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 Поздравление заместителя Губернатора Белгородской области –  
начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды  
области С. Н. Алейника, с Днем работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности 

 АМИСТАР® ЭКСТРА – ваш первый помощник в защите сахарной свеклы 

НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 Урожай зерновых в Белгородской области вновь превысил 3 млн тонн 
 Белгородский опыт востребован 
 Малый бизнес – основа устойчивости сельских территорий Прохоровского района 
 Плюсы деятельности малых форм хозяйствования Прохоровского района 
 Границы земельных участков уточнят в Белгородской области по проекту Росреестра 
 В Белгородской области избраны делегаты на V Всероссийский съезд по охране  

окружающей среды 
 Информационное сообщение о проведении оперативно профилактической  

операции «МАК - 2017» 
 Продукцию белгородского «Ровеньки-маслосырзавод» отметили призовыми 

местами на Всероссийском смотре-конкурсе молочной продукции 
 Новости россельхознадзора 
 Новости управления ветеринарии  
 Новости управления экологической безопасности и надзора за 

использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов  
 Новости управления лесами  
 Ушел из жизни Пётр Викторович Гапотченко 

НОВОСТИ АПК РОССИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВО  

 Инновационный препарат компании  
«НТЦ БИО» - СИЛВИТ «В» 

АНАЛИТИКА 

ЦЕНЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ  

 С 02.10. ПО 08.10.
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Уважаемые белгородцы! Коллеги! 
 

Поздравляю вас и всех тружеников села с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!  

За прошедшее десятилетие усилиями российских аграриев  
сформирован мощный агропромышленный комплекс страны, решены 
серьезные вопросы в наращивании производства сельскохозяйствен-
ной продукции, в создании комфортных, безопасных и привлекатель-
ных условий жизни на селе.  

С каждым годом крестьянский труд обретает все большие  
уважение и общественную значимость. Высокий уровень внедряемых 
технологий, преданность избранному делу, самоотдача и все возрас-
тающий вклад тружеников сельскохозяйственного производства в  
экономическую устойчивость и социальное благополучие страны  
вызывают глубокое уважение и живую признательность россиян. От 
успехов отрасли сегодня во многом зависит дальнейшее укрепление со-
циально-экономического потенциала государства.  

Белгородцы вносят свою значимую лепту в общее дело по  
обеспечению продовольственной безопасности и независимости  
России. Лучшие сыны и дочери Белгородчины ежедневным самоотвер-
женным трудом создают ее аграрную славу. Ежегодные высокие  
урожаи, превышающие 3 млн тонн зерновых и около 4 млн тонн  
сахарной свеклы, одни из лучших показателей урожайности зерновых, 
озимой пшеницы и сои в стране, многолетнее лидерство в производстве 
мяса среди субъектов Российской Федерации, динамичное развитие  
новых направлений и инновационных технологий, наращивание  
объемов производства фермерской продукции, высокие стандарты  
социального и инфраструктурного обеспечения белгородского села – 
все это ваши достижения и завоевания, уважаемые земляки! 

Хочу выразить слова искренней благодарности всем работникам 
отрасли – хлеборобам, животноводам, специалистам сельскохозяйст-
венных и перерабатывающих предприятий, ученым-аграриям –  
за добросовестный, самоотверженный, ответственный и нелегкий труд. 
За преданность своему делу и высокие результаты в одном из  
ключевых секторов экономики Белгородской области.  

Желаю всем, кто от зари до зари работает на родной земле и  
приносит ее дары людям, крепкого здоровья, достатка и процветания! 

Пусть всем нам, дорогие коллеги, в делах неизменно сопутствует 
удача, а достигнутые вершины становятся стартовой точкой для новых 
свершений. Новых успехов вам, трудовых побед и производственных 
свершений!  

Заместитель Губернатора  
Белгородской области – начальник департамента АПК 

 и воспроизводства окружающей среды области  

 С. Н. Алейник  
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АМИСТАР® ЭКСТРА – ВАШ ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК В ЗАЩИТЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

В процессе вегетации растения сахарной свеклы испытывают биотические и абиотические стрессы. Как 
правило, в полевых условиях они накладываются друг на друга и свекловодам приходится иметь дело с комплекс-
ным воздействием негативных факторов на культуру (болезни, вредители, засуха, высокие температуры воздуха). 
Именно поэтому компания «Сингента» предлагает свекловодам оптимальное решение –  
АМИСТАР

®
 ЭКСТРА. Это не только двухкомпонентный фунгицид с профилактическим, лечебным и антиспорулянт-

ным действием, но и продукт с явно выраженной физиологической активностью. Это значит, что  
АМИСТАР

®
 ЭКСТРА одновременно контролирует болезни листового аппарата и уменьшает отрицательное влия-

ние абиотических факторов на культуру, влияя на метаболические процессы в растении.  
Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому компания «Сингента» рекомендует приме-

нять фунгицид АМИСТАР
®
 ЭКСТРА для защиты свеклы профилактически. Обработку необходимо проводить, не 

дожидаясь появления видимых симптомов заболеваний (в первую очередь церкоспороза) на листьях, что ориенти-
ровочно, соответствует фазе начала смыкания ботвы в междурядьях. В данном случае защитный период 
АМИСТАР

®
 ЭКСТРА длится до 4-х недель. Помимо фунгицидного действия АМИСТАР

®
 ЭКСТРА активизирует 

ферментативные процессы внутри растения. В частности, ускоряется вовлечение в метаболизм культуры нитрат-
ных форм азота из почвы и внесенных удобрений. Это происходит за счет активации фермента нитратредуктазы.  

Так же, АМИСТАР
®
 ЭКСТРА активизирует в растении антиоксидантный фермент − супероксиддисмутазу 

(СОД), защищающий клетки растения от высокотоксичных кислородных радикалов, которые в избытке образуются, 
в частности, при температурном стрессе. Особенно это актуально для регионов с высокими температурами возду-
ха в конце мая-июне. 

АМИСТАР
®
 ЭКСТРА можно применять не только профилактически. Обработка по единичным симптомам 

болезней также эффективна, однако, сокращается защитный период фунгицида. Кроме блокировки роста мицелия 
в тканях растения (лечебное действие), АМИСТАР

®
 ЭКСТРА предотвращает образование спор, что препятствует 

перезаражению растений. 
Вариант 1  Пропиконазол + тебуконазол 0,5 л/га + АЛЬТО

® 
СУПЕР 0,7 л/га + АЛЬТО

® 
СУПЕР 0,7 л/га 

Вариант 2  АМИСТАР
®
 ЭКСТРА 0,6 л/га + АЛЬТО

® 
СУПЕР 0,75 л/га + АЛЬТО

® 
СУПЕР 0,75 л/га 

Вариант 3  АМИСТАР
®
 ЭКСТРА 0,6 л/га + АМИСТАР

®
 ЭКСТРА 0,8 л/га + АЛЬТО

® 
СУПЕР 0,75 л/га 

Вариант 4  Трифлоксистробин + ципроконазол 0,3 л/га + АЛЬТО
® 

СУПЕР 0,75 л/га + АЛЬТО
® 

СУПЕР 0,75 л/га                                               
 
 
Урожайность и сахаристость корнеплодов в зависимости 
от системы фунгицидных обработок. АО фирма «Агро-
комплекс» им. Н. И. Ткачева, 2016 г. 

 
 
Только 2 обработки        Уже 3 обработки!  

 
Влияние системы фунгицидных обработок на внешний 
вид посевов. Слева: АМИСТАР

®
 ЭКСТРА 0,6 л/га + 

АМИСТАР
®
 ЭКСТРА 0,8 л/га. Справа: пропиконазол + 

тебуконазол 0,5 л/га + АЛЬТО
® 

СУПЕР 0,7 л/га + 
АЛЬТО

® 
СУПЕР 0,7 л/га. Краснодарский край, АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, 2016г. 

                                                                                          

 
 
 

Схема защиты сахарной свеклы для южных регионов 
России в зависимости от стратегии борьбы с церкоспоро-
зом. 
 
 
 
 
 
 

Узнайте больше о продукции по телефонам: 

 Горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82 

 Подразделения компании «Сингента» в г. Белгород (4722) 58–52–12, 
а также на сайте www.syngenta.ru 

на правах рекламы 

http://www.syngenta.ru/
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВНОВЬ  

ПРЕВЫСИЛ 3 МЛН ТОНН 

В Белгородской области в разгаре убороч-
ные работы. Все хозяйства региона продолжает 
уборку яровых зерновых культур, подсолнечника, 
сои и сахарной свеклы. 

По оперативным данным, кукурузу на зерно 
убрали с 10 % посевных площадей, отведенных под 
ее посевы в нынешнем году. Урожайность культуры 
на сегодня составляет 68,6 ц/га, что на 10 ц/га ниже 
прошлогодних показателей. Но, как говорят специа-
листы, при жестких погодных условиях периода ве-
гетации яровых культур в текущем году рекордных 
результатов ждать не приходится. 

Всего озимые и яровые зерновые убраны с 
площади 593,7 тыс. га (81 % от намеченного). На  
26 сентября валовой сбор зерновых превысил  
3 млн тонн, валовой сбор зерна составил  
3 млн 15 тыс. тонн. Средняя урожайность – 50,6 
ц/га, что выше уровня прошлого года на 5,1 ц/га. 

Наивысшую урожайность демонстрируют хо-
зяйства Краснояружского (61,5 ц/га), Ракитянского 
(58,9 ц/га), Яковлевского (58,3 ц/га), Ивнянского 
(58,1 ц/га), Прохоровского и Белгородского  
(57,4 ц/га) районов. 

Завершается уборка сои. На сегодня убрано 
81 % посевных площадей, собрано 306,0 тыс. тонн. 
Урожайность сои в нынешнем году также далека от 
рекордных показателей и составляет 16,7 ц/га, что 
на 7 ц/га ниже прошлого года. 

Подсолнечник собран с 44,3 тыс. га, или  
39 % посевных площадей нынешнего года, намоло-
чено 96,2 тыс. тонн с урожайностью 21,7 ц/га, что 
ниже прошлогоднего результата на 6,2 ц/га. 

Из 72,2 тыс. га посевов сахарной свеклы  
30 % уже убраны. Накопано 790,9 тыс. тонн корне-
плодов. Урожайность сахарной свеклы в текущем 
году сложилась на сегодня на уровне 363 ц/га, в то 
время как в прошлом году урожайность культуры 
составляла 483 ц/га. 

