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ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Лаборатория аккредитована в различных системах, в том числе международных: датской  
национальной системе аккредитации испытательных лабораторий (DANAK), являющейся членом  
Международной кооперации по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и международной ассоциации  
тестирования семян (ISTA), объединяющей лаборатории 70 стран.  

Лаборатория проводит широкий спектр исследований всеми современными методами 
по следующим направлениям: 

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животновод-
ческой и растениеводческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели 
почв, минеральных и органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: 
ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, рас-
смотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и сахарны-
ми заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантин-
ных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхозна-
саждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабаты-
вающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты 
(ГМО); 
 лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих 

выпуск сельхоз продукции; 
 оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

Г. Белгород, Студенческая, д. 32, 8 (4722) 34-11-15 belmvl@yandex.ru, www.belmvl.ru   

на правах рекламы 
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на правах рекламы 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 4 

КОМПАНИЯ ЗАО «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ»  

РАБОТАЕТ НА БЛАГО АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основополагающие задачи ЗАО «Белоблагропромснаб» - техническая и техноло-
гическая модернизация АПК области, обновление парка сельскохозяйственной техники, 
а также пополнение поголовья сельскохозяйственных животных посредством финансо-
вой субаренды (сублизинга). 

ЗАО «Белоблагропромснаб» - региональная лизинговая компания, с 2002 года явля-
ется оператором АО «Росагролизинг» в Белгородской области и в целях развития агро-
промышленного комплекса области посредством финансовой субаренды (сублизинга) 
осуществляет пополнение и обновление племенного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, а также техническую и технологическую модернизацию производственной и соци-
альной инфраструктуры села. 

За счет средств федерального лизинга ЗАО «Белоблагропромснаб» имеет возмож-
ность передавать по договорам финансовой субаренды (сублизинга) сельхозтоваропроиз-
водителям области технику и оборудование ведущих российских заводов-производителей 
согласно прайс листа АО «Росагролизинг» на максимально выгодных условиях сущест-
вующих сегодня на рынке – срок действия договоров cублизинга составляет 5 лет, авансо-
вый платеж не менее 20%. Ежегодное удорожание предмета лизинга не превышает 3% за 
весь срок лизинга, периодичность платежей – равномерные ежемесячные или кварталь-
ные. Кроме того, при оформлении договоров финансовой субаренды (сублизинга) через 
ЗАО «Белоблагропромснаб» требуется минимум гарантий и обеспечений, возлагаемых на 
лизингополучателя.  

В общую сумму договоров лизинга на весь срок лизинга включены страховки КАСКО 
и ОСАГО, транспортный налог и стоимость регистрации в Гостехнадзоре и органах ГИБДД. 
 

на правах рекламы 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 5 

НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ДЕПАРТАМЕНТУ АПК И ВОСПРОИЗВОДСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ОБЛАСТИ ВРУЧЕНА ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 

Заместителю Губернатора Белгородской области 
– начальнику департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области С.Н. Алейнику вручены Благодар-
ственное письмо оргкомитета I Аграрного форума Черно-
земья и Почетная награда форума. 

Департамент АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды области удостоен наград за активное участие 
и содействие в организации и проведении мероприятия. 

«Оказанная поддержка, - говорится в Благодар-
ственном письме за подписью руководителя оргкомитета 
А.Н. Глушкова, - это весомый вклад в развитие отрасле-
вого мероприятия, поддерживающего статус Белгород-
ской области как передового аграрного региона России». 

Напомним, что форум, призванный стать дискус-
сионной площадкой аграриев пяти областей Центрально-
го Черноземья: Белгородской, Воронежской, Курской, Ли-
пецкой и Тамбовской – важнейших участников сельскохо-
зяйственного производства страны, производящих 10% 
прибыли сельского хозяйства России и 40% от общего 
объема производства мяса, – состоялся 23-24 ноября в  
г. Белгороде. 

Научно-практическая программа форума была 
сформирована с учетом специфики деятельности живот-
новодческих, птицеводческих и перерабатывающих пред-
приятий аграрного сектора в современных экономических 

условиях, а также с целью обсуждения представителями 
научных, государственных, производственных организа-
ций воплощения в жизнь программ развития АПК и поиска 
решений актуальных проблем отрасли. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

РАБОТНИКИ АПК ОБЛАСТИ ПОВЫШАЮТ СВОИ КОМПЕТЕНЦИИ 

В январе текущего года на базе института пере-
подготовки и повышения квалификации кадров агробиз-
неса ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина при 
содействии департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды Белгородской об-
ласти специалисты АПК прошли курсы повышения квали-
фикации по программам «Аквакультура. Правовое регу-
лирование и современные технологии» и «Совершенст-
вование инженерно-технического обеспечения государст-
венных программ развития сельского хозяйства Белго-
родской области». 

В январе текущего года на базе института пере-
подготовки и повышения квалификации кадров агробиз-
неса ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина при 
содействии департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды Белгородской об-

ласти специалисты АПК прошли курсы повышения квали-
фикации по программам «Аквакультура. Правовое регу-
лирование и современные технологии» и «Совершенст-
вование инженерно-технического обеспечения государст-
венных программ развития сельского хозяйства Белго-
родской области». 

Первая группа слушателей была сформирована 
из числа руководителей и специалистов рыбоводных хо-
зяйств всех форм собственности Белгородской, Курской, 
Воронежской, Липецкой и Московской областей. 

Большой интерес у обучающихся вызвали лек-
ции: нормативно-правовое обеспечение деятельности 
отрасли рыбоводства (лектор - начальник управления 
организационно-правового, кадрового обеспечения и кон-
троля Ассоциации ГКО «Росрыбхоз» Г.П. Шаляпин), гене-
тика и селекция рыб (генеральный директор ООО «Науч-
ный центр по генетике и селекции рыб» А.А. Кочетов), 
корма и кормление (генеральный директор НПК 
SALMO.RU Н.М. Белковский), контроль качества воды, 
обеспечение эпизоотического благополучия рыбоводных 
хозяйств. Также в рамках обучения состоялось заседание 
круглого стола, где обсудили основные вопросы развития 
отрасли рыбоводства в Белгородской области. 

Вторая группа слушателей - руководители и спе-
циалисты служб инженерно-технического обеспечения. 
Кроме теоретического обучения, они приняли участие в 
работе семинара «Проблемы и развитие регионального 
сельскохозяйственного машиностроения», а также посе-
тили ведущие предприятия по производству, сервисному 
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

Все слушатели получили удостоверения о повы-
шении квалификации. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ЯБЛОКИ – НА ХРАНЕНИЕ 

Группа компаний «Агро-Белогорье» планирует 
построить фруктохранилище вместимостью 5000 тонн. 
Строительство складского комплекса для хранения яблок 
в рамках развития проекта «Сады Белогорья» начнется 
летом 2018 года. 

Склад будет располагаться на территории дейст-
вующей производственной площадки предприятия в селе 

Луханино Яковлевского района Белгородской области. 
Ввод объекта запланирован на июнь 2019 года. Общая 
площадь фруктохранилища составит 5850 кв. метров. 
30 холодильных камер склада свяжут два транспортных 
коридора. Здесь также разместится помещение экспеди-
ции и помещение для линии по сортировке и упаковке 
яблок. 
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При реализации проекта используют оборудова-
ние ведущих мировых производителей для хранения 
фруктов в регулируемой атмосфере по технологии ULO 
(ультранизкое содержание кислорода) и DCA (динамиче-
ская контролируемая атмосфера). Холодильная система 
будет полностью автоматизированной. Предусмотрены 
защита компрессоров от опасных режимов работы, под-
держание заданной температуры и управление основны-

ми звеньями холодильной установки. Уровень автомати-
зации позволит эксплуатировать склад в автономном ре-
жиме без постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала. 

«Температура хранения продукта составит  
от 0 С до +3 С в зависимости от сорта яблока, – расска-
зывает генеральный директор ООО «ТД Агро-Белогорье» 
Олеся Юрьевна Дмитрова. – Система управления ком-
плектуется удаленной станцией оператора с графическим 
интерфейсом, где вся информация о состоянии холо-
дильной системы выводится на цветной дисплей. Это 
позволит управлять элементами системы холодоснабже-
ния, изменять установки, графически отображать во вре-
мени и архивировать информацию о значениях и состоя-
нии работы всех элементов системы холодоснабжения». 

Необходимость строительства фруктохранилища 
возникла после принятия руководством ГК «Агро-
Белогорье» решения по увеличению мощности проекта 
«Сады Белогорья». Напомним, в 2018 году площадь яб-
лоневых садов будет расширена в 2,5 раза – с нынешних 
35 до 85 гектаров. 150 тыс. саженцев на площади 50 га 
планируется высадить в апреле. Пропорционально уве-
личится и проектная мощность – до 4250 т/год. 

По информации пресс-службы ООО «ГК Агро-
Белогорье» 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ЧЕМПИОНАТ "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"  

(WORLDSKILLS RUSSIA) В КОМПЕТЕНЦИИ "ВЕТЕРИНАРИЯ" 

WorldSkills – это международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального обра-
зования во всем мире через организацию и проведение 
конкурсов профессионального мастерства. 

В день Российского студенчества в БелГАУ про-
шел отборочный этап регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkillsRussia). В компетенции 
"Ветеринария" соревновались учащиеся колледжа:  
Бубнова Р.А., Ващилин В.Э., Давискиба Н.Г., Черных А. А, 
Рубежанский В.Е.,., Юденко Л.С., Яглова Р.А. Участники 
успешно справились с работой на площадках по ветери-
нарно-санитарной экспертизе продуктов и сырья животно-
го и растительного происхождения, люминоскопии про-
дуктов и сырья животного и растительного происхожде-
ния, овоскопии куриных яиц, ветеринарно-санитарной 
экспертизе молока и проведению трихинеллоскопии мяса. 

После выполнения конкурсных заданий участники 
с большим энтузиазмом продемонстрировали свои про-
фессиональные навыки гостям. Многие зрители попробо-
вали пройти испытания и убедились в необходимости 
серьёзной подготовки к соревнованию! 

«Мы должны уметь многое, чтобы быть настоя-
щими профессионалами! – сказали ребята, когда получа-
ли заслуженные дипломы и сертификаты. 

Следующий этап конкурса ждет победительницу 
Ларису Юденко, которая будет представлять молодых 
профессионалов Белгородского ГАУ на II региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который будет проходить в Белгородской области 
с 16 по 20 февраля. 

bsaa.edu.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 О визите представителей Республики  

Филиппин в Белгородскую область 

25 января в Белгородской области побывали ин-
спекторы ветеринарной службы Филиппин с целью озна-
комления с эпизоотической ситуацией в РФ и работой 
системы национального ветеринарного надзора. Визит 
проходил в рамках предварительной двухсторонней дого-
воренности между Россельхознадзором и Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Филиппины в Рос-
сийской Федерации Карлосом Соррета, согласно которой 

с 20 по 27 января этого года прошли взаимные инспекции 
производителей животноводческой продукции, заинтере-
сованных в налаживании торговых отношений между на-
шими странами.  

