
 

 

 

 

 

 

16.05.2016 – 22.05.2016 

   

ОБЗОР НОМЕРА: 

 ОГАУ «ИКЦ АПК» ВЫПУСКАЕТ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ» 

 О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИИ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КЛИМАТ, ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ, АГРОТЕХНОЛОГИИ»  

  

  НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
 СЕМИНАР ОГАУ «ИКЦ АПК» НА ТЕМУ: «ВОСПРОИЗВОДСТВО И  

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА КРС»  
 ЗАДАЧА – СОХРАНЯТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 
 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ РЫБОВОДСТВА 
 В КУРСКЕ ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО БЕЛГОРОДСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ РАБОТУ МОБИЛЬНЫЙ ОФИС РОССЕЛЬХОЗБАНКА  
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НОВОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 ВЫСТАВКИ АПК 

 РЫБОВОДСТВО 

 АГРОБИЗНЕС 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 23.05. ПО 29.05. 



ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК Страница 2 

ОГАУ «ИКЦ АПК» ВЫПУСКАЕТ СБОРНИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Сотрудниками отдела консультационного обеспечения  
ОГАУ «ИКЦ АПК» во 2 квартале 2016 года был сформирован и  
издан сборник информационных материалов по теме:  
«Прудовое и садковое рыбоводство: актуальные  
вопросы и особенности организации рыбоводческих хозяйств».  

Данный сборник предназначен для безвозмездной передачи 
сельхозтоваропроизводителям. 

Прудовое рыбоводство — это разновидность хозяйственной 
деятельности, которая использует высокопродуктивные виды рыб для 
выращивания в специально оборудованных естественных и  
искусственных водоемах с целью получения всевозможной рыбной 
продукции. 

В настоящее время рыбохозяйственный комплекс страны пе-
реживает глубокий кризис, что выразилось в спаде производства 
рыбной продукции внутри страны и утрате Россией ряда позиций в 
мировом рыбном хозяйстве, что определяет актуальность темы  
развития рыбоводческих предприятий на территории Белгородской 
области. 

В вышеуказанном сборнике предлагается большое количест-
во полезной информации: рассматриваются особенности содержания 
рыбы в прудовых рыбных хозяйствах, характеристики садковых ры-
боводческих хозяйств, корма и кормление форели разного возраста, 
содержание товарной форели, затраты на организацию товарного 
форелевого хозяйства, дается описание полносистемного прудового 
хозяйства (на примере разведения карпа), представлен опыт  
прудового полносистемного хозяйства на примере ЗАО Племенной 
рыбопитомник «Шараповский» Белгородской области. 

Если Вы желаете получить данную справочную  
литературу, обращайтесь в отдел консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по  
тел.: (4722) 32-35-38. Мы всегда Вам рады!  

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.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 



ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК Страница 3 

Уважаемые коллеги! 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с  

российско-германским Форумом «Петербургский диалог» и НП «Национальное  

движение сберегающего земледелия» инициировали организацию и проведение в 

России ежегодной международной научно-практической конференции «Климат,  

плодородие почв, агротехнологии».  

Основная тема мероприятия - сохранение плодородия почв в условиях  

глобального изменения климата - является одной из наиболее значимых как в  

России, так и во всем мире. В рамках конференции планируется рассмотреть  

вопросы, связанные со снижением рисков в земледелии, для этого будет проведена 

демонстрация современной сельскохозяйственной техники, применяемой в  

технологии сберегающего земледелия, специального оборудования для транспорти-

ровки и хранения жидких комплексных удобрений, а также продемонстрирован  

опыт по использованию прямого посева на базе агроинновационного хозяйства.  

Первая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии»  

состоится 15-16 июня 2016 года в г. Самаре, в которой примут участие ведущие 

ученые-практики в области сберегающего земледелия. 

Учитывая важность данного мероприятия, приглашаем Вас принять участие в 

конференции. 

По вопросам участия просьба обращаться на контактный телефон:  

+8(917) 017-25-27 и по электронной почте: info@rmrl.ru 

www.nszr.ru  

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

19 мая в Белгородском районе под 
председательством заместителя начальника 
департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды – начальника 
управления прогрессивных технологий в животноводстве 
Д.В. Коробова прошло совещание по развития отраслей  
животноводства области.  

В работе совещания приняли участие 
заместитель главы – руководитель комитета по развитию 
агропромышленного комплекса администрации 
Белгородского района Н.В. Бердник,  специалисты 
департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды, начальники отделов животноводства АПК 
муниципальных образований области, а также 
руководители сельхозпредприятий. 

Перед началом совещания Д.В. Коробов и  
Н.В. Бердник поздравили главного зоотехника колхоза  
им. В.Я. Горина, лауреата горенской премии В.М. Артюха 
с прошедшим днем рождения, вручив ценный подарок. 

Затем выступил Н.В. Бердник с информацией о 
развитии отраслей животноводства Белгородского 
района. Василий Николаевич отметил, что высокие 
показатели производства животноводческой продукции 
всегда служили основной стабильного роста 
сельскохозяйственного производства Белгородского 
района. Так в 2015 году произведено 98 тыс. тонн мяса, 
что на 5% выше уровня 2014 года. Удельный вес мяса 
птицы в общем объеме производства составляет 78%, что 
обусловлено прежде всего увеличение производственных 
мощностей ООО «Белгранкорм-Холдинг». 

По словам докладчика, лидер отрасли 
свиноводства – колхоз им. В.Я. Горина, где содержится 79 
тыс. голов свиней. С июня 2015 года колхоз получил 
статус селекционно-гибридного центра по разведению 
свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок. Создание 
селекционно-гибридного центра позволяет осуществлять 
углубленную селекционно-племенную работу. 

Поголовье КРС в районе на 1 мая 2016 года 
насчитывает 13,9 тыс. голов, в том числе 5688 коров. 
Валовое производство молока за 4 месяца текущего года 
превышает плановый показатель на 924 тонны и 
составляет 13,5 тыс. тонн. На территории района 
осуществляют свою деятельность 3 племенных 
предприятия: ФГБНУ Белгородский НИИСХ (черно-
пестрая порода, николаевский тип симментальской 
породы), колхоз им. В.Я. Горина (бессоновский тип черно-
пестрой породы), ЗАО «Племзавод «Разуменский» 
(красно-пестрая порода). 

В районе успешно развиваются отрасли 
рыбоводства и пчеловодства. В 2015 году образован 
пчелопарк на базе К(Ф)Х Биличенко Е.В.: приобретено 200 
пчелосемей, построен столярный цех для изготовления 

ульев, зимовник, цех для откачки меда, закуплено 
специальное оборудование. В планах у Евгения 
Владимировича создать рекреационную зону, где будут 
оказываться услуги апи- и фитотерапии.  

Выступая на совещании, заместитель начальника 
департамента АПК и ВОС - начальник управления 
прогрессивных технологий в животноводстве Д.В. Коробов 
сообщил, что в рамках исполнения Соглашения по 
производству молока значение целевого показателя по 
всем категориям хозяйств в 33% достигнут 9 районами 
области. Самый высокий процент выполнения показали 
Прохоровский район – 42%, Красногвардейский – 38%, 
Ивнянский – 37%, Белгородский – 36%, Ракитянский и 
Яковлевский – 35%, Грайворонский, Шебекинский и 
Губкинский – 33%. 

Особое внимание Денис Вячеславович уделил 
вопросам ограничения вывоза сырья за пределы области 
и качества молока. 

По мнению директора по закупкам молока ОАО 
«Белгородский молочный комбинат» Н.Г. Трушиной, 
качество молочной продукции должно соответствовать 
красивой упаковке, а для этого нужно качественное 
сырье, зависящее во многом от правильного содержания 
коров и доения. 

Начальник профильного управления 
департамента также акцентировал внимание на 
выполнении пунктов «Дорожной карты» развития 
товарной аквакультуры Белгородской области в 2016 году 
и на период до 2020 года, а также дал поручение 
начальникам отделов животноводства муниципальных 
образований области провести мониторинг на местах в 
потребности специалистов «зоотехник-рыбовод» и 
«ихтиолог» для рыбоводческих предприятий. 

По окончании пленарного заседания участники 
совещания посетили ряд предприятий Белгородского 
района. 

Предприятие ИП Кирьянова А. Ю. 
специализируется на забое и переработке мяса свиней и 
КРС. Основная производимая продукция – мясные и 
мясорастительные консервы – реализуется в сетевых 
магазинах региона. В 2015 году произведено почти 24 
тыс. банок тушенки и каши с мясом. 

ЗАО «Племзавод «Разуменский» - старейшее 
предприятие района, имеющее статус племзавода с 1986 
года. В хозяйстве содержится 670 голов КРС красно-
пестрой породы. Здесь активно ведется селекционная 
деятельность, дающая высокий показатель на 
собственном поголовье.  

К(Ф)Х Котлярова А.В. – единственное хозяйство 
области, выращивающее клариевого или африканского 
сома в установках замкнутого водоснабжения. 

В прошлом году реконструировано 
животноводческое помещение, установлена система 
водоснабжения 7 бассейнов для выращивания рыбы с 
сетью очистительных фильтров, включая и фильтр с 
биологической очисткой воды, обязательная система 
контроля температуры воды, и атмосферного воздуха. 

Преимущество выращенной в таких условиях 
рыбы – высокий уровень экологической безопасности. 

Первыми новосёлами рыбоводческой фермы в 
марте 2015 года стали 10-граммовые мальки, 
закупленные в одном из московских институтов. Уже 
через пять месяцев они достигли экономически выгодного 
веса 1,5 кг. Реализовано 3 тонны товарной рыбы.  

Сейчас сформировано маточное стадо, 
производящее икру, также запущен новый цех по 
инкубации и выращиванию мальков.  

Андрей Валерьевич планирует расширять 
производство - в текущем году он выиграл грант на 
развитие рыбоводной фермы по выращиванию 
клариевого сома в УЗВ мощностью 120 тонн в рамках 
программы «Поддержка развития семейных 
животноводческих ферм». 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды; belapk.ru 
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СЕМИНАР ОГАУ «ИКЦ АПК» НА ТЕМУ: «ВОСПРОИЗВОДСТВО И  

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА КРС»  

20 мая т. г. в Губкинском городском округе на 
базе фермы А.В. Троценко специалисты ОГАУ «ИКЦ АПК» 
и департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды области провели семинар для руководителей 
малых молочных предприятий на тему: «Воспроизводство 
и эффективное выращивание молодняка КРС».  

В семинаре приняли участие начальник отдела 
развития отраслей животноводства управления 
прогрессивных технологий в животноводстве 
департамента АПК и ВОС Л.А. Коротенко, ведущий 
менеджер отдела развития ОГАУ «ИКЦ АПК» А.И. 
Гребенникова, более 40 производителей молока, 
специалисты и руководители муниципальных органов 
управления сельского хозяйства, представители фирм-
поставщиков оборудования и товаров для 
животноводства. 

Открывая семинар, Л.А. Коротенко рассказала об 
основных результатах и направлениях развития отраслей 
животноводства, детально остановившись на молочном 
животноводстве. Она отметила, что по производству 
молока область стабильно занимает 3 место в ЦФО после 
Воронежской и Московской областей. В 2015 г. 
произведено 532,8 тыс. тонн молока, средний надой на 1 
корову составил 6300 кг. По итогам I квартала 2016 г. 
валовое производство молока составило 131,8 тыс. тонн, 
или 101,1% к уровню прошлого года. В регионе 
реализуются 6 крупных инвестиционных проектов на 
сумму 10,7 млрд рублей, ЗАО «Молоко Белогорья» 
(Агрохолдинг «Авида») и ГК «Зеленая долина». 
Реализация этих проектов позволит решить поставленную 
Губернатором задачу – к 2024 г. выйти на ежегодное 
производство 1 млн тонн молока.  

Оказывается поддержка фермеров и 
предприятий в виде грантов и субсидий на литр 
реализованного молока. 

Затем представители фирм-поставщиков 

молочного оборудования, материалов для строительства 
ферм, систем для решения проблем воспроизводства, 
препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями 
крупного рогатого скота ознакомили участников семинара 
со своей продукцией и ответили на вопросы, возникшие в 
ходе обсуждения полученной информации. 

В завершение участники мероприятия посетили 
семейную ферму А.В. Троценко, где ознакомились с 
технологиями ведения молочного животноводства в 
условиях фермерского хозяйства. Общее поголовье 
хозяйства – 260 голов, численность дойного стада – около 
70. В хозяйстве используется доильный зал «Елочка».  

Фермеры рассказали гостям об истории создания 
хозяйства, поделились своими секретами содержания 
животных и способами организации сбыта продукции. 

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

ЗАДАЧА – СОХРАНЯТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

17 мая в Белгородском районе под руководством 
заместителя начальника управления биологизации зем-
леделия, охраны почв и прогрессивных технологий в рас-
тениеводстве – начальника отдела биологизации земле-
делия департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды А.С. Поддубного при участии представителя 
управления экологической безопасности и надзора за 
использованием объектов животного мира, водных биоло-
гических ресурсов И.В. Куприенко, а также директора 
ООО «Плодородие» ГК «Агро-Белогорье» В.В. Кобрина 

состоялся выездной обучающий семинар инспекторов 
земельного контроля и специалистов отдела охраны почв. 

В ходе семинара его участникам на примере ра-
боты ООО «Плодородие» продемонстрировали способы 
внесения жидких органических удобрений в почву при 
помощи специализированной техники – Terra Gator, а так-
же шланговых систем. 

Инспекторам земельного контроля рассказали о 
правилах внесения ЖОУ и всех возможных нарушениях 
при работе с ними, а также о методах контроля и фикса-
ции подобных нарушений. 

Особое внимание обучающихся А.С. Поддубный 
и И.В. Куприенко обратили на то, что перед проведением 
работ по внесению жидких органических удобрений зем-
лепользователем должен быть подготовлен пакет доку-
ментов, а итоги их проведения зафиксированы в специ-
альном журнале и истории полей.  

Участники семинара на практике убедились в том, 
что внесение жидких органических удобрений – один из 
важнейших технологических приемов при реализации 
программы биологизации в Белгородской области, кото-
рый требует особого контроля и внимания. Только при 
неукоснительном соблюдении установленного регламента 
работ при его проведении можно рассчитывать на повы-
шение плодородия почвы, а следовательно, и устойчивое 
получение высоких урожаев выращиваемых сельскохо-
зяйственных культур. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ РЫБОВОДСТВА 

17 мая заместитель начальника департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды области – начальник управления прогрес-
сивных технологий в животноводстве Д.В. Коробов провел 
в Шебекинском районе семинар-совещание на тему «Раз-
витие отрасли рыбоводства Белгородской области по ито-
гам 2015 г.». 

