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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ САВЧЕНКО К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА В СВЯЗИ 

С ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСЬЮ 

Уважаемые жители Белгородской области! 1 июля 2016 года дан старт важнейшему мероприятию в 
жизни области и России – Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  

"Село в порядке – страна в достатке!" – девиз переписи, который в полной мере отражает главную 
цель этой важнейшей акции – сделать жизнь российского крестьянства лучше и, тем самым, обеспечить 
продовольственную безопасность страны. Результаты переписи лягут в основу социально-экономических 
программ развития села на грядущий период, послужат мощнейшим драйвером роста благосостояния селян.  

Наглядный эффект от проводимой деятельности – пример успешной работы агропромышленного 
комплекса Белгородчины в течение последнего десятилетия. Именно в ходе предыдущей 
сельскохозяйственной переписи в 2006 году были актуализированы проблемы развития села и определены 
приоритетные векторы развития. На государственном уровне был принят национальный проект "Развитие 
АПК", который, по сути, открыл второе дыхание для сельскохозяйственной отрасли страны. Вслед за ним – 
Государственная программа по развитию сельского хозяйства, которая упрочила производственную мощь 
российского АПК. Большой объём государственных мер был направлен на социальное развитие села, 
поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, развитие кооперации и малого предпринимательства.  

Сегодня мы производим 4,4% от общероссийского объёма сельскохозяйственной продукции. Область 
по праву носит звание "мясной столицы" России, обеспечивая почти 12% мясного рынка страны – это более 
1,6 млн тонн мяса в год. Треть сельских жителей трудоспособного возраста стали участниками областной 
целевой программы "Семейные фермы Белогорья". В отрасли создано более 50 тыс. рабочих мест. Активно 
развиваются новые виды деятельности в рамках программ импортозамещения – овощеводство, садоводство 
и другие.  

Грядёт новый масштабный этап развития села, и наша с вами первейшая задача – не упустить 
возможность сделать жизнь лучше. Это просто – достаточно обеспечить максимальное участие в процессе 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи земляков и искренне ответить на вопросы переписчиков. 
Призываю всех жителей Белгородчины поучаствовать в этой важнейшей акции и стать творцами будущего 
белгородского села, нашей малой Родины и великой Отчизны. 

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 
Пресс-служба Губернатора и Правительства области; belregion.ru  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО — 2016 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского объявляет 
прием заявок на XIII конкурс «Национальной экологической премии имени В.И. Вернад-
ского». 

Премия учреждена в 2003 году Неправительственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского, а с 2013 года премии присвоено имя  
В.И. Вернадского. 

Целью конкурса является выявление и поощрение наиболее эффективных раз-
работок в области энерго- и ресурсосбережения, чистых производств, экологического 
образования, просвещения и социальных инициатив, а также привлечение внимания 
ученых, специалистов, компаний и международной общественности к современным про-
блемам экологии и устойчивого развития, основой которого является учение о ноосфере 
В.И. Вернадского. 

XIII Всероссийский конкурс «Национальная экологическая премия» проводится 
по следующим номинациям: 

— Наука для экологии (исследования в области энергетики, природопользования, здравоохранения и утилизации 
отходов); 

— Энергетика будущего (разработка новых источников энергии и повышение эффективности возобновляемых 
источников энергии); 

— Глобальная экология (проекты для глобальных и региональных экосистем, международное сотрудничество, 
внедрение международных стандартов, работы по глобальной отчетности GR1 и т.д.); 

— Инновационные экоэффективные технологии в промышленности (проекты по снижению энергопотребления и 
материалоемкости, повышению эффективности и безопасности промышленных установок, стандарты и регламенты, ме-
тоды и средства обеспечения экологической безопасности); 

— Экологические инициативы (экологические проекты российских и зарубежных компаний и общественных орга-
низаций в области устойчивого развития на территории РФ); 

— Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция (рациональное использование земель, передовые экологически 
ориентированные технологии в сельскохозяйственном производстве. Экологически чистые технологии в производстве 
экологически чистых продуктов); 

— Образование для устойчивого развития (монографии, учебники, учебные пособия); 
— Экология города (инновационные и социальные проекты для экологизации городской среды); 
— Средства массовой информации и охрана окружающей среды (издания, публикации, теле- и радиопрограммы 

об охране окружающей среды, экологические репортажи о форумах, выставках, конкурсах); 
— Детско-юношеская национальная экологическая премия. В целях содействия росту научных знаний, динамич-

ному и качественному развитию научной работы учащихся старших классов средних образовательных учреждений и сту-
дентов высших учебных заведений. 

Конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» проводится на благотворительной осно-
ве и не предусматривает вступительного и организационного взносов. 

Заявки направляются в Оргкомитет конкурса по адресу: а/я 111, Москва, 119017; в электронном виде комплект 
документов направляется по электронной почте ecoprize@vernadsky.ru . 

Рассматриваются заявки, поступившие на конкурс до 31 октября 2016 года включительно. Более подробная ин-
формация о конкурсе «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» содержится на сайте: 
http://www.vernadsky.ru 

Вручение престижной награды является признанием Вашего вклада в общее дело сохранения мира для будущих 
поколений. Торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре 2016 года в Москве. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Первым заместителем Гу-
бернатора области, в полномочия 
которого входит управление в 
сфере имущественных и земель-
ных отношений на территории ре-
гиона, назначен Валерий Шамаев.  

Ольга Павлова назначена 
заместителем Губернатора облас-
ти. Она будет руководить департа-
ментом внутренней и кадровой 
политики, осуществлять координа-
цию и контроль за деятельностью 
управления по труду и занятости 
населения, управления молодеж-

ной политики, управления культуры, управления физиче-
ской культуры и спорта, управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия.  

Напомним, ранее Валерий Шамаев занимал 
должность заместителя главы региона, Ольга Павлова – 
первого заместителя начальника департамента внутрен-
ней и кадровой политики области.  

Кроме того, Андрей Миськов, руководивший 
управлением по труду и занятости населения области, 
назначен первым заместителем начальника департамен-
та внутренней и кадровой политики области. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
области; belregion.ru 

ГЛАВА РЕГИОНА СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН 

4 июля Губернатор с рабочим визитом побывал в 
Красненском районе. Евгения Савченко сопровождал гла-
ва районной администрации Александр Полторабатько. 

В селе Красное главе региона представили рабо-
ту предприятия "Лекарь", которое перерабатывает и реа-
лизует мед. Здесь есть цех для фасовки продукции мощ-
ностью 10 тонн в месяц. Компания поставляет мед в об-
щеобразовательные и социальные учреждения несколь-
ких районов области. У предпринимателя имеется пчело-
парк, в котором содержатся 300 пчелосемей. 

Евгений Савченко предложил рассмотреть воз-
можность разработки в районе большого проекта по заго-
товке и реализации растительных лекарственных средств, 
отметив, что Красненский район сегодня является самой 

экологически чистой территорией. Проект мог бы стать 
своеобразным брендом муниципалитета. 

 
Кроме того, в ходе рабочей поездки Губернатор 

посетил храм Сошествия Святого Духа в селе Камызино, 
предприятие "Колос" в селе Сетище, занимающееся вы-
ращиванием сельскохозяйственных культур. Также Евге-
нию Савченко продемонстрировали проектируемый до-
полнительный офис консультативного приема узких спе-
циалистов.  

Пресс-служба Губернатора и  
Правительства области; belregion.ru 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

5 июля 2016 г. в актовом зале администрации 
Старооскольского городского округа состоялся семинар 
для специалистов районных администраций и сельхозто-
варопроизводителей на тему: «Обучение в рамках под-
программы: «Поддержка малых форм хозяйствования 
Белгородской области на 2014-2020 гг.» государственной 
программы Белгородской области «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 
2014-2020 гг.», организованный специалистами ОГАУ 
«ИКЦ АПК». В семинаре приняли участие начальник 
управления сельского хозяйства и природопользования 
департамента по экономическому развитию администра-
ции Старооскольского городского округа В.И. Нечаев, 
специалисты ОГАУ «Инновационно-консультационный 
центр АПК» и администрации Старооскольского городско-
го округа, а также главы сельских поселений и представи-
тели фермерского сообщества. 

В ходе мероприятия рассматривались вопросы 
получения господдержки и условия участия в подпро-
граммах «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие 
семейных животноводческих ферм», «Развитие сельско-
хозяйственной кооперации», а также вопросы образова-
ния потребительских кооперативов (порядок регистрации, 
система налогообложения, устав и прочее). 

Специалисты ОГАУ «ИКЦ АПК» А.И. Гребеннико-
ва и М.В. Лядвин подробно рассказали о конкурсах, кото-

рые проводятся департаментом АПК в рамках перечис-
ленных подпрограмм и о том, кто может стать участником 
конкурса и претендовать на получение государственной 
поддержки в рамках этих подпрограмм, на какие цели 
можно использовать выделяемые гранты, требования к 
заявителям, основные аспекты составления бизнес-плана 
и другое. 

В ходе семинара слушатели задали выступаю-
щим ряд интересующих их вопросов. Следующий семинар 
пройдет 7 июля в Ракитянском районе. 

ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области; ikc.belapk.ru  

ПЛЮСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

6 июля в Шебекинском районе прошло выездное 
совещание по вопросам социально-экономического развития 
сельских территорий. 

В совещании приняли участие начальник управле-
ния устойчивого развития сельских территорий департамен-
та АПК и воспроизводства окружающей среды Е.А. Пархо-
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мов, заместитель начальника того же управления Е.В. Пет-
рякова, первый заместитель главы администрации Шебе-
кинского района В.В. Галич, председатель комитета АПК и 
природопользования администрации Шебекинского района 
Г.В. Васильченко, руководители органов управления АПК 
администраций муниципальных образований области, спе-
циалисты координационных центров программы «Семейные 
фермы Белогорья», главы сельских поселений района. 

Совещание началось с объезда сельских террито-
рий, где участникам был представлен ряд объектов. Одним 
из первых стало К(Ф)Х Т.Н. Гончаровой в с. Никольское. 
Здесь при поддержке интеграторов ООО «НТЦ» БИО» и 
ООО «Биоритм» реализован проект по созданию современ-
ного кролиководческого хозяйства. 

«Мы давно обратили внимание, что мясо кролика 
почти полностью отсутствует в продаже как на рынках, так и 
в сетевых магазинах. Эта ниша не занята. На семейном со-
вете было решено заняться разведением кроликов», - гово-
рит глава хозяйства Татьяна Николаевна. Интеграторы про-
екта обеспечивают малое предприятие технологическим и 
кормовым сопровождением. 

В настоящее время в хозяйстве содержится 100 
кроликоматок, 1,5 тысячи молодняка и взрослых особей 
мясной калифорнийской породы. Кролики размещены в ми-
ни-фермах, сконструированных по технологии  МИАКРО. В 
планах у фермера опробовать ангарный метод содержания 
животных, а также заняться селекционной работой. Общий 
объем производства крольчатины превысил 4 тонны. 

В мае текущего года на базе хозяйства создан коо-
ператив «Ценный продукт». Цель кооператива - объедине-
ние кролиководов района, организация убоя и первичной 
переработки крольчатины. 

Затем гости посетили К(Ф)Х Р.А. Горбачева. Еще в 
2011 году фермер из села Красное сделал ставку на кур-
несушек. Сейчас на 3 гектарах у него размещается 3 птице-
водческих корпуса, цех по производству кормов, убойный 
пункт с холодильной камерой. Технология производства бе-
лого куриного яйца в хозяйстве соответствует тем, что при-
меняются на крупных птицеводческих фабриках. Корма соб-
ственного производства и без антибиотиков... И выходит, что 
по «происхождению» яйцо заводское, а по качеству – как от 
домашней курочки - экологически чистое. Ежегодно на фер-
ме производится 3 млн штук яиц, которые реализуются в 
торговые сети региона. 

В текущем году запущен убойный пункт, и начато 
производство мяса птицы под брендом «Фермерский пету-
шок». 

По словам Романа Анатольевича, для него птице-
водческий бизнес – это образ жизни. 

Третье из представленных хозяйств – К(Ф)Х Н.И. 
Унковского из села Архангельское успешно развивается с 
2006 года, его основным направлением было растениевод-
ство. И сегодня фермер с сыновьями Алексеем  и Андреем 
обрабатывают 1,8 тысяч га земли. В 2012 году после выкупа 
свинопоголовья в связи с заносом и угрозой распростране-
ния АЧС Николай Иванович занялся молочным животновод-
ством. На сегодняшний день поголовье КРС на его ферме 
 составляет более 300 голов, в т.ч. 120 дойных коров. В со-
став молочной фермы входят коровник со встроенным до-
ильным залом и молочным отделением, телятник, сенохра-
нилище, а также площадки для грубых и сочных кормов. Но 
бизнесмен решил не останавливаться на достигнутом. В 
2013 году он стал участником программы «Поддержка раз-
вития семейных животноводческих ферм», получив грант 
для реализации проекта «Оснащение животноводческой 
фермы на базе К(Ф)Х Н.И. Унковский цехом по переработке 
молока для производства и реализации качественных мо-
лочных продуктов». Участники совещания смогли увидеть 
комплекс по переработке молока и производству молочной 
продукции. Уже проведены пусконаладочные работы, про-
дукция вырабатывается в тестовом режиме. Активно ведет-
ся работа по сертификации молочных продуктов и произ-
водства. Делегация высоко оценила качество творога, йогур-
та и сметаны. В ближайшем будущем планируется выход 
мини-производства на проектную мощность 1,5 тонны в су-
тки. Как отметил Н.И. Унковский, таких высоких результатов 
хозяйство достигло, благодаря государственной помощи и 
поддержке семьи. 

Интересной частью мероприятия стал осмотр спе-
циализированной сельскохозяйственной техники для выра-
щивания чеснока. Вся техника изобретена, запатентована и 
производится индивидуальным предпринимателем И.С. 
Болтенковым. Это и сеялка, и культиватор, и машина для 
обрезки стебля чеснока, а также калибровочная, дробильная 
и очистительная машина для чеснока. 

Завершилось совещание пленарным заседанием, 
где обсуждалось социально-экономическое развитие сель-
ских территорий Шебекинского района. По словам Г.В. Ва-
сильченко, сегодня в состав участников программы «Семей-
ные фермы Белогорья» входят 213 семейных ферм. Основ-
ные виды деятельности – растениеводство, молочное и 
мясное животноводство. Последние годы активно развива-
ются овощеводство закрытого грунта, птицеводство, кроли-
ководство. 

«Плюсы от деятельности малых форм хозяйствова-
ния для района выражаются в производстве качественной 
сельскохозяйственной продукции, занятости населения и 
развития «нехолдинговых» отраслей. Кроме этого, они обес-
печивают району и области налоговые поступления. Так, в 
2015 году в районный и областной бюджеты в виде налогов 
выплачено 15,4 млн рублей», - отметил Геннадий Викторо-
вич. 

В ходе совещания поднимались вопросы ведения 
похозяйственных книг и проведения Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 2016 ГОДА 

7 июля 2016 года в Белгородском ГАУ состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное вручению ди-
пломов выпускникам 2016 года. Впервые церемония вру-
чения дипломов прошла сразу для выпускников всех фа-
культетов, обучающихся по программам высшего образо-
вания. Дипломы также получили выпускники, окончившие 
обучение по программе международного курса «MBA-
Агробизнес». Местом проведения стала площадь Майско-
го Дворца культуры, откуда на протяжении всего праздни-
ка велась трансляция в режиме реального времени.  

На празднике присутствовали почетные гости: 
председатель Белгородской областной Думы Василий 
Николаевич Потрясаев, начальник управления организа-
ционной, кадровой работы и правового обеспечения де-
партамента агропромышленного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды Белгородской области Вадим 
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Дмитриевич Кравченко, глава администрации Белгород-
ского района Александр Николаевич Сергиенко, предсе-
датель колхоза имени В. Я. Горина Владимир Васильевич 
Товстяк, глава Майского сельского поселения Владимир 
Федорович Богданов, настоятель храма святителя Алек-
сия митрополита Московского и всея Руси протоиерей 
Виктор Говоров.  

