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ОГАУ «ИКЦ АПК»
обеспечит сопровождение
проектов и окажет
следующие виды поддержки
сельхозтоваропроизводителей:


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



консультирование по составлению бизнес-плана и презентации инновационного
проекта.

А также окажет платные услуги по направлениям:


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



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



разработка презентации проектов;



разработка технико-экономического обоснования;



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



проведение маркетинговых исследований рынков;



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

Контактные телефоны:
+7(4722) 27-44-71 (приемная).
ОГАУ «ИКЦ АПК»
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Рейтинг сельхозпредприятий районов по Белгородской области по состоянию на 01.01.2014 г.
Рейтинг хозяйств Белгородской
области по валовому производству
молока, т.

Рейтинг хозяйств Белгородской
области по удою на корову,кг.

Валовое
Рейт Наименование
производство
инг района
молока
1 Ст.Оскольский
48 959
2 Чернянский
47 065
3 Грайворонский
32 745
4 Белгородский
30 818
5 Ровеньский
29 605
6 Яковлевский
29 321
7 Ивнянский
23 950
8 Губкинский
18 871
9 Кр.Гвардейский
18 750
10 Новооскольский
15 414
11 Ракитянский
13 490
12 Прохоровский
12 738
13 Шебекинский
12 737
14 Вейделевский
9 719
15 Алексеевский
8 057
16 Валуйский
7 759
17 Корочанский
4 401
18 Красненский
198
19 Борисовский
177
20 Волоконовский
0
21 Краснояружский
0

Удои
Рейт Наименование молока на
инг района
корову
1 Ст.Оскольский
8 060
2 Чернянский
7 618
3 Ивнянский
7 266
4 Прохоровский
7 077
5 Белгородский
6 830
6 Грайворонский
6 402
7 Губкинский
6 050
8 Кр.Гвардейский
5 863
9 Яковлевский
5 549
10 Новооскольский
5 029
11 Ровеньский
4 565
12 Вейделевский
4 368
13 Шебекинский
4 161
14 Алексеевский
3 985
15 Ракитянский
3 745
16 Борисовский
3 269
17 Корочанский
3 251
18 Валуйский
3 106
19 Красненский
2 828
20 Волоконовский
0
21 Краснояружский
0

Рейтинг хозяйств Белгородской
области по выходу телят на 100 коров,
%

Рейт
инг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
района
Красненский
Ивнянский
Ровеньский
Ст.Оскольский
Шебекинский
Прохоровский
Чернянский
Белгородский
Губкинский
Кр.Гвардейский
Грайворонский
Вейделевский
Алексеевский
Яковлевский
Ракитянский
Новооскольский
Корочанский
Валуйский
Борисовский
Волоконовский
Краснояружский

Выход
телят на
100 коров
90
83
82
82
82
79
79
78
78
78
77
76
74
73
67
57
54
52
38
0
0

Управление целевых программ в животноводстве Департамента АПК Белгородской области
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Рейтинг сельхозпредприятий районов по Белгородской области по состоянию на 01.01.2014 г.
Рейтинг хозяйств Белгородской
области по вводу первотелок на 100
коров,гол

Рейт
инг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ввод
Наименование
первотелок
района
на 100 коров
Прохоровский
60
Шебекинский
37
Чернянский
36
Ивнянский
36
Грайворонский
34
Ст.Оскольский
34
Новооскольский
31
Губкинский
31
Ровеньский
29
Красненский
27
Кр.Гвардейский
25
Белгородский
25
Яковлевский
22
Ракитянский
21
Вейделевский
20
Алексеевский
20
Валуйский
19
Корочанский
18
Борисовский
0
Волоконовский
0
Краснояружский
0

Рейтинг хозяйств Белгородской
области по величине
Рейтинг хозяйств Белгородской
среднесуточного прироста
области по наличию поголовья коров,
ремонтного молодняка, гр
гол
Среднесуто
чный
привес
Наличие
Рейт Наименование рем.
Рейт Наименование
поголовья
инг района
молодняка инг района
коров
1 Ивнянский
831
1 Ровеньский
6 468
2 Ст.Оскольский
692
2 Чернянский
6 178
3 Яковлевский
687
3 Ст.Оскольский
6 064
4 Белгородский
676
4 Грайворонский
5 040
5 Прохоровский
675
5 Яковлевский
4 580
6 Ракитянский
635
6 Белгородский
4 512
7 Кр.Гвардейский
634
7 Ивнянский
3 491
8 Грайворонский
629
8 Кр.Гвардейский
3 225
9 Алексеевский
616
9 Новооскольский
3 080
10 Новооскольский
568
10 Губкинский
3 070
11 Вейделевский
563
11 Шебекинский
3 011
12 Губкинский
547
12 Валуйский
2 498
13 Корочанский
520
13 Ракитянский
2 450
14 Ровеньский
512
14 Вейделевский
2 225
15 Чернянский
509
15 Алексеевский
2 022
16 Борисовский
497
16 Прохоровский
1 826
17 Валуйский
486
17 Корочанский
1 354
18 Шебекинский
450
18 Красненский
71
19 Красненский
275
19 Борисовский
0
20 Волоконовский
0
20 Волоконовский
0
21 Краснояружский
0
21 Краснояружский
0

Управление целевых программ в животноводстве Департамента АПК Белгородской области
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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Новости АПК Белгородской области
О работе совместных контрольных ветеринарно-полицейских постов
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области «Об ограничениях на территории области в
связи с угрозой заноса и распространения заболевания свиней африканской чумой» от 19 октября 2009 года №333-пп
поднадзорные государственной ветеринарной службе грузы поступают в область только после письменного согласования с
управлением ветеринарии. В целях исполнения этих функций управлением ветеринарии совместно с Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области на автодорогах в местах их пересечения
административной границы Белгородской области с Воронежской и Курской областями организованы и функционируют
контрольные ветеринарно-полицейские посты с круглосуточным режимом работы, проведением дезинфекции ходовой части
автотранспортных средств и выдачей соответствующих документов.
Информация о работе совместных ветеринарно-полицейских постов
01.01.2014 – 16.01.2014 г.
Осмотрено
Из них
Задержано
Район, пункт пропуска
всего
продезинфи
Причина задержания
Возвращено
транспорта
транспорта
цировано
Алексеевский,
556
298
0
0
Советское
С территории неблагопоАлексеевский,
611
343
3
лучной по АЧС без разре3
Иловка
шения на ввоз
Красненский,
37
37
0
0
Красное
Красненский,
21
21
0
0
Каменка
Красненский,
0
0
0
0
Горки
Ст.Оскольский,
647
647
0
0
Каплино
Ст.Оскольский,
218
122
0
0
Шаталовка
Ровеньской,
Нагорье

54

20

0

-

0

С территории неблагопо3
лучной по АЧС без разрешения на ввоз
Департамент АПК Белгородской
области; www.belapk.ru
20 января 2014 года состоялось заседание «малого» Правительства области
С
докладом
«О
критериях
соответствия
воздействия»; «Создание и обустройство рекреационных зон,
муниципальной территории статусу «Район-парк» выступил
включая берега рек, водохранилищ, прудов»;
начальник департамента природопользования и охраны
«Облесение
эрозионно
опасных
участков,
окружающей
среды
–
заместитель
председателя
деградированных
и
малопродуктивных
угодий
и
Правительства области Александр Панин. Он представил
водоохранных зон водных объектов»; «Координация
Положение, разработанное рабочей группой, в котором
производства посадочного и посевного материала деревьев,
прописаны критерии оценки эффективности работы на
кустарников, цветов, многолетних трав»; «Консервация
местах в зависимости от категории земель.
естественных угодий»; «Обустройство родников» и другие.
Муниципалитеты области могут реализовывать
Александр Панин подчеркнул, что частью реализации
проект «Район-парк» по различным направлениям. Это
«Района-парка»
также
является
направление
по
мероприятия в рамках проекта «Зеленая столица»;
совершенствованию системы обращения с отходами.
реализация концепции бассейнового природопользования и
Губернатор области Евгений Савченко отметил, что
областной программы «Внедрение биологической системы
документ необходимо доработать с учетом предложений
земледелия»; экологическая безопасность; охрана и
городов и районов и внести на обсуждение депутатов
рациональное использование объектов животного мира. При
областной Думы в качестве регионального законопроекта.
этом в каждом из направлений выделяются различные блоки,
Кроме того, в рамках заседания обсуждался ход
разбитые на этапы реализации.
выполнения программы биологизации земледелия на
Разработчики Положения выделяют следующие
территории Алексеевского района.
www.belregion.ru
блоки: «Озеленение и ландшафтное обустройство»;
«Рекультивация
территорий
после
техногенного
Евгений Савченко совершил рабочую поездку по Белгородскому району
23 января Евгений Савченко осмотрел открывшийся
организации в эксплуатацию намечен на апрель 2014 года.
в декабре прошлого года в поселке Дубовое спортивноНа предприятии планируется создать 70 рабочих мест со
оздоровительный комплекс «Альпика». На объекте
средней заработной платой 30 тысяч рублей. Налоги в
организованы подъемник для катающихся на сноутюбах,
консолидированный бюджет составят 8,4 млн рублей в год.
пассажирская канатная кресельная дорога. Имеется система
На сегодня имеется проблема по газификации фабрики.
искусственного снегообразования. Площадь территории
Евгений Савченко по итогам посещения объекта дал
комплекса составляет почти 10 тысяч квадратных метров.
поручение в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и
Здесь работают пункт проката, гостиница, ресторан.
решить проблему.
Далее Евгений Савченко побывал на предприятии
«Карамельная фабрика» в селе Никольское. Ввод
ИТОГО

