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Инновации и научные исследования
Научно-технические программы Союзного государства. Результаты и эффективность
Крупнейшая действующая солнечная электростанция страны отметила свое трехлетие
Ветрогенераторы, солнечные батареи и биогазовая станция компании АльтЭнерго
произвели более 19 миллионов кВт/ч «зеленой» энергии
Растения на планете действительно противостоят потеплению








Комментарии
Министр сельского хозяйства Николай Федоров о вкусной и здоровой пище





Аналитика
Цены на основные зерновые культуры на 04.10.2013 г.





Цены

 Дни рождения с 07.10. по 13.10.

ООО «Ветин»
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ВЕТПРЕПАРАТАМИ

офис
«Ветпрепараты»

Белгород, ул. Костюкова д. 34
Тел./факс: 8 (4722) 55-20-27
e-mail: vetinbel@yandex.ru

www.agrosturman.ru
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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ОГАУ «ИКЦ АПК»
обеспечит сопровождение
проектов и окажет
следующие виды поддержки
сельхозтоваропроизводителей:


консультирование по видам государственной поддержки, существующим
на территории Белгородской области;



консультирование по составлению бизнес-плана и презентации инновационного
проекта.

А также окажет платные услуги по направлениям:


разработка бизнес-плана в рамках областных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров Белгородской области на 2012-2014гг» и «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ Белгородской области на 2012-2014гг»;



разработка бизнес-плана на получение гранта Белгородского областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства;



разработка презентации проектов;



разработка технико-экономического обоснования;



разработка бизнес-планов инвестиционных проектов, а также подготовка пакета
документов для кредитных и лизинговых организаций, согласно их требованиям;



проведение маркетинговых исследований рынков;



организация подготовки документов, необходимых в соответствии с действующим
законодательством, для включения инвестиционных проектов в программу
государственных гарантий Белгородской области.

Контактные телефоны:
+7(4722) 27-44-71 (приемная).
ОГАУ «ИКЦ АПК»

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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Новости АПК Белгородской области
В Красненском районе прошло выездное заседание регионального правительства
30 сентября в Красненском районе состоялось выездное
заседание Правительства Белгородской области. Перед началом
пленарной части прошел традиционный объезд территории муниципального образования и посещение объектов социальноэкономической сферы.
Губернатор области Евгений Савченко, члены регионального Правительства, главы администраций районов и городских округов осмотрели производственную базу компании «Зерно
Белогорья»: ремонтную мастерскую, зерносушилки, машинотракторный парк. В компании работают 175 человек, в том числе,
74 механизатора.
Пашня в хозяйстве обрабатывается по договорам аренды,
ее лощадь составляет 27,4 тысячи гектаров, посевная площадь –
25 тысяч гектаров. На предприятии разработан и успешно внедряется проект перехода на биологическую систему земледелия.
Члены регионального правительства посетили также основную общеобразовательную школу в селе Готовье. Здесь обучаются 78 детей, проживающие в селах Готовье, Камышенка, Вербное.
В школе оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, математи-

но участвуют в различных образовательных проектах, им это нравится. И это радует. Здесь чувствуется нестандартный подход в
реализации многих программ», - подчеркнул Губернатор.

Участники выездного заседания Правительства области
побывали и в краеведческом музее, который расположен в здании
школы. Для них организовали экскурсию. Экспозиция музея располагается в шести залах. Она включает нумизматическую и археологическую коллекции, предметы времен Великой Отечественной войны.
Всего здесь хранятся 3600 предметов. Особенность этого музея –
большая коллекция предметов этнографии и быта, старинной одежды и головных уборов, предметов кузнечного промысла.
Далее состоялось посещение рекреационной зоны родника «Рубленый» и Дома досуга в селе Вербное. Новое здание учреждения культуры было построено в 2012 году. Его площадь –
113 квадратных метров, оно рассчитано на 30 мест. В Доме досуга
создан музейный уголок, краеведческий клуб и кружок любителей
игры в шахматы.
Затем члены Правительства области побывали на стадионе села Красное с футбольным полем и беговыми дорожками. Его
реконструкция проведена в прошлом году. Сейчас здесь проходят
областные соревнования по футболу среди школьников, занятия
детской спортивной школы, легкоатлетические соревнования.
www.savchenko.ru

ки, информатики. В учебном заведении активно внедряются здоровье сберегающие технологии. Здесь работают 23 кружка дополнительного образования, в том числе, детский хор.
Евгений Савченко, отметил, что в школе – особая атмосфера: «Это школа, где есть душа. Дети не наигранно, не формальВозможности дальнейшего развития Красненского района обсудили на пленарном заседании Правительства Белгородской области
В селе Горки Красненского района состоялась пленарная
часть выездного заседания Правительства Белгородской области. В
2012 году в сельском округе было введено 780 квадратных метров
жилья, в текущем году – 300 квадратных метров. Поведена работа
по благоустройству сел: все улицы освещены, дороги заасфальтированы.

Проводится облесение склонов и эрозийно опасных участков в рамках программы «Зеленая столица». Основные породы для
облесения – дуб, каштан, ясень. Приживаемость составила 78 процентов.
Члены Правительства области рассмотрели вопрос о состоянии сельского предпринимательства и перспективах его развития на территории Красненского района. Сегодня в муниципальном образовании функционируют 39 предприятий малого и среднего бизнеса, 278 индивидуальных предпринимателей, 18 крестьянско-фермерских хозяйств и 157 семейных ферм. В этом секторе

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК

занято 1300 человек. Оборот предприятий за прошлый год составил 1,4 млрд. рублей.
Администрация района обеспечивает участие сельских
предпринимателей в семи областных программах, что позволяет
получить бизнесу финансовую поддержку. Создана комиссия по
рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса.
Утвержден перечень имущества, подлежащего передаче в залог для
обеспечения кредитных обязательств субъектов малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных производителей
района. Начинающие предприниматели получают гранты по программе господдержки предпринимательства.
Также на заседании областного Правительства говорили о
системе биологизации земледелия как факторе устойчивости территории.
«Та программа по биологизации, которую мы настойчиво
предлагаем вам внедрять, экономически выгодна для всех землепользователей Белгородской области. Вы имеете возможность получать прибыли уже не 2-3 тысячи рублей с гектара, а 10-20 тысяч.
Это – экономические выгоды. Второй вывод, который отсюда вытекает, – вы имеете возможность платить хорошие деньги работающим. Следующий вывод – компания становится социально устойчивой, а значит, и территория, где она работает, становится социально
устойчивой», - отметил Евгений Савченко, говоря о важности реализации программы биологизации земледелия.
Глава региона заявил о необходимости пересмотра ряда
вопросов. В частности, это касается исполнения и контроля соблюдения проектов адаптивно-ландшафтной системы земледелия. Губернатор предложил трансформировать существующие в сельских
администрациях должности специалистов по землеустройству в
заместителей главы. При этом специалист получит новые полномочия и широкие возможности по контролю. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды области поручено заняться разработкой положения о заместителях главы. На совещании
было подчеркнуто, что нововведения не должны повлечь расширения штатного расписания.
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Кроме того, Евгений Савченко предложил пересмотреть
внести изменения в областное законодательство, предусмотриваюмеханизмы взаимодействия с теми арендаторами сельскохозяйстщие административную ответственность за нарушение норм биоловенных земель, которые не исполняют принятые в регионе требовагизации земледелия.
ния биологизации системы земледелия. Губернатор предложил
www.belregion.ru
Кабан свинье не товарищ

На очередном заседании «Белгородского Содружества
жаркие дискуссии. Виктор Линник выступил с предложением тотальпроизводителей свинины» рассмотрели меры по недопущению проного истребления кабанов в регионе. Руководитель компании «Промникновения АЧС на территорию области и проблемы работы ветеАгро» Федор Клюка, напротив, считает, что после истребления местринарно-полицейских постов.
ной популяции в область хлынут кабаны из соседних регионов. И
Начальник департамента АПК области – заместитель
вероятность здорового статуса «у мигрантов» будет уже значительпредседателя Правительства области Станислав Алейник и Глано ниже, чем у местных. Как опытный охотник Клюка подчеркнул, что
ва холдинга «Агро-Белогорье» Владимир Зотов приняли участие
у диких кабанов есть своя иерархия, и пока в белгородских лесах
в очередной встрече крупнейших в регионе производителей свиживут «местные авторитеты», дорога чужеземцам в область затруднины. Содружество образовано в августе этого года для консонена.
лидации усилий отраслевых производителей перед угрозой расПоддержал его и начальник регионального управления охпространения АЧС. С этого начинаются все заседания организараны и использования животного мира Виктор Галыгин, напомнив,
ции.
что в области реализуется программа по сокращению и дальнейшеГлавы администраций Красногвардейского и Красненского
му контролю численности кабанов. Так их количество с 3600 должно
районов участвовали в заседании в режиме видеоконференции и
уже к концу года сократиться до 1500 голов. Такую численность прирассказали собравшимся о мероприятиях по недопущению содердется поддерживать и в дальнейшем, чтобы сохранить естественжания свиней на домашних подворьях и контролю продажи свинины
ный баланс в природе.
на местных рынках. Действия районных властей получили высокую
В заключение члены Содружества рассмотрели вопрос о
оценку Содружества.
деятельности ветеринарно-полицейских постов на границах региона.
Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо
Заместитель начальника управления ветеринарии области Василий
добиваться сокращения количества сопроводительных документов,
Алехин отметил, что для полноценной работы некоторых из них
а также поставить вопрос о пересмотре размера тарифов на услуги
необходима помощь со стороны бизнеса. Представители аграрного
управления ветеринарии и оптимизации работы ведомства. При
сектора выразили готовность оказать содействие в эффективной
этом члены некоммерческого партнерства отметили, что ветеринарработе постов.
ные мероприятия в рамках ликвидации в регионе очага АЧС были
К вопросу о недопущении проникновения АЧС на территопроведены оперативно и эффективно.
рию области производители свинины решили вернуться на очередВопрос о целесообразности полной ликвидации в области
ном собрании, которое пройдет через месяц.
поголовья диких кабанов вызвал у участников собрания не менее
Пресс-служба ООО «ГК Агро-Белогорье»; www.agrobel.ru
Завершился третий областной конкурс «Ветеранское подворье»
Подведены итоги третьего областного конкурса «Вете- наличие плодовых деревьев, кустарников и их состояние (коранское подворье», который проводился департаментом АПК
личество, сорта, объем произведенной продукции);
совместно с управлением социальной защиты и Белгородской
- наличие скота, птицы, пчел, условия их содержания и объем
региональной организации Всероссийской общественной органипроизведенной продукции;
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
- наличие и состояние цветников;
и правоохранительных органов.
- занятие огородничеством (площадь обрабатываемой земли,
Конкурс «Ветеранское подворье», начиная с 2011 года,
виды выращиваемых овощей и объемы их производства);
проводится ежегодно департаментом агропромышленного ком- архитектура и озеленение подворья;
плекса совместно с департаментом здравоохранения и социаль- участие конкурсантов в выставках и ярмарках;
ной защиты населения области в муниципальных районах и го- участие детей и внуков в совместном труде;
родских округах Белгородчины. Победители муниципалитетов
- проявление рационализаторского потенциала;
участвуют в областном конкурсе.
- благоустройство жилого помещения;
Постановлением Правительства Белгородской области
- сохранение семейных традиций и воспитание детей и внуков;
от 16 мая 2011 года №175-пп «О проведении ежегодного област- личный вклад в благоустройство поселения (участие в общеного конкурса «Ветеранское подворье» определены положение о
ственной жизни).
конкурсе, а также порядок и условия его проведения.
В этом году в конкурсную комиссию областного этапа поВ соответстии с ним сновные задачи конкурса: пропаступили документы от 14 участников. После тщательного изучения
ганда устойчивых семейных отношений, возрождение лучших
представленных материалов были определены победители.
семейных традиций, воспитание у детей и внуков любви к родной
Первое место занял Анатолий Николаевич Ионов, жиземле и труду, развитие культуры подворья, привлечение общетель села Федосеевка Старооскольского городского округа.
ственного внимания к проблемам ветеранов, поиск путей их реВторое место у Веры Ивановны Калкутиновой из села Богошения, пропаганда в средствах массовой информации положисловка Губкинского городского округа.
тельного опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных
На третьем – Варвара Георгиевна Трифонова, проживающая
хозяйств стали.
в п. Красная Яруга.
В ходе конкурса оцениваются:
Департамент АПК Белгородской области;
- благоустройство подворья, его культура и санитарное соwww.belapk.ru
стояние;
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Внимание - профилактическая операция «Трактор-комбайн»!
Ежегодно на протяжении нескольких лет в целях обеспуска к эксплуатации, которые по своему техническому состояпечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны труда и
нию не удовлетворяют требованиям безопасности жизни и здоокружающей среды, защиты имущества физических и юридичеровью граждан.
ских лиц, уплаты транспортного налога, страхования гражданской
Возросшая интенсивность передвижения по автодороответственности владельцев самоходных машин, усиления
гам общего пользования сложной сельскохозяйственной техники
борьбы с хищениями техники и правонарушениями при эксплуазачастую связана с тем, что ее владельцы, – в основном, круптации поднадзорных органам гостехнадзора машин, на территоные компании и агрохолдинги области, имеющийся машиннории области проводится профилактическая операция под назватракторный парк, – размещают на своих центральных машинных
нием «Трактор-комбайн».
дворах, при этом поля и фермы, на которых должна работать эта
В текущем году в соответствии с распоряжением Губертехника, расположены на достаточно большом расстоянии от
натора Белгородской области от 20 сентября 2013 года №445-р
мест ее стоянки. В период проведения сезонных сельскохозяйсттакая операция проводится в период с 23 сентября по 18 октябвенных работ часть самоходных машин приходится перегонять
ря.
по автодорогам к местам их эксплуатации, не только в соседние,
В последние годы на дорогах общего пользования обно и отдаленные районы области.
ласти как в дневные часы, так и ночью все чаще можно встретить
В виду сложившихся обстоятельств в текущем году инколесные тракторы в агрегате с тракторными прицепами, плугаспекцией гостехнадзора области планируется в период проведеми, культиваторами, боронами, а также самоходные сельскохония профилактической операции «Трактор-комбайн» особое внизяйственные комбайны, передвигающиеся с мест стоянок к месту
мание уделить контролю использования тракторов, прицепов к
работы либо в обратном направлении. В период уборки урожая
ним, а также других самоходных машин, принадлежащих ферсельскохозяйственных культур на дорогах области можно встремерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и фитить целые колонны самоходных уборочных комбайнов, габаритзическим лицам, в том числе, при передвижении по дорогам обные размеры которых превышают допустимые Правилами дощего пользования.
рожного движения (ПДД).
Государственными инженерами-инспекторами гостехТакие передвижения крупногабаритной техники и тракнадзора совместно с сотрудниками Государственной инспекции
торов, максимальная скорость которых не превышает 30 км\час,
безопасности дорожного движения области проводятся рейды с
создают неудобства и опасность для других участников дорожноусилением контроля соблюдения правил и норм эксплуатации
го движения. При этом нередко трактористы-машинисты управтракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицеп к
ляют неисправной техникой и нарушают ПДД, что приводит к
ним на дорогах, в населенных пунктах и в местах наиболее индорожно-транспортным происшествиям с гибелью людей и потенсивного их использования. К нарушителям будут применяться
вреждением транспортных средств.
жесткие меры административной ответственности согласно дейИмеют место случаи использования в работе фермерствующему законодательству об административных правонарускими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, а
шениях.
также физическими лицами тракторов и других самоходных маЗаместитель начальника инспекции гостехнадзора области;
шин и прицепов к ним, не зарегистрированных в установленном
Г. Кореньков; www.belgtn.org.ru
порядке, не прошедших технический осмотр и не имеющих до«Чтобы жизнь наших селян становилась красивее и богаче…»
2 октября в Репьяховском сельском поселении Краснояружского района прошло очередное выездное совещание в рамках
программы комплексного развития сельских территорий.
На совещании присутствовали начальник управления экономического развития сельских территорий департамента АПК области Е.В. Петрякова, глава администрации Краснояружского района
В.Н. Бурба, заместитель главы Краснояружского района по развитию
сельских территорий Л.А. Солошенко, главы администраций сельских округов, координаторы программы «Семейные фермы Белогорья» Западной конференции, представители прессы.
Бренд села Репяховка – мед. И это не случайно. Свое интересное название село получило благодаря репейнику, а на местном диалекте – «репяху», которое издавна известен как один из
лучших медоносов. В поселении проживают семьи, из поколения в
поколение занимающиеся пчеловодством. Одна из значимых на
отраслей сельскохозяйственного производства района – пчеловодство. Здесь реализуется проект «Производство меда на территории
Краснояружского района», согласно которому к концу 2018 года
должно быть произведено 300 тонн товарного меда, на сегодняшний
день уже произведено 170 тонн.
В модельном Доме культуры состоялось пленарное совещание. К участникам совещания с приветственным словом обратился глава администрации Краснояружского района В.Н. Бурба. В своем обращении он подчеркнул важность комплексного развития сельских территорий. Заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий Л.А. Солошенко представила доклад о
социально- экономическом развитии района. Особое внимание Лаура Абаевна уделила программе «Семейные фермы Белогорья»,
отметив, что сегодня в районе действует 82 семейные фермы, объем произведенной сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев
текущего года составляет 159 млн. рублей, в среднем – почти 2 млн.
рублей на одну семейную ферму. Также были заслушаны доклады
глав администраций Вязовского, Кривошеевского, Ржавецкого сельских поселений. В ходе заседания представители муниципалитетов
обменялись мнениями, поделились опытом.
Следующим этапом совещания стало посещение нескольких градообразующих объектов. Местные власти особо внимание
уделяют развитию сервисному сектору экономики района. Гости

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК

смогли убедиться в этом, посетив комплекс придорожного сервиса
Татьяны Михайловны Ляпиной: магазина со смешанным ассортиментом, а также уютное кафе. Жители села с удовольствием посещают его.

