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 ОБЗОР НОМЕРА: 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОЛОЧНОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ  
«ВЕДЕНИЕ МОЛОЧНОГО БИЗНЕСА» ПАМЯТИ В.Я. ГОРИНА 

 ВПЕРЕДИ – ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 2016 Г. 
 БЕЛГОРОДЦЫ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ 
 КООПЕРАЦИЯ КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, КОТОРУЮ ПЛАНИРУЮТ  

ЗАПУСТИТЬ В ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ К КОНЦУ 2015 ГОДА, БУДЕТ  
ПОСТАВЛЯТЬ НА РЫНОК ЧЕТЫРЕ ТОННЫ НИЗКОКАЛОРИЙНОГО МЯСА В ГОД 

 В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ  
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 ВАШ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 АГРОБИЗНЕС 

 ВЫСТАВКИ АПК 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 06.07.ПО 12.07. 
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ОГАУ «ИКЦ АПК» 

   обеспечит сопровождение проектов и окажет  

следующие виды поддержки  

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

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

изм. 

Предельная (максимальная) 

стоимость услуги, руб. с НДС 

1. 
Информационно-абонентское обслуживание  

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

еженедельник «Информационный бюллетень») 

месяц 500 рублей 

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

3. 
Реклама в еженедельнике  

«Информационный бюллетень» 
полоса 2000 рублей/полоса 

4. 
Реклама в журнале  

«Белгородский агромир» 
полоса 

12000 рублей/полоса 

(6000 рублей/полоса –  

минимальная цена) 

5. Бизнес – справочник предприятий АПК шт. 1300 рублей 

6. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА В РАМКАХ 

ОБЛАСТНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА 

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЫБОВОДСТВА  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

за ед. 10 000 руб. 

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

8. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ КОНКУРСА В 2015 

ГОДУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАМКАХПОДПРОГРАММЫ»ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ 

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЫБОВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

за ед. от 120 000 до 150 000 руб. 

9. 

Разработка бизнес-плана на получение грантов  

Белгородского областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства и других видов  

государственной поддержки малых форм  

хозяйствования 

за ед. 5 000 руб. 

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

11. Проведение маркетинговых исследований рынков за ед. 120 000 руб. 

12. 

Разработка бизнес-планов инвестиционных  

проектов, а также подготовка пакета документов для 

кредитных и лизинговых организаций,  

согласно их требованиям 

за ед. 120 000 руб. 

Контактные телефоны: 

+7(4722) 27-44-71 (приемная). 
ОГАУ «ИКЦ АПК»; http://ikc.belapk.ru 



ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК Страница 4 

НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОЛОЧНОМУ 

ЖИВОТНОВОДСТВУ «ВЕДЕНИЕ МОЛОЧНОГО БИЗНЕСА» ПАМЯТИ В.Я. ГОРИНА 

30 июня на базе Белгородского государственного 
аграрного университета имени В.Я. Горина состоялась 
научно-практическая конференция по молочному живот-
новодству «Ведение молочного бизнеса» памяти В.Я. Го-
рина. 

Ее участниками стали руководители и специали-
сты сельхозпредприятий, ученые аграрных учебных заве-
дений из Белгородской, Ростовской, Воронежской, Кур-
ской, Липецкой областей. 

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратились первый заместитель департамента 
АПК А.А. Севальнев и председатель колхоза имени Гори-
на В.В. Товстяк, пожелавшие всем участникам успешной и 
плодотворной работы. 

С докладом о развитии молочной отрасли Белго-
родской области выступил заместитель начальника де-
партамента АПК – начальник управления прогрессивных 
технологий в животноводстве Д.В. Коробов. По состоянию 
на 1 января 2015 года в Белгородской области поголовье 
крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств об-
ласти составило 220,1 тыс. голов, в сельскохозяйствен-
ных предприятиях – 156,4 тыс. голов. Поголовье коров во 
всех категориях хозяйств – 89,8 тыс. голов, в сельскохо-
зяйственных предприятиях – 60,7 тыс. голов. Во всех ка-
тегориях хозяйств в 2014 году надоено 543,5 тыс. тонн 
молока, что на 0,8 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. 

Удой от одной коровы составил 6139 кг молока, что на 350 
кг выше, чем в 2013 году и на 2487 кг больше, чем в 2005 
году, т.е. за 9 лет продуктивность коров увеличилась в 1,7 
раза. 

Далее о развитии молочного скотоводства на 
примере колхоза имени Горина рассказал главный зоо-
техник колхоза по КРС В.М. Артюх. 

В колхозе имени Фрунзе, который принял Васи-
лий Яковлевич Горин в 1959 году, было всего 114 коров с 
удоем 2174 литра. Хозяйство первым в области перешло 
на механическое доение коров. 

Сегодня это мощная отрасль колхозного произ-
водства, располагающая тремя молочными комплексами 
с поголовьем 2600 коров. 

На всех молочных комплексах хозяйства произ-
ведена реконструкция доильных залов и молочных бло-
ков, построены новые современные корпуса для содер-
жания коров с оптимальным микроклиматом, производит-
ся дозированное приготовление и раздача кормов на кор-
мовые столы современными раздатчиками-смесителями. 
Доильные залы оснащены современным доильным обо-
рудованием системы «елочка», доение животных прово-
дится под классическую музыку. Продуктивность коров в 
2014 году составила 8244 килограммов молока. 

С 2002 года колхоз – племенной завод по разве-
дению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 
Благодаря направленной селекционной работе, исполь-
зованию ценнейших быков-производителей, в хозяйстве 
создано чистопородное маточное стадо черно-пестрой 
породы. Все поголовье относится к классам элита и эли-
та-рекорд. В декабре 2008 года колхоз получил патент на 
селекционное достижение по созданию типа черно-
пестрого скота «Бессоновский», что является признанием 
многолетнего кропотливого труда руководителя колхоза и 
его специалистов по совершенствованию продуктивных 
качеств маточного стада. 

После вступительной части участники конферен-
ции продолжили свою работу в секциях: «Финансы и 
управления», «Ветеринария», «Технология производства 
молока». 

Практическая часть конференции прошла на базе 
МТФ колхоза имени Горина.  

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

ВПЕРЕДИ – ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 2016 Г. 

1 июля под председательством заместителя Гу-
бернатора Белгородской области С.Н. Алейника в режиме 
видеоконференции прошло организационное заседание 
Комиссии по подготовке и проведению в Белгородской 
области Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года. 

В заседании приняли участие заместитель пред-
седателя Комиссии – руководитель Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области О.С. Таранова и другие члены 
областной Комиссии, присутствовали руководители обла-

стных органов управления и государственной статистики, 
от взаимодействия которых будет зависеть эффективное 
проведение сельскохозяйственной переписи в нашей об-
ласти, а также в режиме видеоконференции – председа-
тели переписных Комиссий муниципальных образований. 

Открывая первое заседание Комиссии,  
С.Н. Алейник отметил: «Сегодня начинается обратный 
отсчет времени до 1 июля 2016 года – даты старта Все-
российской сельскохозяйственной переписи. Это будет 
вторая сельскохозяйственная перепись, проведенная в 
новой России. И от того, насколько качественно мы ее 
проведем, зависит многое: эффективное использование 
земель и техники; увеличение государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей всех форм собственно-
сти; развитие всех направлений инфраструктуры агро-
промышленного комплекса; улучшение социальных, куль-
турно-бытовых условий жизни на селе; программы разви-
тия регионов и многое другое». 

Он также рассказал о законодательной базе и пе-
риодичности проведения Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи, напомнив, что предыдущая перепись 
2006 года в области прошла на высоком уровне и многие 
белгородцы отмечены наградами Росстата за участие в 
ней. 

В соответствии с повесткой дня на первом засе-
дании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе распре-
делены обязанности между членами Комиссии и утвер-
жден план ее работы. Были рассмотрены цели и задачи 
предстоящей переписи, ход подготовительных мероприя-
тий, озвучены проблемы в формировании списков, свя-
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занные с их предоставлением или предоставлении ин-
формации не соответствующей запросам, приняты реше-
ния и дан ряд поручений должностным лицам. 

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

БЕЛГОРОДЦЫ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ 

2 июля заместитель начальника департамента 
АПК Белгородской области А.А. Севальнев при участии 
начальника управления по развитию потребительского 
рынка департамента экономического развития области 
В.К. Зубова и начальника отдела экономического разви-
тия сельских территорий – заместителя начальника 
управления устойчивого развития сельских территорий 
департамента АПК области Е.В. Петряковой провел со-
вещание в режиме видеоконференции с руководителями 
аграрного и экономического направлений деятельности 
администраций муниципальных районов и городских окру-
гов по вопросам обеспечения потребности и насыщения 
рынка области плодоовощной продукцией, а также о ходе 
развития интеграционных проектов и проектов с органи-
зацией сельскохозяйственных кооперативов. 

В ходе совещания было отмечено, что в соответ-
ствии с поручением Губернатора области потребность 
населения региона в плодоовощной продукции необходи-
мо обеспечивать в полном объеме, по всем возможным 
каналам снабжения и, в первую очередь, – местной про-
дукцией. Поэтому этот вопрос должен находиться под 
пристальным вниманием и постоянным контролем пред-
ставителей органов власти всех уровней. С этой целью 
совместными усилиями департаментов АПК и экономиче-
ского развития области был произведен ряд расчетов и 
определены потребности муниципалитетов региона во 
всех видах плодоовощной продукции в соответствии с 
медицинскими нормами потребления. Расчетные данные 
доведены до муниципалитетов с целью их уточнения с 
учетом прошлогодних объемов потребления и определе-
ния возможностей местных производителей обеспечить 
производство необходимой продукции и поставки ее на-
селению территорий в текущем году. 

А.А. Севальнев заслушал отчеты специалистов 
муниципальных образований о ходе работы в этом на-
правлении и потребовал синхронизировать отчетность 
муниципальных органов управления, отвечающих как за 
производство, так и за поставку на рынки области плодо-

овощной продукции. Чтобы не только на уровне районов и 
городских округов, но и в областных органах управления 
сложилось четкое понимание: кто и в каких объемах про-
изведет требуемый ассортимент продукции, по каким ка-
налам будет обеспечена ее поставка населению, и каким 
образом в случае необходимости будет восполняться 
дефицит той или иной продукции данной группы. 

Как сообщили представители муниципалитетов, в 
соответствии с их расчетами от 70 до 100% потребности 
районов в плодоовощной продукции будут покрываться за 
счет местных производителей. Дефицит отдельных видов 
плодов и овощей будет восполняться как за счет излиш-
ков соседних районов, так и за счет продукции, произве-
денной на территории ближайших к Белгородчине облас-
тей. По словам специалистов районных администраций, 
источники пополнения возможного дефицита уже опреде-
лены, и сегодня завершается работа по заключению до-
говоров с потенциальными поставщиками. 

Был обсужден также ход работы над муници-
пальными проектами по интеграции и кооперации сель-
хозтоваропроизводителей. А.А. Севальнев сообщил уча-
стникам совещания о необходимости ее усиления. На 
ближайшем выездном заседании по социально-
экономическому развитию сельских территорий, преду-
предил он, будут заслушаны отчеты всех муниципальных 
рабочих групп о реализации интеграционных проектов на 
территориях. При этом первый заместитель начальника 
департамента напомнил, что несколько районов еще не 
приступили к оформлению проектов, а три – и вовсе до 
сих пор не обозначили их формат и участников. Лучшими 
среди тех муниципалитетов, которые не только опреде-
лились с самими проектами, но и уже включили их в про-
ектное управление, а значит, – приступили к реализации, 
были названы Грайворонский, Борисовский и Ивнянский 
районы. 

Было также отмечено, что в заявленных проектах 
незаметна роль других органов управления, в первую 
очередь – экономического блока, отвечающего за органи-
зацию сбыта произведенной фермерами продукции. «В 
проектах слабо проработан вопрос сбыта, - включилась в 
разговор Е.В. Петрякова. – Среди интеграторов практиче-
ски нет представителей райпотребсоюза, переработчиков 
или реализующих организаций – мелкооптовых, рознич-
ных торговых предприятий, сельскохозяйственных рын-
ков». Она призвала участников совещания обратить на 
этот вопрос особое внимание и, по возможности, при-
влечь эти организации к намеченным и разрабатываемым 
проектам. 

Завершая совещание, А.А. Севальнев призвал 
обратить пристальное внимание на процесс организации 
на территориях кооперативов и оформления бизнес-
проектов по кооперации. «Это позволит региону аргумен-
тировать свою заявку на выделение государственной по-
мощи на эти цели», - подчеркнул Алексей Анатольевич. 

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

КООПЕРАЦИЯ КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, КОТОРУЮ ПЛАНИРУЮТ  

ЗАПУСТИТЬ В ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ К КОНЦУ 2015 ГОДА, БУДЕТ  

ПОСТАВЛЯТЬ НА РЫНОК ЧЕТЫРЕ ТОННЫ НИЗКОКАЛОРИЙНОГО МЯСА В ГОД 

Участники программы — 10 белгородских хо-
зяйств. Предполагается, что в год они будут выращивать 
около 1,2 тыс. крольчат высокопродуктивных пород. 

Новых питомцев белгородские фермеры будут 
разводить по Михайловской акселерационной методике 
кролиководства — МИАКРО. Запатентованная в России 
авторская технология предполагает создание максималь-
но комфортных условий для жизни кроликов на минифер-

мах. Исключив из их крольчачьей жизни стрессы, ферме-
ры смогут максимально быстро получить желаемый ре-
зультат. 

Как сообщает «Интерфакс», в перспективе — 
строительство перерабатывающего завода, который бу-
дет разделывать и фасовать мясо, подготавливая его к 
продаже в торговых сетях области. 

bel.ru 

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Ассоциация производителей и поставщиков каче-
ственной продукции «Качество жизни» проинформирова-
ла департамент экономического развития области о ре-

зультатах испытаний продукции, приобретенной в июне 
2015 года в розничных торговых предприятиях Белгород-
ской области. 
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По результатам лабораторных испытаний уста-
новлено, что не соответствовали заявленному качеству 
следующие образцы продуктов: 

– молоко цельное сгущенное с сахаром ЗАО 
«Верховский молочно-консервный завод» (Орловская об-
ласть) и ООО «Гагаринское молоко» (Смоленская об-
ласть); 

– мороженое пломбир ванильный «Снежное ла-
комство» ООО «Лагуна Койл» (Московская область); 

– консервы «Говядина тушеная первый сорт» 
ООО «ПК «Русь» (Новгородская область). 

Результаты лабораторных исследований направ-
лены в управления Роспотребнадзора и Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской области для 
принятия мер. 

belregion.ru 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

С учетом специфики рыбохозяйственных водо-
емов – их больших площадей и сложного контроля за 
средой обитания рыб, в рыбоводстве особенно важно 
соблюдать постоянную заботу об охране здоровья выра-
щиваемых рыб. 

В условиях высокой интенсификации рыбоводст-
ва невозможно достигнуть максимальной рыбопродуктив-
ности водоемов, получить прибыль и обеспечить высокое 
качество живой рыбы без проведения профилактических 
мероприятий.  

В рыбоводных хозяйствах проводятся плановые 
обследования по полной схеме 2-3 раза в год или 1 раз в 
сезон (лето, зима) и обязательно при осенних и весенних 
пересадках рыб. Целями таких обследований являются 

паспортизация водоемов, мониторинг эпизоотической 
ситуации, разработка профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий, а также контроль их выполне-
ния.  