Одновременно с уборкой ведется закладка 
будущего урожая: сев озимых культур, подготовка 
почвы, внесение удобрений. Сев озимых под урожай 
2018 г. близок к завершению. Из 352,7 тыс. га, отве-
денных под озимые культуры на будущий год, за-
сеяны 326,5 тыс. га или 93 % от плана.  

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН 

25-28 сентября с целью стажировки и изуче-
ния опыта работы региональных органов управле-
ния по проведению в жизнь государственной эконо-
мической политики Белгородскую область посетила 
делегация государственных служащих Республики 
Абхазия в составе 8 человек. 

28 сентября в ситуационном центре депар-
тамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области гости встретились с руководителями всех 
управлений департамента. На встрече обсуждались 
вопросы перспективных направлений сотрудничест-
ва Республики Абхазия и Белгородской области в 
аграрном секторе, кроме того представителей аб-
хазских органов исполнительной власти интересо-
вал опыт белгородских коллег в организации рабо-
ты по принципам проектного управления и экономи-
ческом развитии сельских территории, в том числе 
поддержке малого бизнеса на селе. Приветствуя 
гостей на белгородской земле, Е.А. Пархомов отме-
тил, что Белгородская область – регион с глубокими 
аграрными традициями, один из лидеров сельскохо-
зяйственного производства Российской Федерации. 
«Белгородцы всегда готовы делиться опытом, осо-
бенно с бывшими соотечественниками, имеющими 
«один генетический код» с нами. На общей основе 
легче выстраивать доверительные деловые отно-
шения и налаживать взаимовыгодные связи», - ска-
зал он. 

В тот же день гости посетили ряд объектов 
малого сельскохозяйственного бизнеса, получивших 
в разное время средства государственной поддерж-
ки на его развитие. Среди них: молочную ферму в  
с. Мясоедово (ИП глава К(Ф)Х Кривенко Н.Н.), цех 
по производству сыров по итальянской технологии 
(ИП глава К(Ф)Х Залевский В.Б.), ферму по выра-
щиванию клариевого сома (ИП глава К(Ф)Х  
Котляров А.В.), а также ферму по выращиванию 
шампиньонов (ООО «Грибная компания», руководи-
тель Радченко С.В.). В поездке абхазскую делега-
цию сопровождала и давала пояснения заместитель 
начальника управления устойчивого развития сель-
ских территорий департамента АПК и воспроизвод-

ства окружающей среды области – начальник отде-
ла контроля целевых показателей Е.В. Петрякова. 

Руководители хозяйств подробно рассказали 
абхазским госслужащим обо всех этапах создания и 
деятельности своих производств, системе взаимо-
действия с органами власти при решении админи-
стративно-хозяйственных и финансово-
экономических вопросов, возникающих по ходу реа-
лизации проектов, а также поделились планами на 
будущее.  

Перед отъездом делегации из братской рес-
публики представитель принимающей стороны вы-
разила уверенность в том, что совместная работа 
обязательно принесет свои плоды, особенно, если 
будет выстраиваться на долговременной основе. 
При этом референт управления экономики аппарата 
кабинета министров Республики Абхазия  
Р.Л. Квициния и начальник управления разработки и 
реализации государственных и инвестиционных 
программ министерства экономики Республики Аб-
хазия А.И. Камлия отметили высокую результатив-
ность визита. «То, что мы видим в Белгородской 
области, говорит о высоком уровне развития не 
только АПК, но и системы управления региона. Есть 
наработки и технологии, которые могут быть инте-
ресны и полезны и в абхазских реалиях. Такой об-
мен опытом может стать стабилизирующим факто-
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ром как для государственного строительства рес-
публики, так и с точки зрения укрепления межгосу-
дарственных и человеческих связей», - подчеркнули 
руководители делегации.  

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

МАЛЫЙ БИЗНЕС – ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА 

Интересная и полезная часть совещания по 
вопросам социально-экономического развития 
сельских территорий – объезд предприятий малого 
бизнеса. 

Одними из первых стали К(Ф)Х Л.В. Погожих 
и В.В. Погожих, где занимаются производством и 
переработкой фруктов. Здесь высажено 12 га садов 
и заложен питомник на площади 1 га, кроме этого 
построен оборудованный цех по сушке яблок и 
груш. Лилия и Владислав Погожих участники про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров». 

Затем гости посетили многопрофильное 
сельскохозяйственное предприятие ООО «Заря – 
2000». Основные направления его деятельности - 
производство картофеля, зерновых и зернобобовых 
культур, а также молочное животноводство. 

Предприятие с 2015 года реализует проект 
«Строительство картофелехранилищ на территории 
Прохоровского района с применением современных 
технологий и оборудования». Цель проекта - орга-
низация на территории Прохоровского района про-
изводства  товарного картофеля на общей площади 
не менее 650 га и его хранение объемом не менее 
24 тыс. тонн единовременно. Способ достижения 
цели - строительство 3 дополнительных хранилищ 
картофеля на территории Петровского сельского 
поселения с общей площадью 8,4 тыс. кв. метров. 

     В текущем  году картофель высажен на 
площади 680 га. Запущено в строй современное 
хранилище картофеля общей вместимостью 24 тыс. 
тонн. Общий объем инвестиций в проект - около 356 
млн. рублей.  

На территории района СССПоК «Прохоров-
ские мясные фермы» реализуется проект «Увели-
чение производства мяса КРС за счет внедрения 
специализированных пород в малых формах хозяй-
ствования». Реализация проекта позволит увели-
чить маточное племенное ядро КРС специализиро-
ванных пород не менее чем 300 голов, а также про-
изводство говядины  на 166 тонн в живом весе еже-
годно к 2021 году. 

Участники совещания познакомились с 
предпринимателями – членами кооператива, а так-
же смогли увидеть первые результаты проекта.  

Так, фермер И.В. Маматов в 2016 году при-
обрел 113 телок и 7 быков специализированной 
мясной калмыцкой породы, а Н.А. Звягинцева – 32 
головы абердин – ангусской. 

Всего же, по состоянию на сентябрь текуще-
го года, на территории района насчитывается 400 
голов КРС мясного направления, в том числе 111 
голов основного стада (102 коровы и 9 быков произ-
водителей), а также 34 нетелей, 150 телок  (в том 
числе 103 головы старше 6 месяцев) и 109 бычков 
на откорме (в том числе 60 голов старше 6 меся-
цев).  

Последним объектом посещения стал цех по 
переработке молока и производству сыра Л.Ф. 
Яковлевой. В 2016 году предприниматель стала 
участником программы «Поддержка начинающих 
фермеров», получив грант для реализации проекта 
«Организация на территории Прохоровского района 
производства по переработке молока и производст-
ву мягких и полутвердых сыров». Участники сове-
щания смогли осмотреть новый комплекс. Уже про-
ведены пусконаладочные работы, продукция выра-
батывается в тестовом режиме. Активно ведется 
работа по сертификации молочных продуктов и 
производства.  Делегация высоко оценила качество 
произведенной продукции. В ближайшем будущем 
планируется выход мини-производства на проект-
ную мощность - 150 кг в сутки. 

Подводя итоги совещания, Е.А. Пархомов 
отметил, что приоритетной задачей департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды области 
остается совершенствование работы по содействию 
развития всех направлений малого бизнеса и коо-
перации на селе.  

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ПЛЮСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА 

27 сентября в Прохоровском районе прошло 
совещание по социально-экономическому развитию 
сельских территорий.  

В работе совещания приняли участие замес-
титель начальника департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды области - начальник 
управления устойчивого развития сельских терри-
торий Е.А. Пархомов, заместитель главы админист-
рации Прохоровского района по экономическому 
развитию сельских территорий, АПК и природополь-
зования В.А. Рязанов, руководители органов управ-
ления АПК администраций муниципальных образо-
ваний области,  специалисты координационных 
центров программы «Семейные фермы Белогорья», 
главы сельских поселений района. 
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Об итогах устойчивого развития прохоров-
ских сельских территорий доложил В.А. Рязанов. Он 
отметил, что в общем объеме производства сель-
скохозяйственной продукции на долю малых форм 
хозяйствования приходится более 10 %. На терри-
тории района уже 10 лет как успешно реализуется 
программа «Семейные фермы Белогорья». Участ-
ники программы – 197 ЛПХ, 28 К(Ф)Х, 36 ИП, ООО 
«Источник» и ООО «Скоровка», а также  5 обеспе-
чивающих инфраструктурных предприятий (оказы-
вают услуги по вспашке приусадебных участков).  За 
последние пять лет ими произведено продукции на 
общую сумму 3,4 млрд. рублей. 

По словам Виктора Алексеевича, особую 
значимость в развитии бизнеса на селе сегодня 
следует придать кооперации и агропромышленной 
интеграции, созданию агропромышленных класте-
ров. Учитывая специфику и месторасположение 
Прохоровского района, определены основные про-
изводственные кластеры: молочное животноводст-

во, мясное скотоводство, производство овощей и 
картофеля, садоводство и пчеловодство. 

На основании этого сегодня в районе ус-
пешно работает СССПоК «Прохоровские мясные 
фермы» (производство мяса КРС специализирован-
ных пород), в планах открытие трех новых  сельско-
хозяйственных снабженческо-сбытовых потреби-
тельских кооператива: «Скоровские сады» (произ-
водство и переработка фруктов), «Прохоровский 
мёд» (производство, переработка и реализация 
пчелопродукции), СССПоК «Гнездиловский запо-
ведник» (переработка молока и производство сыра). 

В ходе пленарной части совещания подни-
мались вопросы ведения похозяйственных книг, 
развитие кооперации в районах и прочие. 

Совещание продолжилось объездом сель-
ских территорий, где участникам был представлен 
ряд объектов.  

