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ВАЛЕРИЙ СЕРГАЧЁВ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РЕКТОРА
БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОСЕВНАЯ
ПЛОДОВОДСТВО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЧЕБА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АГРАРНЫХ КАДРОВ
БЕЛГОРОД ЗАНЯЛ 27 МЕСТО ПО УРОВНЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СРЕДИ ГОРОДОВ РОССИИ И 11
ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА САМЫХ КРАСИВЫХ ГОРОДОВ
В ГУБКИНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОЕКТА «РОДНОМУ ГОРОДУ – ПОЛЕЗНЫЕ И ДОБРЫЕ ДЕЛА»
ИВАН КУЛАБУХОВ СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫДАЧА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН
ПРОДЛЕНА ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
БЕЛГОРОДЦЫ УДОСТОЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ ОФИС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В РОВЕНЬСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В БЕЛГОРОДЕ СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
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ПЕРЕМЕННОЕ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ) ВНЕСЕНИЕ
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
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ОГАУ «ИКЦ АПК»
обеспечит сопровождение
проектов и окажет
следующие виды поддержки
сельхозтоваропроизводителей:
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАУ «ИКЦ АПК»
№

Наименование услуги

Ед.
изм.

Предельная (максимальная)
стоимость услуги, руб. с НДС

1.

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

месяц

500 рублей

2.

Журнал «Белгородский агромир»

шт.

150 рублей/экз.

3.

Реклама в еженедельнике
«Информационный бюллетень»

полоса

2000 рублей/полоса

4.

Реклама в журнале
«Белгородский агромир»

полоса

(6000 рублей/полоса –
минимальная цена)

5.

Бизнес – справочник предприятий АПК

шт.

1300 рублей

6.

Разработка бизнес-плана в рамках областной
целевой программы «Поддержка начинающих
фермеров Белгородской области на 2012-2014гг».

за ед.

10 000 руб.

7.

Разработка презентации проекта

за ед.

5 000 руб.

8.

Разработка бизнес-плана в рамках областной
целевой программы «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ
Белгородской области на 2012-2014гг»

за ед.

от 120 000 до 150 000 руб.

9.

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

за ед.

5 000 руб.

10.

Разработка технико-экономического обоснования

за ед.

30 000 руб.

11.

Проведение маркетинговых исследований рынков

за ед.

120 000 руб.

12.

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

за ед.

120 000 руб.

п/п

12000 рублей/полоса

Контактные телефоны:
+7(4722) 27-44-71 (приемная).
ОГАУ «ИКЦ АПК»
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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ВАЛЕРИЙ СЕРГАЧЁВ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РЕКТОРА
БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Сегодня в Белгородском государственном аграрном университете имени В.Я. Горина состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летнему юбилею ректора Александра Турьянского. Поздравили юбиляра первый заместитель Губернатора области – начальник департамента внутренней и кадровой политики области Валерий Сергачёв, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, коллеги, студенты.
Александр Турьянский занимает пост ректора
Белгородской государственной сельскохозяйственной
академии – ныне Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина с августа 2002 года.
Под его руководством учебное заведение достигло больших результатов, став одним из лидеров отечественного

аграрного образования. При поддержке Правительства
Белгородской области был создан Фонд содействия развитию учебно-научного агропромышленного комплекса,
основными задачами которого являются совершенствование аграрного образования и развитие инновационной
деятельности в АПК. Кроме того, на базе вуза одним из
первых в России был создан Агротехнопарк, основная
задача которого – внедрение современных научных достижений, в том числе достижений ученых университета, в
практику.
Валерий Сергачёв вручил Александру Турьянскому Благодарность Губернатора области за большой
вклад в развитие науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов.
belregion.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОСЕВНАЯ
15 января в актовом зале департамента начальник департамента АПК области – заместитель председателя Правительства области С.Н. Алейник провел расширенное заседание оперативного штаба по проведению
сезонных полевых работ в 2015 году.
В заседании приняли участие заместитель начальника департамента АПК области – начальник управления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве В.И. Мельников,
начальник управления прогнозирования, государственной
поддержки АПК и бюджетного финансирования Л.А. Селезнева, региональные представители Россельхозцентра
и Россельхознадзора, руководители органов управления
АПК муниципальных районов и городских округов, руководители и главные специалисты сельскохозяйственных
предприятий области различных форм собственности,
представители департамента АПК, финансовых, научных
и коммерческих организаций, взаимодействующих с аграриями региона по вопросам ресурсного обеспечения.
Открывая заседание штаба, С.Н. Алейник отметил, что весенние полевые работы текущего года пройдут
в сложнейших условиях как в связи с неблагоприятными
погодными условиями сева и отрастания озимых в осенний период, так и в связи с нестабильностью и высокой
волатильностью отечественного валютно-финансового
рынка.
Руководитель регионального аграрного ведомства отметил, что социальная стабильность региона во многом зависит от положения дел в сельскохозяйственном
производстве, поскольку 1/3 ВРП создается в аграрном
секторе экономики, который обеспечивает занятость более 50 тыс. человек. В связи с этим, заявил С.Н. Алейник,
необходимо определить проблемы и узкие места в обеспечении проведения посевной кампании и, по возможности, найти их приемлемое для всех участников сельскохозяйственного рынка решение. В противном случае, подчеркнул начальник департамента, надо формулировать
проблемы и выходить в Правительство и Минсельхоз с
предложениями по возможным вариантам их решения.
В связи с этим, сообщил С.Н. Алейник, для обсуждения сложившейся ситуации на заседание оперативного штаба по проведению сезонных полевых работ в 2015
году приглашены руководители банков и снабженческих
предприятий, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями, ГСМ и другими материально-техническими ресурсами, необходимыми для
успешного проведения весенне-полевых работ.
Затем начальник управления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве В.И. Мельников доложил собравшимся о

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК

состоянии озимых и степени готовности предприятий к
весеннему севу. Так, он сообщил, что осенью прошлого
года озимыми культурами засеяно 25,9% общей посевной
площади – 374,5 тыс. га. Из них в хорошем состоянии находятся 36% или 134,4 тыс. га посевов, в удовлетворительном – 35,4%, или 132,6 тыс. га, в плохом – 28,7%, или
107,5 тыс. га. Отсутствуют всходы на 10,4% посевной
площади, или 39,0 тыс. га. Остановившись на структуре
площадей, докладчик отметил необоснованно высокое, по
сравнению с рекомендуемыми программой биологизации
и ранее заявленными данными, площадей посевов ярового ячменя (198 тыс. га вместо оптимальных 150 тыс. га) и
рекомендовал хозяйствам оптимизировать структуру посевов за счет замещения части посевов ярового ячменя и
выпадающих озимых культур посевами кукурузы на зерно
и сои.

Он также сообщил об обеспеченности хозяйств
семенами, минеральными удобрениями и ГСМ, а также
кредитно-финансовыми и материально-техническими ресурсами.
После доклада В.И. Мельникова члены штаба заслушали информацию А.Н. Исаенко и А.А. Киселева –
руководителей региональных представительств Сбербанка и Россельхозбанка – и подробно обсудили с ними проблемные вопросы, возможности и условия кредитования
сельхозорганизаций в нынешнем году. Перед присутствующими выступил также генеральный директор ОАО
«Агронова-Белгород» О.В. Мезенцев. Он сообщил о работе поставщиков минеральных удобрений с потребителями, а также рассказал о шагах, предпринимаемых Правительством РФ по снижению нагрузки на аграрный бизнес в
части обеспечения минеральными удобрениями.
Начальник управления прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюджетного финансирова-
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ния Л.А. Селезнева рассказала об условиях предоставления и размерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в текущем году.
Обсудив последний вопрос повестки дня о создании Ассоциации производителей сельскохозяйственной
продукции, аграрии области решили вынести его на обсуждение коллективов, а после этого вернуться к нему на
одном из ближайших совместных мероприятий.
Завершая заседание штаба С.Н. Алейник, отметил, что для выработки взаимоприемлемых решений воз-

никших проблем необходимо постоянное оперативное
взаимодействие всех участников сельскохозяйственного
рынка, поэтому заседания штаба будут проводиться еженедельно. При необходимости их, как и в этот раз, будут
проводить в расширенном формате. «Наша задача – провести посевную кампанию на высоком уровне», - еще раз
напомнил всем руководитель профильного ведомства.
Департамент АПК;
belapk.ru

ПЛОДОВОДСТВО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

15 января в актовом зале департамента заместитель начальника департамента АПК области – начальник
управления биологизации земледелия, охраны почв и
прогрессивных технологий в растениеводстве В.И. Мельников провел заседание круглого стола по реализации
программы развития садоводства с участием представителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, реализующих программу.

В работе круглого стола приняли участие директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт садоводства имени И.В. Мичурина» (г. Мичуринск Тамбовской области), доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Ю.В. Трунов, заместитель директора
института, кандидат сельскохозяйственных наук А.В. Соловьев, начальник инженерного центра института, кандидат технических наук А.А. Завражнов.
Представители науки рассказали присутствующим о проблемах и особенностях изысканий и разработки
проектов садов интенсивного типа, о сортовых и технологических особенностях создания таких садов и производства плодово-ягодной продукции в современных садоводческих хозяйствах, а также о современной технике для
работы в садах, в том числе отечественного производства.
Затем состоялось обсуждение насущных вопросов создания садов интенсивного типа в Белгородской
области.
Департамент АПК;
belapk.ru

УЧЕБА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АГРАРНЫХ КАДРОВ

В первые дни 2015 года в Белгородском институте повышения квалификации начался новый период обучения кадров аграрного бизнеса. По сложившейся традиции, 12 января первыми к занятиям в системе дополнительного профессионального образования приступили
рыбоводы.

мике страны, тенденциях колебаний и рисках сельскохозяйственного рынка.
Затем перед слушателями курсов выступили первый заместитель начальника департамента АПК области
А.А. Севальнев и заместитель начальника департамента
АПК области – начальник управления целевых программ
в животноводстве Д.В. Коробов, которые сообщили слушателям о государственном субсидировании аквакультуры и возможностях участия региональных производителей в программах поддержки рыбоводства.
В ходе занятий прошла серьезная дискуссия о
положении дел и путях решения проблем, тормозящих
развитие отрасли на Белгородчине. Производители аквакультуры поделились своим взглядом на существо стоящих перед отраслью задач и возможности их решения.

Учебный план занятий группы руководителей и
специалистов рыбоводных хозяйств области всех форм
собственности рассчитан на 72 академических часа и
включает ряд актуальных вопросов. В их числе: современное состояние и перспективы развития отрасли, государственная поддержка аквакультуры, областные программы природо- и водопользования, вопросы организационного, технического, правового и ветеринарного обеспечения ведения бизнеса, эффективные технологии
кормления и выращивания различных объектов аквакультуры, методы интенсивного рыбоводства, опыт работы
передовых хозяйств региона и другие.
Семинарские занятия открыл директор ИПКА
ФГБОУ ВПО «Белгородская сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина», кандидат экономических наук В.Я.
Родионов.
Владимир Яковлевич подробно остановился на
обстановке, сложившейся в прошедшем году в сельскохозяйственном производстве Белгородской области и России в целом, перспективах развития агропромышленного
сектора в условиях санкций и кризисных явлений в эконо-
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Как считают рыбоводы, отрасль будет более динамично развиваться лишь при условии назначения в
штате департамента специалиста, курирующего вопросы
аквакультуры, с целью контроля и координации деятельности рыбоводных хозяйств. Представители департамента заявили участникам курсов, что производителям аквакультуры, особенно в нынешней непростой финансовоэкономической ситуации, необходимо создать общественную организацию или участвовать в кооперации с целью продвижения собственных законодательных инициатив по вопросам организации деятельности рыбохозяйственного комплекса региона, аккумулирования средств и
привлечения наибольших объемов государственного софинансирования при решении общих производственных
задач (создания живорыбной базы, специализированной
торговой сети и др.), а также организации общественного
контроля и координации действий в развитии отрасли.
Семинар продлился до 16 января и завершился
проведением круглого стола по вопросам развития аквакультуры и тестированием слушателей.
Департамент АПК;
belapk.ru
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БЕЛГОРОД ЗАНЯЛ 27 МЕСТО ПО УРОВНЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СРЕДИ ГОРОДОВ
РОССИИ И 11 ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА САМЫХ КРАСИВЫХ ГОРОДОВ
Рейтинги составлены журналом «Коммерсантъ
Секрет фирмы» и независимым агентством «А+».
Для определения первого рейтинга был рассчитан индекс благосостояния, который для областного центра равен 53. Для этого учитывалась средняя стоимость
квадратного метра жилья (он равен 60 тыс. рублей) и
средняя стоимость автомобиля (201 тыс. рублей) в третьем квартале 2014 года.
Белгород в итоге занял 27 место, обогнав такие
столицы субъектов ЦФО, как Воронеж и Курск (расположились на 41-м и 73-м местах соответственно), Старый

Оскол, индекс благосостояния которого равен 40, – на 95м месте.
В другом рейтинге агентство «А+» выяснило, жители каких городов считают свой город самым красивым.
На первом месте здесь петербуржцы, далее идут жители
Ярославля, Москвы, Калининграда, Нижнего Новгорода,
Самары, Чебоксар, Воронежа и Уфы. Белгород занимает
одиннадцатое место: 39,8% жителей областного центра
считают город красивым.
belregion.ru

В Губкине состоялось закрытие масштабного
проекта «Родному городу – полезные и добрые дела», в
рамках реализации которого в течение всего 2014 года
практически все жители принимали активное участие во
многих социально значимых мероприятиях и творческих
проектах муниципального образования. Всего на
сайте проекта было зарегистрировано более тысячи
полезных дел.