В частности, в этот период филиппинские спе-
циалисты, ознакомились с работой предприятий по изго-
товлению птицеводческой и свиноводческой продукции, 
товаров из мяса КРС в Московской и Брянской областях, 
побывали в широко известном в России и за рубежом на-
учно-исследовательском институте ФГБУ «ВНИИЗЖ». В 
Белгородской области гости посетили ветеринарный пост 
на границе с Курской областью, ознакомились с системой 
обработки транспорта, въезжающего на территорию ре-
гиона, с целью недопущения заноса особо опасных бо-
лезней животных и обеспечения эпизоотического благо-
получия. 

О выявлении несоответствий установленным  
требованиям качества вакцины для ветеринарного 

применения «Ассоциированная вакцина против  
миксоматоза и вирусной геморрагической болезни 

кроликов сухая» 
Федеральная служба по ветеринарному и фито-

санитарному надзору сообщает, что при проведении кон-
троля качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения выявлено несоответствие установленным 
требованиям качества образца лекарственного препарата 
«Ассоциированная вакцина против миксоматоза и вирус-
ной геморрагической болезни кроликов сухая» производ-
ства ФГБНУ ФИЦВиМ (Владимирская область) (серия  

http://www.bsaa.edu.ru/about/news_detail.php?ID=6850
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12-17, дата выработки 05.2017) по показателю «гемагглю-
тинирующая активность вируса ГБК». 

В соответствии с п. 67 Административного регла-
мента Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору, утвержденного приказом Минсельхо-
за России от 26.03.2013 г. № 149, приостановлена реали-
зация указанных серий этого препарата. 

Управление Россельхзознадзора по Белгород-
ской области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
что при обнаружении лекарственного препарата «Ассо-
циированная вакцина против миксоматоза и вирусной 
геморрагической болезни кроликов сухая» производства 
ФГБНУ ФИЦВиМ (Владимирская область) (серия 12-17, 
дата выработки 05.2017) необходимо прекратить его реа-
лизацию, а также сообщить об этом, направив письмен-
ное обращение в Управление Россельхзознадзора по 
Белгородской области на сайт http://www.belnadzor.ru в 
раздел «Обращения граждан», обратиться по электрон-
ной почте rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государ-
ственного ветеринарного надзора на государственной 
границе, транспорте и внутреннего ветеринарного надзо-
ра по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для 
справки: 8 (4722) 75-47-56 

Об участии в общем собрании Белгородской  
Ассоциации производителей свинины 
Мероприятия по недопущению распространения 

АЧС на территорию Белгородской области обсудили чле-
ны Белгородской Ассоциации производителей свинины на 
прошедшем общем собрании. В заседании принял уча-
стие заместитель руководителя Управления Россельхоз-
надзора по Белгородской области Александр Анисимов. 
Собравшиеся отметили, что ситуация с АЧС по-прежнему 
остается напряженной. 

В связи с эти необходимо продолжать работу по 
мониторингу личных подсобных хозяйств на предмет со-
держания свиней, рынков и мест несанкционированной 
торговли с целью выявления контрафактной продукции. 
При их обнаружении необходимо немедленно подавать 
сведения в оперативный штаб по координации деятель-
ности всех заинтересованных организаций и ведомств в 
вопросах профилактики возникновения и распростране-

ния острых инфекционных болезней животных на терри-
тории Белгородской области для принятия мер. Особое 
внимание на собрании было уделено вопросу о депопу-
ляции диких кабанов на территории области, поскольку 
именно они являются основным источником распростра-
нения инфекции. 

О предстоящем проведении публичных  
обсуждений результатов правоприменительной 

практики Управления Россельхознадзора по  
Белгородской области за 4 квартал 2017 года 

Управление Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Белгородской облас-
ти уведомляет о проведении публичных обсуждений ре-
зультатов правоприменительной практики Россельхоз-
надзора за 4 квартал 2017 г. и руководств по соблюдению 
обязательных требований, которые состоятся 14 февраля 
2018 года, в 11 часов 00 минут в актовом зале департа-
мента агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области по адресу:  
г. Белгород, ул. Попова, 24. 

Публичные обсуждения проводятся в целях 
разъяснения хозяйствующим субъектам типовых наруше-
ний обязательных требований нормативных правовых 
актов с возможными мероприятиями по их устранению. 

Публичные обсуждения проводит руководитель 
Управления Россельхознадзора по Белгородской области 
Аушева Татьяна Анатольевна. 

Доступ на публичные обсуждения является от-
крытым. 

Начало регистрации участников в 10-00 часов. 
Ознакомиться с информацией можно на офици-

альном сайте Управления в подразделе «Публичные ме-
роприятия» раздела «Открытая служба». 

В рамках указанных обсуждений все заинтересо-
ванные лица могут направлять вопросы на адрес элек-
тронной почты: rsnadzor2006@yandex.ru, а также в пись-
менной форме по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, д. 8. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Белгородцев и всех неравнодушных к национальному 
достоянию Российской Федерации приглашаем  
принять участие в голосовании за Европейское  

дерево года 
Дорогие друзья, на сайте www.treeoftheyear.org 

белгородский дуб начал борьбу за звание главного дере-
ва Европы 2018 года. 

Участию многовекового дуба, произрастающего в 
поселке Дубовое Белгородского района в европейском 
конкурсе в 2018 году предшествовал национальный кон-
курс «Российское дерево года - 2017», организатором 
которого выступает НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».  

По итогам электронного голосования на сайте 
всероссийской программы «Деревья – памятники живой 
природы» из 12 претендентов, путем открытого голосова-
ния, с существенным отрывом победил многовековой  
дуб, произрастающий в Белгородской области в поселке с 
говорящим названием Дубовое.  

Могучее дерево, представляющее собой культур-
ную, историческую и природную ценность, занесено в На-
циональный реестр старовозрастных деревьев России 
под №230 и является памятником живой природы всерос-
сийского значения. 

Голосование за Европейское дерево - 2018 про-
длится до 28 февраля текущего года. 

Белгородский дуб конкурирует за звание «Евро-
пейское дерево года» с 12 вековыми деревьями из 12 ев-
ропейских стран.  

Напомним, что согласно заявленным правилам 
голосования, каждый человек может проголосовать толь-
ко один раз, используя свой личный адрес электронной 
почты. Обязательным требованием голосования является 
то, что голосующий должен выбрать двух кандидатов, 
после чего необходимо подтвердить свой голос по ссыл-

ке, пришедшей на электронную почту. Голоса, отправлен-
ные с одноразовых адресов электронной почты, не допус-
каются и будут аннулированы.  

Результаты конкурса «Европейское дерево года» 
будут подведены 21 марта в Брюсселе, на торжественном 
награждении победителей в Европейском парламенте.  

Призываем всех неравнодушных к национально-
му достоянию Российской Федерации принять участие в 
голосовании и отдать свой голос за российского предста-
вителя – красавца-дуба из Белгородской области! Давай-
те поможем нашему Дубу стать победителем! Важен каж-
дый голос! Мы должны быть патриотами нашей страны. 

 

Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 
beluprles.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДО 2020 ГОДА 

1 февраля министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев принял участие в заседании Правительст-
ва РФ, которое провёл Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев.  

Дмитрий Медведев сообщил об утверждении плана 
мероприятий по развитию сельских территорий на ближай-
шие три года. Соответствующий документ от 30 января 2018 
года №118-р подготовлен Минсельхозом России. 

«В стратегии заложен целый ряд направлений, над 
которыми мы будем работать. Это касается повышения ка-
чества медицинской помощи на селе, строительства дорог, 
возведения новых школ, спортивных площадок, улучшения 
бытового обслуживания, создания условий для молодых 
специалистов, которые стимулируют их переезжать в сель-
скую местность», - сообщил Дмитрий Медведев. 

Планом реализации в 2018–2020 годах Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, в частности предусмотрено 
повышение качества медицинской помощи сельскому насе-
лению, привлечение молодых специалистов для работы в 

сельской местности, развитие дорожной сети и улучшение 
транспортного обслуживания. 

Планом предусмотрено: 
- обеспечение доступности и повышение качества 

медицинской помощи сельскому населению; 
- развитие мобильных форм торговли и организаций 

бытового обслуживания в сельской местности; 
- развитие дорожной сети в сельской местности и 

улучшение транспортного обслуживания сельского населе-
ния; 

- привлечение молодых специалистов для работы в 
сельской местности; 

- оказание содействия безработным гражданам при 
переселении для работы в сельскую местность; 

- создание условий для привлечения в сельскую 
местность соотечественников, проживающих за рубежом. 

Реализация плана позволит создать благоприятные 
социально-экономические условия для территориального 
развития сельских территорий, обеспечить занятость, повы-
сить уровень и качество жизни сельского населения. 

mcx.ru 

АНАТОЛИЙ КУЦЕНКО: «СТРАХ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ» НАДО ПРЕОДОЛЕТЬ, РАЗВИВАЯ 

ВНУТРЕННИЙ СПРОС И ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

30 января в Минсельхозе России состоялось оче-
редное селекторное заседание Оперативного штаба по мо-
ниторингу и регулированию рынка зерна с регионами, кото-
рое провел директор департамента экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК Анатолий Куценко. 

Анализируя ход реализации постановления Прави-
тельства России «Об утверждении Правил предоставления 
в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета 
ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих 
в результате установления льготных тарифов на перевозку 
зерна», Анатолий Куценко отметил, что эта мера оказалась 
чрезвычайно востребована. На сегодняшний день практиче-
ски выбраны лимиты перевозок по льготному тарифу в Ом-
ской и Новосибирской областях, интенсивно идет вывоз зер-
на из Воронежской и Тамбовской областей. Еще не менее 
100 тыс. тонн будет добавлено к лимиту Новосибирской и 
Омской областей. 

Сегодня на первый план выходят вопросы развития 
внутреннего спроса на выращенное зерно. Аграрии не долж-
ны бояться рекордных урожаев. «Страх большого урожая» 
надо преодолеть, развивая внутренний спрос и глубокую 
переработку», - сказал Анатолий Куценко. 

Особое внимание участники совещания уделили 
спросу на пшеницу 3 класса, которая традиционно востребо-
вана на внутреннем рынке для нужд хлебопечения.  

«Вопрос выкупа пшеницы 3 класса находится под 
контролем Минсельхоза России, - заявил Анатолий Куценко. 
– Сегодня мы прорабатываем вопросы кредитования и ин-
вестирования мукомольных предприятий. Руководители ре-
гиональных АПК должны разработать план мероприятий по 
повышению спроса на пшеницу 3 класса. Это не только по-
служит развитию внутреннего рынка, но и повысит качество 
хлеба на магазинных полках. Ведь если в ход идет пшеница 
классом ниже, значит, в хлеб добавляют улучшители вкуса, 
чего мы не должны допускать, ведь высококлассная пшени-
ца для хлебопечения в стране есть». 

