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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА! 

6 июня юбилей у Алексея Ивановича Анисимова, заместителя предсе-
дателя правительства администрации Белгородской области - начальника де-
партамента агропромышленного комплекса правительства администрации с 
1999 г. по 2005 г., руководителя Управления Россельхознадзора по Белгородской 
области с 2005 г. по 2009 г. 

Алексей Иванович - уважаемый и авторитетный на Белгородчине чело-
век. Председатель колхоза, заместитель председателя правительства админи-
страции Белгородской области - начальник департамента агропромышленного 
комплекса правительства администрации, руководитель управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору – какой бы пост он ни 
занимал, везде старался подходить к работе творчески, не боялся внедрять но-
вое, поддерживал талантливых людей и щедро делился своим богатым опытом.  

Именно ему пришлось создавать в Белгородской области новую феде-
ральную структуру – территориальное управление Россельхознадзора. Он сумел 
привлечь в нее людей, имеющих профессиональные навыки, знания и большой 
опыт работы. Его команда доказала, что ей под силу решать самые сложные за-
дачи по обеспечению продовольственной безопасности нашего региона.  

Награжден орденом Дружбы Народов, медалью "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", золотой медалью Мин-

сельхоза России «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», Почетными грамотами Минсель-
хоза России и Россельхознадзора. 

Алексей Иванович и сегодня в строю, он главный специалист Белгородской межобластной ветеринарной 
лаборатории, референтного центра Россельхознадзора, кандидат экономических наук, ведет занятия со студента-
ми государственного аграрного университета имени В.Я. Горина, будучи председателем общественной палаты 
Яковлевского района выступил с инициативой по реализации на территории района главного проекта Белгород-
ской области «Формирование административной элиты». Благодаря ему в районе созданы школы будущих управ-
ленцев, и ее выпускники намерены в дальнейшем работать в сельскохозяйственном производстве. 

К нему всегда можно обратиться за советом, он ценит юмор и хорошую песню, участвует в художественной 
самодеятельности, занимается спортом. 

Искренне желаем Алексею Ивановичу здоровья, 
жизненной энергии, добра и активного долголетия! 
 

Коллективы управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области, 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, 

ОГАУ «ИКЦ АПК»  

МОНИТОРИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ О ФИТОСАНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В 

ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ СЛОЖИВШИХСЯ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Фитосанитарная обстановка на посевах сельскохозяй-
ственных культур в целом удовлетворительна. 

Из вредителей опасность представляют, прежде все-
го, особо опасные вредители (ООВ): саранчовые, луговой 
мотылек и клоп – вредная черепашка. Поэтому за ними ве-
дутся постоянные наблюдения. 

Нестадные саранчовые – кобылки – отмечаются, в ос-
новном, по обочинам дорог, на непахотных землях и много-
летних травах, но с невысокой численностью и в настоящее 
время опасности не представляют. 

Стадные саранчовые (итальянский прус) пока не вы-
явлены. 

Продолжается лет бабочек лугового мотылька. Интен-
сивность лета слабая, местами до средней. Жизнеспособ-
ность бабочек будет зависеть от температуры воздуха и от-
носительной влажности (температура – 24-300 С, относи-
тельная влажность – 75-80%). Неожиданное появление ба-
бочек обычно отмечается после обильного выпадения осад-
ков. 

Не исключена возможность заноса этих вредителей 
ветрами из сопредельных юго-восточных областей. 

Клоп – вредная черепашка остается основным вреди-
телем на посевах зерновых. Сейчас идет массовое отрожде-
ние личинок. Одновременно с ними отмечаются также сосу-
щие вредители: трипсы и тля. 

В последних числах мая сложились оптимальные по-
годные условия для развития болезней – умеренно теплая 
погода в сочетании с обильными осадками и перепадами 
ночных и дневных температур. Особенно на зерновых стали 
прогрессировать гельминтоспориозы и септориоз, а также 

мучнистая роса. Ожидается проявление бурой листовой 
ржавчины. 

В связи со сложившейся обстановкой необходимо ак-
тивизировать защиту посевов зерновых от комплекса вреди-
телей и болезней. Следует проводить совмещенные (инсек-
тицидно-фунгицидные) обработки, но только после предва-
рительного обследования. 

На посевах сахарной свеклы продолжается вредонос-
ность свекловичного долгоносика – стеблееда. Борьба с ним 
должна быть завершена до отрождения личинок, т.к. обра-
ботки против них будут уже неэффективны. 

Из болезней на посевах сахарной свеклы поздних сро-
ков сева еще может проявиться корнеед. Его прогрессирова-
нию благоприятствуют резкие колебания температуры (по-
вышение в дневные часы и снижение ночью), а также уплот-
ненность почвы из-за избыточного переувлажнения. 

На посевах сои отмечены первые признаки аскохитоза 
и фузариоза. Необходимо следить за их дальнейшим разви-
тием и не упустить сроки обработки фунгицидами. 

В настоящее время наблюдается массовый лет бабо-
чек капустной моли. Данный вредитель может нанести серь-
езные повреждения посевам крестоцветных культур (рапс, 
горчица, редька и др.) 

В садах началось отрождение гусениц яблонной пло-
дожорки и отмечено прогрессирование парши. Следует про-
водить совмещенные обработки (инсектицид + фунгицид).  

Часто выпадающие осадки затрудняют борьбу с сор-
ной растительностью на посевах сои и кукурузы, а также са-
харной свеклы, где ее обработки близки к завершению. Од-
нако необходимо выбирать моменты для проведения герби-
цидных обработок. 
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ОГАУ «ИКЦ АПК» ВЫПУСТИЛ ОЧЕРЕДНОЙ СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Сотрудниками отдела консультационного обеспечения  
ОГАУ «ИКЦ АПК» в 2 квартале 2016 года был сформирован и издан 
сборник информационных материалов по теме: «Сельскохозяйст-
венная кооперация: история, актуальность, нормативно-
правовое регулирование».  

Данный сборник предназначен для безвозмездной передачи 
сельхозтоваропроизводителям. 

18 мая 2016 г. директор Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец во время се-
лекторного совещания по вопросу доведения средств государствен-
ной поддержки фермерам и на развитие села еще раз напомнил: 
«Наша общая задача с региональными органами власти – активная 
работа по созданию комфортных условий для жителей сельской 
местности: развитие социальной инфраструктуры на селе, 
строительство дорог, оказание поддержки фермерам. Регионы 
должны определиться со стратегией развития кооперации на се-
ле, это создаст положительный эффект в целом для развития 
сельского хозяйства». 

Сельскохозяйственная кооперация - это система различных 
сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, созданных сель-
скохозяйственными товаропроизводителями в целях удовлетворения 
своих экономических и иных потребностей. 

В вышеуказанном сборнике рассматриваются следующие ак-
туальные вопросы: история кооперации, основные принципы сель-
скохозяйственной кооперации, нормативно-правовое регулирование 
создания потребительских кооперативов, цели и функции Ревизион-
ного союза сельскохозяйственных кооперативов, особенности учёта, 

отчётности и налогообложения сельскохозяйственных потребительских кооперативов (включая кредитные). В 
приложении даются образцы необходимых документов, необходимых для регистрации сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива: Устава, Протокола собрания и др. 

Если Вы желаете БЕСПЛАТНО получить вышеуказанный сборник, обращайтесь в отдел консуль-
тационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по тел.: (4722) 32-35-38. Мы всегда Вам помочь!  

ikc.belapk.ru  

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
НИКТО, КРОМЕ НАС САМИХ, НЕ ПОДГОТОВИТ ДЛЯ НАС КАДРЫ 

31 мая в актовом зале департамента АПК и воспро-
изводства окружающей среды области под председательст-
вом заместителя председателя Губернатора области С.А. 
Алейника, состоялось очередное заседание Совета работо-
дателей по отрасли «Сельское хозяйство». 

В нем приняли участие начальник управления про-
фессионального образования и науки департамента внут-
ренней и кадровой политики области А.А. Бучек, председа-
тель областного комитета профсоюзов работников АПК Н.Н. 
Чуприна, руководители сельскохозяйственных предприятий и 
учреждений СПО области. 

Открывая заседание, С.А. Алейник приветствовал 
членов Совета и отметил, что сегодня можно констатировать: 
в области сложилась успешно работающая система дуально-
го обучения и подготовки кадров рабочих профессий и сред-
него звена для сельскохозяйственного производства. Она 
позволила повысить уровень профессионального образова-
ния и приблизить его к запросам регионального рынка труда, 
а также привлечь бизнес-структуры к более тесному сотруд-
ничеству и поддержке техникумов и колледжей. Эффектив-
ность реализации системы совместной подготовки кадров в 
регионе была отмечена Агентством стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов (АСИ), сообщил замес-
титель Губернатора членам Совета. 

Конечно, считает руководитель профильного депар-
тамента, существует необходимость, исходя из новых требо-
ваний производства, регулярно вносить коррективы в про-
граммы подготовки будущих специалистов первичного звена, 
и ежегодно формировать списки перспективных профессий в 
соответствии с планами развития агропромышленного ком-
плекса региона. «Никто лучше нас не знает наших потребно-
стей в специалистах и уровне их подготовки, поэтому никто, 
кроме нас самих, не подготовит для нас кадры», - уверен С.Н. 
Алейник. 

Затем А.А. Бучек рассказала об итогах реализации 
основных профессиональных образовательных программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подго-
товки специалистов среднего звена в форме дуального обу-
чения в области в 2015-2016 учебном году. 

Так, Альбина Александровна сообщила, что за 2011-
2015 гг. Белгородская область создала реально работающую 
систему дуального обучения специалистов среднего звена. 
Это позволило ей стать одним из участников пилотного про-
екта по развитию дуальной системы образования в Россий-
ской Федерации. Сегодня у каждого сельскохозяйственного 
среднего учебного заведения области есть якорные работо-
датели, которые принимают деятельное участие не только в 
профессиональной подготовке кадров: современном матери-
ально-техническом и технологическом обеспечении учебного 
процесса, организации практических занятий на собственных 
производственных площадках, назначении наставников из 

числа лучших специалистов предприятий для каждого из 
обучающихся, проведении производственных практик и тру-
доустройстве выпускников, – но и активно участвуют в орга-
низации самого процесса обучения. 

Так, по настоянию работодателей вносятся коррек-
тивы в учебные планы, совершенствуется система подготов-
ки по отдельным дисциплинам, изменяются списки профес-
сий, по которым ведется набор и подготовка будущих спе-
циалистов, в пользу наиболее востребованных на производ-
стве. Кроме того, идя навстречу пожеланиям якорных рабо-
тодателей, руководители некоторых отраслевых учебных 
заведений для профессий и специальностей, имеющих се-
зонный характер, перераспределяют часы практик на летний 
период за счет увеличения длительности зимних каникул. 

Подводя итоги обсуждения первого вопроса повест-
ки дня, Станислав Николаевич отметил, что создание систе-
мы дуального обучения, когда 50% времени обучения прохо-
дит на предприятиях работодателей области, позволила дос-
тичь в системе профессионального образования нашего ре-
гиона ряд положительных эффектов. Среди них, ознакомле-
ние обучающихся с правовыми аспектами трудовых отноше-
ний в условиях реального производства и требованиями к 
безопасности труда, вовлечение обучающихся в систему 
корпоративных связей и культуры предприятий области, что 
позволяет повысить уровень престижа труда человека и со-
кратить процесс адаптации молодого специалиста, рабочего 
в трудовом коллективе. «Важно отметить, что непосредст-
венное общение со специалистами на производственных 
площадках имеет немалый воспитательный эффект», - под-
черкнул С.А. Алейник. 

По второму вопросу «О развитии национальной сис-
темы квалификаций и применении профессиональных стан-
дартов в кадровой работе предприятий и организаций облас-
ти» выступила директор регионального агентства развития 
квалификаций департамента внутренней и кадровой полити-
ки Белгородской области Н. М. Савина. 

Она сообщила, что с 2014 года в Российской Феде-
рации действует Национальный совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональным квалификациям. 

На сегодняшний день утверждено более 800 про-
фессиональных стандартов, разработка и экспертиза кото-
рых ведется при непосредственном участии работодателей. 

Докладчик особо подчеркнула, что с 1 июля текуще-
го года утвержденные профессиональные стандарты вводят-
ся в систему трудовых отношений и должны учитываться в 
обязательном порядке, при приеме на работу, аттестации 
сотрудников, формировании кадровой политики предприятия, 
разработке должностных инструкций. 

Рассмотрев все вопросы повестки дня, члены Сове-
та приняли решение сохранить возможность проведения не 
менее 50% времени обучения студентов отраслевых средних 
образовательных учреждений на базе производственных 
предприятий, а также при отсутствии рабочих мест на пред-
приятиях обеспечить привлечение наставников от организа-
ций и предприятий на площадки ПОО. 

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки 
дня рекомендовано ректору ФГБОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный аграрный университет имени В.Я. Горина» А.В. 
Турьянскому рассмотреть возможность наделения структур-
ного подразделения университета полномочиями информа-
ционно-консультационного центра по вопросам разработки и 
применения профессиональных стандартов по отрасли 
«Сельское хозяйство и перерабатывающая промышлен-
ность» в Белгородской области, а директору регионального 
агентства развития квалификаций ДВиКП Н.М. Савиной орга-
низовать проведение семинара по вопросам применения 
профессиональных стандартов. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДЦЫ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

 1 июня делегация белгородских аграриев во главе с 
заместителем начальника департамента АПК и воспроизвод-
ства окружающей среды области – начальником управления 
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве В.И. Мельниковым приняла 
участие в международной научно-практической конференции, 
посвященной 50-летию принятия масштабной программы «О 
широком развитии мелиорации земель для получения высо-
ких урожаев зерна и других сельскохозяйственных культур», 
состоявшейся в Российской государственном аграрном уни-
верситете – МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Участников конференции из России и стран ближне-
го зарубежья – Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана 
– от имени министра сельского хозяйства Российской Феде-
рации А.Н. Ткачева приветствовал его заместитель Е.В. Гро-
мыко. 

«Годы реализации программы позволили сформи-
ровать надежную основу устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса, снижая ущерб от засух и наводнений. За 
счет комплексной работы по повышению плодородия земель 
по многим показателям удалось кратно увеличить объемы 
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производства растениеводческой и животноводческой про-
дукции», - говорится в приветственной телеграмме министра. 

Согласно действующей государственной программе 
развития сельского хозяйства до 2020 г. мелиорация отнесе-
на к первому уровню приоритетов государственной поддерж-
ки. Прирост продукции растениеводства на мелиорирован-
ных землях оценивается в 28%, что в разы больше продук-
ционного потенциала классического богарного земледелия. 
«Наша задача – продолжение глубокого и всестороннего изу-
чения вопросов мелиорации, нацеленного на изобретение и 
применение современных техники и технологий проведения 
мелиоративных работ, поиск принципиально новых решений 
в строительстве мелиоративных систем и сооружений, защи-
та, сохранение и преумножение земельных и водных ресур-
сов страны. Кратное увеличение производства сельхозпро-

дукции и укрепление мелиоративной отрасли», - отметил в 
своем выступлении Е.В. Громыко. 

В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы развития мелиорации земель до 2020 гг. только в 
первые два года (2014 – 2015 г.) за счет всех источников на-
правлено порядка 38 млрд. рублей. Среди регионов, наибо-
лее успешно реализующих программу мелиорации сегодня, 
названы Татарстан, Краснодарский край и Белгородская об-
ласть. В связи с этим генеральный директор ФГБУ «Управле-
ние «Белгородмелиоводхоз» А.И. Головков награжден госу-
дарственной наградой – серебряной медалью «За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса России». 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ЧТОБЫ ЖИТЬ НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ

1 июня заместитель начальника управления устой-
чивого развития сельских территорий департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды Е.В. Петрякова провела 
выездное совещание по социально-экономическому разви-
тию сельских территорий Вейделевского района. 

В совещании приняли участие заместитель главы 
администрации Вейделевского района – начальник управле-
ния АПК, природопользования и развития сельских террито-
рий С.А. Шевченко, первый заместитель начальника управ-
ления АПК, природопользования и развития сельских терри-
торий администрации района Г.В. Панина, специалисты де-
партамента, руководители и специалисты управлений сель-
ского хозяйства администраций муниципальных образований 
области, главы сельских территорий Вейделевского района.  

