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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
1.
2.
3.

Наименование услуги
Информационно-абонентское обслуживание
(Журнал «Белгородский агромир» (раз в 2 месяца)+
еженедельник «Информационный бюллетень»)
Журнал «Белгородский агромир»
Реклама в еженедельнике
«Информационный бюллетень»

Ед.
изм.

Предельная (максимальная)
стоимость услуги, руб. с НДС

месяц

500 рублей

шт.

150 рублей/экз.

полоса

2000 рублей/полоса

Реклама в журнале
«Белгородский агромир»

полоса

5.

Бизнес – справочник предприятий АПК

шт.

12000 рублей/полоса
(6000 рублей/полоса –
минимальная цена)
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 РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ»ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЫБОВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

за ед.

от 120 000 до 150 000 руб.

за ед.

5 000 руб.

за ед.

30 000 руб.

4.

10.

Разработка бизнес-плана на получение грантов
Белгородского областного фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства и других видов
государственной поддержки малых форм
хозяйствования
Разработка технико-экономического обоснования

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.

9.

Контактные телефоны:
+7(4722) 27-44-71 (приемная).
ОГАУ «ИКЦ АПК»; http://ikc.belapk.ru
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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НАЧАЛАСЬ УБОРОЧНАЯ СТРАДА

В области началась уборочная страда. Хозяйства
Алексеевского, Белгородского, Валуйского, Вейделевского, Красногвардейского, Новооскольского, Чернянского
районов вывели уборочную технику в поля. По оперативным данным 6 июля намолочено свыше 3 тыс. тонн зерна
при средней урожайности 35,4 ц\га. Зерновые убраны с

площади около 1 тыс. га. Всего же в текущем году
ранние зерновые культуры предстоит убрать на площади
490 тыс. га.
Департамент АПК Белгородской
области; belapk.ru

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

6 июля первый заместитель начальника департамента АПК Белгородской области А.А. Севальнев представлял регион на ежемесячном совещании в режиме
видеоконференции, которое проводил заместитель директора департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ В.В. Тарасенко с руководителями органов управления АПК регионов ЦФО по вопросам
мониторинга и обеспечения сбалансированности рынков,
недопущения ускоренного роста цен на виды сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включенные в перечень запрещенных сроком на один год к ввозу
из стран, ведущих санкционную политику в отношении
РФ.
А.А. Севальнев первым отчитался о ситуации с
ценами на основную сельскохозяйственную продукцию в
регионе. Он сообщил, что в области ситуация с ценами
продолжает оставаться стабильной, отметив, что небольшой рост оптовых цен на мясо свиней в пределах 7%
обусловлен прежде всего тем, что значительные объемы
мяса белгородские животноводы сбывают за пределы
региона по более высоким ценам, чем на территории области. Изменение же цен на свинину в регионе соответствует сезонным колебаниям и не отличается от прошлогодних показателей. При этом наблюдается снижение цен
на молоко – на 1,3%, масло сливочное –2% и около 1,5%
– на мясо кур.

Во время совещания в ситуационном центре департамента АПК Белгородской области присутствовали
начальник управления прогнозирования, государственной
поддержки и бюджетного финансирования Л.А. Селезнева, начальник отдела анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий того же
управления А.В. Пятаков и руководитель регионального
филиала Спеццентручет в АПК С.Д. Мещеряков.
Департамент АПК Белгородской
области; belapk.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

На территории нового зоопарка в урочище Сосновка 5 июля прошел воскресник, в котором приняли
участие служащие департамента агропромышленного
комплекса области совместно с Администрацией Губернатора области, департаментом природопользования и
охраны окружающей среды, управлениями лесами и ветеринарии области.

Во время воскресника его участники очистили
территорию от сухостоя и мусора. Первые постояльцы
зоопарка смогут переехать в Сосновку уже осенью 2015
года.
Департамент АПК Белгородской
области; belapk.ru

С вопросом «О принятии стратегии развития торговли в Белгородской области на 2015-2016 годы и период до 2020 года» выступил заместитель Губернатора области Олег Абрамов.
По данным профильного департамента, в настоящее время на территории Белгородской области
осуществляют деятельность более 10 тысяч торговых
объектов всех форм розничной торговли, что на 530 объектов больше, чем в 2014 году. Оборот розничной торговли в области в 2014 году составил 253 669,7 млн рублей.
Целью стратегии является стимулирование развития торговой деятельности, поддержка областных товаропроизводителей, обеспечение качества и доступности
товаров и услуг.
В ее рамках планируется развивать все формы
торговли, в том числе нестационарную, для сбыта продукции областных товаропроизводителей, особенно мелких и средних.
Еще одна задача стратегии – обеспечение сбалансированного размещения инфраструктуры торговли.
Необходимо дать возможность развиваться областным
сетям, предприятиям малого бизнеса области и потребительской кооперации.
«Одной из важнейших задач стратегии является
повышение ценовой доступности товаров. Планируется
кооперировать местных товаропроизводителей, в том
числе сельскохозяйственной продукции, переработчиков
и розничную торговлю. При этом планируется сделать
акцент на сбыте готовой продукции через рынки и ярмар-

ки. В этой связи только в 2015 году планируется дополнительно организовать порядка 4 тыс. мест нестационарной
торговли, в том числе за счет увеличения количества ярмарочных мероприятий, организации сезонной торговли,
выделения мест на розничных рынках области», - отметил
Олег Абрамов.
Особое внимание уделено выявлению и пресечению оборота фальсифицированной продукции на потребительском рынке области, а также несанкционированной
торговли.
О том, какая работа проводится в данном направлении в настоящее время, рассказал Олег Абрамов.
Он отметил, что в июне-мае текущего года уже проведено
173 проверки, в ходе которых отобрано на исследования
225 проб, из которых 104 образца не соответствуют заявленному качеству. Арестовано более 1,5 тонн такой продукции, 14 тонн возвращено поставщикам.
Всеми надзорно-контрольными и судебными
органами наложено штрафов на общую сумму порядка
1 млн рублей. Работа по контролю продолжается.
Губернатор области Евгений Савченко предложил проработать вопрос о создании специального сайта
или раздела, на котором будет размещаться информация
о фальсифицированных продуктах питания с фотографиями таких продуктов и наименованием их производителей и поставщиков. Эту работу глава региона предложил организовать по аналогии с популярным у населения
области «Черным списком».
belregion.ru

Ассоциация производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни» проинформирова-

ла департамент экономического развития области о результатах испытаний продукции, приобретенной в июне

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ «МАЛОГО» ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
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2015 года в розничных торговых предприятиях Белгородской области.
По результатам лабораторных испытаний установлено, что не соответствовали заявленному качеству
следующие образцы продуктов:
– масло сливочное ООО «Юнион Милк»;
– колбасные изделия колбаса вареная «Молочная» ЗАО
«Новая Столица» (Московская область), колбаса варено-копченая «Московская» ООО «Первый Одинцовский
мясокомбинат» (Московская область), колбаса полукопченая «Краковская» ООО «Мясокомбинат «Павловская
Слобода» (Московская область);
– консервы мясные «Говядина тушеная высший сорт»
ЗАО «Орелпродукт» (Орловская область), ООО «БРТ»

(Калининградская область) и «Говядина тушеная первый сорт» ООО «Фортуна» (Новгородская область).
Результаты лабораторных исследований направлены в управления Роспотребнадзора и Федеральной
антимонопольной службы по Белгородской области для
принятия мер.
Также ассоциация сообщила о приобретении в
торговых предприятиях области 1 июля 2015 года образцов молочной (масло сливочное и сыр) и мясной продукции (колбасные изделия и мясные консервы) для исследования.
belregion.ru

Система среднего профессионального образования больше не отстаёт от запросов реальной экономики.
Белгородская область одной из первых в стране внедрила
принцип дуального обучения. Местные колледжи и техникумы теперь прикреплены к так называемым «якорным»
предприятиям. Куратором для Старооскольского агротехникума стала холдинговая компания «Белая птица».
В агротехнологическом техникуме готовят поваров, кондитеров, автомехаников, механизаторов, сварщиков, крановщиков, слесарей и технологов. Перечень профессий сформирован с учётом потребности рынка труда
Старооскольского городского округа и заказа «якорного»
предприятия. Главный принцип дуального обучения —
теория без отрыва от практики. Студенты 40% своего
учебного времени проводят в аудиториях и лабораториях,
60% – на реальном производстве.

Агрохолдинг «Белая птица» обновил лабораторию тракторов и автомобилей и с нуля создал лабораторию технологии пищевой промышленности. Здесь установлено современное оборудование, которое используется на перерабатывающем производстве. Работать на нём
студентов обучают как преподаватели техникума, так и
специалисты предприятия.
Выпускников ждут на всех предприятиях холдинга. Ближайшее из них расположено в 30 километрах от
Старого Оскола в посёлке Горшечное Курской области. В
каждом из подразделений агрохолдинга — инкубаторий,
птицефабрика, перерабатывающий комбинат и торговый
дом. В ближайших планах курского — строительство комбикормового завода. Агротехнологический техникум ожидает новый заказ.
belgorodtv.ru

10 июля 2015 года состоялось совещание рыбоводных хозяйств Белгородской области, посвященное
празднованию Дня рыбака и 85-летию со дня образования
старейшего хозяйства - ЗАО «Ключики» Яковлевского
района.
ЗАО «Ключики» - одна из старейших рыбохозяйственных организаций не только в нашей области, но и в
Российской Федерации. Еще в 30-х годах прошлого столетия в пойме реки Северский Донец, недалеко от села
Кривцово Прохоровского уезда Курской губернии, а в
дальнейшем Гостищевского района Белгородской области, был основан рыбхоз «Ключики».
В настоящее время хозяйство возглавляет Александр Сергеевич Мадыгин - дипломированный рыбовод –
ихтиолог, окончил Астраханский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства. Более 25 лет работает в отрасли рыбоводства. Имя Мадыгина А.С. известно
руководителям и специалистам ОАО «Белгородрыбхоз» и
широкой рыбоводческой общественности не только Белгородской области, но и всего Центрально-Черноземного
региона.
В совещании приняли участие заместитель Председателя Правления ГКО «Росрыбхоз» г. Москвы Мочалов А.А., заместитель начальника департамента АПК Белгородской области – начальник управления прогрессивных технологий в животноводстве Коробов Д.В., гене-

ральный директор ОАО «Белгородрыбхоз» Мартыненко
С.Н., а также руководители крупных хозяйств области:
генеральный директор ЗАО «Рыбхоз «Борисовский»
Мальцев С.И., генеральный директор ЗАО «Ключики» Мадыгин А.С., директор ЗАО Рыбхоз «Ураевский» Васильев
С.П., директор ЗАО племенной рыбопитомник «Шараповский» Закусило В.Н. и другие.
Во время торжественной части совещания передовикам и руководителям рыбоводных хозяйств области
за долголетний, добросовестный труд и за достигнутые
успехи в рыбной отрасли были вручены Почетные грамоты и Медали.
Поздравляем с профессиональным праздником –
Днем рыбака - всех, кто связан с этой профессией!
Пусть ваши опыт и профессионализм способствуют продвижению и развитию рыбохозяйственной отрасли как в Белгородском регионе, так и в России в целом, и
поддержат лучшие рыбацкие традиции нашей страны!
Наши поздравления и наилучшие пожелания
всем рыбакам, чей труд так необходим обществу!
Будьте здоровы, успешны и счастливы!
ОАО «Белгородрыбхоз»
Адрес: г. Белгород ул. Пугачева, 5
Телефон: (4722) 32-72-72
Е-mail: rybhozy@yandex.ru

Об итогах работы отдела надзора в области
карантина растений за первое полугодие
За первое полугодие 2015 года специалистами
отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Белгородской области проведено 339 плановых и внеплановых проверок. Оформлено
и досмотрено 587022,8 тонн подкарантинной продукции,
выдано 11413 фитосанитарных документов. Отобрано и
направлено на лабораторную экспертизу в ФГБУ «Белгородская МВЛ» 7478 образцов, в том числе 2658 образцов
по госзаданию. На государственной границе и СВХ выявлено 62 случая ввоза подкарантинной продукции с нарушением Международных и Российских фитосанитарных
требований, поставщикам возращено 2116 тонн, 2693 м.
куб подкарантинной продукции. При досмотре ручной
клади и багажа в пунктах пропуска выявлено 296 случаев
ввоза подкарантинной продукции без фитосанитарных

документов, возвращено 7,23 тонн плодоовощной продукции, 6290 штук посадочного материала.
Специалистами отдела по результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 356 административных дел на сумму более 520 тыс. рублей.
В молоке и сыре – антибиотики,
в меде - нитрофураны
За июнь в химико-токсикологический отдел Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории поступило 769 проб пищевых продуктов, кормов растительного и животного происхождения. Проведено 2667 исследования, в том числе - 951 исследование по государственному пищевому мониторингу. Выявлено 79 положительных результатов. Превышение максимально допустимого уровня антибиотиков тетрациклиновой группы
было обнаружено в молоке сыром, сыре твёрдом и субпродуктах. Превышение максимально допустимого уровня
нитрофуранов обнаружено в мёде пчелином, яйцах. На-

ТЕОРИЮ ОТРАБАТЫВАЮТ НА ПРАКТИКЕ

РЫБОВОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РЫБАКА

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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личие жиров растительного происхождения было выявлено в пяти образцах молочных продуктов. Так же несоответствие по соотношению составных частей мяса и жира было обнаружено в 12 пробах мясных консервов.
Итоги осуществления земельного надзора
за II квартал 2015 года
Во II квартале 2015 года государственными инспекторами отдела земельного надзора было проведено 207
контрольно-надзорных мероприятий: 182 проверки соблюдения земельного законодательства физическими и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, из которых 104 плановых и 78 внеплановых,
25 административных расследований.
Площадь обследованных земель составила 236,93
тыс.га. Выявлено 51 нарушение земельного законодательства на общей площади 26,5 тыс. га, в том числе по
видам нарушений:
- самовольное снятие и перемещение плодородного слоя
почвы – 1 нарушение;
- невыполнение обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель – 40 нарушений;
- воспрепятствование законной деятельности должностного лица по проведению проверок или уклонение от проверок – 1 нарушение;
- невыполнение в установленный срок предписаний об
устранении нарушений законодательства – 9 нарушений.