В режиме онлайн-конференции в совещании участ-
вовали руководители региональных АПК, представители 
Объединенной зерновой компании, Федерального агентства 
железнодорожного транспорта и компании «Русагротранс» и 
другие участники зернового рынка страны. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЛЬГОТНЫХ  

КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ 

С 1 по 9 февраля 2018 г. Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации возобновило рассмотре-
ние реестров потенциальных заемщиков, направляемых 
уполномоченными банками в министерство в рамках реали-
зации механизма льготного кредитования АПК. 

В первый день приема документов в Минсельхоз 
России от 13 уполномоченных банков поступило более 350 
реестров, содержащих заявки на получение льготных крат-
косрочных кредитов на сумму более 80 млрд. рублей. 

Реестры потенциальных заемщиков содержат заяв-
ки от сельхозтоваропроизводителей из 68 субъектов Рос-
сийской Федерации на общую сумму субсидий более 5 млрд. 
рублей. 

В период проведения весенней кампании аграрии 
нуждаются, в первую очередь, в пополнении оборотных 
средств. Этим обусловлен тот факт, что более 60% всех 
поступивших заявок приходится на краткосрочные кредиты 

на развитие подотрасли растениеводства. Четверть заявок 
касается поддержки животноводческой подотрасли. 

Директор Департамента экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК А. Куценко отметил: «Предвари-
тельно Минсельхоз России совместно с уполномоченными 
банками и региональными органами управления АПК субъ-
ектов Российской Федерации провел глубокий анализ теку-
щей ситуации в регионах и реальной потребности. Регио-
нальные минсельхозы просмотрели все заявки аграриев и с 
учетом их нужд выстроили приоритеты финансирования». 

Минсельхоз России благодарит всех участников 
процесса и отмечает слаженную работу банков и региональ-
ных властей. 

Первым обладателем решения Минсельхоза Рос-
сии о включении заемщиков в реестр заемщиков стало АО 
«Россельхозбанк», которое уже завтра заключит первые 
кредиты на льготных условиях. 

mcx.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФНС ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Дмитрий Сатин - заместитель руководителя Феде-
ральной налоговой службы, действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 3 класса, рассказал об 
изменениях в системе налогообложения. Какие из них кос-
нутся сельхозтоваропроизводителей с 2019 года? 

По словам Сатина, сельхозтоваропроизводители 
давно поднимали вопрос о введении гибкого механизма уп-
латы НДС. На данный момент они не платят НДС, и с точки 
зрения конкурентоспособности — это большой плюс, однако, 

в этом случае производители не могут принимать к вычету 
суммы входящего налога, например, при покупке техники и 
оборудования, и в этом случае издержки могут превышать 
преимущества. 

Для решения этой проблемы была разработана 
схема, по которой фермеры становятся плательщиками 
НДС, но могут заявить о праве на освобождение от уплаты 
налога, если выручка не достигает планки в 100 млн руб. в 
год. Эта планка будет двигаться, и до 2022 года допустимый 
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порог выручки снизится до 60 млн руб. в год. По словам Са-
тина, подобная система избавит рынок от большей части 
действующих налоговых схем по возмещению НДС, приме-
няемых недобропорядочными участниками сельскохозяйст-
венного рынка при перепродаже товаров сельхозпроизводи-
телей. Применяться данное изменение начнет с 2019 года. 

В остальном наблюдается тенденция упрощения 
налогообложения, как в законодательстве, так и в налоговом 
администрировании. За последние два года количество вы-
ездных налоговых проверок сократилось на 32%, в малом 
бизнесе – более чем на 39%, пояснил Дмитрий Сатин. 

kvedomosti.ru

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ НАПРАВИТ 11,4 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ 

1 февраля первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов провел Всероссийское 
совещание по вопросам развития мелиоративного комплек-
са «Итоги 2017 года и задачи на 2018 год». В мероприятии 
приняли участие представители 80 подведомственных уч-
реждений Департамента мелиорации Минсельхоза России. 

Джамбулат Хатуов отметил большое значение ме-
лиорации в развитии агропромышленного комплекса страны. 

Одним из важнейших факторов развития отрас-
ли Джамбулат Хатуов назвал соблюдение строгого контроля 
за своевременным и эффективным доведением средств, 
качественную работу с подрядными организациями и со-
блюдение всех обозначенных сроков. 

«Важно отметить, что именно на мелиорированных 
землях производится до 65% овощной продукции и карто-
феля, весь рис, около 20% кормов для животноводства», - 
сообщил первый заместитель министра. 

Джамбулат Хатуов сообщил, что в 2017 году фи-
нансирование подпрограммы развития мелиорации было 
увеличено до 11,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем 
годом ранее. В 2018 году выделено 11,4 млрд рублей, что 
позволит ввести в эксплуатацию дополнительные 283 тыс. га 
мелиорированных земель, реконструировать свыше 50 объ-
ектов мелиорации, защитить 458 населенных пункта, а также 
промышленных и сельскохозяйственных объектов и приоб-
рести 200 единиц техники. 

Директор Департамента мелиорации Валерий Жу-
ков рассказал об изменении структуры капитальных вложе-
ний в мелиоративные объекты сельхозпроизводителей. 

«В 2017 году регионы активно включились в про-
грамму развития мелиорации с применением широкозахват-

ных дождевальных машин нового поколения. Программа 
позволила ввести в эксплуатацию в Волгоградской области - 
9,46 тыс. га мелиорированных земель, что в 1,5 раза выше 
запланированного, в Саратовской области – 14,35 тыс. га, на 
20% выше запланированного», - сообщил Валерий Жуков. 

Директор Департамента мелиорации рассказал, что 
для Центрального Нечерноземья, где земли заболочены, 
предусмотрена поддержка на внесение мелиорантов, пони-
жающих кислотность почв, что позволит повысить плодоро-
дие сельхозземель. 

Также серьезное внимание уделяется восстанови-
тельным и ремонтным работам на противопаводковых объ-
ектах. В целях недопущения аварийных ситуаций при про-
хождении весеннего половодья и паводков на гидротехниче-
ских сооружениях и мелиоративных системах, относящихся к 
федеральной собственности, в 2017 году проведен комплекс 
противопаводковых мероприятий, включая расчистку ме-
лиоративных каналов. Работа в данном направлении про-
должится и в 2018 году. 

Речь на совещании также шла об обновлении парка 
мелиоративной и строительной техники. В 2017 году приоб-
ретено 222 единицы техники и оборудования, что в два раза 
больше, чем в 2016 году. 

Валерий Жуков сообщил, что Департамент мелио-
рации ставит перед собой задачи по разработке мер, на-
правленных на развитие мелиорации земель Центральной 
Нечерноземной зоны, в особенности тех регионов, которые 
слабо включились в Программу в прошлом году и регионов, 
имеющих большой потенциал в увеличении орошаемых 
земель. 

mcx.ru 

В РОССИИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ХЛОПОК 

Россия начинает производство хлопка, сообщил 
директор департамента растениеводства, механизации, хи-
мизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев 
на Всероссийском агрономическом совещании. «Начинается 
у нас работа по производству хлопка, это новая культура, мы 
созрели. В настоящее время отработаны все вопросы тех-
нологий, в этом году около 1 тыс. га хлопка будет посеяно 
в Астрахани и Волгограде», — рассказал он. 

«У нас есть возможность — 200 тыс. га площадей, 
которые подходят для выращивания хлопка. Поэтому эту 
работу будем продолжать и совершенствовать, для того 
чтобы себя обеспечить и этим сырьем», — заявил чиновник. 

По словам директора департамента, Узбекистан, 
поставляющий хлопок в Россию, в ближайшем будущем 
сократит экспорт товара. «Я только что вернулся 
из Узбекистана. Через три года мы хлопка из этих регионов 

не получим — у них просто активным образом ведется 
строительство перерабатывающих комбинатов, и они 
ни одной тонны хлопка нам не продадут», — пояснил Чекма-
рев. 

В материалах Минсельхоза говорится, что при ус-
ловии восстановления имеющихся и строительства новых 
мелиоративных систем, которые обеспечивают повышение 
производительности земель, максимальная площадь возде-
лывания хлопчатника в России оценивается в 221,54 тыс. га 
(47,44 тыс. га в Астраханской области, 10 тыс. га — 
в Волгоградской, 120 тыс. га — в Ставропольском крае, 34,1 
тыс. га — в Калмыкии, 10 тыс. га — в Крыму). 

Потребность российских предприятий в хлопковом 
волокне оценивается в 64,4 тыс. т в 2017 году, в 68,2 тыс. т в 
2018 году и в 71,1 тыс. т в 2019 году. 

mcx.ru 

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МАЛЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, ЗАЯВИЛ ПУТИН 

Малые фермерские хозяйства в России нуждаются 
в дополнительной государственной поддержке, сообщила 
представитель Минсельхоза Яна Перепечаева. «По нашим 
оценкам, чтобы выдать гранты всем, кто стоит в очереди 
на его получение, а также поддержать кооперативы и выдать 
льготные кредиты фермерам, потребуется дополнительно 
порядка 30 млрд руб.», — сказала она, уточнив, что 
15 млрд руб. нужно на предоставление льготных кредитов, 
столько же — на предоставление грантов. 

К малым формам хозяйствования, имеющим право 
на получение государственной поддержки, относятся фер-
меры, сельхозкооперативы, индивидуальные предпринима-
тели, партнерства и хозяйственные общества, годовой доход 
которых не превышает 120 млн руб. 

На встрече со своими доверенными лицами прези-
дент РФ Владимир Путин заявил, что государство будет 
поддерживать не только крупных сельхозпроизводителей, 
но и малые фермерские хозяйства, а также развивать ин-
фраструктуру на селе. Он отметил, что за последние годы 
на поддержку села было направлено свыше 330 млрд руб., 
но этого недостаточно. 

Как уточнила Перепечаева, за пять лет на гранты 
фермерам из федерального бюджета было направлено око-

ло 30 млрд руб. Господдержку получили более 20 тысяч 
фермеров. Очередь на получение грантов в 2016 году со-
ставляла 6 650 фермеров, в 2017-м — 6 070. В прошлом 
году Минсельхоз также одобрил льготные кредиты для ма-
лых форм хозяйствования на 50 млрд руб., эта мера под-
держки сохраняется и на 2018 год. 

Кроме того, по словам представителя министерст-
ва, в 2015–2017 годах на поддержку сельхозкооперативов 
из федерального бюджета было направлено 3 млрд руб., 
гранты получили почти 400 кооперативов. Всего в России 
действует 4 тысячи кооперативов, однако, по оценке Мин-
сельхоза, этого недостаточно. 

Перепечаева отметила, что за последние годы 
фермерские хозяйства продолжили развиваться. В 2016 году 
доля фермеров в общем объеме произведенной сельхоз-
продукции в России выросла на треть по сравнению 
с уровнем 2015 года и составила 12%, примерно такой же 
она осталась и в 2017 году. Всего в России насчитывается 
175 тысяч фермерских хозяйств, 2 млн личных подсобных 
хозяйств занимаются товарным производством. 

specagro.ru 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

Важнейшей чертой развития агропромышленного 
комплекса в развитых странах на современном этапе яв-
ляется кооперирование крестьянских хозяйств с общест-
венным сельскохозяйственным производством. 

