересовался их опытом, в том
числе сотрудничают с Минсельхозом США и местными врачами, которые изучают пользу органических
овощей в питании школьников.
школьников Хорошие продажи начинаются, в основном, зимой,
зимой когда доступ к свежим
овощам ограничен.
agroxxi.ru
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ГРИБНОЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ
СТРОИТСЯ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ
16 августа запланирована торжественная закладка камня под строительство грибного комплекса
на территории Victoria Industrial Park.
В честь этого события соберутся друзья и гости «Торгового дома «Богородские овощи» на торжественную закладку капсулы времени - акционер ГК «Виктория Эстейт» Ростов Е.В., Заместитель Председателя Правительства Московской области Буцаев Д.П.,
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Разин А.В., Глава г.о. Электросталь
Пекарев В.Я. и руководитель Московского областного
Гарантийного Фонда Лукина Л.И.

Комплекс будет насчитывать 24 камеры с
площадью выращивания 23 136 кв. м., реализация
проекта позволит создать 150 рабочих мест рядом с
домом, а передовые технологии выращивания от голландских коллег обеспечат непрерывный процесс выращивания - порядка 5 000 тонн шампиньонов в год.
В планах агропарка запустить производство во
II квартале 2019 года и обеспечить продукцией не
только Московскую область, но и весь центральный
регион России.
«Это событие является знаковым не только
для конкретного хозяйства и муниципалитета, но и для

всей Московской области. Мы хотим быть крупнейшими поставщиками этого питательного и высококачественного продукта не только для жителей региона. Построенное грибное производство позволит выращивать грибы круглый год. Его мощность будет достигать
6 тысяч тонн грибов в год. Тем самым комплекс обеспечит покупателей свежей продукцией по доступной
цене, создав серьезную конкуренцию импортному
производителю», - отметил Андрей Разин.
Министр напомнил, что соглашение о строительстве грибного комплекса по выращиванию шампиньонов было заключено в рамках инвестиционного
форума «Сочи-2018» между Правительством Московской области и ООО «Торговый дом «Богородские
овощи».
«Ферма займет участок 4,15 га. Здесь будут
использованы самые передовые технологии. К примеру, автоматизированная линия упаковки позволит упаковывать до 75% готовой продукции. Инвестиции проекта составляют 1,5 миллиарда рублей», - сказал Андрей Разин.
«Наличие грибного производства повышает
спрос на квалифицированных рабочих, образованных
специалистов, создает стимул к удержанию и возвращению на село образованных кадров. Выращивание
грибов в закрытом грунте происходит круглогодично,
поэтому сотрудники, проживающие в непосредственной близости от производства, будут постоянно трудоустроены. Это позволит как повысить занятость и уровень жизни жителей данной местности, так и вызовет
приток людей с образованием выше среднего, что,
несомненно, будет способствовать развитию округа
Электросталь, соседних территорий и Подмосковья в
целом», - подчеркнул Андрей Разин.
(Источники: пресс-служба ГК «Виктория Эстейт», официальный сайт Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Московской области).
agroxxi.ru

В КРЫМУ ГОТОВЯТ ИНВЕСТПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО КАРТОФЕЛЯ
Статус инвестиционного проекта по выращиванию ярославского картофеля в Республике
Крым и перспективы его развития обсудили в Министерстве сельского хозяйства республики. Здесь
прошел круглый стол по вопросам сотрудничества
регионов в сфере агропромышленного комплекса и
потребительского рынка.
Основными спикерами со стороны Ярославской области стали заместитель председателя Правительства Валерий Холодов, директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Вишневский и председатель СК «Коммунар» Ильдус Халиков. Крым представляли глава Министерства сельского хозяйства
Андрей Рюмшин, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Крым» Николай Сапрунов. Напомним, в Крыму выделено 500 гектаров
под выращивание ранних сортов картофеля для
жителей Ярославской области. Меморандум о
взаимодействии, благодаря которому будет реализован инвестпроект, был подписан год назад в рамках визита в республику делегации региона. Стороны соглашения – СК «Коммунар», зарегистрированный в Некрасовском районе, и Корпорация развития

