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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО — 2016 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского объявля-
ет прием заявок на XIII конкурс «Национальной экологической премии имени В.И. Вер-
надского». 

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

Целью конкурса является выявление и поощрение наиболее эффективных 
разработок в области энерго- и ресурсосбережения, чистых производств, экологиче-
ского образования, просвещения и социальных инициатив, а также привлечение вни-
мания ученых, специалистов, компаний и международной общественности к совре-
менным проблемам экологии и устойчивого развития, основой которого является уче-
ние о ноосфере В.И. Вернадского. 

XIII Всероссийский конкурс «Национальная экологическая премия» проводит-
ся по следующим номинациям: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 18-Й РОССИЙСКОЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

ОГАУ «ИКЦ АПК» готовит специальный выпуск журнала 
«Белгородский агромир», цель которого – способствование 
повышению инвестиционной привлекательности, дальнейшему 
становлению и развитию АПК Белгородской области, а также 
укреплению и продвижению позитивного имиджа региона. 

Особое внимание будет уделено реализуемым программам, 
направленным на развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
агропромышленным предприятиям и аграрному научно-
практическому потенциалу региона. 

Приглашаем вас принять участие в спецвыпуске журнала в 
виде публикации, в которой вы можете рассказать о деятельности 
вашего предприятия, направленной на развитие региона и 
укрепление его экономической стабильности, о реализации 
программ, об участии в государственных проектах, проводимых на 
территории Белгородской области. 

Спецвыпуск журнала «Белгородский агромир» будет 
распространяться на выставке «Золотая осень-2016» (октябрь) и 
других мероприятиях, а также адресной почтовой рассылкой.  

По вопросам подготовки и публикации обращайтесь к 
руководителю проекта Долженкову Евгению,  

по тел: +7-950-711-31-31, (4722) 27-57-66, e-mail: dolzh@belapk.ru или 
редактору журнала Ижиковой Татьяне по  

тел.: +7-920-208-51-57, (4722) 35-65-57,  
e-mail: redaktor@belapk.ru 

www.ikc.belapk.ru 

mailto:dolzh@belapk.ru
mailto:redaktor@belapk.ru
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ОГАУ «ИКЦ АПК» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК»  

разрабатывает бизнес-планы для участия в конкурсах, проводимых 
департаментом АПК, областным фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществляет сопровождение инвестиционных 
проектов финансовых организаций и государственных структур. 

 

94 
бизнес-плана 

264,1 
миллиона рублей 

83 
процента 

Мы разработали 
за 2012-2015 гг. 

Было привлечено  
инвестиций 

Получили государственную 
поддержку 

Несколько фактов о нашей организации 
ОГАУ «ИКЦ АПК»: 
*       Является подведомственным учреждением департамента АПК Белгородской области. 
*       Специализируется исключительно в сельском хозяйстве. 
*       Оказывает системную помощь в области субсидирования и государственной поддержки участников АПК. 
 
Причины, по которым люди выбирают нас: 
*        Опыт. 
*        Стопроцентная гарантия правильности оформления бизнес-планов в соответствии с  принятыми требованиями. 
*        Бесплатные консультации. 
*        Соблюдение сроков написания. 
*        ОГАУ «ИКЦ АПК» - член экспертных и конкурсных комиссий. 
*        ОГАУ «ИКЦ АПК» - участник ассоциации «АСКОР» при Министерстве сельского хозяйства РФ. 

 

Наши цены: 

Название 
Цена  

(тыс. руб.) 
Разработка бизнес-планов и презентаций по областной целевой программе  

«Поддержка начинающих фермеров Белгородской области на 2014-2020 годы» 
15 

Разработка бизнес-планов и презентаций по областной целевой программе  
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств Белгородской области на 2014-2020 годы» 
99 

Разработка бизнес-плана для участия в конкурсе в Областном фонде поддержки  
малого и среднего предпринимательства 

5 

 

Отзывы о нашей работе: 
 

«Бизнес-план заказывали в 2015 году, чтобы участвовать в конкурсе по развитию семейных животноводческих 
ферм и получить грант. Наше хозяйство занимается молочным животноводством, и мы хотели произвести строительство 
животноводческой фермы и покупку современного молочного оборудования. Заказали бизнес-план в «ИКЦ АПК» по ре-
комендации знакомых. Я победил в конкурсе, для которого был заказан бизнес-план. Конкурс был достаточно сложный, в 
нем участвовало много фермерских хозяйств. Победителями оказались всего 7 К(Ф)Х, одно из них наше -  фермерское 
хозяйство – ИП Глава К(Ф)Х Жабин В.В. Благодаря гранту мы получили 4 200 тысяч рублей. При заказе бизнес-плана 
работа была выполнена качественно и в кратчайший срок. Спасибо за работу!!!» 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслав Жабин (Корочанский район) 
 

«В январе 2015 года заказывала бизнес-план в этой организации на создание тепличного хозяйства по выращи-
ванию однолетних растений и овощных культур. Спасибо специалистам за индивидуальный подход к моему проекту, и, 
конечно же, за победу!» 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Лилия Галкина (Вейделевский район) 
 

«В «ИКЦ АПК»  в 2014 году заказывал бизнес-план по созданию фермы по выращиванию грецких орехов в  
Валуйском районе для участия в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров». Бизнес план сделали быстро,  
а главное - качественно! Грант получил в размере 1,5 млн рублей» 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Ярослав Кольчугин (Валуйский район) 
 

«Спасибо Инновационно-консультационному центру АПК! Заказывал бизнес-проект по выращиванию рыбы и во-
доплавающей птицы и их переработка. Специалисты центра помогли не только написанием бизнес-плана, но и качест-
венной консультацией» 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Бабынин (Ракитянский район) 
 
 

Где нас найти: 
 

г. Белгород, ул. Пугачева, д. 5. 
тел.: +7 (4722) 27-44-71; +7 (904) 082-57-04 

e-mail: belokoneva@belferma.ru 
 

Ваш персональный консультант:  
Анна Гребенникова 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ К ПЕРЕПИСИ ГОТОВА 

28 июня в преддверии начала Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года первый замес-
титель начальника департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области Ю.Е. Щедрина совместно с руководите-
лем Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Белгородской области  
О.С. Тарановой и заместителем начальника отдела 
управления участковых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершеннолетних УМВД России 
по Белгородской области А.А. Плетниковым провела 
пресс-конференцию по готовности Белгородской области 
к проведению этого масштабного мероприятия. 

Открывая пресс-конференцию, О.С. Таранова со-
общила, что перепись стартует 1 июля и завершится 
спустя 45 дней – 15 августа. Руководитель Территориаль-
ного органа службы статистики отметила, что сельскохо-
зяйственные переписи регулярно проводятся во многих 
странах мира. Неоднократно проводились и на террито-
рии нашей страны, даже в такое сложное время как I-я 
мировая и Гражданская войны – в 1916, 1917 и 1920 го-
дах. Последняя сельскохозяйственная перепись в совре-
менной России прошла в 2006 году, и именно тогда Пра-
вительством РФ было принято решение проводить по-
добные всероссийские мероприятия не реже одного раза 
в десять лет. Так что нынешняя перепись проводится в 
плановые сроки, уточнила Ольга Сергеевна. Она также 
сообщила, что подготовительные мероприятия начались 
задолго до сегодняшнего события. Еще два года назад 
государственные органы статистики приступили к реше-
нию организационных вопросов, в том числе и финанси-
рования предстоящей переписи, формулировали вопро-
сы, формировали опросные листы, уточняли переписную 
базу и актуализировали программы сбора, обработки и 
хранения предполагаемых объемов информации, делали 
многое другое. 

С октября прошлого года приступила к работе ре-
гиональная комиссия по подготовке и проведению пере-
писи. За истекшее время она провела большую подгото-
вительную работу: были сформированы законодательная 
и нормативно-правовая базы – Областная дума приняла 
ряд необходимых постановлений, наделяющих муници-
пальные администрации полномочиями по организации и 
проведению переписи на местах; созданы переписные 
комиссии муниципальных образований, на которые воз-
ложены обязанности по проведению переписи и всех под-
готовительных мероприятий к ней. 

Как затем отметила Ю.Е. Щедрина, несмотря на 
большой объем порученного, муниципальные комиссии с 
честью справились с работой, выполнив ее качественно и 
в срок. Были актуализированы списки и адресное хозяй-
ство региональных объектов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, проведена информационно-
разъяснительная работа на местах, оперативно решены 
вопросы обеспечения переписных комиссий необходимы-
ми помещениями и их охраной, транспортом, средствами 
связи, подобран и подготовлен весь штат переписчиков и 
инструкторов. Кроме того, в подготовке к переписи, отме-
тила Юлия Евгеньевна, были задействованы многие фе-
деральные и региональные органы управления.  

Содействие в подготовке к качественному и дос-
товерному проведению переписи оказали также органы 

культуры и образования. Так, например, значительная 
часть работников сельских домов культуры, детских са-
дов, школ вошли в штат переписчиков, а учебные заведе-
ния области, приняв во внимание общественную значи-
мость Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
решили зачесть своим обучающимся участие в ней в ка-
честве производственной практики. 

Ю.Е. Щедрина также напомнила, что от качества 
и полноты полученной в ходе переписи информации во 
многом будет зависеть и объем получения государствен-
ной поддержки, и выполнение целевых индикаторов Госу-
дарственной программы. «Могу сказать, что Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись – это своеобразное 
зеркало состояния нашего села, смотреться в которое 
надо регулярно, и очень важно, чтобы оно не искажало, а 
достоверно отражало имеющееся положение дел», - за-
вершила представитель профильного департамента об-
ласти. 

А.А. Плетников отметил, что органы внутренних 
дел готовы к поддержанию общественного порядка в пе-
риод проведения переписи, обеспечению безопасности 
переписчиков и сохранности переписной документации. 

Затем участники пресс-конференции подробно 
ответили на вопросы представителей региональных 
средств массовой информации. 

Журналистов интересовали все аспекты пред-
стоящей переписи – от содержания переписных листов, 
технологии их обработки, сроков подведения предвари-
тельных и окончательных итогов до обеспечения безо-
пасности переписчиков и сохранения конфиденциально-
сти полученной в ходе переписи информации. 

Отвечая на последний вопрос, О.С. Таранова от-
метила, что методика сбора, обработки и хранения полу-
ченной информации предполагает ее обезличивание на 
начальных этапах, поэтому никакого нарушения конфи-
денциальности быть не может. «В ходе проведения пре-
дыдущей сельскохозяйственной переписи не было отме-
чено ни одного нарушения подобного рода, не будет их и 
сейчас», - заверила она. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

«СВЕРКА ЧАСОВ» ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 

29 июня под председатель-
ством заместителя Губернатора Бел-
городской области С.Н. Алейника в 
режиме видеоконференции прошло 
завершающее подготовительный 
период к Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года ра-
бочее заседание областной комиссии 

по ее подготовке и проведению в Белгородской области. 
В заседании приняли участие члены областной 

комиссии, в том числе заместитель председателя – руко-
водитель Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Белгородской области 
О.С. Таранова, специалисты Белгородстата, регионально-

го департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды, представители федеральных служб, привлекае-
мых к обеспечению проведения переписи, а также в ре-
жиме видеоконференции – председатели переписных 
Комиссий отдельных муниципальных образований, пред-
ставленные заместителями глав администраций районов 
по сельскому хозяйству. 

В повестке дня рассматривались 2 вопроса. При-
ступая к работе, С.Н. Алейник сказал: «Завершена боль-
шая подготовительная работа: все, что было намечено, в 
основном, выполнено. Мы собрались, чтобы перед нача-
лом переписи подвести предварительные итоги и опреде-
литься с тем, что необходимо сделать нам с вами и ко-
миссиям муниципальных образований области для свое-
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временного и качественного его проведения на террито-
рии каждого района и городского округа и по Белгород-
ской области в целом». 

В соответствии с повесткой дня о готовности к 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года на территории Белгородской области со-
общила О.С. Таранова. Она информировала членов ко-
миссии о том, что, несмотря на большой объем поруче-
ний, вся подготовительная работа выполнена качественно 
и в срок. Завершая выступление, О.С. Таранова сообщи-
ла, что с 1 июля действует «горячая линия», и все граж-
дане по тел. 23-57-55, 23-57-51 и 8-800-707-20-16  смогут 
задать интересующие их вопросы или высказать жалобы 
и пожелания региональным и федеральным операторам, 
и обратилась с просьбой к членам комиссий и средствам 
массовой информации широко информировать население 
об этом. 

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня 
председатель комиссии С.Н. Алейник отметил, что впере-
ди самый ответственный этапа переписи – так называе-
мая полевая работа, – и провести его надо еще более 
организованно и ответственно. Заместитель Губернатора 
напомнил также, что с прошлого заседания комиссии ос-
тавался не до конца решенным вопрос наведения поряд-
ка в адресном хозяйстве городских и сельских территорий 
Белгородской области и выразил надежду, что все муни-
ципальные образования области отнеслись с должной 
ответственностью к этому вопросу, и проблем у перепис-
чиков с поиском того или иного домовладения в период 
переписи не будет. 

Затем руководители переписных комиссий Алек-
сеевского, Ракитянского и Чернянского районов, а также 
Губкинского и Старооскольского городских округов отчи-
тались о проделанной работе и сообщили о готовности к 
проведению переписи. 

По второму вопросу повестки дня «О выполнении 
мероприятий по обеспечению безопасности лиц, осуще-
ствляющих сбор сведений об объектах переписи, сохран-
ности переписной документации и задачах органов УМВД 
России по Белгородской области при проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» вы-
ступил заместитель начальника управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Белгородской области Ю.А. Андросов. Он рассказал, 
что в ходе подготовительных мероприятий представители 
органов внутренних дел совместно с сотрудниками муни-
ципальных и сельских администраций провели тщатель-
ную проверку всех привлекаемых к переписи впервые, 
чтобы в списки переписчиков не попали случайные, не-
благонадежные личности, а также установили списки ад-
ресов, при посещении которых переписчиков должны со-
провождать представители органов правопорядка. 

Кроме того, полностью определен алгоритм дей-
ствий сотрудников в период проведения переписных ме-
роприятий, приняты меры по недопущению нарушений 
общественного порядка и противоправных действий от-
дельных лиц и асоциальных элементов. Юрий Анатолье-
вич заверил членов комиссии в том, что перепись будет 
проведена организовано и без серьезных нарушений. 