С целью поддержки и стимулирования губкинцев
к активному участию в проекте управлением молодежной
политики администрации инициирована эстафета «Полезных и добрых дел». В ее рамках ежемесячно подводятся итоги и наиболее активные учреждения получают
награды.
Данный проект – еще один шаг в построении
солидарного общества на Белгородчине.
belregion.ru

В ГУБКИНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОЕКТА
«РОДНОМУ ГОРОДУ – ПОЛЕЗНЫЕ И ДОБРЫЕ ДЕЛА»

ИВАН КУЛАБУХОВ СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
14 января состоялось 42 заседание Белгородской
областной Думы V созыва. Депутаты законодательного
собрания региона на нем наделили полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – представителя от областной Думы Ивана
Кулабухова, возглавлявшего до этого областную Думу V
созыва.
Кандидатура Ивана Кулабухова, выдвинутая
группой депутатов, была одобрена единогласно. Она также была поддержана на совместном заседании думских
комитетов, которое прошло накануне согласно Регламенту Белгородской областной Думы.
Отметим, что 15 декабря 2014 года Вадим Мошкович, представлявший с 2006 года в Верхней палате
российского Парламента областную Думу, досрочно сложил с себя полномочия.
С назначением нового сенатора поздравил Губернатор области Евгений Савченко, он поблагодарил
депутатов за «взвешенное и правильное решение». Также
он выразил слова благодарности за добросовестное исполнение своих обязанностей экс-сенатору Вадиму Мошковичу.
«Я думаю, что Иван Николаевич – достойная кандидатура, и в такое судьбоносное для страны время будет очень полезен его голос в высшем Законодательном
Собрании Российской Федерации в отстаивании интересов Белгородской области. Думаю, что вместе с Николаем
Ивановичем Рыжковым они будут делать всё, чтобы отстаивать интересы области, прежде всего, в вопросах
межбюджетных отношений», - отметил глава региона.
Евгений Савченко подчеркнул, что в последние
годы в области сложилась непростая финансовая ситуация, продиктованная макроэкономическими условиями,
связанными с мировой конъюнктурой цен на железорудное сырьё и прокат, а также из-за налоговых потерь в свя-

зи с вхождением Стойленского ГОКа в Консолидированную группу налогоплательщиков, образованную на базе
Новолипецкого металлургического комбината.
«Бюджет мы приняли с большим дефицитом –
почти в 10 млрд рублей. Нужно смотреть из каких источников его закрывать – внутренних, внешних. Но мы рассчитываем и на внешние источники, и в этой связи – на
помощь наших представителей в Государственной Думе и
Совете Федерации. Иван Николаевич прошел хорошую
школу – профессиональную, политическую, я уверен, что
он будет достойно представлять нашу область на федеральном уровне», – сказал Евгений Савченко.
Иван Кулабухов отметил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие: «Работа в Думе
– это важнейший этап в моей жизни. Все годы, которые
мне было доверено представлять интересы избирателей,
я работал в замечательном коллективе, в законодательном органе, в котором сложились богатые традиции,
сформировался высокий уровень правотворческой культуры, ответственности депутатов. В каждом созыве нас
всегда связывало общее дело, любовь к Белгородчине,
желание сделать жизнь наших земляков лучше и комфортнее. Я ценю приобретённый опыт и благодарю своих
коллег – депутатов Белгородской областной Думы, я искренне горжусь тем, что все эти годы мы работали вместе».
Также сенатор пожелал законодательному органу
дальнейшей успешной работы. Особые слова благодарности он адресовал руководству региона – членам областного Правительства и лично Губернатору Евгению Савченко.
Отметим, что избрание нового председателя областной Думы планируется на следующей сессии законодательного органа, которая пройдёт в конце января.
belregion.ru

ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
сообщает. Согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», выпуск универсальных электронных карт по заявлениям граждан продлен по 31 декабря 2016 года (Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).

C 1 января 2017 года предполагается выдача
УЭК всем гражданам, не подавшим по 31 декабря 2016
года заявлений о выдаче УЭК и не обратившимся с заявлениями об отказе от их получения.
В настоящее время заявки на получение УЭК в
Белгородской области уже подали более 3 600 человек. В
регионе действуют 23 пункта приема заявлений, в которые граждане могут обратиться для подачи заявления на
получение УЭК.
belregion.ru

ВЫДАЧА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН
ПРОДЛЕНА ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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БЕЛГОРОДЦЫ УДОСТОЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
14 января на сайте «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области» опубликовано распоряжение Губернатора области № 652-р от 22 декабря 2014
года «О поощрении».
В распоряжении отмечены белгородцы, которые
внесли большой личный вклад в размещение и социальное обустройство граждан, прибывающих с территории
Украины в Белгородскую область.

В их числе индивидуальные предприниматели,
руководители предприятий, священнослужители, представители общественных организаций, главы сельских
поселений, ветераны и жители районов Белгородчины.
В их адрес будут направлены благодарственные
письма Губернатора Белгородской области.
belregion.ru

В Новооскольском районе открыли новый офис
многофункционального центра, работающий по принципу
«одного окна». Создание сети подобных учреждений является одним из приоритетных направлений работы Правительства Белгородской области и администраций муниципальных районов и городских округов региона.
В новом многофункциональном центре Новооскольской территории будут оказываться государственные
и муниципальные услуги по четырем основным направлениям: социальная поддержка населения, регистрация
прав на недвижимое имущество, определение или подтверждение гражданско-правового статуса, регулирование предпринимательской деятельности.
На церемонии открытия МФЦ глава администрации Новооскольского района Михаил Понедельченко

отметил: «Преимуществом создания офиса станет то, что
жителям района не нужно будет тратить время, чтобы
собрать необходимые документы. В многофункциональном центре достаточно однократного обращения заявителя с запросом на оказание определенной государственной или муниципальной услуги».
Добавим, что в районе уже создано 7 удаленных
офисов многофункционального центра. В ближайшее
время они появятся в каждом сельском округе, чтобы все
новооскольцы могли решить любой вопрос, связанный с
предоставлением муниципальных услуг, комфортно и в
максимально короткие сроки.
belregion.ru

В Ровеньском районе прошло оперативное совещание, в ходе которого был рассмотрен вопрос развития
садоводства.
В совещании приняли участие глава администрации района Николай Мирошниченко, руководители сельскохозяйственных предприятий.
Как было отмечено, в текущем году в рамках реализации программы развития садоводства в районе пла-

нируется заложить не мене 50 га садов промышленного
типа. К работе планируется привлечь и личные подсобные хозяйства.
На сегодняшний день уже заключен договор об
аренде земельного участка вблизи поселка Ровеньки
площадью 37,6 га для выращивания яблок.
belregion.ru

Главная цель стратегии развития аквакультуры
России – надежное обеспечение населения страны рыбопродукцией отечественной аквакультуры широкого ассортимента по ценам, доступным для населения с различным
уровнем доходов.
В 2013 году Министерством сельского хозяйства
РФ, Федеральным агентством по рыболовству принята
государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2013-2020 годы. Цель государственной программы – обеспечение перехода от экспортносырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей, обеспечение удельного веса отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ и обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В Белгородской области развито прудовое рыбоводство, что является основным направлением современной аквакультуры в Российской Федерации. За последние 4 года прирост объемов составил 10-12 % в год.
В 2014 году деятельность рыбоводных предприятий области входящих в состав ОАО «Белгородрыбхоз»
по выращиванию товарной рыбы и рыбопосадочного материала была достаточно успешной, что позволяет рассчитывать на достижение плановых показателей, утвержденных решением правления ГКО «Росрыбхоз» - 5300 т
(фактически производство товарной рыбы в 2014 году
составило 5 000 т), рыбопосадочного материала - 1093 т,
зарыбленная площадь составила – 4983 га.
ОАО «Белгородрыбхоз»
Адрес: г. Белгород ул. Пугачева, 5
Телефон: (4722) 32-72-72
Е-mail: rybhozy@yandex.ru

Он пришел на смену устаревшей и неэффективной производственной базе муниципального предприятия
«Белгорзеленхоз». Мэр Белгорода Сергей Боженов в ходе
рабочей поездки оценил современные технологии и обозначил дальнейшие направления работы.
Старые теплицы не отвечали современным требованиям. Помещения, построенные ещё в 60-х годах
прошлого века, были экономически затратными. Современный тепличный комплекс позволит в разы увеличить
производительность. Площадь рассадного отделения три
тысячи квадратных метров, она разделена на шесть ванн.
«Эта площадь позволяет выращивать 2 млн штук
рассады в год. Вверху под лотками есть подвески для
ампельных растений, 1680 точек подвески», — рассказал
Роман Маслов, заместитель начальника по производству
МКП «Белгорзеленхоз».

Изначально проект предусматривал строительство комплекса только под однолетнюю рассаду, но чтобы
избежать простаивания помещений, было решено высаживать для укоренения черенки хвойных растений, саженцы роз и лилии. Сейчас на территории тепличного
комплекса выращивается порядка 39 тысяч кустов роз
шести сортов.
«Технология выращивания — это гидропоника на
минеральном субстрате. Минеральным субстратом служит базальтовая минеральная вата. Подкормки растений
осуществляются автоматически с поливной водой», —
пояснил Роман Маслов.
Первый срез был сделан буквально на днях. Второй планируют произвести уже к 8 Марта. В соответствии
с разработанным бизнес-планом, порядка 70% продукции
будет реализовываться через оптовых покупателей. Оставшиеся 30% — в розницу на территории Белгорода.

В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ ОФИС
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

В РОВЕНЬСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В БЕЛГОРОДЕ СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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Стоимость одной розы колеблется от 70 до 90 рублей.
Сергей Боженов отметил, что это дешевле тех же голландских цветов, а, значит, можно говорить о реальных
перспективах импортозамещения.
«Сегодня это отличное импортозамещение. Мы
надеемся, это должно помочь нам конкурировать с голландской розой, которую надо привезти, купить за евро»,
— подчеркнул Сергей Боженов, мэр Белгорода.
Уже сейчас прорабатывается вопрос реализации
цветов не только на территории города и региона, но и
соседних областей. Кроме того, работа предприятия позволит сократить расходы на озеленение города почти в
два раза, так как себестоимость продукции невысока.
Общая площадь современного тепличного комплекса 30 тысяч квадратных метров. Напомним, что
строительные работы были начаты в июне 2013 года. В
распоряжении «Белгорзеленхоза» 27 гектаров земли. В
будущем здесь планируют заняться выращиванием и
овощных культур.

belnovosti.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

О нарушениях законодательства в области карантина в
пунктах пропуска
Четырнадцать случаев нарушения законодательства в области карантина растений и временного ограничения на ввоз растительной продукции из Украины выявлено за первую декаду января в международных пунктах
пропуска «Шебекино», «Грайворон» и железнодорожной
станции «Наумовка». В ручной клади граждан, въезжающих из Украины на территорию России, было обнаружено
130 кг картофеля, 10 кг свеклы, 5 кг моркови, 198 кг ореха
грецкого, 4 кг мандарин. Фитосанитарные сертификаты на
данную подкарантинную продукцию отсутствовали. В связи с действующими ограничениями инспектором Управления Россельхознадзором по Белгородской области ввоз
груза был запрещен.
Свалки ликвидированы
Управлением Россельхознадзора по Белгородской области в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» были направлены запросы в адрес администраций
Плосковского, Соколовского, Шеинского сельских поселений Корочанского района и Глинновского, Николаевского,
Ниновского, Старобезгинского и Шараповского сельских
поселений Новооскольского района Белгородской области о предоставлении информации по исполнению ранее
выданных предписаний.
Главами вышеуказанных администраций была
прислана информация о ликвидации свалок ТБО и прочего мусора на площади 3550 м2 и приведении земельных
участков сельскохозяйственного назначения в состояние
пригодное для дальнейшего использования по целевому
назначению.
Управление Россельхознадзора по Белгородской
области напоминает, что земли сельскохозяйственного
назначения имеют приоритет в использовании и подлежат
особой охране.
Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Белгородской области; belnadzor.ru

Об обнаружении свинины, зараженной АЧС
В информационном сообщении на официальном
сайте Россельхознадзора РФ от 27 декабря 2014 года
(http://www.fsvps.ru/fsvps/news/12056.html)
сообщалось,
что в декабре на свиноводческие предприятия Белгородской области завозилось поголовье из неблагополучных
по АЧС хозяйств: ООО «Агроресурс-Воронеж» Нижнедевицкого района Воронежской области и ЗАО «Орелсельпром» Мценского района Орловской области.
По данному факту управление ветеринарии Белгородской области сообщает следующее. Поголовье из
указанных хозяйств на свиноводческие предприятия области не поступало. В декабре 2014 года свиньи были
ввезены на мясоперерабатывающий комбинат «АгроФуд»
Губкинского района для убоя, однако разрешение на ввоз
управлением ветеринарии не выдавалось. Свиньи были
завезены в область с нарушением требований ветеринарного законодательства.
Согласно лабораторным исследованиям, проведенным ФГБУ «Белгородская МВЛ» и подтвержденным
ИЦ ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, при исследовании проб свиноводческой продукции от свиней, поступивших из ЗАО «Орелсельпром» на убой в ООО «МПК
«АгроФуд», обнаружен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней.
В настоящий момент на территории инфицированного объекта ООО «МПК «АгроФуд» Губкинского района установлены ограничительные мероприятия (карантин). Государственной ветеринарной службой области
проводятся мероприятия согласно Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской
чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г. Зараженная продукция и продукция, хранившаяся на предприятии для реализации, уничтожена.