КФХ Леонида Юрьевич Литвинова занимается растениеводством. В этом году фермер получил грант в 1,5 млн. руб. по программе «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы». В
его планах – выращивание овец. Уже приобретено маточное стадо.
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» организовала
непрофильное производство: на месте старого сада создан питомник для выращивания плодовых и декоративных кустарников, земляники садовой, деревьев хвойных пород, цветов. Сейчас здесь
работает 22 человека. Питомник уже выиграл тендер на озеленение
автобанов области, кольцевых развязок.
Далее было представлено ИП Литвиненко С.Н., где занимаются инкубацией яиц сельхозптицы. Объемы производства составляют 90 тыс. голов гусей, индюков, различных породы уток и кур.
Основные потребители продукции – не только жители близлежащих
районов нашей области, но и Беловского и Суджанского районов
Курской области.
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Изюминкой совещания стало посещение музея-госпиталя
под открытым небом. В урочище Наумовщина близ села Прилесье,
где в 1943 году стоял хирургический полевой передвижной госпиталь
№ 872, открытие которого состоялась в преддверии празднования
70-летия Курской битвы. Здесь по инициативе администрации Краснояружского района реконструированы блиндажи, где выздоравливали раненые бойцы, а также размещались операционная, приемносортировочная и перевязочная.

Подводя итоги, участники совещания дали высокую оценку
работе
Краснояружской
администрации
по
социальноэкономическому развитию сельских территорий.
«Мы считаем, что Краснояружский район – район с большим потенциалом и делаем многое, чтобы жизнь наших селян становилась красивее и богаче», - отметила заместитель главы Краснояружского района по развитию сельских территорий Л.А. Солошенко.
Департамент АПК Белгородской
области; www.belapk.ru
Биологизация – путь к оздоровлению почвы
24 сентября на коллегии при главе администрации РаОбсуждали на коллегии и заготовку семян многолетних
китянского района обсуждали ход реализации долгосрочной цетрав. Из плана 117 га семенников многолетних трав обмолочено
левой программы «Внедрение биологической системы земледе72 га. Остальные 45 погибли в результате засухи. Всего намололия на территории Ракитянского района на 2011-2018 годы» в
чено 48,1 тонны семян. Отмечено, что этому вопросу уделяется
2013 году.
пока мало внимания. Посев проводится в поздние сроки, уход за
Основным докладчиком стал заместитель главы адмисеменниками слабый, отсюда низкая урожайность. Сроки уборки
нистрации Ракитянского района по развитию сельских территосемян, как правило, запоздалые.
рий, начальник управления АПК и природопользования Г.Н. ПсаВажная сторона биологизации земледелия – работа с
рев. Он рассказал работе, проведенной в рамках данной проорганическими удобрениями. Они способствуют поддержанию
граммы.
баланса гумуса в почве и содействуют его накоплению. Внесение
Так, в текущем году в весенний и летний периоды поорганики проводят почти все крупные хозяйства района. С начасеяно 1791 гектар многолетних трав. На землях с уклоном от 0 до
ла года на поля вывезено 755 тыс. тонн органических удобрений,
3º посеяно 492 гектара многолетних трав, что составляет 83% от
они внесены на 9123 га. В целом по району в настоящее время в
плана на 2013 год, с уклоном от 3 до 5º – 1161 (172 %), на склосреднем на 1 га пашни внесено 14,4 тонны органических удобренах свыше 5º – 138 гектаров (29 %).
ний. Особенно велика их доля в ООО «Белгранкорм», где на 1 га
Расширились плантации многолетних трав в общей
пашни приходится в среднем 17,8 тонны органики. На поля Бориструктуре пашни хозяйств района. В настоящее время их плосовской зерновой компании внесено в среднем по 19,8 тонны
щадь с учетом посева прошлых лет занимает 4235 га, что сосвиноводческих стоков на 1 га пашни.
ставляет 8% пашни. В предыдущие годы доля многолетних трав
Известкование кислых почв в районе долгое время не
не превышала 6%. Самая высокая насыщенность севооборотов
проводилось, что стало серьезной проблемой на пути выполнемноголетними травами в колхозе «Знамя труда», ЗАО «Бобравния мероприятий по биологизации. Сельхозпроизводители мотиское» и ООО «Рассвет». Программа предусматривает к концу
вируют свое бездействие отсутствием на территории района
будущего года иметь в посевах 15238 гектаров многолетних трав
мелиорантов (извести, дефеката, мела). На самом деле в от(29% в общей структуре пашни). В настоящее время план по
стойниках Ракитянского сахарного завода есть дефекат с достаэтому показателю в целом по району выполнен только на 27%.
точным для внесения в почву количеством действующего вещеГоворил Геннадий Николаевич и о нерешенных проблества. Меловые карьеры, которые можно использовать, имеются в
мах. Они касались несоответствия требованиям программы расБобраве, Меловом, Вышних Пенах. Правда, есть и исключение: в
пределения многолетних трав по участкам с различной крутизной
ЗАО «Бобравское» давно уже уделяют известкованию большое
склонов, а следовательно, и различной подверженностью водной
внимание – добавляют мел в навоз (до 20%). Такой метод достаэрозии. Засеяна лишь небольшая часть участков крутизной склоточно эффективен. В колхозе «Знамя труда» известкование вынов свыше 5º (не более 29% от плана). Губернатором области
полнено на площади 428 га. Всего по району из плана 5797 га
Е.С. Савченко было дано поручение провести уже в этом году полпроизвестковано 631 га.
ное залужение земельных участков с такими склонами, а также
А далее разговор шел с представителями хозяйств. По
ложбин и водотоков на полях. К сожалению, район не выполнил
каждой из обозначенных выше задач они отчитались перед глаэто поручение. Г.Н. Псарев поблагодарил председателя колхоза
вой администрации района В.Н. Перцевым, членами коллегии и
«Знамя труда» С.И. Артеменко и руководителя ООО «Рассвет»
начальником отдела целевых программ в растениеводстве деН.И. Бабынина – только их хозяйства засеяли многолеткой такие
партамента АПК А.С. Поддубным, который также присутствовал
склоны. В адрес остальных хозяйств прозвучала справедливая
на прошедшем совещании. Перед сельхозтоваропроизводителякритика. Работа по залужению ложбин и водотоков также была
ми поставлены конкретные задачи по выполнению целевой пронедостаточной, ее провели только илек-кошарцы.
граммы «Внедрение биологической системы земледелия на терВ целевую программу входит и сев сидеральных кульритории Ракитянского района на 2011-2018 годы».
тур. Необходимо было засеять 12171 га, фактически же получиКроме обозначенного вопроса, на коллегии прошла
лось только 7316 га (60%). Причина невыполнения задачи – непрезентация проекта «Юсуповский парк», которую представил
достаток семян. Лучше всех здесь сработали в таких хозяйствах,
главный архитектор района А.С. Костоглотов.
как «Белгранкорм», «Борисовская зерновая компания» и «РасЛариса Николаева; Межрайонная газета
«Наша Жизнь» Ракитянского и Краснояружского районов
свет». Докладчик призвал хозяйственников выращивать собстБелгородской области; rakitnoeadm.ru
венные семена.
Входим в зону риска
Всего пять погожих дней нужно аграриям, чтобы завершить
сев озимых.
Дожди, поливающие Белгородчину, больше всего досаждают крестьянам. У них сейчас самый пик сельхозработ, но по такой
хляби технику невозможно вывести в поле. Типичная картина сегодня: на окраине поля застыли сельскохозяйственные агрегаты, рядом нервно «курят» механизаторы...
Еще не все потеряно
Весенние капризы погоды заставили аграриев сократить
яровой клин и больше сеять озимых, но и осенью погода показала
свой норов – капризничает… Ситуация в АПК, прямо скажем, неприятная и, что обиднее всего, людям неподвластная, остается только
ждать. Благо время еще есть и для завершения сева, и для уборочных работ. Но его очень мало.
- По причине длительных дождей, часто ливневого характера, у нас в области произошло нарушение всех планов и сроков
полевых работ. Мы практически остановились с посевной кампанией, прекратились уборочные работы, - рассказывает заместитель
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начальника департамента агропромышленного комплекса Белгородской области - начальник управления целевых программ в растениеводстве Василий Мельников. - Средняя многолетняя сентябрьская
норма осадков – 39 миллиметров. На 26 сентября нынешнего года
выпало уже 83 миллиметра. Такой избыток влаги просто недопустим
для работы в поле. Пока в области посеяно 196 тысяч гектаров озимых культур, еще остается посеять не менее 122-123 тысяч. Это
большой объем, мы вышли из пределов допустимых сроков сева
озимых, теперь входим в зону достаточно больших рисков. Но мы
надеемся, что погода все-таки изменится и появится возможность
выполнить все планы по севу озимых культур – самых урожайных и
стабильных в нынешних климатических условиях.
Не посеять озимые для Белгородской области означает
серьезную угрозу потерять часть кормовой базы в животноводстве и
птицеводстве. Конечно, можно понадеяться на яровые культуры, но
где гарантия, что следующая весна будет нормальной и яровые не
подведут? А вдруг снова, как в нынешнем году, из зимы – в лето с
30-градусной жарой? Наша мясная отрасль и без того переживает
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сейчас не лучшие времена, нехватка же кормов еще больше усугуколичество больных корней, но в целом выкопанная свекла лежит в
бит ее положение. Поэтому все, кто работает на земле, сейчас с
нормальном состоянии. Похолодание, обещаемое метеорологами,
надеждой смотрят на небо и надеются, что черные тучи скоро покитоже урона не нанесет.
нут наши края.
Вообще же, урожай сахарной свеклы на Белгородчине
Василий Мельников говорит, что если установится всеобещает быть неплохим.
таки нормальная погода, примерно такая, как прошлой осенью, то
- С самого начала уборки мы вели мониторинг нарастания
сеять озимые можно будет до 15-20 октября. А работать белгородцы
корня, и в этом году можно констатировать: небольшое превышение
умеют, бывало у нас сеяли 23 тысячи гектаров в день. Несложно
над урожайностью прошлого года есть. Предполагается прибавка
подсчитать, что оставшиеся 120 тысяч гектаров хозяйства могли бы
около 10 процентов.
засеять за пять дней.
Остается неубранной и кукуруза на зерно, но ей пока можно постоять в поле. По словам Василия Мельникова, за последние
Заводы ждут свеклу
годы белгородцы накопили богатый опыт и возможности сохранения
Очень сильно дожди повлияли и на уборку сахарной свекурожая этой культуры. Обычные сроки ее уборки – сентябрь и оклы, и на ее переработку. На 26 сентября убрано только 28 процентов
тябрь, – месяцы, в общем-то, традиционно влажные. Учитывая это
площадей. По этой же причине останавливаются сахарные заводы.
обстоятельство, хозяйства обзавелись сушильной техникой, и даже
Их новый запуск повлечет технологические трудности и лишние
если в сырую погоду придется убирать кукурузу повышенной влажфинансовые расходы.
ности, зерно будет высушено и доведено до необходимой кондиции.
- Ситуация очень нехорошая, но надеемся, что в ближайИли скормлено скоту и птице, благо у нас есть, кому ее быстренько
шее время погода наладится и весь ход сельхозработ восстановит«подобрать».
ся, - снова повторил Василий Мельников.
Василий Мельников призвал всех аграриев мобилизоватьУ многих хозяйств свекла лежит в кагатах на полях и мокся, сосредоточить все ресурсы, «ночевать на краю поля», и как тольнет. Что с ней будет, если сырость не прекратится, не сгниет ли? На
ко наступит погожее время, сразу приниматься за работу.
этот счет Василий Иванович пока спокоен. Специально приглашали
Соседние регионы тоже мокнут под дождем. Остановлена
фитопатолога, провели анализ по определению сохранности сахаруборка сахарной свеклы в Курской и Воронежской областях. В Линой свеклы, и его результаты показали – состояние обследованных
пецке посеяли всего 20 процентов озимых культур.
корнеплодов в этом году лучше, чем в прошлом. В некоторых хозяйИ. Селюкова; belwesti.ru
ствах, где нарушалась технология, севооборот, есть небольшое
Национальная Экологическая Премия «ЭкоМир» 2012-13 годов
Российская академия естественных наук (РАЕН) и Межрегиональный общественный фонд «Фонд благотворительных
инициатив» в настоящее время проводят X конкурс Национальной Экологической Премии «ЭкоМир» 2012-13 годов.

вести два специальных конкурса – «ЭкоДом» и новый конкурс
«Устойчивый агропромышленный комплекс для производства доступных продуктов экологически обоснованного питания – «АгропромЭко». К рассмотрению для участия в спецконкурсе «АгропромЭко» будут приниматься реализованные проекты по снижению негативного воздействия АПК на здоровье
человека и окружающую среду и обеспечению россиян доступными и безопасными продуктами питания. Специальные конкурсы «ЭкоДом» и «АгропромЭко» проводятся в рамках пяти постоянных номинаций Национальной Экологической Премии «ЭкоМир».
Необходимость в широкой информированности общественности об эффективно реализованных, особенно на региональном уровне, решениях по защите жизни и деятельности населения и промышленных объектов продиктовало актуальность
приоритетной темы этого и следующего конкурсов и приуроченной к торжественной Церемонии награждения Лауреатов, выставки – Инновации в управлении территориями – путь к Зеленой
экономике, повышению качества жизни и оздоровлению окружающей среды.
Экологические и техногенные угрозы диктуют необходимость принятия максимально рациональных, взвешенных
управленческих и технологических решений.
Мы надеемся, что результаты и Вашей успешной
деятельности в области экологии и устойчивого развития
получат широкое общественное признание. Приглашаем Вас
принять активное участие в конкурсе Национальной Экологической Премии «ЭкоМир».
С информацией об условиях подачи заявок можно ознакомиться на веб-сайте Премии «ЭкоМир» (www.ecoworld.ru)
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области; www.ecolog31.ru

