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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 начи-

нающих 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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Оперативная информация 
Еженедельный обзор потребительских цен на продовольственные товары города Белгорода 

 
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  

«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 
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Новости  АПК  Белгородской области 

Соль земли белгородской 

Знаковое событие – вручение премии  

В.Я. Горина, традиционно завершившее год в Белгородской 

области, – состоялось 25 декабря в ДК колхоза имени 

Фрунзе в с. Бессоновка. 

В зале Дома культуры собрались почетные гости: 

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, 

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, 

начальник департамента АПК области – заместитель 

председателя Правительства области С.Н. Алейник, 

представители Администрации Губернатора и 

Правительства области, лауреаты премии В.Я. Горина 

прошлых лет, сотрудники департамента АПК и работники 

колхоза имени Фрунзе. 

Открывая двенадцатую церемонию вручения 

наград, Е.С.Савченко сказал: «Мы подводим итоги 

сельскохозяйственного года, отмечая высокой наградой тех, 

кого можно назвать настоящими маяками отрасли. Людей, 

чей самоотверженный труд являет собой пример 

преемственности горинского отношения к малой родине, к 

своим землякам».  

Упомянув о том, что в 2014 году 60-летие области 

совпадает с другими значимыми для региона событиями – 

92-летием В.Я. Горина и 55-й годовщиной его деятельности 

на посту председателя лучшего на протяжении многих лет 

хозяйства области, – Евгений Степанович отметил: «Судьба 

Василия Яковлевича – яркий пример того, что для 

настоящего человека труда ни смена эпох, ни политического 

курса страны не в силах изменить его главного 

предназначения – жизни ради благополучия своей родины. 

Есть Бессоновка, есть Белгородчина, есть ответственность 

за земляков – и это главное; все остальное – преходяще». 

В своем выступлении Губернатор отметил также 

успехи колхоза имени Фрунзе и областного АПК, тепло 

поздравил номинантов с получением высокого звания и 

пожелал им дальнейших успехов в деятельности на благо 

родной белгородской земли.  

Затем Е.С. Савченко, Митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн и Е.В. Горина вручили премии 

лауреатам. 

По решению попечительского совета общественно-

государственного фонда Василия Яковлевича Горина 

обладателями премии Горина за 2013 год стали:  

- в номинации «Сельскохозяйственное 

производство» – генеральный директор предпри-

ятия «Оскольское молоко» М.А. Гурнов и главный 

зоотехник-селекционер отрасли КРС колхоза имени 

Фрунзе В.Г. Сидельникова;   

- в номинации «Переработка сельскохо-

зяйственной продукции» – генеральный директор 

мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье» 

Н.В. Королькова и президент холдинга «ПромАгро» 

Ф.И. Клюка; 

- в номинации «Сельскохозяйственная 

наука» стал консультант предприятия «Подшип-

никМаш» Валуйского района В.А. Небавский.  

- в номинации «Сохранение и восстанов-

ление плодородия почв области» – генеральный 

директор компании «Мясные фермы – Искра» Коро-

чанского района М.В. Сергеев; 

- в номинации «Семейные фермы Бело-

горья» – глава крестьянско-фермерского хозяйства 

«Шанс» Чернянского района Н.А. Пахомова.  

По окончании церемонии награждения новых 

лауреатов с получением высокой региональной награды 

поздравили Митрополит Белгородский и Старооскольский 

Иоанн и Е.В. Горина, отметив особую роль сельского 

хозяйства в судьбах Белгородской области и значительный 

вклад В.Я. Горина в его становление. 

Завершилось торжество большим праздничным 

концертом участников художественной самодеятельности 

колхоза имени Фрунзе. 
Департамент АПК Белгородской 

 области; www.belapk.ru 

http://www.belapk.ru/
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Последнее «малое» заседание Правительства области в 2013 году 
Губернатор области Евгений Савченко 26 декабря 

2013 года провел совещание с участием членов 

регионального Правительства по рассмотрению текущих 

вопросов.  

На заседании был утвержден проект организации к 

2015 году производственного предприятия по изготовлению 

полимерной упаковки на территории промышленного парка 

«Северный». Его представил генеральный директор ООО 

«Белави» Роман Святолуцкий.  

Он отметил, что общая площадь производственно-

складского комплекса составит более 8 тысяч квадратных 

метров. Порядка 60% выпускаемой предприятием 

полимерной продукции составит биоразлагаемая упаковка.  

ООО «Белави» рассчитывает занять порядка 40% 

рынка биоразлагаемых полимерных упаковок Белгородской 

области, а также обеспечить поставки продукции в другие 

регионы ЦФО. Объем инвестиций составит порядка 300 млн 

рублей.  

В результате реализации проекта будет создано 

105 новых рабочих мест со средней заработной платой 21 

тысяча рублей в месяц. Ежегодные дополнительные 

налоговые отчисления в консолидированный бюджет 

области после реализации проекта составят порядка 22 млн 

рублей.  

Кроме того, на заседании был заслушал доклад 

первого заместителя Губернатора области – начальника 

департамента внутренней и кадровой политики области 

Валерия Сергачева о ходе реализации Указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях 

совершенствования государственного управления» в части 

формирования перечня квалифицированных требований 

для замещения должностей государственной гражданской 

службы на основе компетентностного подхода.  

На совещании члены Правительства также 

рассмотрели вопрос о выполнении адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

2013 году».  

www.savchenko.ru 

Белгородчина отмечает 60-летие 
6 января в регионе отметили 60-ю годовщину 

образования Белгородской области. 6 января 1954 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в составе 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики была образована Белгородская область.  

По этому случаю жителей региона поздравили 
Губернатор области Евгений Савченко, председатель 
Белгородской областной Думы Иван Кулабухов, главный 
федеральный инспектор по Белгородской области 
Александр Закоржевский.  

В обращении, в частности, говорилось:  
«Уважаемые белгородцы! Сердечно поздравляем 

вас с замечательным праздником – 60-летием Белгородской 
области!  

6 января 1954 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР на карте страны появилась Белгородская 
область. Предстоящий юбилей – это наш общий праздник, 
праздник каждой белгородской семьи, каждого жителя 
региона.  

Созданная в трудные послевоенные времена 
Белгородчина быстрыми темпами восстановила свои силы и 
уверенно зашагала вперед. Рекордными темпами стали 
развиваться промышленность, строительство, сельское 
хозяйство, социальная сфера. Мозолистыми руками, 
светлыми умами и добрыми сердцами славного поколения 

тружеников, истинных патриотов, людей, беззаветно 
влюбленных в свою профессию, создана наша малая 
Родина, наш отчий дом.  

Несмотря на колоссальные богатства недр и 
уникальные черноземы, люди – главное достояние 
Белгородчины. Щедрые и радушные, трудолюбивые и 
энергичные, белгородцы из поколения в поколение хранят и 
передают потомкам традиции, создавая незыблемый, 
неразрывный духовный остов, объединяя всех нас в одну 
большую дружную семью.  

Дорогие земляки, 60-летний юбилей – это важный 
рубеж, который Белгородская область встречает достойно. 
Сегодня это динамичный регион с современной 
инфраструктурой, конкурентоспособным производством, 
благоприятным инвестиционным климатом и высоким 
качеством жизни людей. Убеждены, что вместе нам под силу 
сохранить и приумножить все то лучшее, что было создано 
за прошедшие шесть десятилетий!  

Уважаемые жители Белгородской облас-
ти, от всей души желаем вам благополучия, ми-
ра и добра! Пусть процветает плодородная бел-
городская земля!». 

www.savchenko.ru 

К нарушителям будут применять более жесткие меры 

Внедрение биологической системы земледелия на 

примере Новооскольского и Ракитянского районов стало 

одной из главных тем первого в новом году оперативного 

совещания правительства области. 

Начальным этапом оздоровительной работы стала 

ревизия земель. Так, в Новом Осколе практически каждый 

второй гектар подвержен эрозионным процессам, пашни 

нуждаются в известковании. Похожая картина и на других 

территориях. Сегодня это одна из основных проблем 

реализации программы. Губернатора области 

заинтересовало, как в районах пресекают нарушения 

«биологической работы». Евгений Савченко еще раз 

напомнил руководству департамента АПК о необходимости 

вооружить всех глав районов четким перечнем 

административных мер к нарушителям. 

Программа биологизации должна не только 

улучшить экологическую обстановку, но и повысить качество 

жизни, а также изменить подходы к хозяйственной 

деятельности человека на земле. «Не должно быть 

поверхностного подхода в этой работе, никаких не должно 

быть упрощений. Каждый клочок земли должен быть 

обработан и выглядеть так, как это предусмотрено в 

программе биологизации земледелия», — подчеркнул 

Евгений Савченко. 
belgorodtv.ru 
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На территории Белгородского области завершилось строительство производственного  
комплекса по выпуску продуктов глубокой заморозки 

На территории белгородского промпарка 

«Северный» питерская компания ООО «ПКМ-Агро» 

завершила строительство производственного комплекса по 

выпуску продуктов глубокой заморозки годовой мощностью 

40–50 тонн, сообщили в правительстве Белгородской 

области. 

Предположительно комплекс выйдет на полную 

мощность в 2014 году. 

Предприятие разместилось на площади 10 га, где 

находятся компрессорная станция, холодильники, фризеры 

шоковой заморозки, а также мясной, овощной, 

хлебобулочный цеха и склад готовой продукции. 

Предприятие намерено освоить «одно из 

перспективных направлений» – выпуск замороженной 

хлебной продукции. По мнению специалистов компании, 

сегодня такое направление деятельности – мировая 

тенденция. 

Проект заручился поддержкой со стороны местной 

власти. Глава региона Евгений Савченко дал ряд поручений 

профильным структурам в кратчайшие сроки отработать 

план обеспечения предприятия овощным сырьем местного 

производства для его полной загрузки. 

Кроме того, на «ПКМ-Агро» не исключают, что 

займутся заморозкой ягод, выращенных в личных подсобных 

хозяйствах белгородцев. Правда, скорее всего, проект 

получится социальным и будет реализовываться с целью 

трудоустройства сельских жителей. 

ООО «ПКМ-Агро» занимается приемкой, 

хранением, переработкой овощей и фруктов, изготовлением 

мясных и мясосодержащих продуктов, полуфабрикатов, их 

дальнейшей заморозкой, фасовкой и продажей 

потребителям. Производственные комплексы различной 

мощности имеются и в других регионах страны.  

specagro.ru 

Изменение стоимости продовольственной корзины 
За период с 06 по 13 января 2014 года стоимость 

продовольственной корзины на территории города 

Белгород выросла на 0,5% и составила в денежном 

выражении 4 089,18 руб. 

Наибольшее снижение цен за обследуемый период 

отмечается на масло подсолнечное – до 54,70 руб./кг               

(-2,3%), огурцы – до 109,98 руб./кг (-1,7%), картофель – до 

19,75 руб./кг (-1,3%), фасоль – до 75,40 руб./кг (-1,2%). 

Максимальное увеличение цены наблюдалось на 

такие товары, как молоко – до 41,24 руб./кг (3,1%), масло 

сливочное – до 312,35 руб./кг (2,7%), яблоки –до 39,00 руб./кг 

(2,6%), сметана – до 138,39 руб./кг (2,5%), морковь –                      

до 24,54 руб./кг (2,3%). 

Изменения потребительских цен на 

продовольственные товары: 

Снижение цен произошло на: рыбу св./м (-0,7%), 

хлеб пшеничный (-0,3%), муку пш. в/с (-0,7%), яйца (-0,9%), 

масло подсолнечное (-2,3%), картофель (-1,3%). 

Увеличение цен произошло на: мясо куриное 

(1,2%), хлеб рж./пш. (0,2%), молоко (3,1%), сахар-песок 

(0,1%), яблоки (2,6%). 