В 2014 году ветеринарными лабораториями проведено
около 1,5 млн исследований
Деятельность ветеринарных районных и межрайонных лабораторий Белгородской области направлена на
поддержание эпизоотического благополучия животноводства, на обеспечение профилактики и ликвидации болезней животных, выпуска доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции и сырья животного
происхождения на потребительский рынок, а также обеспечение охраны населения от болезней, общих для человека и животных.
В Белгородской области функционируют 17 районных и межрайонных ветеринарных лабораторий, подведомственных управлению ветеринарии. Они оснащены
современным высокоточным оборудованием для проведения необходимого комплекса исследований. Сотрудники лабораторий обладают высоким уровнем квалификации и регулярно совершенствуют знания и профессиональные навыки.
В ветеринарные лаборатории Белгородской области в 2014 году поступило 693 785 материалов, проведено 1 434 806 исследований. В их числе 174631 микробиологических, 431616 бактериологических, 611175 серологических. По программе областного мониторинга африканской чумы свиней методом ПЦР было проведено
10830 исследований, от диких свиней – 3136 проб, для
свинокомплексов – 7099 проб, ЛПХ – 1 проба, пищевой
продукции – 624 пробы.
Ветеринарными лабораториями полностью выполнены диагностические исследования плана противоэпизоотических мероприятий за прошедший год. В полном
объеме были проведены исследования на сальмонеллез,
в том числе для предприятий по выращиванию и содер-
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жанию птицы, предприятий по убою и переработке мяса
птицы. Постоянно совершенствуется ветеринарносанитарный надзор, а также производственный и санитарно-эпидемиологический лабораторный контроль для
исключения возбудителей сальмонеллезных инфекций.
Так в 2014 году проведено более 50 тыс. исследований.
В настоящее время лаборатории расширяют
спектр исследований меда и продуктов его переработки, а
также исследований болезней прудовой рыбы и гидрохимических показателей прудовой воды.
В 2014 году испытательные лаборатории (центры) ОГБУ «Ракитянская ветстанция», ОГБУ «Белгородская райветстанция», ОГБУ «Валуйская ветстанция» и
ОГБУ «Шебекинская ветстанция» были внесены в Национальную часть Единого реестра органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза. Данные учреждения, а также лаборатории Губкинского, Новооскольского и Яковлевского районов, готовятся
к получению аттестата аккредитации исследований мясопродуктов, яйцепродуктов, молока и молочных продуктов,
меда и продуктов переработки, рыбы и рыбных продуктов.
В лаборатории Яковлевского района ведутся ремонтные и
организационные работы на предмет соответствия учреждения ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Пресечена попытка незаконной перевозки и торговли
продуктами животноводства
12 января 2015 года на территории Старого Оскола при проведении контрольных рейдовых мероприятий
отделом госветнадзора по Старооскольскому городскому
округу был задержан автомобиль ВАЗ 2104, перевозивший партию свиных полуфабрикатов (25 коробов) общим
весом 484,76 кг. На продукции отсутствовала маркировка
и ветеринарные сопроводительные документы. Данная
продукция была изъята, денатурирована и направлена на
Корочанский ветсанутильзавод. За нарушение требований ветеринарного законодательства должностное лицо
(директор предприятия, осуществлявшего перевозку продукции) было привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.10.8 в виде штрафов в размере 40 000
руб.
Также 12 января была пресечена несанкционированная торговля в районе магазина Приборостроитель (г.
Старый Оскол). Была задержана гражданка, осуществлявшая торговлю в неустановленном месте субпродуктами неизвестного происхождения и без ветеринарных сопроводительных документов. Продукция в количестве
32 кг изъята, денатурирована и направлена на утилизацию. Физическое лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере 500 руб.
Управление ветеринарии Белгородской области;
Тел.: 8(4722) 31-27-60; (4722) 31-27-59; 308014,
г. Белгород, 1-й Мичуринский переулок, 22А; belgorodvet.ru

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА

ГУП «Белгородпчелопром» производит оптовые продажи натурального пчелиного
меда урожая 2014 года. Мёд Белогорья собран в экологически чистом регионе России. Продукт
вкусен и полезен, что подтверждается необходимыми документами. Цена договорная.
Обращайтесь по телефонам: (4722) 22-77-14, 22-75-12; E-mail: belapi@mail.ru

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

www.apis31.ru

ООО «Ветин»
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ВЕТПРЕПАРАТАМИ

офис «Ветпрепараты»

Белгород, ул. Костюкова д. 34
Тел./факс: 8 (4722) 55-20-27
E-mail: vetinbel@yandex.ru
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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ПО ПОРУЧЕНИЮ КРЕМЛЯ ПРОКУРАТУРА БУДЕТ СЛЕДИТЬ
ЗА ЦЕНАМИ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Органы прокуратуры РФ должны в сложившихся
непростых экономических условиях отслеживать процессы
ценообразования на топливо, продовольствие и лекарства,
реагировать на нарушения при выплате зарплат и социальных пособий, передает «Прайм» со ссылкой на заявление
главы администрации президента РФ Сергея Иванова.
"Учитывая непростую экономическую обстановку,
вы должны помогать отслеживать процесс ценообразования
на топливо, продукты питания, лекарства, немедленно реагировать на нарушения трудовых обязательств, на задержки
и иные нарушения при выплате заработной платы, выделе-

нии социальных пособий", - заявил Иванов, выступая на
торжественном собрании в Генпрокуратуре РФ по случаю
Дня работника прокуратуры.
По его словам, с каждым годом растет число граждан, которые обращаются за защитой своих прав в органы
прокуратуры, что свидетельствует о доверии людей.
"Как и прежде, главное внимание вам нужно уделять защите их (граждан) законных прав и интересов, в первую очередь в социальной сфере", - подчеркнул глава администрации.
agroobzor.ru

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров обратился с письмом к руководителю Федеральной
антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой проанализировать ситуацию на рынке сахара. По данным Росстата, рост индекса потребительских цен на сахар-песок за
декабрь 2014 года к аналогичному периоду 2013 года составил 40 процентов. Министр выразил серьезную обеспокоенность в связи с существенным увеличением разрыва оптовых и потребительских цен на сахар, что, по мнению экспер-

тов, вызвано повышением торговой наценки организациями,
ведущими розничную торговлю.
Напомним, что Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев во время рабочей
встречи с главой Минсельхоза поручил руководителю аграрного ведомства России вместе с Федеральной антимонопольной службой, правоохранительными органами и главами регионов следить за ситуацией на продовольственных
рынках страны.
mcx.ru

ЦЕНЫ – ПОД КОНТРОЛЬ

МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Роспотребнадзор получил с этого года право проверять магазины, кафе, рестораны, производства, изготавливающие продукты питания, без предварительного уведомления о начале проведения внеплановой выездной проверки. Это прописано в поправках в законодательство, они
вступят в силу с 23 января. Об этом информирует Роспотребнадзор.
До этого момента ведомство не имело право по
своей инициативе осуществлять внеплановые проверки оно должно было получить на это одобрение прокуратуры.
Кроме того, за неделю уведомить организацию, которую оно
собирается проверять, о предстоящем визите инспекторов.
Таким образом, предприниматели успевали хорошо подготовиться к приходу "гостей", построить "потемкинские деревни". Теперь обмануть инспекторов Роспотребнадзора будет
куда сложнее.

Как ранее рассказывал "РГ" председатель Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Михаил Аншаков,
жалобы на состояние общепита, поступающие в организацию, составляют 1-2 процента от общего числа, на продуктовые магазины население ропщет в разы чаще. С полок
исчезло натуральное сливочное масло, потому что теперь
его делают из растительных жиров. То же самое ОЗПП наблюдает и со сгущенным молоком. А все потому, что технологию производства упрощают и выдавливают из рынка честные компании, считает эксперт. "Когда надзорная служба
присылает уведомление о проверке, владелец, как правило,
нанимает новый, временный персонал, приводит кухню и
прилавок в порядок, встречая комиссию "хлебом и солью. На
практике это происходит в ста процентах случаев", - поясняет Михаил Аншаков.
rg.ru

В федеральном аграрном ведомстве и Минпромторге, с участием Агропромышленного союза России и членов Российской ассоциации производителей удобрений состоялись ряд совещаний, посвящённых вопросу обеспечения минеральными удобрениями отечественных сельхозтоваропроизводителей.
Заместителями руководителей министерств Андреем Волковым и Сергеем Цыбом отмечено, что данное мероприятие является особенно актуальным, поскольку оно проходит в период подготовки к весенним полевым работам
2015 года.
Производители минеральных удобрений вышли с
инициативой увеличить скидку от расчетной рыночной цены
на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на 15-20% на период
проведения весенне-полевых работ текущего года (январь,
февраль, март, апрель, май).
Учитывая непростые экономические условия, решение снизить цены на удобрения станет инструментом
поддержки сельскохозяйственных предприятий, а также позволит увеличить объемы применения минеральных удоб-

рений и как результат – повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
Минпромторг и Минсельхоз России договорились о
проведении регулярного мониторинга цен заводовпроизводителей и цен приобретения минеральных удобрений субъектами АПК. Указанные решения были зафиксированы протоколом совещания «Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями
в 2015 году и стабилизации цен на них».
Напомним, что в соответствии с действующим Соглашением между Российской ассоциацией производителей
удобрений и Росагропромсоюзом, производители минеральных удобрений ежемесячно добровольно декларируют прогнозный максимальный уровень цен на основные виды
удобрений для продаж агропромышленному комплексу, которые привязаны к мировой конъюнктуре рынка.
Представители ассоциации заверили, что все заявки сельхозтоваропроизводителей на поставку удобрений в
необходимых объемах для проведения весенних полевых
работ будут учтены.
mcx.ru

Глава Минсельхоза провел рабочее совещание с
заместителями министра и руководителями ряда департаментов федерального аграрного ведомства. Обсуждены
итоги развития отечественного АПК в 2014 году и перспективы на 2015 год, определены мероприятия, нацеленные на
минимизацию основных рисков функционирования аграрной
отрасли в наступившем году.
Отмечено, что в целях ускорения доведения
средств федерального бюджета до сельхозтоваропроизводителей впервые распределены 12 прямых субсидий объемом 26,2 млрд. рублей на поддержку подотраслей растениеводства и животноводства, утвержденных приложением к
Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Кроме того,
вносятся изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока, на поддержку племенного животноводства, отдельных подотраслей растениеводства, на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов
и мясных табунных лошадей. Доля софинансирования из
средств федерального бюджета составит от 70 до 95 проц. в
зависимости от уровня региональной бюджетной обеспеченности. Согласно утвержденным изменениям, внесенным в
правила предоставления субсидий на возмещение части
затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой
премии, уровень софинансирования из федерального бюджета составит все 95 проц.
mcx.ru
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НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ

Минувший год – начало реализации федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Одно из
приоритетных направлений – мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и начинающих специалистов.
На реализацию указанных мероприятий из федерального бюджета предусмотрено 5,52 млрд. рублей, в том
числе на обеспечение жильем молодых семей, молодых

специалистов – 3,12 млрд. рублей. 73 субъекта Российской
Федерации заключили соглашения с Минсельхозом России о
реализации данных мероприятий на условиях софинансирования за счет средств региональных бюджетов (в 2014 году
– 7,64 млрд. рублей).
Построено (приобретено) более 800 тыс. кв. метров
жилья для более 12 000 семей, в том числе порядка 450 тыс.
кв. метров для 6 тыс. молодых семей и начинающих специалистов.
mcx.ru

В наступившем году в Россию будут поставляться
морепродукты и рыба из Ирана, договоры о поставках были
заключены между Москвой и Тегераном еще в конце 2014
года. Планируемые объемы поставок должны составить 20
тысяч тонн высококачественной форели и не менее 3 тысяч
тонн креветок и морепродуктов.
Также Иран мог бы обеспечить более половины потребности России в импорте куриного мяса. Объемы будущих поставок оценил замминистра сельского хозяйства
страны Хасан Рокни, речь шла о 10 тысяч тонн мяса ежемесячно или около 120 тысяч тонн ежегодно, пишет «Российская газета».