В семинаре приняли участие председатель коми-
тета агропромышленного комплекса и природопользова-
ния администрации Шебекинского района Г.В. Васильчен-

ко, начальник отдела развития отраслей животноводства 
управления прогрессивных технологий в животноводстве 
департамента Л.А. Коротенко, руководители рыбоводных 
хозяйств и органов управления АПК администраций 11 
муниципальных образований региона. 

Открывая совещание, Д.В. Коробов сообщил, что 
департаментом АПК и воспроизводства окружающей сре-
ды подготовлена «Дорожная карта», которая положила 
начало разработке новой областной программы развития 
отрасли. Документ размещен на сайте департамента. Ру-
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ководитель профильного управления призвал всех участ-
ников совещания к обсуждению исполнения положений 
принятой «Дорожной карты», а также к заинтересованной 
и предметной дискуссии по основным вопросам и про-
блемам рыбоводства с целью определения болевых то-
чек и путей решения накопившихся проблем для включе-
ния их в будущую программу развития отрасли. 

Затем Г.В. Васильченко и Л.А. Коротенко расска-
зали о результатах деятельности рыбоводных предпри-
ятий на территории Шебекинского района и области. 

Так, Геннадий Викторович сообщил, что в 2015 г. 
рыбоводы Шебекинского района произвели 182 тонны 
товарной рыбы и по итогам текущего года район рассчи-
тывает на рост производства до 205 тонн. 

Как отметил докладчик, в прошлом году себе-
стоимость рыбы составила 60-65 тыс. рублей за тонну и с 
учетом сложившегося уровня оптовых и розничных цен, 
можно говорить о том, что отрасль рентабельна и конку-
рентоспособна. И, хотя рыбоводство занимает в муници-
пальном продукте района не слишком заметную долю, 
именно здесь расположены два уникальных не только для 
нашего региона объекта: единственное на сегодняшний 
день успешно действующее на территории области пред-
приятие по выращиванию в открытых водоемах ценных 
пород рыбы – форели и осетра – с объемом производства 
более 150 тонн в год – ИП Канищев И.А. «Форелевый 
рай», а также современный завод по производству  
экструдированных кормов для ценных пород рыб –  
ООО «Агроакадемия». 

Г.В. Васильченко поделился с участниками сове-
щания планами и предложениями районной администра-
ции по первоочередным задачам развития отрасли. Так, 
по словам докладчика, в районе проводится полная ин-
вентаризация водоемов с целью проведения реконструк-
ции неиспользуемых прудов и формируется список пред-
принимателей, готовых участвовать в конкурсах на арен-
ду свободных водных участков, которые будут выделять-
ся под товарное рыбоводство. 

Среди важнейших задач по созданию благопри-
ятных условий развития сельскохозяйственного рыбовод-
ства Г.В. Васильченко назвал необходимость обеспече-
ния подготовки кадров на базе Белгородского аграрного 
университета по специальности «зоотехник-рыбовод», 
выделения торговых мест в областном и районных цен-
трах с минимальным размером их оплаты для производи-
телей живой рыбы в период облова водоемов (сентябрь-
декабрь), налаживания взаимодействия рыбоводных хо-

зяйств с предприятиями-производителями рыбных комби-
кормов на их поставку в объемах, обеспечивающих ин-
тенсивное производство. 

Д.В. Коробов активно поддержал Геннадия Вик-
торовича, отметив, что все высказанные предложения 
будут проанализированы и обобщены в проекте програм-
мы по развитию отрасли. 

Затем Л.А. Коротенко рассказала о ситуации с 
производством рыбы в Российской Федерации и доле 
Белгородской области в нем. 

Она отметила, что с 2012 г. общий объем произ-
водства рыбы в РФ увеличился на 9%. При этом рыбово-
ды ЦФО занимают 3-е место среди субъектов федерации, 
производя 23,3 тыс. тонн товарной рыбы и 8,2 тыс. тонн 
рыбопосадочного материала из 153 тыс. тонн товарной 
рыбы и 25 тыс. тонн рыбопосадочного материала обще-
российского объема производства в 2015 г. 

Белгородская область – лидер отрасли в ЦФО с 
общим объемом производства около 6,0 тыс. тонн товар-
ной рыбы и 2,5 тыс. тонн рыбопосадочного материала. 

Завершая выступление, Людмила Алексеевна 
еще раз напомнила, что в целях выполнения протокола 
поручений, данных заместителем Губернатора области 
С.Н. Алейником 11 февраля 2016 года, разработана и 
утверждена «Дорожная карта» развития товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) Белгородской области 
в 2016 году и на период до 2020 года, в соответствии с 
которой в стабилизации и обеспечении прироста продук-
ции аквакультуры огромная роль отводится работе по 
обеспечению рыбоводных хозяйств качественным высо-
копродуктивным племенным рыбопосадочным материа-
лом и оптимизации технологических режимов выращива-
ния объектов аквакультуры. 

В обсуждении насущных проблем отрасли и дис-
куссии, состоявшимися по итогам совещания, приняли 
участие начальник отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Бел-
городской области В.В. Коваленко и председатель ОАО 
«Белгородрыбхоз» С.Н. Мартыненко. Основное внимание 
рыбоводы уделили решению правовых вопросов, связан-
ных с рыбоводством, а также предоставления рыбоводче-
ским хозяйствам возможности организации торговли на 
территории области в стационарных павильонах. 

Завершилось совещание посещением рыбовод-
ного хозяйства И.А. Канищева, где подходит к концу ре-
конструкция выростных прудов с целью увеличения про-
изводства форели и осетра до 300 тонн в год. Рыбоводы с 
интересом ознакомились с уникальной технологией вла-
дельца предприятия по выращиванию ценных пород ры-
бы в прудах с принудительной аэрацией воды. 

Затем участники совещания совершили экскур-
сию в производственные цеха завода экструдированных 
рыбных кормов, которое способно производить до 50 тыс. 
тонн кормов в год. Представители предприятия рассказа-
ли гостям о возможностях своего предприятия и планах 
по завоеванию рынка рыбных кормов России. В ходе об-
суждения родилась идея на базе одного из крупных рыбо-
водческих предприятий области провести практический 
опыт по применению кормов ООО «АгроАкадемия» с це-
лью подтверждения их конкурентоспособности и возмож-
ных преимуществ перед другими кормами, в том числе и 
прежде всего – импортными. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

В КУРСКЕ ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО БЕЛГОРОДСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

В апреле текущего года в Курской области состо-
ялся сравнительный смотр качества реализуемых в роз-
ничных торговых предприятиях масла сливочного и хле-
ба, в том числе белгородских товаропроизводителей. 
Отобранные образцы продукции прошли предваритель-
ные лабораторные испытания и оценку консистенции, 
внешнего вида, органолептических показателей, марки-
ровки и упаковки. 

По результатам лабораторных испытаний и орга-
нолептическим характеристикам соответствующими уста-
новленным законодательством требованиям признаны 
образцы масла сливочного "Крестьянское" производства 
ОАО "Белгородский молочный комбинат", ЗАО Молочный 
комбинат "Авида" и хлеба "Покровский", "Губерния", 
"Рожь" производства ООО "Ваш хлеб" (хлебозавод "Золо-
той Колос"). 

belregion.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Осторожно: бешенство 
На сегодняшний день большая часть районов Бел-

городской области не благополучна по бешенству. На 16 мая 
этого года в ФГБУ «Белгородская МВЛ» проведено и иссле-

довано 124 пробы материала от диких и домашних животных 
на бешенство. При этом в 39 случаях выявлен положитель-
ный результат: 12 диких и 27 домашних животных, что  
составляет 31% от исследованных материалов. Стоит отме-
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тить, что на данный период в 2015 году положительно реаги-
ровало 52 пробы.  

В связи со сложившейся ситуацией Управление ре-
комендует жителям Белгородской области быть более бди-
тельными, ведь больные дикие животные, как правило, сами 
идут на контакт, проявляют излишнее дружелюбие, но при 
этом могут нападать на животных и людей. Такое нехарак-
терное поведение один из признаков бешенства. 

С целью профилактики данного заболевания Рос-
сельхознадзор рекомендует владельцам животных, а также 
руководителям животноводческих хозяйств соблюдать уста-
новленные местной администрацией правила содержания 
собак, кошек и сельскохозяйственных животных. В установ-
ленные сроки проводить предохранительные прививки анти-
рабической вакциной, регистрировать принадлежащих им 
собак в порядке, устанавливаемом местной администрацией. 
Немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслу-
живающему населенный пункт, о подозрении на заболевание 
животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйствен-
ных и домашних животных дикими хищниками, собаками. 

АЧС. Положительных результатов не выявлено 
Согласно данным Россельхознадзора по состоянию 

на 13 мая 2016 года на территории России зарегистрировано 

16 активных (не закрытых до настоящего времени) вспышек 
африканской чумы свиней. При этом 9 вспышек - среди до-
машних свиней (Пензенская область, Республика Крым) и 7 
вспышек среди диких кабанов (Московская, Новгородская и 
Рязанская области, Республика Кабардино-Балкария). В Бел-
городской области ведется строгий контроль за состоянием 
свинопоголовья.  

С начала месяца специалистами отдела молекуляр-
ной диагностики Белгородской межобластной ветеринарной 
лаборатории было проведено 195 исследований биомате-
риала на африканскую чуму свиней. Всего же с начала года 
проведено 2009 исследований. 

По результатам исследований положительных слу-
чаев на африканскую чуму свиней не выявлено. 

Напомним, что на территории Белгородской области 
было зарегистрировано и ликвидировано 2 очага африкан-
ской чумы свиней – в 2013 году в личном подворье Красно-
гвардейского района у домашних свиней и в 2014 году среди 
дикой фауны в Алексеевском районе. 

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

belnadzor.ru 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ РАБОТУ МОБИЛЬНЫЙ ОФИС РОССЕЛЬХОЗБАНКА  

Для улучшения качества обслуживания населения, а 
также доступности банковских услуг для всех жителей облас-
ти Россельхозбанк запускает мобильный банковский офис 
(МБО) – мини-офис на базе специального транспортного 
средства. МБО будет осуществлять выезды в районы облас-
ти согласно утвержденному маршруту в определённые дни 
по графику.  

Мобильный офис позволит оказывать финансовые 
услуги жителям тех районов, где отсутствуют стационарные 
отделения Россельхозбанка. Пунктами остановок передвиж-
ного офиса станут пять районных центров области: г. Шебе-
кино, г. Валуйки, г. Короча, п. Борисовка, г. Строитель. 

Офис оснащен банкоматом и информационно-
платежным терминалом, зоной ожидания клиентов, а также 
рабочим местом менеджера-консультанта. Здесь можно не 

просто получить консультацию специалиста, но и подать за-
явление на выдачу кредита или пластиковой карты. 

 «Мобильный банковский офис позволит нам доне-
сти необходимые банковские услуги в те районы, где нет 
возможности или необходимости организовать стационарный 
офис продаж. Мы знаем, что очень многие сельские жители 
отдаленных территорий нуждаются в услугах Россельхозбан-
ка, в частности,  владельцы личных подсобных хозяйств. Бу-
дем работать над тем, чтобы максимально удовлетворить 
потребности всех потенциальных клиентов, - отметила за-
меститель директора филиала Наталья Мартынюк. 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»/ 
ул. Пушкина, д.49, г. Белгород, 308015  
тел.: (4722) 23-50-23, 23-50-31; rshb.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юбилейную дату отметил Заслуженный работник 
сельского хозяйства Н.Ф. Таранов 

14 мая 2016 года отметил свой 65-летний юбилей 
Таранов Николай Филиппович. Вся его трудовая деятельность 
- а это более 40 лет - была отдана служению ветеринарии. 

Трудясь на ветеринарном поприще в Ракитянском 
районе, Николай Филиппович заслужил почёт и уважение не 
только у руководителей и специалистов сельского хозяйства, 
но и у специалистов ветеринарной сферы области. Таранова 
Н.Ф. знают как талантливого руководителя, трудолюбивого, 
грамотного и профессионального специалиста, скромного, 
чуткого и заботливого по отношению к людям. Ему присущи 
целеустремленность и инициативность, энергичность и орга-
низаторские способности. 

Николай Филиппович является обладателем много-
численных почетных грамот и благодарностей районных и 
областных организаций, ему присуждена государственная 

награда «Заслуженный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации».  

В настоящее время Николай Филиппович на заслу-
женном отдыхе, занимается воспитанием внука и отдает все-
го себя своей семье, своему дому. 

Коллектив ОГБУ «Ракитянская ветстанция» по-
здравляет Николая Филипповича с юбилеем и передает на-
ши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
материального благополучия, семейного счастья и радости. 
Пусть Ваш дом будет полной чашей, доверху наполненной 
нежностью и взаимопониманием.  

Состоялось очередное совещание по оформлению 
ВСД в электронном виде 

18 мая 2016 года в ОГБУ «Шебекинская ветстанция» 
прошел второй семинар по оформлению ВСД в электронном 
виде. На семинар были приглашены специалисты государст-
венной ветеринарной службы, ООО «Белая птица-Белгород» 
и АО «Загорье», осуществляющие свою деятельность в Ше-
бекинском районе. 

Были рассмотрены вопросы по порядку внесения 
информации в журнал продукции, функции специалистов 
хозяйствующих субъектов и государственной ветеринарной 
службы при составлении заявок на перемещение продукции, 
транзакций, создание, редактирование и использование 
шаблонов, гашение, списание продукции, регистрация пред-
приятий и хозяйствующих субъектов. 

После семинара проведено производственное со-
вещание, на котором специалистам госветслужбы напомнили 
о порядке оформления документов на выбраковку скота, не-
обходимости контроля при осуществлении производственной 
деятельности сельхозпредприятий, при проведении зоотех-
нического учета, составлении актов вскрытия и др. Рассмот-
рены вопросы по проведению противоэпизоотических меро-
приятий и подворных обходов.  

Управление ветеринарии Белгородской области; 
Тел.: 8(4722) 31-27-60; (4722) 31-27-59; 308014, 

г. Белгород, 1-й Мичуринский переулок, 22А; belgorodvet.ru 

НОВОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ 

Пример работы для всех райкомов – Алексеевская рай-
онная организация Профсоюза работников АПК РФ  

18 мая 2016 года состоялось расширенное заседа-
ние Президиума Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. 

Открыл заседание Председатель Белгородской об-
ластной организации Профсоюза работников АПК РФ – Ни-
колай Нестерович Чуприна. 

По первому вопросу: «О работе Алексеевского рай-
онного комитета Профсоюза, первичных профсоюзных орга-
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низаций по выполнению решений VI Съезда Профсоюза ра-
ботников АПК РФ» выступила главный бухгалтер Алексеев-
ского районного комитета– Галина Владимировна Ерофеева. 
Содокладчик– заместитель председателя Валентина Ива-
новна Харебина. 

Валентина Александровна Вернигора, заведующая 
отделом социально-экономической и правовой работы рас-
сказала об итогах выполнения коллективных договоров за 
2015 год и заключении их на 2016 год. 

