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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ  
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕН ДО 26 ИЮНЯ 

Принятие документа обусловлено повышением 
температуры воздуха на территории области и вероятно-
стью возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами. Напомним, что введение противопо-
жарного режима ограничивает пребывание граждан в ле-
сах области и въезд в них транспортных средств, прове-
дение культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
разведение костров, проведение лесосечных работ и ра-
бот, связанных с применением открытого огня, машин и 
механизмов. 

Для обеспечения особого противопожарного ре-
жима управлением лесами области утверждено 99 мар-
шрутов наземного патрулирования, организовано 84 мо-
бильные группы пожаротушения. 

Патрулирование лесных насаждений осуществ-
ляется ОКУ-лесничествами с привлечением сотрудников 

ГУ МЧС России по Белгородской области, УМВД России 
по Белгородской области, казачьих обществ и общест-
венных лесных инспекторов. 

Управление лесами области напоминает о не-
укоснительном соблюдении требований Правил пожарной 
безопасности в лесах. 

За нарушение правил пожарной безопасности в 
зависимости от характера нарушений и их последствий, 
виновные несут административную или уголовную ответ-
ственность. О фактах обнаружения лесных пожаров, на-
рушений лесного законодательства необходимо переда-
вать информацию в региональную диспетчерскую службу 
управления лесами области по телефону: 8(4722)33-66-97 
и по единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-
800-100-94-00. 

belregion.ru 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 

6 июня в ходе очередного оперативного совеща-
ния в расширенном составе заместитель Губернатора 
Белгородской области С.Н. Алейник поздравил сотрудни-
ков департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды с прошедшим Днем эколога. 

«Мы впервые отмечаем этот праздник, поскольку 
управление воспроизводства окружающей среды вошло в 
структуру департамента только с февраля текущего го-
да», - отметил руководитель департамента. «Однако, - 
добавил он,- могу сказать, что нашими сотрудниками де-
лалось и делается многое в направлении поддержания 
экологической безопасности на территории области, учи-

тывая уровень развития животноводства и интенсивность 
ведения сельскохозяйственного производства». 

И то, что Белгородская область заняла третье 
место после Тамбовской области и Алтайского края в 
экологическом рейтинге регионов, подготовленном при-
родоохранной организацией «Зеленый патруль», во мно-
гом результат усилий сотрудников департамента и белго-
родских аграриев, неравнодушных к родной земле и ее 
благополучию, отметил С.Н. Алейник. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ВАС ЛЮБЯТ ЛЮДИ… 

6 июня в актовом зале департамента АПК и вос-
производства окружающей среды заместитель Губерна-
тора Белгородской области С.Н. Алейник провел очеред-
ное оперативное совещание в расширенном составе: с 
участием сотрудников всех подразделений департамента, 
руководства курируемых организаций и других пригла-
шенных. 

На этот раз одним из основных вопросов повест-
ки дня стало чествование бывшего заместителя предсе-
дателя правительства администрации Белгородской об-
ласти – начальника департамента программно-целевого 
развития агропромышленного комплекса Алексея Ивано-
вича Анисимова в связи с 70-летием со дня рождения.  

Поздравляя юбиляра, С.Н. Алейник отметил, что 
вся трудовая деятельность, да и сама жизнь Алексея 
Ивановича тесно связаны с сельскохозяйственным произ-
водством области. Получив серьезный опыт руководства 
аграрным предприятием на посту председателя одного из 
лучших белгородских колхозов, пройдя школу руководи-
теля районного звена в качестве главы администрации 
Яковлевского района, А.И. Анисимов возглавлял регио-
нальную сельскохозяйственную отрасль в один из самых 
сложных периодов, на сломе двух эпох – с 1999 по 2005 
гг. Тогда принимались судьбоносные решения о стратегии 
и тактике спасения, подъема и развития АПК области, 
определялись пути движения и новые методы руково-
дства. 

Именно Алексей Иванович, напомнил собрав-
шимся С.Н. Алейник, будучи руководителем департамен-
та, совместно с Губернатором принимал активнейшее 
участие в поиске выхода из кризиса, возглавлял разра-
ботку программ развития и реализацию первых проектов, 
определивших судьбу сельскохозяйственного производ-
ства региона на долгие годы вперед. Он был среди ини-
циаторов и руководителей создания крупных аграрных 
объединений на основе действовавших сельскохозяйст-
венных предприятий области, выкупа и консолидации в 
областном фонде земель сельскохозяйственного назна-
чения, введения зернового векселя, позволившего многим 
нынешним успешным сельскохозяйственным предприяти-
ям в самые трудные годы выстоять и встать на ноги. 

Затем А.И. Анисимов возглавлял Россельхознад-
зор, занимаясь формированием службы и ее становлени-
ем как одной из основ обеспечения продовольственной 
безопасности страны. При этом, подчеркнул заместитель 
Губернатора, Алексей Иванович, находясь на посту руко-
водителя Россельхознадзора, старался помочь белгород-
ским производителям добиться высокого качества произ-
водимой продукции, придерживаясь мнения, что миссия 
возглавляемого им коллектива состоит в первую очередь 
не в том, чтобы наказать за нарушения, а в том, чтобы 
научить не совершать ошибок. 

И сегодня А.И. Анисимов трудится на благо от-
расли: работая в Белгородском институте повышения 
квалификации кадров агробизнеса, он продолжает нача-
тую им еще в 2000-х работу по развитию непрерывного 
аграрного образования. Алексей Иванович много сил и 
времени уделяет работе с детьми. Во многом благодаря 
его усилиям в области успешно работает система при-
влечения школьников в профессию, воспитания их в духе 
патриотизма и любви к родной земле. Ученические брига-
ды и агроклассы, конкурсы школьников по аграрным про-
фессиям – важнейшие составляющие подготовки к буду-
щей жизни, всестороннего развития личности, отбора и 
привлечения к работе в отрасли наиболее талантливой 
молодежи, считает Алексей Иванович. С ним согласен 
руководитель аграрной отрасли области, считающий, что 
человеческие качества и талант организатора А.И. Ани-
симова способствуют решению этой задачи. «Вы сделали, 
делаете и еще многое можете сделать для привлечения к 
работе в аграрном секторе перспективных молодых лю-
дей, целенаправленной подготовки детей к выбору про-
фессии, к тому, чтобы наши школьники научились пони-
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мать и ценить счастье работать на земле, трудиться на ее 
и собственное благо», - отметил С.Н. Алейник, поздрав-
ляя юбиляра. 

Затем А.И. Анисимова поздравили представители 
других организаций и районных администраций, в том 
числе Белгородского аграрного университета им.  
В.Я. Горина, где сегодня трудится именинник, и Совета 
ветеранов АПК, который он с недавнего времени возглав-
ляет. 

Вручая Алексею Ивановичу подарок, ректор аг-
рарного университета А.В. Турьянский сказал: «Вас любят 
люди… Любят как земляка, как руководителя, как челове-
ка, много сделавшего для процветания родной земли». 

Поблагодарив всех за теплые слова и поздрав-
ления, Алексей Иванович обратился ко всем присутст-
вующим за помощью в организации и проведении нового 

конкурса, пилотный проект которого планируется запус-
тить в Яковлевском районе в текущем году. «Этот кон-
курс, - пояснил А.И. Анисимов, - должен стать аналогом 
телевизионных «Умниц и умников», при помощи которого 
МГИМО выявляет и готовит талантливую молодежь к по-
ступлению. А чем аграрные профессии хуже дипломати-
ческих?» «Наша задача – не только доказать, что зани-
маться сельскохозяйственным производством – это важ-
но, почетно и престижно, но и подготовить достойные 
управленческие кадры, на ранних этапах выявить и при-
вести в профессию хороших управленцев, которые будут 
формировать отрасль будущего», - поделился планами 
юбиляр. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

342 КИЛОГРАММА МЯСА ПРИХОДИТСЯ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион стал лидером по производству мяса на 
душу населения в ЦФО по итогам прошедших месяцев 
текущего года. По данным Белгородстата, за первые че-
тыре месяца сельскохозяйственные организации региона 
произвели 530,2 тыс. тонн мяса. Молока в январе-апреле 
в Белгородской области было произведено 126,1 тыс. 
тонн, яиц – 476,4 млн штук. В расчѐте на душу населения 
объѐмы производства молока позволили региону занять 

второе место в Центральном федеральном округе после 
Рязанской области: 81,3 кг и 94,8 кг соответственно. От-
метим, что производство яиц также наращивается в ре-
гионе. В течение года оно выросло на 12,7 %, что превы-
шает среднероссийский показатель на 7,9 процентного 
пункта. За исследуемый период белгородские аграрии 
произвели 476,4 млн яиц. 

bel.ru 

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В 

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 

6 июня в ходе рабочей поездки по Борисовскому 
району Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко 
посетил ряд предприятий района. 

Губернатор оценил проектную деятельность в 
районе уже в реализации. Примером тому послужило 
ООО "Борисовские фермы". Молочное производство в 
районе возрождается. Здесь не только с нуля построили 
помещения для КРС, завезли элитных коров, но и соби-
раются выпускать собственный сыр. 

Общую оценку работе по социально-
экономическому развитию Борисовского района за 2013-
2015 годы дали уже в зале заседаний администрации Бо-
рисовского района. Глава администрации Н. И. Давыдов 
выступил по этой теме с подробным докладом. Совеща-
ние проходило с участием членов Правительства области 
в режиме видео-конференц-связи. 

borisovka.info 

КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Выездное совещание по социально-
экономическому развитию сельских территорий прошло 8 
июня в Борисовском районе под руководством начальника 
управления устойчивого развития сельских территорий 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Е.А. Пархомова. 

В совещании приняли участие заместитель на-
чальника управления устойчивого развития сельских тер-
риторий департамента Е.В. Петрякова, заместитель главы 
администрации Борисовского района по экономическому 
развитию С.В. Рудась, специалисты департамента, руко-
водители и специалисты управлений сельского хозяйства 
администраций муниципальных образований области, 
главы сельских территорий Борисовского района. 

Участники совещания посетили ряд объектов, ха-
рактеризующих социально-экономическое развитие сель-
ских территорий района. Основное внимание было уделе-
но объектам, представляющим различные направления 
кооперации и интеграции в районе. 

Первым из них стал СССПоК «Стригуновский 
лук». Его председатель К.В. Джувага рассказал, что коо-
ператив, созданный на базе его фермерского хозяйства 
«ФермерВест», зарегистрирован в апреле 2015 года. В 

составе кооператива, который специализируется на про-
изводстве, переработке и хранении лука – 10 членов. В 
распоряжении кооператива – около 1 гектара пашни при-
надлежащих членам кооператива земельных участков, 
где уже второй год высаживается лук. За счет средств его 
членов кооператив приобрел технику для механизирован-
ной посадки лука. Кроме того, взят в лизинг трактор с 
фрезой и плугом, часть посевных площадей оборудована 
капельным поливом. Благодаря технической оснащенно-
сти кооператив оказывает услуги по подготовке почвы к 
посеву не только членам кооператива, но и населению, а 
также обеспечивает централизованную оптовую закупку 
необходимых материалов. 

За счет грантовой поддержки Белгородского об-
ластного фонда поддержки малого и среднего предпри-
нимательства кооператив приобрел специализированное 
сушильное оборудование с мощностью сушки до 36 кг 
лука в час. В ближайшее время кооператив, по словам его 
руководителя, введет в строй цех переработки лука. Это 
позволит получать сушеный лук высокого качества и рас-
ширить сотрудничество с хлебопекарными предприятия-
ми ООО «ПК Русь» и ООО «Каравай». Кооператив уже 
сегодня поставляет сушеный лук для выпечки местного 
сорта хлеба – «Луковый», ставшего брендовой продукци-
ей района. 

Особый сорт лука – Стригуновский – еще в нача-
ле прошлого века получил свое название от деревни 
Стригуны Борисовского района и с тех пор, став одной из 
визитных карточек области, составляет гордость и значи-
тельную часть семейного дохода большинства жителей 
одноименной деревни. 

Однако в конце 90-х – начале 2000-х годов сорт 
практически был утрачен, и одной из своих задач члены 
кооператива считают возрождение уникальных потреби-
тельских качеств и былой славы стригуновского лука. По-
этому они решили сотрудничать с селекционерами Бел-
ГАУ в части возрождения, размножения и производства 
сортового лука. 

Уборка, закладка на хранение, а также перера-
ботка урожая текущего года, подготовка почвы под посев 
следующего, дальнейшее оборудование капельным поли-
вом земельных участков, привлечение новых членов, 
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увеличение объемов производства и переработки сырья, 
расширение материально-технической базы для обеспе-
чения всей технологической цепочки, отработка техноло-
гии и налаживание взаимодействия с населением по «да-
вальческой схеме» выращивания лука – основные насущ-
ные задачи кооператива на ближайшее время. 

Вторым среди посещаемых объектов стал коопе-
ратив СССПоК «Борисовская земляника», созданный в 
нынешнем году. Его председатель – руководитель ИП – 
глава К(Ф)Х Бабенко В.В. рассказал о том, что кооператив 
объединил 10 хозяйств, специализирующихся на произ-
водстве земляники садовой в открытом и закрытом грун-
те. 

В 2014 г. одному из будущих членов кооператива 
– В.И. Бабенко – по программе поддержки начинающих 
фермеров был выделен грант в сумме 1,5 млн рублей. 
Полученные средства использованы на развитие теплич-
ного хозяйства, которое сегодня работает на общие цели. 
В собственности кооператива 1,5 тыс. м

2
 теплиц для вы-

ращивания земляники в закрытом грунте, 20 га земли для 
выращивания в открытом грунте, свой посадочный мате-
риал земляники. Кроме того, у членов кооператива имеет-
ся техника для механизированной обработки почвы. 

В рамках федеральной программы поддержки 
развития кооперации кооператив получил грант в размере 
6,15 млн рублей на развитие материально-технической 
базы. Как пояснил председатель кооператива, получен-
ные средства будут потрачены на приобретение специа-
лизированной техники для посадки, обработки и уборки 
земляники садовой, оборудования для охлаждения ягоды, 
специализированного транспорта для перевозки продук-
ции, а также на строительство новых теплиц и прокладку 
капельного полива. 

Это позволит реализовать планы на ближайший 
период – довести производство свежей ягоды до 240 тонн 
в год. Как отметил Виталий Викторович, даже тогда у коо-
ператива не будет проблем со сбытом – его продукция 
пользуется повышенным спросом у покупателей на рын-
ках района и области, сбывается оптовым закупщикам и в 
социальные учреждения района (детские оздоровитель-
ные летние лагеря). Гости отметили высокое качество 
ягодной продукции и особенно – умелую организацию и 
культуру производства. Большое тепличное хозяйство 
кооператива выглядит ухоженным, ровные ряды здоровых 
кустов с крупными чистыми ягодами радуют глаз, а быто-
вые помещения для работающих в хозяйстве сотрудников 
оборудованы всем необходимым и содержатся в безу-
пречном порядке. 

Предприниматели, объединившиеся в кооператив 
«Борисовская земляника», делают все возможное для 
процветания и социального развития своей сельской тер-
ритории. Его председатель – депутат земского собрания 
Стригуновского сельского поселения и один из самых ак-
тивных предпринимателей района. Поэтому кооператив 
помимо обеспечения работой жителей сельского поселе-
ния, особенно в сезон, активно оказывает спонсорскую 
помощь, участвует в благоустройстве и озеленении рай-
она, а также во всех мероприятиях, которые проходят не 
только на территории сельского поселения, но и в район-
ном центре. 

В программу объезда были включены также 
предприятия молочного направления, среди которых и 

ООО «Борисовские фермы», зарегистрированное 28 ок-
тября 2015 года в с. Зозули. 

Сегодня все производственные помещения пол-
ностью готовы и оборудованы, и на молочно-товарный 
комплекс с беспривязной системой содержания поголовья 
на глубокой подстилке, рассчитанный на 700 фуражных 
коров, уже поставлена первая партия племенного скота – 
60 голов айрширской породы с продуктивностью не менее 
6,5 тыс. кг в год на одну корову. 