В программу объезда территорий были включены 
предприятия различных форм собственности, участвующие в 
социально-экономическом развитии района. Среди них ИП – 
глава КФХ Галкина М. В., которое специализируется на вы-
ращивании овощей закрытого грунта и рассады цветов. Хо-
зяйство реализует деятельность с 2010 г. Получив 300 тыс. 
рублей в виде субсидии из средств Областного фонда разви-
тия среднего и малого предпринимательства, Марина Викто-
ровна с мужем оформили в аренду прилегающий к дому уча-
сток муниципальной земли и построили теплицу для выра-
щивания рассады цветов. Сегодня хозяйство, площадь теп-
лиц которого составляет 1,8 тыс. м

2
, обеспечивает цветочной 

рассадой муниципалитет, администрации сельских поселе-
ний и жителей Вейделевского района и в 2015 г. произвело 
продукции более чем на 3 млн рублей. 

В 2015 г. семейная ферма М.В. Галкиной стала по-
бедителем конкурса на получение гранта по программе «На-
чинающий фермер». На выделенные 1,45 млн рублей Мари-
на Викторовна приобрела универсальный мини-трактор для 
работы в теплицах; оборудовала основную из них фито-
лампами и автоматизированной дождевальной системой 
типа «туман» для досвечивания и полива посадок, а также 
заменила котел для ее обогрева. 

Теперь зимой здесь выращивается зелень, а к  
8 Марта для женщин района успешно проведена выгонка 
тюльпанов, которые, как не без гордости рассказала пред-
приниматель, составили достойную конкуренцию польским и 
голландским цветам. Кроме того, тепличное хозяйство по-
ставляет на столы жителей района прекрасные огурцы, кото-
рые благодаря высокому качеству и приемлемым ценам лег-
ко находят своего покупателя. В планах фермера на бли-
жайший период производство и реализовывать более 100 
тыс. шт. цветочной рассады и около 2 тонн огурцов. 

Зеленную и овощную продукцию фермер реализует 
через собственный магазин, на рынке поселка, а также на 
рыночных площадках администраций ближайших к райцен-
тру сельских поселений. 

Семья Галкиных не только производит качественную 
продукцию для земляков, но и оказывает благотворительную 
помощь социальным учреждениям района, выделяет средст-
ва на проведение массовых мероприятий. А, кроме того, Ма-
рина Валентиновна, несмотря на серьезную занятость в соб-
ственном хозяйстве, находит время для исполнения обязан-
ностей общественного помощника уполномоченного по  
защите прав предпринимателей Белгородской области по 
Вейделевскому району. 

Вейделевский район – один из тех, где традиционно 
занимаются производством меда, поэтому в программу объ-
езда были включены ЛПХ одного из лучших пчеловодов рай-
она – В.И. Щетинина, где содержится около 200 пчелосемей, 
и ИП Середа П.К., занимающийся организацией сбыта меда 
и другой сельскохозяйственной продукции, произведенной на 
территории Вейделевского района. Так, Павел Константино-
вич поделился планами о создании заготовительной конторы 
по примеру существовавших в советские времена снабжен-
ческо-сбытовых организаций, значительно облегчавших 
сельскохозяйственную деятельность личных подсобных хо-
зяйств жителей села и доводивших до потребителя значи-
тельные объемы качественной сельскохозяйственной про-
дукции мелких сельхозпроизводителей. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

СЕМИНАР ОГАУ "ИКЦ АПК" В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

31 мая 2016 года в администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» состоялся семи-
нар для специалистов районных администраций и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на тему «Обучение в 
рамках подпрограммы: «Поддержка малых форм хозяйство-
вания Белгородской области на 2014–2020 гг.» государствен-
ной программы Белгородской области «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014–
2020 годы».  

В семинаре приняли участие заместитель начальни-
ка управления АПК и природопользования, начальник отдела 

экономического анализа и отчетности администрации муни-
ципального района «Город Валуйки и Валуйский район» В.В. 
Прихожаев, заместитель директора по развитию ОГАУ «Ин-
новационно-консультационный центр АПК» А.Г. Шашнин, 
специалисты ОГАУ «Инновационно-консультационный центр 
АПК» Гребенникова Анна Ивановна и Лядвин Михаил Вла-
димирович, специалисты, главы администраций сельских 
поселений, заинтересованные сельхозтоваропроизводители. 

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

Специалисты «ИКЦ АПК» подробно рассказали о го-
сударственной поддержке в виде грантов. Были рассмотрены 
такие вопросы, как: 

- цели использования гранта; 
- требования к заявителям; 
- перечень необходимых документов для участия в кон-

курсах;  
- критерии отбора заявок. 
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Необходимым условием участия в конкурсе являет-
ся наличие бизнес-плана. В связи с этим в ходе семинара 
были затронуты вопросы разработки бизнес-плана: какие 
разделы должны в него входить, на что стоит обратить вни-
мание при его разработке. В ходе семинара слушатели могли 

задавать интересующие вопросы докладчикам. По окончании 
семинара участники получили материалы семинара в виде 
презентаций на электронном носителе. 

ikc.belapk.ru 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 2016 

19 мая 2016 года Комитет Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии про-
водил парламентские слушания на тему: 

«Законодательное обеспечение реализации поруче-
ний Президента Российской Федерации, направленных на 
развитие отечественного рыбохозяйственного комплекса». 

В президиуме участвовали с докладами: Председа-
тель Государственной Думы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии В.И. Кашин; Первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по природ-
ным ресурсам природопользованию и экологии И.И. Никит-
чук; Руководитель Федерального агентства по рыболовству 
И.В. Шестаков; Председатель Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию Г.А. Горбунов и др. 

От Белгородской области в слушаниях приняли уча-
стие: генеральный директор ОАО «Белгородрыбхоз» С.Н. 
Мартыненко, генеральный директор ЗАО «Ключики»  
А.С. Мадыгин и главный рыбовод ЗАО Племенной рыбопи-
томник «Шараповский» И.В. Закусило  

Обсудив с депутатами Государственной Думы и 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, представителями федеральных органов 
исполнительной власти, законодательных и исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, научного сообщества 
вопросы законодательного обеспечения реализации поруче-

ний Президента Российской Федерации, направленных на 
развитие отечественного рыбохозяйственного комплекса, 
участники парламентских слушаний отметили следующее.  

В условиях необходимости замещения импортной 
продукции, возникшей в результате введения эмбарго, рыбо-
хозяйственный комплекс России (РХК) является важнейшим 
элементом обеспечения населения страны незаменимым 
белком животного происхождения. Объем производства ры-
бы (4,3–4,5 млн тонн) достаточен для полного обеспечения 
внутреннего потребления, и ее импорт происходит на фоне 
большого объема российского экспорта. 

Удовлетворение будущего спроса на рыбу требует 
более эффективного и результативного управления в целях 
обеспечения устойчивого роста отрасли. Было отмечено, что 
одним из главных приоритетов развития рыбохозяйственного 
комплекса является повышение его экономической эффек-
тивности. 

В отечественной рыбной отрасли существуют мно-
гочисленные проблемы, сдерживающие ее развитие. 

По итогам заседания Госсовета Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин подписал перечень поручений, 
которыми предусмотрена необходимость установления соот-
ветствующих обязательств и принципов, направленных на 
достижение приоритетных целей развития рыбохозяйствен-
ной отрасли. 

ОАО «Белгородрыбхоз» 
Е-mail: rybhozy@yandex.ru 

АССОЦИАЦИЯ "КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Ассоциация производителей и поставщиков качествен-
ной продукции "Качество жизни" проинформировала департа-
мент экономического развития области о результатах испытаний 
продукции, приобретенной в мае 2016 года в розничных торго-
вых предприятиях Белгородской области. 

По результатам лабораторных испытаний установлено, 
что не соответствовали заявленному качеству следующие об-
разцы продуктов: 

– Колбасное изделие вареное, колбаса "Молочная" 
мясной продукт категории Б охлажденный (ООО "Масловские 
колбасы" Воронежская область, Новоусманский район, п. свх. 
Масловский); 

– Консервы мясные кусковые стерилизованные "Сви-
нина тушеная высший сорт" т.м. Павловская ферма (ЗАО 
"Орелпродукт", Орловская область, г. Мценск); 

– Молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 
3,2% "№ 1 Номерное" (ООО "Молочный мир", г. Москва, п. Пер-
вомайское, д. Губцево); 

– Масло сладко-сливочное Крестьянское высший 
сорт м.д.ж. 72,5% Родионовское (ООО "Родионовская слобода" 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону); 

– Мед натуральный цветочный "Горный", т.м. Медо-
вый край (ООО "Медовый дом", Новгородская область, Батец-
кий район, д. Мойка). 

Результаты лабораторных исследований направлены в 
управления Роспотребнадзора и Федеральной антимонополь-
ной службы по Белгородской области для принятия мер. 

belregion.ru 

СЕМЕНА СОМНИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СНЯТЫ С РЕАЛИЗАЦИИ 

Специалистами Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области проведена внеплановая выездная про-
верка в отношении ИП Косоголовой Е.Н. по фактам, изложен-
ным в обращении гражданки. 

В ходе проведения проверки установлено, что индиви-
дуальным предпринимателем были реализованы 80 пакетов 
семян овощных и цветочных культур, сорта которых не включе-
ны в Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию и с истекшим сроком действия доку-
мента, удостоверяющего посевные качества семян. 

Кроме того, на реализации в торговом зале находились 
45 пакетов таких же семян. 

По результатам проверки индивидуальному предпри-
нимателю выдано предписание, все вышеуказанные партии 
семян были сняты с реализации. 

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
реализацию таких семян, совершивший административное пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 10.12 КоАП Российской Фе-
дерации, в части нарушения правил реализации семян сельско-
хозяйственных растений, привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа. 

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

belnadzor.ru 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СЕРОЛОГОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

В целях усвоения практических навыков при постанов-
ке серологической реакции торможения гемагглютинации (РТГА) 
для определения иммунологического статуса птицы к болезни 
Ньюкасла, парвовирусной инфекции свиней, парагриппа - 3 
крупного рогатого скота на базе ветлаборатории ОГБУ "Ракитян-
ская ветстанция" 27 мая 2016 года было проведено практиче-
ское занятие для врачей-серологов районных ветлабораторий 

ОГБУ "Вейделевская ветстанция", ОГБУ "Волоконовская вет-
станция", ОГБУ "Ивнянская ветстанция", ОГБУ "Корочанская 
ветстанция", ОГБУ "Новооскольская ветстанция", ОГБУ "Ровень-
ская ветстанция" и ОГБУ "Старооскольская ветстанция". 

Управление ветеринарии Белгородской области; 
belgorodvet.ru 

В БЕЛГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА СНИЖЕНЫ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ МАЛОМУ БИЗНЕСУ 

С 1 июня 2016 года Россельхозбанк в очередной раз 
снизил ставки по кредитам для субъектов малого и микробизне-
са.  В среднем снижение составило 0,5 процентных пункта в 
зависимости от продукта и категории заемщика. Таким образом, 
с начала текущего года средние ставки сократятся более чем на 
2 п.п., а для крестьянских (фермерских) хозяйств по кредитам на 
проведение сезонных работ – на 4 п.п. 

– Россельхозбанк планомерно работает над повыше-
нием доступности заемных средств для малого и микробизнеса 
– это уже шестое снижение ставок с начала года. По итогам 
2016 года мы планируем выдать в данном сегменте не менее 

170 млрд рублей, в том числе на проведение сезонных работ – 
36 млрд рублей, – отметила заместитель Председателя Прав-
ления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. 

С начала 2016 года Россельхозбанк уже предоставил 
представителям малого и микробизнеса различных отраслей 
экономики порядка 65 млрд рублей, что на 41% превышает по-
казатель за аналогичный период прошлого года. АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»/ 

ул. Пушкина, д.49, г. Белгород, 308015  

тел.: (4722) 23-50-23, 23-50-31; rshb.ru   
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ 

1 июня участники совещания по социально-
экономическому развитию сельских территорий Вейделев-
ского района во время объезда сельских территорий побы-
вали также в двух хозяйствах, расположенных в селах Мала-
кеево и Дегтярное: ИП – глава КФХ Банько А.Н. и ИП – глава 
К(Ф)Х Половченко С.В., – основное направление деятельно-
сти которых – молочное и мясное скотоводство. 

Несмотря на то, что хозяйства значительно отлича-
ются друг от друга, их деятельность характеризует общая 
черта – оба фермера, оставаясь индивидуальными пред-
принимателями, готовы и умеют работать в команде. 

Так, в фермерском хозяйстве А.Н. Банько содер-
жится 45 голов крупного рогатого скота: 19 коров, 10 бычков, 
4 нетели и 12 телок. 

С помощью собственного трактора МТЗ-82 Андрей 
Николаевич не только обрабатывает 1,5 га земли: 0,54 га 
собственной и 0,96 га, находящихся в аренде, но и помогает 
односельчанам в заготовке кормов. Фермер – один из чле-
нов СССПоК «Вейделевское молоко», и свое молоко он реа-
лизует как кооперативу, так и самостоятельно – на рынках 
района. В 2015 г. объем произведенного на ферме молока 
составил 2850 тонн. 

За истекший период, хозяйство, работающее с 2010 
г., неоднократно получало различные виды поддержки. Так, 
в 2014 г. на развитие молочного животноводства через Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства А.Н. 
Банько получил грант в размере 300 тыс. рублей. Благодаря 
выделенным средствам фермер построил и оборудовал 
новое помещение для скота. Кроме того, в 2014-2016 гг. в 
соответствии с программой «Предотвращение заноса и рас-
пространения вируса африканской чумы свиней на террито-
рии Белгородской области на 2014-2016 гг.» он получил суб-
сидии в сумме 460 тыс. рублей на возмещение части затрат 
на приобретение крупного рогатого скота, что позволило 
значительно нарастить поголовье фермерского стада. 

А глава К(Ф)Х Сергей Владимирович Половченко 
свое хозяйство, специализирующееся как на животноводст-
ве, так и производстве зерновых, масличных и кормовых 
культур, создал в 2011 г. Сегодня здесь содержится 263 го-
ловы крупного рогатого скота, в том числе 60 голов дойного 
стада. 

С текущего года хозяйство, закупив племенной скот 
мясного направления, взяло курс на мясо-молочное произ-
водство. На ферму уже поступили 13 племенных бычков 
породы казахская белоголовая, а в ближайшее время будут 
поставлены 55 телочек той же породы. Приобретенные жи-
вотные составят основу стада и позволят наращивать про-
изводство говядины высокого качества. На приобретение 
мясного скота в рамках ведомственной целевой программы 
«Предотвращение заноса и распространения вируса афри-
канской чумы свиней (АЧС) на территории Белгородской 
области на 2014-2016 гг.» фермер получил 5 млн. рублей 
субсидий. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство С.В. Полов-
ченко арендует 1682 га пашни, 446 га сенокосов и пастбищ.  

В нынешнем году Сергей Владимирович принял 
участие в конкурсе на получение гранта по программе «Под-
держка развития семейных животноводческих ферм». Заку-
пив и поставив мясное поголовье, он совместно с другими 
фермерами планирует создать на базе хозяйства коопера-
тив по производству говядины – «Агро-Гильдия», учреди-
тельные документы которого уже подготовлены и находятся 
на стадии оформления. Кооператив будет поставлять фер-

мерам молодняк на откорм, обеспечивая их кормами и вете-
ринарной помощью. Кроме того, в дальнейшем кооператив, 
закупив и установив оборудование по забою и переработке 
говядины, будет предоставлять членам кооператива услуги 
по переработке и сбыту мясной продукции.  

Это позволит фермерам повысить конкурентоспо-
собность и качество их продукции и занять свободную на 
сегодняшний день нишу на перенасыщенном мясном рынке 
области.  

Еще два примера интеграционного и кооперацион-
ного взаимодействия в районе были представлены зерно-
сушильным комплексом ГК «Зеленая долина», недавно 
вступившим в строй в с. Малакеево, и СССПоК «Вейделев-
ское Молоко», который с 2007 г. успешно работает с фер-
мерскими хозяйствами района. 

Так, сегодня , по словам руководителя ЗСК С.В. Ко-
валева, комплекс мощностью 50 тонн зерна в час с объемом 
хранения – 20 тыс. тонн перерабатывает и хранит не только 
собственное зерно, но и оказывает услуги местным ферме-
рам. Это повышает конкурентоспособность их продукции и 
позволяет сбывать выращенный урожай по наиболее выгод-
ной цене. Кроме того, предприятие оказывает местным 
фермерским хозяйствам услуги и по заготовке кормов. Как 
рассказал Сергей Викторович, ГК «Зеленая долина» в 2017-
2018 гг. планирует построить здесь же животноводческий 
молочный комплекс, что позволит укрепить и расширить 
взаимовыгодное сотрудничество с мелкими сельхозтоваро-
производителями района.  