Цены на остальные продукты продовольственной 

корзины остались без изменения. 

specagro.ru 

По доброй воле 
На мясоперерабатывающем заводе «Агро-

Белогорье» решили создать корпоративную 

благотворительную организацию. Фонд «От сердца к 

сердцу» будет помогать больным детям сотрудников 

предприятия. 

Коллектив МПЗ не раз участвовал в различных 

благотворительных акциях. Отзывчивые работники завода 

приобретали книги для детских библиотек, собирали деньги 

для обитателей реабилитационных центров, помогали 

пострадавшим от чрезвычайных происшествий и 

жертвовали на лечение больных. 

От разовых акций мясопереработчики решили 

перейти к регулярной работе по оказанию помощи 

нуждающимся. В центре внимания прежде всего дети 

сотрудников, оказавшиеся в беде. Срочная операция, 

лечение, восстановление – за все это, зачастую, приходится 

платить. При этом не каждый способен быстро найти нужную 

сумму. Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» 

будет аккумулировать денежные средства для оказания 

адресной помощи тем, кому она нужна больше всего. 

Предполагается, что фонд будет работать по 

принципу копилки «на черный день». Он будет пополняться 

ежемесячно за счет взносов сотрудников завода. Войти в 

состав участников проекта может каждый, причем 

исключительно по доброй воле. От жертвователей 

требуется символическая сумма, которая в масштабе всего 

коллектива может вырасти в тысячи раз и стать ощутимой 

поддержкой тем, кому это необходимо. 

К сбору средств на заводе планируют приступить в 

ближайшее время. Организаторы отмечают, что адресаты 

для помощи уже есть. Несколько детей сотрудников сегодня 

нуждаются в дорогостоящем лечении. 

Пресс-служба ООО «ГК Агро-Белогорье»; 

www.agrobel.ru 

Без плуга – во вторую зиму 

Поколения кормились тем, что пахали землицу, да 

так, чтоб без единого огреха, непременно под «вороново 

крыло». 

А потомок взял да и поставил на прикол все, что 

землю рыхлит да пушит. Прошелся по непаханному полю 

сеялкой прямого сева. Сорняки перед тем, как посеять, 

уничтожил особым гербицидом сплошного действия. Все тот 

гербицид уничтожил, но и сам через короткое время никаких 

следов о себе не оставил, распался, как говорится, без 

остатка. Чисто поле. 

Засеял напрямую три сотни гектаров пшеницы, 

никак не тревожа при этом почвенные горизонты, и стал 

ждать – «выглядывать», как говорят земледельцы, всходы, 

http://specagro.ru/
http://specagro.ru/
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наверняка тревожась, наверняка недосыпая. Впервые ведь 

так сделал. 

А всходы пшеничные возьми да и появись, да такие, 

которых прежде не удавалось получать, усиленно вороша 

землю. И урожай по непаханному вышел отменный – поболе 

сорока центнеров с гектара. С ячменем (он сеял его прямым 

же севом) вышло еще поучительнее. Ячмень, известно, сеют 

весной, а она вышла сухой на весь первый весенний месяц. 

Пожнивное одеяльце, оставленное на поле, и помогло. 

Сохранило под собой часть влаги от снеготаяния. По нему и 

получены были всходы, и хоть 25 центнеров зерна с гектара, 

но взято было. А тем, кто сеял по непокрытому, голому полю, 

никакие предпосевные почвообработки не помогли. 

Взошедшее убожество пришлось запахивать, чтобы не 

позориться. 

Получил Пилюгин зерно. Есть чем кормить рыбную 

молодь почти на 800 гектарах пруда до самой весны и 

продавать ее, подросшую, другим предпринимателям-

прудовикам на откорм и разведение. 

Сэкономил уйму горючего и людских трудовых затрат. Разве 

не заманчиво? Теперь уже уверенно и прочно стал в ряды 

«ноутилловцев» А. В. Пилюгин. Конечно, не только руками, 

но и головой приходится работать. К комбайну, где на 

выходе солома, придумал и приспособил рассекатель. 

Комбайн молотит, а обмолоченное поле одновременно 

устилается на зиму ровным соломенным одеялом. К сеялке 

приделал рукав со шнеком – не требуются люди-

заправщики. 

Прямой сев пшеницы и тритикале он вел этой 

осенью уже на полутысяче гектаров. А к «Берегине» (сеялке 

прямого сева зерна) он приделал на зимнего Николу 

приспособление, которое заставит ту «Берегиню» сеять 

весной по пожнивным остаткам и подсолнух, чтобы по осени 

и растительное масло было, и жмых, который прудовые 

карпы обожают. 

Но сколь отважен Пилюгин (шутка, восстать против 

всего света и вековых привычек), столь и осторожен. Два 

года работает по технологии no-till, а «классическая» старая 

техника стоит под забором. А вдруг какое из полей не примет 

прямого сева, «не согласится» с «нулем»? 

Но теперь старые тракторы и всю справу, 

привыкшую безмерно пожирать горючее (все более и более 

дорожающее), он начинает распродавать без сожаленья и 

особых раздумий. 

Видать, поверил в технологию no-till полностью. Она 

и к потреблению горючего не столь алчна, и людей во много 

раз меньше требует к себе в помощники, а главное – к самой 

почве бережнее относится. В наступившем году в освоении 

новой технологии новооскольскому «ноутилловцу» нужно 

пожелать очередных успехов и удач. И про них мы 

обязательно расскажем. Пригодится другим. 

belpravda.ru 

Официальный сайт www.sochi2014.com к Играм готов 
За месяц до начала Олимпийских зимних игр 

Оргкомитет «Сочи 2014» запустил новую версию 
официального сайта www.sochi2014.com. Она стала 

максимально интерактивной и предлагает более удобный 

доступ к полной информации о расписании соревнований, 

спортсменах, участвующих в Играх, спортивных 

дисциплинах и городе Сочи. Здесь будут размещаться 

подробные результаты всех соревнований в режиме 

реального времени, а у посетителей сайта на территории 

Российской Федерации впервые в истории зимних Игр 

появится возможность смотреть видеотрансляции 

соревнований онлайн. На сайте будет доступен и 

видеоархив соревнований с подробными результатами. 

Новая версия сайта состоит из пяти основных 

разделов – расписание и результаты, спорт, медали, 

спортсмены, страны – с помощью которых посетитель может 

найти всю необходимую информацию по Играм. На главной 

странице также находятся календарь с расписанием 

соревнований, главные новости, лучшие фотографии, 

актуальный опрос и часы обратного отсчета до старта Игр в 

Сочи. 

Для гостей Сочи на сайте размещен «Гид для 

зрителей» – виртуальный путеводитель с самой полной и 

актуальной информацией о территории проведения Игр, 

объектах и услугах. 

Кроме того, на сайте реализован сервис «Поддержи 

команду», с помощью которого посетители смогут 

поддержать любимого спортсмена или страну в выбранной 

социальной сети. А благодаря новостному блоку «Голос 

Игр», посетители узнают самую интересную и свежую 

информацию об Играх, активностях партнеров, важной 

информации для зрителей и многом другом прямо с места 

событий. «Голос Игр» будет оповещать читателей в виде 

коротких сообщений, обновляясь каждые 15-20 минут. 

Обновленная версия сайта Игр в Сочи отвечает 

всем требованиям доступности. На сайте реализованы 

специальные функции для посетителей с нарушениями 

зрения. 
www.belregion.ru 

Восточная кухня 

Группа компаний «Агро-Белогорье» готовит к 

запуску крупный комбинат питания. Объект обеспечит едой 

все предприятия восточной части области. 

В настоящее время в холдинге уже действуют три 

собственные базы для организации питания сотрудников 

холдинга. Они обеспечивают горячими обедами около 3,5 

тысяч человек. Первая работает на 

мясоперерабатывающем заводе в х. Крапивенские Дворы. 

Предприятия западной части области сегодня имеют 

возможность получать обеды от комбината питания, 

расположенного в селе Грузское Борисовского района. В 

Белгороде кухня организована в здании Группы компаний по 

улице Ворошилова. 

Для работников восточной зоны еду сегодня готовят 

различные поставщики. Новый комбинат питания сделает 

эту работу более системной, позволит наладить контроль за 

качеством используемых продуктов, повысит 

биобезопасность производственных объектов. 

Что касается зерновой компании, то в сезон 

полевых работ обеды хлеборобам будут доставлять прямо в 

поле. Причём, в период летней страды красногвардейские 

зерновики смогут не только обедать на рабочем месте, но и 

ужинать. 

Реконструкция здания, отведённого под комбинат 

питания в селе Засосна Красногвардейского района, уже 

завершена. В ближайшее время его оснастят 

специализированным технологическим оборудованием, 

необходимым для приготовления пищи. Комбинат должен 

заработать уже в марте. 
Пресс-служба ООО «ГК Агро-Белогорье»; 

www.agrobel.ru 

http://www.sochi2014.com/
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Новости Россельхознадзора 

Не заботиться о плодородии - это не по-хозяйски 

Зачастую, выращивая растениеводческую про-
дукцию, сельхозтоваропроизводители живут одним днем, 
не думая о том, что почва теряет плодородие, которое 
необходимо восполнять. Так, при проверке ООО НПФ 
«Белселект» в Белгородском районе Управлением Рос-
сельхознадзора по Белгородской области выявлены на-
рушения земельного законодательства. Производитель, 
пренебрегая установленными требованиями, не провел 
агрохимическое обследование почв, у него отсутствует 
паспорт агрохимического обследования сельскохозяйст-
венных угодий и проект внутрихозяйственного землеуст-
ройства, что в свою очередь свидетельствует о возделы-
вании сельскохозяйственных культур способами, не обес-
печивающими сохранение и воспроизводство плодородия 
почв.  

Не проведение обязательных мероприятий по со-
хранению и воспроизводству плодородия почв приводит к 
истощению почвы, что впоследствии сказывается и на 
будущем урожае. За нарушение земельного законода-
тельства общество привлечено к административной от-
ветственности. 

Семена моркови, зараженные повиликой,  
вернули поставщику 

В канун нового года в партии пакетированных се-
мян моркови (1000 пакетов), закупленных одной из белго-
родских фирм на оптовой базе Москвы, обнаружены се-
мена карантинного сорного растения повилики полевой. 

Это подтверждено результатом гербологической 
экспертизы, проведенной специалистами отдела каранти-
на растений ФГБУ «Белгородская МВЛ». 

Информация передана в Управление Россель-
хознадзора по Белгородской области. Реализация зара-
женной партии семян запрещена, и продукция возвраще-
на поставщику. 

О результатах исследования продуктов животного 
происхождения, кормов 

За 2013 год в ФГБУ «Белгородская МВЛ» с целью 
производственного контроля, сертификации, инспекционного 
контроля и мониторинга поступило 9836 проб продуктов и 
кормов отечественного и импортного происхождения, в том 
числе, по мониторингу пищевой продукции поступило 2675 
проб от теруправлений Белгорода, Тамбова и Воронежа. 
Исследования прошли пробы молочной продукции: молоко 
сырое, масло сливочное, сыры; образцы мясных продуктов: 
субпродукты, мясо сырье убойных животных и птицы, гото-
вые мясные продукты, шпик; пробы рыбной продукции, кон-
дитерских изделий, воды. 

В 420 пробах установлены положительные ре-
зультаты. Из них, в 321 пробе мяса и мясных полуфабри-
катов обнаружены бактерии группы кишечной палочки, 
сальмонелла, листерия, антибиотики. В 10 пробах суб-
продуктов выявлены хлорамфеникол, сальмонелла, лис-
терия, в 29 пробах молока и молочных продуктов – анти-
биотики тетрациклиновой группы, в 30 пробах кормов – 
нитраты, микотоксины, ГМО, в трех пробах алкогольной 
продукции – несоответствие ГОСТу. 

Изъяли и утилизировали 

Пять партий продукции животного происхождения 
было выявлено в минувшие выходные дни в багаже и 
ручной клади граждан, пересекающих государственную 
границу России с Украиной. Ветеринарных сопроводи-
тельных документов, подтверждающих безопасность про-
дукции, у пассажиров не оказалось. По решению инспек-
торов Управления Россельхознадзора мясо и мясопро-
дукты неизвестного происхождения были изъяты и утили-

зированы. Нарушения зафиксированы в пунктах пропуска 
«Нехотеевка» и «Ровеньки». 