«На прошедшей неделе мы приступили к реализации договоренности об экспорте в Россию морепродуктов.
Креветки, икра и различные виды рыбной продукции теперь
поставляются в эту страну», - заявил глава Иранороссийской торговой палаты Асадолла Асгаролади.
Ранее представитель Россельхознадзора Алексей
Алексеенко заявил о высоком качестве иранской продукции.
Первыми, по его прогнозу, на российский рынок должны были попасть креветки из Персидского залива и деликатесная
форель.
agro.ru

Росрыболовство предлагает создать систему контроля за оборотом продукции из осетровых. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам расширенного совещания с участием МВД, ФСБ, Минпромторга, Минприроды
и Минсельхоза, пишет ТАСС.
Росрыболовство предлагает внедрить систему маркировки продукции из осетровых видов рыб и создать информационную систему, которая позволит прослеживать
оборот продукции на внутреннем рынке, приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. По итогам совещания решено
создать межведомственную рабочую группу для внедрения
системы контроля, отмечается в релизе ведомства.
Для экспортируемой продукции осетровых видов,
согласно международным договорам, в России уже работает

система маркировки икры, основанная на использовании
одноразовой маркировки на каждом первичном контейнере.
Российским производителям черной икры приходится конкурировать с иностранной продукцией (осетровых разводят в
Израиле, Саудовской Аравии, Иране) и браконьерами.
Вылов диких осетровых в России запрещен, однако,
по оценкам экспертов, рынок браконьерской черной икры
составляет в количественном выражении около 20 тонн в
год, что сопоставимо с легальным сектором. Производство
легальной черной икры в России в 2014 году составило порядка 27 тонн. В 2014 году должностными лицами Росрыболовства выявлено более 4 тысяч нарушений, связанных с
незаконной добычей осетровых видов рыб.
agro2b.ru

Включить в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию, новую породу
карпа – кросс «Саратовский» – такое решение принято в
Минсельхозе России на заседании экспертной комиссии по
вопросам испытания и охраны селекционных достижений в
животноводстве.
Данный вид рыбы создан на опытных прудах экспериментальной базы Саратовского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ». В основу выведения новой породы заложен метод
скрещивания самок породы «Фресинет» рамчатый с самцами московского чешуйчатого карпа.

Кросс «Саратовский» отличается от исходных пород по комплексу морфологических и физиологобиохимических признаков, обеспечивающих увеличение
рыбопродуктивности прудов до 13,1 ц/га.
Характеристики превосходят нормативные показатели в рыбоводстве по показателям оплодотворяемости
икры на 10-15%, выживаемости икры на 5-15%, выходу сеголеток на 7,5%, выходу годовиков из зимовального пруда на
5%; выходу двухлеток на 11%.
mcx.ru

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров во время визита в Республику Чувашию встретился с
представителями предприятий хлебопекарной промышленности республики. На совещании речь шла о состоянии дел
в отрасли.
Министерство готово поддержать лучшие инвестиционные проекты хлебозаводов, сказал Николай Федоров.
Объемы финансирования госпрограммы развития сельского

хозяйства в этом году увеличатся на 640 миллиардов рублей. Теперь все зависит и от самих хлебозаводов.
Это позволяет более оптимистично смотреть на
проекты хлебозаводов. Это то, что мы можем субсидировать
и включать в программу господдержки без всяких сложностей, - отметил министр сельского хозяйства России Николай Федоров.
rssm.su

РЫБА ИЗ ИРАНА ПОЯВИТСЯ НА РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКАХ

РОСРЫБОЛОВСТВО БЕРЕТ ПОД КОНТОРОЛЬ ОБОРОТ ЧЕРНОЙ ИКРЫ

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

МИНСЕЛЬХОЗ ПОДДЕРЖИТ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РОССЕЛЬХОЗБАНК, ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

По результатам ежегодного конкурсного опроса дилеров валютного и денежного рынков, а также специалистов
в области межбанковских отношений, проводимого Московской международной валютной ассоциацией (ММВА), Россельхозбанк вошел в десятку сильнейших в номинации
«Лучший Дилинг МБК 2014 года».
По итогам рейтинга Банк заметно укрепил свои позиции среди профессиональных участников на рынке межбанковского кредитования. В 2013 году Россельхозбанк занял
9-е место в данной номинации, а в минувшем поднялся на
три строчки вверх, удостоившись 6-го места.

ММВА проводит данный конкурс с целью определения лучших представителей рынка межбанковского кредитования, валютного рынка, рынка производных финансовых
инструментов, а также в номинации «Финансовые Институты.
Корреспондентские Отношения». В опросе традиционно принимают участие ведущие российские эксперты валютноденежного рынка, дилеры-номинанты (top-10) конкурсов прошлых лет.
ОАО «Россельхозбанк»

В Берлине состоялась рабочая встреча главы Минсельхоза России Николая Федорова с министром сельского
хозяйства Чили Карлосом Фурче Гуахардо.
Руководители аграрных ведомств двух стран обсудили возможности увеличения поставок чилийской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, перспективные направления сотрудничества, а также вопросы, связанные с подписанием Меморандума о взаимопонимании между
странами.

Николай Федоров выразил заинтересованность в
наращивании объемов закупок плодоовощной, мясной и
рыбной продукции из Чили, уделив особое внимание перспективам сотрудничества в рыбной отрасли. Глава Минсельхоза России акцентировал совпадение интересов двух
стран в сфере горного и предгорного земледелия.
В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного
надзора.
agromedia.ru

ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАЩЕНИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Роспотребнадзора от 04.01.2015 "О дополнительных разъяснениях условий обращения пищевой продукции на потребительском рынке"
Сообщается, в частности, что Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" был определен переходный
период до 15 февраля 2015 года относительно действия
документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными
правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, выданных
или принятых в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента, до дня его вступления в силу.
Таким образом, до 15 февраля 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции (за
исключением мясной и молочной продукции) в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного

союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции (декларация о соответствии, сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации) указанным обязательным
требованиям, выданных илипринятых до дня вступления
в силу Технического регламента.
То есть произведенная до 15 февраля 2015 года
продукция, имеющая документы о подтверждении (оценке) ее соответствия ранее установленным требованиям,
может находиться в обращении и после 15 февраля 2015
года до конца срока ее годности. Данная продукция должна сопровождаться ранее выданными разрешительными
документами. Получение новых разрешительных документов на такую продукцию не требуется.
В отношении молочной и мясной продукции применяются переходные периоды, установленные в соответствующих технических регламентах Таможенного союза на данные виды продукции.
consultant.ru

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ "О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Так, Федеральным законом внесены многочисленные поправки в Земельный кодекс РФ, Гражданский
кодекс РФ и целый ряд законодательных актов.
Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков Федеральным
законом объединены в одно общее определение - правообладатели земельных участков.
Уточнены основания изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд. В Земельный кодекс РФ введена новая глава, устанавливающая
порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Определены органы, принимающие решение об изъятии земельных участков, условия изъятия, порядок обращения в уполномоченные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления с ходатайством об изъятии земельных участков, порядок принятия решения об изъятии, особенности
определения размера возмещения в связи с изъятием,
порядок заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд.
Установлены особенности государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на

недвижимое имущество при его изъятии для государственных или муниципальных нужд.
Уточнено, что за земельный участок, изымаемый
для государственных или муниципальных нужд, его правообладателю предоставляется возмещение. При определении размера возмещения в него включаются рыночная стоимость земельного участка, право собственности
на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, причиненные изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная выгода.
Установлен порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое
жилое помещение или расположен многоквартирный дом,
в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд.
Определен порядок прекращения прав граждан и
юридических лиц на земельные участки и водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля
2015 года.
consultant.ru

В РОССИИ ОТМЕНЕНЫ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Российские организации больше не должны выдавать сотрудникам командировочные удостоверения. Об
этом говорится в Постановлении Правительства РФот 29
декабря 2014 г. № 1595 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Документ вносит изменения в Постановление
Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" и в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в
иностранной валюте при служебных командировках на
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территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных
государственных учреждений".
Из обоих документов исключены упоминания командировочных удостоверений. Теперь оплата командировок будет производиться на основании билетов, в которых указаны даты отъезда и возвращения. Если же работник направляется в командировку на личном автомобиле, он должен будет сообщить об этом в служебной
записке. К записке надо будет приложить чеки, квитанции,
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путевые листы и другие документы, подтверждающие
слова работника.
Напомним, в командировочных удостоверениях
ставились отметки, подтверждающие прибытие и убытие
сотрудника. Отметки, заверенные печатью, могли проставить в гостинице или в принимающей организации. Во
время командировок в страны, для посещения которых

требуется виза, удостоверения не использовались. Время
отъезда и приезда определялось по отметкам, сделанным
при пересечении границы.
Предполагается, что отмена командировочных
удостоверений позволит снизить нагрузку на бухгалтеров
и других сотрудников, работающих с документами.
garant.ru

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОСТРУДОМ
ИНФОРМИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приказ Минтруда России от 03.09.2014 N 603н
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"
Государственная услуга предоставляется работникам, работодателям и их представителям. Кроме того,
услуга предоставляется неограниченному кругу лиц посредством размещения в СМИ, Интернете и на стендах в
многофункциональных центрах госуслуг информационных
и справочных материалов или рекомендаций.
Результатом предоставления государственной
услуги при письменном обращении заявителей является
получение ими разъяснений в письменной или электронной форме по поставленным в заявлении вопросам.

Для получения консультации заявитель направляет в Роструд или его территориальный орган заявление
в письменном или электронном виде, содержащее вопросы, по которым требуются разъяснения.
Срок предоставления услуги составляют:
- при личном обращении заявителя за получением консультации - 30 минут;
- при письменном обращении заявителя за получением разъяснений или при направлении заявления через официальный сайт Роструда - 30 дней.
В приложении к документу приведена контактная
информация территориальных органов Роструда.
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 18.05.2012 N 581н, которым был утвержден ранее действовавший регламент исполнения
данной государственной функции.
consultant.ru

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ С ГМО
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(в части введения ответственности за несоблюдение требований к маркировке отдельной пищевой продукции).
Так, законом, в частности, вводится административная ответственность за нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции в части сведений о наличии в ней компонентов, полученных из
генномодифицированных инградиентов или с их
использованием. Соответствующий документ размещен
на сайте Кремля.

Штраф для индивидуальных предпринимателей
устанавливается в размере от 20 до 50 тысяч рублей (от
450 до 1 тысячи долларов) с конфискацией предметов
правонарушения или без нее, на юрлиц — от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей (от 2 тысяч до 3 тысяч долларов) с
конфискацией предметов правонарушения или без. Производство по таким делам будет осуществлять профильный регулятор — Роспотребнадзор, а рассматривать дела
— суд.
Напомним, упомянутый федеральный закон
принят Государственной думой 19 декабря 2014 года и
одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года.
agroobzor.ru

УТВЕРЖДЕН РАЗМЕР ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА ВЫВОЗ ПШЕНИЦЫ
Постановлением правительства России установлен размер экспортной пошлины на пшеницу: с 1 февраля
и до 30 июня 2015 г. она составит 15 % плюс 7,5 евро, но
не менее 35 евро за тонну пшеницы. Эта мера принимается для того, чтобы сдержать выросший поток экспорта и
снизить внутренние цены на зерно, пишут «Ведомости».
Введение пошлин обсуждалось в конце прошлого
года, что повлияло на темпы отгрузок. Как отмечает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, не наблюдалось традиционной остановки на время новогодних каникул в Новороссийске. При этом по техническим причинам из-за проверки Россельхознадзора два терминала на Черном море
были закрыты еще перед праздниками.
Эксперты считают, что пошлина не станет запретительной в условиях подешевения рубля по отношению к
основным валютам. Замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский
отметил, что падение рубля делает менее значимым для
экспортеров размер пошлины.

