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НОВОСТИ МСХ РФ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: НА 27 НОЯБРЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ВЫРОСЛО НА 8,9 %

По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, с 1 января по 27 ноября 2017 г. сельхозтоваропроизводители приобрели
2911,8 тыс. тонн в действующем веществе (далее – д.в.) минеральных удобрений, что на
238 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату прошлого года (в 2016 году –
2673,8 тыс. тонн д.в.).

Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2016 года)
составляют 3193,4 тыс. тонн д.в., что на 285,5 тыс. тонн д.в. больше, чем годом ранее (в
2016 году – 2907,9 тыс. тонн д.в.).

По состоянию на 24 ноября 2017 г. средняя цена наиболее потребляемых форм
минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат
в сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на аммиачную селитру – 13675
руб./т. (на уровне предыдущего года), карбамид –18007 руб./т. (-4%), калий хлористый –
14634 руб./т (-6%), азофоску – 19889 руб./т. (-8%), аммофос – 27559 руб./т. (-6%).

На 27 ноября 2017 г. информации о проблемах, связанных с приобретением или
необоснованным ростом цен на минеральные удобрения, в Минсельхоз России не
поступало.

ОПЕРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОТГРУЗКУ ЗЕРНА В
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ - РЕЗЕРВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНОВ

24 ноября в Минсельхозе России директор Департамента регулирования рынков АПК
Анатолий Куценко провел совещание по вопросу оформления Россельхознадзором
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сопроводительных документов при отгрузке зерна железнодорожным транспортом.

Анатолий Куценко отметил, что в условиях текущего года, когда аграриями страны
собран рекордный урожай, необходимо особое внимание реализации зерна, в том числе
на экспорт. В 2017 году на мировом рынке зерна позиции России как никогда сильны. В
настоящее время стоит задача расширить географию поставок российского зерна.
Однако, по словам директора Департамента регулирования рынков АПК, для того,
чтобы успешно реализовать открывшиеся возможности, нужно всем участникам
экспортных поставок слаженно работать, не допускать задержек при оформлении
документов, что ведет к нарушению графика отгрузки зерна.

Директор департамента регулирования рынков АПК отметил, что территориальным
управлениям Россельхознадзора необходимо наладить тесное взаимодействие с
представителями железной дороги. В рамках проекта постановления Правительства
Российской Федерации о субсидировании железнодорожных перевозок зерна с целью
сокращения оборота подвижного состава железнодорожного транспорта не только
территориальным органам Россельхознадзора, а также элеваторам, с которых
отгружается зерно, необходимо рекомендовать организовать работу в выходные и
праздничные дни.

«Правильная организация работы территориальных органов Россельхознадзора в
выходные и праздничные дни по выдаче необходимых сопроводительных документов
при отгрузке зерна является одним из основных вопросов эффективной логистики.
Эффективная совместная работа всех участников экспортных поставок позволит в
полной мере реализовать рекордный урожай этого года», - отметил Анатолий Куценко.

Руководители региональных управлений Россельхознадзора отчитались о составлении
графика работы и распределении дежурств, а также создании «горячих линий» для
получения оперативных консультаций, что позволит своевременно оформлять все
необходимые документы, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойную работу по
отгрузке зерна в выходные и праздничные дни.

В совещании приняли участие представители Минсельхоза России, ОАО «РЖД»,
Федерального агентства железнодорожного транспорта, федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), а также ее
территориальных управлений.
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ЕВГЕНИЙ ГРОМЫКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ V МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКСПОРТНОГО ФОРУМА «СДЕЛАНО В РОССИИ»

24 ноября заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений
Громыко принял участие в пленарном заседании Форума «Сделано в России – признано
за рубежом», организованного Российским экспортным центром.

Участники заседания обсудили вопросы эффективности существующей в стране
системы поддержки экспорта, текущее положение России на мировых рынках,
сложности при экспорте отечественных товаров, а также новый формат международной
торговли – экспорт услуг.

«Минсельхоз России ведет постоянную работу над совершенствованием условий
экспорта товаров и услуг. Так, в рамках доработки приоритетного проекта «Экспорт
продукции АПК» предполагается подготовка проекта постановления Правительства
Российской Федерации, в котором предусматривается возможность предоставления
отечественным компаниям субсидий из средств федерального бюджета на компенсацию
части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних
рынках», – заявил Евгений Громыко.

По словам замминистра, поддержка будет распространяться на сертификацию по
стандарту «halal». Кроме того, отраслевое сообщество может поучаствовать в
разработке проекта, предложив свои варианты субсидирования.

Продолжая тему сертификации, участники затронули вопрос необходимости выдачи
сертификата здоровья («Health certificate») компетентными органами внутри страны.

«Введение сертификата здоровья позволит облегчить процедуру экспорта и открыть
новые рынки сбыта для наших производителей. Выдача сертификатов единого
федерального органа исполнительной власти позволит значительно снизить нагрузки
на бизнес, также облегчит саму процедуру сертификации», - подчеркнул Евгений
Громыко.
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Также в ходе заседания участники обсудили поддержку малого и среднего бизнеса,
развитие региональной экспортной инфраструктуры в виде точек присутствия в 27
субъектах страны, основные драйверы роста внешнеэкономической активности
российских производителей.

Модераторами заседания выступили ведущие телеканала «Россия 24» Юрий Богданов и
Мария Бондарева. В дискуссии приняли участие Первый Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, генеральный директор АО
«Российский экспортный центр» Петр Фрадков, генеральный директор НАНИО ЦСВЭ
Александр Залогин, эксперт в области лабораторной практики Организации
экономического сотрудничества и развития (США) Ричард Зигман, руководитель
Лаборатории биологических испытаний ФГБУ науки Института биоорганической химии
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Аркадий Мурашев,
представители профильных ведомств и бизнес-сообщества.

ЕВГЕНИЙ НЕПОКЛОНОВ НАГРАДИЛ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ЭКСПОРТЕР ГОДА –
2016» В НОМИНАЦИИ «ЭКСПОРТЕР ГОДА СРЕДИ АПК»

24 ноября заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений
Непоклонов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Экспортер
года – 2016», состоявшейся в рамках программы V Международного экспортного
форума «Сделано в России».

Обращаясь к присутствующим, Евгений Непоклонов отметил темпы развития
российского продовольственного экспорта. Только за последние 10 лет объем поставок
отечественного продовольствия вырос в 3,5 раза – с 4,8 млрд долларов США в 2006 году
до более чем 17 млрд в 2016 году.

Постоянно расширяется география поставок продовольствия из России. Российское
зерно экспортируется уже в более 100 стран мира.

«Такие фундаментальные изменения ставят перед отечественным АПК новые вызовы.
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Нам необходимо повышать эффективность производства, улучшать качество продукции,
чтобы соответствовать мировым стандартам, увеличивать экспорт готовой продукции», отметил Евгений Непоклонов.