Что касается СССПоК «Вейделевское молоко», то 
607 членов кооператива и 88 сдатчиков молока содержат без 
малого 1,5 тыс. коров. 27 работников кооператива обеспечи-
вают закуп производимого ими молока. В районе установле-
ны 6 молокоприемных пунктов кооператива, где ведется 
прием молока, определяется его количества и качества, 
осуществляется очистка, первичное охлаждение и сдача 
сырья на молокоперерабатывающие предприятия. 70% по-
лученного молока кооператив реализует на Ровеньской мас-
лосырзавод, остальные 30% – ООО « Альянс» г. Валуйки. В 
2015 г. силами кооператива собрано 5,7 тонны молока на 
сумму чуть менее 100 тыс. рублей. 

В 2015 г. в рамках федеральной программы разви-
тия кооперации СССПоК «Вейделевское молоко» получил 
3.4 млн. рублей в виде гранта на развитие своей материаль-
но-технической базы. Деньги использованы на обновление 
автомобильного парка и лабораторного оборудования.  

Сегодня кооператив помимо сбора молока оказыва-
ет членам кооператива целый ряд дополнительных услуг: 
выдачу займов, авансирование приобретения коров и строи-
тельство хозпомещений, выдачу ссуд на текущие нужды под 
будущие поставки молока, оплату осеменения коров.  

Кооператив принимает активное участие в жизни 
района: проведении ярмарок, уборке и благоустройстве тер-
риторий, – а также оказывает спонсорскую помощь админи-
страциям сельских поселений на проведение культурно мас-
совых мероприятий, детским учреждениям – на приобрете-
ние инвентаря. 

На прошедшем после объезда территории пленар-
ном заседании участники совещания высоко оценили дея-
тельность муниципальной и сельских администраций по со-
циально-экономическому развитию территорий Вейделев-
ского района. 

Как отметила заместитель начальника управления 
устойчивого развития сельских территорий областного  
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Е.В. Петрякова, несмотря на то, что географическое положе-
ние района: жесткие природно-климатические условия и его 
отдаленность от областного центра – создают дополнитель-
ные трудности развитию его экономического и производст-
венного потенциала, сплоченность и соборность людей, их 
умение работать в коллективе позволили вейделевцам до-
биться высоких результатов. Даже при неблагоприятных 
факторах можно получать хороший результат при правиль-
ном взаимодействии органов власти на местах и населения 
сельских территорий, высказала уверенность представитель 
областного департамента. Пример тому – хозяйства, кото-
рые удалось посетить в ходе состоявшегося совещания и 
история их успеха. «Именно в Вейделевке мы увидели под-
линно действующие, живые примеры интеграции и коопера-
ции на селе», - сказала она, завершая совещание. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды; belapk.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
   В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ДЕРЖАТ НА КОНТРОЛЕ СИТУАЦИЮ С ДОВЕДЕНИЕМ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРАМ И НА РАЗВИТИЕ СЕЛА 

30 мая директор Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец про-
вел очередное селекторное совещание по вопросу доведе-
ния средств государственной поддержки фермерам и на 
развитие села. 

По состоянию на 30 мая 2016 года Минсельхоз Рос-
сии направил в регионы: 

- на реализацию мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» – 7,1 млрд 
рублей; 

- на грантовую поддержку начинающих фермеров – 
3,9 млрд рублей; 

- на развитие семейных животноводческих ферм – 
3,5 млрд рублей; 

- на грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов - 0,9 млрд рублей. 

В совещании приняли участие руководители регио-
нальных органов управления АПК Карачаево-Черкесской 
Республики, Ненецкого автономного округа, Курской, Самар-
ской, Ленинградской и Ульяновской областей, а также Став-
ропольского края, которые доложили о выполнении обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями, заключенными 

между Минсельхозом России и субъектами Российской Фе-
дерации о предоставлении субсидий. 

Согласно информации, представленной регионами, 
100% средств федерального и регионального бюджетов 
перечислено на поддержку начинающих фермеров и разви-
тие семейных животноводческих ферм получателям субси-
дии и грантополучателям Курской и Ульяновской областей. 

Средства федерального бюджета перечислены в 
полном объеме: 

- на мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности - 

- на поддержку начинающих фермеров – Самарской 
области и Карачаево-Черкесской Республики; 

- на развитие семейных животноводческих ферм – 
Ленинградской и Самарской областей, а также Карачаево-
Черкесской Республики; 

- на развитие кооперации на селе – Ульяновской 
области. 

По итогам совещания регионам было рекомендова-
но ускорить процесс доведения средств до бюджетополуча-
телей и сельхозтоваропроизводителей. 

mcx.ru 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОСЛАБИЛО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО 

Российское правительство сняло продовольствен-
ное эмбарго на ряд товаров, которые будут использоваться 
в производстве детского питания. Соответствующий доку-
мент размещен на официальном портале правовой инфор-
мации, передает РИА "Новости".  

Как отмечается в документе, из списка запрещен-
ных к ввозу в Россию продуктов исключены говядина, мясо 
птицы и овощи, которые предназначены для выработки дет-
ского питания. 

Ввоз этих видов продуктов разрешается при под-
тверждении министерством сельского хозяйства его целево-

го назначения, порядок и объем разрешенного ввоза также 
будет устанавливать ведомство. 

Минсельхозу поручено "разработать и утвердить 
порядок подтверждения целевого назначения ввозимой про-
дукции, предназначенной для производства детского пита-
ния", отмечается в документе. 

Напомним, что Россия ввела продуктовое эмбарго в 
августе 2014 года, в отношении продуктов производства 
США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Ле-
том 2015 года его действие было продлено на год, а в янва-
ре 2016 года в список санкционных стран попала Украина. 

agroobzor.ru 

ЕВГЕНИЙ ГРОМЫКО: НАША ЗАДАЧА - УКРЕПЛЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ 

КРАТНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

1 июня заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Евгений Громыко принял участие в международной на-
учно-практической конференции «О широком развитии ме-
лиорации земель для получения высоких урожаев зерна и 
других сельскохозяйственных культур», которая состоялась 
в Российской государственном аграрном университете - 
МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Евгений Громыко от имени министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Александра Ткачева попри-
ветствовал участников конференции из России и стран 
ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана, Украины, Узбе-
кистана. 

«Во все времена существования мелиорации – 
подготовка и переподготовка профессиональных кадров 
для отрасли и научная работа были предметом особого 
внимания со стороны государства», - отметил заместитель 
министра сельского хозяйства РФ. 

Цель программы, принятой в 1966 году, кратное по-
вышение обеспеченности страны основными видами сель-
скохозяйственной продукции и снижение рисков от воздей-
ствия природно-климатических аномалий - засухи и навод-
нения. 

Согласно действующей государственной программе 
развития сельского хозяйства до 2020 года мелиорация от-
несена к первому уровню приоритетов государственной под-

держки. В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы развития мелиорации земель до 2020 года только в 
первые два года (2014–2015 гг.) за счет всех источников на-
правлено порядка 38 млрд рублей. Прирост продукции рас-
тениеводства на мелиорированных землях оценивается в 
28%, что в разы больше продукционного потенциала класси-
ческого богарного земледелия. 

«Наша задача - продолжение глубокого и всесто-
роннего изучения вопросов мелиорации, нацеленного на 
изобретение и применение современных техники и техно-
логий проведения мелиоративных работ, поиск принципи-
ально новых решений в строительстве мелиоративных 
систем и сооружений, защита, сохранение и преумножение 
земельных и водных ресурсов страны. Кратное увеличение 
производства сельхозпродукции и укрепление мелиора-
тивной отрасли», - сообщил Евгений Громыко. 

В рамках форума также выступили Николай Сухой, 
председатель союза Водников и мелиораторов, Вячеслав 
Лукомец, ректор Российского государственного аграрного 
университета - МСХА им. К. А. Тимирязева, Саид Наиризи, 
президент Международной комиссии по ирригации и дрена-
жу и другие. 

Евгений Громыко и Николай Сухой вручили юби-
лейные медали ветеранам отрасли. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА И 

ПИТОМНИКОВОДСТВА 

27 мая первый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов провел рабочее совещание, 
посвященное развитию садоводства и питомниководства в 
России. 

В ходе совещания участники обсудили вопросы со-
вершенствования мер государственной поддержки отрасли 
садоводства, разработки нормативов на посадку многолет-
них плодовых насаждений, а также проблемы развития оте-
чественного питомниководства и увеличения производства 
посадочного материала сортов отечественной селекции. 

«На сегодняшний день в условиях реализации по-
литики импортозамещения садоводство требует сис-

темного внимания государства. Мы должны приложить 
максимум усилий, чтобы повысить эффективность про-
изводства отрасли и выработать оперативные меро-
приятия по ее развитию в среднесрочной перспективе», - 
заявил Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра подчеркнул, что для увеличе-
ния качественного безвирусного посадочного материала 
необходимо создавать крупные питомниководческие пред-
приятия, которые будут полностью интегрированы в систему 
производства и смогут реализовывать большие товарные 
партии на внутреннем рынке. 
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Джамбулат Хатуов также обратил внимание участ-
ников на необходимость развития поддержки не только 
крупных садоводческих предприятий, но и малых форм хо-
зяйствования. Он обозначил регионам задачи по вовлече-
нию крестьянских фермерских хозяйств в реализацию про-
ектов, связанных с закладкой садов и питомников, а также 
поручил ответственным департаментам Минсельхоза Рос-
сии совместно с научным сообществом и региональными 
органами управления АПК в возможно короткие сроки раз-
работать рекомендации по эффективным технологиям ве-
дения производства плодово-ягодных культур в малых фор-
мах хозяйствования. Необходимым условием их развития, 
по мнению первого замминистра, является кооперация, ко-
торая позволит фермерам решить вопросы переработки и 
реализации своей продукции. 

Он также обратил внимание на необходимость па-
раллельно с увеличением производства плодово-ягодной 
продукции вести работу по реконструкции имеющихся и 
строительству новых плодохранилищ. 

С основным докладом «О развитии садоводства и 
питомниководства в Российской Федерации в рамках 

ускоренного импортозамещения» выступил заместитель 
директора Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Денис Паспеков. 

По итогам мероприятия Джамбулат Хатуов пообе-
щал участникам совещания, что Минсельхоз России рас-
смотрит все озвученные вопросы и предложения. Первый 
замминистра также дал поручение Департаменту растение-
водства, механизации и химизации растений Минсельхоза 
России организовать проведение заседания рабочей группы, 
где на экспертном уровне участники более подробно обсудят 
все вышеуказанные вопросы и разработают дорожную карту 
по развитию садоводства и питомниководства в РФ, а также 
попросил руководителей отраслевых союзов подготовить 
предложения по обеспечению отрасли высококвалифициро-
ванными кадрами. 

В 2015 году основное производство плодов и ягод 
в Российской Федерации сосредоточено в хозяйствах на-
селения – 76,8%, в сельскохозяйственных организациях – 
21,2%, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,0% со-
ответственно. 

mcx.ru 

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ «ЗАЩИЩЁННЫЙ ГРУНТ РОССИИ» НА ВНДХ 

31 мая первый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов посетил ХIII специализиро-
ванную выставку «Защищённый грунт России», открытие 
которой состоялось сегодня на ВДНХ. 

«Сегодня Россия обеспечивает себя свежими 
овощами на 89%, при этом тепличными овощами – только 
на одну треть. Для полной независимости от импорта 
нам необходимо в течение пяти лет ежегодно увеличи-
вать тепличное производство овощей на 200 тысяч тонн 
– в два раза больше, чем мы наращиваем сегодня», - отме-
тил первый замминистра. 

Он рассказал, что последние годы овощеводству и 
развитию тепличного комплекса Правительство РФ уделяет 
особое внимание.В 2016 году на развитие данной отрасли 
будет направлено 3 млрд рублей. 

Важным аспектом развития отрасли, по мнению 
Джамбулата Хатуова, является доступность современных 
технологий тепличного овощеводствамалым товаропроиз-
водителям – фермерам, крестьянским хозяйствам. 

«Успехи есть, они очевидны, однако, всем нам 
нужно понимать, что потенциал наш гораздо выше. Мы 
можем и должны ставить перед собой амбициозную, но 
абсолютно реальную задачу – не только успешно реализо-
вать программу импортозамещения, но и начать постав-
ки российских овощей в другие страны. Отрадно, что 
большинство представленных на выставке компаний – 
российские», - заявил первый заместитель главы Минсель-
хоза РФ. Он также отметил, что в первую очередь компани-
ям, работающим в данной отрасли, необходимо ориентиро-
ваться на производство отечественных конструкций и обо-
рудования для строительства и модернизации тепличных 
комплексов. 

Джамбулат Хатуов выразил уверенность, что пред-
ставленный российскими производителями опыт поможет 
овощеводам уже в ближайшие годы перейти на качественно 
новый уровень своей работы, а также позволит в полной 
мере обеспечить нашу страну и ближайших соседей качест-
венными недорогими продуктами в любое время года. 

mcx.ru 

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ РОССИИ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ 

Внутренние водоемы России необходимо использо-
вать для развития, в том числе, аквакультуры. Такое мнение 
высказали ИАА «ПортНьюс» в пресс-службе Росрыболовст-
ва, комментируя проблематику внутренних водных путей в 
преддверии посвященного этой проблеме Госсовета России. 

В ведомстве подчеркнули, что водный фонд Рос-
сийской Федерации уникален по разнообразию и объему: 
составляет свыше 20 млн га озер, около 5 млн га водохра-
нилищ, около 0,4 млн га прибрежных морских акваторий, 
более 1 млн га сельскохозяйственных водоемов и почти 150 
тыс. га прудов рыбохозяйственного назначения. Россия вхо-
дит в число мировых лидеров по вылову с ежегодным объе-
мом добычи 4 млн тонн, в основном, это морская рыба. Вме-
сте с тем, есть потенциал для увеличения вылова, как за 
счет повышения уровня освоения уже используемых водных 
биоресурсов, так и путем ввода в промысел новых, перспек-
тивных объектов. Среди сдерживающих факторов роста 
вылова и производства рыбной продукции – устаревающая 
материально-техническая база рыбохозяйственного ком-
плекса, поэтому перед отраслью стоит задача по масштаб-
ному обновлению флота, строительству перерабатывающих 
фабрик, созданию рыбных кластеров и хабов. Кроме того, 
необходимо увеличивать количество научных экспедицион-
ных исследований, в том числе промразведку. 

Внутренние водоемы и реки играют большую роль 
при осуществлении рыболовства. В России насчитывается 
более 130 видов пресноводных рыб. Вылов водных биоре-
сурсов во внутренних пресноводных объектах составляет 
примерно 160 тыс. тонн или 3,6% от общего вылова (не счи-
тая всего объема любительского рыболовства), и здесь есть 
возможности для наращивания объемов изъятия – и дикой 
рыбы, и, самое главное, продукции аквакультуры. 

Важно отметить, что реки являются необходимым 
элементом в цикле естественного воспроизводства проход-
ных и полупроходных видов рыб, в том числе многих ценных 
промысловых объектов. Например, на нерест в реки заходят 
лососевые, сельди, осетровые. Так, во время лососевой 

путины на Дальнем Востоке добывается около 330-380 тыс. 
тонн ежегодно. В связи с этим очень важно сохранять есте-
ственные нерестилища, проводить рыбохозяйственную ме-
лиорацию, следить за экологией и правильной эксплуатаци-
ей водных объектов. Печальный пример губительного ан-
тропогенного воздействия на экосистемы водоемов – строи-
тельство каскадов ГЭС на Волге, в результате которого были 
разрушены естественные нерестилища осетровых и популя-
ции этих ценных видов рыб уже на протяжении нескольких 
лет находятся в депрессивном состоянии. 

Кроме того, приоритетным направлением является 
развитие аквакультуры (выращивание рыбы и других водных 
биоресурсов). В мире на аквакультуру приходится более 
40% общего объема потребляемой рыбы. В России доля 
товарного рыбоводства в вылове занимает пока чуть более 
3%. Наибольшим фондом рыбохозяйственных водоемов 
располагают Сибирский, Северо-Западный и Уральский фе-
деральные округа. При этом для производства товарной 
аквакультуры рыбоводными хозяйствами используется не 
более 110 тыс. га прудов, общая площадь производственных 
мощностей садковых и бассейновых хозяйств составляет 
около 50 га. С 2014 года вступил в силу федеральный закон 
об аквакультуре. В развитие закона в течение 2015 года бы-
ла сформирована основная нормативная правовая база, 
которая сейчас корректируется с учетом практики правопри-
менения. При этом впервые с 2015 года заработал механизм 
субсидирования проектов в области аквакультуры, форми-
руются и распределяются на аукционах новых рыбоводные 
участки, разрабатываются и внедряются современные тех-
нологии производства кормов, ведутся селекционные рабо-
ты, отраслевыми институтами оказывается консультацион-
ная поддержка бизнеса. Стоит задача увеличения к 2020 
году объема производства продукции аквакультуры как ми-
нимум вдвое – до 315 тыс. тонн. 