Предписания выполнены 

При проведении внеплановых выездных проверок 
по исполнению ранее выданных Управлением Россель-
хознадзора по Белгородской области предписаний о про-
ведении агрохимического обследования почв сельскохо-
зяйственных угодий в фермерском хозяйстве «Спартак», 
ИП Филатов Д.И. и ИП Михайлова Ю.С. Корочанского 
района Белгородской области установлено, что выданные 
предписания выполнены. 

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области обращает внимание, что сохранение и повыше-
ние плодородия почв обеспечивается вследствие прове-
дения комплекса агротехнических, агрохимических, фито-
санитарных, противоэрозионных, мелиоративных и других 
мероприятий, разрабатываемых по результатам ком-
плексного мониторинга плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения с учетом рельефа земельных уча-
стков. 

Выявлена нестандартная продукция 

Специалистами Белгородского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» при проведении исследо-
ваний проб от партий зерна и продуктов его переработки 
на соответствие нормативной документации в новом году 
выявлена нестандартная продукция общей массой 
2480,85 тонны. 

В пяти пробах подсолнечника от партий общей 
массой 2290 тонн, поступивших из Орловской области, 
установлено несоответствие требованиям ГОСТ 22391-89 
по показателям качества и безопасности «сорная при-
месь, масличная примесь, запах, кислотное число масла, 
зараженность вредителями». По норме сорная примесь 
должна быть не более 3,0%, фактически она составила 
4,3-7,7%. Масличная примесь при норме не более 7,0% 
фактически составила 20,6-40,8%; запах тоже был не 
свойственный здоровым семенам подсолнечника. Более 
чем в два раза было превышено кислотное число масла. 
При норме 5,0 мг КОН, фактически его значение состави-
ло 10,6 мг КОН. Также была выявлена зараженность вре-
дителями I степени (рыжий мукоед), что вообще недопус-
тимо. 

В пробе шрота соевого кормового тостированного 
от партии массой 190,85 тонн (изготовитель-Луис Дрей-
фус Комодитес, Бразилия) установлено несоответствие 
требованиям ГОСТ Р 53799-2010 по показателю качества 
«массовая доля влаги и летучих веществ». При норме не 
более 12,0% эти показатели составили 13,0%. 

По результатам исследований были выданы про-
токолы испытаний. 

О нарушениях ветеринарного  
законодательства в пунктах пропуска 

За первую неделю нового года в пунктах пропуска 
через государственную границу инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области выявлено 
десять нарушений ветеринарного законодательства. Гра-
ждане в ручной клади и багаже пытались ввезти на терри-
торию Российской Федерации почти 60 килограммов мяса 
и мясопродуктов, не имея при этом ветеринарных сопро-
водительных документов, подтверждающих безопасность 
продукции. Инспекторами Управления Россельхрознадзо-
ра принято решение об утилизации продукции неизвест-
ного происхождения. 

Управление Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; www.belnadzor.ru   

http://www.belnadzor.ru/
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Новости АПК России 
Николай Федоров обозначил приоритеты развития сельского хозяйства России на 2014 г. 

Глава Минсельхоза России Николай Федоров 
обозначил приоритеты развития сельского хозяйства России на 
2014 г. в своей статье, которую публикует «Российская газета». 

Николай Федоров отмечает, что 2013 г. был для 
аграриев нашей страны непростым: засуха в ряде регионов 
сменилась аномальными осадками (в Башкортостане и 
Челябинской области), которые на Дальнем Востоке привели к 
настоящему стихийному бедствию. 

«Тем не менее, наши крестьяне одержали победу в 
нелегкой битве за урожай. Удалось добиться не просто высоких 
результатов, но даже поставить несколько рекордов. Так, по 
предварительным данным Росстата, валовой сбор кукурузы на 
зерно составил 10,68 млн. т, что на 30,1% больше, чем в 2012 г. 
Валовой сбор рапса – 1,4 млн. т. Маслосемян подсолнечника 
собрано 10,2 млн т – на 27,7% больше уровня прошлого года. 
Все названные показатели – в чистом весе после доработки. 
Достигнута рекордная урожайность сахарной свеклы – более 432 
ц/га при валовом сборе в объеме 37,7 млн. т. Это значит, что 
Россия вновь занимает лидирующие позиции в мире», - пишет 
глава аграрного ведомства в своей статье. 

Также Н. Федоров замечает, что, вопреки опасениям 
некоторых экспертов, показатель валового сбора зерновых 
культур в чистом весе в 2013 г. превысил 91,3 млн. т. При этом, 
по данным мониторинга Минсельхоза России, товарные и 
потребительские свойства зерна находятся в пределах средних 
многолетних значений: 76% составляет продовольственное 
зерно и 24% – фуражное. 

Хороший урожай, по мнению министра, оказывает 
сдерживающее воздействие на рост цен на продовольствие. По 
ряду видов продукции (зерно, картофель, масло растительное, 
сахар) аграрии России обеспечивают устойчивое превышение 
пороговых значений, установленных Доктриной 
продовольственной безопасности. Заметны положительные 
тенденции в достижении показателей по мясу и мясопродуктам, 
рыбной продукции. На прилавках будет больше отечественных 
товаров. Наша страна становится менее импортозависимой и 
наращивает экспортный потенциал. Сегодня Россия на мировом 
продовольственном рынке – крупный и авторитетный игрок, с 
мнением которого нельзя не считаться. 

«Во время моих многочисленных встреч с жителями 
регионов мне часто задают вопрос о том, как себя чувствует 
отечественное сельское хозяйство в условиях работы России в 
рамках ВТО. Если отвечать коротко: адаптируется к новым 
требованиям. Надо признать, не все проходит гладко. Но в целом 
ситуация находится под контролем. Мы ведем мониторинг 
объемов, стоимостных и количественных показателей импорта и 
производства отдельных видов чувствительных товаров 
сельскохозяйственной продукции. На рынке мяса и 
мясопродуктов наблюдается устойчивое снижение импортных 
поставок свинины – на 16,6%, говядины – на 7,2%, мяса птицы – 
на 5,7%. Но в то же время растут поставки масла сливочного, 
молока несгущенного и сгущенного, сыра, - отметил Н. Федоров, 
уточнив, что это не повод для расстройства. - Для нас, аграрного 
штаба, скорее, серьезный стимул, чтобы скорректировать 
механизмы и формы господдержки молочной отрасли, что и 
делает правительство России, а для наших 
сельхозтоваропроизводителей – возможность работать 
результативнее, повышать качество продукции, делать ее 
конкурентоспособной». 

Вместе с тем, Н. Федоров написал и о результатах 
первого года реализации новой Государственной программы 
развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2020г.: 
«Сохраняя проверенные временем формы и методы 
господдержки, мы в то же время внедрили новые меры 
поддержки аграриев, продиктованные присоединением России ко 
Всемирной торговой организации. Накоплен пусть пока 
небольшой, но весьма полезный опыт. Например, мы видим, что 
несвязанная поддержка в области растениеводства стала одним 
из инструментов пополнения оборотных средств аграриев.  
Это чрезвычайно важно для эффективного проведения  
сезонных полевых работ. В отдельных регионах 
сельхозтоваропроизводители, получив погектарную поддержку, 

стали даже реже прибегать к заимствованиям и лучше, 
увереннее себя чувствовать». 

«В животноводстве, конечно, ситуация сложнее. С 
одной стороны, рост показателей реализации скота и птицы на 
убой в живой массе обеспечил позитивную динамику отрасли. С 
другой, несмотря на возрастающие финансовые вложения как из 
федерального, так и из региональных бюджетов, в том числе, 
введение новых форм поддержки, в молочной отрасли 
продолжается спад. Объемы производства молока почти на 4% 
ниже показателей 2012 г. И это обстоятельство – повод серьезно 
задуматься над тем, насколько эффективны действующие 
формы и механизмы господдержки, - считает Николай Федоров. - 
Убежден, что в молочной отрасли сегодня крайне необходима 
новая индустриализация. Председатель правительства 
поддержал наши предложения о целесообразности пролонгации 
инвестиционных кредитов по молочной отрасли с 8 до 15 лет и 
увеличения компенсации процентной ставки по кредитам с 80 до 
100% за счет федерального бюджета с дополнительным 
возмещением трех процентных пунктов из бюджетов регионов. В 
наступившем году мы планируем реализовать эти подходы к 
модернизации отрасли». 

Также министр отметил, что за последние 23 года 
площадь пашни в стране уменьшилась на 16,4 млн. га. И сейчас 
в Государственной Думе рассматриваются законопроекты, в 
которых предлагается ужесточить наказание за нецелевое 
использование земель сельскохозяйственного назначения путем 
увеличения размеров штрафов, которые будут рассчитываться в 
процентах кадастровой стоимости земельного участка. В 
действующее законодательство также вносятся поправки, 
позволяющие Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору привлекать к административной 
ответственности за соответствующие правонарушения. 

Более того, назрела необходимость создания Единой 
федеральной информационной системы о землях 
сельскохозяйственного назначения, возрождения в новых 
условиях института землеустройства. Также нужно установить 
запрет на изъятие и изменение разрешенного использования 
особо ценных сельскохозяйственных земель, считает глава 
министерства. 

Вместе с тем, в минувшем году завершена реализация 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года». Ее высокая эффективность признана рейтингом 
Министерства экономического развития России, отмечает автор 
статьи. «Благодаря федеральной государственной поддержке 
смогли улучшить жилищные условия более 263 тыс. сельских 
семей. Уровень газификации жилищного фонда увеличился с 
33,1 до 56,5%, уровень обеспеченности питьевой водой – с 40,7 
до 59,6%. Построены общеобразовательные учреждения на 
105,1 тыс. мест, учреждения культурно-досугового типа – на 24,6 
тыс. мест, 680 фельдшерско-акушерских пунктов», - подводит 
итоги реализации программы Николай Федоров. 

А вот в 2014 г. начала действовать новая федеральная 
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В новой программе 
сохранены приоритетные мероприятия прежней ФЦП (жилищное 
строительство, развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры), а также включены новые направления: 
грантовая поддержка местных инициатив сельских жителей, 
поощрение и популяризация достижений в сельском развитии. 
Необходимое условие для выполнения мероприятий программы 
– реализация в сельских поселениях инвестиционных проектов в 
сфере сельхозпроизводства. Кроме того, нужно обеспечить 
комплексное развитие сельских территорий, что требует от 
регионов и муниципальных образований разработки и 
утверждения соответствующих документов территориального 
планирования, поиска и реализации инвестиционных проектов и 
создания новых рабочих мест. 

«Отрасль демонстрирует очень хорошую динамику. В 
результате мы по многим позициям полностью обеспечили себя 
отечественными товарами. Большое спасибо селянам за эту 
работу и за ее результаты», - подчеркнул в Послании 
Федеральному Собранию Президент России. «Высокие оценки, 
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данные Президентом России, убедительно говорят о том, что мы 
на правильном пути», - заключил министр в своей статье. 

specagro.ru 

Обязательства снимаются 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 января 2014 года № 21 утверждены изменения, 
вносимые в Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного 
товарного молока. 

Документом снимаются обязательства с субъектов 
Российской Федерации по недопущению снижения объемов 
производства молока, молочной продуктивности коров и выходу 
телят на 100 коров по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года, начиная с 2014 года. 

Также снижаются требования к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по росту молочной продуктивности коров 
и выходу телят на 100 коров, начиная с 2014 года. У 
сельхозтоваропроизводителей со средней продуктивностью 
коров 7000 кг молока и выше допускается снижение молочной 
продуктивности до 5% по отношению к соответствующему 
периоду предшествующего года, начиная с 2014 года. Критерий 
по выходу телят снижен до 70 голов в расчете на 100 коров в год, 
предшествующий текущему году, начиная с 2014 года. 