На стоимости продуктов внутри страны введение
пошлины вряд ли скажется. Как говорил Дмитрий Рылько
еще в декабре, в России доля стоимости пшеницы в конечной цене хлеба составляет не более 20%.
Перед новым годом тонна пшеницы 4-го класса
на FOB Новороссийск, по данным «Русагротранса», стоила $ 260. За время новогодних праздников она подорожала до $ 269. Контракты с поставкой в феврале в последнее время не заключались, но, по оценке Павенского,
около 1 млн т должно быть отправлено по ранее заключенным договорам. Однако экспортеры будут стараться
вывезти это зерно в январе — примерно 1,5-1,7 млн т,
подсчитал он.
Введение экспортных пошлин станет первой ограничительной мерой по экспорту зерна с 2010 года, когда Россия ввела полный запрет на экспорт из-за засухи,
спровоцировав резкий рост цен на мировых рынках.
agro.ru

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК

Страница 12

И
ИН
НН
НО
ОВ
ВА
АЦ
ЦИ
ИИ
ИИ
ИН
НА
АУ
УЧ
ЧН
НЫ
ЫЕ
ЕИ
ИС
СС
СЛ
ЛЕ
ЕД
ДО
ОВ
ВА
АН
НИ
ИЯ
Я

ИДЕЯ ЭКОПРОИЗВОДСТВА, КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА ПОБЕДУ

На днях подвели итоги престижного всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия
имени В.И. Вернадского». Победителем в номинации
"Экопроизводство" стал член Союза органического земледелия Павел Наумов за особый подход к производству
экологических эфирных масел в Крыму.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Москве, в ней приняли участие
более 300 компаний, а также ученые и представители
бизнеса из разных регионов России. Организатором конкурса выступает Неправительственный экологический
фонд имени В. И. Вернадского (учредитель ОАО «Газпром»). Конкурс проводится при поддержке Государственной Думы Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Российской академии наук, ОАО «Газпром».
«На конкурс в 2014 году поступило 149 заявок из
38 регионов Российской Федерации.Члены жюри конкурса
провели экспертную оценку проектов и выявили победителей. В числе победителей проекты, результат деятельности которых имеет важное значение для решения глобальных экологических проблем», - сказал в приветственном слове президент, генеральный директор Фонда им.
В.И. Вернадского Владимир Грачев.
Работы участников конкурса оценивало жюри, в
состав которого вошли эксперты Министерства энергетики
РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ, Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам, природопользованию и
экологии, Комитета Государственной Думы по науке и
наукоемким технологиям, Российской академии наук, Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана, Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского
РАН, Института машиностроения им. А.А. Благонравова
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.
С 2014 года в конкурсе появилась новая номинация «Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция». Награды победителям в ней номинации вручал первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Иван Никитчук. Победителем в данной номинации
стал проект члена Союза органического земледелия Павла Наумова «Производство сертифицированной по международным стандартам эфиромасличной и зерновой
органической продукции и биодизеля в Республике
Крым».
«Для меня большая честь, что жюри отметали
именно наш труд. Это вдохновляет, придает уверенности
в делах. Мы первые, кто получили такую высокую оценку
в данной номинации, это накладывает некую ответственность. Так что будем с новыми силами продолжать свое
дело, расти и развиваться. Отдельное спасибо Союзу
органического земледелия в помощи при оформлении и
подаче документации на конкурс», - сказал Павел Наумов,
директор
ООО
сельскохозяйственное
научнопроизводственное предприятие «Эфирмасло».
«Экологический фонд имени В.И.Вернадского авторитетная организация, очень приятно, что наконец-то
появилось серьезное отношение к такому перспективному, социально и экономически значимому направлению,
как экологизация сельского хозяйства. Начался поиск успешных, уже зарекомендовавших себя проектов в данной
сфере. Мы гордимся, что проект члена Союза получил
такую престижную награду. Такой конкурс способствует
обмену опытом, деловыми связями», - делится впечатлениями Яков Любоведский, исполнительный директор
Союза органического земледелия.
Проект Павла Наумова реализуется в Белогорском районе АР Крым. Площадь обрабатываемых земель
– 276 га, из них – 82 га пашня, 194 га многолетние насаждения лаванды. Произведенная сельхозпродукция имеет
сертификат швейцарского института рыночной экологии IMO по международным стандартам экологической
продукции EU и NOP. 100% произведенной эфиромасличной продукции экспортируется в США, Австрию, Францию.
Проект способствует решению основных задач
Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержден-
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ной Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853пП8) в части создания инфраструктуры развития биотехнологии, широкомасштабного развертывания биоиндустрии
в регионах России по всем секторам биотехнологии, сохранение и развитие биоресурсного потенциала как основы биоиндустрии, решения актуальных социальноэкономических, энергетических, экологических и других
проблем страны методами и средствами биотехнологии.
В производстве сертифицированных органических эфирных масел используется технология паровой
дистилляции, при которой зеленая масса лаванды и
шалфея и получаемые из них масла контактируют только
с водяным паром, что абсолютно безвредно и для масел
и для окружающей среды. Все оборудование собственное, многое собственного изготовления.
Для севооборота выращивается также органическая пшеница и рожь. Выращивание зерновых и эфиромасличных исключительно природно. Не допускается
применение химических препаратов, СЗР (средств защиты растений), удобрений, протравителей, инсектицидов.
Удобрения только те, которые разрешены сертифицирующим органом - перегной. В основном, агротехнические
мероприятия направлены на восстановление и поддержание природного плодородия почв.
Основные инструменты борьбы с вредителями и
сорняками – соблюдение севооборота и механические
обработки. Севооборот позволяет предупредить возникновение заболевания и является профилактикой против
вредителей и сорняков. Для борьбы с сорняками проводится до 7 обработок на одном поле за цикл выращивания культуры.
Хранение готовой продукции также регламентируется. Обработка складов перед хранением осуществляется только препаратами природного происхождения, например, побелка негашеной известью.
Трактора и КАМАЗы в хозяйстве Павла Наумова
используют биодизель собственного производства. Биодизель произведен из жидкого куриного жира. Часть используемой техники собственного производства.
Победителями в других номинациях стали ООО
«Газпром трансгаз Москва», ФГУ «Окский государственный природный биосферный заповедник, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО
«РЖД», ОАО «НОВАТЭК» и др.
Для справки:
Национальная экологическая премия учреждена
Фондом в 2003 году, а с 2013 года стала носить имя В.И.
Вернадского в честь 150-летнего юбилея ученого. Она
учреждена с целью выявления и поощрения наиболее
эффективных разработок в области энерго- и ресурсосбережения, экологического образования, просвещения,
привлечения внимания ученых, специалистов, компаний и
международной общественности к проблемам экологии и
устойчивого развития. Премия призвана содействовать
привлечению инвестиций в экологически ориентированные российские технологии, обмену опытом и вовлечению
цивилизованного бизнеса при решении вопросов устойчивого развития.
agroday.ru
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ОТ GEA FARM TECHNOLOGIES
На выставке Агроферма 2015, которая пройдет с
3 по 5 февраля на ВВЦ в Москве, компания GEA Farm
Technologies представит автоматический модуль доильного места DairyProQ.
В 2012 году инновационная разработка от ведущего производителя оборудования для молочного животноводства была награждена Немецким Сельскохозяйственным Обществом и получила золотую медаль ЕвроТир.
Первый в мире автоматический модуль доильного места GEA DairyProQ полностью автоматически выполняет все операции в процессе доения: начиная с подсоединения доильного аппарата, очистки сосков (Predip), а
также предварительного сдаивания, затем доения, и заканчивая процессом обработки сосков после доения
(Postdip) и снятия доильных стаканов. Это также в полной
мере относится и к промежуточной дезинфекции доильных стаканов и их очистки снаружи в промежутках между
доениями. Автоматическое доение производится полностью индивидуально на каждом доильном месте. Благодаря высокой пропускной способности, новый модуль до-

ильного места особенно рекомендуется для применения
на крупных предприятиях.

agroru.com

НА ПРИЛАВКАХ ПОЯВИТСЯ «АНТИКРИЗИСНАЯ» КОЛБАСА
В Астрахани разрабатывается технология по производству сырокопченых колбасных изделий из рыбного
неликвида. Рыбоколбасные изделия на 80% будут состоять из перемолотого и перетертого филе мелкой рыбешки, для привычного вкуса будут использованы субпродукты птицеперерабатывающих предприятий и пряности.
Новинка по вкусу будет напоминать свои мясные
аналоги, однако ее биологическая ценность будет выше
за счет наличия легкоусвояемого белка и аминокислот, а
цена заметно ниже. По внешнему виду колбаса будет напоминать баварские «палочки».
Идея создания колбасы из рыбы уже появлялась
на предприятиях. Антон Порфирьев, руководитель рыбной фермы в Астрахани, где пробовали делать колбасы
из сома, предостерегает новых производителей от трудностей, которые заставили их отказаться от производства:
«Во-первых, потребитель приучен к тому, что продукт под
названием «колбаса» обязательно должен быть красного
цвета. Наша колбаса была цвета балыка - беловато-

желтая или желтовато-белая, поэтому сразу возникли
проблемы со сбытом. Приходилось ездить по магазинам и
торговым точкам и объяснять, что мы выпускаем особый
натуральный продукт без красителей. Наша колбаса производилась не только без красителей, но и без консервантов и через пару-тройку недель начинала покрываться
плесенью. Для торговли и торговой логистики, оперирующих совсем другими сроками, это было неприемлемо», цитирует слова предпринимателя «Российская газета».
Также одним из важных факторов Порфирьев назвал цену, которая была в 2-3 раза выше, нежели мясные аналоги с отнюдь не натуральным содержанием.
Создание рыбной колбасы практикуется во многих странах. В Германии производят рыбную колбасу с
добавлением горохового белка. В Японии рыбоколбасное
производство, позволяющее использовать мелкую и низкокачественную рыбу, поддерживается государством.
agro.ru

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ИЗ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ
Производство современного строительного материала поможет аграриям решить проблему утилизации
отходов сельхозпроизводства.
В Ростовской области построят предприятие по
изготовлению террасной доски из отходов рисовой шелухи. Завод разместится в станице Мишкинской Аксайского
района. Проект является уникальным для страны, и инвесторы планируют быть монополистами в производстве
подобной продукции и вывести ее на экспорт. Проект
предприятия был включен в «губернаторскую сотню».
Доска, произведенная из отходов зерна риса, похожа на дерево или пластмассу, но по качественным характеристикам при воздействии окружающей среды намного превосходит эти материалы. Увидеть такую доску
можно на уличных кафе возле ГУМа на Красной площади
в Москве.
В России такие доски пока не выпускаются. Материал производят в США и Китае.
Появление такого предприятия будет весьма выгодно для фермеров, которые смогут продавать остатки
переработки сырья, таким образом решив проблему утилизации отходов.

«У завода большой потенциал, ведь никто в России не смог создать технологию с использованием отходов сельского хозяйства – рисовой шелухи, – прокомментировал исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. –
Завод также в состоянии выпускать автокомпоненты,
фурнитуру для мебельной промышленности».
Ноу-хау компании состоит в использовании для
производства древесно-полимерного композита муки из
рисовой шелухи, чего больше в России не делает никто.
Продукция «Региона» получила ряд высоких наград. На Международной строительно-интерьерной выставке ВАТIМАТ RUSSIA (1-4 апреля 2014 года в Москве)
компания стала победителем конкурса «Инновации 2014»
в номинации «Экологичность».
Планируется, что проект будет реализован к 2017
году. Мощность предприятия составит 65 тысяч погонных
метров изделия в год. Объем инвестиций – 470 млн. рублей.
rssm.su