В предыдущих конкурсах Премии приняли участие
представители 72 субъектов Российской Федерации, а также
Армении, Белоруссии, Болгарии, Украины, Казахстана, Чили и
Франции. К рассмотрению Жюри было допущено более 800 заявок в пяти номинациях: 1) Экологическая политика, 2) Экологическое образование и просвещение, 3) Экологическая наука и технологии, 4) Экология и здоровье, 5) Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов.
В 2008 году, принимая во внимание, что уже возведенные и вновь возводимые здания и сооружения являются одним
из основных факторов воздействия на окружающую среду и качество жизни населения, Совет учредителей Премии принял
решение объявить в рамках конкурса Премии «ЭкоМир» специальный конкурс в области теории и практики строительства и
архитектуры «Инновации в проектировании и инвестиционностроительной деятельности для обеспечения россиян доступным и экологически безопасным жильем – «ЭкоДом».
В 2009 году, с учетом успешного проведения специального конкурса «ЭкоДом», Совет учредителей Премии решил проСтруктура «Русагро» вместе с покупкой двух убыточных компаний приобретет 3 тыс. га земли в Белгородской области
Структура «Русагро» (ООО «Русагро-Инвест») готовится
«Русагро» Сергей Трибунский. При этом стоимость покупки не расприобрести в собственность около 3 тыс. га земли сельскохозяйсткрывается. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка,
венного назначения в Старооскольском районе Белгородской обласстоимость 1 га в Белгородской области достигает 600-700 долларов.
ти, сообщили в пресс-службе агрохолдинга.
Таким образом, оформление в собственность арендуемых 3 тыс. га
Ранее указанные земли находились в аренде у «Русагро».
земли может составлять приблизительно 60-70 млн. рублей.
Отметим, что речь идет о сделках по приобретению комПо данным «СПАРК-Интерфакс», общества «Золотая Нипанией «Русагро-Инвест» ООО «Золотая Нива» и ООО «Хлебная
ва» и «Хлебная Нива» принадлежат московскому ООО «Фирма
Нива», расположенных по одному и тому же адресу в Старом Оско«АВЕК». В свою очередь, ее основными владельцами являются
ле Белгородской области (мкр. Весенний, д. 11). Соответствующие
кипрские оффшорные компании Branshille Enterprises Ltd (49,95%) и
намерения о приобретении 100% в уставном капитале белгородских
Pedleton Management Ltd (49,95%). В собственности «АВЕК» также
компаний уже одобрены ФАС России решениями от 23 сентября и 30
еще несколько компаний, зарегистрированных по адресу: мкр. Весентября нынешнего года.
сенний, д. 11 в Старом Осколе – ООО «Федосеевское поле», ООО
«Фактически земля уже принадлежит нам. Мы продолжаем
«Федосеевка-Агро», ООО «ТЕРС». По итогам 2011 года убыток
ее использовать, и, как только погода позволит, начнем очередной
фирмы «АВЕК» составил 258 тыс. рублей.
этап сельскохозяйственных работ. Юридическое завершение сделок
abireg.ru
произойдет в самое ближайшее время», – поясняет представитель
Операция «Трактор-комбайн»
На территории Шебекинского района с 23 сентября по 18
октября органами ГИБДД совместно с инспекцией Гостехнадзора
проводится профилактическая операция «Трактор-комбайн». Основ-
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ными ее задачами являются: обеспечение безопасности дорожного
движения, охрана труда и окружающей среды, усиление борьбы с
хищением техники, выявление лиц, уклоняющихся от уплаты нало-
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гов, противодействие правонарушениям при эксплуатации самоходвенных предприятий имеются случаи использования технически
ных машин и прицепов к ним, постановка на государственный учет
неисправных машин, не прошедших государственный технический
незарегистрированной техники.
осмотр и не имеющих допуска на их эксплуатацию. К управлению
Как сообщил начальник Шебекинской инспекции Гостехсложными самоходными машинами допускаются лица, не имеющие
надзора В. П. Быканов, с начала 2013 года совершено 101 правонаудостоверений на право управления. У владельцев самоходных
рушение водителями самоходных машин, произошло 1 дорожномашин не всегда имеется страховой полис обязательного страховатранспортное происшествие с участием трактора, 2 гражданина
ния гражданской ответственности.
лишены удостоверений тракториста-машиниста за управление техТ. Юрьев.; Шебекинская общественно-политическая ганикой в состоянии алкогольного опьянения. В ряде сельскохозяйстзета «Красное знамя»; krasnoe-znamya.info
Человек живет во имя жизни…
ба», вывел его на первое место в районе, сделал хозяйство крупным, крепким и преуспевающим. В 1994 году Александр Терентьевич стал директором томаровского Дома-интерната. И там он проявил себя как умелый и ответственный руководитель.
В январе 2004 года А.Т. Самофалову присвоено звание
«Почетный гражданин Яковлевского района». Через год за большой
вклад в социально-экономическое развитие Белгородчины он был
награжден медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» 2-й
степени. К большому сожалению, в 2008 году Александра Тереньевича не стало. Но память о нём продолжает жить в сердцах жителей
района и поселка Томаровка.
Для увековечивания памяти А.Т. Самофалова решением
поселкового собрания городского поселения «Поселок Томаровка»
на фасаде административного здания ООО «БелгранкормТомаровка им. Васильева» установлена мемориальная доска. В
рамках празднования 356-летия поселка Томаровка состоялась
Крестьянский труд извечно пользовался у нашего народа
церемония ее открытия. На торжественном мероприятии присутстособым уважением. Вырастить урожай, получить высокие надои
вовали представители районной и поселковой администраций, близбыло непростым делом, требующим большой самоотдачи. Но быть
кие и родные А.Т. Самофалова, а также все, кто с глубоким уважеруководителем и возглавлять одно из лучших сельских хозяйств
нием и почтением относятся к этому замечательному человеку.
района вдвойне труднее и ответственнее. Имя А.Т. САМОФАЛОВА
Н. Алексеева; Общественно-политическая газета Яковизвестно многим жителям Яковлевского района, а особенно, томалевского района «Победа»; belpobeda.ru
ровцам. Александр Терентьевич 26 лет возглавлял колхоз «ДружАгрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» — одна из крупнейших компаний России
Деловой журнал «Форбс» опубликовал рейтинг двухсот
В качестве оговорки следует отметить следующее. В прокрупнейших компаний России.
шлые годы журнал «Форбс» при составлении рейтинга делил компаВ предисловии к публикации рейтинга говорится, что в
нии на публичные и не публичные. Это деление позволяло отдельно
список включены компании, в капитале которых государство участранжировать добывающие компании и производственные, делать
вует не более чем на 50 процентов. Компании ранжируются по вырезультаты их деятельности сопоставимыми. А в нынешнем рейтинручке, полученной ими в 2012 году, она указана в миллиардах рубге агрохолдингу пришлось «тягаться» с крупнейшими нефтегазовылей. Предпочтение отдавалось данным по стандартам МСФО.
ми, торговыми гигантами, операторами связи... И, тем не менее,
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» с выручкой 26,6 млрд.
«БЭЗРК-Белгранкорм» стал 177.
руб., по версии журнала, расположился на 177 месте таблицы.
Агрохолдинг "БЭЗРК - Белгранкорм"; www.jasnzori.ru
Состоялось расширенное заседание коллегии
25 сентября 2013 года в большом зале администрации Корочанского района прошло расширенное заседание коллегии при
первом заместителе главы администрации района – начальнике
управления сельского хозяйства и природопользования В.И. Конопляном.
В мероприятии участвовали: заместитель начальника
управления – начальник отдела целевых программ в растениеводстве департамента АПК области А.С. Поддубный и заместитель
начальника управления – начальник отдела реализации проектов
бассейнового природопользования департамента природопользования и охраны окружающей среды области А.В. Дегтярь, заместители
главы администрации района, председатели комитетов, начальники
управлений и отделов администрации района, главы администраций
городского и сельских поселений, директор ОКУ «Корочанское лесничество» А.И. Бойков, руководители сельскохозяйственных предприятий, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, представители
СМИ.
На повестку дня заседания вынесены два вопроса. По
первому вопросу повестки дня: «О ходе выполнения долгосрочной
целевой программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории Корочанского района на 2011-2018 годы» – выступил заместитель начальника управления сельского хозяйства и
природопользования администрации района – начальник отдела
развития АПК и сельских территорий Ф.А. Городов.
Федор Алексеевич подчеркнул, что еще 11 марта
2011 года, выступая на заседании областной Думы с отчетом об
итогах социально-экономического развития Белгородской области в 2010 году, Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко обозначил один из главных стратегических
приоритетов дальнейшего развития Белгородчины – перевод
всего земледелия на биологический путь развития.
Сельскохозяйственными предприятиями района разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Внедрение
биологической системы земледелия на территории Корочанского
района Белгородской области на 2011-2018 годы». Год 2011 был
стартовым, многие элементы системы биологизации изучались,
экспериментировались, производилось заложение семенных участ-
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ков многолетних и сидеральных трав, медоносных культур, были
получены семена для сева в 2012 году.
Один из важных элементов биологизации – известкование
кислых почв. Их в районе насчитывается 37,1 тыс. га. На сегодняшний день известкование проведено на площади 11,9 тыс.га.
Увеличение площади посева многолетних трав – также
один из критериев выполнения программы. В текущем году запланирован сев на площади 4200 га по склоновым полям в кормовом севообороте. За период 2012-2013 годов сев многолетних трав произведен на площади 3878 га, что составляет 90% от запланированного. Из них в текущем году посеяно 3266 га: 100 га – с уклоном 0-3°,
390 га – с уклоном 3-5°, 3388 га – с уклоном более 5°.
В текущем году Губернатором области и департаментом
АПК было рекомендовано произвести сев сидеральных трав и медоносных культур на полях после уборки урожая зерновых колосовых.
По состоянию на 25.09.2013 года план сева выполнен на 42,1% и
составил 10145 га, из них: 9343 га – с уклоном от 0 до 3° и 802 га – с
уклоном от 3 до 5°.
Площадь пашни в районе составляет 76517 га, из них по
системе no-till (нулевая система обработки почвы) обрабатывается
39268 га, или 51,3%, остальные 37249 га обрабатываются по традиционной и минимальной технологиям. По результатам анализа машинно-тракторного парка за 2012 год в среднем по району расход
ГСМ составил 58 кг на гектар. В хозяйствах, работающих по нулевой
системе обработки почвы, таких как: ООО «Мясные фермы – Искра»
этот показатель равен 42,3 кг/га, ООО «Агрохолдинг Ивнянский» –
48,1 кг/га.
В заключение Федор Алексеевич сказал, что реализация
Программы даст значительный экономический эффект, обеспечив
стабильное развитие агропромышленного комплекса района, окажет
положительное влияние на обеспечение продовольственной безопасности района, улучшение здоровья, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения района. Выполнение
ее неизбежно приведет к росту экологической культуры населения,
активизации природоохранной деятельности, в конечном счете, – к
улучшению состояния окружающей среды и рациональному использованию почв сельскохозяйственных угодий района. Все мероприя-
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тия Программы, предусматривающие снижение уровня негативного
нений 84,6 га, обустроено и очищено 23 родника, 132 колодца, 14
влияния антропогенной нагрузки на почвы, направлены на предотпрудов, в парках района высажено 56,2 тыс. деревьев, 8,4 тыс. кусвращение угрозы ухудшения их состояния в будущем.
тарников, 1,2 тыс. цветов, восстановлено и обустроено 9 аллей и
Далее с докладами о проделанной работе в отрасли рас6 скверов.
тениеводства выступили: генеральный директор ООО «Агрохолдинг
На протяжении трех лет в районе реализуется одно из
Корочанский» С.И. Закотенко, главный агроном ООО «РусАгроглавных направлений областного проекта «Зеленая столица» –
Инвест» филиал «Белогорье» А.Н. Пахомов, заместитель директора
«Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малоООО «Мясные фермы – Искра» В.И. Филатов и исполнительный
продуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов». За этот
директор ООО «Агрохолдинг Ивнянский» И.Н.Филимонов.
период высажено более 7 млн. сеянцев и высеяно более 40 тонн
В ходе обсуждения программы биологизации, заместитель
семян лесных культур на площади 2371,3 га. За время выполнения
начальника управления – начальник отдела целевых программ в
программы планируется произвести посадку лесных культур на
растениеводстве департамента АПК области А.С. Поддубный отмеплощади 5050 га и высадить около 17 млн. сеянцев.
тил, что Корочанский район в рейтинге муниципальных образований
Далее выступил директор ОКУ «Корочанское лесничество»
области занимает второе место по выполнению программы, а также
А. И. Бойков. С присутствующими в зале «главный лесничий» подерекомендовал:
лился итогами проведения ежегодной инвентаризации лесных наса- обеспечить выполнение Регламента консервации естественных
ждений на предмет приживаемости в рамках реализации программы
кормовых угодий в Белгородской области;
«Зеленая столица». За период с 2010 по 2013 годы приживаемость
- рассмотреть необходимость консервации деградированных
увеличилась с 49% до 58%. Наиболее ответственно к вопросу озеземель пашни через проведение луго- и лесомелиоративных мероленения подошли следующие сельские поселения: Анновское, Бехприятий;
теевское, Заяченское, Плотавское и Яблоновское. Приживаемость
- организовать работы с хозяйствующими субъектами – сельхозна этих территориях в 2010 году составила более 60%, а в Шляховпользователями по залужению ложбин водотоков в соответствии
ском сельском поселении – более 80%.
с проектами бассейнового природопользования и адаптивноДля выполнения программы «Зеленая столица» на базе
ландшафтной системы земледелия, по восстановлению и закладшкол района заложены питомники по выращиванию сеянцев лесных
ке защитных лесополос, в т.ч. приовражных и прибалочных, с закультур на площади 2 га. Также в районных питомниках из семян,
креплением за ними обязательств по их уходу на основе заключесобранных жителями нашего района, выращивают культуры, наиния договоров аренды, предусматривающих обременение по соболее устойчивые к нашим климатически условиям: белую акацию,
держанию и восстановлению прилегающих лесных полос в сооткаштан, дуб черешчатый, ясень зеленый.
ветствии с постановлением Правительства Белгородской обВыступая по второму вопросу повестки дня, заместитель
ласти от 10.02.2006 № 36-пп «О порядке управления и распоряженачальника управления – начальник отдела реализации проектов
ния земельными участками и долями в праве общей собственнобассейнового природопользования департамента природопользости на земельные участки из земель сельскохозяйственного навания и охраны окружающей среды Белгородской области
значения, находящихся в государственной собственности БелгоА.В. Дегтярь отметил район как один из лучших, входящих в пятерродской области» с принятием нормативного документа на уровку рейтинга муниципалитетов области по выполнению областной
не района;
проекта «Зеленая столица», и дал рекомендации по дальнейшему
- организовать проведение инвентаризации сети грунтовых довыполнению Программы:
рог с определением степени их востребованности, оптимизации
- осуществить в 3-х летний период переход к приоритетным
и закреплению за собственниками и ответственными лицами.
посадкам многолетних насаждений в озеленении и ландшафтном
По второму вопросу повестки дня заседания коллегии «О
обустройстве территорий населенных пунктов района;
ходе реализации областного проекта «Зеленая столица» на терри- организовать работу по последовательной передаче облесенных
тории Корочанского района» выступил заместитель начальника
земельных участков в земли государственного лесного фонда;
управления сельского хозяйства и природопользования админист- произвести сбор 10,9 тонн семян лесных культур;
рации района – начальник отдела природопользования и охраны
- организовать контроль над обеспечением качественным посаокружающей среды Н.Ф. Жук.
дочным материалом, выполнением требований по перевозке и
Николай Федорович подробно рассказал о ходе выполнехранению посадочного материала, проведения посадки и работ по
ния областного проекта «Зеленая столица», направленного на озеуходу за посаженным материалом в рамках реализации программы
ленение и ландшафтное обустройство, рекультивацию территорий
«Зеленая столица»;
после техногенного воздействия, создание и обустройство рекреа- разработать проект по созданию именных дубрав на территоционных зон, включая берега рек, водохранилищ и прудов, облесерии Корочанского района;
ние эрозионно-опасных участков, диградированных и малопродук- разработать программу создания оптимальной сети рекреацитивных угодий и водоохранных зон водных объектов, координацию
онных зон на территории Корочанского района, в том числе, с
производства посадочного и посевного материала деревьев, кустариспользованием рекреационных ресурсов Корочанского водохраниников, цветов и многолетних трав.
лища;
За время реализации проекта на территории района бла- более широко использовать возможности геоинформационного
гоустроено 18 парков. Осенью этого года планируется сдать еще
портала Белгородской области при планировании мероприятий по
3 парка, расположенных на территории Жигайловского, Проходенбассейновому природопользованию, биологизации земледелия и
ского и Плотавского сельских поселений. В прошлом году были за«Зеленой столицы»;
вершены работы по созданию сквера «Подворье» в селе Мальцевка
- обеспечить регулярное освещение в СМИ вопросов о ходе реалиАнновского сельского поселения. На территории Шляховского сельзации программы «Зеленая столица».
ского поселения в хуторе Объединенный создан именной парк АнаВ заключение первый заместитель главы администрации
толия Борисовича Самойлова, площадью 2,5 га. Обсуждается ворайона начальник управления сельского хозяйства и природопольпрос создания еще двух парков на территории Погореловского и
зования В.И. Конопляный сказал, что наша задача заключается
Поповского сельских поселений.
только в одном: охранять окружающую природную среду.
На территории района за время реализации проекта «ЗеАдминистрация Корочанского района; www.korocha.ru
леная столица» ликвидировано 96 несанкционированных свалок и
мест захламления мусором, очищено лесных насаждений и озелеКозы на дороге – хорошая примета
Через большое село Ольховатка Новооскольского района
Таким инвестором, например, стала Галина Павловна
проходит федеральная трасса Белгород–Павловск. Загруженность
Попова. Инженер-механик по образованию, она вместе с мужем и
дороги довольно приличная: за полчаса по пять и более машин протремя взрослыми сыновьями в 2004 году переехала из Каракалезжает – легковушки, груженые фуры. А с инфраструктурой здесь не
пакии (Узбекистан) на Белгородчину. Обустроились в Ольховаточень. Кафе, гостиницу, аптеку, магазинчик, автосервис встретить
ке. Чтобы зарабатывать на жизнь, стали разводить свиней. Мабудет большой удачей.
териально жили неплохо, кроме свиней, держали огород – выруНо увы, у местного населения явно нет интереса к занятию
чал. Но однажды все изменилось. Из-за угрозы распространения
чем-либо подобным. Лень или недальновидность, возможно, боязнь
вируса африканской чумы свиней доходный бизнес решили
рисковать и связываться с банками, неуверенность в собственных
свернуть еще в прошлом году.
силах тому причиной? Как знать. А вот приезжие, переселенцы из
Чем теперь заниматься? Эти вопросы не давали покоя мадругих регионов берутся за дело смело. Готовы инвестировать в
тери семейства. Решение нашлось. На вырученные от реализации
придорожный сервис немалые средства, обеспечивая комфортные
свинопоголовья средства завела козочек. В хозяйстве сегодня –
условия для отдыха путешественников и дальнобойщиков и созда60 голов мелкого рогатого скота, из них 20 – дойных. Но новое дело
вать новые рабочие места для местных жителей.
не давало желаемого результата. Хоть и целебным считается козье
молоко, особенно для детей-аллергиков, больных, стариков, а ощу-
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тимого дохода не приносит. Вроде и спрос есть, клиентура сразу
буется людям на длинном пути, Надежда Павловна лично узнавала
нашлась, даже из Старого Оскола приезжают в Ольховатку за бану автомобилистов – останавливала проезжающие машины и провоками с натуральным «лекарством», однако прожить на выручаемые
дила свой «соцопрос». Неизбалованный придорожным сервисом
деньги большой семье (сыновья переженились, привели в дом двух
народ просил, в общем-то, немного: оборудовать тихое место, поневесток, появилось пять внуков), где никто баклуши не бьет, все
дальше от дорожной пыли и шума, рядом с лесочком, где можно
равно тяжело.
было бы чуть передохнуть и перекусить. Парковка и автосервис тоже
Как жить дальше? Галина Павловна как-то услышала по
необходимы. Не помешала бы и небольшая гостиница, говорили
местному телевидению о необходимости развития предпринималюди.
тельской деятельности в сфере придорожного сервиса. И родилась
Попова все это учла и внесла в свой бизнес-план. Если все
идея открыть на трассе комплекс для автомобилистов. Местные
задуманное будет реализовано, не один водитель скажет ей за забовласти, увидев в дверях администрации инициативную толковую
ту спасибо.
гражданку с бизнес-планом в руках и горящими глазами, обещали
Большое и нужное дело затеяла предпринимательница.
всяческую поддержку и слово сдержали.
Стройка отнимает львиную долю времени и сил, а на Галине ПавВ результате, уже в ближайшее время на трассе Белголовне еще и козы – каждый день доит руками скотинку. И продавать
род–Павловск откроется новое кафе. Помещение готово принять
поголовье не собирается. Зачем они ей сейчас, когда занялась припервых путешественников, осталось завезти мебель, торговое ободорожным комплексом? Говорит: есть идея наладить еще и перерарудование, сделать его уютным. Под одной крышей с кафе зарабоботку молока, с тем чтобы продавать в своих магазинах довольно
тают два магазина – промышленных и продовольственных товаров.
редкий и деликатесный продукт – козий сыр.
Но это еще не все.
А. Золотарева; с. Ольховатка, Новооскольский район;
По проекту бизнесвумен из Ольховатки, за кафе с магазиbelpravda.ru
нами должна появиться полноценная зона отдыха. Что именно треНовости Управления ветеринарии Белгородской области
Начались курсы повышения квалификации ветспециалистов
области по искусственному осеменению КРС
30 сентября в институте переподготовки и повышения квалификации
кадров
агробизнеса
ФГБОУ
ВПО
БелГСХА
имени В.Я.Горина начали работу курсы повышения квалификации
ветеринарных специалистов по теме «Инновационные технологии
воспроизводства крупного рогатого скота». В программе предусмотрены теоретические и практические занятия ветеринарных специалистов
области.