Кроме того, Минсельхоз России в настоящее время 
готовит внесение изменений с учетом предложений субъектов 
Российской Федерации в приказ Минсельхоза России от 
14.01.2013 № 8 «О мерах по реализации в 2013 году 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 г. № 1370», исключающих рост показателей 
идентификации молока по содержанию жира и белка с 2014 по 
2020 годы. 

Директор Департамента животноводства и племенного 
дела Владимир Лабинов отметил, что, несмотря на значительное 
снижение требований к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, реализующим сырое молоко, с 
внесением указанных изменений, важным является 
обстоятельство, что развернувшаяся на всех уровнях дискуссия 
по условиям субсидирования реализованного молока позволила 
обратить внимание не только специалистов отрасли, но и 
руководителей разного уровня исполнительной власти на 
значимость технологических аспектов в молочном скотоводстве, 
определяющих в конечном итоге его эффективность. 

www.mcx.ru 

Первый год работы в ВТО 

В минувшем году отрасль стала работать в условиях 
обострившейся конкуренции в связи со вступлением России во 
Всемирную торговую организацию. 

Несмотря на то, что в сравнении с 2012 годом членство 
России в ВТО не оказало существенного влияния на объемы 
производимой отечественной сельскохозяйственной продукции, 
по отдельным направлениям отмечается ухудшение 
экономических условий сельхозпроизводства. 

По оперативным данным Федеральной таможенной 
службы, за девять месяцев прошлого года в Россию 
импортировано продовольственных товаров и сельхозсырья на 
29 852 млн. долларов. Это на 5,4% больше предыдущего 
показателя, сообщает Департамент экономики и государственной 
поддержки АПК Минсельхоза РФ. 

При этом наблюдается снижение импорта мяса и 
мясной продукции – на 14%, в том числе, свинины и шпика – на 
14,3%. Объемы поставок свинины, без учета данных о торговле с 
республиками Беларусь и Казахстан, снизились на 14,5 процента. 
В целом отмечается снижение на 3,2% импортных поставок мяса 
птицы (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 
Казахстан). Однако поставки бройлеров из США выросли на 
2,7%. Также сохранилась тенденция снижения поставок 
племенных животных, в том числе, крупного рогатого скота – на 
37,9%, свиней – в 8,3 раза. На 10,5% сократился импорт сахара-
сырца тростникового, в то же время импорт риса вырос на 19% и 
составил 168,2 тыс. тонн при его прогнозируемом производстве в 
2013 г. около 960 тыс. тонн. 

Остается актуальным вопрос об уровне таможенной 
защиты по рису и свинине в целом, особенно по поставкам 
живых свиней. Минсельхоз России не снимает его с повестки дня 
и планирует вести активные переговоры с коллегами по ВТО. 

Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья за 
девять месяцев в денежном выражении составил 10 миллиардов 
600 миллионов долларов, это на 13,6% меньше, чем в январе-
сентябре 2012 года. Необходимо отметить, что в целом по 
прошлому году экспорт был на 20% больше, чем в 2011 году, в 
основном за счет продажи зерна после отмены эмбарго в 2011 
году. 

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в общем объеме ресурсов 
внутреннего рынка (с учетом структуры переходящих запасов) по 
оценкам в 2013 г. составит: по зерну – 98,8% (на 3,8 процентных 
пункта выше порогового значения, установленного в Доктрине 
продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 
января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации»); 
- по картофелю – 97,6% (выше на 2,6 п.п.); 
- по маслу растительному – 81,4% (выше на 1,4 п.п.); 
- по сахару – 93,8% (выше на 3,8 п.п.); 

- по молоку и молокопродуктам – 76,9% (на 13,1 п.п. ниже 
порогового значения); 
- по мясу и мясопродуктам – 77,3% (на 7,7 п.п. ниже порогового 
значения, но на 2,5 п.п. выше уровня 2012 года). 

Россия, став полноправным членом Всемирной 
торговой организации, приняла обязательства по связыванию 
государственной поддержки, оказываемой сельскому хозяйству в 
рамках «желтой корзины», на уровне до 9 млрд. долл. США на 
период до 2013 года включительно и поэтапному снижению до 
4,4 млрд. долларов к 2018 году. 

Действующая договоренность об объемах сокращения 
мер «желтой корзины» до 2017 года позволяет реализовать все 
подпрограммы по развитию и модернизации отечественного 
сельского хозяйства, предусмотренные Госпрограммой. Через 4 
года есть опасение выйти за пределы установленных 
предельных объемов господдержки в рамках «желтой корзины». 

В минувшем году федеральное аграрное ведомство 
начало работу по сокращения объемов субсидирования в рамках 
«желтой корзины» за счет расширения «зеленых статей», 
выделив средства на несвязанную погектарную поддержку. 

Были приняты поправки в 264-й Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства», определяющие критерии 
неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионов, в 
целях реализации дополнительных мер господдержки сельского 
хозяйства (Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»). 

Ведется работа по принятию Концепции по поддержке 
отечественных производителей и переработчиков 
сельхозпродукции на основе механизмов внутренней 
продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины». С 
одной стороны, это решает задачу обеспечения приоритетной 
поддержкой наиболее нуждающихся слоев населения, не 
имеющих достаточных средств на здоровое питание, с другой – 
отечественные производители и переработчики получают 
долгосрочный заказ на производство. В настоящее время в 
отдельных регионах уже реализуются «пилотные» проекты по 
таким программам. 

Учитывая ряд ограничений по объемам и применяемым 
механизмам государственной поддержки сельхозпроизводства, 
одной из основных задач на предстоящий период является 
корректировка мер государственной поддержки по направлениям 
с целью их адаптации к условиям отнесения к «зеленой 
корзине». 

Необходимо продолжить работу в части разработки и 
применения таких механизмов поддержки сельского хозяйства, 
которые без ущерба для отечественных товаропроизводителей 
будут вписываться в нормы и правила ВТО. Наша задача – 
систематизировать действующие на разных уровнях бюджетной 
системы меры поддержки сельхозпроизводства. 

agronews.ru 

http://government.ru/media/files/41d4b5dec6f2cc036980.pdf
http://government.ru/media/files/41d4b5dec6f2cc036980.pdf
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Инновации и научные исследования 
В России создан биоинсектицид против саранчи 

Ученые Всероссийского института защиты растений 
создали новый биологический препарат против саранчовых 
вредителей. Об этом рассказал г-н Г. Леднев в ходе третьего 
Всеросийского съезда по защите растений «Фитосанитарная 
оптимизация агроэкосистем», который прошел в Санкт-
Петербурге, сообщили в пресс-службе Россельхозцентра. 
Специалисты ВИЗР выделили штамм гриба Beauveria 

bassiana, способного заражать личинки перелетной саранчи. 
Эта российская разработка показывает результаты не хуже 
зарубежных аналогов, отмечает ученый Г. Леднев. Он 
рассказал о полевых испытаниях данного микоинсектицида в 
Казахстане, где вопрос саранчовых, как и в нашей стране, 
стоит остро. 

agroxxi.ru 
Ученые Сибирского НИИ вывели новый морозоустойчивый сорт кормового злака 

Ученые Сибирского НИИ сельского хозяйства и 
торфа Россельхозакадемии запатентовали новый кормовой 
злак. Новый сорт многолетней злаковой травы тростникового 
двукисточника называется "Богатырь". Агрономы выводили 
его более 24 лет. "Богатырь" может расти в суровых 
сибирских условиях и давать большой урожай. Культура 
имеет широкие длинные листья и дает высокий урожай 
зеленой массы, и, соответственно, сена. В благоприятный год 
высота стебля сможет доходить до двух метров и более. При 
активном удобрении можно получить до трех укосов за 
вегетационный период, по словам разработчиков. 

Кроме того, сорт очень устойчив к затоплению 
(выдерживает затопление до 50 дней) – траву можно 
выращивать на неудобных для ведения сельского хозяйства 
затопленных землях. Несомненным преимуществом нового 
сорта является и раннее весеннее отрастание. Когда другие 
злаки только трогаются в рост, он уже достигает высоты 
более 20 сантиметров. Можно применять для подкормки 
скота зеленой травой. В ближайшее время агрономы 
планируют начать активное распространение семян нового 
многолетнего злака. 

биомедиа.рф 

В России изобрели новую вакцину для защиты КРС 

Прививку разработали в федеральном центре 
токсикологической, радиационной и биологической 
безопасности, который базируется в Казани. Вакцина 
соответствует европейскому уровню качества и может 
составить конкуренцию западным препаратам. Она 
существенно отличается от имеющихся отечественных 
средств профилактики тем, что у нее очень широкий спектр 
применения. Вакцина будет оберегать плоды, 
новорожденных телят, молодняк в период доращивания и 
откорма, а также стельных коров и телок от респираторно-

кишечных вирусных инфекций и патологий репродуктивных 
органов. Биопрепарат уже испытан в лабораторных и 
производственных условиях. Результаты экспериментов – 
положительные. Вакцина зарегистрирована 
Россельхознадзором РФ. Ее применяют с профилактической 
целью в угрожаемых и стационарно неблагополучных 
хозяйствах. Вакцинации подвергаются все клинически 
здоровые телята, коровы, нетели и быки-производителей. 

Портал муниципальных образований; muob.ru 

Эффективная альтернатива антибиотикам в животноводстве 

В начале 1940-х годов, первый антибиотик 
пенициллин был успешно использован для лечения 
бактериальных инфекций и спас тысячи жизней, в том числе, 
раненых солдат Второй мировой войны. Сегодня 
антибиотики также необходимы для здоровья человека и 
животных. Они продолжают спасать жизни, увеличивают 
производство и эффективность животных. 

Пищевые добавки, пробиотики и фитонутриенты 
помогают в борьбе с некоторыми заболеваниями птицы. 

Однако в связи с тем, что некоторые штаммы 
бактерий проявляют устойчивость к антибиотикам, 
необходимо применение новых альтернативных препаратов. 

Некоторые из последних научных достижений и 
технологий были представлены на международном 
симпозиуме «Альтернатива Антибиотикам: проблемы и 
решения в области животноводства» 25-28сентября, 2012 г., 
в штаб-квартире Всемирной организации охраны здоровья 
животных в Париже. 

«Целый ряд новых технологий могут быть 
использованы в медицине, но в центре внимания симпозиума 
животноводство, ветеринария и безопасность продуктов 
питания», - говорит Сирил Гей, национальный лидер 
программы по охране здоровья животных Службы 
сельскохозяйственных исследований Белсвилля. По итогам 
симпозиума была дана оценка новым технологиям лечения и 
профилактики болезней животных и рекомендации по 
продвижению стратегии для улучшения роста и здоровья 
скота, птицы и аквакультур. 

На протяжении многих лет ученые разрабатывали 
новые технологии, которые могли бы помочь сократить 
применение антибиотиков. Некоторые из разработок 
оказались эффективными в лечении мастита крупного 
рогатого скота, контроле кишечных бактериальных патогенов  
и в лечении других заболеваний. 

Иммунолог птицы Хен Лиллехой посвятила свою 
карьеру развитию альтернативных антибиотикам стратегий 
борьбы с инфекционными заболеваниями домашней птицы. 

Благодаря партнерству с промышленными 
предприятиями, учеными и коллегами лаборатории 
паразитарных болезней животных BARC Лиллехой 
продемонстрировала эффективность использования 
пищевых добавок и пробиотиков, молекул, производимых 
клетками иммунной системы, и фитонутриентов в борьбе с 
заболеваниями птицы, такими как кокцидиоз, которая 
вызывает ежегодные потери в размере более 600 
миллионов$ в США и 3,2 млрд $ – по всему миру. 

Лиллехой в настоящее время выступает за 
разработку альтернативных препаратов в лечении кишечных 
бактериальных инфекций, вызванных клостридиями 
(Clostridium), связанных с возбудителем некротического 
энтерита у домашней птицы. 