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился ректор Белгородского ГАУ Александр Владимиро-
вич Турьянский. «Наш праздник с небольшим налетом 
грусти, потому что сегодня вы покидаете стены родного 
университета. Работать и приукрашать нашу землю – по-
четная миссия. Я уверен, что вы избрали правильный 
путь, и я глубоко убежден, что вы – лучшая часть нашей 
молодежи, потому что сельское хозяйство, аграрное про-
изводство – это не только задача накормить страну, это 
еще и задача подъема экономики нашей страны. … Дос-
тойная жизнь, хорошая специальность, благородные цели 
и задачи дают вам всем возможность реализовать себя 
как человека, как творческую личность, сделать так, что-
бы у вас была успешной карьера, хорошая семья, достой-
ный заработок. Надеюсь, что мы вам дали все возможное, 
чтобы вы были профессионалами самого высокого уров-
ня», – сказал Александр Владимирович.  

Со словами приветствия и напутствия к участни-
кам праздника обратился глава Белгородской областной 
Думы Василий Николаевич Потрясаев. Василий Николае-
вич поздравил выпускников и поблагодарил преподавате-
лей учебного заведения за знания, которые были даны за 
годы учебы студентам, отметив, что в сегодняшнем тор-
жестве большая заслуга преподавателей и родителей 
выпускников.  

Выпускников и их родителей поздравили деканы 
факультетов – В. В. Дронов, П. П. Корниенко, С. Д. Лицу-
ков, Т. И. Наседкина, С. В. Стребков. В этот праздничный 
день выпускники получили свои дипломы из рук почетных 
гостей. В. Н. Потрясаев вручил дипломы выпускникам 
международного курса «MBA-Агробизнес», магистрам и 
около 70 дипломов с «отличием». Выпускникам агрономи-
ческого факультета дипломы вручили декан факультета 
С.Д. Лицуков, глава района А. Н. Сергиенко, отец Виктор 
Говоров; выпускникам факультета ветеринарной медици-
ны – декан факультета В. В. Дронов, представитель ре-
гионального департамента агропромышленного комплек-
са и воспроизводства окружающей среды В.Д. Кравченко, 
проректор по научной работе А. В. Колесников; выпускни-
кам инженерного факультета – декан факультета С. В. 
Стребков, глава Майского сельского поселения В. Ф. Бо-
гданов, первый проректор А. Н. Простенко; выпускникам 
технологического факультета – декан факультета П. П. 
Корниенко, председатель колхоза имени В. Я. Горина В. 
В. Товстяк , проректор по инновациям и проектной дея-
тельности А. Ф. Дорофеев; выпускникам экономического 
факультета – декан факультета Т. И. Наседкина, ректор 
университета А. В. Турьянский, проректор по учебной ра-
боте П. И. Бреславец.  

Творческие коллективы центра культуры и досуга 
студентов представили праздничную концертную про-
грамму.  

В завершение праздника ректор университета, 
проректоры, деканы факультетов выпустили в свободный 
полет белых голубей, как символ новых взлетов, новых 
побед и достижений своих питомцев. А выпускники – воз-
душные шары, как символ надежды и исполнения мечты.  

Белгородский государственный аграрный  
университет имени В.Я. Горина; bsaa.edu.ru 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА 

Аналитическим центром при Правительстве Россий-
ской Федерации подготовлен рейтинг регионов по уровню 
содействия развитию конкуренции по итогам 2015 года, пред-
ставляющий независимую оценку качества выстроенной гу-
бернаторами и их командами системы по содействию разви-
тию конкуренции в регионах Российской Федерации. Указан-
ный рейтинг сформирован на основе анализа докладов о 
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг, предоставленных 82 субъектами Российской Феде-
рации.  

Белгородская область в общем рейтинге вошла в 
первую десятку, заняв 9 место. В группе "Регионы с дивер-
сифицированной экономикой, с опорой на обрабатывающую 
и добывающую промышленность" область заняла 3 место 
после Нижегородской и Челябинской областей.  

Рейтинг сформирован на основе оценок двух пока-
зателей эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации: "Ко-
личество реализованных составляющих Стандарта" и "Доля 
достигнутых целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в плане мероприятий ("до-
рожной карте") по содействию развитию конкуренции в субъ-
екте Российской Федерации, утвержденном высшим должно-
стным лицом субъекта Российской Федерации".  

Стандарт развития конкуренции, утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 5 сен-
тября 2015 года № 1738-р, позволяет провести структурную 
реформу конкурентной политики на региональном уровне. 
Его основополагающими задачами являются: реализация 
потенциала развития рынков на региональном и муници-
пальном уровне и точек роста экономики, повышение качест-
ва потребительского выбора, создание условий для здоровой 
и добросовестной конкуренции, снижение административных 
барьеров и давления со стороны доминирующих участников 
рынка, стимулирование инноваций и снижение государствен-
ного сектора в экономике. Для достижения поставленных 
задач в Белгородской области реализуется "дорожная карта" 
по содействию развитию конкуренции на 2015-2017 годы. 

Пресс-служба Губернатора и  
Правительства области; belregion.ru 
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СЕМИНАР ОГАУ «ИКЦ АПК» В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ 

7 июля 2016 года в актовом зале администрации Ра-
китянского района состоялся семинар для специалистов рай-
онных администраций и сельхозтоваропроизводителей на 
тему: «Обучение в рамках подпрограммы: «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования Белгородской области на 2014-
2020 гг.» государственной программы Белгородской области 
«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгород-
ской области на 2014-2020 гг.», в котором приняли участие 
более 20 человек. 

На семинаре были рассмотрены вопросы получения 
государственной поддержки по конкурсам «Поддержка начи-
нающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих 
ферм», «Развитие сельскохозяйственной кооперации». 

Специалисты ОГАУ «ИКЦ АПК» подробно рассказа-
ли о государственной поддержке в виде грантов. Были рас-
смотрены такие вопросы, как: 
- цели использования гранта; 
- требования к заявителям; 
-перечень необходимых документов для участия в конкурсах;  
- критерии отбора заявок. 

На прошедшем мероприятии также были рассмот-
рены вопросы создания потребительских кооперативов: 
- порядок образования; 
- государственная регистрация; 

- устав кооператива; 
- системы налогообложения. 

В ходе семинара слушатели задавали интере-
сующие вопросы докладчикам, а также по окончании се-
минара получили материал семинара в виде презентаций 
на электронном носителе. 

ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области; ikc.belapk.ru 

В БЕЛГОРОДСКОМ МОЛОЧНОМ СТАДЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

29 июня молочное стадо области существенно 
пополнилось. Как сообщает пресс-служба ГК «Зеленая 
Долина», на строящийся молочно-товарный комплекс 
«Вереск» в селе Шеино Корочанского района завезены 
400 нетелей голштинской породы. 

Животные были тщательно отобраны сотрудни-
ками компании в племенных зарубежных хозяйствах. Те-
лочки относятся к молочной элите, и их потомственные 
характеристики зафиксированы в индивидуальных «ко-
ровьих» паспортах – племенных карточках. В ходе отбора 
белгородские специалисты основательно изучили родо-
словную животных с тем, чтобы составить достоверный 
прогноз об их продуктивности. Так, по предварительным 

расчетам, молочная продуктивность ввезенного стада 
должна превышать 9000 кг в год от одной коровы. 

При отборе поголовья особое внимание уделя-
лось и оценке экстерьера: с начала года в ГК «Зеленая 
Долина» действует программа «Идеальная корова». 

К месту постоянной прописки молодняк из Гол-
ландии доставлен специализированным автотранспортом 
с благоприятными условиями перевозки деликатного гру-
за, поскольку все привезенные коровы на втором-пятом 
месяце стельности: в соответствии с контрактом на по-
ставку скота все нетели искусственно осеменены спермо-
продукцией от лучших мировых быков-производителей. 

Животные отлично перенесли дорогу и готовятся 
через несколько месяцев дать здоровое потомство. Пер-
вый отел запланирован на сентябрь. 

Сейчас молодые буренки находятся на карантине 
и размещены на открытой площадке. Им обеспечены по-
кой, профессиональный уход и качественное кормление. 
По окончании периода адаптации, импортное поголовье 
переведут в новые коровники, а летний лагерь займет 
новая партия нетелей. 

Напомним, что реализация инвестиционного про-
екта «Строительство двух молочно-товарных ферм и не-
тельного комплекса на территории Корочанского и Шебе-
кинского районов Белгородской области», с объемом ин-
вестиций более 2,5 млрд рублей, находится в активной 
фазе и даже в условиях кризиса молочной отрасли про-
ходит в строгом соответствии с планами компании. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 

КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» НАГРАЖДЕНА ГРАМОТОЙ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ СОСТЯЗАНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СРЕДНЕРУССКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
В этом году СЭФ, который прошел с 1 по 3 июля в 

Курской области, был посвящен теме «Экономика на 
службе новых поколений», продиктованной, по словам 
организаторов, самим временем. Страна вступила в по-
лосу структурного экономического кризиса, причина кото-
рого во многом кроется в недооценённости стратегическо-
го планирования. Для успешного выхода из кризиса и по-
ступательного развития требуется единая взвешенная 
система долгосрочных целей и инструментов их достиже-
ния, ориентированных на построение экономики процве-
тающей России. 

С этим тезисом согласилось более 1500 человек, 
принявших участие в мероприятии, среди которых пред-
ставители региональной власти Центральной России, 
зарубежные делегации стран-партнеров, руководители 
государственных корпораций, промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, инвестиционных и банков-
ских структур и другие. 

Участники дискуссии обсудили проблемы разви-
тия высокотехнологичной промышленности. В числе под-

нятых вопросов — способы повышения конкурентоспо-
собности российского бизнеса, импортозамещение и соз-
дание собственных высокотехнологичных производств в 
регионах, вывод трудовых ресурсов из «серой зоны», пути 
преодоления экономического и образовательного нера-
венства, роль бизнеса и местных администраций в созда-
нии комфортной среды для жизни и ее влияние на эконо-
мику. 

Насыщенная деловая программа форума была 
представлена круглыми столами и кросс-отраслевыми 
дискуссиями, мастер-классами и выставками, а также — 
уже ставшим традиционным — деловым состязанием ин-
вестиционных проектов Среднерусского региона. Белго-
родская область представила в нем проект ООО «Ос-
кольский тепличный комбинат» по строительству теплич-
ного комплекса в Старооскольском городском округе с 
объемом инвестиций 1216,8 млн рублей. Он успешно 
прошел предварительный конкурсный отбор и вышел во 
второй тур. 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 7 

Согласно проекту к концу 2017 года на террито-
рии области будет организовано производство овощной 
продукции с круглогодичным циклом, производственной 
площадью 6,35 га и с проектной мощностью не менее 
3800 тонн овощей в год, на которую предприятие выйдет 
в 2018 году. При этом строительство и организация рабо-
ты тепличного комплекса будет осуществляться с приме-
нением металлоконструкций и алюминиевого профиля 
только белгородского производства. Куратор проекта — 
руководитель направления АО «Корпорация «Развитие» 
Михаил Королев отметил в ходе презентации, что проект 
полностью вписывается в стратегию импортозамещения, 
реализуемую в стране. Инициаторы нового производства 

предполагают получить на выходе, так называемый, 
«двойной эффект»: увеличение производства овощей 
защищенного грунта — с одной стороны, и производство 
тепличных конструкций на территории Белгородской об-
ласти с перспективой экспорта за пределы региона — с 
другой. 

Кроме того, экспертами отмечена экономическая 
ценность проекта «ОТК» с точки зрения развития терри-
тории Центрального федерального округа по таким на-
правлениям как: создание рабочих мест, опережающие 
темпы развития, высокая добавленная стоимость и пла-
новый объем налоговых выплат. 

АО «Корпорация «Развитие»; belgorodinvest.ru 

В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

Назначение главы администрации Ивнянского 
района состоялось сегодня на двадцать пятом заседании 
Муниципального совета Ивнянского района. Открытым 
голосованием был избран Александр Гончаров, который 
до этого являлся первым заместителем главы админист-
рации района – руководителем аппарата главы админист-
рации района. 

С назначением Александра Леонидовича поздра-
вили первый заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Ольга Павлова, председатель Белгородской областной 
Думы Василий Потрясаев, епископ Губкинский и Грайво-
ронский Софроний, председатель Муниципального совета 
Ивнянского района Василий Холмовой. 

Отметим, что Александр Гончаров в администра-
ции Ивнянского района трудится с 2003 года. В августе 
2008 года он был назначен первым заместителем главы 
администрации района – руководителем аппарата главы 
администрации района. 

belregion.ru 

АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» НАРАЩИВАЕТ ИНТЕГРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

«ТЕПЛИЧНОЙ» СТОЛИЦЕЙ МИРА 

В рамках рабочего визита в Белгородскую об-
ласть атташе по вопросам сельского хозяйства отдела 
экономики, сельского хозяйства и инноваций Посольства 
Королевства Нидерландов Эрик Смит встретился с руко-
водством АО «Корпорация «Развитие». 

Дипломат прибыл на Белгородчину с бизнес-
миссией, которая должна положить начало углублению 
внешнеэкономических связей между Королевством Ни-
дерландов и нашей областью. Посещение Корпорации 
было инициировано голландской стороной с целью озна-
комления с деятельностью инвестиционного агентства, 
которое, по мнению г-на Смита, курирует наиболее ус-
пешные направления агропромышленного  сектора Бел-
городской области. Он признался, что сельскохозяйствен-
ная специфика и инвестиционная активность региона 
очень привлекательны для Нидерландов и с точки зрения 
обмена опытом, и с точки зрения увеличения торгового 
оборота. 

В свою очередь, глава Корпорации «Развитие» 
Михаил Савченко обозначил заинтересованность в при-
влечении в регион иностранных инвестиций. 

— У нас накоплен большой производственный 
опыт в агробизнесе, но мы нацелены и на использование 
мировых наработок, — отметил он. — Белгородская об-
ласть всегда перенимала только лучшие практики. Уро-
вень развития тепличного овощеводства в Королевстве 
Нидерландов считается одним из ведущих в мире. По-
этому мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. 
Производственная эра постепенно вытеснила эру купли-
продажи. Через пару-тройку лет удерживать долю рос-
сийского рынка можно будет, лишь имея производство на 
территории нашей страны. Мы можем предложить инве-
сторам не только площадки, консультационную помощь и 
комплексную сопроводительную поддержку, но и готовые 
бизнес-идеи. 

В ходе встречи стороны заключили устную дого-
воренность о дальнейшем сотрудничестве и наметили 
реперные точки взаимодействия. 

АО «Корпорация «Развитие»; belgorodinvest.ru 

В КОРОЧАНСКОМ РАЙОНЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ОЦЕНИЛИ СОСТОЯНИЕ ХЛЕБНОЙ НИВЫ 

Накануне уборки урожая зерновых культур аграрии 
Корочанского района ежегодно проводят коллективный мони-
торинг посевов, в ходе которого делятся опытом, прогнози-
руют ожидаемый выход продукции, высказывают свои мне-
ния и оценивают состояние посевов пропашных, поздних 
зерновых и зернобобовых культур, особое внимание уделяют 
культуре земледелия. 

В нынешнем году в этом традиционном мероприятии 
приняли участие представители аграрного сектора различ-
ных форм собственности и статуса. Они организованно про-
ехали по заранее определенному маршруту и осмотрели 
поля, дав независимую объективную оценку каждому участ-
нику пашни, каждой культуре, каждому сорту и гибриду. В 
ходе объезда наиболее четко видны преимущества той или 
иной технологии, того или иного агротехнического приема, 
сугубо корпоративного подхода к выращиванию сельхозкуль-
тур, где у каждого есть свои тонкости и нюансы. Важно и дру-
гое – дискуссия аграриев проходит не с абстрактными дово-
дами, а при демонстрации реальных достижений, с конкрет-
ными экономическими выкладками и визуальными нагляд-
ными примерами. 

Такие мероприятия организуются примерно по од-
ному сценарию, но всегда обширная обзорная программа 
неизменно перетекает в русло какого-то узкого направления 
темы – к вопросам технологии обработки почвы или приме-
нения химических средств защиты растений, влияния на 
урожай сидератов или биологизации. В 2016 году внимание 
участников коллективного мониторинга севооборотов акцен-
тировалось на сортовых возможностях культур, их приспо-
собленности к условиям нашей местности. Поэтому, практи-

чески все крупные сельхозтоваропроизводители ежегодно 
закладывают испытательные участки новых сортов и гибри-
дов, выведенные и предложенных семенами. У каждого «но-
вичка», принятого к районированию, есть потенциальные 
возможности, умело используя которые полеводы даже в 
неблагоприятных погодных условиях научились получать 
стабильные урожаи. И одну из главных ролей в этом играет 
правильный подбор сорта, гибрида к данному составу почв, к 
внедренной в конкретном хозяйстве технологии. В ООО «Аг-
рохолдинг Корочанский», например, сейчас на двадцати де-
лянках с одинаковым агрофоном выращивается кукуруза 
разных сортов и гибридов. 