В ходе лекций слушателей ознакомили с ветеринарносанитарными требованиями к пунктам искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных, информацией о выборе метода
осеменения коров и телок по индивидуальным показателям, о течении послеотельного периода у коров и выборе оптимального срока

осеменения после отела. Были рассмотрены приемы повышения
результатов искусственного осеменения молочного поголовья КРС,
а также функциональные нарушения репродуктивных органов коров
в условиях их интенсивного использования.
Особое внимание было уделено практическим занятиям,
где слушатели освоили инновационные технологии и методики осеменения крупного рогатого скота и принципы контроля послеотельного периода. Завершились занятия выходным тестированием, по
результатам которого слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации.
Управление ветеринарии Белгородской области;
Тел.: 8(4722) 31-27-60; (4722) 31-27-59; 308014,
г. Белгород, 1-й Мичуринский переулок,22А; www.belgorodvet.ru

III региональный туристический фестиваль-ярмарка «Все времена года на Белгородчине. Осень туристическая – 2013»
28 сентября, в Ракитянском районе, в ДК «Молодежный»
Торжественную часть фестиваля-ярмарки открыл глава
состоялся III региональный туристический фестиваль-ярмарка «Все
администрации района В.Н. Перцев. Владимир Николаевич награвремена года на Белгородчине. Осень туристическая – 2013», придил коллективы учреждений культуры и народные самодеятельные
уроченный к Международному дню туризма и I областной фестифольклорные коллективы района Почетными грамотами и Благоваль-конкурс театрализованных тематических программ «Символы
дарственными письмами за весомый вклад в развитие внутреннего и
Белгородчины – 2013».
въездного туризма на территории Ракитянского района.
Фестиваль-ярмарка организован администрацией РакиЗаместитель главы администрации по социальнотянского района совместно с департаментом экономического развикультурному развитию и социальной защите населения администратия белгородской области.
ции Ракитянского района Е. А. Чефонова вручила Благодарственные
В мероприятии приняли участие представители 12 райписьма от управления культуры и кинофикации за весомый вклад в
онов Белгородской области.
развитие внутреннего и въездного туризма на территории РакитянВ рамках фестиваля состоялись концерт народных коллекского района и активную жизненную позицию начальнику Ракитянтивов, мастер-классы ремесленников по различным видам народноского РЭС Э.В. Федутенко, заслуженному работнику культуры, Пого творчества, презентация брендов городских и сельских округов
четному гражданину Ракитянского района А.И.Борисенко и предсеРакитянского района, ярмарка-выставка «Ракитянский Арбат».
дателю правления Ракитянского райпо А.И. Белоконеву.
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Фестиваль продолжил конкурс театрализованных тематиспективы развития внутреннего и въездного туризма в Белгородской
ческих программ «Символы Белгородчины – 2013».
области».
В рамках фестиваля в малом зале Дворца культуры «МоАдминистрация Ракитянского района; www.rakitnoeadm.ru
лодежный» состоялось заседание круглого стола «Проблемы и перУважаемые ивнянцы!
С 5 октября 2013 года по 25 января 2014 года проводится
В конкурсе могут принимать участие физические и юридирайонный конкурс по разработке концепции идентичности территоческие лица, учащиеся образовательных учреждений, воспитанники
рий Ивнянского района.
учреждений дополнительного образования, студенты техникумов,
Конкурс станет основной частью процесса брендирования
ВУЗов, учителя, педагоги дополнительного образования, библиотетерритории, а его результаты предназначены для дальнейшего
кари, авторские коллективы и группы. Возраст участников не ограниформирования будущего бренда и разработки визуальных элеменчен.
тов бренда.
Условия конкурса размещены на официальном сайте адЦель конкурса – разработка концепции идентичности Ивминистрации района. Подробности по телефону 5-56-11.
нянского района.
Администрация Ивнянского района; www.ivnya-rayon.ru
Белгородцев приглашают на фестиваль «Дары осени»
В Центральном парке культуры и отдыха 12 октября в
Белгородцев также ждет культурно-развлекательная программа и
11:00 состоится открытие фестиваля «Дары осени», который
конкурсы.
приурочен к празднованию Дня работника сельского хозяйства.
Организатор фестиваля – управление потребительского
На
фестивале
будет
представлена
продукция
рынка администрации г. Белгорода – приглашает всех желающих
белгородских сельскохозяйственных предприятий, крестьянскопосетить мероприятие.
фермерских и личных подсобных хозяйств. По доступным ценам
Пресс-служба администрации г. Белгорода; www.beladm.ru
горожане смогут приобрести продукты высокого качества.
Новости Россельхознадзора
Взял землю – заботься о ней
Не по-хозяйски относится к земле индивидуальный
предприниматель В.С. Максименко. Это показала плановая выездная
проверка Управления Россельхознадзора, в ходе которой выявлены
нарушения
земельного
законодательства.
В
распоряжении
предпринимателя 34,5 га земель сельскохозяй-ственного назначения в
Ровеньском районе. Хозяйство организовано в 2010 году, но проекта
внутрихозяйственного землеустройства до сих пор нет. Не разработаны
необходимые мероприятий, направленные на защиту плодородного слоя
почвы от водной и ветровой эрозии в зависимости от крутизны склона,
рациональность применения используемых севооборотов в части
сохранения плодородия почв. Органические и минеральные удобрения на
планируемый урожай с учетом возврата в почву питательных элементов не
вносятся, в севооборотах не используются промежуточные и сидеральные
культуры.
ИП Максименко В.С. привлечен к административной
ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, также ему выдано предписание об
устранении нарушений.
Почти полтора гектара пашни под свалками
Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов на
землях сельскохозяйственного назначения были выявлены в ходе
плановых проверок администраций Орликовского, Ольшанского,
Большанского, Волотовского и Лубянского сельских поселений Чернянского
района Белгородской области. Общая площадь захламления составила
более 1,4 га.
Управлением Россельхознадзора по Белгородской области
виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.
8.7 КоАП РФ, выданы предписания о ликвидации свалок.
Следует отметить, что несанкционированные свалки наносят
вред плодородию почв, могут стать причиной ее химического загрязнения,
что в свою очередь наносит урон окружающей среде и представляет
опасность для здоровья человека.
Управление Россельхознадзора по Белгородской области
напоминает, что в соответствии с законодательством РФ земли
сельскохозяйственного
назначения
либо
сельскохозяйственного
использования необходимо использовать в соответствии с их целевым
назначением способами, не наносящими вред окружающей среде, в том
числе земле, как природному объекту.
В ногу со временем
В рамках дополнительного профессионального образования
государственные служащие отдела административно-хозяйственной
работы и охраны труда Управления Н. Жданова и Р. Брусенская прошли
обучение в Институте государственных и регламентированных закупок,
конкурентной политики и антикоррупционных технологий по теме:
«Конкурентная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое
регулирование».
Актуальность такого обучения обусловлена принятием нового
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», который изменит процесс осуществления закупок, сложивщийся в
рамках действия Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания
услуг для государственных и муниципальных служб».
По окончании обучения слушателям были выданы
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Уклонение от проверки обошлось в копеечку
Управлением Россельхознадзора по Белгородской области в
отношении индивидуального предпринимателя В.В. Шишко в августе
должна была пройти плановая выездная проверка, однако в день ее
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проведения по месту регистрации отсутствовал как сам индивидуальный
предприниматель, так и его законный представитель.
В то же время, о дате проведении контрольно-надзорных
мероприятий В.В. Шишко был уведомлен надлежащим образом.
Управлением по факту уклонения от проведения проверки в
отношении ИП В.В. Шишко было возбуждено и направлено на
рассмотрение в мировой суд дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.
Согласно постановлению мирового суда индивидуальный
предприниматель
был
признан
виновным
в
совершении
административного правонарушения и привлечен к административной
ответственности в виде штрафа в размере 7000 руб.
Без фитосанитарных документов ввоз саженцев на территорию области запрещен
Ввоз саженцев и овощей на территорию области без
фитосанитарных сертификатов – самое распространенное в эти дни
нарушение в пунктах пропуска через государственную границу. Только за
последние дни в пункте пропуска «Грайворон» выявлено два таких
нарушения. В ручной клади граждан, въезжающих с территории Украины,
обнаружено 50 кг картофеля и 30 саженцев сливы. Фитосанитарные
сертификаты на данную подкарантинную продукцию отсутствовали.
Инспектором управления Россельхознадзора ввоз груза был запрещен,
составлено 2 протокола и заведено 2 административных дела по ст. 10.2
КоАП РФ.
За невыполнение предписания фермерское хозяйство
привлечено к административной ответственности
Управлением Россельхознадзора по Белгородской области
проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания об
устранении выявленных нарушений, выданного фермерскому хозяйству
«Салют», и установлено, что предписание в назначенный срок не
выполнено.
Так,
фермерским
хозяйством
не
были
проведены
агрохимические обследования почв сельхозугодий, не разработаны
агротехнические противоэрозионные мероприятия, не изготовлен проект
внутрихозяйственного землеустройства.
По этому факту Управлением в отношении ФХ «Салют» было
возбуждено и направлено на рассмотрение в мировой суд
административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела фермерское хозяйство было
признано виновным в невыполнении в срок предписания Управления, ему
назначен штраф в размере 10000 рублей.
Попался с розами
В управление Россельхознадзора по Белгородской области от
коллег из Краснодарского края поступили материалы дела об
административном правонарушении, совершенном жителем Белгородской
области, который пытался вывезти из карантинной зоны по
калифорнийской щитовке – Армавира – розы и кусты хризантем, не имея на
них фитосанитарного сертификата. В отношении нарушителя составлен
протокол по ст.10.2 КоАП РФ, дело передано на рассмотрение в
управление Россельхознадзора по Белгородской области.
Россельхознадзор предупреждает: во избежание заноса на
территорию области карантинных объектов при ввозе саженцев плодовоягодных культур, декоративных растений необходимо иметь на них
фитосанитарные сертификаты. Это особенно актуально сейчас, когда
начинаются осенние посадки в садах и на дачных участках.
Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; www.belnadzor.ru
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Новости АПК России
О запрете ввоза на «Золотую Осень» вакцинированных против ящура животных
Вниманию Руководителей органов управления ветеринарией
против ящура животных – потенциальных скрытых вирусоносителей.
субъектов Российской Федерации Руководителей территориальных
Это неприятная для будущих участников выставки новость. Но, надеуправлений Россельхознадзора, Владельцев КРС и МРС, планирующих
юсь на Ваше понимание того, что мера это вынужденная, и это не перестраховка.
принимать участие в «Золотой Осени»
Мои коллеги из тех, кто постарше, помнят, наверное, как распростраУважаемые дамы и господа, коллеги!
нилась в свое время по стране ВГБК, фактически уничтожив на всей ее территоВ текущем году у нас произошло 2 неприятных события, связанных с
рии промышленное кролиководство. А распространилась она именно с ВДНХ, с
эпизоотической ситуацией по ящуру.
такой же всесоюзной выставки по кролиководству и сразу – в 18 областей и ресОдно из них случилось в Северо-Кавказском регионе, другое – в Воспублик. Но это была все же кроличья болезнь, и это был СССР, так что урон был
точной Сибири и на Дальнем Востоке. Оба этих события, по существу, – проникогромным, но не катастрофическим, а с последствиями мы справились организоновение новых вариантов вируса ящура типа А на территорию России из сопреванно и быстро.
дельных стран. Причем, оба этих варианта антигенно отличаются друг от друга и,
Сейчас это заболевание совсем не кроличье, и сейчас нет единой
главное, от тех вакцинных штаммов, которые мы использовали последние годы.
ветслужбы: с ящуром нам быстро не справиться, что четко показывает печальный
Вакцины из этих штаммов создают в отношении вновь проникших ваопыт распространения АЧС. Так что лучше не испытывать судьбу, чем потом
риантов вируса иммунитет.
бороться с ее «дарами» да еще в таких условиях.
Он достаточен для того, чтобы несколько замедлить распространение
Еще один момент. Циркуляр ушел в регионы довольно поздно. Надо
болезни и для того, чтобы предотвратить ее тяжелое течение, для того, чтобы
было бы раньше. Но мы до последнего надеялись, что новые вакцины, которые
сделать МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫМИ инфицированных по иммунному фону животных.
были разработаны против этих вариантов вируса и наработаны в производственНО! Он не достаточен для того, чтобы предотвратить приживление и репродукных масштабах во ВНИИ Защиты животных, уйдут в регионы и их успеют примецию вируса в организме животных, его выделение во внешнюю среду и, соответнить. Однако в связи с финансовыми проблемами, вызванными особенностями
ственно, заражение новых животных.
действующего законодательства, регламентирующего порядок осуществления
А в случае бесконтрольного перевоза животных на выставке встрегосзакупок, этого не произошло.
тятся эти вакцинированные животные – потенциальные вирусоносители и неимУчитывая вышесказанное, прошу руководителей Ветеринарных
мунизированные животные из других регионов. Мало того, что встретятся, так
управлений Субъектов Российской Федерации и территориальных управлений
потом еще и вернутся в свои регионы – фактически разъедутся по всей территоРоссельхознадзора поработать с потенциальными участниками выставки, разърии России. Возможно уже зараженными ящуром. Такой риск есть, хоть это,
яснить им ситуацию. Самих участников прошу не создавать ажиотажа вокруг этой
конечно, и не данность. Мы считаем уровень риска недопустимо высоким, не
вынужденной меры и не «партизанить» – этому нам придется резко противодейсопоставимым по значению с участием этих вакцинированных животных в выствовать силами Московского территориального управления и госветслужбы
ставке.
города Москвы.
По этой причине мы направили в регионы циркулярное письмо,
С наилучшими пожеланиями.
которое запрещает вывоз в Москву на «Золотую Осень» вакцинированных
Заместитель Руководителя Россельхознадзора
Николай Власов; Россельхознадзор РФ; www.fsvps.ru
В Московской области будет создан молочно-продуктовый кластер
Заместитель Председателя Правительства Московской области –
молочных) кластеров как основы обеспечения продовольственной безопасности
министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области В.Н. Барсурегиона, улучшения качества жизни населения в Подмосковье.
ков сообщил: «Задача по развитию инновационной политики в сфере агропроОбращаясь к участникам встречи, Юрий Пошатаев отметил, что в
мышленного комплекса, поставленная Губернатором Московской области А.Ю.
рамках экономических взаимоотношений участников молочного кластера предуВоробьевым, реализуется с создания молочно-продуктового кластера, цель
сматривается следующее: обязательное участие сельскохозяйственных товарокоторого – урегулирование взаимоотношений между участниками молочного
производителей в принятии решения (желательно долгосрочного) по формирорынка, соседствующих предприятий и организаций, ориентированных на внедреванию цены на сырье (молоко), оформляемого специальным протоколом; гаранние в производство современных высокотехнологичных процессов, и увеличение
тированный сбыт сельхозтоваропроизводителям согласованных объемов прообъемов конкурентоспособной производимой продукции. Для оперативного редукции по фиксированным базисным ценам.
шения этого вопроса Министерство сельского хозяйства и продовольствия МосВ качестве пилотного проекта выбран Ступинский муниципальный
ковской области провело рабочее совещание в рамках научно-технического
район, поскольку на его территории работает молокоперерабатывающее предсовета по формированию молочно-продуктового кластера на территории ООО
приятие ООО «Кампина» с производственной мощностью 90 тонн в сутки пере«Кампина» Ступинского муниципального района».
работки сырого молока и семь сельскохозяйственных предприятий, производяВ работе совещания приняли участие Ю.А. Пошатаев – начальник
щих и поставляющих свою продукцию в ООО «Кампина». Кроме того, поставщиФинансово-экономического управления Минсельхозпрода Московской обласками молочной продукции в данную организацию являются два предприятия
ти,А.Н. Чудаков – начальник Управления сельского хозяйства администрации
соседнего Подольского муниципального района.
Ступинского муниципального района, В.В. Ермаков – начальник районной
В своих выступлениях участники совещания отметили, что в течение
«СББЖ» Ступинского муниципального района, руководители организаций агроподготовительной работы был проведен глубокий анализ технологии производстпромышленного комплекса региона, представители институциональных и общева и экономики молочного животноводства, на основании которого актуальным
ственных организаций отрасли.
является создание агропромышленного молочно-продуктового кластера на базе
Участники встречи акцентировали внимание на исполнении одной из
ООО «Кампина».
ключевых задач, поставленных главой подмосковного региона А.Ю. Воробьевым,
www.mcx.ru
по формированию и развитию региональных продовольственных (мясных и
Агитационный перелет в поддержку сельского хозяйства состоялся
Созданный как Фонд поддержки сельскохозяйственных производитегосударственной политике и мерах поддержки АПК, о реализованных и перспеклей «Единый центр развития сельского хозяйства» реализует общественные
тивных проектах Центра, среди которых – «Музей сельского хозяйства России»,
проекты по развитию малых и средних форм хозяйствования на селе, сопровож«Кольцо крестьянской славы России», «Фермерский телефон», «Единая всеросдая их широкими просветительскими кампаниями.
сийская сеть производителей и покупателей сельскохозяйственной продукции»,
Так, например, 26 сентября стартовал организованный Фондом пер«Народ и армия едины». Живую заинтересованность новгородцев вызвала инвый в истории России агитационный перелет в поддержку сельского хозяйства и
формация о бесплатных юридических, строительных, кадровых, экономических,
сельскохозяйственной авиации.
маркетинговых консультациях, которые уже более 10 месяцев проводятся спе«Крылатая агитбригада» Фонда в составе трех самолетов посетила
циалистами ЕЦРСХ.
Новгородскую область, где на аэродромах «Борки» и «Пестово» участников
В планах участников «агитационного десанта» – визит в Ленинградгостей встречали хлебом-солью, другими дарами новгородской земли.
скую, Костромскую, Нижегородскую, Липецкую области и в республики Татарстан
В свою очередь, представители Фонда поздравили хозяев с
и Башкортостан.
наступающим Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей проmcx.ru
мышленности. Радостные минуты встречи сменились серьезным разговором о
В охотхозяйствах Смоленской области в ходе мониторинга продолжают выявлять инфицированных возбудителем АЧС кабанов
При исследовании проб патологического материала, отобранного от
ООО «Смоленское» им. Я.Я. Колесникова (Вяземский район,
добытого дикого кабана на территории охотхозяйства ООО «Вепрь» (Гагаринский
Смоленская область).
район, Смоленская область) 27.09.2013 ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров)
В настоящее время в очагах работают специалисты госветслужбы
подтвердил диагноз – африканская чума свиней (АЧС).
Смоленской области под контролем Управления Россельхознадзора по Брянской
Также 27.09.2013 в ГНУ «ВНИИВВиМ» генетический материал АЧС
и Смоленской областям.
выявлен при исследовании проб патологического материала, отобранного от
www.fsvps.ru
добытого дикого кабана на территории охотхозяйства
Главное – регламент
2 октября министр сельского хозяйства Российской Федерации
эквивалентности, обеспечивающей равные права участникам международного
Николай Федоров провел совещание, на котором рассмотрены проекты
рынка. Следует подчеркнуть, что ветеринарная сертификация – важный элемент
технических регламентов Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной
защиты рынка от фальсификации и демпингового давления извне.
продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности
В ходе совещания также обсуждены вопросы перехода в рамках
мяса и мясной продукции».
пилотного проекта на бесплатную для участников рынка электронную
Участники
совещания
обсудили
вопросы
сопровождения
сертификацию. Было отмечено, что ее внедрение необходимо для преодоления
переработанной пищевой продукции животного происхождения, в частности,
негативных случаев правоприменительной практики.
рыбной продукции, ветеринарным сертификатом с учетом системы
mcx.ru
Утверждена госполитика лесной отрасли в России до 2030 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение,
Соответствующий документ размещен во вторник на сайте кабинета
утверждающее Основы государственной политики в области использования,
министров, передает РИА Новости.
охраны, защиты и воспроизводства лесов в стране на период до 2030 года.
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Цель госполитики в этой сфере – эффективное управление лесным
Ожидается, что эти цели будут достигнуты, в частности, за счет
сектором экономики, увеличение валового внутреннего продукта в лесном
повышения эффективности управления лесным сектором, развития внутреннего
секторе, создание благоприятной окружающей среды для граждан, сохранение
рынка лесобумажной продукции, повышения конкурентоспособности российской
биосферной роли лесов России, увеличение уровня жизни граждан, связанных с
лесной промышленности, повышения эффективности охраны и защиты лесов.
лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий.
agronews.ru
Началась пора повышать теоретическую базу знаний
В Ивановской области продолжают повышать квалификацию
На семинаре присутствовали пчеловоды из Ивановского,
действующие пчеловоды в рамках программы «Эффективное ведение отрасли
Комсомольского, Родниковского, Заволжского, Южского, Гаврилово-Посадского,
пчеловодства».
Тейковского районов. Общее количество участников – 21 человек.
29 сентября на базе факультета дополнительного образования и
Обсуждены также организационные вопросы: поездка в институт
повышения квалификации кадров сельскохозяйственной академии участники,
пчеловодства (г. Рязань) и помощь детям инвалидам.
входящие в областное общество пчеловодов, приняли участие в очередном
Департамента сельского хозяйства
семинаре.
и продовольствия Ивановской области
Основной темой была «Апитерапия». Занятия проводила Тюрина
Ольга Владимировна, врач-апитерапевт.
Цены на зерно в целом стабильны, подсолнечник дешевеет, но невысокими темпами
Российский зерновой рынок на неделе демонстрировал вялую
Средние цены на подсолнечник продолжают снижаться, но в целом
динамику. СовЭкон индекс, отражающий средние рыночные цены предложения
невысокими темпами. Рынок поддерживает ограниченное предложение культуры
на Европейской части России, на продовольственную пшеницу 3 и 4 кл вырос на
из-за дождей и ненасыщенный спрос крупных переработчиков. По итогам недели
скромные 25 руб. до 7 200 руб./т и 6 700 руб./т соответственно. Индекс цен на
соответствующий СовЭкон индекс снизился на 150 руб. до 11 050 руб./т.
фуражную пшеницу 5 кл не претерпел изменений, оставшись на уровне 5 750
Цены на подсолнечное масло были в целом стабильны,
руб./т. Индекс на кормовую кукурузу вырос на 50 руб. до 5 175 руб./т. Цены на
соответствующий индекс составил 29 475 руб./т (+50 руб. к прошлой неделе).
другие зерновые не претерпели заметных изменений, сообщает центр
Экспортные цены на масло укрепились до $870-880/т против $850-860 (FOB
«СовЭкон».
Черное море). Наиболее вероятная причина роста – озабоченность импортеров
В фокусе рынка дождливая погода, осложняющая уборку кукурузы и
масличных и масла из России и Украины неблагоприятными погодными
подсолнечника на Европейской части России и пшеницы в Западной Сибири.
условиями, ставящими под угрозу уборку нового урожая.
Этот фактор способствовал продолжению медленного роста на рынке кукурузы и
agroobzor.ru
стабилизации цен на пшеницу в Сибири.
Европейский сектор птицеводства будет расти
Медленно растущий внутренний спрос, как ожидается, повысит объем
в ЕС-28 в ущерб экспорту из Бразилии. Качество мяса бройлеров из Таиланда,
производства бройлеров в ЕС-28 в 2013 и 2014 годах, по прогнозам
однако, больше соответствует требованиям и пожеланиям европейских
Министерства сельского хозяйства США.
импортеров, поэтому сокращение бразильских поставок не удивительно.
Сектор птицеводства в меньшей степени, чем сектора производства
Экспорт мяса бройлеров из ЕС-28, как ожидается, останется
других видов мяса, пострадал от экономического спада в Еврозоне, потому что
стабильным в 2013 году, в основном, в связи с приостановкой в июле 2013 года
производить птицу дешевле и удобнее.
реституции на экспорт мяса из всех стран ЕС-28, что, однако, может негативно
Общий объем производства мяса бройлеров ЕС-28 в 2013 году, как
сказаться на французском экспорте мороженых бройлеров на Ближний Восток,
предполагается, увеличится по сравнению с 2012 годом во всех основных
особенно в Йемен и Объединенные Арабские Эмираты. Рынок Саудовской
странах-производителях, в том числе, в Великобритании, странах Бенилюкса,
Аравии кажется более устойчивым к росту экспортных цен после прекращения
Испании, Польше, Германии, Италии и Франции.
европейских экспортных субсидий, и способен поглощать товары по более
Рост мировых цен на зерно в 2012 году непосредственно не повлиял
высоким ценам без видимого влияния на объемы торговли. С другой стороны,
на затраты бройлерного производства, как это было в 2010 году. Данные
экспорт недорогих продуктов из мяса птицы в африканские страны к югу от
показывают, что производители смогли передать большая часть этого
Сахары, особенно в Южную Африку и Гану, будет продолжать расти. Южная
увеличения потребителям на внутреннем рынке, при этом сохранив или
Африка в настоящее время становится крупнейшим покупателем мяса бройлеров
незначительно снизив операционные прибыли. Значительное снижение цен на
в ЕС-28, наряду с Саудовской Аравией. Экспорт, как ожидается, возобновит свой
зерно в странах ЕС-28, начиная с весны 2013 года, несомненно, увеличит
рост в 2014 году, тем более, что снижение издержек производства за счет
операционные прибыли птицеводов, даже если произойдет снижение розничных
снижения цен на зерно должно увеличить ценовую конкурентоспособность
цен, отмечают эксперты.
европейских бройлеров.
Сальдо торгового баланса в европейском секторе производства
Хотя все источники указывают на то, что общее потребление мяса в
бройлеров, как ожидается, увеличится в 2013 и 2014 годах в свете небольшого
странах ЕС- 28 подверглось негативному влиянию экономического спада, мясо
снижения импорта и небольшого, но стабильного увеличения экспорта. Бразилия
птицы, которое является самым дешевым источником животного белка,
и Таиланд остаются крупнейшими поставщиками мяса бройлеров в ЕС-28.
пострадало в меньшей степени. Его потребление на душу населения остается
Открытие рынка ЕС-28 для тайского сырого мяса бройлеров с 1 июля 2012 года
стабильным или даже слегка растет в некоторых регионах.
привело к значительному увеличению экспорта тайской продукции из бройлеров
meatinfo.ru
Россия может снизить экспорт зерна в октябре до 2,6-2,7 млн тонн
Россия может снизить экспорт зерна в октябре до 2,6-2,7 миллиона
В настоящее время плохие погодные условия, мешающие
тонн с 3-3,1 миллиона тонн в сентябре текущего года, говорится в обзоре
проведению уборки и озимого сева, проблемы с качеством зерна, а также
аналитического центра «Русагротранса».
ожидание закупочных интервенций остановили снижение цен, а в ряде регионов
Снижение объема поставок возможно при сохранении ситуации
стимулировали их рост.
отсутствия или низкой доходности экспорта, поясняют аналитики. Однако по
По данным аналитической компании «ПроЗерно», цены на пшеницу 4сравнению с октябрем 2012 года экспорт, согласно прогнозу, будет выше. Тогда
го класса на юге поднялись за неделю на 65 рублей, до 6,935 тысячи рублей за
объем поставок за рубеж составил 2,35 миллиона тонн, а в октябре 2011 года –
тонну, в Черноземье – на 10 рублей, до 6,125 тысячи рублей, в Приволжье – на
2,88 миллиона тонн.
115 рублей, до 6,285 тысячи рублей, на Урале – на 235 рублей, до 5,985 тысячи
Прогноз Минсельхоза России по экспорту зерна на этот сельхозгод –
рублей за тонну. В Сибири текущая стоимость пшеницы составляет 4,965 тысячи
до 20 миллионов тонн.
рублей за тонну. Цена российской пшеницы 4-го класса в глубоководных портах
Валовой сбор зерна в РФ к началу октября составил 78 миллионов
продолжила рост и достигла 245-255 долларов тонну в зависимости от качества.
тонн против 67 миллионов тонн годом ранее. Что касается сева озимых, то из-за
Напомним, что по данным Федеральной таможенной службы, Россия
дождей отставание темпов сева по сравнению с прошлым годом увеличивается.
с начала текущего сельхозгода, с 1 июля, по 25 сентября увеличила экспорт
По оценке аналитиков «Русагротранса», возможный недосев озимых зерновых
зерна на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,474
может составить 1,2-2,5 миллиона гектаров к прошлому году, когда было посеяно
миллиона тонн.
более 15,5 миллиона гектаров. «Из-за чего потери в валовом сборе 2014 года, по
По данным таможенников, экспорт зерна составил 2,456 млн тонн, из
предварительной оценке, могут составить до 2,5–5 миллиона тонн», - говорится в
них 2,108 млн тонн пшеницы, 249 тысяч тонн – ячменя, 83 тысячи тонн – кукурузы
обзоре.
и 16 тысяч тонн – прочих культур.
kazakh-zerno.kz
Россия: произведен первый миллион тонн сахара нового урожая
По состоянию на 30 сентября 2013 г. от начала производственного
По оперативным данным Союзроссахара, полученным из
сезона выработано около 1080 тыс. т свекловичного сахара. В 2012, 2011 и 2010
свеклосеющих регионов, по состоянию на 01 октября 2013 года уборку сахарной
годах первый миллион сахара был получен 21, 23 сентября и 7 октября
свеклы ведут хозяйства Центрального, Южного, Северо-Кавказского,
соответственно.
Приволжского и Сибирского федеральных округов.
На текущую дату из 75 работает 61 сахарный завод. Суточная
Убрано 311,2 тыс. га (34,4 % площади посева), накопано 13,0 млн тонн
выработка сахара составляет 29,0 тыс. т.
сахарной свеклы при средней урожайности 418 ц/га.
Выработка второго миллиона займет (по оценке Союзроссахара) 28
www.isco-i.ru
суток и ожидается к 26 октября. В 2012 году второй миллион сахара был получен
17 октября.
За 7 месяцев Россия увеличила импорт мяса бройлеров из США на 2%
За 7 месяцев 2013 года увеличила импорт мяса бройлеров из США на
Всего в январе-июле этого года США экспортировали 1,929 млн тонн
2% – до 166,2 тыс. тонн со 162,9 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года,
мяса бройлеров против 1,871 млн тонн за аналогичный период 2012 года (рост на
сообщает Совет США по экспорту домашней птицы и яиц (USAPEEC) со ссылкой
3%). Стоимость экспорта возросла на 5% – до $2,483 млрд. против $2,360 млрд.
на данные Минсельхоза США. В стоимостном выражении импорт вырос на 1% –
соответственно.
до $183,6 млн против $181,7 млн, передает «Финмаркет».
Экспорт мяса индейки из США за семь месяцев этого года снизился
В настоящее время Россия занимает второе после Мексики место в
на 1% – до 192,5 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт вырос на 3% – до
числе крупных покупателей американской курятины. Мексика за семь месяцев
$376,2 млн. против $366,8 млн. за шесть месяцев 2012 года.
импортировала из США 384,4 тыс. тонн мяса бройлеров на $447,7 млн против
311,2 тыс. тонн на $360,5 млн за семь месяцев прошлого года.
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Минсельхоз США прогнозирует производство бройлеров в этом году в
производство увеличится до 3,388 млн. тонн против 3,252 млн. тонн
объеме 16,932 млн тонн, что на 1,9% больше, чем в 2012 году. На 2014 год
соответственно, в ЕС – до 12,738 млн. тонн против 12,550 тыс. тонн, в Китае – до
прогноз составляет 17,4 млн тонн.
18,517 млн. тонн против 18,510 млн. тонн, в Бразилии – до 11,5 млн тонн против
Экспорт бройлеров в 2013 году оценивается в 3,395 млн. тонн, что на
11,3 млн тонн. На ЕС, Бразилию и РФ приходится 26% мирового объема
2% больше, чем в 2012 году. Прогноз на 2014 год – 3,299 млн. тонн.
производства мяса птицы, который в этом году прогнозируется в объеме 106 млн.
По прогнозу ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная
тонн, что на 1,8% больше, чем в 2012 году.
организация ООН), производство мяса птицы в США в этом году увеличится до
agroobzor.ru
20,1 млн. тонн против 18,8 млн. тонн (расчетные данные) в 2012 году. В России
Всемирный день борьбы с бешенством
В минувшие выходные мировая общественность отметила
Наибольшее число неблагополучных пунктов за первое полугодие
Всемирный день борьбы с бешенством. Всемирный день борьбы с бешенством –
2013 г. зарегистрировано в Республике Татарстан (164 н.п.), Оренбургской (150
инициатива благотворительной организации «Альянс по борьбе с бешенством»
н.п.) и Челябинской областях (145 н.п.).
(ARC) и Центра борьбы с болезнями и профилактики болезней (CDC), Атланта
Начиная с 1980 года заболеваемость среди сельскохозяйственных
(США).
животных держится на неизменном стабильном уровне. Основной вклад в рост
Бешенство в России эндемично на протяжении многих лет. Ежегодно
неблагополучия и заболеваемости вносят домашние и дикие плотоядные.
выявляется значительное число случаев бешенства.
Подведомственный
Россельхознадзору
ФГБУ
«ВНИИЗЖ»
По данным ИАЦ Россельхознадзора при ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 2012
осуществляет мониторинговые исследования, межлабораторные сличительные
году в России зарегистрировано 2531 неблагополучный пункт по бешенству, где
испытания, участвует в подготовке региональных программ по борьбе с
заболело и пало 2799 животных: 53% – дикие животные (1479 гол.), 33% –
бешенством. Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» разрабатывают современные
домашние плотоядные (919 гол.), 14% – сельскохозяйственные животные (401
методы диагностики бешенства, проводятся курсы повышения квалификации и
гол.);
индивидуальные стажировки, а также агитационные материалы для проведения
В первом полугодии 2013 г. выявлено 1821 очаг бешенства, в которых
информационно-разъяснительной работы с населением.
заболело и пало 2814 животных: 60% – дикие животные (1694 гол.), 27% –
www.fsvps.ru
домашние плотоядные (761 гол.), 13% – сельскозяйственные животные (359 гол.).
Этот показатель на 0,6% превышает число случаев бешенства за весь 2012 год.
Россельхозбанк предоставил кредитную поддержку на проведение сезонных работ на сумму свыше 175 млрд. рублей
По состоянию на 23.09.2013 года ОАО «Россельхозбанк»
сезонных работ в объеме 54,5 млрд. руб. Наиболее популярными среди
предоставил аграриям страны кредитную поддержку на проведение сезонных
заемщиков являются комплексные кредиты на приобретение горюче-смазочных
работ в объеме 175,5 млрд. рублей, что на 42% больше аналогичного показателя
материалов, семян, удобрений. Они составляют порядка 60% от общего объема
прошлого года. Доля Банка в кредитовании данного сегмента в 2013 году
кредитования на сезонно-полевые работы.
составляет более 72%.
ОАО
«Россельхозбанк»
уделяет
приоритетное
внимание
Банк выдал кредиты на сумму более 121 млрд. рублей и в рамках
финансированию сезонных полевых работ и последовательно проводит комплекс
мер, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, пролонгировал
мер по расширению кредитной поддержки аграриев.
ссудную задолженность по ранее предоставленным займам на проведение
www.rshb.ru
«АгроТек Россия - 2013»: крупнейший международный смотр сельхозтехники и средств производства для растениеводства в России
С 9 по 12 октября 2013 года, в Москве, на территории Всероссийпродукции растениеводства, получить актуальную информацию по их применеского выставочного центра, в рамках Российской агропромышленной выставнию на практике.
ки «Золотая осень», состоится 8-я Международная специализированная выГлавное мероприятие выставки будет в этом году посвящено инвестициям – Международный инвестиционный агропромышленный форум
ставка сельхозтехники и средств производства для растениеводства «Агро«Инвестиции в АПК: роль государства и бизнеса» (9 октября в 13.00, Большой
Тек Россия-2013». Экспозиции участников выставки будут размещены в павильонах 69, 75 (залы В и С), а также на открытых площадках ВВЦ.
Конференц-зал, пав.75). Весь день 10 октября будет посвящен российскоТоржественное открытие выставки состоится 9 октября в 12.00 в
голландскому сотрудничества в связи с перекрестным годом Россия-Голландия.
павильоне 75 Всероссийского выставочного центра.
Открывает блок мероприятий Российско-голландский форум «Агробизнес
Россия – Нидерланды: открытый взгляд», организованный Министерством
В церемонии открытия принимают участие председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель председателя
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством экономики, сельПравительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, Министр сельского
ского хозяйства и инноваций Королевства Нидерланды (10 октября в 10.30, зал С,
хозяйства Российской Федерации Николай Федоров, Министр сельского хозяйпав.75).
ства Королевства Нидерландов Шарон Дейксма, генеральный директор ОАО
Деловая программа «АгроТек» Россия» включает мероприятия, по«ГАО «Всероссийский выставочный центр» Алексей Микушко и другие официсвященные актуальным вопросам и проблемам растениеводства и земледелия,
альные лица.
стратегического развития аграрного производства и ситуации на отраслевых
«АгроТек Россия» – крупнейшая в России отраслевая выставка, на
рынках.
которой российские и зарубежные предприятия демонстрируют передовые техВ преддверии выставки, среди экспонентов будут проводиться отраснологии для производства продукции растениеводства, современные образцы
левые конкурсы в шести номинациях, в том числе «Производство высокоэффектехники и оборудования– трактора, почвообрабатывающие машины и орудия,
тивной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберемашины для возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, оборудовагающих технологий», «Освоение современных методов надзора за техническим
ние для хранения, первичной переработки и транспортировки продукции растесостоянием самоходных машин и других видов техники» и тд.
ниеводства, а также семена, удобрения, средства защиты растений и многое
Большим преимуществом выставки «АгроТек Россия» является качедругое.
ство посетителей. Согласно опросу, проведенному в 2012 году, 95% посетителей
В этом году в выставке участвует более 450 экспонентов из 25
указали, что посещение выставки обусловлено их профессиональным интересом,
стран мира (в том числе Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Португалия,
а 58 % посетителей обладают полномочиями для принятия инвестиционных
Китай. Белоруссия и др). Среди новых стран-участников – Австралия. Россию
решений по техническому и технологическому перевооружению сельхозпредбудут представлять компании и организации из 32 регионов нашей страны.
приятий, либо оказывают влияние на их принятие. Присутствие целевого посетиВсего в павильонах 69, 75 (зал В) и на открытых площадках ВВЦ бутеля даёт возможность экспонентам найти новых деловых партнеров, расширить
дет представлено более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудорынки сбыта, установить долгосрочные контакты с производственными предпривания.
ятиями.
Организаторы: ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр»,
Традиционно на выставке «АгроТек» компании-участники демонстрируют свои новинки. В этом году на выставке будет представлено 40 новинок, в
DLG International GmbH. При поддержке Министерства сельского хозяйства Ростом числе 25 образцов техники и оборудования.
сийской Федерации и Правительства Москвы.
Генеральный спонсор: ОАО «Россельхозбанк»
«АгроТек Россия» позволит специалистам отрасли, представителям
Генеральные информационные партнеры: Информационноагробизнеса и инвесторам в краткие сроки получить широкий обзор рынка
средств производства для растениеводства и тенденциях развития, найти техноаналитический портал Зерно Он-Лайн Общероссийский информационнологические решения, являющиеся наиболее эффективными для производства
просветительский телеканал «АГРО-ТВ»
www.agrotechrussia.ru
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Инновации и научные исследования
Научно-технические программы Союзного государства. Результаты и эффективность
Вопросам разработки и применения современных реВ ходе встречи участники научно-практической конфесурсосберегающих технологий на производственных и перерабаренции обсудят различные вопросы, связанные с производством
тывающих предприятиях будет посвящена научно-практическая
высококачественной комбикормовой продукции, стратегии развиконференция «Научно-технические программы Союзного госутия машиностроения для пищевой и перерабатывающей продарства. Результаты и эффективность».
мышленности и др.. Отдельно будут рассмотрены темы создания
Данное мероприятие состоится 10 октября, на ВВЦ, в
ресурсосберегающих технологий для переработки молочной
рамках 15-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
сыворотки и вторичных ресурсов пивоваренной и солодовой
осень».
промышленности
Среди участников конференции руководители и ведуПринять участие в научно-практической конфещие специалисты РУП «Научно-практический центр Национальренции могут все желающие.
ной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйстЖдем вас 10 октября, 11.00-14.00, в малом конфева», Российского Союза машиностроителей пищевого и перераренц-зале пав 69 на ВВЦ.
батывающего оборудования, Союза комбикормщиков, а также
Для участия необходимо подать заявку на официдиректора крупных отраслевых предприятий.
альном сайте выставки.
Ведущий мероприятия – начальник отдела организации
www.goldenautumn.ru
научных исследований Департамента научно-технологической
политики и образования Минсельхоза России Виктор Старцев.
Крупнейшая действующая солнечная электростанция страны отметила свое трехлетие
Первого октября солнечной электростанции, расположенной в Белгородской области (Яковлевский район, хутор Крапивенские Дворы), исполнилось 3 года со дня введения в эксплуатацию. В настоящее время она остается крупнейшей действующей солнечной электростанцией страны.
За период работы солнечная электростанция выработала более 288 тысяч киловатт-часов электроэнергии, предотвратив тем самым выброс более 200 тонн углекислого газа (вызывающего парниковый эффект), которые ушли бы в атмосферу
при производстве аналогичного объема электроэнергии традиционными способами генерации.
Этот генерирующий объект компании «АльтЭнерго» был
построен как пилотная площадка, на которой работают опытные
образцы разных видов оборудования. В настоящее время здесь
установлены 1320 модулей фотоэлектрических преобразователей
двух видов: аморфные и поликристаллические, с суммарной активной поверхностью 1230 метров квадратных. Номинальная пиковая
Три года – значительный срок для того, чтобы оценить
мощность солнечной электростанции – 100 кВт. Она представляет
степень удачности разных решений, примененных при установке
значительный научный интерес и является одной из визитных картосолнечной электростанции. Так, к безусловно удачным стоит
чек развития альтернативной энергетики в Белгородской области.
отнести автономность объекта: при помощи специального оборуМножество делегаций различного уровня: от представителей инодования мониторинг и управление работой производятся на расстранных государств до российских министерств и ведомств, студенстоянии, не требуя дежурства специалистов на электростанции.
тов и школьников – ее посетили электростанцию, чтобы ознакомится
Пресс-служба «АльтЭнерго»; altenergo.su
с опытом ее работы.
Ветрогенераторы, солнечные батареи и биогазовая станция компании АльтЭнерго произвели более 19 миллионов кВт/ч «зеленой» энергии