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УТОЧНЯТ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПРОЕКТУ РОСРЕЕСТРА 

Область вошла в число трёх пилотных ре-
гионов, где в этом году проведут комплексные када-
стровые работы. Кроме Белгородской области про-
ект в текущем году реализуют в Астраханской об-
ласти и республике Туве. Такие данные приводит 
«Интерфакс» со ссылкой на руководителя  
Росреестра Викторию Абрамченко. При этом феде-
ральный бюджет предусматривает траты на данные 
работы с нынешнего года. Софинансирование со-
ставит от 70 % до 95 %. Планируется, что в  
2018 году к проекту подключат ещё 13 субъектов 
России. Согласно задумке, комплексные кадастро-
вые работы проведут, чтобы уточнить границы всех 

земельных участков в реестре недвижимости вне 
зависимости от форм собственности. Предполага-
ется, что это даст чёткое представление о разгра-
ничении земельных участков по формам собствен-
ности, отсутствие споров по «меже», точные терри-
тории для формирования новых земель для инве-
сторов и понятную систему налогообложения. Точ-
ные границы в стране имеют пока 54 % земель из  
60 млн земельных участков по реестру недвижимо-
сти. При этом самые проблемные земли в этом пла-
не – сельскохозяйственные. 

bel.ru 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТЫ НА V ВСЕРОССИЙСКИЙ 

СЪЕЗД ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

12-14 декабря 2017 г. в Москве состоится  
V Всероссийский съезд по охране окружающей сре-
ды. В связи с этим 27 сентября в актовом зале 
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ» в г. Белгороде со-
стоялась территориальная конференция по выдви-
жению делегатов для участия в V Всероссийском 
съезде по охране окружающей среды. 

В мероприятии принял участие начальник 
управления воспроизводства окружающей среды 
департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды области Е. В. Шевчук, заместитель начальни-
ка департамента ЖКХ области – начальник управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства  
С. С. Некипелов, руководители и специалисты фе-
деральных и региональных надзорных и природо-
охранных организаций, общественные активисты.  

Выступая на конференции с докладом «Про-
грамма и перечень проектов по экологической ус-
тойчивости Белгородской области, реализуемых в 
рамках проведения Всероссийского Года экологии», 
Е. В. Шевчук отметил, что экологические подходы к 
организации хозяйственной деятельности, береж-
ное отношение к окружающей среде и природосбе-
режение – те координаты, в которые, начиная с 
2010 г., правительство региона и все белгородцы 
стремятся системно вписать развитие экономики. 

«За последние годы в регионе одно за дру-
гим приняты важнейшие с точки зрения экологии 
инновационные решения, задавшие новый вектор 
развития его природно-хозяйственного комплекса. 

С 2010 г. у нас действуют такие масштабные 
программы, как «Зеленая столица» и «Известкова-
ние кислых почв», с 2011 г. – «Внедрение биологи-

ческой системы земледелия». В 2012 г. утверждена 
Концепция бассейнового природопользования. 

И, наконец, в 2014 г. все во многом уникаль-
ные природоохранные программы и проекты облас-
ти нашли свое логическое продолжение и развитие, 
объединившись в единое целое – Район-Парк», - 
сообщил представитель департамента АПК и вос-
производства окружающей среды области. 

Он подробно и обстоятельно рассказал уча-
стникам конференции о тех проектах, которые реа-
лизуются на территории области в рамках Года эко-
логии, особое внимание уделив тем из них, которые 
касаются влияния животноводческих и других сель-
скохозяйственных предприятий на экологическую 
составляющую. Один из таких проектов – проект по 
применению специальных микробиологических пре-
паратов, обеспечивающих ускорение процессов 
ферментации и снижение образования неприятных 
запахов. Евгений Викторович отметил, что, прове-
денные испытания применения микробиологических 
препаратов показали их эффективность. Поэтому 
все агрохолдинги области в рамках заявленного 
проекта будут применять препараты-деструкторы с 
целью снижения неприятных запахов от свиновод-
ческих ферм на своих предприятиях.  
Аналогичный проект реализует и ЗАО «Завод Пре-
миксов № 1», завершающее монтаж оборудования 
системы биоочистки стоков предприятия анаэроб-
ным методом. 

Эти проекты, по мнению докладчика, окажут 
заметное позитивное воздействие на состояние ат-
мосферного воздуха вокруг поселений. 

Кроме того, докладчик заверил собравших-
ся, что несмотря на то, что по данным Росстата за 
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2015 г., Белгородская область находится на первом 
месте среди наиболее «благополучных» с социаль-
ной и экологической точек зрения 9 субъектов РФ, 
регион назван одним из самых привлекательных 
для постоянного проживания, заняв почетное третье 
место после Москвы и Санкт-Петербурга, а Обще-
российская экологическая организация «Зеленый 
патруль» отвела нашей области четвертое место в 
десятке лучших субъектов экологического рейтинга 
страны, правительство области не собирается оста-

навливаться на достигнутом и будет совершенство-
вать работу, направленную на создание экологиче-
ски безопасной и комфортной окружающей среды, 
сохранение и воспроизводство природных ресурсов, 
раскрытие рекреационного потенциала региона, а 
также восстановление и сохранение историко-
культурного наследия. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «МАК - 2017» 

В период с 13 июня по 15 июля (первый 
этап) и с 1 августа по 30 сентября (второй этап) на 
территории Белгородской области проводилась 
оперативно-профилактическая операция «МАК - 
2017». 

Данная операция была направлена на: 
- пресечение незаконной деятельности фи-

зических лиц и хозяйствующих субъектов, зани-
мающихся незаконным выращиванием наркосодер-
жащих культур, их заготовкой, изготавливающих из 
них наркотические средства, а также осуществляю-
щих хранение, перевозку, распространение и сбыт; 

- выявление очагов дикорастущего произра-
стания мака и конопли, их уничтожение; 

- перекрытие каналов поступления наркоти-
ческих средств на территорию области, уничтоже-

ние незаконных посевов наркосодержащих культур 
и очагов дикорастущего произрастания; 

- сокращение количества лиц, вовлекаемых 
в немедицинское потребление наркотических 
средств; 

- противодействие распространению эле-
ментов наркотической субкультуры. 

Уважаемые жители региона! Помните, что 
посев мака в качестве декоративного растения яв-
ляется наказуемым деянием, что влечет за собой 
наложение штрафных санкций либо привлечение к 
уголовной ответственности. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ПРОДУКЦИЮ БЕЛГОРОДСКОГО «РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД»  

ОТМЕТИЛИ ПРИЗОВЫМИ МЕСТАМИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ  

СМОТРЕ-КОНКУРСЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Масло сливочное «Традиционное» с массо-
вой долей жира в 82,5 %, а также напиток кисломо-
лочный «Простокваша с малиной» с массовой до-
лей жира 2,5 % изготовитель ООО «Ровеньки-
маслосырзавод» (входит в ГК «Сырный Дом») стали 
победителями Всероссийского смотра-конкурса мо-
лочной продукции, получив по его итогам серебря-
ные медали.  

Поясним, что дегустационный конкурс  
молочной продукции российских производителей 
прошел в Адлере с 19 по 21 сентября в рамках  
Всероссийской научно-практической конференции 
«Молочная отрасль России в условиях импортоза-
мещения», организатором которой выступила Ассо-
циация предприятий молочной промышленности 
«КубаньМолоко» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ.  

Так, в ходе дегустации эксперты оценивали 
продукцию «закрытым способом», то есть, не зная, 
какую продукцию они пробуют, по таким органолеп-
тическим показателям, как вкус, запах, консистен-
ция, внешний вид. Участие в конкурсе приняло по-
рядка 26 крупных молочных предприятий, представ-
ленных в России. 

«Вся продукция на заводе подвергается 
строжайшему входному и выходному контролю, и 
это касается всех этапов производства. Мы делаем 
все необходимое, чтобы получать продукцию высо-
кого качества. Для нас важно мнение наших потре-
бителей, мы заботимся об их здоровье», - рассказа-
ла начальник маслоцеха и цеха фасовки масла 
ООО «Ровеньки-маслосырзавод» Ирина Бекетова, 
которая присутствовала на конференции. 

По словам заместителя директора по вопро-
сам контроля и качества ООO «Ровеньки-
маслосырзавод» Ольги Юрченко, ценность конфе-
ренции заключается в том, что там собрались как 
представители молочных производств, так и пред-
ставители власти и научного сообщества, что по-

зволило вынести на обсуждение ряд важных вопро-
сов для всей молочной отрасли. В частности, под-
нимались такие вопросы, как усиление требований 
государства в части экологической и пищевой безо-
пасности, изменение принципов и подходов к произ-
водству и пониманию роли молочной продукции в 
рамках сотрудничества стран-партнеров по Единому 
таможенному пространству, а также о ситуации с 
сетевым ритейлом.  

«В ходе открытого обмена мнениями уда-
лось выработать консолидированную позицию по 
целому ряду вопросов и донести ее до правитель-
ства РФ. Были очень интересные спикеры, особенно 
из вузовской среды. Нам было любопытно услы-
шать о новых отечественных разработках. Таким 
образом, этот форум является одним из ключевых 
инструментов взаимодействия между бизнесом, 
властью и наукой», - прокомментировала итоги кон-
ференции Ольга Юрченко. 

ГК «Сырный Дом» основана в 2004 году, в ее 
состав входят два собственных молокоперерабаты-
вающих завода - «Богдановский» и «Ровеньки-
маслосырзавод». На сегодняшний день «Сырный 
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Дом» занимает одну из лидирующих позиций на 
российском рынке молочной продукции. Общий 
штат сотрудников составляет 1,2 тыс. человек. На 
предприятии внедрены и сертифицированы систе-
мы качества, соответствующие требованиям меж-
дународных стандартов ISO 9001, ISO 22000 

(HACCP). Всего же ассортимент холдинга включает 
более 200 наименований продукции собственного 
производства. Марочный портфель компании пред-
ставлен брендами «Карлов Двор», «Ровеньки»,  
«Богдаша», «ElViento», Re'«Verans». 

syrdom.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

О работе Управления по обеспечению  
безопасности молочной продукции в  

Белгородской области 
Обеспечение безопасности молока и молоч-

ной продукции – одно из приоритетных направлений 
работы Управления Россельхознадзора Белгород-
ской области. 

Управлением ведется постоянный монито-
ринг соответствия молочной продукции требовани-
ям ГОСТа, технических регламентов, а также нали-
чия в ее составе жиров растительного происхожде-
ния и иных ингредиентов, не заявленных произво-
дителем.  

За истекший период 2017 года специалиста-
ми Управления проведен отбор 331 пробы молока и 
молочной продукции, которые направлялись для 
проведения исследований в ФГБУ «Белгородская 
МВЛ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ 
«НЦМВЛ». В результате лабораторных исследова-
ний выявлено 37 (11,2 %) положительных проб по 
26 показателям, из них 14 проб отобрано от продук-

ции, незаконно перемещенной через государствен-
ную границу РФ. В 19 случаях установлена фаль-
сификация жирами немолочного происхождения  
(β-ситостерин, жирно-кислотный состав). 