Обследования рыбоводных хозяйств проводят в 
плановом порядке для контроля выполнения противоэпи-
зоотических мероприятий вынужденно для установления 
диагноза при возникновении гибели рыб или подозрении 
на различные заболевания. Они включают такие работы, 
как проверка планов профилактических, лечебных и оздо-
ровительных мероприятий и правильности их выполне-
ния, анализ санитарного состояния прудов, бассейнов, 
садков и других производственных помещений, контроль 
методического уровня и условий для проведения диагно-
стических исследований в лабораториях. 

В случае заболевания рыб проводят неполное 
или вынужденное обследование рыб с целью его диагно-
стики и разработки мероприятий по оздоровлению водо-
емов или хозяйства в целом. Основное внимание обра-
щают на обследование неблагополучных водоемов, про-
ведение клинических, патологоанатомических и других 
исследований в зависимости от предположительного ди-
агноза, а также анализ документальных данных о пере-
возках, условиях содержания и кормления рыбы, о со-
блюдении рыбоводно-биологических нормативов их вы-
ращивания. 

ОАО «Белгородрыбхоз» 
Адрес: г. Белгород ул. Пугачева, 5 

Телефон: (4722) 32-72-72 
Е-mail: rybhozy@yandex.ru   

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Свалка не убрана, глава администрации наказан 
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по 

Белгородской области была проведена внеплановая выезд-
ная проверка администрации Завидовского сельского посе-
ления Яковлевского района и установлено, что администра-
цией не выполнено предписание Управления и в установлен-
ные сроки с земельного участка с/х назначения не убрана 
свалка бытовых отходов площадью 982460 кв.м.  

По данному факту Управлением в отношении главы 
администрации было возбуждено и направлено на рассмот-
рение в мировой суд дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Суд признал главу администрации виновным и назна-
чил ему наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. 

Охота на Монохамуса 

Из 36 видов карантинных вредителей, ограниченно 
распространенных на территории Российской федерации – 
карантинных вредителей леса всего десять, и шесть из них 
относятся к роду монохамус. Монохамусы или просто усачи 
вредят ослабленным деревьям и свежесрубленной древеси-
не.  Обнаружили их в Белгородской области в прошлом году 
специалисты отдела карантина растений Референтного цен-
тра Россельхознадзора во время испытания эксперимен-
тальных ловушек. Скорее всего, в область вредителей завез-
ли вместе с древесиной из других регионов. Опасен вреди-
тель не только тем, что портит товарный вид древесины, но 
его личинки являются разносчиками такого карантинного за-
болевания как стволовая нематода, она может погубить де-
сятки гектаров леса. В этом году лабораторией были специ-
ально закуплены ловушки с феромонами, и сейчас они раз-
вешиваются в местах возможного обитания усачей. В тече-
ние вегетативного сезона диспенсер с феромоном будет ме-

няться на новый, чтобы удлинить срок обследования. А по-
считают улов по осени. 

О нарушениях ветеринарного законодательства в  
пунктах пропуска 

Более тонны животноводческой продукции неизвест-
ного происхождения пытались ввезти в Российскую Федера-
цию граждане Украины на минувшей неделе. В пунктах про-
пуска через государственную границу при досмотре ручной 
клади было обнаружено 715 килограммов мяса и мясопро-
дуктов, 367 килограммов молочной продукции, в основном 
сыры. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтвер-
ждающие безопасность продукции, отсутствовали. По реше-
нию инспекторов Управления Россельхознадзора по Белго-
родской области 21 партия потенциально опасной продукции 
утилизирована, 12 – возвращены на территорию Украины.   

Россельхознадзор обращает внимание, что на Ук-
раине зарегистрирована новая вспышка африканской чумы 
свиней. Вспышка произошла в подсобном хозяйстве Любец-
кого психоневрологического интерната в селе Пересаж 
Репкинского района Черниговской области. Диагноз под-
твержден при лабораторном анализе патологического 
материала, проведенном в Киеве в Государственном науч-
но-исследовательском институте по лабораторной диаг-
ностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Россель-
хознадзор проводит мониторинг ситуации и ужесточает 
контроль за ввозимой из Украины животноводческой про-
дукцией. 

Усилен контроль за радиационным фоном региона 
В связи с возгоранием в зоне Чернобыльской АЭС, ко-

торое может привести к вторичному загрязнению окружаю-
щей среды радиоактивными веществами, отдел радиологи-
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ческого контроля ФГБУ «Белгородская МВЛ» проводит уси-
ленный контроль гамма – фона местности.  

В настоящее время не зафиксировано повышения ра-
диационного фона. 

Данные ежедневного контроля гамма – фона публи-
куются на сайте ФГБУ «Белгородская МВЛ». 

Вместо сельскохозяйственных культур на участке 
 растут клены 

На земельном участке площадью 1,7 гектара, нахо-
дящемся в аренде перерабатывающего снабженческо-
сбытового сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива «Пчелопарк «Дубрава», инспектором отдела земельного 
надзора Управления Россельхознадзора обнаружены зарос-
ли американского клена и акации. Участок относится к зем-
лям сельхозназначения и предназначен для выращивания 
сельскохозяйственных культур.  

По результатам проведенного расследования долж-
ностное лицо кооператива привлечено к административной 
ответственности по ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ, выявлено предписа-
ние об устранении нарушений земельного законодательства. 

Ситуация по АЧС продолжает оставаться тревожной 
Уже не первый год эпизоотическая ситуация по афри-

канской чуме свиней в России держит в напряжении произво-
дителей свинины, Россельхознадзор и органы управления 
АПК страны. Ситуация усугубляется тем, что вирус проник в 
дикую природу. На днях очередной очаг АЧС зарегистриро-
ван в Курской области. При исследовании патологического 
материала, отобранного от дикого кабана, добытого на тер-
ритории производственно-коммерческого предприятия «Ан-
тонина» Рыльского района Курской области, выявлен генети-
ческий материал вируса африканской чумы свиней.  

Сегодня под председательством заместителя предсе-
дателя правительства Белгородской области С.Н.Алейника 

прошло очередное заседание областного штаба по предот-
вращению распространения вируса африканской чумы сви-
ней. 

На заседании, в котором приняли участие представи-
тели всех заинтересованных ведомств, шла речь о меро-
приятиях, которые необходимо выполнять для предотвраще-
ния проникновения вируса в регион. Должен быть усилен 
контроль за ввозимой в область животноводческой продук-
цией, кормов. Несмотря на сокращение потока граждан, при-
бывающих из Украины, по –прежнему немало попыток прово-
за в ручной клади животноводческой продукции без ветери-
нарных сопроводительных документов. С ними можно завез-
ти различные болезни, тем более, что на Украине на днях 
также зарегистрирована вспышка АЧС. Особое внимание на 
заседании штаба уделялось охотничьим хозяйствам. Именно 
они являются самым уязвимым звеном. В постоянном кон-
троле нуждаются и личные подсобные хозяйства, в которых 
также может находиться неучтенное свинопоголовье.  

Несмотря на то, что в области защитным мерам по 
АЧС уделяется особое внимание в связи с высокой концен-
трацией на ее территории поголовья свиней, ужесточить кон-
троль нужно по всем направлениям, только так можно проти-
востоять этой беде. И хотя африканская чума свиней для 
человека не представляет опасности, она губительна для 
животных. Вакцины против этого заболевания нет, поэтому в 
случае попадания вируса на животноводческое предприятие 
уничтожению подлежит все поголовье, а на территорию на-
лагается длительный карантин. А это означает, что область 
понесет беспрецедентные экономические и социальные по-
тери.  

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; www.belnadzor.ru 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

ГУП «Белгородпчелопром» осуществляет обмен воска пчелиного на вощину, закупает 
воск пчелиный, мерву, прополис, принимает заявки на поставку семян медоносных трав, 
пчелопакетов, инвентаря, производит оптовые продажи натурального пчелиного меда.  
Мёд Белогорья собран в экологически чистом регионе России. Продукт вкусен и полезен,  
что подтверждается необходимыми документами. Цена договорная.  

Обращайтесь по телефонам: (4722) 22-77-14, 22-75-12; http://honey31.ru/ 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ветин» 
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

ВЕТПРЕПАРАТАМИ 

 
офис «Ветпрепараты» 

 
 
 

308007, г. Белгород,  
ул. Студенческая, 6-А.  
Тел.: +7(4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 

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

 
 
 

 

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2015»: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ – СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 

Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции объявило о проведении с 8 по 11 октября 2015 года 17-й 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Ме-
стом проведения выставки впервые станет МВЦ «Крокус Экспо» 
вместо традиционной ВДНХ.  

«Золотая осень» - главное аграрное событие года для 
представителей сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти.   

Ведущим вектором для диалога в этом году станет тема 
развития внутреннего продовольственного рынка России и соз-
дания жизнеспособной сети оптово-распределительных центров 
сельскохозяйственной продукции. 

Большое внимание уделяется рассмотрению инвести-
ционных проектов. Главы многих субъектов Российской Федера-
ции готовятся представить на «Золотой осени» проекты, демон-
стрирующие ресурсный потенциал и инвестиционную привлека-

тельность их региона. Помимо России, в рамках отдельного те-
матического раздела, свои инвестиционные сельскохозяйствен-
ные проекты представят компании из других стран-членов 
БРИКС. 

Экспозиции «Золотой осени» нацелены на продвиже-
ние лучшей продукции региональных производителей на россий-
ские и мировые агропродовольственные рынки. Традиционно в 
рамках выставки проводятся отраслевые конкурсы. Медали и 
дипломы, полученные за победу в конкурсах, служат гарантом 
качества производимой продукции. 

Организаторами выставки выступают Министерство 
сельского хозяйства РФ, правительство Москвы. Выставочный 
оператор - ООО «Ротекс». Официальный сайт выставки – 
goldenautumn.moscow. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)  

ХОЗЯЙСТВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции совместно с компанией «ЭФ-Интернэшнл» в рамках XXIV 
международной агропромышленной выставки-ярмарки 
«АГРОРУСЬ» (г. Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Лен-
экспо») с 25 по 28 августа 2015 года проводит конкурсы по номи-
нациям «Лучшая семейная животноводческая ферма» и «Луч-
шее крестьянское (фермерское) хозяйство». 

Принять участие в указанных конкурсах приглашаются 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Подробная информация о конкурсах размещена на сай-
те agrorus.lenexpo.ru. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ АККРЕДИТАЦИИ НА БИРЖЕ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЯХ ЗЕРНА 

Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции дало поручение ОАО «Объединенная зерновая компания» 
начать с 1 июля 2015 года аккредитацию на бирже сельхозтова-
ропроизводителей для участия в государственных закупочных 
интервенциях зерна урожая 2015 года.  

В ходе подготовки к проведению государственных заку-
почных интервенций зерна Минсельхозом России разработан и 
согласован с Федеральной службой по тарифам России приказ 
министерства об определении предельных уровней минималь-
ных цен на зерно урожая 2015 года при проведении государст-

венных закупочных интервенций в 2015 – 2016 годах;  проведены 
конкурсы по отбору организаций – хранителей зерна урожая 2015 
года с общим объемом закладки зерна более 6 000 000 тонн; 
разработаны и утверждены изменения к правилам биржевых 
торгов по проведению государственных закупочных интервенций 
в 2015 – 2016 годах; проведен конкурс по отбору страховых орга-
низаций по страхованию зерна интервенционного фонда урожая 
2015 года. По результатам конкурса отобрана страховая органи-
зация ЗАО СК «РСХБ – Страхование». 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ОБСУДИЛ С ОТРАСЛЕВЫМ СООБЩЕСТВОМ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ - 

КОМПЕНСАЦИЮ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК 

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Дмит-
рий Юрьев провел совещание по вопросу реализации новой ме-
ры поддержки - возмещению части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК.  

Правительство Российской Федерации утвердило сво-
им Постановлением от 24 июня 2015 г. № 624 правила предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса. 

В текущем году в рамках Государственной программы 
предусмотрено финансирование в объеме 11,4 млрд. рублей, в 
том числе на: 

- создание и модернизацию плодохранилищ (1,2 млрд. 
руб.), картофелехранилищ и овощехранилищ (1,5 млрд. руб.), 
тепличных комплексов (3 млрд. руб.), молочных ферм (4 млрд. 
руб.), селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих 
центров (700 млн. руб.); 

- создание оптово-распределительных центров (1 млрд. 
руб.). 

Размер возмещаемой за счет средств федерального 
бюджета доли затрат на создание и модернизацию объектов АПК 
20%, на создание и модернизацию объектов селекционно-
генетических центров молочного направления 30%, а для регио-

нов Дальнего Востока – соответственно 25% и 35%, но не более 
размера нормативных затрат. 

С докладом о порядке отбора проектов и предельной 
стоимости о правилах предоставления и предельных значениях 
стоимости единицы мощности объектов по данному направле-
нию поддержки выступил заместитель директора Департамента 
экономики и государственной поддержки АПК Дмитрий Суслов. 

Заместитель директора уточнил, что нормативы учиты-
вают минимально необходимый набор технологического обору-
дования, чтобы не перекладывать на федеральный бюджет 
строительство инвесторами объектов, несвязанных с производ-
ственным циклом. 

После утверждения всей необходимой нормативной ба-
зы начнет действовать отдельная комиссия по аналогии с комис-
сией по координации вопросов кредитования агропромышленно-
го комплекса, в которую войдут представители экспертного со-
общества и органов государственной власти; также предвари-
тельно проекты будет оценивать рабочая группа с участием от-
раслевых экспертов и банков. 

По итогам состоявшегося обсуждения принято решение 
одобрить проекты приказов с учетом их доработки в соответст-
вии с озвученными предложениями представителей отраслевых 
союзов. 

mcx.ru

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: БОЛЕЕ 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА ПРОИЗВЕДЕНО НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 

Тема повышения объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции средствами мелиорации земель и реагиро-
вания на современные глобальные вызовы, стоящие перед от-
раслью, стала одной из ключевых в рамках деловой программы 
Международных дней поля в Поволжье, прошедших в Республи-
ке Татарстан. 

«Ежегодный недобор сельскохозяйственной продукции, 
в том числе по причинам засухи и деградации почв земель сель-
скохозяйственного назначения, составляет до 47 млн тонн зерно-
вых единиц, - отметил в своем докладе директор департамента 
мелиорации Минсельхоза России Даниил Путятин, - В тех слож-
ных природно-климатических условиях и при дефиците атмо-
сферных осадков на 80% пахотных земель, наблюдаемом сни-
жении их продуктивности высокий и стабильный уровень произ-
водства сельхозпродукции может быть обеспечен только за счет 
мелиорации». 

По данным 2014 года, производство продукции на оро-
шаемых землях (более 1,56 млн га или около 2% всей площади 
посевов сельскохозяйственных культур) в стоимостном выраже-
нии составило 228,3 млрд рублей или 10,3% от всей продукции 
растениеводства. При этом прибыль самих аграриев оценивает-
ся в 74,95 млрд, рублей, а их отчисления в бюджеты всех уров-
ней – не менее 60 млрд рублей. 

