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АНАЛИТИЧЕСКИЙ НОМЕР: 
 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
СОСТОИТСЯ 6 ИЮЛЯ В КАЗАНИ 

 АКАДЕМИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 БЕЛГОРОДСКИЕ ОХОТОВЕДЫ ОБСУДИЛИ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРМОЗАГОТОВКИ 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДИВИЗИОН АПХ «ПРОМАГРО»  

УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ НА 33 % 
 В КРАСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСНОГО  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 
 ООО «РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА  

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫВОРОТКИ ДО 72 ТЫС. ТОНН В ГОД 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ 
 ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ОГАУ «ИКЦ АПК»  

ПРОВЕЛ СЕМИНАР "КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ" 
 ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ – В СУЩЕСТВЕННОМ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДОХОДОВ ЛЮДЕЙ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ЖИВОТНОВОДСТВО 

 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - «СИЛВИТ В» 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

С 02.07. ПО 08.07. 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 2 

КОНФЕРЕНЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» СОСТОИТСЯ 6 ИЮЛЯ В КАЗАНИ 

Центросоюз Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Татарстан, Ассоциация образовательных организаций потребительской кооперации, Татпотребсоюз,  
Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации приглашают принять участие  
в работе научно-практической конференции «Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы», 
приуроченной к Международному дню Кооперации. Мероприятие состоится 6 июля 2018 г. в г.Казань. 

Участники конференции – представители крестьянских и фермерских хозяйств, кооперативных  
организаций, субъектов малых и средних форм хозяйствования, министерств и ведомств, преподаватели 
кооперативных образовательных учреждений Российской Федерации, СНГ и дальнего зарубежья – обсудят 
следующие актуальные отраслевые вопросы: 

- обеспечение продовольственной безопасности России согласно Доктрине продовольственной 
безопасности; 

- развитие экосистемы кооперации в сельских территориях; 
- развитие компетенции в сфере кооперации, инновационных кооперативных моделей; 
- популяризация кооперативного движения среди молодёжи; 
- интеграция российских кооперативов в международное сообщество, повышение конкурентоспособ-

ности и эффективности российских сельхозпроизводителей, поддержка экспорта продукции АПК; 
- увеличение производства продукции сельского хозяйства и рыбной отрасли, повышение  

финансовой устойчивости предприятий АПК; 
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения,  

повышение уровня жизни на селе. 
- экологичность производства. 
- цифровая кооперация как новая модель развития. 
Форма работы конференции: очная, заочная. 
Рабочий язык работы конференции: русский, татарский. 
По результатам работы конференции будет подготовлен электронный сборник материалов с при-

своением Международного стандартного книжного номера (ISBN) с размещением в РИНЦ (www.elibrary.ru). 
kazan.ruc.su  
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
БЕЛГОРОДСКИЕ ОХОТОВЕДЫ ОБСУДИЛИ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ  

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

20 июня в актовом зале департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды под 
председательством начальника управления лесного 
и охотничьего хозяйства Белгородской области  
А. В. Климова состоялись общественные слушания 
по материалам проекта лимита и квот добычи диких 
животных в сезоне охоты 2018-2019 годов. 

В работе приняли участие представители 
охотничьих хозяйств, районных администраций, 
сотрудники лесного и охотничьего хозяйства. 

В соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» и статьей 24 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об 
утверждении порядка  принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, 
внесения в него изменений и требований к его 
содержанию» управлением разработан проект 
лимита и квот добычи диких копытных животных в 
сезоне охоты 2018-2019 годов на территории 
области. 

С докладом на тему «Обоснование объемов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
(оленя благородного и косули европейской) на 
территориях охотничьих угодий Белгородской 
области за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в период 
охоты с 1 августа 2018 г. по 1 августа 2019 г.» 
выступил заместитель начальника управления - 
начальник отдела учета, анализа и надзора за 
объектами животного мира и средой их обитания 
управления лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области А. И. Масяев. 

В ходе доклада Алексей Иванович пояснил 
участникам слушаний, что на период сезона охоты 
на территории охотничьих угодий региона 
запланирован лимит добычи в количестве 116 
оленя благородного и 543 косули европейской. 

Заслушав информацию, присутствующие 
единогласно одобрили обоснование объемов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов, в 
Белгородской области за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения.  

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРМОЗАГОТОВКИ 

22 июня в Грайворонском  районе 
сельхозтоваропроизводители области приняли 
участие в выездном совещании по вопросу 
заготовки качественных кормов.  

Пленарное заседание прошло в 
Антоновском центре культурного развития. Его 
работу возглавил заместитель начальника 
департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области – 
начальник управления биологизации земледелия, 
охраны почв и прогрессивных технологий в 
растениеводстве В. И. Мельников. 

Присутствующие обсудили вопросы, 
касающиеся технологии заготовки качественных 
кормов и их роли в повышении продуктивности 
стада. 

Василий Иванович отметил, что 
значительный потенциал в развитии молочного 
животноводства региона заложен именно в 
техническом переоснащении, освоении 
современных технологий кормозаготовки. Это 
позволяет существенно повышать пищевую 

ценность заготавливаемой массы, увеличивать не 
только надои, но и качество молока. 

О развития отрасли молочного 
животноводства области рассказала начальник 
отдела молочно-мясного скотоводства 
департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды области Л. А. Коротенко. Она сообщила, что 
особое внимание в регионе уделяется заготовке 
кормов: на зимне-стойловое содержание КРС на 22 
июня уже заготовлено 44 тыс. тонн сена, 219 тыс. 
тонн сенажа. 

Практическая часть мероприятия прошла на 
полях ЗАО «Большевик», где собравшиеся смогли 
увидеть в работе современную технику по 
кормозаготовке: косилки, валкообразователи, 
комбайны, пресс-подборщики. Кроме этого, здесь 
же на статической экспозиции были представлены 
разнообразные модели сельскохозяйственной 
техники российских и зарубежных производителей. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДИВИЗИОН АПХ «ПРОМАГРО» УВЕЛИЧИЛ 

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ НА 33 % 
Для обеспечения кормами собственных сви-

новодческих площадок у «ПРОМАГРО» есть два 
комбикормовых завода в Белгородской области. Их 
производительность составляет 150 000 тонн кор-
мов в год. 

В 2017 году этот показатель был 127 500 
тонн. План на 2018 год – 173 000 тонн. В связи с 
этим, планируется значительное расширение и ре-
конструкция производственных мощностей. Основ-
ные работы предстоят в 2019-2020 годах. Однако, 

рост свинопоголовья уже сейчас заставляет изыски-
вать резервы производительности в существующих 
технологических решениях. 

За пять месяцев текущего года было произ-
ведено свыше 68 000 тонн кормов, что на 17 000 
тонн больше, чем годом ранее. Рост на 33% обу-
словлен оптимизацией и усовершенствованием 
технологических приемов, частичной модернизаци-
ей оборудования. 

promagro.ru

В КРАСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

27 июня в Красненском районе прошло вы-
ездное совещание по вопросам комплексного раз-
вития сельских территорий. 

В работе совещания приняли участие замес-
титель начальника управления устойчивого разви-
тия сельских территорий – начальник отдела кон-
троля целевых показателей департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды Е.В. Петряко-
ва, заместитель директора областного государст-
венного автономного учреждения «Инновационно-
консультационный центр агропромышленного ком-
плекса» Е.Г. Кущева, глава администрации Краснен-
ского района А. Ф. Полторабатько, заместители глав 

муниципальных образований области по сельскому 
хозяйству, главы сельских поселений района. 

Во время объезда территорий участники со-
вещания посетили хозяйство А.И. Разинкова, спе-
циализирующееся на производстве копченой рыбы. 
Собравшиеся смогли увидеть коптильню промыш-
ленного производства и холодильное оборудование 
для хранения продукции. 

Живой интерес у гостей вызвала работа 
двух фермерских хозяйств в селе Камызино, где 
реализуются проекты по выращиванию овощей за-
крытого грунта (предприниматель Р.П. Жигулина) и 
садоводству (предприниматель Р.И. Останков). Оба 
фермера - грантополучатели по программе «Под-
держка малых форм хозяйствования (начинающий 
фермер)». 

Кроме этого, присутствующие побывали в 
Новоуколовской средней школе, посмотрели её бла-
гоустроенную территорию и питомник, где выращи-
ваются разнообразные саженцы для озеленения 
населённых пунктов. 

О развитии кооперации, мерах ее поддержки 
и Центре компетенций по развитию сельскохозяйст-
венной кооперации говорили на пленарном совеща-
нии. Е.В. Петрякова подчеркнула, что в этом на-
правлении важно работать сообща это позволит 
людям объединяться в кооперативы и работать на 
село, на обеспечение продовольственной безопас-
ности России. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 

26 июля сотрудники департамента АПК  
и воспроизводства окружающей среды и  
ОГАУ "ИКЦ АПК" посетили ряд территорий Ракитян-
ского района. 

Поездка началась с посещения АХ "БЭЗРК-
Белгранкорм" на одно из производств по забою и 
глубокой переработке птицы в п. Ракитное-2 мощно-
стью 12 000 голов в час, которое было запущено в 

эксплуатацию в 2013 году. Впервые в России на но-
вой производственной площадке мясоперерабаты-
вающего комплекса "Ясные Зори" начали применять 
такие инновационные технологии, как двухфазное 
оглушение в газовой среде, система электростиму-
лирования и созревания на линии, рентген-
аппараты и металлодетекторы для контроля отсут-
ствия посторонних включений.  

Следующим пунктом поездки стало ОГАПОУ 
"Ракитянский агротехнологический техникум", педа-
гогический состав которого уже на протяжении 28 
лет готовит рабочие кадры для агропромышленного 
комплекса, автотранспортных предприятий, пред-
приятий малого и среднего бизнеса Белгородской 
области. Директор Александр Николаевич Мирош-
ников ознакомил собравшихся с материально-
техническим обеспечением и оснащенностью обра-
зовательного процесса. В техникуме функциониру-
ют учебные лаборатории и кабинеты, мастерские, 
которые оснащены оборудованием необходимым 
для практического овладения выбранной професси-
ей или специальностью. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 
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ООО «РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЦЕХА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫВОРОТКИ ДО 72 ТЫС. ТОНН В ГОД 

ООО «Ровеньки-
маслосырзавод» (Белгород-
ская область), входящее в во-
ронежскую группу компаний 
«Сырный Дом», завершило 
первый этап реконструкции 
цеха по переработке сыворот-

ки. Итогом масштабной работы по модернизации   
станет увеличение объемов переработки до 160 
тыс. тонн молока в год. 

В ноябре 2017 года завод запустил новый 
современный цех по производству сыров. Согласно 
планам, с открытием нового сыродельного цеха вы-
работка завода в сутки составит 18-20 тонн сыров. В 
связи с реализацией данного проекта, возникла не-
обходимость увеличения мощностей по переработ-
ке сыворотки – побочного продукта при производст-
ве сыра.  

Модернизация цеха включила в себя уста-
новку трёх новых единиц оборудования: установка 
нано–фильтрации, производительностью 10 тонн в 
час с возможностью расширения мощности до 20 
тыс. тонн в час; фильтр обратного осмоса – уста-
новка для умягчения и очистки воды, производи-
тельностью 3 тонны в час; пастеризационно-
охладительная установка, сепаратор для пастери-
зации и очистки сыворотки Alfa-Laval, производи-
тельностью 25 тонн в час.  

Установка данного оборудования значи-
тельно сэкономит время сушки сыворотки, повысит 
экономические показатели и производительность 
производства. Ожидается, что на проектную мощ-
ность цех выйдет уже в течение нескольких меся-
цев.  

syrdom.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Сотрудники управления лесного и охотничьего 
хозяйства Белгородской области приняли участие  

в обучающем семинаре 
В ФАУ «Всероссийский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 
лесного хозяйства» в г. Пушкино Московской области 
состоялся обучающий семинар на тему: «Вопросы 
практической реализации положений федерального 
закона от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ». 

В работе семинара приняли участие около ста 
человек, среди которых представители государственных 
учреждений, подведомственных Рослесхозу, 
представители органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере лесных отношений и их 
подведомственных учреждений, в том числе сотрудники 
управления лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области - начальник отдела 
государственной лесной инспекции и юридического 
сопровождения Ирина Пустовая и главный специалист 
отдела организации, воспроизводства лесов и ООПТ 
Екатерина Усикова. 