В ООО «Мясные фермы – Искра», кроме сортоиспы-
тания, пробуют вводить в севооборот и новые культуры. Ны-
нешней весной в качестве опытных посевов появились люпин 
белый и кормовые бобы. Они очень востребованы в комби-
кормовой промышленности и экономически выгодны для 
любого хозяйства. 

Есть сортоиспытательные участки и в Корочанском 
подразделении ООО «Агрохолдинг Ивнянский». Здесь к вы-
ращиванию сельхозкультур подходят более конкретно и на-
учно обоснованно, определяя дозы минеральных удобрений 
не только с учетом общего бонитета почв по каждому полю, 
но и учитывая наличие каждого элемента питания растений. 
В хозяйстве добиваются и более равномерного распределе-
ния удобрений во время их внесения, что позволяет рацио-
нальному использованию питательных веществ, повышению 
урожайной отдачи полей. 

Участники мероприятия дали высокую оценку со-
стояния посевов зерновых, пропашных, кормовых культур и 
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высказали единодушные мнения. Часто такой коллективный 
осмотр пашни очень полезен – в ходе его обогащаются зна-
ния, порядок и высокие достижения коллег дисциплинируют, 
приводят к соответствующим выводам. Урожай на корочан-

ских полях зреет хороший и непременно должен быть свое-
временно и качественно убран. Поэтому, все внимание хле-
боробов сейчас сосредоточено на подготовке к жатве. 

korocha.ru 

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

"КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКТАМИ 

По результатам лабораторных испытаний уста-
новлено, что не соответствовали заявленному качеству 
следующие образцы продукции: 
- колбаса вареная "Докторская" АО "НОВАЯ СТОЛИЦА" 
(Московская обл.); 
- молоко цельное сгущенное с сахаром "Любимая Класси-
ка" 8,5% ООО "Промконсервы" (Смоленская обл.); 
- сыр "Российский" 50% ООО "Брассовские Сыры"  
(Брянская обл.); 

- масло сладко-сливочное "Крестьянское" высший сорт 
несоленое 72,5% Молочный дворик ООО "Эртильмолоко" 
(Воронежская обл.); 
- масло сладко-сливочное "Крестьянское" высший сорт 
72,5% "Генеральское" (Ростовская обл.). 

Результаты лабораторных исследований направ-
лены в управления Роспотребнадзора и Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской области для 
принятия мер. 

belregion.ru 

ДВА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВА ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ОСЕТРА 

Два фермерских хозяйства - Виталия Калмыкова 
и Александра Хорошилова – будут выращивать осетра. 

Они уже закончили монтаж и наладку установок, 
основу которых составляют 9 бассейнов. Только у Вита-
лия Викторовича Калмыкова она производительностью 5 
тонн осетра в год, а у Александра Геннадьевича Хороши-
лова – 2 тонны осетра. В. Калмыков уже завез 8000 маль-
ков, А. Хорошилов собирается завезти 2000. 

Оба предпринимателя первую продукцию наме-
чают получить уже через год. 

Александру Хорошилову данное производство 
обошлось в 1,5 млн руб., а Виталию Калмыкову – пример-
но в 9 млн руб., потому что ему пришлось начинать прак-
тически с нуля. 

graivoron.ru 

В ВОЛОКОНОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Члены коллегии посетили Погромское сельское 
поселение. 

Перед началом совещания участники 
мероприятия ознакомились с работой крестьянско-
фермерского хозяйства "Шамрай П.В.", которое 
образовано на территории поселения в 1998 году и 
является самым крупным и стабильно работающим в 
районе. Предприятие специализируется на производстве 
зерна, подсолнечника и сахарной свеклы. С прошлого 
года на территории КФХ реализуется проект "Яблоневый 
сад в х. Давыдкин". В настоящее время выкорчеван 
старый сад, ведутся работы по рекультивации земли и в 
будущем планируется посадка интенсивного яблоневого 
сада на площади 10 га. 

Затем собравшиеся посетили личное подсобное 
хозяйство молодого предпринимателя Марзпета Магояна. 
В настоящее время здесь выращивается 41 голова 

крупного рогатого скота, в дальнейшем планируется 
доведение молочного стада до 100 голов.  

Пленарное заседание коллегии включало в себя 
вопросы состояния и развития работы с молодежью и 
реализации областной целевой программы "Зеленая 
столица". Подведя итоги встречи, глава администрации 
Волоконовского района Сергей Бикетов отметил, что 
необходимо как можно больше уделять внимания 
занятости и досугу работающей молодежи. 

"Строительство солидарного общества – это 
прежде всего чувство сильного плеча своего соседа. 
Чтобы добиться этого мы должны воспитать в нашей 
молодежи такие качества, как ответственность, 
взаимовыручка, сплоченность. Молодежь – основной 
двигатель всего нового, интересного, креативного, но 
только вместе они смогут "свернуть горы", - сказал Сергей 
Иванович. 
Пресс-служба администрации Волоконовского района; voladm.ru 

В БЕССОНОВКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» 

В селе Бессоновка Белгородского района 26 июня 
прошёл общеколхозный театрализованный праздник 
«Русская берёзка». Благодаря небольшому перерыву по-
сле завершения цикла весенних полевых работ и перед 
уборочной кампанией у тружеников села была возмож-
ность подготовить праздник и принять в нём самое актив-
ное участие. 

Поддержать инициативу колхоза имени В.Я. Го-
рина приехали глава администрации Белгородского рай-
она Александр Сергиенко, депутат областной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Александр Турьянский, пред-
седатель районного комитета профсоюзов работников 
АПК Никита Епифанцев и другие. Открыл торжества 
председатель колхоза имени В.Я. Горина Владимир Тов-
стяк. 

«Жители Бессоновки и работники колхоза Горина 
задают ритм в экономической и культурной жизни Белго-
родского района, за что все мы, и администрация, и жите-
ли благодарны», — отметил глава администрации района 
Александр Сергиенко. 

«Сегодня мы видим, как традиции, которым уже 
более сорока лет, живут и находят отклик в сердцах и 
душах сельских жителей, вызывают добрые и приятные 
чувства. И это вселяет в нас надежду на будущее», — 
подчеркнул депутат облдумы Александр Турьянский. 

Свежий воздух, живая музыка и атмосфера все-
общего веселья не дали гостям и участникам скучать. По 
традиции фестиваль состоялся в сельском парке. Главной 
его темой стало празднование Года российского кино. 

Одиннадцать производственных участков колхоза подго-
товили выставки и эстрадные номера по мотивам люби-
мых произведений киноискусства. Гран-при фестиваля 
заслуженно получили работники автопарка, которые ис-
пользовали мотивы фильма «Свадьба в Малиновке» Анд-
рея Тутышкина. 

Завершился фестиваль футбольным матчем ме-
жду командами «СКИФ» из Бессоновки и «Вымпел» из 
Красной Яруги. Победу одержали хозяева поля со счетом 
4:2. 

Администрация Белгородского района;belrn.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Количество исследований увеличилось на 27 процентов 
За 6 месяцев 2016 года отделом радиологического 

контроля бета-гамма-спектрометрическими методами прове-

дено 1149 исследований, в том числе пищевой продукции, 
полуфабрикатов, кормов и пищевому мониторингу.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, количество исследований увеличилось на 27%. 

http://belrn.ru/wp-content/uploads/2016/06/2IMG_8524.jpg
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600 кг ветеринарного препарата возвращено на Украину 
В международном автомобильном пункте пропуска 

«Нехотеевка» госинспекторами Управления Россельхознад-
зора по Белгородской области выявлена партия ветеринар-
ного препарата «Мадуро Форте» в количестве 24 мешков, 
общим весом 600 кг, который ввозился из Украины с наруше-
нием законодательства. На потребительской упаковке отсут-
ствовала надпись «Для ветеринарного применения», что яв-
ляется нарушением ч. 11 ст. 47 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств». Груз возвращен на тер-
риторию Украины.  

О некоторых итогах работы отдела  
карантина растений за II квартал 

За II квартал текущего года в отделе карантина рас-
тений ФГБУ «Белгородская МВЛ» было проанализировано 
7160 образцов, из них 4761 отечественной и 198 импортной 
подкарантинной продукции, а так же 2201 образец, посту-
пивший в рамках госзадания. При этом проведено 12055 ис-
следований. При проведении исследований поступивших 
образцов в 1217 случаях было обнаружено 10 видов   каран-
тинных объектов. 

При этом в 106 случаях карантинные объекты выяв-
лены в подкарантинной продукции, ввезенной  в Белгород-
скую область: в шроте соевом, подсолнечнике, шроте под-
солнечном, сое товарной, поступившим  из Калининградской, 
Ростовской, Саратовской, Воронежской областей, Примор-
ского и Краснодарского края. 

О выявлении карантинных организмов было сооб-
щено в отдел надзора в области карантина растений Управ-
ления РСХН по Белгородской области, для принятия соот-
ветствующих мер. 

Всего было ввезено и переработано с соблюдением 
карантинных правил 22668,8т различной зараженной подка-
рантинной продукции. 

При выполнении госзадания в 1111 случаях было 
выявлено 7 видов карантинных организмов.  

Западный цветочный трипс - 6 случаев, усач черный 
сосновый – 2 случая, ожог плодовых деревьев - 19 случаев, 
золотистая картофельная нематода - 1060 случаев, кали-
форнийская щитовка -7 случаев, тутовая щитовка -1 случай, 
амброзия полыннолистная-11 случаев, повилика - 5 случаев. 

Все результаты экспертиз были переданы в  отдел 
надзора в области карантина растений Управления РСХН по 

Белгородской области. 
Комбикорма с ГМИ возвращены поставщику 

27 тонн комбикорма для свиней OLIMPIG, престар-
тер для поросят ГОСТ 51550-2000, поступивших из Респуб-
лики Казахстан в адрес белгородского получателя ООО «Аг-
равис», по решению Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области возвращены поставщику.  

Согласно товаросопроводительным документам, 
продукция была выработана ТОО «АгроТрейдинг-2007». При 
проведении исследований комбикорма в Белгородской меж-
областной ветеринарной лаборатории, в пробах были обна-
ружены ГМ-кукуруза и ГМ-соя. 

При этом, указанный корм не зарегистрирован на 
территории Российской Федерации в качестве корма, полу-
ченного из генно-инженерно-модифицированных организмов. 

О поездке в АТО Гагаузия 
По приглашению Исполнительного комитета в авто-

номном территориальном образовании на юге Молдавии 
Гагаузии побывала делегация Россельхознадзора.    

В поездке принимал участие старший государствен-
ный инспектор отдела надзора в области карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Белгородской области 
Сергей Тесля. Специалисты Россельхознадзора знакомились 
с хозяйствами, выращивающими подкарантинную продукцию, 
предназначенную для экспорта в Российскую Федерацию. 

Инспекторы побывали в 17 крупнейших агрохозяйст-
вах АТО Гагаузии, осмотрели сады, выращивающие яблоки, 
персики, сливы, абрикосы черешню и вишню. Средний воз-
раст плодоносящих садов составляет 6-8 лет. Также в этих 
агрохозяйствах заложены большие площади молодых садов, 
урожай с которых будет получен через 1-3 года. Ожидаемый 
объем производства плодоовощной продукции в 2016 г. со-
ставляет более 30000 тонн. В целом делегацией отмечено, 
что сады находятся в удовлетворительном состоянии, имеют 
большой урожайный потенциал. В агрохозяйствах осуществ-
ляется постоянный контроль за фитосанитарным состоянием 
садов, проводятся визуальные обследования. 

Также в ходе визита состоялось знакомство с  пред-
приятием ООО «Агроэксперт», которое занимается экспорт-
ными перевозками плодоовощной продукции. Материалы 
поездки обрабатываются.  
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору по Белгородской области; belnadzor.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животно-
водческой 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, 
 рассмотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и  
сахарными заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и  
подкарантинных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических  
обследований сельхознасаждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и  
перерабатывающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически  
модифицированные объекты (ГМО); 
лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих  
выпуск сельхоз продукции; 
оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

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

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ДОЛОЖИЛ О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ  

ПОДОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ АПК 

5 июля министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев принял участие в первом засе-
дании Правительственной комиссии по вопросам агропро-
мышленного комплекса и устойчивого развития сельских 
территорий, проходившем под председательством Премьер-
министра Дмитрия Медведева в Одинцовском районе Мос-
ковской области. 

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев про-
информировал о мерах по ускоренному развитию подотрас-
лей сельского хозяйства. 

Сам факт создания такой авторитетной, уважаемой 
комиссии говорит о действительно беспрецедентной под-
держке сельского хозяйства в нашей стране. Как вы видите, 
на цифрах и в деле мы действительно демонстрируем рост и 
особую активность в этом ключе. 

Если можно, несколько слов о ходе уборки урожая. 
Мы сейчас находимся в очень ответственной фазе. Должен 
сказать, что своевременная подготовка и проведение посев-
ной, а также благоприятная погода позволили приступить к 
уборочным работам с большим запасом прочности. 

На сегодняшний день собрали уже первые 5 млн т. 
Пока мы в два раза опережаем темпы прошлого года. Плани-
руем собрать 106 млн т зерна, а если погода будет к нам бла-
госклонна, то эта цифра может вырасти – от 108 до 110 млн 
т. Это позволит нам сохранить лидерские позиции на миро-
вом рынке по экспорту пшеницы. В этом году нам удалось 
превзойти рекордные показатели предыдущего сезона, на-
править на экспорт почти 34 млн т зерна, в том числе 24,6 
млн т пшеницы. 

В наших планах увеличить производство зерна, до 
2020 года выйти на цифру 120 млн т зерна. Чтобы увеличить 
сбор зерна на 15 млн, надо повысить урожайность по всей 
стране примерно на плюс-минус 3 центнера с гектара. Для 
этого, конечно, нам нужно изменить подход к использованию 
прежде всего минеральных удобрений. Сегодня более поло-
вины посевных площадей засевается без внесения удобре-
ний. Люди уже привыкли и не знают, что это такое, а это, ко-
нечно, огромный потенциал роста. 

Мы производим в среднем от 18 до 20 млн т удобре-
ний, а внутри страны используем лишь 15%, то есть 2,5 млн. 
В среднем на один гектар вносится 33 кг в действующем ве-
ществе, а надо вносить минимум в три раза больше. Таким 
образом мы сможем до 10 млн т удобрений в России вносить. 
Тем не менее даже при этой цифре мы будем отставать в 
разы от Европы – там 250 кг вносится, в Белоруссии – 180, в 
Китае – в четыре раза больше, 400 кг (он, кстати, покупает у 
нас достаточно большое количество удобрений). В Сибири 
вносят 7 кг, а надо хотя бы 25–30, в Центральной России 
вносят 60, а надо хотя бы 90. Даже на юге мы вносим порядка 
50, а нужно до 100. 

Конечно, это огромный потенциал, и, безусловно, мы 
в этом ключе и будем работать все вместе, и аграрии это 
понимают. Чтобы увеличить количество, объём удобрений, 
которые будут использованы в России (это повысит плодоро-
дие, урожайность), мы планируем стимулировать примене-
ние удобрений через инструмент несвязанной поддержки в 
растениеводстве. Считаем несправедливым действующий 
порядок распределения поддержки, при котором южные ре-
гионы получают больше средств, а Сибирь, Дальний Восток, 
Забайкалье – в меньшей степени. Парадокс. Следует в 
большем объёме оказывать поддержку регионам, находя-
щимся в неблагоприятных природно-климатических услови-
ях, и привязать поддержку к внесению удобрений. Так мы 
сможем в ближайшее время, 3–5 лет, увеличить объём вне-
сения удобрений на миллион тонн и тем самым поднять пло-
дородие, урожайность и восполнить истощённые земли. 

В отношении сельхозтехники хочу обратить внима-
ние на растущую потребность аграриев в обновлении парка 
техники. Я бы хотел ещё раз поблагодарить Правительство – 
мы очень плотно работаем с Министерством промышленно-
сти – за принятое решение о двукратном увеличении под-
держки (сумма 10 млрд). Это позволит уже в этом году при-
обрести порядка 20 тыс. единиц сельхозтехники. Надеюсь, 
это количество будет только расти с каждым годом. Рынок 
уже почувствовал, что сельхозтоваропроизводители стали 
настоящим драйвером спроса на отечественную сельхозтех-
нику. 