Объекты, построенные компанией АльтЭнерго в рамках
реализации пилотного проекта «Установка альтернативных ис-

точников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи, биогазовая установка)», выработали уже более 19 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Напомним, что солнечная электростанция суммарной
мощностью 100 кВт установлена на хуторе Крапивенские Дворы
Яковлевского района. Она включает в себя два типа фотоэлектрических преобразователей: поликристаллические суммарной площадью 170 метров квадратных и аморфные площадью 876 м2.
Рядом с солнечной электростанцией установлены пять ветрогенераторов, мощность каждого из которых – 20 кВт. Расположенные
рядом ветрогенераторы и солнечные батареи удачно дополняют
друг друга, активизируя выработку при пасмурной и ветреной либо
ясной погоде.
Основную долю генерации объектов АльтЭнерго – порядка 95% от общего объема– составляет выработка крупнейшей
в стране биогазовой станции «Лучки» мощностью 2,4 МВт, расположенной в одноименном селе Прохоровского района.
Пресс-служба «АльтЭнерго»; altenergo.su

Растения на планете действительно противостоят потеплению
Стивен Пакала из Принстонского университета и его
концентрация в атмосфере с доиндустриального периода выросколлеги отмечают, что все их предыдущие работы наглядно пола бы на дополнительные 85 частей на миллион, или миллилитказывали значимость повышенного роста растений при повыров на кубометр воздуха. Тогда она достигла бы 485 вместо нышенных концентрациях углекислого газа в атмосфере, однако все
нешних 400 частей на миллион – о преодолении этой планки в
они касались будущего потепления в XXI веке.
мае 2013 года сообщили эксперты из Соединенных Штатов АмеСпециалисты отмечают, что, как ни удивительно, но ни
рики.
в одном исследовании не было аналогичных оценок для прошлоВ общем, по подсчетам исследователей, за это время
растения могли бы уничтожить до 274 миллиардов тонн «дополго периода, в течение которого выбросы парниковых газов сильнительного» углерода. Однако до настоящего времени механизм
но выросли, а изменения в землепользовании кардинальным
усиления их роста при повышении концентрации CO2 остается
образом отразились на источниках и поглотителях углерода на
слишком плохо изученным, поэтому следует обязательно провосуше.
дить дополнительные испытания.
По новейшим данным исследования, без благоприятноinnovanews.ru
го эффекта «удобрения» атмосферы дополнительным C O2 его
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Комментарии
Министр сельского хозяйства Николай Федоров о вкусной и здоровой пище
До 20 тысяч рублей, в четыре раза больше, чем сейчас
увеличится штраф за неэффективное использование земельного
участка площадью 100 гектаров. И чем больше участок – тем выше
штраф. Законопроект, ужесточающий санкции для землевладельцев,
уже внесен в Госдуму рассказал на «горячей линии» в «РГ» министр
сельского хозяйства Николай Федоров.
Говорили о Дальнем Востоке, где более 370 тысяч гектаров
сельхозугодий ушли под воду. О ценах на хлеб, рыбу, молоко...