В 2017 году проведено уничтожение 43173 кг 
«санкционной» и 56832 кг другой задержанной и не-
законно перемещенной через госграницу РФ молоч-
ной продукции. 

В отношении производителей, допустивших 
нарушения технических регламентов, было возбуж-
дено 3 административных дела, наложено штрафов 
на сумму 85 тыс. руб. 

Управлением были направлены соответст-
вующие письма в адрес территориальных Управле-
ний Россельхознадзора для принятия мер в отно-
шении производителей некачественной и небезо-
пасной продукции. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru

В УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ СОСТОЯЛАСЬ  

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ DOSTOFARM 
27 сентября в актовом зале управления ве-

теринарии состоялась встреча ветеринарных спе-
циалистов животноводческих и птицеводческих 
предприятий области, ветеринарных врачей госвет-
службы с представителями немецкой фармацевти-
ческой компании DOSTOFARM.  

Во вступительном слове заместитель на-
чальника управления ветеринарии области Оксана 
Владимировна Толстопятова отметила, что необхо-
димость данной встречи продиктована общим кур-
сом области на снижение применения антибиотиков 
в животноводстве, свиноводстве и птицеводстве.  

Немецкое предприятие DOSTOFARM явля-
ется производителем кормовых добавок для живот-
ных на основе эфирного масла орегано. По словам 
представителя компании, ветеринарного врача 
Александра Слюсаря, растение орегано (нам из-
вестное больше как душица) обладает уникальными 
антибактериальными и иммуностимулирующими 
свойствами. Особая разновидность данного расте-
ния - Origanum vulgare – выращивается компанией 
DOSTOFARM в теплицах на территории Болгарии, 
Румынии, Молдавии.  

Применение кормовых добавок на основе 
эфирного масла лекарственного растения орегано, 
по заявлению представителей предприятия, обес-
печивает повышение эффективности выращивания 
и откорма сельскохозяйственных животных и птиц 
без применения антибиотиков. Пищевая добавка 
производится в водорастворимой форме, в виде 
сухого порошка, в виде эмульсии и в капсулах. При-
менять ее можно как у животных с первых дней 
жизни, так и у взрослых особей для корректировки 
заболеваний и расстройств желудочно-кишечного 
тракта. У животных формируется крепкий иммуни-
тет, они прибавляют в весе, у птицы повышается 
яйценоскость, а у коров увеличиваются надои моло-
ка.  

В Европе компания завоевала себе автори-
тет надежного партнера. В России с продукцией 
компании DOSTOFARM уже работают несколько 
предприятий в Санкт-Петербурге, в Тамбовской, 
Воронежской, Тверской областях. Вся продукция 
официально зарегистрирована в Российской Феде-
рации. Представителем компании DOSTOFARM в 
России является ООО «Грин Агро» под руко-
водством Дмитрия Юдакова.  

Встреча получилась живая, интересная, по-
знавательная. Представители предприятий области 
заинтересовались продукцией из орегано и схемами 
ее применения. Для каждой отрасли, будь то живот-
новодство, свиноводство или птицеводство, схемы 
применения разрабатываются с учетом индивиду-
альных потребностей конкретного предприятия. 

Белгородская область как регион с развиты-
ми отраслями животноводства заинтересована в 
качестве производимой ею продукции - снижение 
антибиотиков в животноводстве способно значи-
тельно повысить уровень биобезопасности продук-
ции. 

Управление ветеринарии  
Белгородской области; belvet.ru 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОХОТЫ УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ  

16 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 512 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ» 

В соответствии с постановлением Губерна-
тора Белгородской области от 13 августа 2015 № 79 
"Об утверждении видов разрешенной охоты и пара-
метров осуществления охоты на территории Белго-
родской области" утверждены параметры охоты на 
территории Белгородской области. 

В сезоне охоты 2017-2018 годов действует 
постановление Губернатора Белгородской области 
от 14.08.2016 № 67 "Об утверждении лимита и квот 
добычи диких животных в сезоне охоты 2017-2018 
годов", постановление Правительства Белгородской 
области от 14.08.2016 г. № 299-пп "О введении ог-
раничений в сезоне охоты 2017-2018 годов". 

Сроки разрешенной охоты и время добычи 
охотничьих ресурсов на территории Белгородской области 

Объекты животного мира,  
отнесенные к объектам охоты 

Сроки разрешенной охоты и время добычи 

Кабан: все половозрастные группы 
запрещено проведение любительской и спортивной  
охоты 

Косуля европейская: 
 

все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря 2017 года 

взрослые самцы с 20 мая по 20 июня 2018 года 

 
с 15 июля по 15 августа 2018 года 

Лось: 
 

все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря 2017 года 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 2018 года 

в возрасте до 1 года с 1 января по 15 января 2018 года 

Олень благородный: 
 

все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря 2017 года 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 2017 года 

взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пан-
тами) 

с 1 июня по 15 июля 2018 года 

Ондатра, водяная полевка с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года 

Бобр (европейский), выдра с 1 октября 2017 года по 28 (29) февраля 2018 года 

Норка (американская), белки, енотовидная собака, 
куница (лесная, каменная), хорь (лесной, степной) 
Норка (европейская) 

с третьей субботы августа 2017 года по 28 (29) февраля 
2018 года 
запрещено проведение любительской и спортивной  
охоты 

Сроки разрешенной охоты и время добычи 
охотничьих ресурсов на территории Белгородской области 

Объекты животного мира, отнесенные к  
объектам охоты 

Сроки разрешенной охоты и время  
добычи 

Пушные животные 

Заяц-русак с первой субботы ноября 2017 года по 15 января 
2018 года 

Лисица с 4 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года 

на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без 
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического  
оружия осуществляется в период с 1 сентября по  
14 сентября. 

с 1 сентября по 3 ноября 2017 года 

Сурок-байбак с 1 августа по 31 августа 2017 года 
с 1 июля по 31 июля 2018 года 

Пернатая дичь 

Болотно-луговая, водоплавающая, полевая, степная дичь 
и серая цапля 

с 19 августа по 15 ноября 2017 года; на водоемах 
рыбоводческих хозяйств области, использующих 
естественные источники (реки, ручьи), -  
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с 19 часов третьей субботы августа, в остальные 
дни - с рассвета до 9 часов утра и вечером с  
18 часов до наступления темноты, а с 1 октября - 
без ограничений 

Боровая дичь, серая ворона и грач в период с третьей субботы августа по  
31 декабря 2017 года 

Болотно-луговая дичь без охотничьего огнестрельного и 
(или) пневматического оружия с островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями 

в период с 10 июля по 24 июля 2017 года 

Болотно-луговая дичь с островными и континентальными 
легавыми собаками, ретриверами, спаниелями 

в период с 25 июля по 15 ноября 2017 года 

Полевая и степная дичь без охотничьего огнестрельного и 
(или) пневматического оружия с островными и континен-
тальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями 

в период с 10 июля по 4 августа 2017 года 

Боровая, полевая и степная дичь с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриверами,  
спаниелями 

в период 5 августа по 31 декабря 2017 года 

С ловчими птицами с 25 июля по 31 декабря 2017 года 

Водоплавающая дичь и вальдшнеп с 1 марта по 16 июня 2017 года, в течение 10 ка-
лендарных дней (дополнительно ежегодно уста-
навливается постановлением Правительства об-
ласти в зависимости от климатических условий) 

Разрешенные к применению на территории области 
способы добывания охотничьих ресурсов 

Объекты животного мира,  
отнесенные к объектам охоты 

Способы добывания 

Благородный олень (европейский), 
косуля европейская 

с подхода, из засады, с манком, для добора подранков разрешается 
использовать собак охотничьих пород, имеющих диплом работы по 
кровяному следу 

Кабан - все половозрастные группы с подхода, из засады, загоном, с собаками охотничьих пород, с 1 июня 
до 1 ноября добыча производится путем живоотлова и добычи с вы-
шек, расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем 
земли 

Сурок-байбак с подхода, из засады 

Лисица с подхода, из засады, с манком, загоном, с ловчими птицами,  
с собаками охотничьих пород 

Ондатра, бобр, выдра из засады, с применением световых устройств, с подхода 

Енотовидная собака с подхода, из засады, с собаками охотничьих пород 

Барсук с подхода, из засады, с применением световых устройств, с собаками 
охотничьих пород 

Заяц с подхода, из засады, с ловчими птицами, с собаками охотничьих  
пород 

Вальдшнеп на вечерней тяге, с собаками охотничьих пород, с подхода 

Водоплавающая дичь, серая цапля с подхода, из засады, на перелетах, нагоном, с применением  
плавающих средств с выключенным мотором, с манком, с ловчими 
птицами, с подсадными птицами, с чучелами и профилями, с собакой 
охотничьих пород 

Болотно-луговая дичь с подхода, из засады, с ловчими птицами, с собаками охотничьих по-
род 

Степная и полевая дичь с подхода, из засады, с ловчими птицами, с собаками охотничьих  
пород 

Боровая дичь, серая ворона, грач с подхода, из засады, с ловчими птицами, с собаками охотничьих  
пород, с чучелами, с манком 

Управление экологической безопасности и надзора за использованием  
объектов животного мира, водных биологических ресурсов  

Белгородской области; ecoohotnadzor31.ru 
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ПРОТИВ ПОДЖОГОВ СУХОЙ ТРАВЫ «БЕРЕГИ ЛЕС» 

В соответствии с распоряжением Губернатора 
Белгородской области от 20.12.2016 года № 790-р  
«О проведении в 2017 году в Белгородской области 
Года экологии» с 1 марта на территории области стар-
товала Всероссийская информационная кампания 
против поджогов сухой травы «Береги лес». 

Цель кампании: формирование устойчивого 
общественного мнения о недопустимости выжигания 
сухой травы, о практической бесполезности таких вы-
жиганий и нанесении вреда окружающей среде, о не-
обходимости соблюдения правил пожарной безопас-
ности в лесу и на прилегающих к лесу территориях. 

В рамках кампании в образовательных учреж-
дениях области проведен 191 открытый урок,  
901 беседа с населением, распространено более  
24 тыс. листовок о недопущении сжигания сухой тра-
вы, разведения костров в лесах и об ответственности 
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 
установлено 841 шт. аншлагов и баннеров на приро-
доохранную тематику с указанием телефона прямой 
линии лесной охраны и регионального диспетчерского 
пункта. 