Если же говорить о долгосрочных перспективах на 
зерновом рынке, Минсельхоз разработал проект стратегии 
развития зернового хозяйства до 2030 года, предусматри-
вающий увеличение производства зерна до 130 млн т, что 
позволит увеличить экспортный потенциал до 50 млн. Зерно 
– это наш базовый экспортный, биржевой товар, я бы так 
сказал, который составляет сегодня две трети экспорта. В 
условиях курса Правительства на диверсификацию экономи-
ки, АПК, экспорт зерна и продовольствие в целом могут на-
равне с энергетикой стать становым хребтом нашей экономи-
ки, Россия может торговать не только нефтью, но и стать 
ведущей мировой зерновой державой. 

Для примера, Китай производит 508 млн т зерна (на-
помню, мы – 106), США – 435 млн, Индия – 236. То есть у нас, 
конечно, потенциал для роста великий. По крайней мере и 
Китай, США (особенно) торгуют по всему миру и зерном, и 
соей, и кукурузой и, конечно, на этом зарабатывают огромные 
деньги. 

Ключевыми точками роста и приоритетами развития 
помимо зерна также являются мясная и молочная продукция, 
овощи и фрукты. Здесь мы, конечно, пока говорим об импор-
тозамещении, но подразумеваем создание производств с 
экспортным потенциалом. Мы ставим целью производить 
качественные продукты питания, которые будут пользоваться 
спросом как в России, так и за рубежом. 

В 2014 году, приостановив ввоз отдельных наимено-
ваний продовольствия из ряда государств, мы значительно 
расширили возможности для наших производителей. За счёт 
тех инструментов поддержки, которые предусмотрело Прави-
тельство, мы создали серьёзный задел для развития из сотен 
инвестпроектов в десятках регионов нашей страны. Инвесто-
ры заинтересовались тепличным овощеводством, закладкой 
садов, виноградников, животноводством. За этот период мы 
отобрали и просубсидировали порядка 500 инвестиционных 
проектов на общую сумму 280 млрд рублей кредитных ресур-
сов. 

Кстати, я хочу поблагодарить наши банки – Россель-
хозбанк, который очень активно участвует в наших програм-
мах, Сбербанк. Без них, я думаю, нам было бы крайне слож-
но. Есть и контакт, и взаимопонимание, надеюсь на даль-
нейшую конструктивную работу. 

Отдельно в рамках поддержки инвестиционных про-
ектов путём возмещения части прямых понесённых затрат в 
Минсельхоз поступило на рассмотрение ещё 380 проектов, и 
работа эта продолжается. 

По итогам 2015 года совокупный инвестиционный 
портфель составил около 1,5 трлн рублей. По оценкам ана-
литиков, по итогам прошлого года вложения в сельское хо-
зяйство оказались в числе лучших инвестиционных страте-
гий. По нашим прогнозам, до 2020 года планируемый объём 
инвестиций в отрасль составит ещё порядка 1 трлн рублей. 

Мы фиксируем рост инвестиционной активности в 
сфере производства овощей. В прошлом году нами было 
отобрано 25 инвестпроектов, направленных на создание и 
модернизацию тепличных комплексов. В этом году планиру-
ется построить не менее 260 га теплиц, что даст прирост 
производства тепличных овощей на 100 тыс. т. Однако, ко-
нечно, эти темпы недостаточны, если мы хотим в течение 
пяти лет закрыть эту позицию. 

Для замещения импорта необходимо увеличить 
производство тепличных помидоров и огурцов на 1 млн т к 
2020 году, или на 200 тыс. т ежегодно, что потребует строи-
тельства и модернизации в течение ближайших пяти лет не 
менее 2 тыс. га тепличных комплексов. Ускоренному разви-
тию этого направления препятствуют в том числе и высокие 
тарифы на электроэнергию, о чём Вы говорили, от 2 до 6 
рублей за киловатт (в разных территориях по-разному), по-
скольку тепличные комплексы относятся к числу наиболее 
энергоёмких производств. Сейчас инвесторы за счёт строи-
тельства собственной газовой генерации снижают себестои-
мость электроэнергии до 2 рублей, но это приводит к увели-
чению инвестиционной стоимости проектов на 30–40% и, 
конечно, к росту издержек. 

Наша задача – оптимизировать затраты сельхозто-
варопроизводителей на электроэнергию. Установление 
льготных цен на электроэнергию не станет существенной 
нагрузкой для энергетики, поскольку мы потребляем лишь 

http://government.ru/news/23621/
http://government.ru/news/23621/
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1,5% в общем котле. Тем более в условиях возможного укре-
пления торгово-экономических связей с Турцией – а это круп-
ный поставщик овощей и фруктов на мировые рынки – такая 
льгота была бы существенным подспорьем для отечествен-
ных производителей, для повышения их конкурентоспособ-
ности. 

Мы рассчитываем на существенную динамику роста 
по садам и виноградникам. В прошлом году для стимулиро-
вания развития садоводства более чем в пять раз увеличен 
объём субсидий на закладку и уходные работы за садами. 
Выделенные средства позволили уже в 2015 году увеличить 
ставки субсидий, заложить 14 тыс. га садов, из них 10 тыс. га 
интенсивных садов, что очень важно, – практически в два 
раза выше, чем в прошлом году. Хочу отметить, что на все 
наши вложения и поддержку крестьяне очень быстро откли-
каются, потому что всё счётно и все прекрасно понимают, что 
можно получить и прибыль, и высокую маржинальность, и, 
конечно, бизнес идёт в этом направлении. 

В этом году мы уже на 20% опережаем показатели 
прошлого года по закладке садов. Для замещения импорта к 
2020 году необходимо заложить порядка 72 тыс. га садов, что 
позволит за это время увеличить производство фруктов на 
500 тыс. 

Сейчас в стране примерно 50 тыс. с небольшим гек-
таров садов. То есть мы должны практически удвоить заклад-
ку, таким образом мы получим дополнительно уже через пять 
лет 500 тыс., то есть 0,5 млн, а с учётом длительного вступ-
ления в период товарного плодоношения получим 1,5 млн т к 
2025 году. Но этот урожай мы заложим сегодня. Будем так 
двигаться. 

Уверен, что через пять-семь лет у нас в стране поя-
вится новый бренд – русское яблоко по примеру польского 
яблока, которое заполонило не только Россию, но и практи-
чески всё СНГ. Как и турецкий помидор. Собственно, они на 
этом десятилетиями зарабатывали неплохие деньги. 

Пока темпы развития сдерживаются капиталоёмко-
стью и длительными сроками окупаемости, высокими затра-
тами на закладку садов и отсутствием качественного поса-
дочного материала. Чтобы ускорить развитие, необходимо 
обеспечить приоритетное финансирование садоводства в 
будущем. Мы уже расписали и с Минфином ведём достаточ-
но активно переговоры. До 4 млрд рублей – наше предложе-
ние, в том числе направить средства поддержки на создание 
питомников по производству качественного посадочного ма-
териала. 

Аналогичные примеры поддержки необходимы и по 
виноградарству. 

За последние 10 лет площадь виноградников вы-
росла почти на треть (85 тыс.). С принятием в прошлом году 
решения Правительства о признании вина сельхозпродуктом 
(это ключевое было решение) и с включением его в нашу 
госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» перед отрас-
лью появилась перспектива развития. Мы, кстати, говорим не 
только о винограде, из которого делают вино, но и о товарном 
винограде, который традиционно в России любят, и мы мо-
жем действительно практически на половину снабжать сво-
им, отечественным виноградом. Ежегодный объём импорта 
столового винограда составляет порядка 250 тыс. т. Конечно, 
половину мы можем производить у себя как на юге, так и на 
других территориях нашей страны. Для обеспечения импор-
тозамещения в данном направлении необходимо до 2020 
года заложить 50 тыс. га новых виноградников, что даст 200 
тыс. т винограда и через 10 лет позволит полностью замес-
тить импортный виноматериал. 

Россия сегодня импортирует 17 млн декалитров ви-
номатериалов – это треть от общего объёма потребления в 
нашей стране, то есть 30% вина мы производим сами, 30% – 
это готовые изделия в бутылках (в основном Франция, Ита-
лия, Новый свет) и 30% – виноматериалы, которые приходят 
в порты нашей страны в бочках, цистернах и разливаются на 
винзаводах. Конечно, низкое качество, низкая цена. Понятно, 
что инвесторы не могут заходить в этот бизнес, закладывать 
новый урожай, новый виноградник, потому что это гораздо 
дороже. Легче получить эту ёмкость, условно, 50 т или боль-
ше, разлить, продать и дальше ждать новой партии из ЮАР, 
Бразилии или Аргентины. 

Поэтому есть предложение, которое, как мне кажет-
ся, очень своевременно, мы с Вами обсуждали, и Вы давали 
поручение. Мы готовим сейчас проект постановления о том, 
чтобы или, с одной стороны, увеличить пошлину, или, с дру-
гой стороны, дать сигналы инвесторам, что через пять-семь 
лет мы закроем полностью этот рынок завоза в Россию ви-
номатериала. Для инвестора это будет сигнал к тому, что 

надо закладывать виноград и заниматься производством 
вина из отечественного материала. 

Что касается ускоренного развития в животноводст-
ве. В текущем году в производстве мяса сохраняется поло-
жительная динамика в основном за счёт, как Вы сказали, 
свиноводства, птицеводства. Рост – 6,2%. Бурное развитие 
мясной отрасли в последние годы создало стимулы к экспор-
ту российского мяса – птицы и свинины. За пять месяцев те-
кущего года экспорт мясной продукции вырос почти в три 
раза и достиг 43 тыс. т. В связи с этим одним из приоритет-
ных направлений нашей работы является поддержка экспор-
та и продвижение отечественного продовольствия на внеш-
ние рынки. По расчётам, к 2020 году производство скота и 
птицы на убой в живом весе вырастет на 10% и достигнет 15 
млн т. 

Чтобы повысить конкурентоспособность и снизить 
себестоимость нашей животноводческой продукции, целесо-
образно исключить животноводческие комплексы по выра-
щиванию свиней и птицы, а также перерабатывающие пред-
приятия, из первой категории объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду. Исходя из сего-
дняшних правил, которые начнут работать с 2019 года, эти 
требования, конечно, приведут к избыточному администри-
рованию, естественно, к повышению издержек и, соответст-
венно, к росту себестоимости готовой продукции. Считаю, что 
отнесение предприятий АПК к объектам первой и даже вто-
рой категории необоснованным и нецелесообразным. Хочу 
сказать, что к первой категории отнесены практически все 
предприятия металлургической, химической промышленно-
сти, добычи и переработки руд, нефти, газа и угля. Мы счита-
ем, что не настолько мы сегодня загрязняем экологию, чтобы 
так жёстко к нам относиться. 

Напоследок самое проблемное направление – про-
изводства молока (то, о чём Вы говорили). Несмотря на при-
нимаемые меры по поддержке и развитию молочного ското-
водства ситуация остаётся сложной. Мы продолжаем конста-
тировать отсутствие динамики в молочной отрасли. Для за-
мещения импорта отечественной молочной продукцией не-
обходимо увеличить к 2020 году производство молока на 7 
млн т. Это потребует выделения дополнительных средств и 
господдержки на строительство и модернизацию 1 млн ското-
мест и позволит нарастить производство говядины не только 
за счёт специализированного мясного скотоводства, которое 
активно развивается в последние годы, но и молочного, то 
есть, поднимая молоко, мы, естественно, поднимаем и про-
изводство говядины. 

Сохранение текущих объёмов финансирования и 
мер господдержки по развитию молочного скотоводства по-
зволит увеличить объёмы производства молока на 1 млн т к 
2020 году. Подчёркиваю, нам нужно 7 млн. Необходимо пе-
ресмотреть подходы к решению проблемы. 

В прошлом году рентабельность сельхозпредприя-
тий в целом по стране превысила 20%, я имею в виду свиньи, 
птицы и другие направления. При этом по молоку показатель 
рентабельности в 3,5 раза ниже, то есть 5% даже с учётом 
субсидий. И конечно, туда бизнес не идёт, тем более длинная 
окупаемость. 

Важнейшим фактором повышения доходности, при-
влекательности является формирование справедливой заку-
почной цены на сырое молоко для сельхозтоваропроизводи-
телей. В целом по России средняя цена реализации молока 
за 2016 год составила 21–22 рубля, а в некоторых субъектах 
она до 15 рублей. Хотя справедливая цена – чтобы это было 
интересно, была повышенная рентабельность и банки бы 
охотнее реагировали на создание молочных комплексов, – 
должна быть 24–25 рублей. Мы сейчас разрабатываем ряд 
мер, которые будут стимулировать рост цены, прежде всего 
закупочной, в том числе через механизм молочных интер-
венций. Мы со всеми заинтересованными организациями 
активно работаем по введению этого механизма. Нужен ряд 
постановлений Правительства, в том числе и поправки в за-
кон. 

Также мы хотим модернизировать систему поддерж-
ки через дотации на молоко, там тоже есть с чем работать. 
Если позволите, 16 июля в Тамбове мы доложим о ситуации 
по животноводству (и по молоку, и по мясу), по нашему уско-
ренному развитию. 

Естественно, все перечисленные планы не могут 
быть реализованы, если мы не выполним несколько основ-
ных показателей и подходов. Крестьянам, селянам нужен 
доступ к дешёвым кредитам. Мы рассчитываем, что с 1 янва-
ря заработает льготный механизм кредитования сельхоз-
предприятий по привлечению краткосрочных и инвестицион-
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ных кредитов по ставке не более 5% годовых. Это тоже очень 
хороший сигнал для инвесторов. Понятно, что мы здесь во 
многом разбюрократим ситуацию, и банки в том числе полу-
чат хорошие возможности, чтобы выбирать вместе с мини-
стерством правильные проекты, более окупаемые, более 
интересные. 

Во-вторых, крайне важно сохранить заявленные на 
текущий год объёмы финансирования, а это 237 млрд руб-
лей. Мы просим дополнительно 23 млрд из антикризисного 
фонда или Плана развития Правительства на 2016 год. Эти 
деньги в принципе уже теоретически потрачены, потому что 
пришли к нам инвесторы, которые должны получить субсиди-
рование на ранее выданные краткосрочные и инвестицион-
ные кредиты, а также на капексы – это возмещение прямых 
затрат и так далее. Поэтому если мы не получим эти средст-
ва или произойдёт сокращение до 206 млрд рублей, то это 
повлечёт за собой отказ инвесторов от реализации новых 
аграрных проектов уже в текущем году, не говоря уже о тех 
долгах, которые образовались в начале года. 

Финансирование отрасли на уровне 215 млрд не 
обеспечит принятые обязательства перед сельхозтоваро-
производителями, это не позволит достигнуть поставленных 
целей по ускоренному импортозамещению, более того воз-
можно сокращение производства. Конечно, мы такого допус-
тить не можем. Господдержка на уровне 237 млрд позволит 
выполнить все обязательства перед инвесторами, просубси-

дирует выданные краткосрочные и инвестиционные кредиты. 
При этом только лишь 20%, а это тоже немало на сегодня, от 
общего финансирования пойдёт на реализацию новых проек-
тов, что позволит обеспечить население основными видами 
продовольствия к 2025 году, то есть через девять лет. 

То есть у нас, и мы должны все понимать прекрасно, 
– развилка: если бюджет 215, мы стоим на месте, не двига-
емся, 237 – рост 3,4% и обеспечим российский рынок собст-
венными продуктами через девять лет, то есть к 2025 году. 
Если мы ещё прибавим от 30 до 50 млрд к 237, то через пять 
лет мы абсолютно точно закроем все основные позиции по 
продовольствию и закроем весь дефицит. По фермерам, по 
малым формам. Мы видим огромное желание создавать се-
мейные фермы, животноводческие фермы, и есть большое 
желание удовлетворить спрос. Потому что это в основном 
кавказские республики, Сибирь, Дальний Восток. Это слож-
ные территории, по-другому людей мы не закрепим, поэтому 
увеличить в два раза, до 20 млрд, гранты и поддержку в це-
лом, мне кажется, действительно стоит. 

За последние два года импорт продовольствия (Вы 
говорили об этом) скатился на 38%, с 43 млрд долларов до 
26. По нашим оценкам, при условии финансирования мер 
господдержки не ниже заявленного уровня текущего года, а 
это 237 млрд, уже через пять лет объёмы экспорта и импорта 
сельхозпродукции и продовольствия сравняются и достигнут 
порядка 22 млрд долларов.                                      mcx.ru 

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ ОЦЕНИЛ СОСТОЯНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМА 

6 июля первый заместитель министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов прибыл с 
рабочим визитом в Республику Крым и посетил ряд крупных 
объектов регионального АПК. 