Республики Крым. Проект будет реализован на территории агропромышленного парка «Вересаево».
Предусмотрено создание 75 рабочих мест. – В первую очередь «Коммунар» – логистическая компания,
– отметил Ильдус Халиков. – Перевозим продукты
питания по железной дороге. Один из проектов, который мы реализуем в Ярославской области, – выращивание картофеля поздних сортов. Мы поняли,
что для организации круглогодичных продаж необходима точка, где можно наладить производство
раннего картофеля и овощей. Нашли интересную
площадку – агропарк «Вересаево». Предполагается,
что поздний картофель из Ярославской области будет поступать в Крым, а ранний из Крыма – в Ярославский регион. «Коммунар» планирует приступить
к работам в «Вересаево» весной следующего года.
Уже проведен анализ земель и качества подземных
вод. Проект также предполагает строительство картофелехранилища на 2700 тонн и овощехранилища
на 2300 тонн. На 14 августа формирование инвестиционной площадки в агропромышленном парке
находится в финальной стадии.
kvedomosti.ru

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК НАЧАЛИ ВНЕДРЯТЬ
БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Два сельхозпредприятия из Ковернинского
района Нижегородской области — СПК «СемиОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

нский» и ООО «Племзавод имени Ленина» — вошли
в проект «Эффективная губерния», сообщил глава
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региона Глеб Никитин. На предприятиях планируется внедрение бережливых технологий.
По словам Никитина, руководители сельхозпредприятий оказались активными и инициативными и сами предложили включить в проект сельское
хозяйство. «Если в промышленности ведущие предприятия давно задумывались о том, как сделать более эффективными и управление производством, и
работу сотрудников, то многие агрофирмы в России
продолжают работать по старинке, наращивая объемы только за счет строительства новых комплексов», — отметил глава региона.
В 2018 году планируется реализовать около
20 проектов по внедрению бережливых технологий,
которые позволят снизить потери в процессе производства молока и сократить расходы на горюче-

смазочные материалы. «Важно создать банк лучших
практик в сельском хозяйстве, для того чтобы потом
тиражировать их по всему региону», — заявил Никитин.
Глава Нижегородской области рассказал,
что специалисты проектного офиса правительства и
ГК «Росатом» проанализировали работу персонала
на сельхозпредприятиях и выяснили, что, например,
доярка за один рабочий день проходит несколько
километров и устает. При этом на основную работу
она тратит только 10–20% времени.
«Главная задача проекта „Эффективная губерния“ в сельском хозяйстве — это улучшение условий труда людей», — заявил Глеб Никитин. При
повышении производительности труда снижается
себестоимость основного продукта, а при снижении
себестоимости продукции предприятие больше зарабатывает, соответственно, появляется возможность повысить зарплату сотрудникам.
Напомним, в Министерстве экономического
развития РФ Нижегородскую область признали лидером по повышению производительности труда
среди регионов — участников программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» с 2018 по 2025 год.
Ранее сообщалось, что по поручению главы
региона в Нижегородской области началась реализация совместного проекта регионального правительства и ГК «Росатом» «Эффективная губерния».
Программа предполагает внедрение бережливых
технологий в промышленности, здравоохранении,
образовании, социальной защите и госуправлении.
specagro.ru

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ВЫРАСТИЛИ ОВЁС
ДЛЯ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ХЛОПЬЕВ
В Новгородской области впервые вырастили
урожай овса голозёрного — эта культура необходима для выпуска безглютеновых овсяных хлопьев,
завод по производству которых строится в Шимском
районе. В региональном министерстве сельского
хозяйства, инвестор — ООО «Сташевское» — выращивает овёс голозёрный на площади примерно в
900 га в Шимском и Солецком районах.
Треть посевных площадей уже убрана. В
Шимском районе Новгородской области ООО «Сташевское» уже начало строительство завода полного
цикла. На первом этапе планируется ввод в строй
зерно-сушильного комплекса. Инвестиции в строи-

тельство оцениваются в сумму более 400 млн рублей.
Овёс голозёрный — это особый сорт, без
пленчатой оболочки на зёрнах. Этот овёс не подвергается грубой очистке, зёрна сохраняются в целостности вместе с полезными веществами, поэтому именно такой овёс популярен среди приверженцев здорового питания.
Предполагается, что готовая продукция нового новгородского предприятия будет ориентирована, главным образом, на экспорт.
agro2b.ru