Проведены конкурсы социальной рекламы 
«Сохраним леса от пожаров»; детских рисунков «Лес – 
наше богатство»; фотографий «Особо охраняемые 
природные территории – гордость Белгородчины»; по 
сбору макулатуры. 

21 сентября 2017 года состоялось открытие 
школьного класса «Зеленый класс» для воспитанни-

ков школьного лесничества МОУ «Расховецкая ООШ» 
Красненского района Белгородской области. 

Проведено 504 трансляции видеороликов и 
выступлений на телевидении и 500 трансляций  
аудиоролика и выступлений на радио. Трансляцию 
осуществляли: телерадиокомпания «Мир Белогорья», 
9 канал Старый Оскол, ТРК «Шебекино», телеканал 
«Первый канал». 

Видеоролики размещены на странице управ-
ления лесами Белгородской области  Вконтакте.  

В местах массового пребывания граждан про-
ведено 15283 оповещения через громкоговорители. 

Информация о недопущении сжигания сухой 
травы, разведения костров, о введении особого про-
тивопожарного режима и ответственности за наруше-
ние требований правил пожарной безопасности в ле-
сах размещалась на официальных сайтах Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, Губернатора и Пра-
вительства Белгородской области, ГУ МЧС России по 
Белгородской области, управления лесами Белгород-
ской области, на сайтах органов местного самоуправ-
ления области и на официальных страницах управле-
ния лесами Белгородской области в социальных се-
тях. Всего в средствах массовой информации разме-
щено 449 материалов. 

Всего во Всероссийской информационной 
кампании против поджогов сухой травы приняли уча-
стие 861460 человек.  

Управление лесами Белгородской 
 области; beluprles.ru 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПЁТР ВИКТОРОВИЧ ГАПОТЧЕНКО. 

ГУБЕРНАТОР И ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТЫ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

25 сентября 2017 года скоропостижно ушёл из 
жизни Пётр Викторович Гапотченко, глава админист-

рации Чернянского рай-
она. Белгородская земля 
потеряла достойного, 
любящего, верного сына, 
который с честью, само-
отверженно, до послед-
него удара сердца слу-
жил благополучию и 
процветанию Белогорья. 
Пётр Викторович внес 
огромный личный вклад 
в успешное социально-
экономическое развитие 
Чернянского района, 
улучшение качества 

жизни земляков, умножение силы и славы Белгород-
ской области. 

Пётр Викторович родился 2 июля 1953 года в 
селе Становое Чернянского района. Свою трудовую 
деятельность начал в 1971 году водителем в колхозе 
«Заветы Ильича» в родном районе. С 1977 по 1980 
годы П. В. Гапотченко занимал должность освобож-
дённого председателя рабочего комитета профсоюза 
совхоза «Восход», затем – председателя правления 
Волотовского сельского потребительского общества. 

С 1981 по 1985 годы Пётр Викторович работал 
директором заготконторы Чернянского райпо. До 1998 
года П. В. Гапотченко возглавлял Волоконовское рай-
по. Успешная руководящая деятельность Петра  
Викторовича в 1995 году была отмечена Знаком «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации». 

Высокий профессионализм, ответственность, 
яркий управленческий талант стали определяющими 
при назначении П. В. Гапотченко в 1998 году на долж-
ность заместителя главы местного самоуправления 

Чернянского района. Достигнутые Петром Викторови-
чем социально-экономические результаты позволили 
ему в 2002 году занять пост первого заместителя  
главы администрации Чернянского района. 

В январе 2008 года П.В. Гапотченко был на-
значен главой администрации Чернянского района. С 
первых дней работы с присущей ему энергией Пётр 
Викторович приступил к динамичным всесторонним 
преобразованиям в муниципальной территории. 

Многолетний добросовестный и плодотворный 
труд Петра Викторовича получил заслуженную оценку 
Белгородчины и России. П. В. Гапотченко был отме-
чен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"  
II степени, медалью "За заслуги перед Землёй Белго-
родской" двух степеней, Орденом Дружбы, знаком 
"Почётный работник общего образования Российской 
Федерации", Благодарностями и Почётной грамотой 
Губернатора Белгородской области. 

Петра Викторовича отличали огромное трудо-
любие, яркий талант созидателя и организатора, вы-
сокая самоотдача и целеустремлённость. Он горячо и 
беззаветно любил чернянскую землю, родное Белого-
рье, щедро дарил им свои силы, свой богатый про-
фессиональный и жизненный опыт. Пётр Викторович с 
душевным теплом, внимательно и заботливо относил-
ся к людям, неизменно помогал им в решении про-
блем. Он по праву снискал высокий авторитет, уваже-
ние, доверие и искреннюю любовь земляков. 

Глубоко скорбим о безвременной кончине 
Петра Викторовича, выражаем искренние соболезно-
вания его родным, близким, коллегам, друзьям, всем 
жителям Чернянского района. Светлая память о  
Петре Викторовиче Гапотченко, его славные дела на-
всегда останутся в наших благодарных сердцах, на-
вечно сохранятся в трудовой летописи Белгородчины. 

belregion.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
В РОССИИ ЛИШЬ 3,4% ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ПРИМЕНЯЮТ ИННОВАЦИИ 

Инновационная деятельность крупных и 
средних организаций сельского хозяйства в России 
характеризуется низкой интенсивностью, показало 
исследование, проведенное Институтом статистиче-
ских исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ 
ВШЭ. Удельный вес предприятий АПК, осуществ-
лявших технологические инновации, в 2016 году со-
ставил лишь 3,4 %. Для сравнения, в промышленном 
производстве этот показатель достигает 9,2 %. «Мак-
симальное значение уровня инновационной активно-
сти в сельском хозяйстве зафиксировано в сфере 
животноводства (3,9 %) и растениеводства (3,7 %). 
Масштабы инновационных процессов в других аг-
рарных отраслях незначительны и не оказывают су-
щественного влияния на общие тенденции», — отме-
тил эксперт ИСИЭЗ Кирилл Дитковский. 

В 2016 году объем инновационных товаров, 
работ, услуг сельскохозяйственных предприятий со-
ставил 22,2 млрд руб., из которых 14,9 млрд руб. 
приходилось на животноводство и 6,5 млрд руб. — 
на растениеводство. Удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме отгруженных товаров и 
выполненных работ в АПК равнялся 1,4 % (в про-
мышленном производстве — 8,4 %). Этот показатель 
намного ниже, чем в европейских странах, где около 
десятой части продукции сельхозпредприятий отно-
сится к категории «инновационная» (Испания —  
12,7 %, Дания — 11,6 %, Нидерланды — 9,2 %), от-
метили авторы исследования. 

Затраты на нововведения технологического 
характера в АПК РФ в прошлом году оценены в  
15 млрд руб., их доля в общем объеме отгруженной 
продукции оказалась равной 0,9 % (Нидерланды — 
8,5 %, Норвегия — 2,4 %, Дания — 1,9 %, Испания — 
1,3 %). В структуре затрат на технологические инно-
вации преобладают инвестиции в приобретение ма-
шин и оборудования (50,3 %), еще 17,7 % идет на 
инжиниринг, 12,9 % — на исследования и разработ-
ки. Что касается источников финансирования, то ин-
новационная деятельность в российском АПК пре-
имущественно реализуется за счет собственных 
средств предприятий (59,3 %), на втором месте — 
кредиты и займы (39 %). «Вклад других источников 
минимален: бюджетная поддержка суммарно обес-
печивает лишь 1,1 % затрат на технологические ин-
новации (в том числе 0,5 % — за счет средств феде-
рального бюджета, 0,6 % — за счет региональных и 
местных бюджетов), иностранные инвестиции —  
0,5 %», — сказано в исследовании. 

По мнению председателя правления Союза 
органического земледелия Сергея Коршунова, одной 
из ключевых причин слабой инновационной активно-
сти в сельском хозяйстве является низкий уровень 
трансфера инноваций в производство. «Необходимо 
использование не только новой техники, но и науч-
ных разработок, реализованных в технологические 
процессы. Сейчас в России научная база хоть как-то 
существует, а трансфер технологий налажен слабо, 
нет специалистов в самих хозяйствах», — сказал он. 

В то же время Коршунов спрогнозировал, что 
удельный вес инноваций в ряде областей АПК уже в 
ближайшее время будет расти. «С учетом того, что 
рынок индустриальной сельхозпродукции и так 
сверхконкурентный и демпинговый, усилия и инве-
стиции надо направлять в первую очередь на произ-
водство более маржинальной продукции с инноваци-
онной составляющей. Это органические, функцио-
нальные продукты и сельхозпродукция с высокой 
степенью переработки», — заметил эксперт. 

Около 60 % селекционных достижений, фик-
сируемых Государственной сортовой комиссией, 
приходится на российские разработки, остальные 40 
% — на иностранные, рассказал руководитель на-
правления биотехнологий в сельском хозяйстве и 
промышленности фонда «Сколково» Роман Куликов 
в ходе VI отраслевой бизнес-конференции Russian 
Crop Production — 2017/18. «То есть российские ин-
ституты и компании продолжают регистрировать свои 
селекционные достижения. Но при этом за послед-
ние несколько лет доля российских сортов все равно 
падает», — сказал он. Так, по словам Куликова, если 
в 2011 году 77,4 % зарегистрированных в государст-
венном реестре селекционных достижений были 
российскими, то в 2016-м — 73,3 %, а в 2017-м — 
71,7 %. 

В рейтинге стран по уровню инноваций 
(Global Innovation Index) в 2016 году Россия находи-
лась на 43-м месте, поднявшись за год на пять пози-
ций. Первые три места в рейтинге заняли Швейца-
рия, Швеция и Великобритания. «В Соединенных 
Штатах, Китае, Германии, других мощнейших эконо-
миках мира — сотни и тысячи селекционных компа-
ний. В России селекционных компаний, для которых 
селекция является бизнесом, менее 20», — конста-
тировал Куликов. 

specagro.ru 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОБСУДИЛИ НА SAS FORUM 2017 

28 сентября директор Департамента разви-
тия и управления государственными информацион-
ными ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь Ко-
зубенко принял участие в открытии секции  
«Аналитика в сельском хозяйстве» профессиональ-
ного форума по аналитике SAS Forum 2017. 