При выходе на проектную мощность здесь плани-
руется производить не менее 4000 тонн молока в год. 

Особенность этого предприятия заключается в 
том, что кормопроизводством для него будут заниматься 
другие фермерские хозяйства, с которыми уже заключены 
долгосрочные договора на выращивание базовых кормов 
для заготовки силоса, сенажа и сена. В нынешнем году 
площадь заготовки кормов составила 236 га. При этом 
уборку и заготовку кормов предприятие будет проводить 
централизованно и самостоятельно, для этого уже приоб-
ретен полный комплект специализированной техники. 

На молочно-товарном комплексе планируется 
создать не менее 25 рабочих мест со средней заработной 
платой 25 тыс. рублей. 

Областные и муниципальные власти оказывают 
поддержку развитию хозяйства: в рамках инвестиционной 
программы к комплексу подведена и подключена линия 
электропередачи, в ближайшее время планируется строи-
тельство более 500 м дороги с твердым покрытием за 
счет регионального бюджета. В планах предприятия – 
завершение комплектации фермы поголовьем, а также 
строительство еще 2-х комплексов на 2-х площадках в 
Березовском сельском поселении. 

Живой интерес гостей вызвало посещение еще 
одного молочного предприятия – К(Ф)Х Василенко А.Б. 
Это предприятие, получившее в 2013 году грант по про-
грамме поддержки начинающих фермеров, в апреле те-
кущего года стало одним из основателей кооператива 
«Альянс Фермервест». Как рассказала председатель 
СССПоК М.В. Фабр, специализацией кооператива избрано 
производство и закупка не менее 600 тонн высококачест-
венного молока в год, а также переработка части произ-
веденного молока. Членами кооператива стали 10 хо-
зяйств – производителей молока Борисовкого, Яковлев-
ского и Грайворонского районов. Для создания производ-
ственной базы кооператива рядом с фермой  
Василенко А.Б. администрация района выделила земель-
ный участок, документы на его аренду находятся в стадии 
оформления. На создание и развитие материально-
технической базы: приобретение специализированной 
техники для транспортировки молока, оборудования для 
его переработки, специализированного лабораторного 
оборудования – кооператив в текущем году получил грант 
в размере 12 млн рублей. 

ООО «Борисовские фермы» и СССПоК «Альянс 
Фермервест» – первые крупные молочные предприятия 
на территории района. Их становление и развитие позво-
лит значительно укрепить и расширить социальную ус-
тойчивость сельских территорий, уверен заместитель 
главы администрации Борисовского района по экономи-
ческому развитию С.В. Рудась. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ЭКОЛОГИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЛЕ 

8 июня во время выездного совещания по соци-
ально-экономическому развитию сельских территорий, 
проходившего в Борисовском районе, его участники отме-
тили, что в районе большое внимание уделяется культуре 
производства, и даже крестьянские (фермерские) хозяй-
ства во главу угла ставят экологическую безопасность. «У 
нас нельзя по-другому, - уверен заместитель главы адми-
нистрации Борисовского района по экономическому раз-
витию С.В. Рудась. - Наш район – один из наиболее зеле-
ных и чистых даже по высоким меркам, принятым в Бел-
городской области. Недаром же борисовскую землю об-
любовали аисты – индикатор экологического благополу-
чия. На территории района зарегистрированы около ты-
сячи гнездовий этой птицы». 

В ходе объезда сельских территорий среди объ-
ектов, оказывающих значимое влияние на их социально-
экономическое развитие, были представлены две «зеле-

ные жемчужины» района: участок заповедника «Белого-
рье» – «Лес на Ворскле» – дубрава с вековыми деревья-
ми и санаторий «Красиво» – здравница федерального 
значения. В ходе обзорных экскурсий гости ознакомились 
с историей создания этих важнейших объектов района и 
планами их дальнейшего развития. 

Школьный музей «Стригуновского лука», который 
довелось увидеть участникам совещания, тоже можно 
причислить к объектам, стоящим на страже экологии – 
экологии памяти и души. А ИП Нечаева О.В. и Тохтамыш 
Т.В. – питомники плодовых деревьев, кустарников, деко-
ративных растений и цветов, –  вносят свой посильный 
вклад в озеленение и развитие садоводства на террито-
рии района. Ольга Васильевна и Татьяна Васильевна – 
родные сестры. Их деятельность начиналась как простое 
увлечение: на приусадебных участках выращивали деко-
ративные кустарники, хвойные растения, розы. Затем 
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хобби переросло в бизнес, и в 2009 году были оформлены 
два ИП по производству посадочного материала плодо-
вых и декоративных культур. 

Сегодня у Ольги Васильевна Нечаевой 1 га зем-
ли, где она вместе с членами семьи – мужем и сыном – 
выращивает плодовые саженцы, декоративные кустарни-
ки и розы, а Татьяна Васильевна Тахтомыш хозяйствует 
на 0,5 га земли. Произведенный ими посадочный матери-
ал реализуется на рынках Белгородской, Курской облас-
тей, используется при озеленении района. В ближайшее 
время предприниматели планируют расширять производ-

ство и собираются приобрести землю для совместного 
пользования.  

Совещание завершилось пленарным заседанием, 
на котором С.В. Рудась отчитался об итогах социально-
экономического развития сельских территорий района за 
2015 год. В заключительном слове начальник управления 
устойчивого развития сельских территорий департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды Е.А. Пархо-
мов отметил значительные перемены в работе админист-
рации района в данном направлении и дал высокую оцен-
ку деятельности района по развитию кооперации и инте-
грации. «Мы увидели несколько вполне жизнеспособных, 
с хорошей перспективой сельскохозяйственных коопера-
ционных объединений с разной формой организации. У 
каждого из них свои причины и история создания, свои 
направление и путь развития. – отметил представитель 
областного департамента, - но объединяет их одно – лю-
ди поняли, что общими усилиями могут добиться больше-
го, и, совершив усилие, преодолев множество разногла-
сий и барьеров, вышли на новый уровень аграрного про-
изводства». Евгений Александрович пожелал успехов 
этим молодым предприятиям, а также выразил надежду, 
что в ближайшем будущем они совместно с другими коо-
перативами, действующими на территории области, смо-
гут послужить примером успешной коллективной дея-
тельности и стать катализатором дальнейшего динамич-
ного развития кооперативного движения в области. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ХОРОШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ 

9 июня в с. Кривцово Яковлевского района на  
базе МТФ «Ландыш» АО «МК «Зеленая Долина» специа-
листы ОГАУ «ИКЦ АПК», а также департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды области провели 
семинар для руководителей крестьянских (фермерских) 
хозяйств на тему: «Современные принципы и методы  
составления сбалансированных рационов кормления  
молочного скота». 

В семинаре приняли участие консультант управ-
ления прогрессивных технологий в животноводстве де-
партамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Н.Н.Титов, заместитель директора по развитию ОГАУ 
«Инновационно-консультационный центр АПК»  
А.Г. Шашнин, ведущий менеджер отдела развития ОГАУ 
«ИКЦ АПК» А.И. Гребенникова, начальник отдела корм-
ления ООО ГК «Зеленая Долина» М.Е. Подвигина, спе-
циалисты управления АПК районов, руководители и спе-
циалисты сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, 

занимающихся молочным животноводством, представи-
тели фирм-поставщиков товаров для животноводства. 

Открывая мероприятие, Н.Н.Титов сказал, что пи-
тание животных оказывает решающее влияние на рента-
бельность молочной фермы. Для достижения коровами 
оптимальной продуктивности животных необходимо обес-
печить, прежде всего, хорошо сбалансированным рацио-
ном. А применение современных технологий кормления 
животных на ферме позволяет увеличить доходность 
бизнеса. 

Далее о рационе и технологии кормления молоч-
ного скота в ГК «Зеленая Долина» рассказала  
М.Е. Подвигина. Она особо отметила, что важнейшие со-
ставляющие системы кормления, принятой в компании, – 
новые технологии и автоматизация процесса. 

Перед участниками семинара выступили также 
представители фирм-поставщиков кормов и премиксов 
для КРС, которые рассказали о путях увеличения привеса 
телят и надоев, причинах и способах борьбы с нарушени-
ем обмена веществ у коров, в том числе о путях возник-
новения ацидоза, методиках его лечения и ликвидации 
последствий этого состояния пищеварительной системы 
животного. 

В ходе семинара гости посетили ферму, где за-
ведующая молочным комплексом «Ландыш» Е.В. Ершова 
ознакомила их с технологиями, применяемыми на ферме. 
Дойное поголовье, которое содержится на этой производ-
ственной площадке предприятия, насчитывает 1020 го-
лов, валовое производство молока составляет 30 т в 
день. 

Гости комплекса осмотрели молодняк и ознако-
мились с работой доильной установки, а также оборудо-
вания по переработке компоста. 

По окончании семинара его участники отметили, 
что подобные мероприятия – хорошая площадка для об-
мена опытом и практического ознакомления с новейшими 
технологиями выращивания животных. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ УСПЕШНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Корочанская делегация под руководством главы 
администрации Корочанского района Наталии  
Полуяновой приняла участие в работе выездного сове-
щания по вопросам развития жилищно-коммунального 
хозяйства Новооскольского района. 

По завершении блиц-совещания с главой адми-
нистрации Новооскольского района А. Н. Гридневым гос-
тям было предложено обсудить наиболее актуальные 
вопросы «на местах». 

Великолепным примером успешного хозяйство-
вания, бесспорно, стал ООО «Питомник Савватеевых». 

Революционный метод выращивания растений с открытой 
корневой системой поразил гостей и своим размахом, и 
новаторским использованием новейших технологий, и, 
конечно, объемом вложенного человеческого труда. 

Теплицы, маточники, поля, системы орошения и 
защиты, разнообразие выращиваемых растений – гостей 
интересовало буквально все. 

Не менее важным вопросом стало и развитие 
крестьянско-фермерских хозяйств, как основы сельского 
туризма. Блестящим образчиком в этом плане можно 
смело считать Казачий стан «Сосновое», ставший сле-
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дующей «остановкой», где и встретила гостей радушная 
хозяйка Л. В. Новикова. Людмила Владимировна не без 
гордости поделилась успехами и достижениями своей 
казачьей семьи, рассказала, какую популярность уже ус-
пел приобрести Казачий стан, какие замечательные 
праздники проходят на его территории и поделилась бли-
жайшими планами на будущее – подготовка к закладке 
часовни, разведение высокопородных лошадей, строи-
тельство новых жилых помещений и даже создание пло-
щадки для пейнтбола прямо рядом, в сосновом лесу. 
Причем все необходимое для этого вида активного отды-
ха уже есть в наличии.  

В этом году Казачий стан получил государствен-
ную поддержку в размере 1,5 млн рублей в форме гранта 
крестьянско-фермерским хозяйствам от департамента 

АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской 
области. Для участия данного проекта в конкурсе на полу-
чение гранта бизнес-план был разработан сотрудниками 
ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области.* 

Гости из Корочанского района были крайне удив-
лены обилием цветов, украшающих буквально каждый 
уголок нашего города. С этой целью им было предложено 
осмотреть «цветочную колыбель» - городскую теплицу, 
где руками опытных специалистов и выращиваются са-
мые разные живые шедевры. 

Новооскольский район всегда рад новым гостям и 
с открытым сердцем поделится и своим опытом, и своими 
знаниями. 

oskoladmin.ru; ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru

ЕДИНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ 

9 июня начальник управления воспроизводства 
окружающей среды департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области М.В. Шульгин с целью оценки экологиче-
ского состояния района и выполнения природоохранных 
мероприятий провел единый экологический день на тер-
ритории Ракитянского района. 

В мероприятии приняли участие глава админист-
рации района В.Н. Перцев, заместитель главы админист-
рации района по развитию сельских территорий – началь-
ник управления АПК и природопользования Г.Н. Псарев, 
сотрудники администрации района, управления лесами и 
департамента ЖКХ области. 

В рамках единого экологического дня  
М.В. Шульгин и В.Н. Перцев посетили культурно-
исторический центр имени князей Юсуповых, Сквер  
Воинской Славы, дендропарк «Дружба», рекреационную 
зону ООО «Белгранкорм» и муниципальную рекреацион-
ную зону на Солдатском водохранилище. 

На примере с. Центральное сотрудники департа-
мента ознакомились с ходом реализации проектов по соз-
данию компостных площадок в личных подсобных хозяй-
ствах района. 

Как отметил заместитель главы района  
Г.Н. Псарев, в каждом сельском поселении реализуется 
проект по созданию компостных площадок в личных под-
собных хозяйствах. Всего разработано 13 проектов. К 
концу текущего года планируется создать 2796 компост-
ных площадок. По состоянию на 1 июня уже готово более 
40% запланированных объектов – 1148 площадок. 

При подведении итогов единого экологического 
дня комиссия отметила высокую – до 75% – приживае-

мость зеленых насаждений, высаженных в рамках обла-
стного проекта «Зеленая столица», а проект дендропарка 
«Дружба» рекомендовала в качестве примера для реали-
зации на территориях муниципальных образований об-
ласти. При этом администрации Ракитянского района бы-
ло рекомендовано активизировать работу по приемке 
парков в рамках реализации областной программы «500 
парков Белогорья». 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Об участии в совместной с прокуратурой проверке 
Специалисты управления Россельхознадзора по 

Белгородской области приняли участие в проверке с про-
куратурой мест реализации продуктов питания в селе 
Стрелецкое Белгородского района. 

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений ве-
теринарного законодательства. В частности в магазине 
«Игорек», холодильные витрины не были оснащены кон-
трольно-измерительными приборами для учета темпера-
турных режимов хранения реализуемой мясной, рыбной, 
молочной продукции. Журнал регистрации температурных 
показателей в морозильных ларях и холодильных витри-
нах отсутствовал. Также в магазине допускалась реали-
зация мясной и рыбной продукции без информации об 
изготовителе, дате производства, сроках и условиях хра-
нения, в результате чего невозможно было подтвердить 
безопасность такой продукции. 

Кроме того, при анализе ветеринарных сопрово-
дительных документов на реализуемую в магазине ИП 
Хохловой Л.С. «Игорѐк» продукцию животного происхож-
дения, подконтрольную государственному ветеринарному 
надзору, было установлено, что ветеринарные сопрово-
дительные документы, характеризующие территориаль-
ное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое со-
стояние места его выхода и позволяющие идентифициро-
вать груз, на часть уже реализованной продукции отсутст-
вовали. Предпринимателем нарушены требования ч. 3 ст. 
5, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 10, ч. 13 ст. 17 Технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности пищевой продук-
ции» ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880. Аналогичные 

нарушения выявлены и в продуктовом магазине «Хоро-
ший» ООО «Золотой дождь». 

За вышеуказанные нарушения предусмотрена 
административная ответственность, предусмотренная ч. 1 
ст. 14.43 КоАП РФ. 

О выполнении Указа Президента РФ «Об отдельных 
специальных экономических мерах, применяемых в 

целях обеспечения безопасности  
Российской Федерации» 

Сотрудниками отдела надзора в области каран-
тина растений при осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий на МАПП «Нехотеевка» выявлено 6 партий 
подкарантинной продукции. В ручной клади граждане 
въезжающие из Украины, пытались ввезти на территорию 
России 97 кг свежей клубники, 252 кг черешни, 17 кг тома-
тов, 40 кг огурцов. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 391 «Об от-
дельных специальных экономических мерах, применяе-
мых в целях обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации» и на основании Правил уничтожения сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, вклю-
чѐнных в перечень сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, страной происхождения которых 
являются страны, из которых запрещен ввоз подкаран-
тинной продукции в Российскую Федерацию. Подкаран-
тинная продукция была изъята и подлежит уничтожению. 
По факту выявленного нарушения специалистами отдела 
надзора в области карантина растений составлены прото-
колы и возбуждены административные дела по ст. 10.2 
КоАП РФ. 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и  
фитосанитарному надзору по Белгородской области; 

belnadzor.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
НСА СТИМУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОСМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

С начала 2016 г. Национальный союз агрострахов-
щиков (НСА) отмечает рост активности российских компаний, 
предоставляющих услуги сельскохозяйственного мониторин-
га, по разработке продуктов и услуг, адресованных агростра-
ховщикам. 