Технический инспектор Белгородской областной ор-
ганизации Профсоюза работников АПК РФ Игорь Александ-
рович Литовченко выступил по третьему вопросу: «Об итогах 
смотра-конкурса Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда» за 2015 год». 

Заместитель председателя В.И. Харебина рассказа-
ла об итогах II Пленума Центрального Комитета Профсоюза 
работников АПК РФ. 

Николай Нестерович Чуприна выступил с информа-
цией о плане работы на III квартал 2016 года и об утвержде-
нии плана практических действий по реализации критических 
замечаний и предложений, высказанных участниками III Пле-
нума Белгородской областной организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ. 

Председатель Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ Н.Н.Чуприна, подводя итоги 
работы Президиума, обратил особое внимание членов Пре-
зидиума и приглашенных на организацию мониторинга рабо-
ты в области молодежной политики и трудоустройства выпу-
скников высших и средне-специальных учебных заведений 
отрасли АПК. 

Выездная юридическая приемная в  
«кузнице рабочих кадров» -  

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»  

12 мая 2016 года выездная юридическая приёмная 
БОООП посетила ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум». 

Приём осуществляли главный правовой инспектор 
труда профсоюзной инспекции труда профобъединения 
Самсонова Н.М. и заведующая отделом социально – эконо-
мической и правовой работы Белгородской областной орга-
низации Профсоюза работников АПК РФ Вернигора В.А. 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 
был выбран не случайно – консультации профсоюзных юри-
стов здесь еще не проводились, так что у членов Профсоюза 
накопились вопросы. 

Встреча была подготовлена и хорошо организована, 
на приёме побывало 20 человек. 

Образовательное учреждение имеет свои славные 
традиции, созданное в ноябре 1907 года как ремесленное 
училище, ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техни-
кум» стало настоящей кузницей рабочих кадров. 

За более чем 100-летнюю историю его существова-
ния в нём подготовлены тысячи рабочих кадров и тружеников 
сельскохозяйственного производства. 

Сегодня ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» – это современный учебно-производственный 
комплекс, имеющий 32 кабинета и 10 лабораторий, общест-
венно–бытовой корпус со столовой, спортивным и актовым 
залами, общежитие. Техникум готовит техников–механиков, 
трактористов–машинистов, техников по ТО и ремонту авто-
мобильного транспорта, поваров, кондитеров, сварщиков. 

В техникуме обучается около 350 студентов, рабо-
тают 24 преподавателя и мастера производственного обуче-
ния. 

Среди них 1 заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, 1 заслуженный работник физической культуры Рос-
сийской Федерации, 17 награждены отраслевыми наградами 
РФ. 

В свободное от занятий время обучающиеся зани-
маются в кружках художественной самодеятельности: хоро-
вом, народном танцевальном ансамбле «Василёк», различ-
ных спортивных секциях, кружках технического творчества, 
художественного прикладного творчества. 

В учебном хозяйстве площадью 270 гектаров пашни 
обучающиеся получают практические навыки работы на ма-
шинно–тракторных агрегатах. Успешное сотрудничество 
сложилось с ООО «АПК ДОН», которое является якорным 
работодателем и сотрудничает с техникумом в освоении про-
грамм дуального обучения и развития учебно–материальной 
базы. 

На приёме с различными вопросами побывали пре-
подаватели, обучающиеся выпускных групп ОГАПОУ «Алек-
сеевский агротехнический техникум». В основном были полу-
чены квалифицированные ответы на вопросы по жилищному, 
семейному, трудовому и гражданскому законодательству. 

Была проведена юридическая экспертиза коллек-
тивного договора, который заканчивает своё действие в этом 
году, сделаны замечания, предложено внести некоторые 
дополнения и изменения. 

Всем обратившимся оказана консультативная пра-
вовая помощь. 
Круглый стол с поставщиками продовольственной про-

дукции ООО «Санаторий «Дубравушка»  
17 мая 2016 года в ООО «Санаторий «Дубравушка» 

состоялась встреча с поставщиками продовольственной про-
дукции. 

В работе круглого стола приняли участие: Предсе-
датель Белгородской областной организации профсоюза 
работников АПК Чуприна Н.Н., главный специалист – эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Губкинском районе Грохотова Г.В., 
представители фирм и организаций ЗАО «Агрофирма 
«Русь», ООО «Молоко», ИП Топорков, ЗАО «Томмолоко», 
ООО «Синтез», ООО «Добрыня продукт», ООО «ТД» Бело-
горье», ЗАО «Корочанский плодопитомник», ИП Антюфеев, 
ИП Киданов, главные специалисты санатория и руководители 
структурных подразделений. 

Данная встреча прошла на высоком уровне с наме-
рением продолжения дальнейшего сотрудничества как со 
стороны санатория, так и со стороны поставщиков продукции. 

Директор санатория Захаров Д.И. провел с участни-
ками встречи небольшую обзорную экскурсию по территории 
и по жилому корпусу № 1. 

Далее гости были приглашены в столовую санато-
рия на дегустацию новых фирменных блюд, приготовленных 
из продуктов Белгородского края, которые скоро появятся в 
«Заказном Меню» санатория. 

Заведующая столовой Сидякина Л.А., диетическая 
сестра Фисенко Я.И., повара столовой -  
Виноходова Л.Н., Воронова Т.И., Белокопытова Т.В., Шляхо-
ва С.А. и Сиденко Е.А. - представили участникам совещания 
мясные, рыбные блюда и салаты. 

Неожиданным для всех присутствующих на презен-
тации блюд было выступление отдыхающих из Ямало-
Ненецкого автономного округа Анастасюк Владимира Дмит-
риевича и его жены Натальи Васильевны. Они выразили бла-
годарность за широкий ассортимент заказных блюд и высо-
кое качество обслуживания. 

Гости дали отличную оценку поварским способно-
стям сотрудников столовой санатория. 

Белгородская областная организация 
 Профсоюза работников АПК РФ, 308009, г. Белгород,  

Народный бульвар, 55 (1 этаж),  
e-mail: obkomapkbel@yandex.ru; http://profapk.bel31.ru 



ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК Страница 9 

НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЕ 

18 мая директор Департамента развития сель-
ских территорий Минсельхоза России Владимир Свеже-
нец провел селекторное совещание по вопросу доведе-
ния средств государственной поддержки фермерам и на 
развитие села. Он сообщил: «Наша общая задача с ре-
гиональными органами власти – активная работа по 
созданию комфортных условий для жителей сельской 
местности: развитие социальной инфраструктуры на 
селе, строительство дорог, оказание поддержки фер-
мерам. Регионы должны определиться со стратегией 
развития кооперации на селе, это создаст положи-
тельный эффект в целом для развития сельского хо-
зяйства». 

Директор департамента напомнил, что в этом го-
ду Минсельхоз России приступил к заключению соглаше-
ний на месяц раньше по сравнению с предыдущими года-
ми. Это дает регионам возможность раньше приступить к 
реализации программных мероприятий. 

По состоянию на 18 мая 2016 года Минсельхоз 
России направил в регионы 7,1 млрд рублей на реализа-
цию мероприятий федеральной целевой программы "Ус-

тойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года". 

В 2016 году объем поддержки кооперации на се-
ле увеличен более чем в два раза - до 900 млн рублей (в 
2015 году - 400 млн рублей). В дальнейшем, до 2020 года 
на эти цели Госпрограммой развития сельского хозяйства 
предусмотрено выделять по 1,5 млрд рублей ежегодно. 

В ходе совещания поднимались вопросы разви-
тия сельскохозяйственных кооперативов, в качестве при-
мера приведён положительный опыт Пермского края, уча-
ствующего в реализации этих мероприятий уже второй 
год. За счёт средств гранта кооперативами возводятся 
специализированные убойные цеха, услугами которых 
могут пользоваться не только члены кооперативов, но и 
иные фермеры и граждане, имеющие личные подсобные 
хозяйства.  

В совещании приняли участие руководители ор-
ганов управления АПК республик Крым, Марий Эл и Хака-
сия, Еврейской автономной области, Кировской и Новоси-
бирской областей, а также Пермского края. 

mcx.ru 

О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ 

Правительственная комиссия по координации 
деятельности Открытого правительства согласовала кан-
дидатов в обновлённый состав общественного совета при 
Минсельхозе России, представленный Общественной 
палатой Российской Федерации. Новый состав общест-
венного совета при Минсельхозе России теперь будет 
состоять из 36 человек - на одного больше, чем прежде. 
Он был сформирован по новым правилам на основе кон-
курсных процедур, проведенных Общественной палатой и 
Экспертным советом при Правительстве России. 

В настоящее время в Минсельхозе России в со-
ответствии со Стандартом деятельности общественного 

совета при федеральном органе исполнительной власти 
проводится этап утверждения состава Общественного 
совета. В Общественный совет вошли выдвиженцы от 
Национальной ассоциации экспортёров сельскохозяйст-
венной продукции, Национального союза производителей 
молока «СОЮЗМОЛОКО», Национального союза зерно-
производителей, Союза комплексного проектирования и 
землеустройства сельских территорий, Российской гиль-
дии пекарей и кондитеров, Союза сахаропроизводителей 
и целого ряда региональных объединений. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ РАБОТАЮТ НАД СОЗДАНИЕМ ИНСТИТУТА ЗАЩИЩЕННЫХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Аст-
раханцева провела совещание по созданию Института 
защищенных географических наименований сельскохо-
зяйственных продуктов на базе Российской инженерной 
академии менеджмента и агробизнеса. В нем приняли 
участие представители Минсельхоза, Минэкономразвития 
России, Федерации рестораторов и отельеров и ФГБОУ 
РИАМА. 

В ходе совещания выработаны основные направ-
ления по созданию Института защищенных географиче-
ских наименований сельскохозяйственных продуктов. 
Российской инженерной академии менеджмента и агро-
бизнеса поручено обеспечить методологическое сопро-
вождение, разработку учебных программ и обучение спе-
циалистов. 

Наличие в России развитой системы географиче-
ских наименований сельскохозяйственных продуктов бу-
дет способствовать увеличению сбыта качественной про-
дукции местного производства, росту капитализации 
предприятий отрасли, поддержанию традиций качества, 

формированию отношений взаимного контроля и ответст-
венности. 

За рубежом широкое распространение практики 
использования обозначений, связанных с географическим 
происхождением товаров обусловлено тем, что характе-
ристики качественной сельскохозяйственной продукции во 
многом связаны с местом ее производства, в том числе, 
особенностями климата, почвы, ухода и обработки. 

В России производится множество товаров с гео-
графическими наименованиями: вологодское масло, кост-
ромской и адыгейский сыры и т.д. Вместе с тем, эти про-
дукты производятся не только в различных регионах, но и 
за рубежом, причем качество не всегда выдерживается. 

Необходимость защиты географических наиме-
нований закреплена в ряде международных договоров 
Российской Федерации. 

Так, например, во Франции с 1905 года действует 
институт ИНАО, на который возложен учёт, контроль и 
одобрение в отношении продуктов с географическими 
названиями. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

18 мая первый замминистра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов провел рабочее совещание по во-
просу производства семян сахарной свеклы, выращенных 
на российских семенных заводах, ходе которого ФАНО 
России в рабочем порядке представило проект ведомст-
венной программы «Развитие селекции и семеноводства 
сахарной свеклы в Российской Федерации на период 
2016-2020 годы». С основными докладами выступили 
председатель Правления Союза сахаропроизодителей 
России Андрей Бодин и генеральный директор акционер-
ного общества «Щелково-Агрохим» Салис Каракотов. 

Джамбулат Хатуов подчеркнул особую важность 
многократного увеличения доли отечественных семян 
сахарной свеклы для дальнейшего развития отрасли 
сельского хозяйства и реализации программы импортоза-
мещения и дал поручение Департаменту растениеводст-
ва, механизации, химизации и защиты растений Минсель-
хоза России подготовить план его посещения предпри-
ятий, которые изъявили желание поучаствовать в Про-
грамме, для ознакомления с их материально-технической 

базой и состоянием дел на производстве. Также Джамбу-
лат Хатуов поручил доработать методику по организации 
производственного испытания гибридов сахарной свеклы, 
в установленном порядке рассмотреть ее на Секции зем-
леделия и растениеводства Научно-технического совета 
Минсельхоза России и направить для использования в 
свеклосеющие регионы России с целью унификации про-
изводственных испытаний гибридов сахарной свеклы и 
оценки их результатов, а также предоставить информа-
цию о наличии материально-технической базы в свекло-
сеющих регионах для селекции и семеноводства сахар-
ной свеклы и составить план мероприятий по взаимодей-
ствию с ФАНО России. 

По оперативным данным по состоянию на 
17.05.2016 г сахарная свекла посеяна на площади более 1 
млн гектаров или 98,3% к прогнозу (в 2015 г. – 962,1 тыс. 
гектаров). 6 регионов завершили сев сахарной свеклы, 10 
- посеяли свыше 90% планируемых площадей, 4 региона - 
свыше 80%. 

mcx.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
В США БУДУТ РАСТИТЬ КОМОЛЫЙ СКОТ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Генетики из биотехнологической компании 

Recombinetics (США) сумели вырастить безрогих от рождения 
телят с помощью «гена комолости» (безрогости), который 
ввели непосредственно в ДНК рогатых животных 

Результаты эксперимента опубликованы в журнале 
Nature Biotechnology, сообщает портал life.ru. В США коровам 
спиливают рога, чтобы они не представляли угрозы для чело-
века и других животных. Комолыми обычно рождаются коровы 
некоторых пород, обычно мясных. Генетики выяснили, что с 
комолостью могут быть связаны мутации, такие как аллель 
POLLED — утрата 10 нуклеотидов в одном из генов, располо-

женных на первой хромосоме. Ученым удалось внести эту 
аллель в геном эмбрионов коровы: они разрезали нужную 
хромосому и удалили «лишние» нуклеотиды, а белки системы 
репарации клетки зафиксировали аллель POLLED, «сшив» 
разрезанную ДНК. Генетически модифицированные эмбрио-
ны поместили в животных, и в результате родились пять ко-
молых телят. Причем у двух из них нужная аллель была гомо-
зиготной: в каждой клетке было по две ее копии. Как отмечают 
генетики, благодаря этому животных можно будет использо-
вать как производителей. 

agroxxi.ru 

ОРИЕНТАЦИЮ ПЧЁЛ ОБЪЯСНИЛИ УГЛОВОЙ СКОРОСТЬЮ 

Учёные смоделировали работу мозга пчелы во вре-
мя полёта в коридоре с динамично меняющимся узором на 
стенах. В Университете Шеффилда создали компьютерную 
модель процессов восприятия и оценки угловой скорости ок-
ружающих пчелу предметов. С её помощью ученым удалось 
показать, что центральную роль в способности пчёл ориенти-
роваться в пространстве и поддерживать маршрут в узком 
коридоре играет интеграция данных об угловой скорости дви-
жущихся в поле зрения пчелы визуальных ориентиров. Рабо-
та опубликована в журнале PLOS Computational Biology. 