Лауреатом премии в номинации «Экспортер года среди АПК» стала компания ЗАО
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова – мощный агропромышленный комплекс с
полным технологическим циклом по выращиванию и переработке зерна, производству и
упаковке продукции.

Второе место в номинации получила компания «Де Хёс» - совместное
российско-голландское предприятие с полным комплексом услуг по организации
кормления сельскохозяйственных животных и птицы, являющееся лидером в области
производства и реализации премиксов, концентратов, престартеров и кормовых добавок
на территории Российской Федерации.

Третье место в номинации заслужила компания ООО «Гарнец», специализирующаяся на
производстве востребованной сейчас продукции без глютена (мучные смеси, мука,
манка, крахмал, органический рис).

Победу в главной номинации «Экспортер года 2016» одержал АО «ВТК Камаз», второе
место присудили предприятию ООО «Карелия Палп», «бронза» досталась ОАО
«Каустик».

Источник http://mcx.ru/

НОВОСТИ ПФО

В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ СЕТЬ
СЕЛЬХОЗПОТРЕБКООПЕРАТИВОВ
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В Туймазинском районе Башкортостана планируют создать сеть
сельхозпотребкооперативов. Здесь уже имеется опыт развития кооперации в овощном
производстве. С 1999 года в районе действует Ассоциация крестьянских и фермерских
хозяйств «Туймазинец», которая объединяет все фермерские хозяйства, в том числе и
62 тепличных хозяйства. Ассоциация активно сотрудничает с ведущими российскими и
зарубежными селекционно-семеноводческими фирмами, проводит семинары с участием
специалистов из Москвы, Швейцарии, Финляндии, Израиля.

В 2014 году в районе был создан сельскохозяйственный сбытовой потребительский
кооператив «Туймазинский овощевод», который занимается заключением договоров с
фермерскими хозяйствами на реализацию сельскохозяйственной продукции через
крупные торговые сети, переработкой продукции овощеводства, подбором кадров для
работы в тепличных хозяйствах. Благодаря созданию сбытового потребительского
кооператива, фермерские и личные подсобные хозяйства могут осуществить сбыт
выращенной продукции, а также круглогодично хранить овощи. Учредителями
кооператива являются шесть фермерских хозяйств района. Основные потребители
продукции — Башкирская торговая ассоциация, торговые сети «Полушка», «Байрам»,
«Ярмарка», «Пышка», индивидуальные предприниматели, население.

Сегодня в районе предпринимаются попытки по созданию сельхозкооперативов по
другим отраслям сельского хозяйства. Одним из первых инициативу подхватил директор
ООО «Туймазыагрогриб» Олег Фаррахов. «Выращивать грибы выгодно. Торговые сети
очень заинтересованы в нашей продукции. И пока есть высокий спрос на нее,
необходимо занять рыночную нишу. Чем больше грибов мы подготовим для розничных
сетей, тем выше будет закупочная цена», — говорит предприниматель. У него уже есть
шесть единомышленников, но по условиям программы нужно еще четыре. Тем, кто решит
стать членом кооператива, ООО «Туймазыагрогриб» предлагает такую схему работы:
обучение технологов, предоставление компоста, в который «посадят» грибной мицелий.
Выращенные грибы будет реализовывать кооператив. Логистика их поставок в крупные
торговые сети давно отработана. Единственное условие — наличие
электрифицированного капитального помещения.

На сегодняшний день в Туймазинском районе действуют более 20 тысяч личных
подсобных хозяйств, которые сталкиваются с низкими закупочными ценами на свою
продукцию. Помочь сельчанам призваны сельхозпотребкооперативы. Согласно
федеральному законодательству, их можно создать в рамках Программы поддержки
местных инициатив. В ближайшее время главы Верхнетроицкого, Тюменяковского,
Карамалы-Губеевского сельских поселений проведут анкетирование среди владельцев
ЛПХ. В анкетах сельчане должны будут указать, согласны ли они вступить в кооператив
с равным правом голоса каждого участника. Сейчас необходимо заинтересовать людей
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в увеличении продукции путем создания крупных ежедневных партий молока, мяса, яиц
или овощей. Чем больше продукции соберут, тем выше будет закупочная цена. Отпадет
необходимость ежедневно мучиться вопросом: как и кому выгодно сбыть продукцию,
сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее, в интервью «Радио России-Башкортостан», Глава республики Рустэм Хамитов
высказался за активное развитие кооперативного движения в регионе. Глава региона
отметил, что развитие кооперации в агропромышленном комплексе позволит создать
новые рабочие места и нормализовать ситуацию на селе.

«Конечно же, мы будем развивать кооперативное движение. Это очевидно и абсолютно
понятно. Без этого мы не сможем нормализовать работу нашего села, находить рабочие
места для наших сельчан, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Сегодня, с одной стороны,
повысилась производительность труда в сельской местности, потому что появились
мощные комбайны, мощная техника. Там, где работало 20 доярок, сегодня работают две,
потому что есть автоматизированная дойка и т.д. Нам нужны новые рабочие места.
Уверен, что в течение двух, максимум трех лет мы изменим ситуацию в сельском
хозяйстве с точки зрения наличия кооперативов. Будем двигаться. Это очень
интересная работа».

РУСТЭМ ХАМИТОВ: «Я ЯВЛЯЮСЬ АКТИВНЫМ СТОРОННИКОМ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ»

В интервью «Радио России – Башкортостан» Глава республики Рустэм Хамитов
рассказал о перспективах развития кооперативного движения в регионе.

По его словам, в настоящее время кооперация является мировым трендом.

– Сегодня примерно 20 процентов работников Европейского союза трудятся в
кооперативах, – сказал Рустэм Хамитов. – Кооператив – это прежде всего работа на
себя, на свой коллектив, в котором он сам распоряжается заработанной прибылью. Не
работодатель, у которого ты находишься в найме, а сам коллектив – пять, десять или
сто человек. Есть и грандиозные, громадные кооперативы, в которые входит 1 000
человек.
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Глава региона отметил, что развитие кооперации в агропромышленном комплексе
позволит создать новые рабочие места и нормализовать ситуацию на селе.

– Конечно же, мы будем развивать кооперативное движение. Это очевидно и абсолютно
понятно. Без этого мы не сможем нормализовать работу нашего села, находить рабочие
места для наших сельчан, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Сегодня, с одной стороны,
повысилась производительность труда в сельской местности, потому что появились
мощные комбайны, мощная техника. Там, где работало 20 доярок, сегодня работают две,
потому что есть автоматизированная дойка и т.д. Нам нужны новые рабочие места.
Уверен, что в течение двух, максимум трёх лет мы изменим ситуацию в сельском
хозяйстве с точки зрения наличия кооперативов. Будем двигаться. Это очень
интересная работа.

В интервью руководитель республики рассказал о том, какой кооператив он бы
организовал сам.

– Я являюсь активным сторонником развития кооперации в сельской местности. И не
только в сельской местности, а вообще как таковой. Если бы я не работал здесь,
рекомендовал бы и сам бы организовал кооператив, – сказал Рустэм Хамитов. – Не агро,
конечно. Есть кооперативы и для работников, скажем так, интеллектуального труда –
для переводчиков, учёных, преподавателей. Безусловно, программисты работают в
кооперации. Огромное количество кооперативов в мире, и их число только нарастает.