К 2021 году ежегодный объем производства сельскохо-
зяйственной продукции на площадях, введенных за счет реали-
зации мероприятий федеральной программы развития мелиора-
ции, составит не менее 6,3 млн тонн кормовых единиц. Среднюю 
продуктивность овощных культур планируется довести с 20 до 40 
т./га, плодово-ягодных культур – от 14 до 20 т/га, риса – до 6 т/га, 
кормовых культур на орошаемых землях – с 2,9 до 6,5 т.к.е./га и 
на осушаемых землях - с 2,1 до 4,7 т.к.е./гектар. 

agroobzor.ru 

http://mcx.ru/documents/file_document/show/32916..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/show/32917..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/show/32917..htm
http://agrorus.lenexpo.ru/
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В УФИМСКОМ ЛИМОНАРИИ НЕДАВНО СОЗРЕЛИ ПАПАЙЯ И БАНАНЫ,  

ЭТО ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ РАСТЕНИЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ 

По словам специалистов, в последнее время в лимона-
рии становится все больше желающих отведать сочных свежих 
фруктов. «Люди приходят, оставляют заявки и покупают вырос-
шие у нас папайю и бананы – доверяют нам», - поделились своей 
радостью работники лимонария.  

Известно, что папайя стоит около тысячи рублей и ве-
сит около 2-х кг. По их словам, папайя плодоносила уже 4 раза и 

по вкусу напоминает дыню. В уфимском лимонарии можно уви-
деть более 500 видов тропических и субтропических растений, 
одних только лимонов здесь 25 разных сортов. Лимонарий имеет 
статус учебно-опытного хозяйства Уфимского лесного техникума 
и используется для исследовательских работ и селекции, а в 
этом году ему исполняется ровно 25 лет. 

agroxxi.ru 

ВО ВРЕМЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ-2016  

В РОССИИ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПОЛЯ, САДЫ, ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ГРЯДКИ 

В России пересчитают поля, сады, фермерские хозяй-
ства и грядки. Оказывается, мы не знаем, сколько в нашей стране 
яблоневых садов, ягодников, сколько тонн картошки производят 
селяне в личных хозяйствах и какое образование у фермеров. 
Даже выяснилось, что некоторые показатели Росстат преувели-
чивал. Не специально, конечно, а от недостатка информации. 

Об этом "РГ" рассказал статс-секретарь - заместитель 
министра сельского хозяйства Александр Петриков. И хотя в 
нашей стране давно уже не плановое хозяйство, но учет никто не 
отменял. А как иначе рассчитывать финансирование, саму гос-
программу, допустим, по импортозамещению в сфере продо-
вольствия, если мы не знаем, сколько у нас производят своего 
того же картофеля? В следующем году в нашей стране пройдет 
сельскохозяйственная перепись. Казне она обойдется в 13,7 
миллиарда рублей. Вот с этой суммы мы и начали наш разговор 
с замминистра. 

«РГ»: Александр Васильевич, деньги потратим не-
малые. Какую реальную отдачу можно ожидать? И какие 
"открытия" принесла первая перепись - 2006 года? 

А. ПЕТРИКОВ: Как раз тогда и оказалось, что полтора 
миллиона, или 6,8 процента личных подсобных хозяйств (ЛПХ) - 
это хозяйства с заброшенными земельными участками (пустую-
щими домами). А Росстат при определении совокупного объема 
продукции ЛПХ считал их действующими, объем продукции ЛПХ 
завышался. Пришлось потом пересчитывать все статистические 
ряды. Это важный результат, согласитесь. 

Второе. Ряд характеристик сельхозпроизводителей во-
обще не исследуется в текущей статистике. Например, демогра-
фические характеристики руководителей и работников сельхо-
зорганизаций, фермеров и индивидуальных предпринимателей - 
их возраст, пол, образование, стаж работы. Эти данные собира-
ются лишь в ходе переписи. 

Если говорить о растениеводстве, то в текущей стати-
стике не собираются данные, например, о том, сколько у нас 
площадей занято под отдельными видами плодовых деревьев, 
ягодных культур. Не собираются данные о поголовье птицы по 
видам (страусы, перепела, фазаны, цесарки). 

Только во время переписи мы можем узнать, насколько 
обеспечены сельхозединицы производственными помещениями 
и инфраструктурой. Например, мощностями по переработке мя-
са, молока и т.д., мощностями хранения продукции. Это важные 
характеристики хозяйств. В текущей отчетности Росстат не пред-
ставляет данных по обеспеченности сельхозтехникой микро-
предприятий, фермерских и ЛПХ. 

Дальше. Росстат проводит ежегодное обследование 
инновационной деятельности предприятий в различных отраслях 
экономики. Но сельское хозяйство туда не попадает. Мы впервые 
настояли, чтобы этот вопрос включили в программу переписи, и 
Росстат пошел нам навстречу. 

«РГ»: Инновации? Это интересно. 
А. ПЕТРИКОВ: Конечно! Например, капельное ороше-

ние, применение биологических методов защиты урожая.Или 
система индивидуального кормления скота, методы бес клеточ-
ного содержания птицы, очистные сооружения на животноводче-
ских фермах, системы водоотведения и очистки производствен-
ных стоков, возобновляемые источники энергии, биоэнергетиче-
ские установки, ветряные мельницы, системы точного земледе-
лия, оборудование теплиц системами автоматического контроля 
технологических процессов...Спектр, как видите, широкий, и нам 
важно знать, насколько сельхозтоваропроизводители все это 
используют. 

«РГ»: Одна из самых больших проблем наших 
сельхозпроизводителей, особенно мелких и средних, - не-
достаток оборотных средств. Эта тема прозвучит во время 
переписи? 

А. ПЕТРИКОВ: Обязательно. Будет вопрос о доступно-
сти бюджетных средств. Мы будем спрашивать это у сельхозор-
ганизаций всех типов, у фермеров и индивидуальных предпри-
нимателей. А именно: получали ли они средства из федерально-
го и регионального бюджетов в текущем году. Имеются в виду 
все субсидии. Вопрос о доступности средств бюджетной под-
держки, доведении до каждого сельхозтоваропроизводителя - 
очень важный вопрос, министерство сейчас его решает. Этого, 
кстати, не было в переписи 2006 года. 

Будет вопрос и о доступности кредитных ресурсов. Мы 
будем спрашивать, пользовались ли сельхозорганизации и фер-

меры, индивидуальные предприниматели кредитными ресурсами 
и на какие цели: приобретение земельных участков, сельхозтех-
ники, сельхозживотных, строительство или реконструкцию произ-
водственных помещений... Это нам даст представление, на-
сколько до сельхозпроизводителей доходят и государственные 
субсидии, и кредиты. 

Очень важная характеристика, которой нет в текущей 
переписи, - это внутренняя структура сельскохозяйственных еди-
ниц, имеются ли у них территориально обособленные подразде-
ления. Это очень важно для выявления агрофирм, агрохолдин-
гов. 

И участие в кооперативах тоже важно. Это позволит 
нам оценить, насколько им доступен рынок, участвуют ли они, 
например, в торгово-закупочных кооперативах. Особенно это 
важно для фермеров и для индивидуальных предпринимателей. 
Все наши департаменты будут участвовать в анализе результа-
тов. 

«РГ»: Какие управленческие решения были приня-
ты по результатам прошлой сельхозпереписи? 

А. ПЕТРИКОВ: Например, перепись выявила, что 40 
миллионов гектаров земли у нас не используется в сельскохо-
зяйственном производстве. Это было нашим важным аргументом 
в пользу усиления государственной поддержки сельского хозяй-
ства, поощрения добросовестных землепользователей, создания 
для них благоприятных условий хозяйствования. 

«РГ»: 40 миллионов. То есть, заброшена четверть 
сельхозугодий! Катастрофа. Как вы думаете, что покажет 
новая перепись? Ситуация ухудшается, улучшается? 

А. ПЕТРИКОВ: 30 миллионов гектаров посевных пло-
щадей мы потеряли в 90-е годы. Тогда сельское хозяйство рас-
сматривалось как "черная дыра", и была слабая государственная 
поддержка.Сейчас другая политика. Стабилизировались посев-
ные площади и даже небольшой прирост наблюдается. Так что, я 
думаю, должны быть улучшения. 

«РГ»: Что еще удалось продвинуть? 
А. ПЕТРИКОВ: Владельцы ЛПХ впервые получили дос-

туп к субсидируемым кредитам, краткосрочным и среднесроч-
ным. Всего за период 2008 - 2014 годов владельцам ЛПХ выдано 
88,6 миллиарда рублей субсидируемых кредитов. Согласитесь, 
это неплохой показатель. Сельхозперепись 2006 года показала, 
что около 2 миллионов 600 тысяч хозяйств ведут свое личное 
подсобное хозяйство для реализации сельскохозяйственной 
продукции и получения дополнительных денежных доходов. А 
это социальная база фермерства. 

Сразу возникла мысль о специальных мерах стимули-
рования владельцев высокотоварных личных подсобных хо-
зяйств перейти в разряд фермеров. Мы лоббировали, в хорошем 
смысле этого слова, эту меру. И были разработаны программы 
поддержки начинающих фермеров, развития семейных животно-
водческих ферм. Сейчас это очень популярные программы. 

В прошлом году на один грант по начинающим ферме-
рам было 5 претендентов, прошедших документированный от-
бор. А вообще подают заявок еще больше. Доступ к субсидиро-
ванным кредитам получили также сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, которые создаются мелкими произво-
дителями, - обслуживающие, перерабатывающие, торгово-
закупочные. 

После переписи прошло почти 10 лет, и нам сейчас 
важно актуализировать информацию, уточнить все наши гене-
ральные списки, чтобы опять повысить точность нашей статисти-
ки, выявить болевые точки. Это крайне важно в условиях уско-
ренного импортозамещения. 

«РГ»: Переписывать село раз в 10 лет - не слишком 
ли редко? Жизнь сегодня очень динамичная. В 2006 году 
никто не думал, что будут какие-то санкции... 

А. ПЕТРИКОВ: Согласен. По-хорошему, перепись надо 
бы проводить раз в 5 лет. У нас было такое предложение, но из-
за бюджетных ограничений оно не было поддержано. Теперь мы 
внесли поправку в Закон "О Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи" о том, что между всеобщими переписями, которые 
должны проводиться не реже чем один раз в 10 лет, можно про-
водить микроперепись в отношении отдельных сельскохозяйст-
венных единиц.  

Беседовала Т. Смольякова; 
RG.RU
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СТРОИТЕЛЬСТВО В ДАГЕСТАНЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА 

Министерство сельского хозяйства РФ поддержит 
строительство высокотехнологичного завода по переработке 
мяса в Дагестане. Об этом заявил министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев во время рабочей встречи с главой 
Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым. 

«Первостепенная задача – не только заниматься само-
обеспечением, но и вывести бренд «Дагестанское мясо» за пре-
делы республики. Мы будем вместе с вами этот проект реализо-
вывать. Уверен, что в будущем он будет вносить существенный 
вклад в экономику республики», - подчеркнул Александр Ткачев. 
На встрече обсуждались также вопросы, связанные со стимули-

рованием развития рисоводства в республике, строительством 
оптово-распределительных центров, поддержкой молочного ско-
товодства и виноградарства. В республике ускоренными темпами 
развивается отрасль рисоводства. В 2014 году в Дагестане полу-
чен урожай в объеме 54 тыс. тонн, что в 1,5 раза выше, чем в 
2013 году.  

В настоящий момент в республике реализуется проект 
по созданию селекционно-семеноводческого центра и строитель-
ству рисоперерабатывающего завода мощностью 300 тонн в 
сутки на базе ООО «Нива».  

mcx.ru 
КАВКАЗ РАЗРАБОТАЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ БРЕНД 

Министерство по делам Северного Кавказа (Минкавка-
за) намеревается создать бренд "Сделано на Кавказе", чтобы 
продвигать сельскохозяйственную продукцию региона. Об этом 
ТАСС рассказал заместитель министра по делам Северного Кав-
каза Андрей Резников.  

"Сегодня министерством совместно с ОАО "Корпорация 
развития Северного Кавказа" и профильными региональными 
предприятиями ведется работа по разработке концепции форми-
рования и продвижения единого бренда для всей сельскохозяй-
ственной продукции макрорегиона. Единый бренд "Сделано на 
Кавказе" должен стать своеобразным знаком качества, который 
будет предоставляться только лучшим производителям и помо-
жет продвигать их продукцию как в регионе, так и за его преде-
лами", - заявил Резников. 

Минкавказа поставил в приоритеты увеличение доли 
продукции местных предприятий АПК на российском рынке про-
довольствия, отметил замминистра. 

"Мы готовы продолжать эту работу и обеспечить по-
ставки северо-кавказской продукции на столы россиян", - про-

должил Резников. По его словам, в 2015 году в СКФО было за-
пущено несколько инвестиционных проектов в агропромышлен-
ном секторе. Так, в Чеченской Республике было построено фрук-
тохранилище на 5 тыс. тонн, в Дагестане - запущен крупнейшей в 
СКФО комбинат экологически чистого детского питания. 

"До конца года планируется запуск одного из крупней-
ших логистических центров в СКФО, тепличного комплекса, 
фрукто- и овощехранилища, птицекомплекса по производству 4,5 
тыс. тонн мяса бройлера в год, а также создание молочного кла-
стера и оптово-розничного комплекса", - заключил замминистра. 

Урожай овощей по итогам 2014 года в СКФО вырос поч-
ти на 15% до 2,2 млн тонн по сравнению с 2013 годом, напомнил 
Резников. Правительство РФ поставило перед регионом задачу 
нарастить производство молока до 3 млн тонн и мяса до 666,7 
тыс. тонн до 2020 года, чтобы обеспечить продовольственную 
безопасность Кавказа. Между тем в 2014 году выпуск производ-
ство молока в СКФО достигло 2,7 млн тонн, мяса - 859 тыс. тонн, 
отметил Резников. 

agroobzor.ru 
РОССИЙСКИМ НИИ ПРОБЛЕМ МЕЛИОРАЦИИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ 

В соответствии с дорожной картой продвижения научно-
технических разработок Российским НИИ проблем мелиорации 
утверждены и введены в действие 10 нормативно-методических 
документов, в том числе шесть стандартов организации и четыре 
документа методического характера. 

Часть стандартов организации относятся к области ме-
лиорации земель и направлены на проведение противоэрозион-
ных мероприятий и воспроизводство плодородия солонцовых 
почв, другая часть охватывает правила определения расхода 
воды в открытых каналах, оценку эксплуатационной надежности 
облегченных гидротехнических сооружений и технического со-
стояния гидротехнических сооружений, а также определение 
потерь на фильтрацию в магистральных каналах. 

Утверждены методические указания по совершенство-
ванию технологий орошения и повышению эффективности ис-
пользования местного стока для орошения земель сельскохозяй-
ственного назначения, по эксплуатации закрытой оросительной 
сети и дренажа на мелиоративных системах, по контролю со-
стояния дренажно-сбросных вод и учету стока и выноса раство-
ренных веществ. 

С полным перечнем нормативно-методических доку-
ментов, разработанных и утвержденных Российским НИИ про-
блем мелиорации можно ознакомиться на официальном сайте 
здесь http://www.rosniipm.ru/ntd. 

mcx.ru 

ЯПОНИЯ ОСУДИЛА ЗАКОН РОССИИ О ЗАПРЕТЕ ДРИФТЕРНОГО ЛОВА РЫБЫ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
вводящий запрет на дрифтерный вылов рыбы с 1 января 2016 
года. Запрет коснется как отечественных, так и зарубежных су-
дов. Соответствующий документ опубликован на официальном 
портале правовой информации. 