Кроме того, пресноводные водоемы играют огром-
ную роль с точки зрения организации любительского и спор-
тивного рыболовства. Более того, сохранение, воспроизвод-
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ство пресноводных биоресурсов, а также поддерживание 
экологического состояния водоемов имеет большое значе-

ние не только для миллионов рыбаков-любителей, но и для 
всего населения России, полагают в ведомстве. 

k-vedomosti.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ВЫСТУПИЛ НА ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

«ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» В КИТАЕ 

3 июня министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев принял участие во встрече 
министров сельского хозяйства «Группы двадцати», которая 
состоялась сегодня в Сиане (КНР). 

Основными сферами взаимодействия, на которых 
Китай в качестве председателя «Группы двадцати» решил 
сконцентрировать внимание международного сообщества, 
стали устойчивое и инновационное развитие сельского хо-
зяйства, поощрение инвестиций и содействие торговле, раз-
витие сельских территорий и поддержка фермерства. 

В своём выступлении Александр Ткачеввыразил 
уверенность, что встреча внесет весомый вклад в насыще-
ние повестки дня «Группы двадцати» новыми идеями, а оз-
вученные инициативы будут содействовать укреплению тор-
гово-экономических связей между странами-участниками. 

«На страны «двадцатки» приходится 90% мирового 
валового национального продукта, 80% торговли сельхоз-
продукцией, а также 2/3 мирового населения, поэтому мы 
несем особую ответственность за обеспечение глобальной 
продовольственной безопасности», - заявил глава Минсель-
хоза России. 

Александр Ткачев проинформировал коллег, что в 
последние годы в России благодаря господдержке в аграр-
ном секторе удалось добиться существенного роста сель-
хозпроизводства, сохранить привлечение инвестиций в от-
расль, достичь продовольственной безопасности по ряду 
направлений и сформировать экспортный потенциал. «В 
нашей стране появились высокотехнологичные производст-
ва, не уступающие мировым аналогам, агрохолдинги и со-
временные фермы, способные конкурировать с западными 
предприятиями. В прошлом году впервые объем производ-
ства сельхозпродукции в России превысил 76 млрд долла-
ров, что на 17% больше, чем годом ранее», - подчеркнул 
министр. 

Собран хороший урожай зерна - почти 105 млн 
тонн, достигнуты рекордные показатели по сбору кукурузы, 
риса и сои. «Россия существенно нарастила производство 
зерновых и является одним из крупнейших игроков на миро-
вом рынке зерна. Объем экспорта российского зерна за по-
следние 10 лет увеличился почти в 3 раза и достиг 30 млн 
тонн. Мы стали мировыми лидерами по экспорту пшеницы», 
- заявил Александр Ткачев. 

Отмечены успехи не только в производстве зерна, 
но и в мясной отрасли. За 10 лет производство мяса птицы в 

России выросло в 3 раза, свинины – в 2 раза. «Мы не только 
смогли полностью обеспечить внутренний рынок, но и стали 
наращивать экспортные поставки мяса в другие страны», - 
добавил министр. На прошлой неделе Всемирная организа-
ция здравоохранения животных (МЭБ) признала Россию 
страной свободной от ящура без вакцинации, что упростит 
доступ российской сельхозпродукции на международный 
рынок и откроет широкие перспективы для экспорта мясной 
продукции по всему миру. 

По итогам прошлого года Россия экспортировала 
сельхозпродукции и продовольствия более, чем на 16 млрд 
долларов США - это в 5 раз больше, чем 10 лет назад. «Мы 
ставим перед собой амбициозные задачи и планируем к 
2020 году выйти практически на 100% уровень самообеспе-
ченности по таким видам продовольствия, как молоко, мясо 
и овощи. А по фруктам сохранить импортные поставки лишь 
в части цитрусовых и экзотических фруктов, которые не рас-
тут на территории нашей страны», - заявил министр. 

Александр Ткачев также выразил готовность Рос-
сийской Федерации приложить максимум усилий для обес-
печения глобальной продовольственной безопасности и 
международной экономической стабильности.«Наши страны 
обладают значительным экономическим потенциалом, не-
малым опытом совместной работы. И сегодня важно стиму-
лировать взаимные инвестиции, запускать перспективные 
инновационные проекты, расширять возможности для пря-
мых контактов по линии малого и среднего бизнеса», - под-
черкнул глава Минсельхоза России. 

В завершение выступления Александр Ткачев при-
гласил участников встречи принять участие во II Всемирном 
зерновом форуме, который пройдет 18-19 ноября 2016 года 
в Сочи. 

По итогам встречи была принята совмест-
ная декларация министров. 

В мероприятии приняли участие министры сельско-
го хозяйства Аргентины, Бразилии, Великобритании, Герма-
нии, Канады, КНР, Кореи, Саудовской Аравии, Франции, 
ЮАР, Японии, заместители министров сельского хозяйства 
Индонезии, Италии, секретари аграрных ведомств Австра-
лии, Индии, США, Турции, комиссар по сельскому хозяйству 
и развитию сельских территорий ЕС, генеральный координа-
тор по международной политике Мексики. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПЛАН ПО ОБУЧЕНИЮ  

ФЕРМЕРОВ КООПЕРАЦИИ 

Директор Департамента развития сельских терри-
торий Владимир Свеженец и исполняющий обязанности 
директора Департамента научно-технологической политики 
и образования Юрий Егоров приняли участие в семинаре-
совещании «Разработка плана совместных работ по обуче-
нию глав крестьянских (фермерских) хозяйств и руководите-
лей сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
вопросам развития сельскохозяйственной кооперации». 

Владимир Свеженец в своём выступлении сообщил 
о важности объединения фермеров в кооперативы в целях 
повышения эффективности деятельности сельхозтоваро-
производителей, качества производства и оптимизации сбы-
та сельскохозяйственной продукции. 

Юрий Егоров рассказал о программе повышения 
квалификации, в том числе о курсах «Кооперация в агробиз-
несе» в аграрных ВУЗах и организациях дополнительного 
профессионального образования, подведомственных Мин-
сельхозу России, подчеркнув важность развития механизмов 
трансферта научно-технологических инноваций в производ-
ство сельскохозяйственной продукции. 

По итогам семинара-совещания участники пришли к 
выводу о необходимости дальнейшего развития и усовер-
шенствования системы профессионального образования 
для малых форм хозяйствования и кооперативов. 

mcx.ru 

РУКОВОДИТЕЛИ "ФОСАГРО" НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ РПЦ 

Руководители компании "ФосАгро" удостоены цер-
ковных орденов преподобного Серафима Саровского за по-
мощь в восстановлении объектов духовного наследия афон-
ского Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и в связи 
с 1000-летием присутствия русского монашества на Святой 
Горе Афон, сообщает пресс-служба компании. 

В ходе праздничных мероприятий на Афоне патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю 
председателя совета директоров ОАО "ФосАгро" Андрею 
Гурьеву орден Серафима Саровского I степени, а генераль-
ному директору ОАО "ФосАгро" Андрею Гурьеву — орден 
Серафима Саровского II степени. 

Орденом Серафима Саровского Русская право-
славная церковь награждает за особый вклад в дело возро-
ждения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-
общественную деятельность. 

Как отметили в "ФосАгро", компания осуществляет 
широкую поддержку российских культурных и духовных объ-
ектов регионального, федерального и еждународного значе-
ния. Так, при помощи сотрудников компании были построены 
храм Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких 
(Череповец, Вологодская, область), храм Спаса Нерукотво-
ренного Образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурман-
ская область), отреставрирована Церковь Троицы Живона-
чальной (Балаково, Саратовская область), учреждена вос-
кресная школа при храме Преподобных Афанасия и Феодо-
сия Череповецких и восстановлена воскресная школа при 
храме Пророка Илии (село Абаканово, Вологодская об-
ласть). 

ria.ru 

http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/35672.htm
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ПОВОЛЖЬЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ВОЛЖСКОГО НИИ  

МЕЛИОРАЦИИ И ГИДРОТЕХНИКИ ПРОИЗВЕЛИ ОПЫТНЫЙ ПОСЕВ 10 СОРТОВ СОИ 

Цель исследования – разра-
ботка методики выращивания новых 
сортов сои на основе улучшенной 
ресурсосберегающей технологии на 
орошаемых территориях в степной 
зоне Поволжского региона. 

При наличии высокоурожай-
ных сортов сои, которые приспособ-

лены для выращивания в Поволжье, местные аграрии 
могут рассчитывать на отличные результаты. Поэтому 
первостепенная задача специалистов Волжского НИИ – 
подобрать и внедрить в производство перспективные сор-
та и гибриды, отличающиеся высокой урожайностью. В 
результате исследований сотрудники института опреде-
лили ряд перспективных сортов, и разработали техноло-
гию их возделывания. Данные сорта рекомендованы для 
возделывания на территории Саратовской области. 

Производство семян сои и его товарного зерна 
является прибыльным бизнесом. Если же использовать 

сою на корм скоту или птице, рентабельность производст-
ва данной культуры существенно возрастает. Но макси-
мальная прибыль достигается при переработке сои на 
продовольственные цели, в особенности при глубокой 
переработке. 

Именно поэтому увеличение производства каче-
ственного зерна сои в товарных масштабах – важнейшая 
задача в рамках реализации программы импортозамеще-
ния в Саратовской области. 

Кроме этого, улучшенные системы производства 
кормов на орошаемых землях будут способствовать бо-
лее рациональному использованию мелиорируемых тер-
риторий, сохранению благоприятной экологической об-
становки, улучшению продуктивности животноводства, 
уменьшению себестоимости продукции животноводства. 
Кроме этого, увеличение производства сои снизит зави-
симость от импорта мясных и молочных товаров. 

k-vedomosti.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Трансплантация эмбрионов (ТЭ) - это биотехно-
логия, позволяющая коренным образом улучшить в корот-

кие сроки генетическую 
ценность и, следова-
тельно, продуктивность 
молочных и мясных стад 
крупного рогатого скота. 
ТЭ является технологи-
ей импотртозамещения 
позволяющей в мень-
шей степени зависеть от 
завоза скота из-за ру-
бежа.  

В Оренбургской области внедрением данной био-
технологии в последние годы занимаются специалисты 
малого инновационного предприятия «Научно-
производственный центр «Инновационная ветеринария». 
Они создали лабораторию ТЭ, закупили оборудование, 
инструменты, расходные материалы и биологически ак-
тивные вещества, обучили специалистов. Все это позво-
лило биотехнологам предприятия преступить к реализа-
ции программы производства эмбрионов от лучших жи-
вотных области.  

 Первую научно – производственную серию было 
решено провести на базе ООО «Племзовод Димитров-
ский», с которым МИП, успешно сотрудничает в организа-
ции туровых отелов. Племенная служба племзавода вы-
делила для использования в качестве доноров 23 лучших 
коров казахской белоголовой породы. Специалисты ООО 
«НПЦ «Инвет» выполнили соответствующие мероприятия 
по синхронизации половой цикличности доноров, индук-
ции полиовуляции, осеменения спермой высокоценных 
быков. Через неделю после этого каждое обработанное 
животное подверглось процедуре нехирургического из-
влечения эмбрионов.  

Результат эмбриосбора - 126 зародышей, из них 
40 высокого качества, которые были заморожены и поме-
щены на хранение в создаваемый банк эмбрионов высо-
коценной генетики. В любой удобный для хозяйства мо-
мент эмбрионы пересадят реципиентам и через девять 
месяцев от них будут получены телята. В дальнейшем в 
племзаводе планируется создание донорского стада, куда 
будут включены выдающие животные казахской белого-
ловой породы.  

mcx.orb.ru 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТРОЯТ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР СКФО 

На Ставрополье появится Селекционный центр 
Северо-Кавказского федерального округа на базе СНИ-
ИСХа, в который войдут все учреждения СКФО, обеспе-
чивающие научное сопровождение деятельности агро-
промышленного комплекса. К ним относятся 8 институтов 
системы ФАНО и Минсельхоза России, 7 сельскохозяйст-
венных опытных станций, 4 ВУЗа аграрного профиля, а 
также 2 селекционных центра. 

Решение о создании центра было принято на со-
вместном совещании министерства по делам Северного 
Кавказа и ФАНО России «О научном обеспечении разви-
тия агропромышленного комплекса СКФО», в котором 
приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Петр Чекма-
рев, руководитель Федерального агентства научных орга-
низаций Михаил Котюков, заместитель председателя 
правительства республики Северная Осетия-Алания Ра-
фаэль Беликов, директор ФГБНУ им. А.Г. Лорха Сергей 
Жевора, академик РАН, научный руководитель ФГБНУ 
ВНИИ кукурузы Владимир Сотченко, директор ФГБНУ 
«Кабардино-Балкарский НИИСХ» Арсен Маремуков. 
Ставропольский край представляли министр сельского 
хозяйства Владимир Ситников, директор ФГБУ СНИИСХ 

Валерий Кулинцев и учредитель ООО «СтавропольАгро-
Союз» Алексей Сагал.  

«Появление единой системы селекции и семено-
водства гарантирует стабильно высокую урожайность и 
хорошее качество сельскохозяйственной продукции. Соз-
дание Центра позволит провести техническую и техноло-
гическую модернизацию научных учреждений, организо-
вать центры селекции по культурам и зонам для их рен-
табельного производства, расширить спектр и ускорить 
выведение высокопродуктивных сортов, адаптированных 
к различным условиям округа и устойчивых к болезням и 
вредителям. Также это даст нам возможность развить 
оригинальное и промышленное семеноводство, создать 
современные базы для переработки и хранения семян, 
сформировать механизмы ценообразования, сбора роял-
ти, спроса и предложений на культуры и сорта в округе и в 
целом по стране, вывести на новый уровень генетический 
фонд животноводства, подготовить высококвалифициро-
ванные кадры. Кроме того, единая система послужит 
толчком к активному развитию государственно-частного 
партнерства, основанного на взаимовыгодных условиях», 
— сообщил глава минсельхоза края Владимир Ситников.  

agro.ru 

ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОТ AGCO-RM 

AGCO-RM (СП международного производителя 
сельскохозяйственной техники AGCO и российской корпо-
рации «Русские машины», входящей в промышленную 
группу «Базовый Элемент») представляет высокотехноло-
гические разработки и инновационные решения в области 
точного земледелия.  

Сегодня большинство российских аграриев стал-
киваются с проблемой управления полевыми работами, 

которые, в свою очередь, зависят от локальных особен-
ностей каждого поля. Для оптимизации рабочих процес-
сов, роста производственных показателей, а также для 
получения максимальной прибыли при экономии хозяйст-
венных и природных ресурсов необходимо использовать 
приборы точного позиционирования, новейшие компью-
терные разработки и, конечно, современную сельскохо-
зяйственную технику.  
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Сотрудники AGCO, опираясь на продукцию брен-
дов, разработали концепцию Fuse Technologies, которая 
предлагает аграриям использовать инновационные реше-
ния в области точного земледелия. В рамках данной кон-
цепции компания предлагает сельхозпроизводителям 
следующие продукты: автоматические системы управле-
ния (Auto-Guide 3000, Auto-Guide xls, VarioGuide), теле-
метрию AgCommand, а также системы сбора данных - 
TechDataPro и VarioDoc Pro.  

Автоматические системы управления 
Системы автоматического вождения Auto-Guide 

3000, Auto-Guide xls и VarioGuide входят в общий порт-
фель инноваций Fuse Technologies. Технологии работают 
на основе данных спутниковых систем – российской 
ГЛОНАСС и американской GPS, что позволяет оптимизи-
ровать рабочие процессы.  

Комплексная технология Auto-Guide 3000 под-
держивается функцией «hands free», которая обеспечива-
ет точность позиционирования до сантиметра, повышая 
тем самым удобство эксплуатации самоходных машин. 
Операторы управляют системой с помощью терминала 
Datatronic CCD. Использование Auto-Guide 3000 экономит 
временные и топливные ресурсы за счет исключения про-
пусков во время сельскохозяйственных работ.  