«Уже 3 компании, работающие на российском рынке 
космического мониторинга, обратились в НСА с предложе-
ниями своих продуктов мониторинга состояния сельскохозяй-
ственных культур с применением метода дистанционного 
зондирования земли для целей страхования. Основная цель 
таких обращений – получить консультации от специалистов 
НСА, на сколько их услуги отвечают потребностям страховщи-
ков сельхозрисков, и как они могут быть доработаны для этих 
целей», – говорит президент Национального союза агростра-
ховщиков Корней Биждов. 

Наиболее активные игроки в этом сегменте органи-
зуют публичные презентации своих продуктов для участников 
рынка сельскохозяйственного страхования. Так, 24 мая в Ин-
ституте космических исследований РАН в Москве состоялся 
семинар на тему «Использование новейших технологий и 
сервисов для мониторинга сельскохозяйственных земель и 
агрострахования». Его организаторами выступили ИКИ РАН и 
ООО «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород). Свои доклады 
по данной тематике также представили Гидрометцентр Рос-
сии и Группа компаний «Геоскан» (Санкт-Петербург), специа-
лизирующаяся на мониторинге земель сельскохозяйственного 
назначения с применением беспилотных летательных аппа-
ратов. В мероприятии приняли участие представители НСА, 
ФГБУ ФАГПССАП, страховых компаний «РСХБ-Страхование» 
и «Согласие», региональных органов АПК, крупных сельхоз-
предприятий и АККОР. 

На семинаре был представлен совместный продукт 
ИКИ РАН и ООО «ЦентрПрограммСистем» – интернет сервис 
«АгроСтрахование», включающий в себя комплекс услуг для 
страхователей и страховщиков по мониторингу посевов. По 
итогам семинара состоялся обмен мнениями по предложен-
ному продукту и принято решение протестировать возможно-
сти предлагаемого инструмента страховыми компаниями – 
членами НСА и дать свои предложения по его совершенство-
ванию. 

«Национальный союз агростраховщиков проводит 
активную организационную и консультационную работу по 
развитию технологий сельскохозяйственного мониторинга в 
России, – поясняет президент НСА Корней Биждов. – В агро-
страховании вопрос возможности обследовать состояние по-
севов на широкой площади является одним из главных и для 
организации процессов, и для формирования взаимного до-
верия аграриев и страховщиков, он также влияет на стоимость 
страхования. В то же время, во всем мире технологии мони-
торинга состояния посевов сельскохозяйственных культур со 
спутников, как отмечали и участники семинара, становятся 
неотъемлемой частью современного сельскохозяйственного 
производства». 

С 2016 г. НСА с 2016 г. реализует проект с компанией 
Geosys по осуществлению космомониторинга сельхозугодий, 
в рамках которого предоставляется доступ к космическим 
данным о состоянии погоды и посевов всем страховым ком-
паниям, которые работают в сфере субсидируемого агростра-
хования. Для обучения специалистов страховых компаний 
НСА начал цикл семинаров, стартовавший в феврале 2016 г. 

kvedomosti.ru 

III ФОРУМ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

Президент РФ Владимир Путин и Президент Бело-
руссии Александр Лукашенко приняли участие в пленарном 
заседании III Форума регионов России и Белоруссии «Реали-
зация согласованной социально-экономической политики в 
Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения 
и перспективы». 

В своем выступлении В. Путин сказал:  
"Белоруссия – наш важный экономический партнѐр: 

первое место по товарообороту с Россией среди стран СНГ. 
На российский рынок поставляется половина всей белорус-
ской экспортной продукции: из всего, что Белоруссия на экс-
порт поставляет, 50 процентов – на российский рынок. Но 
может быть ещѐ больше... 

Если предпринять некоторые шаги, необходимые 
для обеспечения интересов собственных, прежде всего, сель-
хозпроизводителей, белорусские коллеги могут ещѐ больше 
поставлять на российский рынок. Нужно воспользоваться се-
годняшней ситуацией, чтобы расширить своѐ производство, в 
том числе под нужды российского рынка. Если мы сегодня 
этого не сделаем, а будем пропускать на свой рынок санкцио-
нированную продукцию, и белорусским производителям будет 
сложнее осваивать российский рынок, а мы хотим здесь иметь 
и яблоки, и другие сельхозпродукты, мясо, молоко именно 
белорусского происхождения, а не транзитом проходящие 
через белорусскую территорию. Это в интересах белорусских 
производителей. ...На правительственном уровне рассчиты-
ваю, что будут найдены инструменты решения всех вопросов, 
о которых мы говорили. Несмотря на то что в прошлом году в 
основном из-за нестабильности сырьевых цен и колебаний 
валютных курсов двусторонний товарооборот сократился, 
совместными усилиями нам удалось вернуть взаимную тор-
говлю на траекторию роста в физических объѐмах. В первом 
квартале текущего года физические объѐмы товарных поста-
вок увеличились на 2,6 процента (российский экспорт в Бело-
руссию прибавил 1,6 процента, белорусский в Россию – 4,4 
процента). Нескромно, но полезно для белорусских произво-
дителей. 

Расширяются и встречные потоки капиталов. В янва-
ре–марте объѐм российских инвестиций в Белоруссию превы-
сил 1,5 миллиарда долларов. Сумма белорусских капитало-
вложений в Россию – 500 миллионов долларов, тоже нема-
ленькие деньги. В республике насчитывается свыше 2400 
компаний с российским участием, в том числе 961 предпри-
ятие со стопроцентным российским капиталом. 

Сообща Россия и Белоруссия работают над углубле-
нием интеграционных процессов на евразийском пространст-
ве. В рамках Союзного государства мы реализуем около 40 
программ, совместно разрабатываются передовые техноло-

гические программы, прежде всего для нужд космической 
промышленности, спутниковой навигации, геологоразведки, 
сельского хозяйства. 

По линии Евразийского экономического союза фор-
мируется единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей 
силы, тем самым обеспечиваются условия для устойчивого 
экономического роста стран-участниц, повышения конкурен-
тоспособности наших производителей на внутреннем и внеш-
нем рынках. 

Конечно, в условиях той нестабильности, которая на-
блюдается на мировых рынках, в наших экономиках, мы на-
блюдаем и спады, о которых я говорил. Но, если бы не было 
нашей интеграции, если бы не было возможности свободно 
капиталам передвигаться и товарам без таможенных ограни-
чений, было бы гораздо сложнее справиться с теми сложно-
стями, с которыми мы сейчас справляемся всѐ-таки. 

Иными словами, и на двустороннем, и на многосто-
роннем уровне вместе с белорусскими друзьями у нас вы-
строена добротная инфраструктура сотрудничества. И еѐ 
неотъемлемой составной частью, безусловно, является тес-
ное взаимодействие по линии регионов России и Белоруссии.  
80 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые 
связи со своими коллегами в областях Белоруссии. 

Правовая база сотрудничества по линии регионов 
насчитывает около 300 соглашений. В ходе нынешнего Фору-
ма подписывается ещѐ более 20 новых документов, а также 
порядка 150 коммерческих контрактов на общую сумму в 230 
миллионов долларов, в их числе сделки между предприятия-
ми нефтехимического комплекса, машиностроения, иннова-
ционного сектора и АПК... Их может быть совершенно точно 
ещѐ больше". 

Вместе с Президентом Белоруссии Александром Лу-
кашенко и Председателем Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко Владимир Путин ознакомился с экспозицией вы-
ставки «Белагро-2016».  

Главам государств продемонстрировали сельскохо-
зяйственные машины, в частности тракторы «Беларус», и 
образцы медицинской техники: автомобили скорой помощи на 
базе «газелей», передвижной фельдшерско-акушерский 
пункт, передвижную мини-поликлинику. Президенты также 
осмотрели павильон с сельскохозяйственными животными, 
ознакомились с работой техники, используемой в молочной 
промышленности. В.Путин и А.Лукашенко посетили сектор 
белорусской компании, производящей различные виды сель-
скохозяйственной техники, предназначенной, в частности, для 
сбора урожая и мелиорации. В павильоне лѐгкой промышлен-
ности главам государств рассказали об используемых мате-
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риалах, кооперации с текстильщиками из Ивановской области, 
продемонстрировали образцы выпускаемой продукции. 

kremlin.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

6 июня первый заместитель главы Минсельхоза Рос-
сии Джамбулат Хатуов по поручению министра сельского хо-
зяйства РФ Александра Ткачева провел рабочее совещание 
по вопросу обеспечения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей техникой. Он отметил, что уровень технической и 
технологической оснащенности сельхозтоваропроизводите-
лей во многом определяет развитие АПК. Для успешной рабо-
ты на селе недостаточно тракторной техники, оснащенность 
которой в 2015 году составила 51%, а также зерноуборочной и 
кормоуборочной, поэтому данный вопрос остается актуаль-
ным. 

На совещании было отмечено, что сегодня средний 
уровень обеспеченности техникой составляет 40-50%, сроки 
фактической эксплуатации машин превышают нормативы в 2-
3 раза, а выбытие техники все еще опережает ее поступле-
ние. 

Для обновления устаревшего парка сельскохозяйст-
венной техники (эксплуатация более 10 лет) на данный мо-
мент необходимо обновить более 270 тыс. ед. тракторов, 57 
тыс. ед. зерно- и 10 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов. Та-
ким образом ежегодно необходимо приобретать более 40 тыс. 

ед. тракторов, 12 тыс. ед. зерно- и 3 тыс. ед. кормоуборочных 
комбайнов. 

Для того, чтобы остановить выбытие основных видов 
сельскохозяйственной техники, необходимо ежегодно приоб-
ретать минимум 20,0 тыс. ед. тракторов, 8,0 тыс. ед. зерно- и 
2,0 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов. При этом производ-
ство отечественной сельскохозяйственной техники должно 
обеспечивать минимальный прогнозируемый объем приобре-
тения. 

По итогам совещания Джамбулат Хатуов поручил от-
раслевому департаменту Минсельхоза России сформировать 
прогноз потребности сельхозпроизводителей в технике до 
2020 года и ежегодно его уточнять для направления в Мин-
промторг России. Кроме того, было поручено ответственным 
департаментам представить предложения по совершенство-
ванию подготовки кадров, материально-техническому осна-
щению вузов и прохождению практики на ведущих заводах 
сельскохозяйственного машиностроения, а также регионам 
разработать программы по обновлению парка сельскохозяй-
ственной техники. 

 mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

7 июня в Минсельхозе России состоялась рабочая 
встреча министра сельского хозяйства РФ Александра Ткаче-
ва с министром сельского хозяйства и аграрного развития 
Государства Израиль Ури Ариэлем в рамках официального 
визита Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в 
РФ. Основной целью встречи стало подписание рамочного 
документа – Заявления о намерениях между аграрными ми-
нистерствами России и Израиля, – который станет основой 
для разработки Дорожной карты сотрудничества двух стран в 
сфере сельского хозяйства. которая будет разработана в 

ближайшие четыре месяца, предполагается, что еѐ утвер-
ждение может пройти в ходе заседания Смешанной Россий-
ско-Израильской комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству осенью т.г. в Тель-Авиве. Дорожной картой бу-
дет определен конкретный регион РФ для реализации пилот-
ного проекта в сфере молочного животноводства, исходя из 
интересов израильской стороны, а также создана техническая 
группа, состоящая из ученых, экспертов и специалистов аг-
рарных отраслей России и Израиля. 

mcx.ru 

АГРОКОМПАНИИ ИТАЛИИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ СОЗДАНИЕМ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Итальянские агрокомпании заинтересованы в совме-

стных проектах с РФ, общий объем совместных инвестиций 
оценивается в сотни миллионов долларов, сообщил в интер-
вью РИА «Новости» торгпред России в Италии Игорь Карава-
ев. «Это конкретные проекты в разных регионах России, кото-
рые находятся в достаточной степени предпроектной прора-
ботки, по многим из них уже подобраны итальянские партне-

ры, по некоторым из них итальянские партнеры уже приняли 
решение о своих дальнейших шагах, включая трансфер тех-
нологии, которые ими применяются в Италии», — сказал Ка-
раваев. По его словам, итальянские компании интересуются 
СП в ряде регионов России в сферах сыроварения, животно-
водства, птицеводства и других. 

ria.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ 

8 июня директор Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец провел 
селекторное совещание по вопросам развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. Он отметил, что Мин-
сельхозом России успешно реализуются мероприятия по под-
держке начинающих фермеров и семейных животноводческих 
ферм. В 2016 году на эти цели из федерального бюджета 
выделено 7,4 млрд рублей. В результате гранты в этом году 
получат не менее 3 тыс. начинающих фермеров и около полу-
тысячи семейных животноводческих ферм. 

«В перспективе мы планируем кратно увеличить 
финансирование указанных видов поддержки. При этом, под-
держивая крестьянские (фермерские) хозяйства и наращи-
вая объемы производства, мы должны обеспечить и рынки 
сбыта произведенной фермерами продукции. Мы понимаем, 
что малым формам хозяйствования сложно выйти со своей 

продукцией на рынок. Решением этой проблемы может 
стать сельскохозяйственная потребительская коопера-
ция», - сообщил директор профильного департамента. 

С 2015 года началась реализация мероприятия по 
грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. На эти цели из федерального бюджета были 
выделены средства в объеме 400 млн рублей, поддержку 
получили 88 кооперативов из 25 регионов. В 2016 году финан-
сирование удвоено до 900 млн рублей. Заключены соглаше-
ния с 42 регионами на оказание поддержки 92 кооперативам. 

В ходе совещания было отмечено, что в ведомстве 
создана рабочая группа по развитию сельскохозяйственной 
кооперации, в которую вошли структурные подразделения 
Минсельхоза России, сельхозкооперативы, отраслевые сою-
зы и объединения. 

mcx.ru 

ЕВГЕНИЙ ГРОМЫКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА 

8 июня замминистра сельского хозяйства РФ Евгений 
Громыко принял участие в пленарной дискуссии на тему "По-
говорим о продуктах: что мы вынуждены продавать», которая 
состоялась в рамках Недели российского ритейла в Москве. 
Он рассказал участникам, что за последние два года значи-
тельно укрепилось взаимодействие ритейла и отечественных 
производителей продуктов питания. «На сегодняшний день на 
долю российских продуктов питания на полках торговых 
сетей приходится две трети от общего объема. По от-
дельным направлениям мы закрываем 80-90% полок. Нам 
нужно работать структурировано, четко, в ногу со време-
нем. Огромные издержки возникают по причине отсутст-
вия оборудованных мест хранения, ведь значительную долю 
в структуре розничной цены занимают расходы логистиче-
ского звена, включающие оборот посредников и торговую 
надбавку. Могу сказать: резервы у нас есть. Только в этом 

году мы намерены выделить 3 млрд рублей на поддержку 
овощехранилищ, а 2 млрд рублей – на развитие оптово-
распределительных центров», - заявил Евгений Громыко. 

В ходе мероприятия состоялось торжественное вру-
чение национальных Знаков качества производителям луч-
шей отечественной продукции. «Доверие потребителя к 
российским продуктам питания – залог развития производ-
ства в сельском хозяйстве. Масштабные исследования 
продовольственных товаров с выявлением самых качест-
венных продуктов российского производства, их маркировка 
национальным Знаком качества – полезны как для потре-
бителя, который может сделать осознанный выбор, так и 
для продвижения российских продуктов питания в дальней-
шем на внешние рынки», - подчеркнул после вручения наград 
Е. Громыко. 

mcx.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
АНТИБИОТИКИ УСИЛИВАЮТ ВЫДЕЛЕНИЕ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ КОРОВАМИ 

Коровий помѐт выделяет в два раза больше метана, 
если животное подвергали действию антибиотиков. 