В БАШКИРИИ ПЧЕЛОВОДЫ РАЗРАБОТАЮТ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
«ЧИШМИНСКИЙ МЕД»

В следующем пчедоводческом сезоне мед из Чишминского района будет промаркирован
отличительным знаком «Чишминский мед» — этикеткой единого образца с
идентификационным номером пчеловода. Детали проекта пчеловоды обсудили на
очередном заседании пчеловодов района, которое состоялось в поселке Чишмы 25
ноября.
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— Право на использование отличительного знака «Чишминский мед» смогут
воспользоваться только члены общества «Пчеловоды Чишминского района», пасеки
которых состоят на учете в ветеринарной службе и соответствуют требованиям, —
пояснил председатель общества пчеловодов Чишминского района Рафаэль Валеев. – на
пасеке должны соблюдаться ветеринарные и санитарные нормы, предъявляемые к
содержанию пчелосемей. Контроль за состоянием пчелосемей будет проводиться в
течение сезона путем предоставления проб пчел, расплода, образцов меда в
ветеринарную службу района.

Кроме того, обработка пчелосемей, в том числе и профилактическая, должна
проводится в соответствии с рекомендуемым планом обработки , принятом на общем
собрании пчеловодов общества, а за месяц до начала медосбора запрещается
применение лекарственных препаратов для лечения пчел.

При реализации меда с отличительным знаком «Чишминский мед» на реализуемой таре
будет этикетка с указанием данных пчеловода, названия меда, местности, где мед был
собран, даты сбора и фасовки.

Общественная организация «Пчеловоды Чишминского района» была организована в
декабре 2015 года. Одной из главных задач общество считает получение меда на
пасеках членов общества, соответствующего требованиям мировых стандартов,
повышение уровня знаний пчеловодов, привлечение в пчеловодство как можно большего
числа жителей района.

В обществе проводят практические семинары, научно-практические конференции с
участием ученых из Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ БАШКИРИИ ВНОСЯТ В РЕЕСТР ЭКСПОРТЕРОВ ЯПОНИИ И
ВЬЕТНАМА

Предприятие из Уфы может стать одним из основных экспортеров меда в страну
восходящего солнца. ООО «Башкирские пасеки» (предприятие по производству меда и
продукции пчеловодства) включают в Реестр российских предприятий, экспортирующих
продукцию в Японию и Вьетнам.
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Эксперты уже провели ветеринарно-санитарное обследование предприятия по
переработке, хранению, фасовке и реализации меда и продуктов пчеловодства,
сообщает региональный Россельхознадзор.

Реестр российских предприятий, экспортирующих продукцию в Японию и Вьетнам,
размещен на официальном сайте Россельхознадзора.

РУСТЭМ ХАМИТОВ: «С 2018 ГОДА МЫ БУДЕМ СОЗДАВАТЬ
ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИЕ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ»

С 2018 года в агропромышленном комплексе республики начнётся создание
доходогенерирующих микропредприятий, которые будут работать в формате
кооперативов. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в интервью «Радио
России – Башкортостан».

– Начиная с 2018 года, в каждом муниципалитете, а их у нас 54, мы будем создавать
доходогенерирующие микропредприятия. Они в формате кооперативов будут
заниматься производством молочных продуктов, мясных изделий, переработкой шерсти
или, допустим, переработкой овощей, имеющихся фруктов, – сказал руководитель
республики.

При этом, по его словам, создаваемые предприятия будут обладать современной
техникой.

– В частности, стоимость оборудования по переработке мяса – порядка 600-800 тысяч
рублей. Понятно, что сегодня в сельской местности нет человека, который мог бы
единовременно взять и заплатить, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Но для кооператива,
который состоит из 10 человек и которому мы поможем в приобретении этой техники,
это посильная задача. Одному невозможно, а сообща, коллективно эту работу можно
выполнить.
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Поддержка новых микропредприятий будет проходить при содействии Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

– Мы вместе с ними создали Региональную лизинговую компанию, которая будет
помогать в приобретении оборудования. Таких компаний в стране две – в Татарстане и
Башкортостане, – сказал Рустэм Хамитов. – Нам выделили 2,5 млрд рублей, из них 2
млрд рублей федеральных средств и 500 млн рублей – наших республиканских ресурсов,
на покупку оборудования по лизинговой схеме, в том числе для кооперативов. Эту
работу мы сейчас просто развернём широким фронтом.

НА МИНУВШИХ СЕЛЬХОЗЯРМАРКАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО 15,5
ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ, 23,4 ТОННЫ ОВОЩЕЙ, 1,76 ТОННЫ МЕДА НА ОБЩУЮ
СУММУ 5,15 МЛН.РУБЛЕЙ

В минувшие выходные в 4 городах (Уфа, Бирск, Октябрьский, Янаул) и 6 районах
(Благоварский, Стерлибашевский, Татышлинский, Куюргазинский, Чекмагушевский и
Хайбуллинский) республики прошли сельскохозяйственные ярмарки. По данным отдела
развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Минсельхоза РБ,
здесь было реализовано 15,5 тонны картофеля, 23,4 тонны овощей, 1,76 тонны меда на
общую сумму 5,15 млн.рублей.

По традиции больше всего площадок в субботу было организовано в столице
Башкортостана. На 3 площадках Уфы свою продукцию реализовали
сельхозтоваропроизводители из 15 муниципальных районов, для которых было
организовано 344 торговых места.

В Уфе на ярмарках было реализовано 1,6 тонны меда, 10,1 тонны овощей и 7,3 тонны
картофеля на общую сумму 943,9 тыс.руб.

На сельхозярмарках в среднем килограмм меда можно приобрести за 300-450 рублей,
картофеля – 15-18, лука – 15-20, моркови – 13-22, свеклы –15-20, капусты –13-25 рублей.
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В РЕГИОНЕ СОБРАНО 1 592 589 ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня сахарной свеклы по
республике всего накопано 1 592 589 тонн при средней урожайности 308 ц/га. Самая
высокая урожайность в хозяйствах Уфимского (400 ц/га) и Чекмагушевского (389 ц/га)
районов.

Больше всего сахарной свеклы накопали (219 672 тонны) в Благоварском районе, а
вывезли (158 684 тонны) в Буздякском районе.

На заготовку сдано всего 1 106 438,1 тонны корнеплодов, из которых переработано 826
104 тонны.

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УБОРКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
У СТЕРЛИТАМАКЦЕВ

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, при средней урожайности 11,9
центнера с гектара намолочено 243,1 тыс. тонн семян подсолнечника.

Больше всего урожая (32,4 тыс. тонн) при самом высоком показателе урожайности (16,9
ц/га) собрано в хозяйствах Стерлитамакского района.