2 144

1 488
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Кроме того, глава региона посетил Никольскую
расширению производства.
www.belregion.ru
мебельную фабрику и познакомился с планами по
Инженеры из разных районов Белгородской области
познакомились с возобновляемыми источниками энергии
23 января на объектах «АльтЭнерго» побывала
сельского хозяйства, преподаватели академии. Они посетили
экскурсия, организованная Институтом переподготовки и
площадки ООО «АльтЭнерго», где для производства энергии
повышения квалификации кадров агробизнеса Белгородской
используются возобновляемые источники: солнечные
сельхозакадемии им. В.Я.Горина. Здесь побывали главные
батареи и ветрогенераторы (Яковлевский район), биогазовая
инженеры сельхозпредприятий Белгородской области,
станция (село Лучки Прохоровского района).
руководители инженерных служб районных управлений
В процессе экскурсии по биогазовой станции первый
заместитель
генерального
директора
«АльтЭнерго»
Владимир Бредихин рассказал экскурсантам обо всех
составляющих цикла выработки энергии из органических
отходов. Особый интерес инженеров вызвало то, что в
результате
работы
станции
агробизнес
получает
качественный эффлюент –
биоудобрения высокой
эффективности.
Гости с нескрываемым любопытством осмотрели
электромобиль
«АльтЭнерго»,
который
сопровождал
экскурсию, и совершили на нем пробную поездку.
Группа поблагодарила специалистов компании за
познавательную экскурсию, которая, благодаря полученным
при осмотре объектов знаниям, непременно поможет в
дальнейшей работе.
Пресс-служба «АльтЭнерго»; altenergo.su
«Народные эксперты» в Чернянском районе
В Чернянском районе стартовала вторая волна
связи в сельских территориях – 18% от общего числа
форумов
по
реализации
проекта
«Формирование
проблемных полей, что на 4% выше среднеобластного
региональной
модели
государственного
управления
показателя; повышение доступности высшего и среднего
посредством народной экспертизы» на территории
профессионального образования (снижение оплаты размера
Белгородчины.
оплаты за обучение, увеличение количества бюджетных
Цель его - привлечь общественность к обсуждению
место - 11%, что на 7% выше среднеобластного показателя;
ключевых вопросов социально-экономического развития
необходимость дальнейшего развития дорожной сети, в том
территорий, а также способствовать обеспечению диалога
числе тротуарного покрытия: 33% от общего числа
между властью и населением
проблемных полей, что несколько ниже среднеобластного
Глава администрации Чернянского района подробно
показателя (на 1%), но, тем не менее, является высоким и
рассказал о тех инициативах граждан, которые поступали в
значимым для района.
течение всего времени на он-лайн и оф-лайн площадки на
Все эти вопросы были подробно рассмотрены, по
территории всего муниципалитета. Пётр Гапотченко,
каждому направлению ведется конкретная работа, и уже есть
обращаясь к собравшимся, отметил: «Все ваши пожелания и
результаты. В районе реализовано 44 инициативы граждан,
инициативы были рассмотрены и вошли в комплексную
56 - находятся в работе.
программу развития района до 2016 года, направленную на
Эксперты и жители района приняли активное
повышение качества жизни жителей района. Эта программа
участие в обсуждении инициатив, выдвигали свои идеи, в том
размещена на официальном сайте нашего района».
числе и письменно (всем на входе были розданы анкеты, в
На сегодняшний день наиболее проблемными
которые можно было внести свои предложения).
полями для Чернянского района являются: повышение
Подводя итоги форума, первый заместитель
качества медицинского обслуживания (в том числе,
начальника департамента внутренней и кадровой политики
доступность
услуг,
степень
обеспеченности
Белгородской области Ольга Павлова отметила: «Радует, что
квалифицированными специалистами и оборудованием
за год работы проекта «Народная экспертиза» изменился
медицинских учреждений, обеспечение жителей сельских
подход людей к проблемным вопросам. Теперь люди не
поселений услугами службы «Скорая помощь»): 15% от
просто вносят идеи, но и предлагают конструктивные пути
общего числа проблемных полей, что на 5% выше
решения. Это свидетельство того, что гражданское
среднеобластного
показателя;
обеспечение
самосознание наших людей стало намного выше».
www.belregion.ru
высокоскоростным Интернетом и улучшение услуг сотовой
Опыт Белгородской области интересен россиянам
Опыт
Белгородской
области
заинтересовал
почв и прогрессивных технологий в растениеводстве В.И.
федеральные СМИ. 20-22 января в регионе работала
Мельников, заместитель генерального директора по
съемочная группа новостной службы ГТРК-Россия 1.
производству ЗАО «Приосколье» Р.А. Шарко, генеральный
Интерес корреспондента одного из центральных
директор ООО «Мясные фермы – Искра» М.В. Сергеев и ИП
федеральных каналов вызвали информация о возрождении
– глава КФХ А.А. Бедненко.
населенного пункта Корочанского района – хутора Новая
В первую очередь гостей интересовали вопросы: как
Соловьевка, а также программа биологизации земледелия,
в Белгородской области на разных уровнях относятся к идее
которая реализуется сегодня в области.
разрешения производства генно-модифицированных культур,
Съемочная группа побывала в гостях у фермеров –
которая сегодня рассматривается в Правительстве страны, и
братьев Кривцовых, усилиями которых, спустя более 45 лет,
может ли программа биологизации стать альтернативой этим
на карте области вновь появился хутор Новая Соловьевка.
планам. О подходе белгородских аграриев к этой идее и
Репортаж о фермерском хозяйстве и жизни на хуторе прошел
выводах, сделанных корреспондентом, можно узнать из
в выпуске программы «Вести» 21 января.
новостного сюжета, который по предварительным данным
О реализации программы биологизации земледелия
выйдет в эфир 27 января в программе «Вести».
Департамент АПК Белгородской
на территории области московским журналистам рассказали
области; www.belapk.ru
заместитель начальника департамента АПК области –
начальник управления биологизации земледелия, охраны
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Изменение стоимости продовольственной корзины
За период с 13 по 20 января 2014 года стоимость
помидоры (0,9%) до 113,00 руб./кг, сыр (0,6%) до
продовольственной корзины на территории города Белгорода
300,76 руб./кг.
выросла на 0,4% и составила в денежном выражении 3
Изменения
потребительских
цен
300,65 руб.
на продовольственные товары:
Наибольшее снижение цен за обследуемый период
Снижение цен произошло на: рыбу св./м (-0,6%),
времени отмечается на морковь (-1,8%) до 24,10 руб./кг,
яйца (-1,2%), сахар-песок (-0,1%), масло подсолнечное
(крупу овсяную (-1,4%) до 45,00 руб./кг, яйцо куриное (-1,2%)
0,2%).
до 50,21 руб./дес., рыбу св./м. (-0,6%) до 126,00 руб./кг, горох
Увеличение цен произошло на: мясо куриное (0,5%),
(-0,5%) до 26,22 руб./кг.
яблоки (0,1%), картофель (3,8%).
Максимальное увеличение цены наблюдалось на
Цены на остальные продукты продовольственной
такие товары, как капуста (8,7%) до 18,48 руб./кг, картофель
корзины остались без изменения.
specagro.ru
(3,8%) до 20,50 руб./кг, свекла (1,5%) до 24,46 руб./кг,
Площади – шире, урожаи – выше
Окончательные
итоги
минувшего
площади зерновой кукурузе и сое. В этом году на полях
сельскохозяйственного года экономисты подсчитают
района соя занимала площадь в 4,8 тысячи гектаров. С
основательно вместе с показателями работы всех
каждого мы получили по 18,9 центнера зерна, что совсем
отраслей хозяйств Ракитянского района. С начальником
неплохо.
отдела
растениеводства
управления
АПК
и
Еще
одно
новое
явление,
связанное
с
природопользования администрации этого района Юрием
биологизацией земледелия, назвал главный специалист
Николаевичем Вийченко решили побеседовать о
района.
предварительных итогах работы полеводов в прошедшем
– Наши хозяйства, – сказал он, – все больше уходят
году,
разглядеть
что-то новое
в деятельности
от применения минеральных удобрений и делают ставку на
земледельцев, увидеть новые тенденции, оценить, как
органику и сидераты, расширяют посевы многолетних трав.
они закрепляются на ракитянской земле.
На поля ООО «Белгранкорм» вносятся компост из
– Да, – подтвердил главный специалист, – в
птичьего помета и свиноводческие стоки. Поля колхоза
последние годы в земледелии происходят значительные
«Знамя труда» и ЗАО «Бобравское» ежегодно получают
перемены, появилось много современной техники,
навоз, поступающий с их молочно-товарных ферм и летних
внедряются новые технологии и сорта, но старым остается
лагерей. В ЗАО «Бобравское» круглогодично действует
одно – негативное отношение природы к земледельцу. Наше
собственный отряд плодородия, имеющий необходимую
сельское хозяйство по-прежнему остается в зоне
технику для вывоза и внесения органики.
рискованного земледелия. Вот и нынешним летом стояла
В прошлом году площади под многолетними
засушливая погода, но когда началась уборка, пошли дожди,
травами увеличились на одну тысячу гектаров, а под
срывающие ее ход. А сев озимых проводили уже в сухую
сидератами в три раза – с 2,5 тысячи гектаров в 2012 году до
землю. Зато сахарную свеклу, зерновую кукурузу и
7,5 тысячи теперь. Часть соломы на убранных полях
подсолнечник вновь убирали в дожди и грязь до самой зимы.
прессовалась в тюки и рулоны, отвозилась к местам
Юрий Николаевич рассказал о том, что несмотря на
хранения, остальная заделывалась в почву.
погодные катаклизмы земледельцы района в нынешнем году
Назвал главных специалистов хозяйства и
получили с каждого гектара по 51 центнеру зерновых, что на
руководителей, получивших в прошлом году наивысшую
2,1 центнера больше прошлогоднего. Среднюю урожайность
урожайность зерновых культур. Среди них ООО «Семхоз
зерновых по району значительно «подправила» в сторону
«Ракитянский» агрохолдинга «Белгранкорм» (генеральный
увеличения хорошая урожайность зерновой кукурузы,
директор В. В. Леонов), колхоз «Знамя труда» (председатель
занимавшей в районе 12 тысяч гектаров. Каждый из них дал
С. И. Артеменко), ЗАО «Бобравское» (руководитель
по 72,4 центнера зерна в зачетном весе, что почти на десять
П. Е. Мирошин), агрофирма «Герцевская» (генеральный
центнеров больше прошлогоднего. А вот яровые колосовые и
директор Н. Н Савченко).
горох подвели – на каждом гектаре выросло по 28,8 центнера
Несмотря на то что озимые в нынешнем году сеяли
ячменя и 18,5 центнера гороха.
долго и в сухую землю, прошедшие потом дожди поправили
Потому и появилась в районе новая тенденция к
дело, и в зиму всходы ушли в нормальном состоянии. При
ежегодному расширению посевов кукурузы на зерно,
посеве
использованы
высококачественные
семена
занимающей уже сегодня 23 процента посевных площадей
проверенных годами урожайных сортов озимых пшениц
района.
Белгородская-16, Синтетик, Богданка, Московская-56 и
– Это надежная культура, урожайность которой
других. Земледельцам остается надеяться на благополучную
ежегодно увеличивается, – говорит Ю. Н. Вийченко. – У
зиму, которая сохранит их посевы.
В. Кизилов; belpravda.ru
наших полеводов появился опыт ее выращивания, потому
они сокращают посевы ячменя и гороха, уступающие свои
В Белгородской области наградили лучшие сельские учреждения культуры
В 2013 году в стране по указу президента России «О
различного масштаба, наличию проектов по пропаганде
мерах
государственной
поддержки
муниципальных
изучения культуры и истории малой Родины и многому
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
другому.
поселений, их работников», а также согласно постановлению
Всего было выделено 2000 таких премий, 36 из
правительства РФ и приказам министерства культуры РФ
которых достались Белгородской области. По результатам
проводился конкурс, в рамках которого лучшие сельские
конкурса денежное поощрение получили 8 культурноучреждения культуры получили денежное вознаграждение в
досуговых учреждений, 7 библиотек, музей и детская школа
размере 100 тыс. рублей, а их сотрудники – по 50 тыс.
искусств. Премии также были выделены 10 лучшим
рублей.
работникам
культурно-досуговых
учреждений
и
7
Победители определялись по охвату различных
сотрудникам библиотек, а также 1 сотруднику музея и 1
категорий населения, участвующего в культурной жизни села,
в том числе и людей с ограниченными возможностями,
сотруднику детской школы искусств.
подходу
к
оформлению
помещений,
количеству,
www.bel.ru
разнообразию и уровню подготовки культурно-массовых
мероприятий, участию в конкурсах, фестивалях, праздниках
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Белгородский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявил партию недоброкачественной пшеницы
Специалисты Белгородского филиала ФГБУ «Центр
показателю безопасности «загрязненность мертвыми
оценки
качества
зерна»
выявили
партию
насекомыми-вредителями». Следуя нормам, загрязненность
недоброкачественной пшеницы. Продукция, общей массой
не должна превышать 15 экз/кг, фактически была выявлена
1660 тонн, была произведена на предприятиях Белгородской
загрязненность 23-65 экз/кг.
области.
Заявителю в выдаче сертификатов качества
При проведении исследований установлено, что
отказано.
zerno.avs.ru
пшеница не соответствует требованиям ТР ТС 015/2011 по
Растениеводческие подразделения АПХ «Мираторг» прошли международную сертификацию