Система Auto-Guide xls интегрирована в терми-
нал контроля операций, предназначенный для клавишных 
комбайнов Massey Ferguson. Преимущество технологии 
заключается в максимальной концентрации оператора за 
счет введения опции «схема поля», которая позволяет 
уменьшить количество непродуктивных подходов. Управ-
ление техникой при использовании Auto-Guide xls осуще-
ствляется с погрешностью до 2 см.  

Специально для продукции бренда Fendt была 
создана система автоматического вождения VarioGuide, 

благодаря которой можно ра-
ботать с широкозахватными 
орудиями и снизить расход 
посевного материала. При ее 
установке аграрии самостоя-
тельно выбирают степень 
точности и источник коррек-
ции в соответствии со своими 
потребностями.  

Финансовая экономия 
при пользовании технологиями автоматического управле-
ния составляет от 15% до 30%. Дополнительным пре-
имуществом подобных систем для клиентов служит со-
кращение времени концентрации, необходимой при дви-
жении, что, в свою очередь, приводит к уменьшению ус-
талости и повышению способности сосредоточиться на 
исключении непродуктивных подходов и контроле качест-
ва проводимых работ.  

Система телеметрии AgCommand 
AgCommand является ключевым компонентом 

стратегии инноваций AGCO-RM. Комплексное беспровод-

ное решение представляет собой инструмент управления 
парком техники, а также передачи и обработки информа-
ции. AgCommand в режиме реального времени позволяет 
оценить до 25 основных параметров машины, что помога-
ет расширить возможности дилеров по обслуживанию 
заказчиков. Кроме того, система способна сравнить до 5 
единиц оборудования на предмет эффективности исполь-
зования. Главное преимущество технологии заключается 
в оптимизации коммуникаций между клиентом и дилером 
посредством опций, позволяющих сельхозпроизводите-
лям самостоятельно выбирать дилерский центр для 
дальнейшего сотрудничества.  

Система документирования работ 
Для эффективного управления работами и сбора 

данных AGCO-RM разработала инновационные системы 
TechDataPro и VarioDoc Pro. Технология TechData осуще-
ствляет контроль над рабочими процессами, а также про-
изводит автоматическую настройку систем комбайнов при 
уборке определенных культур за счет терминала 
Techtouch 10,4”, экран которого отображает выбранные 
оператором элементы. Система VarioDoc Pro позволяет 
создавать задания на персональном компьютере, которые 
передаются на терминал трактора по беспроводной сети 
GSM через GPRS.  

Для тракторов бренда Massey Ferguson серии 
6600, 7600 и 8700, а также для самоходных опрыскивате-
лей Challenger RoGator доступна опция автоматического 
контроля секций, которая работает посредством запро-
граммированного включения/ отключения секций на штан-
ге для исключения перекрытий. Основными преимущест-
вами использования подобного механизма аграриями 
являются экономичность и сохранение временных, произ-
водственных и экологических ресурсов. Провести более 
точный анализ данных во время уборочных работ позво-
лит датчик урожайности. Подобная опция доступна для 
техники Massey Ferguson в качестве источника данных 
для создания карт урожайности конкретного поля, на ко-
тором производится уборка урожая.  

Контактный Центр Fuse 
Теперь аграрии в он-лайн режиме могут получить 

консультации высококвалифицированных специалистов 
по вопросам использования инновационных технологий. 
Контактный Центр обеспечивает дополнительную опера-
ционную поддержку при эксплуатации систем точного 
земледелия, помогая сельхозпроизводителям сохранять 
бесперебойность работы техники.  

Связаться с сотрудниками Центра можно по но-
меру 8 800 707 29 52 по будням с 10.00 до 17.00. Звонки 
со стационарных телефонов – бесплатные, при звонке с 
мобильного телефона стоимость разговора будет зави-
сеть от местной тарификации оператора сотовой связи.  

agro.ru 

БИОЛОГИ РАСКРЫЛИ НЕОЖИДАННЫЙ СЕКРЕТ ПЧЕЛ 

Группа ученых из Бри-
стольского университета (Велико-
британия) нашла подтверждение 
того, что пчелы, шмели и другие 
насекомые способны видеть элек-
трические поля, передает агентст-
во РИА Новости со ссылкой на 

журнал PNAS. 
Сообщается, что насекомые видят электрополя 

благодаря чувствительным волоскам на поверхности тела 
и головы. Еще три года назад ученые из Бристольского 
университета установили, что цветковые растения обла-
дают слабым отрицательным электрическим полем. Опы-
ты доказали, что пчелы способны их различать. Ученые 
даже сравнили эти поля с "неоновыми" вывесками, при-
глашающими в "нектар-бар". Однако до последнего вре-
мени оставалось тайной, как устроено "электрозрение". 

В новом исследовании, подтвержденном резуль-
татами экспериментов, говорится, что волоски пчел и 
шмелей могут ощущать даже крайне слабые поля. При-
мерно так же человек ощущает, как кто-то слегка коснулся 
его волос. В полете пчелы и шмели в результате трения 
об воздух приобретают положительный заряд. Он усили-

вает колебания волосков 
на их теле, что помогает 
лучше воспринимать элек-
трические поля.  

"Мы были крайне 
обрадованы тому, что нам 
удалось увидеть, как эти 
волоски "танцуют" под 
действием электрических 
полей, - говорит соавтор 
исследования Грегори 
Саттон. - У многих других 
насекомых есть схожие 

волоски. Это говорит о том, что способность ощущать 
электрические поля может быть характерна для многих 
беспозвоночных". 

По его словам, наличие необычной формы зре-
ния у пчел и их родичей подтверждает гипотезу о том, что 
вырабатываемые линиями электропередачи сильные по-
ля могут сбивать их с толку и лишать доступа к пище. Это 
обстоятельство исследователи посоветовали пчеловодам 
и экологам учитывать при разведении пчел и их защите от 
вымирания. 

rg.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В рамках соглашения между АО "Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпринимательст-
ва" (далее – Корпорация) и ГАУ "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" с 1 
июня 2016 года на площадках многофункциональных центров 
Белгородской области для субъектов малого и среднего 
предпринимательства оказываются следующие услуги Корпо-
рации: 

Подбор по заданным параметрам информации о 
недвижимом имуществе, включенном в перечни государст-
венного и муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих 
лиц. 

Предоставление по заданным параметрам инфор-
мации об организации участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том 
числе инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции, конкретных заказчиков, определенных Правительст-
вом Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц". 

Предоставление информации о формах и условиях 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства по заданным параметрам. 

Список МФЦ, в которых с 1 июня 2016 года предос-
тавляются услуги Корпорации: 

ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

г. Белгород, пр. Славы, д. 25 

МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 

г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корпус 4  

МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 

Белгородский р-н, п. Разумное, ул. Скворцова, д. 6 

МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 

г. Губкин, ул. Победы, д. 2-4 

belregion.ru 
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МРОТ  

Президент России Владимир Путин подписал феде-
ральный закон о повышении минимального уровня оплаты 
труда (МРОТ) до 7500 рублей. Увеличится зарплата с 1 июля. 
Документ опубликован официальном интернет-портале пра-
вовой информации. На сегодняшний день минимальная зар-
плата в нашей стране - 6204 рубля. Таким образом рост со-
ставит более 20 процентов. Изменения должны коснуться 
около миллиона работников, в основном занятых в бюджет-
ной сфере. 

Это сделано для того, чтобы приблизить МРОТ к 
уровню прожиточного минимума, который уже приближается к 
10 тысячам рублей. А по действующему законодательству эти 

величины - минимальная зарплата и прожиточный минимум - 
должны быть равны. 

На протяжении нескольких лет Минтруд России не 
может достигнуть компромисса с работодателями и профсою-
зами по поводу поэтапного повышение зарплаты, таким обра-
зом, она хронически отстает от "минимума". Новый закон по-
зволит значительно уменьшить разрыв. 

По мнению экспертов, повышение МРОТ приведет к 
увеличению зарплат многих работников. И не только тех, кто 
трудится за минимальные деньги. Если повысится зарплата 
низового звена, это автоматически приведет к ее росту у ос-
тальных. 

rg.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ИЮНЯ  

Россиянам подарят землю  
С 1 июня граждане России смогут бесплатно полу-

чить землю на Дальнем Востоке. Об этом говорится в феде-
ральном законе от 1 мая 2016 г. N119-ФЗ "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

В документе уточняется, что обзавестись землей в 
этом регионе может даже несовершеннолетний, но не более 
одного гектара. На первые 5 лет дальневосточный гектар бу-
дет оформлен "в безвозмездное пользование". За это время 
получатель земли должен будет начать ее осваивать. Если 
условие соблюдено, через пять лет участок разрешается 
оформить в аренду или в собственность. 

Сначала земля будет выдаваться только жителям 
Дальнего Востока. А с февраля 2017 года получить бесплат-
ный гектар смогут уже все граждане России. 

Налоговая тайна отменяется 
С первого июня вся налоговая отчетность компаний 

появится в открытом доступе. Об этом говорится в федераль-
ном законе от 1 мая 2016 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений 
в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

Напомним, что сейчас часть информации об органи-
зациях признается налоговой тайной. Перечень таких сведе-
ний определен статьей 102 Налогового кодекса РФ. И пока 
такую информацию разглашать запрещено. Но с июня данные 
бухгалтерской отчетности о доходах и расходах, сведения о 
налогах и сборах, а также информация о численности работ-
ников компании станут доступными. Все они появятся на сай-
те Федеральной налоговой службы. 

"Применение этого закона станет очередным шагом к 
демократизации общества и открытости информации: повы-

сится и прозрачность экономики, и возможность для предпри-
нимателей найти добросовестных контрагентов, - рассказала 
"РГ" Светлана Бурцева, адвокат Люберецкой коллегии адво-
катов". 

С другой стороны, по словам эксперта, могут возник-
нуть сложности, связанные с отсутствием каких-либо админи-
стративных штрафов, вводимых за отказ предоставить такие 
сведения. 

Водители такси и автобусов станут суперпрофи 
С 14 июня все транспортные компании обяжут при-

нимать на работу только квалифицированных водителей. Об 
этом говорится в приказе Минтранса РФ от 28.09.2015 N 287. 
Требования установят необходимый уровень знаний, умений, 
профессионального образования, стаж (опыт) работы по спе-
циальности работников. 

Требования будут предъявлены к водителям легко-
вых автомобилей (в том числе такси), грузовиков, автобусов и 
так далее. Им придется проходить обучение в образователь-
ных организациях по соответствующим программам. 

Добровольное декларирование 
Добровольно задекларировать зарубежные активы и 

счета можно будет до 30 июня. Об этом говорит федеральный 
закон от 29 декабря 2015 г. N 401-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона "О добровольном деклариро-
вании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Российские налогоплательщики могут заполнить и 
подать специальную декларацию в налоговый орган по месту 
жительства или в ФНС России. 

"Если же человек до 30 июня не подал декларацию, 
ему ничего не грозит. Однако он лишается возможности осво-
бождения от уголовной и административной ответственности 
в случае, если ранее совершал правонарушения в области 
таможенного и налогового законодательства", - рассказал "РГ" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020022?index=0&rangeSize=1
http://rg.ru/2016/05/05/uchastki-site-dok.html
http://rg.ru/2016/05/06/nkodeks2-dok.html
http://minjust.consultant.ru/files/17266
http://rg.ru/2015/12/31/deklaraciya-dok.html
http://rg.ru/2015/06/10/deklar-dok.html
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Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адво-
катов "Старинский, Корчаго и партнеры". 

Окончание срока выплаты 20 тысяч рублей из  
материнского капитала 

30 июня заканчивается период, в течение которого за 
счет средств материнского капитала можно получить едино-
временную выплату в размере 20 тысяч рублей. Об этом го-
ворится в федеральном законе от 20 апреля 2015 г. N 88-ФЗ 
"О единовременной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала". 

Возможность отказаться от навязанной страховки 
С 1 июня россияне получили возможность отказаться 

от навязанной страховки. Соответствующее указание Банк 
России разработал еще в конце прошлого года, но страховые 
компании получили отсрочку до конца мая, чтобы перестроить 
свою работу. Законодательство и раньше запрещало застав-
лять клиентов заключать договор добровольного страхования 

для оказания какой-либо услуги. Однако доказать сам факт 
принуждения к сделке было сложно. 

В результате во многих регионах автовладельцы 
могли купить полис ОСАГО только приобретя в нагрузку, на-
пример, страховку от несчастного случая. Клиентам некото-
рых банков из-за отказа заключить дополнительный договор 
могли отказать в выдаче кредита. Теперь отказаться можно 
будет практически от всех популярных видов страхования: 
жизни, от несчастных случаев и болезней, медицинского стра-
хования, автокаско, страхования финансовых рисков и неко-
торых других. Клиент сможет расторгнуть договор в течение 
пяти рабочих дней с момента его заключения, но только если 
за этот период не произошел страховой случай. 

Если за пять дней договор не вступил в силу, то 
страховщики будут обязаны вернуть деньги в полном объеме. 
Если же документ начал действовать, то компания вправе 
удержать часть денег. 

rg.ru; ria.ru 

РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ УПРОСТИЛИ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НДС 

Российским экспортерам продуктов питания, ле-
карств и разработчикам IT-продукции упростили порядок воз-
врата налога на добавленную стоимость (НДС). Соответст-
вующий федеральный закон 30 мая подписал президент РФ 
Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Закон был 
принят Госдумой 20 мая и одобрен Советом Федерации 25 
мая. "Федеральным законом плательщикам налога на добав-
ленную стоимость предоставляется право получения налого-
вых вычетов в отношении товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав, используемых для осуществления операций, 
облагаемых по налоговой ставке 0%, при принятии приобре-
тенных товаров на налоговый учет. При этом указанный поря-
док применения налоговых вычетов не распространяется на 
операции по реализации сырьевых товаров", - говорится в 
пояснении к закону. Этот закон направлен на совершенство-
вание порядка возмещения НДС. В РЭЦ отметили, что ранее 
экспортерам необходимо было проходить процедуру возме-
щения уплаченных сумм НДС по итогам налогового периода. 
Кроме того, экспортеры должны были предоставлять объем-
ный комплект подтверждающих документов для подтвержде-
ния обоснованности применения нулевой ставки НДС, из-за 
чего процедура возмещения могла затягиваться до полугода. 

Теперь же российские экспортеры смогут возмещать 
НДС сразу после отгрузки товаров и получения счета-
фактуры, что значительно улучшает положение экспортеров и 
упрощает ведение налогового учета, уверены в РЭЦ. 

"Принятие закона благоприятно скажется на экспорт-
ном климате, поскольку снижение налоговой нагрузки позво-
лит компаниям направить освободившиеся финансовые 
средства на развитие бизнеса, обновление производств, уве-
личение объемов экспортных поставок и выпуск более каче-
ственной, конкурентоспособной продукции", - отметил в бесе-
де с ТАСС глава РЭЦ Петр Фрадков. По его мнению, этот за-
кон наиболее выгоден крупным промышленным предприяти-
ям, которые производят тяжелую технику, производителям 
продуктов питания, медицинских средств, а также разработчи-
кам IT-продуктов. 

Однако для того, чтобы закон начал действовать, не-
обходимо принять постановление правительства, которое 
определит непосредственный механизм действия закона. 
РЭЦ принимает участие в разработке этого постановления. В 
нем будет указан исключительный перечень кодов ТН-ВЭД, в 
отношении которых будет применяться данный закон. 

agroobzor.ru 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ СМОГУТ ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ ЗА СЧЕТ ВЫПЛАТ,  

ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ ФЦП "ЖИЛИЩЕ" 

В федеральную целевую программу "Жилище" вне-
сены изменения, в соответствии с которыми все молодые 
семьи смогут направить полученные социальные выплаты на 
погашение ипотечного кредита – как первоначального взноса, 
так и основной суммы долга с процентами. При этом неважно, 
когда семья получила кредит (постановление Правительства 
РФ от 26 мая 2016 г. № 4661). 

В настоящее время полученные от государства де-
нежные средства по общему правилу можно направить только 
на уплату первоначального ипотечного взноса. Погасить ос-
новную сумму долга и проценты за счет социальной выплаты 
могут только некоторые участники программы – те, кто офор-
мил кредит до 1 января 2011 года (подп. "г", подп. "е" п. 2 Пра-
вил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования; 
далее – Правила). При этом социальные выплаты смогут, как 
и сегодня, использоваться не только для погашения ипотеки, 
но и для оплаты по договору купли-продажи жилого помеще-
ния, договору строительного подряда, осуществления по-
следнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит 
в собственность, и т. д. (п. 2 Правил). 