За допущенные правонарушения 42 нарушителя
привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов на общую сумму
1149,2 тыс. руб., уплачено административных штрафов на
общую сумму 439,77 тыс. руб., выдано 78 предписаний по
устранению нарушений.
В результате проделанной работы устранено 23
нарушения земельного законодательства.
Девять свалок выявлено – восемь ликвидировано
Государственными инспекторами отдела земельного надзора во II квартале 2015 года выявлено 9 случаев
захламления земель сельскохозяйственного назначения.
Площадь захламления составила - 7,3 га. По этим фактам
составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, выданы предписания о ликвидации свалок.
Должностными лицами Управления наложено административных штрафов на общую сумму 125 тыс. руб.
В ходе проведения внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний о ликвидации
несанкционированных свалок в сельскохозяйственный
оборот было вовлечено 3,4 га, ликвидировано 8 свалок.
Кроме этого, при проведении внеплановой проверки по исполнению ранее выданных предписаний по
ликвидации свалок в отношении должностного лица администрации сельского поселения возбуждено дела об
административных правонарушениях, предусмотренном
ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Белгородской области; www.belnadzor.ru

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

ГУП «Белгородпчелопром» осуществляет обмен воска пчелиного
навощину, 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/

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

www.apis31.ru

ООО «Ветин»
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ВЕТПРЕПАРАТАМИ

офис «Ветпрепараты»

Белгород, ул. Костюкова д. 34
Тел./факс: 8 (4722) 55-20-27
E-mail: vetinbel@yandex.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: ВЫЗОВЫ, ИННОВАЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ» СОБРАЛА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ-АГРАРИЕВ
Мероприятие прошло сегодня на базе ОрелГАУ.
дарство возлагает большие надежды на российскую аграрную
В нем приняли участие представители региональной
науку».
власти, Министерства сельского хозяйства РФ, академики ФедеПо мнению Дмитрия Бутусова, рекордные показатели
рального агентства научных организаций России, руководители
урожайности 2014 года были получены за счет внедрения нонаучно-исследовательских учреждений, селекционных центров,
вейших селекционных достижений, тесного сотрудничества просельхозпредприятий, отечественные и зарубежные ученые.
изводственников с научно-исследовательскими учреждениями,
Свое видеообращение делегатам направил Губернатор
перехода на энерго- и ресурсосберегающие технологии. Такие
Вадим Потомский. В частности, он выделил обширный кадровый
итоги работы могут и должны стать нормой для Орловщины.
и научный потенциалаграрной отрасли Орловщины, масштабную
Дмитрий Бутусов напомнил, что Шатиловская СХОС орработу по возрождению отечественной селекции, которая продеганизована в числе первых государственных сельскохозяйственлана в области. Все это, по словам главы региона, послужит досных опытных станций страны. В 2016 году она отметит свое 120тижению обозначенных Президентом страны целей по импортолетие. Данное событие предложено включить в календарный
замещению и обеспечению продовольственной безопасности
план Российской академии наук и Министерства сельского хозяйгосударства.
ства РФ.
Открывая пленарное заседание, ректор ОрелГАУ НикоАкадемик-секретарь отделения сельского хозяйства
лай Парахин сообщил, что 19-ая по счету научно-практическая
РАН Юрий Лачуга в своем выступлении назвал Орловщину агконференция, проходящая на орловской земле, призвана внести
рарным сердцем России, остановившись на особом богатстве и
значимый вклад в развитие сельского хозяйства, внедрение перазнообразии почв.
редовых научных методик в производство.
На пленарном заседании международной научно«Земледелие, растениеводство – стратегический репрактической конференции было заслушано более 10 докладов,
сурс экономики страны. Нужно приложить максимум усилий, чтоиллюстрирующих современные тенденции и пути развития расбы силы и средства, вкладываемые в будущий урожай, не просто
тениеводства, меры государственной поддержки аграриев, экосохранялись, но и приносили достойную прибыль. При этом неномические аспекты производства семян.
обходимо добиться устойчивого равновесия высоких показатеСостоялось широкое обсуждение технологий защита
лей урожайности и экологической безопасности продукта. Такова
растений, современного состояния селекции, приемов снижения
основная цель сегодняшней встречи», - заявил Николай Парахин.
засоренности посевов.
Участников мероприятия поприветствовал заместитель
Во второй половине дня в рамках постерной сессии
Председателя Правительства Орловской области по агропроконференции запланировано посещение опытных полей
мышленному комплексу Дмитрий Бутусов: «На Орловщине всеВНИИЗБК и ОрелГАУ.
гда было и будет особое отношение к труду крестьянин, работе
Будет рассмотрено еще порядка 45 актуальных приученых, возвращающих нашей стране статус великой аграрной
кладных вопросов.
державы. Перед нами поставлены задачи по максимальной реаmcx.ru
лизации заложенного в отрасли потенциала. В их решении госуА. ТКАЧЕВ ОТВЕЛ 10 ЛЕТ НА ВЫТЕСНЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПРОДУКТОВ С РОССИЙСКОГО РЫНКА
Через 10 лет отечественные продукты питания должим доверяют, потому что они качественные и понятно, где проны полностью вытеснить импортные из России, заявил глава
изводятся», - приводит агентство слова Ткачева.
Минсельхоза Александр Ткачев.
После того как в июне Евросоюз продлил санкции про«Главная задача, которая стоит сейчас перед сельтив России, правительство стало разрабатывать ответные меским хозяйством России, - ускоренное импортозамещение», ры.
подчеркнул министр и добавил, что зарубежное продовольст24 июня президент Владимир Путин подписал указ о
вие будет уходить с рынка «эволюционным путем».
продлении продовольственного эмбарго.
По его словам, государственная поддержка сельскохоНа следующий день был опубликован перечень зазяйственного сектора является беспрецедентной - в ближайшие
прещенной к ввозу продукции. Указанный в нем ассортимент
пять лет агропрому предоставят около 2 триллионов рублей,
незначительно отличается от прошлого списка товаров, котопередает ТАСС.
рый был утвержден в прошлом году. Контрсанкции будут дейст«Отечественная продукция востребована на прилаввовать до 6 августа 2016 года.
ках наших магазинов, ее ждут наши потребители. Уже сущестagronews.ru
вует такой тренд, люди хотят видеть отечественные продукты и
ПРИВОЛЖСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ - 2015
«Федеральный центр сельскохозяйственного консульставить продукты отечественного производства на полки российтирования» и руководители региональных информационноских магазинов. И, я думаю, это будет большой победой, если мы
консультационных центров ПФО приняли участие в сельскохоэто сделаем», - отметил Ткачев.
зяйственной выставке «Приволжский день поля - 2015», состоявшейся в Нижегородской области 7 июля.
Межрегиональная сельскохозяйственная выставка
«Приволжский день поля» является крупнейшим окружным агропромышленным форумом. В этом году он проходит в шестой раз.
По мнению министра сельского хозяйства России Александра
Ткачева, «Приволжский день поля» является достойной площадкой для передачи накопленного опыта от региона к региону, общения с коллегами и учеными, знакомства с новыми технологиями и сельскохозяйственной техникой.
«В России гораздо сложнее по сравнению со многими
странами Европы вести сельскохозяйственное производство - в
силу погодных и климатических условий. Мы должны помнить об
этом 24 часа в сутки и избегать шапкозакидательских настроений, болтовни и пустозвонства. Давно такого не было в нашей
стране, чтобы государство повернулось лицом к крестьянину и
поставило политическую задачу – накормить собственный народ.
Для этого нужны серьезные инвестиции и со стороны государства, и со стороны предпринимательского сообщества. Мы отдаем
себе отчет в том, сколько всего необходимо сделать. Впереди –
огромный пласт работы», - подчеркнул Александр Ткачев, министр сельского хозяйства России.
Приветствуя коллег, Губернатор Нижегородской обласОткрывая День поля, министр сельского хозяйства РФ
ти Валерий Шанцев заявил о том, что регион сегодня активно
Александр Ткачев, заверил, что сельские труженики оправдают
занимается импортозамещением в сельском хозяйстве. «Мы
доверие Президента и российского народа, который ждёт от них
понимаем, что этот путь не простой. Нам видны те направления,
героических свершений. «И мы должны это сделать, в кротчайпо которым нужно идти, по которым нужно развиваться. Для этоший период, в полной мере на 100% закрыть потребление и пого нужна концентрация усилий, концентрация финансовых ресур-
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сов, нужно много сделать по социальному развитию села, но мы
вания Республики Башкортостан» Андрея Дубинина, организации
это точно сделаем, потому что уже сегодня видно, какие качестсистемы сельскохозяйственного консультирования сегодня наховенные продукты появляются в нашей сельскохозяйственной
дятся в некоторой неопределенности - есть очень амбициозные
отрасли и в наших перерабатывающих предприятиях, - отметил
задачи по развитию сельского хозяйства страны и, в тоже время,
Валерий Шанцев. - Мы часто проводим различные ярмарки и
нет четкой установки на развитие системы сельскохозяйственнопонимаем отзывы и пожелания наших потребителей. Сегодня
го консультирования, которая является неотъемлемой составпродукция нижегородского сельского хозяйства востребована не
ляющей инновационного развития отрасли. Все руководители
только в округе, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Я от всей
региональных центров сельскохозяйственного консультирования,
души благодарю всех тех, кто к нам сегодня приехал. Спасибо
за редким исключением, отмечают низкую активность региональвам за ежедневный непосильный труд. Я убеждён, что сегодняшных органов власти в вопросах создания и развития институционее наше общение даст новый импульс в развитии сельскохональной среды инновационного развития, профессиональной
зяйственного производства. Мы поделимся друг с другом нашими
переподготовки и повышения квалификации кадров. Хотя именно
наработками, начинаниями, новыми технологиями, новыми оргаэти проблемы постоянно звучали в выступлениях губернаторов
низационными формами. Посмотрим опыт на всех уровнях: и в
регионов при обсуждении путей дальнейшего развития АПК.
личных хозяйствах и в фермерских хозяйствах».
Губернаторы регионов ПФО также отметили необходиПолпред Президента в ПФО Михаил Бабич в приветстмость усиления информационного обеспечения отрасли. Глава
венной речи отметил, что «благодарен главам регионов, которые
Республики Чувашия Михаил Игнатьев призвал подумать о созуделяют очень большое внимание развитию сельского хозяйстдании федерального телеканала, посвященного сельскохозяйства». «Хочу выразить благодарность труженикам села, тем лювенной тематике. По мнению Михаила Васильевича, сельские
дям, которые непосредственно своим трудом создают этот прожители остро нуждаются в информационной поддержке, начидукт. И хочу заверить всех, что мы делаем и будем делать все,
ная от пропаганды передового производственного опыта
чтобы поддерживать и развивать сельское хозяйство на самом
и технологий, заканчивая квалифицированной консультационной
передовом технологическом уровне», - подчеркнул Бабич. Участподдержкой. Александр Ткачев в заключительном слове поддерники окружного Дня поля в рамках экспозиционной части мерожал эту инициативу, отметив, что региональным органам власти
приятия посетили презентацию новейших технологий в растенеобходимо существенно усилить информационную и консульниеводстве и животноводстве, выставку сельскохозяйственной
тационную поддержку сельского хозяйства.
техники и выставку-продажу продукции сельскохозяйственных
Напомним, что в системе сельскохозяйственного конорганизаций, фермерских хозяйств и предприятий пищевой и
сультирования в настоящее время реализуется проект создания
перерабатывающей промышленности. В рамках Дня поля также
федеральной сети обмена знаниями и технологиями в сфере
прошло совещание по вопросам развития агропромышленного
сельского хозяйства. На наш взгляд, поднятая главой Республики
комплекса в Приволжском федеральном округе.
Чувашия и поддержанная министром сельского хозяйства АлекПрисутствовавшие на совещании руководители инфорсандром Ткачевым инициатива расширения доступности сельмационно-консультационных центров ПФО услышали в словах
хозпроизводителям и сельскому населению информации о госМинистра сельского хозяйства России Александра Ткачева приподдержке, передовых аграрных технологиях, опыте регионов
зыв активнее работать над вопросами совершенствования агроможет быть успешно реализована в системе сельскохозяйствентехнологий и более глубокой проработке и внедрению механизного консультирования с включением в эту работу кадрового и
мов трансферта сельскохозяйственных инноваций. По мнению
иного потенциала консультационных организаций.
руководителя ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультироВасилий Тютин; mcx-consult.ru
ТРЕТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ СОСТОЯЛСЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С приветственным словом к участникам форума обратился директор департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России Дмитрий Торопов.
В своем выступлении он рассказал о новых направлениях государственной поддержки сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и правилах предоставления
субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку
сельхозкооперативов для развития материально-технической
базы.
Минсельхоз России объявил о начале процедуры
отбора программ субъектов РФ, предусматривающих мероприятия по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Для участия в отборе подал заявки 41 субъект Российской Федерации.
По результатам конкурсного отбора как минимум 10
субъектов получат субсидии из федерального бюджета на
реализацию своих региональных программ.
В рамках мероприятий по подготовке к проведению
Всего в 2015 году будет распределено на эти цели
третьего всероссийского съезда сельских кооперативов со400 миллионов рублей.
стоялся третий региональный съезд сельских кооперативов
В рамках мероприятий съезда также состоялась деловая
Ростовской области. В работе съезда принимает участие
встреча «Диалог с властью» с участием врио губернатора
более 300 делегатов. Мероприятие организовано АдминистРостовской области Василия Голубева.
рацией региона совместно с активом сельских кооперативов
mcx.ru
области.
ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В Минсельхозе России состоялась рабочая встреча
заместителя директора департамента международного сотрудничества АртемаЦинамдзгвришвили с делегацией Всеиндийской ассоциации промышленности.
Основной темой встречи стало обсуждение вопроса
участия российской делегации в пятом Международном экономическом саммите «EnablingFoodforAll», который состоится
в период с 19 по 21 ноября 2015 года в Мумбае (Индия).
Стороны также обсудили общие вопросы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства – торговлю сельскохозяйственной продукцией, реализацию совместных агропромышленных проектов, возможное научнотехническое взаимодействие в сфере мелиорации.
В завершение индийская делегация была приглашена принять участие в мероприятиях в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС по линии Минсельхоза
России, запланированных в ходе российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2015».
mcx.ru
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В ШВЕЦИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ЛОВУШКУ ДЛЯ САДОВЫХ УЛИТОК