Агрохолдинг «Ивнянский» и Пристенская зерновая
Представители
международного
органа
по
компания – растениеводческие подразделения АПХ
сертификации провели оценку соответствия системы
«Мираторг» в Белгородской и Курской областях - успешно
менеджмента
безопасности
продукции
во
всех
прошли сертификацию на соответствие требованиям
подразделениях Агрохолдинга «Ивнянский» и Пристенской
международного стандарта ISO 22000:2005, следует из
зерновой компании требованиям стандарта ISO 22000.
материалов компании.
Компании прошли скрупулезную проверку всех
Агрохолдинг «Ивнянский» и Пристенская зерновая
производственных процессов: хранения, отгрузки и доставки
компания – ведущие производители зерновых и масленичных
зерновых, зернобобовых и масляничных культур для
культур на территории Белгородской и Курской областей,
производства комбикормов.
ключевой задачей которых является постоянное повышение
Анализ действующих производственных потоков,
эффективности использования земельных ресурсов и
показал
надлежащее
исполнение
всех
этапов
получение стабильно высокого урожая посредством
технологического процесса, а также осуществления
внедрения новейших технологий обработки земли, создания
необходимой проверки на основных контрольных точках и
функциональной
инфраструктуры
и
применения
подтвердил соответствие предприятий самым высоким
высокопроизводительной техники. Совокупная площадь
международным стандартам безопасности.
zerno.avs.ru
обрабатываемых земель подразделений составляет более
100 тыс. га. По результатам 2013 года компании показали
увеличение валовой урожайности на 36% до 438 тыс. тонн.
Новости Управления ветеринарии Белгородской области
Под контролем госветнадзора
Отделами государственного ветеринарного надзора
В соответствии с Приказом Минсельхоза России от
управления ветеринарии Белгородской области регулярно
23 июля 2010 г. N 258 «Об утверждении правил определения
проводятся плановые и внеплановые мероприятия по
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также
контролю на соответствие критериям, определяющим статус
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и
каждого предприятия. Данная работа, проводимая в
хранение продукции свиноводства» для предотвращения
комплексе с осуществляемыми в Белгородской области
распространения
заразных
болезней
животных
на
мерами по предотвращению заноса вируса АЧС, создает
территории Белгородской области проведена масштабная
надежный заслон на пути этого опасного заболевания.
работа по компартментализации свиноводческих хозяйств.
Перечень
хозяйствующих
субъектов,
В Белгородской области 226 хозяйств осуществляют
осуществляющих
деятельность
по
содержанию
и
деятельность по содержанию и разведению свиней, а также
разведению свиней, а также убой свиней, переработку и
убой свиней, переработку и хранение продукции
хранение
продукции
свиноводства
на
территории
свиноводства. В настоящий момент 211 предприятий имеют
Белгородской области, размещен на официальном сайте
высший IV зоосанитарный статус, из них 196 занимаются
Россельхознадзора РФ в разделе «Полезная информация –
содержанием и разведением свиней, 14 – убоем, хранением
Компартментализация»:
http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf/compartment.html
и переработкой, 1 предприятие – хранением продукции
Управление ветеринарии Белгородской области;
свиноводства.
III
компартменту
соответствуют
15
Тел.: 8(4722) 31-27-60; (4722) 31-27-59; 308014,
предприятий. Свиноводческих хозяйств, имеющих уровень
г. Белгород, 1-й Мичуринский переулок, 22А;
биологической защиты ниже III компартмента или не
www.belgorodvet.ru
имеющих его, в регионе нет.
Новости Россельхознадзора
Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория
амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной
расширяет спектр оказываемых услуг
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
Белгородская
межобластная
ветеринарная
Согласно требованиям Европейского союза в
лаборатория, референтный центр Россельхознадзора,
минувшем году специалистами отдела валидировано 44
постоянно расширяет спектр оказываемых услуг. Только в
метода исследования по определению показателей
химико-токсикологический отдел в прошлом году поступило в
безопасности пищевых продуктов.
пять раз больше, нежели в 2012 году, проб продуктов
Пять специалистов отдела прошли обучение в
животноводства
на
исследование
по
показателям
Российской Федерации и за рубежом по освоению и
безопасности. По ним проведено 20614 исследований. Вдвое
внедрению новых методов исследования.
Ликвидировано 12 свалок
больше, чем в 2012 году, получено положительных
результатов. Так, например, выявлены антибиотики
В
ходе
проведения
контрольно-надзорных
тетрациклиновой группы в пробах сырого молока и сыра,
мероприятий в IV квартале 2013 года государственными
хлорамфеникол в пробах сырого мяса разных видов
инспекторами отдела земельного надзора было выявлено 5
животных, установлена фальсификации молочных продуктов
случаев захламления земельных участков на общей площади
жирами не молочного происхождения.
3,2 га, составлено 7 протоколов об административных
В прошлом году отделом освоено и внедрено три
правонарушениях, выдано 11 предписаний о ликвидации
новых метода исследований, таких как растворимость яичного
свалок (в том числе по внеплановым проверкам исполнения
порошка в пересчёте на сухое вещество, определение ртути
ранее выданных предписаний).
методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного
Должностными лицами Управления наложено 7
пара с предварительной минерализацией пробы под
административных штрафов на общую сумму 21 тысяч руб.
давлением и определение остаточного содержания
В ходе проведения внеплановых проверок по
исполнению ранее выданных предписаний о ликвидации
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несанкционированных свалок в сельскохозяйственный оборот
было вовлечено 4,29 га, ликвидировано12 свалок.
Кроме этого, при проведении внеплановых проверок
по исполнению ранее выданных предписаний по ликвидации
свалок в отношении 5 администраций сельских поселений
возбуждены дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.1ст.19.5 КоАПРФ.
Севооборот нарушен, проект
землеустройства не выполняется…
Нарушение
требований
земельного
законодательства выявлено инспекторами отдела земельного
надзора при проведении плановой выездной проверки
индивидуального предпринимателя Янченко Владимира
Алексеевича.
Он
занимается
выращиванием
растениеводческой продукции в Ровеньском районе. Однако
имея в пользовании земельный участок общей площадью
34,5 га, не обеспечивает сохранение и воспроизводство
плодородия почв. В нарушение проекта внутрихозяйственного
землеустройства пропашная культура размещена на
склоновых землях крутизной 3-5 градусов. Также
предпринимателем нарушена структура посевных площадей:
доля подсолнечника в 2012-2013 гг. составляла 30 и 35%
соответственно, при допустимых – не более 10%.
За
нарушение
земельного
законодательства
индивидуальный предприниматель Янченко Владимир
Алексеевич привлечен к административной ответственности
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Доверие не оправдали и были наказаны
За
невыполнение
предписания
Управления
Россельхознадзора по Белгородской области мировым судом
Яковлевского района было привлечено к административной
ответственности Общество с ограниченной ответственностью
«Белгранкорм-Томаровка» имени Васильева».
Нарушения земельного законодательства, которые
этой организации необходимо было устранить, Управлением
были выявлены еще в 2012 году. Однако по ходатайству
директора Общества, обещавшего все исправить, срок
исполнения предписания был Управлением продлен до
ноября 2013 г.
Приехав на проверку, сотрудники Управления в
очередной раз убедились, что ООО «БелгранкормТомаровка» имени Васильева» предписание не выполнило.
По данному факту в отношении Общества было
возбуждено и направлено в суд дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Мировой суд признал Общество виновным и назначил ему
наказание в виде штрафа в размере 11000 руб.
На складах не проводятся карантинные
фитосанитарные обследования
В ходе проведения плановой выездной общества с
ограниченной ответственностью «Выпечка» инспектором
отдела надзора в области карантина растений выявлено
нарушение закона «О карантине растений».
В Обществе имеются склады для хранения
подкарантинной продукции: муки, овощей, фруктов, специй,
однако систематические карантинные фитосанитарные
обследования на них не проводятся, нет ответственного за
проведение этих мероприятий, отсутствуют планы. Все это
является нарушением требований ст. 12 ФЗ РФ от 15.07.2000
г. № 99-ФЗ «О карантине растений», п. 4 Правил проведения
карантинных фитосанитарных обследований, утвержденных
приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22.04.2009
г. № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных
фитосанитарных обследований».
Составлен протокол по ст. 10,1 КоАП на юридическое лицо.
И самая плодородная пашня может обеднеть,
если о ней не заботиться
Более двух тысяч гектаров пахотных земель
находится в пользовании индивидуального предпринимателя
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Чумака Геннадия Николаевича. Находятся они в
Вейделевском и Валуйском районах. Предприниматель
занимается выращиванием растениеводческой продукции
(озимая пшеница, ячмень, подсолнечник, соя и др.)
Однако при проведении плановой выездной
проверки специалистами отдела земельного надзора
установлено, что предпринимателем нарушается земельное
законодательство: агрохимическое обследование почв
сельскохозяйственных угодий не проводилось, поэтому
невозможно определить оптимальные дозы внесения
минеральных, органических удобрений и мелиорантов с
учетом данных агрохимического обследования почв. Также
отсутствует проект внутрихозяйственного землеустройства
или адаптивно-ландшафтного земледелия и охраны почв.
Отсутствие проекта не позволяет разработать перечень
необходимых мероприятий, направленных на защиту
плодородного слоя почвы от водной и ветровой эрозии в
зависимости от крутизны склона, рациональность применения
используемых севооборотов в части сохранения плодородия
почв.
Индивидуальный предприниматель Чумак Геннадий
Николаевич привлечен к административной ответственности
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, также ему выдано предписание об
устранении нарушений.
Обстановка по бешенству остается тревожной
В 2013 году в вирусологический отдел ФГБУ
«Белгородская МВЛ» поступило 767 проб патологического
материала от домашних и диких животных Белгородской
области для исследований на бешенство. В результате было
установлено 311 положительных случаев, наибольшее
количество из них - 117 зарегистрировано среди животных
дикой фауны, это преимущественно лисицы. Немало случаев
выявлялось среди домашних животных, 91 среди собаки и 79
среди кошек, также отмечено 11случаев заболевания среди
крупного рогатого скота и 9 среди мелкого. Наибольшее
количество положительных результатов (по 42 случая )
регистрировалось в октябре и декабре 2013 года.
Эпизоотическая
ситуация
по
бешенству
в
большинстве районов Белгородской области остается
неблагополучной. Специалисты относят бешенство к числу
природно-очаговых заболеваний. Источником заражения
являются дикие животные (лисица, волк, енотовидная собака)
- это природные очаги. В домашних очагах носителями
инфекции являются собаки и кошки.
Вирус бешенства патогенен для человека и всех
видов теплокровных животных. Единственной мерой борьбы с
этим грозным заболеванием является профилактическая
вакцинация животных, которая позволит снизить риск
инфицирования и развитие болезни.
По вопросам диагностики бешенства животных
обращайтесь по телефону 34-13-63 к специалистам
вирусологического отдела.
Три новых карантинных объекта зарегистрированы
в области в минувшем году
В 2013 году специалистами отдела надзора в
области карантина растений на территории Белгородской
области было выявлено 52 новых очага амброзии
полыннолистной, 103 очага повилики, 5 очагов американской
белой бабочки, а также были выявлены и зарегистрированы 3
новых карантинных объекта для Белгородской области:
бактериальный ожог плодовых – 3 очага, калифорнийская
щитовка – 1 очаг и филлоксера – 2 очага.
Постановлениями
правительства
Белгородской
области
в
границах
засоренных
территорий
по
вышеуказанным карантинным объектам был наложен
карантин, и установлены карантинные фитосанитарные зоны.
Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; www.belnadzor.ru
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Новости АПК России
Землю – эффективному хозяину
21 января во втором чтении был принят
разработанный Минсельхозом России проект федерального
закона № 325474-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях». За
принятие
законопроекта
проголосовали
383
депутата
Государственной
Думы
Российской
Федерации.
Воздержавшихся и противников нет.
Документ
устанавливает
полномочия
Россельхознадзора по государственному земельному надзору в
отношении земель сельскохозяйственного назначения в части
наложения штрафных санкций за их неиспользование. Кроме
того, размер административного взыскания увеличивается до 4х раз.