Для активизации производственной деятельности 
крестьянских хозяйств необходим поиск путей улучшения 
материально-технического снабжения и обслуживания, 
развития снабженческо-производственно-сбытовой кре-
стьянской кооперации, что требует разработки конкретных 
рекомендаций по практической реализации данной задачи 
с учетом сложившихся региональных условий. 

Опыт Венгрии, Болгарии, Польши, Японии, США и 
Голландии свидетельствует, что техническая оснащен-
ность производства позволяет мелким хозяйствам дос-
тигнуть высокой эффективности. Благодаря широкой ме-
ханизации сельскохозяйственных работ американские 
фермеры увеличивают размеры своих хозяйств, повыша-
ют производительность труда. Составляя менее двух 
процентов от общей численности населения, они произ-
водят столько продукции, что не только кормят своих со-
отечественников, но и обеспечивают экспорт сельскохо-
зяйственной продукции. 

В настоящее время в большинстве развитых ка-
питалистических стран сельскохозяйственные кооперати-
вы - это наиболее массовая экономическая организация 
фермеров. Кооперативное движение в Швеции, Дании, 
Норвегии, Финляндии, Нидерландах и Японии характери-
зуется практически стопроцентным охватом сельскохо-
зяйственного населения. Во Франции и ФРГ кооперативы 
объединяют не менее восьмидесяти процентов всех 
сельских предприятий. 

В современной структуре сельскохозяйственной 
кооперации можно выделить объединения по переработ-
ке и сбыту сельскохозяйственной продукции, снабжению 
средствами производства, кредитованию, производствен-
ному обслуживанию, а также кооперативы в сфере произ-
водства. В большинстве развитых стран значительные 
позиции принадлежат кооперации на стыке сельского хо-
зяйства со смежными отраслями экономики. Особенно 
значительна роль фермерских кооперативов в организа-
ции сбыта продукции сельского хозяйства, как в целом, 
так и отдельных ее видов. В ряде случаев кооперативы 
организуют переработку и сбыт специализированной про-
дукции, идущей как на внутренний рынок, так и на внеш-
ний, создавая соответствующие производственно-
сбытовые системы. 

Во Франции, Италии, Португалии и Германии, ви-
ноделие которых во многом определяет конъюнктуру на 
мировом рынке вина, 35 - 46% (во Франции до 70%) его 
производства и сбыта осуществляют кооперативы. В Ни-
дерландах, дающих треть мирового производства крах-
мала, кооперативные организации обеспечивают основ-
ную часть его переработки и сбыта, поставляют на рынок 
75% шампиньонов и цветов. Датские кооперативы сбыва-
ют 98% пушнины. Производимая индивидуальными фир-
мами продукция, как правило, направляется на перера-
ботку на принадлежащие кооперативам предприятия, ко-
торые так же учитываются статистикой в сфере промыш-
ленности. Поэтому высокий удельный вес кооперативов в 
сбыте сельскохозяйственной продукции свидетельствует 
о том, что они контролируют и значительную часть пище-
вой промышленности. Так, например, в Дании, Финлян-
дии, Нидерландах, Франции и Швеции кооперативный 
сектор обеспечивает 45 -50% объема продукции пищевой 
промышленности. В сферу кооперативной деятельности 
почти целиком входит такая важная отрасль пищевой 
промышленности, как переработка молока. В ряде стран 
кооперативы имеют высокий удельный вес в переработке 
мяса (Скандинавия), зерновых (Швеция, Нидерланды, 
Франция), овощей и фруктов (Дания, Нидерланды, Бель-
гия, Франция, Германия), оливкового масла (Франция, 
Испания), спирта (Франция, Швеция). 

Кооперативная пищевая промышленность разви-
тых стран отличается, как правило, высоким техническим 
уровнем и высоким качеством продукции. Стабильная 
доля кооперативного сектора в производстве продоволь-
ственной продукции является свидетельством того, что в 
условиях жесткой конкурентной борьбы кооперативы по-

стоянно совершенствуют производственную базу принад-
лежащих им предприятий пищевой промышленности пу-
тем перехода к глубокой переработке сельскохозяйствен-
ного сырья на основе безотходной технологии, чутко реа-
гируя на потребительский спрос и конъюнктуру рынка. 

Другое важное направление кооперативной дея-
тельности - производственное снабжение фермерских 
хозяйств. На долю закупочно-снабженческих кооперати-
вов в Единой Европе приходится примерно 50% объема 
поставок товаропроизводителям необходимых им средств 
производства. Основа кооперативной снабженческой дея-
тельности - обеспечение минеральными удобрениями и 
кормами. Доля таких кооперативов в США, Франции, Гер-
мании, Нидерландах, Швеции, Дании и Норвегии состав-
ляет 50 - 65%. В ряде стран кооперативам принадлежит 
существенная роль в снабжении фермеров семенами. 
Например, в Дании на их долю приходится 35% поставок 
всего семенного материала, в Ирландии - 55%, в США - 
15%, во Франции - 73%. Следует отметить, что в совре-
менных условиях для кооперативного движения характер-
ны тенденции к диверсификации деятельности коопера-
тивов различных видов, к углублению связей между ними, 
совмещению в рамках одной кооперативной организации 
нескольких функций по экономическому обслуживанию 
фермерских хозяйств. Например, в Германии около 60% 
кредитных кооперативов одновременно занимаются сбы-
товыми и снабженческими операциями. Развивая техно-
логии переработки и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечивая производственное снабжение фермер-
ских хозяйств, кооперативы способствовали созданию 
современной инфраструктуры продовольственной сферы, 
включающей не только пищевую промышленность, но и 
механизированное транспортное и складское хозяйство. 
Избавление фермера от трудностей, связанных со сбы-
том продукции и приобретением средств производства 
позволяет повысить эффективность фермерского произ-
водства, а от этого в конечном итоге зависит и продуктив-
ность аграрного сектора в целом. Помимо специализиро-
ванных кооперативов, разнообразную деятельность по 
производственному обслуживанию фермеров ведут также 
сбытовые и снабженческие кооперативы. 

Во всех развитых капиталистических странах 
кооперативы ведут широкую консультационно-
информационную деятельность на базе использования 
разветвленной сети учреждений и служб, связанных с 
научно-исследовательской работой, внедрением дости-
жений науки в производственную практику. Так, в Нидер-
ландах в системе кооперативных организаций имеется 
институт по изучению современных методов содержания 
и кормления домашних животных, институт птицеводства, 
несколько семеноводческих центров, широко разветвлена 
консультативная служба. 

Опыт функционирования сельскохозяйственной 
кооперации в развитых странах свидетельствует о много-
образии ее организационных форм и структур. Однако 
основу организационной структуры сельскохозяйственно-
го кооперативного движения при всех условиях составля-
ют базирующиеся на индивидуальном членстве первич-
ные кооперативные организации. Осуществляя связи ин-
дивидуального фермерского производства со смежными 
отраслями экономики в рамках агропромышленного ком-
плекса, они являются главным элементом системы коопе-
ративного бизнеса. В целях повышения эффективности 
деятельности и для защиты своих интересов первичные 
кооперативы объединяются в союзы и ассоциации, созда-
вая кооперативы кооперативов. В практике большинства 
развитых стран это объединение осуществляется по от-
раслевому, территориальному или территориально-
отраслевому принципу. 

Действуя в интересах своих членов, сельскохо-
зяйственные кооперативы способствуют ускорению тем-
пов индустриализации сельского хозяйства. Кроме того, 
развивая связи сельского хозяйства со смежными отрас-
лями, кооперативы тем самым наиболее рентабельно 
используют аккумулируемые ими финансовые ресурсы, 
что способствует укреплению их позиций в борьбе с рос-
товщическим и посредническим капиталом. Создание 
собственной кооперативной системы кредитного обслу-
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живания сельского хозяйства в ряде стран в известной 
степени способствует уменьшению их зависимости от 
коммерческих банков. Организуя в интересах фермеров 
систему обслуживания сельскохозяйственного производ-
ства и сбыта продукции, кооперативы действуют в то же 
время в интересах всего общества, нормальное функцио-
нирование которого невозможно без высокого уровня раз-
вития сельского хозяйства. 

Огромное значение имеет развитие интеграции с 
другими сферами АПК и даже отраслями экономики. На-

пример, несколько десятков тысяч шведских фермеров, 
объединив свои средства через кооперацию, скупают кон-
трольные пакеты акций комбикормовых и перерабаты-
вающих предприятий, машиностроительных фирм и даже 
нефтеперегонных заводов и становятся мощными коопе-
ративно-корпоративными структурами, работающими на 
интересы фермерства. 

Кубанский ИКЦ; 
kaicc.ru 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Вопрос о развитии сельскохозяйственной коопера-
ции в России ставится в последнее время довольно часто. 
О том, есть ли место кооперативным объединениям в на-
шей стране, рассуждают старший научный сотрудник Цен-
тра аграрных исследований РАНХиГС и Лаборатории эко-
номико-социологических исследований НИУ ВШЭ Алек-
сандр Куракин и научный сотрудник Центра аграрных ис-
следований РАНХиГС Тимур Гусаков. 

Наверное, любой российский экономист-аграрник 
подтвердит, что сельскохозяйственная кооперация в Рос-
сии развита слабо. И добавит, что развивать ее нужно. Че-
ловек далекий от этой темы может недоуменно пожать 
плечами: ну и что, что нет этой кооперации. Есть предпри-
ятия частные, есть государственные, есть капитализм, есть 
социализм. Где здесь место кооперации? 

Между тем, кооперация вполне себе успешно су-
ществует в рамках капиталистических экономик США 
и стран Европы. Особенно здесь выделяются страны се-

верной Европы: Нидерланды, Дания, Финляндия. Например, широко известная у нас компания Valio начинала свою дея-
тельность как кооператив. Менее известны примеры Кореи 
и Японии, но в общей структуре сельского хозяйства этих 
стран сельскохозяйственная кооперация занимает вполне 
достойное место. Да и наша страна до Октябрьской револю-
ции демонстрировала впечатляющие успехи на этом попри-
ще.  

Дело в том, что сельскохозяйственная кооперация яв-
ляется одним из способов поддержки и выживания мелких 
сельскохозяйственных производителей в ситуации конкурен-
ции с крупным агробизнесом. При этом в своем классическом 
варианте такое объединение не означает коллективизацию: 
мелкие частные хозяйства сохраняют свою индивидуальность 
и независимость, но некоторые хозяйственные операции вы-
полняются вместе. 

Классический пример: несколько крестьянских дворов 
объединились и закупили в складчину оборудование по пере-
работке молока в масло, наняли работников и управляющих. 
Это новое предприятие и будет кооперативом (перерабатывающим и сбытовым), владельцами которого являются кре-
стьяне. Теперь они сдают туда свое молоко и получают выгоду от продажи его в виде масла, да еще и оптовыми партия-
ми. Объединившись, мелкие сельскохозяйственные производители становятся сильнее и устойчивей в конкурентной 
борьбе с крупным капиталом. В целом кооператив чем-то напоминает акционерное общество, однако в кооперативе есть 
классическое правило: «один член — один голос», тогда как в акционерном обществе, скорее, работает правило «один 
рубль — один голос».  