НА ВОСТОКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
В Гусевском городском округе Калининградской области открылся тепличный комплекс площадью около 9 га, который станет крупнейшим на востоке региона. Развитием производства овощей закрытого грунта там занимается ООО «Тепличный
комплекс». Год назад этот проект получил поддержку совета при губернаторе по улучшению инвестиционного климата Калининградской области. Глава
региона Антон Алиханов ознакомился с работой нового сельхозпроизводства.
По словам генерального директора предприятия Хани Ганбарова, с выходом комплекса на
полную мощность объем производства огурцов составит 2 тыс. т в год, томатов — 1 тыс. т. Реализация проекта пройдет в два этапа: компания ввела в
строй первую теплицу, в которой уже выращено 118
т огурцов и 590 кг томатов. Комплекс планируется
оснастить современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом, в перспективе также рассматривается круглогодичное выращивание
зеленных культур.
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

«Наконец появилось предприятие, которое
охватывает своей логистикой восток области. Плюс
в том, что они начали с торговли — то есть рынок
сбыта им знаком и понятен. На сегодняшний день
огурцы на опте предприятие отдает по 10 руб./кг, в
рознице реализует по 12–15 руб./кг, и цена в пике
будет снижаться; томаты на опте продают по 30–15
руб./кг, в рознице реализуют по 60 руб./кг. Полностью исключена та логистическая затратность, которую мы несли, в том числе покупая импортные овощи», — сообщила министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.
«У нас есть тепличные комплексы под Калининградом, в Гвардейском округе. Этот проект нам
нужен в первую очередь для того, чтобы обеспечивать потребителей на востоке региона. Я думаю,
что мы к этим трем проектам сможем получить еще
несколько небольших, с помощью которых постепенно обеспечим региональную потребность в овощах», — сказал Антон Алиханов.
specagro.ru
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОВЫСИЛ
ПО
ПРОГНОЗ УРОЖАЯ ЗЕРНА ДО 105 МЛН ТОНН
ТОН
Об этом 21 августа заявил Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита во Владимирскую область
область, где встретился с главой региона Светланой Орловой и посетил ряд агропредприятий.
На встрече с губернатором области стороны
обсудили развитие социальной сферы села и привлечение инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Глава Минсельхоза отметил эффективное использование владимирскими
адимирскими аграриями мер государственной поддержки. В настоящее время до
сельхозпроизводителей региона уже доведено порядка 750 млн рублей бюджетных средств
средств, что составляет более 95% от запланированного объема и
существенно превышает среднероссийский уровень
доведения господдержки.
Кроме того, Министр обратил внимание на
высокие индексы сельхозпроизводства в регионе и
увеличение доли прибыльных сельхозорганизаций –
сейчас их порядка 75% от общего количества,
количества что
является высоким показателем для Центрального
Центральног
федерального округа.
В ходе мероприятия было отмечено,
отмечено что
процессы, происходящие в сельском хозяйстве
Владимирской области, позитивно влияют на каче-

ство жизни населения. В рамках программы устойчивого развития сельских территорий обустраивается инфраструктура,
руктура вводятся в эксплуатацию медицинские и культурные объекты,
объекты специалисты, в том
числе молодые, приобретают жилье. Говоря о перспективах урожая зерновых в текущем году, глава
Минсельхоза заявил о повышении предыдущего
прогноза на 5% с учетом оперативных
оперативн
данных из
регионов.
«Несмотря
Несмотря на неблагоприятные погодные
явления, валовой сбор будет выше среднего показателя за последние 10 лет.
лет В настоящее время мы
рассчитываем на урожай зерна в пределах 105
миллионов тонн. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также
направить значительный объем зерновых на экспорт», - сообщил Дмитрий Патрушев.
Патрушев
При этом, принимая во внимание существенные потери в ряде стран Европы и других регионов мира, прогнозируется,
прогнозируется что в текущем сельхозгоду даже традиционные экспортеры прибегнут к закупкам зерна на внешних рынках,
рынках в том числе и в
Российской Федерации.
mcx.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦ
ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА
ГОД
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 10,9%
По итогу семи месяцев текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 2,31 млн тонн,
что на 10,9% выше уровня аналогичного
аналогич
периода
2017 года. Основной прирост производства свиней

