подайте заявление на
регистрацию в ФГИС
"Прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов" в Североморское
межрегиональное управление
Россельхознадзора (сайт
www.ursn10.ru);
вносите сведения о приобретении,
внесении удобрений и обработках
пестицидами в ФГИС
"Прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов".

КТО ПОМОЖЕТ
Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Архангельской
области
тел: (8182) 42-36-63
сайт: цк29.рф

5 ШАГОВ,
КОТОРЫЕ ВАЖНО СДЕЛАТЬ
ФЕРМЕРУ В НАЧАЛЕ
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

В СФЕРЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

группа вконтакте: vk.com/ckfao

5 шаг

СЕРТИФИКАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ

проверьте с\х продукцию на
показатели безопасности;
оформите декларацию о
соответствии с\х продукции
требованиям технических
регламентов Таможенного союза.

Эти задачи помогут решить в
ФГБУ "Станция
агрохимической службы
"Архангельская"

ФГБУ "Станция агрохимической службы
"Архангельская":
сайт agrohim29.ru
тел. лаборатории: (8182) 61-41-34,
отдела мониторинга: (8182) 61-33-92
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по
Архангельской области:
тел: (8182) 65-33-84
(8182) 28-60-69
Североморское межрегиональное
управление Россельхознадзора
сайт ursn10.ru
тел: (8182) 29-36-05
Архангельский научноисследовательский институт сельского
хозяйства – филиал ФИЦКИА имени
академика Н.П. Лавёрова Уральского
отделения РАН
тел: (8182) 25-47-16

2022 ГОД

Любой бизнес должен
начинаться с
бизнес-плана и решения
вопроса о рынке сбыта
выращенной продукции

1 шаг

ОФОРМЛЕНИЕ
ПРАВ НА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (ЗУ)

получите разрешение на
образование ЗУ в органе местного
самоуправления района;
проведите межевание ЗУ с
определением его границ для этого
обратитесь в организацию,
выполняющую кадастровые
работы или к кадастровому
инженеру;
оформите договор аренды ЗУ или
право собственности на ЗУ в
органе местного самоуправления
района;
внесите сведения о ЗУ в ЕГРН для
этого обратитесь в МФЦ или
Росреестр (сайт - reestr.gov.ru).

2 шаг

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛОДОРОДИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА (ЗУ)

проведите исследование почвы на
показатели плодородия;
разработайте систему удобрений и
применяйте их в зависимости от
удобряемой культуры;
проведите картирование
земельного участка.

Эти задачи вам помогут решить в
ФГБУ "Станция агрохимической
службы "Архангельская" и филиал
Россельхозцентра по
Архангельской области

3 шаг

ВЫБОР СОРТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРЫ

используйте сорта, находящиеся
в Госреестре селекционных
достижений, допущенных к
использованию (сайт reestr.gossortrf.ru);

приобретайте семена в
семеноводческих хозяйствах с
сертификатом соответствия,
подтверждающим сорт;
соблюдайте правила хранения
семян, установленные в п.6 ГОСТ
Р 52325-2005.

4 шаг

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ,
БОЛЕЗНЕЙ, СОРНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

еженедельно самостоятельно
обследуйте свой земельный
участок на наличие вредителей,
болезней растений и сорняков;
используйте пестициды согласно
рекомендаций Госкаталога
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению в РФ
(сайт - pesticidy_RF.pdf);
соблюдайте требования
безопасности для человека и
окружающей среды;