Использование антибиотиков при выращивании сель-
скохозяйственных животных является очень распространѐнной 
практикой. В результате скот меньше болеет и быстрее растѐт. 
Но новое исследование, проведѐнное специалистами из США, 
Финляндии, Швеции и Великобритании показало неожиданный 
побочный эффект от применения антибиотиков. Оказалось, что 
помѐт таких животных выделяет почти в два раза больше мета-
на, чем помѐт необрабатываемого скота. 

Недавние исследования других учѐных продемонстри-
ровали, что сельскохозяйственные животные в США по данным 
2004 года, испускают в атмосферу больше метана, чем вся неф-
тяная и газовая промышленности вместе взятые. При этом, как 
известно, метан является одним из парниковых газов, которые, 
согласно распространѐнной теории, способствуют глобальному 
потеплению климата на нашей планете. 

По последним данным Организации Объединѐнных 
Наций, на долю животноводства во всѐм мире приходится около 
80% выбросов сельскохозяйственного метана и 35% от общего 
объѐма выбросов антропогенного происхождения. 

Метан в организме животных вырабатывают опреде-
лѐнные виды архей, населяющие их кишечник. Из-за этого скот, в 
частности коровы, выделяют большое его количество. Но ранее 
никто не рассматривал ещѐ и помѐт животных в качестве источ-
ника метана. И тем не менее, как сообщается в статье, опублико-

ванной в журнале Proceedings of the Royal Society B, бактерии, 
которые в нѐм оказались, активно продолжают свою работу. 

Что же касается антибиотиков широкого спектра дейст-
вия, то они, видимо, не настолько эффективны против архей, как 
против других микроорганизмов. Поэтому в помѐте скота их дей-
ствие приводит к тому, что сообщество продуцирующих метан 
архей, процветает с "удвоенной" силой. 

Авторы работы утверждают, что использование анти-
биотиков оказывает сложное каскадное действие на окружаю-
щую среду. Для доказательства разноплановости их влияния 
учѐные помимо данных по коровам использовали информацию о 
навозных жуках, которые неразрывно связаны с коровьим 
помѐтом. Оказалось, что и их микрофлора претерпевает 
изменения, хотя это и не сказывается на их размере и 
численности. То, что коровий помѐт после употребления животным 
антибиотиков выделяет больше метана, чем обычно – это очень 
интересный результат, который был принят научным сообщест-
вом, но тревогу бить пока никто не собирается. 

Специалисты сходятся во мнении, что исследование 
требует повторения и распространения на других животных. 
Кроме этого, необходимо сравнить суммарный возможный 
ущерб для окружающей среды при отказе от антибиотиков и 
продолжении их использования. 

agroxxi.ru 

MONSANTO ЗАМЕДЛИТ УВЯДАНИЕ ЦВЕТОВ 

Агробиотехнологическая и агрохимическая компания 
Monsanto подала заявку на патентную защиту генетической ма-

нипуляции с цветами, которая 
позволяет им дольше не вя-
нуть после срезания. 

Основным фитогор-
моном, регулирующим жиз-
ненный цикл растений, цвете-
ние, созревание плодов и 

увядание, служит этилен. Одним из ключевых компонентов сиг-
нального пути этилена является белок EIN2. 

Технология, разработанная Monsanto, состоит во вре-
менном подавлении экспрессии гена EIN2 методом РНК-
интерференции (это механизм уничтожения чужеродной двухце-
почечной РНК, присущий всем ядерным организмам; его исполь-
зуют для регуляции активности определенных генов). 

В частности, компания создала двухцепочечную РНК, 
которая при нанесении на поверхность растения подавляет экс-
прессию EIN2, снижает чувствительность растительных тканей к 
этилену и, как следствие, замедляет увядание цветов после сре-
зания. Технология успешно опробована на розах и гвоздиках. В 
отличие от постоянной генной модификации эффекты РНК-

интерференции сохраняются на протяжении 
нескольких дней или недель.  

Эта технология позволит упростить, 
удешевить и экологически обезопасить достав-
ку цветов конечному потребителю, для которой 
сейчас используются авиаперевозки, газооб-
разный антагонист этилена метилпропилен и 
тиосульфат серебра. Кроме того, как пишет MIT Technology 
Review, ее внедрение станет важным шагом на пути к реализа-
ции Monsanto своей программы BioDirect, направленной на раз-
работку временных методов управления геномом растений (к 
примеру, таким способом предложили бороться с колорадскими 
жуками). 

Справка: Monsanto — крупнейший разработчик и произ-
водитель генно-модифицированных семян сои, кукурузы и других 
сельскохозяйственных культур, из-за чего компания постоянно 
подвергается нападкам со стороны противников ГМО. Также она 
известна как производитель самого популярного в мире гербици-
да глифосата (RoundUp). 

Объем мирового рынка цветов в 2013 году составил 
более 20 миллиардов долларов. Ведущими экспортерами явля-
ются Нидерланды, Эквадор и Колумбия. 

agroxxi.ru 

НОВЫЙ МИРОВОЙ СТАНДАРТ ПОМОЖЕТ ИЗМЕРЯТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 

Новый мировой стандарт для измерения продовольст-
венных потерь и отходов поможет странам и компаниям усилить 
меры по более эффективному хранению, транспортировке и 
потреблению продовольствия, сообщили активисты. 

Приблизительно одна треть всего продовольствия (по 
весу) или портится, или выбрасывается во всем мире в процессе 
перемещения из места производства в место потребления, что 
стоит в мировом масштабе до $940 млрд в год, сообщили Орга-
низация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйст-
ва (ФAO). Стандарт является первым набором международных 
определений и требований к отчетности компаний, правительст-
ва и других организаций с целью измерить и контролировать 
потери продовольствия и отходы, чтобы их сократить, сообщили 
создатели стандарта. 

Данная мера нацелена на перенаправление большего 
объема пищи примерно 800 миллионам человек, которые стра-
дают от недоедания во всем мире, и сокращение отходов продо-
вольствия, которое не было употреблено в пищу и составляет 
приблизительно 8% общего количества, способствуя изменению 
климата. Нет никакой причины выбрасывать так много пищевых 
продуктов, сообщило руководство Института мировых ресурсов, 
который возглавлял работу над стандартом. 

Теперь существует мощный новый инструмент, кото-
рый поможет властям и компаниям экономить деньги, защищать 
ресурсы и обеспечивать пищей больше нуждающихся, согласно 
специалистам. Часто компании, страны или города испытывают 
недостаток в информации о том почему, в каких объемах и куда 
деваются продукты из цепи поставок. Понятия потери продо-
вольствия и отходов также значительно различаются, усложняя 

сравнение, согласно документу о новом стандарте. Сложно кон-
тролировать то, что не измерено. Другими организациями, кото-
рые разрабатывали "Стандарт учета продовольственных потерь 
и отходов", являются Форум потребительских товаров, ФAO, 
Программа по охране окружающей среды ООН (UNEP) и Миро-
вой бизнес-совет по устойчивому развитию. 

Руководство Nestle сообщило, что продовольственный 
гигант протестировал стандарт, чтобы измерить потери свежего 
молока в своей цепи поставок в Пакистане, где закупает молоко у 
100 000 фермеров. Благодаря замороженным резервуарам в 
деревнях и системам охлаждения, используемым во время 
транспортировки, потери, как выяснилось, составили всего 1,4% 
по сравнению со средним национальным показателем в более 
15%. Представители ФAO сообщили, что организация будет вво-
дить стандарт в своей работе в развивающихся странах и прове-
рять, как лучше его внедрять, чтобы улучшить показатели продо-
вольственных потерь и отходов. 

В странах с низким доходом потеря пищевых продуктов 
является большей проблемой, что означает, что продовольствие 
портится в на ранней стадии цепи, во время сбора урожая или 
хранения, транспортировки и переработки. В более богатых 
странах продукты выбрасываются магазинами и потребителями, 
что еще хуже. Защитники стандарта, запущенного на форуме 
«Глобальный Зеленый Рост» в Копенгагене, надеются, что пра-
вительства примут его, чтобы определить успехи новых Целей 
устойчивого развития, в соответствии с которыми пищевые отхо-
ды должны сократиться в два раза к 2030 году. 

agro2b.ru 
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ЧИСТОЕ ТОПЛИВО ИЗ «БИОНИЧЕСКОГО ЛИСТА» МОЖЕТ ОСЛАБИТЬ  

ДАВЛЕНИЕ НА СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ 

Новая чистая технология по превращению солнечного 
света в жидкое топливо может решительно сократить потреб-
ность в больших плантациях для производства продовольствен-
ных культур для биотоплива и бороться с изменением климата, 
сообщили исследователи Гарвардского университета. 

Технология может помочь защитить запасы продоволь-
ствия и права местных жителей на землю, согласно ученым. 

Названная "бионический лист 2.0" технология использу-
ет солнечные батареи, чтобы расщепить молекулы воды на ки-
слород и водород, сообщили ученые в исследовании, опублико-
ванном в журнале Science. 

После процесса расщепления водород перемещается в 
камеру, где потребляется бактериями, и с помощью специально-
го металлического катализатора и углекислого газа процесс про-
изводит жидкое топливо. Метод является искусственной версией 
фотосинтеза, используемого растениями для производства энер-
гии из солнечного света, воды и углекислого газа, сообщили уче-
ные.  

Устройство, которое они разработали в 2015 году, полу-
чало 216 миллиграммов спиртового топлива из литра воды. Од-
нако учѐные столкнулись с проблемой: катализатор из смеси 
никеля, молибдена и цинка, который позволял расщеплять воду, 
приводил к выделению активных форм кислорода. Эти молекулы 
разрушали ДНК бактерий, и те погибали. Чтобы этого избежать, 
приходилось запускать установку при аномально высоком на-
пряжении, из-за чего еѐ эффективность снижалась. 

Исследователи начали поиски лучшего катализатора, 
который бы не вредил живым организмам и при этом эффектив-
но расщеплял воду. В новой версии «бионического листа» они 
используют смесь кобальта и фосфора. «Мы разработали новый 
кобальт-фосфорный сплавной катализатор, который не приводит 
к образованию активных форм кислорода. Это позволило нам 
снизить напряжение и значительно повысить эффективность», — 
говорит химик Даниель Ночера (Daniel Nocera), один из создате-
лей фотосинтетической установки. Теперь «бионический лист» 
производит изопропиловый и изобутиловый спирт с эффектив-
ностью около 10 %: каждый киловатт-час позволяет бактериям 
поглотить из 230 000 литров воздуха 130 граммов CO2 и произ-
вести 60 граммов спирта. Для сравнения, эффективность фото-
синтеза растений составляет 1 % 

Бактерии Ralstonia eutropha может вырабатывать не 
только топливо, но и другие вещества, например, сложные угле-
водородные молекулы. С помощью новой установки исследова-
телям удалось получить предшественники биопластика, поэтому 
они настроены оптимистично. «У вас есть микроорганизмы, кото-
рые питаются только водородом, и водород, который вы полу-
чаете, расщепляя воду с использованием солнечной энергии. Так 
что в вашем распоряжении возобновляемые микробы и синтети-
ческая биология, которая заставит их производить что угодно», — 
резюмирует Ночера. 

Если технология станет экономически обоснованной, 
она сможет заменить нефтяные скважины или плантации, где 
выращивают продовольственные культуры для топлива, сооб-
щили авторы исследования. Этот новый источник энергии не 
конкурирует с продовольствием за пахотную землю, сообщил 
Даниэль Ночера. 

Такие культуры, как кукуруза и сахарный тростник, все 
больше выращивают, чтобы производить биотопливо. Приблизи-
тельно 4% сельхозугодий в мире используются под культуры для 
топлива, а не продовольствия, согласно исследованию 
Университета Вирджинии, опубликованному в марте. 

Десятки тысяч мелких фермеров в Африке, Азии и Ла-
тинской Америке пострадали от плантаций, выращивающих 
культуры для производства биотоплива, согласно GRAIN, испан-
ской организации по защите прав на землю. 

Новая технология может помочь защищать их права на 
землю, также сокращая выбросы парниковых газов, которые 
нагревают планету, заявил Ночера. 

Место на земле, которого требуют эти солнечные бата-
реи, составляет около одной десятой размера земли, необходи-
мой для сахарного  тростника. Если бы власти назначили цену за 
выбросы углекислого газа, "бионический лист" стал бы для инве-
сторов экономически эффективным источником альтернативной 
энергии. Сегодня, однако, дешевле выращивать продовольст-
венные культуры для биотоплива или добывать ископаемое топ-
ливо, чем прозводить возобновляемую энергию. 

Налога на выброс углекислого газа, который повысит 
американские цены на бензин до европейских уровней и являет-
ся пока маловероятным, было бы достаточно, чтобы способство-
вать инвестициям в новую технологию, сообщили ученые. 

agro2b.ru; agroxxi.ru 

УЧЕНЫЕ СОБИРАЮТСЯ ВЫРАСТИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ В ОРГАНИЗМЕ СВИНЬИ

Ученые из Калифорнийского университета впервые со-
бираются использовать свинью как «инкубатор» для выращива-
ния человеческой поджелудочной железы. 

Исследователи модифицировали ДНК свиньи так, что 
это позволит им «встраивать» в организм животного человече-
ские клетки. Как полагают ученые, они смогут создать эмбрионы 
свиней с поджелудочной железой, практически полностью со-
стоящей из клеток человеческого органа. Первые поросята с 
«человеческой» поджелудочной должны появиться на свет через 
28 дней. 

На данный момент ученые не уверены в успехе этого 
эксперимента. Кроме того, опыт неоднозначно оценивается и с 
этической точки зрения: во-первых, защитники животных против 
использования свиней в качестве живого инкубатора для выра-
щивания органов, а во-вторых, специалисты полагают, что 
встроенные в организм эмбриона человеческие клетки могут 
«мигрировать» и в другие органы животного, например, в мозг, 
сделав таким образом свинью более «человечной». 

agroxxi.ru 

АФРИКАНСКИЕ ПЧЕЛЫ НАУЧИЛИСЬ ПЛОДИТЬСЯ БЕЗ САМЦОВ 

 Как сообщает Science Daily, исследовательская коман-
да из Уппсальского университета секвенировала геном пчел Apis 

mellifera capensis, сравнив его с генами других 
пчелиных видов. Как правило, насекомые раз-
множаются половым путем, и пчелы в этом пла-
не - не исключение. Пчелиная матка производит 
потомство, откладывая яйца, оплодотворенные 
спермой самцов-трутней. Между тем популяция, 
живущая на юге Африки, нашла способ обхо-

диться без трутней. 
Как выяснилось, эти пчелы откладывали яйца, «удоб-

ряя» их затем собственной ДНК, в результате чего на свет появ-
лялось потомство – новые рабочие пчелы. Правда, поведение 
этих пчел было необычным. Их образ жизни состоял из захвата 
чужих гнезд, где они затем успешно размножались естественным 
способом – так называемый социальный паразитизм. Объяснить 

такое поведение ученые пока не могут, однако уверены, что в 
этом поможет дальнейшее изучение пчелиного гена. 

Пока же исследователи обнаружили в геноме Apis 
mellifera capensis ряд отличий от собратьев, которые назвали 
«ненормальными». «Вопрос, почему эта популяция медоносных 
пчел в ЮАР развила размножение бесполым путем, до сих пор 
является загадкой. Но понимание генов приблизит нас к понима-
нию пчелиного поведения. Понимание же того, почему организ-
мы иногда размножаются бесполым способом, может помочь 
нам понять эволюционное преимущество полового способа, ко-
торый является главной загадкой для биологов-
эволюционистов», – пояснил научный сотрудник кафедры меди-
цинской биохимии и микробиологии Уппсальского университета 
Мэтью Вебстер. 

agroxxi.ru 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЕВРОПУ ПРИВЕЗЛИ МИГРАНТЫ

Генетик и антрополог Йоахим Бургер 
из Университета Иоганна Гутенберга доказал 
связь мигрантов из района Эгейского моря и 
европейцев. Именно мигранты 8000 лет назад 
привезли в южную и центральную часть Евро-
пы навыки фермерства и ведения сельского 

хозяйства. До этого на континенте в каменном веке европейцы 
практиковали охоту и собирательство. 