Как рассказал один из спикеров семинара, 
несмотря на то, что федеральный закон № 280-ФЗ часто 
называют «Законом о лесной амнистии», Закон никого не 
амнистирует. 

Применение Закона направлено на защиту прав, 
как граждан и юридических лиц - собственников 
земельных участков, так и имущественных прав, и 
законных интересов России - собственника земель 
лесного фонда.  

В частности, Закон защищает права 
добросовестных граждан, границы земельных участков 
которых пересекались с границами лесных участков.  

Закон также защищает от незаконной передачи в 
частную собственность земли лесного фонда, 
находящиеся в собственности Российской Федерации. 

Кроме этого, Закон позволяет исключить 
возможность внесения в государственные реестры 
противоречащих сведений и стабилизировать ситуацию в 
отношениях между участниками земельных отношений. 

Стоит отметить, что с целью повышения уровня 
профессиональной компетенции, необходимого для 
эффективного исполнения должностных обязанностей, 
управление лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области реализует план 
внутрикорпоративного обучения. 

Так в рамках последнего обучения сотрудникам 
охотничьего надзора раскрыли ряд направлений, среди 
которых основные формы осуществления федерального 
государственного лесного надзора, действия участкового 
государственного инспектора леса при выявлении 
нарушений требований лесного законодательства. 

Белгородские лесоводы продолжают заготовку  
семян берёзы 

В Белгородской области сотрудники 
подведомственных управлению лесного и охотничьего 
хозяйства учреждений ОГСАУ «Лесопожарный центр» и 
ОКУ – лесничеств продолжают сбор семян берёзы 
повислой (лат. Bétula péndula). 

Работу по сбору семян лесоводы продолжат 
вплоть до августа текущего года. 

Как отметили в Алексеевском лесничестве, 
семена березы удобнее собирать с нижних веток 
невысоких молодых деревьев.  

На сегодняшний день сотрудниками лесного 
хозяйства Белгородской области собрано 193,7 кг. Всего в 
2018 году региональным ведомством запланировано 
собрать 616,80 кг семенного материала. 

«У деревьев березы надо внимательно следить 
за ходом созревания семян, поскольку они быстро 
опадают после созревания и этот момент легко 
пропустить, а собирать мелкие семена с земли очень 
сложно», - рассказала инженер ОКУ «Алексеевское 
лесничество» Галина Третьякова, добавив, что 
определить созревшие семена можно очень просто: в это 
время сережки с семенами начинают постепенно 
рассыпаться. 

После высушивания они сами распадутся на 
семена, которые будут храниться при комнатной 
температуре в сухом состоянии.  

Весной 2019 года сотрудники лесного хозяйства 
посеют семена в лесных питомниках, чтобы получить 
посадочный материал. 

Напомним, что сохранение и восстановление 
природных систем является одним из важнейших 
факторов региональной политики. 

В рамках  областного проекта «Зеленая столица» 
заготовленный посадочный материал будет использован 
в воспроизводстве лесов. 

Новооскольские лесники приняли участие  
в районном фестивале 

В селе Ниновка Новооскольского района прошел 
музыкально-поэтический фестиваль «Могучему дубу – 
души прекрасные порывы». Площадкой для его 
проведения стала поляна, на которой растет уже более 
350 лет дуб черешчатый.  

Место для проведения мероприятия выбрано не 
случайно - дуб-долгожитель является одной из 
достопримечательностей Ниновского сельского 
поселения, имеющий славные традиции, поэтому он 
выбран брендом поселения. 

Его высота – 26 м, в диаметре ствол достигает 
1,5 м, а крона – 30 м.  

Как рассказали старожилы поселения, в 
советское время возле могучего дерева проходили 
туристические слеты и массовые гуляния, а также 
выступала заслуженная артистка СССР  
Мария Мордасова.  



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 6 

В ходе фестиваля его гости смогли услышать как 
старинные романсы, так и современные композиции в 
исполнении эстрадно-джазового оркестра, лирические 
произведения великого русского классика А. С. Пушкина и 
многое другое. 

Данный фестиваль проходит под наблюдением 
сотрудников ОКУ «Новооскольское лесничество», но в 
большей степени они присутствовали как гости праздника. 

«Мы постоянно проводим профилактические 
мероприятия, обследуем его, усилили охрану дуба. 
Делаем всё, чтобы он простоял как можно дольше. А 
насчёт сегодняшнего праздника, то он проводится один 
раз в год, и я не думаю, что это как-то повредит дубу, 
наоборот дуб питается положительной энергией 
фестиваля», - отметил и. о. директора ОКУ 
«Новооскольское лесничество», Заслуженный лесовод 
РФ Василий Катюков. 

В завершение фестиваля на поляне рядом с 
дубом посадили молодое деревце – саженец дуба. 

Стоит отметить, что в 2017 году 
старовозрастному дереву был присвоен Всероссийский 
статус «Дерево-памятник живой природы».  

Новооскольское многовековое дерево стало 
четвёртым в Белгородской области, которое получило это 
почётное звание. 

Остальные три памятника живой природы 
произрастают в Шебекинском районе, село Дмитриевка, в 
селе Обуховка Старооскольского района и Белгородском 
районе в поселке Дубовое. 

Напомним, что до 1 августа 2018 года 
продолжается прием заявок на участие во Всероссийском 
фотоконкурсе «Деревья - памятники живой природы». 
Данный конкурс проводится при поддержке Совета по 
сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и 
некоммерческого партнёрства стратегического альянса 
«Здоровый лес». 

В Красногвардейском районе отметили  
100-летие юннатского движения 

15 июня 1918 г. в московских  Сокольниках на 
границе с лесным массивом «Лосиный остров» была 
открыта Станция юных любителей природы 
Сокольнического совета рабочих депутатов. На 
сегодняшний день она считается первым в стране 
детским внешкольным учреждением. 

В Красногвардейском районе более 30 лет 
функционирует станция юных натуралистов, на базе 
которой создано школьное лесничество «Зеленый 
остров».  

В рамках празднования в 2018 году  
100-летия юннатского движения сотрудники ОКУ 
«Красногвардейское лесничество» совместно с юннатами 
проводят на территории района различные экологические 
мероприятия и акции. 

Несмотря на летние каникулы, юные натуралисты 
под руководством инженера лесного хозяйства ОКУ 
«Красногвардейское лесничество» Владимира Васильева 
выполняют уход за посевами древесно-кустарниковых 
пород  в парниках.   

«Особое внимание мы уделяем 
экспериментальному посеву сосны кедровой сибирской, 
которая на второй год после посева дала дружные 
всходы», - отметил Владимир Викторович.  

В ходе мероприятия куратор школьного 
лесничество рассказал юным натуралистам о способах и 
методах ухода за посевами сосны кедровой сибирской, об 
условиях ее произрастания, а также значимости данной 
древесной породы для современного человека.  

«Так как сосна кедровая не лесообразующая 
порода Белгородской области, то было выдвинуто 
предложение в честь дня создания юннатовского 
движения в России и в последующих годах посадить 
саженцы сосны кедровой в качестве озеленения 
населенных пунктов Красногвардейского района», - 
рассказал Владимир Васильев.    

Стоит отметить, что юннатское движение в 
Красногвардейском районе зародилось в 30-е годы.  

В 1938 году был организован первый юннатский 
кружок в Красногвардейской школе, тогда она была 

семилетней и поселок Красногвардейское носил название 
село Буденное. 

В 1939 году юннатские кружки были организованы 
в Веселовской, Ливенской, Никитовской, Утянской, 
Засосенской школах. В основном в это время юннаты 
занимались работами на пришкольных участках, помогали 
хозяйствам в уборке урожая, обеспечивали 
жизнедеятельность своих школ. Постепенно количество 
юннатских кружков растет, юннаты занимаются активно 
опытнической работой.  

С 1 февраля 2000 года районной Станцией юных 
натуралистов руководит почетный работник общего 
образования Литвинова Наталья Николаевна.  

За годы существования Станции юннатов здесь 
занимались более 10 тысяч школьников. 

С 1 января 2017 года на базе станции было 
образовано школьное лесничество «Зелёный остров».  

В апреле 2017 года школьным лесничеством 
«Зелёный остров» на учебно-опытническом участке 
Станции юннатов было высажено: жёлудя дуба красного 
около 700 штук, семян сосны кедровой более 1000 штук, 
семян шелковицы – 157 грамм, черенков шелковицы – 
около 300 штук, семян аморфы – 100 грамм. 

Напомним, что о фактах обнаружения лесных 
пожаров, нарушений лесного законодательства и 
браконьерства необходимо передавать информацию в 
региональную диспетчерскую службу управления лесного 
и охотничьего хозяйства по круглосуточному телефону: 
8(4722)33-66-97 и по бесплатному телефону Прямой 
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. 
Члены школьных лесничеств Белгородской об-
ласти – участники смены «Лесной подрост-2018» 

Во вторник, 26 июня,  на базе Всероссийско-
го детского центра «Орленок» состоялось торжест-
венное открытие профильной тематической смены 
для членов школьных лесничеств «Лесной подрост-
2018»,  организаторами которой является Феде-
ральное агентство лесного хозяйства. 

Участниками смены являются лучшие пред-
ставители школьных лесничеств в возрасте от 11 до 
16 лет из 51 субъекта Российской Федерации. 

В почётную команду «Лесного подроста» по-
пали и ребята из Белгородской области – член 
школьного лесничества «Лесовичок» ОКУ «Грайво-
ронское лесничество» Олеся Михайлова и член 
школьного лесничества  «Берендеи» ОКУ «Вейде-
левское лесничество» Сычёва Карина. 

Юные лесники Белгородчины являются по-
бедителями региональных и Всероссийских конкур-
сов, среди которых Всероссийский юниорский лес-
ной конкурс «Подрост» и региональный этап Все-
российского слёта школьных лесничеств «Лес и че-
ловек». 

Накануне открытия состоялся вечер зна-
комств, где участники смены познакомились друг с 
другом, а также представили визитные карточки 
своих отрядов.  

Как рассказали организаторы лесного под-
роста, смена продлится 3 недели, и за это время ее 
участникам предстоит узнать много нового и инте-
ресного о восстановлении, охране, защите лесов, а 
также пообщаться с практикующими экспертами 
лесного хозяйства. 

Стоит отметить, что подведомственными 
управлению лесного и охотничьего хозяйства Бел-
городской области ОКУ - лесничествами успешно 
ведется работа по экологическому воспитанию под-
растающего поколения в системе школьных лесни-
честв.  

В 43 школьных лесничествах, функциони-
рующих в настоящее время, 1148 школьников не 
только постигают азы лесохозяйственных наук, по-
лучают навыки ведения лесного хозяйства, но и 
учатся познавать окружающую природу, беречь её. 
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Показателями успешной работы в данном 
направлении являются достижения юных лесоводов 
в конкурсных мероприятиях школьных лесничеств. 

Принимая участие в работе школьных лес-
ничеств, многие школьники делают для себя выбор 
будущей профессии в пользу лесной отрасли. 

Управление лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области; beluprles.ru  

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Регистрация хозяйствующих субъектов  
в ГИС Меркурий 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с приближением даты полного перехода 
на электронную ветеринарную сертификацию, 
для регистрации хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории 
Белгородской области: 

 созданы 2 дежурные группы должностных лиц, 
работающие в круглосуточном режиме 

 закреплены специалисты Управления, осуществ-
ляющие по запросу хозяйствующих субъектов 
регистрацию объектов и пользователей 

Не допустить заноса гриппа птиц на территорию 
Белгородской области 

В Управлении Россельхознадзора по Белго-
родской области состоялось совещание по вопросу 
недопущения заноса гриппа птиц на птицеводческие 
предприятия Белгородской области. В мероприятии 
приняли участие руководители и ветврачи всех пти-
цеводческих хозяйств, специалисты отдела ветнад-
зора регионального Управления Россельхознадзора 
и управления ветеринарии Белгородской области.  