Текущий дождливый год обещает стать рекордным
по численности улиток и страданиям сотен тысяч шведских
садоводов. Улитки и слизни традиционно процветают в сырую погоду. Эти вредители наиболее активны в ночное время или в пасмурные дни, поедая многие декоративные растения и огородные культуры, сообщает nordenline.ru.
Но есть и хорошие новости. Ученые обнаружили
новый метод уничтожения садовых мародеров. Хотя ловушка еще находится в стадии разработки, уже стало известно,
что она сможет ловить несколько жертв одновременно и ее
можно использовать в защите растений.

Ученые Шведского университета сельскохозяйственных наук обнаружили химическое вещество, которое
убивает улитку и заодно привлекает остальных ее сородичей.
В ожидании спасения от вредителей, шведские садоводы покупают моллюскоциды и мускусных уток — одних
из немногих видов птиц, которые питают склонность к поеданию улиток.
agroxxi.ru

В настоящее время реальным стало за 16 дней вырастить то, на что обычно уходит в поле 30 дней, используя
на 95% меньше воды, на 50% меньше удобрений, полностью
исключив пестициды, гербициды и фунгициды.
Научно-исследовательскую
лабораторию
AeroFarms трудно найти. Она расположена в Ньюарке, НьюДжерси, в помещении на первом этаже с витриной, оклеенной газетами, под вывесками бывших постояльцев – магазина готовой одежды и ночного клуба. Однако, когда вы в нее
шагнете, вы перенесетесь из каменистой пустыни в футуристический оазис.
AeroFarms специализируется на вертикальном
сельском хозяйстве. Компания выращивает листовые овощи
на многоярусных стеллажах высотой до потолка, без естественного освещения и почвы, и в два раза быстрее традиционного способа производства.
В этом году компания, которой уже 10 лет, объявила
о планах разработать самую большую вертикальную ферму
в мире. Проект будет реализован на 69 000 квадратных футах на территории бывшего сталелитейного завода в Ньюарке. Проект поддерживают штат Нью-Джерси, GoldmanSachs,
PrudentialFinancial и RBH Group.

чив пестициды, гербициды и фунгициды», - сообщил Дэвид
Розенберг, исполнительный директор и соучредитель
AeroFarms.
Сезонность не играет значения для бизнеса, нет никакого риска плохой погоды или заражения семян, угрожающего производителям культур, не содержащих ГМО, в полях.
Другим преимуществом являются более низкие транспортные затраты и уменьшение объема испорченных продуктов,
поскольку многие фермы поставляют продукт в местные
рестораны и супермаркеты.
AeroFarms производит свои продукты посредством
аэропоники, распыляя аэрозолем питательный водный раствор на растения, закрепленные на многоразовой ткани, изготовленной из переработанных пластмассовых бутылок, на
которую компания имеет патент. Подносы с растениями расположены под специальными светодиодами, которые генерируют фотосинтез.
В Портедже, Индиана, компания GreenSenseFarms
использует преобразованный гидропонный процесс «прилива-отлива», который включает подкачку насыщенной питательным веществом воды в нижнюю часть поддонов, заполненных измельченным кокосовым волокном. Воду подают в
корневую систему, откачивают и затем снова подают.
Компания GreenSenseFarms занимает склад в
32 000 квадратных футов и поставляет продукты для
WholeFoods и других ритейлеров в районе Чикаго.
«Основное преимущество внутреннего вертикального сельского хозяйства состоит в том, что мы оказываем
меньше влияния на окружающую среду. Мы сохраняем воду,
питательные вещества, не загрязняем и не делаем выбросов, - сообщил Роберт Колэнджело, соучредитель и исполнительный директор GreenSenseFarms, - но еще более важно то, что мы можем выращивать большой урожай, используя минимальное пространство».
Колэнджело сообщил, что «помещение для салата»
на его ферме производит в неделю 1500 ящиков салата весом 5,5 кг.
Концепция вертикального сельского хозяйства
формировалась в течение многих десятилетий, и таким ученым, как колумбийский преподаватель Диксон Деспоммир,
приписывают заслугу продвижения данной идеи. Однако до
недавнего времени технология совсем не считалась экономически целесообразной.
Даже сейчас у концепции есть масса недостатков.
Запуск вертикальной фермы требует больших капиталовложений, высоких затрат на электроэнергию, а пространство
жёстко лимитирует набор продуктов, которые можно производить. Вследствие отсутствия почвы продукция не может
маркироваться как органическая - даже при том, что обходится потребителям примерно во столько же, сколько органические продукты.
«Проблема состояла в том, чтобы сделать бизнес
коммерчески прибыльным, - сказал Колэнджело, - мы рассматривали много различных методов, и методом проб и
ошибок выясняли, как не следует организовывать ферму».
Каждый проект, по его словам, становится более эффективным, поскольку накапливается опыт, и процесс улучшается.
Колэнджело сообщил, что его команда начинает разрабатывать улучшенные семена посредством генетического секвенирования.
Причина, по которой вертикальное сельское хозяйство наконец пошло в гору, заключается в том, что новая
технология приводит к снижению затрат, в то время как потребители все больше заинтересованы в приобретении местных натуральных продуктов. Освещение является самым
затратным. AeroFarms сообщила, что светодиоды, специально разработанные для ее фермы, составляют 50% капитальных расходов. Фермеры обнаружили, что сочетание
красных и синих светодиодов работает эффективней всего,
так как данные цвета оптимизируют фотосинтез и требуют

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ НАЧИНАЮТ ЗАВОЕВЫВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

AeroFarms заявила, что предприятие, запуск которого запланирован на конец этого года, будет ежегодно производить до 2 млн. фунтов капусты, рукколы и другой салатной
зелени. Компания держит своих клиентов в тайне, но известно, что цены будут сопоставимы с местной зеленью, продающейся в магазинах: около 3,99$ за 150-граммовую упаковку. Новая тенденция постепенно начинает завоевывать
сельское хозяйство: в США появляются компании по вертикальному сельскому хозяйству и пытаются изменить способ
производства овощей. Среди них: FarmedHere в Бедфордпарке, Иллинойс; VerticalHarvest в Джексон-Хоуле, Вайоминг;
GreenSpiritFarms в Нью-Баффало, Мичиган и AlegriaFresh в
Ирвине, Калифорния.
Вертикальные фермы являются высокотехнологичными теплицами, которые обычно расположены в зданиях в
городских районах. Продукты выращивают на вертикальных
стеллажах - во многих случаях без почвы и солнечного света
- для местных потребителей. На данных фермах используют
искусственное освещение, климат контроль и гидропонику.
Технология производства работает лучше всего на
салатной зелени и травах, которые имеют более высокую
рентабельность и могут производиться в более высоких
объемах, чем другие овощи, которым нужно больше пространства и времени. «В среднем мы производим за 16 дней
то, на что обычно уходит в поле 30 дней, используя на 95%
меньше воды, на 50% меньше удобрений, полностью исклю-
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меньшего количества энергии, чем стандартный желтый
свет. GreenSense сотрудничает с компанией PhilipsLighting,
дивизион CityFarming которой последние семь лет занимается разработкой прототипов освещения для вертикальных
ферм. Вертикальные фермы внедряют технологию и другими способами. Некоторые, как например AeroFarms, будут
использовать ленточные конвейеры для сбора урожая и
установки для автоматической упаковки, что сократит трудовые затраты.

Также чрезвычайно важен сбор данных и программное обеспечение. AeroFarms сообщила, что собирает
10 000 результатов обработки данных за один цикл сбора
урожая - информация, которая позволяет компании более
эффективно развиваться. Компания тестирует различные
сорта, проводит испытания для оптимизации урожайности,
пищевой плотности, структуры и вкуса. И испытания действительно приводят к удачным результатам.
Agro2b.ru

Первый российский микротомограф создали в
Томском политехническом университете. Он подойдет как
для обследования мелких животных, так и для изучения
элементов костной ткани людей. Зарубежные аналоги
стоят в несколько раз дороже, чем отечественная разработка. Это еще одно устройство, снижающее импортозависимость российской медицины. В основе новой разработки – уже имеющийся промышленный микротомограф,
также созданный в ТПУ. Его параметры несколько изменены. Например, была снижена доза излучения, повышено разрешение. Первыми «пациентами», прошедшими
томографию на получившемся устройстве, стали лабораторные мыши. Разрешение устройства – 10 микрон, в 10
раз тоньше волоса человека. Это позволяет увидеть объект в деталях. Сначала рассмотрению подверглись ткани
и скелет мыши, но затем, по просьбе медиков, была сделана томография кости человека, больного остеопорозом.
Был исследован материал на разных стадиях развития
болезни для составления карты лечения.

Проблема остеопороза в нашей стране актуальна. Как сообщает Российская ассоциация по остеопорозу,
заболеванием страдают каждая третья женщина старше
50 и каждый четвертый мужчина этой же возрастной категории. Ежегодно у больных только в нашей стране происходит более 100 тысяч переломов шейки бедра и бедренной кости (проксимального отдела). Отслеживание течения болезни позволяет сгладить ее проявления и обеспечить комфортную жизнь больным с помощью терапии.
Стоимость аппарата – 5 миллионов рублей, что
как минимум в три раза дешевле зарубежных томографов.
Характеристики российской установки не уступают импортным аналогам, а система радиационной защиты, а
также наличие автономной системы охлаждения позволяют использовать аппарат в любых помещениях. Сейчас
создан прототип микротомографа, предназначенного для
биологических объектов. В планах – разработка промышленного образца.
innoros.ru

