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ОБЗОР НОМЕРА: 

 БЕСПРОВОДНАЯ  ТЕРМОМЕТРИЯ  ДЛЯ  ЗЕРНОХРАНИЛИЩ  PLANKA  ОТ  КОМПАНИИ  «ВИНТЕРФОГЕЛЬ» 
 ФГБУ  «БЕЛГОРОДСКАЯ  МЕЖОБЛАСТНАЯ  ВЕТЕРИНАРНАЯ  

ЛАБОРАТОРИЯ»  ПРОВОДИТ  ШИРОКИЙ  СПЕКТР  ИССЛЕДОВАНИЙ 
 ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРЕПАРАТ  КОМПАНИИ  «НТЦ БИО»  -  «САНВИТ-К» 
 КОМПАНИЯ  ЗАО  «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ»  РАБОТАЕТ  НА  БЛАГО  АПК  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА  ЗАСЕДАНИИ  ПРОФИЛЬНОГО  КОМИТЕТА  ОБЛАСТНОЙ  ДУМЫ  ОБСУДИЛИ  РЕШЕНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ  В  РЕГИОНЕ  В  2017  ГОДУ 

 БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  РАСШИРЯЕТ  ПРИМЕНЕНИЕ  ЦИФРОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  В  РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 В КРАСНЕНСКОМ  РАЙОНЕ  СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  КОЛЛЕГИИ  ПРИ   
ГЛАВЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА 

 В  КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ  РАЙОНЕ  ОБСУДИЛИ  ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  
БИОЛОГИЗАЦИИ  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 БЕЛГОРОДСКИЙ  ДУБ  БОРЕТСЯ  ЗА  ЗВАНИЕ  ЕВРОПЕЙСКОГО  ДЕРЕВА  ГОДА 
 ГОРОД-КРЕПОСТЬ  ЯБЛОНОВ  СОВМЕСТИТ  АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  И  ТУРОБЪЕКТ 
 НОВОСТИ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ЛЕСАМИ 

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 МЕРОПРИЯТИЯ АПК 

 АГРОБИЗНЕС 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 12.02. ПО 18.02. 
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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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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 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОБСУДИЛИ  

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНЕ В 2017 ГОДУ 

6 февраля состоялось 12-е заседание комитета 
областной Думы по природопользованию и экологии. Од-
ним из главных вопросов повестки дня стало обсуждение 
итогов проведения Года экологии в Белгородской облас-
ти. 

С информаций выступила первый заместитель 
начальника департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды Ю. Е. Щедрина. Прежде всего, она отме-
тила, что в 2017 году в регионе реализованы все запла-
нированные мероприятия. 

«Среди приоритетных направлений – деятель-
ность по обращению с отходами, ликвидация несанкцио-
нированных свалок, рекультивация объектов размещения 
отходов, не соответствующих требованиям природо-
охранного законодательства, экологическое образование 
и просвещение, привлечение всех слоёв населения к уча-
стию в экологических субботниках, акциях, лесовосста-
новление, а также мероприятия по предупреждению воз-
гораний на территории лесного фонда, выявление и пре-
сечение фактов нарушения природоохранного законода-
тельства, в том числе при активном участии института 
общественных инспекторов», – обозначила направления 
работы по защите окружающей среды Юлия Евгеньевна. 

По её словам, за прошлый год выявлено 57 не-
санкционированных свалок, 25 из них уже ликвидированы. 
Обнаружено также 285 мест захламления, из которых 266 
устранены. 

Самыми массовыми в 2017 году стали такие эко-
логические мероприятия, как акция «Вода России-2017» 
(более 90 тыс. человек) и Всероссийский субботник «Зе-
лёная весна» (500 тыс. жителей Белгородчины). По ито-
гам этого мероприятия Белгородская область получила 
национальный экологический Оскар. 

«В 2017 году в рамках проекта «Зелёная столи-
ца» заложено 7,5 тыс. га лесных насаждений, в рамках 
ландшафтного обустройства и озеленения населённых 
пунктов комиссионно принято 11 парков», – сообщила 
первый заместитель начальника департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды. 