В современной России можно выделить два типа сельскохозяйственных кооперативов: сельскохозяйственные 
производственные кооперативы (СПК) и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК). К последним отно-
сятся и сельскохозяйственные кредитные кооперативы. СПК являются наследниками советских колхозов (тоже формаль-
но являвшихся производственными кооперативами), тогда как СПоК — это объединение мелких частных предпринима-
телей. СПоКи — это кооперативы в западноевропейском понимании.  

СПоКи могут выполнять самые разные функции: переработку продукции, ее хранение и сбыт, закупку удобрений, 
кормов, семян, а также осуществлять кредитование своих членов. На заре рыночных реформ и расформирования кол-

хозно-совхозной системы СПК были крайне 
популярной организационной формой (т.к. 
по сути являлись привычными людям колхоза-
ми), однако затем их количество стало неуклон-
но снижаться. СПоКи же, напротив, были изна-
чально слабо развиты, т. к. сельское население 
либо не понимало, зачем они нужны, либо от-
вергало их по причине того, что кооперация 
всегда означает готовность идти на уступки, 
компромисс. Перелом наступил в результате 
национального проекта «Развитие АПК» в 
2006—2007 гг., который запустил массовое соз-
дание СПоКов. Более того, количество СПоКов 
довольно сильно варьируется в разных регио-
нах России. Здесь свою ключевую роль играет 
внимание к развитию кооперативного движения 
местных властей. Сейчас лидером сельской 
кооперации в России уже несколько лет подряд 
является Липецкая область.  

agroinvestor.ru   

http://www.agroinvestor.ru/opinion/article/29287-selskokhozyaystvennaya-kooperatsiya-v-rossii/
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
МИНСЕЛЬХОЗ ГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСКОРЕННОМУ ИЗЪЯТИЮ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

По данным Минсельхоза России, в среднем 
за период с 2014 по 2017 год в оборот было введено 
2,55 млн га неиспользуемой пашни, а выбыло из него 
0,91 млн га. Таким образом, с учетом выбытия пашни ввод 
в оборот за три года составил 1,64 млн га. Об этом 
на Всероссийском агрономическом совещании, прошедшем 
в рамках XXIII Международной выставки «MVC: Зерно — 
комбикорма — ветеринария — 2018», рассказал министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев. «Если мы будем 
ежегодно вводить по 600−700 тыс. га, то в ближайшей пер-
спективе те 10 млн га пашни, которые сейчас заброшены, 
но пригодны для использования, мы полностью вернем 
в оборот», — отметил он. 

Возврат в оборот сельхозземель, по словам мини-
стра, является приоритетной задачей. По его мнению, рост 
использования пашни связан с улучшением ситуации в АПК, 
а также с последовательной государственной политикой. 
За три квартала прошлого года по решению суда 
у недобросовестных собственников было изъято 3,5 тыс. га 
неиспользуемых сельхозземель. Из них 2,5 тыс. га было 
реализовано на публичных торгах и перешло к новым вла-
дельцам. «В этом случае важно, чтобы изымаемые земли 
переходили к эффективным собственникам, которые 
не просто владели бы ими, но и работали на них, выращи-
вали агрокультуры, повышали плодородие», — подчеркнул 

Ткачев. В то же время, отметил он, изъятие земель — это 
крайняя мера и скорее инструмент, побуждающий собствен-
ников активнее возвращать земли в оборот, вести на них 
сельхоздеятельность. 

По информации Минсельхоза, с момента начала 
действия закона об изъятии неиспользуемых сельхозземель 
(с 1 января 2017 года) собственниками исполнено почти 
3 тыс. предписаний Россельхознадзора. Как правило, после 
получения предписания владелец или продает необрабаты-
ваемый участок, или сдает в аренду, или сам начинает 
на нем работать. В результате в оборот было возвращено 
более 120 тыс. га сельхозземель. 

Минсельхоз уже разработал ряд мер по данному 
направлению. В частности, у начинающих фермеров появит-
ся возможность получить в аренду сельхозземлю без прове-
дения торгов. Кроме того, планируется повысить налоговые 
ставки на неиспользуемую землю. «Как только контроли-
рующие структуры выявляют участки, на которых 
не осуществляется сельхоздеятельность, включается меха-
низм повышения налоговой ставки, через три месяца она 
увеличится еще, а через полгода станет больше в 10 раз, — 
пояснил министр. — Это заставит собственника нести боль-
шие издержки и избавляться от неиспользуемого актива». 

specagro.ru 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

Индекс производства продукции сельского хозяйст-
ва в хозяйствах всех категорий в январе-ноябре 2017 г. к 
аналогичному периоду прошлого года составил 102,4% (в 
2016 г. – 104,8%). 

Индекс производства пищевых продуктов составил 
107,4% (в 2016 г. – 102,6%), в том числе: переработка и кон-
сервирование мяса и мясной пищевой продукции – 114,1% 

(в 2016 г. – 103,8%),производство молочных продуктов – 
104,2% (в 2016 г. – 101,1%). Цены. Во всех регионах страны 
был отмечен преимущественный рост цен на все зерновые 
культуры, кроме пшеницы 3 и 4 классов в Азиатской части, а 
также пшеницы 3 класса в экспортно-ориентированных ре-
гионах, цены на которые снижались. 

РЫНОК ЗЕРНА 

Средние цены на зерно на базисах франко-
элеватор за отчетный период составили (руб./тонна): 

 в Европейской 
части России 

в Южной час-
ти России 

в Сибир-
ском и 

Уральском 
ФО 

пшеница 3 
класса 

8 375 (+0,3%) 9 200 (-0,2%) 7290(-,2%) 

пшеница 4 
класса 

7 075 (+0,5%) 8485 (+0,8%) 6020(0,1%) 

пшеница 5 
класса 

5 950 (+1,0%) 7185 (+1,2%) 5230(+0,1%) 

продовол. 
рожь 

5 495 (+1,8%) - 5500(+0,5%) 

фуражный 
ячмень 

6 750 (+1,7%) 8350 (+1,8%) 5770(+1,1%) 

кукуруза 6 610 (+0,5%) 7 335 (0,0%) - 
Экспорт. По данным ФТС России на 24.01.2018 в 

текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспортиро-
вано зерновых культур 29 796 тыс. тонн, что на 34,9% выше, 
чем за аналогичный период прошлого сезона  
(22 091 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 23 258 тыс. тонн (+35,1% к аналогичному периоду сезона 
2016/17), ячменя – 3 675 тыс. тонн (в 1,9 раза больше), куку-
рузы – 2 661 тыс. тонн (-4,1%). 

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 
25.01.2018 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 
(FOB Новороссийск) – 196 дол. США/тонна (+3 дол. 
США/тонна за неделю), на американскую пшеницу SRW 

(СРТ Мексиканский залив) – 179 долл. США/тонна (+3 дол. 
США/тонна за неделю). 

Мука пшеничная. По состоянию на 22.01.2018 опто-
вые цены в Европейской части страны: высший сорт – 13 535 
руб./тонна (0,0% за неделю, +0,1% с начала года). 

Мука ржаная 9 750 руб./тонна (0,0% за неделю, 
0,0% с начала года). 

Средние потребительские цены по данным Росста-
та (на 22.01.2018) 

 руб./кг изменения 
за неделю 

изменения к 
декабрю 

хлеб из пшеничной 
муки 

45,52  
0,0% 

+0,2% 

хлеб из ржано-пшен. 
муки 

45,77 +0,1% +0,1% 

крупа гречневая яд-
рица 

55,44 -1,1% -2,9% 

рис шлифованный 62,75 0,0%  
0,0% 

Запасы зерна на 01.12.2017 (Росстат) в сельскохо-
зяйственных, заготовительных и перерабатывающих органи-
зациях (без учета малых форм) в России – 52,6 млн. тонн, 
что на 7,2 млн. тонн (+15,8%) больше, чем на 01.12.2016. 

Объем зерна федерального интервенционного 
фонда по состоянию на 26.01.2018 составляет 3 966,7 тыс. 
тонн на сумму 36 466,9 млн. рублей. 

РЫНОК МЯСА 

В январе-декабре 2017 года производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
составило 14,6 млн т и по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года увеличилось на 4,7%. В сельскохозяйствен-
ных организациях производство скота и птицы (в живом ве-
се) составило 10 861,8 тыс. тонн, что на 6,9% выше уровня 
аналогичного периода 2016 года, в том числе КРС – 938,5 
тыс. тонн (+1,3%); свиней – 3 758,1 тыс. тонн (+7,4%); мяса 
птицы – 6 106,1 тыс. тонн (+7,6%). 

По данным Росстата в декабре 2017 года цены 
сельскохозяйственных производителей составили на: КРС (в 
живом весе) – 92,17 руб./кг (-6,0% за месяц, +6,9% к декабрю 
2016 года), птицу (живую) – 64,56 руб./кг (-1,3% за месяц, 

 -18,1% к декабрю 2016 года), свиней в живом весе 
– 89,97 руб./кг (-2,7% за месяц, -5,6% к декабрю 2016 года). 
Цена большинства регионов находится в диапазоне на: КРС 
(в живом весе) от 108,3 руб./кг (Республика Тыва) до 110,6 
руб./кг (Воронежская область), свиней (в живом весе) – от 
82,00 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 91,6 
руб./кг (Тульская область), птицу (живую) – от 58,3 руб./кг 
(Курская область) до 105,0 руб./кг (Архангельская область). 

По данным Росстата объем промышленного произ-
водства мяса в январе-ноябре 2017 года составил 2 316,2 
тыс. тонн (на 7,7% больше аналогичного периода 2016 года), 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 3 106,2 тыс. тонн (на 7,1% больше), изде-



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 13 

лий колбасных, включая изделия колбасные для детского 
питания – 2 284,0 тыс. тонн (на 3,1% больше) и консервов 
мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского 
питания – 649,3 муб. (на 1,0% больше). 

Цены промышленных производителей в декабре 
2017 г. составили на:  

говядину – 242,02 руб./кг (+0,4% за месяц, +1,4% к 
декабрю 2016 года);  

свинину – 141,24 руб./кг (-2,3% за месяц, -7,3% к де-
кабрю 2016 года);  

мясо птицы – 90,01 руб./кг (-1,0% за месяц, -9,8% к 
декабрю 2016 года). 

Средние потребительские цены на 22.01.2018 со-
ставили: 

на говядину – 321,00 руб./кг (0,0% за неделю, -0,1% 
с начала 2018 года); 

на свинину – 255,06 руб./кг (-0,1% за неделю, -0,4% 
с начала 2018 года); 

на мясо птицы – 124,53 руб./кг (-0,2% за неделю, -
0,3% с начала 2018 года). 

По оперативным данным ФТС России (без учета 
торговли со странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем 
году (по состоянию на 21.01.2018) импортной говядины уве-
личился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года и составили 7,1 тыс. тонн, снизились по свинине - 
на 14,3% до 5,3 тыс. тонн и мясу птицы - на 6,5% до 2,7 тыс. 
тонн. 