Завершая заседание С.Н. Алейник сказал: «На 
сегодняшнем заседании мы «сверили часы» - определили 
степень готовности всех участников Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года на территории Бел-
городской области. 

Должен заметить, что работа в целом проведена 
большая и это вселяет уверенность, что перепись прой-
дет на должном уровне, на уровне требований, которые 
предъявляют к этому крупному мероприятию федераль-
ные органы государственной власти». 

Также Заместитель Губернатора отметил, что 
важностью этой работы в полной мере прониклись и на 
территориях муниципальных районов и городских округов. 
Этот вывод следует из сообщений, прозвучавших сегодня 
в этом зале. 

Станислав Николаевич пожелал всем участникам 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи успешной 
работы. 

Члены комиссии согласились с предложением 
председателя и приняли решение по итогам заседания 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

НА ЗАСЕДАНИИ "МАЛОГО" ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАН ПРОЕКТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

28 июня Губернатор Евгений Савченко провел 
заседание "малого" Правительства области, на котором 
был рассмотрен проект ООО "Оскольский тепличный ком-
бинат" по строительству тепличного комплекса в Староос-
кольском городском округе. 

Цель проекта – к концу 2017 года организовать 
производство овощной продукции с круглогодичным цик-
лом на тепличном комплексе производственной площа-
дью 6,35 га с проектной мощностью не менее 3800 тонн 
овощей в год. В рамках реализации проекта будут изго-

товлены и использованы в строительстве металлоконст-
рукции и алюминиевые профили, произведенные на ста-
рооскольском предприятии "Алтек". 

В 2017 году будет построен тепличный блок, рас-
садное отделение, сервисная зона. Тепличный комплекс 
заработает к 2018 году. Общий бюджет проекта составля-
ет порядка 1,2 млрд рублей, частично это собственные 
финансы хозяйствующего субъекта, часть – кредитные 
средства. 

belregion.ru 

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ – ПРОГРАММЕ БИОЛОГИЗАЦИИ 

30 июня в Новооскольском районе под руково-
дством заместителя Губернатора области С.Н. Алейника 
состоялось первое в текущем сезоне выездное совеща-
ние по вопросам реализации программы биологизации. 
Повестка дня совещания была разнообразной и насы-
щенной, обсуждались вопросы залужения водотоков, ме-
тоды хозяйствования на склоновых землях и перевод их в 
залежь, регламент складирования и временного хранения 
на полях органических удобрений, а также программы их 
внесения в почву, перспективные сорта озимых культур и 
другие темы. 

 В совещании приняли участие глава админист-
рации Новооскльского района А.Н. Гриднев, заместитель 
начальника департамента АПК области – начальник 
управления биологизации земледелия, охраны почв и 
прогрессивных технологий в растениеводстве В.И. Мель-
ников, заместитель главы администрации Новооскольско-
го района – начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования В.Н. Локтев, руководители органов 
управления АПК муниципальных районов и городских ок-
ругов, представители федеральных и областных органи-
заций, работающих с сельхозтоваропроизводителями, 
руководители и главные специалисты сельскохозяйствен-

ных предприятий района, специалисты департамента 
АПК.  

В ходе объезда участники совещания ознакоми-
лись с примерами залужения водотоков на полях и орга-
низацией работ на склоновых землях ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания», ООО «Мясные фермы Искра», 
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ООО «Михайловское».  
Обсуждая увиденное, С.Н. Алейник отметил, что 

залужение ложбин и водотоков, особые условия хозяйст-
вования вплоть до выведение из оборота склоновых зе-
мель – важнейшие условия сохранности плодородия 
почв.  Это связано с изрезанностью рельефа, низким 
уровнем влагообеспеченности, ливневым характером 
осадков и высокой опасностью штормовых ветров на 
большей части территории области. Была отмечена также 
важнейшая роль сева сидеральных культур как в сниже-
нии температурного режима почв и сбережения почвен-
ной влаги, так и в пополнении почвы органическим веще-
ством. Кроме того, убежден руководитель департамента, 
высока их важность и как почвопокровных посевов, позво-
ляющих снизить ветровую и водную эрозии, а также как 
один из способов санитарного оздоровления и защиты 
почв. Последнее особенно актуально в тех случаях, когда 
в качестве предшественника озимой пшеницы выступает 
яровой ячмень.  

Особый интерес у специалистов вызвали работа 
с водотоками и технологии хозяйствования на склоновых 
землях ООО «Мясные фермы Искра». Как пояснил  
М.В. Сергеев – генеральный директор предприятия, рабо-
тающего на территории района всего третий год, боль-
шинство его полей расположены на склоновых землях, но 
даже в нынешнем году, отмеченном обилием ливневых 
осадков, ни на одном из них не было смыва почв. Михаил 
Викторович уверен, что основная заслуга в этом – техно-
логии обработки почв, применяемой в хозяйстве. «No-till – 
лучшая технология для хозяйствования на склоновых 
землях, тем более – в наших природно-климатических 
условиях, - уверен Михаил Викторович. - Как вы можете 
убедиться сами, даже на землях с уклоном от 3

о
 до 5

о
, при 

применении no-till и севе поперек склона, почва не под-
вергается деградации».  

Также М.В. Сергеев поделился опробованным 
весною нынешнего года опытом борьбы с размывом поч-
вы в ложбинах и балках. Он рассказал, что с целью сни-
жения скорости потока воды и его разрушительного воз-
действия на почву и посевы в хозяйстве в таких местах по 
ходу движения ливневого потока были разложены тюки 
соломы, которые разбивали и гасили его. Благодаря это-
му вода не размывала и не выносила почву за пределы 
поля, а просачивалась в нее. При этом, по словам руко-
водителя предприятия, в дальнейшем солома не убира-
лась с поля и послужила мульчей для посевов сельскохо-
зяйственных культур.  

В ходе объезда полей хозяйств района их спе-
циалисты обсудили преимущества сортов основных сель-
скохозяйственных культур, используемых технологий их 

выращивания и ухода за посевами с учетом положений 
программы биологизации, складывающихся погодно-
климатических условий и производственно-экономических 
показателей предприятий.   

На полях ЗАО «Краснояружская зерновая компа-
ния» участники совещания осмотрели одну из площадок 
складирования и временного хранения органических 
удобрений и обсудили регламент создания подобных 
площадок. Затем на демонстрационном поле компании 
ознакомились с перспективными сортами озимых культур, 
созданных местными селекционерами или районирован-
ных в нашей климатической зоне, а также побывали на 
участке закладки дубравы. Как рассказал агронома 
участка Новооскольского отделения ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания» Е.Ф. Карих для 
закладки дубрав в компании созданы 7 сеялок желудей и  
8 рассадопосадочных машин и специалистами компании в 
районе уже заложено 192 гектара дубрав.  

С.Н, Алейник отметил системный подход ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания» к реализации про-
граммы «Зеленая столица» и поддержал инициативу 
предприятия по закладке дубрав на землях, выведенных 
из сельскохозяйственного оборота. Что касается перспек-
тивных сортов пшеницы, то Станислав Николаевич посе-
товал на инертность подходов сельхозпроизводителей к 
выбору возделываемых сортов. «Странно получается, - 
выразил недоумение руководитель департамента, - когда 
к нашим производителям за семенами обращаются изо 
всех близлежащих регионов, а местные производители 
приобретают более дорогие и не всегда более качествен-
ные семена импортной селекции или производителей из 
других агроклиматических зон». 

Затем на пленарном заседании начальник управ-
ления сельского хозяйства и природопользования адми-
нистрации Новооскольского района В.Н. Локтев рассказал 
о ходе реализации программы биологизации в районе. В 
завершение генеральный директор ООО «Диафарм СМ» 
В.М. Староверов поделился информацией о производстве 
хелатных форм удобрений и их применении в Белгород-
ской области, а заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области П.В. Скот-
ников сообщил о мерах, необходимых к принятию земле-
пользователями региона, по борьбе с карантинными объ-
ектами. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА СОЗДАНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРЕХОВ 

На территории Грайворонского района создано 
предприятие по производству орехов индивидуального 
предпринимателя – главы КФХ А. А. Вервейко. 

Его площадь на территории Головчинского сель-
ского поселения составляет 24 га. Это площади, ранее не 
пригодные к возделыванию сельскохозяйственных куль-
тур. На них посажено не менее 2 тысяч 400 саженцев. 

Над данной территорией осуществляется посто-
янный уход. В 2021 году планируется выйти на проектную 

мощность производства – 54 тонны орехов в год, потре-
бителями которых станут оптовые и розничные организа-
ции, рынки, магазины, население Белгородской области и 
других регионов РФ. Бюджет данного проекта составил 
1591,37 тыс. руб. 

graivoron.ru 

С ДНЕМ РЫБАКА! 

Уважаемые коллеги! 
От имени Правления 

ГКО «Росрыбхоз», Ассоциации 
РРО «Белгородрыбхоз» и ОАО  
«Белгородрыбхоз» сердечно 
поздравляем всех тружеников 
рыбного хозяйства России с 
профессиональным праздником 
– ДНЕМ РЫБАКА!  

Благодарим всех вас за 

эффективный труд и большой вклад в развитие рыбохо-
зяйственной отрасли России! 

От всей души желаем всем коллективам трудо-
вых успехов, рыбакам – больших уловов, рыбоводам – 
больших навесок! 

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям! 

Генеральный директор ОАО «Белгородрыбхоз» 
С.Н. Мартыненко  

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

«Тетравит» для ветеринарного применения  
не соответствует установленным требованиям 

 качества 
Управление Россельхзознадзора по Белгород-

ской области обращает внимание, что при проведении 
контроля качества лекарственных средств для ветери-
нарного применения, находящихся в гражданском оборо-

те, выявлено несоответствие установленным требовани-
ям качества лекарственного препарата «Тетравит», про-
изводства ООО ПКФ «Гамма», Россия (серия 27 янв. 
2015, срок годности 27.01.2017). 

Обращение указанной серии приостановлено. 
Более подробная информация о выявлении Фе-

деральной службой по ветеринарному и фитосанитарно-
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му надзору некачественных серий препарата «Тетравит» 
опубликована на официальном сайте Россельхознадзора 
в разделе «Фармаконадзор» в рубрике 
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/4492.htm 

О выполнении Указа Президента Российской  
Федерации «Об отдельных специальных  

экономических мерах, применяемых в целях  
обеспечения безопасности Российской Федерации» 

27 случаев нарушения законодательства в облас-
ти карантина растений физическими лицами выявлено на 
минувшей неделе в пунктах пропуска через государствен-
ную границу с Украиной. В ручной клади граждан, въез-
жающих на территорию России было обнаружено более 
340 кг подкарантинной продукции. Без фитосанитарных 
сертификатов и в нарушение действующих ограничений 

граждане пытались ввезти клубнику, черешню, вишню, 
орехи грецкие, малину, шелковицу, ежевику и картофель. 

В том числе, сотрудниками отдела надзора в об-
ласти карантина растений при осуществлении контроль-
но-надзорных мероприятий выявлено 6 партий подкаран-
тинной продукции, попадающей под действие Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 391 
«Об отдельных специальных экономических мерах, при-
меняемых в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Подкарантинная продукция была изъята и 
подлежит уничтожению. По факту выявленных нарушений 
специалистами отдела надзора в области карантина рас-
тений составлено 6 протоколов и возбуждены админист-
ративные дела по ст. 10.2 КоАП РФ. 

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

belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Командно-штабные учения с органами управления и 
силами окружного звена состоялись в Губкинском 

городском округе 

С 28 по 30 июня 2016 гола в Губкинском городском 
округе прошли командно-штабные учения с органами управ-

ления и силами окружного звена ТП РСЧС и гражданской 
обороны Губкинского городского округа. 

В учениях приняли участие сотрудники ветеринар-
ной лаборатории областного государственного бюджетного 
учреждения «Губкинская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», на базе которого создана сеть наблюдения лабора-
торного контроля (СНЛК). 

Тема штабных учений: «Организация выполнения 
мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, приведение в 
готовность гражданской обороны в городском округе».  

Согласно порядку отработки учебных вопросов в на-
значенное время специалисты провели доведение сигнала 
на выполнение первоочередных мероприятий ГО первой 
очереди. Далее произвели представление руководству уче-
ния о приведении в готовность учреждений сети наблюдения 
лабораторного контроля по световой маскировке. Участники 
учений прослушали доклад о готовности к выполнению пер-
воочередных мероприятий руководителя УСНЛК. 

В завершение были подведены итоги командно-
штабных учений с органами управления и силами окружного 
звена ТП РС ЧС и гражданской обороны Губкинского город-
ского округа. 

Управление ветеринарии Белгородской области; 
belvet.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животно-
водческой и  растениеводческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели 
почв, минеральных и органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных  
элементов: ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, 
 рассмотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и  
сахарными заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и  
подкарантинных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических  
обследований сельхознасаждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и  
перерабатывающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически  
модифицированные объекты (ГМО); 
лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих  
выпуск сельхоз продукции; 
 оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

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

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ВИЗИТНОЙ 

КАРТОЧКОЙ РЕГИОНОВ 

29 июня первый заместитель министра сельского хо-
зяйства России Джамбулат Хатуов провел совещание по во-
просу взаимодействия оптово-распределительных центров с 
малыми и средними сельхозтоваропроизводителями и сель-
хозкооперативами. 

«Минсельхоз России обозначил основные задачи на 
период до 2020 года – обеспечение внутреннего рынка страны 
качественным, доступным для населения отечественным 
продовольствием и наращивание экспорта. Решение данных 
задач связано с развитием агрологистики, важным элементом 
которой являются оптово-распределительные центры. Работа 
оптово-распределительных центров направлена на предос-
тавление сельхозтоваропроизводителям широкого спектра 
услуг по сбору, подработке, хранению, предпродажной подго-
товке и реализации продукции. И если сегодня в регионе есть 
или строится оптово-распределительный центр, то он должен 
быть его визитной карточкой», - сообщил Джамбулат Хатуов, 
поставив задачу увеличивать количество ОРЦ. 

На совещании обсуждались вопросы по обеспече-
нию доступа малых и средних сельхозтоваропроизводителей, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов к мощ-
ностям и услугам оптово-распределительных центров, а также 
ценовой политике и загрузке ОРЦ продукцией. 