Также Юлия Евгеньевна отметила, что в прошлом 
году по факту нарушения природоохранного законода-
тельства составлено 2 564 протокола на общую сумму 
более 43 млн рублей. 

К охране окружающей среды активно привлекает-
ся и общественность: вместе со специалистами Управле-
ния экологической безопасности и надзора за использо-
ванием объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов Белгородской области работают 127 общест-
венных инспекторов. 

Обсуждая информацию департамента АПК и вос-
производства окружающей среды, представители област-
ной Думы подчеркнули, что в 2018 году работа по реше-
нию экологических проблем должна продолжиться. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

2 февраля заместитель Губернатора области – 
начальник департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области С. Н. Алейник провел совещание 
на тему: «Цифровое сельское хозяйство – анализ систем 
сбора и обработки данных в растениеводстве». 

В совещании приняли участие заместитель на-
чальника департамента – начальник управления биологи-
зации земледелия, охраны почв и прогрессивных техно-
логий в растениеводстве В. И. Мельников, представители 
компаний, занимающихся внедрением цифровых техноло-
гий в сельскохозяйственное производство, руководители 
и главные специалисты крупных агрохолдинговых хо-
зяйств, специалисты департамента и научных учреждений 
области. 

В ходе совещания представители компаний, за-
нимающихся высокими технологиями в растениеводстве, 
рассказали о системах сбора и обработки данных в от-
расли, которые они готовы предложить белгородским аг-
рариям. 

Затем заместитель начальника управления – на-
чальник отдела информационных технологий управления 
ресурсного обеспечения департамента Д. П. Коряков про-
вел анализ предложенных систем, подробно остановив-
шись на достоинствах и недостатках каждой. Кроме того, 
он также рассказал о работе, проделанной в рамках Аг-
роНТИ в 2017 году. 

Даниил Павлович сообщил собравшимся о том, 
что Агентство стратегических инициатив совместно с 
Фондом содействия инновациям в рамках дорожной карты 
АэроНет в истекшем году реализовало проект по созда-
нию на территории региона пилотной зоны АгроНТИ на 
базе ООО «ГК «Зеленая долина». Уже получен целый ряд 
интересных и важных результатов, отметил руководитель 
профильного отдела, эффективных в том числе и с эко-
номической точки зрения. В проекте используются беспи-
лотные летательные аппараты. По словам специалиста 
департамента, мониторинг, проведенный с их помощью, 
позволяет не только уточнить границы полей, но также 
установить и составить карту высот полей, выявляя эро-
зионно опасные участки с возможным образованием лож-
бин и водотоков, дистанционно определить запасы влаги 
по толщине снежного покрова, замерить температуру и 

влажность почвы на глубине до 10 см, исследовать засо-
ренность полей, классифицировать культуру, а впослед-
ствии, основываясь на полученных данных о развитии 
биомассы (так называемый индекс NDVI), и прогнозиро-
вать урожайность. 

Цифровые технологии позволяют также в режиме 
on-line подключаться к существующим метео-сервисам и 
получать достоверный прогноз погоды на несколько дней 
вперед. 

Заслушав представленную информацию,  
С. Н. Алейник отметил, что АПК Белгородской области 
активно осваивает цифровые технологии, в том числе и в 
растениеводстве, выразил благодарность присутство-
вавшему на совещании председателю Совета директоров 
ГК «Зеленая долина» С. В. Юдину за участие в пилотном 
проекте и сказал, что в текущем году предстоит решать 
более масштабную задачу: «Губернатор области поручил 
в 2018 году увеличить площадь пилотной зоны практиче-
ски в 4 раза – с 24 до 100 га». 