Открывая встречу, заместитель руководите-
ля Управления Россельхознадзора Александр Ани-
симов подчеркнул, что последние вспышки птичьего 
гриппа в регионах, находящихся в непосредствен-
ной близости от нас, представляют серьезную угро-
зу для Белгородчины, на территории которой сосре-
доточено многомиллионное поголовье домашней 
птицы. Поэтому в настоящее время одной из важ-
нейших задач является строжайшее соблюдение 
условий биологической безопасности и работы в 
режиме «закрытого типа». Кроме того, было обра-
щено внимание на необходимость проведения в 
полном объеме мониторинговых лабораторных ис-
следований состояния здоровья птицы. О правилах 
их проведения рассказала заведующая вирусологи-
ческим отделом Белгородской межобластной вете-
ринарной лаборатории Елена Горобенко. Собрав-
шимся было предложено разработать график отбо-
ра проб для исследований со всех производствен-
ных площадок. Также на совещании был поднят во-
прос об использовании лекарственных препаратов 
при выращивании птицы и необходимости строго 
контролировать сроки их выведения. У Россельхоз-
надзора имеются факты обнаружения остаточного 
количества лекарственных средств в мясе птицы 
белгородских производителей. Рекомендовано бо-
лее тщательно выбирать поставщиков лекарствен-
ных средств и проводить предварительное испыта-
ние препаратов перед их массовой закупкой. 

Об успешном участии  
ФГБУ «Белгородская МВЛ» в международных 

сличительных испытаниях 
Специалисты вирусологического отдела 

ФГБУ «Белгородская МВЛ» приняли участие в оче-
редном раунде международных сличительных ис-
пытаний (МСИ), организованных лабораторией DG 
Animal Health, Deventer, Нидерланды, аккредитован-
ной по ISO 17043. В ходе работы тестированию 
подверглись 8 образцов сывороток крови от свиней 
с целью определения антител к возбудителю ре-

продуктивно- респираторного синдрома свиней 
(РРСС). Шифрованная панель содержала образцы с 
различным уровнем антител к возбудителю репро-
дуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) 
после инфицирования, профилактических вакцина-
ций, а также от животных свободных от заболевания 
(СПФ). С помощью иммуноферментного анализа 
все шифрованные образцы были достоверно иден-
тифицированы. Успешное участие в международ-
ных сличительных испытаниях подтвердило квали-
фикацию сотрудников, проводящих диагностические 
исследования. 

Не только проверяем, но и учим 
Заместитель начальника отдела надзора за 

обеспечением качества семян Управления Россель-
хознадзора по Белгородской области Н. Солнцева 
приняла участие в организованных ИПКА БГАУ  
им. В.Я. Горина курсах повышения квалификации 
агрономов и работников испытательных лаборато-
рий по программе «Сортоведение и апробация 
сельскохозяйственных культур. Основы сертифика-
ции. Отбор проб». Наталья Анатольевна выступила 
на семинаре с лекцией на тему «Обязательные тре-
бования в области семеноводства с/х растений». 
Были также рассмотрены отдельные вопросы изме-
нения порядка реализации и транспортировки пар-
тий семян с/х растений. 
О несоответствии установленным требованиям 

качества лекарственного препарата  
«Окситоцин 10ЕД» 

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сообщает, что при про-
ведении контроля качества лекарственных средств 
для ветеринарного применения выявлено несоот-
ветствие установленным требованиям качества об-
разца лекарственного препарата «Окситоцин 10ЕД» 
(серия 101016, срок годности 01.10.2018) производ-
ства ООО «БиоФармГарант» (г. Владимир) по пока-
зателю: «Массовая доля хлоргексидина» (результат 
испытания – 0,035%, норматив – 0,050-0,060%). 

В соответствии с п. 67 Административного 
регламента Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, утвержденного прика-
зом Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, 
приостановлена реализация указанной серии этого 
препарата. 

Управление Россельхознадзора по Белго-
родской области обращает внимание субъектов об-
ращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения, что при обнаружении лекарственного 
препарата «Окситоцин 10ЕД» (серия 101016, срок 
годности 01.10.2018) производства ООО «БиоФарм-
Гарант» (г. Владимир) необходимо прекратить его 
реализацию, а также сообщить об этом, направив 
письменное обращение в Управление Россельхоз-
надзора по Белгородской области на сайт 
http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граж-
дан», обратиться по электронной почте 
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государствен-
ного ветеринарного надзора на государственной 
границе, транспорте и внутреннего ветеринарного 
надзора по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 
505), тел. для справки: 8 (4722) 75-47-56 

Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

https://belnadzor.ru/otdely-upravleniya/otdel-gosudarstvennogo-veterinarnogo-nadzora-i-lab/8286-registracziya-merkurij#adresses
https://belnadzor.ru/otdely-upravleniya/otdel-gosudarstvennogo-veterinarnogo-nadzora-i-lab/8286-registracziya-merkurij#adresses
https://belnadzor.ru/otdely-upravleniya/otdel-gosudarstvennogo-veterinarnogo-nadzora-i-lab/8286-registracziya-merkurij#adresses
https://belnadzor.ru/otdely-upravleniya/otdel-gosudarstvennogo-veterinarnogo-nadzora-i-lab/8286-registracziya-merkurij#adresses
https://belnadzor.ru/otdely-upravleniya/otdel-gosudarstvennogo-veterinarnogo-nadzora-i-lab/8286-registracziya-merkurij#adresses
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ 

22 июня в актовом зале департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды состоялось 
общее собрание членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Белгородской 
области. 

В совещании приняли участие заместитель 

начальника департамента – начальник управления 
устойчивого развития сельских территорий 
департамента Е. А. Пархомов, начальник отдела 
контроля целевых показателей управления 

устойчивого развития сельских территорий 
департамента Е. В. Петрякова, директор  
ОГАУ «ИКЦ АПК» А .А. Антоненко, представители 80 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, ведущих деятельность по различным 
направлениям на территории области, и 
специалисты администраций районов, курирующие 
данное направление. 

Е. А. Пархомов информировал собравшихся 
о текущем состоянии сельскохозяйственной 
кооперации на территории региона. Специалисты 
департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области и 
центра компетенций развития сельскохозяйственной 
кооперации при ОГАУ «ИКЦ АПК» сообщили 
кооператорам о проведенной работе по организации 
обучающих семинаров по актуальным вопросам 
кооперационного движения и дальнейших планах. 
Участники совещания обсудили целый ряд 
насущных проблем, возникающих при организации 
деятельности кооперативов, совместно 
сформировали план действий на ближайшее 
полугодие, а также решили ряд организационных 
вопросов. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

ОГАУ «ИКЦ АПК» ПРОВЕЛ СЕМИНАР "КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС 

МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ" 

26 июня 2018 года центр компетенций по 
развитию сельскохозяйственной кооперации област-
ного государственного автономного учреждения 
«Инновационно-консультационный центр агропро-
мышленного комплекса» совместно с департамен-
том агропромышленного комплекса и воспроизвод-
ства окружающей среды Белгородской области ор-
ганизовали демонстрационную площадку на базе 
ОАО «АПК «Бирюченский» для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и обучающий семинар на 
тему: «Корма и кормовые добавки для КРС молочно-
го направления». Особое внимание было уделено 
вопросам кормления крупного рогатого скота при 
заболеваниях кетозом, маститом и проблемах после 
отела. Семинар проходил в Доме культуры  
с. Нижняя Покровка, Красногвардейского района. 

В семинаре приняли участие директор  
ОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. Антоненко, заместитель гене-
рального директора ОАО «АПК «Бирюченский» В.С. 
Миляев, фермеры, представители агрохолдингов, а 
также фирм-поставщиков кормов и кормовых доба-
вок. 

Открывая семинар, А.А. Антоненко приветст-
вовал участников, поблагодарил руководство ком-

плекса ОАО «АПК «Бирюченский» за радушный при-
ем, а также осветил повестку дня семинара.  

Здоровье и продуктивность коровы напря-
мую зависят от условий ее содержания, отметил ди-
ректор ОГАУ «ИКЦ АПК». Важнейший фактор в рас-
крытии продуктивного потенциала коровы – обеспе-
чение сбалансированного рациона кормления. При 
полноценном кормлении животное будет быстрее 
набирать вес, менее подвержено болезням, а значит 
и продуктивность коровы будет выше. Кроме того, 
правильное планирование рационов позволяет 
удовлетворить потребность организма животного в 
широком спектре питательных веществ при сниже-
нии затрат на кормовые запасы.  

Затем В.С. Миляев отметил, что в 2018 году 
ОАО «АПК «Бирюченский» отпраздновал свое 20-
летие. За эти годы дойное стадо предприятия уве-
личилось более чем в 3 раза: с 1076 до 3821 головы. 
Надой на одну фуражную корову в 2017 г. составил 
7300 кг, что на 234 кг выше, чем в среднем по сель-
хозпредприятиям области. В 2008 году комплекс по-
лучил статус племенного завода. Хозяйство прини-
мает активное участие в благоустройстве сельских 
территорий, проводит коммуникации, строит храмы. 

Василий Семенович рассказал также о влия-
нии питания животных на рентабельность молочной 
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фермы. Специалист с цифрами в руках доказал, что 
для достижения оптимальной молочной продуктив-
ности коровы должны быть обеспечены, прежде все-
го, хорошо сбалансированным рационом.  

О современных подходах к кормлению при 
решении проблем кетозов, маститов и других ослож-
нений рассказал кандидат сельскохозяйственных 
наук, ведущий региональный технический менеджер 
по КРС одной из зарубежных компаний, специализи-
рующейся на производстве кормовых добавок и 
имеющих представительство в России, А.В. Серян-

кин. Александр Васильевич ознакомил участников с 
примерами успешного решения вопросов воспроиз-
водства, маститов, кетозов и других последователь-
ных проблем в ведущих хозяйствах России с участи-
ем специалистов и продуктов представляемой им 
компании. 

В свою очередь Е.А. Исаева, технический 
специалист по КРС еще одной компании-
производителя кормовых добавок, рассказала о ли-
нейке продукции своего производства: пробиотиках, 
пребиотиках, живых дрожжах, энергетической анти-
кетозной добавке, защищенном холине, защищенной 
мочевине, органических формах микроэлементов, 
сорбенте микотоксинов, - принципах их действия и 
влиянии на организм КРС.  

Как пояснила Елена Александровна, завод и 
центральный офис компании базируются в Герма-
нии, а в 55 странах мира расположены дочерние 
компании. Работа по созданию, производству и при-
менению кормовых добавок в рационах КРС и птицы 
строится по принципу, отраженному в слогане ком-
пании: «Здоровый корм – здоровое питание». В пре-
зентации было рассказано о результатах научных 
опытов с продуктами, приведены примеры примене-
ния кормовых добавок на животноводческих пред-
приятиях Белгородской области, регионов России, 
Беларуси и в зарубежных странах. 

В завершение семинара с его участниками 
проведена обзорная экскурсия по территории ОАО 
«АПК «Бирюченский», продемонстрированы совре-
менные коровники, доильный зал типа «Карусель», а 
также шнековый сепаратор для переработки (сепа-
рирования) навоза, который в дальнейшем исполь-
зуется как в качестве подстилки, так и для удобрения 
полей. Затем гости посетили музей народной куль-
туры. 

Специалисты, принявшие участие в семина-
ре, отметили актуальность полученной информации 
для развития и повышения доходности ведения хо-
зяйства.  

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ – В СУЩЕСТВЕННОМ ПОВЫШЕНИИ 

УРОВНЯ ДОХОДОВ ЛЮДЕЙ 

В Указе Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», подписан-
ном главой государства после вступления его в 
должность, Правительству России совместно с орга-
нами государственной власти субъектов поручено 
обеспечить в 2024 г. создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации. 

Развитие сельской кооперации является од-
ним из наиболее действенных механизмов адапта-
ции сельского хозяйства к новым экономическим ус-
ловиям, а основная задача сельской кооперации – в 
существенном повышении уровня доходов людей. 
Такое мнение высказала эксперт ОНФ, вице-
президент Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов  
Ольга Башмачникова. 

Она отметила, что в настоящее время соз-
дание и развитие системы сельской кооперации 
сдерживается разрозненностью сельских товаро-
производителей и сельских кооперативов, отсутст-
вием единого объединяющего центра, а также уста-
ревшей материально-технической базой для загото-
вок и переработки сельскохозяйственного сырья. 
Помимо этого, в качестве барьеров выступают высо-
кая стоимость кредитных и заемных средств, недос-
таточная система льгот, сильная конкуренция со 
стороны крупных компаний и торговых сетей, а также 
нехватка квалифицированных кадров для работы в 
системе сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. 

«Основная задача кооперации в том, чтобы 
существенно повысить уровень доходов и благосос-
тояния за счет более эффективной деятельности и 
устранения излишних посредников, влияния на це-
новые отношения на рынке, – подчеркнула Башмач-
никова. – Участники кооперативного движения име-
ют большую возможность для самоорганизации и 
участия в управлении хозяйственной деятельно-
стью. Формирование кооперативных объединений на 
всех уровнях управления, в том числе на федераль-
ном, не только отражает интересы своих членов, но 
и существенно влияет на аграрную политику госу-
дарства. Но для этого необходимо более полно ис-
пользовать научно-технические достижения и со-
временные технологии, а также обеспечить доступ 
аграрных кооперативов к банковским услугам». 