На данный момент о системах координации и ориен-
тации в пространстве у насекомых известно не очень много. 
Считается, что пчёлы, как и рыбы, используют для ориента-
ции оптомоторную (зрительно-двигательную) реакцию. Это 
безусловный рефлекс, заключающийся в движении за пере-
мещающимися в поле зрения животного зрительными ориен-
тирами. Кроме оптомоторной реакции пчёлы используют ещё 
и оценку угловой скорости предметов. Однако как именно эти 
данные преобразуются в мозге пчёл, учёные до сих пор не 
понимали. Чтобы прояснить этот вопрос, английские исследо-
ватели и создали компьютерную модель, показывающую, как 
именно пчёлы ориентируются в пространстве. 

В модели рассматривается пчела, пролетающая че-
рез коридор с различными синусоидальными решётками на 
стенах. Учёные смотрели на отклонение от идеального пути 
(прямой линии) и как оно зависит от узора синусоидальных 
решёток на стенах. Узор в коридоре постоянно менялся, что 
дало возможность оценить важность получаемой мозгом пче-
лы зрительной информации для ориентации в пространстве. 

Кроме того, модель доказала, что пчёлы определяют 
пройденное расстояние путём интеграции данных, получае-
мых посредством оптомоторной реакции во время движения. 
Иными словами, мозг пчелы, воспринимая сигналы от пере-
мещающихся зрительных ориентиров, преобразует их в точ-
ное пройденное расстояние. Возможно, именно этот меха-
низм помогает пчёлам рассказывать коллегам в улье о най-
денных цветах, указывая не только направление, но и рас-
стояние до описываемого места. 

Создание подобной модели позволит учёным лучше 
понимать процессы, происходящие в мозгу пчелы, и как имен-
но работают нейроны при решении подобных задач. 

agroxxi.ru 

ГЕНЕТИКИ ПОВЫСИЛИ УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В 1,5 РАЗА 

Кукуруза-мутант с двухголовыми початками спа-
сет человечество от голода 

Биологи из лаборатории Колд Спринг Харбор (США) 
добились повышения урожайности кукурузы на 50% благода-
ря «подкручиванию» уже известной генетической мутации. Об 
этом сообщает lenta.ru со ссылкой на в журнал Nature 
Genetics. 

Исследователи давно подозревали о существовании 
генного механизма, который действует как тормоз, останавли-
вая рост кукурузных початков. Наконец им удалось выяснить, 
что локализуются эти «тормоза» в гене fea3. 

Однако мутация этого гена дала не гигантские, а, на-
оборот, маленькие початки неправильной формы. «Растение 
вырабатывает слишком много стволовых клеток, и они созда-
ют излишек семян, которые початок не в состоянии обеспечи-
вать светом, влагой и питательными веществами», — объяс-
няет ведущий автор исследования Дэвид Джексон (David 
Jackson). Неудача не остановила ученых: они приняли реше-
ние «включить» мутацию в ослабленном виде. Оказалось, что 
в таком случае початки оказались большими, и зерен там ста-
ло на 50% больше. 

Генетики утверждают, что значимость их открытия не 
ограничивается кукурузой. Аналогичные мутации, снимающие 
«тормоза» на пути роста растений, можно включить и в других 
сельскохозяйственных культурах. 

В 2015 году генетики нашли способ, при помощи ко-
торого можно создавать овощи гигантских размеров. Биологи 
заметили, что изменение структуры гена CLAVATA3 приводи-
ло к тому, что при помощи другого гена (WUSCHEL) произво-
дится больше стволовых клеток. Ученые надеются при помо-
щи регуляции гена CLAVATA3 увеличить урожайность ряда 
сельскохозяйственных культур. 

agroxxi.ru 

LUDA ЗАПУСТИЛА В ПРОДАЖУ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ЛЕГКО ПЕРЕНОСИМУЮ С 

МАШИНЫ НА МАШИНУ 

Шведская компания Luda запустила в продажу новую 
компактную мобильную систему видеонаблюдения для для 

любой сельхозтехники с недостаточ-
ным обзором водителя. 

Как правило, такие системы 
должны быть жестко закреплены в 
одной машине для избежания многих 
ошибок. 

Однако, производитель Luda 
утверждает, что его система может 
быть быстро переставлена с одной 

машины на другую примерно за одну минуту с минимальной 
«беготней и нервами». 

Компания сообщает, что его система видеонаблюде-
ния MachineCam Mini может быть установлена менее чем за 
минуту, используя питание от машинных 12В. 

В случае недоступности к аккумулятору машины, 
можно использовать батарейный блок, который дает 12 часов 
электроэнергии. И камеры, и монитор имеют сильные магниты 
для крепления, и четыре камеры могут одновременно про-
сматриваться на одном экране. 

Система может также делать снимки с монитора и, 
кроме того, дополнительно оборудуется ночным видением. 
Устройство имеет прорезиненный корпус, пыле- и влагоза-
щищенность, а также гарантию 3 года. Примерная стоимость 
устройства (один монитор и одна камера) составляет £310 
(примерно 30 000 рублей), батарейного блока — £103 (10 000 
рублей), каждой дополнительной камеры — £125 (12 000 руб-
лей). 

agbz.ru   

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
В ГОСДУМУ РФ ВНЕСЕНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

Два законопроекта, направленных на развитие 
сельского туризма в России, внесены в Госдуму депута-
том от "Единой России" Светланой Максимовой. 

В целях развития сельских территорий и повы-
шения доходности крестьянских (фермерских) хозяйств 
единоросс предлагает включить сельский туризм в основ-
ные виды деятельности сельхозтоваропроизводителя и, в 
частности, крестьянского (фермерского) хозяйства. А до-
ход от сельского туризма будет учитываться в общем до-
ходе от осуществления сельскохозяйственной деятельно-
сти. 

Под сельским туризмом понимается финансово-
хозяйственная деятельность, осуществляемая сельхозто-
варопроизводителем по организации услуг, включая орга-
низацию приема, проживания, питания, вовлечению в 
сельский быт, обучению (демонстрации) народным ре-
меслам и промыслам, организации экологических троп, 
экскурсионного обслуживания и других мероприятий, спо-
собствующих организации отдыха туристов на селе. 

Максимова обращает внимание, что сельский ту-
ризм приобретает все большую популярность в России, 
способствуя развитию сельских территорий и сохранению 
народных традиций. В то же время, его развитие сдержи-
вается отсутствием единой экономической политики в 
отношении развития агротуризма на базе крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов. А это приво-
дит к трудностям получения организационной и финансо-
вой поддержки со стороны региональных и местных вла-
стей. 

Депутат отмечает и отсутствие системы поддерж-
ки сельских жителей, которые занимаются агротуризмом в 
связи с тем, что не являются непосредственно сельхозто-
варопроизводителями и не представляют собой само-
стоятельные предпринимательские структуры на турист-
ском рынке. В то же время она считает, что сельский ту-
ризм "находится в прямой взаимосвязи" с сельским хо-
зяйством. 

agroobzor.ru 

С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ" 

Главное изменение в законе "О государственном 
кадастре недвижимости" в части деятельности кадастро-
вых инженеров связано с введением обязательности 
членства кадастровых инженеров в саморегулируемых 
организациях (СРО). 

СРО кадастровых инженеров создаются в орга-
низационно-правовой форме ассоциаций (союзов), осно-
ванных на членстве в них кадастровых инженеров. Осно-
ванием для включения сведений об ассоциации (союзе) в 
государственный реестр саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров является выполнение такой ас-
социацией (союзом) определенных требований. Основ-
ным из них является наличие в составе этой организации 
не менее семисот членов – граждан, осуществляющих 
профессиональную деятельность в сфере кадастровых 
работ и соответствующих установленным законом требо-
ваниям к кадастровым инженерам. 

На СРО законодатель возлагает в последующем 
функцию контроля за профессиональной деятельностью 
кадастровых инженеров, являющихся ее членами. То 
есть, если кадастровый инженер выполнил кадастровые 
работы некачественно или допустил при межевании ка-
кие-либо нарушения, затронувшие права гражданина, то 
жалобу на кадастрового инженера такой гражданин дол-
жен будет подавать в СРО, в которой состоит инженер. 
По результатам рассмотрения такой жалобы при под-
тверждении факта нарушений СРО будет применять в 
отношении недобросовестного кадастрового инженера 
предусмотренные Федеральным законом от 1 декабря 
2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". 

Законом ужесточаются требования к наличию у 
кадастровых инженеров профессионального образования. 
Теперь кадастровый инженер должен иметь либо про-
фильное высшее образование, либо высшее образование 

по любой специальности и дополнительное профессио-
нальное образование по программе профессиональной 
переподготовки в области кадастровых отношений. Про-
ходить повышение квалификации кадастровые инженеры 
будут обязаны раз в три года. В настоящее время депар-
тамент имущественных и земельных отношений области 
прорабатывает с областными учебными заведениями 
возможность запуска на территории области соответст-
вующей образовательной программы переподготовки по 
приемлемым ценам. 

Нововведением также является введение обяза-
тельного страхования гражданской ответственности када-
стровых инженеров. Размер страховой суммы, как при 
личном страховании, так и при коллективном страхова-
нии, не может составлять менее двух с половиной мил-
лионов рублей в отношении каждого кадастрового инже-
нера. Таким образом, убытки, причиненные действиями 
(или бездействием) кадастрового инженера заказчику ка-
дастровых работ или третьим лицам, теперь будут воз-
мещаться по страховке. 

Для кадастровых инженеров, ранее получивших 
аттестат от органов государственной власти субъектов 
РФ, сведения о которых внесены в государственный ре-
естр кадастровых инженеров до 1 июля 2016 года вклю-
чительно, устанавливаются особые переходные положе-
ния. Они могут осуществлять кадастровую деятельность 
по старым документам до 1 декабря 2016 года. За этот 
период они должны вступить в СРО кадастровых инжене-
ров. 

Законодательные нововведения призваны обес-
печить рост профессионализма и ответственности када-
стровых инженеров, повышение качества результатов их 
работы. 

belregion.ru 

В СТРАХОВОЙ СТАЖ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ПЕРИОДЫ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 

ЛИЦ, НЕОБОСНОВАННО ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Правительство РФ предлагает дополнить пере-
чень периодов, учитываемых при определении страхового 
стажа для исчисления пенсии (ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пен-
сиях"). Если инициатива кабмина успешно пройдет все 
стадии законотворческого процесса, в стаж будут засчи-
тывать также период, в течение которого лица, необосно-
ванно привлеченные к уголовной ответственности и впо-
следствии реабилитированные, были временно отстране-
ны от должности (работы) в порядке, установленном УПК 
РФ. 

Финансовое обеспечение выплаты пенсий таким 
лицам будет происходить за счет трансфертов из феде-
рального бюджета бюджету ПФР (п. 2 ст. 17 Федерально-
го закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации"). 

Предполагается, что новые положения будут рас-
пространяться на правоотношения, возникшие с 20 нояб-

ря 2015 года. Эта дата обусловлена тем, что именно 20 
ноября 2015 было опубликовано и вступило в силу Поста-
новление КС РФ от 19 ноября 2015 года № 29-П, во ис-
полнение которого и был разработан этот законопроект. 

Заявитель по делу пострадал от незаконного уго-
ловного преследования: в 1995 году его обвинили в мо-
шенничестве, следствие и судебное разбирательство 
длилось до 2006 года, затем заявителя оправдали и при-
знали за ним право на реабилитацию. Но суды отказались 
включать в страховой стаж часть периода, в течение ко-
торого заявитель был отстранен от работы. 

КС РФ с этим не согласился и напомнил, что пра-
во на реабилитацию включает в себя не только право на 
возмещение имущественного вреда и устранение послед-
ствий морального вреда, но и восстановление в жилищ-
ных, трудовых, пенсионных и иных правах (ч. 1 ст. 133 
УПК РФ). 

garant.ru 
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ЗАПУЩЕН САЙТ ОПАСНОЕВОЖДЕНИЕ.РФ 

На сайте Опасноевождение.рф водители могут уз-
нать, что такое опасное вождение, и ознакомиться с видео-
материалами, которые наглядно демонстрируют его виды. 
Также можно посмотреть статистику аварийности за 2015 
год. Всего выделено шесть видов опасного вождения, каж-
дому из них присвоено шутливое название: 

- перестроение при интенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты, кроме случаев поворота нале-
во или направо, разворота, остановки или объезда препят-
ствия ("шашки"); 

- подрезание при перестроении ("нервяки"); 
- несоблюдение безопасной дистанции ("торопыги"); 

- несоблюдение бокового интервала ("грядки"); 
- необоснованное резкое торможение перед другим 

ТС ("воспитатели"); 
- препятствование обгону ("упертый"). 
Благодаря такой "библиотеке нарушений" водители 

получили возможность узнать, за какое поведение на доро-
гах скоро начнут штрафовать. 

Предполагается, что корреспондирующие поправки 
претерпит КоАП РФ, и недобросовестных водителей, чей 
стиль вождения является опасным, будут наказывать. 

garant.ru 

РАЗРАБОТАН ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

Его автором является депутат Госдумы Вячеслав 
Тетёкин. Предполагается, что в результате поправок с 1 сен-
тября 2016 года утратит силу гл. 28 НК РФ "Транспортный 
налог". 

Свою инициативу Вячеслав Тетекин поясняет в том 
числе высоким уровнем акцизов, уплата которых в конечном 
счете ложится на плечи водителей. Напомним, с 1 апреля 
размер этих косвенных платежей возрос второй раз с начала 
текущего года. Увеличение акцизов на автомобильный бен-
зин составило 2 руб. в расчете на 1 л. 

Но одновременно с этим, подчеркивает разработчик 
документа, владельцы автомобилей вынуждены уплачивать 
транспортный налог, сумма которого зависит от мощности 
двигателя транспортного средства (п. 1 ст. 361 НК РФ). "Для 
рядового автолюбителя, владеющего недорогой иномаркой 
5-10-ти летнего возраста с двигателем в 150, 200 и более 
лошадиных сил, – это серьезная финансовая нагрузка. 
Стоимость таких авто на вторичном рынке в среднем равна 
200-350 тыс. руб., а транспортный налог составляет около 
10% их стоимости", – отмечается в сопроводительных доку-
ментах к законопроекту. Напомним, окончательный размер 
ставок транспортного налога определяют власти региона, 
при этом они могут увеличить или уменьшить базовые став-
ки, установленные в НК РФ, не более чем в 10 раз (п. 2 ст. 
361 НК РФ). К примеру, в столице ставка этого налога для 

автомобилей, мощность двигателя которых составляет 176-
200 л. с., равна 50 руб. за одну лошадиную силу (Закон г. 
Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 "О транспортном налоге"). 
Таким образом, собственник машины с двигателем мощно-
стью 175 л. с. обязан уплачивать ежегодно 8750 руб. 