При средней урожайности 38,3 центнера с гектара собрано 58 698 тонн кукурузы на
зерно. Здесь также опережают всех аграрии Стерлитамакского района, как в плане
высокой урожайности (69,1 ц/га), так и по намолоту (18 896 тонн).

В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛУЧАЮТ БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ КГ МОЛОКА
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В среднем от коровы на сегодняшний день аграрии получают по 11,9 кг молока. Это на
0,6 кг больше, чем в прошлом году. 42 района республики идут с увеличением
показателей по среднесуточным надоям на корову. Прибавка в несколько килограммов
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается в Илишевском (2,6 кг),
Аургазинском (3,2 кг) и Белорецком (3,8 кг) районах.

В республике, по данным Центра сельхозконсультирования РБ, по среднесуточным
надоям молока лидируют Учалинский (20,5 кг), Чекмагушевский (15,7 кг) и Аургазинский
(15,4 кг) районы.

Более семи тысяч килограмм молока с начала года надоили в хозяйствах Учалинского
(7365 кг) района, более шести тысяч – в Чекмагушевском (6390 кг) районе.

Источник https://agriculture.bashkortostan.ru/

О ХОДЕ ЗИМОВКИ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня на пресс-конференции заместитель Председателя Правительства области,
министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Алексеевич Котлячков сообщил
о готовности сельскохозяйственных организациях области к зимовке скота.

Готовность помещений (ферм, комплексов) составляет 98%. Все поголовье скота
переведено на зимне-стойловое содержание. В сельскохозяйственных организациях
области более 70,0% поголовья коров переведены на круглогодовой однотипный
полносмешанный рацион с учетом физиологического состояния животных, остальные –
на раздельной раздаче компонентов.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, корма заготовлены в полном объеме, отметил Алексей Алексеевич Котлячков.
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Обеспеченность скота на текущую зимовку грубыми кормами составляет более 100%,
сочными кормами 112%, концентрированными – 90%. Наличие кормов на 01.11.2017
составляет 35 ц. кормовых единиц на 1 условную голову. Однако наиболее важным
моментом в зимне-стойловый период является качество заготовленных кормов. В
настоящее время качество кормов проверяется в центре агрохимической службы
«Кировский» и ветеринарной лаборатории на ИК анализаторе.

На 01.11.2017 года в сельхозпредприятиях составляет 215,3 тыс. голов, из них коров –
86,1 тыс. голов или 101,8% к уровню прошлого года, свиней – 191,2 тыс. голов или 101,3
% к уровню прошлого года.

Динамика производства молока свидетельствует о том, что отрасль молочного
скотоводства развивается стабильно. За 10 месяцев 2017 года валовое производство
молока в сельхозорганизациях области составило 497,1 тыс. тонн, что на 29,1 тысяч
тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Надой молока на одну корову за 10 месяцев текущего года в сельхозорганизациях
области составил 6011 кг, а в племенных предприятиях этот показатель достиг уровня
6680 кг.

В настоящее время по среднесуточному надою молока на 1 корову Кировская область
занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое – в Российской
Федерации.

Семитысячный рубеж надоя на корову по итогам года мы перешагнём, - с уверенностью
сказал Алексей Алексеевич Котлячков.

Источник http://www.dsx-kirov.ru/

ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК, ПРОВЕДЕННЫХ 25 И 26 НОЯБРЯ
2017 ГОДА В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ
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25 ноября 2017 года в г. Йошкар-Оле на площади им. В.И. Ленина проведена
сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Мари-Турекского и
Параньгинского муниципальных районов, с участием более 180 товаропроизводителей:
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения и индивидуальных
предпринимателей Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Республики
Татарстан и Кировской области.

Мари-Турекский и Параньгинский районы представили красочную
культурно-развлекательную программу с выступлениями вокального ансамбля «Русская
душа» Косолаповского центрального сельского дома культуры, народного
фольклорного ансамбля «Савак кундем» Сысоевского сельского дома культуры,
народного ансамбля песни и танца «Поро кас», танцевального коллектива «Радуга», а
также презентацией сольных номеров на русском, марийском и татарском языках.

Большим спросом пользовались продукция предприятий ООО «Коопзаготпром»
Мари-Турекского райпо, ООО Галеон, мед и продукция пчеловодства, картофель и
овощи сельских тружеников Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных
районов.

26 ноября 2017 года проведена сельскохозяйственная ярмарка в г. Йошкар-Оле на
площади им. В.П. Никонова с участием товаропроизводителей Республики Марий Эл и
гостей из соседних регионов.

Источник http://mari-el.gov.ru/Pages/main.aspx

В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ РМ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ
ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОЙ КООПЕРАЦИИ

24 ноября 2017 года в Минсельхозпроде РМ состоялось совещание по вопросу развития
внутриреспубликанской кооперации.
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На сегодняшний день важным направлением в развитии внутриреспубликанской
кооперации в республике является масштабная работа по максимальному привлечению
местных товаропроизводителей к поставкам продукции на все строящееся объекты
республики, объекты реального сектора, а также бизнес – проектов инвесторов. В
работе совещания приняли участие ответственные работники Минсельхозпрода РМ,
представители министерств и ведомств, руководители сельскохозяйственных
организаций, представители промышленных организаций.

Участниками совещания обсуждались вопросы о необходимости принятия
дополнительных мер по развитию кооперационных связей.

С информацией о реализации инвестпроектов в АПК Республике выступил заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Искандяров А.И.

О приобретении строительных материалов, произведенных в республике
проинформировал – первый заместитель Министра строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Республики Мордовия Пронькин С.П.

О возможных объемах поставок комплектующих материалов и оборудования,
произведенных в республики, на строительные объекты проинформировал - начальник
отдела промышленной политике и инвестиции Министерства промышленности, науки и
новых технологий РМ Чупин М.Ю.

По итогам совещания было принято решение об ускорении обмена информацией с
привлечением потенциала интернет - площадки «Бизнес – город» и «МордовАгро»
между производителями строительных материалов и предприятиями, реализующими
инвестпроекты.

21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ПРОВЕДЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ
4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»
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В целях организации проведения выездных практических занятий на предприятиях
агропромышленного комплекса для студентов и преподавателей Аграрного института
специалистами ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями
животных» на базе МПК «Атяшевский» Атяшевского района 21.11.17 года, был показан
полный технологический процесс разделки туш свиней, а так же проведены
практические занятия со студентами 4 курса специальности «Ветеринария» по теме
«Трихинеллоскопия мяса свиней».

Источник http://agro.e-mordovia.ru/

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ХОЗЯЙСТВО «ИЛЬИНО-ЗАБОРСКОЕ»

25 ноября врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и и.о. министра
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей
Морозов ознакомились с работой хозяйства «Ильино-Заборское».

Руководитель сельхозпредприятия Алексей Степанов сообщил, что основным
направлением деятельности хозяйства является разведение крупного рогатого скота.
Кроме того, предприятие занимается реализацией племенного молодняка. Дойное стадо
содержится в новом животноводческом комплексе на 408 голов КРС, введенном в
эксплуатацию в начале 2017 года. Имеется два телятника.