«В моих работах за последние 27 лет я пытаюсь 
выяснить, как вырастить птицу без использования лекарств 
за счет повышения врожденного иммунитета, - объясняет 
Лиллехой, - Мы работаем для выявления генетических 
маркеров, связанных с повышением врожденного 
иммунитета к кишечным патогенам». 

Растительные заменители 

Сальмонелла является причиной более чем 1,3 
миллиона случаев заболевания человека ежегодно. С 
помощью фитохимии можно сократить количество 
заболеваний. Препараты, полученные из таких растений, как 
подсолнечник, слива, перец, корица и зеленый чай, 
укрепляют иммунную систему птицы. Кроме того, Лиллехой 
сотрудничает с коммерческими руководителями компании по 
изучению положительного эффекта от пробиотиков – живых, 
непатогенных бактерий, способствующих укреплению 
здоровья и баланса желудочно-кишечного тракта. 

Витамин D: перспективное лечение мастита 

В настоящее время для лечения мастита – самого 
дорогостоящего и распространенного заболевания молочных 
пород скота – используют антибиотики. Но существует и 
другое лечение, которое возможно скоро будет доступно. 
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Учеными из Национального ARS Центра болезней 
животных (NADC) в городе Эймс, штат Айова, было 
установлено, что витамин D может сдержать и снизить 
заболеваемость маститом в молочном животноводстве. 
Заболевание вымени обходятся экономике США в 2 млрд 
долл. в год. Это снижает производство молока, качество, а 
также доходы и может привести к забою зараженных коров 
стада. 

«Исследования показывают, что определенный 
уровень витамина D должен быть в организме для 
предотвращения заболеваний рахитом, - говорит 
молекулярный биолог Джон Липполис – сотрудник 
исследовательского отдела NADC по заболеваниям жвачных 
животных и иммунологии. - Для формирования хорошего 
иммунитета необходимо достаточное количество витамина D 
в крови. В молоке витамина D содержится мало, поэтому оно 
обогащается дополнительно». 

Липполис и его коллеги из NADC рассмотрели роль 
витамина D в изменении реакции иммунной системы коровы 
на стрептококковую инфекцию ( Streptococcus uberis) – 
возбудителя мастита. Они использовали природные формы 
витамина D, прогормона 25-гидроксивитамина D, который 
содержится в крови, но не в молоке. 

Одна группа коров получала витамин D введением 
непосредственно в зараженный участок молочной железы, а 
другая группа не получала никакого лечения. Данные были 
собраны по кормам, количеству бактерий в молоке, молоку, 
сыворотке, и температуре тела у всех животных. 

У животных, получавших витамин D, отмечено 
существенное сокращение числа бактерий и меньше 
клинических признаков тяжелой инфекции, чем у коров, 
которые не получили лечения. На ранней стадии инфекции 
витамин D снижал количество бактерий, а производство 
молока у подопытных животных было выше, чем у коров из 
тестовой группы. 

Кроме того, ученые исследовали бычий 
сывороточный альбумин (BSA) в молоке и осуществили 
подсчет соматических клеток. «BSA является белком крови, 
который становится маркером в молоке, чтобы указать, когда 
инфекция становится реально опасной, - говорит Липполис. - 
Барьер между молоком и кровью нарушается, что 
свидетельствует о тяжести заболевания». Соматические 
клетки иммунной клетки, которые попадают в молочную 
железу для борьбы с инфекцией и являются важным 
средством определения качества молока. Применение 
витамина D оказалось также эффективным при лечении 
бактериальных и вирусных заболеваний, например, 
инфекции дыхательных путей. 

Нитро- и хлорат-соединения в будущем могут 
использоваться для уничтожения болезнетворных 
бактерий в кишечнике телят и другого молодняка. 

Микробиолог Робин Андерсон и его коллеги из 
продовольственной ARS и отдела исследований пищевой 
безопасности в штате Техас, получил патент на свое 
изобретение, которое представляет собой метод контроля 
пищевых кишечных патогенов животных. Хлорат и 
определенный класс химических веществ, называемых 
нитросоединениями, в значительной степени уменьшили или 
уничтожили пищевые патогены сальмонелл и кишечной 
палочки O157: H7. 

Ежегодно сальмонеллой заражаются 1,3 миллионов 
человек, экономические потери составляют 2,4 млрд долл. 

Сальмонеллы, а также некоторые штаммы 
кишечной палочки, приводят к значительным потерям в 
свиноводстве. 

В исследовании Андерсон смешивал хлорат с водой 
или кормом и давал его скоту за 2 дня до проведения 
исследований. Соединение, которое с тех пор запатентовано 
частной компанией, оказалось очень эффективным в 
снижении уровня E.coli. Бактериальный уровень снизился  
с 100 000 клеток кишечной палочки на грамм фекалий  
до 100 клеток на грамм. 

Также хлорат показал успешные результаты в 
лечении сальмонеллы у домашней птицы. Индюки и 
бройлеры получили препарат за 48 часов до обработки. У 
индеек заболеваемость сальмонеллой снизились с 35% до 0, 
у цыплят-бройлеров с 37% до 2%. 

Нитросоединения 

Животные, недавно отлученные от матери, 
особенно восприимчивы к бактериальным инфекциям. В 
лечении молодняка нитро- и хлорат- соединения могут 
показать отличные результаты. 

В одном из исследований, Андерсон и его команда 
изучали применение нитро-органических соединений, 
содержащих одну или более нитрогрупп, как средство 
контроля пищевых бактерий. Нитрогруппа состоит из трех 
атомов – один азот и два кислорода – которые действуют как 
единое целое. Соединение может быть жидким или твердым. 

«Мы собрали свежие фекалии свиньи, 
представляющие из себя среду обитания для разнообразных 
кишечных бактерий, а в качестве кишечного тракта 
использовали имитационные модели, чтобы узнать, как 
нитросоединения будут работать», - говорит Андерсон. 

Сальмонеллу и кишечную палочку лечили и без 
хлората соответствующим количеством нитросоединения. В 
разные промежутки времен, были собраны данные о 
количестве бактерий для определения эффекта терапии. 

«Мы обнаружили, что хлорат сам по себе обладает 
значительной активностью в отношении кишечной палочки и 
сальмонеллы, с добавлением нитросоединения эффект 
усилился в 10-100 раз», - говорит Андерсон. 

«Эти два соединения были синергетическими, – 
объясняет Андерсон. - Они хорошо работали вместе, за счет 
повышения эффективности друг друга» 

Разработка антибактериальных препаратов 

Создание целевых препаратов находится в центре 
внимания Дэвида Донована, молекулярного биолога BARC и 
Лаборатории биотехнологии. 

Исследование, проведенное Донованом, в 
сотрудничестве с университетом, промышленностью и 
федеральными учеными, показало, что бактериофаги, 
заражающие бактерии, вырабатывают ферменты, которые 
могут быть использованы для уничтожения патогенного 
организма. Например, метициллин активен в отношении 
устойчивого золотистого стафилококка. 

«Эти ферменты известны как «эндолизины» 
(endolysins), имеющие молекулярные домены, которые могут 
действовать независимо от белкового окружения, - говорит 
Донован. - Они могут быть перетасованы как вагоны поезда, 
в результате чего антимикробный эффект, предназначенный 
только определенным возбудителям, существенно снижает 
вероятность того, что у нецелевой бактерии разовьется 
устойчивость». 

«Эндолизины уничтожают бактерии, разрушая их 
клеточные стенки», - объясняет он. Противомикробное 
действие возможно за счет объединения ключевых областей 
из различных клеточных стенок, разрушенных эндолизинами. 
Слившиеся ферменты успешно уничтожают стрептококков и 
золотистого стафилококка. 

«Поскольку спрос на продукцию животного 
происхождения увеличивается, поиск альтернативных 
стратегий по предотвращению и борьбе с болезнями 
животных стал глобальной проблемой и важнейшим пунктом 
в проблеме по сокращению масштабов нищеты и голода в 
мире», - резюмирует Гей. 

Данный симпозиум дал возможность 
международному сообществу ученых, ветеринаров, 
политиков и общественных деятелей узнать больше о 
преимуществах и недостатках использования 
альтернативных биотерапевтических методах сокращения 
бактериальных патогенов, связанных животноводством. 

По материалам журнала All About Feed; 

биомедиа.рф 
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Ваш правовой консультант 
Об изменениях для плательщиков страховых взносов в 2014 году 

Сообщается, в частности, следующее: 
- предельная величина базы, с которой уплачиваются страхо-
вые взносы в систему обязательного пенсионного страхова-
ния (ОПС), в 2014 году составит 624 тысячи рублей; 
- уплата страховых взносов на ОПС (начиная с расчетного 
периода 2014 года) должна осуществляться единым расчет-
ным документом, направляемым в Пенсионный фонд РФ на 
соответствующие счета Федерального казначейства; 
- продлен период применения льготного тарифа страховых 
взносов до 2018 года для малых предприятий, осуществляю-
щих деятельность в производственной и социальной сферах, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительных организаций и аптечных организаций; 

- для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, та-
риф страхового взноса установлен на общих основаниях; 
- с учетом введения унифицированной процедуры оценки усло-
вий труда на рабочих местах скорректированы дополнитель-
ные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

В информации приведены тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование на период 2013 - 2016 
годов по различным категориям плательщиков. 

Обращено также внимание на то, что в 2014 году КБК по 
всем видам платежей, администрируемых ПФР, не изменяются. 

<Информация> ПФ РФ 

О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 9 декабря 2010 г. N ММВ-7-8/700@ 
В электронном документообороте, возникающем при на-

правлении налогоплательщику требований об уплате налога, 
сбора, пени, штрафа в электронном виде, должна использовать-
ся усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Соответствующие квалифицированные сертификаты 
участникам информационного обмена выдаются организациями, 
аккредитованными Минкомсвязи России, выпускающими квали-
фицированные сертификаты для использования их в информа-

ционных системах общего пользования в соответствии с зако-
ном об электронной цифровой подписи. 

Определено также, что требование о хранении участни-
ками информационного обмена всех отправленных и принятых 
требований и технологических электронных документов с ква-
лифицированной электронной цифровой подписью не распро-
страняется на извещения о получении электронного документа. 

Приказ ФНС России от 01.11.2013 N ММВ-7-8/477@ 
Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30947. 

Налоговым органам предписано обеспечить изготовление штампа "Утилизационный сбор" в соответствии  
с разработанным образцом 

Данный штамп должен проставляться в частности в  
паспорте транспортного средства при уплате утилизационного 
сбора в отношении ТС, произведенных на территории РФ. 

Образец штампа приведен в приложении к данному 
письму ФНС России. 

Письмо ФНС России от 18.12.2013 N ГД-4-3/22836@ 

В целях повышения эффективности проведения налоговых проверок ФНС России даны рекомендации, касающиеся  
документального подтверждения соблюдения налоговыми органами процедуры истребования документов у  

налогоплательщиков 
Согласно сложившейся судебной практике представле-

ние налогоплательщиком в суд документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевременность уплаты налогов и 
сборов, не является основанием для отмены решения налогово-
го органа о привлечении налогоплательщика к ответственности. 

ФНС России обращает внимание на тот факт, что суды, 
принимая решение в пользу налоговых органов, исходят из того, 
что при проведении налоговых проверок инспекциями в полной 
мере соблюдена процедура истребования документов у налого-
плательщика, что подтверждается следующими фактами: 

- требование о представлении документов направлялось на-
логоплательщику неоднократно по всем известным адресам; 
- предприняты все меры по розыску документов, включая ос-
мотр помещений налогоплательщика; 
- налогоплательщику (уполномоченному представителю) на-
правлялись уведомления о вызове для дачи пояснений. 

Налоговым инспекциям рекомендовано учитывать ука-
занные обстоятельства при проведении налоговых проверок. 

<Письмо> ФНС России от 23.12.2013 N СА-4-7/23196 

О порядке принятия решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных 
государственных пошлин 

Банк России установил новый порядок принятия реше-
ний о возврате процентов за несвоевременный возврат излишне 
уплаченных госпошлин. 