В рамках секции «Аналитика в сельском хо-
зяйстве» участники форума рассмотрели вопросы 
развития инноваций, оптимизации технологических 
процессов и управления большими данными при ре-
шении стратегических и оперативных задач агропро-
мышленного комплекса. Спикеры форума рассказали 
о глобальных трендах в сфере применения новейших 
аналитических технологий в агробизнесе. 

«Стремительное развитие аграрной отрасли 
требует применения новых подходов и инструментов 
бизнес-аналитики. Эффективная аналитика стано-
вится определяющим фактором для поступательного 
развития производства. Современные ИТ-
технологии, позволяющие проводить качественную 

бизнес-аналитику, тщательно изучаются и применя-
ются при принятии управленческих решений на госу-
дарственном уровне», - отметил Игорь Козубенко. 

Директор Департамента развития и управле-
ния государственными информационными ресурсами 
АПК отметил, что успешная реализация ведомством 
проекта по развитию информационной инфраструк-
туры Аналитического центра Минсельхоза России 
позволила получить необходимый опыт, который 
можно тиражировать в дальнейшем на уровне регио-
нов и хозяйствующих субъектов. 

В дальнейшем расширение функционала АЦ 
позволит включить в информационный контур систе-
мы государственного управления АПК России новых 
участников, привлекать и анализировать большие 
объемы данных, предоставлять востребованные го-
сударственные услуги для сельхозтоваропроизводи-
телей и переработчиков в части их информационно-
аналитического обеспечения. 

mcx.ru 
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» СИЛВИТ «В» 

Микробиологической препарат Силвит «В» предназначен для силосования, сенажирования зеленых 
кормов, консервирования зерна и отходов переработки технических культур.  

Представляет собой биологический препарат, содержащий консорциум молочнокислых бактерий и 
бацилл в количестве не менее миллиарда клеток в миллилитре. Введение при закладке силоса, сена-
жа,консервировании зерна и отходов технических культур, препарата Силвит «В» значительно ускоряет 
процессы сбраживания и накопления консервирующих концентраций молочной кислоты, препятствует 
развитию негативной микрофлоры, накоплению масляной кислоты, токсичных метаболитов. Снижает 
потери питательных веществ и значительно улучшает кормовые свойства силоса, сенажа. 

 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. 

При соблюдении правил силосования, сенажирова-

ния, консервирования зерна и отходов технических куль-

тур применения  

Силвит В позволит получить:   

❖ Высококачественный корм 

❖ Снижение потерь сухих веществ на 20% 

❖ Увеличение содержания молочной кислоты в 2 раза 

❖ Снижение потерь азота на 50% 

❖ Снижение содержания нитратов в 2 раза 

 

 Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы техниче-

ских культур приготовленные с применением  

Силвита В имеют более привлекательный вкус и запах, 

лучше поедаются животными, положительно влияют  

на их продуктивность. 

Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре  +(4 – 18)°С 

Бактериальная закваска безвредна для человека, животных, окружающей среды и не 

требует мер по технике безопасности. 

Цены от производителя 

(от 10 руб. на 1 тонну силосуемой массы) 
 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

+7(47248) 263-45, 263-49 
http://ntcbio.ru; http://silvit.ru

на правах рекламы 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
СРЕДНЯЯ ЦЕНА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ СОСТАВИЛА  

В АВГУСТЕ 2017Г. 44,4 ТЫС.РУБ./Т 

Средняя цена растительных масел в России составила в августе 2017г. 44,4 тыс.руб./т. По сравнению с 
предыдущим месяцем цена выросла на 2,7%; по сравнению с августом 2016г. - упала на 21,1%. С начала года 
цена снизилась на 9,3%. 

За период с января 2015г. минимальная цена на растительные масла была зафиксирована в мае 2017г. - 
41,8 тыс.руб./т, отмечает SoyaNews. Максимальной ценой за данный период стала цена марта 2016 года - 57,2 
тыс.руб./т. 

Самые дорогие растительные масла в августе 2017г. продавались в Уральском федеральном округе (68,7 
тыс.руб./т.), самые дешёвые - в Приволжском (43,2 тыс.руб./т.). 

Средние цены на масла растительные, руб./т 

 
2015 2016 2017 

январь 42 805 54 868 48 914 

февраль 44 546 56 544 47 739 

март 46 800 57 170 46 150 

апрель 45 438 55 557 43 612 

май 43 049 54 338 41 835 

июнь 43 744 54 559 42 287 

июль 46 064 56 318 43 212 

август 48 281 56 229 44 359 

сентябрь 52 144 55 542 
 

октябрь 51 408 51 874 
 

ноябрь 51 625 51 280 
 

декабрь 52 465 50 812 
 

Самым дешёвым растительным маслом в России остаётся подсолнечное, самым дорогим - кукурузное. 
При этом кукурузное масло подешевело с начала года в 1,54 раза, рапсовое - на 9,0%, подсолнечное - на 8,9%, 
соевое - на 11,8%. 

Средние цены на разные виды растительных масел в 2017 году, руб./т 

 
рапсовое кукурузное подсолнечное соевое 

январь 48 253 75 189 44 746 49 783 

февраль 48 616 57 190 43 266 48 746 

март 48 265 48 571 41 926 48 921 

апрель 44 687 48 042 39 992 41 955 

май 45 177 46 158 38 417 41 546 

июнь 44 675 46 945 38 411 40 788 

июль 45 993 46 400 39 940 41 186 

август 43 899 48 734 40 751 43 912 

soyanews.info 

В РОССИИ ДЕШЕВЕЮТ КОРМОВЫЕ СМЕСИ И КОНЦЕНТРАТЫ 

Средняя цена концентратов и кормовых смесей в России составила в августе 2017г. 8,5 тыс.руб./т - это на 
21,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 11,7% меньше, чем в августе 2016 года. С начала года цена данного то-
вара снизилась на 4,2%.  

За период с января 2015г. минимальная цена концентратов и кормосмесей зафиксирована в августе 
2015г. (7,7 тыс.руб./т), отмечает SoyaNews; максимальной стала цена июля 2016г. - 10,8 тыс.руб./т. 

Самые дорогие концентраты и кормосмеси в августе 2017г. продавались в Приволжском федеральном 
округе (28,7 тыс.руб./т.), самые дешёвые - в Уральском (2,7 тыс.руб./т.). 

Средние цены на концентраты и смеси кормовые в России, руб./т 

 
2015 2016 2017 

январь 8 656 7 942 8 919 

февраль 8 743 8 421 9 022 

март 9 668 8 473 9 086 

апрель 9 029 8 170 8 210 

май 8 618 8 346 8 530 

июнь 8 686 8 972 8 756 

июль 8 276 9 659 10 842 

август 7 677 9 673 8 540 

сентябрь 8 214 9 457 
 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 15 

октябрь 8 314 8 534 
 

ноябрь 8 669 8 705 
 

декабрь 8 586 8 823 
 

soyanews.info   
О ХОДЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПО СОСТОЯНИИ НА 25.09.2017 Г. 

По оперативным данным органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации по состоянию 
на 25 сентября 2017 года в целом по стране зерновые 
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,3 
млн га или 83,5% к уборочной площади (в 2016 г. – 
41,6 млн га). Намолочено 120,7 млн тонн зерна (в 
2016г. – 109,2 млн тонн), при урожайности 30,7 ц/га (в 
2016 г. – 26,2 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе 
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 8,2 млн га или 93,1% к уборочной площади (в 
2016 г. – 7,7 млн га). Намолочено 33,9 млн тонн зерна 
(в 2016 г. – 29,9 млн тонн), при урожайности 41,5 ц/га 
(в 2016 г. – 39,0 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 
обмолочено 2,6 млн га или 82,9% к уборочной площа-
ди (в 2016 г. – 2,6 млн га). Намолочено 10,8 млн тонн 
зерна (в 2016 г. – 10,7 млн тонн), при урожайности 41,4 
ц/га (в 2016 г. – 41,0 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмо-
лочено 6,7 млн га или 83,1% к уборочной площади (в 
2016 г. – 6,8 млн га). Намолочено 27,8 млн тонн зерна 
(в 2016 г. – 23,2 млн тонн), при урожайности 41,3 ц/га 
(в 2016 г. – 34,0 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмо-
лочено 11,7 млн га или 90,5% к уборочной площади (в 
2016 г. – 12,0 млн га). Намолочено 29,6 млн тонн зер-
на (в 2016 г. – 24,3 млн тонн), при урожайности 25,2 
ц/га (в 2016 г. – 20,2 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – 
обмолочено 226,3 тыс. га или 69,7% к уборочной 
 площади (в 2016 г. – 225,9 тыс. га). Намолочено 465,2 
тыс. тонн зерна (в 2016 г. – 499,0 тыс. тонн), при уро-
жайности 20,6 ц/га (в 2016 г. – 22,1 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе – обмоло-
чено 6,8 млн га или 68,7% к уборочной площади (в 
2016 г. – 9,0 млн га). Намолочено 11,8 млн тонн зерна 
(в 2016 г. – 14,6 млн тонн), при урожайности 17,2 ц/га 
(в 2016 г. – 16,3 ц/га). 