Еще одна поправка заключается в том, что уполно-
моченный банк будет проверять, действительно ли жилье, 
которое молодая семья планирует купить или построить, от-
носится к эконом-классу. Имеется в виду банк, через который 
проходит социальная выплата по госпрограмме конкретной 
семье. 

Поправки вступят в силу через семь дней после 
опубликования документа на Официальном интернет-портале 
правовой информации (на момент размещения материала 
документ не опубликован). Сегодня получить социальные 
выплаты могут семьи-участницы подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" на основании свидетельства, выдан-
ного органом местного самоуправления по месту жительства 
семьи (п. 3-4 Правил). При этом срок действия такого свиде-
тельства составляет не более семи месяцев с даты его выда-
чи (п. 5 Правил). 

Для участия в указанной подпрограмме молодая се-
мья (в том числе неполная, то есть состоящая из одного мо-
лодого родителя и ребенка или нескольких детей) должна 
соответствовать следующим условиям (п. 6 Правил): 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет; 

- семья признана нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий (то есть поставлена на учет в этом качестве до 1 
марта 2005 года, либо признана нуждающейся органами ме-
стного самоуправления после этой даты); 

- у семьи есть доходы или денежные средства, дос-
таточные для оплаты стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Размер выплаты должен составлять не менее 30% 
средней стоимости жилья (для молодых семей, не имеющих 
детей) или 35% средней стоимости жилья (для молодых се-
мей, имеющих одного ребенка и более) (п. 10 Правил). 

garant.ru 

РАЗЪЯСНЕНО, В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ОБЛАГАТЬ НДФЛ ОПЛАЧИВАЕМОЕ 

КОМПАНИЕЙ ПИТАНИЕ РАБОТНИКОВ 

Стоимость питания, оплаченного компанией за своих 
сотрудников, подлежит обложению НДФЛ в установленном 
порядке. В целях выполнения налоговым агентом своих обя-
занностей нужно принимать все возможные меры по оценке и 
учету экономической выгоды (дохода), получаемой физиче-
скими лицами. Доход каждого налогоплательщика можно оп-
ределить на основе стоимости предоставляемого питания в 

расчете на одного человека (письмо Минфина России от 6 
мая 2016 г. № 03-04-05/26361). В случае отсутствия возмож-
ности персонифицировать и оценить экономическую выгоду, 
полученную каждым сотрудником, дохода, подлежащего об-
ложению НДФЛ, не возникает (письмо Минфина России от 21 
марта 2016 г. № 03-04-05/15542). 

garant.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://rg.ru/2015/04/22/vyplata-dok.html
http://base.garant.ru/12182235/
http://www.garant.ru/news/730379/#sdfootnote1sym
http://base.garant.ru/12182235/#block_40402
http://base.garant.ru/12182235/#block_40402
http://base.garant.ru/12182235/#block_40402
http://base.garant.ru/12182235/#block_40402
http://base.garant.ru/12182235/#block_1002
http://base.garant.ru/12182235/#block_1002
http://base.garant.ru/12182235/#block_40403
http://base.garant.ru/12182235/#block_40405
http://base.garant.ru/12182235/#block_40406
http://base.garant.ru/12182235/#block_404010
http://base.garant.ru/71398546/
http://base.garant.ru/71398546/
http://base.garant.ru/71360444/
http://base.garant.ru/71360444/
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ   
КАК ЖИВУТ ГОРОЖАНЕ, ПЕРЕЕХАВ В СЕЛО 

Знакомые незнакомцы 
Где живут «питерские», в Зимовеньке знают многие. 

Красивая молодая женщина за рулем иномарки часто подво-
зит до храма и обратно местных старушек. Ее зовут Анна. 
Первое время, пока не были знакомы, бабушки, примостив-
шись на сиденье, сгорали от любопытства: кто такая да отку-
да? Вскоре о приезжих, купивших дом на краю села, вся окру-
га была в курсе. 

– В Питере была комната в коммуналке. И работа, 
работа, работа... Я педагог-биолог, – рассказывает мама Анны 
Надежда Авдеенко. – Нанималась няней в богатые семьи. 
Дочери предложили сделать карьеру в модельном бизнесе. 
Даже бесплатно взяли на учебу в агентство. Но не получи-
лось... Работала помощником руководителя в разных компа-
ниях. Детей своих мы видели мало: утром, когда отвозили в 
сад и школу, и вечером. Это были какие-то знакомые незна-
комцы, которые почему-то ночью оказывались рядом с тобой. 
Получалось так… 

У женщин на двоих трое ребятишек. У Ани –  
12-летний Николас и трехлетняя Василиса. Надежда более 
десяти лет выхаживает Сережу с тяжелым диагнозом ДЦП. 
Отец проблему со здоровьем сына принял как личное оскорб-
ление. В первый год после рождения ни разу не подошел к 
необычному ребенку. Аня тоже в разводе. Но «женскую тоску 
по сильному плечу», как поет Аллегрова, я здесь не почувст-
вовала. 

Как к себе домой 
В культурной столице они обе тихо мечтали, что ко-

гда-нибудь будут разводить курочек. Как-то сели и составили 
план, чего хотят в жизни. Загадали иметь дом на краю села, 
потому что мечтают о домашнем зоопарке. В селе должен 
стоять храм – люди они верующие. Соток 50 земли для сада. 
Чтобы воля и простор кругом и лес из окна. Кроме зоопарка, 
все это у них теперь есть. И даже больше… 

Надежда вспоминает, как, увидев золотые купола 
старинного зимовеньковского храма, почувствовала – домой 
приехала. Новый дом продавался с серьезными недоделками. 
Стены без штукатурки, труба канализации выходила в огород, 
полом тоже надо было серьезно заниматься. Но жить можно. 
В первый год хозяйки не расставались с шуруповертом. Анна 
теперь выполняет по дому все несложные электрические ра-
боты. «Мастеров на час» сюда не дозовешься и без света не 
посидишь. За два года, что здесь живут, женщины научились 
и штукатурить, и оконные откосы делать. 

Animal Planet 
– Сегодня придумали, куда поставим вольеры с пав-

линами, – рассказывает Надежда. – В конец огорода. Пусть 
«работают». У нас ведь тут как в Animal Planet (телевизионный 
канал о животных и их взаимоотношениях с человеком. – А. 
З.): коршуны летают, на кабанов, оленей, зайцев в бинокль из 
комнаты можно смотреть. Плохо одно – стали в огород забе-
гать. 18 кустов изумительной клубники вырыли, кусты малины 
попортили. Кабанья работа. 

Весной олень подходил к дому близко-близко. На-
верное, учуял сено у телки. Вот купим для зоопарка павлинов, 
они и будут гонять лесное зверье. Криками отпугивать от ого-
рода. 

Кувалда из Питера 
С хозяйками разговариваем на кухне. В доме тихо. 

Василиса в садике в Белянке. Николас, не поднимая головы, 
что-то рисует карандашами... Не в телевизор ребенок уста-
вился, не у компьютера замер – сам себя развлекает. В со-
седней комнате спит тревожным больным сном Сережа. Че-
тыре старых разномастных кота по очереди заглядывают к 
нам по-свойски. Аня что-то смешивает в посудине, добавляет 
молоко. Оказалось, готовит кашу козлятам. 

– И коза есть? 
– Пришлось взять. Хозяева уехали, бросили. Кто-то 

ее «приютил» – она стояла беременная в погребе. Наша жа-
лость обошлась нам в пять тысяч рублей. И цесарки у нас 
есть, индюшки, куры, – улыбается крестьянка Надежда. – Мы, 
когда сюда приехали, думали: нам никто не нужен, куры есть и 
хватит. От прежних хозяев достались старенькие – шесть 
штук. Приносили они нам по три яйца в день. Молоко детям 
мы покупали, овощами с осени запаслись – на всю зиму хва-
тило. Так и продержались первый год. Потом индюшек завели 
ради диетического мяса. 

– А еще я помимо кувалды, топора, мотокосилки при-
везла из Питера инкубатор на 47 яиц, – продолжает она. – Вон 
в комнате стоит, на стуле. Цыплят для себя и соседей выво-

дим. Всех кормим по науке, пищевые полезные добавки – 
обязательно. Здесь почему-то не принято это делать. Правда, 
потом соседи удивляются, почему у нас куры несутся, а у них 
нет… 

Модель и тёлка 
– Как вы решились завести корову? Забот с ней мно-

го. И выгоды мало держать, многие говорят, – спрашиваю 
Надежду. 

Оказывается, это было Анино желание. Мать была 
крайне удивлена. Но не сопротивлялась. Только благодаря 
социальному контракту и удалось купить телочку. Возник во-
прос: как ухаживать? Кинулись искать тех, кто мог бы подска-
зать. И выяснилось, что в Зимовеньках с коровами проблема. 
Лишь в соседней деревне нашлись добрые люди, научили, с 
какой стороны подходить к скотине. Аня теперь хочет пойти 
учиться на ветеринара, но в семье нет денег на ее образова-
ние… (Она единственная работает. Выучилась в Шебекино на 
бухгалтера и устроилась в храм). 

– На самом деле корова – выгодное «предприятие». 
Только ленивые могут утверждать обратное, – считает Анна. – 
Давайте посчитаем. Сейчас мы тратим на молоко, творог, 
масло, сметану порядка 40 тысяч рублей в год. Берем у зна-
комых подешевле. Содержание взрослой коровы обойдется в 
20 тысяч рублей. Кроме того, навоз дает на огороде, образно 
говоря, взрыв урожая. Излишки овощей, ягоды можно прода-
вать. А еще коровка каждый год приносит телят. Прибыль 
хозяйству очевидная. А уж качество домашнего молока, сами 
знаете, не идет ни в какое сравнение с заводским. 

Молока ждать еще два года, но мать и дочь уже ре-
шили, как им распорядятся. У них есть идея открыть ИП соци-
альной направленности – с низкими ценами на продукцию. 
Трехлитровая банка молока на рынке в Шебекино за 150 руб-
лей не всякому по карману. То же и с яйцами. 60 рублей стоит 
десяток. Местные бабушки переживают – «золотые». Спрос 
на яйца в селе большой. Надежда задумалась о покупке инку-
батора на 100 яиц. Для скромного семейного бюджета – вы-
ручка. Даже если сразу не продать яйца, позже можно продать 
суточных птенцов. Их не взяли – можно предложить подро-
щенных, месячных. А лучше всего раскупают несушек. 

Принцип муравья 
– Мы потихоньку развиваемся. И получаем от этого 

удовольствие, потому что занимаемся тем, что нравится. Ин-
тересно. Если от работы с души воротит – жди проблем со 
здоровьем, – философствует Надежда. – Вот, кажется, уже 
нет никаких сил и настроения что-то делать. Денег хронически 
не хватает. А надо и то и это купить. Но выходишь в огород, и 
хандра куда-то сбегает. И ты уже как муравей тащишь в свой 
дом щепочку, строишь муравейник. Там что-то подправишь, 
тут приладишь. И радуешься этому. Удовлетворяться надо 
малым. Жизнь ведь из мгновений состоит. 

Под окнами в огороде Авдеенко увидела самодель-
ную маленькую теплицу. Смонтирована из каких-то случайных 
материалов: дощечек, проволоки, железных прутов и еще 
черт-те чего. Бесценная конструкция. «Инженерная мысль» 
держится за счет ярко-голубых бантиков полиэтиленового 
шпагата. «А укрывной материал купите или тоже сами сде-
лаете?» – спрашиваю Надежду. «Можно на машинке сшить из 
бэушных пакетов…». 

«Технологии» предков 
За два года в Зимовеньке «питерские» поднаторели 

в сельском хозяйстве. Говорят, любят учиться. Эксперименти-
руют. 

– Вот, смотрите. Это древний способ пробуждения 
семян. (У Надежды в руке два разноцветных шнурка, на кон-
цах которых мешочки с чем-то внутри). – Здесь укроп, тут пет-
рушка, это морковка. На глубину лопаты я их опускаю в землю 
на две недели. Там семена проснутся, набухнут, но не про-
растут. Потом достану, подсушу, посею в огороде. Через три 
дня все взойдет… 

«Технология» предков не ради забавы. Огород Авде-
енко идет под склон, ветер здесь моментально выдувает вла-
гу. Важно поймать ее, сеять только то, что быстро взойдет. 
Тогда и дважды в день поливать не придется. Без «мешочков 
древних» семена будут всходить не дружно и не дадут хоро-
шего урожая. 

– В первый год в саду и огороде я все подряд сажа-
ла, важно было посмотреть, что и как себя ведет. Посадили 
яблони, фундук, черешню, виноград, грецкий орех, абрикос, – 
рассказывает Надежда. – Гранат из косточки выращиваю. 
Думаю еще мандарины и инжир посадить.               belpravda.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ПРЕМИКСНЫЙ ЗАВОД КОМПАНИИ «МЕГАМИКС» ЗА 25 МЛН ЕВРО 

В конце мая состоялась церемония от-
крытия нового премиксного завода компании 
«МЕГАМИКС» в Липецкой области. Объем ин-
вестиций в проект – более 25 млн евро, сооб-
щили в администрации Липецкой области.  

Поясняется, что завод фактически за-
пущен в IV квартале 2015 года в особой экономической зоне 
«Тербуны». Мощность составляет 140 тыс. тонн премикса в год. 
Площадь складских терминалов класса «А» свыше 13 тыс. кв. м. 
После выхода производства на проектную мощность численность 
персонала составит около 240 человек.  

В компании рассказали, что над производственно-
аналитическим комплексом работал целый ряд отечественных и 
зарубежных специалистов, в том числе инженеры химического 
концерна BASF (Германия) и Ottevanger Milling Engineers (Нидер-
ланды).  

Также там подчеркнули, что главной особенностью ново-
го завода является наличие двух автономных производственных 
линий, одна из которых предназначена для премиксов с содержа-
нием лечебных препаратов. 

«Кризис, конечно, отразился на наших планах. Однако 
мы не стали секвестрировать проект, и он был реализован в 
том объеме, как было предусмотрено первоначально», - заме-

тил генеральный директор ООО «МЕГАМИКС ЦЕНТР» Сергей 
Власов. 

Юрий Божко уточнил, что пуск премиксного завода име-
ет непосредственное отношение к реализации стратегии импор-
тозамещения. 

«Теперь мы сможем обеспечивать кормовыми добав-
ками не только половину всех отечественных потребителей, 
планируются поставки высококачественной продукции и на 
экспорт», - сообщил он. 

По словам Владимира Фисинина, самое главное в том, 
что запускается не просто завод, но - инновационный: важно не 
только внести в премикс витамины и микроэлементы, но и сде-
лать из них качественную однородную смесь.  

По мнению главы Тербунского района Сергея Барабан-
щикова, реализованный проект позволит укрепить социально-
экономическое положение региона. 

Напомним, что ранее о значимости проекта для сельско-
го хозяйства РФ говорил министр Минсельхоза Александр Ткачев. 
Компания «МЕГАМИКС» - российский производитель премиксов 
для сельскохозяйственных животных. Компания обладает двумя 
производственными комплексами – в Волгограде и в Липецкой 
области. 

agroobzor.ru 

АГРОХОЛДИНГ "АСБ" ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ ТАМБОВСКОГО МАСЛОЗАВОДА В 11 РАЗ 

ГК "АСБ" (агрохолдинг, основные активы расположены в 
Тамбовской и Воронежской областях) планирует реконструкцию 
тамбовского маслозавода «Кристалл», которая позволит увели-
чить мощность переработки с 260 тонн до 3 тыс. тонн семян под-
солнечника в сутки, передает Агентство Бизнес Информации со 
ссылкой на сообщение компании.  

Модернизация ООО «Кристалл» предполагает строи-
тельство цеха фасовки, который в сутки сможет выпускать 1,3 тыс. 
тонн бутилированного подсолнечного масла. Обновленное пред-

приятие расположится по соседству с действующими 
цехами маслозавода. Запуск новых мощностей 
ожидается к 2021 году. Проектированием зай-
мется ООО «НИИ «АГРОПРОМСТРОЙ» (Са-
ратов). Объем инвестиций не уточняется. 