МИКРОТОМОГРАФ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ

ДЫНЯ КАК НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА

Некоторые дыни содержат антиоксиданты, что депреимуществ для животноводства. Почти два года этого
лает их подходящими ингредиентами для продуктов питания
научно-исследовательского проекта проводились исследочеловека, а также для производства косметики. Корма для
вания как в производственных условиях, так и в универсиживотных являются следующей целью, и испытания показытетских научно-исследовательских станциях на разных вивают, что дыни могут быть использованы для смягчения подах животных. В целом, эти исследования показали, что
следствий высокого окислительного стресса, который связан
продукт имеет положительное влияние на процесс воспрос определенными ключевыми шагами циклов животноводчеизводства с улучшенным развитием новорожденных, одноского производства. Современные условия животноводства
родностью и жизнеспособностью помета и снижением
представляют собой серьезные источники окислительного
смертности. Антиоксидант также благотворно влияет на кастресса, которые, в свою очередь, оказывают негативное
чество конечных продуктов (снижение числа соматических
воздействие на производительность, состояние здоровья,
клеток (SCC) в молоке коров или коз, улучшение качества
иммунитет, эффективность, репродукцию и рост. Это, соотяиц домашней птицы, и т.д.) и позволяет лошадям быть в
ветственно, приводит к финансовым потерям для фермеров
лучшей физической форме.
и потерям качества продукции. Таким образом, антиоксиНедавние исследования также показали модуляцию
дантные добавки настоятельно рекомендуются в период
ответа на воспалительные процессы и улучшение восстароста и на ключевых этапах производства, связанных с поновления после иммунных проблем. Продукт не переваривышенным стрессом (отъем, вакцинация, транспортировка,
вается в желудке, как другие белки благодаря микротепловой стресс, размножение и т.д.).
инкапсуляции, а затем медленно высвобождается в кишечИзвестные антиоксиданты – это ферменты, селен,
нике. Последние испытания (IPVS, 2014) показали преимувитамин Е или полифенолы. Но и высушенный сок опредещества для свиней: добавки свиноматкам антиоксидантных
ленных сортов дыни, кажется, обладает сильными антиоккомбинаций (дынная СOD и органический селен) в послеросидантными характеристиками. Это открытие было сделано
довый период (восемь дней от опороса до отъема), снижефранцузским производителем дыни Bionov, после того как
ние смертности поросят при рождении (например, для поклиенты попросили их разработать дыню с большим сроком
вторнородящих свиноматок смертность снизилась напологодности. Применяя традиционные методы гибридизации (не
вину с применением антиоксидантов). Последние опыты для
ГМО), французская компания вырастила сорт дыни, который
поросят в Италии (Миланский университет) исследовали
остается свежим, но недозревшим неделями.
воздействие дынной СOD- добавки на поросят-отъемышей,
История могла бы остановиться на этом месте, так
подвергнутых экспериментальному воздействию воспалекак такая дыня непригодна для потребления, но интригой
ния, вызванного LPS (бактериями липополисахаридов) через
стала ее долгая сохранность. Ученые провели некоторые
инъекцию). Во-первых, этот воздействие подтвердило, что
анализы и обнаружили, что такая дыня имеет чрезвычайно
воспаление имеет отрицательное влияние на зоотехничевысокий уровень антиоксидантных ферментов, известных
ские показатели (потребление корма и увеличение веса). Вокак супероксидативнаядисмутаза (СОД). СОД является освторых, было доказано, что и без воспаления дынная СОД
новным антиоксидантом, который блокирует образование
оказывает положительное влияние на потребление корма и
свободных радикалов на ранних стадиях. К настоящему
среднесуточный привес. Самое главное – при наличии восвремени преимущества СОД были известны и использовапаления положительный эффект был выше.
Часть антиоксидантного подхода
лись для медицинских нужд человека, но до сегодняшнего
дня для лечения людей были доступны инъекции СОД жиОкислительный стресс является комплексным, завотного происхождения, особенно при воспалительных захватывая, по-видимому, как балансовые, так и синергетичеболеваниях. Bionov разработала более мягкий процесс для
ские процессы. Было продемонстрировано, что открытие и
концентрирования сока дыни и защиты ее ферментативной
развитие дынной СOD является многообещающим, но остаактивности путем микро-инкапсуляции для того, чтобы разнавливаться на достигнутом не следует. За последние два
работать новое поколение растительных СОД для перогода продвижение совместной исследовательской програмрального введения. Сейчас растительные СОД доступны как
мы вместе с опытом работы на местах привели много данпищевая добавка (например, для омоложения) и для косменых о его практических преимуществах в различных вариантических рынков.
тах производства животноводства, и это, кажется, ценное и
Возможности для кормления животных
эффективное решение для интеграции в рамках глобального
В 2012 году компания LallemandAnimalNutrition в
антиоксидантного подхода к проблемам помощи животным,
партнерстве с Bionov предложила инновационное антиоксис которыми сталкиваются производители в современных
дантное решение на рынке кормов для животных (Melofeed).
условиях разведения, и которые генерируют серьезный и
В то же время оба партнера ввели одноименную трехлетнегативный окислительный стресс.
нюю совместную программу в целях оптимизации производБиомедиа.ру
ственных процессов, расшифровки механизмов действия и
Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
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НАЛОГОМ НА ЗЕМЛЮ НАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ, КОТОРЫЙ
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СОБСТВЕННИКОМ УЧАСТКА ЗЕМЛИ
По своей территориальной принадлежности он относится к
ными памятниками, а также категории: земли лесного фонда и земли
категории местных, поскольку взимается согласно действующим
под водными объектами, налогом не облагаются. Ставки налога на
нормативным документам органов власти конкретными муниципальземлю в 2015 году соответствуют, как и всегда, ст. 394 НК РФ. И, хотя
ными образованиями. Налоги выплачиваются исходя из кадастровой
их устанавливают муниципальные образования, кодекс указывает,
стоимости земли, установленной законодательным путем за каленчто они не должны быть выше 0,3 % для земель, которые отнесены к
дарный год. Периодом отчетности для плательщиков будут 3 первых
категории сельскохозяйственных или в сельских поселках, преднаквартала календарного года.
значенных для производства сельхозпродукции, подсобных хозяйстСубъектами НК РФ называет:
вах, в том числе приобретенных для животноводства; земель, нахо• организации, владеющие землей на основании прав собственности,
дящихся под жилым фондом и инженерными сооружениями, а также
постоянного пользования или на основе наследственного права;
выделенных федеральным правительством для военных и таможен• управляющие компании, в случае, если земля представляет собой
ных нужд. Все остальные плательщики обязаны выплачивать налог в
паевой взнос;
1,5 %. Просчитывается сумма налога плательщиками самостоятель• физические лица, владеющие землей на тех же правовых условиях,
но согласно государственному земельному кадастру. Существуют
что и организации.
льготные категории организаций, полностью или частично свободные
Среди тех, кто не платит налог на земельный участок (таот уплаты налога на землю. Законодательно определены в качестве
кими они признаются по законодательству) — структуры и физичеполностью
не
выплачивающих:
учреждения
уголовноские лица, получившие землю безвозмездно в пользование на опреисправительные, земли с шоссейными дорогами государственного
деленный срок или в качестве арендаторов по договору. Налог вызначения, религиозные структуры, общественные организации людей
плачивается собственниками земельных участков, которые располас ограниченными возможностями, предприятия народных ремесел,
гаются на территории конкретного региона, в том числе в городах
физические лица из числа коренных народов Крайнего Севера, Сифедерального значения, в которых такой налоговый платеж предубири и Дальнего Востока, судостроительные предприятия и ряд друсмотрен местными правовыми нормами. Некоторые земельные учагих. Предприятия-резиденты в особой экономической зоне освобожстки, в частности, исключенные законодательством РФ из оборота,
даются от платежей сроком на 5 лет с начала основания бизнеса.
или включенные в перечень занятых ценными и значимыми культурagroxxi.ru
ПРОДЛЕН СРОК ЛЬГОТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Федеральным законом Российской Федерации №158-ФЗ от
В соответствии с указанными изменениями срок действия
29.06.2015 г. внесены изменения в Федеральный закон от 22.07.2008
льготного порядка выкупа арендуемых помещений продлен до 1 июг. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
ля 2018 года.
находящегося в государственной собственности субъектов РоссийКроме того, право на выкуп помещений получили субъекты
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
малого и среднего предпринимательства, у которых арендуемое
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
имущество находится в их временном владении и (или) временном
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерапользовании непрерывно в течение двух и более лет по состоянию на
ции», которым предусмотрено право льготного выкупа государствен1 июля 2015 года, а не на 1 июля 2013 года, как это было установлено
ного и муниципального имущества арендуемого субъектами малого и
ранее.
среднего предпринимательства.
Федеральным законом также увеличен минимальный срок
За период реализации Федерального закона от 22.07.2008
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
г. №159-ФЗ субъектами малого и среднего предпринимательства на
предпринимательства имущества при реализации преимущественнотерритории Белгородской области выкуплено 248 помещений госуго права на приобретение арендуемого имущества с трех до пяти лет.
дарственной и муниципальной собственности площадью свыше 19,8
belregion.ru
тыс. кв. метров.
РОССИЯНАМ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ ДЛЯ ОТДЫХА
Предлагается расширить перечень нерабочих праздничных
скажется на демографической и макроэкономической ситуации в
дней в России. Соответствующий законопроект, разработанный депустране. Отмечается, что в России начиная с 2008 года официально
татом нижней палаты парламента Алексеем Диденко, внесен в Госвозрождена традиция празднования 8 июля Дня семьи, любви и вердуму.
ности. Однако праздник до сих пор официально не является нерабоТак, планируется дополнительно включить в указанный печим праздничным днем.
речень 8 июля – День семьи, любви и верности. Этот праздник приПредлагаемую поправку планируется ввести в действие с 1
урочен ко Дню почитания святых Петра и Февронии Муромских, котосентября 2015 года. При этом закрепленные в настоящее время в ст.
рые прожили душа в душу всю жизнь и умерли в один день.
112 ТК РФ праздничные дни предполагается сохранить. Напомним,
Автор инициативы считает, что День семьи, любви и верносейчас нерабочими праздничными днями в России являются: 1, 2, 3,
сти призван чтить вечные православные ценности. Предполагается,
4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Хричто объявление данного праздника выходным днем позволит пристово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Междунавлечь внимание молодежи и будет способствовать положительному
родный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День
отношению к семье как к важнейшему социальному институту. ДанПобеды; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единстная мера позволит молодым россиянам более ответственно подхова.
дить к вопросу создания семьи и заключения брака и благоприятно
garant.ru
ПОПРАВКИ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР ВНЕСЕНЫ В МСФО (IAS) 16
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И МСФО (IAS) 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
«Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Меся досрочное применение. В отчетном периоде, в котором впервые
ждународному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Междуприменяются поправки, организация не обязана раскрывать количенародному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)» (введен в
ственную информацию, требуемую пунктом 28(f) МСФО (IAS) 8 для
действие на территории РФ Приказом Минфина России от 11.06.2015
текущего периода. Такая информация представляется для каждого
N 91н). Поправки подлежат применению в отношении годовых периопредыдущего периода, представленного в отчетности.
дов, начинающихся 1 января 2016 года и после этой даты. Допускаетconsultant.ru
ВЫБОР ДОКУМЕНТА, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА, ЗАВИСИТ ОТ ЦЕЛЕЙ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
<Письмо>Роспотребнадзора от 02.02.2015 N 01/951-15-31
контроля состояния условий труда работника на соответст«Об оценке условий труда»
вие действующим санитарным правилам и нормам, гигиеническим
Разъяснены требования нормативных документов по оценнормативам и получения санитарно-эпидемиологического заключеке условий труда. Специальная оценка условий труда осуществляетния;
ся в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ,
установления приоритетности проведения профилактичепредметом регулирования которого являются отношения, возникаюских мероприятий и оценки их эффективности;
щие в связи с ее проведением, а также с реализацией обязанности
создания банка данных по условиям труда на уровне оргаработодателя по обеспечению безопасности работников в процессе
низации, отрасли и др.;
их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соотсоставления санитарно-гигиенической характеристики усветствующие государственным нормативным требованиям охраны
ловий труда работника;
труда. Федеральный закон устанавливает правовые и организационанализа связи изменений состояния здоровья работника с
ные основы и порядок проведения специальной оценки условий труусловиями его труда (при проведении периодических медицинских
да, определяет правовое положение, права, обязанности и ответстосмотров, специального обследования для уточнения диагноза);
венность ее участников. «Руководство по гигиенической оценке факрасследования случаев профессиональных заболеваний,
торов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификаотравлений и иных нарушений здоровья, связанных с работой.
ция условий труда» Р 2.2.2006-05 (утв. Главным государственным
consultant.ru
санитарным врачом РФ 29.07.2005) применяют с целью:
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ СКОТА