- Производителей обязали указывать на этикетках,
из какого сырья изготовлены, например, сметана, молоко. Но
на деле далеко не всегда можно определить, что за продукт
стоит на полке. Как будет решаться эта проблема?
Николай Федоров: Недавно я был в одном регионе с супругой, губернатор решил показать нам предмет гордости – современный молочный завод. Дали продегустировать сметану. Моя жена после сказала: «Если бы мне предложили попробовать с закрытыми
глазами, ни за что бы не догадалась, что это сметана». При этом губернатор показал лучшее, что есть, по его мнению.
Мы попросили, чтобы этот загадочный продукт проверил
Россельхознадзор. И в нем было найдено пальмовое масло. Недобросовестные производители добавляют его в молочную продукцию,
чтобы в два-три раза снизить ее себестоимость. И при этом фальсификаты реализуют по обычной цене. Закончилась история увольнением директора предприятия. Нашли поставщиков нормального сырья
из цельного молока. Но мы не можем в «ручном режиме» исправлять
каждую такую ситуацию. Нужны дополнительные законодательные
решения, ужесточающие правила производства. Надо совершенствовать техрегламент на молоко и молочную продукцию. Этот вопрос
стоит в повестке дня.
Так что, боремся и будем бороться, хотя это непросто, с теми, кто коммерчески заинтересован в использовании суррогатов. Это
ряд предприятий, и их руководители известны.
Я бы добавил к сказанному еще одно: этикетки оформлены
таким образом, что невозможно прочитать, из чего сделан продукт. Но
и тут будем вносить изменения. Добились же, несмотря на сильнейшее табачное лобби, чтобы основную площадь на пачках сигарет
занимала информация о вреде курения.
- Николай Васильевич, Минэкономразвития опубликовало прогноз развития различных отраслей экономики, в
том числе, и молочной. В нем отмечается, что к 2016 году
Россия снизит производство молока на 0,4 миллиона тонн.
А в 2013 году, по сравнению с 2012-м, производство сливочного масла снизится на 2 процента, сыра и сырных продуктов – на 5 процентов. В чем причина?
Николай Федоров: Вероятность снижения объемов производства действительно есть. Несмотря на госпрограмму, которая действует с начала 2008 года, молочная отрасль – единственная из всех –
не демонстрирует стабильного развития. Я бы выделил два блока
проблем. Первый связан с погодными условиями. Например, на снижение производства молока в этом году среди прочих факторов повлияла прошлогодняя засуха, в результате которой образовался дефицит кормов.
Второй блок проблем гораздо шире и фундаментальнее.
Слабое звено – переработка молока, то есть, производство сыра,
сливочного масла, сухих молочных продуктов. Но мы делаем все,
чтобы изменить ситуацию. И не только на этом участке проблем.
- Можете привести примеры?
Николай Федоров: В Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы впервые закреплено субсидирование кило-
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грамма реализованного товарного молока. Включены также меры
поддержки перерабатывающей промышленности. Но все это должно
быть продублировано в законе о развитии сельского хозяйства, который, мы надеемся, будет принят осенью этого года. Работа непростая,
есть противники предлагаемых мер. Но нас поддержали Президент и
председатель правительства. Развитие перерабатывающей промышленности крайне важно. Иначе Россия в части продовольствия превратится в сырьевой придаток развитых стран. А это чревато потерей
рабочих мест, снижением налоговой базы.
Также есть распоряжение председателя правительства о
том, что Минсельхоз и Минфин должны рассмотреть возможность
продления инвестиционных кредитов для молочной промышленности
с 8 лет до 15 лет. Кроме того, планируется увеличить субсидирование
процентной ставки по инвестиционным кредитам за счет федерального бюджета с 80 до 100 процентов. Сегодня же 80 процентов ставки
компенсируется из федерального бюджета, 20 – из регионального.
Пока на все это нет согласия Минфина, но мы работаем в нужном
направлении.
В целом, в этом году дополнительно к финансовым ресурсам, что направлялись ранее, на субсидирование производства молока выделено 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Причем 3,2 миллиарда рублей были выделены дополнительно в середине этого года.
В среднем, если говорить о прямой поддержке производителей молока, в 2013 году объем господдержки существенно увеличен: в сравнении, например, с 2008 годом – более чем в четыре раза.
- В школах Швеции, которая известна высоким
уровнем жизни и прочной системой социальных гарантий,
установлены автоматы, по типу тех, что наливают чай
и кофе, только в них – горячее молоко. И дети могут пить
его бесплатно. Шведы очень гордятся тем, что за счет
этой меры в последние годы удалось значительно снизить потребление газированных и энергетических напитков среди детей и повысить потребление молока. А можно
сделать подобное в России?
Николай Федоров: Так уже делают в ряде регионов, где губернаторы понимают важность потребления молочной продукции
детьми и увлечены такими проектами. Мой коллега – губернатор Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев – даже попросил
дополнительное софинансирование из федерального бюджета на
реализацию программы «Школьное молоко». Хорошие примеры есть в
Мордовии, Оренбургской, Воронежской, Белгородской, Томской областях, в Алтайском крае, где реализуются различные программы,
чтобы школьники могли бесплатно получать молоко.
Однако этот вопрос пока не решен в общенациональном
масштабе. Поэтому мы рассчитываем с 2015 года закрепить финансирование обеспечения школьников молоком в рамках программы социального питания.
На хлеб и рыбу
- А как в этом году обстоят дела со стоимостью рыбы? Обычно эта продукция достаточно стабильна в цене.
Николай Федоров: Потребительские цены на рыбу и рыбную продукцию достаточно стабильны в течение года и в меньшей
степени подвержены влиянию сезонных факторов, как, например,
плодоовощная продукция. Да, тенденция к повышению есть, но незначительная.
По данным Росстата, в августе 2013 года рост потребительских цен на рыбу и рыбную продукцию с начала года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составил 3 процента. Так, потребительская цена на разделанную мороженую рыбу лососевых
пород увеличилась на 1 процент и составила 318 рублей за килограмм, на разделанную мороженую рыбу других пород – на 0,7 процента и составила 122 рубля за килограмм, и на сельдь соленую цена
подросла – на 4,4 процента, в среднем она стоит 113 рублей за килограмм.
А вот на что бы я обратил внимание представителей рыболовецкой отрасли, так это на развитие переработки. Да, объем добычи
водных биоресурсов из года в год растет. Но печально, что немалая
часть отечественного улова, извините за каламбур, уплывает из России, например, в Китай, Японию и Южную Корею, а затем приплывает
сюда в виде крабовых палочек и консервов, которые в разы дороже
нашей продукции.
В этом году в России впервые принята госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года. Этот документ ориентирует и наше ведомство, и приморские регионы на строительство
перерабатывающих предприятий и логистических центров.
- Почему не регулируются цены на хлеб?
Николай Федоров: В соответствии с указом президента «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари-
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фов)» цены на товары не подлежат государственному регулированию,
являются свободными и формируются, исходя из конъюнктуры рынка.
Поэтому есть хлеб, который продается в магазинах премиум-класса.
Там буханка может стоить и 150 рублей. Но в такие магазины лично я
не захожу. И в то же время широкое распространение получили социально ориентированные магазины экономкласса, в которых основные
продукты питания, входящие в потребительскую корзину, реализуются
по сниженным ценам, регулярно проводятся акции и предоставляются
скидки.
Сейчас потребительские цены на хлеб из пшеничной муки
1 и 2 сортов составляют без малого 36 рублей за килограмм и на
хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 34 рубля. С начала года рост цен
на хлеб и хлебобулочные изделия находился в пределах инфляции,
а в августе-сентябре цены стабилизировались.
Кто на земле хозяин?
- Наши читатели жалуются на проблему – типичную
для Дальнего Востока и существующую в других регионах –
немалую площадь российских полей возделывают аграрии
Китая. Часто говорят о том, что они применяют большое
количество химикатов в производстве продукции.

Николай Федоров: Я не стал бы говорить о засилье китайских аграриев на российских полях. Хотя сам вопрос считаю актуальным. Но это не компетенция Минсельхоза. Необходимо корректировать миграционное законодательство.
- В последнее время много говорилось об ужесточении наказания за нецелевое использование сельхозземель.
Николай Федоров: Очень актуальный вопрос. Его задают
не только сельские, но и городские жители, которые не могут спокойно
смотреть на заросшие сорняками и кустарниками бывшие сельскохозяйственные поля. В этой сфере накопилось много проблем. Они вытекают и из проблем распада Советского Союза, и из разделения
колхозов на паевые земли, из неэффективного управления участками,
находящимися на балансе тех же вузов.
Мы внесли в Госдуму законопроект по изменению Налогового кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ужесточив санкции за неэффективное или нецелевое использование сельхозземель. Штрафы за это увеличены в среднем в 4 раза. Так, например, размер административного штрафа за неиспользование земельного участка площадью 100 гектаров при кадастровой стоимости земельного участка 4 руб./кв. м составит для граждан 20 тысяч рублей, а
согласно действующей редакции – 5 тысяч рублей независимо от
площади земельного участка, для юридических лиц штраф увеличен
до 400 тысяч рублей, а согласно действующей редакции – это 100
тысяч рублей. Санкции настолько существенные, что нерадивый собственник будет вынужден продавать участок, чтобы другие люди могли вести на нем сельское хозяйство.
Кроме этого, мы предлагаем упростить невероятно сложную
процедуру изъятия в судебном порядке сельхозземель, используемых
не по целевому назначению. Также предлагается стимулировать из
региональных бюджетов тех сельхозтоваропроизводителей, которые
будут брать дополнительные заброшенные участки земли для ведения сельского хозяйства. Такая практика есть.
Почти вся Калининградская область ездит за продуктами питания в Польшу и Литву. Это унизительно, считает житель Калининграда Александр Милькус. Вы согласны с
такой оценкой?
Николай Федоров: Это печально. И связано это с рядом
факторов, в том числе со специфичным геополитическим расположением Калининградской области. Если туда поставлять отечественную
продукцию из других российских регионов, она будет дороже, потому
что везти ее дальше. Европа просто ближе к Калининграду.
Но это не единственная причина. Когда я приехал на празднование 750-летия Калининграда, был удивлен. По дороге из аэропорта не встретил ни одного обрабатываемого участка земли. А ведь
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когда-то это был цветущий край, где поля колосились. Считаю, что
регион должен возрождать свой агропромышленный комплекс, активно реализовывать собственные экономически значимые региональные
программы, чтобы получать из федерального бюджета софинансирование в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Аграрии
Калининградской области, должны сами определять, что сеять, когда
сеять, какой развивать агробизнес. Надо выходить с этими инициативами к региональным властям. Я встречался летом с руководством
области, увидел, что понимание ситуации есть.
Свинина на меду
Фермеры Тверской области сетуют на то, что из-за
африканской чумы свиней в регионе фактически введен трехлетний запрет на свиноводство. А между тем свинья в некоторых личных подсобных хозяйствах едва ли не единственный источник дохода. Можно ли обойтись без этой меры? И
еще. Из некоторых регионов идут сигналы о том, что африканскую чуму свиней крупный бизнес использует в качестве
предлога для уничтожения мелких конкурентов.
Николай Федоров: Эта тема обширная, и ей можно посвятить отдельную "горячую линию". Проблема в том, что по законодательству за принятие решений по ветеринарной безопасности, введение ограничительных мероприятий, в том числе карантина, а также за
уничтожение больных животных и за связанную с этим выплату компенсации владельцам личных подсобных хозяйств отвечают региональные власти. Однако, как бывший руководитель республики, уверен, что вопросы ветеринарной безопасности должны быть в компетенции федеральных властей. Во-первых, речь идет о национальной
продовольственной безопасности. Во-вторых, надо понимать то, что
должность губернатора - выборная. И ему неудобно принимать непопулярные меры, такие, как, например, решение об уничтожении больных животных. Поэтому мы планируем закрепить полномочия федеральных властей в законе о ветеринарии. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности должны решаться прежде всего специалистами, а не политиками.
90 миллионов тонн зерна соберет Россия в этом году.
Вполне достаточно, даже на экспортные поставки хватит
Последний случай массового распространения африканской
чумы свиней был в конце 70-х годов прошлого века в Одесской области. И тогда главный ветеринарный врач Советского Союза, принял
решение - уничтожить там все поголовье свиней и диких кабанов и
оградить зараженную зону карантинным поясом в радиусе 50 километров. Тогда в Одесской области было изъято и уничтожено 1 миллион 150 тысяч голов свиней. Только так остановили распространение
эпизоотии по всей стране и за ее пределами. Но для этого потребовалось волевое решение не политика, а компетентных специалистов.
Что касается домыслов о том, что африканскую чуму свиней
используют в качестве предлога борьбы крупного бизнеса с мелкими
конкурентами, остановить распространение таких слухов сложно. Я
даже понимаю, откуда они берутся. Дело в том, что в 95 процентов
случаев африканская чума вспыхивает в личных подсобных хозяйствах. В них зачастую на должном уровне не соблюдаются меры ветеринарной безопасности. Однако личные подсобные хозяйства, где в
основном держат свиней для личного потребления, не являются конкурентами тем, кто производит свинину в промышленных масштабах.
Поэтому эти домыслы несостоятельны. Тем не менее мы вместе с
региональными властями стимулируем перевод ЛПХ со свиноводства
на другие виды животноводства.
Каковы перспективы развития отрасли пчеловодства?
Николай Федоров: И мой отец и дед по линии матери занимались пчеловодством. Дед вообще лет 40 работал пчеловодом на
колхозной пасеке. Он прожил до 93 лет, а бабушка до 89. У нас, кстати,
в роду почти все долгожители. Отец держал пчел для того, чтобы, вопервых, опылять огурцы в теплице, а во-вторых, чтобы обеспечивать
не только себя, но и родственников медом.
Сейчас практически все пчеловодство в стране сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. А они, в свою очередь, поддерживаются субсидиями в рамках госпрограммы развития сельского
хозяйства.
Я думаю, что те аграрии, которые ценят мед, органические
продукты питания, здоровую пищу, редко пользуются продукцией
фармацевтической промышленности, найдут дополнительные стимулы для развития пчеловодства.
Кроме того, министерство сейчас занято актуализацией правил содержания медоносных пчел.
Пусть меня научат
Читатели из Краснодарского края интересуются, как
реформа высшей школы отразится на аграрных вузах?
Николай Федоров: Для начала отмечу, что в этом году потребность аграрных вузов в бюджетных местах для студентовпервокурсников удовлетворена на 100 процентов. Но нельзя забывать
о демографической проблеме. Оптимизация количества вузов неиз-
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бежна в связи с сокращением числа абитуриентов. Нельзя бесконечно
увеличивать штат преподавателей, продолжать открывать новомодные специальности, которые часто не отвечают потребностям рынка.
Это противоречит здравому смыслу. При этом оптимизация количества вузов должна привести к увеличению заработной платы преподавателей, которая к 2018 году повысится в среднем в два раза. Но это
должны быть хорошие преподаватели, которые будут выпускать конкурентоспособных специалистов, устраивающих работодателей.
А вообще, считаю, надо активнее работать самим аграрным
вузам. Помню, в мою сельскую школу приезжали и студенты, и профессора, убеждали поступать именно в их учебные заведения. Показатели набора студентов играют важную роль.
На прошлой неделе я побывала на "Октоберфесте" в
Мюнхене. Знаете, когда видишь, какой в Германии устраивают
большой и яркий праздник для пивоваров, людей крестьянского
труда и туристов, которые приезжают на этот фестиваль
со всего мира, становится очень обидно за наших аграриев.
Несколько фото с мюнхенского фестиваля я опубликовала в
Фейсбуке с заголовком - "Бавария - земля счастливых людей". И
получила комментарий одного из аграриев: "Интересно, а когда люди смогут уверенно сказать: Москва (Рязань, Волгоград...) - земля счастливых людей?!". Вам не кажется, что в
России недостаточно популяризируется труд крестьян?
Николай Федоров: Как говорил Козьма Прутков, если хочешь быть счастливым - будь им. Это вопрос психологии личности,
менталитета народа. Если человек себя считает себя бедным и убогим, он таким и будет. У немецкого народа есть чему поучиться. Много
было в Германии потрясений, но жители этой страны не теряли позитивный настрой. И в истории нашей страны было немало потрясений...
Народ российский, я убежден - и это доказывает история, - велик.
Просто резкое разрушение фундаментальных основ просвещения и
идеологии осложняет решение многих задач.
Ваше впечатление от праздника в Германии, думаю, необманчивое. Но при этом, замечу, немцы умеют себя подать. Это рациональное поведение. Они располагают к себе, внушают оптимизм, силу,
с ними хочется иметь дело. И в то же время... Расскажу одну историю.
По работе в Совете Европы часто бывал в домах фермеров. Помню
один случай во Франции, в Эльзасе. Да, у семьи все хорошо, 200 голов
молочного стада, удои не менее 10 тысяч литров в год, представляете,
какая аграрная экономика! Я интересуюсь, у хозяев-супругов, были ли
они в Москве. Они отвечают, что за всю жизнь нигде не бывали, кроме
Баден-Бадена, который находится в нескольких десятках километров
от Эльзаса. Это обычная история и для стран с высоким уровнем господдержки сельского хозяйства. Фермеры не ходят в отпуск и не могут
оторваться от своих коров. А супруги посетовали на то, что на них
династия производителей молока, скорее всего, завершится. Хотя у
них двое сыновей. Не хочет молодежь работать в селе. И некому
дальше вести дела. Так что проблемы там тоже есть. И серьезные.
Все цивилизации были склонны к урбанизации, к индустриализации. Вспомните Древний Рим или древние Афины. Известно, чем
это закончилось. Когда цивилизация отрывается от земли и не может
сохранить достаточный удельный вес крестьянства, земледельцев, то
будущее этой цивилизации, увы, обречено.
В Москве 9 октября откроется ежегодная всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень". А это тоже большой
праздник, который станет ярче, если на него придет много людей. Мы
должны сами работать и не ждать, что кто-то все сделает за нас. В
преддверии праздника хочу пожелать всем терпения и любви - друг к
другу, к земле, к Родине. По моему глубокому убеждению, любовь и
терпение - основа всего. Если это есть - все будет хорошо.
Зерно не клином
Как рассказал "РГ" Николай Федоров, если повезет с погодой, то урожай зерна в этом году может составить порядка 90 миллионов тонн. В то же время сохраняется риск потерять выращенный урожай, который пока еще остается на полях. Дожди льют через день и в
Амурской области, и в Алтайском крае, и в некоторых регионах Сибири, в Поволжье и Центре.
Урожай пшеницы ожидается на уровне 50 миллионов тонн.
Тогда как в прошлом году этот показатель составлял 37 миллионов
тонн. Также в этом году прогнозируется хороший урожай кукурузы.
Неплохие показатели по сбору подсолнечника. Урожай риса, скорее
всего, будет собран такой же, как и в 2012 году. Тяжело в связи с дождями идет уборка свеклы и картофеля. Срываются сроки, потому что
техника не может выйти в поля. Но при этом немалая часть картофеля
в стране выращивается в личных подсобных хозяйствах, а их владельцы не дадут пропасть урожаю. Кстати, урожайность "второго хлеба" в этом году выше, чем в прошлом.
Дальний Восток
Николай Васильевич, за последний месяц вы несколько
раз бывали на Дальнем Востоке, который сильно пострадал
от наводнения. Могут ли аграрии подтопленных регионов
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рассчитывать на государственную поддержку? Ведь на участках пропали и овощи, и картофель.
Николай Федоров: Есть указ президента, по которому министерства и ведомства должны срочно принять серьезные меры по
ликвидации последствий наводнения. Главное сейчас - сделать все,
чтобы зимний сезон прошел нормально. Предстоит решать вопросы,
связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, ремонтировать
дома. Холода уже дают о себе знать. Например, 25 сентября ночная
температура воздуха в Амурской области опустилась до минус пяти
градусов, а вода еще вся не ушла.
Но и вопросы продовольственной безопасности, конечно, не
второстепенные. Дано поручение правительству компенсировать потери урожая в личных подсобных хозяйствах. Такого раньше в практике преодоления негативных последствий не было. Как правило, компенсируется потеря имущества в домах и квартирах. Недавно губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт обратился к руководству страны с просьбой выделить каждому пострадавшему личному подсобному хозяйству по 10 тысяч рублей в дополнение к тем 10
тысячам, которые будут направляться из регионального бюджета. Мы
же приняли решение перечислить из федерального бюджета в среднем по 50 тысяч каждому пострадавшему личному подсобному хозяйству.
Будут ли организованы поставки продовольствия на
Дальний Восток из других регионов?
Николай Федоров: Губернаторы предоставили информацию, в каких объемах продовольствия нуждается каждый пострадавший регион. Поставки уже идут: по железной дороге завозятся овощи,
картофель, зерно, комбикорма. Перевозку, которая порой стоит почти
столько же, сколько сам товар, оплачивает государство. А продовольствие закупается у сельхозпроизводителей в основном Сибири. Они
ближе всех к Дальнему Востоку. Вместе с Федеральной антимонопольной службой следим, чтобы не было несправедливой конкуренции и спекулятивного повышения цен.
Кстати, на Дальнем Востоке урожай, не успевший созреть,
сейчас активно убирают, чтобы потом пустить его на корм животным.
Например, кукуруза не вызрела до твердого зерна, поэтому отчасти
идет на силос.
Трагедия, которая произошла на Дальнем Востоке, в
очередной раз обнажила несовершенство системы агрострахования. Потери могли бы быть компенсированы за счет
страховых компаний. Но крестьяне не хотят страховать
урожай. Почему? И как с этим бороться?
Николай Федоров: Вы правы, во всех цивилизованных
странах потери урожая компенсируют страховые компании. Увы, не в
России. Возьмем для примера Дальний Восток. В Якутии урожай застраховали на 23 процентах площади, в Приморском крае этот показатель составляет 11 процентов, в Амурской области - 6 процентов, в
Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Магаданской
области - ноль!
Когда я работал руководителем региона, лично собирал
глав муниципалитетов и хозяйств, проводил разъяснительную работу,
делал и внушения. В республике страховалось до 70 процентов площадей. И мы всегда были в выигрыше, несмотря на погоду. Поэтому,
во-первых, с людьми должны работать главы регионов. Во-вторых,
конечно, надо совершенствовать законодательство. До тех пор пока
мы будем напрямую из бюджета компенсировать потери, у аграриев
всегда будет надежда на то, что поможет государство. В-третьих, необходимо пересмотреть стандарты агростраховщиков. Сейчас есть
два объединения компаний, у них зачастую совершенно разные правила и стандарты подготовки документов. Это тоже усложняет работу
сельхозтоваропроизводителей.
Но сейчас рабочая группа из числа представителей минсельхоза и других министерств и ведомств, а также депутатов Госдумы склоняется к выводу, что необходимо создать единое объединение
агрострахования. Есть идеи сделать страхование обязательным, это
интересная тема. Но вопрос требует серьезной проработки.
Отразятся ли потери урожая на Дальнем Востоке на
общем российском "каравае" и не приведет ли это к повышению цен?
Николай Федоров: Отвечаю по порядку. Первое. На Дальнем Востоке пока еще не производится такого объема сельхозпродукции, который мог бы существенно влиять на продовольственную ситуацию в стране. Единственное исключение - соя. В пострадавших
регионах выращивается половина всего объема, производимого в
стране. Потеряна значительная часть урожая, и валовой сбор сои в
России в этом году снизится с прогнозных 1,9 миллиона тонн до 1,5
миллиона. Но это некритично.
Второе. Желающие воспользоваться бедой найдутся всегда. Но, как я уже говорил, мы внимательно следим за тем, чтобы не
было фактов непонятного повышения цен.
Российская газета; rg.ru
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Аналитика
Цены на основные зерновые культуры на 04.10.2013 г.

Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза
на зерно

ЦФО

6500-7100
(+100)
6500-8000
(+100)
6000-7500
(+50)
5500-6400
(+200)
5000-5700
(+50)

5800-6600
(+100)
5500-7800
(+100)
5600-6800
(+150)
5100-6100
(+150)
4500-5100
(-50)

5200-5800
(0)
5000-7100
(+50)
5000-5800
(+150)
4800-5400
(+200)
3800-4800
(0)

4200-5000
(+100)
4000-5000
(+100)
4000-5300
(+150)
4100-5000
(0)

5000-5900
(0)
5300-7000
(+150)
4900-5700
(+100)
4300-4900
(0)
3800-5000
(0)

5200-5700
(0)
4600-5500
(+100)
5100-5800
(0)
-

ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе наблюдалась положительная динамика по ценам на зерно практически во всех регионах страны. Так, в ЦФО выросли цены на продовольственные зерновые культуры в среднем на 100 руб./т,
при этом стоимость фуражных культур осталась без изменений.
В Южных регионах страны пшеница подорожала в пределах 50 – 100 руб./т, фуражный ячмень – на 150
руб./т, а кукуруза – на 100 руб./т.
В Приволжье незначительно поднялась цена на пшеницу 3 класса (+50 руб./т), более заметным был рост
стоимости пшеницы 4 и 5 классов – в среднем на 150 руб./т. Продовольственная рожь и фуражный ячмень
подорожали на 100 руб./т.
На Урале цена пшеницы выросла на 150 – 200 руб./ т, продовольственной ржи – на 150 руб./т, а стоимость фуражного ячменя осталась на уровне прошлой недели.
В Сибири ценовые котировки на прошедшей неделе менялись слабо. Так, пшеница 3 класса подорожала
в среднем на 50 руб./т, по пшенице 4 класса, наоборот, отмечалось снижение на 50 руб./т, а по остальным
зерновым культурам изменение стоимости не наблюдалось.
По оперативным данным с регионов по состоянию на 3 октября 2013 года зерновые и зернобобовые
культуры в целом по стране обмолочены на площади 36,1 млн. га, что составляет 78,3% от общей площади к
уборке (46,1 млн. га). Намолочено 79,0 млн. тонн при средней урожайности 21,9 ц/га, в том числе урожайность пшеницы составила 24,0 ц/га, ячменя – 19,9 ц/га, а кукурузы – 50,1 ц/га.
Озимый сев под урожай 2014 год. По данным из регионов на 04.10.2013 озимые на зерно и зеленый
корм посеяны на площади 8,2 млн. га, что составляет 50,3 % к прогнозной площади (16,4 млн. га). Неблагоприятные погодные условия привели к значительному снижению темпов проведения посевных работ, которые отстают то показателей прошлого года практически на 40 %. В ЦФО озимый сев проведен на 52% от запланированных площадей, а в ЮФО и СКФО - всего на 25%.
По информации Федеральной таможенной службы России с начала текущего сельхозгода из РФ экспортировано 8,5 млн. тонн зерна, что на 14% превышает показатель прошлого сезона.
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка декабрьского фьючерса (2013 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 04.10.2013 г. составила 253,2 доллара США/т (на 26.09.2013 г. – 246,3 долларов США/т).
Стоимость американской пшеницы HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 333 доллара США/т (увеличение на
13 долларов США), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 263 доллара США/т (увеличение на 5
долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) - 252 доллара США/т, (увеличение на 7 долларов США),
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) - 214 долларов США/т (уменьшение на 6 долларов США).
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Цены
Мониторинг предлагаемых закупочных и отпускных цен пищевых и перерабатывающих предприятий
области по отдельным видам продукции (c НДС, руб./т) 04.10.2013 г.
ЗАО «Новооскольский
комбикормовый завод»
мин

макс

тренд

Комбинат хлебопродуктов
«Старооскольский»
мин

макс

тренд

БКХП 2012/2013
мин

макс

тренд

ТД "Оскольская мука"
мин

макс

тренд

Тамбовская область
мин

макс

тренд

6200
5200
4500
4800

7500
6000
5600
5300

↑ 2%
↑ 4%

4500
4000
9500
5800
7700

5500
4800
10000
6000
8000

↓ 3%

ЭФКО/Чернянский МЭЗ
тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс

7000
6200
5900
5800

Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс
Ячмень фуражный

↓ 2%
↓ 8%
↑ 2%

6200

Гречиха
Рожь (прод.)

5500

Овес
Подсолнечник
Кукуруза
Горох

8700

↑ 6%

11000 11000

↓ 2%

Соя

отпускные цены
Смесь кормовая
Шрот подсолнечный
высокопротеиновый/
низкопротеиновый
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Отруби пшен. рассып.

6400
7300
35000

Высший сорт
Первый сорт
Второй сорт
Мука пшеничная общего
назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23

13824
11410
12135

↑ 3%
↑ 1%
↑ 3%

12394
11304

↑ 2%

8870

↑ 5%

Тип М 145-23

Мука ржаная

8000

-

Комбикорм для КРС

7300

Комбикорм для свиней

7400

Комбикорм для птицы

10976

17328

7400

* Доп. цены предоставлены УСХ Тамбовской области

Информационно-аналитический отдел ОГАУ «ИКЦ АПК»
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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↓ 3%

Информация о закупочных и отпускных ценах по молочным комбинатам (рублей, с НДС) на 04.10.13 г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин
1870

Белгородский МК

18150
18881
17050
18700
16500
17600
19000

Валуйский МК
«Молоко» Короча
Тульчинка.RU
«Содружество» Ровеньки

тренд

макс

Алексеевский МКК

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
НДС)
мин

тренд

макс

1820

1980

МК «Авида» Старый Оскол

17000

18500

мин макс

ООО «Хохланд Русланд»
Шебекинский МЗ

17200
18300
18500

Томаровский МЗ

18000

тренд

мин макс

↑ 4%

15500

Молоко (п/пак.) 3,2%
жир.

тренд

26,77
245
270

26,5

30

253

28,26

28,0(0,9)

↑ 6%

262,5
215-240
инф-ции

15500
нет

ОАО «Белмолпродукт»

Сметана 15% жир.
п/ пак 0,5 л.

тренд

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

Отпускные,
руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

тренд

28,2
(0.9л.)
28,29

41,2
(0,45л.)
42,46

51,04

133,69

27

45

50

130

26,97

38,78

48,91

29
28,63

43,5
40,95

51,5
52,06

165

175/165

↑ 5%

31,9

26,04

18700

Отпускные, руб./кг

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд
30,54
(0.9л.)
29,99

269,5

15500
↑ 11%

Молоко (п/пак.)
2,5% жир.

Масло крестьянское

↑ 11%

Отпускные, руб./кг

28
27,37

31
31,66

↑ 10%

31,9

↑ 10%

190-242

140

142
132,84

ООО «Бел. Сыр. компания»

Отдел прогнозирования развития АПК Департамента АПК Белгородской области
Цены реализации мяса птицы на 03.10.13 г.
Наименование
Тушка
Цена, руб (с НДС)
Окорочка
Цена, руб (с НДС)

ЗАО «Белая птица»

ООО «Белгранкорм»

тренд

ЗАО «Приосколье»

тренд

Отпускные цены на куриное пищевое яйцо по птицефабрикам
на 03.10.13 г.

тренд

70,24

↓

4%

74,18

↓

1%

69,12

↓

2%

83,41

↑ 10%

91,71

↓

1%

101,64

↓

2%

Наименование
Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

38

↑

9%

ЗАО

32,25

«Реал
Инвест»
тренд

↑

18%

Управление целевых программ в животноводстве Департамента АПК Белгородской области

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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ЗАО «ПО
«Белянка»
тренд

33,26

↑

9%

Информация о закупочных и отпускных ценах по мясокомбинатам на 01.10.2013г.
В Белгородской области
средняя цена
в убойном весе*
тренд

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

макс

закупочные цены (руб. за 1 тонну с НДС)
КРС высшей
упитанности

75000

Свиньи 2 категории

74360

Баранина

230000

80000
84000

↑

3%

84000

280000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)
197,6

Сосиски любительские
Сосиски молочные

201,5

197,4
185,35

Шпикачки

170,2

Колбаса варёная
молочная

208

217,7

217,7

236,2

236,9

240,6

Колбаса докторская
Колбаса варёная
Московская
Колбаса варёная
чайная
Колбаса варёная для
завтрака

164,8
172,4
140,8

Колбаса Останкинская
Колбаса п/копчёная
таллиннская
Колбаса копчёная
Московская
Колбаса п/копчёная
Одесская
Колбаса п/копченая
краковская

244
387,4

377,28

397

273,64

298,7

13,5

300,5
8

225
266,4

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

295,5

Отдел прогнозирования развития АПК Департамента АПК Белгородской области

* Информационно-аналитический отдел ОГАУ «ИКЦ АПК»
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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trend

Дни рождения с 07.10. по 13.10.
07.10.

Путин
Владимир
Владимирович

07.10.

Шульженко
Роман Михайлович

Заместитель главы администрации Ракитянского района
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК,
начальник управления строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК

07.10.

Божко
Лариса Викторовна

Председатель первичной профсоюзной организации ЗАО
«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования»
им. А.М. Мамонова

08.10.

Кобзар
Лилия Федоровна

08.10.

Бондарь
Алексей Иванович

Заместитель главы администрации
Краснояружского района - руководитель аппарата

08.10.

Анзина
Наталья Ильинична

Председатель Избирательной комиссии
муниципального района «Яковлевский район»

09.10.

Полякова
Елена Юрьевна

Заместитель главы администрации Старооскольского
городского округа - руководитель аппарата администрации

09.10.

Максютова
Надежда Филипповна

09.10.

Наседкина
Татьяна Ивановна

Декан финансово-учетного факультета ФГБУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия»
им. В.Я. Горина, кандидат экономических наук, доцент

10.10.

Воробьев
Владимир Иванович

Первый заместитель главы администрации Ракитянского
района по экономическому стратегическому развитию района

11.10.

Орехов
Владимир Васильевич

12.10.

Поддубный
Александр Степанович

Президент Российской Федерации

Старший инспектор отдела организационно-правового
обеспечения АПК департамента АПК

Главный редактор Старооскольской районной газеты
«Путь Октября»

Заместитель главы администрации Прохоровского
района – секретарь Совета безопасности
Заместитель начальни5ка управления целевых программ в
растениеводстве - начальник отдела целевых программ в
растениеводстве департамента АПК
Департамент АПК Белгородской области