Вячеслав Тетекин добавляет, что особенно сильно 
транспортный налог затрагивает жителей районов Крайнего 
Севера и территорий, приравненных к нему, поскольку в 
силу суровых климатических условий и бездорожья машины 
с мощным двигателем являются там основным средством 
передвижения. 

Еще одним аргументом в пользу поправок является 
положительный опыт зарубежных государств. По словам 
парламентария, во многих странах Запада транспортный 
налог включен в стоимость бензина и это правильно по двум 
причинам: во-первых, обеспечивается 100%-ная собирае-
мость этого налога, а во-вторых, соблюдается принцип со-
циальной справедливости, в соответствии с которым больше 
платит тот, кто много ездит и у кого машина расходует много 
топлива. 

Отметим, что это далеко не первая законодатель-
ная инициатива об отмене транспортного налога. К примеру, 
в конце октября прошлого года с аналогичным законопроек-
том выступили депутаты Сергей Миронов и Олег Нилов. 

garant.ru 
ФНС РОССИИ УВЕДОМИЛА О СКОРОМ НАЧАЛЕ РАССЫЛКИ УВЕДОМЛЕНИЙ ПО 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

Налоговики рассказали на своем официальном сай-
те о том, что служба приступила к исчислению налога на 
имущество, земельного и транспортного налогов за 2015 год. 
Это касается только физических лиц – организации, напом-
ним, должны определить сумму налоговых платежей и упла-
тить их самостоятельно (п. 1 ст. 362, ст. 382, п. 2 ст. 396 НК 
РФ). 

Массовая рассылка налоговых уведомлений граж-
данам начнется в начале июня и завершится к октябрю. В 
первой декаде июня ФНС России пообещала актуализиро-
вать информацию в интернет-сервисе "Сроки направления 
налоговых уведомлений" на сайте службы, с помощью кото-
рого можно узнать, когда налоговое уведомление пришлют 
на почту. 

А пользователи "Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц" получат налоговые уведомления 
в электронной форме. С помощью личного кабинета можно 
также оплатить налог не выходя из дома, а при наличии не-
точностей в уведомлении – сообщить об этом в налоговый 
орган в онлайн-режиме. 

Ведомство подчеркивает, что в 2016 году массовая 
печать и рассылка налоговой корреспонденции будут осу-
ществляться через ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России по всем 
регионам. При этом на конвертах с налоговым уведомлени-
ем в качестве отправителя будет указано именно ФКУ "На-
лог-сервис" ФНС России и его филиалы. В прошлом году 
рассылкой уведомлений тоже занималось это учреждение. 
При этом в случае возникновения вопросов по-прежнему 
нужно будет обратиться в ту инспекцию, которая исчислила 
сумму налога (информацию о ней можно узнать в уведомле-
нии). 

Добавим, что для всех имущественных налогов, 
взимаемых с физических лиц, сегодня установлен единый 
срок уплаты – 1 декабря года, следующего за истекшим (п. 1 
ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК РФ). Но прежде чем упла-
тить налог, проверьте, вся ли содержащаяся в уведомлениях 
информация достоверна. 

garant.ru 

ЗАКОНОПРОЕКТ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ ДОБЫЧИ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

18 мая 2016 года Правительство РФ внесло в Госу-
дарственную Думу разработанный Минсельхозом России 
совместно с Росрыболовством законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания распределения квот добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов Распоряжением от 16 мая 2016 года № 
921-р. Законопроект подготовлен во исполнение поручений 
Президента России по итогам заседания президиума Госсо-
вета 19 октября 2015 года и по итогам специальной про-
граммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 14 апреля 
2016 года. Вносимые изменения предусматривают увеличе-
ние с 10 до 15 лет срок закрепления долей квот вылова вод-
ных биоресурсов, выделение до 20% квот вылова водных 
биоресурсов на инвестиционные цели, и ряд норм, направ-
ленных на совершенствование механизма предоставления 

прав на добычу водных биоресурсов. Это позволит рыбо-
промышленным организациям осуществлять долгосрочное 
планирование хозяйственной деятельности, повысить уро-
вень освоения объемов добычи, а также поспособствует 
росту инвестиций в строительство рыбопромыслового флота 
в стране. 

Среди вносимых изменений стоит также отметить 
повышение порога освоения водных биоресурсов в течение 
2 лет подряд – с 50% до 70% от объёма выделенных квот, 
при недостижении которого производится принудительное 
прекращение права на добычу. При этом не менее 70% за-
креплённой доли квоты должно добываться на судах рыбо-
промыслового флота, находящихся в собственности или 
используемых согласно договору финансовой аренды или 
договора фрахтования. 

mcx.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   
КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В РОССИИ С 01.06 ПО 30.06 2016 ГОДА 

02.06-05.06.2016 Moscow Halal Expo - 2016 (г. Москва). Московская международная выставка Халяль 
03.06-05.06.2016 РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Промышленность - 2016 
06.06-10.06.2016 Органикэкспо (г. Москва) 
07.06-0.06.2016 Летний торжок - 2016 (г. Архангельск). Межрегиональная универсальная торговая ярмарка 

17.06.2016 Агротехнический форум Зауралья "Инвестиции в АПК" – 2016 (г. Курган). 1-й Агротехнический форум 
22.06-25.06 2016 Выставка Продукты питания (г. Тюмень) 

23.06-26.06.2016 
Архангелогородская ярмарка - 2016 (г. Архангельск). Межрегиональная универсальная ярмарка  
товаров и услуг для населения 

30.06-02.07.2016 Международные Дни поля в Поволжье - 2016 (г. Казань). Специализированная выставка-форум 

КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В СНГ С 01.06 ПО 30.06 2016 ГОДА 

15.06-17.06.2016 Expo-Russia Kazakhstan - 2016 (г. Алматы, Казахстан). 7-я Ежегодная международная промышленная выставка  
17.06-18.06.2016 СУГД - 2016 (г. Худжанд, Таджикистан). Международная торговая выставка 

КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В МИРЕ С 01.06 ПО 30.06 2016 ГОДА 

14.06-16.06.2016 DLG – Feldtage 2016.( Germany, Hannover) 

ОРГАНИКЭКСПО 

Дата проведения: 06.06.2016-10.06.2016.  
Место проведения: г. Москва. 
О выставке:  
"Биопродукты и органическое земледелие" - меж-

дународная специализированная выставка биопродуктов 
в России формата b2b и b2c, призвана стать универсаль-
ной площадкой для специалистов отрасли, дистрибьюто-
ров, поставщиков, экспертов в разных сферах сельского 
хозяйства, которые имеют возможность представления и 
продвижения продуктов органического земледелия.  

Цель выставки - предоставить российским произ-
водителям возможность для реализации экологически 
чистой продукции собственного производства на рознич-
ные рынки столицы и регионы.  

Москвичи и гости столицы смогут ознакомиться, 
продегустировать и приобрести высококачественную про-
дукцию фермерских хозяйств: овощи, фрукты, экологиче-
ски чистые природные дикоросы, молочную продукцию, а 
также мясо животных и птицы, выращенных без добавле-
ния ускорителей роста, антибиотиков. Деловая программа 
выставки включает научно-практические конференции:  

- "Актуальные проблемы производства экологи-
чески чистых и натуральных продуктов"  

- "Перспективы развития органического земледе-
лия в России", а также семинары, круглые столы и пре-
зентации компаний.  

Участие в деловой программе позволит не только 
обменяться опытом, но и даст возможность изучить новые 
тенденции в развитии отрасли.  

Тематические разделы: 
 Органические и экопродукты  
 Продукция фермерских и подсобных хозяйств  
 Инновационные технологии выращивания сель-

скохозяйственной продукции  
 Оборудование фермерских хозяйств  
 Фермерское животноводство: козоводство, кроли-

ководство, индейководство  

 Молочная продукция  
 Аквакультура  
 Соя в жизни человека  
 Грибы и грибоводство  
 Биодобавки и витамины  
 Фитоаромотерапия  
 Диетическое питание  
 Традиционная народная медицина и режим пита-

ния  
 Агро- и экотуризм  

Параллельно с выставкой "Биопродукты и орга-
ническое земледелие" пройдет международный фести-
валь тропических фруктов "Тропический рай".  

Участники фестиваля представят москвичам и 
гостям столицы настоящее изобилие тропических фрук-
тов, овощей, орехов, морепродуктов и других натураль-
ных продуктов питания со всех уголков тропиков земного 
шара.  

Контакты: факс: 8 499 618-05-65,  
8 499 618-36-83; почта: bio@mirexpo.ru,  

http://www.mirexpo.ru/exhibitions/bioprodukti-2013.shtm 

АГРОПРОДСЕЛЬМАШ 

Дата проведения: 26.06.2016-30.06.2016. 
Место проведения: г. Омск. 
Организатор: Интерсиб. 
Тематические разделы выставки: 

 Сельскохозяйственная техника и оборудование. 
 Агротехника и растениеводство. Агрохимия АПК. 
 Автомобили, тракторы, комплектующие изделия, агрегаты, материалы и за-

пасные части. 
 Аренда и лизинг техники и оборудования. 
 Животноводство и ветеринария. 
 Птицеводство. 
 Продукция и сырье сельскохозяйственного производства. 
 Продукты питания. 
 Производство, переработка и хранение продукции сельского хозяйства. 
 Полиграфия, печатная продукция, тара и упаковка, оборудование для упаковки и хранения сельхозпродукции и 

продуктов питания. 
 Финансовые и страховые услуги.  

Контактная информация: + 7 (3812) 25-84-87; http://www.intersib.ru/ 
по материалам agro.ru; exponet.ru; expomap.ru; mirexpo.ru   

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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РРРЫЫЫБББОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО   

РОССИЙСКИЕ ОСЕТРЫ "ПРОТИВ" БЮРОКРАТИИ И "ЗА" ДИКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Производство осетрины в Краснодарском крае, по 
данным центра «Кубаньбиоресурс», за последние пять 
лет выросло в 12 раз и достигло 250 т в год. Однако от-
расль нуждается в развитии, а экономические и производ-
ственные показатели снижены по ряду причин.  

Проблемы осетроводства будут обсуждаться в 
июне этого года в ходе первого Международного совеща-
ния по осетровым (ISM-2016), которое пройдет в Красно-
даре и соберет представителей 22 стран.  

Эксперты приветствуют инициативу, но указыва-
ют, что само по себе совещание ничего не решит: отрасли 
нужна государственная поддержка. 

Международное совещание по осетровым (ISM-
2016) запланировано на 1–5 июня.  

Организаторами выступили министерство при-
родных ресурсов Краснодарского края и Кубанский инсти-
тут осетроводства при поддержке Всемирного общества 
сохранения осетровых (WSCS).  

Свое участие уже подтвердили представители 22 
стран. Они рассмотрят вопросы, касающиеся разведения 
осетров, сохранения и развития аквакультуры. Обсужде-
ние современных достижений товарного осетроводства 
и производства икры пройдет в рамках мини-симпозиума. 
По мнению экспертов, предстоящее совещание позволит 
использовать наработанный опыт зарубеж-
ных производителей. 

«Каждые четыре года в различных странах ми-
ра проходят международные симпозиумы по осетровым, 
но российские специалисты в них практически 
не участвуют. Мы отстаем по объемам производства 
и технологическим аспектам,— рассказал „Ъ“ директор 
Центра сохранения генофонда осетровых рыб мини-
стерства природных ресурсов Краснодарского края «Ку-
баньбиоресурсы» профессор Михаил Чебанов.— Россия 
производит только 10% мирового объема: это 45–50 т 
пищевой икры и 4,5 тыс. т товарных осетровых, из них 
в Краснодарском крае — 250 т мяса и около 3 т икры». 

За последние годы, по его словам, снизился объ-
ем даже браконьерской рыбы, однако значительного уве-
личения популяции в естественной среде не последова-
ло. 

Промысел осетровых в России запрещен с 2000 
года. С 1985 года белуга занесена в Красную книгу. 
По словам директора Темрюкского осетрового рыбовод-
ного завода Виталия Бородина, современное состояние 
запасов азовских осетровых находится на уровне 200 т. 
Практически полностью истреблена промысловая часть 

популяций, являющаяся резервом для формирования ее 
нерестовой части. Это существенно ограничивает воз-
можности воспроизводства и является основным сдержи-
вающим фактором роста промыслового запаса. 

«Снижение производственных и экономических 
показателей по осетровым заводам обусловлено объ-
ективными причинами, в том числе отсутствием про-
изводителей, потребность в которых для заводов 
Краснодарского края со-
ставляет 12 т, или 800 
штук»,— отметил господин 
Бородин.  

По его словам, 
скрещивание рыбы должно 
проходить с участием «ди-
ких производителей». 
Для завода необходимо хо-
тя бы 10% таковых. 
Но их вылов осложнен юридическими, бюрократическими 
и техническими тонкостями. 

По словам Виталия Бородина, задача воспроиз-
водства и промышленного выращивания осетровых, по-
зволяющего в сжатые сроки увеличить объем производ-
ства мяса и пищевой икры, является стратегической для 
развития осетрового хозяйства России.  

Наряду с этим необходимо сохранение местных 
азово-кубанских популяций, адаптированных к локальным 
условиям среды, которые определяют уровень их выжи-
вания.  

Как сообщили в центре «Кубаньбиоресурсы», за 
последние пять лет число рыбоводческих хозяйств на 
Кубани увеличилось с трех до 40, производство рыбы в 
целом выросло в 12 раз, до 250 т в год.  

Востребованность продукции осетровых обу-
словлена традиционностью спроса, богатыми рекреаци-
онными ресурсами и большим потоком туристов в южные 
регионы. 

Инициатор проекта «Caviar Черная икра» Максим 
Шинкаренко считает, что само по себе совещание ничего 
не решит, необходимы конкретные меры в отношении 
сбыта: 

«Без доступа к покупателю легальные произво-
дители не могут конкурировать с недобросовестными 
поставщиками и браконьерами. Нужны определенные 
требования к торговле продуктом: чтобы он поступал 
с подтвержденным происхождением. Благодаря под-
держке со стороны государства выиграет и покупа-
тель, и производители». 

«Вряд ли будут заключены какие-либо договоры. 
Но когда есть обмен информацией, это всегда хорошо. 
Потому что в конечном итоге подобные собрания при-
водят к тому, что люди понимают: если государство 
не может или не хочет заниматься данным вопросом, 
то спасение утопающих — дело рук самих утопаю-
щих»,— отметил президент Союза осетроводов Алек-
сандр Новиков. 

Справка: Проект «CAVIAR Черная икра» объе-
диняет крупнейшие российские рыбохозяйственные 
предприятия, он направлен на продвижение современ-
ных инновационных технологий аквакультуры. 