Первый заместитель главы Минсельхоза России 
оценил состояние водонакопительных бассейнов и ороси-
тельной сети Красногвардейского района, а также ход рекон-
струкции Льговского водохранилища в Кировском районе. С 
развитием в субъекте отраслей садоводства и виноградарст-
ва Джамбулат Хатуов ознакомился на примерах ООО «Ярос-
вит-Агро» и ООО «Легенды Крыма». 

ООО «Яросвит-Агро» является одним из ведущих 
плодоводческих предприятий Крыма. В 2015 году на его тер-
ритории было построено два накопительных пруда объемом 
100 и 410 тыс. кубических метров соответственно, были за-

ложены сады на капельном орошении на площади 143 га. На 
2016 год запланирована реализация ряда инвестиционных 
проектов, которые будут способствовать дополнительному 
производству более 10 тыс. тонн фруктов и винограда. 

В рамках деловой программы делегация посетила 
ООО «Легенды Крыма», специализирующегося на взращива-
нии виноградников и производстве вин. Предприятие зани-
мается посадкой исключительно элитных сортов винограда, 
саженцы которого специально подготавливаются в питомни-
ках Guillaume (Бургундия, Франция) и Rauscedo (Италия). К 
2020 году общая площадь виноградников автохтонных крым-
ских сортов: Кокур белый, Эким Кара и Кефессия составит 
1350 га. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА 

Первый заместитель министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов провел совещание о ходе разра-
ботки долгосрочной стратегии развития зернового комплекса 
Российской Федерации до 2025 года и на перспективу до 
2030 года. 

«Сегодня мы должны выслушать мнения всех заин-
тересованных сторон с целью согласования предлагаемого 
нами проекта стратегии развития зернового комплекса Рос-
сии, который предусматривает наращивание объема экспор-
та зерна в 1,6 раза к 2030 году - с 30,7 млн тонн в 2015 году 
до 48,5 млн тонн», - заявил Джамбулат Хатуов. С основным 
докладом на совещании выступил директор Департамента 
агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Минсельхоза России Александр Си-
роткин. 

Глава департамента рассказал, что в соответствии с 
данной стратегией, целевой валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в 2030 году составит около 130 млн тонн, 
дополнительное финансирование зернового комплекса за 
период 2016-2030 гг. будет направлено на субсидии произво-
дителям сельскохозяйственной техники, оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства, ввод в эксплуатацию новых 
земель, развитие научно-технического комплекса, компенса-
цию капитальных затрат проектов по развитию мощностей 

хранения, инфраструктуры концентрации объемов зерна и 
перевалки на железнодорожном транспорте, глубокой пере-
работки зерна. Предполагается также реализация других мер 
поддержки, среди которых таможенно-тарифное регулирова-
ние и развитие биржевой торговли зерновыми и зернобобо-
выми культурами и продуктами их переработки. 

Приоритетными направлениями роста экспорта яв-
ляются страны Ближнего Востока, Африки и Азиатско-
Тихоокеанского региона, так как  многие государства указан-
ных регионов характеризуются ростом населения и его бла-
госостоянием, а также значительными объемами ежегодно 
растущего импорта зерна. 

По итогам совещания проект стратегии одобрен ра-
бочей группой, в которую вошли представители экспертного 
сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций, коммерческих 
организаций, и будет направлен на рассмотрение в заинте-
ресованные федеральные органы исполнительной власти. 

Долгосрочная стратегия развития зернового ком-
плекса Российской Федерации до 2025 года и на перспективу 
до 2030 года разработана Минсельхозом России во исполне-
ние поручения Президента РФ Владимира Путина от 9 октяб-
ря 2015 г. № Пр-2083 (подпункт б пункта 2) по итогам сове-
щания по вопросам развития сельского хозяйства, которое 
состоялось 24 сентября 2015 г. в Ростовской области. 

mcx.ru 

РОССИЯ НАЧНЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ СПАГЕТТИ 

Скоро российские производители сельхозтоваров 
освоят новую экспортную позицию. Россия начнет поставлять 
за рубеж макаронные изделия, а именно - спагетти. Качество 
отечественного продукта ничуть не уступает зарубежным 
аналогам, рассказал министр сельского хозяйства Александр 
Ткачев, пишет «Российская газета». 

«Россия стала производить качественные макарон-
ные изделия из твердых сортов. Уверен, что в скором време-
ни мы покорим и эту нишу на зарубежных прилавках», - при-
водятся в пресс-релизе для СМИ слова главы Минсельхоза. 

На сегодняшний день наша страна является ми-
ровым лидером по экспорту зерна на заграничные рынки, 

однако скоро положение может измениться. Вместо сырья 
для производства Россия начнет экспортировать готовые 
продукты. 

Качество спагетти российского производства прове-
рили эксперты Роскачества. «Результаты исследования го-
ворят о высоком уровне качества товаров этой категории - 
треть макарон на российском рынке соответствуют повышен-
ным требованиям, предъявляемым к потенциальным получа-
телям государственного Знака качества», - рассказал руково-
дитель «Роскачества» Максим Протасов.  

agro.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ШВЕЦИЯ ОТКРЫВАЕТ ПЕРВУЮ В МИРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДОРОГУ 

Швеция только что открыла двухкилометровый 
испытательный участок электрической дороги в Сандвикене 
на трассе E16, где электрические транспортные средства 
могут подключаться к системе воздушной электрической 
сети, аналогичной таковой для трамваев и другого лёгкого 
рельсового транспорта. 

На сегодняшний день Швеция в числе первых стран 
тестирует электрические дороги общего пользования для 
«тяжелых грузов». Этот шаг может приблизить их к 
полностью электрическому транспорту уже в 2030 году. 

Электрическая дорожная система, схожая с 
легкорельсовой, позволяет грузовикам на этом участке 
дороги работать на электроэнергии, как электротранспорт, а 
затем, уже на обычных дорогах, они движутся, как гибридные 
транспортные средства. 

На электрической дороге грузовики получают 
энергию от пантографа (токоприемник электровоза), который 
подключается к воздушной линии электропередач. 

Мало того, что это позволит грузовикам работать на 
экологически чистой энергии, благодаря электрической 
дороге им не придется постоянно останавливаться на 
подзарядку. «Электрификация дорог может привести к 
значительной экономии топлива», сказал сотрудник 
компании, Нильс-Гуннар Вагстедт (Nils-Gunnar Vågstedt). 

«Электрические дороги приближают нас на шаг 
ближе к транспортным средствам, не нуждающимся в 
ископаемом топливе, это также потенциал для достижения 
нулевого уровня выбросов углекислого газа», считает 

генеральный директор администрации транспортного 
управления страны, Лена Эриксон (Lena Erixon). «Это один из 
способов развития экологически умного  
транспорта в существующей дорожной сети, как и  
хорошее дополнение к сегодняшним железным дорогам». 

 
Воздушная электросеть с контактными линиями 

находится на высоте 5,4 метра над проезжей частью. На 
крыше грузовика расположен токоприемник, который подает 
750 вольт постоянного тока в гибридную электрическую 
систему грузовика. Проводник электричества может 
автоматически подключаться при скорости до 90 км / ч. 
Испытательный участок оснащен столами, расположенными 
на расстоянии 60 метров друг от друга, которые 
поддерживают электрические линии над полосами движения. 

Тестирование электрической дороги будет 
продолжаться до 2018 года. Результатом испытаний станут 
данные работы электрических дорог на практике и 
рассмотрение возможности использования этой технологии в 
будущем. Эксперимент основан на цели правительства в 
области энергоэффективности и ископаемого топлива, 
Швеция планирует полностью отказаться от транспорта на 
ископаемом топливе к 2030 году, что также будет 
способствовать укреплению конкурентоспособности страны. 

Проект финансируется администрацией 
транспортного управления страны, агентствами по 
энергетики и устойчивому росту Швеции. Компании Scania и 
Siemens разрабатывали проводящую технологию, и также 
участвовали в инвестировании. Регион Евлеборг выступает в 
качестве координатора проекта. 

facepla.net; по материалам: greencarcongress 

УЧЁНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ПРОЦЕССЕ ФИКСАЦИИ АЗОТА В РАСТЕНИЯХ 

Учёные из центра Джона Иннеса обнаружили важную 
часть процесса фиксации азота в растениях. Им удалось опре-
делить ключевой белок, способствующий движению кальция в 
клетках растений. Это движение подаёт растению сигнал, что 
азотфиксирующая бактерия близко, после чего запускается раз-
витие утолщений в корнях, вмещающих бактерии. 

Азот это самый распространённый газ в атмосфере и 
бобовые способны забирать его из воздуха и внедрять в свои 
клетки. Это семейство растений развило симбиотические отно-
шения с особым типом почвенных бактерий, живущих в их кор-
нях. Эти бактерии поглощают азот и передают его растениям в 
обмен на сахар и прочие питательные вещества. Это позволяет 
бобовым расти при меньшем количестве азотных удобрений. 

Профессор Гайлз Олдройд руководит группой стремя-
щейся передать способность фиксировать азот другим растени-
ям, например, пшенице или ячменю. Благодаря этому увеличит-
ся урожай данных культур – в частности в развивающихся стра-
нах, где фермеры не имеют достаточно азотного удобрения. 

Давно известно, что взаимодействия между растениями 
и бактериями зависит от движения кальция в клетках корней рас-
тений. Новое исследование профессоров Мириам Шарпантьер и 
Гайлза Олдройа из центра Джона Иннеса выявило набор крити-
чески важных белков, названных циклические нуклеотидные ка-
налы 15s (CNGC15s), необходимых для движения кальция в яд-
ре. Они обнаружили, что CNGC15s способствует этому движе-
нию, позволяя растению передавать информацию, что азотфик-
сирующая бактерия находится поблизости. В результате расте-
ние запускает клеточные процессы, отвечающие за симбиоз и 
тем самым фиксируется азот. Также движение кальция ограни-
чено ядром растения и имеет огромное влияние на то, как расте-
ние будет расти. 

Это открытие демонстрирует, что белок CNGC, распо-
ложенный на краю ядра клетки растения, управляет движением 
кальция в ядре. Это важный шаг на пути понимая фиксации азота 
в бобовых и это понимание поможет нам разработать более про-
дуктивные культуры – утверждает профессор Олдройд. 

biotechindustries.ru 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ДИЕТОЛОГИ ДОКАЗАЛИ ПОЛЬЗУ МАКАРОН 

Итальянские диетологи из института Neuromed разо-
блачили миф о вреде спагетти. Согласно результатам их иссле-
дования, макаронные изделия не только не способствуют появ-
лению лишнего веса, но даже уменьшают вероятность развития 
общего и абдоминального ожирения. 

Авторы изучили медицинские данные 23 тысяч человек, 
которые принимали участие в Moli-sani и INHES — двух обшир-
ных эпидемиологических исследованиях, проведенных учеными 
из того же института. На основе анализа антропометрических 
параметров, таких как рост и вес, и привычек в еде ученые обна-
ружили, что потребление итальянской пасты и других макарон-
ных изделий не связано с увеличением массы тела. Наоборот, 

выяснилось, что эти продукты питания способствуют формиро-
ванию нормального соотношения роста и веса, талии и бедер. 

По словам ученых, результаты продемонстрировали, 
что популярное мнение о том, что паста вызывает ожирение, не 
соответствует действительности. Макаронные изделия являются 
основной составляющей средиземноморской диеты, и нет причин 
отказываться от них, отметили диетологи. Средиземноморская 
диета стала популярной во всем мире из-за того, что, несмотря 
на высокое содержание жиров, она снижает риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

agroxxi.ru 
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
СНИЖЕНИЕ НДС НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФРУКТЫ 

Национальный плодоовощной союз предлагает поправ-
ки в Налоговый кодекс, которые снизят НДС на отечественные 
фрукты с 18 до 10%. Об этом было указано в письме директору 
соответствующего департамента Минсельхоза Наталье Дацков-
ской. Национальный плодоовощной союз предлагает дополнить 
НК в ч. 2 ст. 164 строчкой «плоды семечковых и косточковых 
культур», то есть снизить им НДС до 10%. Под семечковыми 
понимают яблоки и груши, под косточковыми, например, персики. 

В пояснительной записке к поправкам союз уточняет, 
что вся продукция сельского хозяйства облагается налогом на 
добавленную стоимость по ставке 10% и только фрукты облага-
ются ставкой 18%, это противоречит логике единообразного под-
хода при определении налоговой политики в области сельского 

хозяйства. В Минсельхозе поддерживают инициативу плодо-
овощного союза. В ведомстве считают, что для всех российских 
сельскохозяйственных производителей должна быть ставка 10% 
(кроме Крыма, где она 17%). Однако в Минфине опасаются нега-
тивного влияния снижения налога на бюджетные поступления. 

По данным союза, доля импорта по семечковым в 2015 
году составила 64%. Сбор яблок и груш отечественного произ-
водства по результатам прошлого года — 643 тыс. т, что при 
средней цене реализации 31,3 тыс. рублей за тонну соответству-
ет выручке в размере 20,1 млрд рублей. Сумма НДС при ставке 
18% в 2015 году — в 3,6 млрд рублей.                               agro2b.ru 

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ ДО 2030 ГОДА 

Правительством Российской Федерации утверждена 
Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ на пе-
риод до 2030 года. Стратегия разработана Роспотребнадзором и 
принята в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
29 июня 2016 года № 1364-р, - сообщает пресс-служба ведомст-
ва. Целью стратегии является обеспечение надлежащего качест-
ва пищевой продукции, содействие и стимулирование роста 
спроса и предложения на более качественную продукцию, а так-

же соблюдение прав потребителей на приобретение качествен-
ных товаров. Реализация цели предусматривает выполнение 
основополагающих задач, в особенности: совершенствование 
нормативно-правовой базы, мониторинг качества выпускаемой 
продукции, соблюдение требований к применению пищевых до-
бавок. Уточняется, что в целях реализации стратегии планирует-
ся применение правовых, организационных, кадровых, финансо-
вых и научных мероприятий.                               agrobiznes.club 

ЛИЦА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИВЕЛА К УХУДШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬ,  

ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИЮ 

В соответствии с поправками в Земельный кодекс РФ 
рекультивация земель представляет собой мероприятия по пре-
дотвращению деградации земель и (или) восстановлению их 
плодородия посредством приведения земель в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, в том числе путем устра-
нения последствий загрязнения почв, восстановления плодород-
ного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений. Поря-
док ее проведения устанавливается Правительством РФ. 

В случае, если негативное воздействие на земли при-
вело к их деградации, ухудшению экологической обстановки или 
нарушению почвенного слоя, в результате которых не допускает-
ся осуществление хозяйственной деятельности, а устранение 
таких последствий путем рекультивации невозможно, допускает-

ся консервация земель в порядке, установленном Правительст-
вом РФ. Лица, в результате деятельности которых возникла не-
обходимость консервации земель, возмещают правообладате-
лям земельных участков, в отношении которых принято решение 
о консервации, убытки. 

Земельные участки, которые подверглись загрязнению 
химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными 
веществами и микроорганизмами, а также расположенные на них 
здания, сооружения используются в порядке, определенном 
Правительством РФ. На таких землях и земельных участках за-
прещаются производство и реализация сельскохозяйственной 
продукции. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 334-ФЗ; consultant.ru 

СРОК, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЪЯТ 

У СОБСТВЕННИКА, В СЛУЧАЕ ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, СОКРАЩЕН С ПЯТИ ДО ДВУХ ЛЕТ 

Новыми поправками в закон об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения усовершенствован порядок изъя-
тия сельскохозяйственных участков, не используемых по назна-
чению, и порядок проведения торгов по их продаже. 

Определено, что региональный орган исполнительной 
власти обязан обеспечить проведение кадастровых работ и ус-
тановление вида разрешенного использования земельного уча-
стка, а также провести публичные торги по продаже изъятого 
земельного участка в течение шести месяцев со дня вступления 
в законную силу решения суда о его изъятии. 

Установлена административная ответственность за не-
использование сельскохозяйственного участка по целевому на-
значению в течение одного года с момента возникновения права 
собственности не него, если он приобретен по результатам тор-
гов на основании решения суда о его изъятии в связи с неисполь-
зованием по целевому назначению или использованием с нару-
шением и (или) если в отношении участка имеются сведения о 
его неиспользовании по целевому назначению или использова-
нии с нарушением в течение установленного срока. 