Дрифтерный промысел - это лов плавающей в по-
верхностных слоях воды рыбы с помощью сетей (дрифтеров) 
протяженностью до нескольких километров. В такие сети кроме 
рыбы попадают различные морские млекопитающие, птицы и 
другие организмы. За это дрифтерный промысел получил на-
звание "стена смерти". Как подчеркнула ранее председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, являющаяся одним 
из авторов документа, закон направлен "на сохранение эконо-
мической безопасности страны и улучшение социально-
экономического положения прибрежных регионов". "Дрифтер-
ный промысел лососей, осуществляемый в исключительной 
экономической зоне России не одно десятилетие, наносит ог-
ромнейший вред биоресурсам мирового океана", - констатиро-
вала спикер СФ. По ее словам, регионы Дальнего Востока все 

последние годы настойчиво требовали незамедлительного за-
прещения дрифтерного лова. "Но, к сожалению, из-за мощного 
давления заинтересованных лоббистов этот закон принять не 
удавалось. Сегодня ситуация иная", - подчеркнула Матвиенко.  

По оценке японской стороны, соответствующий запрет 
приведет к потерям для промысловиков Японии в размере бо-
лее $200 млн. "Япония оказалась в крайне затруднительной си-
туации в связи с принятием в России такого закона, он причинит 
ущерб не только промысловикам, но и сопутствующим отрас-
лям, что крайне прискорбно. Непосредственные ежегодные по-
тери от запрещения вылова оцениваются в 3 млрд иен (около 
$24,4 млн). По подсчетам города Немуро, центра дрифтерного 
рыболовства, ущерб для экономики его района, включая произ-
водство снастей, переработку, транспорт и т.д., составит 25 
млрд иен ($203,4 млн)". 

В 2014 году дрифтерный промысел тихоокеанских ло-
сосей в исключительной экономической зоне РФ осуществляли 
16 российских и 35 японских судов.   

agronews.ru 
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ НАРАЩИВАНИЯ РОССИЙСКО- 

БРАЗИЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Директор департамента международного сотрудничест-
ва Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
Денис Трефилов и руководитель департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов при-
няли делегацию бразильских предпринимателей во главе с пре-
зидентом Банка развития штата Сан-Пауло Милтоном де Мело 
Сантосом. 

Во встрече также приняли участие руководители бра-
зильской агропромышленной компании «Сагрос» и российской 
фирмы «АгроБразТехнологии». Стороны обсудили возможность 
наращивания сотрудничества в области сельского хозяйства, в 

том числе за счет обмена инновационными сельскохозяйствен-
ными технологиями. Российская сторона проинформировала об 
организуемой в рамках председательства в БРИКС выставке 
сельскохозяйственных инвестиционных проектов стран «пятер-
ки» и Агробизнесфоруме, которые состоятся в Москве 8-11 ок-
тября 2015 года и будут приурочены к крупнейшей российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень». 

Представители бразильской делегации высказали заин-
тересованность в участии в названных мероприятиях для пре-
зентации своих проектов. 

mcx.ru 
В КИТАЕ ПОСТРОЯТ ХОЗЯЙСТВО НА 100 ТЫС. КОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ МОЛОКОМ 

В Китае объявили о начале реализации совместного ки-
тайско-российского молочного проекта в городе Муданьцзян, 
передает "Интерфакс". В хозяйстве будет содержаться до 100 
тыс. молочных коров для поставок продукции в Россию.  

Проект осуществляется китайской компанией Zhongding 
Dairy Farming совместно с российской «Северный бур». 

Помимо самой фермы будет налажено выращивание 
кормовых трав на 100 тыс. га в России и Китае. Общие инвести-

ции по созданию показательного парка по сельскому хозяйству и 
животноводству составят 159 млн долларов. 

В России планируется создать китайскую производст-
венную зону и производства по переработке молока. 

Zhongding Dairy Farming была основана два года назад. 
В ее распоряжении есть 25 тыс. коров в 32 мелких и средних 
фермах. 

agroobzor.ru 

http://www.rosniipm.ru/ntd
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР ПРЕЗЕНТУЕТ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ  

Сегодня институт является крупнейшим селекцион-
ным и методическим центром по зернобобовым и крупяным 
культурам, координирующим исследования в России и стра-
нах СНГ. 

Всего институтом создано 190 новых сортов сель-
хозрастений. В настоящее время в Государственный реестр 
РФ включено более 80 сортов, которые возделываются в 52 
субъектах РФ на площади около 2 млн га. 12 сортов включе-
ны в Государственный реестр Республики Беларусь, 2 сорта 
– в Госреестр Украины. Для новых сортов разработаны тех-
нологии выращивания, адаптированные к местным почвенно-
климатическим условиям. 

Наиболее значимые результаты ВНИИЗБК достигну-
ты в селекции гороха. В Госреестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на территории РФ на 2015 
год, 14 сортов гороха, предложенных учреждением.  

Институтом создан селекционный материал, позво-
ляющий с уверенностью заявить о возможности передачи в 
ближайшее время на государственное сортоиспытание сор-

тов гороха нового поколения с потенциальной урожайностью 
зерна до 6,5 т/га. 

Значительным вкладом в решение проблемы расти-
тельного белка для РФ стало создание учреждением сортов 
фасоли, чечевицы, вики. В Госреестр на 2015 год включены 7 
сортов фасоли, 9 – вики, 3 – чечевицы, 5 – сои, 2 – люпина, 2 
сорта бобов. 

Институт является создателем раннеспелых сортов 
сои северного экотипа. Их внедрение в производство позво-
лило существенно расширить границу возделывания данной 
культуры в стране. 

ВНИИЗБК занимает ведущее место в России по се-
лекции гречихи. В Госреестр РФ включено 16 сортов, создан-
ных учеными института самостоятельно или в кооперации с 
другими селекцентрами. 

На данном этапе орловскими учеными осуществля-
ется создание сортов проса и просовидных культур, пригод-
ных для кормового и продовольственного использования. 

orel-region.ru

В БЕЛОРУССИИ НАМЕРЕНЫ ОТКРЫТЬ ЦЕНТР ГЕНОМНОЙ ОЦЕНКИ СКОТА 

В Белоруссии планируют создать центр геномной 
оценки скота, сообщил в разговоре с корреспондентами журнала 
«Белорусское сельское хозяйство» исполняющий обязанности 
генерального директора ГО «Белплемживобъединение» Генна-
дий Гунев. Гунев подчеркнул, что специализированный центр в 
стране поможет сократить время оценки племенных быков. За 
один год в таком центре по племенному материалу быков можно 
узнать, как он будет воспроизводить потомство в будущем. Сей-
час на подобную оценку требуется порядка пяти лет, отметил 
Гунев. 

Работа в центре геномной оценки поможет качествен-
но отбирать поголовье. После племенной оценки животное по-
лучает отечественную оценку, далее ему присваивается пле-
менной индекс. Исходя из данного показателя, можно понять, 
как будут передаваться общие признаки продуктивности и экс-
терьера по наследству. В Белоруссии рассчитывают, что после 
создания такого центра племенное дело в стране сможет выйти 
на мировой уровень. 

agro2b.ru 

ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ПРОТРАВИТЕЛИ: ПОЛЬЗА ПОД СОМНЕНИЕМ 

Ученые получают все больше доказательств того, что 
широко распространенное профилактическое применение не-
оникотиноидов оказывает серьезное воздействие на целый ряд 
полезных насекомых, а не только на пчел. Об этом говорится в 
заключительной части доклада Европейской академии наук 
(EASAC), пишет британский журнал Agrow. «Акцент на медонос-
ных пчелах исказил толкование проблемы неоникотиноидов», — 
отмечает академия. Изучение количества пчелиных семей не 
выявляет того, что происходит с другими опылителями и энто-
мофагами. 

EASAC — это сеть национальных академий наук стран-
членов ЕС, Норвегии и Швейцарии. После того как Европейская 
комиссия приостановила использование нескольких видов не-
оникотиноидных протравителей в 2013 г., академия пригласила 
13 экспертов для проведения анализа научных публикаций, в 
том числе более сотни статей, опубликованных в течение по-
следних двух лет. Приостановка была ответом на опасения по 
поводу сокращения численности медоносных пчел, но в докладе 
академии говорится, что в Европе также имеет место общее 
сокращение популяции шмелей, пчел-отшельниц, журчалок, 
бабочек и мотыльков. 

Комиссия инициировала ряд исследований в отноше-
нии популяций пчел, результаты которых должны лечь в основу 
заключения по вопросу ограничительных мер в этом году. Тем 
не менее EASAC утверждает, что многие исследования упусти-
ли из виду тот факт, что структура семьи медоносных пчел 
обеспечивает сопротивление потерям пчел-сборщиц и рабочих 
пчел. Предел сопротивления у других видов пчел меньше, по-
этому защита только медоносных пчел недостаточна, говорится 
в докладе. 

Существуют «точные научные данные» о сублеталь-
ном эффекте при очень низких уровнях воздействия неоникоти-

ноидов на нецелевые организмы в течение длительного перио-
да времени. Эти данные должны рассматриваться в процессе 
регистрации препаратов в ЕС, заявляют авторы доклада. 

В противовес заявлению EASAC, группы производите-
лей СЗР уже давно утверждают, что использование пестицидов 
является лишь одним из многих факторов, влияющих на попу-
ляцию пчел. Качество научных данных, связанных с различными 
выводами, также является предметом серьезных споров в по-
следние годы. 

Не так давно сельскохозяйственные организации пре-
дупреждали, что площади посевов масличных культур на терри-
тории Евросоюза в этом сезоне будут сокращены. Причина в 
том, что фермеры опасаются остаться без достаточных методов 
борьбы с вредителями в результате запрета неоникотиноидов. 

EASAC оспаривает это мнение, отмечая, что некото-
рые из недавних исследований поставили под сомнение пользу 
профилактического протравливания семян против случайных 
или неглавных вредителей. В некоторых случаях применение 
неоникотиноидов ухудшило ситуацию, устранив насекомых, ко-
торые обеспечивают естественный контроль вредителей, заяв-
ляют представители академии. 

Любые пестициды представляют собой балансирова-
ние между преимуществами защиты производства продуктов 
питания и рисками для нецелевых видов живых существ и окру-
жающей среды, признает EASAC. «В случае неоникотиноидов 
полученные в течение последних двух лет научные данные по-
казывают, что текущий баланс нуждается в переоценке», — 
говорится в заключении. 

Н. Лотова; 
agroxxi.ru 

УЧЕНЫЕ СОДЕЙСТВУЮТ ИННОВАЦИЯМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Шафран называют «золотым» цветком, но объясняет-
ся это не только цветом полученного продукта. У каждого цветка 
бывает не больше трех тычинок, и для того, чтобы получить 
один грамм шафрана, требуется примерно две сотни цветков. 
Но дело не только в этом: никакой механизации шафран не под-
дается, упорно сопротивляясь любому техническому нововве-
дению, а ручной труд стоит недешево. Долгие годы шафран в 
небольших объемах выращивают на своих участках азербай-
джанские фермеры. Но если поставить его производство на 
промышленные рельсы, то по мнению председателя Центра 
исследований устойчивого развития Наримана Агаева, страна 
может зарабатывать более ста пятидесяти млн манатов в год. 
Недавно за решение этого вопроса взялось и государство — в 
прошлом году Фонд развития науки выделил на научные иссле-
дования с целью создания и адаптации новых сортов шафрана 
солидные средства. «Для Азербайджана, — заявил Агаев, — 
вполне реально выйти на уровень 5-10 тонн шафранного урожая 
в год». Институт садоводства минсельхоза страны, который ве-
дет исследования по этой культуре с 1933 года, накопил боль-

шой опыт по агротехнике высокого урожая цветков шафрана и 
клубнелуковиц. Специалисты НИИ готовы проконсультировать 
фермеров и всех желающих разводить эту благородную культу-
ру. 

К важнейшим научным достижениям азербайджанских 
ученых следует отнести и выявление новых вирусов зерновых. 
Надо сказать, что в списке научных исследований Института 
генетических ресурсов НАНА они занимают особое место. В 
созданной здесь пару лет назад лаборатории биотехнологии 
была произведена генетическая идентификация примерно двух-
сот образцов пшеницы твердых и мягких сортов, которая произ-
растает на всей территории страны. Изучением зерновых в 
Азербайджане сегодня занимаются преимущественно молодые 
ученые. Их в Институте генресурсов более половины. Но основу 
для изучения, утверждают они, заложили представители стар-
шего поколения, самым известным из которых является предсе-
датель Международного общества по исследованиям фотосин-
теза, заведующий отделом фундаментальных проблем биоло-
гической урожайности Института ботаники НАНА, академик 
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Джалал Aлиeв. Еще в 70-х годах прошлого века он начал при-
влекать к решению проблем растениеводства наряду с биоло-
гами специалистов из других сфер — математиков и программи-
стов. Именно благодаря стараниям выдающегося ученого в 
Азербайджане была заложена база для развития новых направ-
лений исследований, а также математической и компьютерной 
биологии и биоинформатики. Особое внимание академик Aлиeв 
уделял совершенствованию фотосинтеза и выращиванию новых 
сортов пшеницы. Он создал в стране школу фотосинтеза, и се-
годня не только в Азербайджане, но и в Грузии, государствах 
Центральной Азии выращиваются и дают стабильно высокие 
урожаи твердые сорта пшеницы, выведенные под его руково-
дством. Чай в Азербайджане выращивают не одну сотню лет. Но 
на научные, так сказать, рельсы, отечественное чаеводство 
было поставлено в 1929 году, когда был создан Лянкяранский 
филиал Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур. Орга-
низатором «чайного дела» стал выдающийся русский генетик, 
академик Вавилов в бытность свою президентом Академии наук 
СССР. Знаменитый ученый организовал в Азербайджане еще 
два опорных пункта прикладной ботаники и новых культур: один 
в Мардакяне (пригород Баку), другой — в южной зоне, на Гир-
канском опытном участке Всесоюзного института растениевод-
ства. По мнению завкафедрой экономики и агротехнологии Лян-

кяранского госуниверситета Фармана Кулиева, для того, чтобы 
вырастить хороший чай, необходимо соблюдение агроклимати-
ческих и биоэкологических требований — много солнца, богатая 
полезными элементами почвенная среда, обильная влага… Все 
это в Лянкяранской зоне есть. Сегодня развитию науки в Азер-
байджане государство придает первостепенное значение. Пре-
зидент Ильхам Алиев поставил перед наукой, особенно аграр-
ной, очень важные задачи. Одна из них — разработка концепции 
развития науки в аграрном секторе, в рамках которого реализу-
ется проект электронного сельского хозяйства. Азербайджан-
ское сельское хозяйство последовательно переходит на инно-
вационный путь развития. Об этом свидетельствует и сотрудни-
чество между Центром научных инноваций при Академии наук и 
Центром аграрной науки при Министерстве сельского хозяйства. 
Предметом межведомственных договоров стала организация 
исследовательской и инновационной системы в аграрной отрас-
ли, формирование системы информационного мониторинга, 
проекты в области производства и переработки зерна и т. д. 
Кроме того, четыре года назад в системе Национальной акаде-
мии наук было создано Отделение аграрных наук. Его главная 
цель — научная поддержка высокой продуктивности и устойчи-
вости сельского хозяйства страны. 

agroxxi.ru 

ФЕРМЕНТ ДЛЯ ВИНА МОЖЕТ CТАТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ АНТИБИОТИКАМ 

 В СВИНОВОДСТВЕ 

Исследования ученых министерства сельского хозяй-
ства США (USDA) обнаружили, что природный антимикробной 
фермент, в настоящее время используемый в пище и напитках, 
может также оказаться полезным в качестве альтернативы ан-
тибиотикам для повышения эффективности корма и роста сви-
ней. 