Это позволит привлечь внимание обществен-
ности к проблеме нелегального оборота черной икры на 
территории Российской Федерации, а также к необхо-
димости проведения мероприятий в целях сохранения и 
воспроизводства осетровых видов рыб. 

agro2b.ru; pln-pskov.ru 
 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
«РЫБОКОМБИНАТ ДОНСКОЙ» ЗАПУСТИЛ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ РЫБНЫХ СНЕКОВ 

Рыбокомбинат «Донской» при-
ступил к выпуску рыбных снеков на не-
давно построенном заводе в Новошах-
тинске, сообщил „Ъ“ гендиректор пред-
приятия Михаил Зайцев. В августе теку-
щего года первая очередь завода будет 
выведена на полную мощность — еже-

годно он будет перерабатывать 12–20 тыс. т сырья и выпускать 
3,5 тыс. т готовой продукции под торговой маркой «Дальпико». 
По словам господина Зайцева, уже заключены контракты с ди-
стрибьюторскими компаниями, которые поставляют продукцию 
федеральным и местным ритейлерам. Компания использует 
российское (речную и прудовую рыбу), а также импортное сы-
рье, например тихоокеанский кальмар поставляется из Южной 
Америки. 

Рыбокомбинат «Донской» несколько раз переносил 
запуск завода: сначала его планировалось запустить в сентяб-
ре 2015 года, затем в феврале 2016-го. «Смещение сроков вы-
звано экономической ситуацией»,— пояснил „Ъ“ Михаил Зай-
цев. Объем инвестиций в проект составил 500 млн руб. собст-
венных средств компании, срок окупаемости — 3,5–4 года, рас-
четная рентабельность — на уровне 20%. 

«Мы видим спрос на рыбные снеки и ведем проекти-
рование второй очереди завода, которую планируем запустить 
во втором квартале 2017 года. С ее запуском мощности завода 
увеличатся до 6 тыс. т в год готовой продукции. Инвестиции во 
вторую очередь составят около 200 млн руб. собственных 
средств»,— говорит Михаил Зайцев. Он отмечает, что срок 
окупаемости двух очередей составит 5,5–6 лет. 

Алексей Грибенников, представитель петербургского 
ООО «Прилов», занимающегося производством вяленой икры 

и поставками рыбных снеков, считает, что продукция новошах-
тинского завода будет востребована. 

«В России развито кустарное производство снеков: 
зачастую поставщики предлагают продукцию, сделанную в 
гараже, каких-то непонятных местах, без соответствующих 
сертификатов и документации. Предприятий, выпускающих 
подобную продукцию по ГОСТу, соответствующим техническим 
условиям, мало»,— говорит господин Грибенников. По его дан-
ным, в России насчитывается около 40 производителей рыбных 
снеков, крупнейшие — петербургский «Синтез-Ресурс» и «Аст-
раханский рыбный промысел». 

По данным финансового аналитика ГК «Финам» Ти-
мура Нигматуллина, объем российского рынка снеков состав-
ляет 390 тыс. т, или около $4,3 млрд в денежном выражении. 
При этом на рыбные снеки приходится примерно 10% в нату-
ральном и 23% в стоимостном выражении. Учитывая диверси-
фицированные источники сырья и относительно небольшой в 
масштабах рынка объем производства, риски завода мини-
мальны даже в условиях сложной экономической конъюнктуры, 
считает эксперт. Согласно данным специализированного ин-
тернет-портала foodmarket, в течение последних четырех лет 
отечественный рынок рыбных снеков ежегодно увеличивался 
на 10%. 

«Рыбная гастрономия — востребованное направле-
ние, в частности на юге России, что обусловлено менталитетом 
населения»,— говорит начальник управления по категорийному 
менеджменту и маркетингу торговой сети «Пятерочка» диви-
зиона «Южный» Георгий Пахоменко. Он сообщил о готовности 
рассмотреть коммерческое предложение от ООО «Рыбокомби-
нат Донской». 

agro2b.ru 

ИНВЕСТОРЫ ИЗ ТАИЛАНДА ПОСТРОЯТ ПОД РЯЗАНЬЮ МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЗА 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ 

Крупнейший агропромышленный холдинг Таиланда 
Charoen Pokphand Group (CP Group) и 
Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) подписали в среду соглашение 
о строительстве в Рязанской области 
крупнейшего в России молочного 
комплекса стоимостью 1 млрд 
долларов, передает ТАСС. Подписание 
произошло на полях форума 

"Российско-Таиландский бизнес-диалог" в Санкт-Петербурге в 
рамках визита премьер-министра Королевства Таиланд Праюн 
Чан-Оча, который также примет участие в саммите России и 
стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Тайские технологии позволят сократить время с 
момента получения сырого молока до его переработки в 
готовую продукцию до двух часов. 

РФПИ и CP Group объявили о партнерстве в ходе 
Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ) в 2015 году. Тогда стороны договорились вести 
совместный поиск и осуществлять инвестиции в проекты в 
сфере сельского хозяйства, производства и дистрибуции 
продуктов питания. Основные активы CP Group сосредоточены 
в агропромышленном и продовольственном секторе, 
маркетинге и дистрибуции, а также в телекоммуникационной 
отрасли. Группа объединяет более 200 компаний в 17 странах. 

agroobzor.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ЗАКЛАДКИ ПЕРВОГО КАМНЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 мая министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Александр Ткачев выступил на церемонии закладки 
первого камня, которая ознаменует начало строительства вьет-
намским концерном «TH True Milk» молочного комплекса в Мос-
ковской области. Он выразил уверенность, что открытие ком-
плекса послужит дальнейшему укреплению российско-
вьетнамских связей в области сельского хозяйства, придаст 
новый импульс развитию двустороннего сотрудничества в АПК, 
позволит нарастить и укрепить экономическое взаимодействие 
между странами: «Сегодня знаменательное событие – впервые 
мы привлекаем вьетнамские инвестиции в российское сельское 
хозяйство. Мы относимся с почтением к этим вложениям, к до-
верию в российскую экономику. Надеемся, что вьетнамскому 
бизнесу будет комфортно на российской земле». 

Глава Минсельхоза России отметил, что в последние 
годы Правительство Российской Федерации существенно уве-
личило поддержку сельского хозяйства. Это, по словам минист-
ра, позволит привлечь инвестиции, существенно нарастить 

объемы сельхозпроизводства и уменьшить зависимость продо-
вольственного рынка от поставок импортной продукции. 

В ходе торжественной церемонии также состоялась 
презентация производственных технологий и ферм компании 
«TH True Milk», которую представила президент концерна Тхай 
Хыонг. 

Планируется, что создание первых трех молочных 
ферм вьетнамской компании в Подмосковье будет завершено в 
январе 2017 года, а к 2019 году количество крупного рогатого 
скота на этих фермах достигнет около 45 тыс. голов. Объем 
инвестиций оценивается на уровне $500 млн. 

В торжественной церемонии также приняли участие 
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фука, губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев, заместитель председателя 
Правительства Московской области Денис Буцаев, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
Дмитрий Степаненко. 

mcx.ru 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ СВИНОКОМПЛЕКС ЗА 6,5 МЛРД РУБЛЕЙ 

К строительству одного из 
крупнейших в стране и даже Европе 
свинокомплекса «Тюменский» при-
ступили в Нижнетавдинском районе. 
Высокотехнологичное агропредприя-
тие увеличит производство мяса в 
регионе на четверть. Ввести его в 
эксплуатацию планируется в конце 
2018 года.  

Как сообщили в региональном департаменте АПК, ин-
вестпроект реализует «Сибирская Аграрная Группа». Его стои-
мость 6,5 млрд. рублей, 5 млрд. рублей будут взяты в кредит. 

Проценты по кредиту будут погашаться из федерального и об-
ластного бюджетов, причем 2/3 ставки – за счет федеральной 
казны и 1/3 – за счет областной. В год здесь будут выращивать 
до 216 тысяч голов или производить 26 тысяч тонн свинины. 
Кроме производства мяса, комплекс будет выращивать пле-
менной молодняк для хозяйств Уральского и Сибирского феде-
ральных округов. Предприятие создаст более 500 рабочих 
мест. Оно загрузит и учебные заведения региона, которые бу-
дут готовить для предприятия кадры, подчеркнули в пресс-
службе губернатора области. 

agro2b.ru 
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В ДАГЕСТАНЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО ВЫСАДКЕ ВИНОГРАДНИКОВ НА 18% 

В Дагестане республикан-
ские аграрии этой весной разбили 
новые виноградники на площади 612,5 
га. Это выше запланированного пока-
зателя на 18 %, сообщает пресс-
служба Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РД. 

Лидерами по закладке вино-
градников являются хозяйства Дербентского (120 га), Магарам-
кентского (84 га) и Сулейман-Стальского (76,5 га) районов. А 
виноградари Левашинского района произвели закладку вино-
градников на площади в 101 га, перевыполнив план в 2,5 раза, 
отмечается в сообщении ведомства. 

Всего в 2016 году планируется разбить молодые вино-
градники на общей площади 2070 га, из них 1552 га будут 
заложены осенью. Как сообщалось, активная работа по 
восстановлению виноградарства в регионе ведется в рамках 
реализации приоритетного проекта развития РД 
«Эффективный АПК». Так, в прошлом году в Дагестане новые 
виноградные плантации были посажены на площади 2 тыс. га 
— это больше 47% от объема посадок в общем по России. 

На сегодняшний день площадь плодоносящих вино-
градников в республике составляет около 17 тыс. га. 

agro2b.ru 

«КУБАНСКИЕ ПРОДУКТЫ» ПОЕДУТ НА ПОЛКИ МОСКВЫ 

ГУП КК «Кубанские продукты» заключило 
ряд контрактов с оптово-распределительными цен-
трами Москвы на поставку кубанских овощей и фрук-

тов, которые в дальнейшем будут реализовываться в крупных 
торговых сетях, поэтому региональный оператор приглашает к 
сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей Краснодарского 
края в части сбыта и реализации продукции, сообщила пресс-
служба регионального минсельхоза. 

Первая партия продукции фермеров Краснодарского 
края уже отправилась в логистические центры столицы. Пред-
ложить ГУП КК «Кубанские продукты» на сбыт и дальнейшую 
реализацию свою продукцию может любой сельхозтоваропро-
изводитель региона. 

agro2b.ru 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ АГРАРНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

Минпромторг поддержал планы Тамбовской области 
по созданию аграрного индустриального парка в Никифоров-
ском районе площадью в 300 га, сообщили Агентству Бизнес 
Информации в областной администрации. Там отметили, что в 
настоящее время идет процесс документального оформления 
индустриального парка. Он создается за счет средств частного 
капитала при участии швейцарской девелоперской компании 
Dega Group. Компания создает индустриальные парки в Мос-

ковской области, а также в регионах центральной части России. 
Уточняется, что за счет областного бюджета будет оказана 
помощь в газификации площадки, а остальная инфраструктура 
запланирована за счет инвестиций будущих резидентов. До 
конца года планируется завершить процедуру создания двух 
индустриальных парков: одного – с участием частного капитала, 
а другого – с государственной поддержкой. 

kvedomosti.ru 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА 

Департаментом по социально-экономическому разви-
тию села совместно с Аграрным центром Томской области и 
региональным Управлением ветеринарии рассматривается 
вопрос о покупке и установке лаборатории селекционного кон-
троля качества молока для племенных хозяйств, отвечающей 
международным стандартам. В Томской области побывали 
специалисты компании ООО «Бентли Племтех» — крупнейше-
го поставщика импортного зоотехнического инструментария и 
животноводческого оборудования, в том числе, высокоточных 
анализаторов качества сырого молока из Америки. 

Отметим, что создание лабораторий селекционного 
контроля качества молока в регионах, где есть племенное мо-
лочное животноводство, — обязательное требование Мин-
сельхоза РФ. Организация лаборатории повысит уровень том-
ского животноводства, качества кормления скота, поможет вы-
явить его заболевания на раннем этапе, даст возможность про-
водить высокоточные анализы проб молока. Сегодня в Томской 
области рассматривается вопрос о возможном месте располо-
жения лаборатории. В качестве вариантов предлагается ОГБУ 
«Томская областная ветеринарная лаборатория» и Центр прак-
тического обучения животноводов в деревне Нелюбино при 
Аграрном центре Томской области. 

«Центр практического обучения животноводов распо-
лагает всеми возможностями для размещения лаборатории, — 
говорит директор ОГБУ «Аграрный центр Томской области» 
Ольга Шинкевич. — Во-первых, находится в стратегически важ-
ном месте — недалеко от города, во-вторых, — располагает 
необходимыми помещениями, в-третьих — знаком всем мо-
лочным хозяйствам Томской области. Кроме того, в Аграрном 

центре есть высококвалифицированные кадры, которые могли 
бы дать рекомендации по результатам проводимого анализа. 
Наши специалисты помогут в составлении планов селекцион-
но-племенной работы, улучшении продуктивного потенциала 
предприятия, решении проблем воспроизводства, управления 
стадом, а также реализации скота». 

Компания «Бентли Племтех» — один из возможных 
поставщиков оборудования для будущей лаборатории. Ее ме-
неджер, Антон Павлов, рассказал о преимуществах предлагае-
мого компанией анализатора. 

«В сравнении с другими анализаторами, которые при 
измерении показывают только жир, белок, СОМО, «Bentley 
Instruments» также определяет сухое вещество, точку замерза-
ния, мочевину, содержание в молоке кетоновых тел, лактофе-
рин, что крайне важно для племенных хозяйств. При этом ис-
пользуется инфракрасный метод, который дает более точные 
результаты, чем ультразвуковой. За рабочий день можно про-
вести около 800 анализов, с учетом минимального показателя 
— 100 анализов в час». 

Еще одно преимущество — анализатор легко интег-
рируется в программу селекционно-племенного учета 
«СЕЛЭКС», с которой работают многие томские хозяйства». В 
стоимость прибора входит обучение трех специалистов, в том 
числе, в Венгрии, а также выпуск, гарантийная наладка и набор 
реагентов на 1 год работы. По словам представителей компа-
нии «Бентли Племтех», подобные лаборатории успешно дейст-
вуют в Московской, Ленинградской, Кировской и других облас-
тях. 

kvedomosti.ru 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ТЕПЛИЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС ЗА 22 МЛРД РУБЛЕЙ 

19 мая т. г. губернатор Ростовской области Василий 
Голубев сообщил журналистам, что тепличный комплекс, кото-
рый может стать крупнейшим в России, будет построен в ТОР 
"Гуково" в Ростовской области. 

"Компания "Сигма" рассматривает вопрос строитель-
ства тепличного комплекса, этот проект стоит 22 млрд рублей. 
Инвестор достаточно серьезно свои намерения высказал, это 
было на встрече в Москве несколько месяцев назад, сейчас 
прорабатывает возможность локализации проекта в "Гуково". 
Хотя на определенном этапе они изучали и другие территории, 
мы настаиваем и предлагаем соответствующие условия, чтобы 
это было здесь. Решение, несомненно, за инвестором, наша 
задача - создать условия", - сказал Голубев. По его словам, 
проект не будет иметь аналогов в России. 