Вакцинация скота — отличный инструмент, но
производителям требуется вести учет справок по прививкам и быть готовым к возможным побочным эффектам.
На сегодняшний день на рынке существует множество вакцин, разработанных для совершенно разных
нужд как мясного, так и молочного животноводства. Прививки скота должны стать частью программы обеспечения
биобезопасности на вашей ферме, ранчо или молочном
хозяйстве. Это очень важная вещь в индустрии сельского
хозяйства в целом, так как позволяет контролировать заболеваемость, минимизировать затраты на антибиотики,
усовершенствовать производство, и снизить смертность
по причинам выкидышей потомства.
Однако, на сегодняшний день производители нуждаются в развитии протоколов вакцинации по своему
скоту и ветеринарной поддержке, где только возможно, во
избежание тех ловушек, которые таит в себе использование вакцин. Так, например, грама-негативные вакцины
обладают высокой токсичностью, которая влияет на уровень лейкоцитов, так и повлечь за собой аллергические
реакции и снижение иммунитета животных.
Грама-позитивные, а особенно хлостридиальные
инфекциии и сибирская язва не производят токсины поражающие лейкоциты. Большинство же вакцин направлено против грама-негативных бактерий, переносчиков респературных заболеваний и кишечной палочки. Вакцина
призвана предупреждать, контролировать рост кишечной
палочки и очищать от нее организм животного на молочных фермах. Некоторые из этого подвида бактерий хуже
прочих по своему воздействию на лейкоциты, поэтому
следует избегать единовременного применения сразу
нескольких препаратов.
Лейкотоксический эффект может проявить себя
через учащенное дыхание, выход пены изо рта и может
привести к выкидышам у скота или вовсе к летальному
исходу. Даже если скотина выживет, у нее с высокой долей вероятности упадут надои и ухудшится сопротивляемость к другим инфекциям. Ветврачи советуют не применять две или больше мощных лейкотоксичных вакцины
единовременно. То, какая реакция будет на выходе зависит от нескольких других факторов как и конечный результат. В молочном животноводстве эти эффекты приходится наблюдать значительно чаще, поскольку отрасль использует множество грама-негативных вакцин, а также
потому что молочные коровы испытывают постоянный
стресс из-за доения. Генетическая предрасположенность
также играет не последнюю роль. Возможное заражение
паразитами, недостаточное питание (нехватка минералов), перекорм повышают риски лейкотоксикоза при вакцинации.
Важно знать и о более серьезных возбудителях
инфекций, которых нужно стремиться избегать: кишечная
палочка, вибрионы и сальмонелла (преимущественно в
США) представляют наибольшую угрозу. Вакцины от загнивания копыт, воспаления глаз, пневмонии и лептоспироза завершают перечень прививок, которые являются
лейкотоксичными.
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Во время применения этих вакцин эффект от
применения накопительный и если Вам «посчастливилось» испытать необходимость применить сразу несколько грама-негативных инъекций, Ваш ветеринар должен
разбить их по интервалам хотя бы в одну неделю или даже больше. Энергично потрясите вакцину перед введением, иначе это может вызвать дополнительный всплеск
лейкотоксинов. Этот показатель может также зависеть от
года выпуска вакцины, а также от ее температуры.
Все эти факторы очень важно учитывать для правильного применения прививок. К счастью, в большинстве
случаев применять эти вакцины необходимо в разное
время. Так, например, от загнивания копыта и глазных
воспалений вакцину вводят весной, до появления приплода, в то время для борьбы с кишечной палочкой и возбудителями маститов, дают животным вакцины на поздних сроках беременности. Спросите Вашего ветеринара
как Вам лучше разбить применение вакцин во времени и
оформить справки о прививках, для того, чтобы он мог
учесть суммарный лейкотоксический эффект от их применения. Вакцины также могут обострять иммунные реакции
и вызывать аллергию в некоторых стадах. Все мы периодически сталкиваемся с аллергическими реакциями на
некоторые антибиотики и, в случае вакцин борьба с ними
схожа. Это наиболее общая проблема применения инактивированных вакцин в противовес живым субстратам.
Будьте готовы к ним и всегда держите в запасе ампулу
эпинефрина в комплекте с антигестаминным препаратом
или даже дексаметазоном, если таковы рекомендации
вашего ветеринара. Аллергические реакции в основном
случаются очень скоро после инъекций и проявляются в
виде опухолей или глазных воспалений, в зависимости от
степени аллергического воздействия. Будьте готовы, что
может потребоваться многократное повторение лечение.
Хорошая же новость состоит в том, что при своевременном вмешательстве большинства аллергических реакций
можно избежать если сохранять бдительность. Помните о
том, что в Вашей аптечке в непосредственной близости
должен быть эпинефрин, особенно когда вы делаете скоту прививки и будьте готовы его применить сразу, как
только заметите какие-либо необычные клинические признаки. Реакция на вакцину может обернуться полноценным заболеванием. Чтобы избежать попадания инфекций,
чаще меняйте иглы шприцов, будьте уверены в том, что
шприц применяется впервые за день. Не проводите вакцинацию с риском попадания навоза и применяйте иглы
только надлежащего размера. Насколько это возможно,
не проводите вакцинацию во время дождя, так как через
воду в ранку может попасть пыль или органический мусор.
Любое популярное исследование нам покажет,
что спрос в фармацевтическом бизнесе на препараты по
борьбе с абсцессами неразрывно связан с проведениями
вакцинаций в дождливую погоду. Я прекрасно понимаю,
что если мы начали прививать стадо, то мы обязаны проводить эту процедуру до конца, но тем не менее, не лишним будет посмотреть прогноз погоды перед тем как выбирать день для обработки скота лекарствами.
Плохой иммунный ответ зависит от уровня стресса, питания, воздействия микроорганизмов и отягощенности животного паразитами. Просто помните, что хорошо
разработанная система прививок может быть безнадежно
испорчена некачественными условиями проведения и
воздействием внешней среды. Вакцинация не может гарантировать полную ликвидацию заболеваемости и мы
часто можем слышать, что прививки залог безопасности
стада лишь на 80 %. Сочетание применения вакцин и
продуманной ветеринарной программы повысит продуктивность вашей фермы. Только выбирайте верные препараты и обязательно консультируйтесь с врачами.
Автор: Рой Льюис, практикующий ветеринарный
врач с тридцатилетним стажем, специалист по работе с
КРС.
Alberta Farmer Express,
www.agroxxi.ru
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Дата проведения: 25-28 августа 2015 г.
Место проведения: ЛЕНЭКСПО, г. Санкт-Петербург
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство
Ленинградской области, ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Официальная поддержка: Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам, Управление по развитию садоводства и
огородничества Санкт- Петербурга
«АГРОРУСЬ» - крупнейшая выставочная площадка России для демонстрации и обмена опытом достижений малых
форм хозяйствования агропромышленного комплекса России и зарубежных стран. «АГРОРУСЬ» служит отличной платформой
для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Статистика 2014 года:
- Общая площадь экспозиции – 52 456 кв. м
- Количество участников – 1094 компаний и 535 фермерских хозяйств
- Количество посетителей – 117 307 чел., специалистов 14 150 чел.
- Количество стран-участниц – 19
- Количество регионов – 49
Тематические разделы:
ВЫСТАВКА:
- Импортозамещение
- Научные разработки и технологии
- Инновации в сфере АПК и сельхозмашиностроения
- Сельскохозяйственная техника
- Оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции и рыбной продукции
- Продукты питания и напитки. Пищевые добавки
- Развитие селекционных станций и племенных хозяйств
- Животноводство, звероводство, птицеводство
- Ветеринария. Зоотехния. Корма
- Удобрения. Семена. Рассада. Садово-огородный инвентарь. Теплицы
- Фасовочно-упаковочное оборудование и материалы для пищеперерабатывающей промышленности
- Автономные энергетические и инженерные системы
- Поместно-усадебное домостроение, технологии и материалы
- Агрострахование и сельскохозяйственная кооперация
- АГРОтуризм. Развитие сельских территорий
- Транспорт и логистика
- Образование в АПК
- Специализированные СМИ
ИНРЫБПРОМ: развитие рыбохозяйственного комплекса:
- аквакультура. Марикультура
- корма, препараты, вакцины, питательные среды для выращивания аква-биоресурсов
- оборудование для разведения рыбы, производители, международный опыт
Фестиваль рыбной кухни
Деловая программа
- конгресс, конференции, семинары, круглые столы, ярмарка вакансий, презентации, встречи специалистов
Конкурс «Золотая медаль» по различным номинациям отраслей сельского хозяйства и пищевой индустрии
Галерея новинок АПК
Ферма домашних животных
Выставка-аукцион племенных животных «Белые ночи»
ЯРМАРКА:
Фермерская продукция
Натуральный мед и продукты пчеловодства
Продукты питания
- Мясо, птица, колбасные изделия
- Молоко и молочная продукция
- Хлебобулочные и кондитерские изделия
- Сыры
- Кофе, чай, лечебные травы
- Восточные сладости, орехи и сухофрукты
- Дары леса (грибы, ягоды, травы)
- Дары лета (овощи, фрукты, бахчевые культуры)
- Рыбный рынок
Товары народного потребления
- Одежда и обувь
- Вязанные и валяные изделия
- Корзины и плетеные изделия
- Сумки, ремни, перчатки
- Сувенирная продукция
- Текстиль и бельё
- Товары для здоровья и красоты
Товары для дома
Все для сада и огорода
- Цветы, саженцы, семена
- Теплицы, укрывной материал, инвентарь
- Удобрения
Народные промыслы
Концертная программа
Карусели, аттракционы, детская площадка
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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ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ ЗА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Комитет Госдумы по аграрным вопросам отчитался об итогах весенней сессии 2015 года и мерах по обеспечению импортозамещения в области сельского хозяйства.
Жизнь дорожает, на глазах меняются ценники.
Действительность приносит новые сюрпризы. Еще вчера со
всех трибун били тревогу: не хватает «молочки» и мяса, а
сегодня склады затоварены маслом, курятиной и свининой
– нет спроса из-за низкой платежеспособности населения.
Уже всерьез разрабатываются планы наладить экспорт мяса из России, чтобы выжить в условиях продэмбарго. Другая забота: перед импортом санкционных сыров из Запада
Россия поставила ворота, а сыры проходят через белорусские «туннели»…
20 апреля 2015 года ГД приняла закон № 93-ФЗ
«О внесении изменений в федеральный бюджет на 2015
год». В соответствии с ним предусмотрено обеспечение
финансирования наиболее приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2015 году, а также дополнительных антикризисных мер. Посмотрим что сделано?
Для достижения результатов по импортозамещению в новую структуру Госпрограммы-20 включены 4 новые
подпрограммы по приоритетным направлениям развития
отрасли: «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции
и
семеноводства»,
«Развитие
оптовораспределительных центров и инфраструктуры социального питания».
В рамках реализации комплекса антикризисных
мер было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований по таким важным направлениям, как импортозамещение в отраслях АПК (на 20,0 млрд рублей), на ФЦП
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» (увеличение на 3,0 млрд рублей)…
Всего на реализацию Госпрограммы в 2015 году выделено
202,7 млрд рублей.
На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства предусмотрено 23,20 млрд рублей (с учетом дополнительных 8,50 млрд рублей), что позволяет аграриям
получать около 300 рублей на 1 гектар посевной площади.
По поводу такой погектарной подмоги крестьянам, сердце
может разорваться, когда узнаешь, что в странах ЕС она
составляет в среднем более 300 евро! Сразу вспомнился
26 съезд фермеров России, на котором один фермер заявил: «Погектарной поддержки в 300 рублей едва хватит на
приобретение 10 литров соляры». По данным Минсельхоза, только 30% фермеров получили поддержку на 1 га.
На развитие молочного скотоводства предусмотрено 11,80 млрд рублей, на поддержку племенного дела,
селекции и семеноводства – 7,59 млрд рублей (с учетом
дополнительных 1,20 млрд рублей на элитные семена сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, картофеля и
овощных
сельхозкультур),
на
развитие
оптовораспределительных центров и инфраструктуры социального питания – 7,37 млрд рублей.
Законодатели заметили, что субъекты РФ отмечают заинтересованность со стороны сельских жителей в
участии в реализации ведомственной целевой программы
«Поддержка начинающих фермеров на 2015-2017 годы и
период до 2020 года». В 2015 году на реализацию программы по поддержке начинающих фермеров выделено
3,20 млрд. рублей (с учетом дополнительных 1,30 млрд.
рублей). Более 2,5 тысяч хозяйств смогут воспользоваться
такой поддержкой. Увеличение производства молока может
составить до 30,0 тыс. тонн молока в год, мяса скота и птицы на убой в живом весе – до 6,5 тыс. тонн в год.
Бюджетные средства на развитие семейных животноводческих ферм составляют на 2015 год 3,08 млрд.
рублей (с учетом дополнительных 1,65 млрд рублей). Более 300 ферм являются участниками данной программы.
Увеличение производства молока может составить до 40
тыс. тонн молока в год, мяса скота и птицы на убой в живом
весе – до 3,5 тыс. тонн в год.
В июне 2015 года Правительство Российской Федерации утвердило распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации на софинансирование расходных
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обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением
части процентной ставки:
– по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства – 21,34 млрд рублей (с учетом дополнительно выделенных средств в сумме 2,5 млрд рублей);
– по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 11,58 млрд рублей (с учетом дополнительно выделенных средств в сумме 2,15 млрд рублей);
– по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства –
5,07 млрд рублей (с учетом дополнительно выделенных
средств в сумме 0,5 млрд рублей).
В бюджете на 2015 год на ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» предусмотрено 12,5 млрд. рублей. В рамках
этой программы 4,5 млрд рублей будут направлены 80 регионам на улучшение жилищных условий граждан, в том
числе молодых семей и молодых специалистов. На обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры села 71 регион получит 4,3 млрд рублей.
Законодательная деятельность
Закон «О внесении изменений в статьи 15 и 17
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»
направлен на повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной техники и оказание государственной поддержки сельхозпроизводителям при приобретении отечественной техники и оборудования.
Своевременно принят законопроект «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, которым Минсельхозу России определены полномочия по разработке и утверждению ветеринарных правил, устанавливающих единые ветеринарно-санитарные
требования и процедуры, обязательные для исполнения
всеми участниками рынка. Разработка и принятие новых
ветеринарных правил создаст условия для предупреждения появления и распространения на территории Российской Федерации новых и экзотических болезней.
Указанные изменения позволят создать национальную систему сопровождения всей продукции животного происхождения, а также кормов и кормовых добавок, от
производства до реализации ее конечному потребителю,
что позволит снизить объемы контрафактной продукции,
обеспечить не только санитарную, но и продовольственную
безопасность страны.
О землях сельскохозяйственного назначения
ГД принят важный законопроект № 465407-6 «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию». Законопроектом
предусматривается совершенствование и упрощение действующего порядка определения правового режима использования земель путем перехода категории земель как
способа определения разрешенного использования земель
к территориальному зонированию.
Вместе с тем правоприменительная практика показывает, что деление земель на категории как основание
определения их правового режима имеет ряд недостатков.
«Механическая» замена понятия «категории земель» «территориальными зонами» не решает острые вопросы оборота земельных угодий и их эффективного использования.
Переход от деления земель на категории к территориальному зонированию потребует проведения сельскохозяйственного зонирования территории Российской Федерации, разработки сельскохозяйственных регламентов и
выделения особо ценных сельскохозяйственных земель.