Уильям Оливер, физиолог ClayCenter при департамен-
те сельскохозяйственных исследований министерства сельского 
хозяйства США, Небраска, и его коллеги в 2010 году начали 
исследовать лизоцим, который используется для производства 
продовольствия и напитков, например, при изготовлении сыров 
и вина. 

Опыты на рационах поросят 
В недавно опубликованных результатах опытов срав-

нивались темпы роста и набор веса двух групп из 600 поросят, 
получающих один из 3 рационов: 

1. Кукуруза/соевая мука и специальный белок. 
2. То же самое с добавлением лизоцима. 
3. Рацион, содержащий антибиотики хлортетрациклин 

и тиамулинагидрофумарат вместо лизоцима. 
Содержание поросят в ходе опыта 
Группы содержались в отъемных гнездах, которые ли-

бо дезинфицировались, либо оставались нетронутыми после 
последней группы животных, которые их занимали. Последнее 
было сделано, чтобы стимулировать хроническую или долго-

срочную иммунную активность, в том числе производство цито-
кинов, которые отвлекают питательные вещества от роста у 
свиней, что приводит к замедлению прироста веса. 

Рост поросят на 12% быстрее 
Результаты показали, что поросята на лизоциме 

(lysozyme) или обработанных антибиотиками кормах в неочи-
щенных гнездах выросли примерно на 12% быстрее, чем нетро-
нутые свиньи, тем самым показывая, что использование доба-
вок усиливает выработку косвенного иммунитета у животных. 

Необходимость поиска альтернативы антибиоти-
кам для использования в свиноводстве 

«В настоящее время свиноводы находятся под давле-
нием того, чтобы исключить субтерапевтическое использование 
антибиотиков на протяжении всего производственного цикла, – 
говорит Уильям Оливер, физиолог ClayCenter по сельскохозяй-
ственным исследованиям министерства сельского хозяйства 
США, штат Небраска. – Поиск безопасных и эффективных аль-
тернатив традиционным антибиотикам даст производителям 
свиней жизнеспособные варианты в случае запрета на исполь-
зование антибиотиков». 

От устойчивых к антибиотикам бактерий каждый год 
страдают более 2 миллионов человек в Соединенных Штатах, и 
более 23000 погибают. 

Биомедиа.ру 

У ЭТОГО ОТКРЫТИЯ ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАТЬ КЛЮЧОМ К БОРЬБЕ С 

ПОЧВЕННЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Согласно давнему убеждению в научных кругах, многие 
существа перемещаются по земле, воде и воздуху, используя 
магнитное поле Земли для навигации. Так, учёные уже обнару-
живали магнитный навигатор в носу у форели. Подобная спо-
собность приписывается лососю, бабочкам-монархам, дельфи-
нам, морским черепахам. Также вероятно, что подобным обра-
зом ориентируются медузы, голуби и олени. В ходе эксперимен-
тов даже слепые крысы были обучены ощущать магнитные по-
ля. 

Теперь учёные и инженеры из Техасского университета 
в Остине открыли первый органический «компас», ответствен-
ный за эту способность у круглых червей (нематод) вида 
Caenorhabditiselegans, являющихся модельными биологически-
ми организмами. 

Структура внутри крошечного животного похожа на 
микроскопическую телевизионную антенну и расположена в 
мозге на конце так называемого AFD-нейрона. Червь использует 
её для того, чтобы ориентироваться в почве. Ранее учёные вы-
яснили, что AFD-нейроны поставляют крохотному животному 
информацию об уровне углекислого газа, а также окружающих 
температуры и влажности. Основываясь на предыдущей работе, 
выявившей способность нейронов круглого червя реагировать 
на изменения влажности, исследователи испытывали способ-
ность червей к магниточувствительности, манипулируя магнит-
ным полем вокруг животных. В ходе эксперимента голодные 
черви были помещены в заполненные желатином трубы, окру-
жённые электромагнитными катушками. Как правило, черви дви-
гаются в почве вниз в поисках пищи. Когда же катушка включи-
лась, и магнитное поле было искажено, черви потерялись на 
желатиновой местности и начали двигаться в случайном на-
правлении, зависящем от ориентации созданного магнитного 
поля. 

Оказалось, что «датчик» магнитного поля у С. elegans, 
располагается на дендрите — разветвлённом отростке нейрона. 
Генетические модификации, не позволившие этой структуре в 

мозге С. Elegans функционировать нормально, лишили его и 
возможности ориентироваться по магнитному полю Земли. 
Позднее учёные также показали, что именно изменения в маг-
нитном поле заставляют активироваться AFD-нейрон. Заинтри-
гованные поведением С. Elegans исследователи решили изу-
чить червей из различных частей мира, живущих в другой среде. 
Оказалось, что черви в Техасе двигались параллельно поверх-
ности земли, а вот на Гавайях, в Англии и Австралии — откло-
нялись от этого направления на строго определённый угол, со-
ответствующий тому искажению силовых линий магнитного по-
ля, которое существует в данной местности. 

Ведущий автор исследования Андрес Видаль-Гадеа 
(AndrésVidal-Gadea), ныне преподающий в Иллинойском уни-
верситете, отметил, что С. elegans является одним из многих 
тысяч видов, которые обитают в почве. Но, вполне вероятно, что 
магнитная навигация широко распространена и у других обита-
телей грунта. 

Это открытие даёт надежду, что и у других животных 
может также иметься подобный атрибут. А значит, учёные смо-
гут понять, как другие виды, обладающие «внутренними компа-
сами», используют магнитное поле планеты для навигации. 
«Скорее всего, те же молекулы будут обнаружены и у более 
симпатичных животных, например, у бабочек и птиц, — говорит 
Джон Пирс-Шимомура (JonPierce-Shimomura), доцент невроло-
гии и один из авторов работы. — Полученная информация даёт 
нам первую точку опоры в понимании магнитовосприятия других 
животных». 

Команда исследователей считает, что у этого открытия 
есть перспективы стать ключом к борьбе с вредителями сель-
скохозяйственных культур, если магниточувствительность обна-
ружится у множества почвенных существ. Можно будет изме-
нять магнитное поле под посевами с помощью электромагнит-
ных катушек, и тогда существа будут дезориентированы, а зна-
чит, не найдут путь к пище. 

agroxxi.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
   МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ВЕТЕРИНАРИИ» 

1 июля на пленарном заседании Государственной 
Думы Российской Федерации в третьем чтении принят закон 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», разработанный Комитетом Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам и поддержанный Минсель-
хозом России. Указанный законопроект уточняет полномочия 
Российской Федерации в части разработки, утверждения и 
актуализации ветеринарных правил, устанавливающих обя-
зательные для исполнения требования и процедуры, регла-
ментирует вопросы ветеринарной сертификации подкон-
трольных государственной ветеринарной службе товаров, в 
том числе водных биологических ресурсов. 

Принятие законопроекта создаст условия для пре-
дупреждения появления и распространения на территории 
Российской Федерации новых и экзотических болезней 
опасных как для животных, так и для человека, для более 
эффективного осуществления мер по обеспечению эпизо-
отического и ветеринарно-санитарного благополучия в Рос-
сийской Федерации, а также позволит специалистам обосно-
ванно и мотивированно применять административные меры 
воздействия к нарушителям ветеринарного законодательст-
ва. 

mcx.ru 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МЕДПУНКТОВ И МЕДОРГАНИЗАЦИЙ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

В Положение об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению внесены 
поправки в части обеспечения медпомощью сельских жите-
лей. Минздравом России утвержден соответствующий при-
каз. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

В частности, документ устанавливает критерии, со-
гласно которым в населенном пункте должна быть открыта 
врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт 
или фельдшерский здравпункт. Так, для оказания первичной 
врачебной медико-санитарной помощи создаются: 

врачебные амбулатории – при численности насе-
ления более 2 тыс. человек; 

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшер-
ские здравпункты (если расстояние до ближайшей медорга-
низации не превышает 6 км), центры общей врачебной прак-
тики или врачебные амбулатории (если расстояние до бли-
жайшей медорганизации более 6 км) – при численности жи-
телей более 1 тыс., но менее 2 тыс. человек; 

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшер-
ские здравпункты (без учета расстояния до ближайшей ме-
дорганизации при отсутствии других медицинских организа-
ций) – при численности жителей более 300 человек, но ме-
нее 1 тыс. человек; 

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшер-
ские здравпункты (если расстояние до ближайшей медорга-
низации превышает 6 км), домовые хозяйства или выездные 
формы работы (если расстояние до ближайшей медоргани-

зации не превышает 6 км) – при численности жителей от 100 
до 300 человек; 

выездные службы (мобильные диагностические 
комплексы: мобильные фельдшерско-акушерские пункты, 
центры здоровья, комплексы для диспансеризации и т. п.) – 
при численности жителей менее 100 человек. 

Отмечается, что в отдельных регионах с выражен-
ными климатогеографическими особенностями применяются 
и другие формы работы (например, поезда и теплоходы 
здоровья). Также подчеркивается, что каждый сельский жи-
тель прикрепляется к конкретному врачу или фельдшеру 
для получения первичной медико-санитарной помощи. 

При этом уточняется, что медорганизации в сель-
ских населенных пунктах с количеством жителей менее 100 
человек, находящихся на значительном удалении от медор-
ганизаций или их структурных подразделений (более 6 км), 
осуществляют организацию оказания первой помощи насе-
лению до прибытия медработников при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих жизни и здоровью, с привлечением одного из 
домовых хозяйств. Последние создаются из расчета не ме-
нее одного домового хозяйства на каждый сельский насе-
ленный пункт с целью обеспечения жителей средствами 
связи, связью с территориальным центром медицины ката-
строф, доступом к Интернету, а также формирования апте-
чек, укладок, наборов и комплектов для оказания первой 
помощи, информирования населения. 
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В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Утверждены меры по развитию инвестирования и 
расширению масштабов инновационной деятельности субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федеральный закон от 29 июня 2015 г. 
№ 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации". Так, документом с 25% до 49% увеличен порог 
участия иностранных юридических лиц, а также российских 
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в уставном капитале субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. При этом 
сняты ограничения по участию юридических лиц в уставном 
капитале малых и средних предприятий, получивших статус 
участников проекта по осуществлению исследований, раз-
работок и коммерциализации их результатов в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 
"Об инновационном центре "Сколково". Также предусмотре-
но наделение статусом субъекта малого и среднего пред-
принимательства юридических лиц, доля участия в уставном 
(складочном) капитале которых включена в состав общего 
имущества инвестиционного товарищества (независимо от 
размера указанной доли). Кроме того, исключены положения 
о периодичности установления Правительством РФ пре-
дельных значений выручки от реализации товаров, работ, 
услуг для отнесения к категории субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Напомним, что сейчас предельные 
значения выручки и балансовой стоимости активов устанав-
ливаются Правительством РФ один раз в пять лет с учетом 
данных сплошных статистических наблюдений за деятель-
ностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
(ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации"). Предполагается, что принятая мера 
позволит кабмину своевременно принимать решения в от-
ношении предельных значений выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого 

и среднего предпринимательства в целях учета изменений в 
экономической конъюнктуре в стране. 

Также законом предусмотрено создание Федераль-
ной корпорации по развитию малого и среднего предприни-
мательства на базе действующего Агентства кредитных га-
рантий. Такая Корпорация призвана осуществлять функции 
института развития в сфере малого и среднего предприни-
мательства. Так, основными ее задачами определены: 

оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

привлечение денежных средств российских, ино-
странных и международных организаций в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

организация информационного, маркетингового, 
финансового и юридического сопровождения инвестицион-
ных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

организация мероприятий, направленных на уве-
личение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками, 
определяемыми Правительством РФ, у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в годовом объеме закупки 
товаров, работ, услуг, в годовом объеме закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции; 

обеспечение информационного взаимодействия 
корпорации развития малого и среднего предприниматель-
ства с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, иными органами, организациями в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства; 

подготовка предложений о совершенствовании 
мер поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе предложений о совершенствовании 
нормативно-правового регулирования в этой сфере. 
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В свою очередь, субъекты малого и среднего пред-
принимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки таких субъектов, должны будут ежегодно 
отчитываться перед оказывающими поддержку органами 
власти и Корпорацией о результатах использования полу-

ченной поддержки. Предполагается, что принятые меры по-
зволят обеспечить дальнейшее развитие малого и среднего 
предпринимательства и будут содействовать устойчивому 
развитию экономики и социальной стабильности России. 
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УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЯН,  

ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ 

Приняты поправки, направленные на корректировку 
правил добровольного страхования российских туристов, 
выезжающих за рубеж. Президент РФ Владимир Путин под-
писал Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 155-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". В частности, конкретизирован по-
рядок оплаты медпомощи, оказанной находящемуся за ру-
бежом гражданину РФ. Такая оплата осуществляется со-
гласно условиям договора об оказании медицинских услуг, 
договора добровольного страхования (страхового полиса) 
или иного документа, действительного для получения мед-
помощи за пределами территории России. В случае отсутст-
вия таких документов, расходы на оказание медпомощи (в 
том числе экстренной и неотложной) за пределами России 
несет сам гражданин или лица, заинтересованные в оказа-
нии ему медпомощи. Такое правило не будет распростра-
няться на россиян, направляемых в служебные командиров-
ки, если оплата медпомощи осуществляется в соответствии 
с международными договорами РФ или нормативными пра-
вовыми актами РФ. 

Также предусмотрена разработка правил страхова-
ния, определяющих условия и порядок осуществления доб-
ровольного страхования. В таких правилах должна быть за-
креплена обязанность страховщика осуществить оплату или 
возместить расходы на оплату медпомощи в экстренной и 
неотложной формах, оказанной гражданину, названному в 
договоре добровольного страхования, на территории ино-

странного государства при наступлении страхового случая. 
Страховыми случаями при этом будут считаться получение 
травмы, отравление, внезапное острое заболевание или 
обострение хронического заболевания, возвращение тела 
(останков) в Россию и другие, которые страховщик может 
дополнительно установить в договоре. Указанную обязан-
ность страховщики должны будут исполнять независимо от 
даты окончания действия договора добровольного страхо-
вания, если страховой случай наступил в период действия 
этого договора. При этом страховая сумма в рамках добро-
вольного страхования будет установлена в размере не ме-
нее 2 млн руб. (страховщик вправе увеличить этот размер). 

Также законом установлено, что при реализации ту-
ристского продукта туроператор, турагент, действуя в каче-
стве страхового агента от имени и за счет страховщика, 
сможет заключать с туристом или иным заказчиком в пользу 
туриста договор добровольного страхования имуществен-
ных интересов туриста. При этом туроператор и турагент 
должны будут размещать информацию о страховщиках, от 
имени которых они заключают указанные договоры, на своих 
официальных интернет-сайтах. 

Федеральный закон вступит в силу по истечении 
180 дней после дня его официального опубликования, за 
исключением ряда норм, для которых предусмотрен иной 
срок. 
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В РОССИИ СОЗДАДУТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Утвержден порядок и сроки государственной реги-
страции документов стратегического планирования, ведения 
федерального государственного реестра документов страте-
гического планирования. Правительством РФ подписано 
соответствующее постановление. 