Как отмечают в Департаменте земельной политики,
имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза
России разработка данного законопроекта была вызвана
необходимостью
ужесточения
ответственности
за
неиспользование земель сельскохозяйственного назначения по
поручению Президента Российской Федерации Владимира
Путина.
В настоящее время в Российской Федерации не
используется 20,86 млн. га пашни, из них 8,62 млн. га находятся
в бесхозном состоянии более 10 лет. Принятие законопроекта
позволит изменить данную ситуацию.
www.mcx.ru

Работа продолжается
Текущее
развитие
отрасли
ветеринарии
не
Россельхознадзором и ФГБУ «Всероссийский государственный
представляется возможным без своевременной актуализации
центр качества и стандартизации лекарственных средств для
базы ее нормативного правового регулирования.
животных и кормов» в части расширения перечня наркотических
В Минсельхозе России действует рабочая группа по
и психотропных лекарственных средств для ветеринарного
вопросам совершенствования нормативной правовой базы в
применения.
сфере ветеринарии, регулирующей вопросы обращения
В настоящее время данные проекты закона и приказа
наркотических и психотропных лекарственных средств для
проходят экспертизу в Департаменте правового обеспечения
ветеринарного применения. Группой инициировано внесение
федерального аграрного ведомства.
изменений в законодательство Российской Федерации и
Кроме того, по результатам заседаний рабочей группы
разработка ряда нормативных правовых актов.
принято решение о доработке проектов приказов Минсельхоза
Также совместно с заинтересованными федеральными
России «Об утверждении нормативов для расчета потребности
органами исполнительной власти рабочей группой был одобрен
запасов, зарегистрированных в установленном порядке
проект федерального закона «О внесении изменений в
наркотических средств и психотропных веществ для
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О
ветеринарного применения» и «Об утверждении специальных
наркотических средствах и психотропных веществах»« в части
требований к условиям хранения наркотических средств и
исключения пункта 1 из статьи 33.
психотропных веществ, зарегистрированных в установленном
В отношении проекта приказа «О внесении изменений
порядке в Российской Федерации в качестве лекарственных
в Перечень наркотических средств и психотропных веществ,
средств для ветеринарного применения, в аптечных и
используемых в ветеринарии», утвержденный приказом
ветеринарных организациях».
Минсельхоза России и Минздрава России от 29 декабря 2003
www.mcx.ru
года № 1580/619 требуется дополнительная проработка с
Сельхозпроизводители получат в 2014 году более 14 млрд рублей
Товаропроизводители в сфере растениеводства
агротехнологических работ, повышение уровня экологической
получат в 2014 году из федерального бюджета 14,44 млрд
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение
рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьерплодородия и качества почв в расчёте на 1 га посевной площади
министр РФ Дмитрий Медведев, говорится на сайте
сельскохозяйственных культур», - говорится в документе.
правительства РФ.
Как ранее сообщил министр сельского хозяйства
«Субсидии предоставляются на софинансирование
России Николай Федоров, средства в первую очередь
расходных обязательств субъектов Федерации, связанных с
предназначены для посевной кампании, чтобы растениеводы
реализацией региональных и (или) муниципальных программ,
могли в оптимальные сроки и максимально эффективно
предусматривающих
возмещение
части
затрат
провести весенне-полевые работы.
сельхозтоваропроизводителям, за исключением граждан,
www.rg.ru
ведущих личное подсобное хозяйство, на проведение комплекса
Для рыболовов и аграриев
23 января министр сельского хозяйства России
Николай Федоров представил на заседании Правительства
подготовленный МИД и Минсельхозом РФ законопроект «О
присоединении Российской Федерации к Конвенции о
сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море
северной части Тихого океана».
Районом регулирования Конвенции является северная
часть Тихого океана от России до США. К заключенной в Токио
24 февраля 2012 года Конвенции присоединилась Япония. В
США, Китае, Канаде, Корее проводятся соответствующие
внутригосударственные процедуры.
Глава федерального аграрного ведомства подчеркнул,
что присоединение Российской Федерации к Конвенции будет
способствовать возобновлению и расширению рыбного
промысла в зонах иностранных государств и конвенционных
районах. В этом отношении весьма перспективной является
северная часть Тихого океана. Общая потенциальная стоимость
биоресурсов, рекомендованных к вылову, может составить
более 7 млрд. рублей, поступления в бюджеты разных уровней свыше 700 млн рублей в год. В промысле может быть
задействовано 8 крупнотоннажных и 40 среднетоннажных судов
с общей численностью экипажей более 1 тыс. человек.
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Также на заседании Правительства руководитель
Минсельхоза России доложил о распределении субсидий в
общем объеме 17 млрд 573 млн рублей (с учетом
софинансирования из региональных бюджетов – 20 млрд 400
млн рублей) по ряду направлений. Это возмещение процентной
ставки по краткосрочным кредитам (7 млрд 130 млн. руб., из них
в растениеводстве – 3 млрд 392 млн руб., животноводстве – 3
млрд 738 млн руб.), сельхозстрахование с государственной
поддержкой (5 млрд 947 млн руб., из них в растениеводстве – 4
млрд 997млн руб., животноводстве – 950 млн руб.), поддержка
племенного животноводства (3 млрд 325 млн рублей),
выращивание племенного крупного рогатого скота мясного
направления (380 млн рублей), возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз (620 млн рублей),
поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных
лошадей (171 млн рублей).
Федеральный министр отметил, что выделяемые
средства позволят поддержать
сельхозтоваропроизводителей,
занимающихся
племенным
животноводством,
развивать сельхозстрахование, способствовать сохранению
традиционного уклада жизни на селе благодаря решению
вопросов занятости населения.
zerno.avs.ru
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Минсельхоз России в I полугодии подготовит изменения в госпрограмму развития АПК
Минсельхоз России планирует в первом полугодии
В раздел госпрограммы по поддержке экономически
подготовить изменения в госпрограмму развития сельского
значимых региональных программ будут добавлены такие
хозяйства на 2013-2020 гг. — основной отраслевой документ— и
направления, как стимулирование производства риса, шерсти,
представить их на утверждение в правительство, говорится в
выращивания льна и хлопка. В подпрограмму по развитию
сообщении ведомства.
животноводства
добавляются
новые
виды
субсидий,
Возможные корректировки программы обсуждались на
выделенные сельхозпроизводителям в связи с удорожанием
совещании в комитете Госдумы по аграрным вопросам, где
кормов.
принял участие замминистра сельского хозяйства РФ Дмитрий
Кроме того, будут внесены корректировки в
Юрьев. Он сообщил, что на первом этапе необходимо внести
подпрограмму по поддержке малых хозяйств, изменены
некоторые поправки в целях исполнения поручений, данных
значения индикаторов по развитию сельских территорий и
президентом и премьер-министром РФ. Часть изменений
мелиорации, будет несколько изменена структура документа.
связана с корректировкой федерального бюджета в прошлом и
В госпрограмме заложены основные индикаторы и
текущем годах.
инструменты развития отрасли. Объем финансирования —
Прежде всего изменения затронут молочную отрасль: в
2,287 трлн руб., из которых 1,5 трлн руб. приходится на
госпрограмме будет учтено увеличение сроков субсидирования
федеральный бюджет. Как говорится в документе, РФ до 2020 г.
инвесткредитов, направленных на развитие молочного
включительно намерена увеличить производство продукции
животноводства, до 15 лет с компенсацией за счет
сельского хозяйства на 20,8% по сравнению с 2012 г., валовой
федерального бюджета затрат на уплату процентов по кредитам
сбор зерна — до 115 млн т с 86 млн т в среднем за 2008-2012 гг.
в размере 100% ставки рефинансирования Банка России.
www.1prime.ru
Николай Федоров о видах на урожай и защите земли от нерадивых хозяев
Минсельхоз
предлагает
значительно увеличить
воздействие на рост цен на продовольствие. По ряду видов
штрафы за нецелевое использование сельхозземель. И
продукции (зерно, картофель, масло растительное, сахар)
рассчитывать их в процентах от кадастровой стоимости участков.
аграрии России обеспечивают устойчивое превышение
Законопроект с поправками, подготовленный министерством, уже
пороговых
значений,
установленных
Доктриной
в Госдуме.
продовольственной безопасности. Заметны положительные
За последние 23 года площадь пашни в России
тенденции в достижении показателей по мясу и мясопродуктам,
уменьшилась на 16,4 миллиона гектаров. А перед отраслью
рыбной продукции. На прилавках будет больше отечественных
стоит глобальная задача - снижение импорта и наращивание
товаров. Наша страна становится менее импортозависимой и
экспорта. Поэтому надо не только менять земельное
наращивает экспортный потенциал. Сегодня Россия на мировом
законодательство,
но и совершенствовать механизмы
продовольственном рынке - крупный и авторитетный игрок, с
господдержки, заниматься соцразвитием села. Приоритеты на
мнением которого нельзя не считаться. Это особенно важно,
2014 год глава минсельхоза Николай Федоров обозначил в своей
учитывая прогнозируемый глобальный рост потребности в
статье, опубликованной «Российской газетой».
продовольствии и угрозы голода в мире.
Николай Федоров, министр сельского хозяйства России:
Во время моих многочисленных встреч с жителями
- Каждый знает: при движении по дороге необходим
регионов мне часто задают вопрос о том, как себя чувствует
привал, чтобы набраться сил и подумать о том, как и куда идти
отечественное сельское хозяйство в условиях работы России в
дальше. Так и новогодние праздники - не просто время веселого
рамках ВТО. Если отвечать коротко: адаптируется к новым
беззаботного отдыха, но и необходимая и полезная пауза для
требованиям. Надо признать, не все проходит гладко. Но в целом
того, чтобы проанализировать итоги ушедшего года, наметить
ситуация находится под контролем. Мы ведем мониторинг
планы на будущее.
объемов, стоимостных и количественных показателей импорта и
Ушедший в историю 2013 год был для аграриев нашей
производства отдельных видов чувствительных товаров
страны непростым. Хотя, пожалуй, в сельском хозяйстве России
сельскохозяйственной
продукции.
На
рынке
мяса
и
легких лет вообще не бывает. Матушка-природа постоянно
мясопродуктов наблюдается устойчивое снижение импортных
подбрасывает земледельцам разного рода сюрпризы: то жару, то
поставок свинины на 16,6 процента, говядины на 7,2 процента,
затяжные дожди, то заморозки... А то и все сразу. Вот и в
мяса птицы на 5,7 процента. Но в то же время растут поставки
прошлом году засуха в ряде регионов сменилась аномальными
масла сливочного, молока несгущенного и сгущенного, сыра.
осадками, что в Башкортостане и Челябинской области, но
Повод для расстройства? Для нас, аграрного штаба, скорее,
особенно на Дальнем Востоке привело к настоящему стихийному
серьезный стимул, чтобы скорректировать механизмы и формы
бедствию.
господдержки молочной отрасли, что и делает правительство
Тем не менее, наши крестьяне одержали победу в
России, а для наших сельхозтоваропроизводителей нелегкой битве за урожай. Удалось добиться не просто высоких
возможность работать результативнее, повышать качество
результатов, но даже поставить несколько рекордов. Так, по
продукции, делать ее конкурентоспособной.
предварительным данным Росстата, валовой сбор кукурузы на
2013 год был своего рода пилотным - первым годом
зерно составил 10,68 миллиона тонн, что на 30,1 процента
реализации новой Государственной программы развития
больше, чем в 2012 году. Валовой сбор рапса - 1,4 миллиона
сельского хозяйства, рассчитанной до 2020 года. Сохраняя
тонн. Маслосемян подсолнечника собрано 10,2 миллиона тонн проверенные временем формы и методы господдержки, мы в то
на 27,7 процента больше прошлого года уровня. Все названные
же время внедрили новые меры поддержки аграриев,
показатели - в чистом весе после доработки. Достигнута
продиктованные присоединением России к Всемирной торговой
рекордная урожайность сахарной свеклы - более 432 центнеров с
организации. Накоплен пусть пока небольшой, но весьма
гектара при валовом сборе в объеме 37,7 миллиона тонн. Это
полезный опыт. Например, мы видим, что несвязанная
значит, что Россия вновь занимает лидирующие позиции в мире.
поддержка в области растениеводства стала одним из
Вспоминаю, как некоторые ученые мужи из
инструментов пополнения оборотных средств аграриев. Это
Россельхозакадемии
делали
странно
пессимистические
чрезвычайно важно для эффективного проведения сезонных
прогнозы относительно будущего урожая зерновых. Вопреки
полевых
работ.
В
отдельных
регионах
опасениям некоторых экспертов показатель валового сбора
сельхозтоваропроизводители, получив погектарную поддержку,
зерновых культур в чистом весе в 2013 году превысил 91,3
стали даже реже прибегать к заимствованиям и лучше,
миллиона тонн. Предвижу рассуждения других «специалистов» о
увереннее себя чувствовать.
том, что, мол, качество зерна оставляет желать лучшего:
В животноводстве, конечно, ситуация сложнее. С одной
фуражного много, продовольственного мало. Смею заверить, что
стороны, рост показателей реализации скота и птицы на убой в
данные нашего мониторинга подтверждают: товарные и
живой массе обеспечил позитивную динамику отрасли. С другой
потребительские свойства зерна находятся в пределах средних
стороны, несмотря на возрастающие финансовые вложения как
многолетних значений. То есть 76 процентов составляет
из федерального, так и из региональных бюджетов, в том числе
продовольственное зерно и 24 процента - фуражное.
введение новых форм поддержки, в молочной отрасли
«А какое отношение имеют все эти цифры к нам,
продолжается спад. Объемы производства молока почти на 4
потребителям?»
спросят
читатели.
Отвечу:
самое
процента ниже показателей 2012 года. И это обстоятельство непосредственное. Хороший урожай оказывает сдерживающее
повод для того, чтобы серьезно задуматься над тем, насколько
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эффективны действующие формы и механизмы господдержки.
фитосанитарному надзору привлекать к административной
Не лучше ли вместо того, чтобы «раздавать всем сестрам по
ответственности за соответствующие правонарушения.
серьгам», «размазывать» миллиарды рублей по копейкам всем,
Назрела необходимость создания Единой федеральной
сконцентрироваться на поддержке инвестиционных проектов по
информационной системы о землях сельскохозяйственного
кардинальной модернизации и созданию современных
назначения, возрождения в новых условиях института
объектов? Убежден, что в молочной отрасли сегодня крайне
землеустройства. Также нужно установить запрет на изъятие и
необходима
«новая
индустриализация».
Председатель
изменение разрешенного использования особо ценных
правительства
поддержал
наши
предложения
о
сельскохозяйственных земель.
целесообразности пролонгации инвестиционных кредитов по
Безусловно, итоги ушедшего года, как и перспективы
молочной отрасли с 8 до 15 лет и увеличения компенсации
наступившего, находят свое отражение в цифрах, графиках,
процентной ставки по кредитам с 80 до 100 процентов за счет
схемах. Но за показателями отрасли всегда стоят люди со
федерального бюджета с дополнительным возмещением трех
своими нуждами и чаяниями. «Человек - мера всех вещей», процентных пунктов из бюджетов регионов. В наступившем году
говорил
древнегреческий
философ
Протагор.
Без
мы планируем реализовать эти подходы к модернизации
преувеличения, основное звено в цепи проблем российского АПК
отрасли.
- это социальное обустройство села. Недаром в своем Послании
Архиважная задача наступившего года - обеспечить
Федеральному Собранию президент России Владимир
решение вопроса по субсидируемым инвестиционным кредитам.
Владимирович Путин поставил ключевую задачу: создание
В октябре правительство согласовало выделение 6,9 миллиарда
благоприятных условий для жизни и труда в сельской местности.
рублей за счет перераспределения средств внутри госпрограммы
В минувшем году завершена реализация федеральной
АПК. В декабре принято решение направить на эти цели еще 3,5
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».
миллиарда рублей. Предстоит еще напряженно и много
Ее высокая эффективность признана рейтингом Министерства
поработать. Пока не хватает 18,3 миллиарда рублей. Мы должны
экономического развития России. Вот лишь некоторые итоги.
их найти. Хочу также отметить, что отныне по итогам года мы
Благодаря федеральной государственной поддержке смогли
будем фиксировать объемы переходящей задолженности,
улучшить жилищные условия более 263 тысяч сельских семей.
графики обслуживания кредитов и суммы ежегодно необходимых
Уровень газификации жилищного фонда увеличился с 33,1 до
субсидий, чего не было до сих пор. Соответствующие поправки
56,5 процента, уровень обеспеченности питьевой водой - с 40,7
внесены в нашу нормативную базу.
до 59,6 процента. Построены общеобразовательные учреждения
В ушедшем году Минсельхоз России оперативно
на 105,1 тысячи мест, учреждения культурно-досугового типа на
направлял средства федерального бюджета в региональные
24,6 тысячи мест, 680 фельдшерско-акушерских пунктов.
бюджеты на поддержку сельского хозяйства: показатели
В 2014 году начала действовать новая федеральная
доведения средств практически на 50 процентов выше данных на
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
аналогичные даты 2012 года. Но есть аграрные ведомства ряда
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Отмечу, что это не
регионов, которые сработали неудовлетворительно, не выполнив
простая хронологическая преемственность, а переход к
задачи
по
доведению
субсидий
до
конкретных
качественно иным методам работы, в основе которых лежат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Подобные
понятия «комплексный» и «устойчивый». В новой программе
действия дискредитируют наши усилия, да и руководства страны,
сохранены приоритетные мероприятия прежней ФЦП (жилищное
по поддержке сельского хозяйства. Впредь будем вытаскивать
строительство,
развитие
социальной
и
инженерной
такие регионы и их руководителей на публичные обсуждения и
инфраструктуры), а также включены новые направления:
слушания, чтобы срабатывали самые жесткие меры по
грантовая поддержка местных инициатив сельских жителей,
отношению к таким горе-управленцам.
поощрение и популяризация достижений в сельском развитии.
«Труд - отец богатства, а земля - его мать». Афоризм,
Необходимое условие для выполнения мероприятий программы
принадлежащий английскому экономисту Уильяму Петти,
- реализация в сельских поселениях инвестиционных проектов в
отражает особую значимость проблем эффективности
сфере сельхозпроизводства. Кроме того, нужно обеспечить
использования земель сельскохозяйственного назначения. За
комплексное развитие сельских территорий, что требует от
последние 23 года площадь пашни в стране уменьшилась на 16,4
регионов и муниципальных образований разработки и
миллиона гектаров. Из-за несовершенства действующего
утверждения соответствующих документов территориального
законодательства в сфере земельных отношений не
планирования, поиска и реализации инвестиционных проектов и
обеспечивается защита сельскохозяйственных земель, включая
создания новых рабочих мест.
особо ценные сельскохозяйственные угодья, от изъятия, в том
«Отрасль демонстрирует очень хорошую динамику. В
числе для расширения населенных пунктов и строительства
результате мы по многим позициям полностью обеспечили себя
промышленных объектов. Безусловно, все это не может не
отечественными товарами. Большое спасибо селянам за эту
вызывать
серьезную
обеспокоенность.
Сейчас
в
работу и за ее результаты», - подчеркнул в Послании
Государственной Думе рассматриваются подготовленные
Федеральному Собранию президент России. Спустя неделю,
минсельхозом и внесенные правительством законопроекты,
открывая традиционную итоговую пресс-конференцию, глава
направленные на наведение должного порядка в этой сфере. В
государства отметил, что труженики села серьезно помогли в
частности, предлагается ужесточить наказание за нецелевое
целом экономике, «вытаскивая» общий ВВП на фоне сложностей
использование земель сельскохозяйственного назначения путем
в промышленном секторе. Безусловно, у отечественного
увеличения размеров штрафов, которые будут рассчитываться в
сельского хозяйства еще немало проблем. Но высокие оценки,
процентах от кадастровой стоимости земельного участка. В
данные президентом России, убедительно говорят о том, что мы
действующее законодательство также вносятся поправки,
- на правильном пути.
позволяющие Федеральной службе по ветеринарному и
www.agronews.ru
В январе экспорт зерна из России может составить 1-1,1 млн т
Россия в январе-июне этого года экспортирует около 6
в том числе пшеницы — 16-16,5 млн т, ячменя — 2,5 млн т,
млн т зерна, прогнозирует заместитель директора департамента
кукурузы — 3-3,5 млн т.
стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь
В январе экспорт зерна из России может составить 1Павенский.
1,1 млн т, в том числе около 806 тыс. т — через глубоководные
Как сообщил И. Павенский «Интерфаксу», экспорт
порты, прогнозирует он. В декабре 2013 г. через эти порты было
пшеницы за этот период составит 3,4-3,9 млн т, ячменя — 0,57
отправлено за рубеж 1,39 млн т зерна. Доля кукурузы в поставках
млн т, кукурузы — 1,3-1,8 млн т. При этом он обратил внимание
продолжит расти и по итогам января достигнет 35-40% против
на то, что в декабре 2013 г. Россия экспортировала рекордный
28% в декабре, полагает эксперт.
объем кукурузы — 681 тыс. т против 589 тыс. т в ноябре.
Как заявил И. Павенский, под давлением конъюнктуры
При этом с июля по декабрь 2013 г. экспорт составил
мирового рынка цена пшеницы 4-го класса в глубоководных
16,36 млн т, в том числе пшеницы — 12,56 млн т, ячменя— 1,93
портах Черного моря с поставкой в феврале продолжает
млн т, кукурузы — 1,68 млн т.
снижаться. За неделю эта пшеница стала дешевле на 7 USD, ее
По прогнозу эксперта, потенциал вывоза зерна до 1
цена составила 280 USD/т (на условиях FOB).
июля 2014 г. в целом по сельхозгоду составляет около 22,4 млн т,
www.zol.ru
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Инновации и научные исследования
«Эко-кожа» из растительных волокон может изменить правила игры в мире моды
Дубление кожи – очень токсичный процесс, смертельно
опасный для окружающей среды. Однако, похоже, появилась
альтернатива – искусственная кожа на органической основе,
которая обещает быть более дружелюбной к природе.
Профессор химии и биомолекулярной инженерии
Университета Делавера (University of Delaware), Ричард Вул
(Richard Wool), работает над экологически чистой альтернативой
натуральной коже, которая будет производиться из
растительных волокон и масел.
Лен или хлопок смешиваются с растительным маслом
и «ламинируются» в слои для создания дышащей структуры,
очень похожей на настоящую кожу. В настоящее время
компании Puma, Adidas и Nike работают с образцами и
обсуждают с Вулом возможности использования материала,
чтобы привнести веганскую привлекательность в свою
продукцию.
Профессор Вул, по совместительству – руководитель
программы
Доступные
Композитные
Материалы
из
Возобновляемых Источников (Affordable Composites from
Renewable Resources - ACRES), мирового лидера по разработке
безопасных химических субстанций из возобновляемых
источников. Для производства этих материалов необходимо
значительно меньше воды и энергии, а в итоге получается
меньше опасных отходов в сравнении с материалами –
продуктами переработки нефти.
Они могут использоваться в качестве клеев,
компонентов композитных материалов и пен. Также из них
можно производить основы печатных плат, энергетически
эффективные стойкие к погодным условиям (даже ураганам)
крыши, и, конечно, заменители натуральной кожи.
«Если мы хотим отдать должное окружающей среде и
снизить наносимый ей и себе вред, мы просто обязаны найти
низко токсичные альтернативы таким пластикам, как полистирол
и поливинилхлорид, различным клеям и клеящим основам,