Ростреестр будет обязан ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сообщать в 
Россельхознадзор сведения о регистрации перехода прав на 
сельскохозяйственные участки, в отношении которых в ЕГРН 
содержатся сведения о результатах проведения государственно-
го земельного надзора, указывающие на неиспользование такого 
земельного участка по целевому назначению или использование 
с нарушением. 

Установлено также, что земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоя-
нии не более 30 км от границ сельских населенных пунктов, не 
могут использоваться для целей, не связанных с ведением сель-
ского хозяйства. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, кроме отдельных положений, вступающих в силу с 1 
января 2017 года. 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 354-ФЗ; consultant.ru 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ НУЖНО УПЛАТИТЬ ДО 28 ИЮНЯ 

28 июня, вторник, – последний день для уплаты налога 
на прибыль организаций (п. 1 ст. 287 НК РФ). Налогоплательщи-
ки, для которых отчетным периодом являются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев, должны уплатить ежемесячный 
авансовый платеж по налогу за II квартал, а те компании, которые 
исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактиче-
ски полученной прибыли, – перечислить авансовый платеж за 
май. Последние еще обязаны представить декларацию. 

Для всех организаций, применяющих общий режим на-
логообложения, отчетными периодами по налогу на прибыль 
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев кален-
дарного года. Такие организации обязаны разбивать кварталь-
ные авансовые платежи на три равные части и платить их каж-
дый месяц. Сумма авансового платежа, подлежащего уплате, в 
каждом квартале определяется отдельно. Так, сумма ежемесяч-
ного платежа во II квартале текущего налогового периода равна 
1/3 суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал 
(ст. 285, п. 2 ст 286 НК РФ). 

Организации, у которых за предыдущие четыре кварта-
ла доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн руб. 
за каждый квартал, уплачивают только квартальные авансовые 
платежи по итогам отчетного периода. Независимо от дохода 
этой же льготой пользуются бюджетные и автономные учрежде-
ния, иностранные организации, ведущие деятельность через 
постоянное представительство, некоммерческие организации, не 
имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участни-

ки простых товариществ, инвестиционных товариществ в отно-
шении доходов, получаемых ими от участия в простых и инве-
стиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе 
продукции в части доходов, полученных от реализации указан-
ных соглашений, а также выгодоприобретатели по договорам 
доверительного управления. Театры, музеи, библиотеки, кон-
цертные организации, являющиеся бюджетными учреждениями, 
не уплачивают авансовые платежи вовсе (п. 3 ст. 286 НК РФ). 
Кроме того, каждый налогоплательщик может перейти на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической при-
были. В этом случае нужно будет каждый месяц подавать декла-
рацию и платить налог на прибыль, рассчитывая ее с начала 
года. Для того чтобы начать использовать такой режим, нужно 
уведомить об этом налоговиков не позднее 31 декабря года, 
предшествующего налоговому периоду, в котором произойдет 
переход (п. 2 ст. 286 НК РФ). Организация, в состав которой вхо-
дят обособленные подразделения, должна представить в свою 
налоговую инспекцию декларацию с распределением прибыли 
по таким подразделениям (п. 5 ст. 289 НК РФ).  

Декларации нужно представить и в инспекции по месту 
расположения каждого  подразделения (п. 1 ст. 289 НК РФ). Если 
обособленные подразделения находятся на территории одного 
субъекта РФ, можно подавать декларацию и уплачивать налог 
через одно из них, предварительно уведомив об этом налогови-
ков (п. 2 ст. 288 НК РФ).                                                           garant.ru

http://base.garant.ru/10900200/37/#block_2871
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_285
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_2862
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_2863
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_2862
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_28905
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_2891
http://base.garant.ru/10900200/37/#block_2882
http://www.garant.ru/news/755780/#ixzz4CNvAvCV8
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   
ДЕНЬ ПОЛЯ - 2016 

7-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

Дата проведения: 12.08.2016 г. 
Место проведения: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Тополиная (трасса Ставрополь-с.Казинка). 
Основные тематические разделы: 

- Тракторы, автомобили, сельхозмашины, спецтехника 
- Комплекты машин и оборудования для отраслей агропро-

мышленного комплекса 
- Запасные части для тракторов, автомобилей, сельхозма-

шин, шины, аккумуляторы 

- Прогрессивные технологии производства, переработки, 
транспортировки и хранения с/х продукции 

- Топливно-смазочные и другие материалы 
- Лизинг, страхование, банковское и аудиторское обслужи-

вание 
- Связь и информационные технологии 

exponet.ru 

"ФОРУМ «ПРОТЕИНТЕК-2016» 

Дата проведения: 20 сентября 2016 г. 
Место проведения: г. Москва, отель "Петровский 

Путевой Дворец". 
Рекордные урожаи, стратегические вопросы импорто-

замещения, создания прорывных промышленных технологий, 
перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 
лет – актуальные темы международного Форума и выставки по 
производству и использованию растительных и микробных бел-
ков для питания людей и кормления животных «ПротеинТек-
2016». 

Тренды и технологии в производстве и использовании 
растительных и микробных белков для питания людей и корм-
ления животных – в центре внимания Форума «ПротеинТек-
2016». 

Организатором выступает Российская Биотопливная 
Ассоциация (РБА) и Центр Новых Технологий. 

Слово «протеин» происходит от греческого protos - 
первый. И действительно, это вещество занимает первостепен-
ное значение в питании человека и кормлении животных, так как 
его нельзя заменить другими. Сегодня в мире существует дефи-
цит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия 
сохранится. На каждого жителя Земли приходится около 60 г 
белка в сутки, при норме 70. По данным Института питания 
РАМН, ежегодный дефицит пищевого белка в России превыша-
ет 1 млн тонн. Рост применение растительных и микробных про-
теинов для питания – бурный мировой тренд. С 2001 года коли-
чество продуктов, изготовленных с применением растительных 
протеинов, во Франции возросло почти втрое, а в Германии но-
вые протеины возглавили топ-10 трендов в пищевой индустрии. 

Протеину принадлежит особая роль и в питательности 
кормов. В России растет производство комбикормов и спрос на 

высокобелковые кормовые добавки, дефицит российского жи-
вотноводства в протеине оценивается в 1 млн тонн. 

Для развития отрасли и проводится Форум, который 
является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, 
обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между нау-
кой и бизнесом. 

В Форуме и выставке примут участие: 
- Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнеч-

ного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов. 
- Производители сухой барды, пивной дробины и кормовых 

дрожжей. 
- Производители кормового белка из метана и нефтяных отхо-

дов. 
- Производители белков для функционального питания. 
- Производители комбикормов. 
- Производители пищевых продуктов. 

Форум проводится для дальнейшего развития государ-
ственных программ, ведущие специалисты выступят на различ-
ные темы, включая обсуждение рынков растительных протеи-
нов, тенденций их развития в России и в мире; технологии про-
изводства растительных протеинов через глубокую переработку 
растительного сырья; технологии производства и применения 
растительных протеинов в питании и кормлении животных; био-
технологическое производство кормового белка из метана и 
другого сырья; перспективные протеины, в том числе из насеко-
мых. 

В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции 
представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК 
«Экология», ГосНИИГенетика и другие. Дополнительная инфор-
мация о Форуме: www.proteintek.ru 

agri-news.ru 

РУССКОЕ ПОЛЕ" СОБЕРЕТ ЭКСПЕРТОВ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 

Дата проведения: 27-29 октября 2016 г. 
Место проведения: г. Краснодар; Кубанский выста-

вочный центр «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» (г. Краснодар, ул. Зипов-
ская, 5).  

«РУССКОЕ ПОЛЕ» - Всероссийская специализирован-
ная выставка по селекции и семеноводству, растениеводству, 
агрохимии, хранению и переработке агропродукции. 

Организаторами выставки являются Администрация 
Краснодарского края, Министерство сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Краснодарского края, НО СРО 
«Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и 
подсолнечника», ООО «Краснодарская Выставочная Компания 
«СитиЭкспо». 

Выставка «РУССКОЕ ПОЛЕ» – это первый всероссий-
ский проект, направленный на презентацию ведущих отечест-
венных разработок в области селекции и семеноводства гибри-
дов (сортов) масличных культур, кукурузы, сорго, свеклы, риса и 
другой агропродукции, а также технологий и оборудования для 
их производства, полива, уборки, подготовки, хранения и реали-

зации. Мероприятие проводится с целью обеспечения реализа-
ции государственной политики по импортозамещению, а также 
государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия». 

Участниками выставки выступают компании, специали-
зирующиеся на производстве и продаже инновационного обору-
дования и технологий селекции, семеноводства, растениеводст-
ва и агрохимии. Посетители выставки – это руководители и спе-
циалисты сельскохозяйственных компаний, агрохолдингов, 
фермерских хозяйств, животноводческих предприятий Юга Рос-
сии, ЦФО и других регионов. В рамках выставки состоится Все-
российский форум по селекции и семеноводству, который будет 
включать в себя широкий круг профильных мероприятий, семи-
наров, круглых столов. Центральным мероприятием Форума 
станет пленарное заседание на тему «Стратегические и такти-
ческие задачи отечественной селекции и семеноводства 2016-
2017гг. 

agro2b.ru 

1-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «РОСКРЫМАГРО-2016» 

Дата проведения: 3-5 ноября 2016г.  
Место проведения: г. Симферополь; Дом Культуры 

Профсоюзов (ул. Киевская,115). 
Целью и задачей 1-й специализированной выставки 

«РосКрымАгро — 2016» является создание для аграриев плат-
формы для эффективной деловой коммуникации с производи-
телями сельхозтехники, оборудования для переработки, кормов 
и удобрений, а также со специалистами смежных отраслей и с 
представителями государственных структур. 

«РосКрымАгро» — это, прежде всего школа передово-
го опыта, где происходит обмен информацией, демонстрируют-
ся и изучаются последние технологические и технические раз-
работки для сельского хозяйства, а также обсуждаются ключе-
вые вопросы для дальнейшего развития АПК, как на материке 
Российской Федерации, так и на полуострове в Республики 
Крым. На выставке можно будет ознакомиться с передовыми 
направлениями растениеводства, животноводства и птицевод-
ства, современными переработками, упаковками и хранения 
продукции, а также разнообразием сельхозтехники. 

Все три дня на выставке идет работа, которая способ-
ствует реализации совместных проектов, а также дальнейшему 
укреплению межрегиональных экономических связей, развитию 
агропромышленного производства и насыщению рынка конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукцией. Участие в 
выставке даст возможность найти новых партнеров, узнать но-
вые тенденции в развитии аграрной отрасли, обменяться опы-
том, достойно представить свою продукцию, показать последние 
новинки. 

О компании «Доминанта»: Организатором выставки 
является Член ТПП Российской Федерации рекламно-
выставочная компания Доминанта, которая развивает всевоз-
можные выставочные направления и содействует экономиче-
скому развитию в Крымском регионе. 

По вопросам участия в мероприятии и посеще-
ния обращаться по телефонам:+7 (3652) 54-14-04; +7 (978) 
718 32 00; эл. почта: www.dominanta-expo.com; 1@dominanta-
expo.com; editor@dominanta-expo.com;  

agroinfo.com 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://www.biotoplivo.ru/
http://www.biotoplivo.ru/
http://www.proteintek.ru/
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСАДЯТ БОЛЬШОЙ ЯБЛОНЕВЫЙ САД 

В Ленинградской области планируется реализация 
инвестиционного проекта по созданию в Новосветском посе-
лении Гатчинского района агрокластера с яблоневым садом 
на 750 га и заводом по переработке плодов. Проект был раз-
работан ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод». Проект 
предполагает высадку плодового сада, строительство завода 
и жилья для тружеников агрокластера. «Необходимо согла-
совать этот проект с генеральным планом развития Гатчин-
ского района и определить этапность его реализации. Для 
начала необходимо создать питомник по выращиванию са-
женцев, затем — заложить сад и начать строительство заво-
да по переработке яблок, только потом приступить к возве-
дению первой очереди жилья для работников этого произ-
водства. Позиция администрации Ленинградской области 
такова: сначала — сад, потом — город», — сказал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Больше половины территории нового города будет 
занимать агропромышленный кластер — сельскохозяйствен-
ная зона, которая станет системообразующим решением в 
концепции проекта. На садовой территории площадью 748 га 
инвестор (ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод») предпо-
лагает провести работы по улучшению качества почвы под 
сады и устройству дренажа. На полезной площади сада 
предполагается высадить свыше 170 тыс. деревьев (93% — 
яблони, 7% — сливы). 

По предварительным расчетам плодовые сады бу-
дут ежегодно давать урожай в 5,6 тыс. тонн яблок и 312 тонн 
слив в год. Для посадки будут использоваться только сажен-
цы местных морозоустойчивых сортов с высокими характери-
стиками сочности для использования на переработку в соки и 

пюре. При переработке плодов предусмотрено производить 
как концентрированные соки, так и готовые соки в розничной 
упаковке, часть плодов будет использоваться для приготов-
ления пюре и другой продукции. С плодовыми садами в еди-
ный комплекс будет связана производственная зона. В со-
став индустриального парка будет входить перерабатываю-
щий завод, сортировочный конвейер, производство и упаков-
ка соков, нектаров, пюре, варенья, джемов, производство 
концентрированного сока, сушильные линии. Также в этой 
зоне будет располагаться складской комплекс для хранения 
плодов, готовой продукции и вспомогательные службы ком-
плекса: административные корпуса, склад удобрений, авто-
хозяйство. После выхода садового комплекса на полную 
мощность потребуется перерабатывающий комплекс на 300 
тонн плодов в сутки. Учитывая постепенное увеличение за-
кладываемых площадей сада и выхода деревьев на зрелую 
урожайность, на первом этапе будет заложена линия на 50 
тонн плодов в сутки с резервированием площадей под буду-
щие линии переработки. 

ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» предпола-
гает финансировать создание плодового сада и части инду-
стриального парка за счет собственных и заемных средств с 
возможным привлечением субсидий из федерального бюд-
жета. Для реализации остальных составляющих проекта бу-
дут привлекаться партнеры проекта. Сроки реализации кон-
цепции составят 8-10 лет. 

agro.ru 

«МИРАТОРГ» НАЧАЛ ЭКСПОРТ ХАЛЯЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАРОККО 

«Мираторг Запад», дочерняя структура агрохолдинга 
«Мираторг», первым среди российских произ-
водителей начал поставки продукции, произ-
веденной по стандартам халяль, в Марокко. 
Об этом сообщает пресс-служба агрохолдин-
га. АПХ «Мираторг» инвестировал свыше 5 
млрд рублей в высокотехнологичный завод 

по производству полуфабрикатов мощностью 80 тыс. тонн в 
год. Компания активно диверсифицирует рынки сбыта про-
дукции, расширяя географию поставок высококачественных 
замороженных полуфабрикатов на экспорт. 

Завод в Калининграде сертифицирован по стандарту 
халяль и получил аттестацию на поставки в ОАЭ, Египет, а 
также ряд других стран дальнего зарубежья. 

«Продукция завода «Мираторг Запад» является кон-
курентоспособной на глобальных рынках, о чем 
свидетельствуют и первые поставки в Марокко. Мы 
учитываем потребности клиента и предлагаем для него 
оптимальный ассортимент, привлекательные цены и ста-
бильно высокое качество продукции», - сообщила Жанна 
Малькова, генеральный директор «Мираторг Запад». 

agroobzor.ru 

ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ 

ОАО «Грязинский культиваторный за-
вод» (Липецкая область) по итогам пяти меся-
цев в сравнении с результатами годовой дав-
ности увеличило производство сельхозмашин 
на 20%, а продажи – на 40%, сообщил гене-
ральный директор компании Равиль Анутов.  

Рост производства и продаж сельхозтехники ОАО 
«ГКЗ», по его словам, связан с изменением состава игроков 
на продовольственном рынке и рынке сельхозмашин. 

«Тут цепочка простая. Сократился спрос на импорт-
ные продтовары – у наших аграриев появились деньги. День-
ги хорошие, но не настолько большие, чтобы покупать по 
сегодняшнему курсу иностранную технику. Поэтому сегодня 
все отечественные производители техники для села – в по-
ложительном тренде», – объяснил господин Анутов. 

Напомним, что в 2015 году ОАО «Грязинский культи-
ваторный завод» вдвое увеличил продажи почвообрабаты-

вающей техники, отгрузив продукции на 585,22 млн рублей. В 
2014 году этот показатель составлял 271,71 млн рублей. 

Кроме ослабления конкуренции с европейскими 
производителями техники для сельского хозяйства рост про-
даж связан еще и с тем, что по решению правительства ОАО 
«ГКЗ» продает свою продукцию со скидкой в 25%, которую 
потом Минсельхоз возвращает предприятию. 