По итогам совещания было поручено доработать 
бизнес-модель оптово-распределительных центров и проекты 
типовых договоров с производителями сельхозпродукции и 
сельскохозяйственными потребкооперативами. Регионам, на 
территории которых функционируют ОРЦ или планируется их 
строительство, необходимо разработать «дорожные карты» 
взаимодействия ОРЦ с малыми сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, хозяйствами населения и сельскохо-
зяйственными потребкооперативами. «Дорожные карты» 
должны предусматривать практические шаги по объединению 
малых производителей сельхозпродукции в кооперативы для 
формирования крупных товарных партий и организации их 
поставок на ОРЦ. 

mcx.ru 

ВЛАДИМИР СВЕЖЕНЕЦ: РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ ПОЗВОЛИТ ФЕРМЕРАМ РЕШИТЬ 

РЯД СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ 

29 июня директор Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец провел 
селекторное совещание по вопросам развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. 

«Для нас важно, чтобы каждый регион понимал, что 
сельхозкооперация сегодня является той формой поддержки, 
которая гарантированно позволяет развивать личные подсоб-
ные хозяйства, получая грантовую поддержку. Мы рассчиты-
ваем, что развитие кооперации решит ряд системных про-
блем, которые стоят сегодня перед фермерами», – отметил 
руководитель профильного департамента. 

На совещании отмечено, что в 2015 году из средств 
федерального бюджета в регионы на поддержку кооперации 
было направлено 400 млн рублей. Гранты получили 88 сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов в 25 регио-
нах. Средний размер гранта составил 6,7 млн рублей. 

В 2016 году соглашения на выделение субсидий 
сельскохозяйственным кооперативам заключены с 42 регио-

нами на сумму федеральных средств 900 млн рублей. Под-
держку получат не менее 92 кооперативов. 

Ожидается, что начиная с 2017 года поддержка сель-
хозкооперативов будет составлять не менее 1,5 млрд ежегод-
но. 

Участники совещания обсудили предварительные 
итоги грантовой поддержки кооперативов в регионах, проана-
лизировали эффективность предоставления поддержки коо-
перативам, проблемы, возникающие при «вхождении» в про-
грамму, а также выстраивание агрологистики, движение цен 
на молоко и другое. 

В совещании приняли участие представители Мин-
сельхоза России, Россельхозбанка, Росагролизинга, АККОР и 
потребительских кооперативов. В режиме видео-конференции 
- руководители органов управления АПК Республики Башкор-
тостан, Ростовской области и Ставропольского края. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОДГОТОВИТ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И ИЗЪЯТИЯ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ  

24 июня статс-секретарь – заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Виктория Абрамченко приняла уча-
стие в заседании Совета по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования при СФ на тему «О совер-
шенствовании законодательного регулирования оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения». 

Открывая заседание, первый заместитель председа-
теля Совета Федерации, председатель Совета по вопросам 
агропромышленного комплекса и природопользования при 
Совете Федерации Николай Федоров отметил особую важ-
ность рассматриваемого вопроса, а также изменений, направ-
ленных на совершенствование оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения, предусмотренных федеральными за-
конами, которые уже приняты Государственной Думой и пла-
нируются к рассмотрению в Совете Федерации. 

 «Приоритетными задачами Минсельхоза России в 
текущем году является снижение ставок арендной платы и 
изменения методики государственной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного назначения», - подчеркнула 
статс-секретарь – заместитель главы аграрного ведомства 
Виктория Абрамченко в своем докладе. 

В качестве задач по дальнейшему совершенствова-
нию законодательства Виктория Абрамченко обозначила за-
вершение выдела земельных участков в счет земельных до-
лей, утверждение субъектами Российской Федерации переч-
ней особо ценных сельскохозяйственных земель и создание 
более эффективных механизмов защиты таких земель, а так-
же повышение до второй категории качества залогового обес-
печения земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ И «РОССЕТИ» РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ  

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев и 
глава ПАО «Россети» Олег Бударгин подписали соглашение о 
сотрудничестве в рамках реализации мероприятий Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия до 2020 года. 

Александр Ткачев отметил, что в последние два года 
в России наблюдается рост внимания инвесторов к овоще-
водству. «Только за прошлый год импорт овощей сократился 
на 15%, а их производство выросло на 4%. В этом году при-
рост производства тепличных овощей составит 100 тыс. тонн. 
Чтобы реализовать поставленные задачи по импортозамеще-
нию в ближайшие 5 лет в России ежегодно должно произво-
диться не менее 200 тыс. тонн тепличных овощей – это даст 
дополнительно порядка 1 млн тонн к 2020 году», — подчерк-
нул министр. 

Глава Минсельхоза обратил внимание на то, что ус-
коренному развитию овощеводства препятствуют, в том числе 

высокие тарифы на электроэнергию (4,5-6 рублей за кВт/ч.), 
поскольку тепличные комплексы относятся к числу наиболее 
энергоемких производств. В связи с этим стороны договори-
лись осуществлять сотрудничество, в том числе направлен-
ное на снижение стоимости электроэнергии, используемой в 
сельскохозяйственном производстве. 

«Мы должны оптимизировать затраты сельхозпроиз-
водителей на электроэнергию. Сегодняшнее соглашение за-
крепит наши намерения и позволит развивать сотрудничество 
в целях снижения стоимости электроэнергии, используемой в 
сельхозпроизводстве и облегчения условий подключения аг-
рариев к энергетической инфраструктуре нашей страны», — 
заявил Александр Ткачев. 

«Формирование благоприятных условий для разви-
тия предприятий сельскохозяйственной, пищевой и перераба-
тывающей промышленности России является одним из клю-
чевых приоритетов компании. В настоящее время мы наблю-
даем рост потребления электроэнергии со стороны сельхоз-
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производителей. В среднем, в год, «Россети» подключают 
порядка 3 тысяч потребителей данной категории. Мы упро-
стили процедуру подключения, вдвое снизили ее стоимость.  
В 2014 году один киловатт стоил 1400 руб., сегодня стоимость 
киловатта составляет 650 руб. Уверен, что сегодняшнее со-
бытие будет иметь большое значение для экономического 
развития аграрных регионов России, а также реализации Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции», — отметил в свою очередь Олег Бударгин. 

Соглашением также предполагается создание меж-
ведомственной рабочей группы по повышению эффективно-
сти энергоснабжения в сельском хозяйстве. 

ПАО «Россети» – оператор энергетических сетей в 
России – является одной из крупнейших электросетевых ком-
паний в мире. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 720,5 млрд кВт∙ч. «Россети» также 
является ведущей компанией по внедрению инновационных 
технологий в магистральном и распределительном электро-
сетевом комплексе. Компания уделяет большое внимание 
вопросам энергосбережения, энергоэффективности, между-
народного сотрудничества, защиты окружающей среды и ох-
раны труда. 

k-vedomosti.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРОВЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

Минсельхоз России проводит в Липецкой области 
Всероссийский семинар-совещание работников органов гос-
технадзора на тему «Повышение эффективности государст-
венного надзора на основе взаимодействия органов гостех-
надзора с органами государственной и муниципальной вла-
сти, гражданами и организациями». 

Служба гостехназдора играет важную роль в обеспе-
чении исправной техникой и соответствующими кадрами 
сельхозтоваропроизводителей, что является необходимым 
условием для своевременного выполнения полевых работ. 
Ежегодный Всероссийский семинар, проводимый Минсельхо-
зом России, способствует улучшению организации работы 
органов гостехнадзора, обмену практическим опытом между 
инспекциями всех регионов, в том числе инновационными 
методами работы и практикой внедрения новых технологий в 
вопросах учета. 

На совещании обсудили актуальные вопросы работы 
ведомства: совершенствование нормативно-правового регу-
лирования деятельности органов гостехнадзора, организации 
надзорной деятельности, реализации Соглашения о ведении 
единых форм паспорта транспортного средства и других ви-
дов техники и организации систем электронных паспортов, 
приема экзаменов на право управления самоходными маши-
нами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста) с использованием информационных технологий. 

В семинаре-совещании приняли участие представи-
тели государственных инспекций гостехнадзора 78 субъектов 
Российской Федерации, Минсельхоза России, Госавтоинспек-
ции, прокуратуры и органов исполнительной власти Липецкой 
области, образовательных и иных организаций. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПРИСТУПИЛ К СОЗДАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ВИНОГРАДАРСТВА В РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ПЛАНОВЫЙ ДО 2025 ГОДА, 

КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ 

Документом, который задаст вектор развития отрас-
ли, должна стать Концепция развития виноградарства и вино-
делия в Российской Федерации на период 2016-2020 годов и 
плановый период до 2025 года, разрабатываемая сейчас 
Минсельхозом России", — приводятся в сообщении слова 
первого заместителя министра Джамбулата Хатуова. 

По его словам, для решения задач по данному во-
просу, необходимо выработать эффективную государствен-
ную политику, направленную на построение системы право-
вых, финансово-экономических и организационных мер по 
развитию виноградарства и виноделия. 

В Минсельхозе напомнили, что в целях стимулиро-
вания закладки виноградников приказом министерства в мае 
этого года были значительно увеличены ставки субсидий на 
закладку и уход за виноградными насаждениями: до 132,5 
тысячи рублей – на закладку виноградников, до 35 тысяч руб-

лей – на уход за виноградниками и до 172,5 тысячи рублей — 
на установку шпалеры. 

В настоящее время более 96% площади виноград-
ных насаждений сосредоточены в Краснодарском крае, Рес-
публике Дагестан, Республике Крым, Ставропольском крае, 
Севастополе, Ростовской области и Чеченской Республике. 
Учитывая уникальные и благоприятные природно-
климатические условия для выращивания винограда в южных 
регионах Российской Федерации, потенциал уже имеющихся 
производственных и инфраструктурных мощностей, а также 
растущий в последние годы в мире спрос на качественную 
винодельческую продукцию, виноградарство и виноделие 
являются перспективными сегментами российского агропро-
мышленного комплекса. 

ria.ru 

ДНИ ЕВРОПЕЙСКИХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 2016 ПРОШЛИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Среди многих аграрных мероприятий, проходящих 
этим летом в России, Дни Европейских Агротехнологий-2016 
займут особое место. Прежде всего, по уровню профессиона-
лизма и открытости. Организаторами круглого стола «Роль 
современных агротехнологий в развитии российского агро-
промышленного комплекса» выступили компания Bayer и 
KWS. Спикерами выступили Герман Йойб, директор департа-
мента политики ЕС и международного сотрудничества Феде-
рального министерства продовольствия и сельского хозяйст-

ва; Петр Чекмарев, директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений министерства 
сельского хозяйства РФ; Владимир Дружина, председатель 
комитета производителей семян Ассоциации европейского 
бизнеса; Андрей Бодин, председатель Правления Союзрос-
сахар; Олег Долгих, начальник управления сельского хозяйст-
ва Липецкой области.  

agroxxi.ru 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СТАНДАРТ» 

Русская православная церковь 
предложила ввести в стране «Православный 
стандарт» — логотип, которым будут отме-
чать качественные продукты, прошедшие 
сертификацию, пишут «Известия». Предпо-
лагается, что продукты питания, которые 
соответствуют выработанным стандартам, 
будут отмечать специальным логотипом, по 

примеру мусульманского «халяль» и иудейского «кашрут». 
«Потребительское недовольство достигло критиче-

ской отметки. Сегодня практически каждый гражданин имеет 
негативный опыт приобретения некачественных товаров и 
услуг. Товары на полке одинакового ассортимента невозмож-
но отличить друг от друга, стала нормой недобросовестная 
реклама, навязывающая нам вредные для здоровья продук-
ты. И я думаю наступил момент, когда нужны решительные 
действия со стороны потребителей, которых должна объеди-
нить реальная, авторитетная структура, именно поэтому я 
обратился к Патриарху всея Руси Кириллу с просьбой под-

держать этот проект», — рассказал «Известиям» Владимир 
Слепак. 

«Православный стандарт» уже зарегистрирован в 
Росстандарте. По словам генерального директора компании 
«АМСКОРТ Интернешенл», разработавшей эту систему, 
главными критериями оценки продуктов питания являются 
экологичность и безопасность. Помимо этого, при производст-
ве продуктов, компаниями должны соблюдаться этические 
нормы. 

Производители, сертифицировавшие продукцию по 
«Православному стандарту», должны будут следить, чтобы их 
товары во время постов соответствовали необходимым пи-
щевым ограничениям. 

Окончательное решение по сертификации будет 
принимать координационный совет, основными членами ко-
торого должны стать представители Русской Православной 
Церкви. Если решение окажется положительным, то произво-
дитель получит право использовать специальный логотип, на 
котором изображен голубь с пальмовой ветвью. 

foodnewstime.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО АСПИРАНТА 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ «СКОЛКОВО» 

 Исследования, которые провел аспирант Став-
ропольского ГАУ Иван Чуксин, заинтересовали фонд 
«Сколково». На днях молодой ученый стал первым в ре-
гионе резидентом «Сколково» по направлению «биотех-
нологии в аграрной отрасли». Компания И. Чуксина, явля-
ясь полноценным участником фонда, может пользоваться 
различными бонусами и льготами – освобождением от 
таможенных сборов, финансированием, льготным налого-
обложением, и т. п. 

Свою кандидатскую диссертацию аспирант по-
святил биотехнологиям в растениеводстве. Тема иссле-

дований – адаптация растений из 
пробирок для выращивания очи-
щенного от вирусов и заболева-
ний семенного материала карто-
феля способом микроклонарного 
размножения. В настоящее вре-
мя подобный семенной материал 
приходится закупать за рубежом 
за большие деньги. Ближе к осе-

ни к выращиванию очищенных от вирусов клубней и рас-
сады подключатся несколько экспериментальных лабора-

торий, организованных Чуксиным в нескольких аграрных 
техникумах Ставрополья. 

Молодой исследователь сообщил, что 
посредством изобретенной им технологии есть 
возможность выращивать саженцы различных культур, в 
том числе огурцов, помидоров, рукколы, салата, а также 
плодовых и ягодных культур. По его словам, из метра 
выращенной в лабораторных условиях виноградной лозы 
можно получить не меньше шести тысяч саженцев. 

И. Чуксин согласен начать обучение студентов, 
участвовать в подготовке специалистов, поделиться 
своими знаниями и разработками. Также ученый готов 
подробно рассказать о собственном опыте участия в про-
ектах «Сколково». «Особых сложностей в реализации 
серьезных проектов я не вижу, главные составляющие 
успеха – наличие ценной идеи и грамотной команды для 
ее реализации», — рассказал ученый. 

k-vedomosti.ru 

ГРАНТ «IВОЛГИ-2016» ВЫДЕЛЕН НА ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В ВОЗДУХЕ 

Аспирантка Башкирского 
государственного аграрного уни-
верситета получила грант на мо-
лодежном форуме «iВолга-2016» 
на выращивание картофеля в воз-
духе. Катерина Малютина плани-
рует совершить революцию в оте-
чественном семеноводстве. 