Отмечается, что на новом заводе 
планируется использование альтернативных 
источников энергии. Шелуха, которая является 
отходом при производстве масла, будет ис-

пользоваться в качестве топлива на ТЭС. За последний год ГК 
уже демонстрировала готовность инвестировать в развитие: в 
прошлом году компания заявила о планах по увеличению в четы-
ре раза мощности сахарного завода «Кристалл» (Кирсанов, Там-
бовская область) за 18,87 млрд рублей до 2020 года. Чуть позже 
компания заявила о планах инвестировать 18,7 млрд рублей в 
увеличение мощности сахарного завода в Грибановском районе, 

строительство элеватора, автотранспортного предприятия и очи-
стных сооружений. 

Впрочем, один из основных активов компании – ООО 
«Воронежсахар» – попадал под жесткую критику губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева в августе прошлого года. 
Тогда стало известно, что заводу неоднократно выписывались 
предписания и штрафы за нарушения природоохранного и зе-
мельного законодательства (загрязнение воздуха и воды, ненад-
лежащее обращение с отходами и другие). Впоследствии губер-
натор утвердил дорожную карту по устранению обнаруженных на 
заводе нарушений. Позже компания провела модернизацию за-
вода за 100 млн рублей. 

По собственным данным, ГК «АСБ» объединяет семь 
предприятий в сфере агробизнеса и сельскохозяйственной пере-
работки в Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Волгоградской 
областях. В состав ГК входят два сахзавода – «Воронежсахар» 
(Грибановский район) и «Кристалл», а также сельскохозяйствен-
ная компания ООО «Юго-Восточная агрогруппа» и Уметский эле-
ватор. Маслозавод «Кристалл» производит прессовое и рафини-
рованное подсолнечные масла. Его строительство началось в 
1999 году. Выпускает продукцию под торговыми марками «Луче-
зарное», «Кристаллина», «Русское масло» и «Осенний букет». 
Сегодня мощности предприятия составляют 1,5 млн бутылок в 
месяц. 

agroobzor.ru 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ ЗА 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ 

Компания Игоря Чайки «Агро-Регион» по-
тратит более 2,5 млрд руб. на создание комплекса 
по выращиванию грибов. Производитель намерен 
занять 20% рынка шампиньонов Москвы и Москов-
ской области. Подмосковные власти подбирают 

участок площадью около 50 га на юго-востоке региона, землю 
предоставят компании в аренду без конкурса. Предполагается, 
что комплекс по выращиванию шампиньонов заработает в 2017 
году. Стоимость проекта превышает 2,5 млрд руб., отметил пред-
ставитель регионального министерства. 

Игорь Чайка через представителя подтвердил участие в 
проекте и размер планируемых инвестиций. По его словам, фи-

нансироваться проект будет за счет собственных и заемных 
средств — сейчас «Агро-Регион» ведет переговоры с банками, а 
также с поставщиками оборудования.  

Окупаемость проекта, по его словам, — пять лет. «Агро-
Регион» будет продавать свежие грибы оптом под собственным 
брендом, рассказал представитель Игоря Чайки. По его словам, 
компания также изучает возможность строительства цеха замо-
розки. «Агро-Регион» намерена занять 20% рынка шампиньонов 
Москвы и Подмосковья. 
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КИТАЙСКИЕ БАНКИ И КОРПОРАЦИИ БУДУТ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В АПК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Крупнейшие банки и корпорации КНР могут войти в Рос-
сийско-китайский фонд агропромышленного развития (РКФАР). 
Соответствующее соглашение подписано в Пекине, сообщает 
пресс-служба Минвостокразвития. Речь идет о таких китайских 
инвесторах, как Сельскохозяйственный банк Китая, Строительный 
банк Китая, ICBC, корпорация Sinolight. Как отмечается в сообще-
нии, также «достигнуты договоренности о том, что российские 
сельскохозяйственные предприятия впервые получат квоты на 
поставки зерна в Китай». Капитал РКФАР (на первом этапе — 13 
млрд рублей, всего — $10 млрд) на 90% будут формировать ки-
тайские инвесторы, на 10% — российские. Планируется, что 10% 
стоимости проекта будет финансироваться РКФАР, 10% — ини-
циаторами проектов, а остальные 80% придутся на кредиты бан-
ков. 

Предполагается, что в китайских банках можно будет 
брать кредиты под 6% годовых. Первый транш — 13 млрд рублей 
— уже выделен, в целом объем инвестиций, привлеченных агро-
фондом, может достичь 130 млрд рублей. Сегодня на рассмотре-
нии РКФАР уже находится 27 проектов на Дальнем Востоке, сум-

ма инвестиций в которые оценивается в более чем 190 млрд руб-
лей. Это проекты, направленные на развитие в регионе животно-
водства (молочное скотоводство, свиноводство), растениеводства 
(выращивание сои, кукурузы, рапса), инфраструктуры АПК (созда-
ние перевалочных и складских мощностей). 

По сообщению Минвостокразвития, первые сделки пла-
нируется заключить в ближайшие три месяца и профинансиро-
вать до конца текущего года. «Китайскими партнерами сформиро-
ван сильный пул инвесторов — как финансовых, так и отрасле-
вых», — отметил гендиректора Фонда развития Дальнего Востока 
Алексей Чекунков, подчеркнув, что финансовый институт «пред-
ложит агрофонду качественные инвестиционные проекты, кото-
рые позволят увеличить экспорт, ввести в оборот новые сельско-
хозяйственные активы, сформировать инфраструктуру, увеличить 
налоговые поступления, создать высокопроизводительные рабо-
чие места на территории Дальневосточного федерального окру-
га». 
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Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА
СЕЗОННЫЙ РАЗВОРОТ. ЗАМОРСКИЕ БАНАНЫ УСТУПАЮТ МЕСТО РУССКОЙ КЛУБНИКЕ  

Хорошая новость для покупателей: в ближайшее время 
на прилавки магазинов в массовом порядке начнут поступать 
овощи и фрукты, выращенные в России, Азербайджане и Сред-
ней Азии. 

«В этом году цены на продукты питания растут в три 
раза медленнее, чем в прошлом. В первую очередь, подорожали 
импортные фрукты и овощи», – отметила директор Института 
аграрного маркетинга Елена Тюрина. По ее мнению, пик роста 
цен на зарубежное продовольствие пришелся на последний ме-
сяц весны. В начале июня прошла мода на тропические бананы и 
цитрусовые, а их место в рационе питания россиян займут клуб-
ника и черешня, произведенные в РФ и странах Средней Азии. 

Как пояснили «МК» представители сетевых магазинов, 
сейчас на цены влияет сезонный фактор – старые запасы ово-
щей истощаются как у сельхозпроизводителей, так и у оптовых 
торговых предприятий, а новым партиям продукции просто неот-
куда взяться, ведь действуют так называемые «антисанкции». А 
своей продукции, как оказалось, тоже не хватает. За минувший 
месяц на 8,1% подорожала морковь. Зато в среднем на 24,5% 
подешевел картофель, на 11% – огурцы. Продолжают падать в 
цене молочные продукты (несмотря на рост мировых цен на зер-
новые) и курятина (где, в отличие от говядины, велик процент 
отечественного производства). Сдерживать цены будут падаю-
щий спрос и растущая конкуренция между российскими произво-
дителями мяса птицы, свинины и крупными торговыми сетями. 

Некоторым ритейлерам благодаря эффективному 
взаимодействию с поставщиками продуктов питания удается 
сдерживать цены на продукты первой необходимости. Например, 
в апреле, по данным Росстата, стоимость минимального набора 
продуктов в России составила 3678 руб. (+23 руб. к марту). А 
стоимость аналогичного продовольственного набора по средним 
ценам «Пятёрочки» для европейской части России и Урала в 

апреле составила 3657 руб. (+21 руб. к марту). Таким образом, 
индекс «Пятёрочки» (соотношение стоимости проднабора по 
средним ценам в магазинах сети и стоимости минимального пе-
речня продуктов Росстата) для европейской части России и Ура-
ла составил 99,4%, снизившись на 0,1% по отношению к преды-
дущему месяцу. Как пояснили в торговой сети, сдержать цены 
удавалось за счет «продуктов-драйверов», которые были пред-
ставлены в «Пятерочке» по ценам ниже среднероссийских пока-
зателей: сахар (—13%), яблоки (– 13%), питьевое молоко (-13%), 
горох и фасоль (—17%), охлажденные и мороженые куры (– 
21%), подсолнечное масло (– 30%). 

Как полагает ведущий эксперт Центра макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, 
на рост цен будет влиять три разнонаправленных фактора. Во-
первых, ряд аграриев постараются перенести на потребителя 
часть свои издержек (расходы на топливо, кредиты, закупка и 
ремонт техники, зарплаты работников и др.). 

Во-вторых, продовольственная зависимость России за-
метно снизилась (особенно в производстве мяса птицы и свини-
ны), но остается существенной. «Кроме этого, есть нишевые им-
портные продукты (оливковое масло, бананы, апельсины, неко-
торые сорта охлажденной рыбы), которые просто нечем заме-
нить. Это обстоятельство будет давить на цены», – пояснил экс-
перт. 

В-третьих, ограниченный спрос. «Доходы населения как 
и в реальном и в номинальном исчислении падают. Власти взяли 
паузу в индексации социальных и трудовых пенсий. Снижение 
спроса не будет ценам давать возможность разгонятся», заклю-
чил Игорь Поляков. По его прогнозу, в текущем году стоимость 
продуктовой корзины вырастет на 5-6%. Это на 3 процента ниже, 
чем годом ранее. 
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БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ВЫСТУПИЛО ПРОТИВ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ 

Большинство россиян выступают против государствен-
ного регулирования цен на продукты питания. Об этом сообщил 
журналистам член научного совета ВЦИОМ Алексей Фирсов со 
ссылкой на результаты исследования "Отношение населения 
России к ситуации на продовольственном рынке и возможным 
мерам его регулирования".  

Некоторые депутаты и эксперты периодически говорят 
о необходимости госрегулирования цен на продукты питания для 
сдерживания продовольственной инфляции. По данным Росста-
та, продовольственная инфляция в РФ в 2015 г. составила 14% 
против 15,4% годом ранее. При этом в 2016 г. продовольствен-
ная инфляция в РФ может замедлиться более чем в 2 раза до 
6,2%, говорится в одобренном правительством макропрогнозе до 
2019 г., который подготовило Минэкономразвития РФ. 

"Сторонников решительных мер (госрегулирования) за-
метное количество - 34%, в основном это молодежь и люди 
среднего возраста. Но большинство - 43% - считает, что жесткое 
регулирование - это прошедший период нашей истории, нужны 
другие методы регулирования", - отметил Фирсов. Больше поло-
вины (59%) противников госрегулирования цен считают, что для 
поддержания комфортных условий для покупателей достаточно 

предоставления государственных субсидий производителям и 
социальных выплат малообеспеченным группам населения. При 
этом 31% полагает, что сети должны разрабатывать более гиб-
кую систему скидок на продукты, добавил он. Кроме того, боль-
шинство россиян положительно относятся к идее введения элек-
тронных карт продовольственной помощи. 

Среди возможных отрицательных последствий госрегу-
лирования цен респонденты отмечают угрозу развития рынка 
нелегальной торговли, снижение качества товаров и возмож-
ность дефицита, а также сокращение числа магазинов. Феде-
ральный закон "О торговле" дает право на госрегулирование цен 
на ряд социально значимых товаров, если цена на них вырастет 
на 30% в течение месяца. Данная норма была внесена в закон в 
2010 г. после аномальной засухи и резкого роста цен на гречне-
вую крупу, но ни разу не применялась на практике. 

Опрос ВЦИОМ проводился в два этапа: с 13 февраля 
по 1 марта 2016 г. и с 4 мая по 12 мая 2016 г. Опрошено 3 200 
человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и респуб-
ликах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. 
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РОССИЯ В 2016 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ВЫЛОВ РЫБЫ НА 1,5% 

Российские рыбаки с начала 2016 года по состоянию на 
1 июня выловили 1,965 миллиона тонн рыбы, что на 1,5%, или на 
29,7 тысячи тонн больше уровня аналогичного периода 2015 
года, говорится в сообщении Росрыболовства. 

«В Дальневосточном бассейне вылов составляет 1,323 
миллиона тонн, что на 14,6 тысячи тонн (на 1,1% — ред.) больше 
уровня прошлого года. В том числе вылов минтая достиг 999 
тысяч тонн, что на 22,7 тысячи тонн (на 2,2% — ред.) меньше 
прошлогоднего уровня», — говорится в сообщении. В Северном 
бассейне вылов составил 251,1 тысячи тонн, что меньше уровня 
2015 года на 5,5%, объем вылова трески снизился на 1% — до 
174,2 тысячи тонн. Вылов пикши вырос в 1,7 раза и достиг 61,9 
тысячи тонн. Объем добычи в Азово-Черноморском бассейне 
составил 44,5 тысячи тонн, что больше показателя прошлого 
года на 9,6%. В частности, на промысле хамсы было добыто 25 
тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 14,7%. Вылов 

тюльки составил 6,5 тысячи тонн, увеличившись на 41,3% по 
сравнению с показателем прошлого года. 

Общий вылов в Балтийском море вырос на 27,9% и со-
ставил 40,8 тысячи тонн. Шпрота рыбаки выловили на 43,2% 
больше — 23,2 тысячи тонн, балтийской сельди — на 16,7% 
больше, 13,3 тысячи тонн. Вылов рыбы в Каспийском бассейне 
снизился на 4,5% — до 17 тысяч тонн. Вылов кильки вырос на 
25% — до 1 тысячи тонн, вылов крупных и мелких пресноводных 
снизился на 12,6% — до 12,5 тысячи тонн. 

Одновременно добыча рыбы российскими предпри-
ятиями в зонах иностранных государств сократилась на 13,5% по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 
173,7 тысячи тонн. Вылов водных биоресурсов в конвенционных 
районах и открытой части Мирового океана увеличился в 1,9 раза 
— до 92,4 тысячи тонн. 

ria.ru 

ИЗ РАЦИОНА РОССИЯН ВЫПАЛ ФУНДУК 

В России спрос на орехи сократился в I квартале 2016 
года на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, свидетельствуют данные исследования бизнес-портала 
Allbiz. Больше всего запросов на орехи поступило в ноябре  
2015 г., когда доллар уже начал расти, а стоимость продуктов 
еще оставалась приемлемой. Во II полугодии 2015 года орехов 
было продано на 70% больше, чем в I полугодии. Похожая си-
туация отмечается на рынке сухофруктов. Во II полугодии 2015 

года было продано в два раза больше сухофруктов по сравне-
нию с I полугодием. Пик запросов пришелся на ноябрь. Вместе с 
тем доля запросов на сухофрукты в I квартале 2016 года снизи-
лась на 19%. Потребители экономят, и ретейлеры отвечают тем 
же. 

«Основной проблемой рынка орехов и сухофруктов 
можно назвать изменчивость курса валют, особенно укрепление 
доллара относительно рубля, а также к валютам стран, произво-
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дящих сухофрукты», — считает Ольга Фетищева, заместитель 
директора одной из консалтинговых компаний. Лидирующим 
поставщиком орехов и сухофруктов в Россию по итогам 2015 
года стала Турция — на нее пришлось 19,5% всего импорта, 
отмечают эксперты Центра международной торговли (ЦМТ). 
Крупнейшими статьями импорта среди орехов являются лесные 
орехи (55% которых идет из Турции), миндаль (40% — из Чили) и 
кешью (90% — из Вьетнама). 

«Отечественный рынок орехов и сухофруктов по боль-
шей части формируется за счет импорта. Согласно некоторым 
оценкам, в 2015 году из-за слабого рубля, вялого потребитель-
ского спроса и ограничений на торговлю с рядом стран-
экспортеров (в т. ч. США) рынок потерял в пределах 20–30% — 
до 0,2 млрд долларов», — говорит аналитик Тимур Нигматуллин. 

После введения санкций из России ушли орехи из США 
и Испании, в результате качество продаваемых орехов снизи-
лось. Многие магазины стали закупать для розницы орехи, кото-
рые раньше шли только на переработку, например, в кондитер-
ской промышленности. 

Орехи стали одними из лидеров подорожания за по-
следние пару лет. Согласно статистике, цены на орехи за год 
выросли в рублях на 69%, а сухофрукты подорожали на  
55%. Цена килограмма орехов, по данным Росстата, выросла до 
586,5 руб., сухофруктов — до 333,6 руб. Однако цены снизить  
не представляется возможным из-за высокой степени  
импортозависимости. 

«Категория орехов падает как в натуральном, так и в 
денежном выражении (-22% и -9% соответственно) вследствие 
существенного роста цен. При этом орехи — это единственная из 
крупных категорий на рынке снеков, которая сокращается в объ-
емах. Другие категории — семечки, сухарики, чипсы — прибав-
ляют в продажах», — констатирует Марина Лапенкова, директор 
по работе с глобальными клиентами аналитического агентства 
потребительских рынков. 