Новый порядок разработан в соответствии с "Положени-
ем о порядке администрирования Центральным банком Россий-
ской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации отдельных видов доходов", утв. Банком России 
29.08.2013 N 406-П. 

В частности, установлено, решения о возврате процен-
тов за несвоевременное осуществление возврата плательщику 

излишне уплаченных государственных пошлин принимаются 
администраторами доходов бюджетов по видам доходов, закре-
пленных за ними указанным Положением. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

Признано утратившим силу Указание Банка России от 
27.12.2010 N 2548-У, ранее регламентировавшее порядок при-
нятия аналогичных решений. 

Указание Банка России от 30.12.2013 N 3165-У 

По материалам www.consultant.ru 

www.belapk.ru/tretejskij_sud/ 
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Комментарии 
Г. Горбунов: Село в обиду не дадим 

  Аграрники всегда с пристальным 
вниманием следят за работой комитета Сове-
та Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Во многих 
письмах крестьян, фермеров, руководителей 
сельхозпредприятий звучит обеспокоенность 
за дела в сельском хозяйстве, за правовое 
обеспечение хозяйственных вопросов. Пред-
седатель Комитета Совета Федерации по аг-
ропродовольственной политике и природо-
пользованию Геннадий Горбунов согласился 
ответить на актуальные вопросы. 

– Геннадий Александрович, расска-
жите об основных итогах законотворческой 
деятельности в 2013 году, о самых обсуж-
даемых законодательных инициативах. 

– Сразу отмечу, что в настоящее время 
к ведению Комитета относятся не только вопро-
сы законодательного обеспечения развития  
агропромышленного и рыбохозяйственного  
комплексов, но и лесного и водного хозяйства, 
недропользования, охраны окружающей среды. 

Особо выделю федеральные законы, направленные 
на создание условий для развития отечественного сельского 
хозяйств. Это, прежде всего, федеральные законы «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» (в части господдержки сельхозтоваропроиз-
водителей в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства 
территориях), «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» (в части особенностей бан-
кротства сельскохозяйственных организаций). 

Кроме того, в 2013 году особое внимание уделялось 
законопроектам, направленным на создание условий для адап-
тации сельского хозяйства к условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной торговой организации, в том числе 
законопроектам «О внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного закона «О развитии сельского хозяйства» (в части введе-
ния нового направления государственной поддержки в сфере 
развития сельского хозяйства – обеспечение технической и 
технологической модернизации), «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О развитии сельского хозяйства»… 

В 2013 году был принят долгожданный Федеральный 
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 
нем закреплено право собственности на объекты аквакультуры, 
изложены принципы представления и пользования водных 
объектов в целях аквакультуры путем заключения договора 
пользования рыбоводным участком, решены принципиальные 
разногласия по вопросу отнесения аквакультуры к сельскохо-
зяйственной деятельности. 

Кроме того, им внесены изменения в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», устраняющие пробелы в правовом регулировании 
осуществления прибрежного рыболовства в части возможности 
осуществлять перегрузку уловов водных биоресурсов и произ-
водство на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной 
продукции из водных биоресурсов. 

Вместе с тем, в Федеральном законе «Об аквакульту-
ре…» не учтены моменты предоставления преимущественного 
права арендатора на заключение договора пользования рыбо-
водным участком по истечении срока его действия на новый 
срок. Внесение такой нормы снижает риски пользователя, свя-
занные с инвестиционными вложениями и гарантирует возмож-
ность осуществление этой деятельности на долгосрочный пе-
риод. В этой связи нами подготовлена поправка о преимущест-
венном праве пользователя заключать договор пользования 
рыбоводным участком по истечении срока его действия на но-
вый срок, которая будет внесена в Государственную Думу по-
сле вступления Федерального закона в силу, то есть после 1 
января 2014 года. 

В 2013 году нами подготовлены в порядке законода-
тельной инициативы законопроекты, касающиеся сферы рыбо-
ловства: «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части особенностей класси-
фикации, освидетельствования и государственной регистрации 
маломерных судов, используемых для рыболовства и аква-
культуры (рыбоводства)», «О внесении изменений в Лесной ко-

декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в части использования водных 
объектов, расположенных в лесах и зе-
мель лесного фонда для целей рыбного 
хозяйства и аквакультуры (рыбоводст-
ва)», «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» 
(в части предоставления лицам, осуще-
ствляющим прибрежное рыболовство, 
преимущественного права на получение 
водных биоресурсов в пользование на 
новый срок и устранения предпосылок 
для недобросовестной конкуренции в 
области рыболовства). 

Значительное внимание также 
уделялось законопроектам, предусмат-
ривающим внесение изменений в Феде-
ральный закон «Об основах государст-
венного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации». На заседаниях Комитета 
рассматривался ряд таких законопроектов. Это, например, за-
конопроект, устанавливающий запрет хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим деятельность по продаже продовольст-
венных товаров посредством организации торговой сети, и хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продо-
вольственных товаров в торговые сети, навязывать контрагенту 
условия о возврате (приобретении) более 5 процентов постав-
ляемых хлеба и (или) хлебобулочных изделий, не проданных 
по истечении определенного срока. В число авторов законо-
проекта входит и наш представитель – член Совета Федерации 
– член Комитета. Работа в этом направлении будет продолже-
на в 2014 году. 

– Уже почти два года в различных ведомствах 
рассматривается предложение отменить деление сельхоз-
земель по категориям. Если на высшем уровне оно будет 
одобрено, то к каким последствиям это приведет, какова 
позиция Комитета в данном вопросе? 

– Комитет уделяет пристальное внимание правовому 
регулированию земельных отношений. Здесь, прежде всего, 
необходимо выделить вопрос отмены категорий земель, в том 
числе, категории «земли сельскохозяйственного назначения», и 
замены их территориальными зонами. Работа по данному на-
правлению велась в рамках двух законопроектов, один из кото-
рых был внесен депутатами Государственной Думы и называл-
ся «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены категорий земель и признании утра-
тившим силу Федерального закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую». Другой за-
конопроект разрабатывается Министерством экономического 
развития РФ и имеет рабочее название «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части перехо-
да от деления земель на категории к территориальному зони-
рованию». 

При рассмотрении данного вопроса аграрии высказа-
ли опасение, что отмена категории «земли сельскохозяйствен-
ного назначения» может спровоцировать массовую застройку 
пахотных земель, поскольку не проведены предусмотренные 
данным законопроектом мероприятия - установление границ 
особо ценных сельскохозяйственных земель, границ зон сель-
скохозяйственного использования, разработка сельскохозяйст-
венных регламентов и др. 

Вместе с тем, по мнению Комитета, приоритетными 
направлениями работы в сфере земельных отношений являют-
ся: завершение процедур формирования и учета земельных 
участков, обеспечение прозрачности и непротиворечивости 
информации об установленном правовом режиме и о правах на 
земельные участки. Именно это необходимо сегодня для обес-
печения стабильности земельных отношений. 

Такая позиция поддерживается Комиссией Совета за-
конодателей Российской Федерации по аграрно-
продовольственной политике, природопользованию и экологии, 
рядом комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, 
представителями органов государственной власти ряда субъ-
ектов РФ и прежде всего аграрных регионов. 
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На встрече 23 сентября 2013 года с членами Совета 
палаты Совета Федерации, отвечая на вопрос о целесообраз-
ности отмены категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, Председатель Правительства Д. А. Медведев справед-
ливо отметил: «никто, никогда не отменит реального естест-
венного отличия одних земель от других: черноземы - это чер-
ноземы, а почвы Крайнего Севера - совсем другое дело, поэто-
му мы должны создать такую систему, которая не будет вымы-
вать земли сельхозназначения, особо ценные сельскохозяйст-
венные земли должны реализовываться с определенными об-
ременениями и последствиями и нужно сделать так, чтобы на 
смену одному делению в спокойном режиме пришла другая 
схема, которая докажет свою состоятельность». 

Учитывая вышеизложенное, наш Комитет и Комитет 
Государственной Думы по аграрным вопросом вышли с пред-
ложением в Правительство РФ создать комиссию с участием 
заинтересованных министерств, специалистов землеустрои-
тельной службы, сельского хозяйства, депутатов Государст-
венной Думы и членов Совета Федерации для подготовки пол-
ноценного закона, который бы обеспечивал сохранение и по-
вышение эффективности использования земельных ресурсов 
страны. 

– Какова судьба другого законопроекта о возмож-
ности строительства фермером индивидуального дома на 
своем земельном участке? 

– Проект федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в части установления возможности строительства на зе-
мельных участках, предоставленных или приобретенных для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, объектов ин-
дивидуального жилищного строительства) направлен на созда-
ние условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Этот документ в целом поддерживается Правительством Рос-
сийской Федерации. Комитет Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строительству дал свои замечания к 
данному законопроекту. Они были учтены в его новой редак-
ции, которая готовится к внесению в Государственную Думу. 

Законопроект предусматривает, что на земельном 
участке сельскохозяйственного назначения, предоставленном 
или приобретенном для осуществления (ведения) крестьянским 
(фермерским) хозяйством своей деятельности, разрешается 
строить один жилой дом с количеством этажей не более чем 
три для проживания членов такого хозяйства. В нем также пре-
дусматриваются здания, строения и сооружения, необходимые 
для осуществления деятельности фермерского хозяйства. За-
конодательством субъектов Российской Федерации могут уста-
навливаться дополнительные ограничения по застройке зе-
мельных участков в части: предельных параметров жилого до-
ма, зданий, строений, сооружений, необходимых для осущест-
вления деятельности фермерского хозяйства и максимального 
процента застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемого как соотношение суммарной площади земельного уча-
стка, которая может быть застроена жилым домом, зданиями, 
строениями, сооружениями, необходимыми для осуществления 
деятельности фермерского хозяйства, ко всей площади зе-
мельного участка. При этом не допускается увеличение уста-
новленного параметра возведения индивидуального жилого 
дома.Фермеры очень ждут принятия данного закона. 

– В ведении Комитета находятся вопросы лесного 
и водного хозяйства, недропользования, охраны окру-
жающей среды. Что удалось сделать в этих сферах? 

– Относительно водных ресурсов замечу, что вода 
представляет собой большую и зачастую неконтролируемую 
силу: катастрофические паводки и наводнения представляют 
не только угрозу экономике, но приводят, к сожалению, к гибели 
людей, что всем нам пришлось пережить в 2013 году. Поэтому 
одним из актуальных вопросов, связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, является 
своевременное выявление и прогнозирование негативного воз-
действия вод. В этом году мы наконец-то доработали и приняли 
внесенный еще три года назад Правительством РФ Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Водный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», включающий наблюдение за режимом использо-
вания зон затопления и подтопления в государственный мони-
торинг водных объектов. 

Работа над законом велась достаточно долго. В про-
цессе совместной с Государственной Думой работы все заме-
чания были устранены, а также был внесен ряд уточнений, на-
правленных на унификацию действующего водного законода-
тельства, в том числе еще по одной важной проблеме, а имен-
но, по установлению административной ответственности за не-

соблюдение условий свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе. 

Дальнейшему решению этих вопросов посвящен и 
одобренный на заключительном в этой сессии заседании Сове-
та Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в 
статью 23 Земельного кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», со-
гласно которому публичные сервитуты, то есть права ограни-
ченного пользования чужим земельным участком, могут уста-
навливаться для прохода или проезда через земельный уча-
сток, в том числе в целях обеспечения свободного доступа гра-
ждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе. 

Кроме того, в этом году Комитет активизировал дея-
тельность по проработке очень важного для предприятий-
водопользователей вопроса о четком разграничении ответст-
венности по очистке промышленных сбросов между централи-
зованными сетями водоотведения и абонентами таких сетей, а 
также о введении экономически обоснованной и технически 
достижимой системы нормативов. 