Она занимается разра-
боткой технологии получения без-

вирусного семенного материала картофеля. Суть метода 
заключается в том, чтобы семенные клубни выращивать 
не в почве, а в воздухе. Специальная аэропонная уста-
новка позволяет в стерильных условиях получать вирусо-
устойчивый материал. 

«Сегодня аграрии республики закупают семена за 
границей, — рассказывает Катерина. — В течение девяти 
лет мы хотим получить материал, устойчивый к вирусам. 
Сейчас, когда все говорят об импортозамещении, думаю, 
что моя идея принесет много полезного», — сказала ас-
пирантка. 

Исследования Катерина ведет на базе 
фермерского хозяйства в Чишминском районе. Грант в 
размере 200 тысяч рублей за второе место в смене 
«Наука и инновации» девушка планирует потратить на 
закупку расходного материала и сбор аэропонной 
установки. Молодежный форум «iВолга» проводится по по-
ручению Президента РФ Владимира Путина и под патро-
натом полномочного представителя Президента России в 
Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. 

k-vedomosti.ru 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ 

Тюменский ученый Сибирской 
лесной опытной станции Андрей Николаев 
предлагает создавать биометрические 
паспорта для деревьев и заносить их в 
электронную биометрическую базу. Если 
подключить к ней посты ДПС и другие 
структуры, то заготовка и продажа леса 
станет полностью прозрачной и контроли-

руемой. Николаев по срезу ствола может рассказать о 
возрасте дерева, об условиях роста, месте произраста-
ния, климате, экологии региона, существующих болезнях 
и о тех, которые могли бы возникнуть, если бы дерево не 
срубили. По его словам, любой кусочек ствола или ветки 
можно идентифицировать с пнем и со стопроцентной га-
рантией доказать, действительно ли данное дерево спи-
лено в этом месте. 

«У каждого дерева рисунок годичных колец уни-
кален, как отпечатки пальцев у людей. Поэтому, имея ри-

сунок колец пня и ствола или ветки, их можно легко со-
поставить», — отметил эксперт. 

Этим изобретением активно пользуются поли-
цейские, чтобы доказать браконьерские вырубки. В теку-
щем году Николаев помог тюменским силовикам в 20 слу-
чаях. 

Изобретение ученого не требует особой 
аппаратуры. Лесорубам нужно сфотографировать спил на 
бревне и занести его в базу данных. При проверке 
полицейским достаточно будет сфотографировать любой 
ствол и сверить с базой данных. 

Инновацию высоко оценил областной департа-
мент информатизации. Заинтересовался и поддержал ее 
депутат Госдумы России Анатолий Карпов, его общест-
венная экологическая приемная курирует проект. В июле 
ученый примет участие в форуме Общероссийского на-
родного фронта в Якутии. 

tyumen.rusplt.ru 

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ НАЗВАЛИ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, УПОТРЕБЛЕНИЕ 

КОТОРЫХ СТАНЕТ АКТУАЛЬНЫМ В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ 

Зандури и полуполба, относящиеся к дикорасту-
щим видам пшеницы, а также спельта 
могут, по мнению ученых, с течением 
времени прийти на смену современным 
сортам пшеницы. Около девяти тысяч 
лет назад эти растения уже использо-
вались человеком для приготовления 
пищи, но Зеленая революция, произо-
шедшая после Второй мировой войны, 

привела к вытеснению этих культур современными. 
Причиной возможного роста популярности занду-

ри и полуполбы названа высокие урожайность и сопро-

тивляемость растений к паразитам и стремление потре-
бителя к разнообразному питанию. Ученые, проанализи-
ровав сотни сортов растений, у 15 из них обнаружили вы-
сокий потенциал для вывода на рынок. 

В настоящее время спельта является одной из 
основных злаковых культур в Германии, Австрии и Швей-
царии. Общая площадь полей с посевами этого растения 
в ЕС оценивается в сто тысяч гектаров. Годовой оборот 
рынка спельты оценивается в миллиард евро с ростом в 
пять процентов каждый год. 

agroxxi.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  

http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/zanduri-polupolba-spelta-krupy-buduschego.html
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
САНКЦИИ ПРОТИВ ЗАПАДНЫХ СТРАН ПРОДЛЕНЫ 

Ответные экономические санкции против ряда госу-
дарств продлены с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 
года. Соответствующий указ Президента РФ вступил в силу 
вчера, с его текстом можно ознакомиться на Официальном 
интернет-портале правовой информации (Указ Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2016 № 305 "О продлении 
действия отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации"). 

Имеются в виду, в частности, специальные меры 
против следующих стран: США, стран Европейского союза, 
Канады, Австралии, Королевства Норвегия и ряда других (п. 1 
постановления Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 
"О мерах по реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 

320"). К ввозу на территорию России запрещена сельскохо-
зяйственная продукция, сырье и продовольствие, произве-
денные в указанных странах. 

Напомним, 1 июня был сокращен перечень санкци-
онных товаров, предназначенных для производства детского 
питания (замороженное мясо и не подвергнутые обработке 
овощи). Экономические санкции введены c августа 2014 года, 
тогда ограничения касались США, стран Евросоюза, Канады, 
Австралии и Королевства Норвегия. В августе 2015 года спе-
циальные экономические меры были распространены на Рес-
публику Албания, Черногорию, Республику Исландия, Княже-
ство Лихтенштейн, а в декабре – на Украину. 

garant.ru 

ГОСДУМА ВВЕЛА ЗАПРЕТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ ГМ-РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ В РОССИИ 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 
внесенный правительством законопроект, который запрещает 
выращивание и разведение в России генно-инженерно-
модифицированных растений и животных. Исключение сде-
лано только для проведения научных работ.  

"Запрещается использовать для посева (посадки) 
семена растений, генетическая программа которых изменена 
с использованием методов генной инженерии, содержащие 
генно-инженерный материал, внесение которого не может 
являться результатом естественных (природных) процессов, 
за исключением посева (посадки) таких семян при проведении 
экспертиз и научно-исследовательских работ", — говорится в 

законопроекте. Согласно новым правилам, импортеры ГМО 
обязаны пройти регистрационные процедуры. Запрещать ввоз 
подобной продукции в страну будут после изучения воздейст-
вия на человека и окружающую среду. 

Нарушителям новых правил грозит административ-
ная ответственность: должностные лица должны будут запла-
тить штраф от 10 до 50 тысяч, а юридические — от 100 до 500 
тысяч рублей. Ранее в РФ действовал правительственный 
мораторий на промышленную генную инженерию и ввоз ГМО, 
однако наказания за нарушение предусмотрено не было. 

agroobzor.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛАГАЕТ СФОРМИРОВАТЬ СПИСКИ ЭКСПОРТЕРОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Как следует из проекта документа "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии", Мини-
стерством сельского хозяйства предлагается определить под-
ходы по формированию, ведению и утверждению списков 
экспортеров, производящих продукцию животного происхож-
дения. Как следует из уведомления о начале разработки до-
кумента, размещенного на едином портале, в настоящее вре-
мя отсутствует законодательное закрепление указанных под-
ходов. 

После формирования документа юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям для осуществле-
ния экспортных поставок продукции животного происхождения 
необходимо будет включиться в список экспортеров. Оконча-
ние публичного обсуждения разрабатываемого документа - 12 
июля текущего года. Планируется, что он вступит в силу в 
сентябре 2017 г. 

dairynews.ru 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ НОВУЮ 

СИСТЕМУ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РЕТЕЙЛЕРАМ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ 

ОПЛАТЫ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Закон «О внесении изменений в ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в РФ» 
и Кодекс РФ об административных правонарушениях» был 
принят на заседании Госдумы 24 июня сразу во втором и 
третьем чтениях. 

Предусматривается новая схема расчета цены воз-
награждения предприятиям торговли по договору поставки. 
Согласно действующему закону это не больше 10% от цены 
приобретенных продовольственных товаров. Теперь предпо-
лагается, что совокупный размер вознаграждения и платы за 
оказание услуг по продвижению товаров (в принятом доку-
менте дается определение таких работ), логистических услуг, 
услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных 
подобных услуг не может превышать 5% от цены приобретен-
ных продовольственных товаров. При расчете не будет учи-
тываться сумма НДС, предъявляемая к оплате предприятию 
торговли. Выплата торговым сетям вознаграждений, не пре-
дусмотренных законом, не допускается. 

Изменяются требования к сроку оплаты поставок. По 
новым правилам, отсчет должен вестись не со дня приемки 
товаров, а со дня фактического получения. Для продовольст-
вия со сроком годности менее 10 дней оплата должна быть 

произведена не позднее восьми рабочих дней (сейчас – не 
больше десяти). Со сроком годности от 10 до 30 дней включи-
тельно – в период не позднее чем 25 календарных дней (сей-
час – не больше чем 30 календарных дней). Если продоволь-
ственный товар годен более чем 30 дней, то заплатить нужно 
будет в срок не позднее чем 40 календарных дней (сейчас – 
не больше чем 45 календарных дней). 

Предусматривается, что не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического получения товаров поставщик обя-
зан передать предприятию торговли документы, предусмот-
ренные законодательством РФ и договором поставки. Хозяй-
ствующий субъект, занимающийся торговой деятельностью, 
обязан их принять в этот срок. Вносятся изменениям в КоАП 
РФ: прежде всего это поправки в статью 14.41 «Нарушение 
установленных федеральным законом требований к условиям 
заключения договора поставки продовольственных товаров 
при осуществлении торговой деятельности». 

Ранее заключенные договоры должны быть приве-
дены в соответствие до 1 января 2017 г. Условия договоров, 
противоречащие новой редакции закона, с этого времени бу-
дут признаны утратившими силу. 

fishnews.ru 

В РАЙОННЫХ И ГАРНИЗОННЫХ СУДАХ ПОЯВЯТСЯ ПРИСЯЖНЫЕ 

Подписаны законы, которые скорректировали коли-
чество присяжных заседателей в судах и ввели институт при-
сяжных в районные, а также гарнизонные суды. Присяжные 
заседатели появятся также в Крыму и Севастополе 
(Федеральный конституционный закон от 23 июня 2016 г. № 4-
ФКЗ, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-
ФЗ, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 189-ФЗ). 

Автором такой инициативы был Президент 
РФ Владимир Путин. 

Число присяжных снизилось в областных судах с 12 
(п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ) до восьми. А в районных судах будут 
действовать коллегии присяжных из шести человек. Послед-
ние станут рассматривать особо тяжкие преступления против 
личности, за которые УПК РФ не разрешает назначить смерт-
ную казнь или пожизненное заключение. 

garant.ru 

В РОССИИ ВВЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

27 июня на территории пяти стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), в том числе и в России, вводят 
электронные паспорта транспортного средства, а бумажные 
«пэтээски» уходят в прошлое. 

Вступает в силу Соглашение о введении единых 
форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и 
других видов техники. А также об организации системы элек-
тронных паспортов. Единым администратором союзной сис-

http://base.garant.ru/70712500/#block_1
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темы утверждена компания «Электронный паспорт», которая 
входит в госкорпорацию «Ростехнологии». 

Оператор создает серверы, распределительные ба-
зы данных и информационную среду, в которой отныне будут 
оформляться, храниться, и передаваться сведения о каждом 
автомобиле. Как сообщили «Российской газете» в Евразий-
ской экономической комиссии, прямых аналогов такой систе-
мы в мире нет. 

С 1 января 2017 года появится ее опытная версия, и 
производители отечественного автопрома первыми приступят 
к оформлению электронных паспортов. Процесс перехода к 
электронным ПТС продлится два года, на протяжении кото-

рых органы ГИБДД продолжат параллельное оформление 
бумажных ПТС. Но с 1 июля 2017 года их выдача для автомо-
билей (шасси) прекратится. Для тракторов и других самоход-
ных машин это произойдет с 1 июля 2018 года. 

Персональных сведений о владельце транспортного 
средства (ФИО) в электронных паспортах не будет, задача — 
максимально идентифицировать характеристики самих ма-
шин. ViN — уникальный номер машины будет указываться в 
договоре купли-продажи, по нему можно будет в единой ин-
формационной системе определить статус электронного пас-
порта: действующий, утилизированный или недействующий. 

rg.ru 

УВЕЛИЧЕНА СУММА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ ИЗ СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА 

В текущем году граждане, получившие сертификат 
на материнский капитал, могут обналичить из него 25 тыс. руб. 
Эта выплата предоставляется семьям при условии, что вто-
рой ребенок или последующие дети родились до 30 сентября 
2016 года включительно. Соответствующий закон подписал 
Президент РФ Владимир Путин. 

Установлено, что семьи, уже потратившие часть мат-
капитала могут забрать наличными остаток средств и в том 
числе, если он меньше 25 тыс. руб. Средства маткапитала при 
этом должны быть потрачены на установленные законом це-
ли, в частности, на улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми) или формирование накопи-
тельной пенсии матери и на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов (ч. 3 ст. 7 Федерального закона  от 
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"). 

По новым правилам выплаты из средств капитала 
могут быть получены не только родителями, но и старшими 
детьми за младших (если родители умерли, либо были лише-
ны родительских прав, либо совершили в отношении ребенка 
умышленное преступление и т. д.). Такой порядок возможен, 
если старшие брат или сестра до 30 сентября 2016 года дос-
тигли возраста 18 лет или приобрели дееспособность в пол-
ном объеме (например, вступили в брак до совершеннолетия 
в случаях, допускаемых законом (п. 2 ст. 21 ГК РФ). 

Для получения указанной выплаты гражданам необ-
ходимо подать соответствующее заявление в территориаль-
ный орган ПФР непосредственно или через МФЦ. Сделать это 
необходимо не позднее 30 ноября текущего года.  

Новый закон вступил в силу 23 июня, при этом дей-
ствовать он будет по 31 декабря 2016 года включительно. 

garant.ru 

ВЕРНУТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ СО ШТРАФСТОЯНКИ МОЖНО БУДЕТ ДО ОПЛАТЫ ЕГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ НА НЕЙ 

С 1 сентября текущего года граждане смогут забрать 
свои транспортные средства со штрафстоянки сразу после 
устранения причин их задержания (Федеральный закон от 23 
июня 2016 г. № 205-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях"). Если автомобиль был эвакуирован при отсут-
ствии водителя, то вместе с протоколом о задержании можно 
будет получить решение должностного лица о возврате 
транспортного средства. Это смогут сделать владелец авто-
мобиля, его представитель или лицо, имеющее при себе до-
кументы, необходимые для управления данным транспортом, 
также незамедлительно после устранения причин задержа-
ния. 