Сравнительный анализ ДНК, проведенный генетиком-
антропологом Йоахимом Бургером, доказал, что именно люди 
каменного века из региона Эгейского моря первыми в южной и 
центральной Европе познакомили местных с методами ведения 
сельского хозяйства. Фермеры 8000 лет назад появились на кон-
тиненте в результате двух мигрантских волн: на север в глубь 
континента и на запад — вдоль побережья в Испанию. 

agroxxi.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ СОЗДАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО АПК И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА  
Александр Ткачев представил подготовленный 

Минсельхозом России проект постановления Правитель-
ства РФ, предусматривающий создание Правительствен-
ной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса 
и устойчивого развития сельских территорий. 

«Правительственная комиссия будет являться 
координационным органом, образованным для обеспече-
ния согласованных действий органов исполнительной 
власти и организаций в целях реализации единой госу-
дарственной политики в сфере агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов, а также устойчивого разви-
тия сельских территорий», - отметил Александр Ткачев. 

Среди основных задач комиссии - подготовка 
предложений по реализации основных направлений агро-
продовольственной политики, а также организация эф-
фективного взаимодействия заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и организаций в 
сфере регулирования АПК. Кроме того документом пред-
лагается упразднить действующую до настоящего време-
ни Комиссию Правительства РФ по вопросам агропро-
мышленного комплекса. 

mcx.ru 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОДА ЭКОЛОГИИ БУДЕТ ИЗРАСХОДОВАНО ПОЧТИ 165 МЛРД РУБ.  

ИЗ СРЕДСТВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

Правительство утвердило план основных меро-
приятий по проведению в России Года экологии в 2017 
году (распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. 
№ 1082-р). Как отметил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, план охватывает все сферы охра-
ны природы и будет реализован на федеральном и ре-
гиональном уровнях. 

Для реализации такого перехода планируется 
модернизация промышленных предприятий, в результате 
которой они станут применять современные экологически 
чистые технологии. Также планом предусмотрена публи-
кация справочников наилучших доступных технологий в 
сфере охраны окружающей среды. Кроме того, определе-
ны мероприятия по строительству современных высоко-
технологичных заводов по переработке твердых бытовых 
отходов. 

Часть мероприятий направлена на сохранение 
рек, озер и водоемов. Например, планируется модерниза-
ция, реконструкция, а также строительство очистных со-
оружений, которые не позволят водным ресурсам впиты-
вать загрязнения из стоков. Строительство очистных со-
оружений намечено, в частности, в Чувашской Республи-
ке, Челябинской и Кемеровской областях. 

Для предотвращения выбывания лесных ресур-
сов предусмотрены такие мероприятия как восстановле-
ние лесов на территории не менее 800 тыс. га. по всей 
России, компенсационные посадки деревьев в рамках 
объектов строительства и реконструкции федеральных 

дорог, а также пресечение незаконного оборота древеси-
ны. 

Особое внимание уделено уникальным природ-
ным территориям – озеру Байкал и Арктической зоне. На 
Байкальской природной территории планируется ликви-
дировать последствия отрицательного воздействия не-
скольких предприятий (в том числе угледобывающего), 
ввести в эксплуатацию очистные сооружения в Кяхте про-
изводительностью 3 тыс. куб. м в сутки и пожарно-
химические станции. Для Арктики определены мероприя-
тия по выявлению и ликвидации нефтеразливов, а также 
по мониторингу состояния окружающей среды. 

Кроме того, планируется создание в России но-
вых особо охраняемых природных территорий, в том чис-
ле национальных парков в Ульяновской области, Забай-
кальском крае и Республике Карелия, а также государст-
венных природных заповедников в Новосибирской, Том-
ской и Ленинградской областях. 

Среди направлений плана – сохранение редких 
видов животных, занесенных в Красную книгу РФ. Преду-
смотрено создание новых питомников по разведению, 
например, дальневосточного леопарда и амурского тигра. 
Заместитель Председателя Правительства РФ Александр 
Хлопонин подчеркнул, что впервые в России будет произ-
веден выпуск переднеазиатского леопарда в дикую при-
роду. Он также указал, что на реализацию плана будет 
израсходовано около 194 млрд руб.,  

garant.ru 

ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЖИВОТНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ 

5 июня вступил в силу приказ об утверждении 
Перечня видов животных, подлежащих идентификации и 
учету (приказ Минсельхоза России от 22 апреля 2016 г. 
№ 161). В него традиционно включены сельскохозяйст-
венные животные и птица: 

 крупный рогатый скот, в том числе зебу, буйволы, яки; 

 лошади, ослы, мулы и лошаки; 

 свиньи; 

 мелкий рогатый скот (овцы и козы); 

 куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы. 
Помимо них, Перечень включает оленей, верб-

людов и пушных зверей (лисицы, соболя, норки, хорьки, 
песцы, енотовидные собаки, нутрии), кроликов, а также 
пчел, рыб и иных водных животных. Интересно, что в Пе-
речень попали и собаки с кошками. 

Определено, что идентификации и учету не будут 
подлежать дикие животные, находящиеся в состоянии 
естественной свободы, в том числе животные, относя-
щиеся к природным ресурсам континентального шельфа 
и исключительной экономической зоны РФ. 

Каким именно образом будет осуществляться 
учет животных, кто и какие сведения обязан будет пре-
доставить контролирующим органам – пока не уточняется. 
Это станет известно после утверждения ветеринарных 
правил. 

Учет и идентификация предназначены для пре-
дотвращения распространения заразных болезней живот-
ных, а также для выявления источников и путей распро-
странения возбудителей заразных болезней животных (ст. 
2.5 Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I "О ветерина-
рии"). 

Минсельхоз России разъяснял на своем офици-
альном сайте: идентификация и маркировка – это не одно 
и то же. Иными словами, на тело животного необязатель-
но должен быть нанесен (прикреплен либо введен внутрь) 
маркер: татуировка, тавро, респондер или бирка. Но иден-
тификация, напротив, носит обязательный характер. По 
словам заместителя Руководителя Россельхознадзора 
Николая Власова, в некоторых случаях для идентифика-
ции животного достаточно указания только его клички. 

garant.ru 

ГОСДУМА СОГЛАСИЛАСЬ С ОТМЕНОЙ НДС ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ ПЛЕМЕННОГО СКОТА 

Госдума России на заседании 7 июня приняла во 
втором чтении проект федерального закона, которым 
предусматривается до 1 января 2020 года освободить от 
уплаты НДС сельхозтоваропроизводителей и лизинговые 
организации, ввозящие на территорию РФ племенных 
животных для развития сельского хозяйства. 

Как ожидается, данная мера даст возможность 
более эффективно пополнять хозяйства высокопродук-
тивным скотом и позволит в дальнейшем перейти к росту 
поголовья. 

Сейчас при закупке импортного племенного скота 
ставка НДС составляет 10%, и покупатель обязан упла-
тить ее в полном объеме в момент таможенного оформ-
ления. «Единовременная оплата налога для сельхозпро-
изводителей значительна и сказывается на финансовом 
положении предприятия», — отмечают депутаты. 

Согласно законопроекту, льгота будет действо-
вать до конца 2020 года. 

zerno.avs.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://base.garant.ru/2156180/#friends
http://base.garant.ru/10108225/#block_250
http://base.garant.ru/10108225/#block_250
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ФЕРМЫ МИРА 

Многие из нас привыкли, что на фермах разводят 
традиционных сельскохозяйственных животных: коров, 
быков, коз или свиней. Milknews обнаружил, что в мире 
работает много ферм, где живут совсем другие обитате-
ли. 

Ферма коз с ДНК пауков 
Современным уче-

ным уже удалось сделать 
много интересных изобрете-
ний: картофель, который не 
едят колорадские жуки, сви-
ньи, светящиеся в темноте, 
и растения с повышенной 
урожайностью. Теперь спе-
циалисты придумали соз-
дать коз, в которых есть ген 
паука. Благодаря этому гену 
такие животные могут про-

изводить паутину, из которой получается шелк. 
Пока такая ферма работает только в режиме на-

учно-исследовательского объекта. Для того, чтобы полу-
чить ткань, козу доят, а потом извлекают белок из молока. 

Кофейно-слоновая ферма 
Один из самых до-

рогих сортов кофе, Black 
Ivory, получают на специ-
альных слоновьих фермах. 
Этот кофе проходит обра-
ботку в желудке слона. 

На фермах слонов 
кормят бобами кофе, после 
чего специально нанятые 
сотрудники ищут зерна в 
отходах животных. Фунт 

такого кофе стоит $500. 
Змеиное ранчо 

Змей уже давно научились раз-
водить для сельскохозяйственных нужд. 
Из них получают яд и кожу. Но в Австра-
лии существует довольно необычная 
ферма, где разводят питонов и продают 
их живыми. 

На ранчо живут 15 видов пито-
нов. Каждый покупатель может приобре-
сти понравившуюся змею. Естественно, 
что в основном посетители приходят за 

небольшими экземплярами, потому что некоторые питоны 
достигают нескольких метров в длину. Такая змея может 
задушить хозяина. 

Змеиная и черепашья ферма 
В штате Мерилэнд, США, построили ферму, где 

выращивают черепах и змей. Любое животное на ферме 
продается. 

Посетители могут приобрести в качестве домаш-
него животного черепаху или ядовитую змею, например, 
кобру. Удивительно, но на рептилий имеется довольно 
высокий спрос, несмотря на высокую цену.  

Тараканья ферма 
Одна из крупнейших ферм по разведению тара-

канов находится в штате Джорджия, США.  
Здесь выращивают несколько видов тараканов от 

мелких до самых крупных. На ферме тараканов разводят 
в качестве корма для рыб. 

Крокодилья ферма 
Крокодилов раз-

водят в очень многих 
странах: мясо считается 
деликатесом, кожа идет 
на производство обуви, 
сумок и ремней. 

Существуют 
фермы, где крокодилов 
держат живыми, чтобы 
показывать посетителям 
за деньги.  

Крокодилья фер-
ма – достаточно выгодный 
бизнес, но, к сожалению, он доступен не во всех странах 
из-за неподходящего климата для животных. 

Тигриная ферма  
Популяция тигров в Азии совсем небольшая, все-

го 3 тыс. особей. Для того, чтобы животные не вымерли, 
их начали разводить в неволе. В Китае компания Xiongsen 
построила ферму, где тигров можно было купить. Правда, 
позднее защитники животных добились, чтобы ферме 
запретили продавать животных. 

Теперь ферма существует за счет туристов, кото-
рые приезжают на ферму, чтобы посмотреть, как живут 
тигры, за деньги. 

Ферма стрижей  
В природе стрижи являются ближайшими родст-

венниками ласточек и известны как самые быстрые птицы 
в горизонтальном полете. Существует одна из разновид-
ностей стрижей, салангана, у которых съедобные гнезда. 

Стрижи салангана 
делают свои гнезда из соб-
ственной слюны, в состав 
которой входит белок. Гнез-
да таких стрижей человек 
может употреблять в пищу, 
во многих странах такое 
блюдо считается деликате-
сом. 

Для разведения са-
лаган в Китае построили 
специальную ферму. Гнезда 
таких стрижей уходят на продажу за большие деньги. 

Ферма жирафов 
В штате Флорида, США, работает ферма жира-

фов. Здесь животных не убивают и не продают. Ферму 
может посетить любой желающий, чтобы просто полюбо-
ваться экзотическими животными.  

Поэтому такую ферму, наверное, будет правиль-
ней назвать зоопарком. 

 
agroxxi.ru  
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ПОЖНИВНЫЕ ПОСЕВЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА – РЕАЛЬНО И ОЧЕНЬ ВЫГОДНО 

ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В последние годы в южных регионах России раз-
вивается практика выращивания подсолнечника как пож-
нивной культуры.  

На первый взгляд такое применение культуры 
кажется необычным. Ниже мы рассмотрим ситуации, ко-
гда выращивание подсолнечника в пожнивном посеве не 
только оправданно, но и выгодно. 

Необходимость пересева поврежденных посевов 
(например, повреждения градом, возвратные заморозки) 

Вопрос о необходимости пересева поврежденных 
посевов актуален каждый год. Ранней весной это связано 
с пересевом озимых культур. В более поздние сроки — с 
неблагоприятными погодными явлениями, такими как град 
или ураганный ветер. 

Так, например, в мае 2016 года в Ставропольском 
и Краснодарском краях и Ростовской области прошел 
сильный град.  

Согласно аналитическом отчетам, только в Став-
ропольском крае были повреждены посевы на площади 
70,1 тыс. га, а посевы на площади 27,2 га полностью по-
гибли. В результате стихийного бедствия в большинстве 
районов полевые работы были приостановлены на не-
сколько дней в связи с повышенной влажностью после 
осадков. 

Возможность дополнительного дохода 

Подсолнечник — высокорентабельная культура. 

В конце 2015-начале 2016 года средняя цена на товарный 
подсолнечник составляла 23 тыс. рублей за тонну. Эта 
цена позволяет предприятию, возделывающему подсол-
нечник как пожнивную культуру, получать прибыль даже 
при средней урожайности 7–9 ц/га (в зависимости от ре-
гиона и технологии возделывания). 

Для получения урожая подсолнечника при пож-
нивном посеве необходимо помнить, что поздний посев 
требует соблюдения ряда условий. 

1. Используйте раннеспелые гибриды 

Чтобы собрать урожай подсолнечника в октябре, 
необходимо выбирать для позднего сева только ранне-
спелые гибриды. 

2. Соблюдайте сроки сева: 

Сумма активных температур для формирования 
урожая раннеспелого подсолнечника составляет 1500–
1600°С.  

Исходя из анализа среднегодовых температур на 
юге России можно утверждать, что гибриды раннеспелой 
группы при условии сева 1 июля будут готовы к уборке в 
начале октября. Уборочная влажность будет зависеть от 
условий текущего года.  

В условиях года с пониженными температурами 
относительно среднестатистических может потребоваться 
десикация. 

График иллюстрирует среднегодовые минималь-
ные и максимальные температуры в период с 1 июня до 
15 октября за последние 10 лет и основные стадии разви-
тия подсолнечника при условии сева 1 июля. 

3. Сохраняйте почвенную влагу 

Проблема сохранения влаги является актуальной 
независимо от года возделывания подсолнечника. 

Именно почвенная влага обеспечивает качест-
венные, быстрые и дружные всходы. Поэтому решение о 
пересеве или возделывании второй культуры должно 
приниматься оперативно, чтобы растения могли по воз-
можности успеть использовать весеннюю влагу.  

Для сохранения влаги в верхнем горизонте почвы 
используйте минимальную или нулевую обработку почвы. 

4. Соблюдайте технику сева 

Сократите норму высева на 20–25% от рекомен-
дуемой для обычных сроков сева, чтобы снизить конку-
ренцию между растениями за водные ресурсы.  

Тщательно настраивайте сеялку, осуществляйте 
заделку семян во влажную почву, но не глубже, чем на 8 
см. При этом соблюдайте оптимальную скорость: для 
большинства сеялок это 6–7 км/ч, для некоторых новых 
моделей скорость может доходить до 10–12 км/ч без по-
тери в качестве работ. 

Соблюдение этих простых рекомендаций помо-
жет получить от культуры максимальную отдачу, компен-
сирует потери от пересева или даже обеспечит дополни-
тельный доход, а также сделает пожнивной сев подсол-
нечника реальностью. 

agroxxi.ru

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспе-
чения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2016/17 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО: ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И РОСТА» 

IV ОТРАСЛЕВАЯ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Дата проведения: 23 сентября 2016 г. 
Место проведения: Москва , Hilton Moscow Ле-

нинградская, ул. Каланчевская, д. 21/40 
На конференции соберутся компании-лидеры 

ключевых агрорынков — пшеницы, подсолнечника, куку-
рузы, сои и сахарной свеклы, кормов, круп, растительных 
масел и сахара; производители, дилеры и поставщики 
техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений; руко-
водители и специалисты научных организаций, эксперты, 
аналитики и профессиональные консультанты по расте-
ниеводству. 