Так, до 1 декабря 2015 года планируется сформи-
ровать федеральный государственный реестр документов 
стратегического планирования (далее – Реестр). В него бу-
дут включены сведения о документах стратегического пла-
нирования федерального уровня, уровня субъекта РФ и 
уровня муниципального образования. Сведения, содержа-
щиеся в Реестре, будут открытыми для ознакомления с ними 

органов госвласти, органов местного самоуправления, юри-
дических и физических лиц, за исключением сведений, дос-
туп к которым ограничен в соответствии с федеральными 
законами. Также сведения, содержащиеся в Реестре, будут 
размещаться на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в Интернете в открытом дос-
тупе в течение одного рабочего дня со дня внесения записи 
о документе стратегического планирования в Реестр или 
внесения изменения в запись Реестра о документе стратеги-
ческого планирования. Реестр будет вести Минэкономразви-
тия России. 
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В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и 
статью 14 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд". Документом преду-
смотрено создание Единого реестра российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных (да-
лее – Реестр, ПО). Также определены требования к про-
граммам и базам данных для включения их в Реестр. В чис-
ле последних: 

исключительное право на ПО на территории всего 
мира и на весь срок действия исключительного права при-
надлежит: РФ, субъекту РФ или муниципальному образова-
нию; российской НКО, высший орган управления которой 
формируется прямо или косвенно РФ, субъектами РФ, му-
ниципальными образованиями или россиянами и которая не 
признается контролируемой иностранным лицом российской 
организацией; российской коммерческой организации с сум-
марной долей прямого или косвенного участия РФ, субъек-
тов РФ, муниципальных образований, НКО и прямого или 
косвенного участия граждан РФ более 50%; гражданину РФ; 

ПО доступно в свободной продаже; 
общая сумма выплат по лицензионным и иным до-

говорам, предусматривающим предоставление прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, выполнение работ, оказание услуг, использо-
ванных для разработки, адаптации и модификации ПО, в 
пользу иностранных лиц, контролируемых ими российских 
организаций, агентов, представителей иностранных лиц и 
контролируемых ими российских организаций составляет 

менее 30% от выручки правообладателя от реализации ПО 
за календарный год; 

сведения о правообладателе ПО внесены в реестр 
аккредитованных организаций, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий; 

сведения о ПО не составляют гостайну и сами про-
граммы или базы данных не содержат сведений, состав-
ляющих гостайну. 

При этом Правительство РФ сможет устанавливать 
дополнительные требования к программам и базам данных, 
сведения о которых будут включены в Реестр. Программы 
для ЭВМ и базы данных, сведения о которых включены в 
Реестр, признаются происходящими из России. Также, со-
гласно закону, в рамках госзакупок заказчиков обяжут публи-
ковать в единой информационной системе обоснование не-
возможности или нецелесообразности соблюдения в отно-
шении закупки запрета на допуск или ограничения на допуск 
товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. 

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2016 
года. Кроме того, 1 июля 2015 года вступил в силу ФЗ от 31 
декабря 2014 г. № 531-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
13 и 14 Федерального закона "Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации" и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях", предусматривающий обязательность размещения на 
территории России технических средств информационных 
систем, используемых госорганами, органами местного са-
моуправления, государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями или учреждениями. За нарушение 
такого требования предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа для должностных лиц в размере 
3-5 тыс. руб., для юридических лиц – 30-50 тыс. руб. 

garant.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ЧЕМ ХОРОША И КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЖИМОЛОСТЬ 

Животворящая 

Ягоды жимолости — редкое исключение из правила, 
согласно которому всё вкусное вредно. Своей приятной сладо-
стью она обязана в основном «диетическим» сахарам — глюко-
зе и фруктозе. При этом плоды жимолости синей — настоящий 
кладезь веществ, благотворно влияющих на здоровье челове-
ка. Американские учёные обнаружили, что по содержанию «ан-
тивозрастных», «антистрессовых» и укрепляющих сосуды ве-
ществ эти ягоды «заткнут за пояс» даже такую сильную конку-
рентку, как голубика. 

Жизнестойкая 

Жимолость будет ежегодно давать хороший урожай, 
если подобрать устойчивые сорта, дающие крупные и вкусные 
плоды. Наиболее сладкоплодные сорта ведут свою родослов-
ную с Камчатки — это Амфора, Морена, Нимфа, Избранница и 
др. Чаще всего плоды этих сортов слабо осыпаются и покрыты 
довольно плотной кожицей, что позволяет им неплохо сохра-
няться и переносить транспортировку. Удачное сочетание хо-
рошей урожайности и десертного сладкого вкуса ягод харак-
терно для нескольких сортов, которые я рекомендую выращи-
вать в средней полосе России. (см. таблицу) 

Жизнь с жимолостью 

Эта ягодная культура завязывает плоды только при 
перекрёстном опылении. А значит — в саду необходимо выса-
живать не менее 3–5 разных сортов (речь именно о разных 
сортах, а не о количестве кустов одного сорта). Жимолость ну-
ждается в освещённом участке и растёт на любой почве, но 
лучше на рыхлой и плодородной без застоя влаги. Она зимо-
стойка и не боится сильных морозов. Кусты плодоносят еже-
годно с 3‑ летнего возраста, а их плоды поспевают в июне, 

раньше садовой земляники. 
Самый благоприятный срок посадки жимолости — ко-

нец лета (август) и осень до середины октября. Кусты разме-
щают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Посадочную яму 
готовят заблаговременно, радиусом 25 см, глубиной 25–30 см. 
Чтобы кусты не болели и лучше росли, в лунку добавляют 7–10 
кг перепревшего компоста, 150 г суперфосфата и 70 г калийно-
го удобрения. После посадки их хорошо поливают, но в даль-
нейшем полив потребуется лишь во время засухи. Для жимо-
лости очень полезно мульчирование приствольной зоны тор-
фом или древесной щепой (слоем в 7–10 см). Она хорошо пе-
реносит обрезку — правда, в ней нуждаются только очень ста-
рые и загущённые растения. 

Размножение жимолости 

Самый распространённый способ размножения сорто-
вой жимолости — зелёное черенкование. Черенки нарезают в 
мае — июне, когда на кусте появятся зелёные, а потом и зре-
лые плоды. 

Легче укоренить черенки с 2–3 листовыми узлами 
(длиной 7–13 см). Чтобы они лучше прижились, нижний конец черенка присыпают порошкообразным стимулятором кор-
необразования. Для посадки пригодна почвенная смесь, состоящая из торфа и песка (в соотношении 1:3). Несколько че-
ренков садовод может вырастить под 5‑ литровой пластиковой бутылкой, не забывая о регулярном поливе. Большие 

масштабы размножения возможны в плёночной теплице. В сентябре плёнку или банку снимают и черенки оставляют на 
зиму без пересадки, слегка укрыв лапником. На второй год растения дают более сильные приросты и ветвятся. Осенью 
их можно высаживать на постоянное место. 

Жалко жимолость! 

В отдельные годы на молодых побегах может поселиться тля, вызывающая пожелтение и свёртывание листьев. 
Во время сбора ягод обработки запрещены, но в этом случае помогут настои чеснока, табака или горького перца. 

Как размножается жимолость синяя? 

Иногда жимолость повреждает клещ, от него листья буреют, засыхают и скручиваются уже в конце лета. В этом 
случае полезна прочистка загущённых посадок, обработка инсектоакарицидом в конце июня. 

Если лето очень влажное, на листьях можно заметить пятнистости, сажистый грибок, реже мучнистую росу. То-
гда проводят опрыскивание кустов медно-мыльной жидкостью, 0,5%-ной кальцинированной содой либо опыляют колло-
идной серой или древесной золой. 

Снижение урожайности возможно из-за осыпаемости спелых плодов жимолости, а при затяжной тёплой осени на 
кустах некоторых сортов наблюдается вторичное цветение, что тоже ведёт к потерям урожая. Такие сорта лучше заме-
нить на другие — с более «крепкими» ягодами и не склонные путать осень с весной.  

aif.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ГРИБЫ ШИИТАКЕ 

Китайская компания «Shandong Qihe Bio Teсhnology 
Co Ltd.» намерена реализовать в Шемышейском районе Пен-
зенской области инвестиционный проект строительства ком-
плекса по выращиванию грибов шиитаке. 

Общая площадь фермы составит более 20 тысяч 
квадратных метров. Комплекс будет состоять из 35 помеще-
ний, 30 из которых предназначены для выращивания грибов. 
На сегодняшний день подготовлено 15 котлованов общей 
площадью 9,9 тысячи квадратных метров. Как сообщил пред-
ставитель инвестора, ввод в эксплуатацию части производст-
венных цехов планируется к сентябрю текущего года. 

Проект предполагает, что комплекс будет произво-
дить до семи тонн грибов в сутки. Строительство реализуется 
в соответствии с договором, который был заключен между 
инвестором и правительством Пензенской области в ноябре 
2014 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 90 
миллионов рублей. Ферма создаст более 200 рабочих мест. 

Шиитаке прочно занимает первое место среди гри-
бов, выращиваемых на фермерских хозяйствах во всём ми-
ре, причем используется он не только в качестве продукта 
питания, но и как основа для многих медицинских препара-
тов. Употреблять шиитаке люди начали много веков назад 
(самое раннее письменное свидетельство об этих грибах 
датировано 199 г. н. э), в Китае же это растение рассматри-
валось изначально как медицинское средство для профилак-
тики многих известных и сложноизлечимых в то время болез-
ней, а также для борьбы со старением организма. Древние 
китайские названия шиитаке в полной мере отражают уни-
кальные свойства данного продукта – их величали и «импе-
раторскими грибами», и «грибами Спящего Будды», гриб 
сравнивали с женьшенем, подразумевая при этом, что он 
такой же полезный для человека, как и это растение. Евро-
пейцы же стали называть шиитаке просто «китайскими чер-
ными грибами». Родина шиитаке – дикие леса Японии и Ки-
тая, обосновывается этот гриб чаще всего на каштанах, од-
нако можно его встретить и на других деревьях – например, 
на дубах, кленах и черном дереве. Раньше люди не знали, 
как правильно выращивать шиитаке в искусственных услови-
ях, основной проблемой было заражение грибницей нужных 
стволов деревьев и пней. Только в 40-х годах XX века спе-
циалисты нашли способ, благодаря которому можно было 
получать хорошие урожаи этих грибов, при этом их состав 
был идентичен составу их диких собратьев. Однако, к сожа-
лению, огромный спрос на шиитаке заставил фермеров уп-
ростить процесс выращивания данных растений для повы-
шения объёмов продукта, поэтому предназначенные для 
пищевой промышленности грибы растут в наше время на 
рисовой шелухе и древесных опилках, что существенно сни-
жает их полезные качества. Шиитаке же, которые планирует-

ся пустить на производство лекарств, до сих пор выращивают 
на твердом дереве, ибо только таким образом для медицин-
ских препаратов удается получить сырьё надлежащего каче-
ства и с полным набором необходимых свойств. 

Оценка питательных свойств шиитаке заслуживает 
особого внимания, ибо про уникальность этого растения мы 
говорили выше не зря: грибы содержат огромное количество 
цинка, эргостерин (это провитамин витамина D2, это вещест-
во преобразуется в витамин D в том случае, если шиитаке 
располагаются на солнечном месте), полисахариды, лизин, 
лейцин и другие аминокислоты, крайне необходимые нам для 
нормального существования. 

Как же влияет такой набор веществ на человека? 
Клетчатка и аминокислоты ускоряют переработку холестери-
на и тем самым регулируют его наличие в крови (употребле-
ние шиитаке позволяет понизить уровень «вредного» холе-
стерина почти в два раза). Также грибы существенно снижа-
ют уровень сахара в крови, что наиболее важно для больных 
сахарным диабетом, защищают от аллергии и ослабляют 
течение этой коварной болезни, улучшают работу всех орга-
нов. Китайские медики, среди которых довольно большое 
количество приверженцев не совсем традиционного для нас 
лечения, утверждают, что использование шиитаке в качестве 
продукта питания на постоянной основе позволяет человеку 
лучше сопротивляться различным стрессам и надолго за-
быть о старости и болезнях, её сопровождающих. 

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что шии-
таке незаменимы в тех случаях, когда по каким-то причинам 
происходят нарушения в работе иммунной системы, они хо-
рошо укрепляют иммунитет и защищают от вирусов, борются 
с хронической усталостью и даже весьма действенны при 
лечении некоторых видов злокачественных опухолей (с их 
помощью можно приостановить развитие рака простаты и 
желудка). Как и многие другие грибы, шиитаке в состоянии 
выводить из организма вредные вещества различного проис-
хождения, в том числе и радиоактивного (данная особен-
ность присуща продуктам, в которых содержатся целлюлоза 
и хитин). Эти представители грибов ещё положительно 
влияют на мужскую потенцию, улучшают качество крови, спо-
собствуют снижению температуры тела (если она повышена, 
конечно). Также существуют данные, что шиитаке показаны 
при подагре и язве желудка, некоторых нарушениях зрения, и 
могут использоваться для профилактики и лечения таких 
вирусных и бактериальных заболеваний, как грипп, герпес, 
полиомиелит, оспа, гепатит, бронхит, туберкулёз. Эффектив-
ны грибы и при кандидозе и других грибковых поражениях. 

по материалам сайтов vkusnoblog.net; 
agrofoodinfo.com 

КОМПАНИЯ «КУРШАВЕЛЬ» БУДЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ГИГАНТСКИХ КРЕВЕТОК В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Сочинская компания ООО «Куршавель», занимаю-
щаяся производством мидий и устриц, получила разрешение 
управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю на 
выращивание тайской гигантской пресноводной креветки, 
сообщила пресс-служба ведомства. 

«Мы планируем попробовать разводить креветок. 
Условия в крае подходящие — 120 солнечных дней в году. 
Летом они растут в открытых водоемах. Импортировать 
мальков первоначально будем из Таиланда», — рассказал 
замгендиректора компании «Куршавель» Максим Крюков. 

В ближайшем будущем компания собирается вы-
растить свое маточное стадо - это даст возможность не зави-
сеть от импорта. Этого удастся достичь через два года, счи-
тают организаторы. Если осуществление проекта будет про-
ходить успешно, «Куршавель» сможет выйти на объем про-
изводства в 40 тонн в год. 

Крюков обращает внимание, что другого креветочно-
го производства на территории России на сегодняшний день 
не существует, хотя и были попытки создать его в Астрахан-
ской области. Впрочем, успеха они не принесли. 

agrofoodinfo.com 

В ДАГЕСТАНЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОЙ ИКРЫ 

В республике Дагестан постепенно восстанавлива-
ется производство черной икры. В Кизлярском районе реали-
зуется первый этап инвестиционного проекта создания инно-
вационного предприятия, где займутся разведением осетро-
вых пород. Финансируется он за счет инвестиций компании 
"Амсар", сообщает Российская газета. 

"Мощности предприятия позволяют выращивать то-
варную рыбу в объеме 120 тонн в год. Помимо этого, в спе-
циализированном инкубационном цехе ежегодно могут вос-
производить до трех миллионов мальков осетра, которых 
затем выпустят в Каспийское море. В 2014 году предприятие 
реализовало более 200 кг черной икры на сумму около 12 
млн рублей, уплачено 890 тыс. рублей налогов в бюджеты 
всех уровней", - рассказал глава Кизлярского района Анд-
рей Виноградов. 