Без выполнения этих условий имеется большой риск существенного сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения и выбывания их из сферы аграрного
производства.
Для осуществления указанных мероприятий необходимы существенные затраты времени и бюджетных
средств. Это вызвано тем, что в настоящее время в крайне
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плохом состоянии находится учет границ участков, самих
участков, когда в рамках одного объекта кадастрового учета числятся разные по качеству и ценности земельные участки.
Источники и объемы финансирования (в том числе
и из федерального бюджета) на проведение указанных мероприятий не определены законопроектом. Поэтому вызывают сомнения сроки вступления в силу федерального закона и реализации основных его положений.
По расчетам Российского государственного землеустроительного университета возникнут следующие затраты:
- на инвентаризацию сельскохозяйственных угодий
– до 50 млрд рублей (указанные работы уже ведутся, но их
осталось провести на площади 136,5 млн га сельскохозяйственных угодий из 196,0 млн га);
- на сельскохозяйственное зонирование и разработку сельскохозяйственных регламентов - до 50 млрд рублей;
- на уточнение границ земельных участков и зон
сельскохозяйственного назначения с постановкой на кадастровый учет и осуществлением регистрации прав на них (это
необходимо для того чтобы провести сельскохозяйственное
зонирование и установить сельскохозяйственные регламенты) – до 100 млрд рублей.
Таким образом, общие затраты на реализацию соответствующего закона могут быть оценены в сумме 200
млрд рублей. Комитетом по аграрным вопросам подготовлены поправки, которые, по мнению депутатов, должны
обеспечить сохранность земель сельскохозяйственного назначения. Рассмотрение законопроекта Государственной
Думой во втором чтении перенесено на осеннюю сессию
2015 года.
О едином сельскохозяйственном налоге
Сейчас организации, оказывающие услуги по обработке почвы, уборке и так далее, не признаются сельхозтоваропроизводителями и не имеют возможности получения господдержки, льгот по налогу на прибыль, пониженных
ставок на уплату страховых взносов. А сельхозпроизводители, которые оказывают услуги по выполнению сельхозопераций за плату, формируют в своей отчетности выручку,
которая не должна превышать 30% для сохранения статуса
сельхозпроизводителя.
Законопроект № 770360-6 «О внесении изменения
в пункт 2 статьи 346.2 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» предлагает отнести к плательщикам ЕСХН сельхозпроизводителей, имеющих избыточные
мощности и использующих их для оказания услуг другим
хозяйствам на возмездной основе. Принятие закона поможет фермерам в части их кооперации при оказании услуг
по обработке почвы, уходу за посевами, заготовке кормов,
уборке зерновых культур и другие услуги, а также создаст
условия для развития специализированных машинотракторных станций. 16 июня 2015 года законопроект принят
Государственной Думой в первом чтении.
О регулировании торговой деятельности
Законопроект № 704631-6 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения продовольственной безопасности» ставит целью борьбу с необоснованными, навязываемыми торговыми сетями
услугами. Одним из основных положений проекта закона
является снижение премии с оборота до 3%, которую платят сельхозпроизводители торговым сетям. Поправки в закон о торговле направлены не только на снижение премии
с оборота, но и на снижение сроков передачи денег производителю за поставленную продукцию с 10 до 5 дней – для
продовольствия со сроком годности менее 10 дней; с 30 до
20 дней – для продовольствия со сроком годности от 10 до
30 дней; с 45 до 35 дней – для продовольствия со сроком
годности свыше 30 дней. Проектом закона увеличивается с
двух месяцев до одного года срок давности привлечения к
административной ответственности за нарушения законодательства об основах государственного регулирования
торговой деятельности.
19 мая 2015 года законопроект принят Государственной Думой в первом чтении.
Об упрощении порядка доведения средств
господдержки
Одним из способов упрощения порядка является
авансирование средств господдержки. Это позволит сель-
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хозпроизводителям не отвлекать собственные оборотные
средства от реализации проектов. В целях проработки возможности применения данного механизма Минсельхоз
России 22 мая текущего года направил в регионы письма с
просьбой представить свои предложения по данному вопросу. В первую очередь, планируется рассмотреть вопрос
применения механизма «авансирования» по таким направлениям, как несвязанная поддержка, субсидии на 1 кг молока и субсидирование кредитов.
Упростить получение субсидий позволит и закрепление ограниченного перечня требований к их получателям. Данное предложение поддержали представители региональных органов власти. Также они предлагают установить на федеральном уровне единые правила доведения
средств, регламентирующие порядок предоставления субсидий, сроки, перечень и формы документов.
В результате совместной работы депутатов Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, представителей МВД России, Минсельхоза России и Минтранса
России принято решение, что устанавливать тахографы на
сельскохозяйственную технику нецелесообразно. В настоящее время Минтрансом России разрабатывается проект изменений в указанный приказ, в соответствии с которым транспортные средства, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей, исключаются из
категорий транспортных средств, оснащаемых тахографами. Проект приказа проходит заключительное согласование
с МВД России.
Важный документ: правительство РФ утвердило
повышение размера субсидии производителям сельскохозяйственной техники с 15% до 25% от ее цены. При реализации сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территориях Крымского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, размер субсидии составит 30%.
Для реализации постановления необходимо решать вопросы формирования цены на сельскохозяйственную технику, подготовки и подачи заявки на получение субсидии, взаимодействия заводов сельскохозяйственного
машиностроения с органами управления АПК субъектов
Российской Федерации. Поэтому Минсельхоз России рекомендовал производителям сельхозтехники скорректировать цены на технику, с учетом внесенных в указанное постановление изменений, и направить их в кратчайший срок
в министерство.
Цифры и факты
В справочных документах для аграрного комитета
ГД много интересного можно почерпнуть. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, хозяйства населения) в апреле 2015 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 268,4
млрд рублей.
На конец апреля 2015 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по
расчетам, составляло 20,2 млн голов (на 1,7% меньше по
сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 8,6 млн (на 1,9% меньше), свиней - 21,2 млн (на
5,0% больше), овец и коз - 27,0 млн (на 1,0% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 45,9% поголовья крупного рогатого скота,
19,0% свиней, 46,3% овец и коз (на конец апреля 2014 г. соответственно 46,1%, 22,0%, 46,4%). В сельскохозяйственных организациях на конец апреля 2015 г. по сравнению
с соответствующей датой 2014 г. сократилось поголовье
крупного рогатого скота на 3,0%, коров - на 2,3%, овец и коз
- на 0,9%, поголовье свиней выросло на 9,5%, птицы - на
5,4%. Не дается информация по фермерским хозяйствам,
но, по данным АККОР, в КФХ за последние 5 лет численность коров выросла более чем на 500 тыс. Почти в 2 раза!
В январе-апреле 2015 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в
живом весе) 3,9 млн. тонн, молока - 8,9 млн. тонн, яиц - 13,4
млрд штук. В сельскохозяйственных организациях в апреле
2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г. производство скота
и птицы на убой (в живом весе) выросло на 5,6%, молока на 2,9%.
Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных
организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) в январе-апреле 2015 г. составили 1852 килограмма
против 1741 килограмма в январе-апреле 2014 г.
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В январе-апреле 2015 г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, возросла продажа
сельхозорганизациями основных продуктов сельского хозяйства. За этот период реализовано по всем каналам 9,1
млн тонн зерна, 3,0 млн тонн скота и птицы (в живом весе),
4,5 млн тонн молока, 9,6 млрд штук яиц.
О текущей ситуации на
агропродовольственном рынке
На 29 июня индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-мае
2015 г. к аналогичному периоду прошлого года составил
103,3% (в 2014 г. – 103,0%). Индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки, и табака составил 101,7% (в
2014 г. – 102,5%), в том числе: производство мяса и мясопродуктов – 106,3% (в 2014 г. – 107,9%), переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 105,9% (в 2014 г. –
95,6%), производство молочных продуктов – 103,0% (в 2014
г. – 103,1%).
По оперативным данным ФТС России (по состоянию на 24 июня 2015 г.) экспорт зерна в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил 30062 тыс. тонн (в 2013/2014
схг. – 25 232 тыс. тонн), в том числе пшеницы – 21324 тыс.
тонн (в 2013/2014 схг. – 18238 тыс. тонн). Темпы экспорта
зерна остаются выше прошлогодних на 19,1%.
Запасы зерна по оперативным данным Росстата в
сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на 1 июня
2015 г. в России составили 14,6 млн тонн, что на 3,1 млн
тонн (на 26,2%) больше уровня по состоянию на 1 июня
2014 г. Отмечается тенденция к снижению оптовых цен на
муку пшеничную и ржаную в Европейской части России.
Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта по состоянию на 29 июня 2015 г.— 15180 руб./т (- 0,4% за неделю). Средние потребительские цены на хлеб по оперативным данным Росстата (на 22 июня 2015 г.) составили: хлеб
из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 40,85 руб./кг (+ 0,2% за
неделю, + 8,5% с начала т.г.); хлеб ржаной и ржанопшеничный — 40,60 руб./кг (+ 0,1% за неделю, + 9,7% с начала т.г.).
В январе-мае 2015 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 4,9 млн тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 5,2%. В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом
весе) составило 3 823,0 тыс. тонн (+ 7,8%), в том числе КРС
– 354,8 тыс. тонн (- 1,4%); свиней – 1206,4 тыс. тонн (+
7,9%); мяса птицы – 2247,1 тыс. тонн (+ 9,4%).
По данным Росстата в мае 2015 года цены сельскохозяйственных производителей составили на КРС (в
убойном весе) – 193,54 руб./кг (- 0,1% за месяц, + 9,3% с
начала года), на свиней (в убойном весе) – 159,36 руб./кг (+
1,0% с начала месяца, + 7,3% с начала года), на птицу (в
убойном весе) – 95,94 руб./кг (- 0,5% в начала месяца, 2,3% с начала года).
По данным Росстата объем промышленного производства мяса и субпродуктов (всего) в январе-мае 2015
года составил 2638,5 тыс. тонн (на 12,2% больше аналогичного периода 2014 года), полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, подмороженных и замороженных – 1147,1 тыс. тонн (на 5,4% больше), изделий колбасных – 972,0 тыс. тонн (на 0,4% меньше) и консервов
мясных (мясосодержащих) – 211,6 туб. (на 2,9% меньше).
Цены промышленных производителей в мае 2015
г. составили на: говядину – 279,41 руб./кг (+0,6% за месяц,
+ 23,5% с начала года); свинину – 176,55 руб./кг (+ 5,4% за
месяц, + 7,2% с начала года); мясо птицы – 92,89 руб./кг (+
0,3% за месяц, 0% с начала года).
Средние потребительские цены на 22.06.2015 составили: на говядину – 309,34 руб./кг (0% за неделю,
+12,6% с начала года); на свинину – 277,42 руб./кг ( 0% за
неделю, + 1,3% с начала года); на мясо птицы – 135,02
руб./кг (- 0,2% за неделю, - 0,9% с начала года).
На 21.05.2015 г. импорт мяса в Россию (без учета
торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) уменьшился с начала года в 2,1 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 248,6
тыс. тонны, в том числе: говядины — 118,4 тыс. тонн
(меньше на 35,14% к аналогичному периоду 2014 г.); свинины — 83,2 тыс. тонн (меньше в 1,9 раза к аналогичному
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периоду 2014 г.); мяса птицы — 39,0 тыс. тонны (меньше в
3,9 раза к аналогичному периоду 2014 г.).
Средняя цена закупки сырого молока 1 сорта базисной жирности по Российской Федерации за неделю
уменьшилась на 0,4% и по состоянию на 22.06.2015 составила 18,03 руб./кг (без НДС).
Средние цены промышленных производителей в
мае 2015 г. составили: на молоко пастеризованное – 34,44
руб./кг (- 0,2% за месяц, + 4,1% с начала года); на масло
сливочное – 246,39 руб./кг (- 0,2% за месяц, + 2,8% с начала года); на сыры твердые – 272,58 руб./кг (- 1,3% за месяц,
+ 1,8% с начала года). Средние потребительские цены на
22.06.2015 составили: на молоко пастеризованное – 45,96
руб./кг (- 0,1% за неделю, + 4,9% с начала года); на масло
сливочное – 385,74 руб./кг (- 0,1% за неделю, + 7,6% с начала года); на сыры – 407,35 руб./кг (- 0,5% за неделю, +
4,7% с начала года).
В январе-мае 2015 года валовой надой молока в
хозяйствах всех категорий составил 11,9 млн тонн, что на
0,2% выше аналогичного периода 2014 г., в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 6107,0 тыс. тонн (+
3,0%). Объем импорта в Россию основных видов молочной
продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС России
и Белстата) в январе-апреле 2015 года уменьшился в 2,6
раза и составил 1050,6 тыс. тонн (в январе-апреле 2014 года – 2721,2 тыс. тонн).
По данным Росстата объем производства сахарапеска в 2014 году составил 5212,7 тыс. тонн, что на 6,5%
больше, чем за аналогичный период 2013 года. В январемае 2015 года – 490,5 тыс. тонн, что на 21,4% меньше, чем
за аналогичный период 2014 года. За неделю оптовая цена
на сахар в ЮФО увеличилась на 0,5% (- 4,3% с начала года) и составила 38,20 руб./кг. Потребительская цена по состоянию на 22 июня 2015 г. сложилась на уровне 50,60
руб./кг и уменьшилась за неделю на 0,3% (+ 9,8% с начала
года). Объем импорта в Россию сахара белого (по данным
ФТС России и Белстата) в 2014 году уменьшился на 6,4% и
составил 409,1 тыс. тонн (в 2013 году – 437,1 тыс. тонн). В
январе-апреле 2015 года объем импорта уменьшился на
17,4% и составил 123,4 тыс. тонн (в январе-апреле 2014
года – 149,3 тыс. тонн).
Мониторинг импорта чувствительных товаров
В январе-мае 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. снизились поставки свинины в 2 раза, мяса КРС – в 1,5 раза, мяса птицы – в 3,6 раза, молока и сливок несгущенных – в 37,9 раза, молока и сливок сгущенных
– в 5,3 раза, кисломолочных товаров – в 56,2 раза, масла
сливочного – в 7,9 раза, сыров – в 9,4 раза, кофе на 6,7%,
чая – на 3,1%, риса – на 29,0%, маргарина – в 2,7 раза, сахара – на 11,2%, сахара-сырца – на 10,1%, мучных кондитерских изделий – в 2 раза. Выросли объемы поставок
пальмового масла – на 11,4%.
По состоянию на 21 июня 2015 г. наблюдается
снижение поставок по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. мяса птицы – в 3,9 раза свинины в 1,9 раза, говядины – в 1,5 раза, молока несгущенного – в 35,3 раза,
сыра и творога – в 9,5 раза, масла сливочного – в 8,2 раза
молока сгущенного – в 5,5 раза, риса – на 34,3%, сахарасырца – на 9,8%.
Об оценке индекса потребительских цен
с 16 по 22 июня 2015 года
За период с 16 по 22 июня 2015 г. цены на мясные
консервы, сметану, маргарин, хлеб пшеничный, печенье,
карамель и чай выросли на 0,2-0,3%. В то же время яйца
подешевели на 1,1%, куры, сыры, сахар, мука, крупы – на
0,2-0,5%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в
среднем составило 2,2%, в том числе на капусту – 12,4%,
огурцы – 11,1%, помидоры – 7,9%. Вместе с тем морковь
стала дороже на 2,9%, картофель – на 1,4%.
За период с 16 по 22 июня 2015 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,2%, с начала года – 108,5% (июнь 2014 г.:
в целом за месяц – 100,6%, с начала года – 104,8%).
В мае 2015 года в среднем по Российской Федерации стоимость минимального набора продуктов питания
составила 3824,3 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,0% (с начала года – на 15,2%).
agronews.ru
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ВИШНЕВОЕ ИЗОБИЛИЕ
В Корочанском плодопитомнике созрел небывалый
урожай вишни. Садоводы планируют собрать по 10 тонн
ягод с гектара.
Чудо-вишня — так называется один из сортов. И,
действительно, чудо! Крупными сочными ягодами унизаны
ветки небольших деревьев. Посаженные 7 лет назад деревца вступили в пору плодоношения и дали в этом году первый
полноценный урожай.
Корочанский плодопитомник специализируется на
выращивании яблок. Вишневая плантация пока занимает 4
гектара. Но спрос растет, поэтому здесь планируют расширить свой вишневый сад до 18-20 гектаров. Часть ягод пой-