пенам, композитным резинам и смолам, заменителям кожи», говорит Вул.
Разработку экологичного заменителя кожи Вул начал
еще четыре года назад, стремясь создать экологически
дружелюбный материал и снизить общий «отпечаток» диоксида
углерода, оставляемый текстильной промышленностью в
целом. Продукт получается путем смешения льняных или
хлопковых волокон с пальмовым, кукурузным, соевым или
любым другим растительным маслом.
После определенного процесса ламинации слои
материала приобретают вид, фактуру и тактильные свойства,
практически не отличимые от натуральной кожи животных.
«Дизайнерам очень нравится новый материал, потому что он
дает им намного больше возможностей для работы, чем ПВХ
(поливинилхлорид) в качестве искусственного заменителя
кожи», - говорит Вул. «К тому же материал дышит. Он совсем не
похож на пластик, который заставит ваши ноги потеть при
интенсивной носке».
Материал не содержит пластика, произведен из
растительных компонентов,
полностью
дружелюбен
к
окружающей среде, при его производстве не страдает ни одно
животное, а также не производится токсичных выбросов.
Мировые спортивные бренды, такие как Puma, Adidas и Nike,
сразу же заинтересовались материалом и уже проводят
исследования, а Puma даже успела выпустить тестовую пару
кроссовок из него.
На данный момент Вул и его команда исследователей
работают над устранением некоторых физических недостатков
материала, таких как жесткость и относительно низкая
прочность швов, но они уверены, что скоро их материал станет
гораздо более интересной альтернативой ПВХ в качестве
заменителя натуральной кожи.
www.facepla.net