на убой обеспечили сельхозпроизводители Воронежской, Курской
Курской, Белгородской,
Белгородской Псковской, Томской и Липецкой областей
областей.
mcx.ru

К 2024 ГОДУ РОССИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ
УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО
ЯБЛОК ДО 1,3 МЛН ТОНН
По прогнозу Ассоциации садоводов России,
валовой сбор яблок в этом году может достигнуть
900 тыс. т. Субсидирование садоводства в последние несколько лет способствовало активному росту
внутреннего производства: ежегодное увеличение
объемов составляет 100−150 тыс. т. «Пять
«
лет назад мы выращивали всего 500 тыс. т яблок
яблок, однако
половину этого объема составляло техническое яблоко, которое шло только в переработку,
переработку — рассказал журналу „Агроинвестор“ президент организации
Игорь Муханин. — Теперь доля качественного яблока выросла с 50 до 75%».
Дальше отрасль будет двигаться не менее
активными темпами, отметил эксперт.
эксперт Теперь господдержка распространяется
аспространяется и на садовые питомники, что позволит в будущем снизить зависимость
от импортных саженцев и еще больше нарастить
производство.
«Для этого мы ежегодно закладываем от
10,5 до 14 тыс. га интенсивных садов,
садов которые дают
от 40 до 70 т урожая с гектара
гектара. Такими темпами к
2024 году Россия сможет выращивать около 1,2−1,3
млн т яблок, благодаря чему объем зарубежных поставок сократится как минимум вдвое
вдвое», — рассказал
Муханин. Такая же программа
программа, по словам эксперта,
есть и по ягодникам — малине и земл
землянике.
В 2017 году Россия импортировала 709 тыс.
т яблок на 406 млн долл. По итогам первых пяти
месяцев 2018 года было ввезено уже 437 тыс. т общей стоимостью 293 млн долл
долл. В перспективе 100%
потребляемых в России яблок должно быть отечественного производства, заявил эксперт.
эксперт «Наши
природно-климатические условия позволяют полно-

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»

стью обеспечить страну этим фруктом, — сказал он.
— К тому же отечественное производство по многим
показателям лучше
лучше, чем в странах-импортерах: у
нас чистые почвы
почвы, черноземы
черноземы, много воды. Нельзя
не использовать такие возможности».
возможности
Помимо яблок, реально увеличить производство персика, уже сейчас страна обеспечивает
себя сливой, алычой
алычой, производит много черешни,
перечислил Муханин
Муханин. Хотя импорт этих фруктов из
более южных стран
стран, в частности
частност Азербайджана,
Ирана, все-таки всегда будет присутствовать. «Урожай той же черешни там начинают собирать уже в
апреле, у нас же — не раньше чем в середине мая,
а потребительский спрос еще никто не отменял», —
сказал он.
А вот значительно заместить ввоз абрикосов
и груш трудно и в ближайшем будущем невозможно.
Абрикос хотя и растет на юге страны, но при цветении очень часто вымерзает:
вымерзает из 10 лет урожай собрать получается один-два
два раза, так как цветет абрикос в начале апреля, а в том же Краснодарском
крае возвратные заморозки часто случаются вплоть
до мая.
Есть проблема и с грушей: эта плодовая
культура нуждается в сортообновлении.
сортообновлении «Выращиваемые в России виды груши сильно подвержены
болезням, и импортом саженцев эту задачу не решить: иностранные сорта не зимостойкие и у нас
очень редко выживают, — рассказал эксперт. — Необходимо проводить масштабную селекционную
работу, а на это потребуются долгие годы и соответствующее финансирование».
финансирование
specagro.ru
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 24.08.2018 Г.
Цена
(руб./т, с НДС)
ЦФО

ЮФО+СКФО

ПФО

УрФО

СФО

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

9800-12300

8900-10600

7500-9700

6000-7800

7800-10000

6500-8500

(+500)