Ключевые темы: 
• Первые итоги сбора урожая-2016 и прогнозы на 2017 г.; 
• Качество и безопасность нового урожая; 
• производители сырья, в том числе: зерновых, сои, жмы-
хов и шротов и т. д.; 
• Воздействие глобальных изменений климата на расте-
ниеводство; 

• Раскрытие потенциала агрокультур: ревизия рисков и 
возможности управления ими; 
• Новое на рынках МТР для растениеводства; 
• Инновационные технологии и разработки для устойчиво-
го развития сельскохозяйственного бизнеса. 

Стоимость участия до 30 июня — 18000 руб. (без 
учета НДС); до 29 июля — 21000 руб.(без учета НДС); до 
31 августа — 23000 руб.(без учета НДС); до 23 сентября 
— 25000 руб. 

Специальное предложение для сельхозпроизво-
дителей и агрохолдингов: 12 000руб. + 18% НДС. 

Участие и спонсорство: Дина Турбовская; +7 
(495) 232-32-00 (1161); +7 (926) 216-74-89; 
d.turbovskaya@imedia.ru 

Участие и выступления: Татьяна Полянская; 
+7 (495) 232-32-00 (1806); +7 (925) 596-65-22; 

 t.polyanskaya@imedia.ru 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ 2016 

Дата проведения: 4-5 августа  
Место проведения: Россия, Саратов , Экспери-

ментальное поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Восток»  
Организатор: ЗАО «Софит-Экспо»  
Аудитория: Специалисты  
Периодичность: Ежегодно 
Экспонируемые продукты: 

 Сельхозтехника 
 Растениеводство 
 Животноводство. Птицеводство 
 Ветеринарные препараты и оборудование 
 Стандартизация и метрология 

agroinvestor.ru 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ЦВЕТЫ И МЕД КРУГЛЫЙ ГОД 2016 

12-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ЦВЕТОВ ЧАСТНЫХ  

КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И ПИТОМНИКОВ, МЕДА И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА  

Дата проведения: 14-19 августа 
2016 года 

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Капитана Воронина, 13, Культурно-выставочный центр 
"ЕВРАЗИЯ" 

Организатор: Конгрессно-выставочное объеди-
нение "СИВЕЛ" 

Контакты: +7 (812) 596-37-96; email: inna@sivel.spb.ru 
Веб-сайт: http://www.sivel.spb.ru/calendar/flower12  
Аудитория: Широкая публика  
Периодичность: Ежегодно 

Экспонируемые продукты: 
 Саженцы 
 Удобрения 
 Рассада 
 Агротекстиль 
 Георешетки 
 Мед и продукты пчеловодства 
 Посадочный материал 
 Комнатные растения. 

expomap.ru 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ АКВАКУЛЬТУРЫ AQUA NOR 2016 

Дата проведения: 15-18 августа 2016 г. 
Место проведения: Норвегия, Тронхейм.  
Веб-сайт: http://www.aqua-nor.no/  
Аудитория: Специалисты  
Периодичность: Раз в 2 года 
 

Экспонируемые продукты: 
 Рыбный промысел 
 Технологии хранения и переработки рыбы 
 Выращивание водорослей 

expomap.ru 

«РЫНОК ОСНОВНЫХ МАСЛИЧНЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ - 2016» 

ИА «АПК-Информ» объявляет о проведении 
третьего круглого стола «Рынок основных масличных и 
продуктов их переработки - 2016», который состоится 
13 сентября 2016 года в г. Анапа (пос. Витязево, отель 
«Аврора») и приглашает специалистов рынка масличных 
и продуктов их переработки принять участие в мероприя-
тии. Генеральным спонсором мероприятия выступает 
компания «Syngenta» и спонсором – ГК «ЭФКО». 

Основные тематические разделы круглого стола: 

 Мировой рынок растительных масел. Зависимость от 
пальмового масла; 

 Высокоолеиновый подсолнечник. Преимущества; 

 Балансы предложения и распределения основных 
масличных и их продуктов переработки в России итоги 
сезона-2015/16. Прогноз на 2016/17 МГ; 

 Эффективность выращивания основных масличных. 
Расширение посевных площадей на фоне нехватки мас-
лосырья переработчикам; 

 Высокоолеиновый подсолнечник - заменитель паль-
мового масла; 

 Анализ инвестиционной привлекательности отрасли 
переработки масличных культур в РФ; 

 Основные тенденции развития мирового рынка биото-
плива. Влияние на мировой рынок масла; 

 Портовая инфраструктура Азово-Черноморского бас-
сейна. Морской Терминал Тамань; 

 Применение высокоолеинового подсолнечного масла 
в пищевой индустрии. 

Целевая аудитория: переработчики масличных 
культур и трейдеры, государственные структуры, отрас-
левые организации, ведущие отечественные и междуна-
родные аграрные эксперты, ключевые экспортеры и по-
требители масличных и продуктов их переработки, пред-
ставители научных организаций и др. 

Ожидаемое количество участников конференции 
– 80 чел. 

Подробную информацию об условиях участия 
в конференции, спонсорстве и выступлении с докла-
дом можно уточнить у организаторов круглого стола: 
Анна Скотар: +7 4712-77-31-73 или +7 495-789-44-19 (доб. 
141), rusoil@apk-inform.com. 

Екатерина Панасенко: +7 4712-77-31-73 или 
+7 495-789-44-19 (доб. 113), event@apk-inform.com 

apk-inform.com 
 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3at.polyanskaya@imedia.ru
http://www.aqua-nor.no/
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
«СИНГЕНТА» ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬХОЗКОМПАНИЙ 

3 июня компания «Сингента» представила аграр-
ным СМИ первый российский индекс развития сельскохо-
зяйственных компаний, специализирующихся на растение-
водстве. Индекс основан на результатах опроса агрофирм, 
проведенного ВЦИОМ в апреле-мае 2016 года. В опросе 
участвовали руководители 100 ведущих агрохозяйств из 32 
регионов России. 

Ставрополье становится центром экспертизы 
по семеноводству 

26 мая 2016 года в городе Михайловске Ставро-
польского края открылась лаборатория по контролю качест-
ва семян компании «Сингента», таким образом регион ста-
новится центром экспертизы по селекции и семеноводству. 
Инвестиции в проект составили 60 миллионов рублей. На-
чальная мощность лаборатории составляет 8 тысяч тестов в 
производственный сезон, в планах – 30 тысяч тестов. Семе-
на будут поступать из Белгородской области и Краснодар-
ского края. С расширением контрактного производства «Син-
генты» образцы будут прибывать и из других регионов. 

Сейчас продолжаются переговоры по перспективам 
реализации других проектов. Лаборатория по контролю ка-
чества семян разместилась на базе Корпорации развития 
Ставрополья. «Сингента» стала первым резидентом создан-
ного здесь технопарка, ориентированного на размещение 
инновационных производственных площадок».  

Для специалистов 
поясним: на первоначальном 
этапе в лаборатории будет 
проводиться измерение всего 
спектра ключевых физических 
параметров семян подсол-
нечника и кукурузы («вес ты-
сячи семян», влажность, фи-
зическая чистота, энергия 
прорастания, всхожесть). 
Здесь также будет осуществ-

ляться подготовка семян к тестированию: прободеление и 
обработка средствами защиты семян тестируемых партий. В 
перспективе планируется расширение мощности для прове-
дения измерений химических параметров семян (загрузка 
действующего вещества, пыльность). 

– Создание лаборатории – один из этапов реализа-
ции масштабных планов компании по увеличению производ-
ства семян на территории России, – рассказал в Москве 3 
июня журналистам директор ООО «Сингента» в России 
Джонатан Браун. – Деятельность по контролю качества про-
дукции, до этого осуществляемая компанией исключительно 
за рубежом, теперь получила локализацию на юге России. 

Компания на протяжении ряда лет занята процес-
сом локализации всех направлений своей деятельности. В 
частности, рассматривается возможность локализации до 
50% производства семян некоторых культур. Это позволяет 
производить больше семян в непосредственной близости от 
потребителей, а также эффективно управлять рисками. А 
осуществляемые в новой лаборатории исследования, осно-
ванные исключительно на передовых международных тех-
нологиях, будут служить еще одной гарантией того, что ком-
пания «Сингента» поставляет для выращивания только вы-
сококачественные здоровые семена. Наши клиенты — сель-
хозтоваропроизводители и дистрибьюторы — должны быть 
абсолютно уверены в качестве семян и оказываемой нами 
поддержки. Все это служит залогом высокой урожайности и 
максимизации прибыли в аграрном секторе России. 

Индекс: аграрный сектор России на подъеме 
Глава компании «Сингента» в странах СНГ Алек-

сандр Берковский представил первый российский индекс 
развития сельхозкомпаний. Основная цель Индекса – еже-
годное измерение степени уверенности и оптимистичности 
сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов 
(кредитов) для аграриев, а также понимание того, насколько 
широко применяются современные методы семеноводства, 
защиты растений, удобрения, хранения, транспортировки и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предварил 
выступления по теме. 

Результаты исследования показали: несмотря на 
кризисные явления в отечественной экономике, аграрный 
сектор находится на подъеме. По оценке сотрудников агро-
промышленных компаний, 2015 год был самым удачным за 
период с 2011 года. Треть опрошенных компаний (30%) рас-

ширили свои посевные площади, 96% полагают, что им уда-
стся повысить урожайность сельскохозяйственных культур, а 
86% рассчитывают увеличить доходы по итогам сезона. 

Согласно результатам опроса, 71% опрошенных аг-
рофирм постоянно пользуется кредитами, при этом 57% 
берут целевые кредиты на закупку семян, а 20% агрофирм 
(от тех, кто пользуется кредитом в принципе) планирует уве-
личивать кредитную линию, чтобы расширить масштаб опе-
раций. 

Оценка степени внедрения современных методов 
демонстрирует позитивные тенденции: 63% респондентов 
планируют внедрять инновации в области защиты культур, 
55% – в сфере удобрения, 48% – в семеноводстве, 46% – в 
хранении и 31% – в транспортировке и переработке. 

«По результатам исследования стало очевидно, что 
российские аграрии продолжают внедрять инновации и ру-
ководствуются не только факторами снижения себестоимо-
сти, но и желанием использовать самые современные миро-
вые разработки. При выборе семенной продукции только 
для 11% низкая цена является ключевым фактором выбора, 
62% в качестве такового назвали гарантии производителя и 
52% – доказанную продуктивность», – отметил Александр 
Берковский. 

Порадовало сообщение Д. Брауна: «Урожаи на Юге 
России сравнимы с урожаями во Франции и Объединенном 
королевстве. «Сингента» намерена активно сотрудничать с 
российскими сельхозпроизводителями.  

По словам Д. Брауна, «Сингента» выдает 10% кре-
дитов от всех кредитов, выдаваемых производителям РФ (по 
данным А. Берковского, Россельхозбанк и ЦБ в прошлом 
году выдали 262 млрд рублей.) 

На вопрос корреспондента, как «Сингента» взаимо-
действует с малыми формами хозяйствования, Джонатан 
Браун ответил: 

– В 2015 году мы сотрудничали с 17,2 млн малых 
фермерских хозяйств. Хозяйства обычно занимают террито-
рию, не превышающую двух гектаров, но именно они пред-
ставляют большинство производителей сельхозпродукции в 
Азии, Латинской Америке и Африке. Для них характерны 
низкие урожайность и прибыльность, а также отсутствие 
возможности инвестировать в землю. Поэтому мы сотрудни-
чаем с организациями, которые помогают нам понять, как 
передавать этим хозяйствам технологии, благодаря которым 
будет возможно их процветание и развитие их сообщества. 

Браун в целом высоко оценил результаты деятель-
ности российских КФХ. Но, видимо, для «Сингенты» – это 
еще «непаханое поле». 

Журналисты с большим внимание выслушали мне-
ние известного эксперта, гендиректора Института конъюнк-
туры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, который, в 
частности, отметил: 

– Результаты исследования хорошо корреспонди-
руют с нашим видением ситуации в российском сельском 
хозяйстве. Растениеводство в отличие от животноводства 
показывает хорошие результаты. 3% – рост объемов произ-
водства в 2015 году. Прихожу к выводу, что Минсельхоз стал 
более объективно оценивать результаты деятельности аг-
рариев. По многим регионам и хозяйствам мы видим высо-
кую операционную маржу. 

При этом, несмотря на девальвацию рубля и паде-
ние мировых цен на основные биржевые товары, у многих 
наших аграрников не только не снизился, но, похоже, даже 
повысился аппетит на современные технологии и иннова-
ции. Пришло понимание того, что вложения в технологии – 
это еще и определенная страховка против негативных по-
годных факторов. Отрасль находится на подъеме, и вера 
аграриев в собственные возможности растет. В 2016 году 
ожидаю хороший урожай зерновых, поменьше будет рост в 
животноводстве. 

Дмитрий Рылько остался доволен объемами экс-
порта зерна – в этом сельхозгоду ожидается продажа свыше 
34 млн т зерна за рубеж (правда, по низкой цене – 180 дол-
ларов). Выручка от экспорта сельхозпродукции в 2016 году 
составит около 18 млрд долларов (в 2015 г. – 16 млрд – вы-
ше, чем продажа вооружений). Импорт сократится на 2 
млрд. Примерно через пять лет экспорт сельхозпродукции 
превысит импорт. И это радует. 

k-vedomosti.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АГРОБИЗНЕСИНКУБАТОРА В АДЫГЕЕ НАПРАВЯТ 70 МЛН РУБ. 

Порядка 70 миллионов рублей в этом году полу-
чит Адыгея из федерального бюджета на продолжение 
строительства первого в стране Агробизнесинкубатора 
(АБИ), сообщил РИА Новости представитель пресс- служ-
бы главы региона. 

Проект реализуется на территории Гиагинского 
района Адыгеи с 2015 года. Предприятие разместится на 
площади 57 гектаров. По проекту на этой территории пла-
нируется создать около 30 хозяйств — теплиц, мини-
цехов по выращиванию птицы, крупного рогатого скота, 
овец, молочных, мясо- и овощеперерабатывающих про-
изводств. На них будущие предприниматели и фермеры 
смогут пройти обучение, чтобы потом начать собственное 
дело. 

«Выделенная из федерального бюджета сумма 
оказалась больше определенного ранее лимита, поэто-
му сейчас министерство экономического развития и 
торговли региона пересматривает список мини-
производств — к уже существующим будут добавлены 
новые. Перечень новых объектов будет определен в 
ближайшее время», — сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что руководство республики приняло 
решение вводить объекты в эксплуатацию по мере готов-
ности, не дожидаясь полного окончания проекта, чтобы 

начинающие предприниматели могли использовать воз-
можности АБИ уже с этого года. 

«Такие проекты закладывают основу будущего 
развития. Поэтому мы прикладываем максимум усилий, 
чтобы реализовать его как можно скорее. Инвестиций 
он требует много, и на реализацию нужно время. 
Однако уже сейчас можно запустить первых 
резидентов. Производственные помещения им будут 
предоставляться в аренду по льготной цене. Кроме 
того, при поддержке специалистов вузов их обучат 
передовым агротехнологиям», — процитировал 
представитель пресс-службы главу республики Адыгея 
Аслана Тхакушинова. 

Первая очередь АБИ была сдана в конце 2015 
года. К настоящему времени построен блок теплиц, цех 
консервации овощей, цех переработки молока, склад-
холодильник. Общая стоимость объекта составляет более 
1,1 миллиарда рублей. В настоящее время выделено и 
освоено более 337,3 миллиона рублей федеральных и 
республиканских средств. 

kvedomosti.ru 

НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АКВАБИОЦЕНТРА ПЛАНИРУЮТ В 2018 ГОДУ 

Аквабиоцентр будет создан для воспроизводства 
ценных видов рыб: стерляди, 
осетра, муксуна, нельмы и 
пеляди. Объект планируется 
построить в районе водохра-
нилища Кандинское. Ранее 
замгубернатора Андрей 
Кнорр заявлял, что строи-
тельство аквабиоцентра мо-
гут отложить из-за кризиса. 