ОАО «Грязинский культиваторный завод» создано в 
1959 году на базе Матырской МТС. Один из самых крупный 
российских производителей почвообрабатывающих машин. С 
1964 года выпускает прицепную сельскохозяйственную тех-
нику. На предприятии освоен выпуск 25 наименований 
культиваторов и другой сельскохозяйственной техники, около 
100 наименований запасных частей к сельхозмашинам. 

agroobzor.ru 

«СИСТЕМА» ОТКРОЕТ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫПУСКУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Руководство корпорации «Система» со-
общает о своем решении увеличить производст-
во молочных продуктов. В частности, с 2016 по 
2021 год компания собирается открыть четырна-
дцать предприятий по выпуску молочной продук-

ции в Ростовской области. Над проектом возведения молоч-
ных ферм работает группа «Степь», дочернее предприятие 
АФК «Система». 

Общая стоимость инвестпроекта – восемнадцать 
миллиардов рублей. В возведение животноводческого ком-
плекса, рассчитанного на двадцать две тысячи голов дойного 
стада, компания вложит девять миллиардов рублей. Осталь-
ные средства выделит партнер группы «Степь» — компания 
РКР. 

k-vedomosti.ru 

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ LESAFFRE ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ЦЕХ НА ЗАВОДЕ ПОД ВОРОНЕЖЕМ 

Воронежский завод французской компании 
Lesaffre запустил новый цех по производству кормовой 
добавки для животноводства с объемом инвестиций 

более 400 миллионов рублей, сообщило в пятницу воронеж-
ское областное правительство. ООО «Воронежские дрожжи» 
является специализированным предприятием по выпуску 
высококачественных прессованных и сухих хлебопекарных 
дрожжей. Завод начал свою производственную деятельность 
в 1952 году, с июля 2011 года его владельцем является 
французская компания Lesaffre. Модернизация завода нача-

лась с 2012 года. Компания планирует инвестировать в воро-
нежское предприятие 22 миллиона евро. Инвестиции на пер-
вом этапе реконструкции завода составили почти 2 миллиар-
да рублей вместо 1,1 миллиарда запланированных. 

В пятницу глава Воронежской области Алексей Гор-
деев побывал на ООО «Воронежские дрожжи». Губернатор 
посетил смотровую площадку у емкостей для хранения ме-
лассы, а затем поднялся в новый цех по производству кормо-
вой добавки для животноводства «Актисаф». 

ria.ru 
Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
В МИНУВШЕМ СЕЗОНЕ РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ЗЕРНА НА 11,2% 

Россия в завершившемся сельхозгоду (июль 
2015-июнь 2016 гг.), по предварительным данным, экспор-
тировала 34,47 млн тонн зерна, что на 11,2% больше, чем 
в минувшем сельхозгоду (31 млн тонн), сообщил "Интер-
факсу" замдиректора департамента стратегического мар-
кетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский 

С учетом муки (218 тыс. тонн) и зернобобовых 
(почти 1 млн тонн) экспорт достиг почти 35,7 млн тонн 
против 32 млн тонн в 2014/2015 сельхозгоду. 

По его словам, вывоз пшеницы дорос до 24,9 млн 
тонн, что на 2,6 млн тонн выше рекорда 2014/2015 сель-
хозгода. Экспорт кукурузы оказался ниже оптимистичных 
прогнозов из-за исчерпания ее запасов и резкого падения 
поставок в июне, а также рекордного роста цен. Он соста-
вил около 4,57 млн тонн, но все-таки превысил результат 
прошлого сельхозгода почти на 0,6 млн тонн, отметил 
эксперт. 

Экспорт ячменя составил 4,28 млн тонн, снизив-
шись почти на 1 млн тонн. 

Согласно предварительным данным, лидером по 
импорту российского зерна, как и ожидалось, стал Египет, 
на рынке которого российской пшенице удалось потеснить 
пшеницу из ЕС - около 6,4 млн тонн против 5,9 млн тонн в 
прошлом сельхозгоду. 

В Турцию поставлено на 1,6 млн тонн зерна 
меньше - около 4,3 млн тонн. На третьем месте, несмотря 
на снижение ввоза - Саудовская Аравия, куда преимуще-

ственного идет ячмень. Его поставки составили почти 2,4 
млн тонн против 2,65 млн тонн годом ранее. Затем следу-
ет Иран - 2,2 млн тонн против 2,88 млн тонн. Пятая страна 
по закупкам российского зерна ЮАР, куда отправлено 
1,16 млн тонн, в основном пшеницы, что в 2,3 раза выше, 
чем в 2014/2015 сельхозгоду. 

Азербайджан существенно снизил импорт из Рос-
сии - на 0,5 млн тонн, до около 1,2 млн тонн - в связи с 
ростом собственного урожая. Семерку лидеров замыкает 
Нигерия - 1,45 млн тонн, что в два раза превышает про-
шлогодний результат. Эта страна импортирует в основ-
ном пшеницу. 

Как прогнозирует И.Павенский, резких скачков 
экспорта зерна в начале нового сельхозгода, который 
стартует с 1 июля 2016 года, не будет. 

"Начало нового сезона (июль 2016-июнь 2017 гг.) 
ожидается плавным, без резкого скачка экспорта, в июле 
поставки могут составить 2,5-2,6 млн тонн", - заявил он, 
напомнив, что в июле 2015 года было экспортировано 
2,658 млн тонн. 

По его данным, пока на перевалку через глубоко-
водные порты заявлено 311 тыс. тонн зерна. "Но заявки 
неполные, они продолжают поступать, - сказал эксперт. - 
По "глубокой воде", зерно отправляется в Египет, Турцию, 
Нигерию, республику Корея, Ливан и некоторые другие 
страны". 

kazakh-zerno.kz 

СОЮЗМОЛОКО: ТОП-40 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА В 2015 Г. ПРОИЗВЕЛ 1,75 МЛН ТОНН МОЛОКА 

Как следует из отчета Союзмолоко, крупнейшими 
производителями молока (обеспечившими более 100 тыс. 
тонн товарного молока в 2015 г.) стали "Агрокомплекс 
Ткачева", "Эконива", "Красный Восток Агро", ХК "Ак Барс". 

В топ-40 (с объемами производства товарного 
молока менее 50 тыс. т) вошли (как сообщает портал 
milknews отраслевого объединения) компании: 
ООО "РУССКОЕ МОЛОКО" (Брянская область), 
ЗАО "АГРОСИЛА ГРУПП" (Республика Татарстан), 
"Белореченское" (Иркутская область), 
СПКССК "Объединенные производители молока" (Липец-
кая область), 
Агрообъединение "Кубань" (Краснодарский край), 
ОАО"СХП Вощажниково" (Ярославская область), 
ООО "Слактис" (Псковская область), 
ООО“Агрофирма Калитва” (Воронежская область), 
АО "Племзавод "Трудовой" (Саратовская область), 
"Молоко Белогорья" (Белгородская область), 
племзавод "Барыбино" (Московская область), 
племзавод "Ирмень" (Новосибирская область), 
ЗАО Племзавод "Заря" (Вологодская область), 
ООО "АГРОФИРМА ТРИО" (Липецкая область), 
ООО "Кубанский молочно-товарный комплекс» (Красно-
дарский край), 
ООО "Интеркрос Центр" (Тульская область), 
СПК "Килачевский" (Свердловская область), 
ООО "Авангард" (Рязанская область), 
ООО "Молочная фабрика" (Калининградская область), 
ООО "РАО "Наровчатское" (Пензенская область), 

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Тверская область), 
ООО СХП "Устюгмолоко" (Вологодская область), 
ООО СП "Чапаевское" (Ставропольский край), 
СПК (колхоз) "Знамя Ленина" (Краснодарский край), 
ЗАО "Оскольское молоко" (Белгородская область), 
ЗАО "Назаровское" (Красноярский край), 
ООО "АПК Продовольственная программа" (Республика 
Татарстан), 
ПАО "Каменское" (Свердловская область), 
Колхоз им.Горина (Белгородская область), 
ООО "ОКА МОЛОКО" (Рязанская область), 
ОАО ПЗ "За мир и труд" (Краснодарский край), 
"Навруз" (Республика Татарстан), 
ФГУП "Пойма" (Московская область), 
ЗАО племенной завод "Октябрьский" (Кировская об-
ласть), 
ООО СХП "Свияга" (Республика Татарстан), 
СПК "Красное знамя" (Кировская область). 

Ранее сообщалось, что "Агрокомплекс им. Н. И. 
Ткачева" вошел в шестерку крупнейших аграрных земле-
владельцев России. В рейтинг вошли 43 компании, среди 
которых такие лидеры, как Продимекс, Мираторг, Русагро 
и Ак Барс, при этом Мираторг и Русагро фактически делят 
2‐е место. ХК "Ак Барс", занятая в том числе и в сфере 
мясо-молочного животноводства, контролирует порядка 
505 тыс. га земель, отмечали аналитики. 

dairynews.ru 

КАРТОШКА. ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ 

В России самая низкая за четверть века инфля-
ция, только "борщевой набор" подкачал. 

Пока темпы роста цен в России продолжают ос-
таваться рекордно низкими, овощи "борщевого набора" 
стремительно дорожают. Картошка, морковь и капуста, по 
данным Росстата, с начала года выросли в цене на 40, 37 
и 24 процента соответственно. В июне картофель стал 
рекордсменом по росту стоимости. За неполный месяц он 
прибавил 3,4 процента. 

При этом цены на многие товары вовсе снижают-
ся. Дешевеют сметана, сыры, молоко, свинина, огурцы, 
помидоры и лук. Инфляция за последнюю неделю июня 
составила 0,1 процента. А с начала года - 3,3 процента. 
Это самый низкий показатель для этого времени за всю 
современную историю России. 

Картофель дорожает в связи с тем, что сейчас на 
прилавки попадают в основном импортные поставки, объ-
ясняет директор Института аграрного маркетинга (ИАМ) 
Елена Тюрина. Главные поставщики картофеля в Россию 
- это Египет и Белоруссия. 

Овощи собственного производства у нас начина-
ют убирать в конце июля. А массовый сбор происходит в 
августе - октябре. "Пока в России не хватает овощехрани-
лищ, отечественные производители не в состоянии со-
хранить собранный осенью урожай до начала сбора сле-
дующего", - говорит директор Института аграрного марке-
тинга. 

Аналогичная ситуация сложилась и с остальными 
овощами "борщевого набора". В большей степени с ка-
пустой и морковью. По словам эксперта, обычно карто-
фель начинает дешеветь уже в июне, в преддверии зато-
варивания рынка. Но 2016 год стал исключением. Экспер-
ты связывают это с тем, что в прошлом году российские 
производители собрали очень большой урожай. Из-за 
этого внутренние цены на картофель сильно "просели". 

Сейчас же последние запасы доедены, и на оте-
чественные прилавки пришлось запустить относительно 
дорогой импортный картофель. 

Еще одним фактором, подтолкнувшим цены 
вверх, стал повышенный спрос на "второй хлеб". По дан-
ным Центрального банка, розничные продажи картофеля 
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в первом квартале этого года выросли на 28 процентов по 
сравнению с тем же периодом годом ранее. Повышенный 
спрос был связан с падением покупательной способности 
населения, отмечают в регуляторе. 

Эксперты считают, что по итогам этого года ин-
фляция в России может оказаться рекордно низкой. По-
следний минимальный показатель был зафиксирован в 
2011 году: 6,1 процента. Тогда общий уровень цен в стра-
не к концу июня составил почти 5 процентов. Но затем в 
течение трех месяцев наблюдалась дефляция - цены в 
стране стали снижаться. 

В Центральном банке прогнозируют повторение 
ситуации в этом году. "Хороший урожай окажет понижа-
тельное воздействие на инфляцию. Для нас это будет 
очень хорошая новость", - сказала глава ведомства Эль-
вира Набиуллина. 

И добавила: "Хотя в этом году снижение продо-
вольственных цен происходило раньше, чем в другие го-
ды, некоторая сезонность может быть сдвинута. Дефля-
ция в ранние осенние месяцы, в конце августа возможна". 

По словам Елены Тюриной, дальнейшее измене-
ние цен на плодоовощную продукцию будет связано с 
прогнозами на урожай. Как правило, они появляются в 
начале уборочной кампании, то есть в августе. Чем лучше 
ожидания сельскохозяйственных производителей, тем 
ниже опускаются цены. 

"В ближайшем месяце будет происходить тради-
ционное снижение цен на огурцы, помидоры, фрукты. За-
тем и на овощи открытого грунта. Цены на большинство 
продуктов будут стоять на месте. Стоимость товаров по 
молочной и мясной группам будет оставаться на нынеш-
нем уровне или незначительно снижаться", - прогнозирует 
директор Института аграрного маркетинга. 

Что касается ставшего уже традиционным роста 
цен на гречку, директор Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько объясняет, что он связан с 
изменением баланса спроса и предложения на россий-
ском рынке. Россияне стали есть существенно больше 
гречки. Даже несмотря на то, что в 2015 году гречихи со-
брали 860 тысяч тонн против 662 тысяч тонн годом ранее, 
этого все равно не хватает, чтобы покрыть значительно 
возросший спрос, указывают в ИКАР. "У нас в этом году 
практически не было переходящих запасов", - говорит 
Дмитрий Рылько. По его словам, ситуация с этой крупой 
должная нормализоваться со следующего года. Посевные 
площади под нее в этом сезоне заметно увеличились. 
"Розничная стоимость на гречку дорастет до определен-
ного уровня, а потом темп роста цены вернется к прием-
лемому уровню", - говорит Дмитрий Рылько. 

agroru.com 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ПАНАЦЕЯ ОТ РАЗГОНА ИНФЛЯЦИИ 

Российские производители смогли не только на-
растить производство и заместить импортные товары на 
полках, но и снижают цены. 

Импортозамещение — реальность сегодняшней 
российской экономики. И хотя во многих областях этот 
процесс еще только начинается и не всегда вызывает 
одобрение, рынок продуктов питания уже ощутил положи-
тельное влияние этого процесса. 

За счет развития производства отечественных 
продуктов питания цены на них не растут, а, напротив, 
снижаются. По данным Росстата, стоимость продовольст-
венного набора, состоящего из основных продуктов, таких 
как молоко, куриное мясо, овощи и другие, составила 
3740 рублей. Между тем продуктовая корзина «Пятёроч-
ки» оценивается в 3732 рубля. Впрочем, это далеко не 
предел. Если закупаться в магазинах этой сети товарами 
по минимальным ценам, то можно и вовсе уложиться в 
сумму, чуть превышающую 2 тысячи рублей. 

Как показывает практика, во время кризиса насе-
ление начинает экономить. Причем доходит вплоть до 
сокращения расходов на продукты питания. Цены растут, 
но не на все продукты питания. Впереди — сезон россий-
ских овощей и фруктов, которые существенно сократят 
расходы россиян на необходимые витамины. Помогают 
экономить и белковые продукты — российское куриное 
мясо и яйца. По данным аналитического материала «Ин-
декс «Пятёрочки», именно эти товары помогли сдержать 
рост стоимости минимальной потребительской корзины и 
удержать цены в сети ниже среднероссийских. Эта стати-
стика подтверждается цифрами: как сообщает Росстат, в 
мае в целом по нашей стране стоимость продовольствен-
ного набора достигла 3740 рублей. В частности, в Москве 
средняя стоимость продовольственного набора составля-
ла 4558 рублей, а в Санкт-Петербурге — 4511 рублей. 
При этом цены незначительно выросли по отношению к 
апрелю. 

В мае общероссийским тенденциям соответство-
вала и динамика средней стоимости аналогичного набора 
в «Пятёрочке». Средняя стоимость продовольственного 
набора, которую рассчитывают Росстат и «Пятёрочка» 
ежемесячно, в европейской части России и на Урале в 
мае составила 3732 рубля. В Москве продуктовый набор 
стоил в среднем 3967 рублей, а в Санкт-Петербурге — 

4324 рубля. Необходимо оговориться, что это исключи-
тельно статистический показатель, позволяющий оценить 
уровень цен на продукты и их динамику, а к стоимости 
реального продуктового набора, необходимого горожани-
ну в месяц, эти цифры отношения не имеют. Стоимость 
продовольственного набора Росстата и «Пятёрочки» — 
это стоимость условного (минимального) набора продук-
тов питания, определяемого в соответствии с Приложени-
ем 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. 