В Уральском федеральном округе – обмоло-
чено 2,9 млн га или 81,7% к уборочной площади (в 
2016 г. – 3,0 млн га). Намолочено 5,8 млн тонн зерна 
(в 2016 г. – 5,2 млн тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 
2016 г. – 17,2 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – 
обмолочено 172,4 тыс. га или 52% к уборочной  пло-
щади (в 2016 г. – 283,6 тыс. га). Намолочено 538,1 тыс. 
тонн зерна (в 2016 г. – 776,8 тыс. тонн), при урожайно-
сти 31,2 ц/га (в 2016 г. – 27,4 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране 
обмолочена с площади 24,6 млн га или 89,1% к убо-
рочной площади (в 2016 г. – 26,1 млн га). Намолочено 

82,2 млн тонн зерна (в 2016 г. – 73,9 млн тонн), при 
урожайности 33,4 ц/га (в 2016 г. – 28,3 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площа-
ди 7,3 млн га или 91,7% к уборочной площади (в 2016 
г. – 7,9 млн га). Намолочено 20,4 млн тонн (в 2016 г. – 
18,6 млн тонн), при урожайности 28,1 ц/га (в 2016 г. – 
23,5 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 
675,0 тыс. га или 23,2% к уборочной площади (в 2016г. 
– 570,8 тыс. га). Намолочено 3,3 млн тонн (в 2016 г. – 
3,0 млн тонн), при урожайности 48,2 ц/га (в 2016 г. – 
52,3 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 63,6 тыс. га или 
34,1% к посевной площади (в 2016 г. – 46,3 тыс. га). 
Намолочено 398,1 тыс. тонн (в 2016 г. – 290,3 тыс. 
тонн), при урожайности 62,6 ц/га (в 2016 г. – 62,7 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 
1,33 млн га или 17,2% к уборочной площади (в 2016 г. 
– 1,38 млн га). Намолочено 2,77 млн тонн (в 2016 г. – 
2,72 млн тонн), при урожайности 20,7 ц/га (в 2016 г. – 
19,6 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 637,6 тыс. га или 
24,8% к уборочной площади (в 2016 г. – 540,3 тыс. га). 
Намолочено 1,1 млн тонн (в 2016 г. – 1,1 млн тонн), 
при урожайности 17,2 ц/га (в 2016 г. – 19,5 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 646,7 тыс. га или 
65,5% к уборочной площади (в 2016 г. – 683,4 тыс. га). 
Намолочено 1,2 млн тонн (в 2016 г. – 867,4 тыс. тонн), 
при урожайности 18,1 ц/га (в 2016 г. – 12,7 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 29,6 тыс. 
га или 64,9% к посевной площади (в 2016 г. – 40,6 тыс. 
га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 409,9 
тыс. га или 34,8% к уборочной площади (в 2016 г. – 
353,5 тыс. га). Накопано 17,2 млн тонн (в 2016 г. – 15,3 
млн тонн), при урожайности 418,7 ц/га (в 2016 г. – 
433,8 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан 
с площади 153,6 тыс. га или 51,7% к посадочной пло-
щади (в 2016 г. – 189,2 тыс. га). Накопано 3,7 млн тонн 
клубней (в 2016 г. – 4,2 млн тонн), при урожайности 
241,3 ц/га (в 2016 г. – 221,7 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 
площади 91,2 тыс. га или 52,1% к посевной площади 
(в 2016 г. – 97,1 тыс. га). Собрано 2,0 млн тонн (в 2016 
г. – 2,0 млн тонн), при урожайности 223,9 ц/га (в 2016 г. 
– 203,4 ц/га). 

Сев озимых культур проведен на площади 
11,0 млн га или 62,8% к прогнозной площади (в 2016 г. 
– 10,8 млн га). 

mcx.ru 

РЫНОК ЗЕРНА 

С 18 по 22 сентября 2017 года в России цены на все зерновые культуры продолжили снижаться под дав-
лением растущего объема зерна нового урожая.

.Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна): 
 в Европейской части РФ в Южной части РФ в Сибирском и Уральском ФО  

пшеница 3 класса 8 125 (-2,6%) 8 885 (-2,4%) 7 470 (-2,6%) 
пшеница 4 класса 6 830 (-2,6%) 7 820 (-1,6%) 6 705 (-4,1%) 
пшеница 5 класса 5 660 (-3,1%) 6 985 (-1,4%) 6 155 (-2,9%) 
продовол. рожь 5 380 (-1,9%) - 5 750 (-1,1%) 
фуражный ячмень 6 230 (-4,0%) 7 320 (-1,5%) 6 115 (-1,8%) 
кукуруза 7 370 (-2,6%) 8 135 (-1,6%) - 

По состоянию на 21 сентября 2017 г. средняя 
экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мекси-
канский залив) составила 181 долл. США/тонна. За 

неделю цена увеличилась на 5 долл. США/тонна 
(+2,8%). 
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По оперативным данным ФТС России на 20 
сентября 2017 г. в текущем 2017/2018 сельскохозяйст-
венном году экспортировано зерновых культур 10 496 
тыс. тонн, что на 34,0% выше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона (7 830 тыс. тонн). Объем экс-
порта пшеницы за сезон составил 8 029 тыс. тонн 
(+21,9% к аналогичному периоду сезона 2016/17), яч-
меня – 1 769 тыс. тонн (в 1,6 раза больше), кукурузы – 
635 тыс. тонн (в 4,7 раза больше). 

По состоянию на 18 сентября 2017 г. оптовые 
цены в Европейской части страны на муку пшеничную 
высшего сорта составили – 14 610 руб./тонна (-0,9% за 
неделю,-10,5% с начала года), муку ржаную – 
10 665 руб./тонна (-1,2% за неделю, -12,7% с начала 
года). 

Общий объем зерна федерального интервен-
ционного фонда по состоянию на 22 сентября 2017 г. 
составляет3 977,8 тыс. тонн на сумму 36 535,2 млн. 
рублей. 

Средние потребительские цены по данным Росстата (на 18 сентября 2017 г.) 
 руб./кг изменения за неделю изменения к декабрю 2016 г. 

хлеб из пшеничной муки 45,22 0,0% +2,0% 
хлеб из ржано-пшн. муки 45,44 +0,1% +2,7% 
крупа гречневая ядрица 64,73 -1,0% -23,8% 
рис шлифованный 62,90 +0,3% -1,4% 

Запасы зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйственных, заготовительных и перераба-
тывающих организациях (без учета малых форм) на 1 сентября 2017 г. в России составили 51,1 млн. тонн, что на 
4,9 млн. тонн (+10,5%) больше, чем на 1 сентября 2016 г. 

mcx.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 29.09.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь про-
дов. 

ячмень фу-
раж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7000-9500 5000-7300 3900-5800 4700-6000 4500-6200 5500-7500 

(0) (-150) (-50) (0) (-150) (-50) 

ЮФО+СКФО 
7400-11000 6600-10500 5500-7800 - 6300-9000 7000-8500 

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

ПФО 
7000-8500 5000-7000 4000-6050 4400-6000 4800-6000 5900-7700 

(-300) (-350) (-375) (-200) (-400) (-100) 

УрФО 
7000-8000 5800-6500 4500-5500 4600-6000 4100-5800 - 

(-200) (-100) (0) (-50) (+350) - 

СФО 
6000-7500 5000-7000 4500-6000 4500-6000 4500-5900 - 

(-450) (-300) (-450) (-250) (0) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке страны преимущественно снижались. Так, в 
ЦФО пшеница 4-го класса и фуражный ячмень подешевели на 150 руб./т, а фуражная пшеница и кукуруза – на 50 
руб./т. 

В южных регионах активность экспортных отгрузок способствовала относительному росту цен на зерно-
вые культуры, в результате чего пшеница 4-го класса подорожала на 50 руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза на 
зерно в среднем – на 150 руб./т. 

В Поволжье стоимость пшеницы и продовольственной ржи опустилась на 200-375 руб./т. При этом цена 
на фуражный ячмень снизилась на 400 руб./т, кукурузу – на 100 руб./т. 

На Урале продовольственная пшеница подешевела на 100-200 руб./т, продовольственная рожь – на 50 
руб./т, а фуражный ячмень на фоне активного спроса покупателей, наоборот, прибавил в стоимости 350 руб./т. 

В Сибири снижение ценовых котировок привело к тому, что стоимость пшеницы уменьшилась на 300-450 
руб./т, продовольственной ржи – на 250 руб./т. 

По оперативным данным, по состоянию на 27 сентября 2017 года зерновые культуры в целом по 
стране обмолочены на площади 40,1 млн га или 85,1% уборочной площади (в 2016 г. – 41,9 млн га). Намолочено 
122,5 млн тонн зерна при урожайности 30,6 ц/га (в 2016 г. – 109,8 млн тонн при 26,2 ц/га). 

Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 27.09.2017 озимые на зерно и зеленый корм по-
сеяны на площади 11,7 млн га, что составляет 66,8% к прогнозной площади (17,5 млн га). 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2016/2017 году по состоянию 
на 27 сентября составил 11,7 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 9 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 28.09.2017 составила 

169,5 доллара США/т (на 20.09.2017 – 165,2 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 199 долларов США/т (увеличение 

на 4 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 193 доллара США/т (увеличение на 1 
доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 187 долларов США/т (увеличение на 1 доллар 
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 157 долларов США/т (на уровне прошлой неделе). 
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Источники информации. КЕС и МСХ США. 

Источники информации. Цены производителей и потребительские цены – Росстат

Крупный рогатый скот Свиньи* Птица

• Цена сельхозпроизводителей (в живом весе), руб./кг • Цена сельхозпроизводителей (в живом весе), руб./кг • Цена сельхозпроизводителей (живая), руб./кг

• Потребительские цены (говядина на кости), руб./кг • Потребительские цены (свинина на кости), руб./кг • Потребительские цены (куры), руб./кг

Внешний рынок Производственные показатели 
по сельскохозяйственным организациям

Экспорт мяса* (по состоянию на 17.09.2017), тыс. тонн Импорт мяса* (по состоянию на 17.09.2017), тыс. тонн

Источники информации. Росстат. 

Отв. за подготовку: Шошева Е.Р. т. (495) 607-89-96 (Деппродрынки)

Рынок мяса – текущая ситуация по России 

Потребительские цены за прошедшую неделю увеличились на свинину на 0,1%, снизились на мясо птицы на 0,1% и не изменились говядину. Цены сельхозпроизводителей в августе 2017 года в живом весе снизились

на КРС на 1,1%, птицу (живую) - на 0,7% и увеличились на свиней на 0,6%. Объемы поставок в текущем году (по состоянию на 17.09.2017) импортного мяса птицы увеличились на 5,6%, свинины - на 15,9%, говядины -

на 5,8%. В текущем году (по состоянию на 17.09.2017) экспорт мяса птицы увеличился в 1,6 раза, свинины – в 2,1 раза, мяса КРС – в 1,9 раза. Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения

в 2017 году по оценке составляет 74,0 кг при рациональной норме 73 кг.

25 сентября
2017 г.

Изменение:

За неделю

+ 0,1% 

с начала 

года
- 0,5% 

Изменение:

За неделю  
- 0,1%

с начала года

- 5,9%

Изменение:

за август 

2017 г.

- 1,1%

к декабрю

2016 года

+ 14,0%

Изменение:

за август

2017 г.

+ 0,6% 

к декабрю

2016 года

+ 2,4%

Изменение:

за август

2017 г.