Кроме того, в селе Речное Кизлярского района стро-
ится новый рыбоперерабатывающий завод "Каспийский бе-
рег", который станет одним из крупнейших подобных пред-
приятий в России. Его производственная мощность составит 
шесть тыс тонн готовой продукции, оно обеспечит рабочими 
местами 120 человек. Объект сдадут в эксплуатацию во вто-
ром квартале 2016 года. Всего, по данным министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в респуб-
лике насчитывается шесть рыбоводных хозяйств, специали-
зирующихся именно на осетре. Общий объем выращенной 
товарной рыбы составляет чуть более 150 тонн, а объем по-
лученной икры- около двух тонн.  

agro2b.ru 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ПОЛЯ В КАЗАНИ 

В Казани на полях Татарского НИИ сельского хозяй-
ства завершила свою работу выставка-форум «Междуна-
родные Дни поля в Поволжье».  

Организаторами масштабного мероприятия высту-
пили Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан, Немецкое сельскохозяйственное 
общество (DLG), ОАО «Казанская ярмарка», IFWexpo 
Heidelberg GmbH.  

«Международные Дни поля в Поволжье» - проект 
федерального значения, ставящий задачу содействовать 
развитию агропромышленного комплекса России.  

В рамках выставки российские и европейские ком-
пании представили новейшие продукты и технологии по на-

правлениям: растениеводство, животноводство, сельскохо-
зяйственная техника. Принципиальное отличие проекта – 
технологичность, демонстрация продуктов и технологий не-
посредственно в полевых условиях. Так, растениеводство 
было представлено в виде опытного поля с делянками, а 
сельскохозяйственная техника в формате индивидуальной 
демонстрации и тематических показов с комментариями 
независимых экспертов из России и Европы. Кроме тради-
ционной сельхозтехники в Казани было представлено новое 
направление, которое пока еще только набирает силу – ис-
пользование дронов и беспилотных летательных аппаратов 
для осмотра и съемки посевов.  

agroxxi.ru 

НА ДНЕ ПОЛЯ В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ  

СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

Крупнейшие производители и поставщики комбай-
нов и тракторов России представили на выставке в Канаш-
ском районе Чувашской Республики более ста единиц тех-
ники. 

Сегодня сельчане предъявляют к агротехнике очень 
высокие требования. Ведь от нее во многом зависит хоро-
ший урожай. Комбайны и тракторы незаменимы в хозяйстве, 
и служить они должны долго. К такой технике относятся ма-
шины «Ростсельмаш», говорят аграрии. Официальный ди-
лер «Агротехкомплект» представил на выставке как новые 
модели, так и уже зарекомендовавшие себя на полях нашего 
региона. И тут же, не на словах, а на деле продемонстриро-
вали некоторые образцы в работе. Многие чувашские сель-
хозпроизводители уже давно знакомы с комбайнами «Рост-
сельмаш». Очень важный момент для аграриев — выпуск 
компанией многофункциональной техники. Сейчас их также 
заинтересовали некоторые модели. 

— В основном у нас в хозяйстве имеется техника 
производства «Ростсельмаша», — рассказывает председа-
тель СХПК имени Карла Маркса Валерий Шумилов, — ис-
пользуется при производстве кормов, заготовке, имеется 

комбайн «Акрос». На заготовку кормов закупим КСУ-1, пото-
му что она разнообразна, идет и на заготовку кормов, также 
и на кошение. 

Знаменитые канадские тракторы «ВЕРСАТАЙЛ» 
уже 6 лет выпускаются под флагом «Ростсельмаш». Маши-
ны с мощным двигателем также пользуются популярностью 
у сельчан. Привлекла внимание аграриев и одна из новинок 
этого года - комбайн «Акрос 585». — У него много преиму-
ществ. Более экономичный двигатель, комфортная кабина, 
наклонная камера чуть модернизирована, жатка, обороты 
регулировки регулируются с кабины одной рукой комбайне-
ра, — говорит директор ООО «Агротехкомплект» Валерий 
Гаврилов. 

В целом выставка оказалась очень полезной и в 
плане обмена опытом — отметили аграрии, многим также 
удалось присмотреть необходимые комбайны и тракторы. 
Кстати, с 10 июня этого года произошло увеличение субси-
дирования покупки сельхозтехники до 25 процентов, так что 
для производителей техника станет более доступной. 

agro-max.ru 

«ГРЭЙНТЕК-2015» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА ПО  

ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА И БИОТЕХНОЛОГИЯМ 

Дата проведения: 18-19 ноября 2015 года.  
Место проведения: г. Москва 
Организатор: Российская Биотопливная Ассоциа-

ция (РБА) при поддержке Российской Технологической 
Платформы «Биоиндустрия и биоресурсы – Биотех 2030».  

Рекордные урожаи, стратегические вопросы импор-
тозамещения, создания прорывных промышленных техноло-
гий, перспективы развития российской экономики в ближай-
шие 20-25 лет – актуальные темы «Грэйнтек-2015». 

Мировые и российские эксперты индустрии перера-
ботки зерна, биоэкономики, ученые, специалисты автомо-
бильной и нефтяной отраслей, сельского хозяйства, пред-
ставители власти и научного сообщества соберутся обсу-
дить практические аспекты, проблемы и перспективы биоин-
дустрии - производства биопродуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью на территории России и стран СНГ.  

В 2014 году Владимир Путин объявил о разработке 
Программы импортозамещения и экспорта: «Уверен, что за 
счет модернизации промышленности мы сможем сущест-
венно сократить импорт, вернуть собственный рынок нацио-
нальным производителям. Мы ставим цель ежегодно увели-
чивать российский экспорт неэнергетических товаров не 
менее чем на 6%. Собственное производство, обеспечение 
продовольственной безопасности – чрезвычайно важная 
вещь», – заявил Президент РФ. Глубокая переработка сель-
хозпродукции в пищевые товары и продукты промышленной 
биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экс-
порт таких продуктов как аминокислоты, витамины, кормо-
вые добавки, органические кислоты.  

«Такие заводы позволят сельхозпроизводителю из-
бавиться от сезонности производства и проблем с севообо-
ротом, производить продукты с высокой добавленной стои-

мостью, получить стабильный доход в течении всего года, 
особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной 
свеклы», – говорит о перспективах Президент РБА Алексей 
Аблаев.  

Форум проводится для дальнейшего развития госу-
дарственных программ – ведущие специалисты выступят на 
различные темы, включая: 
• Биокластеры на базе заводов по глубокой переработке 
зерна.  
• Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глу-
бокой переработке зерна с производством химических про-
дуктов из крахмала и сахаров.  
• Продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, ме-
лассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кисло-
ты (янтарная, молочная и тд), биопластики, биобутанол и 
другие химические вещества. 
• Биоэтанол как топливо. Конверсия биоэтанола в «неподак-
цизные» продукты: ЕТБЭ, полиэтилен, бутадиен-1,3 (диви-
нил), каучуки и прочие.  
• Технологии зеленой химии в химической и нефтяной про-
мышленности.  
• Крахмалы: производство и применение модифицирован-
ных крахмалов. 
• Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: произ-
водство в России. 
• Практический опыт: представление проектов по глубокой 
переработке зерна.  

В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспози-
ции представят компании: Vetterteс, Vogelbusch, Novozymes, 
Alfa-Laval, ГосНИИГенетика, ЗАВКОМ, MMW и другие. 

agro2b.ru 

По материалам сайтов agrorus.lenexpo.ru exponet.ru; soud.ru; agroday.ru 
Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»   
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
АНАЛИТИКИ СНИЖАЮТ ПРОГНОЗЫ ПО УРОЖАЮ ЗЕРНА В РОССИИ 

Аналитический центр «Русагротранса» снизил прогноз 
урожая зерна в нынешнем году на 1,5 млн т – теперь он предпо-
лагается до 98 млн т. Причина изменения прогноза – неблаго-
приятные погодные условия в европейской части России: в Цен-
тральном регионе и особенно в Поволжье засуха. В Централь-
ном регионе урожай нынешнего года может составить 23 млн т 
(урожай 2014 г. был 26 млн т), в Поволжье вероятно снижение 
до 16,5 млн т (в прошлом году было 20,9 млн т), пишут "Ведомо-
сти" со ссылкой на оценки аналитиков.  

У гендиректора аналитической компании «Прозерно» 
Владимира Петриченко другие прогнозы: по его данным, урожай 
зерновых в Приволжском федеральном округе будет меньше на 
1,5 млн т и составит 20,5 млн т. А общая оценка урожая по Рос-
сии снижена незначительно, информирует Петриченко: новый 
прогноз – 103,9 млн т, в начале июня ожидалось 104,4 млн т. 

Сильнее всего страдают от засухи посевы в Поволжье, 
следует из данных аналитического центра «Русагротранса». 
Больше всего проблем в Саратовской области, где во многих 
районах держится высокая температура, а дождей нет уже 
больше двух месяцев; урожай может просто сгореть на большей 
части площадей. 

В Самарской области в мае шли проливные дожди, но 
теперь тоже засуха. 

Обе области уже начали пересматривать свои прогно-
зы. 30 июня пресс-служба Саратовской области со ссылкой на 
регионального министра сельского хозяйства Татьяну Кравцову 
сообщила, что потери урожая из-за аномальных погодных усло-
вий могут составить до 0,5 млн т, а планировалось собрать 3,8 
млн т. 

В Самарской области подлежат списанию посевы на 
площади более 184 000 га, в том числе зерновых культур – на 
площади 135 000 га, в основном пострадали ячмень, овес и 
пшеница, сообщила вчера пресс-служба областного министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия. Всего, по данным 
министерства, в области было засеяно около 2 млн га. 

В Ульяновской области в двух районах – Радищенском 
и Павловском – даже введено чрезвычайное положение: там 
совокупно погибли посевы на площади примерно в 19 000 га, что 
составляет около 2% от всех посевных площадей региона, или 
31–32% посевных площадей этих двух районов, сообщил пред-
ставитель регионального минсельхоза. 

С просьбой ввести с 30 июня режим чрезвычайной си-
туации в 18 сельских районах республики (из 43) обратилось 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана 
к президенту республики Рустаму Минниханову, об этом расска-
зал «Ведомостям» начальник отдела земледелия министерства 
Виталий Новичков. 

По его словам, Росгидромет дал подтверждение, что в 
этих 18 районах достигнут критерий по суховею (не менее пяти 

дней с минимальной относительной влажностью воздуха 30% и 
менее, максимальной температурой воздуха 25 градусов и бо-
лее при средней скорости ветра 5 м/с и более) и почвенной ат-
мосферной засухе; ответа на письмо пока не было 

Говорить о полной гибели урожая пока нельзя – речь 
идет о его недоборе, успокаивает Новичков. 

«Каждый день такой сухой и жаркой погоды – это при-
мерно минус продукции на 1 млрд руб., которую мы могли бы 
производить или уже не производим», – цитировал на прошлой 
неделе «Бизнес Online» слова министра сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана Марата Ахметова. 

Речь о недополученном урожае, соглашается со сло-
вами министра председатель Ассоциации фермеров и кресть-
янских подворий республики Камияр Байтемиров: «Посевы в 
процессе роста [из-за засухи] по-другому развиваются, и вслед-
ствие этого мы уже не сможем получить то, на что рассчитыва-
ли. В связи с засухой уменьшается урожайность, отдача поля. 
Если взять кормовые, снижаются и планируемые надои моло-
ка». 

В середине июня о возможном введении режима чрез-
вычайной ситуации сообщала пресс-служба Волгоградской об-
ласти. Под угрозой находилось почти 300 000 га (общая пло-
щадь под зерновыми – 1,9 млн га). Вчера на запрос «Ведомо-
стей» областная пресс-служба не ответила. 

В целом на юге России условия лучше, чем предпола-
галось: влаги и тепла достаточно, так что урожай там может 
составить 36,6 млн т (более ранний прогноз – 35,3 млн т) против 
38 млн т в прошлом году, указывает «Русагротранс». Проблемы 
в Поволжье компенсированы хорошей погодой на юге и, соот-
ветственно, повышением оценок для этого региона, а также чер-
ноземного района, Крыма и частично Сибири, соглашается Пет-
риченко. 

Правда, по данным «Русагротранса», сейчас произво-
дители юга, которые к начавшейся уборке подошли в хорошем 
состоянии, страдают от непрекращающихся ливней. На некото-
рых полях зерновые (особенно ячмень) прижаты потоками воды 
к земле, это препятствует уборке. Сельскохозяйственные произ-
водители Краснодарского края и юга Ростовской области ожи-
дают сложностей в начале уборки из-за погодных условий, ука-
зывают аналитики. 

На юге сейчас сбор зерновых с гектара выше прошло-
годнего, но дожди действительно могут снизить урожайность. Но 
снижение урожайности в Поволжье, даже если эти регионы бу-
дут закупать зерно, не отразится на внутрироссийских ценах, 
уверен Хараман: они давно привязаны к мировым, и экспортная 
пошлина, которая начнет действовать с 1 июля, делает выгод-
ной продажу внутри страны. 

agroobzor.ru 

РОССИЯ К 2020 ГОДУ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВИНОГРАДА ДО 700 ТЫС. ТОНН 
Корректировка госпрограммы развития агропромыш-

ленного комплекса России позволит к 2020 году увеличить про-
изводство винограда на 0,7 миллиона тонн и более чем вдвое 
сократить импорт этого продукта, сообщили РИА "Новости" в 
пресс-службе Минсельхоза.  

"Выделение бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета, согласно расчетам Минсельхоза РФ, 
позволит обеспечить увеличение производства по винограду к 
2020 году до 700 тыс. тонн, что уменьшит поставки импортной 
продукции на 54,6%", - рассказал собеседник агентства, уточнив, 
что в целом на все мероприятия госпрограммы, включая вино-
градарство, дополнительно выделяется 568,2 миллиарда руб-
лей. 

В 2014 году в России было произведено 500 тыс. тонн 
винограда. 

В Минсельхозе добавили, что стимулирование разви-
тия виноградарства и виноделия в РФ позволит увеличить за-
кладки виноградников и довести площадь насаждений к 2020 
году до 140 тысяч гектаров. 

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял о 
том, что министерство намерено поддерживать субсидирование 
всей цепочки производства вина - от выращивания винограда и 
его переработки до строительства винзаводов "новых, техноло-
гичных, современных".  

agroobzor.ru 

РОССИЯ С НАЧАЛА 2015 ГОДА СОКРАТИЛА ИМПОРТ МЯСА В 2,1 РАЗА 

Россия в этом году (с 1 января по 21 мая) импортиро-
вала 39 тыс. тонн мяса птицы, что в 3,9 раза меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года, сообщает Минсельхоз 
РФ со ссылкой на оперативные данные ФТС.  

Импорт свинины составил 83,2 тыс. тонн, снизившись в 
1,9 раза. Говядины было импортировано 118,4 тыс. тонн, что на 
35,14% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Всего за этот период РФ импортировала 248,6 тыс. 
тонны мяса, что в 2,1 раза меньше, чем в прошлом году. 

Вместе с тем Минсельхоз сообщает, что мясо птицы 
стало лидером и по темпам роста производства на мясном рын-
ке за пять месяцев этого года. С января по май сельхозоргани-
зации страны произвели его 2 млн 247,1 тыс. тонн (в живом ве-
се), что на 9,4% (на 192,8 тыс. тонн) больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Производство яиц достигло 13,6 
млрд штук, увеличившись на 3,2% (на 420 млн штук). 

Производство свиней (в живом весе) за пять месяцев 
увеличилось на 7,9%, до 1 млн 206,4 тыс. тонн. 

agroobzor.ru 
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В 

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ СТРАНЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3% 
Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации отмечает, что объемы производства молока в сельхозор-
ганизациях России увеличились на 3%. За пять месяцев текуще-
го года этот показатель составил 6,107 млн. тонн. Это на 178,2 
тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года. 