Как отметил глава регионального Минсельхозпрода Алексей Морозов, строительство
подобных комплексов способствует развитию животноводства в регионе.

По словам Степанова, в ближайшее время хозяйство обустроит еще одну
животноводческую площадку: для содержания и выгула телят. Предприятие получило
субсидию из областного бюджета — почти 22,5 млн рублей. «У каждого теленка будет
свой небольшой домик и возможность выгула. Это практически уличное содержание —
современный и очень эффективный способ», — добавил директор
«Ильино-Заборского».
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«Я всегда считал, что сельское хозяйство должно быть высокотехнологичным, и в
дискуссиях с коллегами из федеральных органов власти доказывал, что это важная
отрасль экономики. Сегодня у меня есть возможность реализовать эту идею на
практике. Конечно, таких хозяйств хотелось бы иметь больше, поэтому поддержка села
в регионе должна быть обязательно продолжена, не снижая объемов
финансирования», — отметил по итогам визита Глеб Никитин.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному
правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От
доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей
Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства
связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул врио губернатора.

О ЛЮДЯХ НИЖЕГОРОДСКОГО СЕЛА: ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ЯКУШКИН –
ОПЫТНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
«САМОРОДОК»

Виктор Николаевич Якушкин – опытный, ответственный водитель сельхозпредприятия
«Самородок», хорошо справляющийся с порученным делом. В сельхозпредприятии его
ценят за трудолюбие и ответственность. «Надежный он труженик и семьянин хороший»,
- говорит о нем руководитель ООО «Самородок» В.Ф.Канатьев, который считает, что
именно такие добросовестные люди являются главной основой успешной работы
хозяйства.

График работы у Виктора Николаевича напряженный. С раннего утра и до позднего
вечера с небольшими перерывами на отдых он занят перевозкой людей: животноводов
доставляет на фермы, механизаторов – в мастерскую, затем отвозит всех обратно в
село. По этому маршруту водитель ежедневно делает несколько рейсов.

«Моя главная задача – без опоздания доставить всех на рабочие места, что и делаю вот
уже 28 лет», - рассказывает Якушкин.
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В село Дубское Виктор Николаевич приехал в середине восьмидесятых годов из
Тульской области. Приехал на время, а остался навсегда. Здесь встретил свою супругу
Нину Васильевну, здесь вместе растили детей, построили дом. Теперь это его малая
родина.

Имеется у Якушкиных и личное подворье – держат козу, бычка выращивают на мясо.

«Теленка когда покупаем, а когда и в качестве натуроплаты получаю за хорошую работу,
с кормами проблем нет, хозяйство и сеном, и зерном обеспечивает», - отмечает Виктор
Николаевич.

Источник https://mcx-nnov.ru/

В ОБЛАСТНОМ МИНСЕЛЬХОЗЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОССОРТОИСПЫТАНИЙ ЗА
2015-2017 ГОДЫ

23 ноября 2017 года заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области
Эдуард Каташов подвел итоги работы по госсортиспытаниям на территории региона.
Подведение итогов состоялось в областном министерстве сельского хозяйства в
формате агрономической конференции по итогам госсортоиспытаний в Пензенской
области за 2015-2017 годы. Участие в итоговом мероприятии приняли представители
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области, ФГБНУ «Пензенский
НИИСХ», руководители районных госсортучастков.

Начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пензенской области Сергей Пятков
подвел итоги работы учреждения в 2017 году и предоставил перечень сортов,
предлагаемых к включению в Госреестр впервые, расширению использования на 7
регион, районированию по области, исключению из числа районированных и снятию с
испытания с 2018 года. Члены комиссии единогласно поддержали предложения
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пензенской области.

По итогам заседания были внесены предложения по введению в Государственный
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реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Пензенской области
на 2018 год: 1 сорт озимой пшеницы, 1 сорт озимой ржи, 2 сорта яровой пшеницы, 2
сорта овса ярового, 4 сорта гороха, 5 сортов кукурузы на силос, 5 сортов кукурузы на
зерно, 1 сорт льна масличного, 4 сорта сои, 2 сорта рапса ярового, 7 сортов
подсолнечника, 2 сорта свеклы сахарной, 6 сортов картофеля.

Источник http://www.mcx-penza.ru/

ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ПОСЕТИЛА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА

В рамках визита в Саратовскую область делегация посетила предприятие «Гудок»,
расположенное на территории Энгельсского района.

Компания на рынке уже 10 лет, является производителем пищевой продукции под
торговой маркой «Гудок».Основным видом выпускаемой продукции являются семечки,
также осуществляется производство кукурузных палочек.

Руководитель предприятия ознакомил гостей с производственным процессом, осветил
вопросы используемых технологий, представил гостям продукцию. Была организована
выставка продукции предприятия, а также дегустация.

Гостям были продемонстрированы оборудование и процессы сортировки семечек, мойки,
а также непосредственно жарки семечек мощными терморегулируемыми печами,
позволяющие выдерживать семечки до полной готовности не пережаривая; фасовку
продукции осуществляют роботами-фасовщиками.

Как отметил сопровождающий делегацию заместитель Председателя Правительства
области А.В.Стрельников, этот визит дает возможность обсудить вопросы
сотрудничества и возможных поставок продукции жителям Гегаркуникского марза.
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Ундрова С.А. дополнила, что компания уже имеет широкую географию реализации, а
внедренные на предприятии системы и стандарты качества и безопасности продукции
дают основания проработать вопросы экспортных поставок.

В ОБЛАСТИ ПРОШЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

25 ноября 2017 года на 5-ти торговых площадках города Саратова и в муниципальных
районах области проводились еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.

В г. Саратове ярмарки проводились на Театральной площади, на сельскохозяйственном
рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос.
Солнечный, в Заводском районе на 2-х торговых площадках на пересечении улиц
Пензенской и Томской и на прилегающей территории рынка «Комсомольский».

В ходе ярмарочной торговли сельхозтоваропроизводителями области было
реализовано: 12 тонн картофеля, 40 тонн плодоовощных культур, 50 тонн мяса в
ассортименте, 17,5 тонн молока и молочной продукции, 170 тыс. штук яиц, 7,0 тонн мяса
птицы, 11,5 тонн рыбы и рыбных продуктов, в том числе живой рыбы – 4,5 тонны, 12,5
тонн хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 2,4 тонны крупы, 7,5 тонн
колбасных изделий и полуфабрикатов, 2 тонны растительного масла, 3 тонны сахара и
другие продукты питания.

В текущем году в г. Саратове проведено 177 сельскохозяйственных ярмарок (с 14 января
по 25 ноября), в том числе 26 на Театральной площади, на которых реализовано: 387
тонн картофеля, 1184 тонны плодоовощных и бахчевых культур, 1622 тонны мяса в
ассортименте, 635 тонн молока и молочной продукции, 6240 тыс. штук яиц, 195 тонн мяса
птицы, 296 тонн рыбы и рыбных продуктов, в том числе живой 115 тонн, 495 тонн
хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 275 тонн колбасных изделий и
полуфабрикатов, 57 тонн растительного масла, 122 тонны сахара и другие продукты
питания.