При этом проект должны подготовить до декабря. 
«Мы поддерживаем ту работу, которая прово-

дится в Томской области. После составления проект-
ной документации будем стараться включить проект в 
федеральную инвестиционную программу, чтобы уже с 
2018 года начать строить», — заявил Шестаков. 

Он добавил, что проект аквабиоцентра имеет 
очень важное значение, так как только мер правового ре-
гулирования отрасли недостаточно. «Необходимо 
заниматься воспроизводством аквабиоресурсов по всей 
России. Развитие рыбохозяйственного комплекса на 
пресноводных объектах играет важную роль. По 
поручению президента, по итогам госсовета 
принимается закон в области развития, отдельной 
строкой в нем прописаны вопросы законодательного 
регулирования на пресноводных объектах. 
Предлагается больше полномочий отдать в регионы, 
допустим, у вас свои особенности рыболовства, 
регулирование не должно замыкаться на федеральном 
уровне», — считает Шестаков. kvedomosti.ru 

CLAAS ПОКАЗАЛ КЛАСС НА «ДНЕ ПОЛЯ» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Луховицком районе Московской области компа-
ния CLAAS провела «День поля». 
Центральным событием стала демон-
страция новейших технологий кормо-
заготовки как наиболее перспективно-
го направления в повышении эффек-
тивности молочной и мясной отраслей 
аграрного комплекса России. В меро-
приятии приняли участие более 300 

российских сельхозпроизводителей из центральных ре-
гионов. 

В течение нескольких часов был представлен 
весь шлейф кормозаготовительной техники – от косилок 
до пресс-подборщиков и погрузчиков– и вся линейка трак-
торов: от компактных ARION до мощных XERION. 

Мероприятие открыл член правления группы ком-
паний CLAAS и руководитель направления по сбыту, од-
новременно являющийся региональным президентом по 
рынку Восточной Европы и генеральным директором сбы-
товой компании КЛААС Восток Бернд Людвиг. В своем 
выступлении он отметил, что повышение конкурентоспо-
собности российской продукции в результате девальва-
ции рубля, а также наложенные в рамках эмбарго ограни-
чения на импорт продовольственных товаров из США, 
Канады, европейских и ряда других стран открыли перед 
российскими животноводческими хозяйствами дополни-
тельные возможности по наращиванию производства. 
Однако для реализации этого потенциала необходимо 
увеличение объемов заготовки кормов, в том числе и за 
счет высокопрофессиональной техники. 

«Кормозаготовительные машины CLAAS уже 
зарекомендовали себя на российском рынке. На сего-
дняшний день каждый третий рулонный пресс-
подборщик среди западных производителей – это пресс-
подборщик CLAAS. Такая же ситуация на рынке кормо-
заготовительных машин: косилок, ворошителей, валко-
вателей. Если раньше каждая четвертая машина на 
рынке в России принадлежала CLAAS, то в прошлом го-
ду доля поставляемой компанией техники среди всех 
западных брендов составляла уже 40%. Силосоубороч-
ный комбайн JAGUAR на протяжении уже 15 лет зани-
мает долю в 60-70% рынка в своем сегменте», — отме-
тил Бернд Людвиг. 

Заместитель генерального директора и директор 
по продажам, маркетингу и послепродажному обслужива-
нию ООО КЛААС Восток Дирк Зеелиг обратил внимание 
участников мероприятия на то, что в 2015 году, при об-
щем спаде продаж сельхозтехники западных брендов, 
компания CLAAS увеличила свои продажи благодаря ло-
кализации производства. «Как всегда, есть риски, и есть 
возможности. Российское сельхозпроизводство выросло 
на 3% по сравнению с прошлым годом, есть повышенный 
интерес со стороны инвесторов, которые готовы вклады-
вать средства в производство зерновых, бобовых, других 
растительных культур, а также в животноводство. Наша 
компания предлагает современные технологии, повы-
шающие производительность и рентабельность сельского 
хозяйства». 

kvedomosti.ru 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОСЕТРОВ 

Завод по производству осетров, рас-
положенный на Краснодарском водохранили-
ще, возобновит работу по выпуску рыбы по-
сле восьмилетнего перерыва. Предполагае-

мый объем производства будет достигать 1 миллиона 
осетров в год, пишет «Российская газета».  

Оборудование, установленное на заводе, может 
выпускать до 12 миллионов штук осетров в год, со време-
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нем предприятие намерено выйти на максимальные объ-
емы. Такую информацию озвучили на впервые прошед-
шем в России международном совещании по осетровод-
ству — ISM-2016.  

«Столица Кубани выбрана неслучайно, — пояс-
няет министр природных ресурсов Краснодарского края 
Сергей Еремин. — Именно здесь работает единствен-
ный в стране региональный центр сохранения осетро-
вых рыб — "Кубаньбиоресурсы", где формируются и со-
храняются ремонтно-маточные стада всех пяти видов 
осетровых, занесенных в Красную книгу».  

В регионе на сегодняшний день работают около 
50 фермерских хозяйств, занимающихся производством 
осетров. «Они производят сегодня не только товарную 
осетрину, пищевую черную икру, рыбопосадочный ма-

териал, но и спецоборудование», — рассказали в регио-
нальном минприроды.  

В России в скором времени подорожает лосось — 
об этом свидетельствуют данные поставщиков рыбы в 
страну. Стоимость продукта будет повышена в связи с 
массовой гибелью в Чили лосося: за апрель цены на него 
подскочили более чем на 50% до $5,4 за фунт.  

До введения продуктовых санкций Россия импор-
тировала рыбу по большей части из Норвегии, но сейчас 
больше половины поступает из Чили, рассказал прези-
дент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспортеров 
Александр Фомин. Чили – второй в мире производитель и 
экспортер лосося после Норвегии. 

agro.ru 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ БУДЕТ ЗАПУЩЕН В 2016 ГОДУ 

К настоящему времени ООО 
«Маслоэкстракционный завод «Амур-
ский», являющееся резидентом ТОР 
«Белогорск» (Амурская обл. РФ) пла-
нирует в 2016 г. ввести в эксплуата-
цию первый в России завод по глубо-

кой переработке сои. Об этом 7 июня сообщила пресс-
служба правительства области. 

«В настоящее время в рамках подготовки к запус-
ку ведется строительство 84 объектов, основные из кото-
рых – цеха экстракции, зерноподготовки и рафинации, а 
также котельная. Также на заводе идет монтаж оборудо-
вания», - говорится в сообщении. 

Напомним, что плановая мощность переработки 
первой очереди нового МЭЗа должна составить 165 тыс. 
тонн соевых бобов в год. 

apk-inform.com 

«САВИНСКАЯ НИВА» ОТПРАВИЛА ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГОРОХА  

И ГРЕЧИХИ В ГЕРМАНИЮ 

30 тонн гречихи получила ком-
пания Prima Vera Naturnkorn GmbH. 
Предприятие занимается переработкой и 
поставляет свою продукцию для изго-
товления детского питания. 10 тонн го-
роха отправилось в компанию 
Marktgesselschaft der Naturland Bauern 

AG. Качеством продукции немецкие клиенты остались 
довольны. 

Экологической говядиной из «Савинской Нивы» 
заинтересовалась еще одна немецкая компания. Детское 
питание HiPP известно во всем мире, оценили по досто-
инству и российские мамы. В настоящий момент ведутся 
переговоры о поставке на завод HiPP в Калининградской 
области 15-ти тонн мяса до конца 2016 года. 

Экологическим производством «Савинская Нива» 
занялась в 2012 году. На 3000 га земли хозяйство зани-
мается экологическим производством зерновых, зернобо-
бовых и кормовых культур, а также биоговядины (1200 
голов КРС). 

«Вся продукция проходит сертификацию по 
стандартам ЕС 834/2007 и стандартами СтО «Агро-
софия», – говорит директор хозяйства Анатолий Накаря-
ков. 

Справка: ООО «Савинская Нива» работает с 
2010 года. Как экологическое сельхозпредприятие с 2012 
года. Хозяйство занимается производством говядины под 
маркой «био», а также экологическим производством 
зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Вся продук-
ция предприятия имеет статус «био». Сертификация 
осуществляется по стандартам ЕС 834/2007 и стандарта-
ми СтО «Агрософия». Площадь сельхозугодий – 3000 га. 
Общее поголовье – 1200 голов, из них 385 маточного 
поголовья. В хозяйстве используют методы органического 
земледелия: минимальная технология обработки почвы, 
отказ от генетически модифицированных семян и химиче-
ских средств защиты растений, искусственных минераль-
ных удобрений. С 2016 года хозяйство поставляет эколо-
гическое зерно в Германию. 

«ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аг-
рарных холдингов России. Сельхозпредприятия компании 
работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Ка-
лужской, Оренбургской и Тюменской областях на площа-
ди 196 000 га. В аграрном производстве занято 3 700 со-
трудников. 

kvedomosti.ru; zerno.avs.ru 

АГРОХОЛДИНГ «ИРАГРО» ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ  

15% СЕМЯН КУКУРУЗЫ В РФ 

 В России потребление семян 
кукурузы в год составляет около 80 
тыс. тонн, из них более 50% - импорт-
ные семена, сообщил руководитель 
агрохолдинга "ИрАгро" (Северная 
Осетия). 

В связи с этим, "ИрАгро" пла-
нирует к 2019 году производить до 10 тыс. тонн собствен-
ных семян кукурузы, что составит около 15% гибридов 
всего российского рынка, уточнил он. 

"На сегодняшний день мы - единственное в рес-
публике предприятие селекции и семеноводства. Среди 
наших конкурентов есть и такие, которые существу-
ют на данном рынке 100-150 лет. Несмотря на это, мы 
ставим перед собой высокие цели, в частности года 
через три - максимум через пять лет, планируем выйти 
на полную мощность и производить до 15% семян куку-
рузы всего российского рынка", - приводит слова Дзагое-
ва агентство ТАСС. 

За пять лет деятельности специалистам компа-
нии удалось вывести семь гибридов кукурузы, а также 
семян сои. Они отличаются высокой урожайностью и за-
сухоустойчивостью. В этом году компания вывела еще 
два новых гибрида кукурузы для более холодной зоны 

России, а также сорт сои "Иристон". В настоящее время 
они находятся на утверждении в Росреестре. 

"Ир-Агро" заключила договор со швейцарской 
компанией "Сингента" (Syngenta AG) - одним из лидеров в 
области производства средств защиты растений и семе-
новодства. "Сингента" на протяжении нескольких лет сле-
дила за развитием и успехами осетинской компании, по-
сле чего предложила ей сотрудничество. 

ООО "ИрАгро" занимается выращиванием сель-
скохозяйственных культур (товарного зерна). В распоря-
жении предприятия на праве долгосрочной аренды нахо-
дятся земли Моздокского и Правобережного района рес-
публики общей площадью 4,8 тыс. га. 

Полученный урожай семян дорабатывается на 
собственном кукурузокалибровочном заводе в селении 
Кадгарон Ардонского района. Мощность завода - 5 тыс. 
тонн семян растений в год. Гибриды поставляются в 
СКФО и ЮФО. В компании работают 87 человек постоян-
но и до 200 человек привлекаются к сезонно-полевым 
работам.  

Агрохолдинг основан и развивается за счет соб-
ственных и кредитных средств. По словам руководителя, 
кредиты компания получает в Россельхозбанке. 

zerno.avs.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
А. ТКАЧЕВ: ЗЕРНО БУДЕТ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭКСПОРТНЫХ ДОХОДОВ РОССИИ 

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев 
считает, что основным источником экспортных доходов Рос-
сии будет зерно. Такое мнение он высказал в интервью те-
леканалу "Россия 24". "Я считаю, что Россия - это зерновая 
страна. Это будет основной источник наших экспортных до-
ходов", - сказал он, добавив, что зерно, на его взгляд, - "это 
традиционно экспортная позиция". "Мы 40 млн (зерна) заво-
зили, а в этом году примерно 30 млн - это экспорт", - под-
черкнул министр. 

Также Ткачев заявил, что в стране проблем с зер-
ном нет, а то, что уходит на экспорт, - излишки, которые рас-
продаются "по хорошим ценам в разные территории мира". 

"Хочу успокоить жителей нашей страны: это зерно 
мы ни у кого не забираем, ни у животных, ни из продоволь-

ственных закромов, - это излишки, то, что не нужно стране", - 
заверил он. 

8 июня 2016 г. генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, вы-
ступая на XVII Международном зерновом раунде, сообщил, 
что Россия в 2016 г. может собрать 108,8 млн тонн зерна, из 
них 64,5 млн тонн пшеницы, но добавил, что "опасения вы-
зывают качество". Таким образом, может быть побит рекорд 
2008 г., когда урожай зерна составил 108,1 млн тонн, в то 
время как Минсельхоз РФ прогнозирует, что урожай зерна в 
этом году составит 106 млн тонн, а экспорт в 2016-2017 
сельхозгоду - 33 млн тонн. 

agroobzor.ru 

ПРОИЗВОДСТВО АКВАКУЛЬТУРЫ ВЫРОСЛО НА 30% 

За первый квартал 2016 года объем производства 
продукции товарной аквакультуры составил около 22 тыс. т, 
что на 30% выше показателя аналогичного периода 2015 
года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Согласно 
госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса», 
плановый показатель на 2016 год — 199 тыс. т. Основные 
объемы товарного производства приходятся на вторую по-
ловину года. 

Объем производства посадочного материала (мо-
лоди) также увеличился на треть и составил 3,8 т. По со-
стоянию на 1 июня выпуск водных биоресурсов составил 
около 127,2 млн штук, что на 1,3 млн больше, чем годом ра-
нее. Основные объекты выпуска — частиковые, лососевые и 
сиговые виды рыб. Согласно плану по искусственному вос-
производству водных биоресурсов на 2016 год, общий вы-
пуск молоди и личинок должен достичь 7,7 млрд штук. Ак-
тивная фаза мероприятий по воспроизводству традиционно 
приходится на летний период. Выпуск осетровых пород нач-
нется со второй декады июня, тогда же пройдут массовые 
выпуски лососевых, частиковых, сиговых и растительнояд-
ных рыб. В целом мероприятия идут в плановом режиме, 
отмечает Росрыболовство. 

Также продолжается кампания по выпуску объектов 
товарной аквакультуры в рыбохозяйственные водоемы. В 
Краснодарском и Ставропольском краях идет выпуск молоди 

карпа, толстолобика и белого амура, в Приморском крае — 
гребешка, трепанга, спор ламинарии. Активно идет зарыбле-
ние в Курганской, Тюменской, Челябинской областях. Общий 
объем составляет 832,9 млн объектов товарной аквакульту-
ры и 546 млрд спор ламинарии. 

В целом в России наблюдается увеличение числа 
рыбоводных участков. Так, со второй половины 2015 года по 
1 июня 2016-го профильными комиссиями сформировано 
более 1,1 тыс. участков, идут торги по их распределению. 
Однако в ряде регионов работа по развитию аквакультуры 
ведется недостаточно активно. В их число входит Примор-
ский край, обладающий значительным потенциалом в об-
ласти марикультуры. Для достижения целевых показателей 
госпрограммы по объему производства товарной аквакуль-
туры площадь акваторий в регионе для выращивания море-
продуктов, оценочно, необходимо увеличить минимум до 40 
тыс. га с нынешних примерно 20 тыс. га. 

В России к 2020 году планируется удвоить объем 
производства продукции товарной аквакультуры — до 315 
тыс. т относительно 155,3 тыс. т в 2013-м. В прошлом году 
объем производства составил 153 тыс. т, что на 26,6 тыс. т 
меньше плана. Общий вылов достиг 4,4 млн т. В мире на 
долю аквакультуры приходится примерно 44% общего выло-
ва водных биоресурсов, тогда как в России около 3,5%. 

agroinvestor.ru 

«РОСАГРОМАШ»: РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕЗКО НАРАЩИВАЮТ ВЫПУСК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Российские производители сельскохозяйственной 
техники в два раза увеличили выпуск тракторов в 2015 году, 
а за 4 месяца нынешнего года - еще на 72% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. Об этом заявил пре-
зидент ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин.  