Как подчеркнула эксперт, требуется серьез-
ная система мер поддержки развития сельскохозяй-
ственной кооперации. Это прежде всего создание 
Федерального залогового фонда, вовлечение аграр-
ных кооперативов в систему заказов на поставку 
сельскохозяйственной продукции, создание специ-
альных логистических площадок с необходимой ин-
фраструктурой, формирование Федерального стра-
хового фонда сельскохозяйственных кооперативных 
объединений предприятий малого и микробизнеса, 
субсидирование процентных ставок по кредитам и 
займам на развитие малого и среднего бизнеса. 

kvedomosti.ru  
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ЕЛЕНА ФАСТОВА НАЗНАЧЕНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил  
Елену Фастову заместителем Министра сельского хозяйства России. Соответствующий документ разме-
щён на официальном сайте Правительства России. 

mcx.ru   

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ СОБРАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ 

28 июня делегация Минсельхоза во главе с 
первым заместителем Министра сельского хозяйства 
России Джамбулатом Хатуовым приняла участие в 
годовом общем собрании членов Национального сою-
за свиноводов. 

Джамбулат Хатуов передал приветствие Ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева всем участникам мероприятия. 

Свиноводческая отрасль имеет высокую при-
влекательность для инвесторов и вносит большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса 

страны. За последние семь лет производство свиней 
на убой в живом весе увеличилось на  
1,48 млн тонн или на 48%. 

На мероприятии прозвучали доклады, посвя-
щенные состоянию свиноводства в России, селекции 
в животноводстве. Был также сделан акцент на важ-
ности расширения экспорта производимой продукции. 

В собрании Национального союза свиноводов 
приняли участие представители Россельхознадзора и 
отраслевых сообществ. 

mcx.ru   

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ДМИТРИЕМ ПАТРУШЕВЫМ 

Владимир Путин провёл рабочую встречу с 
Министром сельского хозяйства Дмитрием Патруше-
вым. Обсуждались предварительные итоги посевной 
кампании и уборочных работ. 

В.Путин: Дмитрий Николаевич, у нас и посев-
ная продолжается, и уборка уже началась… 

Д.Патрушев: Владимир Владимирович, так 
точно. 

Хотел Вам доложить, что посевная кампания в 
целом по стране практически завершена. По состоя-
нию на 27 июня у нас посевная площадь яровых куль-
тур составила 52 миллиона гектар, или 97 процентов к 
прогнозу. 

Владимир Владимирович, на юге страны ещё 
ведутся уборочные работы, но на 27 июня намолочено 
уже 4,4 миллиона тонн зерна. Но в связи с засухой 
урожайность у нас чуть-чуть пониже, чем в прошлом 
году: на пять центнеров с гектара мы собираем мень-
ше. 

И в сложившихся условиях, Владимир Влади-
мирович, пока рано, наверное, делать какие-то точные 
прогнозы, тем не менее рассчитываем на то, что по-
рядка 100 миллионов тонн зерна мы соберём. 

При этом хочу отметить, что рекордный уро-
жай прошлого года – это 135,4 миллиона тонн – ока-
зал достаточно серьёзное давление на цену на зерно. 
По данным системы мониторинга продовольственной 
безопасности, в период с августа по декабрь 2017 го-
да снижение среднемесячных цен на пшеницу четвёр-
того класса составило почти 20 процентов – с 8 тысяч 
400 рублей за тонну до 6 тысяч 800 рублей. 

В настоящее время среднероссийская цена 
на пшеницу четвёртого класса составляет 7 тысяч 800 
рублей за тонну. Надеемся, что к концу 2018 года, по 
экспертной оценке, цена на пшеницу четвёртого клас-
са может составить порядка 8 тысяч 700 рублей. Ана-
логичная тенденция, Владимир Владимирович, про-
гнозируется на цены на все зерновые. 

Владимир Владимирович, с учётом переходя-
щих запасов зерна урожая 2017 года можем прогнози-
ровать, что экспорт зерна в 2018 году составит, на 
уровне прошлого года, порядка, наверное, 44 миллио-
нов тонн. 

Уважаемый Владимир Владимирович, хотел 
отдельно поблагодарить Вас за решение проблемы по 
стабилизации цен на ГСМ, это очень важно для сель-
хозтоваропроизводителей. 

Так, в среднем по Российской Федерации, 
по состоянию на 21 июня, на летнее дизельное топли-

во цена [за тонну] за неделю снизилась на 318 рублей. 
На автобензин, который используют сельхозтоваро-
производители, – на 609 рублей. 

В целом это, конечно, незначительное сниже-
ние, но то, что цены уже зафиксировались и не под-
нимаются вверх, это, в принципе, для сельхозтоваро-
производителей очень и очень неплохо. 

Также хотел Вам доложить, что 22 июня теку-
щего года по итогам селекторного совещания 
у Дмитрия Анатольевича Медведева принято решение 
о компенсации определённых потерь сельхозтоваро-
производителей, которые связаны с ростом цен 
на дизельное топливо и бензин. И эти компенсации 
будут выплачиваться за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации. 

В.Путин: Сколько это примерно? 
Д.Патрушев: Владимир Владимирович, 

по нашим расчётам, то, что мы представили Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву, это порядка 12 миллиардов 
рублей за период с января по июнь. Тем не менее 
с учётом бюджетных ограничений, видимо, будет 
цифра чуть ниже. Сейчас прорабатываем эту цифру и, 
соответственно, определимся и доведём, самое глав-
ное, в ближайшее время эти деньги до сельхозтова-
ропроизводителей. 

Владимир Владимирович, отдельно хотел от-
метить относительно кредитных ресурсов, которые 
на сегодняшний день ключевыми банками направле-
ны на посевную, уже где-то и на уборочную кампа-
нии, – это порядка 180 миллиардов рублей. Это на 22 
процента выше, чем по итогам прошлого года 
за этот же период. 

Важно отметить, что основным кредитором 
по этому направлению деятельности остаётся Рос-
сельхозбанк: на него приходится порядка 87 процен-
тов в общем объёме выданных ресурсов. 

Очень важно отметить, что рост спроса 
на кредиты объясняется запуском – соответственно, 
тоже по Вашему указанию – ещё в прошлом году но-
вого механизма льготного кредитования. 

Хочу особо отметить, что этот механизм в 
принципе доказал свою состоятельность, и на 25 июня 
Минсельхозом уже одобрено к выдаче льготных крат-
косрочных кредитов на все цели на сумму более 220 
миллиардов рублей. 

Это льготные кредиты, которые уже одобрены 
Минсельхозом. Какие-то выбираются, какие-то будут 
выбраны по ходу заканчивающейся посевной и по хо-
ду уборочной кампании.                                    mcx.ru   

http://kremlin.ru/events/president/news/57903
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В» 

Микробиологический препарат «Силвит В» предназначен для  
силосования, сенажирования зеленых кормов, консервирования зерна и  

отходов переработки технических культур. 

Использование препарата «Силвит В»: 
❖ обеспечивает защиту силосуемой массы от гниения, плесневения за счет 

угнетения микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  
❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 
❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что  

способствует нормализации пищеварения, повышению продуктивности  
животных, снижению расхода кормов на единицу продукции, улучшению  
качества животноводческой продукции. 

 
Силвит В позволяет:   
❖ Получить высококачественный корм 
❖ Увеличить содержание молочной кислоты в 2 раза 
❖ Снизить потери сухих веществ на 20% 
❖ Снизить потери азота на 50% 
❖ Снизить содержание нитратов в 2 раза 
 
Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы техни-
ческих культур, приготовленные с применением  
Силвита В, имеют более привлекательный вкус и 
запах, лучше поедаются животными, что  
положительно влияет на их продуктивность. 

 
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы, консервируемого зерна. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре  +(4 – 18)°С 
Бактериальная закваска безвредна для животных, человека, окружающей 
среды и не требует мер по технике безопасности. 

 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

8-800-770-75-03 

+7(47248) 263-45, 262-49 

www.ntcbio.ru

на правах рекламы 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
НА РЫНКЕ ЯБЛОК, СЛИВ И ЧЕРЕШНИ ПРЕОБЛАДАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Фрукты (яблоки, груши, сливы и черешня) 
являются одной из ключевых составляющих рацио-
на питания человека. Наибольший объем рынка в 
силу агроклиматических условий формируется яб-
локами – порядка 2,26 млн тонн в 2017 году. Одна-
ко из-за снижения уровня жизни населения и отно-
сительной дороговизны яблок их потребление со-
кращается (потребители отдают предпочтение бо-
лее дешевым овощам). Другие виды фруктов менее 
распространены на рынке: объем потребления груш 
в 2017 году составил 353 тыс. тонн, слив – 186 тыс. 
тонн, черешни – 137 тыс. тонн.  

По данным исследования IndexBox Russia, 
на российском рынке фруктов преобладает отече-
ственная продукция – доля яблок, выращенных в 
РФ, составляет 68,7%, слив – 58%, черешни – 55,1 
%. Груши являются исключением, большая их часть 
импортируется, что связано с невозможностью вы-
ращивания этого вида фруктов на территории РФ в 
силу неблагоприятных агроклиматических условий.   

Объем видимого потребления фруктов 
Объем видимого потребления на россий-

ском рынке яблок в 2017 году составил 2255 тыс. т 
(-6,9 % г/г). Объем рынка груш составил 353 тыс. т 
(на 4,9 % выше уровня 2016 года), слив – 186 тыс. т 
(+0,8 % г/г), черешни – 137 тыс. т (+2,9 % г/г).  Ос-
новной объем рынка фруктов представлен яблока-
ми (порядка 76,9 % в натуральном выражении в 
2017 году). Яблони являются наиболее распро-
страненными плодоносящими растениями в РФ, т. 
к. выращивание яблок возможно на большей части 
территории. Другие виды фруктов (черешня, слива, 
груша) более требовательны к условиям выращи-
вания, им подходит только климат южных регионов 
РФ (Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, в первую очередь Краснодарского и Став-
ропольского краев, Ростовской области и Крыма). 
Потребление яблок снижается из-за сокращения 
доходов населения, т. к. потребители отдают пред-
почтение более дешевым продуктам, прежде всего 
овощам (моркови, огурцам, луку, картофелю и т.д.). 
Потребление черешни, сливы и груши растет бла-

годаря их вкусовым и потребительским свойствам: 
сладкому вкусу, мягкостью плодов, высоким содер-
жанием витаминов, которые делают их незамени-
мыми продуктами. 

Структура рынка фруктов: производство, 
экспорт, импорт, потребление 

На рынке яблок, слив и черешни преобла-
дает российская продукция: в 2017 году на нее 
пришлось около 68,7 %, 58 % и 55,1 % соответст-
венно (в натуральном выражении). Груши пред-
ставлены преимущественно импортной продукцией 
(76,8 % в натуральном выражении). Климат боль-
шей части территории РФ не подходит для выра-
щивания груш, т. к. при любом понижении темпера-
туры воздуха ниже ноля растение практически пе-
рестает плодоносить. 

Структура потребления по  
федеральным округам 

По итогам 2017 года крупнейшим потреби-
телем фруктов остается Центральный федераль-
ный округ с долей 29,6 % в натуральном выраже-

нии. Второе место с долей 19,1 % занимает При-
волжский федеральный округ, третье – Южный фе-
деральный округ (12,1 %). Лидерство данных окру-
гов связано с выраженными демографическими по-
казателями регионов, что способствует формиро-
ванию спроса на продукты питания, в том числе на 
фрукты.  