(+225)

(+450)

12000-14950

10550-14400

(+250)
1000012100

(+300)
1070014050

(0)
850011000

(+200)

(0)

(+25)

-

(+375)

(+375)

9000-11000

8000-11000

6000-9000

5800-7000

7300-9500

7000-8400

(+150)

(+400)

(0)

(+300)

(+200)

(+250)

7500-9000

7000-8500

6000-7000

6300-7500

6000-7000

-

(0)

(0)

(-150)

(0)

(0)

-

8000-9150

6800-7900

5800-7500

6050-7000

5500-7500

-

-

(0)

(0)
(-125)
(0)
(0)
Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе в европейской части страны сохранилась повышательная динамика цен
на зерновые культуры. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подорожала в пределах 225 – 500
руб./т, а стоимость продовольственной ржи выросла на 450 руб./т. Вместе с тем цена на пшеницу
5-го класса поднялась на 250 руб./т, а фуражного ячменя – на 300 руб./т.
На юге страны продовольственная пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 200 руб./т,
пшеница 5-го класса – 25 руб./т, а цена на фуражный ячмень и кукурузу на зерно выросла в среднем на 375 руб./т.
В Поволжье продовольственная группа подорожала в диапазоне от 150 до 400 руб./т, а
стоимость фуражного ячменя и кукурузы увеличилась на 200 и 250 руб./т соответственно.
В азиатской части страны стоимостные показатели на зерно были стабильны. Исключение
составила лишь цена на фуражную пшеницу, которая уменьшилась на 125-150 руб./т.
По оперативным данным, по состоянию на 22 августа 2018 года зерновые культуры в
целом по стране обмолочены на площади 24,3 млн га (в 2017 г. – 20,8 млн га), что составляет 52,3
% от планового показателя. Намолочено 73,5 млн тонн зерна при средней урожайности 30,2 ц/га (в
2017 г. – 79,6 млн тонн при урожайности 38,2 ц/га).
По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию
на 22 августа 2018 года составил 7,8 млн тонн, что практически на 42 % выше аналогичного показателя прошлого 2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 5,5 млн тонн зерна.
В том числе продано за рубеж: пшеницы – 6,4 млн тонн, ячменя – 1 млн тонн, кукурузы – 0,3
млн тонн.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 23.08.2018 составила 193,3 доллара США/т (на 16.08.2018 – 195,5 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 222 доллара США/т
(уменьшение на 1 доллар США), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 243 доллара
США/т (увеличение на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 244 доллара США/т
(увеличение на 4 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –166 долларов
США/т
(уменьшение
на
5
долларов
США).

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПИЩЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 23.08.2018
.2018 Г.
Наименование продукции

Минимальная
цена, руб. кг

Максимальная
цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной
пшенично
из обойной
32,00
48,98
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
59,80
81,58
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
46,50
53,80
29,00
106,64
Макаронные изделия
32,00
62,22
Сахар-песок
51,40
140,00
Масло подсолнечное
Говядина
- I категории
390,00
520,00
- II категории
250,00
480,00
Свинина
- II категории
195,00
430,00
- III категории
100,00
245,00
112,90
158,00
Мясо кур I категории
Окорочка куриные
106,00
159,90
Молоко
- 2,5% жирности в пакетах
39,89
54,44
- 3,2% жирности в пакетах
38,00
94,63
388,00
672,17
Масло сливочное жирности 82,5%
102,00
277,22
Сметана 20% жирности
120,00
344,44
Творог 9% жирности
282,00
690,00
Сыры сычужные твердые
19,70
45,00
Мука пшеничная
36,13
123,75
Рис шлифованный
24,43
116,13
Крупа гречневая ядрица
Картофель, овощные и плодовые культуры
Картофель продовольственный
19,99
40,00
Свекла столовая
30,00
69,90
Морковь столовая
30,00
69,99
Капуста белокочанная
16,40
30,00
Лук репчатый
24,99
50,00
Огурцы
25,00
85,00
Помидоры
30,00
150,00
Яблоки
30,00
150,00
23,00
64,50
Яйцо куриное ( за десяток )
Чеснок
89,90
200,00
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Специализированный
Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
комплексе