СОЗДАН РОБОТ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ
Не так давно закончился европейский исследовательский проект «Умные роботы в сельском хозяйстве».
Проект дал на выходе робота для уборки урожая сладкого
перца.
Исследовательский проект в 4 года при участии
13 партнеров из 10 различных стран привел к созданию
универсальной роботизированной платформы для возделывания и уборки ценных сельхозкультур. Показали и
роботов, разработанных для селективного сбора сладкого
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перца, яблок и винограда и для точного распыления пестицидов. Придумали и сенсорные системы для обхода
препятствий для лесных машин.
Сделанный в Вагенингене робот-уборщик сладкого перца может установить местонахождение плодов, подойти, поднять ветвь, чтобы отделить и собрать подходящие плоды. Проведенные эксперименты в парнике дали возможность собрать большой объем данных.
russelhoz.ru
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Общий подъем и развитие в сельском хозяйстве,
а также распространение беспроводных технологий в агрономии сделали большой толчок в точном земледелии, в
том числе в сфере технологий переменного внесения.
Коди Миллер, специалист по точному земледелию в компании «Larson Cooperative», отметил, что его
команда разрабатывает все больше «рецептов» по переменному внесению азота и переменному внесению семян,
чем когда-либо. Сейчас спрос на такие «рецепты» посадок с переменным высеванием просто колоссальный, в то
время как два года назад об этой технологии почти никто
ничего не знал. Теперь производители уверены, что технология просто необходима для получения максимальной
урожайности. Оснащение техники оборудованием для
переменного внесения сделало возможным воплощение
этого на практике.
Технолог точного земледелия Сэм Уилсон, компания «Three Rivers Company», помогает производителям
оснастить свои сеялки необходимым оборудованием для
проведения точного внесения, а также помогает им разобраться в полевых данных и информации, необходимой
для качественного переменного посева.
Некоторые ретейлеры не уверены, что такая технология будет действительно окупаться. Ведь даже в регионе с «хорошей почвой», причиной потерь урожая зачастую является нехватка воды. Но некоторые фермеры
нашли выход: попробовали использовать технологию на
полях, расположенных недалеко от рек, и теперь планируют работать по этой методике и дальше. Садоводы,
например, уже фактически используют данные технологии
на каждом своем акре.
Производители также не упускают из вида технологию гибридной переменной посадки. Садовод Кейт
Джинджерич, владелец ферм в Иллинойсе, считает, что
когда технологии станут доступны, мульти-гибридная посадка поможет ему еще больше, чем просто переменное
внесение, которое он начал использовать в прошлом году.
Брайан Уоткинс, «Watkins Farms», рассказал, что
уже видел прототип машины мульти-гибридной посадки и
считает, что данный подход довольно разумный, особенно на Северо-Западе Огайо, где есть два доминирующих
типа почвы, однако со множеством разновидностей ее в
пределах поля.
В этом сезоне его команда будет использовать
программу на основе сенсорных технологий для переменного внесения азота в кукурузу. «Мы будем в своей работе использовать систему «OptRx», — говорит он. «Мы
наблюдали, как другие фермеры пользуются ей на протя-
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жении нескольких лет, и собираемся сделать то же самое».
Джинджерич говорит, что переменное внесение
обеспечило огромную отдачу благодаря хорошему урожаю и сокращению расходов.
Но даже с проверенными и надежными технологиями для переменного внесения, необходимо будет уделять большое внимание непосредственно вопросам агрономии, — отмечает сельскохозяйственный консультант др Гарольд Ритц. — Мы должны тщательно изучить работу,
чтобы определить оптимальное количество внесения, а
также понять, какие взаимодействия происходят в почве».
Несмотря на то, что технологии работы с данными все еще развиваются, два последних года уже принесли ряд технических достижений, и наши ретейлеры и производители успешно их применяют.
Сэм Уилсон, технолог точного земледелия в компании «Three Rivers Coop», в целом воодушевлен тем, как
посевные технологии развиваются, в том числе и инновации, которые позволяют фермерам в мгновение ока приспособиться к меняющимся условиям.
Некоторым пользователям «точных» методик
очень нравится новые технологии прижимной силы на
плантаторах (не говоря уже об улучшениях в работе дозатора семян, очистителя рядов, семяпровода и других компонентов). «Независимо от того, что мы сажаем на протяжении всего вегетационного сезона, главным является то,
как быстро и равномерно растения появляются, — отмечает Глен Францлуебберс, технический директор «Central
Valley Ag», Окленд.
Сейчас также разрабатывается множество инноваций для работы с водой, в том числе для мониторинга
влажности и переменного орошения. Компания «Central
Valley Ag» с большим успехом открыла свой второй сезон,
предложив новые системы мониторинга влажности почвы
и переменного орошения «AquaSystems».
Важность этих событий очевидна: Вода – важнейший фактор, определяющий урожайность, и этот ценнейший ресурс нуждается в правильном управлении, —
говорит Францлуебберс. — Несомненно, в будущем будет
больше ограничений по использованию водных ресурсов,
поэтому «AquaSystems» позволяют клиентам успешно
работать с учетом будущих изменений в управлении водными ресурсами.
Фермер Крис Том из Лисбурга работает с круговым поливом и использует услуги компании «AgSense»
для мониторинга и контроля орошения. Система имеет
функции переменного полива, однако фермер говорит,
что для разработки собственного «рецепта» полива он
пока не достаточно анализировал данные со своих полей,
чтобы отвечать изменяющимся условиям окружающей
среды.
Многие из наших производителей ретейлеров
приобрели бесплатный базовый технологический пакет, в
функции которого входит моделирование плана по посадке и выращиванию растений, в зависимости от погодных
условий. «Намного легче разработать план, используя эту
программу, нежели тратить часы или даже дни, катаясь по
полям и ожидая, когда земля подсохнет, и можно будет
сажать, — говорит фермер.
Брайан Уоткинс с нетерпением ждет, что будет
дальше, ибо измерительные технологии «на ходу» развиваются быстрыми темпами. Он не исключает, что в будущем,
например, появятся технологии измерения плодородия почвы с помощью автоматизированных датчиков, и не придется
отправлять образцы в лабораторию. «Я называю это слияние
технологий с агрономией», — говорит он.
agropraktik.ru
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КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В РОССИИ С 01.02 ПО 01.03 2015 ГОДА
Агроферма - 2015 (г. Москва)
Международная специализированная выставка животноводства и племенного дела
Агропромышленный комплекс - 2015 (г. Волгоград)
Межрегиональная выставка с международным участием
Агрофорум "Волгоградский Фермер" - 2015 (г. Волгоград)
Специализированный форум
Продэкспо - 2015 (г. Москва)
22-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства
Семена Сибирской дачи - 2015 (г. Новосибирск)
4-я Межрегиональная выставка-ярмарка
Кубанская усадьба - 2015 (г. Краснодар)
16-я Выставка цветоводства, посадочного материала, продукции для приусадебных и фермерских хозяйств
Снежная карусель - 2015 (г. Ухта)
Универсальная выставка-ярмарка
Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья - 2015 (г. Казань)
Международная специализированная выставка
ВолгаПродэкспо - 2015 (г. Казань)
Специализированная выставка
Поволжский агропромышленный форум - 2015 (г. Казань)
Агропромышленный форум
Снежная карусель - 2015 (г. Сыктывкар)
Универсальная выставка-ярмарка
Широкая масленица - 2015 (г. Череповец)
Специализированная выставка
ДальПищеПром - 2015 (г. Хабаровск)
Специализированная выставка-ярмарка продуктов питания, промышленного и торгового
оборудования
Уральская масленица - 2015 (г. Челябинск)
Межрегиональная универсальная выставка-ярмарка
КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В МИРЕ С 01.02 ПО 01.03.2015 ГОДА
Agrar Unternehmertage - 2015 (г. Мюнстер, Германия)
Сельскохозяйственная выставка
Fruit Logistica - 2015 (г. Берлин, Германия)
Международная выставка овощей и фруктов
The SOURCE & Taste of the West trade show - 2015 (г. Эксетер, Великобритания)
Выставка продуктов питания и напитков
Garten & Ambiente - 2015 (г. Ганновер, Германия)
Специализированная выставка садоводства, озеленения и садового дизайна
Regio Agrar Bayern - 2015 (г. Аугсбург, Германия)
Сельскохозяйственная выставка
BioFach - 2015 (г. Нюрнберг, Германия)
Всемирная торговая выставка биопродуктов
Salon des Vins de France - 2015 (г. Орлеан, Франция)
Выставка вина и оборудования для виноделия
Salon du Vegetal - 2015 (г. Анже, Франция)
Выставка растениеводства
Tier&Technik - 2015 (г. Сен-Гален, Швейцария)
Выставка сельского хозяйства и животноводства
Salon des vins de France - 2015 (г. Лимож, Франция)
Выставка-ярмарка вин и продуктов питания ремесленного производства
Beer Attraction - 2015 (г. Римини, Италия)
Международная выставка мини пивоварен
Salon International de L'Agriculture - 2015 (г. Париж, Франция)
Международная сельскохозяйственная ярмарка
SIMA - 2015 (г. Париж, Франция)
Международная сельскохозяйственная выставка
Food & Drink Trade Show - 2015 (г. Челтнем, Великобритания)
Выставка-ярмарка еды и напитков
FILTECH - 2015 (г. Кёльн, Германия)
Международная специализированная выставка и конференция технологий фильтрации и
сепарирования
Myplant & Garden - 2015 (г. Милан, Италия)
Международная выставка растений, флористики, садового оборудования
Land & Genuss - 2015 (г. Франкфурт, Германия)
Сельскохозяйственная выставка
Weinmesse Innsbruck - 2015 (г. Инсбрук, Австрия)
Международная выставка вин и крепких спиртных напитков
Salon des vins de Brive-la-Gaillarde - 2015 (г. Брив-ла-Гайард, Франция)
Выставка-ярмарка вин и продуктов питания ремесленного производства

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по материалам www.exponet.ru
АГРАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГДЕ МАРЖА 2015» ПРЕДСТАВИЛА ВЫСТУПАЮЩИХ И
НАЗВАЛА ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
6-я Международная Конференция сельскохозяйсти услуг для аграрного сектора предназначена для руководивенных производителей и поставщиков средств производства
телей агрохолдингов и независимых производителей сель-
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скохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельрей Клепач, заместитель Председателя Внешэкономбанка
ные и производственные активы, производителей матери(главный экономист) - член Правления, Юрий Ковалев, генально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний,
директор, Национальный союз свиноводов России; Максим
дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, предПротасов,Председатель правления, «Руспродсоюз», Дмитставителей органов государственного управления.
рий
Рылько,
гендиректор,
ООО
«ИКАР»;
Конференцию проводит Институт конъюнктуры агВиктор Семенов, Председатель Совета, «АССАГРОС», и
рарного рынка (ИКАР) при поддержке Ассоциации отраследругие.
Основные темы Конференции:
вых союзов агропродовольственного комплекса России
(АССАГРОС) и Союза сахаропроизводителей России.
• Санкции, антисанкции, макроэкономика: равнодействующие
Среди недавно зарегистрированных компаний:
этих процессов для отечественных аграрников. Кто выигрыNoble Agri (глобальный трейдер с-х товарами, впервые на
вает, кто проигрывает. Учимся вместе: можно ли выжать из
нашей Конференции!), ОАО «Россельхозбанк», ООО «СП
ситуации
максимум
и
не
потерять
минимум.
«Вязово», ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS) и дру• Мировое сельское хозяйство: текущая ситуация и прогноз.
гие.
• Маржа по регионам и культурам: уроки прошлых лет и сцеСеребряный спонсор конференции: известная
нарные
прогнозы
на
2015/2016.
международная агротехнологическая компания Farmers
• Big Data (Большие Данные) всерьез и надолго: хай-тэк реEdge. Компания Фармерз Эдж является мировым лидером в
волюция в сельском хозяйстве. Как не выпасть из глобальносфере точного земледелия и индивидуализированного
го контекста. Первая крупная публичная дискуссия в России с
управления данными. Компания предоставляет своим клиенучастием
зарубежных
экспертов
там по всему миру технологические решения по стандарту
• Государственное регулирование: болевые точки.
PnP, которые позволяют оптимизировать затраты при произУчаствуют руководители крупнейших отраслевых
водстве сельскохозяйственной продукции и увеличить рентаассоциаций, агробизнесмены, государственные чиновники.
бельность. На Конференции выступит Вэйд Барнс, ПрезиКонференцию поддержали ведущие деловые и агдент компании.
рарные СМИ.
Среди выступающих и участников круглых столов:
Вопросы по организации Конференции можно задать по тел./факс: +7 (495) 2329007 (доб. 1979, секретарь).
Андрей Бодин, Председатель Правления, «Союзzerno.avs.ru
россахар»; Ховард Далл, Президент, Amity Technology; Анд«ПРОДЭКСПО – 2015» – ПУТЬ К ПОИСКУ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ И
ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Лучшие образцы своей продукции, новейшие достисано Аларкон: «Чили вернулась на «Продэкспо» в 2012 году,
жения и технологии на «Продэкспо-2015» (9-13 февраля 2015
и с тех пор эта выставка стала для нас одним из главных согода, ЦВК «Экспоцентр») продемонстрируют около 2000 комбытий, с которым мы связываем надежды на укрепление
паний из более чем 60 стран.
торговых отношений между нашими странами и рост чилийНациональные коллективные экспозиции предстаского экспорта в Россию. Среди деловых кругов Чили «Провят 32 страны: Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Болдэкспо» становится с каждым годом все популярнее: самые
гария, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Индия, Иран,
крупные винодельни заранее бронируют эти даты в календаИспания, Италия, Китай, Латвия, Македония, Марокко, Мексире, чтобы не пропустить возможность представить новинки
ка, Никарагуа, Парагвай, Португалия, Корея, Сербия, Таджисвоей продукции профессионалам российского алкогольного
кистан, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Чили, Шрирынка. Наши поставщики тщательно готовятся к «ПродэксЛанка, Эстония, ЮАР.
по», используя, в том числе, такие инновационные инструПроизводители продуктов питания из самых разных
менты, как информационная платформа для организации
регионов, включая страны Азии и Латинской Америки, стределовых встреч, своевременно предложенная организаторамятся максимально использовать возможность занять освоми выставки. Занимая достаточно большую нишу на российбодившиеся в результате санкций ниши на российском рынском рынке продовольствия, мы с уверенностью смотрим в
ке. Один из постоянных поставщиков продуктов питания в
будущее и стремимся раскрыть в полной мере свой экспортРоссию - Чили каждый год тщательно готовится к выставке,
ный потенциал. Уверены, что выставка «Продэкспо» – это
рассчитывая на дальнейшее расширение сотрудничества
правильный путь к поиску надежных партнеров и продвижемежду нашими странами.Как уточнил Полномочный министр,
нию нашей продукции на российском рынке».
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
Советник Посольства Республики Чили в РФ, Директор Торгового Представительства Чили («ПРОЧИЛИ») Хосе Кампу27 ЯНВАРЯ ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИННОВАЦИЯМ В СФЕРАХ ВЫРАЩИВАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ РЫБ
27 января 2015 года при поддержке Минсельхоза
тивности использования кормов, лечебным препаратам, неРоссии в Москве на ВДНХ состоится международная конфетрадиционному рациону и новым технологиям кормления.
ренция, посвященная инновациям в сферах выращивания и
В рамках второй сессии – обсуждение применения
кормления рыб. Главные темы мероприятия – новые техноинновационных технологий и современного оборудования. В
логии и корма для аквакультуры.
докладах информация о новых технологических решениях и
В рамках деловой программы 20-й международной
технических средствах для отрасли, а также об оборудовании
специализированной
торгово-промышленной
выставки
для выращивания, кормления и переработки рыбы.
«MVC: Зерно-Комбикорма – Ветеринария» – Международная
Конференция ориентирована на руководителей и
конференция «Инновации в области технологий выращиваспециалистов рыбоводных предприятий, а также заводов,
ния и кормления рыб в товарном рыбоводстве».
выпускающих корма и оборудование, ученых, студентов отМероприятие включает две сессии: первая – «Корма
раслевых вузов.
www.fish.gov.ru
для товарного рыбоводства». Основные доклады посвящены
современному рынку этой продукции, экономической эффекЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА
Всероссийская выставка племенных овец, ставшая
развития овцеводства и козоводства. Участники смогут обмеуже традиционной, в новом году пройдет в мае в Республике
няться опытом в развитии племенного овцеводства Сибири и
Калмыкия. В программе – демонстрация племенных и породдальнего Востока.
ных ресурсов российского овцеводства, селекционных досВ августе в Нижнем Новгороде пройдет 25-й Всеростижений племенных организаций.
сийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов
Также в рамках агрофорума – научно-практические
машинного доения коров в 2015 году. Главная цель мероконференции по вопросам развития овцеводства и козоводприятия – совершенствование профессионального мастерстства, совещание членов Национального союза овцеводов,
ва, практических навыков и повышение теоретических знаний
выводка животных-чемпионов, шоу стригалей, конкурс наоператоров машинного доения коров, а также пропаганда
циональных подворий.
передового опыта, внедрение современных приемов и техВ Забайкальском крае планируется XII Сибирсконологий, широкое использование опыта работы победителей
Дальневосточная выставка племенных овец и коз с демонстконкурса для совершенствования подготовки кадров для морацией достижений племенных организаций. Также в пролочного скотоводства.
mcx.ru
грамме – научно-практическая конференция по вопросам
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А
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 16.01.2015 Г.
Цена
(руб./т, с НДС)

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь продов.