На заключительном заседании Совета Федерации 25 
декабря мы также одобрили ряд изменений в Закон РФ «О не-
драх», которые определяют порядок подготовки, оформления, 
рассмотрения и согласования планов и схем развития горных 
работ с возможностью уточнения границ горного отвода и их 
оформления отдельным документом – горноотводным актом. 

Эти границы теперь учитывают не только главный 
объект недропользования (залежь полезного ископаемого), но 
и условия безопасного ведения работ (допустимые уклоны 
карьеров, размеры сводов подземных горных выработок, кана-
лы для водоотливов и т.д.). Кроме того, Федеральный закон оп-
ределяет условие возможного возврата разовых платежей за 
ранее предоставленное право разработки соответствующего 
месторождения полезных ископаемых только в тех случаях, ко-
гда участок недр в результате выполненных геологоразведоч-
ных работ получает статус участка недр федерального значе-
ния, и Правительство Российской Федерации принимает реше-
ние об отказе его дальнейшего использования. В этом случае 
прежний пользователь недр может получить денежную компен-
сацию. 

В 2013 году был принят ряд федеральных законов в 
сфере экологического законодательства, из них два наиболее 
значимых. 

Первый закон внес изменения в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» в части отмены 
льготного режима для отечественных производителей автомо-
билей, позволявший им вместо уплаты утилизационного сбора 
принимать на себя обязательства по утилизации автомобилей. 
Данные изменения позволили Российской Федерации испол-
нить свои обязательства члена ВТО по созданию равных усло-
вий для отечественных производителей и импортеров и снизи-
ли риски подачи исков в орган по разрешению споров ВТО в 
отношении Российской Федерации в связи с введением утили-
зационного сбора. 

Второй закон вносит изменения в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. Со времени 
введения в действие в 1995 году Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях» существенно из-
менилось гражданское, земельное, бюджетное, и иное законо-
дательство. В результате нормы этого закона стали вступать в 
противоречие с нормами Гражданского, Земельного, Бюджет-
ного кодексов и целого ряда других федеральных законов. Ука-
занные противоречия снижают роль особо охраняемых при-
родных территорий в экологическом и экономическом аспекте 
жизни граждан Российской Федерации. Данный закон устраняет 
указанные правовые проблемы. 

Хочу остановиться на актуальнейшем вопросе совер-
шенствования действующего законодательства в области об-
ращения с отходами. 

Правительством РФ в Государственную Думу внесен 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и другие законода-
тельные акты РФ в части экономического стимулирования эко-
номической деятельности в области обращения с отходами», 
который прошел стадию первого чтения. Члены Совета Феде-
рации принимали активное участие в работе над законопроек-
том. В Государственную Думу был направлен целый ряд по-
правок, часть из которых учтена. 

Могу сказать, что у нас были разногласия, членов Со-
вета Федерации изначально не все устраивало в этом законо-
проекте. В стенах Совета Федерации даже был разработан 
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альтернативный законопроект, регулирующий сферу обраще-
ния с отходами. 

На сегодняшний момент продолжается работа по 
сближению позиций Совета Федерации и Правительства по 
спорным вопросам. В частности, на встрече Председателя Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко со статс-секретарями мини-
стерств и ведомств и на последующем совещании у Министра 
природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского, ставились 
эти вопросы и обсуждались поправки Правительства в данный 
законопроект и предложения Совета Федерации к этим поправ-
кам. 

В период весенней сессии 2014 года необходимо ус-
корить принятие доработанного варианта законопроекта, кото-
рый крайне нужен отрасли и который позволит улучшить ситуа-
цию в области обращения с отходами. 

– Сегодня актуальная задача - адаптация россий-
ского законодательства, АПК к условиям членства России 
в ВТО. Как для реализации этой цели Комитет взаимодей-
ствует с федеральными и региональными органами ис-
полнительной власти, отраслевыми союзами (ассоциа-
циями), научным сообществом, представителями деловых 
кругов? Каковы успехи, где находятся, так сказать, «не-
расшитые места»? 

– Вопросы развития отечественного агропромышлен-
ного комплекса в условиях членства Российской Федерации в 
ВТО находятся в центре внимания Комитета, неоднократно 
рассматривались на его заседаниях, в рамках других проводи-
мых им мероприятий, а также по инициативе Комитета на засе-
дании Совета Федерации. 

Так, в феврале 2013 года проведено расширенное за-
седание Комитета с участием ряда приглашенных членов Со-
вета Федерации на тему «О мерах по развитию агропромыш-
ленного комплекса в связи со вступлением Российской Феде-
рации во Всемирную торговую организацию и участием в Та-
моженном союзе» с участием Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Н.В. Федорова, руководителей и замес-
тителей руководителей федеральных служб и агентств, подве-
домственных Министерству (Федерального агентства по рыбо-
ловству, Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору), руководителей ведущих структурных под-
разделений Министерства, представителей Министерства фи-
нансов Российской Федерации и Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Счетной палаты Российской 
Федерации, ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», 
ОАО «Росагролизинг», отраслевых союзов и ассоциацией, уче-
ных. 

По инициативе Комитета на 330 заседании Совета 
Федерации 6 марта 2013 года в рамках «правительственного 
часа» была заслушана информация Министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Н.В. Федорова «О мерах по разви-
тию агропромышленного комплекса в связи со вступлением 
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и 
участием в Таможенном союзе». По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса палатой принято постановление Совета Федера-
ции от 27 марта 2013 года № 93-СФ «О мерах по развитию аг-
ропромышленного комплекса в связи со вступлением Россий-
ской Федерации во Всемирную торговую организацию и уча-
стием в Таможенном союзе». 

Кроме того, в рамках выездного расширенного засе-
дания Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
участия РФ в ВТО и Таможенном союзе с участием представи-
телей субъектов РФ (находящихся в пределах Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов) Комитетом подго-
товлен и проведен круглый стол на тему «Проблемы развития 
агропромышленного комплекса в условиях членства Россий-
ской Федерации в ВТО и участия в Таможенном союзе». В ука-
занных мероприятиях приняли участие представители Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, ряда федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, отраслевых союзов и ассоциаций, ученые и практики. 

Было четко отмечено, что для решения имеющихся 
проблем необходимо как совершенствование законодательной 
и нормативной правовой базы, так и осуществление соответст-
вующих мер государственного регулирования и поддержки 
сельского хозяйства. При этом подчеркивалось, что необходи-
мо рекомендовать Правительству РФ рассмотреть возможность 
увеличения бюджетных ассигнований на государственную под-
держку сельского хозяйства (мер «желтой корзины»), доведе-
ние объема ее финансирования до уровня, предусмотренного 
условиями присоединения России к ВТО, а также увеличение 
мер «зеленой корзины» и прежде всего увеличение бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий. Не менее важно – предложить 
Правительству Российской Федерации разработать комплекс 
мер, направленных на создание условий для стимулирования 
спроса на отечественное сельскохозяйственное сырье и продо-
вольствие путем оказания продовольственной помощи низко-
доходным слоям населения, организации питания отдельных 
социальных и возрастных групп, рассмотреть возможность 
осуществления мер по максимальному ужесточению условий 
ввоза на территорию стран Таможенного союза генно-
модифицированной продукции, а также об усилении контроля 
за качеством поставляемых на территорию стран Таможенного 
союза сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

– Геннадий Александрович, существующая Госу-
дарственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы вызывает 
многочисленные нарекания со стороны сельхозтоваро-
производителей в части господдержки… 

– Сенаторы поддерживают их обоснованные требова-
ния. В ходе исполнения федерального бюджета на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов, а также при формирова-
нии федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию неодно-
кратно ставил вопрос о необходимости увеличения финансиро-
вания Государственной программы. 

Следует отметить, что в Постановлении Совета Фе-
дерации «О предложениях Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» было включено по инициативе Комитета реко-
мендация Правительству Российской Федерации рассмотреть 
вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на государст-
венную поддержку сельского хозяйства. Комитет также неодно-
кратно рассматривал ситуацию с осуществлением мер госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства на своих заседа-
ниях, в рамках проводимых им «круглых столов» и других ме-
роприятий, а также обращался по данному вопросу в Прави-
тельство Российской Федерации, соответствующие федераль-
ные органы исполнительной власти. 

Определенные успехи в этом направлении достигну-
ты. Так, в проекте федерального закона «О федеральном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
внесенном Правительством Российской Федерации в Государ-
ственную Думу, бюджетные ассигнования по сравнению с ут-
вержденным в паспорте Государственной программы были 
увеличены на 5,8 млрд. рублей. В ходе рассмотрения проекта 
федерального бюджета они были увеличены еще на 2,3 млрд. 
рублей, которые направлены на финансирование реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 го-
да». 

Также по инициативе Комитета в Постановление Со-
вета Федерации «О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по исполнению Фе-
дерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» включена рекомендация 
правительству Российской Федерации рассмотреть по резуль-
татам исполнения федерального бюджета в первом полугодии 
2014 года возможность увеличения бюджетных ассигнований 
на субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) сельскохозяйственным товаро-
производителям, предусмотренные Государственной програм-
мой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. 

В Послании Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года отме-
чалось: «Важная задача – повысить привлекательность сель-
ских территорий для жизни и работы… Теперь на первый план 
выходит задача закрепления людей на селе, формирования 
современной, комфортной инфраструктуры в сельских терри-
ториях. Прошу обратить на это особое внимание при внесении 
изменений в государственную программу развития АПК». 

В связи с этим комитет будет добиваться увеличения 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

agronews.ru 
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Народный календарь 
20 января - Иван-бражник  

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и хо-

лодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная — обильный урожай. Богатые хлеба 

обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.  

21 января - Емелин день 

Емельян зимний обещает скорую смену погоды. Емельян, как и Иван-

бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает 

скорую смену погоды. В этот день зима показывает свой характер, лютый мороз 

предвещает поздний приход тепла, а снег сулит дождливую весну. В то же время 

Емельян - это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, 

однако подмечали направление ветра. Если дует с юга - значит, лето будет богатым 

на грозы. 

22 января - Филиппов день  

В этот день было принято ходить в баню. На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время 

праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот 

день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».  

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно - значит, летом будет хороший урожай. Если скот, вы-

пущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег. 

23 января - Григорий-летоуказатель  

В этот день можно было предсказать, каким будет лето - дождливым 

или засушливым. Заморозки и иней в такой день предвещают холодное лето, 

солнечное чистое небо - к ранней весне. Говорили, что если на стога опустится 

иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочислен-

ные грозы. С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к это-

му дню: «Деревья в инее - небо будет синее»; «День долгим инеем рясен - лет-

ний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь». 

 

24 января - Федосеев день 

Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну и теплую 

неделю до февраля. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы — яровой посеешь поздно»; «Федосеево 

тепло — на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся 

январской весны — худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются». 

25 января - Татьянин день, Бабий кут  

Бабий кут - место у печи, где находились предметы домашней утвари, и 

где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В 

честь этого на Татьянин день старшая хозяйка в семье  пекла каравай, символизи-

рующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между 

членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек. Кроме того, в 

этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В 

народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».  

Если на Татьяну шел снег, считали, что будет морозный февраль и дожд-

ливое лето, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец–

крестьяне ждали хорошего урожая.  

26 - января Ермилов день  

На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. 

Если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов.   

Еще говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло  в дом  стучится; если стену де-

рет - ненастье у ворот».  

Туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель. 

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. 