Завершилось совещание широким обсуждением 
представленных технологий и перспектив их применения 
в аграрном секторе области. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 
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В КРАСНЕНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

В работе заседания приняли участие глава адми-
нистрации Красненского района Александр Федорович 
Полторабатько, заместитель начальника управления био-
логизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве – начальник отдела охра-
ны почв департамента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды Белгородской области Александр Степанович 
Поддубный, главы администраций сельских поселений, 
руководители сельскохозяйственных предприятий, инди-
видуальные предприниматели, главы крестьянско-
фермерских хозяйств. 

В ходе мероприятия был рассмотрен вопрос «Об 
итогах реализации в 2017 году долгосрочной целевой 
программы «Внедрение биологической системы земледе-
лия на территории Белгородской области на 2011-2018 
годы» в Красненском районе. 

Заместитель главы администрации района – на-
чальник управления экономического развития и муници-
пальной собственности Потапова Татьяна Ивановна со-
общила о мероприятиях, которые выполняются в районе в 
рамках данной Программы: посев многолетних трав и си-
деральных культур, применение химических мелиорантов, 
расширение применения органических удобрений, ис-
пользование технологий сберегающего земледелия, ре-
монт ложбин и водотоков. В районе осуществляется вне-
дрение геоинформационной системы мониторинга, по-
зволяющей просматривать и изменять данные сельскохо-
зяйственных угодий, строить картограммы и отчеты, вести 
книгу истории полей, содержащей в себе все данные по 
агрохимическим и почвенным обследованиям. 

Поддубный Александр Степанович отметил, что 

мероприятия биологической системы земледелия в рай-
оне выполняются и обратился ко всем сельхозтоваропро-
изводителям о необходимости использовать биологиче-
ские методы защиты растений. 

Подводя итоги заседания, глава администрации 
Красненского района Александр Федорович Полторабать-
ко рекомендовал сельхозтоваропроизводителям пере-
смотреть структуру посева яровых культур в связи с на-
пряженной ситуацией на рынке зерна. Чтобы избежать 
дальнейшего перепроизводства руководителям необхо-
димо внести коррективы в сторону увеличения площадей 
сева кукурузы на зерно, сои, бобовых культур, как нут и 
люпин. А также провести работу по уничтожению клена 
ясенелистного в лесополосах, прилегающих к используе-
мым землям. 

kraadm.ru 

ГОРОД-КРЕПОСТЬ ЯБЛОНОВ СОВМЕСТИТ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И ТУРОБЪЕКТ 

Строительство комплекса в Корочанском районе 
будут вести за счёт частных инвесторов. 

Город-крепость максимально приблизят к ориги-
налу XVII века. Он расположится на участке площадью 
почти 14 тыс. кв. м. Площадь застройки – 1,7 тыс. кв. м.  

«Ядром возводимого объекта будет научно-
технологический центр по почвосберегающему земледе-
лию и новым технологиям. Речь идёт о восстановлении 
плодородия почв, о повышении качества урожая, о здоро-
вой пище и здоровье людей, – рассказал руководитель 
проекта по созданию культурно-исторического кластера 
«Белгородская черта», директор Госархива области  
Павел Субботин. – Но, поскольку этот центр создаётся в 
селе, которое свою историю берёт в XVII веке как важ-
нейший город-крепость Белгородской оборонительной 
черты Яблонов, было принято решение учесть его исто-

рическое значение и оформить территорию в виде дере-
вянной крепости в натуральную величину». 

По словам Субботина, комплекс будет из на-
стоящих стен, башен и крепостных зданий с музейной 
экспозицией по истории нашего края в эпоху Белгород-
ской черты. За его строительство будут отвечать в основ-
ном частные инвесторы.  

«Мы сможем создать новый объект для регио-
нального туризма и популяризации нашей области», – 
отметил Субботин. 

Научно-технологический центр будет работать в 
деревянном воеводческом доме. В Яблонове разместят и 
другие объекты деревянного зодчества: караульную избу, 
мосты, башни, торговые ряды. На вторых этажах башен 
установят пушки, бердыши (холодное оружие в виде секи-
ры – прим. ред.), мушкеты, карты, картинки и другие ма-
териалы, объясняющие историю Белгородской черты и 
города-крепости Яблонов. 