В муниципальных районах Саратовской области с начала 2017 года на 147 торговых
площадках проведено 5993 сельскохозяйственные ярмарки, в ходе которых
реализовано: 960 тонн овощей и картофеля, 1530 тонн мяса, 3630 тыс. штук яиц, 450
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тонн молочной продукции, 230 тонн рыбы, 70 тонн растительного масла и другие
продукты питания.

Для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной дачниками, садоводами
и огородниками на розничных рынках и торговых комплексах г. Саратова
предоставляются торговые места на бесплатной и льготной основе. Всего в 2017 году
предоставлено 587 торговых мест на розничных рынках и торговых комплексах г.
Саратова (в том числе на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный установлены
торговые павильоны на 52 торговых места) и 371 торговое место на муниципальных
площадках города, в том числе ярмарочных.

Источник http://minagro.saratov.gov.ru/

НА БАЗЕ ТИПКА ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
НАЧАЛЬНИКОВ РАЙОННЫХ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННЫХ СЛУЖБ ГКУ «ГГСХ
УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ ДЕЛОМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
РТ»

На базе ФГБОУ ДПО «ТИПКА» прошли курсы повышения квалификации начальников
районных селекционно-племенных служб ГКУ «ГГСХ управление племенным делом в
животноводстве Минсельхозпрода РТ» по программе «Организация воспроизводства
сельскохозяйственных животных».

В ходе обучения были рассмотрены вопросы увеличения объемов производства
животноводческой продукции при одновременном снижении ее себестоимости за счет
роста поголовья племенного скота, улучшения генетики молочного стада, современные
подходы по оздоровлению скота от лейкоза и других заболеваний. Были прочитаны
лекции и проведены практические занятия по обеспечению эпизоотической и
санитарной безопасности, организации воспроизводства стада КРС, полноценному
кормлению, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и особенностям
проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий в молочном животноводстве.
В формате круглого стола были обсуждены вопросы повышения экономической
эффективности производства молока, сохранения приплода телят, организации и
мотивации труда животноводов.
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Перед слушателями выступали ректор ФГБОУ ДПО «ТИПКА» Николай Якушкин,
сотрудники института, начальник ГКУ «ГГСХ управление племенным делом в
животноводстве Минсельхозпрода РТ» Ришат Зарипов, специалисты ФГБОУ ВПО
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана»,
ФГБНУ «ТатНИИСХ» и др.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РТ СОДЕРЖИТ НА ЛИЧНОМ ПОДВОРЬЕ 13 ГОЛОВ КРС

Глава Верхнекаменского сельского поселения Черемшанского муниципального района
РТ Кирам Гилязов содержит на личном подворье 13 голов КРС, в т.ч. 7 дойных коров. «В
семье всегда держали скот. Я начал заниматься животноводством с откорма бычков.
Сейчас реализовывать мясо сложней, а на молоко спрос есть всегда. Да и государство в
этом направлении оказывает большую поддержку. К примеру, на строительство
помещения мы получили субсидию в размере 200 тысяч рублей, доильный аппарат район
выделил бесплатно», – отметил Кирам Гилязов.

По его словам, летом в личном подсобном хозяйстве ежедневно реализовывали 60-65
килограммов молока, сейчас меньше – 30-35. В ближайшее время здесь ожидается отел
коров. «На период зимовки заготовили 74 тюка сена, 42 рулона соломы, также есть 11
тонн зернофуража. В огороде вырастили около трех тонн тыквы, даем ее в
измельченном виде, – рассказал глава поселения. – Расчет за сданное молоко
производится своевременно, получаем неплохой доход в семейный бюджет. Можно
хорошо жить и на селе, ведь в республике уделяется большое внимание поддержке
малых форм хозяйствования».

В КАЗАНИ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

Сегодня в г. Казани стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). На протяжении нескольких дней молодые специалисты будут
соревноваться по 91 компетенции, а юниоры (JuniorSkills) – по 23 компетенциям.

Состязания по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
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развернулись на базе Института механизации и технического сервиса ФГБОУ ВО
«КГАУ». Молодые специалисты выполняют задания по 5 модулям: определение
технических неисправностей электрооборудования трактора «МТЗ» и их устранение,
техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя трактора
«Джон Дир», устранение неисправностей, комплектование и регулировка
пресс-подборщика ППР-120 «Пеликан», устранение неисправностей и регулировка
жатки зерноуборочного комбайна «Акрос-585», регулировка оборотного плуга.

В соревнованиях по данной компетенции принимают участие 10 студентов из аграрных
учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Напомним, что по итогам регионального чемпионата будут определены лучшие
представители республики для участия в федеральных отборочных отраслевых
соревнованиях и финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2018 в г. Южно-Сахалинске.

МУЗЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАТАРСТАНА ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ
ЭКСПОНАТАМИ

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов встретился с преподавателем Казанского
федерального университета, сыном бывшего министра сельского хозяйства ТАССР
Айратом Зиганшиным. Встреча состоялась во Дворце земледельцев. Также на ней
присутствовала супруга Айрата Лилия Зиганшина.

Айрат передал экспонаты для Музея сельского хозяйства Татарстана, а именно медали,
которыми был награжден бывший министр сельского хозяйства ТАССР Усман Зиганшин,
в т.ч. нагрудной знак «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР», нагрудной
знак «Ветеран труда», юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

«В декабре прошлого года во Дворце земледельцев состоялось торжественное
мероприятие, посвященное памяти моего отца, – отметил Айрат Зиганшин. – Нам было
очень приятно, что столько людей помнят и ценят его. Мы решили, что эти награды
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должны найти свое место, а именно – храниться в Музее сельского хозяйства
Татарстана».

Для справки. Зиганшин Усман Шагиевич (26.09.1926 – 12.11.1992) родился в с. Большая
Атня Арского кантона Татарской АССР. С 1971-го по 1983 год занимал пост министра
сельского хозяйства ТАССР. Он часто ездил по районам, встречался с механизаторами,
выслушивал их и давал дельные советы. Именно по инициативе Усмана Зиганшина в
республике была разработана, а потом широко внедрена прогрессивная система
земледелия.

По словам родных, Усман Зиганшин был энергичным, ответственным, внимательным и
справедливым человеком, он всегда с энтузиазмом брался за новые дела.

Был награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью « XXX
лет Советской Армии и Флота», двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966 г. и
1971 г.), медалью «За доблестный труд» и др.

Источник http://agro.tatarstan.ru/

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДИНАМИЧНО РАСТУТ

В регионе подвели итоги работы данной сферы за десять месяцев 2017 года.