Лидеры по объемам производства молока в сельхозор-
ганизациях – Республика Татарстан – 426 тыс. тонн (+3,3% к 

уровню 2014 г.), Краснодарский край – 354,7 тыс. тонн (+2,4%), 
Удмуртская Республика – 249,3 тыс. тонн (+6,1%). 

Наибольший прирост обеспечили Кировская (+20,9 
тыс. тонн) и Вологодская области (+15 тыс. тонн), а также Уд-
муртская Республика (+14,4 тыс. тонн) и Республика Татарстан 
(+13,6 тыс. тонн). 

mcx.ru 
ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН НАЧАЛИ ЭКОНОМИТЬ НА ЕДЕ 

За последние три месяца две трети россиян (63%) бы-
ли вынуждены изменить свои привычки в покупке еды. 

Так, 40% участников опроса сообщили, что начали по-
купать продукты питания более дешевых марок, 30% респон-
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дентов сократили объем приобретаемых товаров. Такое же чис-
ло участников опроса и вовсе отказалось от некоторых продук-
тов, а 13% стали реже ходить в магазины. 

При этом для 35% россиян в этом вопросе ничего не 
изменилось. 

Среди продуктов, на которых начали экономить рос-
сияне, — мясо и птица (29 %), сыр и колбасы (23%), рыба и мо-
репродукты (21%), фрукты (19%) и кондитерские изделия (17%). 

Подобная тенденция распространяется и на непродо-
вольственные товары: на них стали экономить около половины 

участников опроса. Для 27% респондентов это коснулось одеж-
ды и обуви, для 17% — развлечений, для 16%— посещения 
ресторанов и кафе, а для 14%— туристических услуг. 

Опрос проводился в период с 20 по 21 июня, в нем 
приняли участие 1,5 тысячи человек из 104 населенных пунктов 
53 субъектов России. 

18 июня Росстат сообщил, что в мае 2015-го реальные 
доходы граждан России сократились на 6,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

agroxxi.ru 
ЦВЕТЫ В РОССИИ ДОРОЖАЮТ В 2,5 РАЗА ИЗ-ЗА ВЕДЕНИЯ ЭМБАРГО 

В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» пре-
зидент Ассоциации российских флористов Валентина Сафроно-
ва подчеркнула, что российский рынок рухнет без цветов из Ев-
росоюза  

По ее словам, большинство цветов в магазинах - из-за 
рубежа. «Порядка 70% - импорт. Сюда входят поставки из Евро-
союза: Голландии, Бельгии, Италии. Львиную долю горшочных 
цветущих растений - 80%, мы получаем из европейских стран. 
Рухнет весь цветочный бизнес», - заявила Сафронова. 

По словам президента Ассоциации флористов, чтобы 
полностью обеспечить рынок российскими цветами, понадобит-
ся около десяти лет. «У нас нет своего посадочного материала. 

Нет институтов, которые занимаются селекцией, разведением 
новых сортов. У нас нет технологий выращивания роз - гидропо-
ники, что сейчас во всей Европе, вообще во всем мире очень 
популярно», - пояснила Сафронова. 

По ее мнению, если ограничительные меры введут, бу-
кет из девяти роз, который сейчас на цветочной базе стоит 400 
рублей, будет продаваться за 1000 рублей. 

«Мы вернемся в советское время, когда бабушки у 
метро, на рынках будут продавать цветочки», - подытожила 
Сафронова. 

agroxxi.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 03.07.2015Г. 

Цена 
(руб./т, с НДС) 

пшеница  
3 класса 

Пшеница 
4 класса 

пшеница  
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8400-9800 8000-8800 7700-8500 6000-7500 7500-8300 7400-8300 

(0) (-200) (-200) (0) (0) (0) 

ЮФО+СКФО 
8300-9600 7700-9000 7600-8400 - 7700-9500 7500-8500 

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

ПФО 
8800-9800 8100-9300 8100-9100 5800-6900 7500-8800 8000-9000 

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

УрФО 
9600-10600 8800-10200 8400-10000 6000-7000 6800-7700 - 

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

СФО 
10200-10900 9600-10500 8800-9600 6200-7300 6800-7800 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели на зерновые культуры во всех зернопроизводящих регионах страны снижа-
лись. Исключением стала Сибирь, где отмечался небольшой рост стоимости на фуражное зерно. 

В ЦФО пшеница 4-го и 5-го классов подешевела на 200 рублей за тонну, по остальным зерновым культурам ценовые 
показатели не изменились. В южных регионах страны цена на пшеницу 3-го и 4-го классов снизилась в среднем на 50 рублей 
за тонну, по остальным зерновым культурам цены остались на уровне прошлой недели. В Поволжье отмечалось снижение цен 
на пшеницу 5-го класса и фуражный ячмень на 50 рублей за тонну. На Урале ценовые изменения затронули пшеницу 4-го,5-го 
классов и фуражный ячмень, уровень цен на которые снизился на 100, 100, и 200 рублей за тонну соответственно. 

В Сибири стоимость фуражной пшеницы и фуражного ячменя выросла в среднем на 100 рублей за тонну, при этом 
цены на другие зерновые культуры остались на прежнем уровне. 

По результатам биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна в пе-
риод с 30.09.2014 г. по 30.06.2015 г. было закуплено в интервенционный фонд 541 215 тонн пшеницы 3-го класса, 292 275 тонн 
4-го класса, 139 860 тонн фуражной пшеницы, 94 095 тонн продовольственной ржи и 113 650 тонн фуражного ячменя. Всего за 
время работы закупочных интервенций, было закуплено у сельхозтоваропроизводителей 1,18 млн тонн зерна на общую сумму 
10,26 млрд руб. Средневзвешенная цена покупки зерна интервенционного фонда составила на пшеницу 3-го класса–9 975,5 
руб./т., на пшеницу 4-го класса – 8 927,5 руб./т., на фуражную пшеницу – 8 492,1 руб./т., на продовольственную рожь – 5 056,0 
руб./т., на фуражный ячмень – 5 148,8 руб./т. По оперативной информации Минсельхоза России, на юге страны идет уборка 
зерновых. По состоянию на 1 июля 2015 года зерновые культуры обмолочены на площади 423,4 тыс. га, намолочено 1,6 млн 
тонн зерна при урожайности 37,4 ц/га. 

Согласно предварительным итогам сева 2015, подведенным Минсельхозом России, сельскохозяйственные това-
ропроизводители в 2015 году провели сев яровых культур на площади 51 991,1 тыс. га или 100,3% к прогнозу (в 2014 г. – 
52 144,5 тыс. га), в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур – 31 443,4 тыс. га, или 101,3% к прогнозу (в 2014 г. – 
31 716,5 тыс. га). Увеличены площади таких зерновых культур как: яровая пшеница – на 362,0 тыс. га (13 538,4 тыс. га), кукуру-
за на зерно – на 27,2 тыс. га (2 761,7 тыс. га), просо – на 80,6 тыс. га (598,4 тыс. га), рис – на 1,5 тыс. га (197,7 тыс. га). 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 03.07.2015 г. составила 215,81 доллара 

США/т (на 25.06.2015 г. – 190,3 доллара США/т). Стоимость американской пшеницы HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 260 
долларов США/т (увеличение на 23 доллара), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 219 долларов США/т (уве-
личение на 26 долларов), французского ячменя (ФОБ Руан) – 210 долларов США/т, (увеличение на 15 долларов),  американ-
ской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 193 доллара США/т (увеличение на 16 долларов). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 02.07.2015 Г. 

Наименование продукции 
Минимальная 
цена, руб. кг 

Максимальная 
цена, руб. кг 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
  

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 24,25 45,00 

Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 44,44 70,00 

Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 33,17 52,00 

Макаронные изделия 30,00 101,11 

Сахар-песок 43,40 68,00 

Масло подсолнечное 52,80 120,00 

Говядина 
  

- I категории 300,00 489,00 

- II категории 250,00 350,00 

Свинина 
  

- II категории 220,00 370,00 

- III категории 120,00 215,00 

Мясо кур I категории 108,00 161,00 

Окорочка куриные 105,00 165,00 

Молоко 
  

- 2,5% жирности в пакетах 33,00 43,00 

- 3,2% жирности в пакетах 34,44 65,53 

Масло сливочное жирности 82,5% 220,00 450,00 

Сметана 20% жирности 102,00 230,00 

Творог 9% жирности 103,00 270,00 

Сыры сычужные твердые 221,70 600,00 

Мука пшеничная 24,10 50,00 

Рис шлифованный 41,39 99,88 

Крупа гречневая ядрица 49,19 103,24 

Картофель,  овощные и плодовые культуры 
  

Картофель продовольственный 30,00 60,00 

Свекла столовая 25,00 70,00 

Морковь столовая 38,99 100,00 

Капуста белокочанная 12,00 59,99 

Лук репчатый 25,60 50,00 

Огурцы 28,00 100,00 

Помидоры 50,00 160,00 

Яблоки 49,89 107,00 

Яйцо куриное (за десяток) 22,00 61,00 

Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»   
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) 03.07.2015 Г. 

 

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↓ 1% 9000 10100 9500 8000 ↑ 18%

Пшеница 4 класс 8800 9000 6700 9000

Пшеница 5 класс 6400 8500

Ячмень фуражный 6000 7500 ↓ 8%
Подсолнечник   18000 21500

Рожь (прод.)   5000 ↓ 10%

Горох   10000 11000

Овес  4000 4500

Кукуруза  6500 7500

Соя   

Смесь кормовая ↓ 3%         

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 3%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.         

Мука Высший сорт ↓ 3% 14300 17000       

Мука Первый сорт ↑ 0% 12500 16500       

Мука Второй сорт ↑ 1% 14100 16000       

Мука пшеничная общего 

назначения
      

Тип М 55-23 ↓ 0%       

Тип М 75-23 ↑ 2%       

Тип М 145-23       

Мука ржаная ↑ 1% 8800 14500       

Комбикорм для КРС ↓ 6%       

Комбикорм для свиней ↓ 6%        

Комбикорм для птицы ↓ 6%

Комбикорм для цыплят ↓ 11%

8650

5250

20000

9050

7500

отпускные цены

17234

15067

13659

14966

6500

17000

8500

4900

закупочные цены

Курская область***

тренд тренд тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Воронежская область** Липецкая область*** Тульская область*** Тамбовская область**** 

14366

9804

7500

7500

7500

8100

9200

23500

20000

9000

8400

9300

8200

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены представлены БУВО «Воронежский областной центр  

информационного обеспечения АПК»; *** Цены представлены Специализированный центр учета; **** Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

отдел информационно-аналитического обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 03.07.15 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК ↑ 0% ↑ 0% ↑ 0% ↑ 0%      

Белгородский МК 20500 21000 ↓ 0% ↑ 0% ↓ 9%

Валуйский МК

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU          

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
19500 21000

МК «Авида»  Старый Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 19500 21500              

Шебекинский МЗ 20500 21000

Томаровский МЗ

ОАО «Белмолпродукт» 19500 22000              

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

34,22

20050

21000

18000

18000

18000

32,24 35,9289,8

21000

работают

64,75

17050 250-280

33,22

348

314,58

300

тренд

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 3.4%

20270 341,48

33

Масло крестьянское
Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

38,28

Отпускные, 

руб./кг

34 60

33,02 

(0,9л)

Кефир (п/пак.) 2,5% 

жир.
СЦМ/СОМ

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

Закупочные, руб. /т Отпускные, руб./кг

39,6

36,46 

(0,9л)

40,05

35

35,8

35,55 41

39,58

330

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,69

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

48,44 

(0,45л.)

51,7738,47

50

тренд

35,18 

(0,9л)

35,34

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

70,18

51,54

189

314

Творог 9% 

жир. 

Весовой

155-190

51,2 166,08

40,92

180,48

160

55

Отпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

177,76

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

65,09

тренд

21000

130-170

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 02.07.15 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↓ 0% ↓ 3%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 9% ↑ 0% ↓ 3%123,62 105,94

88,3999,38

118,54

ЗАО «Приосколье»

тренд

98,53

Наименование
ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

 
 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 02.07.15 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 20%30 32 30

Наименование

ЗАО Агрофирма «Русь» 

(Без НДС)

ЗАО                     «Реал 

Инвест»

ЗАО «ПО                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК Белгородской области 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.07.2015Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↑ 11% ↑ 8%
Баранина                            100000 250000

Сосиски любительские ↑ 5%

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская ↑ 5%

Колбаса п/копченая 

краковская
↑ 5%

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

125000

330,7

15 8

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

80000105000

90000

302,8

332,1

361,5

348,6

294

422,3

297,8

204,6

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

тренд трендтренд

238,6

В Белгородской области 

средняя цена в                

живом весе/убойном весе

ЗАО Томаровский МК

276,4

214,7

164,3

239,8 275,1

214,1

369,7

289,6

461 473,9

272,2

205,1

125000

248,2

195,7

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

* отдел информационно-аналитического обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 19.06.2015 Г. 

Ассортимент  
навеска 

(в кг) 
цена руб.  

за 1 кг 
Карп 1,0 - 2,0 140 

Растительноядные: 
Толстолобик 2,0 - 2,5 40 - 60  

Белый амур 1,0 - 1,2 100 

Карась 0,6 - 0,7 35 - 40 
 

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Веолетта Маркелова, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ С 06.07 ПО 12.07. 

 

07.07. 
Зотов 

Владимир Федорович 
Генеральный директор ГК «Агро-Белогорье», лауреат премии  

В.Я. Горина, депутат Белгородской областной Думы 

07.07. 
Гранкин 

Виталий Трофимович 
Председатель Общественного совета при Коллегии местного  

самоуправления г. Белгорода, Почетный гражданин города Белгорода 

08.07. 
75 лет 

Калашников  
АнатолийТимофеевич 

Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района, бывший  
генеральный директор ОАО «Лебединский ГОК» 

08.07. 
Громова 

Виктория Валентиновна 

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

Правительства области при Правительстве РФ 

09.07. 
Сиротенко 

Сергей Иванович 
Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» 

09.07. 
Шевченко 

Надежда Сергеевна 

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

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

09.07. 
Мигунова 

Татьяна Юрьевна 
Консультант отдела субсидий и бюджетного финансирования  

департамента АПК 

10.07. 
70 лет 

Никоноров  
Николай Матвеевич 

Референт Губернатора Белгородской области 

10.07. 
Боков  

Василий Михайлович 
Начальник Управления Пенсионного фонда РФ ГУ  

в Новооскольском районе 

10.07. 
Оробинский 

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

11.07. 
Литвинов 

 Станислав Семенович 
Директор ОГАУ СЗН 

 «Фонд государственного имущества Белгородской области» 

11.07. 
Зленко 

Марина Дмитриевна 
Старший инспектор отдела информатизации и электронного  

межведомственного взаимодействия АПК департамента АПК области 

12.07. 
Мирошин 

Петр Евгеньевич 
Председатель Совета директоров ЗАО "Бобравское" 

Ракитянского района, Лауреат премии В.Я. Горина 

12.07. 
Панин  

Александр Григорьевич 
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области 

12.07. 
Букалов  

Петр Александрович 
Директор ОГКУ 

«Автопарк Администрации Губернатора Белгородской области» 

 

Отдел кадровой работы и правового обеспечения АПК департамента АПК Белгородской области 

 

 

 