ячмень фураж.

кукуруза на
зерно

9100-10900
8500-10300
5500-7000
7100-8500
8100-10000
(-50)
(0)
(0)
(+50)
(+200)
10200-11400
9200-10000
8100-9000
8300-9500
ЮФО+СКФО
(-300)
(-50)
(0)
(+50)
9100-10000
8000-9800
5500-6300
6800-8000
8200-9100
ПФО
(-100)
(0)
(0)
(0)
(+200)
9300-10800
8000-9100
5300-6000
6700-7000
УрФО
(-100)
(+50)
(0)
(0)
9500-10800
8900-9800
6000-7000
6500-7000
СФО
(0)
(-100)
(0)
(0)
Ситуация на российском зерновом рынке
На первой рабочей неделе 2015 года ценовые показатели зерновых культур вели себя разнонаправленно. Несмотря на невысокую активность участников зернового рынка после новогодних праздников, отчетливо
наблюдается понижательный тренд по мукомольной пшенице, а по фуражным культурам, особенно по кукурузе, наоборот, повышательный. Так, в ЦФО цена на продовольственную пшеницу снизилась в среднем на
50 – 100 руб./т. При этом отмечался рост стоимости фуражного ячменя на 50 руб./т, а кукурузы – на 200
руб./т.
Принятое решение экспортеров о приостановлении торговых операций с зерном на внутреннем рынке
отразилось в южных регионах России на активном снижении ценовых показателей продовольственной пшеницы, которая подешевела на 300 – 350 руб./т. Стоимость фуражной пшеницы также незначительно опустилась на 50 руб./т, а кукурузы поднялась на 50 руб./т.
В Поволжье продовольственная пшеница подешевела на 100 руб./т, а цена кукурузы выросла в среднем
на 200 руб./т.
На Урале неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании 2014 года серьезно повлияли на снижение качества собранного урожая, скорректировав количественные показатели мукомольной пшеницы в регионе. Поэтому на текущей неделе изменение цены пшеницы 3 класса было минимальным (- 50
руб./т). Пшеница 4 класса подешевела в среднем на 100 руб./т, а по фуражной пшенице отмечалось незначительное повышение (+ 50 руб./т).
В Сибири ценовые котировки зерновых культур за текущую неделю практически не изменились. При этом
наблюдалось снижение закупочных цен на пшеницу 3 и 5 классов в среднем на 100 руб./т.
По результатам проводимых с 30 сентября 2014 года государственных закупочных интервенций на
14.01.2015 г. было закуплено в интервенционный фонд 18 090 тонн пшеницы 3-го класса, 51 705 тонн 4-го
класса, 38 205 тонн фуражной пшеницы, 91 530 тонн продовольственной ржи и 113 650 тонн фуражного ячменя. Всего за время работы закупочных интервенций, было закуплено у сельхозтоваропроизводителей
313 180 тонн зерна на общую сумму 1 817,6 млн. руб.
Средневзвешенная цена покупки пшеницы 3-го класса составила 7 098,5 руб./т, пшеницы 4-го класса –
7 238,8 руб./т, фуражной пшеницы – 6 990,1 руб./т, продовольственной ржи - 5 054,7 руб./т и фуражного ячменя – 5 148,8 руб./т.
По данным ФТС России в текущем сельскохозяйственном сезоне экспорт российского зерна на конец
2014 года составил 21,0 млн. тонн, в том числе пшеницы отгружено 16,4 млн. тонн (78% от общего количества), ячменя – 3,3 млн. тонн (16%), кукурузы – 1,1 млн. тонн (5%) и прочих зерновых культур – 0,3 млн. тонн
(1%).
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка мартовского фьючерса (2015 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 16.01.2015 г. составила 195,7 долларов США/т (на 26.12.2014 г. – 224,6 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы HRW (ФОБ Мексиканский залив) – 260 долларов США/т (уменьшение
на 32 доллара США), французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) – 232 доллара США/т (уменьшение
на 16 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 211 долларов США/т, (уменьшение на 12 долларов
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 174 доллара США/т (уменьшение на 17 долларов
США).
ЦФО

10200-11800
(-100)
11000-12000
(-350)
9700-11000
(-100)
10100-11900
(-50)
10200-11800
(-100)
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В РОССИИ В 2014 ГОДУ БЫЛО СОБРАНО 105,3 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА,
СООБЩИЛ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Говоря об урожае других культур, Федоров сообщил,
"Российские аграрии выдали на гора в амбарном

весе, как говорят в народе, по уточненным данным 105,3 тонн
/зерна/", - заявил 14 января министр сельского хозяйства Федоров на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках.
Глава ведомства отметил также, что если раньше на
корм для скота и птицы требовалось 37 миллионов тонн зерна в год, то теперь на эти цели уходит 39,6 миллиона тонн,
что говорит об увеличении поголовья.

что в 2014 году было собрано 15,45 миллиона тонн овощей,
что стало "абсолютным рекордом в новейшей истории России". По его словам, также было собрано 2,54 миллиона тонн
сои и 1,47 миллиона тонн рапса.
Председатель правительства назвал прошлый год
"весьма удачным для сельского хозяйства", поскольку удалось добиться второго результата за всю постсоветскую историю.
1prime.ru

ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ И КОЗ В РФ ВЫРОСЛО

В стране поголовье овец и коз в период с января по
сентябрь 2014 г. выросло на 0,3% или на 0,1 млн. голов в
сравнении с тем же периодом 2013 года, и было равно 26,3
млн. голов.
Об этом информирует Федеральная служба госстатистики. Поголовье овец и коз в индивидуальных хозяйствах
выросло на 0,4%, или на 0,1 млн. голов до 12,3 млн. голов.

Поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях упало
на 4,5%, или на 0,23 млн. голов до 4,8 млн. голов. Была информация, что в 2013 году поголовье овец и коз составит
23,9 млн. голов.
russelhoz.ru

В России взлёт цен на мясо птицы был два месяца
назад, сейчас сложилась тенденция к удешевлению, сообщает РСН со ссылкой на заявление генерального директора
Российского птицеводческого союза Галины Бобылёвой.
По её словам, в ближайшее время стоимость этой
продукции не повысится, в отличие от многих других товаров,
чей рост цен связывают с падением рубля.
Гендиректор Росптицсоюза также отметила, что
стоимость на мясо птиц и полуфабрикаты не будет повышаться и после введения запрета на ввоз в Россию анало-

гичных товаров из США. «Надо сказать нашему населению:
„Будьте спокойны!“ Мяса птицы и продукции из него достаточно на российском продовольственном рынке. Мы понимаем уровень покупательной способности населения, увеличиваем производство. По году прирост более 200 тысяч тонн в
убойной массе.
Раз дефицита продукта нет, значит и цены расти не
будут», — заключила Бобылёва.
agroobzor.ru

Минсельхоз подвел итоги развития свиноводства в
2014 году. Так, производство свиней на убой в живом весе в
сельскохозяйственных организациях составило 3,8 млн т. Это
на 6% больше уровня 2013 года.
Построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 26 объектов по свиноводству. Комиссией по координации вопросов кредитования АПК рассмотрены и отобраны 98
инвестиционных проектов. Общий объем прироста свиней на

убой в живом весе после ввода в эксплуатацию указанных
объектов составил 588,7 тыс. т.
До 2020 года в бюджете сохранено субсидирование
кредитов по свиноводческим проектам сроком до восьми лет
в размере 2/3 ставки рефинансирования. Также предусмотрены субсидии на реализацию мер по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней.
agroobzor.ru

Россия в январе-ноябре 2014 года сократила импорт
свежего и замороженного мяса на 20% до 908,5 тыс. тонн в
натуральном и на 14% до $3,8 млрд в денежном выражении
относительно такого же периода 2013 года, сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом импорт изделий и консервов из мяса в РФ
за этот период увеличился на 83% до 60 тыс. тонн и на 2% до
$158 млн против января-ноября 2013 года.
zerno.avs.ru

Рост цен на сахар-песок в декабре 2014 года составил 14% по сравнению с ноябрем 2014 года, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) об индексе потребительских цен. Рост цен на сахар
за год (декабрь 2013 года к декабрю 2014 года) составил
40%, передает ТАСС.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
заявила о начале проверки информации о росте цен на сахар

в России на основе жалоб потребителей за последнюю неделю декабря.
Средняя розничная цена на сахар в России, согласно данным Росстата, на 1 декабря 2014 года составила 39,7
рубля за кг.
agroobzor.ru

Стоимость минимального набора продуктов питания
в расчете на месяц в среднем по России на конец декабря
2014 года составила 3297,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 5,1%, сообщает Росстат. С начала года стоимость продуктового набора выросла на 15,3%.
Стоимость набора в Москве в конце декабря составила 3918,1 рубля и за месяц увеличилась на 5,5% (с начала

года - на 15%), в Санкт-Петербурге стоимость набора выросла на 6,3% - до 3877,2 рубля (с начала года - на 21%).
Самая высокая стоимость минимального набора
традиционно зафиксирована в Чукотском автономном округе
- 7899,4 рубля, самая низкая - в Курской области, 2631 рубля.
agroobzor.ru

Росрыболовство со ссылкой на прогноз ученых
ТИНРО-Центра заявило, что вылов лососевых пород рыб в
2015 году составит около 400-420 тыс. тонн. В 2014 году вылов лососей составил 359 тыс. тонн, причем первоначальный
прогноз составлял 351 тыс. тонн. Однако стоит принять во
внимание факт, что выловы сравниваются между нечетным
(«лососевыми») годами и между четными («нелососевыми»).
Нечетным годом стал 2013, когда было выловлено 405,5 тыс.
тонн, пишет «Коммерсант».
В частности, на Камчатке выловлено 139,3 тыс. тонн,
на Сахалине — 102,2 тыс. тонн, в Хабаровском крае 67,5 тыс.

тонн, на Курильских островах — 22,5 тыс. тонн, в Магаданской области — 2,1 тыс. тонн, на Чукотке — 1,8 тыс. тонн, в
Приморье — 1,5 тыс. тонн. Горбуши выловлено 147,6 тыс.
тонн, кеты — 136,8 тыс. тонн, нерки — 37,6 тыс. тонн, кижуча
— 14,5 тыс. тонн, чавычи — 0,63 тыс. тонн.
В недавнем интервью «Российской газете» директор
Института аграрного маркетинга Елена Тюрина заявила, что
в 2015 году россиян может ожидать дефицит рыбной продукции. Темпы роста цен на продукцию могут составить около
5% в месяц, а ассортимент на полках сократится.
agro.ru

РОСПТИЦСОЮЗ: ЦЕНЫ НА МЯСО ПТИЦЫ В РОССИИ РАСТИ НЕ БУДУТ

В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В 2014 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 6%

РОССИЯ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2014 ГОДА СОКРАТИЛА
ИМПОРТ МЯСА НА 20 ПРОЦЕНТОВ

РОССТАТ: САХАР В РОССИИ В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА ПОДОРОЖАЛ НА 14%

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ ЗА 2014 ГОД
ПОДОРОЖАЛ НА 15,3%

РФ В 2015 ГОДУ МОЖЕТ ВЫЛОВИТЬ 400-420 ТЫС. ТОНН ЛОСОСЕЙ

ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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Ц
ЦЕ
ЕН
НЫ
Ы
МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) 16.01.2015 Г.
Белгородская область*
мин

макс

тренд

Воронежская область**
мин

макс

тренд

Липецкая область***
мин

макс

тренд

Тульская область***
мин

макс

тренд

Тамбовская область****
мин

макс

Курская область***

тренд

тренд

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

10800
10200
9800
7800
17500
6700
10500

Смесь кормовая
Шрот подсолнечный
высокопротеиновый/
низкопротеиновый
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное

7200

10500 11000
9500
9000

9550 11500
8350
6350
6050
16800

10500 11200
10000 10500
8800

8300

9000 10500
8500 10000
7500
9500
5000
7800
15000 18500
5000 6000
9000 11500
5000
7000
9000

10500
10000
8500
9000
7400

8500

отпускные цены

13500

Отруби пшен. рассып.
Мука Высший сорт
Мука Первый сорт
Мука Второй сорт
Мука пшеничная
общего назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23
Тип М 145-23
Мука ржаная
Комбикорм для КРС

19468
15934
13354

Комбикорм для свиней

8200

Комбикорм для птицы

8200

18068
14644
9907
8200

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены представлены БУВО «Воронежский областной центр информационного
обеспечения АПК»; *** Цены представлены Специализированный центр учета; **** Цены предоставлены УСХ Тамбовской области.