ЛРХ 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 

http://www.belferma.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) 16.01.2014 г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↓ 2%     7000 8000 ↑ 17%   

Пшеница 4 класс   ↑ 2%     6300 7400 ↑ 5%   
Пшеница 5 класс ↓ 5%  6000 6800   
Ячмень фуражный  ↑ 2%    5000 6000   
Гречиха     
Рожь (прод.)     5000 6700   
Овес     5000 5500   
Подсолнечник   9000 10300 ↑ 50% 10500 10500

Кукуруза  ↑ 6%  4500 5500 ↓ 7%
Горох  8000 9500 ↑ 7%  

Соя       

Смесь кормовая           
Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

 8000 ↓ 7%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

      32000 ↓ 7%

Отруби пшен. рассып.          
Высший сорт ↓ 2%        
Первый сорт  ↓ 1%        
Второй сорт   ↑ 3%        
Мука пшеничная общего 

назначения
          

Тип М 55-23   ↓ 1%        
Тип М 75-23   ↓ 2%        
Тип М 145-23          
Мука ржаная  - ↓ 1%        
Комбикорм для КРС           

Комбикорм для свиней           

Комбикорм для птицы    10278 16815 ↓ 3%      

10823

7000

12544

13920

7000

7100

8850

5900

ЭФКО/Чернянский МЭЗ

тренд

отпускные цены

тренд

5500

6700

6800

6900

8000

7700

тренд

7000

закупочные цены

Тамбовская область БКХП 2012/2013

тренд

ТД "Оскольская мука"
Комбинат хлебопродуктов 

«Старооскольский»

ЗАО «Новооскольский 

комбикормовый завод»

тренд

5500

тренд

8000

11560

10697

 

* Доп. цены предоставлены УСХ Тамбовской области  

Информационно-аналитический отдел ОГАУ «ИКЦ АПК» 



 

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК Страница 21 

Информация о закупочных и отпускных ценах по молочным комбинатам (рублей, с НДС) на 16.01.14 г.  

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК      

Белгородский МК 19063 21500 ↑ 6% ↑ 5% ↑ 5% ↑ 5% ↑ 5%

Валуйский МК 20000 22000

«Молоко»  Короча 19000 19800

Тульчинка.RU              

«Содружество» Ровеньки 20500 22000

МК «Авида»  Старый Оскол 19500 21500

ООО «Хохланд Русланд» 18500 20800              

Шебекинский МЗ

Томаровский МЗ 19000 21000 ↓ 7% ↑ 11% ↓ 7% ↓ 6%

ОАО «Белмолпродукт»              

ООО «Бел. Сыр. компания»

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

52,06

тренд

137

253,8

Отпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

140

176

153,29

40,95 132,84

СЦМ/СОМ

Творог 9% 

жир. 

Весовой

190/200 175

14243,5

48,91

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

57,76

Сметана 15% жир. 

п/ пак 0,5 л.

44,9 

(0,45л.)

46,42

33 (0.9л.)

33,57

32

29

26,97

31,9

тренд

45

38,78

Масло крестьянское

270

Молоко (п/пак.) 

2,5% жир.

280,5

31

инф-ции

31,66 33,87

26,04

28,26

29,29

нет

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

20900

264,5

31,5 

(0.9л.)

31,9

30,27

260

17500-18000

28

тренд тренд тренд

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%

Молоко от населения (без 

НДС)   

Отпускные, 

руб./кг

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

262,5 28

тренд

31,61

30,5

тренд

17000

20700

5029

51,5

16500 270-280

22000

Отдел прогнозирования развития АПК Департамента АПК Белгородской области 

 

Цены реализации мяса птицы на 16.01.14 г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 8% ↓ 1% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 31% ↓ 1% ↑ 1%57,45 78,66

69,0565,19

101,79

ЗАО «Приосколье»

тренд

71,6

Наименование
ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

 
 
 

Отпускные цены на куриное пищевое яйцо по птицефабрикам                 

на 16.01.14 г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 43% ↓ 13% ↓ 12%

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     «Реал 

Инвест»

ЗАО «ПО                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

28 33,1 34,89

 

                                                                                                                                

 

Управление целевых программ в животноводстве Департамента АПК Белгородской области 
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Информация о закупочных и отпускных ценах по мясокомбинатам на 16.01.2014г.  

мин макс мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности     

Свиньи  2 категории

Баранина                            200000 230000

Сосиски любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская   

Колбаса варёная 

чайная   

Колбаса варёная для 

завтрака   

Колбаса Останкинская   

Колбаса п/копчёная  

таллиннская   

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   8

273,64

295,5

13,5

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

8000075000

74360

170,2

240,6

266,4

300,5

225

387,4

236,9

164,8

trend

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

тренд трендтренд

197,4

В Белгородской области 

средняя цена                                                              

в убойном весе*

ЗАО Томаровский МК

217,7

172,4

197,6

140,8

208 217,7

201,5

298,7

244

377,28 397

236,2

80000 80000

185,35

 

Отдел прогнозирования развития АПК Департамента АПК Белгородской области 

* Информационно-аналитический отдел ОГАУ «ИКЦ АПК» 

 



 

 

Дни рождения с 01.01. по 26.01. 

01.01. 
60 лет 

Косинов 
Виктор Николаевич 

Председатель Совета директоров ЗАО «Белогорье», г. Шебекино 

01.01. 
Горбунов  

Геннадий Александрович 
Председатель Комитета  по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию  Совета Федерации ФС РФ 

01.01. 
Ковалева 

 Лариса Владимировна 
Первый заместитель генерального директора - директор  
по экономике и финансам ООО «ГК Агро-Белогорье», г. Белгород 

01.01. 
Сегал  

Леонид Абрамович 
Генеральный директор ОАО «Краснояружский бройлер»  

Краснояружского района 

01.01. 
Закотенко  

Владимир Иванович 
Почетный гражданин Корочанского района 

01.01. 
Пашков  

Василий Семенович 
Ветеран труда, бывший начальник управления лесами 

Белгородской области 

02.01. 
65 лет 

Ржевский  
Владимир Григорьевич 

Генеральный директор ОАО «Белгородские молочные 
фермы», Лауреат премии В.Я. Горина 

02.01. 
Данников  

Владимир Иванович 
Главный редактор  областной газеты «Белгородская правда» 

03.01. 
Седина  

Анна Юрьевна 

Председатель Координационного совета организаций профсою-
зов муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»,  

глава администрации Принцевского сельского поселения  
Валуйского района 

03.01. 
Сапрыкин  

Василий Иванович 

Почетный гражданин Белгородской области, Почетный гражданин 
Красногвардейского района, кузнец сельскохозяйственного  

потребительского кооператива «Большевик» Красногвардейского 
района Белгородской области 

03.01. 
Войченко 

Светлана Николаевна 

Заместитель начальника управления –  
начальник отдела организационно- контрольной работы и  

взаимодействия со СМИ департамента АПК 

04.01. 
60 лет 

Романенко  
Татьяна Николаевна 

Глава администрации городского поселения  
«Поселок Красная Яруга» 

04.01. 
Боровик  

Владимир Филиппович 

Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник  
департамента финансов и бюджетной политики  

Белгородской области 

04.01. 
Харжан  

Александр Викторович 
Заместитель руководителя аппарата главы администрации  

Алексеевского района – секретарь Совета безопасности 

05.01. 
Солошенко 

Владимир Валентинович 

Заместитель главы администрации Краснояружского района по 
экономическому развитию - начальник управления финансов и 
бюджетной политики администрации Краснояружского района 

05.01. 
Карпенко 

Наталья Ивановна 
Главный бухгалтер ордена Трудового Красного Знамени колхоза 

имени Фрунзе Белгородского района, Лауреат премии В.Я. Горина 

06.01. 
Бондаренко  

Людмила Викторовна 
Председатель Координационного совета организаций 

 профсоюзов Красногвардейского района 

07.01. 
Бескишко  

Николай Григорьевич 
Генеральный директор ЗАО им. Кирова Вейделевского района 

07.01. 
Бредихин  

Иван Михайлович 
Почетный гражданин Корочанского района 

09.01. 
Горин  

Василий Яковлевич 

Председатель ордена Трудового Красного Знамени колхоза им. 
Фрунзе Белгородского района, дважды Герой Социалистического 

Труда, Почетный гражданин Белгородской области  
и Белгородского района 

09.01. 
Трунов 

 Иван Григорьевич 
Референт Губернатора области,  

заслуженный деятель искусств РФ 

10.01. 
50 лет 

Хорхордина  
Наталья Алексеевна 

Генеральный директор ОАО «Молоко Белогорья»  
Чернянского района 

10.01. 
Ничиков  

Иван Михайлович 
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино 

(бывший директор ООО «Сигма »)  



 

 

10.01. 
Волошенко 

Владимир Анатольевич 
Заведующий гаражом департамента АПК 

12.01. 
Приходько  

Сергей Эдуардович 
Заместитель Председателя Правительства –  

Руководитель Аппарата Правительства 

12.01. 
Самойлов  

Николай Андреевич 
Генеральный директор ЗАО «Томаровский мясокомбинат»  

Яковлевского района, Лауреат премии В.Я. Горина 

12.01. 
Ткачев  

Александр Андреевич 

Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, 
бывший заместитель директора по сельскому хозяйству  

ООО «НТЦ БИО «Шебекино» 

12.01. 
Шуляковский  

Николай Васильевич 
Генеральный директор ЗАО «Племзавод «Разуменский»  

Белгородского района 

13.01. 
Ускова  

Ирина Николаевна 
Начальник государственно-правового управления  

Администрации Губернатора области 

13.01. 
Рязанов 

Виктор Алексеевич 
Председатель комитета сельского хозяйства 

Прохоровского района 

13.01. 
Горбачева 

Наталья Юрьевна 

Начальник отдела инвестиций и сопровождения реализации  
экономически значимых региональных программ                     

департамента АПК области 

16.01. 
Гаркушов  

Сергей Вячеславович 
Заместитель главы администрации Губкинского городского округа 

по экономическому развитию 

16.01. 
Турьянский  

Александр Владимирович 
Ректор ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная  

сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина» 

16.01. 
Мамонов 

Владимир Алексеевич 
Председатель Муниципального совета Красненского района 

16.01. 
Мамонов  

Александр Анатольевич 
Председатель Совета директоров ОАО «Старооскольский завод 

автотракторного оборудования им. А.М.Мамонова» 

17.01. 
Аушева  

Татьяна Анатольевна 

Руководитель Управления Федеральной службы по  
ветеринарному и фитосанитарному надзору по  

Белгородской области 

18.01. 
Ряполов  

Иван Иванович 

Председатель Координационного совета организаций  
профсоюзов Красненского района, председатель Красненского 

райкома профсоюза работников агропромкомплекса 

19.01. 
60 лет 

Кизилов  
Иван Николаевич 

Глава администрации Дорогощанского сельского поселения  
Грайворонского района 

19.01. 
Горбач  

Валентина Николаевна 

Генеральный директор ЗАО «Большевик» Грайворонского района, 
депутат Белгородской областной Думы,  

Лауреат премии В.Я. Горина 

20.01. 
Петриков  

Александр Васильевич 
Статс-секретарь – заместитель Министра  сельского хозяйства 

Российской Федерации 

20.01. 
Ушачев  

Иван Григорьевич 

Вице – Президент Российской  академии сельскохозяйственных 
наук, директор ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства»,  
доктор экономических наук,  профессор 

22.01. 
Докучаев  

Владимир Александрович 
Генеральный директор ЗАО «Агрохолдинг «Славия-Черноземья» 

Губкинского района 

23.01. 
Маков  

Николай Александрович 
Заместитель главы администрации района – начальник  

управления финансов и налоговой политики Яковлевского района 

23.01. 
Мирошникова  

Надежда Ивановна 
Генеральный директор ЗАО «Томмолоко» Яковлевского района, 

Лауреат премии В.Я. Горина 

25.01. 
Селезнева 

Людмила Александровна 

Начальник управления прогнозирования, государственной  
поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента  

агропромышленного комплекса 

25.01. 
Бабенко  

Олег Валентинович 

Пенсионер, бывший начальник управления ветеринарии Белго-
родской области - главный государственный ветеринарный  

инспектор Белгородской области 

25.01. 
Бобенко 

Александра Геннадьевна 
Консультант по кадрам ОГАУ «ИКЦ АПК» 

25.01. 
Долженков 

Евгений Юрьевич 
Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 

АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

Департамент АПК Белгородской области 