Рынок фруктов: Прогноз развития 
В среднесрочной перспективе ожидается 

увеличение потребления фруктов в среднем на 1-3 
% ежегодно за счет повышения уровня благосос-
тояния населения и снижения цен на фрукты (за-
кладка новых садов позволит увеличить сбор фрук-
тов в РФ и сократит долю импортной продукции, 
которая традиционно стоит дороже из-за  
затрат на доставку). Также приросту потребления 
фруктов будет способствовать повышение уровня 
популяризации ЗОЖ.  

indexbox.ru 

В ТОВАРНОМ СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ 

ПРОДУКТИВНОСТИ 

Поголовье коров продолжает сокращаться. 
Данная тенденция выражена в хозяйствах населе-
ния: 1 июня 2018 г. поголовье коров в них было на 
1,4 % меньше, чем в соответствующий период про-
шлого года (оценка Союзмолоко). В СХО поголовье 
коров также сокращается (-0.8 % г/г), в К(Ф)Х и ИП, 

наоборот, растет (+2,4 % г/г). Количество коров во 
всех категориях хозяйств, по оценкам Союзмолоко, 
по состоянию на 1 июня 2018 г. находилось ниже 
уровня 2017 г. на 0,6 %. Можно ожидать, что пого-
ловье коров в ближайшее время продолжит сокра-
щаться, преимущественно в нетоварном секторе. 
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Молочная продуктивность в сельскохозяй-
ственных организациях при этом растет. По итогам 
пяти месяцев 2018 г. с 1 коровы в СХО (без МП) в 
среднем было надоено на 3,5 % молока больше, 
чем в соответствующий период прошлого года. 

В секторе СХО в большинстве российских 
регионов продолжается рост молочной продуктив-
ности: ее снижение было зафиксировано только в 
12 субъектах РФ. Таким образом, в секторе СХО 
снижение поголовья коров компенсируется ростом 
эффективности молочного производства, что обес-
печивает увеличение объема реализации молока. 

milknews.ru

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНА С 12 -18 ИЮНЯ 2018 Г. 

В Азиатской части цены преимущественно росли, в экспортно-ориентированных регионах – преиму-
щественно снижались. 

Экспорт. По данным ФТС России 
на 13.06.2018 в текущем 2017/2018 сель-
скохозяйственном году экспортировано 
зерновых культур 50 525 тыс. тонн, что на 
47,4% выше, чем за аналогичный период 
прошлого сезона (34 278 тыс. тонн). Объ-
ем экспорта пшеницы за сезон составил  
39 052 тыс. тонн (+48,5% к аналогичному 
периоду сезона 2016/17), ячменя – 5 642 
тыс. тонн (в 2,0 раза больше), кукурузы –  
5 480 тыс. тонн (+11,6%). 

Средняя экспортная цена мягкой 
пшеницы. На 14.06.2018 на российскую 

пшеницу 4 класса, протеин 12,5 
(FOB Новороссийск) – 206 долл. 
США/тонна (-1 долл. США/тонна за 
неделю), на американскую пшеницу 
SRW (СРТ Мексиканский залив) – 
206 долл. США/тонна (-9 долл. 
США/тонна за неделю). 

Мука пшеничная. По состоя-
нию на 13.06.2018 оптовые цены в 
Европейской части страны: высший 
сорт – 15 115 руб./тонна (+0,6% за 
неделю, +11,8% с начала года). 

Запасы зерна на 01.05.2018 
(Росстат) в сельскохозяйственных, 
заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) в России – 26,8 млн тонн, что 
на 3,1 млн тонн (+12,9%) больше, чем на 01.05.2017. 

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 15.06.2018 составляет 3 
959,3 тыс. тонн на сумму 36 425,1 млн рублей. 

Справочно: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

agro2b.ru 

 

ПРОДУКТЫ В РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ ДОРОЖАЛИ ПОЧТИ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ,  

ЧЕМ В ЕС   
Рост цен на продукты питания в РФ за январь-

май 2018 года составил 2,1 %, в то время как в ЕС 
продовольствие стало дороже на 1,1 %, следует из 
данных Федеральной службы госстатистики (Росстат). 

При этом в мае цены на продукты питания в 
РФ снизились на 0,1 %, а в Евросоюзе выросли на 
0,4 %. 

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 
году дорожали медленнее, чем в ЕС, впервые с 2011 

года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году 
составил 0,7%, в то время как в ЕС - 2,6 %. 

Согласно сообщению Росстата, в России за 
январь-май 2018 года отмечался существенный при-
рост цен на овощи - 14,4 % (в среднем по странам ЕС - 
2,7 %) и фрукты - 9,3 % (в ЕС - 6,7 %). 

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подо-
рожали в РФ за пять месяцев на 1,8 % (в среднем по 
странам ЕС - на 0,4 %), рыба и морепродукты - на  
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1,1 % (в ЕС - на 1,3 %), молочные изделия, сыры и яй-
ца - на 0,3 % (в ЕС цены на них снизились на 0,3 %). 

Цены на хлебобулочные изделия и крупы, мя-
со и мясопродукты, масла и жиры в РФ остались на 
уровне декабря 2017 года (в среднем по странам ЕС 

цены на хлебобулочные изделия и крупы, мясо и мя-
сопродукты выросли за январь-май на 0,5 % и 0,1 % 
соответственно, на масла и жиры - снизились на 0,2%). 

dairynews.ru

ЗА ТРИ ГОДА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО В РОССИИ РЕЗКО ВОЗРОСЛО 

ПРОИЗВОДСТВО МОРСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ 

С момента введения продовольственных 
контрсанкций производство мидий и устриц в России 
увеличилось более чем в 17 раз, до 1,7 тыс. т. Это 
следует из подготовленных Росрыболовством данных, 
пишет РБК. 

До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в 
Россию из-за рубежа, в основном из Евросоюза. Но в 
августе 2014-го эти продукты попали в список запре-
щенных к ввозу товаров из ЕС, США, Канады и ряда 
других стран, которые ввели против России санкции. В 
России до 2014 года не было массового товарного 
производства устриц, а мидии в объеме около 100 т 
производились только в Приморском крае. 

Впоследствии устричные фермы появились в 
Краснодарском крае: в 2014 году там было произведе-
но, по данным Росрыболовства, 2 т устриц. В том же 
году в регионе начали выращивать и мидий — всего за 
год было выращено 9 т. 

В 2015 году производство устриц увеличилось 
в 15 раз по сравнению с уровнем предыдущего года, 
до 30 т, мидий — почти в четыре раза, до 345 т. Гео-
графия производства расширилась: в 2015-м мидий-
ные фермы появились не только в Краснодарском и 
Приморском краях, но и в Севастополе, Крыму и Каре-
лии. 

Общее производство этого деликатеса возрос-
ло более чем в семь раз, с 30 до 216 т. По итогам 2017 
года в российских хозяйствах было выращено уже 531 
т устриц и почти 1,2 тыс. т мидий. Таким образом, за 
три полных года с момента введения контрсанкций 
производство мидий увеличилось в 12,4 раза, а устриц 
— в 265 раз. 

В Росрыболовстве уточнили, что речь идет 
только о марикультуре, то есть разведении моллюсков 
в искусственных условиях. 

Продовольственное эмбарго — не единствен-
ная причина расцвета российского производства мор-
ских деликатесов, отметили в Росрыболовстве. Пред-
ставитель федерального агентства напомнил, что по-
сле принятия закона об аквакультуре с 2015 года на-
чалось масштабное распределение новых рыбовод-
ных участков. Кроме того, была усовершенствована 
нормативно-правовая база в области рыбоводства, и 
занимающимся развитием аквакультуры предприяти-
ям стали выделять субсидии. Эти меры вместе с по-
вышением спроса на российские морепродукты под-
толкнули инвесторов к реализации проектов выращи-
вания моллюсков. 

Резкий рост производства связан прежде всего 
с эффектом низкой базы, отметил вице-президент Ас-
социации производственных и торговых предприятий 
рыбного рынка Александр Фомин. В 2017 году Россия 
импортировала, по данным Федеральной таможенной 
службы, почти 283 т устриц (свежих, охлажденных и 
замороженных), что на 29% больше, чем годом ранее, 
и 1,1 тыс. т мидий (на 4% больше). Устрицы ввозятся в 
Россию преимущественно из Туниса, Новой Зеландии, 
Южной Кореи, Марокко и Японии, мидии — из Новой 
Зеландии, Китая, Чили и Туниса. 

Наиболее активно наращивают производство 
аквафермы в Крыму, признали в Росрыболовстве. По 
данным ведомства, полуостров стал крупнейшим про-
изводителем морских деликатесов: по итогам прошло-
го года в Крыму была выращена каждая вторая рос-
сийская мидия и две трети всех устриц. 

В 2017 году крымские фермы произвели  
39 т товарных устриц и 319 т устриц, не достигших то-
варного веса (40 г), а также 604 т мидий, сообщил РБК 
начальник департамента по рыболовству минсельхоза 
региона Андрей Дедюхин. Сейчас, по его словам, на 
полуострове выращиванием мидий и устриц занима-
ются 11 хозяйств. 

Основной объем товарных устриц и мидий 
производят предприятия, входящие в группу «Крым-
ские морепродукты», чьи фермы расположены на озе-
ре Донузлав, уточнил Дедюхин. В 2017 году группа, как 
рассказывал РБК ее бывший исполнительный дирек-
тор Владимир Мазанов, произвела 60 т мидий и около 
700 тыс. устриц, а в этом намерена значительно, до 2 
млн устриц, увеличить производство благодаря ранее 
завезенному спату (молодь мидий и устриц). Посадоч-
ный материал для устриц компания завозит из питом-
ников во Франции, поскольку своего в России нет. По 
словам Мазанова, мощности мидийной фермы на До-
нузлаве к концу года увеличатся до 500–700 т мидий. 

В первой половине 2018 года в Крыму уже вы-
ращено 11 т товарных устриц, 4 т не достигших товар-
ного веса устриц и 213 т мидий, рассказал Дедюхин. 
Сборы основного урожая моллюсков будут осенью, но 
в республиканском минсельхозе рассчитывают на при-
рост в 5–10% к показателям прошлого года. 

Пока устрицы и мидии остаются деликатесным 
продуктом, основной канал их продаж — сегмент 
HoReCa (отели, рестораны и кафе), а также торговые 
сети среднего и высокого ценовых сегментов, расска-
зал управляющий партнер агентства Agro and Food 
Communications Илья Березнюк. По его мнению, объе-
мы промышленного производства моллюсков могут 
быть увеличены в десятки раз, но для этого необходи-
мо решить проблему с культурой потребления. «Рос-
сийский потребитель, например, до сих пор восприни-
мает моллюски как ингредиент для салатов, и пик их 
продаж приходится на предпраздничный период», — 
сказал он. 

Заявки на формирование границ новых рыбо-
водных участков для выращивания устриц и мидий 
приходят довольно часто, рассказал Дедюхин. Всего, 
по его словам, с 2015 года в Крыму было сформирова-
но 32 новых рыбоводных участка, и по 12 из них уже 
проведены торги и заключены договоры. Продукция 
крымских акваферм пользуется спросом у местного 
населения, поэтому не менее половины произведен-
ных мидий и устриц остается в Крыму, а оставшаяся 
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часть направляется преимущественно в Москву и Пе-
тербург, добавил Дедюхин. 

По оценке Березнюка, в среднем открытие од-
ной фермы со специализированным оборудованием 
для выращивания мидий мощностью до 250 т готовой 
товарной продукции может обойтись инвестору в 10–

15 млн руб.; в целом капитальные затраты на комплекс 
из трех ферм с общим объемом продукции до 750 т 
составят около 40 млн руб. Первый урожай можно по-
лучить через 2,5–3 года. 

specagro.ru 

НА 26 ИЮНЯ СБОР ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ ВЫРОС НА 14,5% 

Валовой сбор тепличных овощных культур по 
состоянию на 26 июня 2018 года в целом по стране 
составил 506,3 тыс. тонн – на 14,5% больше уровня 
2017 года (442 тыс. тонн). 

В том числе огурцов собрано 358,7 тыс. тонн 
или на 9,1% выше уровня 2017 года (328,7 тыс. тонн), 
томатов – 138,8 тыс. тонн или на 30,5% выше уровня 
2017 года (106,3 тыс. тонн), прочих овощных культур – 
8,7 тыс. тонн или на 26,0% выше уровня 2017 года (6,9 
тыс. тонн). 

Лидерами по производству тепличных овощей 
в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х среди 
субъектов Российской Федерации стали Краснодар-
ский край – 52,6 тыс. тонн, Липецкая область – 35,4 
тыс. тонн; Ставропольский край – 33,9 тыс. тонн, Мос-
ковская область– 31,7 тыс. тонн, Волгоградская об-
ласть – 26,2 тыс. тонн. 

mcx.ru 

ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ ЭКСПОРТ СОИ И РАПСА ИЗ РОССИИ 

Масложировой союз России зафиксировал ре-
кордный экспорт сои и рапса: по данным экспертов, 
при сохранении установившейся динамики вывоз со-
евых бобов может превысить показатели предыдущих 
сезонов в 2,2 раза. Об этом говорится в сообщении 
союза. «Прогнозируемый экспорт сои в сезоне 2017/18 
составил более 826 тыс. т, что на 120% больше объе-
ма за предыдущий период. В пиковые месяцы текуще-
го сезона — феврале — марте — он перевалил за  
100 тыс. т, а к апрелю достиг исторического рекорда — 
131 тыс. т», — приводятся в сообщении слова испол-
нительного директора союза Михаила Мальцева. 