По состоянию на 22 января 2018 г. средние кон-
трактные цены по сравнению с аналогичной датой прошлого 
года выше на говядину – на 18,5% и составили 3 444,5 
долл./т (или 194,9 тыс. руб./т), на свинину – на 11,0% и со-
ставили 2 683,9 долл./т  (или 151,9 тыс. руб./т) снизились по 
мясу птицы – на 3,1% и составили 1 671,7 долл./т (или 94,6 
тыс. руб./т). 

По оперативным данным ФТС России (без учета 
торговли со странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию 
на 21.01.2018) экспорт говядины увеличился в 1,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 
0,1 тыс. тонн, свинины – в 1,7 раза до 2,8 тыс. тонн, мяса 
птицы – в 2,1 раза до 4,9 тыс. тонн. Основными странами - 
потребителями являются ОАЭ, Украина, Вьетнам. 

В зарубежных странах за прошедшую неделю не 
изменились на говядину(3 892,4 долл. США/т) и мясо птицы 
(782,8 долл. США/т), снизились цены на свинину (1 349,0 
евро/т).  

Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на 
душу населения в 2017 году по оценке составляет 74,0 кг при 
рациональной норме 73 кг. 

РЫНОК САХАРА 

По предварительным итогам 2017 года сахарная 
свекла выкопана с площади 1,2 млн га, что 9% больше, чем 
в 2016 году. Накопано 48,2 млн тонн. Валовый сбор сахар-
ной свеклы по итогам 2017 года вырос на 15% в сравнении 
со средним урожаем за период 2012-2016 гг. и в 3,4 раза в 
сравнении с 2000 годом. 

По данным Союза сахаропроизводителей России по 
состоянию на 22 января 2018 г. работает 21 завод по пере-
работке сахарной свеклы. С конца июля 2017 г. переработа-
но сахарной свеклы 44 981,4 тыс. т (на 0,2% ниже уровня 
прошлого года), выработано 6 328,1 тыс. т  
(на 6,5 % выше уровня прошлого года). 

В январе-декабре 2017 года производство сахара-
песка увеличилось на 15,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года и составило 6 690,7 тыс. тонн.  

Объем импорта в Россию сахара белого (по данным 
ФТС России) в январе-ноябре 2017 года снизился на 8,1 % и 
составил 225,8 тыс. т (в январе-ноябре 2016 года – 245,7 
тыс. т). 

Объем экспорта из России сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе-ноябре 2017 года составил 412,3 
тыс. т (в январе-ноябре 2016 года – 70,1 тыс. т). Основными 

странами потребителями являются страны СНГ, Грузия, 
Египет, Сербия, Сирия, Монголия. 

По данным ФТС России объем импорта сахара-
сырца в текущем году (по состоянию на 21.01.2018) составил 
0,21 тыс. тонн (против 0,17 тыс. тонн в аналогичном периоде 
2017 года). 

По состоянию на 24 января 2018 г. оптовая цена на 
сахар в ЮФО за неделю увеличилась на 1,2% (+2,0 % с на-
чала текущего года) и составила 25,48 руб./кг. 

Цены промышленных производителей в декабре 
2017 г. составили на сахар белый свекловичный 22,93 руб./кг 
(+2,9% за месяц, -25,5% к декабрю 2016 года).  

Потребительская цена по состоянию на 21 января 
2018 г. сложилась на уровне 36,07 руб./кг и за неделю снизи-
лась на 0,7% (-0,8% с начала 2018 года).  

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблю-
далось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По 
состоянию на 24 января 2018 г. котировки сложились на 
уровне 290 долл. США/т (-1,9% за неделю, -9,6% к декабрю 
2017 года). 

Потребление сахара в расчете на душу населения в 
2017 году по оценке составляет 39,3 кг при рациональной 
норме 24 кг. 

РЫНОК МОЛОКА 

По оперативным данным ведомственного ежене-
дельного мониторинга ценовой ситуации на агропродоволь-
ственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйст-
венных производителей по Российской Федерации на 
18.01.2018 на молоко сырое составила 24,27 руб./кг (-0,13 
руб./кг за неделю, -0,46 руб./кг к концу декабря 2017 года). 

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в декабре 2017 года со-
ставили 24,98 руб./кг и за месяц выросли на 0,8% (+1,4% к 
декабрю 2016 года). Цена большинства регионов находится 
в диапазоне от 15,03 руб./кг (Карачаево-Черкесская Респуб-
лика) до 35,28 руб./кг (Астраханская область). 

Средние цены промышленных производителей в 
декабре 2017 г. составили:  

на молоко пастеризованное – 38,02 руб./кг (+0,2% за 
месяц, +4,2% к декабрю 2016 года); 

на масло сливочное – 322,14 руб./кг (+0,2% за ме-
сяц, +2,3% к декабрю 2016 года); 

на сыры твердые – 408,69 руб./кг (+0,4% за месяц, 
+10,4% к декабрю 2016 года). 

Средние потребительские цены на 22.01.2018 со-
ставили: 

на молоко пастеризованное  – 53,38 руб./кг (0,0% за 
неделю, 0,0% с начала 2018 года); 

на масло сливочное – 534,74 руб./кг (-0,1% за неде-
лю, +0,1% с начала 2018 года); 

на сыры – 482,55 руб./кг (+0,1% за неделю, +0,1% с 
начала 2018 года). 

В январе-декабре 2017 года валовой надой молока 
в хозяйствах всех категорий составил 31,1 млн тонн и увели-

чился относительно уровня 2016 года на 1,2%, в сельскохо-
зяйственных организациях валовой надой молока увеличил-
ся на 3,8% до 15,7 млн тонн. 

По данным Росстата объем промышленного произ-
водства молока, кроме сырого в январе-декабре 2017 года 
составил 5 336,4 тыс. т (на 2,4% меньше аналогичного пе-
риода 2016 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) 
– 2 914,3тыс. т (на 1,0% меньше), сыров –  

461,6 тыс. т (на 5,5% больше), продуктов сырных – 
182,0 тыс. т (на 8,2% больше), масла сливочного – 268,9тыс. 
т (на 7,8% больше), молока и сливок сухих – 134,8 тыс. т (на 
30,6% больше). 

Объем импорта в Россию основных видов молоч-
ной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС Рос-
сии) в январе-ноябре 2017 году снизился на 1,1% и составил 
6 379,4 тыс. т (в январе-ноябре 2016 года – 6 447,3 тыс. т). 

По оперативным данным ФТС России (без учета 
торговли со странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию 
на 21.01.2018) по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года импортные поставки сыра увеличились в 1,5 раза до 1,1 
тыс. тонн. Снизились поставки масла сливочного с 1307,3 
тонн в аналогичном периоде 2017 года до 659,4 тонн в теку-
щем году. Поставки молока сухого из дальнего зарубежья 
снизились с 3,5 тыс. тонн в аналогичном периоде 2017 года 
до 0,4 тыс. тонн в текущем году (страны-поставщики: Швей-
цария, Новая Зеландия). 

Потребление молока и молокопродуктов в расчете 
на душу населения в 2017 году по оценке составляет 233,4 кг 
при рациональной норме 325 кг. 

mcx.ru 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ЦЕН С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 25.01.2018 К ЦЕНАМ НА 26.01.2017 

ПО ДАННЫМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На отчетную дату отмечен рост цен на картофель (121,9%), сыры твердые и мягкие (102,4%), говядину (101,0%), молоко цельное пастеризованное 3,2% (101,6%), хлеб из 
пшеничной муки (101,0%), хлеб из ржано-пшеничной муки (102,8%)рыбу мороженую неразделанную (101,6%), рис (109,6%), консервы рыбные (100,6%). 

Снижение отмечено молоко сырое (99,0%), масло сливочное 82,5% (97,0%), на свинину (95,7%), мясо птицы (91,5%), капусту белокочанную (84,9%), лук репчатый (75,9%), ры-
бу живую (92,2%), морковь (89,6%), сельдь соленую (95,9%), филе рыбное (92,5%), яблоки (91,9%), гречиху (33,1%), пшеницу 3 кл. (81,1%), пшеницу 4 кл. (86,2%), пшеницу фуражную 
(84,5%), ячмень (87,7%), муку пшеничную (84,8%), крупу гречневую (58,1%). 

 

 

Цена на 26.01.2017 17 912,99 8 332,17 9 844,45 138 149,6 50 935,07 7 651,98 279 015,03 24 527,49 39 920,86 11 508,87 16 734,45 105 139,61 9 387,17 7 835,59 6 931,98 16 525,31 20 585,25 96 253,45 154 661,19 71 179,17 330 366,43 172 512,52 42 020,02 36 826,47 22 474,93 6 307,24

Цена на 25.01.2018 6 222,2 7 489,72 12 001,99 139 011,78 29 602,48 7 107,4 270 622,21 24 273,46 40 556,62 11 225,13 14 184,87 96 190,02 7 747,01 6 300,14 5 856,44 18 117,56 20 115,08 97 793,9 147 978,86 68 121,02 338 384,25 159 549,12 42 432,48 37 855,1 22 325,12 5 531,25

Изменение цены, % 34,7 89,9 121,9 100,6 58,1 92,9 97,0 99,0 101,6 97,5 84,8 91,5 82,5 80,4 84,5 109,6 97,7 101,6 95,7 95,7 102,4 92,5 101,0 102,8 99,3 87,7

Цена на 26.01.2017 19 192,41 8 090,86 8 109,63 87 286,01 45 106,06 7 084,6 324 908,77 24 793,31 41 693,61 10 149,5 15 599,23 106 807,97 9 200,18 7 625,75 6 883,36 94 631,1 151 291,98 52 859,67 350 649,16 40 984,72 31 174,96 23 355,56 5 226,31

Цена на 25.01.2018 6 555,91 6 535,22 11 617 87 559,57 19 151,58 6 482,86 296 734,77 25 342,92 41 251,91 11 549,47 12 901,05 95 942,81 7 375,13 5 729,13 5 440,66 63 621,33 140 948,45 47 510,8 356 078,88 43 941,4 31 451,29 25 337,48 5 959,07

Изменение цены, % 34,2 80,8 143,2 100,3 42,5 91,5 91,3 102,2 98,9 113,8 82,7 89,8 80,2 75,1 79,0 67,2 93,2 89,9 101,5 107,2 100,9 108,5 114,0

Цена на 26.01.2017 10 074,78 9 996,67 140 456,57 50 000 2 713,86 463 111,96 24 096,7 27 156,26 12 216,5 18 276 99 372,4 6 753,64 5 970,61 5 577,32 78 512,73 93 840,22 156 307,83 148 733,77 401 109,83 198 507,33 70 310,68 53 330,92 6 568,79

Цена на 25.01.2018 9 947,1 16 205,73 144 635,38 35 000 451 437,28 25 377,07 28 197,61 13 086,48 16 018 92 540,77 77 499,18 96 633,41 146 535,97 155 711,1 402 164,06 261 131,62 61 382,76 53 943,13 13 729,76

Изменение цены, % 98,7 162,1 103,0 70,0 97,5 105,3 103,8 107,1 87,6 93,1 98,7 103,0 93,7 104,7 100,3 131,5 87,3 101,1