В ремесленных мастерских – гончарной, ткацкой 
и кузнице – материалы и инструменты тоже будут соот-
ветствовать XVII веку. В дни мероприятий в них будут 
работать мастера. 

В казённом погребе поместят оружие, ядра, пень-
ковую верёвку, поставят сундуки и ящики. В житном дворе 
сделают мельницу и помещение для помола муки, выпеч-
ки и продажи хлеба. 

На территории крепости построят часовню и ря-
дом с ней – колоколенку. Также в Яблонове соорудят ко-
лодец, ров, земляные валы, детскую площадку и оставят 
площадку специально для реконструкции сражений. 

belpressa.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

За неделю в 9 пробах зерновой продукции 
выявлено несоответствие требованиям  

нормативных документов 
Специалистами Белгородского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» С 1 по 8 февраля иссле-
довано 117 проб зерна и продуктов его переработки, при 
этом в 9 пробах выявлено несоответствие требованиям 
нормативных документов, что составляет 7,7 % от иссле-
дованных проб. 

Три пробы сои, две пшеницы продовольственной 
и две пробы шрота соевого кормового тостированного не 
соответствовали требованиям НД по влажности. 

Так, в сое влажность составила от 12,8 до 14,4 %, 
в то время, как ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при за-

готовках и поставках» требует содержание влаги не более 
12%; 

В пробах пшеницы м. д. влаги колебалась от 14,6 
до 15,2% , согласно требованиям ГОСТ Р 52554-2006 
«Пшеница. Технические условия» она не должна превы-
шать 14%; 

В шроте соевом кормовом тостированном факти-
ческий результат массовой доли влаги и летучих веществ 
составил 13,0 % , что на процент выше допустимого. Про-
ба подсолнечника не отвечала ГОСТ 22391-2015 «Под-
солнечник. Технические условия» по содержанию кислот-
ного числа масла, фактический результат которого равен 
17,1 мг КОН (требования НД – не более 5,0 мг КОН). 
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Проба крупы пшеничной, вид Полтавская средняя 
№ 2, массой 0,0315 тонн не соответствовала ГОСТ 276-60 
«Крупа пшеничная. Технические условия» по номеру про-
хода и схода двух смежных сит: 3,0/2,5мм и составила 
47,0% (требования НД – не менее 80,0%). 

О несоответствии установленным требованиям  
качества лекарственных препаратов производства 

 ООО НПП «Агрофарм» 
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 образцов лекарственных препара-
тов Мазь «Левомеколь-вет» (серия 331216, срок годности 
06.2020, серия 210617, срок годности 11.2020, серия 
230916, срок годности 03.2020) производства ООО НПП 
«Агрофарм» (г. Воронеж) по показателю «массовая доля 
метилурацила». 

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 этих препаратов. 

Управление Россельхзознадзора по Белгород-
ской области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
что при обнаружении лекарственных препаратов Мазь 
«Левомеколь-вет» (серия 331216, срок годности 06.2020, 
серия 210617, срок годности 11.2020, серия 230916, срок 
годности 03.2020) производства ООО НПП «Агрофарм» (г. 
Воронеж) необходимо прекратить их реализацию, а также 
сообщить об этом, направив письменное обращение в 
Управление Россельхзознадзора по Белгородской облас-
ти на сайт http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения 
граждан», обратиться по электронной почте 
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе, 
транспорте и внутреннего ветеринарного надзора по ад-
ресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для справ-
ки: 8 (4722) 75-47-56 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

В лесничествах Белгородской области прой-
дет Всероссийская акция «Лесники открывают двери» 

В этом году по инициативе Рослесхоза она впер-
вые проводится в зимний период с 10 февраля по 30 мар-
та в рамках празднования Международного дня лесов. 

Главной целью акции является рассказать жите-
лям региона о работе сотрудников лесного хозяйства, а 
также содействовать профессиональной ориентации под-
растающего поколения и популяризации «лесных» про-
фессий.  