отдел информационно-аналитического обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК»
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 16.01.15 Г.
Закупочные, руб. /т
Молоко 1 с. охл. баз. жир. 3.4%
мин
Алексеевский МКК

макс

тренд

Отпускные, руб./кг

Молоко от населения (без
НДС)
мин

макс

тренд

22200
21500

«Молоко» Короча

21500
22000
22000

ООО «Ровенькимаслосырзавод"

20900

МК «Авида» Старый Оскол
ООО «Хохланд Русланд»

тренд

22600

22000

20650
22150

Томаровский МЗ
ОАО «Белмолпродукт»

22000

Отпускные, руб./кг

Молоко (п/пак.) 2,5% Молоко (п/пак.) 3,2% Кефир (п/пак.) 2,5% Сметана 15% жир. п/
жир.
жир.
жир.
пак 0,5 л.
мин макс
32,12
(0,9л)
35,16

тренд

тренд

тренд

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир.
п/пак 0,5 л.

тренд

Сыр
твердый

Творог 9%
жир.
Весовой

33,84
(0,9л)
32,24

46,92
(0,45л.)
47,4

66,77

169,29

50

60

155

18000-18500

32

33

33

18500

277,7

31

36,81

35,96

Отпускные,
руб./кг
СЦМ/СОМ

тренд

34,14
(0,9л)
38,21

270
300-315

195

22000

Шебекинский МЗ

ООО «Бел. Сыр. компания»

мин макс
333,56

Белгородский МК
Валуйский МК
Тульчинка.RU

Масло крестьянское

Отпускные, руб./кг

32,5

34,1

315-335,5
40,5

51,4

170

173,5

21950

време

18000
нет
нно

не

316

32,25

35,6

33,3

49,9

28,85

171,4

299,6
инф-ции

32,59

37,7

34,09

48,76

61,99

158,17

работают

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК Белгородской области
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 15.01.15 Г.
Наименование
Тушка
Цена, руб (с НДС)
Окорочка
Цена, руб (с НДС)

ЗАО «Белая птица»

ООО «Белгранкорм»

тренд

113,03

132,04

ЗАО «Приосколье»

тренд

111,48

115,68

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО
ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 15.01.15 Г.

тренд

108,18

123,76

Наименование
Цена реализации
(с НДС)
руб/десяток

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС)
тренд

50

ЗАО

«Реал
Инвест»
тренд

46,1

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК Белгородской области
ОГАУ Инновационно – консультационный центр АПК
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ЗАО «ПО
«Белянка»
тренд

52

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 16.01.2015 Г.
В Белгородской области
средняя цена в
живом весе/убойном весе
тренд

ОАО Губкинский МК
мин

макс

тренд

ОАО Чернянский МК
мин

макс

тренд

ЗАО Томаровский МК
мин

макс

тренд

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

85000
90000
120000

80000
110000

113000

210000
отпускные цены (руб. за 1 кг с НДС)

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

177,5

233,9

204,6
200,1

226,4

228,4

261

262

259,2

281,5

288,4

194,8
195,3
159,5

Колбаса Останкинская
Колбаса п/копчёная
таллиннская
Колбаса копчёная
Московская
Колбаса п/копчёная
Одесская
Колбаса п/копченая
краковская
Ветчина для завтрака
Мясокостная мука

275,6
402

431,7

460,1

320,6

355,5

15

344,3
8

266,7
301,2
315

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий
департамента АПК Белгородской области
* отдел информационно-аналитического обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК»
Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Веолетта Маркелова, Евгений Долженков http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71
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ДНИ РОЖДЕНИЯ С 01.01. ПО 25.01.
01.01.
01.01.
01.01.
50 лет
01.01.
01.01.
01.01.
02.01.
50 лет
02.01.
02.01.
03.01.
65 лет

Косинов
Виктор Николаевич
Сегал
Леонид Абрамович
Ковалева
Лариса Владимировна
Закотенко
Владимир Иванович
Пашков
Василий Семенович
Размозкин
Олег Владимирович
Смурыгин
Владимир Иванович
Ржевский
Владимир Григорьевич
Данников
Владимир Иванович
Побудилин
Михаил Михайлович

03.01.

Седина
Анна Юрьевна

03.01.

Войченко
Светлана Николаевна

03.01.
04.01.
04.01.
04.01.
05.01.
05.01.
05.01.
05.01.
05.01.
06.01.
55 лет
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
10.01.
11.01.
12.01.
65 лет
12.01.
12.01.
65 лет
13.01.

Соловьев
Николай Васильевич
Романенко
Татьяна Николаевна
Боровик
Владимир Филиппович
Харжан
Александр Викторович
Глотова
Юлия Николаевна
Солошенко
Владимир Валентинович
Синяков
Владимир Николаевич
Карпенко
Наталья Ивановна
Алтухов
Василий Петрович
Бондаренко
Людмила Викторовна
Бредихин
Иван Михайлович
Дзюба
Тамара Григорьевна
Трунов
Иван Григорьевич
Хорхордина
Наталья Алексеевна
Ничиков
Иван Михайлович
Бочарова
Татьяна Анатольевна
Самойлов
Николай Андреевич
Ткачев
Александр Андреевич
Шуляковский
Николай Васильевич
Ускова
Ирина Николаевна

Председатель Совета директоров ЗАО «Белогорье», г. Шебекино
Генеральный директор ОАО «Краснояружский бройлер»
Краснояружского района
Первый заместитель генерального директора - директор
по экономике и финансам ООО «ГК Агро-Белогорье», г. Белгород
Почетный гражданин Корочанского района
Ветеран труда, бывший начальник управления лесами
Белгородской области
Главный редактор Яковлевской газеты «Победа»
Директор ООО «Агротех-Гарант» «Алексеевский»
Ветеран труда, Лауреат премии В.Я.Горина
Главный редактор областной газеты «Белгородская правда»
Исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Белгородской области
Председатель Координационного совета организаций профсоюзов
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», глава
администрации Принцевского сельского поселения Валуйского района
Заместитель начальника управления организационной, кадровой
работы и правового обеспечения АПК – начальник отдела
организационно- контрольной работы и взаимодействия со СМИ
департамента АПК области
Главный редактор Новооскольской газеты «Вперед»
Глава администрации городского поселения
«Поселок Красная Яруга»
Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник
департамента финансов и бюджетной политики области
Заместитель руководителя аппарата главы администрации
Алексеевского района – секретарь Совета безопасности
Первый заместитель начальника департамента имущественных и
земельных отношений области
Заместитель главы администрации Краснояружского района по
экономическому развитию - начальник управления финансов и
бюджетной политики
Генеральный директор ОАО «Белгородский земельный фонд»
Главный бухгалтер колхоза имени В.Я. Горина Белгородского района,
Лауреат премии В.Я. Горина
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино,
бывший глава Шебекинского района
Председатель Координационного совета организаций профсоюзов
муниципального района «Красногвардейский район»
Почетный гражданин Корочанского района
Председатель региональной организации Российского Профсоюза
работников потребкооперации и предпринимательства
Референт Губернатора области, заслуженный деятель искусств РФ
Генеральный директор ОАО «Молоко Белогорья» Чернянского района
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино
(бывший директор ООО «Сигма »)
Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области»
Генеральный директор ЗАО «Томаровский мясокомбинат»
Яковлевского района, Лауреат премии В.Я. Горина
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, бывший
заместитель директора по сельскому хозяйству
ООО «НТЦ БИО «Шебекино»
Генеральный директор ЗАО «Племзавод «Разуменский»
Белгородского района
Начальник государственно-правового управления
Администрации Губернатора области

13.01.

13.01.
14.01.
65 лет
15.01.
16.01.
60 лет
16.01.
16.01.
16.01.
17.01.
17.01.

Рязанов
Виктор Алексеевич
Горбачева
Наталья Юрьевна
Харламова
Алла Павловна
Еременко
Александр Николаевич
Турьянский
Александр Владимирович
Гаркушов
Сергей Вячеславович
Мамонов
Александр Анатольевич
Белоконева
Анна Ивановна
Аушева
Татьяна Анатольевна
Романькова
Татьяна Станиславовна

18.01.

Ряполов
Иван Иванович

18.01.

Банчук
Юрий Анатольевич

19.01.
50 лет
19.01.
19.01.
19.01.
19.01.
19.01.

Полуляхова
Светлана Николаевна
Горбач
Валентина Николаевна
Хоркина
Светлана Васильевна
Кулабухов
Александр Семенович
Кизилов
Иван Николаевич
Богачева
Татьяна Васильевна

23.01.
60 лет

Петриков
Александр Васильевич
Ушачев
Иван Григорьевич
Детков
Василий Сергеевич
Птахина
Александра Николаевна
Докучаев
Владимир Александрович
Рамазанова
Татьяна Владимировна
Маков
Николай Александрович

23.01.
65 лет

Мирошникова
Надежда Ивановна

24.01.
60 лет

Марченко
Анатолий Владимирович
Дубненко
Юлия Викторовна

20.01.
20.01.
21.01.
70 лет
21.01.
65 лет
22.01.
22.01.

24.01
25.01.

Селезнева
Людмила Александровна

25.01.

Бабенко
Олег Валентинович

25.01.
25.01.

Бобенко
Александра Геннадьевна
Долженков
Евгений Юрьевич

Заместитель главы администрации Прохоровского района по экономическому развитию сельских территорий, АПК и природопользования
Начальник отдела инвестиций и сопровождения реализации
экономически значимых региональных программ управления
прогнозирования, государственной поддержки АПК
и бюджетного финансирования департамента АПК области
Председатель Общественной палаты муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»
Заместитель главы администрации Ракитянского района –
секретарь Совета безопасности
Ректор ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина», доктор экономических наук, профессор
Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по
экономическому развитию
Председатель Совета директоров ОАО «Старооскольский завод
автотракторного оборудования им. А. М. Мамонова»
Ведущий менеджер отдела развития ОГАУ «ИКЦ АПК»
Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Белгородской области
Заместитель начальника планово-экономического отдела
ОГАУ «ИКЦ АПК»
Председатель Координационного совета организаций профсоюзов
муниципального района «Красненский район», председатель
Красненского райкома профсоюза работников агропромкомплекса
Заместитель руководителя Администрации Губернатора области –
начальник управления информационных технологий и связи
Администрации Губернатора области
Глава администрации Сырцевского сельского поселения
Ивнянского района
Генеральный директор ЗАО «Большевик» Грайворонского района,
депутат Белгородской областной Думы, Лауреат премии В.Я. Горина
Почетный гражданин Белгородской области, двукратная Олимпийская
чемпионка, референт контрольного управления Президента РФ
Руководитель комитета имущественных и земельных отношений
администрации города Белгорода
Глава администрации Дорогащанского сельского поселения
Грайворонского района
Начальник управления реализации национальных проектов,
инженерной и транспортной инфраструктур департамента
строительства, транспорта и ЖКХ области
Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Академик РАН, директор ГНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»
Директор ЗАО «Агросадоводческое» Валуйского района
Глава администрации Оскольского сельского поселения
муниципального района «Новооскольский район»
Генеральный директор ЗАО «Агрохолдинг «Славия-Черноземья»
Губкинского района
Начальник Управления Пенсионного фонда РФ (государственного
учреждения) в Волоконовском районе
Заместитель главы администрации Яковлевского района –
начальник управления финансов и налоговой политики
Председатель Совета директоров ГК «Томмолоко», генеральный
директор ООО «Бутово-Агро» Яковлевского района,
Лауреат премии В. Я. Горина
Председатель Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа
Административный помощник ОГАУ «ИКЦ АПК»
Начальник управления прогнозирования,
государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента агропромышленного комплекса области
Пенсионер, бывший начальник управления ветеринарии Белгородской
области - главный государственный ветеринарный
инспектор Белгородской области
Руководитель кадровой службы ОГАУ «ИКЦ АПК»
Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения АПК
ОГАУ «ИКЦ АПК»

Отдел кадровой работы и правового обеспечения АПК департамента АПК Белгородской области