Такой порядок означает, что оплатить расходы на 
перемещение автомобиля на штрафстоянку и его хранение 
граждане смогут после возврата своего транспортного сред-
ства с указанной стоянки. 

Установлено, что обязанность водителя, привлечен-
ного к административной ответственности, по оплате таких 
расходов будет отражаться в постановлении о назначении 
административного наказания. При этом стоимость переме-
щения и хранения задержанного транспортного средства бу-
дет устанавливаться уполномоченным исполнительным орга-
ном субъекта РФ на основе рекомендаций федеральных ор-
ганов. 

garant.ru 

ОГРАНИЧЕН РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ ЗА ПРОСРОЧКУ ПО ИПОТЕКЕ 

24 июля вступил в силу закон, которым ограничен 
размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение гражданами обязательств по возврату ипотечного 
кредита и (или) процентов по нему (Федеральный закон от 23 
июня 2016 г. № 217-ФЗ "О внесении изменения в статью 9-1 
Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)"). 
Договор займа или кредита при этом должен быть заключен с 
физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением 
им предпринимательской деятельности. Установлено, что 
если указанными договорами предусмотрено начисление 

процентов за период просрочки исполнения обязательств, то 
неустойка не может превышать ключевую ставку Банка Рос-
сии на день заключения договора. Напомним, с 14 июня ее 
размер составляет 10,5% годовых. 

В случаях, когда по условиям таких договоров про-
центы за пользование кредитом или займом за период нару-
шения не начисляются, будет применяться неустойка в раз-
мере 0,06% от суммы просроченной задолженности за каж-
дый день нарушения исполнения обязательств.  

garant.ru 

СТРАХОВЩИКОВ ОБЯЖУТ ПРОДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО 

С 1 января 2017 года страховые компании будут обя-
заны продавать электронные полисы ОСАГО всем, кто жела-
ет оформить страховку именно в такой форме. Новые прави-
ла установлены Федеральным законом от 23 июня 2016 г.  
№ 214-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств").  

В настоящее время такая обязанность не установле-
на, заключение указанного договора является для страховщи-
ка только правом (п. 7.2 ст. 15 Федерального закона от 25 ап-
реля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств"; 
далее – закон об ОСАГО).  

Заявление о заключении договора обязательного 
страхования автовладельцы смогут направлять через офици-
альный сайт страховщика в виде электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной подписью (последнее касается страхова-
телей-юрлиц). Кроме того, по новым правилам срок действия 
установленных Банком России минимальных и максимальных 
значений страховых тарифов, выраженных в рублях, а также 
коэффициентов таких тарифов не может быть менее одного 
года. Законом также уточнен порядок осуществления страхо-
вых выплат.  

Так, с 1 января 2017 года изменятся правило опре-
деления срока, в течение которого страховщик будет обязан 
осмотреть поврежденное транспортное средство, иное иму-
щество или его остатки или организовать независимую техни-
ческую экспертизу, независимую экспертизу (оценку). Он бу-
дет обязан совершить указанные действия в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о стра-
ховой выплате с приложенными документами. Сегодня срок в 
пять дней исчисляется со дня представления потерпевшим 
поврежденного имущества для осмотра (абз. 1 п. 11 ст. 12 
закона об ОСАГО).  

Кроме того, в случае непредставления потерпевшим 
поврежденного имущества или его остатков для осмотра и 
(или) независимой технической экспертизы в даты, согласо-
ванные им со страховщиком, такой потерпевший не будет 
вправе самостоятельно организовать указанную экспертизу. И 
даже если он все равно ее организует, то полученные резуль-
таты не будут учитываться при определении размера страхо-
вой выплаты. При этом страховщик будет вправе вернуть 
потерпевшему заявление о страховой выплате без его рас-
смотрения. В этом случае заявление можно подать повторно. 

garant.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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http://www.garant.ru/hotlaw/federal/760351/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/760351/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/760351/
http://base.garant.ru/184404/2/#block_1211
http://base.garant.ru/184404/2/#block_1211
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ УРОЖАЙНОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ I МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОРУМА  "ВИДЫ НА УРОЖАЙ, БИТВА ЗА УРОЖАЙ, ЦЕНЫ НА УРОЖАЙ") 

По данным ВНИИ агрохимии продуктивность сель-
скохозяйственных культур на 55% - 65% зависит от уровня 
питания и на 10% - 30% от погодных условий  

Для получения урожаев высокого качества ключевой 
задачей является - максимальная отдача от применения 
удобрений. Для достижения высокого результата необходи-
мы строгий контроль внесения и научно - обоснованное при-
менение удобрений с точки зрения агрономии, экологии и 
экономики. В свою очередь, на максимальную отдачу от при-
менения удобрений Вы можете рассчитывать только в слу-
чае, если соблюдаются пять условий внесения удобрений и 
четыре правила их применения, а именно:  

1. Правильная агротехника полевых работ  
2. Соблюдение оптимальных сроков посева  
3. Культура севооборота (пропашные выносят много 

элементов питания)  
4. Совершенство машин для внесения удобрений  
5. АХОП - Агрохимическое обследование полей * 
* - Внесение макроудобрений и микроудобрений по 

результатам АХОП с учетом погодных условий. Например, в 
засушливые годы азотные удобрения угнетают рост и могут 
вызывать ожоги растений, что негативно отражается на про-
дуктивности. Внесение фосфорных удобрений с учетом ки-
слотности почв и в частности следует учитывать, что фосфо-
ритная мука действует только на кислых почвах pH <5,5 и она 
не является водорастворимой. Фосфоритная мука долгодей-
ствующая на 6 - 8 лет и если таковую внести на менее кис-
лую почву под культуру, плохо усваивающую труднодоступ-
ный фосфор может наблюдаться фосфорное голодание рас-
тений. 

Международный Институт Питания Растений под-
черкивает важность концепции четырёх правил использо-
вания удобрений, а именно: 

1. Форма удобрений – содержание макроэлемен-
тов NPK, доступные формы элементов питания в почве, си-
нергизм элементов питания, совместимость с СЗР и различ-
ными видами удобрений.  

2. Доза удобрений – потребность растений в от-
дельных элементах, их доступность из почвы, учет поступле-
ния элементов из всех возможных источников, прогноз эф-
фективности использования из удобрений (балансовый ме-
тод, расчет ДВУ, расчет удобрений на планируемый урожай).  

3. Сроки внесения – динамика поглощения элемен-
тов питания с учётом периодов максимального поглощения и 
доступности элементов питания растений во времени, дина-
мики их потребления в период вегетации и логистики поле-
вых работ (наличие техники).  

4. Способы внесения – динамика развития корне-
вой системы, реакция почвенной среды, система обработки 
почвы и внесение удобрений с учетом почвенного плодоро-
дия, дифференцированное внесение удобрений с учетом 
внутрипольной пестроты почвенного плодородия. 

Причины отрицательного влияния удобрений на ка-
чество урожая - нарушения оптимальных доз и соотношения 
питательных элементов в удобрениях без учета их содержа-
ния в почве. К сожалению, есть в рядах сельхозпроизводите-
лей предприятия, работающие без АХОП, или игнорирующие 
рекомендации специалистов по формам, соотношениям, сро-
кам внесения удобрений, что крайне отрицательно влияет на 
рост и развитие растений, а в конечном итоге на количество и 
качество урожая. 

Основные элементы питания NPK удобрений нельзя 
заменить никакими листовыми подкормками и регуляторами 
роста в сочетании с малыми дозами азота. Закон Либиха - 
урожайность определяется фактором, находящимся в 
минимуме. Недостаток одного элемента нельзя заменить 
избытком других элементов, являющихся оперативным сред-
ством воздействия при незначительном дефиците отдельных 
элементов питания и действующих при условии хорошего 
фона по основным элементам питания - NPK. Листовая под-
кормка карбамидом в полных дозах слишком накладна по 
затратам. Запоздание сроков внесения удобрений при под-
кормках по критическим фазам развития культур приводит к 
недобору урожая до 20%, так как растения уже сформирова-
ли основные элементы урожая на активном этапе из “факти-
ческого недостатка” в критические периоды. Кущение - за-
кладка продуктивного стеблестоя. Трубкование и флаг-
лист - озерненность колоса. Молочная спелость - повыше-
ние только качественных показателей - белковости и маслич-
ности. Еще один из аспектов снижения КПД удобрений их 
непроизводительное расходование, а именно фактором сни-
жения положительного действия является неравномерное 

распределение удобрений по поверхности поля, а также их 
сегрегация (расслоение) при транспортировке и внесении. 
Например, потери урожая ячменя при внесении нитрофоски в 
дозах NPK 60 - 80 кг/га c неравномерностью 60 - 80% дости-
гают 5 ц/га, картофеля 15 ц/га, сахарной свеклы 20 ц/га. По 
данным ВНИИ удобрений и агрохимии им. Д.Н. Прянишнико-
ва неравномерность внесения удобрений на зерновых куль-
турах снижает прибавку урожая в следующих пропорциях: 

- По азотным удобрениям на 20% - 44%  
- По фосфорным удобрениям на 12% - 22%  
- По калийным удобрениям на 16% - 20%  
- По сложным удобрениям на 14% - 36%. 
Нарушение оптимального питания растений макро- и 

микроэлементами приводит к заболеваниям растений и спо-
собствует развитию грибных фитопатогенов, ухудшает фито-
санитарное состояние почвы, снижает КПД удобрений на 
20% и повышает риски потерь урожая до 50%. Необоснован-
ное агрохимическим анализом почвы применение удобрений 
может иммобилизовать  отдельные питательные элементы 
почвы, связывать их, превращая в недоступную для растений 
форму. Например, одностороннее применение высоких доз 
фосфорных удобрений подчас значительно снижает содер-
жание подвижного цинка в почве и вызывает цинковое голо-
дание растений. Поэтому при внесении высоких доз фосфора 
крайне необходимо внесение цинковых удобрений. 

При известковании почв надо вносить микроэле-
ментные удобрения (бор, марганец, медь, железо), так как 
подвижные микроэлементы при данном мелиоративном ме-
роприятии переходят в недоступную для растений форму. 
Правильное соотношение межу макро-, мезо- и микроэле-
ментами в удобрениях, вносимых под сахарную свеклу самый 
эффективный метод увеличения сбора сахара за счет повы-
шения сахаристости корнеплодов; под подсолнечник обеспе-
чивает повышение содержания жиров в семенах, а под пло-
довые и овощные способствует повышению сахаров и вита-

минов.  
Повышение КПД использования удобрений воз-

можно при трёх основных условиях: 
- Соблюдение методов оптимизации применения 

удобрений в севообороте  
- Учёт соотношения питательных элементов в зави-

симости от плодородия почвы  
- Оценка текущего состояния почв при выборе агро-

технологических схем возделывания 
В комплексе это позволит аграриям устранить  

непроизводительные потери удобрений. 

Жеребчикова Марина Владимировна; 
вед. специалист, консультант - агрохимик  

ООО “ТД "Золотой Колос"; 
тел.: 8-905-6501000, эл. почта: glicerol.vrn@mail.ru, 

сайт: http://glicerol-vrn.ru 
zerno.avs.ru 
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   
«ДЕНЬ ПОЛЯ» В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ С ТЕХНИКОЙ CHALLENGER, FENDT, 

MASSEY FERGUSON И VALTRA 

23 июня 2016 года на территории дилерского центра 
«Кузница», расположенного в Тульской области, прошла де-
монстрация сельскохозяйственной техники брендов 
Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra. Инновационные 
технологии, эффективность и высокую производительность 
продемонстрироровали гусеничные тракторы Challenger 
MT845C, колесные тракторы Fendt 936, Massey Ferguson 8690 
и Valtra N103, а также другие самоходные машины и прицеп-
ное оборудование. 

Цель второго мероприятия в серии демонстрацион-
ных показов компании AGCO-RM, которые проходят в этом 
году в крупнейших регионах России, - познакомить аграриев с 
современными решениями, воплощенными в технике, проде-
монстрировать маневренность, функциональность и техноло-
гичность представленных моделей. Гости мероприятия смог-
ли на практике оценить результаты работы машин и оборудо-
вания, задать вопросы и получить консультации продуктовых 
специалистов. 

Лидер на рынке машин с гусеничной ходовой частью 
- трактор Challenger MT835C - продемонстрировал участникам 
мероприятия уникальное сочетание скорости, мобильности и 
проходимости. Использование системы хода Mobil-Trac в этой 
машине обеспечивает необходимое тяговое усиление маши-
ны и продлевает срок ее эксплуатации благодаря сохранению 
натяжения гусеничной ленты. Инновационное оборудование 
для автоматического вождения AutoGuide, установленное в 
тракторе, значительно снижает затраты за счет уменьшения 
величины перекрытий и пропусков.  

Тракторы Massey Ferguson на мероприятии были 
представлены моделями: MF 8690 и MF 7624. Машины MF 
8690 соответствуют потребностям современного земледелия 
и предоставляют новые возможности для операторов благо-
даря раздельно-агрегатной гидравлической системе, а также 
гидростатической технологии рулевого управления. Эти же 
технологии воплощены в тракторе MF 7624 с подвеской пе-
реднего моста QuadLink, гарантирующей превосходные тяго-
во-сцепные свойства, а также безопасность оператора при 
работе в поле. Особое место среди демонстрируемой техники 
заняли универсально-пропашные тракторы 5-го тягового клас-
са Fendt 936 Vario.  

Эти машины по праву являются лидерами в своем 
классе по внедрению инноваций и эффективных технологиче-
ских решений и предназначены для работ в средних и круп-
ных сельскохозяйственных предприятиях в тандеме с различ-

ными агрегатами. Тракторы Fendt обору-
дованы двигателем рабочим объемом 
7,8 л и топливной системой Common Rail 
мощностью 360 л.с., обеспечивающим 
непревзойденное тяговое усилие и низ-
кий расход топлива. 