В 2016 году не стоит ожидать кардинального роста объ-
ема продаж. Рынок ожидает плавное снижение в пределах 2–4% 
на фоне продолжающегося спада реальных доходов населения 
и сохраняющейся тенденции к ослаблению рубля, прогнозирует 
Нигматуллин. Сегодня 97% рынка приходится на продажи арахи-
са и фисташек, при этом арахис занимает долю в 76% , а осталь-
ная часть приходится на фисташки. «Продажи арахиса в 2015 
году сократились меньше всего — на 9%. Этот вид орехов менее 
всего вырос в цене (на 32%), а вот у фундука, наоборот, был от-
мечен самый высокий рост цены (68%) и, соответственно, самое 
большое падение продаж — почти на 80%», — констатирует 
Марина Лапенкова. 

Вместе с тем Россия и сама поставляет орехи за рубеж, 
в основном кедровые. Правда, их экспорт за последние годы 
существенно снизился — с 23,6 млн долларов в 2012 году до  
8,35 млн в 2015-м. «90,5% поставок российских кедровых орехов 
приходилось на Китай, к 2015-му эта доля составила 60,4%», — 
резюмируют эксперты ЦМТ. 

rg.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 27.05.2016 Г. 

Цена     
(руб./т, с НДС) 

пшеница           3 
класса 

пшеница           4 
класса 

пшеница        5 
класса 

рожь продов. 
ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
9800-10500 9600-10000 9000-9600 9700-10000 8800-9000 9000-9500 

(+100) (+100) (+125) (+50) (+100) (+250) 

ЮФО+СКФО 
10900-12700 10300-12500 9500-12000 - 9200-10400 9500-11700 

(+25) (+75) (0) - (0) (+200) 

ПФО 
9750-10400 9500-10000 8850-9500 8300-8700 8300-8700 8800-9400 

(+75) (0) (+25) (+50) (0) (+100) 

УрФО 
9800-10050 8900-9700 8800-9400 7500-7850 7450-8100 - 

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

СФО 
9900-11000 9500-9850 8900-9900 7400-7700 8000-8600 - 

(+100) (+75) (+100) (0) (0) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе рост цен на зерновые культуры наблюдался во всех зернопроизводящих регионах страны, особенно в 
Центральной России. Так, в ЦФО на фоне заканчивающейся посевной кампании и дефицита предложений на рынке зерна продоволь-
ственная пшеница подорожали в среднем на 100 руб./т, продовольственная рожь – на 50 руб./т, фуражная пшеница и ячмень – на 100 – 
125 руб./т, а кукуруза выросла в цене на 250 руб./т. 

В южных регионах стоимость продовольственной пшеницы поднялась на 25 – 75 руб./т, а кукурузы – на 200 руб./т. 
В Поволжье рост стоимости пшеницы находился в пределах 25 – 75 руб./т, продовольственной ржи – 50 руб./т, а кукурузы на 

зерно – 100 руб./т. На Урале цена на зерновые культуры выросла в среднем на 50 руб./т. Вместе с тем изменений по фуражному ячменю 
не наблюдалось. В Сибири продовольственная пшеница подорожала на 75 – 100 руб./т, фуражная пшеница – на 100 руб./т. При этом 
цены остальных зерновых культур остались на прежнем уровне. 

На 1 мая 2016 года по данным Росстата в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Рос-
сийской Федерации имелось 18,6 млн тонн зерна, что на 0,7 млн тонн (или 3,3%) меньше, чем на 1 мая 2015 года. 

По оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 26 мая 2016 г. яровыми культурами засеяно 42,2 млн га, 
что составляет 80,3 % от общей площади ярового сева в 52,6 млн га, в том числе яровых зерновых – 26,1 млн га. 

Минсельхоз России начал формирование центральной информационно-аналитической системы, предназначенной 
для мониторинга ситуации в отрасли в режиме онлайн. «Информационно-аналитическая система будет аккумулировать данные по 
всей ситуации в АПК, происходящей на территории каждого региона. В том числе обеспеченность регионов по основным видам продо-
вольствия, которые у нас заложены в Доктрине продовольственной безопасности. Система позволит собрать и отобразить детальную 
информацию вплоть до каждого сельхозтоваропроизводителя», - сообщил директор Департамента экономики и государственной под-
держки АПК Анатолий Куценко. (Минсельхоз России) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2015/16 году по состоянию на 18 мая составил 
32,2 млн т, в том числе пшеницы вывезено 23,3 млн т.  

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса (2016 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 26.05.2016 г. составила 171,2 доллара США/т 

(на 19.05.2016 г – 176,3 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 193 доллара США/т (уменьшение на 5 долларов США), 

французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 175 долларов США/т (уменьшение на 2 доллара США), французского ячменя (ФОБ 
Руан) – 165 долларов США/т, (уменьшение на 4 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –179 долларов 
США/т (увеличение на 3 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 02.06.2016 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 28,42 49,48
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 52,50 82,24
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 36,67 57,70
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 44,50 66,67
Масло подсолнечное 64,10 150,00
Говядина

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

 - II категории 210,00 370,00
- III категории 100,00 180,00
Мясо кур I категории 95,00 158,00
Окорочка куриные 79,00 156,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 35,50 49,00
 - 3,2% жирности в пакетах 35,56 73,84
Масло сливочное жирности 82,5% 320,00 488,89
Сметана 20% жирности 98,00 211,11
Творог 9% жирности 118,00 295,00
Сыры сычужные твердые 247,80 640,00
Мука пшеничная 25,00 45,50
Рис шлифованный 36,06 110,00
Крупа гречневая ядрица 62,99 118,74
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 15,00 75,00
Свекла столовая 25,00 80,00
Морковь столовая 30,00 60,00
Капуста белокочанная 19,79 52,10
Лук репчатый 23,00 50,00
Огурцы 50,00 120,00
Помидоры 80,00 290,00
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 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 03.06.2016 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↑ 6% 10500 11500 10300 10500 11300 10900 ↑ 1% 9500 10800

Пшеница 4 класс ↑ 6% 10000 11300 10000 10200 11000 11300 ↑ 3% 9000 10500

Пшеница 5 класс ↑ 16% ↑ 3% 9800 10200 ↑ 20% 8700 9800

Ячмень фуражный ↑ 5% ↑ 2% 8000 9500

Подсолнечник ↑ 8% 24500 26000 21000 24000

Рожь (прод.) 7000 7500

Горох 19000 21000

Овес ↑ 25% 6700 7000

Кукуруза ↑ 25% 10000 10500 9700 11500 8500 10100 ↓ 6%

Рапс 24000 26000

Соя  24000 26000

Смесь кормовая       

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 3%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

      

Отруби пшен. рассып.         

Мука Высший сорт ↑ 0% 15500 17500 ↑ 3%     

Мука Первый сорт ↓ 0% 13000 17000 ↑ 2%     

Мука Второй сорт ↑ 0% 13500 16100     

Мука пшеничная общего 

назначения
    

Тип М 55-23 ↓ 1%     

Тип М 75-23 ↓ 5%     

Тип М 145-23     

Мука ржаная ↓ 4% 12500 15000     

Комбикорм для КРС       

Комбикорм для свиней       

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

отпускные цены

13748

13038

9800

13916

18308

14896

20000

11000

16887

тренд тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

Воронежская 

область**
Липецкая область***

закупочные цены

16500

10800

11700

11400

11000

10000

26000

10000

12500

10300

 

* 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 03.06.16 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК     

Белгородский МК 20100 20600 ↓ 2% ↑ 1% ↓ 0% ↑ 0%

Валуйский МК 20700 21750 ↓ 1%

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU ↓ 13%         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
20500 22000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 20000 21500             

Шебекинский МЗ 22000 22500

Томаровский МЗ

ОАО «Белмолпродукт» 22000 22500             

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

210

170

177,76

314

21920 322,94

35

34,21

51,92

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

39,99

38

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

38,45

55

тренд

36 (0,9л)

190

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

70,18

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

50

56,54

250-280

34

18500 35,939,8135,36289,8

41,16

330

21000 300-32018500

34,6921000

65

338

330,31

35,5 38,1

работают

35,5918500

53,4

51,2

19500

62,9 183,5

172,7222000 37,59

35,34 40,94

35,65

65,09

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 02.06.16 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↓ 1% ↑ 3%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 0% ↑ 9% ↑ 7%101,77 95,86

95,4095,5 91,77

114,37

ЗАО «Приосколье»

тренд
Наименование

ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 02.06.16 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 8% ↓ 26%40 37 35

Наименование

ЗАО Агрофирма «Русь» 

(Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПО                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и  

воспроизводства окружающей среды Белгородской области   
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.06.2016Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 147000 171000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

260,6

207,4

261,8 288,9

236

312,7297,2

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

234,4

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

250,5

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

225,4

311,7

458,8

316,4

484,1

383,2

369,5 377,1

488,1

215,4

172,5

90000-105000115000

95000

337,3

15 8

317,9

362,6

105000102000

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

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

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.06.2016 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. 



 

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК Страница 23 

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

обеспечит сопровождение проектов и окажет  

следующие виды поддержки  

сельхозтоваропроизводителей: 
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАУ «ИКЦ АПК» 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. 

Предельная (максимальная) 

стоимость услуги, руб. с НДС 

1. 
Информационно-абонентское обслуживание  

(Журнал «Белгородский агромир» (раз в 2 месяца)+  

еженедельник «Информационный бюллетень») 

месяц 500 рублей 

2. 

Информационно-абонентское обслуживание  

(Журнал «Белгородский агромир» (раз в 2 месяца)+  

еженедельник «Информационный бюллетень» +  

реклама в еженедельнике «Информационный бюллетень») 

месяц 1000 рублей 

3. Журнал «Белгородский агромир» шт. 150 рублей/экз. 

4. 
Реклама в еженедельнике  

«Информационный бюллетень» 
полоса 2000 рублей/полоса 

5. 
Реклама в журнале  

«Белгородский агромир» 
полоса 

12000 рублей/полоса 

(6000 рублей/полоса –  

минимальная цена) 

6. 
Бизнес – справочник предприятий АПК. 

Информационно-справочная система предприятий АПК 

Белгородской области  

шт. 1300 рублей 

7. 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ 

СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ОХРАНЫ ПОЧВ  

(ПРОЕКТ АЛСЗ) НА 2016 ГОД 

от 

1000 га 
39,7 рублей/га 

8. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И РЫБОВОДСТВА  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

за ед. 10 000 руб. 

9. Разработка презентации проекта за ед. 5 000 руб. 

10. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ КОНКУРСА В 2016 ГОДУ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА 

БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ» 

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЫБОВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

за ед. от 90 000 до 150 000 руб. 

11. 

Разработка бизнес-плана на получение грантов  

Белгородского областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства и других видов  

государственной поддержки малых форм  

хозяйствования 

за ед. 5 000 руб. 

12. Разработка технико-экономического обоснования за ед. 30 000 руб. 

13. Проведение маркетинговых исследований рынков за ед. 30 000 руб. 

14. 

Разработка бизнес-планов инвестиционных  

проектов, а также подготовка пакета документов для 

кредитных и лизинговых организаций,  

согласно их требованиям 

за ед. 90 000 руб. 

Контактные телефоны ОГАУ «ИКЦ АПК»: 

+7(4722) 27-44-71 (приемная); +7(4722) 32-35-48 
Сайт: http://ikc.belapk.ru; E-mail: dolzh@belapk.ru; gup@belferma.ru 

на правах рекламы 

на правах рекламы 



 

 

ДНИ РОЖДЕНИЯ С 06.06. ПО 12.06 

06.06. 
70 лет 

Анисимов 
Алексей Иванович 

Председатель совета ветеранов департамента агропромышленного  
комплекса и воспроизводства окружающей среды области,  

бывший начальник департамента АПК области 

06.06. 
Щедрина 

Юлия Евгеньевна 
Первый заместитель начальника департамента агропромышленного  

комплекса и воспроизводства окружающей среды области 
06.06. 
55 лет 

Березуцкая  
Ирина Дмитриевна 

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Старый Оскол и 
Старооскольском районе 

06.06. 
Кравцова  

Юлия Николаевна 
Бухгалтер ОГАУ "ИКЦ АПК" 

07.06. 
Беседин 

Артур Игоревич 
Начальник отдела прогрессивных технологий в растениеводстве  

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

07.06. 
Понарин  

Андрей Васильевич 
Начальник МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма  

администрации Корочанского района» 

07.06. 
Локтева  

Светлана Владимировна 
Заместитель главы администрации муниципального района «Новоосколь-

ский район» по экономическому и стратегическому развитию района 

07.06. 
Самченко  

Константин Владимирович 
Технический директор филиала АО «Управляющая компания «ЭФКО», 

депутат Белгородской областной Думы 
08.06. 
60лет 

Глотова  
Александра Михайловна 

Руководитель подразделения Федеральной службы госстатистики по 
Красненскому району 

08.06. 
Павленко  

Валерий Михайлович 
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района,  

бывший генеральный директор ОАО «КМАгидромеханизация» 

08.06. 
Рыка  

Татьяна Ивановна 
Заместитель главы администрации Чернянского района  

по социальной политике 

08.06. 
Ижикова  

Татьяна Николаевна 

Специалист отдела организационно-контрольной работы и  
взаимодействия со СМИ департамента АПК и воспроизводства  

окружающей среды, редактор журнала "Белгородский агромир" отдела 
информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ "ИКЦ АПК" 

09.06. 
50 лет 

Кудинова  
Надежда Владимировна 

Начальник департамента финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа 

09.06. 
Никаноров 

Олег Николаевич 
Начальник отдела охраны почв департамента АПК и воспроизводства  

окружающей среды области 

09.06. 
Круглякова  

Татьяна Петровна 
Первый заместитель главы администрации Чернянского района по  

экономическому развитию. 

09.06. 
Шлепченко  

Людмила Ивановна 

Рабочая санитарного пропускника площадки откорма «Погромец»  
закрытого акционерного общества «Приосколье», заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации 

10.06. 
Алейник 

Станислав Николаевич 
Заместитель Губернатора Белгородской области 

10.06. 
50 лет 

Долманова  
Елена Владимировна 

Заместитель руководителя Администрации Губернатора области –  
начальник управления организационно-контрольной работы  

Администрации Губернатора области 
10.06. 
65лет 

Помельников  
Юрий Иванович 

Директор ГТРК «Белгород» 

10.06. 
60 лет 

Ерофеев  
Юрий Васильевич 

Председатель избирательной комиссии муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» 

10.06. 
Асыка 

Николай Романович 

Почетный гражданин Белгородской области, заслуженный агроном 
РСФСР, кандидат сельскохозяйственных наук, 

Лауреат премии В.Я. Горина 

10.06. 
Сотников  

Евгений Александрович 
Заместитель главы администрации Волоконовского района по  

стратегическому развитию 

10.06. 
Харламов  

Владимир Николаевич 

Председатель Муниципального совета города Валуйки и Валуйского  
района, директор муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Валуйская детская школа искусств № 2» 

10.06. 
Волосатов 

Егор Семенович 
Пенсионер, бывший бригадир механизированного звена ЗАО им. Кирова 

Шебекинского района, кавалер ордена Трудовой Славы 3-х степеней 

11.06. 
Петров  

Евгений Владимирович 
Начальник государственно-правового управления  

Администрации Губернатора Белгородской области 

11.06. 
Ефимов  

Федор Васильевич 

Заместитель главы администрации района – руководитель комитета по 
обеспечению безопасности, секретарь Совета безопасности  

Белгородского района 

11.06. 
Макаренко 

Татьяна Анатольевна 
Заместитель начальника отдела кадровой работы и делопроизводства 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области 

11.06. 
Чайкин  

Глеб Александрович 
Директор муниципального казенного предприятия «Белгорзеленхоз» 

12.06. 
80 лет 

Романцов 
Анатолий Владимирович 

Почетный гражданин Белгородской области, 
Советник генерального директора ОАО «Белгородский  

экспериментальный завод рыбных комбикормов», советник генерального 
директора ООО «Белгранкорм» Ракитянского района 

12.06. 
Батурин  

Роман Григорьевич 
Заместитель начальника УФСИН РФ по Белгородской области 

12.06. 
Скрыль  

Василий Калинович 
Герой Социалистического Труда 

12.06. 
Семенов  

Олег Дмитриевич 
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района,  
бывший управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» 
Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК  

и воспроизводства окружающей среды 