По словам Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Михаила
Семёнкина, хорошую динамику показывает отрасль молочного животноводства. В
период с января по октябрь текущего года надой молока в расчёте на 1 корову
молочного стада в сельскохозяйственных организациях составил 3893 кг, что на 7,6%
выше аналогичного периода 2016 года. Данный показатель по итогам года ожидается
на уровне 4600 кг в расчёте на 1 корову молочного стада, что превысит уровень за 2016
год на 6,5%. «Этому способствовало принятое решение о поддержке молочного
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животноводства и выделении из областного бюджета средств на возмещение части
затрат на проведение технологической модернизации в молочном животноводстве»,отметил Михаил Семёнкин.

По данным профильного ведомства, по состоянию на 1 ноября во всех категориях
хозяйств поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с 2016 годом на
1261 головы (1%) и составило 127 891 голову. Поголовье свиней выросло на 4,5%, овец и
коз на 5,9%.

В целях увеличения численности маточного поголовья крупного рогатого скота в
хозяйствах Ульяновской области, повышения его генетического потенциала
продуктивности, и наращивания объемов производства молока в текущем году,
благодаря Губернатору Сергею Морозову сохранено субсидирование из областного
бюджета на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления. Это особенно актуально учитывая, что в рамках «единой субсидии»
поддержка данного направления за счет средств федерального бюджета в 2017 году
не предусмотрена.

Это способствовало тому, что в текущем году ряд животноводческих хозяйств, таких как
ООО «КФХ Возрождение», СПК имени Н.К. Крупской, ООО «Хмелёвское», ООО
«Муратовское», КФХ «Макаров А.В.», ООО «Золотой телёнок» закупили племенное
поголовье крупного рогатого скота, в том числе импортной селекции.

Кроме того, 18 ноября состоялась торжественная закладка камня при строительстве
молочно-товарного животноводческого комплекса на 200 голов, который возведут на
базе КФХ «Мулянов А.Г.» в селе Покровское Цильнинского района. Проектная мощность
новой фермы составит 1500 тонн молока в год.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЕСЛА
БОЛЕЕ ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫРУЧКИ

Расширенная торговля под названием «Фестиваль молочной продукции» прошла в
Ленинском районе регионального центра. Мероприятие посетили свыше 18 тысяч
горожан.
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На ярмарке реализовано более 14 тонн картофеля, порядка 11 тонн капусты, семь тонн
репчатого лука, пять тонн моркови, 300 кг свёклы. Помимо этого аграрии продали 11,5
тонны мяса и сахарного песка, почти пять тонн мяса птицы, четыре тонны мясных и
колбасных изделий, три тонны крупяных изделий, три тонны яблок, 2,5 тонны муки,
более двух тонн растительного масла, две тонны мёда, более тонны рыбной продукции и
сливочного масла, 72 тысячи куриных яиц, 700 кг сыра. Торговля на ярмарке
осуществлялась с 253 машин.

Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
Михаил Семёнкин сообщил, что осенний сезон ярмарочной торговли фермерскими
продуктами близится к завершению. «На территории региона пройдет еще четыре
мероприятия, где горожане смогут приобрести свежую и качественную продукцию
местного производства по доступным ценам. Следующая ярмарка пройдет в Ишеевке 2
декабря», - пояснил Михаил Семёнкин.

По уже сложившейся традиции в ходе ярмарки была организована дегустация молочной
продукции. Свой товар представили ООО «Калатея» (Барышский район), ООО
«Молочный комбинат «Вита» (Кузоватовский район), ООО «Хмелевское» (Мелекесский
район), КФХ Елифанова Т.В. и ЛПХ Степанова В.А. (Новомалыклинский район), ООО
«Фотида» (Старомайнский район), ООО «Тереньгульский маслодельный завод», ООО
Агрофирма «Тетюшское» (Ульяновский район), ИП Дьяконова Л.М. (Ульяновск).

Кроме того, творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу. В
этот день также была организована работа «социальных такси», волонтёры оказывали
помощь в доставке приобретённых продуктов пенсионерам и гражданам с
ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок, стартовавший в Ульяновской
области по инициативе Губернатора Сергея Морозова 2 сентября, завершится 23
декабря. Эти мероприятия направлены на стабилизацию ценовой ситуации на рынке
продовольственных товаров и поддержку местных сельхозтоваропроизводителей.

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
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В рамках мероприятий по продвижению продукции отеественной промышленности при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федераци с 14 по 18
марта 2018 г. в Москве в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" (павильон 5) впервые будет проходить
Всероссийская торговая выставка-ярмарка "Гранд Bazar" (далее выставка-ярмарка).
Основная цель мероприятия – опеспечить непосредственый и эффективный выход
отечественных (региональных) производителей на целевую покупательскую аудиторию
города Москвы и других городов.

Участники выставки-ярмарки получат следующие возможности:
- создать полноценное торговое место на все время работы выставки-ярмарки, где
продукция будет реализовываться потребителям, вести прямой и открытый диалог с
покупателями;
- продемонстрировать на федеральном уровне достижения в области повышения
качества локального производства;
- уточнить собственную стратегию развития исходя из конкурентной обстановки,
представленной на выставки-ярмарке;
- наладить рабочий диалог с потенциальными партнерами по производству и
продажам;

принять участие в деловой программе: специализированных конференциях, на которых
будет представлено видение федеральных властей в области целесообразного
применения различных каналов реализации продукции для развивающихся предприятий
малого/среднего бизнеса, а также семинарах по кооперации участников рынка,
ценообразованию, результативному продвижению собственной продукции.

Проведения выставки-ярмарки планируется на регулярной основе дважды в год.
Начиная с осени 2018 г. На вставке-ярмарке будет проводиться награждение лучших
производителей.

Информация о выставке: www.emfest.ru. Генеральный директор "Гранд Bazar" – Филина
Надежда, ceo@emfest.ru. Телефон: +7(495)799-92-00.
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Важно, что в рамках выставки-ярмарки запланировано формирование площадок
тематических галерей регионов России, где будут созданы условия для удобной
презентации и сбыта любой продукции местных производителей – как современного, так
и традиционного, ремесленного ассортимента.

Источник http://www.agro-ul.ru/

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА

27 ноября в рамках еженедельного совещания заместителя Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с
руководителями структурных подразделений министерства и руководителями
подведомственных организаций обсуждены вопросы развития молочного рынка.

Обычно, когда много молока, цена падает, мало – растет, а сейчас включились и другие
факторы. Если объективно, то цена на молоко должна вырасти, а она не растет, так как
уперлась в сбыт конечной продукции, отметил министр.

Заведующий сектором регулирования агропродовольственного рынка Нелли Богданова
сообщила, что по оперативной информации сборщиков молока Вурнарского, Порецкого,
Шумерлинского и Янтиковского районов, осуществляющих вывоз сырого молока за
пределы республики, крупные молокоперерабатывающие предприятий снижают
закупочные цены на сырое молоко. Основные причины: запланированные на этот год
молочные интервенции на сухое молоко и масло сливочное не проводились, при этом
многие молочные компании делали ставку на эти интервенции; в текущем году не было
закупок сухого молока и масла сливочного в госрезерв; поставки молочной продукции из
Республики Беларусь по демпинговым ценам.