Генетическая манипуляция позволит удвоить урожайность томатов
Американские генетики обнаружили в геноме томатов
особый ген, изменение которого позволит в разы повысить
урожайность данной культуры, а также существенно улучшить
вкус помидоров.
Захари Липпман и его коллеги, Лаборатория Колд
Спринг Харбор, уже несколько лет трудятся над раскрытием
тайн плодовитости и вкуса, находящихся в геноме томатов.
В новых опытах группа Липпмана открыла прежде
неизвестный ген, а также и его мутантную разновидность,
которая, согласно исследованиям, позволяет управлять
урожайностью тех или иных сортов. Этот участок ДНК имеет
«инструкции» по производству молекул специального фермента
– флоригена, стимулирующего образование новых цветков на
различных побегах растений. Впервые о существовании этого

гена заговорили в СССР советские ученые в конце 1930 годов,
но обстоятельства не позволили им в дальнейших своих
работах обнаружить его следы в геноме растений.
Анализируя геномы различных гибридных сортов,
авторы статьи обратили особое внимание на специфическую
мутацию в одном и том же гене, которая часто встречалась у
многих очень плодовитых «гибридов». Присутствие мутантной
разновидности данного гена приводило к тому, что на многих
побегах таких томатов оказывалось в разы больше цветков, чем
у других сортов.
По мнению биологов, «вставка» подобного гена в
обычные сорта помидоров и «воздействие» на его активность в
побегах даст возможность удвоить урожайность этой культуры.
innovanews.ru

Полифенолы: антиокислительная альтернатива витамину Е
Витамин Е – эффективный антиоксидант, который
помогает защитить организм от старения и болезней. Это
также достаточно дорогостоящий компонент, особенно если
учесть, что 7/8 синтетического витамина Е состоит из
изомеров с ограниченной биоактивностью. Для борьбы с
оксидативным стрессом, в качестве хорошей альтернативы
витамину Е, были Выбраны полифенолы, известные хорошей
биодоступностью.
Производство свободных радикалов — постоянный
процесс метаболизма. Примечательно, что в процессе
вырабатывания энергии формируется большое количество
супероксида, перекиси водорода и гидроксильных радикалов.
Эти три радикала из-за их реактивности могут атаковать
клеточные мембраны, ДНК и протеины. Клеточные мембраны
могут потерять свою подвижность, что повлияет на процесс
передвижения питательных веществ. ДНК может быть изменена
или разрушена, что приведет к трансляционным ошибкам.
Протеины могут потерять свою структуру и способность
каталитических реакций.
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Оксидативный стресс
Производство свободных радикалов зависит от
состояния здоровья животного, темпов прироста и рациона.
Когда есть проблемы со здоровьем, иммунная система
использует свободные радикалы для уничтожения вторгшихся
бактерий или вирусов. Некоторые из этих свободных радикалов
высвобождаются из иммунной системы и должны очищаться,
вот почему во время серьезных проблем со здоровьем
повышается вероятность оксидативного стресса. Что касается
высокой продуктивности, высокий темп роста означает высокую
метаболическую активность, в результате чего появляется
экспоненциально возрастающий (в геометрической прогрессии)
оксидативный стресс. В целях борьбы с оксидативным стрессом
локально разрабатываются защитные механизмы. Первая
линия защиты включает ферменты, которые могут обратить
свободные радикалы в воду и кислород. Примером таких
ферментов является каталаза, супероксиддисмутаза и
глутатионпероксидаза (селеносодержащие ферменты). Вторая
включает антиоксиданты. Примером является витамин Е и С,
липоевая кислота и глутатион. Третья – система репарации;
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молекулы
и
клеточные
компоненты,
поврежденные
оксидативным стрессом, могут быть восстановлены или
трансформированы на безвредные компоненты, но это
издержки производства.
Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы
Антиоксиданты – молекулы, которые служат донорами
атомов водорода, и способны нейтрализовать свободные
радикалы. Ключевой антиоксидант – витамин Е, широко
известный как альфа-токоферол. Молекула витамина Е
содержит
длинный
липофильный
хвост,
который
выщелачивается и распределяется в организме подобно жиру.
Другой конец молекулы является полифенолом с бензольным
кольцом и гидроксильной группой. Электроны этого бензольного
кольца подвижны настолько, что водород из гидроксильной
группы может быть легко отделен для нейтрализации cвободных
радикалов. В действительности, витамин Е более чем в 1000 раз
реактивнее для супероксида, чем полиненасыщенный жир.
Когда нейтрализуются свободные радикалы, витамин Е cам
становится свободным радикалом, но его возможности нанести
вред другим клеточным компонентам ограничены. Окисленный
витамин Е не остается свободным радикалом на долгое время;
он быстро усваивает водород, например, из витамина С,
который, в свою очередь, усваивает водород из глутатиона. В
каждом из этих перемещений, однако, реактивность свободных
радикалов снижается; в конце остаются безвредная вода и
кислород.
Витамин Е – ген - регулятор
Витамин Е действует не только как антиоксидант, но
также играет ключевую роль в экспрессии генов. Питательные
потребности в этом витамине могут, таким образом,
расщепиться на два компонента: генную экспрессию и
функционирование как антиоксиданта, который зависит от
темпов роста и состояния здоровья. Однако, потребность в
антиоксиданте, не означает потребности именно в витамине Е, с
тех пор как появились другие антиоксиданты, которые в той же
локализации и с похожими взаимосвязями для свободных
радикалов могут заменить витамин Е.
Неполноценный союзник
На самом деле, синтетический витамин Е –
неполноценный союзник в борьбе против антиоксидантов.
Отчасти это происходит из-за того, что витамин Е для питания
животных производился синтетическим блендированием восьми
стерео-изомеров. Одна их этих восьми форм является
натуральной формой с хорошей биодоступностью, но только при
внедрении в рационы с высоким содержанием жира. Другие