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО
НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

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

Тел.: (4722) 31-78-32
31
www.apis31.ru
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКН
ОТПУСКНЫХ
ЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПЕР
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ П
ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т)
./Т) НА 24.08.2018 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская
область**
мин

макс

тренд

Тамбовская
область****

Курская область***
без НДС
мин

макс

тренд

мин

макс

8000
6500
6000

12000
10600
10000

6000

9790

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс
Ячмень фуражный
Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес

12870
10670
9020

↑ 12%
↑ 2%
↑ 3%

9900

11000
9900
8800

11400

6050

9500
8600
6800
7200

12000
11000
10500

↑ 2%

7200

7600

17000 19000
4000
8000
7000 10000
4500
5830

7100

Кукуруза

6000
20900

Рапс
Гречиха
Смесь кормовая
Шрот подсолнечный
высокопротеиновый/
низкопротеиновый
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Отруби пшен. рассып.
Мука Высший сорт
Мука Первый сорт
Мука Второй сорт
Мука пшеничная общего
назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23
Тип М 145-23
Мука ржаная

↑ 17%
↑ 13%

8000

15000 25300

8000
8030
отпускные цены
8100
17000

17422
16634
14728

↑ 3%
↑ 5%

16934
14588

↑ 7%
↑ 7%

6000
16000
15000
16000

6800
17500
17400
17300

10500

Комбикорм для КРС

9100

Комбикорм для свиней

9100

Комбикорм для птицы

9200

Комбикорм для кроликов

↑ 7%
↑ 8%
↑ 50%

↑ 5%

10200

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский»,
Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская
Оскольская мука»;
мука ** Цены предоставлены
БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены
Цены предоставлены УСХ Тамбовской области.

Отдел информационно
информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ
ИКЦ АПК»
АПК
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ
НЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНА
ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ
АТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 24.08.18 Г.
Закупочные, руб. /т

Отпускные, руб./кг

Отпускные, руб./кг

Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2%
Молоко 1 с. охл. баз. жир. Молоко от населения (без
Масло крестьянское
НДС)
жир.
жир.
3.4%
мин

макс

ЗАО Алексеевский МКК

20350

ОАО Белгородский МК

25150

Валуйское ОАО «Молоко»

22350

ООО «Молоко» Короча

23000

тренд

мин

макс

тренд

мин макс

тренд

417,8

↑ 1%

мин макс

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд

тренд

Отпускные руб./кг
Отпускные,
Сметана 15% жир. п/
п
пак 0,5 л.

тренд

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

34,24

35,24

37,01

49,5

32,23

34,99

32,27

41,02

Отпускные, руб./кг
Творог 9%
жир.
Весовой

Сыр
твердый

руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд
200,08
50,83

140,2

400

235

21000

360-380

40

40

21000

385,9

37

42

39

57

67

140

180

ООО Тульчинка.RU
ООО «Ровенькимаслосырзавод"

22500

ЗАО МК «Авида» Старый
Оскол

25200

21130

ООО «Хохланд Русланд»

22000

23000

ОАО Шебекинский МЗ

20000

21000

ЗАО Томаровский МЗ

20900

24200

ОАО «Белмолпродукт»

23500

24000

360,39

82,19

200

356,28

18000

465

41

54,1

42,03

62,05

73

198

425,44

38,86

44,08

41,05

56,45

70,39

184,98

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК и ВОС Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 23.08.18 Г.
Наименование

НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРКБелгранкорм»
тренд

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

110,15

109,59

↓ 1%

↓ 2%

ЗАО «Приосколье»

107,40

107,50

↓ 0%

↓ 0%

тренд

105,44

114,27

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ
КУ
ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 23.08.18 Г.
Наименование

↓ 0%

↓ 0%

Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

33

↓

3%

ЗАО
«Реал Инвест»
тренд

30

↑ 3%

ЗАО «ПФ
«Белянка»
тренд

41

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК»
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ
НЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕ
ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ
М НА 17.08.2018Г.
ООО "УК"Регионинвест
УК Регионинвест"
мясо/субпродукты
мясо
субпродукты