фото 1: Fendt 936 Vario  
Другие участники демонстрации 

- компактные и маневренные тракторы Valtra T193 Н и Valtra 
N103 Dual Fuel, сочетающие маневренность, компактность и 
функциональность. Оснащенные надежным 4-х цилиндровым 
двигателем AGCO Power и системой автоматического рулево-
го управления, эти тракторы пользуются широкой популярно-

стью не случайно — они не только являются воплощением 
скандинавской практичности, но и способны работать круглый 
год в самых суровых условиях эксплуатации. Тракторы прохо-
дят комплекс обязательных испытаний за полярным кругом и 
отличаются своей универсальностью: они безотказно справ-
ляются как с сельскохозяйственными, так и с коммунальными 
задачами.  

Также на мероприятии был представлен опрыскива-
тель Challenger RoGator 1300, не имеющий аналогов на рос-
сийском рынке. Все узлы и системы самоходных опрыскива-
телей Challenger за пятидесятилетнюю историю бренда раз-
рабатываются и обновляются таким образом, чтобы соответ-
ствовать высоким требованиями сельхозпроизводителей все-
го мира, в том числе, российских.  

Основные технические особенности машины: двига-
тель AGCO Power с максимальной мощностью 370 л.с., гибкая 
рама С-образного профиля на болтовых соединениях, гаран-
тирующая полный контакт всех четырех колёс с почвой даже в 
самых тяжёлых полевых условиях, высокопрочные устойчи-
вые стальные штанги шириной захвата 36 метров, возмож-
ность осуществить закачку основной ёмкости объёмом 5000 
литров за одну минуту, и многие другие. 

фото 2: Challenger RoGator 1300 
Самоходные машины были 

агрегатированы с прицепным обору-
дованием Challenger: пропашной сеял-
кой CH 9186, однодисковой сеялкой 
CH 9830, дисковой бороной CH 1435 и 
предпосевным культиватором CH 
5730. Пропашная шестнадцатирядная 
сеялка Challenger применяется для 
высева пропашных культур с между-
рядьем 70 см, имеет прицепную конструкцию, прочную раму 
профилем 180 х 180 мм и дозатор семян запатентованной 
системы позитивного давления. Главным преимуществом 
однодисковых сеялок Challenger 9830 является уникальная 
конфигурация: каждая независимая сошниковая рама содер-
жит четыре однодисковых сошника, расположенных попарно, 
причем в каждой паре сошники направлены друг на друга, что 
позволяет соседним рядкам не засыпать друг друга при по-
вышенной скорости сева. Дисковая борона Challenger 1435 
шириной захвата 8,8 м имеет передние дисковые батареи, 
расположенные с перекрытием - за счет такого расположения 
почва обрабатывается равномерно на одинаковую глубину по 
всей ширине захвата агрегата, что гарантирует равномерную 
обработку поверхности поля. Предпосевной культиватор 
Challenger 5720 отлично зарекомендовал себя на российских 
полях качеством обработки почвы, способностью к выравни-
ванию поля и надежностью. 

На мероприятии всем гостям была представлена 
возможность узнать больше о специальных условиях финан-
сового лизинга от AGCO Finance - глобального партнера кор-
порации AGCO, а также приобрести по акции оригинальные 
смазочные материалы AGCO Parts.  

Серия демонстрационных показов продлится до кон-
ца августа 2016 года.  

zerno.avs.ru 

ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ - 2016 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

Дата проведения: 25.08.-27.08.2016 г. 
Место проведения: г. Сочи, Выставочный центр гос-

тиничного комплекса "Жемчужина" 
Основные тематические разделы: 

Напитки: 
напитки брожения, вино, водка, спирты 
оборудование и технологии обработки сырья для произ-

водства напитков 
сырьё, технологии обработки и изготовления, оборудова-

ние для розлива и продажи напитков, хранение и аксессуары 
Молоко: 
сырьё, биодобавки, кисломолочные продукты, технологии 

и оборудование для их производства 
сыры, новые продукты на основе молока 
Хлеб: 
зерно, мука и мукомольное производство 

технологии и оборудование для хлебопечения 
минипекарни 
оборудование для повышения сохранности и транспорти-

ровки хлеба 
Лабораторное оборудование 
Упаковка, тара, аксессуары и полиграфическая продукция  
Логистика 
Экологически чистые источники тепловой энергии 
Технологии и оборудование для очистки сточных вод 
Утилизация твёрдого остатка 
Международный дегустационный конкурс ликёроводоч-

ных изделий, вин и коньяка 
Международный дегустационный конкурс молока и ки-

сломолочной продукции 
exponet.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://www.exponet.ru/venues/by-id/vn_vnperl/index.ru.html
http://www.exponet.ru/venues/by-id/vn_vnperl/index.ru.html
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
«ТАМБОВСКАЯ ИНДЕЙКА» – ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ  

«СОБЫТИЕ ГОДА. РОССИЯ 2015» 

Первая очередь проек-
та «Тамбовская индейка» стала 
победителем всероссийского 
голосования в номинации «Аг-
ропромышленный комплекс». 
Организовала и провела интер-
нет-опрос «Событие года. Рос-
сия 2015» редакция издания 
«Время России».  

По словам организато-
ров, конкурс «Событие года. Россия 2015» направлен на 
популяризацию национальных достижений, которые часто 
остаются за скобками медийного и общественного внима-
ния. В течение года редакция изданий ведет мониторинг и 
публикует сведения о важнейших событиях российской 
жизни, включая наиболее значимые индустриальные и 
инфраструктурные проекты. Все проекты, выдвигаемые 
на голосование, отбираются редакцией на некоммерче-
ской основе. Основной критерий отбора – объем инвести-
ций от 1 млрд рублей. Также учитывается число созда-
ваемых рабочих мест и новаторский характер проекта. 
Все объекты должны быть введены в строй, они также 
могут быть частью масштабных инвестиционных проектов 
на той или иной стадии поэтапной реализации. Победите-
лем в каждой номинации становится проект, набравший 
наибольшее число голосов. 

В номинации АПК на победу претендовали «Сады 
Придонья» «Овощи Ставрополья», «Агро-Белогорье», 
«Руссоль», «Утиные фермы», «Объединенные кондите-
ры», «Агроэко» – всего 20 сельхозпредприятий. С трех-
кратным отрывом от остальных номинантов победителем 
стала «Тамбовская индейка».  

 «Тамбовская индейка» – это совместное пред-
приятие Группы «Черкизово» и компании Grupo Fuertes, 
одного из флагманов агроиндустрии в Испании. Общие 
инвестиции в предприятие составят 8 млрд рублей. Из 
бюджета на поддержку проекта выделяется более 1,7 
млрд рублей. Эти средства вложены в развитие инженер-
ной инфраструктуры, необходимой для деятельности 
предприятия. 

Первая очередь включает площадки для  

доращивания и откорма индюшат, а также один из самых 
современных в России инкубатор производительностью 
5,9 млн яиц в год. В производственный комплекс также 
войдут комбикормовый завод мощностью 180 тысяч тонн 
в год, элеватор, позволяющий единовременно хранить 90 
тысяч тонн зерна, высокотехнологичный цех переработки 
и современные очистные сооружения. Производственная 
мощность предприятия «Тамбовская индейка» составляет 
50 тысяч тонн в живом весе в год, но при необходимости 
она может быть удвоена.  

 
Справка: Группа «Черкизово» – крупнейший в 

России производитель мясной продукции и комбикормов. 
Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, 
свинины, продуктов мясопереработки и является круп-
нейшим в стране производителем комбикормов. В струк-
туру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих ком-
плексов полного цикла, 15 современных свинокомплексов, 
6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комби-
кормовых заводов и более 140 тысяч га сельскохозяйст-
венных земель. В 2015 году Группа «Черкизово» произве-
ла более 825 тысяч тонн мясной продукции. Консолиди-
рованная выручка компании по итогам 2015 года состави-
ла 77,0 млрд рублей. Акции Группы «Черкизово» обра-
щаются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Москов-
ской бирже (MOEX). 

zerno.avs.ru 

В ИНГУШЕТИИ ОБСУДИЛИ ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ ПО КИТАЙСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Китайские инвесторы вложат 5 млрд руб. в соз-
дание в Ингушетии первого в СКФО и ЮФО 
учреждения по выращиванию грибов. Дан-
ный вопрос обсуждался на встрече руково-
дителя республики Юнус-Бека Евкурова с 
китайской делегацией во главе с замруково-
дителя канцелярии по иностранным делам 
Народного руководства г. Дуньян Чжаном 
Шичаном. Гендиректор Шаунданской корпо-
рации "Хуа шэн" Цзя Цзэминь сообщил, что 
за счет собственных средств компания гото-

ва запустить в республике производство по выращиванию 
грибов на 60 тонн продукции в сутки с применением пере-
довых технологий. На первоначальном этапе объем инве-
стиций составит 5 млрд руб. Предприятие будет рента-
бельным, считает Ц.Цзэминь, так как в северокавказских 
республиках схожих учреждений не существует. 

Он подчеркнул, что выращивание грибов — это 
очень перспективное направление. 

«На предприятии планируется создать по мень-
шей мере 500 постоянных рабочих мест», — отметил 
Ц.Цзэминь. 

Сразу после выбора земельного участка, заклю-
чения договоров о налоговых преференциях и 
обеспечении инженерной инфраструктуры компания 
приступит к первому этапу. 

«Невзирая на то, что граждане Ингушетии 
привыкли потреблять натуральное мясо, при правильном 
подходе данное производство будет рентабельным, и 
спрос на продукцию будет высоким», — 
проинформировал Ю. Евкуров. 

fruit-inform.com 

«КЛЮЧИ ЖИЗНИ» ЗАПУСТИЛИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЭЛЕВАТОР НА 10 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА 

Липецкий сельхозкооператив «Ключи жизни», ко-
торый в 2015 году начал строительство комплекса по хра-
нению и переработке зерна в Елецком районе, запустил 

свое производство, сообщил кор-
респонденту ИА LipetskNews ру-
ководитель кооператива Салман 
Мажаев.  

По его словам, мощность 
единовременного хранения зерна 
составляет до 10 тыс. тонн. Также 
в этом году кооператив запустил 
вторую очередь комплекса, в ко-

торый входит зерносклад, способный вместить еще по-
рядка 5 тыс. зерна. Инвестиции в проект составили около 
12 млн рублей. 

Решение о строительстве зерноперерабатываю-
щего комплекса было принято в связи с большими фи-
нансовыми потерями при реализации урожая зерновых. 

«Фермерам района негде хранить выращенный 
урожай, и они вынуждены реализовывать зерно за бесце-
нок. В 2015 году продовольственная пшеница стоила до 
12 рублей за килограмм, а мы в августе позапрошлого 
года вынуждены были продавать ее по 5 рублей», - объ-
яснял ранее господин Мажаев. 

СПССПК «Ключи жизни» образован 2013 году на 
базе фермерского хозяйства Салмана Мажаева. Имеет 
единственный в регионе забойный цех для мелкого рога-
того скота. Планирует строительство цеха по переработке 
субпродуктов, молочно-товарной фермы и молзавода. 

agroobzor.ru 
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НА ВЕРХНЕПЫШМИНСКОМ МОЛОКОЗАВОДЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ СЫРЫ ИЗ МОЛОКА 

АЛЬПИЙСКИХ КОЗ 

Сыры из молока альпийских коз 
начнут производить в Свердловской об-
ласти весной 2017 года. Новый цех для 
переработки козьего молока построят на 
Верхнепышминском молочном заводе 
(одно из крупнейших молочных предпри-
ятий в области, входит в ООО «УГМК-
Агро»). Ежемесячно планируется перера-
батывать до 100 т сырья и производить 
порядка 10 т сыра. 

Сама ферма, где будут содер-
жаться козы, разместится в поселке Садовый. Стадо в 
1000 голов привезут на Урал с юга Франции уже осенью. 
Накануне поездки все поголовье пройдет обследование, 
вакцинацию и профилактическую обработку. 

«До места животных доставят специальным 
трёхъярусным автотранспортом. В пути стадо проведет 
восемь дней с остановкой на пастбище в Польше, –

рассказал гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев. – 
Мы намерены соблюсти все необходимые условия, чтобы 
козы прибыли к нам здоровыми». 

Основные отличия в содержании коз во Франции 
и России будут связаны с разницей климатических усло-
вий. Так, на Урале для животных постоят утепленные по-
мещения с активной системой вентиляции. Рацион живот-
ных будет отличаться незначительно. 

«Для заготовки кормов уже засеяли 630 га зе-
мель, в следующем году площадь увеличат практически 
до 800 га. В качестве добавки к основным кормам будут 
использовать комбикорм, разработанный по рецептам 
французских животноводов», – передает пресс-служба 
Уральской горно-металлургической компании (владеет 
ООО «УГМК-Агро»). 

Инвестиции в проект составят 290 млн руб., часть 
этой суммы будет просубсидирована из бюджета. 

milknews.ru 

РОССИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ И СЕЛА ВОЙДУТ В МИРОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 

Вице-президент Ассоциации самых красивых де-
ревень России Иван Кулинцев заявил, что попадание 
России в Федерацию самых красивых деревень мира по-
зволит привлечь значительное число туристов 

Россия стала наблюдателем в Федерации самых 
красивых деревень мира, и теперь российские села ста-
нут известны иностранным туристам. Такое решение бы-
ло принято на форуме организации, который проходил в 
канадской провинции Квебек 18-20 мая. 

«Россия стала наблюдателем в Федерации сро-
ком на пять лет. За это время мы должны будем привести 
нашу ассоциацию ко всем принятым в федерации стан-
дартам», — сообщил соучредитель и вице-президент Ас-
социации самых красивых деревень России Иван Кулин-
цев. 

Попадание России в Федерацию самых красивых 
деревень мира, продолжил он, позволит, в частности, 
«внести российские деревни в мировые туристические 
каталоги, что привлечет в них значительное число ино-
странных туристов». «Кроме того, здесь нет никакой поли-
тики и это позволяет нам укреплять дружбу между наро-
дами. Мы хотим получать информацию об устройстве 
жизни друг друга напрямую», — отметил вице-президент 
российской ассоциации. 

По его словам, на форуме было также решено, 
что Испания станет полноправным членом Федерации 
самых красивых деревень мира. «Таким образом, в нее 
уже входят шесть стран — Бельгия, Франция, Италия, 
Испания, Канада и Япония», —уточнил Кулинцев. 

Ассоциация самых красивых деревень России 
была создана в 2014 году. Ее цель — объединить реаль-
ные сельские населенные пункты России, обладающие 
исключительным культурным и природным наследием. «В 
задачи ассоциации входит повышение их известности, 
обучение наилучшим практикам использования этого на-
следия для привлечения туристов, новых жителей и инве-
сторов, содействуя таким образом их экономическому 
развитию», — пояснил Кулинцев. 