В ходе акции сотрудники подведомственных 
управлению лесами Белгородской области учреждений 
ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОКУ – лесничеств при-
гласят к себе в гости юных белгородцев, которым расска-
жут о своей работе, продемонстрируют технику и обору-
дование, используемое в лесном хозяйстве.  

Кроме этого запланированы экскурсии по белго-
родским лесничествам и пожарной химической станции 
лесопожарного центра. 

 «Эта акция прекрасная возможность ознакомить 
как можно больше граждан страны с работой лесничеств, 
лесхозов, пожарно-химических станций, авиационных баз 
охраны лесов от пожаров, лесосеменных центров, лесо-
устроителей, лесопатологов, задать вопросы тем, кто ка-
ждый день выполняет работу по сохранению и приумно-
жению леса – главного богатства страны», - рассказали в 
Федеральном агентстве лесного хозяйства.  

Международный день лесов является ежегодным 
праздником, посвященный теме сохранения лесов и от-
мечавшийся впервые 21 марта 2013 года. Был учрежден 
по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций 21 декабря 2012 года.  

Международный день лесов создан как глобаль-
ная платформа для людей, заинтересованных в сохране-
нии леса и смягчении последствий изменения климата, а 
также для обмена мнениями и кооперативной работы лю-
дей в этих направлениях. 

Напомним, что параллельно с акцией для  членов 
школьных лесничеств на территории региона объявлен 
конкурс на лучший рисунок Российского дерева года па-
мятника живой природы – Белгородского дуба. 

Рисунки, которые станут финалистами, будут на-
правлены в Брюссель для демонстрации во время цере-
монии награждения победителя конкурса «Европейское 
дерево года» в Европейском парламенте 21 марта 2018 
года. 

Добавим, что на сегодняшний день Российский 
дуб пока на третьем месте в конкурсе "Европейское дере-
во года 2018", набрав 5955 голосов. 

Голосование проходит на сайте 
https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/Home.aspx 

Призываем всех неравнодушных к национально-
му достоянию нашей страны принять участие в голосова-
нии и отдать свой голос за российского представителя – 
красавца-дуба из Белгородской области! Давайте помо-
жем нашему Дубу стать победителем! Важен каждый го-
лос!  

Юные лесники белгородской области провели ряд 
экологических акций 

Чтобы воспитать у детей бережное отношение к 
природе, развивать интерес к жизни зимующих птиц и 
помогать пернатым в трудных, зимних условиях на терри-
тории Белгородского региона при участии школьных лес-
ничеств проходят акции по сохранению и восстановлению 
существующих природных систем, биологического разно-
образия животного и растительного мира. Координируют 
работу школьных лесничеств инженеры лесного хозяйст-
ва ОКУ-лесничеств. 

На территории Красногвардейского района участ-
ники школьного лесничества «Зелёный остров» МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» провели акцию «Помоги 
птицам зимой!». 

В рамках акции в МБОУ «Веселовская СОШ» ре-
бята из подручных материалов изготовили кормушки. 

Изготовленные кормушки юннаты развесили на 
деревьях Центрального парка села Веселое, наполнив их 
любимым кормом птиц. 

«Дети знают, что зима - тяжелое время для птиц, 
трудное в добывании корма. Холод птицам не страшен, а 
страшен голод. Именно он является главной причиной 
гибели птиц в зимнее время», - рассказал инженер ОКУ 
«Красногвардейское лесничество» Владимир Васильев, 
добавив, что учащиеся продолжат акцию и будут регуляр-
но наполнять кормушки свежим кормом. 

В минувшую субботу сотрудники ОКУ «Вейделев-
ское лесничество» совместно с  районной станцией юнна-
тов организовали акцию «Покормите птиц зимой». 

В ходе акции юные лесоводы и экологи развеси-
ли кормушки, которые предоставил ОГАУ «Валуйский 
лесхоз». Ребята принесли корм для птиц и разложили в 
кормушки. 