Цена на 26.01.2017 20 526,07 6 632,15 10 202,28 29 191,82 5 393,67 352 911,84 23 022,72 40 052,78 6 941,31 16 048,14 103 804,58 9 555,14 8 563,19 7 575,8 15 759,77 81 089,1 168 740,19 5 622,96 323 348,61 198 000 36 028,2 35 718,21 28 573,31 6 590

Цена на 25.01.2018 8 653,15 6 286,9 11 390,49 35 789,17 6 054,86 367 834,71 25 330,42 38 874,45 5 697,53 15 239,14 95 459,09 9 338,03 8 558,96 7 436,96 17 806,05 87 828,04 181 759,97 5 622,96 325 239,81 178 000 35 801,61 37 505,54 27 688,77 8 147,74

Изменение цены, % 42,2 94,8 111,6 122,6 112,3 104,2 110,0 97,1 82,1 95,0 92,0 97,7 100,0 98,2 113,0 108,3 107,7 100,0 100,6 89,9 99,4 105,0 96,9 123,6

Цена на 26.01.2017 5 498,52 13 192,85 9 700,44 350 154,31 22 068,84 42 027,14 15 818,85 15 338 107 245,77 9 374,64 7 871,11 6 473,33 11 399,96 110 000 159 413,93 18 808,08 305 399,15 31 845,69 34 638,09 32 778,81 5 650,85

Цена на 25.01.2018 5 276,49 13 440,23 8 323,13 377 539,18 23 282,14 41 759,4 15 660,64 14 406 96 136,96 7 943,55 7 265,05 5 594,27 13 030,01 104 000 172 987,72 18 808,08 307 862,52 32 219,69 35 107,15 31 448,58 5 715,11

Изменение цены, % 96,0 101,9 85,8 107,8 105,5 99,4 99,0 93,9 89,6 84,7 92,3 86,4 114,3 94,5 108,5 100,0 100,8 101,2 101,4 95,9 101,1

Цена на 26.01.2017 16 321,29 9 984,99 10 270,78 48 056,13 10 851,89 195 938,77 25 210,51 39 982,27 13 858,2 17 291,4 98 730,03 9 825,1 7 972,15 7 047,62 1 707,36 158 799,84 42 579,15 308 250,39 38 769,32 33 142,67 15 695,56 7 052,47

Цена на 25.01.2018 5 557,57 6 735,09 11 314,47 16 971,49 7 297,96 166 321,95 22 956,12 40 198,43 10 469,17 14 575,31 95 402,8 7 268,98 5 265,31 4 753,49 159 727,83 31 415,92 302 698,41 39 169,35 33 649,66 10 855,12 5 349,78

Изменение цены, % 34,1 67,5 110,2 35,3 67,3 84,9 91,1 100,5 75,5 84,3 96,6 74,0 66,0 67,4 100,6 73,8 98,2 101,0 101,5 69,2 75,9

Цена на 26.01.2017 10 950,62 10 646,6 11 549,6 323 998,65 69 740 10 754,1 281 010,38 22 907,09 42 951,44 13 538,06 17 459,7 111 185,47 9 794,3 5 625,76 7 206,33 63 577,32 111 087,84 155 847,55 43 409,04 359 184,32 149 500 41 796,53 39 535,35 6 637,08

Цена на 25.01.2018 3 960,86 10 518,23 11 231,55 318 464,55 54 209 11 775,2 291 407,58 23 288,15 43 023,24 10 744,9 14 782,86 92 544,95 6 910,41 4 064,98 4 922,01 63 577,32 115 813,74 143 342,53 44 854,89 370 420,4 149 500 40 728,32 39 915,3 4 938,64

Изменение цены, % 36,2 98,8 97,2 98,3 77,7 109,5 103,7 101,7 100,2 79,4 84,7 83,2 70,6 72,3 68,3 100,0 104,3 92,0 103,3 103,1 100,0 97,4 101,0 74,4

Цена на 26.01.2017 18 632,68 9 314,88 12 402,12 50 328,5 7 792,3 252 121,32 24 293,72 41 782,39 8 944,83 16 716,89 112 522,13 9 046,2 7 383,45 5 724,79 324 079,03 41 278,62 152 628,91 94 654,2 292 765,93 38 131,04 41 869,24 6 842,9

Цена на 25.01.2018 6 489,71 10 848,92 13 453,2 31 168,1 11 489,57 284 375,37 23 869,15 43 750,96 12 490,4 13 225,98 106 837,35 5 998,79 3 687,95 4 994,52 324 079,03 41 278,62 149 767,75 92 650,18 330 977,9 38 520,35 41 940,07 3 512,06

Изменение цены, % 34,8 116,5 108,5 61,9 147,4 112,8 98,3 104,7 139,6 79,1 94,9 66,3 49,9 87,2 100,0 100,0 98,1 97,9 113,1 101,0 100,2 51,3

Цена на 26.01.2017 19 647,47 16 545,95 28 144,8 173 307,16 16 150,96 272 195,82 30 722,5 42 743,27 24 688,05 112 298,82 9 110,02 39 215,8 98 073,12 217 470,92 124 094,95 40 744,02 153 580,83 41 776,3 40 343,62 25 218,63 6 630,98

Цена на 25.01.2018 8 888,14 18 304,81 23 690,57 169 495,86 15 327,39 331 387,55 35 280,5 56 678,37 28 274,5 117 630,86 7 958,92 32 353,04 99 011,15 214 113,85 127 458,9 360 662,37 86 095,35 53 171,92 53 010,4 5 823,51

Изменение цены, % 45,2 110,6 84,2 97,8 94,9 121,7 114,8 132,6 114,5 104,7 87,4 82,5 101,0 98,5 102,7 885,2 56,1 127,3 131,4 87,8

Сибирский ФО

193 052,36

198 049,86

102,6

Дальневосточный ФО

298 629,77

258 632,22

86,6

Приволжский ФО

203 497,7

206 530,82

101,5

Уральский ФО

201 931,15

199 109,67

98,6

Южный ФО

192 728,92

194 053,35

100,7

Северо-Кавказский ФО

213 570,23

224 265,52

105,0

Центральный ФО

210 289,5

210 409,21

100,1

Северо-Западный ФО

208 202,79

215 481,77

103,5

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
)

Я
ч
м

е
н
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
)

Российская Федерация

202 121,83

204 124,91

101,0
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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 21.01.2018), тыс. тонн Импорт мяса* (по состоянию на 21.01.2018), тыс. тонн

Источники информации. Росстат. 

Отв. за подготовку: Монахова Н.А. т. (495) 607-67-22 (Депэкономика)

Рынок мяса – текущая ситуация

Потребительские цены за прошедшую неделю снизились  на  мясо птицы на 0,2%, на  свинину на 0,1%, на говядину не изменились. Цены сельхозпроизводителей в декабре 2017 года в живом весе снизились на КРС 

на 6,0%, на мясо свиней - на 2,7%, на птицу (живую) - на 1,3%. Объемы поставок в текущем году (по состоянию на 21.01.2018) импортного мяса птицы снизились на 6,5%, поставки свинины на 14,3%, мяса КРС 

увелисиль в 2,2 раза. В текущем году (по состоянию на 21.01.2018) экспорт мяса птицы увеличился в 2,1 раза, свинины – в 1,7 раза, мяса КРС – в 1,5 раза. Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу 

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

Изменение:

За неделю

-0,1% 

с начала 
года
- 0,4% 

Изменение:

За неделю  
-0,2%

с начала года
-0,3%

Изменение:

за декабрь 

2017 г.

- 6,0%

к декабрю

2016 года

+ 6,9%

Изменение:

за декабрь

2017 г.

- 2,7% 

к декабрю

2016 года

- 5,6%

Изменение:

за декабрь

2017 г.

-1,3%

к декабрю

2016 года

- 18,1%

Изменение:

За неделю

0,0% 

с начала 
года
- 0,1% 

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

Источники информации. ФТС России

* Цена в феврале по данным союзов

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

(+ 2,1 раза)

(+ 1,7 раз)

(+ 1,5 раза)

(-6,5%)

(-14,3%)

(+ 2,2 раза)

январь-декабрь 2016 г. 2017 г. %

в том числе,  тыс. тн:

крупного рогатого скота                926,7                  938,5           101,3   

свиней             3 499,9               3 758,1           107,4   

птицы             5 674,3               6 106,1           107,6   

Поголовье скота и птицы на конец 

отчетного периода, тыс. голов

крупного рогатого скота             8 311,1               8 216,2             98,9   

свиней           18 185,1             19 690,6           108,3   

птицы 451054,9          458 610,2           101,7   

          10 161,1             10 861,8           106,9   
Произведено скота и птицы на убой              

       (в живом весе) - всего тыс. тонн
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Производственные показатели

Потребительские цены, руб./кг.

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

Внешний рынок и импорт

Импорт молочной продукции* (на 21.01.2018), тыс. тонн

Источники информации. Импорт – ФТС России

Рынок молока – текущая ситуация
Потребительские цены за прошедшую неделю выросли на сыры на 0,1%, снизились на масло сливочное на 0,1% и на молоко пастеризованное не изменились. Цена закупки сырого молока у
сельскохозяйственных производителей в декабре 2017 года выросла на 4,6% относительно декабря 2016 года и составила 24,98 руб./кг. В текущем году (по состоянию на 21.01.2018) импортные
поставки сыра (без учета торговли со странами ЕАЭС) увеличились в 1,5раза. Снизились поставки масла сливочного с 1,3 тыс. тонн в аналогичном периоде 2017 года до 0,7 тыс. тонн в текущем году.
Поставки молока сухого из дальнего зарубежья уменьшились с 3,5 тыс. тонн в аналогичном периоде 2017 года до 0,4 тыс. тонн в текущем году (страны-поставщики: Новая Зеландия, Швейцария,).
Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 2017 году по оценке составляет 233,4 кг при рациональной норме 325 кг.

Отв. за подготовку: Монахова Н.А. т. (495) 607-67-22 (Депэкономика)

Изменение:

за неделю
-0,5%

к декабрю 
2017 года

-1,9%

Изменение:

за неделю
0,0%

с начала 

года

0,0 %

Изменение:

за неделю
-0,1%

с начала 

года  
+0,1%

Изменение:

за неделю 
+0,1%

с начала 

года

+ 0,1%

Изменение: за две недели/с начала года 
Масло сливочное: +1,1%/+9,4%;  Сыр: +1,5%/-7,4%;  СОМ: +2,1%/-23,3%

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

Сельское хозяйство

Январь-декабрь 2016 г. 2017 г. %

Валовый надой молока 

(в сельскохозяйственных организациях), тыс. тонн
15014,9 15607,0 103,9

Поголовье коров на конец отчетного периода 

(в сельскохозяйственных организациях), тыс. голов
3341,3 3311,0 99,1

Перерабатывающая промышленность - производство, тыс. тонн

Январь-декабрь 2016 г. 2017 г. %

Молоко, кроме сырого 5 467,9 5 336,4 97,6

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов 

из творога)
2 943,6 2 914,3 99,0

Сыры 437,6 461,6 105,5

Продукты сырные 168,2 182,0 108,2

Масло сливочное 249,4 268,9 107,8

Молоко и сливки сухие сублимированные 103,2 134,8 130,6

Импорт молочной продукции, тыс. тонн

Источники информации. ФАО.