"Подобного роста объемов производства в отрасли 
не было с 1930-х годов. По другим видам машин и оборудо-
вания - двузначные цифры роста. Российские крестьяне од-
нозначно повернулись в сторону отечественного производи-
теля", - сообщил Бабкин. 

Он отметил, что доля российской сельхозтехники в 
коллективных и фермерских хозяйствах страны растет бла-
годаря ее конкурентноспособности: качеству, производи-
тельности и цене. 

"В 2016 году планируется представить на испыта-
ния 75 новых моделей техники и оборудования российского 

производства, - отметил Константин Бабкин. - Эта линейка 
быстро обновляется, совершенствуется по производитель-
ности и технологическому уровню". 

По его словам, "современная российская сельхоз-
техника становится все сложнее и производительней, но все 
проще в управлении и эксплуатации". Новые машины осна-
щаются автоматическими трансмиссиями, современной гид-
равликой. 

"Весь "писк" технологического процесса сейчас за-
ключается в том, чтобы интегрировать системы различных 
машин в общую систему управления хозяйством: агрономи-
ческую, животноводческую, инженерную и другие", - заклю-
чил глава "Росагромаша". 

agroobzor.ru 

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ СЫРОГО МОЛОКА ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ 

По данным аналитиков ФГБУ, на 30 мая средняя 
цена реализации сырого молока сельхозпроизводителями 
сократилась за неделю на 0,4% до 20887 руб/т. За месяц 
снижение показателя составило 1,2%, с начала года он упал 
на 1,7%. В разрезе года рост средней цены реализации сы-
рого молока отмечен на уровне 3,1%. 

На 5 июня самое большое снижение цены реализа-
ции молока СХО наблюдалось в СКФО, где составило -0,9%. 
В ЮФО, ПФО и СФО показатель понизился на 0,5%, в СЗФО 
повысился на 0,1%. 

dairynews.ru

  

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosrybolovstvo/
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РОСКАЧЕСТВО ОЦЕНИЛО ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО 

Роскачество провело исследование рафинирован-
ного дезодорированного подсолнечного масла. 

В ходе испытаний были изучены характеристики 57 
товаров. Исследование показало, что подавляющее боль-
шинство представленного на рынке рафинированного дезо-
дорированного подсолнечного масла можно назвать качест-
венными и безопасными товарами. 

Потенциальными претендентами на российский 
Знак качества стали 36 торговых марок, причем 17 из них – 
масла первого сорта, которые по всем параметрам подходят 
под классификацию высшего сорта. 

В ходе исследований комиссия определила пере-
кисное, цветное, кислотное числа и массовую долю нежиро-
вых примесей в маслах. Также образцы рассматривались на 
наличие бензапирена, радионуклидов и токсичных веществ. 

Результаты подтвердили насыщенность российского 
рынка высококачественной отечественной продукцией. 
Большинство закупленных и исследованных образцов соот-
ветствовали не только ГОСТу, но и стандарту Российской 
системы качества, в котором требования к ряду показателей, 
например, к цветному и кислотному числам, были сущест-
венно ужесточены. 

agro.ru 
ПРОДАЖИ СВЕЖЕГО КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ ВЫРОСЛИ 

Продажи свежего картофеля в России в первом 
квартале 2016 года выросли на 28% в сопоставимых ценах 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 
наибольший рост среди наблюдаемых продуктов питания, 
следует из материалов Росстата. 

По данным ведомства, за отчетный период продажи 
мяса птицы, свежих овощей и фруктов увеличились на 6,6%, 
5,9% и 2,1% соответственно. 

Спросом также пользовались молочные продукты 
(рост на 1,5%), в том числе продажи жирных сыров выросли 
на 3,1%, продажи сублимированных сухих молочных консер-
вов — на 2%, питьевого молока — на 1,9%. 

В то же время на 12,1% сократились продажи кон-
сервов из рыбы и морепродуктов, растительных масел (на 
8%), мороженного и замороженных десертов (на 7,8%), про-
дуктов из мяса (на 7,2%) и мясных консервов (на 7%). 

Также в первом квартале сократились продажи кон-
дитерских изделий (на 3,5%), чая, кофе и какао (на 2,8%). 

При этом около 5,6% пищевых продуктов и табачных 
изделий население приобретало на розничных рынках и яр-
марках, отмечает ведомство. 

kvedomosti.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 10.06.2016 Г. 

Цена          
(руб./т, с НДС) 

пшеница           
3 класса 

пшеница           
4 класса 

пшеница         
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
9900-11000 9700-10300 9100-10100 9900-10050 8700-9500 9200-9900 

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

ЮФО+СКФО 
10800-13000 10300-12600 9500-12000 - 9300-10800 9700-12200 

(+50) (0) (0) - (0) (+100) 

ПФО 
9900-10700 9650-10200 9050-9600 8400-9100 8400-8750 8800-9500 

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

УрФО 
9850-10100 9000-9750 8850-9400 7600-8050 7500-8100 - 

(+50) (+50) (0) (+75) (+25) - 

СФО 
9900-11100 9600-10000 9000-10000 7300-7950 8100-9000 - 

(0) (+50) (+50) (0) (+100) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
За текущую неделю ценовые показатели на зерновом рынке страны изменились незначительно. Так, в ЦФО пшеница подорожала на 

50 - 75 руб./т, продовольственная рожь – на 75 руб./т, а фуражный ячмень – на 50 руб./т. 
В южных регионах на фоне невысокой активности экспортеров отмечался незначительный рост цен на продовольственную пшеницу 

3-го класса и кукурузу в среднем на 50 - 100 руб./т, при этом стоимость остальных зерновых культур осталась на прежнем уровне. 
В Поволжье рост цен на продовольственную пшеницу и рожь находился на уровне 100 руб./т, вместе с тем фуражная пшеница и яч-

мень подорожали на 75 руб./т. 
На Урале цена продовольственной пшеницы и ржи выросла в среднем на 50 - 75 руб./т, а фуражный ячмень подорожал на 25 руб./т. 
В Сибири наблюдался повышенный спрос на фуражный ячмень, который подорожал на 100 руб./т, при этом стоимость пшеницы 4-го 

и 5-го классов поднялась на 50 руб./т. 
По оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 08 июня 2016 г. яровыми культурами засеяно 49,6 млн га, что 

составляет 94,3% от общей площади ярового сева в 52,6 млн га, в том числе яровых зерновых – 30,5 млн га. 
А. Дворкович: решение Минсельхоза России проводить точечные зерновые интервенции в этом году не должно привести 

к разбалансировке на  рынке, пока таких сигналов нет. "Рынок мониторят, если какие-то будут у участников вопросы, мы с ними раз-
берем, если какие-то будут сигналы. Пока нет никаких". (РИА Новости) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2015/16 году по состоянию на 01 июня составил 33,1 
млн т, в том числе пшеницы вывезено 23,9 млн т. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса (2016 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 09.06.2016 г. составила 190,8 доллара США/т (на 

02.06.2016 г – 174 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 208 долларов США/т (увеличение на 15 долларов США), 

французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 190 долларов США/т (увеличение на 13 долларов США), французского ячменя (ФОБ 

Руан) – 167 долларов США/т, (на уровне прошлой недели), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –192 доллара США/т 

(увеличение на 13 долларов США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 09.06.2016 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 28,42 49,48
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 55,10 82,24
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 36,67 57,10
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 44,49 66,67
Масло подсолнечное 62,40 150,00
Говядина

 - I категории 340,00 446,00
- II категории 230,00 350,00
Свинина

 - II категории 210,00 370,00
- III категории 100,00 180,00
Мясо кур I категории 94,50 158,00
Окорочка куриные 79,00 162,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 36,50 53,00
 - 3,2% жирности в пакетах 36,67 73,84
Масло сливочное жирности 82,5% 320,00 488,89
Сметана 20% жирности 98,00 221,67
Творог 9% жирности 118,00 295,00
Сыры сычужные твердые 247,79 640,00
Мука пшеничная 25,00 45,50
Рис шлифованный 36,83 121,25
Крупа гречневая ядрица 62,99 123,33
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 15,00 75,00
Свекла столовая 20,00 80,00
Морковь столовая 30,00 70,00
Капуста белокочанная 14,95 32,99
Лук репчатый 19,89 50,00
Огурцы 48,00 85,00
Помидоры 79,89 250,00
Яблоки 50,00 190,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 25,00 68,00

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 10.06.2016 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 10500 11500 10300 10500 11700 11900 ↑ 3% 9800 12000 ↑ 3%

Пшеница 4 класс ↑ 5% 10000 10200 ↑ 3% 9500 11000 ↑ 5%

Пшеница 5 класс ↓ 3% ↑ 5% 9800 10200 8800 10000 ↑ 1%

Ячмень фуражный 8000 9500

Подсолнечник 21000 25000 ↓ 24% 26000 26500 ↑ 6% 24000 25000 ↓ 14%

Рожь (прод.) 11000 11200 7000 7500

Горох 19000 20000

Овес 6700 7000

Кукуруза ↓ 4% 10000 10500 ↑ 18% 8500 11000

Рапс 24000 26000

Соя  24000 26000

Смесь кормовая       

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 12%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

      

Отруби пшен. рассып.         

Мука Высший сорт ↑ 1% 16500 18000 ↑ 6%     

Мука Первый сорт ↑ 1% 14000 16100 ↑ 7%     

Мука Второй сорт ↑ 1% 14000 16000 ↑ 4%     

Мука пшеничная общего 

назначения
    

Тип М 55-23 ↑ 1%     

Тип М 75-23 ↑ 11%     

Тип М 145-23     

Мука ржаная ↑ 0% ↑ 8%     

Комбикорм для КРС       

Комбикорм для свиней       

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

1080010700

10000

10000

12000

10800

Воронежская 

область**
Липецкая область***

закупочные цены

18500

тренд тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

17066

9800

14005

18519

15074

20000

11000

10500

13500

11400

9800

11500

отпускные цены

13852

14473

 

* 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 10.06.16 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК 20100 20600 ↑ 6% ↑ 0% ↓ 0%

Валуйский МК 20700 21750

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
20500 22000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 20000 21500             

Шебекинский МЗ 22000 22500

Томаровский МЗ

ОАО «Белмолпродукт» 22000 22500             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

65,09

35,34 40,94

35,65

19500

62,9 183,5

172,7222000 37,5918500

53,4

51,2

работают

338

330,31

35,5 38,1

35,59 41,16

330

21000 300-32018500

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

34,50 

(0,9л)

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.
СЦМ/СОМ

37

40

38

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

38,41

55

тренд

36 (0,9л)

190

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

36,31

51,92

250-280

34

18500 35,939,8135,36289,8

210

170

177,76

314

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 09.06.16 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 1% ↓ 0% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 3% ↑ 3% ↓ 2%

Наименование
ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

91,89

112,45

ЗАО «Приосколье»

тренд

98,38 99,16

94,0196,38

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 09.06.16 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 3%40 36 35

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 01.06.2016Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 147000 171000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варѐная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варѐная 

Московская

Колбаса варѐная 

чайная

Колбаса варѐная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчѐная  

таллиннская

Колбаса копчѐная 

Московская

Колбаса п/копчѐная  

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

105000102000

 
   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 13.06. ПО 19.06 

13.06 
Коряков 

Даниил Павлович 

Начальник отдела информатизации и электронного межведомственного 
взаимодействия департамента АПК и воспроизводства окружающей  

среды области 
13.06 

55 лет 
Черкашина  

Наталья Сергеевна 
Секретарь избирательной комиссии муниципального района  

«Белгородский район» 

13.06. 
Колочко  

Геннадий Викторович 
Референт Губернатора области по вопросам казачества 

13.06. 
Самойлова  

Светлана Валерьевна 

Заместитель главы администрации муниципального района  
«Город Валуйки и Валуйский район» по вопросам экономического развития, 

муниципальной собственности и земельных отношений 

13.06. 
Дуброва  

Ирина Вячеславовна 
Заместитель главы администрации муниципального района  

«Город Валуйки и Валуйский район» по социальным вопросам 

14.06. 
Пятаков  

Александр Викторович 

Начальник управления прогнозирования, государственной поддержки АПК и 
бюджетного финансирования департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области 

14.06. 
Коротенко 

Людмила Алексеевна 
Начальник отдела развития отраслей животноводства департамента АПК и 

воспроизводства окружающей среды области 

14.06. 
Худобина 

Надежда Александровна 
Консультант отдела организационно- контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области 

15.06. 
Полянский  

Николай Николаевич 
Генеральный директор ООО «Конпрок» 

15.06. 
Головин  

Александр Алексеевич 
Директор ЗАО «Колос» Красненского района 

16.06. 
Богачев  

Виктор Алексеевич 
Заместитель главы администрации муниципального района  

«Новооскольский район» по социальной политике 

16.06. 
Крылова  

Мария Сергеевна 
Пенсионерка, Почѐтный гражданин Ивнянского района 

16.06. 
Бучек  

Альбина Александровна 
Начальник Управления профессионального образования и науки 

16.06. 
Савина  

Наталья Михайловна 
Директор Автономной некоммерческой организации  
«Региональное агентство развития квалификаций» 

16.06. 
Абраменко 

Марина Альбертовна 
Консультант отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со СМИ департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области 

17.06 
50 лет 

Ермолова  
Любовь Васильевна 

Глава администрации Кочетовского сельского поселения 

17.06. 
50 лет 

Дорохина  
Валентина Ильинична 

Глава администрации Коломыцевского сельского поселения 

17.06 
Трегубова  

Любовь Васильевна 
Пенсионерка, бывший старший мастер ОАО «Молоко» г. Валуйки,  

кавалер ордена Трудовой Славы 3-х степеней 

17.06. 
Кравцов  

Петр Егорович 
Пенсионер, Почетный гражданин Вейделевского района 

17.06. 
Кривцунова  

Татьяна Борисовна 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии Белгородского района 

17.06. 
Гуров  

Андрей Николаевич 
Председатель избирательной комиссии муниципального района 

«Шебекинский район и г. Шебекино» 

17.06. 
Клет  

Константин Вадимович 
Генеральный директор ООО «Белгородский завод АрБет», депутат Совета  

депутатов города Белгорода по одномандатному избирательному округу № 20 

18.06. 
Котляров 

Иван Иванович 
Руководитель территориального управления Федеральной службы  

финансово-бюджетного надзора в Белгородской области 

18.06. 
Ткаченко  

Юрий Петрович 

Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, член Общественного совета, член первичной 

организации ветеранов войны и труда (бывший начальник управления  
образования администрации Шебекинского района и города Шебекино) 

18.06. 
Истомин  

Юрий Григорьевич 
Почетный гражданин Красненского района 

18.06. 
Клюка  

Федор Иванович 
Президент ООО «Управляющая холдинговая  компания «ПромАгро» г. Старый 

Оскол, лауреат премии В.Я. Горина 

18.06. 
Вовченко  

Николай Иванович 
Председатель райкома профсоюза работников АПК, председатель городского 

собрания городского поселения «Город Алексеевка» 

18.06. 
Тарасов  

Александр Васильевич 
Председатель Совета директоров ГК «Теплицы Белогорья» 

18.06. 
Исаков  

Виктор Иванович 
Руководитель Красненского филиала ЗАО «Краснояружский бройлер» 

18.06. 
Клюка  

Олег Федорович 
Председатель Совета директоров ПАО «ОЗММ», г. Старый Оскол 

18.06. 
Дорофеев  

Андрей Федорович 
Проректор по инновациям и проектной деятельности ФГБОУ ВО  

«Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» 

18.06. 
Лебедкина  

Алина Анатольевна 
Секретарь избирательной комиссии муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» 
19.06. 
55лет 

Чекмарѐв  
Петр Александрович 

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Министерства сельского хозяйства РФ 

19.06. 
Абрамов  

Олег Алексеевич 
Глава администрации городского поселения «Город Грайворон» 

19.06. 
Цыгулева 

Елена Валентиновна 
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Прохоровского района» 
Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК  

и воспроизводства окружающей среды 