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

макс

тренд

закупочные цены (руб. за 1 тонну с НДС)
КРС высшей
упитанности

120000

Свиньи 2 категории

110000

Индейка

140000

85000-100000
114000

118000

145000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)

Сосиски
любительские

275,9

231

Сосиски молочные
Шпикачки
Колбаса варёная
молочная
Колбаса докторская
Колбаса варёная
Московская
Колбаса варёная
чайная
Колбаса варёная для
завтрака
Колбаса
Останкинская
Колбаса п/копчёная
таллиннская
Колбаса копчёная
Московская
Колбаса п/копчёная
Одесская

261,1
255,3

268,4

285,6

283,4

301,8

321,4

321,8

322,1

353,6

503,6

574,6

385,6

415,4

246,2

339,1
494,5
333,8

Колбаса п/копченая
краковская

384,6
375,7

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

406,4
12

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

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ

ЦЕНА НА ЖИВУЮ РЫБУ НА
Н 06.07.2018 Г.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 06.07
7.2018 Г.
Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович
Грайворонский район
тел.: 8-903-884-62-42
тренд

Цена реализации
руб/кг

350

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна
Борисовский район
тел.:8-915-568-60-61
на

племя

тренд

от 300-500
мес\кролик
мес кролик

Наименование

Навеска, кг

Цена за 1 кг, рублей

Карп

от 1,0 до 2,0

100

ЗАО«Ключики»: 309052 , Россия, Белгородская область, Яковлевский район, с.
Кривцово.Тел.: 8-(4722)-33-34-42, 8-(47-244)
244)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,
Электронный адрес: klychiki2009@yandex.ru

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»

ОГАУ
«Инновационно
– консультационный
АПК» Елена Кущева: http://ikc.belapk.ru; e-mail: ikc@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48;
Редакция
издания:
Анна Корякова,
Валентина Пойминова,центр
Елена Каменева
Каменева,
32
27-44-71.
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С 2277..0088.. П
ПО
О 0022..0099..
27.08.

Севальнев
Алексей Анатольевич

31.08.

Титовский
Александр Григорьевич

28.08.
90 лет

Перебейнос
Наталья Никифоровна

28.08.
55 лет

Мильнев
Иван Фёдорович

28.08.
29.08.
70 лет

Фисенко
Стефан Иванович
Бардаков
Виктор Алексеевич

29.08.

Бровченко
Николай Артемович

29.08.

Гусев
Сергей Аркадьевич

30.08.
30.08.
30.08.

Савченко
Александр Степанович
Поляков
Александр Сергеевич
Липовченко
Алексей Петрович

31.08.
70 лет

Гетманский
Василий Захарович

31.08.
65 лет

Макаров
Юрий Иванович
Ходыкин
Иван Фомич

31.08.

01.09

Зыков
Николай Владимирович

01.09

Сегеда
Григорий Емельянович

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Белгородской области
Менеджер по технической поддержке продаж в
Белгородской области ООО «БАСФ»,
«БАСФ Лауреат премии
имени В
В.Я.
Я. Горина
Пенсионер, Почетный гражданин Алексеевского
района, Заслуженный учитель РФ
Директор, главный лесничий ОКУ «Валуйское
лесничество» управления лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области
Пенсионер, Почетный гражданин Алексеевского
района, бывший слесарь – наладчик Эфирокомбината
Почетный гражданин Ровеньского района
Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района, Почетный гражданин
Красногвардейского района
Директор по развитию производства
ООО «УК «Славянка»,
Славянка депутат Белгородской
областной Думы
Пенсионер, бывший референт Губернатора
Белгородской области
Участник ВОВ. Участник Курской битвы
Заместитель главы администрации Яковлевского
района по социально-культурному
культурному развитию
Пенсионер, бывший начальник управления
социальной защиты населения области.
Почетный работник Министерства труда РФ,
Почетный гражданин Чернянского района
Почетный гражданин Ровеньского района
Пенсионер, Почетный гражданин Алексеевского
района, бывший директор краеведческого музея
Начальник отдела воспроизводства подземных и
наземных водных ресурсов управления
воспроизводства окружающей среды области
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области
Начальник Алексеевского участка
ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз»
Белгородмелиоводхоз