Если вывести соотношение стоимости продо-
вольственного набора по средним ценам «Пятёрочки» и 
стоимости аналогичного набора Росстата по России, мож-
но определить, что в сетевой рознице средние цены ниже 
среднероссийских на 0,2%, в столице — на 13%, в Санкт-
Петербурге — на 4,2%. В аналитическом отчете ритейле-
ра представлен еще один показатель — стоимость продо-
вольственного набора по минимальным ценам. Он отра-
жает стоимость продуктов, входящих в тот же набор, но 
не по средневзвешенным ценам (с учетом объема продаж 
и доли товара в категории), а по самым низким ценам тор-
говой сети. Этот показатель нельзя сравнивать с данными 
Росстата, но можно определить, насколько реальные це-
ны на продукты в сети ниже среднерыночных: 

«Стоимость продовольственного набора по ми-
нимальным ценам «Пятёрочки» уже семь месяцев мень-
ше средних показателей Росстата в 1,5—1,75 раза. В мае 
для Европейской части России и Урала она составила 
2058 рублей, для Москвы — 2738 рублей, для Санкт-
Петербурга — 2987 рублей». 

Как поясняют в «Пятёрочке», подорожание сдер-
живали «продукты-драйверы», которые были представле-
ны на полках магазинов торговой сети по ценам ниже 
среднероссийских. Так, например, средние цены на кури-
цу в «Пятёрочке» были ниже средних по РФ на 10%, цена 
на яблоки — на 14%, на питьевое молоко — на 14%, са-
хар в среднем стоил дешевле на 15%, горох и фасоль — 
на 20%, охлажденные и мороженые куры — на 21%, под-
солнечное масло — на 31%, а перец черный горошек — 
на 42%. При этом, по данным торговой сети, в мае эти 
товары стали стоить на 1% меньше, чем месяцем ранее. 

Ирина Мучкаева 
mk.ru 

ПО ЯЙЦУ РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ 

В январе-мае текущего года во всех категориях 
хозяйств России было произведено 17,7 млрд. штук кури-
ных яиц, из них - 80,7% в сельхозорганизациях. В данный 
период производство куриных яиц, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, выросло на 2,7%. В мае 
2016 года оно увеличилось на 7,9% по сравнению к апре-
лю 2016 года. 

В рассматриваемый период в сельхозорганиза-
циях России было произведено 14 317,8 млн. штук кури-
ных яиц, что на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года  согласно данным ИАА «ИМИТ». 

В мае промышленными предприятиями вырабо-
тано 2839 млн. штук яиц, что на 71,4 млн. штук (2,6%) 
больше, чем было произведено в аналогичном периоде 
2015 года и на 13,5 млн. штук (+0,5%) больше, чем в ап-
реле 2016 года. 

По данным о торговле в рамках Таможенного 
союза, объем импорта яиц домашних кур для инкубации 
(код ТН ВЭД 040711) из Республики Беларусь в январе-
апреле 2016 года составил 7 222 тыс. штук, на сумму  
1 032,1 тыс. долл. США, что на 112,2% выше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Яиц кури-
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ных, домашних (код ТН ВЭД 040721) было импортировано 
220,0 млн. штук, что на 3,6% меньше января-апреля 2015 
года. 

По мнению генерального директора компании 
FeedLand Group Петра Канардова, производство куриных 
яиц - одна из самых стабильных сельскохозяйственных 
отраслей Российской Федерации. «За последние пару лет 
среднегодовой рост производства всей отрасли состав-

лял около 1,5%. В 2014 году в России было произведено 
41,8 млрд. яиц. По сравнению с 2013 годом рост составил 
менее 1,5%. В 2015 году было произведено 42,5 млрд. 
яиц. Рост - 1,67%. По яйцу Россия полностью обеспечи-
вает свои потребности, и импортная продукция на рынке 
отсутствует. К 2020 году производство яиц может увели-
читься до 44 млрд.», - считает эксперт. 

kazakh-zerno.kz 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: СОБРАНО БОЛЕЕ 363 ТЫС. ТОНН ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ 

По данным региональных органов управления 
АПК валовой сбор тепличных овощных культур по состоя-
нию на 4 июля 2016 года в целом по стране составил 
363,2 тыс. тонн. 

В том числе огурцов – 277,6 тыс. тонн, томатов – 
75,4 тыс. тонн, прочих овощных культур – 10,2 тыс. тонн. 

По данным Росстата по состоянию на 27 июня 
2016 года, в рамках еженедельного наблюдения цен, 
средняя потребительская цена на свежие огурцы соста-
вила 79,5 руб. за килограмм (снижение на 6,59% за неде-
лю), на свежие помидоры – 137,18 руб. за килограмм 
(снижение на 2,56% за неделю). 

mcx.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 08.07.2016 Г. 

Цена          
(руб./т, с НДС) 

пшеница           
3 класса 

пшеница           
4 класса 

пшеница       
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза  
на зерно 

ЦФО 
9500-11000 9000-9800 8500-9500 7800-8500 8500-9000 9000-10000 

(-950) (-950) (-1250) (-2050) (-350) (-700) 

ЮФО+СКФО 
9300-10600 8700-9900 8000-8600 - 7700-8500 9000-10600 

(-900) (-900) (-1050) - (-650) (-1150) 

ПФО 
9500-10800 9000-9800 8300-9000 7000-8000 7800-8300 8800-9300 

(-650) (-1050) (-1350) (-1650) (-950) (-950) 

УрФО 
8600-9800 8400-9200 8000-8700 6800-7400 7500-8000 - 

(-1300) (-1175) (-1450) (-1250) (-350) - 

СФО 
9700-10400 9400-10000 8500-9800 7000-7800 7700-8000 - 

(-850) (-400) (-650) (-600) (-1000) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе во всех зернопроизводящих регионах наблюдалось значительное снижение ценовых показателей зерно-

вых культур. Так, в ЦФО стоимость  продовольственной пшеницы опустилась на 950 руб./т, фуражной пшеницы – на 1250 руб./т, 
продовольственной ржи – на 2050 руб./т, а фуражного ячменя и кукурузы на 350 и 700 руб./т соответственно. 

На юге страны высокая динамика снижения цен на зерно привела к тому, что пшеница 3-го и 4-го классов подешевела в 
среднем на 900 руб./т, фуражная пшеница - на 1050 руб./т, фуражный ячмень – на 650 руб./т, а кукуруза на зерно – на 1150 
руб./т. 

В Поволжье стоимость пшеницы снижалась в интервале 650 – 1350 руб./т. Продовольственная рожь подешевела на 1650 
руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза – в среднем на 950 руб./т. 

На Урале отмечалось существенное снижение цен на пшеницу в пределах 1175 – 1450 руб./т. Вместе с тем продовольствен-
ная рожь подешевела на 1250 руб./т, а фуражный ячмень – на 350 руб./т. 

В Сибири также отмечалось снижение ценовых котировок на зерновые культуры. Так, уровень закупочных цен на пшеницу 
снизился на 400 – 850 руб./т, продовольственную рожь  - на 600 руб./т, а фуражный ячмень опустился в цене на 1000 руб./т.  

По оперативным данным региональных органов управления АПК по состоянию на 07 июля 2016 года зерновые куль-
туры в целом по стране обмолочены на площади 2,2 млн га, что составляет 4,7 % от общей площади к уборке (47,3 млн га). На-
молочено 9,6 млн тонн зерна при средней урожайности 43,3 ц/га, в том числе урожайность пшеницы составила 45,5 ц/га, а ячме-
ня – 42,1 ц/га. 

В Минсельхозе России совместно с отраслевыми союзами разработали проект стратегии  
развития зернового комплекса. 

В соответствии с данной стратегией, целевой валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2030 году составит около 
130 млн тонн, дополнительное финансирование зернового комплекса за период 2016-2030 гг. будет направлено на субсидии 
производителям сельскохозяйственной техники, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства, ввод в эксплуатацию новых земель, развитие научно-технического комплекса, компенсацию 
капитальных затрат проектов по развитию мощностей хранения, инфраструктуры концентрации объемов зерна и перевалки на 
железнодорожном транспорте, глубокой переработки зерна. Предполагается также реализация других мер поддержки, среди 
которых таможенно - тарифное регулирование и развитие биржевой торговли зерновыми и зернобобовыми культурами и про-
дуктами их переработки (Минсельхоз России) 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса (2016 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 07.07.2016 г. составила 152,7 доллара 

США/т (на 30.06.2016 г – 157,8 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 178 долларов США/т (уменьшение на 9 долларов 

США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 175 долларов США/т (уменьшение на 2 доллара США), французского 
ячменя (ФОБ Руан) – 151 доллар США/т, (уменьшение на 4 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –
171 доллар США/т (уменьшение на 13 долларов США). 

. 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 07.07.2016 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 27,08 49,48
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 49,23 82,24
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 36,67 57,10
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 46,49 66,67
Масло подсолнечное 63,30 150,00
Говядина

 - I категории 330,00 446,00
- II категории 200,00 350,00
Свинина

 - II категории 220,00 360,00
- III категории 100,00 180,00
Мясо кур I категории 95,00 158,00
Окорочка куриные 90,00 165,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 36,50 53,00
 - 3,2% жирности в пакетах 36,78 79,53
Масло сливочное жирности 82,5% 320,00 488,89
Сметана 20% жирности 102,00 221,67
Творог 9% жирности 118,00 295,00
Сыры сычужные твердые 242,00 640,00
Мука пшеничная 25,00 45,50
Рис шлифованный 39,28 121,25
Крупа гречневая ядрица 62,99 120,00
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 19,99 40,00
Свекла столовая 25,00 40,00
Морковь столовая 29,89 60,00
Капуста белокочанная 18,00 35,00
Лук репчатый 23,95 50,00
Огурцы 32,00 85,00
Помидоры 79,95 220,00
Яблоки 50,00 190,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 16,00 64,00

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

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

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 08.07.2016 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↓ 4% 11900 13300 ↑ 6% ↓ 8% 9000 11900

Пшеница 4 класс ↓ 1% ↓ 1% 8500 11200

Пшеница 5 класс ↓ 2% 8000 11000 ↑ 14%

Ячмень фуражный ↑ 3% ↓ 16% 7500 9000 ↑ 15%

Подсолнечник ↓ 2% 26000 27000 24000 25000

Рожь (прод.) 7000 7500

Горох 17000 19000 ↓ 12%

Овес 6700 7000

Кукуруза ↑ 3% 9000 13500

Рапс 24000 26000

Соя  24000 26000

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   7000 8600   

Мука Высший сорт ↑ 6% 17500 19000   

Мука Первый сорт ↑ 8% 14000 18300   

Мука Второй сорт ↑ 8% 14000 18200   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 7%   

Тип М 75-23 ↑ 15%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 2%   

Комбикорм для КРС     

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

24500

11500

12500

12300

11800

10800

12000

11300

11800

Воронежская 

область**

закупочные цены

19000

9000

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

19548

13100

14000

12600

9500

14766

10500

20192

17289

11500

12800

отпускные цены

16627

17626

11500

15000

 

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

ский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены представлены 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 08.07.16 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК ↑ 0% ↑ 0%

Валуйский МК 20700 21750 ↑ 1%

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
20350 22000 ↓ 1%

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 20000 21500             

Шебекинский МЗ 22000 22500 ↓ 2% ↑ 1% ↑ 4% ↑ 1% ↓ 5%

Томаровский МЗ ↑ 1%

ОАО «Белмолпродукт» 21500 22000             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

21090

65,09

35,34 40,94

35,65

20000

59,96 172,91

172,7222000 37,0918500

53,96

51,2

работают

330

330,31

35,5 39,56

35,59 41,16

330

21000 280-30018500

34,6921000

65

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

70,18

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

50

56,54

34,59 

(0,9л)

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.
СЦМ/СОМ

37

40,02

38

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

38,48

55

тренд

36 (0,9л)

200

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.

21920 322,94

35

36,85

51,92

250-280

34

18500 35,939,8135,36289,8

177,76

314

210

170

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 07.07.16 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 3% ↑ 3% ↑ 4%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 1% ↑ 6% ↑ 1%

Наименование
ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

100,23

111,64

ЗАО «Приосколье»

тренд

101,1 110,33

99,9699,4

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 07.07.16 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 3%40 36 36

Наименование

ЗАО Агрофирма «Русь» 

(Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПО                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и  

воспроизводства окружающей среды Белгородской области   
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.07.2016Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка* 143000 15000

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   

260,6

207,4

261,8 288,9

236

312,7297,2

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

234,4

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

250,5

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

225,4

311,7

458,8

316,4

484,1

383,2

369,5 377,1

488,1

215,4

172,5

90000-105000115000

95000

337,3

15 8

317,9

362,6

98000102000

 
   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 10.06.2016 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
↑ 16%350 350 от 250 мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

Гончарова Татьяна Николаевна 

Шебекинский район                                         

тел.: 8-909-203-81-44

ЛПХ Клайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд тренд

 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,5-2,0 125 

  

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по данным ЗАО «Ключики» (Яковлевский р-н), на 08.04.2016 г.

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. 



 

 

ДНИ РОЖДЕНИЯ С 11.07. ПО 17.07. 

11.07. 
65 лет 

Патрушев  
Николай Платонович 

Секретарь Совета Безопасности РФ 

11.07. 
Литвинов  

Станислав Семенович 
Директор ОГАУ СЗН «Фонд государственного имущества 

Белгородской области» 

11.07. 
Литвинова 

Татьяна Георгиевна 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, хормейстер  

«Народного» хора ветеранов МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

11.07. 
Чехунов  

Виталий Викторович 
Председатель Совета директоров – председатель правления  

ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» 

11.07. 
Мочалов  

Игорь Павлович 
Заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности 

администрации Грайворонского района 

12.07. 
Цапков 

Петр Алексеевич 
Почетный гражданин Новооскольского района 

12.07. 
Панин  

Александр Григорьевич 
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области 

12.07. 
Мирошин  

Петр Евгеньевич 
Председатель Совета директоров ЗАО «Бобравское» Ракитянского района, 

лауреат премии В.Я. Горина 

12.07. 
Елистратов  

Николай Витальевич 
Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда  РФ 

12.07. 
Букалов  

Петр Александрович 
Директор ОГКУ 

«Автопарк Администрации Губернатора Белгородской области» 

12.07. 
Чуйченко 

Константин Анатольевич 
Помощник Президента РФ – начальник Контрольного управления  

Президента РФ 

13.07. 
Городов 

Виктор Иванович 
Председатель совета директоров ЗАО «Корочанский плодопитомник»,  

Почетный гражданин Корочанского района 

13.07. 
Лазарева 

Ольга Викторовна 
Секретарь избирательной комиссии муниципального района  

«Борисовский район» 

14.07. 
Лихошерстова 
Вера Ивановна 

Председатель Белгородской региональной общественной организации  
«Совет женщин», Почетный президент областного фонда социальной 

поддержки населения области, Почетный гражданин Белгородской области, 
Почетный гражданин Яковлевского района 

14.07. 
Потапенко 

Людмила Ивановна 
Почетный гражданин Корочанского района, глава администрации  

Плосковского сельского поселения Корочанского района 

14.07. 
Евдокимова 

Галина Михайловна 
Начальник управления финансов и бюджетной политики администрации 

Алексеевского района и г. Алексеевка 

14.07. 
Доманова 

Наталья Павловна 
Начальник отдела образования администрации Красненского района 

14.07. 
Литвишко  

Светлана Викторовна 
Руководитель комитета правового обеспечения деятельности  

администрации города Белгорода 
15.07. 
60 лет 

Бурба  
Валерий Николаевич 

Глава администрации Краснояружского района 

15.07. 
55 лет 

Журавлёва  
Ольга Сергеевна 

Директор ООО «ЛебГОК - Комбинат питания», депутат Совета депутатов  
Губкинского городского округа 

15.07. 
Шестаков 

Илья Васильевич 
Заместитель Министра сельского хозяйства РФ - руководитель  

Федерального агентства по рыболовству 

16.07 
75 лет 

Акулов  
Петр Гаврилович 

Руководитель отдела по рекрутинговой работе - заместитель директора  
института переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени 

В.Я. Горина» 

16.07. 
75 лет 

Кулабухов  
Андрей Владимирович 

Начальник производственной группы по охране и использованию  
памятников  истории и культуры  управления культуры  Белгородской 

области,  Почетный гражданин Белгородской области 

16.07. 
Никитина 

Светлана Александровна 
Главный редактор АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда» 

17.07. 
Носик  

Семен Тимофеевич 
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, бывший  

директор опытно-производственного хозяйства «Бабровское» 
 

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК  
и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

 
 

 