 "200 гектаров теплиц - аналога в стране нет. Это го-
род. Самый крупный комплекс в Европе был когда-то в совхозе-
комбинате "Московский" - 130 гектаров теплиц, а это 200 гекта-
ров", - отметил губернатор. 

Территория опережающего социально-экономического 
развития "Гуково" создана постановлением правительства РФ 
28 января 2016 года. Здесь установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской деятельности, в первую 
очередь налоговые преференции и льготное подключение к 
коммуникациям. ТОР создан для формирования благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций, обеспечения уско-
ренного социально-экономического развития и создания ком-
фортных условий для обеспечения жизнедеятельности насе-
ления. 

agroobzor.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА
ЯРОВОЙ СЕВ ПРОВЕДЕН НА ПЛОЩАДИ 33,1 МЛН ГЕКТАРОВ - НА 2,6 МЛН ГЕКТАРОВ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ  

По состоянию на 19 мая яровой сев проведен на 
площади 33,1 млн гектаров или 63% к прогнозу (в 2015 
году – 30,5 млн гектаров). 

В Крымском федеральном округе яровой сев 
проведен на площади 275 тыс. гектаров, что на 10,4% 
больше запланированного (в 2015 году – 205,1 тыс. гекта-
ров). В округе сев завершен. 

В Южном федеральном округе – более 4,9 млн 
гектаров или 78,8% к прогнозу (в 2015 году – 4,9 млн гек-
таров). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,6 
млн гектаров или 87,1% к прогнозу (в 2015 году – 1,5 млн 
гектаров). 

В Центральном федеральном округе – 7,3 млн 
гектаров или 79,5% (в 2015 году – 7,8 млн гектаров). 

В Дальневосточном федеральном округе – 458,4 
тыс. гектаров или 25,2% к прогнозу (в 2015 году – 481,3 
тыс. гектаров). 

В Приволжском федеральном округе – 11,6 млн 
гектаров или 74% к прогнозу (в 2015 году – 9,8 млн гекта-
ров). 

В Северо-Западном федеральном округе – 322 
тыс. гектаров или 66,7% к прогнозу (в 2015 году – 297,2 
тыс. гектаров). 

В Сибирском федеральном округе – 5 млн гекта-
ров или 39,1% к прогнозу (в 2015 году – 4,7 млн гектаров). 

В Уральском федеральном округе – 1,7 млн гек-
таров или 39,4% к прогнозу (в 2015 году – 872,9 тыс. гек-
таров). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране 
посеяны на площади 20 млн гектаров или 64,3% к прогно-
зу (в 2015 году – 18,2 млн гектаров). Из них яровая пше-
ница – на площади 7,1 млн гектаров или 53,6% к прогнозу 
(в 2015 году – 5,6 млн гектаров). Яровой ячмень - на пло-
щади 6,3 млн гектаров или 77% к прогнозу (в 2015 году – 6 
млн гектаров). Кукуруза на зерно - на площади 2,3 млн 
гектаров или 77,9% к прогнозу (в 2015 году – 2,3 млн гек-
таров). Рис - на площади 141,3 тыс. гектаров или 69,3% к 
прогнозу (в 2015 году – 153,1 тыс. гектаров). 

Сахарная свекла - на площади более 1 млн гек-
таров или 99,2% к прогнозу (в 2015 году – 980,9 тыс. гек-
таров). 

Лен-долгунец посеян на площади 35,3 тыс. гекта-
ров или 68,4 к прогнозу. 

Подсолнечник на зерно - на площади 5,3 млн гек-
таров и 76,1% к прогнозу (в 2015 году – 4,6 млн гектаров). 

Яровой рапс - на площади 609,3 тыс. гектаров 
или 66,6% к прогнозу (в 2015 году – 529,8 тыс. гектаров). 

Соя посеяна на площади 880,4 тыс. гектаров или 
39,7% к прогнозу (в 2015 году – 930,9 тыс. гектаров). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на пло-
щади 196 тыс. гектаров или 57,4% к прогнозу (в 2015 году 
– 221,2 тыс. гектаров), овощи посеяны на площади 104,1 
тыс. гектаров или 56,3% к прогнозу (в 2015 году – 109,5 
тыс. гектаров). 

mcx.ru 

В 2016 ГОДУ РОССИЯ СОБЕРЕТ 106,4 МЛН ТОНН ЗЕРНА 

Минсельхоз РФ оценивает валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур в России в 2016 году на 
уровне 106,4 млн тонн, сообщает пресс-служба министер-
ства со ссылкой на данные департамента растениеводст-
ва, механизации, химизации и защиты растений.  

Из общего объема прогнозируемого урожая 49,9 
млн тонн (+3,1 млн тонн к показателю 2015 г.) составит 

урожай озимых культур, 56,5 млн тонн (+1,48 млн тонн) – 
яровых. 

Урожай пшеницы в 2016 году оценивается рос-
сийским аграрным ведомством на уровне 62,47 млн тонн, 
из которых 44,57 млн тонн (+2,5 млн тонн) составит ози-
мая пшеница, 17,9 млн тонн (+1,7 млн тонн) – яровая. 

mcx.ru 

ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА В СТРАХОВАНИИ  

СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 

В Минсельхозе России состоялось селекторное 
совещание по вопросам сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой, в котором приняли 
участие представители региональных органов управления 
агропромышленного комплекса Белгородской, Брянской, 
Курской, Московской и Тамбовской областей, Пермского 
края, Республики Татарстан, а также Национального сою-
за агростраховщиков и основных страховых организаций, 
работающих в сфере агропромышленного комплекса. 

В целом по России по состоянию на 5 мая 2016 
года количество застрахованных сельскохозяйственных 
животных увеличилось почти в пять раз до 793,8 тыс. ус-
ловных голов по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (на 05.05.2015 г. - 153,7 тыс. голов). 

Объем застрахованных посевных площадей со-
кратился на 17% и составил 912,3 тыс. га (на 05.05.2015 г. 
- 1 093,6 тыс. га). 

Страховая сумма (ответственность страховщи-
ков) по всем договорам страхования урожая увеличилась 
по отношению к прошлому году на 39% и составляет 22,1 
млрд рублей (на 05.05.2015 г. - 15,9 млрд рублей), а по 
договорам страхования в области животноводства она 
выросла в 1,5 раза до 9,4 млрд рублей (на 05.05.2015 г. - 
3,8 млрд рублей). 

Представители региональных органов управле-
ния АПК доложили о текущем состоянии сельскохозяйст-

венного страхования с государственной поддержкой на 
местах. 

По итогам обсуждения регионам поручено уси-
лить меры по расширению охвата страхованием сельско-
хозяйственных производителей, а также обеспечить свое-
временное доведение средств по данному направлению 
государственной поддержки. Отмечено, что увеличение 
удельного веса застрахованных посевных площадей яв-
ляется основным индикатором развития сельскохозяйст-
венного страхования. 

С 2016 года на рынке сельхозстрахования с госу-
дарственной поддержкой действует единое общероссий-
ское объединение страховщиков, статус которого по ре-
шению Банка России присвоен Союзу «Единое объедине-
ние страховщиков агропромышленного комплекса — На-
циональный союз агростраховщиков» (НСА). Таким обра-
зом, с 2016 года договоры сельхозстрахования с господ-
держкой могут быть заключены только со страховыми 
организациями, входящие в состав НСА. 

Минсельхоз России ведет постоянный монито-
ринг ситуации по сельскохозяйственному страхованию. 
В ближайшее время запланировано проведение целого 
ряда совещаний с субъектами России по этому вопросу. 

mcx.ru 

В 2016 ГОДУ ОТМЕЧЕН РОСТ ПРИОБРЕТЕННЫХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

По оперативной информации органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации, за период с 1 ян-
варя по 16 мая 2016 года сельхозтоваропроизводители 
приобрели 1,6 млн тонн действующего вещества (далее – 
д.в.) минеральных удобрений, что на 193,2 тыс. тонн д.в. 
или 14% больше, чем на соответствующую дату  
2015 года. 

Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с 
учетом остатков 2015 года) составляют 1,8 млн тонн д.в., 
что на 221,4 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствую-
щую дату 2015 года. 

По состоянию на 16 мая 2016 года средняя цена 
наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с 
учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских 
затрат в сравнении с аналогичной датой 2015 года со-
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ставляет: на аммиачную селитру – 15 тыс. 218 рублей за 
тонну (-1%), карбамид – 19 тыс. 714 рублей за тонну 
(+3%), калий хлористый – 15 тыс. 711 рублей за тонну 
(+27%), азофоску – 23 тыс. 572 рубля за тонну. (+15%), 
аммофос – 31 тыс. 395 рублей за тонну (+23%). 

Информации о необоснованном росте цен на ми-
неральные удобрения в Минсельхоз России не поступало. 

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., в том числе весенних полевых работ – 
1,78 млн тонн д.в. 

mcx.ru 

С НАЧАЛА СЕЗОНА РОССИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60% УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ СОЕВЫХ БОБОВ 

Согласно официальным данным, в сентябре-
апреле сезона-2015/16 Россия экспортировала 371,2 тыс. 
тонн соевых бобов, что на 62% превышает показатель 
аналогичного периода предыдущего сезона (229,6 тыс. 
тонн), передает "АПК-Информ".  

Основным покупателем российской сои в теку-
щем сезоне традиционно остается Китай (367,3 тыс. тонн, 
или 99%), который в 1,6 раза увеличил объем закупок по 
сравнению с аналогичным периодом сезона-2014/15. 

agroobzor.ru 

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ РФ ПРОИЗВЕДЕНО 4,89 МЛН. ТОНН МОЛОКА 

С января по апрель 2016 года в крупных, средних 
и малых сельхозорганизациях РФ произведено 4896,847 
тыс. тонн сырого молока, следует из материалов Росста-
та. Это на 3,1% выше в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года, отмечает The DairyNews. 

При этом в апреле текущего года в СХО России 
было произведено 1283,153 тыс. тонн молока (+1,6% к 
апрелю 2015 г.). 

Надой молока на одну корову молочного стада в 
сельхозпредприятиях составил 1951 тыс. тонн за четыре 
месяца года. Это на 5,3% выше показателя прошлого го-

да. В апреле надои увеличились на 3,5% и составили в 
среднем 504 кг молока на корову, сообщает Росстат. 

Самый большой показатель по надою за четыре 
месяца текущего года статистическое ведомство зафик-
сировало в сельхозорганизациях, относящихся к г. Моск-
ве, - 3008 кг на корову молочного стада в среднем. В Ле-
нинградской области этот показатель - 2842 кг. 

Поголовье КРС в сельхозпредприятиях на 1 мая 
составило 8514,888 тыс. голов (99% к уровню 1 мая  
2015 г.), из них коров - 3356,126 тыс. голов (98,8% к уров-
ню 1 мая 2015 г.). 

dairynews.ru 

РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И СОКРАЩАЕТ - РЫБЫ 

Производство мяса животных в РФ в январе-
апреле 2016 года выросло на 13,5% до 792 тыс. тонн. Об 
этом говорится в материалах Росстата.  

Производство сыра за отчетный период увеличи-
лось на 3,5% до 185 тыс. тонн, молока - на 1,6% до 1,9 
млн тонн, мяса домашней птицы - на 6,2% до 1,5 млн 
тонн, гречневой крупы - на 15,5% до 127 тыс. тонн. 

При этом производство рыбы и рыбных продуктов 
в январе - апреле 2016 г. в годовом выражении упало на 
1,5% и составило 1,4 млн тонн, колбасных изделий - на 
4% (до 470 тыс. тонн), подсолнечного масла - на 5,1%  
(до 1,3 млн тонн) и хлебобулочных изделий - на 1,6%  
(до 2 млн тонн). 

agroobzor.ru 

БОРЩЕВОЙ НАБОР ПОДОРОЖАЛ В ДВА РАЗА 

А рост цен на гречку превысил инфляцию в пять 
раз. С начала года инфляция выросла на 2,8%. Заметим, 
что за тот же период 2015 года она составила 8,3%. Су-
щественная положительная разница. Если все дальше 
пойдет в том же ключе, то прогноз Минэкономразвития в 
6% по итогам года не покажется такой уж несбыточной 
мечтой. Однако потребителю есть повод расстроиться. 
Продукты подорожали и прилично. По данным Росстата, с 
начала года капуста выросла в цене почти на 37%, мор-
ковь – на 26,5%, гречка – на 15,2%, чай – на 8%. А вот эти 
цифры весьма далеки от позитивных 2,8%. Разберем 
причины. Как выяснилось, у каждого продукта своя исто-
рия. 

Традиционно в апреле-мае наступает высокий 
ценовой сезон на овощи и фрукты. Как известно, новый 
урожай дороже остатков старого, которые, впрочем, также 
растут в цене, ведь хранение стоит денег. Таким образом, 
с начала года капуста подорожала на 36,9%, морковь – на 
26,5%, лук – на 12,7%, картофель – на 5,1%. Скорее все-
го, Росстат имеет в виду второй хлеб старого урожая. Но 
из-за его низкого качества многие уже переключились на 
молодой картофель из Египта, самый демократичный по 
цене, около 40 рублей за 1 кг. Заметим, что старые корне-
плоды стоили 11-12 рублей. Значит, подорожание почти в 
4 раза. 

В списке Росстата нет свеклы. Добавим ее, чтобы 
борщевой набор оказался полным. В январе в столичном 
магазине «эконом» класса она продавалась по 15 рублей 
за 1 кг, сейчас – 24.55. Подорожала на 63%, даже опере-
див капусту. «МК» заметил, что иногда в магазинах хоро-
шо сохранившиеся кочаны старого урожая подбрасывают 
к молодым. Будьте бдительны. А продают, конечно же, по 
одной цене. Молодая капуста в магазинах среднего клас-
са стоит около 40-50 рублей за 1 кг. 

Теперь останемся все в том же среднем классе и 
сравним стоимость январского борщевого набора с май-
ским. Капуста стоила 16.90 рублей за 1 кг (сейчас 49.90), 
свекла – 15.90 (24.55), морковь - 19.90 (49.90), репчатый 
лук – 18.90 (25.50), картофель – 12.50 (39.90). Получаем, 
что с 84.1 рублей в январе овощи подорожали до 189.75, 
то есть почти в 2,3 раза. 

Никуда не уйдешь от сезонного подорожания. По 
тем же причинам с начала года 15,2% прибавили яблоки. 

Но совсем необъяснимым кажется подорожание гречки в 
магазинах все на те же 15,2%, а по мнению аналитиков 
даже на 17%. 

Как же так? Ведь в прошлом году был собран ре-
кордный урожай – около 900 тысяч тонн, что почти на  
150 тысяч больше, чем в 2014-м. И это при общей  
потребности в крупе в 485 тысяч в год. 

Мало того, тревожные вести приходят с житницы 
гречихи – Алтайского края. Большинство предприятий 
работают на остатках сырья. Кто находит гречиху, возоб-
новляет производство. Нет, так останавливается. 