«Такие акции развивают познавательный интерес 
к жизни зимующих птиц, воспитывают заботливое отно-
шение к птицам желание помогать в трудных зимних ус-
ловиях», - отметили в лесничестве. 

Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 
beluprles.ru 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 8 

СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ПУТИН: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ ИСТОРИЮ 

И УНИКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ. КООПЕРАТИВ "БУДУЩЕЕ" 

Президент РФ Владимир Путин направил приветст-
вие участникам, организаторам и гостям форума «Новая 
кооперация» в Ульяновске. Телеграмма опубликована на 
сайте Кремля. 

«У отечественного кооперативного движения — 
большая история и уникальные традиции. Зародившись в 
середине XIX века, оно всегда играло значимую роль в раз-
витии экономики и сельского хозяйства, в решении насущ-
ных социальных проблем», — говорится в телеграмме. 

Путин выразил уверенность, что потенциал потре-
бительской кооперации должен работать в интересах людей, 
реализации масштабных проектов модернизации агропро-
мышленного комплекса, укрепления продовольственной 
безопасности страны, а также совершенствования торгового 
и бытового обслуживания населения. 

«Важно создавать современные рабочие места, 
комфортные условия для квалифицированных специали-
стов, молодежи в малых городах и селах. В этой связи отме-
чу плодотворную деятельность Центросоюза, который со-
храняет приверженность основным принципам кооператив-
ного движения, многое делает для обеспечения занятости 
людей самых разных профессий и возрастов», — заключил 
глава государства. 

Всероссийский форум «Новая кооперация», посе-
тили больше 1500 человек из 76 регионов России. Предста-
вители кооперативного движения со всей страны обменива-
ются опытом и обсуждают перспективы потребкооперации в 
условиях современности. 

Что сделать, чтобы вовлечь в кооперативное дви-
жение молодежь? Какие законы нужны на региональном и 
федеральном уровнях, чтобы стимулировать развитие коо-
перации? Как наладить реализацию продукции кооперативов 
так, чтобы добавочная стоимость оставалась в руках произ-
водителей, а не оседала в карманах перекупщиков? Все это 
стало предметом обсуждения на дискуссионных площадках. 

Организатором форума выступили Центросоюз РФ 
и правительство Ульяновской области. 

Потребкооперация позволяет решать сразу две за-
дачи: обеспечить продовольственную безопасность стра-
ны и занятость сельского  населения 

Региональные кооператоры привезли на выставку 
свою самую интересную, необычную и редкую продукцию: 
иван-чай из Пскова, мед из Башкортостана, дикие травы с 
Алтая, нектары из Свердловской области и многое другое. 
Из желающих потрогать и купить продукцию кооператива 
"Оренбургские пуховницы" выстроилась целая очередь. 86 
вязальщиц вяжут знаменитые пуховые платки на дому по 
всей Оренбургской области. Козий пух для пряжи им постав-
ляет кооператив, он же забирает готовую продукцию на реа-
лизацию и сдельно оплачивает труд вязальщиц. 

- Я - потомственная вязальщица. Этому ремеслу 
меня научили мама и бабушка, когда мне было всего семь 
лет, - рассказала участница форума Флюра Аблязова. - На-
шу продукцию знают по всей России. 

Пользуется популярностью и площадка с "вкусным" 
названием "Своя еда". Здесь представлены лучшие продук-
ты производства кооператоров, а также блюда из них. По 
итогам форума жюри определит лучшее блюдо. 

По словам председателя Центросоюза Дмитрия Зу-
бова, цель форума - масштабно представить новую идеоло-
гию кооперации, как уникальную форму самозанятости, са-
мообеспечения и самоидентификации объединения людей 
разных возрастов и профессий на благо развития общества 
и государства. 