семь, тем не менее, не так хорошо распознаются печенью и
преимущественно возвращаются в желудочно-кишечный тракт,
так что биодоступность cинтетического витамина Е составляет
только 33% для свиней и 12% для коров. Вторым препятствием
для витамина Е является то, что период полураспада
понижается с ростом дозы. Практически, это значит, что почти
невозможно достичь его уровня в плазме крови выше, чем в три
раза от базового. Поэтому для достижения высокого уровня
антиоксидантной защиты для наших высокопродуктивных или
проблемных в плане здоровья животных необходимо
сфокусироваться на синергии комбинаций антиоксидантов,
которые дополняют друг друга так, что никакой антиоксидант не
побуждает себя к собственной деградации.
Потенциальные альтернативы витамину Е
В природе существует ряд растительных компонентов
с антиоксидантным потенциалом, который может заместить
антиоксидантные функции витамина Е, например, полифенолы.
Базовая структура полифенолов, как видно из названия, имеет
фенольную группу подобную витамину Е. Антиоксидантный
потенциал полифенолов долго распознавался; почти век назад
полифенолы были даже выдвинуты на место витаминов, потому
что предлагали антиоксидантную защиту от некоторых
болезней. Еще более интересно, что так как полифенолы
являются составными веществами, они имеют намного больший
антиоксидантный потенциал, чем витамин Е, так как у них
больше гидроксидных групп, присоединяющихся к бензольному
концу на единицу веса, чем у витамина Е. Не все полифенолы,
однако, подходят в качестве замены витамина Е.
Биодоступность, взаимосвязь радикалов, распределение в
тканях и метаболизм также нужно принимать во внимание.
Видоспецифический подход
Из-за принципиальной разницы в биоэффективности
полифенолов между моногастричными и руминантными
животными, были сформулированы видоспецифические
альтернативы для антиоксидантного действия витамина Е. Для
руминантных были отобраны экстракты растений, насыщенные
полифенолами, либо обходными либо ферментированными в
потенциальные
и
биодоступные
полифенолы.
Для
моногастричных отобрали растения, в которых полифенолы
хорошо усваиваются. Конечные продукты в состоянии заместить
и дополнить антиоксидантные потребности в витамине Е,
обходя необходимость больших доз витамина Е. Таким образом,
полная антиоксидантная защита возможна не только с помощью
витамина Е.
биомедиа.рф

Найден ген, который делает белую пшеницу устойчивой к предуборочному прорастанию
Исследователи из Университета штата Канзас,
министерства сельского хозяйства США и Службы
сельскохозяйственных исследований (USDA-ARS) обнаружили
и клонировали ген пшеницы PHS, который предотвращает
прорастание до сбора урожая. Это явление, происходящее в
условиях сильных дождей, приводит к значительным потерям
урожая.
«Это прекрасная новость, потому что прорастание до
сбора урожая сильно осложняет селекционерам жизнь», - сказал
Бикрам Джилл, заслуженный профессор Университета
патологии растений и директор Центра генетики пшеничных
ресурсов. - С помощью этого исследования у селекционеров
появится маркерный ген для ускорения размножения пшеницы,
у которой отсутствует предуборочное прорастание».
Эту работу доктор Джилл выполнял совместно с
исследователем Гихау Байем из Департамента генетики озимой
пшеницы USDA-ARS. Вместе с ними участвовали в
исследовании профессор патологии растений Гарольд Трик,
научный сотрудник в области агрономии Шубинг Лю, старший
научный сотрудник в области растительной патологии Суниш
Сегал и другие. Их исследование «Клонирование и
характеристика критического регулятора предуборочного
прорастания пшеницы» выйдет в последнем номере научного
журнала Genetics.
По словам доктора Джилла, производство белой
пшеницы ежегодно несет убытки до $1 миллиарда долларов в
результате предуборочного прорастания, поэтому выводы их
работы весьма актуальны. Он также рассказал о том, что
потребители
предпочитают
белую
пшеницу
более
распространенной красной вследствие менее горького вкуса.
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Мельники также предпочитают белую пшеницу, потому что она
дает больше муки при помоле. Главная проблема в том, что
белая пшеница очень восприимчива к прорастанию до сбора
урожая.
«В штате Канзас более 30 лет поддерживался высокий
спрос на белую пшеницу. Но в самый первый год с начала
программы в июне выпало так много осадков, что это повлекло
за собой предуборочное прорастание. Агропроизводители
понесли такие убытки, что не решились сажать её повторно. Я
думаю, что характеристика данного гена станет большим
подспорьем на пути к становлению производства белой
пшеницы в Канзасе».
Выявление гена PHS создаст большие предпосылки
для успеха, так как перед посадкой культуры можно будет с
помощью лабораторного анализа ДНК выяснить, имеет ли
пшеница устойчивость к прорастанию до сбора урожая.
Заводчики пшеницы теперь могут принести небольшой образец
растения в лабораторию и до момента сбора урожая понять, с
какой разновидностью они имеют дело.
Джиллу и его коллегам потребовалось много усилий,
чтобы выделить и охарактеризовать последовательность
данного гена пшеницы. Пшеница является единственным
крупным представителем растительной пищи, для которой её
геном остается еще не просеквенированным (прочитанным).
Геном пшеницы почти в три раза превышает размер генома
человека.
По словам Джилла, без секвенирования общих
сегментов генома пшеницы выявление гена PHS гена было бы
невозможным.
www.innoros.ru
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Ваш правовой консультант
Подготовлен законопроект, предусматривающий возврат к «зимнему» времени
Как указывается разработчиками проекта, проведенные в течение 2012 - 2013 гг. научные медицинские исследования свидетельствуют о
серьезном ухудшении в зимне-весенний период 2012 года состояния здоровья жителей тех регионов, где установленное зональное время
опережает поясное.
В связи с этим поправками вводится соответствие московского времени третьему часовому поясу в национальной шкале времени
Российской Федерации UTC (SU) +3.
Кроме того, проектом определяется состав субъектов РФ, образующих каждую из десяти часовых зон, и порядок исчисления времени в
часовых зонах.
При этом Правительство РФ лишается полномочий устанавливать часовые зоны, а также принимать решения о переводе территории
(части территории) субъекта РФ из одной часовой зоны в другую.
Предусматривается, что федеральный закон вступит в силу 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут.
Проект Федерального закона N 431985-6
О предоставлении клиентам - физическим лицам информации об особенностях оказания услуг
по переводу электронных денежных средств
Банком России подготовлена памятка для физлиц о порядке использования электронных денежных средств
Электронные денежные средства (ЭДС), согласно памятке, представляют собой безналичные средства в рублях или иностранной
валюте, учитываемые банком без открытия банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа. В понятие
электронных денежных средств входят также так называемые «электронные кошельки». ЭДС не подлежат страхованию.
Оказывать услуги по переводу ЭДС в РФ вправе только кредитные организации. Их перечень доступен на сайте ЦБ РФ (www.cbr.ru).
Определено, что банки-операторы денежных средств до заключения договора с клиентом обязаны предоставлять клиентам данную
памятку, а также получать от клиента подтверждение ее получения и обеспечить невозможность заключения клиентом договора до момента
получения такого подтверждения.
<Письмо> Банка России от 20.12.2013 N 249-Т
О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по состоянию на 10.12.2013)
для целей применения пункта 6 статьи 259 НК РФ
По состоянию на 10 декабря 2013 года подготовлен реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, имеющих право не применять установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в отношении электронновычислительной техники.
Электронная версия реестра доступна на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по
адресу http://minsvyaz.ru/ru/directions/public_services/credit_IT/.
<Письмо> ФНС России от 26.12.2013 N ГД-4-3/23439
Определены правила предоставления федеральных субсидий российским организациям на компенсацию затрат по проведению
НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности при реализации инвестиционных проектов в рамках одной
из подпрограмм государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Под приоритетными направлениями гражданской промышленности понимаются направления, осуществление деятельности по которым
способствует:
- созданию новых экономически эффективных и экологически безопасных производств;
- развитию промышленного производства в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции;
- росту производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования и созданию
высокопроизводительных рабочих мест;
- созданию условий для продвижения инновационной российской продукции и технологий на мировые рынки;
- повышению энергоэффективности и ресурсосбережения.
Такие субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор Минпромторга России, проводимый не более двух раз в
год. Общая стоимость проекта должна составлять от 150 млн. до 2 млрд. рублей.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1312
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год необходимо до 30 апреля 2014 года
ФНС России сообщает о начале проведения декларационной кампании.
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
- в порядке дарения;
- с которых не был удержан налог и т.д.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2013 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на
налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2014 года.
Сообщается, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2013 год исключительно с целью получения налоговых вычетов
по НДФЛ, установленный срок подачи декларации - 30 апреля 2014 года - не распространяется. Такие декларации можно представить в любое
время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу
«Декларация 2013», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).
Представление налоговой декларации лицом, обязанным ее представить в отношении полученных в 2013 году доходов, после
установленного срока (после 30 апреля 2014 года) является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде
штрафа в размере не менее 1 000 рублей.
<Информация> ФНС России от 14.01.2014
По материалам www.consultant.ru
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Народный календарь
27 января - Нина-обряды скотины.
В этот день существовал обычай обихаживать домашнюю скотину. Животных чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину». Выходя
на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем - это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег - ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света - наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру - метель.
28 января - Павлов день.
По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок - дня приволок», - замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце - ярче. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые тепло, а «моргающие» - вьюгу. Если на севере показались тучи - не стоит надеяться на оттепель. Также по Павлому дню смотрели, каким
будет лето: если ясно - то сухим и жарким, если ветрено - то холодным, если идет снег –то дождливым. Идеальным вариантом считалась
спокойная пасмурная погода.
29 января - Петр полукорм.
В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего
выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали
экономить. По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петраполукорма - половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота. C этим днем были
связаны и другие приметы. Например, проверяли, сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его
было более половины от изначального запаса - это предвещало урожай будущим летом. Эта примета
дала рождение такой поговорке: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец хлебу конец». Правда, употребляли его не в сам Петров день, а раньше - при продаже выращенного
льна. Это означало следующее. Метла и кострика (продукты льноводства) как товар малоценный не обещали больших барышей, и денег,
вырученных от их продажи, хватало на покупку хлеба только до дня Петра-полукорма. Синий лен (синец) и лен-звонец сулили плохой торг,
а следовательно, голодную жизнь. Существовали и приметы на погоду. В южных районах говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги - это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим приметам, если в этот день ветер дует с северной стороны - быть морозу. В то же время мороз в Петров день - предвестник летней жары.
30 января - Антон перезимник, Антонина половина.
День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина - зиме половина»), а впереди уже светит весна.
Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом
обманет - все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», - говорили по этому поводу в народе.
Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами - к метели. В этот день принято было печь
толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной
мукой, добавляют сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто,
лепили из него небольшие булочки.
31 января- Афанасьев день, Афанасий ломонос.
Ломоносом Афанасия прозвали за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед
проворными шапку снимает», - говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться.
С Афанасьевым днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным - ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями - это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.
1 февраля - Макарьев день, Макар-весноуказчик, Макарьев день, Макар-весноуказчик
По этому дню наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На
Макара капель — в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — ее же следовало
ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но
холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным. С именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар»; «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал»; «На бедного Макара
везде беда напала».
2 февраля - Ефимов день
Февраль — месяц метелей. Недаром на Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели».
Ефимов день — не исключение. «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали», —
шутили в народе. Еще одна поговорка: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай» — означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и
весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой — да на Масленицу». Если в полдень светило солнце —
это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер — то весь год должен был быть сырым. Пасмурная погода
– семь дней морозов, солнечный день – зиму провожает. Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят – жди метели.