Китайцы уже суетятся в регионе, предлагая свою 
крупу. Но производители не хотят пока связываться с им-
портом, а предпочитают ждать нового урожая. 

Похожая ситуация и в Орловской области, зани-
мающей второе место в стране по производству гречки. 
Всю местную крупу производители уже продали и теперь 
везут ее из соседних регионов (где есть излишки). А это 
дополнительные издержки на транспорт. Плюс растущий 
спрос, который подстегивает цены. 

В чем же причина такого дефицита? Не птицам 
же все скормили. В беседе с корреспондентом «МК» Лео-
нид Холод, доктор экономических наук, который в свое 
время занимал пост замминистра сельского хозяйства, 
прокомментировал ситуацию. Если в сезоне 2014-2015 
переходящие остатки составляли порядка 89 тысяч тонн, 
то сейчас (в 2015-2016) они практически сошли на нет – 6 
тысяч. Экспорт тоже постарался. В сезоне 2014-2015 он 
составлял 26 тысяч тонн, а в новом цикле (2015-2016) 
увеличился до 45 тыс. Да еще гречка пользуется расту-
щим спросом, и наши бабушки любят делать запасы. 

Все перечисленные факторы привели к тому, что 
с начала года оптовые цены на гречку выросли на 60%, а 
закупочные и вовсе в 2 раза. Эксперт не исключил даль-
нейшего подорожания крупы в рознице. Ведь те, кто к ней 
привык, купят по любой цене. А раз есть спрос, есть и 
«свободный ход» для подорожания. 

Растущая продовольственная инфляция (на фоне 
в общем-то не критичных 2,8%) оказывается болезненной 
прежде всего для малоимущих слоев населения, которые 
тратят почти все свои средства на еду. Для состоятель-
ных граждан ее рост менее ощутим. 

mk.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://dairynews.ru/news/zakupochnye-tseny-na-moloko-v-belgii-upali-do-samo.html?sphrase_id=485685
http://dairynews.ru/news/zakupochnye-tseny-na-moloko-v-belgii-upali-do-samo.html?sphrase_id=485685
http://dairynews.ru/news/zakupochnye-tseny-na-moloko-v-belgii-upali-do-samo.html?sphrase_id=485685
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РОССИЙСКОЙ КОРОВЕ – НЕМЕЦКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ! 

На состоявшемся в Томске семинаре по улучше-
нию качества кормов в животноводческих предприятиях 
Томской области выступил немецкий эксперт Хорт Ауэр-
бах. Доктор Ауэрбах специализируется на оказании кон-
сультационных услуг в сфере улучшения качества сочных 
кормов и повышения долголетия коров. 

По его словам, надлежащая заготовка кормов бу-
дет способствовать улучшению продуктивности молочно-
го стада. 

«Качество силоса напрямую влияет на прибыль-
ность молочного животноводства. Определенную роль в 
вопросах продуктивности животных играет и генетика, 

однако огромное значение имеет и качество кормов, а 
также условия содержания коров. В среднем, в Восточной 
Германии средняя продуктивность коров превышает 9700 
литров на одно животное, а на некоторых фермах она 
составляет четырнадцать тысяч. Для достижения этого 
показателя нужно использовать доказавшую эффектив-
ность технологию заготовки силоса, которая подходит для 
различных регионов. Фермеры, не желающие использо-
вать современные технологии, могут столкнуться с про-
блемой рентабельности своего бизнеса», — отметил экс-
перт. 

kvedomosti.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 20.05.2016 Г. 

Цена          
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
9700-10400 9400-10000 8800-9550 9600-10000 8600-9000 8700-9300 

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

ЮФО+СКФО 
11000-12550 10300-12350 9500-12000 - 9200-10400 9500-11300 

(+175) (+50) (+50) - (-150) (+150) 

ПФО 
9700-10300 9500-10000 8800-9500 8200-8700 8300-8700 8700-9300 

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

УрФО 
9750-10000 8900-9600 8700-9400 7500-7750 7450-8100 - 

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

СФО 
9700-11000 9400-9800 8900-9700 7400-7700 8000-8600 - 

(+50) (+50) (+75) (0) (+50) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе продолжилось повышение ценовых показателей зерновых культур. Исключением стала стоимость 
фуражного ячменя, имеющая понижательную тенденцию. 

В ЦФО пшеница 3-го и 5-го классов подорожала в среднем на 75 руб./т, пшеница 4-го класса – на 100 руб./т. Стои-
мость продовольственной ржи и фуражного ячменя увеличилась на 50 руб./т, а кукурузы – на 100 руб./т. 

В южных регионах страны активность экспортных отгрузок способствовала росту цен на продовольственную пшеницу 
3-го класса (+175 руб./т) и кукурузу на зерно (+150 руб./т). При этом стоимость пшеницы 4-го и 5-го классов подросла ме-
нее значимо - в среднем на 50 руб./т. Вместе с тем фуражный ячмень подешевел на 150 руб./т на фоне снижения спроса 
и позитивных прогнозов на урожай этой культуры в новом сезоне. 

В Поволжье зерновые культуры подорожали в среднем на 50 – 100 руб./т. 
На Урале стоимость продовольственной пшеницы выросла на 25-50 руб./т, фуражного ячменя – на 25 руб./т.  

Изменений по остальным зерновым культурам в регионе не наблюдалось. 
В Сибири цена пшеницы 3-го и 4-го классов поднялась в среднем на 50 руб./т, фуражной пшеницы – на 75 руб./т,  

фуражного ячменя – на 50 руб./т. 
По оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 18 мая 2016 г. яровыми культурами засеяно 31,8 

млн га, что составляет 60,5 % от общей площади ярового сева в 52,6 млн га, в том числе яровыми зерновыми – 19,1 млн 
га. 

Зерно в госфонд РФ в 2016-2017 гг. будет закупаться в зернопрофицитных регионах 
Государство будет закупать зерно в интервенционный фонд в будущем сельхозгоду, который начнется 1 июля 2016 

года, в тех регионах, где будет его переизбыток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. 
Минсельхоз России: в 2016 году поддержка начинающих фермеров увеличена на четверть 

В 2016 году для реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров были доведены средства федераль-
ного бюджета в объеме 3,9 млрд рублей, что почти на четверть больше 2015 года. Соглашения заключены с 79 региона-
ми, в которых гранты получат не менее 3 157 начинающих фермеров. По словам Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александра Ткачева, гранты начинающим фермерам служат существенной мерой поддержки жителей 
села. (Минсельхоз России) 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса (2016 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 19.05.2016 г. составила 176,3 дол-

лара США/т (на 12.05.2016 г – 165,1 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 198 долларов США/т (увеличение на 6 долларов 

США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 177 долларов США/т (увеличение на 3 доллара США),  
французского ячменя (ФОБ Руан) – 169 долларов США/т, (увеличение на 5 долларов США), американской кукурузы  
(ФОБ Мексиканский залив) –176 долларов США/т (увеличение на 6 долларов США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 19.05.2016 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 48,23 81,45
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 36,67 57,70
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 46,00 66,67
Масло подсолнечное 65,20 170,00
Говядина

 - I категории 340,00 460,00
- II категории 230,00 350,00
Свинина

 - II категории 210,00 380,00
- III категории 100,00 190,00
Мясо кур I категории 94,00 158,00
Окорочка куриные 79,00 162,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 34,00 51,00
 - 3,2% жирности в пакетах 35,44 73,84
Масло сливочное жирности 82,5% 320,00 480,50
Сметана 20% жирности 98,00 211,11
Творог 9% жирности 118,00 295,00
Сыры сычужные твердые 247,50 640,00
Мука пшеничная 25,00 45,50
Рис шлифованный 37,72 110,00
Крупа гречневая ядрица 63,00 118,74
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 9,20 65,00
Свекла столовая 15,95 70,00
Морковь столовая 29,79 46,70
Капуста белокочанная 16,69 45,95
Лук репчатый 20,19 50,00
Огурцы 60,00 150,00
Помидоры 80,00 350,00
Яблоки 50,00 190,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 25,00 73,35

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 



 

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК Страница 21 

МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 20.05.2016 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↓ 2% 10400 10700 ↑ 2% 10400 10800 ↑ 4% 9000 10500

Пшеница 4 класс ↓ 2% 9800 10000 ↑ 3% 10300 10500 ↑ 8% 9000 10200 ↑ 2%

Пшеница 5 класс 10000 10200 9800 10200 9000 10100 8500 9800 ↑ 6%

Ячмень фуражный ↑ 1% 8700 9700 ↓ 8% 8000 11000

Подсолнечник 23000 24300 ↑ 4% 22000 24000 21000 23500 ↑ 5%

Рожь (прод.) ↓ 2% 7000 8500

Горох 18000 21000

Овес 8300 8500 ↑ 6% 6700 7000 ↑ 11%

Кукуруза ↑ 2% 9400 9900 9500 10000 ↓ 3% 8000 9500

Рапс 24000 26000 ↑ 9%

Соя  

Смесь кормовая       

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 2%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

      

Отруби пшен. рассып.         

Мука Высший сорт ↑ 2% 16100 18000 ↑ 9%     

Мука Первый сорт ↓ 0% 13000 17000     

Мука Второй сорт ↑ 0% 12500 16000 ↓ 6%     

Мука пшеничная общего 

назначения
    

Тип М 55-23 ↑ 0%     

Тип М 75-23 ↑ 1%     

Тип М 145-23     

Мука ржаная ↑ 0% 12500 15000 ↑ 4%     

Комбикорм для КРС       

Комбикорм для свиней       

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

1030010600

16958

отпускные цены

13384

10800

9500

14274

9600

14148

тренд тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

Воронежская 

область**
Липецкая область***

закупочные цены

15000

18441

14826

8000

9500

10800

10000

 

* 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 13.05.16 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК 20500 21000 ↓ 2% ↑ 29% ↑ 24% ↑ 29% ↑ 26% ↑ 27%

Валуйский МК 20900 21450 ↑ 2%

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
20500 22000

МК «Авида»  Старый Оскол ↑ 2%

ООО «Хохланд Русланд» 20000 21500             

Шебекинский МЗ 22000 22500

Томаровский МЗ ↓ 2%

ОАО «Белмолпродукт» 22000 22500             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

170

177,76

65

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.

34,50 

(0,9л)

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.
СЦМ/СОМ

37

39,35

38

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

38,41

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.

21920 322,94 50

56,54

35

36,75

51,92

314

21000 300-32018500

250-280

34

338

330,31

35,5 38,1

41,16

330

работают

35,59

34,69

18500

53,4

51,2

22000

62,9 183,5

172,7222000 37,59

35,34 40,94

18500

22000

35,939,81

35,65

35,36289,8

65,09

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 19.05.16 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↑ 0% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 3% ↑ 2% ↓ 0%101,49 91,23

92,2095,2 92,98

105,46

ЗАО «Приосколье»

тренд
Наименование

ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 19.05.16 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 10% ↓ 2%40 40 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 13.04.2016Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↑ 18%

Индейка 143000 161000

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   

105000102000

90000-105000115000

95000

337,3

15 8

317,9

362,6

383,2

369,5 377,1

488,1

215,4

172,5

225,4

311,7

458,8

316,4

484,1

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)

260,6

207,4

261,8 288,9

236

312,7297,2

 
   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 29.04.2016 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
300 350 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 23.05. ПО 29.05. 

 

23.05.  
60 лет 

Тищенко 
Георгий Григорьевич 

Глава администрации Владимировского сельского поселения  
Ивнянского района 

23.05 
Жирякова 

Светлана Николаевна 
Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по  

образованию, культуре, делам молодежи и спорту 

23.05. 
Скачкова 

Галина Владимировна 
Начальник управления государственного долга департамента финансов и 

бюджетной политики области 

23.05. 
Косинова 

Инна Николаевна 
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и материального 
обеспечения департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

23.05. 
Ткалич 

Светлана Викторовна 
Директор ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

24.05. 
Кильдышева 

Валентина Ивановна 
Начальник управления учета и отчетности исполнения бюджета – главный 

бухгалтер департамента финансов и бюджетной политики области 

24.05. 
Целовальников 

Анатолий Иванович 
Заместитель главы администрации муниципального района  
«Новооскольский район» - секретарь Совета безопасности 

24.05. 
Марченко 

Александр Анатольевич 
Управляющий директор сельскохозяйственного блока  

АО УК «Агропромышленная группа БВК» 

24.05. 
Куковицкая 

Людмила Михайловна 
Председатель Молодежного совета Белгородского областного  

объединения организаций профсоюзов, специалист по работе с молодежью 

24.05. 
Мисиева 

Марина Борисовна 
Консультант отдела экономического развития сельских территорий де-

партамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

25.05. 
Давыдов 

Николай Иванович 
Глава администрации Борисовского района 

25.05. 
Козлов 

Андрей Витальевич 
Заместитель руководителя УФНС России по Белгородской области 

25.05. 
Ильинов 

Виталий Леонидович 

Первый заместитель начальника управления – начальник отдела  
лицензирования и лицензионного контроля управления государственного 

жилищного надзора области 

25.05. 
Лисовский 

Вадим Анатольевич 

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по  
Белгородской области (по защите, мониторингу и предупреждению  

чрезвычайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты 

25.05. 
Худяков 

Николай Владимирович 
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района,  

председатель профкома ОАО «Комбинат «КМАруда» 

26.05. 
Куртин 

Александр Владимирович 
Первый заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда  

Российской Федерации 

26.05. 
Шауро 

Евгений Владимирович 
Директор ОАУ «Институт региональной кадровой политики области» 

27.05. 
Терещенко 

Руслан Викторович 
Первый заместитель главы администрации района – руководитель 

аппарата администрации Белгородского района 

27.05. 
Солошенко 

Лаура Абаевна 
Заместитель главы администрации Краснояружского района по развитию 

сельских территорий 

27.05. 
Семенов 

Анатолий Петрович 

Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино,  
заслуженный учитель ПТО Российской Федерации, член Общественной 

палаты Шебекинского района 

27.05. 
Ботвиньев 

Алексей Николаевич 

Заместитель начальника департамента – начальник управления развития 
топливно-энергетического комплекса департамента  

жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области 

27.05. 
Гелих 

Валентина Евгеньевна 
Бывший заместитель главы администрации Ракитянского района,  

руководитель аппарата главы администрации района 

28.05. 
Болтенков 

Александр Иванович 
Председатель избирательной комиссии муниципального района  

«Чернянский район» 

29.05. 
70 лет 

Карнизов 
Анатолий Федорович 

Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района 

29.05 
60 лет 

Ревута 
Александр Николаевич 

Заместитель главы администрации Вейделевского района –  
руководитель аппарата главы администрации района 

29.05. 
Миськов 

Андрей Егорович 
Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики 

области – начальник управления по труду и занятости населения области 

29.05. 
Шамраев  

Вячеслав Петрович 

Председатель координационного совета организаций профсоюзов  
муниципального района «Ровеньский район», председатель Ровеньского 

райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК  

и воспроизводства окружающей среды 
 

 

 

 
 