 На данный мо-
мент в ассоциацию состо-
ит всего одно село — Вят-
ское в Ярославской облас-
ти, которое было признано 
самым красивым в России 
в 2015 году. «После такого 
признания поток туристов 
в село за год вырос с 8 
тыс. до 100 тыс. человек», 
— сообщил собеседник 
агентства. По его словам, в этом году в российскую орга-
низацию будут включены еще четыре участника: среди 
них деревня Ошевенский Погост Каргопольского района 
Архангельской области и деревня Кинерма Пряжинского 
района Республики Карелия. В настоящее время на ста-
дии рассмотрения находятся еще около 50 заявок из раз-
ных регионов России. 

Для того, чтобы стать членом ассоциации малые 
населенные пункты должны обладать рядом характери-
стик, среди которых наличие природных памятников, про-
ведение культурных мероприятий, хорошая организация 
работы органов местного самоуправления. Принять 
большое количество деревень и сел ассоциация в 
настоящее время не может, так как является не-
коммерческой организацией и не имеет достаточного 
финансирования. 

Идея создания ассоциации красивых деревень 
зародилась во Франции 21 год назад. «Тогда жители 
одной из французских деревень пришли к выводу, что 
села начинают вымирать, а люди — терять свои исто-
рические корни. Позже это движение перешло в Италию, 
Бельгию и другие страны Европы, а затем дошло до Ка-
нады и Японии», — сообщил Кулинцев. 

agroxxi.ru 

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ОЧЕВИДНЫ 

В сельскохозяйственных организациях Лысков-
ского района Нижегородской области полным ходом идет 
заготовка сенажа. 

Сенаж — единственный вид зимнего корма, мак-
симально сохраняющий обменную энергию, протеин, са-

хар, каротин и одновременно дос-
таточно концентрированный (су-
хой), чтобы обеспечивать кормле-
ние высокопродуктивных животных. 

На практике крестьяне бы-
стро убедились, что такой сенаж 
может реально снять застарелую, 
уже традиционную для сельского 
хозяйства проблему заготовки кор-

мов с наименьшими потерями, качественно и в короткие 
сроки, даже в неблагоприятных погодных условиях. 

Основные преимущества сенажа в упаковке по 
сравнению с традиционными кормами таковы. Неустойчи-
вая погода во время заготовки кормов не играет роли: 

сенаж с влажностью до 55% в течение дня упаковывается 
в специальную пленку без добавления консервантов и 
хранится без существенной потери кормовых качеств; 
упакованные в пленку корма удобно хранить в любом 
месте даже без укрытия, постоянный вес рулонов удобен 
при дозированном кормлении скота, рулоны пожаробезо-
пасны и великолепно сохраняются не менее одного года; 
повышается эффективность и рентабельность производ-
ства молока и мяса; значительно облегчается труд меха-
низаторов, скотников и доярок, повышается культура про-
изводства. 

Уже третий год в сельскохозяйственном предпри-
ятии ООО «Мета-Ком Агро» отработана и действует тех-
нология заготовки сенажа в вакуумной упаковке. Из под-
сохших валков клевера формируют рулоны по 400-500 кг, 
а затем готовые рулоны закатывают в вакуумную упаковку 
специальной машиной и складируют на отведенной пло-
щадке. 

k-vedomosti.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
РОССИЙСКИЙ АПК ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ДОЛЖЕН СТАТЬ СЕРЬЕЗНЫМ КОНКУРЕНТОМ НА 

МИРОВЫХ РЫНКАХ 

26 июня первый замминистра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов по поручению министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева принял участие в дискус-
сионной площадке «Аграрная сверхдержава» XV Съезда 
Партии «Единая Россия». 

Благодаря последовательной политике на сего-
дняшний день Россия полностью обеспечивает себя зерном, 
маслом, сахаром и картофелем. Только за последний год 
поставки импортного продовольствия сократились на треть и 
составили 27 млрд долл. США. 

По итогам 2015 года доля прибыльных предприятий 
увеличилась до 84,8%. 

«Сейчас необходимо сконцентрировать свои уси-
лия на решении стратегических задач, способствующих 
улучшению жизни на селе», - отметил Джамбулат Хатуов, 
добавив, что основными задачами на период до 2020 года 
является обеспечение внутреннего рынка страны качествен-
ным, доступным для населения отечественным продоволь-
ствием и наращивание экспорта. 

Первый замглавы Минсельхоза России сообщил, 
что в целях обеспечения страны отечественной сельскохо-
зяйственной продукцией планируется строительство новых 
тепличных и молочных комплексов, повышение продуктив-
ности в молочном животноводстве, увеличение закладки 
садов и виноградников, а также строительство современных 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, оптово-распределительных и логистических центров, 
развитие малых форм хозяйствования, мелиорации и соци-
альной инфраструктуры сельских территорий. 

Для выхода на новый уровень необходимо в тече-
ние пяти лет увеличить производство зерна до 120 млн тонн; 
модернизировать 1 млн скотомест, что позволит произвести 
дополнительно 3-4 млн тонн молока, а также нарастить про-
изводство говядины не только за счет специализированного 

мясного скота, но и молочного. Предстоит построить около 
2,4 тыс. га новых теплиц, что даст дополнительно порядка 1 
млн тонн томатов и огурцов; заложить 200 тыс. га садов и 
виноградников, что увеличит производство плодово-ягодной 
продукции на 1,5 млн тонн. Нужно обеспечивать в необхо-
димых объемах финансирование мероприятий в сфере ме-
лиорации земель; провести техническую и технологическую 
модернизацию отрасли путем стимулирования приобрете-
ния сельскохозяйственными товаропроизводителями новой 
техники. 

«Минсельхоз России направил в регионы запрос о 
потребности АПК в поставках необходимого количества 
новой сельхозтехники на ближайшие пять лет»,- сообщил 
первый замглавы Минсельхоза России. По словам Джамбу-
лата Хатуова, Минпромторг России готов увеличивать про-
изводство сельхозтехники в соответствии с заявками пред-
приятий АПК. 

Важной задачей, стоящей перед отраслью, первый 
замминистра назвал широкое развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации. 

«Нужно вовлекать в кооперативы большое коли-
чество жителей, в том числе личные подсобные хозяйст-
ва», - отметил первый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ. 

В 2015 году из средств федерального бюджета в 
регионы на эти цели было направлено 400 млн рублей. 
Гранты получили 88 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в 25 регионах. Средний размер гранта соста-
вил 6,7 млн рублей. 

В 2016 году соглашения на выделение субсидий 
сельскохозяйственным кооперативам заключены с 42 регио-
нами на сумму федеральных средств 900 млн рублей. Под-
держку получат не менее 92 кооперативов. 

mcx.ru 

КУДРИН: ОТМЕНА СУБСИДИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ НЕВОЗМОЖНА 

Такое мнение 30 июня в Омске в ходе "открытого 
интервью" с молодыми бизнесменами высказал бывший 
министр финансов РФ, глава Центра стратегических разра-
боток Алексей Кудрин. 

"Я не думаю, что сейчас эти субсидии можно отме-
нить. Почти вся Россия - зона рискованного земледелия, и 
государство вынуждено поддерживать сельскохозяйствен-
ное производство по многим причинам",- сказал он, отвечая 
на вопрос о недостаточной эффективности вливания круп-
ных средств в сельскохозяйственное производство. 

"Мы можем наше сельское хозяйство сделать ме-
нее убыточным, если снизим издержки, например, в части 
инфраструктуры,- отметил Кудрин. -Например, на транс-

портные тарифы, особенно по железной дороге, а также в 
части большей газификации села, лучшей логистики, креди-
тования по более низким ставкам". 

Кредитование по выгодным ставкам - один из наи-
более эффективных рычагов помощи сельхозпроизводите-
лю, считает Кудрин. "В основном в сельском хозяйстве суб-
сидия идет через снижение ставки по кредитам на гектар или 
на инвестиции в строительство животноводческих комплек-
сов. В этой связи я не думаю, что такие субсидии в ближай-
шей перспективе можно отменить. Они достаточно эффек-
тивно работают",- пояснил он. 

tass.ru 

НА ЮГЕ РОССИИ СФОРМИРОВАНЫ ЦЕНЫ НА ЯЧМЕНЬ НОВОГО УРОЖАЯ 

Российский зерновой рынок продолжает встраи-
ваться в реалии нового сезона. Средние цены на продо-
вольственную пшеницу на минувшей неделе заметно снизи-
лись на фоне появления предложений на пшеницу нового 
урожая, уборка которой стартовала на юге России.  

По данным аналитического Центра «СовЭкон», 
средние цены предложения на пшеницу 3 класса опустились 
на 575 рублей до 11600 руб./т, на пшеницу 4 класса – на 800 
рублей до 11325 руб./т, на фуражную пшеницу 5 класса – на 
25 рублей до 10575 руб./т. 

Юг начинает активно торговать ячменем нового 
урожая. Большинство трейдеров выставили цены в диапа-
зоне 9300-9600 руб./т (9300-9500 руб./т на прошлой неделе) 
CPT глубоководные порты. Рынок поддерживается по-
прежнему невысоким качеством убираемого урожая. Боль-
шинство партий предлагается с натурой в районе 580-600 г/л 
при требуемых обычно 620 г/л. 

k-vedomosti.ru 

РОССИЙСКИЕ ПТИЦЕФАБРИКИ ПРОДОЛЖАЮТ НАРАЩИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 

ПТИЦЫ И ЯИЦ 

За 5 месяцев текущего года производство птицы на 
убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях 
Российской Федерации увеличилось на 5,8% (+130,1 тыс. 
тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составило 2 377 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз РФ.  

Производство яиц в сельскохозяйственных органи-
зациях Российской Федерации составило 14,2 млрд штук 
яиц, что на 4,3% (+589,4 млн штук) больше уровня соответ-
ствующего периода прошлого года. 

Основной прирост объема производства мяса пти-
цы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Брян-

ская, Пензенская и Московская области, Ставропольский 
край и Республика Мордовия. 

Основной прирост объема производства яиц дос-
тигнут в Республике Башкортостан, Ростовской и Белгород-
ской областях, Пермском и Краснодарском краях. 

Снижение объема производства мяса птицы допус-
тили: Республика Адыгея, Белгородская, Волгоградская и 
Архангельская области, а также Красноярский край. 

В яичном птицеводстве основное снижение объе-
мов производства яиц демонстрируют: Тюменская и Архан-
гельская области, Красноярский край. 

agroobzor.ru 

ДВОРКОВИЧ: В 2017 ГОДУ МЫ ОЖИДАЕМ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

Об этом вице-премьер Аркадий Дворкович, кури-
рующий АПК в Правительстве, сообщил по итогам заседа-
ния Кабмина. 

Одним из важнейших направлений в 2017 году ста-
нет увеличение производства молока и молочной продукции, 
подчеркнул А. Дворкович. 

http://dairynews.ru/news/dvorkovich-predlozheniya-po-prodleniyu-prodembargo.html?sphrase_id=504972
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"Пока мы в молочной отрасли не достигли значи-
мых результатов, это будет первый год, когда мы ожида-
ем увеличение производства собственного молока",- отме-
тил вице-премьер. 

Кроме того, по словам Дворковича, власти страны 
ожидают стабильного производства зерновых культур, что 
поможет сохранить лидерство России по экспорту зерна и 
обеспечить необходимую кормовую базу для животноводов. 

dairynews.ru 

В 2011-2015 ГГ. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА УТОК В РОССИИ ВЫРОСЛО В 5,4 РАЗА И  

СОСТАВИЛО 40,5 ТЫС. ТОНН 

По данным «Анализа рынка мяса уток в России», 
подготовленного BusinesStat в 2016 году, до недавнего вре-
мени на российском рынке была представлена в основном 
импортная продукция, преимущественно, из стран Евросою-
за. Однако в последние годы прослеживается явная тенден-
ция к импортозамещению - в стране стало развиваться внут-
реннее производство данного вида мяса. 

В 2011-2015 гг. производство мяса уток на птице-
водческих предприятиях России выросло в 5,4 раза - с  
7,5 до 40,5 тыс. т. Наибольший рост показателя имел место 
в 2014 году – на 188,1% относительно 2013 года. Основная 
причина – наращивание производства мяса уток компанией 
ООО «Донстар» (Ростовская область). Объем выпуска 
на предприятии в 2014 году составил порядка 20 тыс. т. 
По итогам 2015 года, «Донстар» практически вышел 
на проектную мощность, и объем производства достиг  
24,2 тыс. т. Осенью 2015 года в Челябинской области было 
запущено второе промышленное производство мяса утки 
в масштабах страны – ООО «Утиные фермы». 

Проектная мощность предприятия составляет  
6,5 тыс. т продукции в год. С 2011 по 2015 гг. натуральный 
объем продаж мяса уток в стране вырос в 3,4 раза - с 12,4 

до 42,7 тыс. т. Ежегодно продажи демонстрировали рост 
относительно предыдущих лет. Наибольший прирост пока-
зателя имел место в 2014 году – на 84,6%, а наименьший – 
в 2013 году (на 10,5%). 

В 2016-2020 гг. натуральные продажи мяса уток 
продолжат демонстрировать рост, что будет связано 
с возрастающим интересом населения к нетрадиционным 
для отечественного рынка видам мяса, поскольку рынок тра-
диционного для российского потребителя мяса курицы, по 
мнению экспертов, уже практически достиг насыщения. 

Кроме того, поскольку в стране начали возрождать 
промышленное производство мяса уток, то в скором време-
ни стоит ожидать появления на полках магазинов широкого 
ассортимента не только мяса, но и продуктов его переработ-
ки. Ожидается, что в 2020 году продажи мяса уток составят 
80,8 тыс. т, что превысит уровень 2015 года на 89,3%. В пер-
спективе мощным драйвером роста рынка послужит преодо-
ление кризисных явлений в экономике и, как следствие, рост 
реальных располагаемых доходов населения. Приведенные 
значения рассчитаны аналитиками BusinesStat на базе ста-
тистики Росстата и ФТС РФ. 

agro2b.ru 

ВЦИОМ ПРЕДСТАВИЛ В САМАРЕ «ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» 

На совещании по вопросам повышения урожайно-
сти, состоявшемся в Самаре, был представлен первый в РФ 
«Индекс развития производителей растениеводческой про-
дукции». Исследование подготовлено экспертами ВЦИОМ 
(Всероссийского центра изучения общественного мнения). 