дет на реализацию населению. Кроме того, в новом консервном цехе будут производить вишневые компоты и варенье.
Хозяйству вскоре предстоит большая и серьезная
работа. Министерство сельского хозяйство России включило
его в список предприятий для развития селекционной
работы. Здесь организуют садоводческий селекционный
центр. И, возможно, в скором времени появятся новые сорта
и гибриды косточковых и семечковых культур корочанской
селекции.
belgorodtv.ru

Чудо-вишня
вишнёвочерешнёвый гибрид, так называемый дюк,
один из самых лучших. Получен Л. И. Тараненко из Донецкой исследовательской станции садоводства от скрещивания Гриота
Остгеймского с черешней Валерий Чкалов.
По свойствам данный сорт более
приближен к вишне - дерево по силе роста
сопоставимо с древовидной вишней. По
характеру ветвления - к черешне, внешний
вид цветков схож с вишнёвыми, но значительно крупнее, цветки на недлинных плодоножках собраны в кисти. Требует опылителя - черешню.
Побеги прямые, толстые, с большими почками, больше похожими на черешневые, чем на вишневые. Сорт способен
закладывать цветковые почки в основе одногодичного прироста, поэтому он удивительно скороплодный - первые единичные плоды появятся на 2-3 летнем саженце, а с 4 года
наступает плодоношение.
Если не формировать дерево - крона получается
узкопирамидальной, с острыми углами отхождения и сильно
вытягивается вверх. Рекомендуется оттягивать ветви до

горизонтального положения - в этом случае
рост дерева резко замедляется и крона приобретает полусферическую форму.
Плоды очень крупные (9 г),темноокрашенные, высоких вкусовых достоинств
(на уровне черешни - сладость, без кислоты),
десертного вкуса, ничем не уступает южным
черешням, но с лёгким вишнёвым ароматом и
одновременно ароматом черешни. Сорт проявляет высокую зимостойкость и устойчивость к болезням. Урожайность ежегодная и
высокая при правильном подборе опылителей. Лучшие опылители - сорта черешни. Созревает в первой декаде июня. Хорошо прививается на сеянцы или отпрыски древовидной вишни и на ВСЛ).
Надо заметить, что Чудо-вишня обладает ещё одним значительным достоинством - она устойчива против
комплекса грибковых инфекций, свирепствующих в наших
садах - мониллиоза, коккомикоза и других, незначительно
заселяется вишнёвой мухой.
sazhenci.org

ВИШНЯ «ЧУДО ВИШНЯ»

ИНВЕСТПРОЕКТ ПОЗВОЛИТ ВЫРАЩИВАТЬ 100 ТОНН ЖИВОЙ РЫБЫ В ГОД

В Ростовской области обсудили реализацию инвестиционного проекта ООО «СемеонАкваБиоТехнологии». Предприятие планирует построить производственный цех по товарному выращиванию гидробионтов (рыбы), в том числе осетра,
стерляди, бестера и африканского сома.
Уже создан образец производственной

единицы. Бизнес-идея проекта – создание в Ростове-на-Дону образцового, устойчиво работающего
предприятия по разведению ценных пищевых сортов гидробионтов.
Конечная цель - 100 тонн живой рыбы в
год. Сумма инвестиций - более 90 млн рублей.
agro2b.ru

ПОД КУРСКОМ РАЗВОДЯТ АФРИКАНСКИХ СОМОВ И АВСТРАЛИЙСКИХ РАКОВ
Введение продуктовых санкций больно ударило по
потребительской корзине россиян. Прилавки, конечно, не
опустели, но «ценник взлетел» и покупатель волей-неволей
вынужден вносить изменения в свой привычный рацион.
Громогласные заявления об увеличении импортозамещения
для большинства сограждан пока остаются лишь благими
намерениями. Но, в Курской области есть предприятия, которые реально предлагают совершенно новый для российского рынка продукт. В Курской области разводят сомов.
Казалось бы, в этом заявлении нет ничего особенного. Сом традиционная рыба для российских, в том числе и курских,
рек. Наверняка рыбхозы в недалёком советском прошлом
занимались производством такой рыбы. Но такой, да не такой. С недавних пор в старой котельной курского посёлка 1-е
Панино прописался африканский сом Кармут.
Начиная рыбохозяйственную деятельность, высококлассный специалист в области ремонта и эксплуатации
атомных станций Владимир Малышев ещё не представлял,
с какими трудностями ему придётся столкнуться на новом
поприще.
- Мы использовали тверские корма, - вспоминает
совсем недавнее прошлое организатор рыбного производства Владимир Малышев. - Но сейчас у них изменилась маркетинговая политика. Они живут в России, но почему-то стали нам продавать за евро. Теперь мы проводим эксперимент
по кормлению килькой.
Лишь со временем, после преодоления множества
ожидаемых и непредвиденных трудностей, нильский абориген Кармут начал активно плодиться в пригороде Курска. И
тут перед организаторами производства встала новая проблема - реализация. У почитателей рыбной кухни есть стой-

кое убеждение, что сомятина, хотя и числится деликатесом,
имеет весьма своеобразный вкус и мясо обязательно очень
жирное. Из-за этого и торговые сети не очень жаловали курских сомов. Здесь необходимо сделать замечание - Кармут в
принципе вовсе не сом. Да, эта африканская рыба относится
к отряду сомообразных, но принадлежит к совершенно другому семейству и не имеет «вредных» привычек нашего сома. Панинский Кармут выращивается в неволе, речной тины
не видит и кормится исключительно черноморской килькой.
Так что мясо этой рыбы справедливо считается экологически чистым и даже диетическим. Куряне, во многом благодаря санкциям, лишь в последнее время распробовали новый
продукт и процесс на рыбной ферме «пошёл».
- Мы здесь не зависим от курса валют, - объясняет
политику ценообразования Владимир Малышев. - У нас как
он был живой по 150 рублей за килограмм летом прошлого
года, так сейчас мы его и продолжаем продавать по 150
рублей за килограмм.
Казалось бы, цель достигнута, но владелец производства снова ввязался в очередное приключение. На сей
раз к поступлению на курские прилавки начали готовить ...
австралийского рака.
- Он очень быстро плавает, - раскрыл секрет необычного выбора хозяин «рыбьей фермы». - У него большое
брюшко. Как сказал один сотрудник, на колбасу очень похоже. Больше чем на рака.
Попробовать вкус австралийских раков куряне смогут ближе к осени.

46tv.ru

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
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МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОЖИДАЕТ ГИБЕЛЬ
ПОСЕВОВ В РОССИИ НА 1 МЛН ГА
ВМЕСТО ПРЕДПОЛАГАВШИХСЯ
2 МЛН ГА

По словам министра сельского хозяйства РФ
А. Ткачева, Минсельхоз ожидает, что потери посевов
сельскохозяйственных культур в этом году составят чуть
более 1 млн га. При этом изначально Минсельхоз «закладывал» возможные потери в гораздо больших объемах более 2 млн га, передает ТАСС.
«Мы допускали, что порядка 2 млн га, даже
больше, посевов либо в зимний период, либо в ранний
весенний период будут уничтожены холодными циклонами
или засухой. Но пока прогноз и реалии - что мы потеряли
чуть более 1 млн га», - сообщил министр. «Это допустимо,
это прогнозируемо», - отметил он.
Глава российского Минсельхоза также подтвердил ранее сделанный прогноз по урожаю зерна в этом
году. «Наш прогноз остается прежним - порядка 100 млн
тонн зерна. Пока он подтверждается, несмотря даже на
издержки», - сказал Ткачев, отметив, что в России, как
всегда, «погода с сюрпризами».
Сейчас засуха отмечается в Волгоградской области, Саратовской, Оренбургской и других областях. «Татарстан тоже серьезно подвержен засухе, практически два
месяца нет дождя», - отметил министр. Тем не менее, пока
прогноз по урожаю Минсельхоз не пересматривает. Прогноз по экспорту зерна в сезоне 2015-2016 сельхозгода
тоже остается на прежнем уровне - порядка 20-25 млн
тонн, сообщил глава Минсельхоза.
agroobzor.ru

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО
РОССИЯН ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПРОДЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ЭМБАРГО

Большинство россиян (87%) поддерживает продление запрета на ввоз в Россию продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, таковы
данные опроса ФОМ, опубликованного 8 июля, передает
РИА «Новости».
Как известно, Россия 25 июня приняла решение
продлить свое продовольственное эмбарго на год - до 5
августа 2016 года в ответ на санкции ЕС, которые были
пролонгированы до 31 января того же года.
Большинство (38%) из тех, кто согласен с продлением «продуктового эмбарго», считают это ответом на
санкции против России, 27% граждан РФ - необходимостью поддерживать отечественного производителя, 10%
называют российские продукты более полезными, чем
импортные.
«Полагают, что России следует добиваться отмены введенных против нее санкций, 39% наших сограждан,
молодые – чаще других... Считают, что добиваться отмены
санкций России не следует, 45% участников опроса», говорится в отчете ФОМ. Респонденты отмечают, что для
отмены санкций необходимо вести «переговоры на взаимоприемлемых условиях» (6%), ужесточить «санкции против Евросоюза, чтобы их озадачить» (4%), а также «перестать поддерживать военные действия на Украине» (2%).
Телефонный опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 28 июня в 320 городах среди одной тысячи
респондентов. Статистическая погрешность не превышает
3,8%.
agroobzor.ru

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ДИНАМИКА
КРЕДИТОВАНИЯ СЕЗОННЫХ
ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПРЕВЫШАЕТ
ПРОШЛОГОДНЮЮ НА 17%

В Минсельхозе России состоялось селекторное
совещание по вопросу кредитования отрасли в 2015 году.
«Объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ составил 132 млрд руб., что на 17% выше
уровня аналогичного периода прошлого года, Россельхозбанком выдано 79,6 млрд руб. (меньше на 4%), Сбербанком России – 45,1 млрд руб. (больше на 74%), Газпромбанком – 7,2 млрд рублей (больше на 67%)» – заявил на
прошедшем совещании по кредитованию сезонных полевых работ Дмитрий Юрьев, заместитель министра сельского хозяйства РФ.
«Хочу отметить, что Сбербанк России в текущем
году существенно нарастил объемы кредитования сезонных полевых работ. Объем кредитов, выданных на эти

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК

Страница 18

цели, на текущую дату уже превысил объем выдач за весь
2014 год. В 2014 году было выдано на эти цели – 40,8 млрд
рублей», — уточнил заместитель министра.
Александр Карпушин, заместитель директора Департамента экономики и государственной поддержки АПК
отметил, что в настоящее время всего по России выдано в
целом краткосрочных кредитов на сумму 306 млрд. рублей,
что на 5% ниже показателей прошлого года. По инвестиционным кредитам зафиксирован спад на 28%. В 2015 году выдано инвестиционных кредитов на сумму 84,2 млрд рублей.
Заместитель министра отметил, что Агентством кредитных
гарантий по АПК уже выдано порядка 300 гарантий на сумму
2,1 млрд руб. и выразил надежду на дальнейший рост объема предоставляемых государственных гарантий. «Этот инструмент помогает не только решить вопрос залогового обеспечения – покрывая 50% от суммы кредита, но и оптимизиру-

ет процентную ставку банка из-за снижения риска невозврата
средств», — резюмировал Дмитрий Юрьев и призвал регионы взаимодействовать с агентством. Он также сообщил, что
доля гарантий Агентства, выданных по кредитам АПК, составляет более 70% от общего портфеля гарантий, выданных
Агентством, что является крайне высоким показателем.
На совещании участники отметили активную работу
Тамбовской области по использованию новых механизмов
государственной поддержки. Региону занимает лидерские
позиции среди регионов по поддержке инвестпроектов, реализуемых на основе проектного финансирования, в рамках
Программы Минэкономразвития России. В текущем году уже
отобрано 10 проектов в сфере АПК.
Минсельхоз России ведет постоянный мониторинг
ситуации по кредитованию весенних полевых работ.
agro-max.ru