По материалам www.calend.ru;
www.astroscope.ru
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Объявления сельхозтоваропроизводителей
Овощи

ООО «Березка» из Яковлевского района предлагает приобрести овощную
продукцию по следующим ценам (за кг): капуста – 10 руб., лук – 12 руб., морковь –
14 руб., свекла столовая – 10 руб. Тел. 8-920-200-64-64, Александр Михайлович
Стребков.
Агрофирма «Горби-Инвест» из Чернянского района предлагает
приобрести картофель по цене от 12 рублей за кг. Тел. 8-910-365-04-13, (47232) 4-81-44, Валерий
Иванович.
Миргородская С. А. из Валуйского района предлагает приобрести картофель по цене 30
рублей за кг и чеснок по цене 35 рублей за кг. Тел. (47236) 9-61-35.
ИП Баташев А. С. из Белгородского района предлагает приобрести зелень. Цена
договорная. Тел. 8-919-222-44-25, Алексей Сергеевич Баташев.
Фрукты

ЗАО «Корочанский плодопитомник» из Корочанского района
реализует яблоки по цене от 18 до 25 рублей за кг. Тел. 8-910-326-04-01,
Галина Ивановна.
ООО «Федосеевские сады» из Старооскольского городского округа
предлагает приобрести яблоки по цене 23 руб. за кг. Тел. (4725) 22-34-99.
Бакалея

СПК «Вислое» из Яковлевского района предлагает приобрести пшено по
цене 13 руб. за кг., горох по цене 12,5 руб. за кг., крупу перловую по цене 9,7 руб.
за кг. Тел. 8-920-225-99-55.
ЛПХ Потемкина Татьяна Захаровна из Губкинского городского округа
предлагает приобрести масло растительное собственного производства по цене
50 руб. за л. Тел. (47241) 6-48-80.
Гепалов Виктор Андреевич из Ивнянского района реализует масло мед по
цене 150 руб. за кг. Тел. (47243) 4-92-91.
Мясная продукция

Мякотин Григорий Михайлович из Ивнянского района реализует говядину по
цене 190 руб. за кг. Тел. 8-915-524-97-77.
ЛПХ Васильченко Геннадий Викторович из Шебекинского района
предлагает приобрести мясо кролика по цене 280-300 руб. за кг. Тел. 8-905-674-39-31
Молодняк
Геннадий ВладимировичГрязнов из Грайворонского района
предлагает приобрести молодняк кроликов различных пород. Цена договорная.
Тел. 8-903-884-62-42
Маматов И.В. из Прохоровского района предлагает приобрести
молодняк КРС по цене от 120 руб. за кг живого веса. Тел. 8-920-570-73-58

Более подробную информацию,
а также другие объявления можно
узнать на сайте www.belferma.ru
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Аналитика
Пока инфляция в этом году меньше, чем в прошлом
За период с 14 по 20 января 2014 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала
января — 100,4% (2013 г.: с начала января — 100,6%, в целом
за январь — 101,0%).
Так, в начале 2014 г. немного замедлился рост цен
на картофель. Этот товар на прошлой неделе подорожал
только на 2,1% против 3,2% неделей ранее. Но если сравнивать с концом декабря 2013 г., то картофель стал дороже
на 5,1%. Капуста начала дешеветь, упав в цене на 3,1%.
Но в целом с начала года она все-таки подорожала на 7,2%.
На 3,6% больше в среднем стали платить за лук репчатый,
на 1,0% — за морковь. При этом огурцы и помидоры подешевели на 1,7% и 0,8% соответственно. Но овощи по-прежнему
остаются лидерами по росту стоимости в силу зимнего сезона.
Тем временем яйца стали дешеветь в ускоренном
темпе. В конце прошлого года они были лидерами по темпам роста на продовольственные товары, а на минувшей неделе цена на них снизилась на 2,5%. С начала года они подешевели на 3,9%.
Вместе с тем на мясо птицы цены находятся на одном и том же уровне по сравнению с концом прошлого года.
Говядина и баранина подешевели на пару сотых процента. Зато водка на прошлой неделе дорожала, по данным Росстата, на 1,1%. Сыры обходятся потребителям теперь на 0,6% дороже. А целая линейка продуктов — консервы, творог, сосиски, молоко, масло и рыба — прибавила в среднем за неделю несколько сотых процента.
Одновременно стал дешевле сахар-песок — на 0,4%, чай, масло подсолнечное, крупа гречневая — на 0,2-0,3%.
Изменения цен к предыдущей дате регистрации

20 января 2014 г.
к концу
20 января 2014 г. 13 января 2014 г. 30 декабря 2013 г. 23 декабря 2013 г.
декабря 2013 г.
Сыры сычужные
твердые и мягкие

100,6

100,7

100,5

100,7

101,2

Рыба мороженая
неразделанная

100,4

100,2

100,3

100,3

100,6

Молоко питьевое
цельное пастеризованное

100,3

100,4

100,3

100,3

100,7

Творог жирный

100,3

100,3

100,2

100,4

100,6

Масло сливочное

100,3

100,3

100,4

100,5

100,7

Сметана

100,2

100,2

100,3

100,4

100,3

Хлеб ржаной и
ржано-пшеничный

100,2

100,1

100,1

100,1

100,2

Хлеб пшеничный из
муки 1 и 2 сортов

100,1

100,1

100,0

100,1

100,2

Куры (кроме куриных
окорочков)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мука пшеничная

99,9

100,0

100,0

100,1

99,9

Говядина (кроме
бескостного мяса)

99,9

100,0

100,1

99,9

99,9

Баранина (кроме
бескостного мяса)

99,8

100,4

100,2

99,3

100,1

Крупа гречневая ядрица

99,7

100,2

99,9

99,8

99,8

Масло подсолнечное

99,7

99,9

99,8

99,8

99,5

Сахар-песок

99,6

99,6

99,8

99,9

99,2

Яйца куриные

97,5

98,4

99,4

99,3

96,1

Лук репчатый

103,6

103,8

102,0

101,7

107,3

Капуста белокочанная
свежая

103,1

104,3

102,9

103,2

107,2

Картофель

102,1

103,2

102,0

101,9

105,1

Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
по материалам www.gks.ru и www.rg.ru
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Цены
Мониторинг предлагаемых закупочных и отпускных цен пищевых и перерабатывающих предприятий
области по отдельным видам продукции (c НДС, руб./т) 24.01.2014 г.
Комбинат хлебопродуктов
«Старооскольский»

ЭФКО
мин

макс

тренд

мин

макс

тренд

БКХП 2012/2013
мин

макс

тренд

ТД "Оскольская мука"
мин

макс

тренд

Тамбовская область
мин

макс

6500
6300
6000
5000

8000
7400
6600
6000

5000
5000
8500
4500
8000

6500
5500
10500
5500
9500

Чернянский МЭЗ

тренд

тренд

закупочные цены
Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс
Ячмень фуражный

7800
7500
6900
6500

↓ 3%
↓ 3%

6400
5500

↓ 4%

7000

↓ 4%

Гречиха
Рожь (прод.)
Овес
Подсолнечник

10200

↓ 3%

Кукуруза

5500

Горох

↓ 6%

10300

↓ 2%

Соя

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

5900
7800

↓ 3%

31000

↓ 3%

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

13565
10510
11179

↓ 3%
↓ 3%
↓ 3%

12341
10718

↓ 2%
↑ 2%

8982

↑ 1%

Тип М 145-23

Мука ржаная
Комбикорм для КРС

7000

Комбикорм для свиней

7000

Комбикорм для птицы

10278

16815

7100

* Доп. цены предоставлены УСХ Тамбовской области

Информационно-аналитический отдел ОГАУ «ИКЦ АПК»
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Информация о закупочных и отпускных ценах по молочным комбинатам (рублей, с НДС) на 24.01.14 г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир.
3.4%
мин

макс

тренд

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
Масло крестьянское
НДС)
мин

макс

тренд

мин макс

Алексеевский МКК

20900

280,5

Белгородский МК
Валуйский МК

260
270-280

Тульчинка.RU

19063
21500
20000
22000
19000
20000
22000

«Содружество» Ровеньки

20500

22000

МК «Авида» Старый Оскол

19500

21500

ООО «Хохланд Русланд»

18500

20800

«Молоко» Короча

Шебекинский МЗ

17500

↑ 6%

17500-18000

Томаровский МЗ
ОАО «Белмолпродукт»

19000

17000
нет

21000

Молоко (п/пак.)
2,5% жир.
мин макс

Молоко (п/пак.) 3,2%
жир.

тренд

Отпускные, руб./кг

Кефир (п/пак.)
2,5% жир.

тренд

Сметана 15% жир.
п/ пак 0,5 л.

тренд

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

33,57

44,9
(0,45л.)
46,42

57,76

153,29

32

29

45

50

137

38,78

48,91

33 (0.9л)

30,27
28

СЦМ/СОМ

тренд

31,5
(0.9л.)
31,61

30,5

Отпускные,
руб./кг

Отпускные, руб./кг

176

205

↑ 5%

277,7

20700

тренд

Отпускные, руб./кг

28,26

31,9

31,9

26,04

26,97

26,97

253,8

215

140

262,5

28

31

29

43,5

51,5

142

270

29,29

31,66

33,87

40,95

52,06

132,84

инф-ции

ООО «Бел. Сыр. компания»

Отдел прогнозирования развития АПК Департамента АПК Белгородской области
Цены реализации мяса птицы на 17.01.14 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 17.01.14 г.

тренд
Наименование

65,19

57,45

71,6

78,66

69,05

101,79

Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

28

ЗАО

33,1

«Реал
Инвест»
тренд

ЗАО «ПО
«Белянка»
тренд

34,89

Управление целевых программ в животноводстве Департамента АПК Белгородской области
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Информация о закупочных и отпускных ценах по мясокомбинатам на 24.01.2014г.
В Белгородской области
средняя цена
в убойном весе*
мин

макс

тренд

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

макс

trend

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

75000

Свиньи 2 категории
Баранина

74360
200000

80000
80000

80000

230000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)
197,6

Сосиски любительские
Сосиски молочные

201,5

197,4
185,35

Шпикачки

170,2

Колбаса варёная
молочная

208

217,7

217,7

236,2

236,9

240,6

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

164,8
172,4
140,8

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

244
387,4

377,28

397

273,64

298,7

13,5

300,5
8

225
266,4

Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

295,5

Отдел прогнозирования развития АПК Департамента АПК Белгородской области

* Информационно-аналитический отдел ОГАУ «ИКЦ АПК»
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Дни рождения с 27.01. по 02.02.

28.01.
28.01.
29.01.

Новикова
Анна Вячеславовна
Александров
Анатолий Владимирович
Ротарь
Андрей Владимирович

Консультант отдела анализа и прогнозирования
развития АПК, администрирования целевых субсидий
Первый заместитель главы администрации муниципального
района «Новооскольский район», «заслуженный учитель РФ»
Заместитель главы администрации Шебекинского района.
Председатель комитета финансов и бюджетной политики
Первый заместитель главы администрации Ровеньского
района по экономике, начальник управления
финансов и налоговой политики
Заместитель главы администрации района - председатель
комитета финансов и налоговой политики администрации
Грайворонского района
Начальник управления сельского хозяйства и
природопользования администрации
Краснояружского района

29.01.

Гладышева
Ольга Егоровна

30.01.

Ерошенко
Андрей Викторович

30.01.

Шинкарев
Владимир Николаевич

31.01.

Жердева
Ольга Федоровна

Ведущий инженер отдела организационно-контрольной
работы и взаимодействия со СМИ департамента АПК

01.02.

Слесаренко
Сергей Владимирович

Заместитель руководителя аппарата администрации
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»секретарь Совета безопасности

Департамент АПК Белгородской области