Прогнозно, по словам заведующего сектором, ожидается снижение оптово-отпускных
цен на сухое молоко до 138 руб. /кг. На торгах Белорусской универсальной торговой
биржи 24 ноября цена составила 135 руб./кг.
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По данным MILKNEWS, снижение цен на молочные товары набирает темпы. Первая
ноябрьская сессия на новозеландском аукционе GlobalDairyTrade, как и ожидалось,
закончилась снижением индекса. Заметно подешевело масло и сухое цельное молоко.
Индекс аукциона снизился на торгах 7 ноября сразу на 3,5%. Это самое заметное
снижение показателя, по крайней мере, за последние полгода, отметила Нелли
Богданова.

По информации администраций районов, по состоянию на 24 ноября средняя
закупочная цена на сырое молоко от населения в республике составляет 19,4 рубля за 1
литр. За последнюю неделю средняя закупочная цена снизилась на 0,2 рубля.

Снижение минимальных закупочных цен от населения на 1 рубль отмечено в
Вурнарском, Порецком, Шумерлинском и Янтиковском районах. При этом повышение
минимальных закупочных цен от населения на 0,5 рубля отмечено в Батыревском,
Комсомольском и Яльчикском районах.

По данным КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации», средняя базовая закупочная
цена молока охлажденного 1-го сорта молокоперерабатывающих предприятий
республики на 23 ноября составляет 22,64 рубля за 1 кг.

Снижение закупочных цен на молоко от населения в осенне-зимний период
недопустимо, а наличие такого факта говорит о недоработке администраций районов,
отметил министр. «В то же время необходимо не забывать о качестве молока.
Качественное молоко не бывает дешевым, цены на качественное молоко только растут»,
– подчеркнул Сергей Артамонов.

МИНСЕЛЬХОЗ ЧУВАШИИ: ЗАПАСОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА
ДОСТАТОЧНО ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ

В нынешнем сезоне аграрии республики собрали 675 тыс. тонн зерна в весе после
доработки, это наивысший показатель за последние 20 лет.
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Также, по данным сектора регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза
Чувашии, на 24 ноября в республике имеются достаточные для обеспечения
бесперебойной работы хлебопекарных предприятий запасы зерна. АО
«Чувашхлебопродукт» заготовлено 22 844 тонн пшеницы и 4 179 тонн ржи. В КУП ЧР
«Продовольственный фонд ЧР» имеется 2 246 тонн пшеницы и 450,9 тонны ржи. Этих
запасов достаточно для безостановочной работы предприятий от 2 месяцев по пшенице
до 8 месяцев по ржи.

Кроме того, в Чувашской Республике создан материальный резерв продовольственного
зерна, предназначенного для стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в объеме 15 720 тонн (пшеницы – 8 200 тонн, ржи – 7 520 тонн),
который обеспечивает потребности хлебопекарных предприятий более чем на 3 месяца.

При этом закупки продовольственного зерна продолжаются в течение всего года.

Закупочные цены на 24.11.2017 (с НДС)

Прод. пшен. 3 кл. (клейков. 26% и выше) 8 200 руб./т;

Прод. пшен. 3 кл. (клейков 23- 25% и выше) 6 500 руб./т;

Продовольственная пшеница 4 кл. 4 700 руб./т;

Пшеница 5 кл. 4 500 руб./т;

Рожь 1 и 2 кл 5700 руб./т.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ
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На текущей неделе ценовые показатели зерновых культур преимущественно росли.
Более активно цены повышались на фуражные культуры.

В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса выросла на 50 руб./т,
фуражной пшеницы – на 100 руб./т. При этом цены остальных зерновых культур
остались на прежнем уровне.

Экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году на 22 ноября составил 20,2 млн
тонн, в том числе вывезено 15,6 млн тонн пшеницы.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛЮДМИЛОЙ АНДРЕЕВНОЙ АЙДАК

27 ноября заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр сельского хозяйства Сергей Артамонов встретился с Людмилой Андреевной
Айдак, вдовой Аркадия Айдака - заслуженного работника сельского хозяйства
Российской Федерации, народного депутата СССР, члена Комитета Верховного Совета
СССР по аграрным вопросам и продовольствию, почётного гражданина Чувашской
Республики, с 1964 года в течение 44 лет работавшего председателем колхоза
«Ленинская Искра» Ядринского района.

В ходе встречи были затронуты вопросы сохранения культурного наследия знаменитого
агрария, а также приумножения разработанных и внедренных в свое время колхозом
«Ленинская искра» достижений в развитии животноводства, сохранении и повышении
плодородия почв, используемых под сельскохозяйственное производство, развития
социальной инфраструктуры села, повышения социального статуса селян.

Людмила Андреевна и сегодня в курсе дел в работе колхоза «Ленинская искра»,
рассказала министру о производственных успехах хозяйства, о жизни и быте жителей
села Ачаки.
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Сергей Артамонов в свою очередь рассказал Людмиле Андреевне о программах
развития сельского хозяйства, реализуемых сегодня в республике, о формах
государственной поддержки аграриев, действующих сегодня, о перспективах и
ближайших планах развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики.

«Его уникальный опыт в нашей стране никто не смог повторить, потому что неповторим
сам Айдак — самобытный, интересный, творческий человек-легенда», - отметил Сергей
Артамонов, вспоминая Аркадия Павловича. Идеи его и нововведения и сегодня
актуальны, и берутся на вооружение агрохолдингами, сельскохозяйственными
предприятиями и фермерскими хозяйствами, подчеркнул министр.

УЧАЩИЕСЯ АГРОКЛАССОВ СОВЕРШАЮТ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК

23 ноября учащиеся агрокласса МБОУ СОШ поселка Опытный Цивильского района
посетили Чебоксарский мясокомбинат.

На предприятии ребят радушно встретили и провели экскурсию по всем этапам
приготовления колбасных изделий. С работой в цехах познакомила учащихся главный
технолог Екатерина Кашанова.

Больше всего положительных эмоций у ребят вызвал цех готовой продукции, особенно дегустация колбас «Докторская» и «Краковская». Ребята поблагодарили за такую
«вкусную» и познавательную экскурсию.

А 24 ноября учащиеся агрокласса МБОУ «Байгуловская СОШ» Козловского района
посетили Крестьянское (фермерское) хозяйства «Энеж». Экскурсия прошла в
сопровождении директора школы Владислава Шмелева и доцента кафедры земледелия,
растениеводства, селекции и семеноводства Владислава Димитриева.

В хозяйстве ребят радушно встретили и провели экскурсию в хранилищах капусты и
картофеля, показали цеха засолки капусты и огурцов, новую сельскохозяйственную
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технику. С работой хозяйства ознакомил учащихся директор Иван Семенов. Больше
всего ребятам понравилась используемая в хозяйстве сельскохозяйственная техника, а
также школьникам было интересно увидеть цех по переработке капусты и огурцов.

Источник http://gov.cap.ru/?gov_id=16
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