По его словам, до 95% экспорта сои уходит в 
Китай, также существенная доля направляется в Иран, 
Казахстан, Беларусь. «Относительно российского им-
порта сои наши китайские партнеры выстроили одно-
стороннюю, выгодную для себя политику: они не заку-
пают соевый шрот, но готовы скупать практически весь 
урожай российской сои, тем самым стимулируя свою 
переработку», — рассказал Мальцев. Еще более на-
пряженная ситуация, по данным Масложирового сою-
за, наблюдается на рынке рапса: объем экспорта этой 
масличной культуры по состоянию на май (с начала 
сезона) вырос почти в 4 раза. До 46% российского рап-
са направляется в Китай, также масличную культуру 
экспортируют в Монголию, Беларусь, Непал, Герма-
нию, Бангладеш. 

Одновременно снижается экспорт подсолнеч-
ника. Согласно прогнозам Масложирового союза, те-
кущий сезон удастся закрыть с объемом 84,4 тыс. т 
против 367 тыс. т годом ранее. «Снижение цен на под-
солнечник — явление временное и точно не снимаю-
щее остроты проблематики массового сбыта сырья за 

границу. По „семечке“ пока мы действительно фикси-
руем падение объемов. Но происходит это в первую 
очередь в связи с поступательным увеличением ставок 
фрахта, а также из-за хорошего урожая в Турции, глав-
ном импортере данной культуры», — отметил Маль-
цев. По его мнению, фундаментальных оснований для 
таких послаблений нет и скоро Россия вернется к вы-
соким ценам на подсолнечник. 

Как отметил Мальцев, при запланированном 
объеме экспорта масложировой продукции в объеме 
8,6 млрд долл. отрасли придется в срочном порядке 
сбалансировать условия ведения бизнеса для произ-
водителей и переработчиков масличных культур. В 
Масложировом союзе пояснили, что его представите-
лей устроят любые меры, вплоть до введения квот на 
экспорт масличных. «В качестве системного регулиро-
вания рассматривается и обсуждение дифференциро-
ванного возмещения НДС при экспорте товаров. Если 
вводим такую меру, то мы и требования ВТО не нару-
шаем, и можем регулировать ситуацию — либо стиму-
лировать на экспорт какие-либо виды товаров, либо, 
меняя ставку НДС, влиять на экспортные процессы», 
— сказала его представитель. Такая мера, по ее сло-
вам, уже успешно практикуется в Китае. 

В Масложировом союзе пояснили, что вопрос 
будет поднят до августа, а возможно, и раньше. «Мы 
будем заявлять эти меры, когда будем общаться с Ми-
нистерством сельского хозяйства на предмет нашего 
сырьевого баланса между переработчиками и произ-
водителями», — отметил представитель Мальцева. По 
его словам, к регулированию отрасли также проявляет 
интерес «Российский экспортный центр». 

specagro.ru 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИЙСКИХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕВЫСИЛО 

ПРОШЛОГОДНИЙ УРОВЕНЬ НА 4,4% 

В январе — мае 2018 года в российских сель-
скохозяйственных организациях было произведено 
6752,4 тыс. т молока — на 4,4% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Об этом сообщает Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ. 

Наиболее существенно объем производства 
нарастили сельхозорганизации Краснодарского края 
(на 34,7 тыс. т, или 9,2%), Воронежской (на 25,8 тыс. т, 
или 10,8%), Новосибирской (на 23,3 тыс. т, или 10,5%), 
Калужской (на 22,9 тыс. т, или 22,9%), Свердловской 
(на 12,3 тыс. т, или 5,3%) и Липецкой (на 12,3 тыс. т, 
или 17,3%) областей. 

За пять месяцев текущего года средний надой 
от одной коровы молочного стада в сельхозорганиза-
циях, не относящихся к субъектам малого предприни-
мательства, составил 2713 кг — на 94 кг (на 3,6%) 
больше уровня 2017 года. 

Наиболее значительного роста молочной про-
дуктивности достигли в Пензенской области (на 546 кг), 
Республике Крым (на 392 кг), а также Амурской (на  
363 кг), Калужской (на 362 кг) и Курганской (на 347 кг) 
областях. 

specagro.ru 

ПТИЦЕФАБРИКИ ЯЙЦА ПО МИРУ ПУСТИЛИ 

Крупнейшая в Европе птицефабрика "Синя-
винская" намерена в пять раз увеличить экспорт 
куриных яиц. Такие же планы вынашивает другой 
крупный российский игрок — птицефабрика "Рос-
кар". Увеличение экспорта позволит птицеводам 

минимизировать убытки в низкий сезон — в теплое 
время года в России снижается спрос на яйца, в 
связи с этим отпускные цены на полезный продукт 
внутри страны могут опускаться ниже себестоимо-
сти. 
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Крупнейший производитель яиц в Европе — 
АО "Птицефабрика Синявинская", планирует увели-
чить экспорт с 5% до 25% от совокупного объема 
производства — 1,3 млрд яиц в год. 

В 2017-м фабрика начала поставки в Сау-
довскую Аравию, а теперь намерена расширить гео-
графию сбыта, добавив в перечень покупателей 
Бахрейн, Ирак, Иран, Афганистан, Катар, Кувейт. 
"Также предприятие запустило экспорт суповой ку-
рицы в Бенин и ведет переговоры о поставках в дру-
гие страны", — добавляет генеральный директор 
"Синявинской" Артур Холдоенко. 

Расширить экспорт собирается и птицефаб-
рика "Роскар", производящая 1,1 млрд яиц в год. К 
2020 году фабрика планирует нарастить выпуск яиц 
до 2 млрд штук. 

Кроме экспорта "Роскар" развивает перера-
ботку: запустил перерабатывающий завод на 1 млрд 
яиц в год, производит сухой белок, майонез, варе-
ные яйца, полуфабрикаты и т.д. 

"Мы начали экспорт в прошлом году и пока 
это 5% от общего объема производства яйца и про-
дуктов глубокой переработки из яйца. Сейчас по-
ставляем в страны Евросоюза и Ближнего Востока, 
но планируем наращивать пул партнеров. Напри-
мер, Японию интересует наш яичный белок", — го-
ворит генеральный директор птицефабрики "Рос-
кар" Валерий Горячев. 

Производственные возможности обеих фаб-
рик составляют 75% от совокупного выпуска яиц в 
Ленобласти, и 5,25% от всего производства яиц в 
России. 

Лишние яйца 
Российский рынок переполнен яйцом, сету-

ют птицеводы, его производство уже давно пре-
взошло потребление. Ежегодно все российские пти-
цефабрики выпускают 45 млрд яиц, а россияне по-
требляют всего 38 млрд единиц. 

На внешних рынках российское яйцо сейчас 
можно продать на 17-19% дороже, чем внутри стра-
ны. Летом всегда так, отмечают птицеводы, спрос 
опускается до минимума и тянет за собой цены. К 

осени ситуация нормализуется. Ценового пика яйца 
достигают весной — на Пасху. Однако в этот корот-
кий период всплеска покупательской активности не 
всем птицеводам удается вывести предприятие в 
прибыль. Та же "Синявинская" закончила 2017 год с 
убытком в 591 млн рублей, а выручка сократилась 
на 4%, до 4,3 млрд рублей. 

"Акцент на экспорт связан с тем, что торго-
вые сети энергично играют на понижение цены", — 
говорит Артур Холдоенко. Розница сейчас берет 
яйцо по 27-28 рублей за десяток, а на экспорт оно 
поставляется по 32-33 рубля за десяток. При этом 
себестоимость производства десятка яиц составля-
ет 36 рублей, поясняет Артур Холдоенко, в летний 
период почти все птицефабрики работают в убыток, 
к осени цены вырастут. 

Экспорт выручит 
Средняя рентабельность производства яиц 

стремится к уровню 3-7%, отмечают эксперты Рос-
птицесоюза. Отпускные цены на яйцо упали за 2017 
год почти на 15%, что является следствием сниже-
ния покупательной способности населения, отме-
чают эксперты.  

Планы по наращиванию экспорта птицефаб-
рик эксперты оценивают позитивно, поскольку это 
позволяет повысить доходность, а также убрать из-
быток предложения с рынка. 

По прогнозам экспертов, к 2020 году отече-
ственные птицеводы вполне могут экспортировать 
600 млн яиц. В 2016 году они вывезли на внешний 
рынок 225,4 млн яиц, а в 2017 — 411 млн.  

"Отечественные птицеводы активно пытают-
ся выйти на внешние рынки, поскольку внутренний 
спрос полностью удовлетворен. А снижение темпов 
производства ни к чему хорошему не приведет, учи-
тывая низкие отпускные цены, в разные периоды 
они оказывались ниже себестоимости производства. 
Поэтому перспектива только одна – наращивание 
экспорта", — отмечает управляющий партнер Agro 
and Food Communications Илья Березнюк. 

провэд.рф 

НАЗВАНЫ РЕГИОНЫ С ЛУЧШИМ ХЛЕБОМ 

В России 14 процентов хлеба не соответствуют 
требованиям законодательства. Об этом говорится в 
исследовании Роскачества, которое проводилось на 
протяжении года. 

«По результатам проведенных испытаний доля 
товаров, соответствующих опережающим требовани-
ям стандарта Роскачества, составила 32 процента. 
Почти четверть из них уже получили российский Знак 
качества. Качественных и безопасных — 54 процента. 
Товаров с нарушениями — 14 процентов», — сообща-
ет организация. 

Перегнали Америку 
Россия вырастила рекордный урожай и не зна-

ет, что с ним делать. Лидером по числу хлеба высокого 
качества стали Ставропольский край, Воронежская и 
Саратовская области. Также значительная доля хлеба 
повышенного качества из исследованных товаров вы-

явлена в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской 
областях, Краснодарском крае и Владимирской облас-
ти. 

Замыкает топ лидеров — Вологодская об-
ласть, Тульская область, Кировская область, Пермский 
край, Ростовская область и Санкт-Петербург. Отметим, 
что в этих регионах не было найдено ни одного товара 
с нарушениями. В Москве общее количество высоко-
качественного хлеба превышает только 58 процентов. 

Всего было проверено 176 торговых марок в 62 
регионах страны. Эксперты оценивали качество ингре-
диентов, которые использовались при приготовлении 
хлеба, наличие пестицидов, фосфатов, следов карто-
фельной болезни. В числе критериев также ряд физи-
ко-технических параметров: цвет, форма, надрезы, 
мякиш хлеба. 

lenta.ru 

ТЕМПЫ ПОЛИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В 2018 ГОДУ  

ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНИХ 

Из имеющихся в России 9,47 млн га мелио-
рированных земель площадь орошаемых составля-
ет 4,68 млн га. В 2018 году в сельскохозяйственном 
производстве будут использоваться 3,89 млн га 
орошаемых земель (83%). 

В соответствии с планами водопользования, 
разработанными подведомствен 

ными учреждениями по мелиорации земель 
и согласованными с региональными органами 
управления АПК, в 2018 году в план полива сель-

скохозяйственных культур включено порядка 1,6 
млн га (33% к наличию). 

По состоянию на 25 июня орошение произ-
ведено на площади 936,2 тыс. га, что составляет 
61% от запланированного. Полито: 325,9 тыс. га 
зерновых культур, 158,4 тыс. га овощных культур, 
283,3 тыс. га кормовых культур и 168,6 тыс. га про-
чих культур. 

Темпы проведения поливов в текущем году 
выше по сравнению с прошлым годом.             mcx.ru 

https://lenta.ru/articles/2018/01/03/ruswheat/
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СРАВНЕНИЕ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ И СРЕДНИХ ЦЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В МАЕ 2018 ГОДА ПО ДАННЫМ РОССТАТА 

Потребительских цен
за

месяц

май 

2018 г. 

к маю

2017 г.

Цен производителей

промышленных товаров
за

месяц

май

2018 г. 

к 

маю

2017 г.

Цен сельскохозяйственных

товаропроизводителей
за

месяц

май

2018 г. 

к 

май

2017 г.