Эксперты ВЦИОМ в ходе своего исследования оп-
ределили основные точки роста растениеводческой отрасли 
– это применение и четкое соблюдение инновационных тех-
нологий производства, а также повышение рентабельности, 
производительности и эффективности. Согласно данным 
ВЦИОМ, большинство всех растениеводческих предприятий 
пытается улучшить свои показатели путем увеличения и 
грамотного использования посевных площадей. Около 42% 
аграриев стремится повысить рентабельность бизнеса пу-
тем использования удобрений и средств защиты растений. 

По словам гендиректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрия Рылько, в последние годы в РФ 
наблюдается устойчивое развитие аграрной отрасли. Так, в 

2015 году рост производства аграрной продукции в стране 
составил 3%, по мнению эксперта, рост производства в ны-
нешнем году будет схожим. 

Главный консультант управления растениеводства 
Минсельхозпрода Самарской области Сергей Кирсанов от-
метил, что в регионе используются все новейшие тренды 
развития аграрной отрасли. При этом основной упор делает-
ся на точное соблюдение технологий, срок проведения се-
зонных работ, качество семенного материала, использова-
ние современной техники, внесение средств защиты расте-
ний и удобрений. Принятые меры позволили даже в небла-
гоприятном по условиям погоды 2015 году добиться урожай-
ности зерновых до сорока центнеров с гектара. Год от года 
в области растет число прибыльных хозяйств, так,  
в 2015 году 94% всех аграрных предприятий региона были 
прибыльными. 

k-vedomosti.ru 

В ИЮНЕ 2016 ГОДА ОТМЕЧЕН РОСТ ПРИОБРЕТЕННЫХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

По оперативной информации органов управления 
АПК субъектов РФ, за период с 1 января по 27 июня 2016 
года сельхозтоваропроизводители приобрели 1,7 млн тонн 
действующего вещества (далее – д.в.) минеральных удоб-
рений, что на 142,9 тыс. тонн д.в. или 9% больше, чем на 
соответствующую дату 2015 года. 

Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с 
учетом остатков 2015 года) составляют 2 млн тонн д.в., что 
на 170,8 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую 
дату 2015 года. 

По состоянию на 27 июня 2016 года средняя цена 
наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с 

учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат 
в сравнении с аналогичной датой 2015 года составляет: на 
аммиачную селитру – 15 тыс. 028 рублей за тонну (+3%), 
карбамид – 19 тыс. 403 рубля за тонну (+2%), калий хлори-
стый – 15 тыс. 538 рублей за тонну (+25%), азофоску –  
23 тыс. 075 рублей за тонну. (+12%), аммофос – 31 тыс. 239 
рублей за тонну (+21%). 

По данным органов управления АПК субъектов РФ, 
потребность в минеральных удобрениях в 2016 году для 
проведения сезонных полевых работ составляет 2,6 млн 
тонн д.в. 

mcx.ru 

В РОСРЫБОЛОВСТВЕ СООБЩИЛИ О РЕКОРДНЫХ ОБЪЕМАХ ВЫЛОВА ЛОСОСЯ 

Последние данные свидетельствуют о том, что вы-
лов лосося тихоокеанского в Дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне составил около 13,8 тыс. т, что на 14% 
превышает прошлогодний показатель по данному региону. 

Представители Росрыболовства отметили, что наи-
более активный промысел проходит у побережья Камчатки. 

Общий объем вылова в этом районе составляет - около 10,4 
тыс. т. В Хабаровском крае добыто около 2,87 тыс. т., на Са-
халине - 546 тонн. 

agrobk.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: В РЕГИОНАХ СОБРАЛИ 317,9 ТЫС. ТОНН ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

В Краснодарском крае, Республиках Крым, Калмы-
кия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях 
идет уборка ранних овощей. 

По данным органов управления АПК субъектов Рос-
сийской Федерации валовой сбор тепличных овощных куль-

тур по состоянию на 27 июня 2016 года в целом по стране 
составил 317,9 тыс. тонн, в том числе огурцов – 243,8 тыс. 
тонн, томатов – 64,1 тыс. тонн, прочих овощных культур – 9,9 
тыс. тонн. 

mcx.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 01.07.2016 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
10300-12100 10000-10700 9800-10700 10000-10400 8700-9500 9800-10600 

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

ЮФО+СКФО 
10500-11200 9800-10600 9000-9700 - 8000-9500 9700-12200 

(-950) (-500) (-600) - (-450) (-250) 

ПФО 
10200-11400 10200-10700 9600-10400 8800-9500 8700-9300 9400-10600 

(+100) (+100) (+100) (+150) (0) (+250) 

УрФО 
10000-11000 9450-10500 9300-10300 8000-8700 7600-8600 - 

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

СФО 
10100-11700 9800-10400 9300-10300 7600-8400 8500-9200 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе изменение ценовых котировок на зерновом рынке страны выглядело достаточное пе-

стро как в разрезе регионов, так и зерновых культур. Например, в ЦФО пшеница подорожала на 100 руб./т, 
кукуруза – на 200 руб./т, а фуражный ячмень, наоборот, подешевел на 100 руб./т. 

В южных регионах РФ на фоне уборочной кампании стоимость зерна продолжает активно снижается. Так, 
пшеница подешевела на 500–950 руб./т, фуражный ячмень – на 450 руб./т, а кукуруза – на 250 руб./т. 

В Поволжье низкий уровень предложений оказывает поддержку зерновым ценам. В результате стоимость 
пшеницы увеличилась на 100 руб./т., продовольственной ржи – на 150 руб./т., а кукурузы – на 250 руб./т. 

На Урале и в Сибири стоимость фуражной пшеницы выросла на 50 руб./т., продовольственной ржи – на 
50-100 руб./т, фуражного ячменя – на 100 руб./т. По остальным зерновым культурам изменений не наблюда-
лось. 

1 июля 2016 года Национальный союз зернопроизводителей совместно с Национальным союзом 

производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции при поддержке Министерст-

ва сельского хозяйства, Государственной Думы, Совета Федерации РФ и Правительства Курской области 

провели на территории Мантуровского района Курской области I Среднерусский зерновой форум и 

VI Среднерусский День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России». 

В обсуждении насущных вопросов зернового комплекса и индустрии пивоварения в совместном меро-

приятии приняли участие более 350 российских и зарубежных представителей научно-исследовательских 

институтов, селекционных и семеноводческих хозяйств, зернопроизводителей, хмелеводов, солодовенных и 

пивоваренных производств, а также производителей химических средств защиты растений, сельхозтехники и 

оборудования. 

Участники Форума и Дня поля в своих выступлениях отметили высокий потенциал развития в РФ зерно-

производства, в том числе производства пивоваренного ячменя, а также экспортные успехи страны на миро-

вом рынке зерна. Вместе с тем обсудили вопросы регулирования оборота сырья и алкогольной продукции. 

Выступления докладчиков были подкреплены наглядными примерами возделывания зерновых культур на 

опытных полях сельхозпредприятия ООО «Луч». 

В ходе дискуссии были озвучены вопросы, сдерживающие развитие отрасли, и предложены пути их реше-

ния. По результатам обсуждения участники мероприятия приняли резолюцию. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, на юге страны началась уборка зер-

новых. По состоянию на 27 июня 2016 года зерновые культуры обмолочены на площади 486 тыс. га, намоло-

чено 2,1 млн тонн зерна при урожайности 43,6 ц/га. 
По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2015/16 году по состоянию 

на 15 июня составил 33,6 млн т, в том числе пшеницы вывезено 24,4 млн т. 
Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса (2016 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 30.06.2016 г. составила 

157,8 доллара США/т (на 22.06.2016 г – 168,5 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 187 долларов США/т (увеличение на 

1 доллар США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 177 долларов США/т (уменьшение на 

5 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 155 долларов США/т, (уменьшение на 6 долларов 

США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –184 доллара США/т (увеличение на 4 доллара 

США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 30.06.2016 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 30,42 49,48
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 49,23 82,24
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 36,67 57,10
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 44,99 66,67
Масло подсолнечное 63,40 150,00
Говядина

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

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

 - 2,5% жирности в пакетах 36,50 44,90
 - 3,2% жирности в пакетах 36,50 73,84
Масло сливочное жирности 82,5% 320,00 488,89
Сметана 20% жирности 102,00 221,67
Творог 9% жирности 118,00 295,00
Сыры сычужные твердые 244,90 640,00
Мука пшеничная 25,00 45,50
Рис шлифованный 36,38 121,25
Крупа гречневая ядрица 62,99 120,00
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 20,00 44,90
Свекла столовая 25,00 40,00
Морковь столовая 31,89 60,00
Капуста белокочанная 16,00 35,00
Лук репчатый 22,50 50,00
Огурцы 40,00 85,00
Помидоры 80,00 220,00
Яблоки 50,00 190,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 16,00 64,00

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 
www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 01.07.2016 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 11200 13300 ↑ 6% 13800 14000 9000 12800 ↓ 11%

Пшеница 4 класс ↑ 25% 8500 12400 ↓ 12%

Пшеница 5 класс ↑ 2% ↑ 11% 7000 11000 ↓ 28%

Ячмень фуражный ↑ 2% ↑ 4% 6500 9500 ↓ 15%

Подсолнечник 26000 27000 24000 25000

Рожь (прод.) 7000 7500

Горох 19000 19500

Овес 6700 7000

Кукуруза ↑ 16% 9000 12000 ↓ 6%

Рапс 24000 26000

Соя  24000 26000

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   7000 8600 ↑ 16%   

Мука Высший сорт ↑ 4% 17500 19000 ↑ 3%   

Мука Первый сорт ↑ 5% 14000 18600 ↓ 3%   

Мука Второй сорт ↑ 5% 14000 18500   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 5%   

Тип М 75-23 ↑ 5%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 5% ↑ 4%   

Комбикорм для КРС     

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

отпускные цены

15304

15334

14381

19050

15956

13100

14000

12700

1100010000

18197

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

Воронежская 

область**

закупочные цены

11500

25000

11500

13000

12500

12000

10500

14500

12000

 

* 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 01.07.16 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК ↑ 0%     

Белгородский МК ↓ 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 ↓ 1%

ОАО «Белмолпродукт» 21500 22000             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

210

170

177,76

314

21920 322,94

35

36,85

51,92

250-280

34

18500 35,939,8135,36289,8

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.

34,59 

(0,9л)

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.
СЦМ/СОМ

37

40,02

38

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

38,45

55

тренд

36 (0,9л)

190

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

41,16

330

21000 280-30018500

34,6921000

65

работают

338

330,31

35,5 38,1

35,5918500

53,4

51,2

20000

62,9 183,5

172,7222000 37,09

35,34 40,94

35,65

20960

65,09

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 30.06.16 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↑ 1% ↑ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 0% ↓ 1% ↓ 2%99,95 104,31

95,7696,6 97,52

110,85

ЗАО «Приосколье»

тренд
Наименование

ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 30.06.16 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 6%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 01.07.2016Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 143000 15000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

260,6

207,4

261,8 288,9

236

312,7297,2

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

234,4

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

250,5

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

225,4

311,7

458,8

316,4

484,1

383,2

369,5 377,1

488,1

215,4

172,5

90000-105000115000

95000

337,3

15 8

317,9

362,6

98000102000

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

* Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области  

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 10.06.2016 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
↑ 16%350 350 от 250 мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

Гончарова Татьяна Николаевна 

Шебекинский район                                         

тел.: 8-909-203-81-44

ЛПХ Клайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд тренд

 

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

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,5-2,0 125 

  

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

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



 

 

ДНИ РОЖДЕНИЯ С 04.07. ПО 10.07. 

04.07. 
Головин  

Иван Семенович 
Заслуженный лесовод Российской Федерации 

04.07. 
Черноволова 

Марина Петровна 
Начальник управления социальной защиты населения администрации  

Вейделевского района 

05.07. 
Афанасьев  

Андрей Юрьевич 
Главный редактор межрайонной газеты «Заря»  

Алексеевского и Красненского районов 

04.07. 
Гоголь  

Евгений Анатольевич 
Директор ОГБУ  

«Белгородский региональный ресурсный инновационный центр» 

05.07 
Еременко  

Алексей Владимирович 
Депутат Белгородской областной Думы 

05.07. 
Шишин  

Александр Павлович 
Генеральный директор ЗАО «Белгородский завод металлоизделий»,  

г. Белгород, Почетный гражданин города Белгорода 
07.07. 
80 лет 

Осипов  
Юрий Сергеевич 

Президент РАН (1991г.-2013 г.) 

07.07. 
Ткачев  

Иван Архипович 
Почетный гражданин Корочанского района, пенсионер 

07.07. 
Зотов 

Владимир Федорович 
Генеральный директор ООО ГК «Агро- Белогорье», Лауреат Премии  

В.Я. Горина», депутат Белгородской областной Думы 

07.07. 
Поляков  

Владимир Михайлович 
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г.Шухова» 

07.07. 
Коваленко  

Иван Васильевич 
Директор ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

08.07. 
Калашников  

Анатолий Тимофеевич 
Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района, бывший генеральный 

директор ОАО «Лебединский ГОК» 

08.07. 
Кугина  

Мария Борисовна 

Директор ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный 
музей–диорама «Курская битва. Белгородское направление»,  

Почётный гражданин города Белгорода,  
Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

08.07. 
Курочка  

Лариса Александровна 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии Ровеньского района 

08.07. 
Громова  

Виктория Валентиновна 

Заместитель руководителя по бюджету, финансам и 
 административно-хозяйственной  работе – главный бухгалтер  

Представительства Правительства области при Правительстве РФ 

09.07. 
Сиротенко  

Сергей Иванович 
Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»,  

депутат Совета депутатов города Белгорода 

09.07. 
Шевченко 

Надежда Сергеевна 

Ведущий научный сотрудник  проблемной лаборатории селекции и  
промышленного семеноводства ВО «Белгородский государственный 

 аграрный университет имени В.Я. Горина», Лауреат премии В.Я. Горина 

09.07 
Мигунова 

Татьяна Юрьевна 
Консультант отдела субсидий и бюджетного финансирования департамента 

АПК и воспроизводства окружающей среды 

09.07. 
Кучеренко  

Владимир Семенович 
Пенсионер, бывший начальник управления печати области,  

ветеран журналистики 

10.07. 
Оробинский 

Сергей Александрович 
Президент группы компании «Агротех-Гарант», г. Алексеевка 

10.07. 
Боков  

Василий Михайлович 
Начальник Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в Новооскольском районе 

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК  
и воспроизводства окружающей среды 

 
 

 