Источники информации. Росстат

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) на  21.01.2018, 
долл./т

Источники информации. СМ ПБ

Источники информации. Росстат.

январь-ноябрь 2016 г. 2017 г. %

Молоко цельное 

(0401)
225,3 293,8 130,4

 из Республики Беларусь  211,2 270,3 128,0

Молоко сухое и 

концентр. (0402)
213,8 221,6 103,7

 из Республики Беларусь  174,5 172,9 99,1

Кисломолочная 

продукция (0403)
88,4 118,2 133,8

 из Республики Беларусь  82,9 111,6 134,6

Масло сливочное 

(040510)
84,6 84,4 99,9

 из Республики Беларусь  70,0 65,0 92,9

Сыры и творог (0406) 204,2 202,8 99,3

 из Республики Беларусь  177,2 169,9 95,9

(+ 1,5 раза)

(- 49,6%)

(-12,2%)
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 01.02.2018 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 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 62,80
Макаронные изделия 29,00 100,00
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 50,90 150,00
Говядина

 - I категории 370,00 470,00
- II категории 240,00 370,00
Свинина

 - II категории 215,00 399,90
- III категории 125,00 225,00
Мясо кур I категории 83,90 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 672,22
Сметана 20% жирности 102,00 260,56
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 332,50 690,00
Мука пшеничная 20,00 42,50
Рис шлифованный 37,50 123,75
Крупа гречневая ядрица 29,78 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 16,30 30,00
Свекла столовая 12,90 40,00
Морковь столовая 15,90 40,00
Капуста белокочанная 11,00 30,00
Лук репчатый 16,80 40,00
Огурцы 81,90 350,00
Помидоры 85,00 350,00
Яблоки 50,00 130,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 40,00 70,00

Чеснок 114,90 250,00

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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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 02.02.2018 

Цена 
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь продов. 
ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7000-9700 5600-7700 5400-6800 5000-6700 5500-7600 5500-7300 

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

ЮФО+СКФО 
8700-11300 7450-10600 6500-9350 - 7700-10650 6900-8550 

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

ПФО 
6800-8900 5700-6800 5100-5800 4900-6300 5300-6200 5800-7300 

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

УрФО 
6200-8000 4900-6500 4200-6000 4600-7000 4100-6500 - 

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

СФО 
5800-7450 4900-6100 4800-5900 4700-6600 4700-5700 - 

(+25) (0) (+100) (0) (-50) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе отмечалось незначительное изменение ценовых показателей на зерновом рынке. Так, в ЦФО 

пшеница 5-го класса подорожала на 50 руб./т, а кукуруза на зерно, наоборот, подешевела на 100 руб./т. При этом цены 
остальных зерновых культур остались на уровне прошлой недели. 

На юге страны и в Поволжье коррекция стоимостных показателей коснулась лишь пшеницы, в результате чего 
цена продовольственной пшеницы 4-го класса снизилась на 50 руб./т.  

На фоне стабилизации цен на зерно в азиатской части страны, отмечалось незначительное изменение ценовых 
котировок в Сибири на продовольственную пшеницу 3-го класса (+25 руб./т), фуражную пшеницу (+100 руб./т) и фураж-
ный ячмень (-50 руб./т). 

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, площадь озимых зерновых культур 
под урожай 2018 года в целом по стране составляет 17,1 млн га (в 2017 г. – 17,4 млн га). 

Проведение сева озимых в 2017 году было осложнено неблагоприятными погодно-климатическими условиями, 
несмотря на это, по данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии находятся 94,8% площадей. 

Дмитрий Медведев сообщил об утверждении плана мероприятий по развитию сельских территорий на 
ближайшие три года. Соответствующий документ от 30 января 2018 года №118-р подготовлен Минсельхозом России.  
«В стратегии заложен целый ряд направлений, над которыми мы будем работать. Это касается повышения качества ме-
дицинской помощи на селе, строительства дорог, возведения новых школ, спортивных площадок, улучшения бытового 
обслуживания, создания условий для молодых специалистов, которые стимулируют их переезжать в сельскую мест-
ность», - сообщил Дмитрий Медведев. 

Планом реализации в 2018–2020 годах Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Феде-
рации на период до 2030 года, в частности предусмотрено повышение качества медицинской помощи сельскому населе-
нию, привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности, развитие дорожной сети и улучшение транс-
портного обслуживания. 

295 тыс. тонн зерна согласовано к вывозу по льготному железнодорожному тарифу 
Продолжается реализация постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 

2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результа-
те установления льготных тарифов на перевозку зерна», принятого в конце декабря 2017 года. 

По состоянию на 29 января от ОАО «РЖД» получены заявки на льготные перевозки зерна на общую сумму свы-
ше 415 млн рублей, в соответствии с которыми было согласовано 295 тыс. тонн зерна из субъектов ЦФО, ПФО и СФО. 

Перевозка зерновых грузов железнодорожным транспортом производится на станции республик Бурятия и Даге-
стан, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Калининградской, Ленинград-
ской, Мурманской и Ростовской областей, а также город Санкт-Петербург. (Минсельхоз России) 

На 1 января 2018 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих 
организациях Российской Федерации имелось 45,9 млн тонн зерна, что на 6,4 млн тонн (или 16,3 %) больше, чем  
на 1 января 2017 года. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию  
на 31 января составил 30,5 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 23,7 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 01.02.2018 составила 166 долларов 

США/т (на 25.01.2018 – 159,1 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 194 доллара США/т (увеличение на 9 дол-

ларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 204 доллара США/т (увеличение на 7 долларов США), 
французского ячменя (ФОБ Руан) – 203 доллара США/т (увеличение на 5 долларов США), американской кукурузы (ФОБ 
Мексиканский залив) – 166 долларов США/т (увеличение на 2 доллара США). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 02.02.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8400 9500 8250 10000 8100 9700 6700 9000

Пшеница 4 класс 6600 8000 6500 7400 5300 7200

Пшеница 5 класс 6000 7500 ↑ 4% 5800 6000 4000 7200 ↑ 33%

Ячмень фуражный 7150 7500 4500 8000

Подсолнечник 18000 19800 13000 18500 ↑ 30%

Рожь (прод.) 4000 6000

Горох 5800 9000

Овес 4000 4500

Кукуруза 3000 7000 ↓ 14%

Рапс 16000 20000

Гречиха 9000 10000 ↑ 3%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4200 6000 ↑ 43%   

Мука Высший сорт 12500 17000   

Мука Первый сорт 11500 14000   

Мука Второй сорт 10500 13700   

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

8500

14243

8000

11416

8000

8100

11230

10617

9100

12108

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

7000

7400

7000

5500

6600

тренд тренд тренд тренд

10200

6100

отпускные цены

23000

17500

9000

5500

 

* 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 02.02.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↓ 2% ↑ 1% ↑ 6%     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU ↓ 10%         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол
↓ 8% ↑ 5%

ООО «Хохланд Русланд» 24000 25000   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 27000 27500             

200360,39

265

190

198

184,98

23650 428,13

39

35,24

55,1

400

40

36,3624000

28010

22500

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.

35,09

57

тренд

38,5

200

171,16

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

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

56,77

48,09

СЦМ/СОМ

39,74

38,7

82,19

203,83

40

21000 4237385,9

36,3

25000 380-42021000

370,92

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

22500

73

378

62,05

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 01.02.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 2% ↓ 0% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 4% ↑ 3% ↑ 2%93,51 82,56

85,0084,00 82,93

90,28

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 01.02.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
43 37 40,1

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 02.02.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.01.2018Г. 

 

 

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 02.02.2018 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»  
по данным ЗАО «Ключики», и ОАО «Белгородрыбхоз» 

 

Наименование пред-
приятия и местонахо-

ждение 
телефон 

навеска 
( в кг) 

Цена за 1 кг 
(руб) 

Товарная рыба 

ЗАО «Ключики» 
Яковлевский район 

33-34-42 
8-915-568-33-20 

карп 
2,0-2,2 

 

 
опт – 95 

 

ЗАО Рыбхоз 

 «Ураевский»  

Валуйский район  

с. Ураево 

(47-236) 
9-35-36 ф. 

8-929-001-20-28 

карп 
1,15- 1,2 

толстолобик 
3 -5 

 
опт – 80 

 
опт – 60 

ИП Глава КФХ  
Пилюгин А.В. 

Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 

карп 
1,1- 1,2 

 
толстолобик 

2,5 

опт – 80 
розница - 120 

 
опт – 60 

розница - 80 

ИП Глава КФХ  
Хорошилов А.Г. 

Грайворонский район, 
г. Грайворон 

(47-261) 
4-53-61 

8-960-632-36-96 

карп 
1,5 

 
опт - 90 

КФХ Панарина Г.А. 
Белгородская обл.,  

г. Губкин, 
8-920-591-59-77 

карп 
1,5 - 3 

опт – 100 
розница – 120 

ОАО «Рыбхоз  
Грайворонский» 

(47-261) 
4-50-59 

8-910-322-41-50 

карп 
1,2 

 
опт - 85 

Гуси ( за 1 кг) 

ИП Пилюгин А.В. 
Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 250 

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

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   

10100092000

90000-105000115000

105000

357,9

12

353,6

377,1

406,4

385,6 415,4

574,6

179,4

241,4

327,3

484,7

332,4

503,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

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)

268,4

220

277,8 321,4

250,3

322,1315,4

285,6



 

 

  ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   000555...000222...   ПППООО   111111...000222...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 

 

 

05.02. 
Борзенков 

Василий Михайлович 
Заместитель председателя колхоза имени Горина Белго-

родского района, Лауреат премии имени  В.Я. Горина 

05. 02. 
Карайченцев  

Данила Викторович 
Начальник управления ветеринарии  

Белгородской области 

05.02. 
Петренко 

Юрий Васильевич 

Водитель областного государственного автономного  
учреждения «Инновационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса» 

06.02. 
70 лет 

Чуприна 
Николай Нестерович 

Председатель Белгородской областной организации  
Профсоюза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

08.02. 
70 лет. 

Гученко 
Владимир Николаевич 

Кавалер ордена Трудовой Славы 3-х степеней, 
Почетный гражданин Яковлевского района 

08.02. 
Китов  

Михаил Владимирович 

Заместитель начальника отдела минерально-сырьевых 
ресурсов управления воспроизводства окружающей 

среды департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области 

09.02. 
Бурьянова  

Елена Николаевна 

Заместитель начальника отдела молочно-мясного ското-
водства управления прогрессивных технологий в жи-
вотноводстве департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды области 

10.02. 
Кардашов  

Владимир Павлович 
Начальник Ивнянского участка  

ФГБУ «Управление Белгородмелиоводхоз» 

10.02. 
Митягина 

Елена Викторовна 

Консультант отдела субсидий и бюджетного финансиро-
вания управления прогнозирования, государственной 
поддержки АПК и бюджетного финансирования  депар-
тамента агропромышленного комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды области 