Продовольственные товары

(без алкогольных напитков)
▼ 0,1 100,3 Пищевые продукты ▲ 1,0 99,2

Продукция и услуги сельского 

хозяйства и охоты
▼ 0,6 94,4

Мука пшеничная ▲ 0,2 96,0 Мука пшеничная ▲ 4,0 89,6 Пшеница, кроме твердой пшеницы  ▲ 1,9 92,1

Хлеб и хлебобулочные изделия ▲ 0,3 102,1
Хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительного хранения
▲ 0,1 100,4 Рожь ▼ 0,3 88,5

Макаронные изделия ▼ 0,1 98,0 Макароны ▼ 1,4 98,6 Пшеница твердая ▲ 3,5 85,8

Говядина (кроме бескостного мяса) ▲ 0,1 101,3 Говядина, кроме субпродуктов ▲ 0,8 107,6 Крупный рогатый скот ▲ 0,2 101,0

Свинина (кроме бескостного мяса) ▲ 0,8 97,9 Свинина, кроме субпродуктов ▲ 7,1 97,7 Свиньи ▲ 4,3 98,0

Мясо птицы ▲ 0,5 94,8 Мясо домашней птицы ▲ 0,2 94,5 Птица сельскохозяйственная ▲ 0,2 92,7

Рыба мороженая (кроме сельди) ▲ 0,3  103,6 Рыба мороженая ▼ 2,9 101,1

Филе рыбное мороженое ▲ 0,6 103,6 Филе рыбное мороженое ▲ 0,6 98,4

Сельдь соленая ▼ 0,9 95,8 Сельдь соленая или в рассоле ▼ 0,4 96,0

Масло подсолнечное ▼ 0,1 96,7
Масло подсолнечное и его фракции 

нерафинированные
▲ 2,7 106,9 Семена подсолнечника ▲ 1,0 92,0

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% жирности
▲ 0,1 103,1 Молоко питьевое пастеризованное ▼ 0,3 99,8 Молоко сырое крупного рогатого скота ▼ 3,3 90,0

Масло сливочное ▼ 0,1 103,0 Масло сливочное ▲ 0,1 98,2

Творог жирный ▼ 0,1 102,8
Творог без вкусовых компонентов от 4,0 % до 

11 % жирности
▲ 0,3 100,7

Сыры сычужные твердые и мягкие ▲ 0,1 100,8 Сыры полутвердые ▼ 0,6 96,9

Сыры твердые ▼ 0,3 100,4

Яйца куриные, 10 шт. ▼ 7,9 101,9 Яйца куриные в скорлупе свежие ▼ 11,2 107,3

Сахар-песок ▲ 5,7 92,3

Сахар белый свекловичный в твердом 

состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок

▲ 6,5 89,4 Корнеплоды свеклы сахарной ▼ 0,0 78,9

Рис шлифованный ▲ 0,3 100,6
Рис полуобрушенный или полностью 

обрушенный, шелушенный или дробленый
▲ 2,6 106,2 Рис нешелушенный ▲ 2,0 104,4

Крупа гречневая-ядрица ▼ 2,9 66,5 Крупа гречневая ▲ 4,6 57,0 Гречиха ▼ 3,4 51,9

Картофель ▲ 0,3 83,4 Картофель ▼ 4,3 103,4

Капуста белокочанная свежая ▲ 16,6 85,1 Капуста всех сортов ▲ 1,0 101,2

Лук репчатый ▲ 4,7 66,2 Лук репчатый ▲ 0,3 89,5

Свёкла столовая ▲ 11,7 121,9 Свекла столовая ▲ 1,6 125,7

Морковь ▲ 7,3 105,2 Морковь столовая ▲ 3,5 109,2

Огурцы свежие ▼ 16,9 99,1 Огурцы ▼ 12,8 105,5

Помидоры свежие ▼ 10,5 93,9 Томаты (помидоры) ▼ 17,0 95,9

Яблоки, кг ▲ 2,9 116,1 Семечковые плоды ▲ 0,3 134,8
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ЦЕН С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 21.06.2018 К ЦЕНАМ НА 22.06.2017 

ПО ДАННЫМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цена на 22.06.2017 15 076,91 26 573,87 15 058,89 154 868,41 40 001,51 14 091,73 364 623,93 408 977,61 180 348,72 233 516,52 23 593,26 41 370,4 18 478,07 15 954,71 99 881,99 9 360,65 8 326,71 7 421,8 16 956,23 112 671,09 88 684,15 156 678,24 122 575,06 346 854,26 223 754,65 42 804,36 37 891,08 41 659,87 7 211,64

Цена на 21.06.2018 8 242,9 13 460,62 14 461,63 177 480,32 27 579,47 12 836,68 378 248,15 418 289,75 174 298,63 227 247,43 21 251,17 41 145,56 18 094,59 14 576,31 97 831,74 9 099,07 8 313,62 7 165,86 16 464,49 119 366,2 88 069,65 155 006,49 118 660,28 356 042,49 229 690,51 42 703,01 38 551,91 40 613,21 6 955,47

Изменение цены, % 54,7 50,7 96,0 114,6 68,9 91,1 103,7 102,3 96,6 97,3 90,1 99,5 97,9 91,4 97,9 97,2 99,8 96,6 97,1 105,9 99,3 98,9 96,8 102,6 102,7 99,8 101,7 97,5 96,4

Цена на 22.06.2017 16 627,92 17 300,58 21 581,42 182 290 33 073,43 19 033,92 364 365,68 405 262,95 150 000 24 702,65 41 086,12 22 592,41 14 891,58 100 331,22 9 438,6 7 960,53 7 280,32 191 487,79 152 125,3 129 815,41 356 607,26 44 733,99 31 700,28 45 388,89 7 403,84

Цена на 21.06.2018 8 021,76 17 304,95 14 169,55 184 550 20 264,68 17 200,12 391 402,29 450 683,45 150 000 22 565,8 41 125,87 19 579,91 14 678,65 97 455,23 9 692,92 8 633,2 7 919,08 172 343,02 153 541,84 126 426 371 034,44 44 978,74 33 280,66 58 723,81 7 742,23

Изменение цены, % 48,2 100,0 65,7 101,2 61,3 90,4 107,4 111,2 100,0 91,3 100,1 86,7 98,6 97,1 102,7 108,5 108,8 90,0 100,9 97,4 104,0 100,5 105,0 129,4 104,6

Цена на 22.06.2017 60 000 20 285,15 147 324,12 447 327,16 495 682,47 165 035 24 617,81 40 414,02 21 000 16 967 94 676,59 240 000 87 886,76 153 379,48 153 230,76 402 916,97 261 888,33 63 461,86 55 618,76

Цена на 21.06.2018 27 000 19 019,92 173 428,25 448 824,75 484 233,66 143 559 24 103,98 41 672,8 16 800 16 190 88 678,21 239 436,62 89 449,13 155 819,73 159 862,1 486 605,18 272 042,24 63 766,34 55 559,66

Изменение цены, % 45,0 93,8 117,7 100,3 97,7 87,0 97,9 103,1 80,0 95,4 93,7 99,8 101,8 101,6 104,3 120,8 103,9 100,5 99,9

Цена на 22.06.2017 20 500 12 988,88 14 259,95 55 789,66 12 454,04 361 248,71 360 101,25 180 000 23 834,05 39 799,5 17 454,82 15 819,84 92 729,49 9 625,99 9 153,02 8 187,28 17 000 88 347 174 475,06 75 000 324 816,08 178 000 36 268,22 36 245,42 42 412,52 7 747,8

Цена на 21.06.2018 7 100 13 202,65 16 829,61 56 527,49 11 169,92 356 359,02 361 478,36 180 240 22 522,08 38 700 16 566,37 15 493,31 90 280,34 10 009,62 9 390,14 8 239,22 16 493,93 97 249,11 183 681,05 75 000 330 321,35 178 000 36 467,03 38 224,14 39 744,22 8 394,7

Изменение цены, % 34,6 101,6 118,0 101,3 89,7 98,6 100,4 100,1 94,5 97,2 94,9 97,9 97,4 104,0 102,6 100,6 97,0 110,1 105,3 100,0 101,7 100,0 100,5 105,5 93,7 108,3

Цена на 22.06.2017 36 161,73 18 937,12 18 814,59 300 000 371 799,85 21 824,56 42 141,88 22 572,12 14 503,8 106 250,37 9 618,17 7 929,3 6 437,3 12 550 107 000 158 000 160 000 337 070,73 31 844,79 34 637,49 30 101,35 6 359,95

Цена на 21.06.2018 12 807,72 16 720,35 13 230,04 329 300 413 188,41 20 434,91 40 720,84 18 092,63 14 340 102 657,75 8 113,37 7 511,23 5 526,72 13 500 118 000 174 600 160 000 309 682,84 32 280,93 35 168,4 30 103,38 6 568,21

Изменение цены, % 35,4 88,3 70,3 109,8 111,1 93,6 96,6 80,2 98,9 96,6 84,4 94,7 85,9 107,6 110,3 110,5 100,0 91,9 101,4 101,5 100,0 103,3

Цена на 22.06.2017 17 234,97 12 962,36 13 153,82 31 706,64 16 252,93 344 491,92 428 218,37 181 369,47 234 105,03 22 424,54 39 409,4 15 129,52 16 722,36 97 094,84 9 257,87 8 089,08 7 060,77 164 379,07 96 704,49 333 900,53 39 150 33 751,67 7 169,75

Цена на 21.06.2018 7 300,73 11 841,67 12 657,9 18 954,09 17 133,14 361 095,64 390 413,65 177 249,05 229 005,47 19 272,83 39 698,11 15 971,79 14 561,4 98 472,2 8 274,19 7 312,8 6 412,07 156 545,44 92 307,51 326 214,02 38 990,4 33 849,16 6 393,33

Изменение цены, % 42,4 91,4 96,2 59,8 105,4 104,8 91,2 97,7 97,8 85,9 100,7 105,6 87,1 101,4 89,4 90,4 90,8 95,2 95,5 97,7 99,6 100,3 89,2

Цена на 22.06.2017 12 500 10 400 11 550 324 462,83 69 740 440 296,23 474 233,45 22 918,75 42 338,77 16 246,45 102 357,66 8 836,61 7 645,16 7 315,64 117 012,91 154 225,31 170 240,26 362 727,6 149 500 41 891,92 39 839,07 6 700,74

Цена на 21.06.2018 8 500 7 700 9 998 318 173,77 48 362 409 999,01 474 684 20 938,43 38 839,25 15 530,17 101 246,5 7 897,4 6 844,23 5 717,09 117 012,91 144 377,96 155 524,03 366 909,96 157 105 39 497,89 38 992,79 5 464,44

Изменение цены, % 68,0 74,0 86,6 98,1 69,3 93,1 100,1 91,4 91,7 95,6 98,9 89,4 89,5 78,1 100,0 93,6 91,4 101,2 105,1 94,3 97,9 81,5

Цена на 22.06.2017 14 317,16 13 000 16 949,07 38 600 20 000 352 958,52 384 547,35 189 124,88 231 090,42 23 459,93 43 254,52 16 000 15 800,4 109 916,23 8 556 7 366,33 7 075,65 384 854,3 89 955,26 164 722,62 106 272,86 333 627,7 38 096,73 42 084,42 6 761,65

Цена на 21.06.2018 8 470,59 15 000 15 650,66 28 000 16 000 361 702,07 395 872,29 187 826,77 220 000 19 973,68 43 579,92 17 600 13 065,46 107 999,63 8 409,07 7 390,72 6 542,49 384 854,3 89 955,26 147 315,16 98 767,13 336 714,31 37 897,81 42 199,7 6 425,76

Изменение цены, % 59,2 115,4 92,3 72,5 80,0 102,5 102,9 99,3 95,2 85,1 100,8 110,0 82,7 98,3 98,3 100,3 92,5 100,0 100,0 89,4 92,9 100,9 99,5 100,3 95,0

Цена на 22.06.2017 30 614,48 33 411,67 171 998,26 469 320 571 611,56 31 214,49 55 992,07 41 616,39 123 967,65 11 250 88 724,91 208 473,68 127 576,81 397 416,76 170 000 52 572,06 52 887,26 10 100

Цена на 21.06.2018 46 862,46 30 773,12 196 676,47 479 200 552 767,34 33 926,23 57 285,95 60 541,39 119 426,82 11 500 87 095,47 195 147 121 029,88 396 941,19 170 000 52 806,67 53 163,13 10 500