К началу июня поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств составило 20,4 млн голов, что на
0,97% (на 0,2 млн голов) меньше, чем на 1 июня 2014 года. В
том числе, поголовье коров снизилось на 1,2% (на 0,1 млн
голов), до 8,6 млн голов. Как указывается в исследовании,
подготовленном ИАА «ИМИТ», объем производства говядины
в сельхозорганизациях России в мае 2015 года составил 38,1
тыс. тонн в убойном весе (66,8 тыс. тонн в живом весе) - это
на 4,1%, или на 1,6 тыс. тонн в убойном весе меньше, чем
было произведено в мае 2014 года. В целом по итогам периода январь-май текущего года объем производства говядины в сельхозорганизациях снизился на 1,1%, или на 2,3
тыс. тонн, до 202,7 тыс. тонн в убойном весе.
Как указывают эксперты, единственный регион, демонстрирующий рост в процентном выражении, - Центральный федеральный округ, где за рассматриваемый период
объемы промышленного производства возросли на 23,6%

(+11,2 тыс. тонн). Остальные регионы России показали отрицательный прирост промышленного производства говядины.
В Крымском ФО объемы промышленного производства за
январь-май 2015 года составляют 0,5 тыс. тонн. В январе-мае
2015 года суммарный объем импорта в Россию говядины и
субпродуктов из стран, не входящих в Таможенный союз,
составил 142,7 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года поставки говядины сократились на
29,6%, или на 59,9 тыс. тонн. В разрезе отдельных видов
поставляемой продукции импорт замороженной говядины
снизился на 30,3%, или на 44,4 тыс. тонн, до 102,1 тыс. тонн.
Объем импорта охлажденной говядины сократился на 65,2%,
или на 7,5 тыс. тонн, до 4,0 тыс. тонн, поставки говяжьих субпродуктов в указанный период уменьшились на 18,1%, или на
8,1 тыс. тонн, до 36,6 тыс. тонн.
agroobzor.ru

Отечественные и зарубежные инвесторы активно
заинтересовались разведением кроликов.
В России в 2013 году было произведено только 16
тыс. тонн кроличьего мяса, из них 15 тыс. тонн — в личных
хозяйствах, пишет журнал Агроинвестор. В то время как лидер мирового рынка производителей крольчатины Китай выпускает 660 тыс. тонн продукции ежегодно. В Европе лидируют Италия (300 тыс. тонн) и Франция (180 тыс. тонн).
Высокотехнологичное производство крольчатины в
России находится в стадии зарождения. Лишь в последние
три года появляются хозяйства, которые развивают кролиководство по технологиям промышленного содержания. Это
«Племенной завод кролика» (Татарстан), «Русский кролик»
(Костромская область), «Лелечи» (Московская область), АПК
«Рощинский» (Тюменская область). Общий объем производства этих предприятий составляет около 1,4 тыс. тонн крольчатины в год, что нельзя назвать солидной цифрой.
Тем не менее, в последнее время наблюдается заметный рост интереса к отрасли со стороны инвесторов. В
основном заняться кролиководством хотят крупные бизнесмены и торговые компании. В том числе, зарубежные. Так, в
этом году в Воронежской области начнется реализация крупного российско-китайского проекта с объемом производства 5

тыс. тонн мяса кролика в год. Сумма инвестиций составит
около 100 млн евро. Попутно комплексы по производству
кроличьего мяса запускаются во Владимирской, Ярославской,
Новгородской, Тверской области. Однако пока речь идет о
запуске первых линий этих проектов, то есть объем производства каждого предприятия не превысит 90 тонн.
Одна из причин застоя в отрасли — отсутствие программы господдержки кролиководства. Ее проект разработан
два года назад и рассчитан до 2020 года. Среди прочего он
содержит несколько ключевых показателей: увеличение производства крольчатины до 50 тыс. тонн в год, инвестиции в
размере 30 млрд рублей, создание на селе 9,5 тыс. рабочих
мест. Сейчас Национальный союз кролиководов корректирует
этот документ. «Инвестиции уменьшим до 20 млрд рублей,
показатель производства мяса — до 30 тыс. тонн. Надеемся
доработать программу так, чтоб ее можно было принять, —
говорит президент НСК Алексей Емельянов. — Мы подготовили письмо новому министру сельского хозяйства, надеемся
на встречу». Кроме финансовой поддержки государство может помочь отрасли, повышая популярность мяса кролика,
ведь один из сдерживающих инвестиции факторов — невысокий потребительский спрос.
agroxxi.ru

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ ПОГОЛОВЬЕ КРС И ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ

РЕГИОНЫ НАРАЩИВАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕМЫ КРОЛИКОВОДСТВА

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ НА 10.07.2015 Г.

Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза на
зерно

ЦФО

8300-9700
(-100)
8300-9500
(-50)
8800-9700
(-50)
9600-10600
(0)
10200-10900
(0)

8000-8800
(0)
7700-9000
(0)
8100-9100
(-100)
8800-10000
(-100)
9600-10500
(0)

7700-8600
(+50)
7700-8400
(+50)
8100-9100
(0)
8400-10000
(0)
8800-9700
(+50)

6000-7500
(0)
5800-6900
(0)
6000-7000
(0)
6200-7300
(0)

7500-8400
(+50)
7800-9500
(+50)
7500-8800
(0)
6800-7800
(+50)
6800-7800
(0)

7400-8300
(0)
7500-8500
(0)
8000-9000
(0)
-

ЮФО+СКФО
ПФО
УрФО
СФО

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 09.07.2015 Г.
Минимальная
цена, руб. кг

Максимальная
цена, руб. кг

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

- I категории

300,00

489,00

- II категории

250,00

350,00

- 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

- 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 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

Наименование продукции
Хлеб и хлебобулочные изделия

Говядина

Свинина

Молоко

Картофель, овощные и плодовые культуры

Яйцо куриное ( за десяток )
22,00
61,00
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) 10.07.2015 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская область**
мин

макс

тренд

Липецкая область***
мин

макс

тренд

Тульская область***
мин

макс

Тамбовская область****

тренд

мин

Курская область***

тренд

макс

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс
Ячмень фуражный
Подсолнечник
Рожь (прод.)
Горох
Овес
Кукуруза
Соя

8000
7500
7000
6800
22500
6500

↓ 15%
↓ 13%

4000

↓ 22%

Смесь кормовая
Шрот подсолнечный
высокопротеиновый/
низкопротеиновый
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
Отруби пшен. рассып.
Мука Высший сорт
Мука Первый сорт
Мука Второй сорт
Мука пшеничная общего
назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23
Тип М 145-23
Мука ржаная

6500

↓ 20%
↓ 4%
↓ 15%

8500 10100 ↓ 6%
8300
9400 ↓ 6%
7000
7700
18000
6000

9300

9300
8700

7000

↑ 3%
↑ 0%

↑ 33%

7700
9400
6800
8600
6000
8500
6000
7500
16000 21500
4500 6800
9500 10500
3500 4000
7000
7500
20000

↓
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑

23%
1%
6%
8%
12%
11%
5%
14%
7%

7200
7200
6500
6500

8000
7500
7000
6800

отпускные цены

17500

↑ 3%

16929
15127
13415

↓ 2%
↑ 1%
↓ 2%

15012
14326

↓ 0%
↓ 0%

10066

↑ 2%

Комбикорм для КРС

7500

Комбикорм для свиней

7500

Комбикорм для птицы

7500

Комбикорм для цыплят

20000

14300 17000
12500 16500
14100 16000

8800

14500

* 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»
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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↓ 25%
↓ 16%
↓ 24%

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 10.07.15 Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир. 3.4%

Молоко от населения (без
НДС)

мин макс

тренд

20270

340,87

↓ 0%

Белгородский МК
Валуйский МК

20500
21000
17050
21000

↑ 2%

18000

255-280
300

18000

«Молоко» Короча
Тульчинка.RU

макс

мин

макс

тренд

Масло крестьянское

Алексеевский МКК

мин

тренд

Отпускные, руб./кг

Отпускные, руб./кг

Отпускные, руб./кг

Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2% Кефир (п/пак.) 2,5% Сметана 15% жир. п/
жир.
жир.
жир.
пак 0,5 л.
мин макс
33,11
(0,9л)
36,32

тренд

↑ 0%
↑ 9%

тренд
36,49
(0,9л)
40

↑ 0%
↓ 0%

тренд
35,15
(0,9л)
38,51

↓ 0%
↑ 0%

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд
48,33
(0,45л.)
52

Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

Отпускные,
руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

↓ 0%
↑ 0%

70,18

177,76

60

160

140-160 140-155
33

35

34

289,8

32,24

38,28

35,9

330

34,69

348

35,55

41

39,6

314,58

34,22

39,58

35,8

50

21000

ООО «Ровенькимаслосырзавод"

19500

МК «Авида» Старый Оскол
ООО «Хохланд Русланд»
Шебекинский МЗ

21000

20050
19400

21500

19500

22000

ООО «Бел. Сыр. компания»

време

нно

35,34

51,84

↑ 0%

55

64,45

↓ 0%

51,2

65,09

40,52

↓ 1%

180,48

↓ 0%

20500 21000
21000

Томаровский МЗ
ОАО «Белмолпродукт»

314

18000
не

189
166,08

работают

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 09.07.15 Г.
Наименование
Тушка
Цена, руб (с НДС)
Окорочка
Цена, руб (с НДС)

ЗАО «Белая птица»

ООО «Белгранкорм»

тренд

ЗАО «Приосколье»

тренд

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 09.07.15 Г.

тренд

ЗАО Агрофирма «Русь»
(Без НДС)
тренд

99,12

↓ 0%

98,4

↓ 0%

89,94

↑ 2%

Наименование

121,85

↓ 1%

104,46

↓ 1%

120,93

↑ 2%

Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

40

↑ 33%

ЗАО

«Реал
Инвест»
тренд

32

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК Белгородской области
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ЗАО «ПО
«Белянка»
тренд

30

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.07.2015Г.
В Белгородской области
средняя цена в
живом весе/убойном весе
тренд

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

макс

тренд

закупочные цены (руб. за 1 тонну с НДС)
КРС высшей
упитанности
Свиньи 2 категории
Баранина

105000

80000

90000
100000

125000

↑ 11%

125000

↑ 8%

250000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)
195,7

Сосиски любительские
Сосиски молочные
Шпикачки
Колбаса варёная
молочная
Колбаса докторская
Колбаса варёная
Московская
Колбаса варёная
чайная
Колбаса варёная для
завтрака

↑ 5%

238,6

214,7
214,1

248,2

239,8

276,4

275,1

272,2

297,8

302,8

204,6
205,1
164,3

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

289,6
422,3

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

294

↑ 5%

332,1

↑ 5%

461

473,9

348,6

369,7

15

361,5
8

330,7

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

Карп
Растительноядные:
Толстолобик
Белый амур
Карась

навеска
(в кг)

цена руб.
за 1 кг

1,0 - 2,0

140

2,0 - 2,5
1,0 - 1,2
0,6 - 0,7

40 - 60
100
35 - 40

ОАО «Белгородрыбхоз»
Адрес: г. Белгород ул. Пугачева, 5
Телефон: (4722) 32-72-72
Е-mail: rybhozy@yandex.ru

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

ДНИ РОЖДЕНИЯ С 13.07 ПО 19.07.

13.07.
60 лет

Городов
Виктор Иванович

14.07.

Лихошерстова
Вера Ивановна

Председатель Совета директоров
ЗАО «Корочанский плодопитомник»
Президент Белгородского фонда социальной поддержки населения и
развития инфраструктуры территорий области, председатель
Белгородского областного Совета женщин, Почетный гражданин
Белгородской области

Бельянинов
Андрей Юрьевич
Евдокимова
Галина Михайловна
Шестаков
Илья Васильевич
Бурба
Валерий Николаевич

Начальник управления финансов и бюджетной политики
администрации Алексеевского района и г.Алексеевка
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерациируководитель Федерального агентства по рыболовству

15.07.
65 лет

Анисова
Надежда Ильинична

Ветеран труда департамента агропромышленного комплекса области

16.07.

Акулов
Петр Гаврилович

16.07.

Кулабухов
Андрей Владимирович

14.07.
14.07.
15.07.
15.07.

17.07.
80 лет
17.07.
18.07.
18.07.
18.07.
18.07.
19.07.
65 лет

Носик
Семен Тимофеевич
Полосухина
Инна Николаевна
Тарасенко
Анатолий Васильевич
Барщук
Игорь Васильевич
Левченко
Александр Александрович
Никулина
Оксана Николаевна
Бусловский
Виктор Николаевич

Руководитель Федеральной таможенной службы

Глава администрации Краснояружского района

Руководитель отдела по рекрутинговой работе - заместитель директора института переподготовки и повышения квалификации кадров
агробизнеса ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина»
Начальник производственной группы по охране и использованию
памятников истории и культуры управления культуры Белгородской
области, Почетный гражданин Белгородской области
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, бывший
директор опытно-производственного хозяйства «Бабровское»
Консультант отдела экономического развития сельских территорий
Глава администрации Вейделевского района
Президент ГК «Белая птица», депутат Белгородской областной Думы
Бывший начальник департамента экономического развития области заместитель председателя Правительства области
Консультант отдела кадровой работы и правового обеспечения АПК
департамента АПК области
Президент, председатель правления Региональной общественной
организации «Белгородское землячество» - «БЕЛОГОРЬЕ»

Отдел кадровой работы и правового обеспечения АПК департамента АПК Белгородской области