- 0,7%

к декабрю

2016 года

- 16,7%

Изменение:

За неделю

0% 

с начала 

года
+ 1,3% 

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

Источники информации. ФТС России

* Цена в феврале по данным союзов

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

(+ 5,6%)

(+ 15,9%)

(+ 5,8%)

(+ 1,6 раза)

(+ 2,1 раза)

(+ 1,9 раза)

январь-август 2016 г. 2017 г. %

в том числе,  тыс. тн:

крупного рогатого скота                578,6                  582,2           100,6   

свиней             2 263,9               2 394,9           105,8   

птицы             3 733,5               4 009,6           107,4   

Поголовье скота и птицы на конец 

отчетного периода, тыс. голов

крупного рогатого скота             8 494,0               8 414,0             99,1   

свиней           18 887,5             19 784,1           104,7   

птицы          448 264,5            464 685,7           103,7   

            6 598,4               7 010,1           106,2   
Произведено скота и птицы на убой              

(в живом весе) - всего тыс. тонн
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Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг. Производственные показатели

Потребительские цены, руб./кг.

• Молоко цельное, пастеризованное • Масло сливочное • Сыры сычужные (твердые и мягкие)

Внешний рынок и импорт

Импорт молочной продукции* (на 17.09.2017), тыс. тонн

Источники информации. Импорт – ФТС России

Рынок молока – текущая ситуация по России
Потребительские цены за прошедшую неделю выросли на сыры на 0,1%, масло сливочное – на 0,2%, молоко пастеризованное - на 0,3%. Цена закупки сырого молока у сельскохозяйственных
производителей в августе 2017 года выросла на 0,2%. В текущем году (по состоянию на 17.09.2017) импортные поставки (без учета торговли со странами ЕАЭС) сыра увеличились на 13,1%.
Увеличились поставки масла сливочного с 8,7 тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года до 15,5 тыс. тонн в текущем году. Поставки молока сухого из дальнего зарубежья увеличились
с 24,0 тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года до 39,6 тыс. тонн в текущем году (страны-поставщики: Аргентина, Турция, Уругвай, Швейцария, Новая Зеландия и Иран). Потребление молока и
молокопродуктов в расчете на душу населения в 2017 году по оценке составляет 233,4 кг при рациональной норме 325 кг.

25 сентября
2017 г.

Отв. за подготовку: Шошева Е.Р. т. (495) 607-89-96 (Деппродрынки)

Изменение:

за август
2017 года
+ 0,2%

к декабрю
2016 года
- 2,1%

Изменение:

за неделю
+ 0,3%

с начала 

года
+ 2,7%

Изменение:

за неделю
+  0,2%

с начала 
года  

+ 7,7%

Изменение:

за неделю 
+  0,1%

с начала 

года
+ 2,5%

Изменение: за две недели/с начала года 
Масло сливочное: +2,1%/42,1%;  Сыр: +3,8%/+12,1%;  СОМ: +1,9/-15,9

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

Сельское хозяйство

Январь-август 2016 г. 2017 г. %

Валовый надой молока 
(в сельскохозяйственных организациях), тыс. тонн

10 326,4 10 645,8 103,1

Поголовье коров на конец отчетного периода 
(в сельскохозяйственных организациях), тыс. голов

3 342,3 3 336,6 99,8

Перерабатывающая промышленность - производство, тыс. тонн

Январь-август 2016 г. 2017 г. %

Молоко, кроме сырого 3 612,2 3 552,4 98,3

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из 
творога)

2 028,6 1 983,3 97,8

Сыры 295,2 307,2 104,1

Продукты сырные 106,7 120,0 112,5

Масло сливочное 170,2 182,5 107,2

Молоко и сливки сухие сублимированные 77,3 103,2 133,5

Импорт молочной продукции, тыс. тонн

Источники информации. ФАО.

Источники информации. Росстат

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на  17.09.2017, 
долл./т

Источники информации. Росстат.

Источники информации. Росстат.

(+ 13,1%)

(+ 1,8 раза)

(+ 1,7 раза)

январь-июль 2016 г. 2017 г. %

Молоко цельное 

(0401)
151,8 149,2 98,3

 из Республики Беларусь  144,2 135,1 93,7

Молоко сухое и 

концентр. (0402)
126,7 136,5 107,7

 из Республики Беларусь  109,9 105,8 96,3

Кисломолочная 

продукция (0403)
53,9 68,7 127,4

 из Республики Беларусь  50,4 64,4 127,8

Масло сливочное 

(040510)
52,1 63,2 121,2

 из Республики Беларусь  44,7 46,1 103,1

Сыры и творог (0406) 130,6 124,3 95,2

 из Республики Беларусь  114,1 104,2 91,3
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СРАВНЕНИЕ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ И СРЕДНИХ ЦЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В АВГУСТЕ 2017 ГОДА ПО ДАННЫМ РОССТАТА 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 28.09.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 31,67 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,78 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,17 51,80
Макаронные изделия 29,00 104,22
Сахар-песок 36,00 66,67
Масло подсолнечное 47,00 150,00
Говядина

 - I категории 370,00 460,00
- II категории 250,00 370,00
Свинина

 - II категории 215,00 399,90
- III категории 100,00 225,00
Мясо кур I категории 101,90 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,90
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 54,90
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 249,44
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 209,90 670,00
Мука пшеничная 16,50 45,00
Рис шлифованный 36,25 116,25
Крупа гречневая ядрица 35,50 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 13,90 30,00
Свекла столовая 15,90 40,00
Морковь столовая 15,90 40,00
Капуста белокочанная 8,00 35,00
Лук репчатый 16,60 40,00
Огурцы 22,90 99,00
Помидоры 30,00 120,00
Яблоки 59,90 200,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 12,00 66,90

Чеснок 109,00 250,00
Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  

«Специализированный центр учета в а гропромышленном комплексе»  
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 29.09.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8300 9200 6600 10000 ↓ 38% 8000 9400 ↑ 3% 6000 9500

Пшеница 4 класс ↑ 7% 6100 8800 ↓ 15% 5600 7000 ↓ 8% 4500 7500

Пшеница 5 класс ↑ 2% 4500 5700 5000 5500 ↑ 12% 3000 5500

Ячмень фуражный 6270 6300 5500 6500 ↑ 10% 4500 8000

Подсолнечник ↓ 4% 15950 17500 ↓ 7% 12000 17000 ↓ 9%

Рожь (прод.) 4000 6000

Горох 7000 9000

Овес 5000 5500

Кукуруза 5000 7000

Рапс ↓ 11% 17000 20000

Гречиха 11550 12500 ↓ 11%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↓ 10%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4400 6000   

Мука Высший сорт 14000 18000 ↓ 2%   

Мука Первый сорт 12000 15000   

Мука Второй сорт 11000 14600   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23   

Тип М 75-23   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

10000

15722

8700

12759

12075

8700

8800

11534

12280

9800

13114

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

7000

6900

5000

5600

тренд тренд тренд тренд

10000

7700

отпускные цены

5500

19500

17400

10000

 

* 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 29.09.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↑ 2%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24800

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000   

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000

ЗАО Томаровский МЗ 24000 25000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500             

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

22000

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

55,3

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

44,53

СЦМ/СОМ

41,5

35,57

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

33,56

57

тренд

40,4

190

157,84

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

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.

25223 396,61

38

32,33

55,1

400

37

36,3626000

27280

25000

360,39

250

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 28.09.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 2% ↓ 2% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 3% ↓ 2% ↓ 2%107,62 96,24

84,0493,97 90,90

103,18

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 28.09.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 3% ↑ 13%35 36 45

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 29.09.2017Г. 

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   

110000105000

90000-105000115000

105000

357,9

15 8

353,6

377,1

406,4

369,5 415,4

574,6

179,4

241,4

327,3

484,7

332,4

484,1

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

248,6

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)

260,6

220

277,8 321,4

250,3

312,7315,4

285,6

 
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 22.09.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

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

350 от 300 мес\кролик
 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 150-170 

  

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по данным ЗАО «Ключики» (Яковлевский р-н), на 10.07.2017 г.

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



 

 

 ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   000222...111000...   ПППООО   000888...111000...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

02.10. 
Команов 

Александр Георгиевич 
Генеральный директор ООО «Лабазъ», г. Валуйки 

02.10. 
Еремина  

Зоя Ивановна 
Инженерно-технический отдел ОГАУ «ИКЦ АПК» 

03.10. 
Сагитов 

Ильдус Талгатович 
Президент Старооскольской торгово-промышленной палаты 

04.10. 
Варакута 

Анатолий Иванович 
Директор ОГАПОУ  

«Белгородский машиностроительный техникум» 

05.10. 
Снопченко 

Александр Максимович 
Почетный гражданин Шебекинского района и  

города Шебекино 

05.10. 
Карпенко 

Наталья Ивановна 
Заслуженный работник сельского хозяйства,  
Почетный гражданин Белгородского района 

05.10. 
Попов 

Сергей Алексеевич 

Начальник Красненского отдела Управления федеральной 
службы регистрации, кадастра и картографии  

по Белгородской области 

05.10. 
Вяльцев 

Сергей Викторович 
Заместитель главы администрации Красногвардейского рай-

она – секретарь Совета безопасности района 

06.10. 
60 лет 

Алёхина 
Раиса Владимировна 

Глава Никаноровской территориальной администрации,   
Губкинский городской округ 

06.10. 
Дудников 

Николай Семенович 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почетный 

гражданин Шебекинского района и города Шебекино; 

06.10. 
Викторова 

Оксана Васильевна 
Председатель комитета по управлению муниципальной собст-

венностью администрации Губкинского городского округа 

07.10. 
60 лет 

Картавенко 
Николай Васильевич 

Руководитель аппарата Белгородской областной Думы 

07.10. 
Четвергов 

Анатолий Васильевич 
Почетный гражданин Корочанского района, пенсионер 

07.10. 
Сбитнев 

Владимир Васильевич 
Почётный гражданин Чернянского района 

07.10. 
Шульженко 

Роман Михайлович 

Заместитель главы администрации Ракитянского района  
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК, начальник  
управления строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК 

08.10. 
Анзина 

Наталья Ильинична 
Председатель избирательной комиссии 

 муниципального района «Яковлевский район» 

08.10. 
Бондарь 

Алексей Иванович 
Заместитель главы администрации Краснояружского района – 

руководитель аппарата 

08.09. 
Кобзар 

Лилия Федоровна 

Старший инспектор отдела биологизации земледелия  
департамента агропромышленного комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды  