Изменение цены, % 153,1 92,1 114,3 102,1 96,7 108,7 102,3 145,5 96,3 102,2 98,2 93,6 94,9 99,9 100,0 100,4 100,5 104,0

Сибирский ФО

196 559,98

194 495,76

98,9

Дальневосточный ФО

250 000

246 970

98,8

Приволжский ФО

209 879,86

206 616,9

98,4

Уральский ФО

199 676,47

189 626,79

95,0

Южный ФО

192 150,75

195 877,71

101,9

Северо-Кавказский ФО

213 071,43

224 384,5

105,3

Центральный ФО

214 965,49

212 692,18

98,9

Северо-Западный ФО

206 076,34

232 509,23

112,8
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Российская Федерация

204 410,08

204 836,74

100,2

С
ы

р
ы

 
т
в
е
р
д

ы
е
 
и
 
м

я
г
к
и
е
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Ф
и
л

е
 
р
ы

б
н
о
е
 
(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Х
л

е
б
 
и
з
 
п
ш

е
н
и
ч
н
о
й
 
м

у
к
и
 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Х
л

е
б
 
и
з
 
р
ж

а
н
о
-
п
ш

е
н
и
ч
н
о
й
 
м

у
к
и
 
 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Я
б
л

о
к
и
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Р
и
с
 
(
з
е
р
н
о
)
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Р
ы

б
а
 
ж

и
в
а
я
 
(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Р
ы

б
а
 
м

о
р
о
ж

е
н
а
я
 
н
е
р
а
з
д

е
л

а
н
н
а
я
 

(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

С
в
и
н
и
н
а
 
(
С

е
л

ь
х
о
з
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

е
й
 
в
 

у
б
о
й
н
о
м

 
в
е
с
е
)

С
е
л

ь
д

ь
 
с
о
л

е
н
а
я
 
(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
у
к
а
 
п
ш

е
н
и
ч
н
а
я
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
я
с
о
 
п
т
и
ц
ы

 
(
С

е
л

ь
х
о
з
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

е
й
 
в
 

у
б
о
й
н
о
м

 
в
е
с
е
)

П
р
о
д

о
в
о
л

ь
с
т
в
е
н
н
а
я
 
п
ш

е
н
и
ц
а
 
3
 
к
л

а
с
с
а
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

П
р
о
д

о
в
о
л

ь
с
т
в
е
н
н
а
я
 
п
ш

е
н
и
ц
а
 
4
 
к
л

а
с
с
а
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

П
ш

е
н
и
ц
а
 
ф

у
р
а
ж

н
а
я
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
л

о
к
о
 
с
у
х
о
е
 
о
б
е
з
ж

и
р
е
н
н
о
е
 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
л

о
к
о
 
с
у
х
о
е
 
ц
е
л

ь
н
о
е
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
л

о
к
о
 
с
ы

р
о
е
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
л

о
к
о
 
ц
е
л

ь
н
о
е
 
п
а
с
т
е
р
и
з
о
в
а
н
н
о
е
 
3
,
2
%

 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
р
к
о
в
ь
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
о
н
с
е
р
в
ы

 
р
ы

б
н
ы

е
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
р
у
п
а
 
г
р
е
ч
н
е
в
а
я
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Л
у
к
 
р
е
п
ч
а
т
ы

й
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
а
с
л

о
 
с
л

и
в
о
ч
н
о
е
 
7
2
,
5
%

 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
а
с
л

о
 
с
л

и
в
о
ч
н
о
е
 
8
2
,
5
%

 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Г
о
в
я
д

и
н
а
 
(
С

е
л

ь
х
о
з
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

е
й
 
в
 

у
б
о
й
н
о
м

 
в
е
с
е
)

Г
р
е
ч
и
х
а
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
а
п
у
с
т
а
 
б
е
л

о
к
о
ч
а
н
н
а
я
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
а
р
т
о
ф

е
л

ь
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 19 

ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 29.06.2018 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8900-11550 7800-11000 7800-10000 6600-7500 8000-10100 6750-9000 

(0) (+50) (0) (0) (0) (+75) 

ЮФО+СКФО 
9500-12100 8900-11650 8000-11000 - 8500-11000 7350-10500 

(+50) (-100) (-50) - (0) (-150) 

ПФО 
8200-10600 7000-10000 6400-8800 5400-6700 6600-8500 6500-8500 

(0) (+50) (+50) (0) (0) (+25) 

УрФО 
7500-9000 7000-8500 6000-7500 6000-7500 6000-7500 - 

(0) (0) (0) (0) (0) - 

СФО 
9000-11000 7700-10000 7150-8600 6300-7800 6000-8500 - 

(0) (0) (0) (0) (0) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе отмечалось незначительное изменение ценовых показателей на зерновом рынке. 

Так, в ЦФО продовольственная пшеница 4-го класса подорожала на 50 руб./т, а кукуруза – на 75 руб./т. При 
этом цены остальных зерновых культур остались на уровне прошлой недели. 

В южных регионах только пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 50 руб./т, а по остальным зер-
новым культурам продолжилось снижение ценовых котировок. Так, пшеница 4-го и 5-го классов подешевели 
на 100 и 50 руб./т соответственно, а кукуруза – на 150 руб./т. 

В Поволжье цены на продовольственную пшеницу 3-го класса, рожь и фуражный ячмень были ста-
бильны. Вместе с тем стоимостные показатели на пшеницу 4-го и 5-го классов увеличились в среднем на 50 
руб./т, а кукуруза на зерно незначительно подорожала на 25 руб./т. 

В Азиатской части страны цены остались на уровне прошлой недели. 
Правительство РФ продлило до 1 июля 2019 года срок действия нулевой ставки экспортной 

таможенной пошлины на российскую пшеницу. Соответствующее постановление, подписанное Премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства. 

«В связи с подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной по-
шлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года», — указано в пояснительной записке к документу. 

Также отмечается, что мера направлена «на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зер-
новом рынке». (ИА REGNUM) 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Елену Владимировну Фастову 
заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации. Соответствующий документ размещён 
на официальном сайте Правительства РФ. (Минсельхоз России) 

На 1 июня 2018 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перераба-
тывающих организациях Российской Федерации имелось 20,4 млн тонн зерна, что на 1,9 млн тонн 
(или 10 %) больше, чем на 1 июня 2017 года. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по со-
стоянию на 27 июня составил 52,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 40,2 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 28.06.2018 составила 

176,1 доллара США/т (на 22.06.2018 – 182 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 209 долларов США/т (уменьше-

ние на 4 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 203 доллара 
США/т (уменьшение на 6 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 191 доллар США/т (уменьше-
ние на 3 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 166 долларов США/т (уменьше-
ние на 2 доллара США). 
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 28.06.2018 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 32,00 48,98
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 81,58
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 53,80
Макаронные изделия 29,00 104,22
Сахар-песок 32,90 63,33
Масло подсолнечное 51,40 130,00
Говядина

 - I категории 370,00 490,00
- II категории 250,00 400,00
Свинина

 - II категории 185,00 430,00
- III категории 100,00 245,00
Мясо кур I категории 89,90 158,00
Окорочка куриные 96,00 129,30
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 39,89 54,90
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 94,63
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 672,17
Сметана 20% жирности 102,00 277,22
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 282,00 690,00
Мука пшеничная 19,45 42,50
Рис шлифованный 36,13 123,75
Крупа гречневая ядрица 24,25 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 24,90 60,00
Свекла столовая 46,90 80,00
Морковь столовая 40,00 90,00
Капуста белокочанная 30,00 55,00
Лук репчатый 20,99 60,00
Огурцы 25,00 99,90
Помидоры 70,00 200,00
Яблоки 85,99 200,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 28,00 70,00

Чеснок 97,99 250,00

Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308007, г. Белгород,  
ул. Студенческая, 6-А.  

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 29.06.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 11000 11500 ↓ 2% 9800 10800 ↑ 6% 7800 10600 ↓ 3%

Пшеница 4 класс 9000 11200 9000 9400 ↑ 6% 6000 10200 ↓ 17%

Пшеница 5 класс 5300 9000 ↓ 4%

Ячмень фуражный 5500 9100

Подсолнечник 17000 21500

Рожь (прод.) 4000 6800

Горох 7500 9000

Овес 4000 5000

Кукуруза 6000 9000

Рапс

Гречиха 10000 10500 ↑ 12%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↓ 3%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   6400 9000   

Мука Высший сорт ↑ 1% 14000 17000   

Мука Первый сорт ↓ 1% 14000 15300   

Мука Второй сорт ↑ 1% 12000 15200   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 2%   

Тип М 75-23 ↑ 4%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

9000

16009

9200

14157

9200

9300

12441

13747

10300

14121

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

10800

9500

10800

9000

тренд тренд тренд тренд

8200

19000

отпускные цены

22700

23650

8600

16000

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены предоставлены  

БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 29.06.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↑ 0%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 22000 23000   

ОАО Шебекинский МЗ 20000 21000

ЗАО Томаровский МЗ 20900 24200

ОАО «Белмолпродукт» 23000 24000             

200360,39

250

180

198

184,98

20900 417,8

39

31,13

400

40

21000

24350

20500

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

31,22

57

тренд

37,42

165

146,03

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

52,25

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

49,65

42,11

СЦМ/СОМ

36,71

34,06

82,19

197,05

40

21000 4237385,9

35,8

23000 360-38021000

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

73

327

62,05

70,3918000 44,08

42,03

41,05

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 
департамента АПК и ВОС Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 28.06.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 12% ↓ 0% ↑ 9%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 5% ↑ 1%112,29 100,60

99,18115,83 105,90

109,51

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 28.06.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 4%48 29 39

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области 
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 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 29.06.2018Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 
* Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

 

 

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.06.2018 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350

от 300-500 

мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  

 

ЦЕНА НА ЖИВУЮ РЫБУ НА 14.05.2018 Г.  

Наименование Навеска, кг Цена за 1 кг, рублей

Карп от  1,0  до   2,0 100
 

ЗАО«Ключики»: 309052 , Россия,  Белгородская область, Яковлевский район,   
с. Кривцово.Тел.: 8-(4722)-33-34-42, 8-(47-244)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,  

Электронный адрес:  klychiki2009@yandex.ru 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

268,4

231

283,4 321,4

255,3

322,1321,8

285,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

261,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

246,2

333,8

494,5

339,1

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

85000-100000120000

90000

375,7

12

353,6

384,6

111000104000

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена Каменева, Елена Кущева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: ikc@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   000222...000777...   ПППООО   000888...000777...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

02.07. 
Нерубенко 

Татьяна Владимировна 

Консультант по овощеводству и садоводству 
областного государственного автономного учреждения 

«Инновационно-консультационный центр  
агропромышленного комплекса» 

02.07. 
Марченко 

Ольга Сергеевна 
Почетный гражданин Корочанского района, пенсионер 

04.07. 
70 лет 

Головин 
Иван Семенович 

Заслуженный лесовод РФ, в прошлом директор  
ОГУ «Красногвардейское лесничество» 

04.07. 
Черноволова 

Марина Петровна 
Начальник управления социальной защиты населения  

администрации Вейделевского района 

04.07. 
Гоголь 

Евгений Анатольевич 
Директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный 

инновационный центр» 

05.07. 
70 лет 

Соломин 
Игорь Иванович 

Руководитель обособленного подразделения 
ООО «Мировая техника» в г. Белгороде 

06.07. 
Аниканова 

Татьяна Алексеевна 
Председатель СССПоК «Вейделевское молоко», 

Лауреат Премии им. В.Я. Горина 

06.07. 
Дейнеко 

Владимир Иванович 
Почётный гражданин Волоконовского района 

06.07. 
Малахова 

Таисия Кузьминична 
Почетный гражданин города Губкина 

и Губкинского района 

06.07. 
Бондарь 

Валерий Иванович 
Почетный гражданин Ровеньского района 

07.07. 
65 лет 

Зотов 
Владимир Федорович 

Председатель Совета директоров  
ООО «ГК Агро – Белогорье», лауреат премии В.Я. Горина, 

Почетный гражданин Яковлевского района, Почетный  
гражданин города Белгорода, депутат Белгородской  

областной Думы. Почетный гражданин Белгородской области 

08.07 
Авраменко 

Екатерина Николаевна 

Ведущий специалист отдела кадровой работы и  
делопроизводства управления ресурсного обеспечения 

департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды области 

07.07. 
Ткачев 

Иван Архипович 
Почетный гражданин Корочанского района, пенсионер 

08.07. 
Кондратенко 

Зинаида Васильевна 
Заслуженный агроном РФ 