- Мы поняли, что назрела необходимость показать 
молодым, что такое потребительская кооперация. И сегодня 
впервые наши студенты, молодые кооператоры и предпри-
ниматели, совместно с ветеранами обсудят будущее рос-
сийской кооперации. Мы покажем наши успехи, людей, ин-
новации и перспективы. И что очень важно, мы хотим услы-
шать идеи и предложения молодежи, вместе определить 
пути достижения наших целей, - рассказал Зубов. - Ульянов-
ская область не случайно стала местом проведения этого 
форума. Местные власти активно поддерживают коопера-
тивное движение: с 2016 года в регионе действует закон о 
поддержке кооперации, а в апреле этого года между прави-
тельством Ульяновской области, Центросоюзом РФ и облпо-
требсоюзом подписано трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве. 

rg.ru; kvedomosti.ru 

РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правительство Белгородской области намерено 
развивать кооперацию в регионе с помощью двух «агрегато-
ров» — свиноводческой группы «Агро-Белогорье» и молоч-
ной «Зеленой долины». «Это крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия, которые сделали себя успешными и слу-
жат примером ведения бизнеса для других, обладают опы-
том, знаниями и ресурсами, способными помочь молодому 
кооперативу встать на ноги»,— пояснили в правительстве. В 
2018 году планируется разработка механизма создания и 
работы кооперативов в регионе, итогом которой может стать 

принятие ведомственной целевой программы. Работа пору-
чена департаментам экономического развития, АПК и вос-
производства окружающей среды, а также администрациям 
районов и городских округов. Напомним, губернатор Евгений 
Савченко призвал развивать кооперацию на заседании со-
вета по инновационно-технологическому развитию Белго-
родской области 17 января, но подробности тогда не сооб-
щались. 

kommersant.ru 

ИНТЕРЕСЫ КООПЕРАТИВОВ ЗАЩИТИТ АССОЦИАЦИЯ 

Эксперты уверены, что именно кооперация поможет 
выжить в современных условиях мелким и средним пред-
приятиям аграрного сектора. 

Финансовые вливания последних лет в агропро-
мышленный комплекс дают определенный эффект, однако 
их объемы не могут постоянно поддерживаться на высоком 
уровне. По мнению многих специалистов, внутренним ре-
зервом развития отрасли могли бы стать сельскохозяйст-
венные кооперативы. Высказаться на эту тему попросили 
и.о. руководителя Всероссийского института аграрных про-
блем и информатики имени А. А. Никонова (ВИАПИ), докто-
ра экономических наук, академика РАН, профессора Алек-
сандра ПЕТРИКОВА. 

— Александр Васильевич, разговоры о том, что 
именно кооперация поможет выжить в современных эко-
номических условиях мелким и средним предприятиям аг-
рарного сектора, не устарели? 

— В развитии сельскохозяйственной кооперации 
заинтересовано большинство и производителей, и потреби-
телей сельскохозяйственной продукции — это очевидно для 
всех, кто знаком с положением дел в отрасли. Пусть не иде-
альная, законодательная база кооперативного движения 
имеется. Однако кооперация на селе развивается непозво-
лительно медленно. Недавно Росстат подвел предвари-
тельные итоги Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. Приведу несколько цифр и фактов о разви-

тии сельскохозяйственной кооперации в сравнении с преды-
дущей переписью 2006 года. 

Итак, всего 3,6% сельскохозяйственных организа-
ций страны и 4,1% крестьянских (фермерских) хозяйств яв-
ляются членами сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. За 10 лет их число уменьшилась на 226 еди-
ниц. Удельный вес кооперативов в оказании услуг личным 
подсобным хозяйствам чрезвычайно, ничтожно мал. Напри-
мер, в услугах по подготовке почвы, севу сельскохозяйст-
венных культур и их обработке – 0,1%. Почти 65% этих услуг 
оказывают родственники и соседи. В услугах по закупке из-
лишков продукции доля кооперативов – около 6%. Лидируют 
здесь индивидуальные предприниматели – более 52%. Та-
кая же ситуация и в сфере транспортных перевозок. 

Характерно, что по всем перечисленным услугам 
заметно снизилась роль сельскохозяйственных организаций, 
но их место заняли родственники и соседи, то есть возросло 
значение крестьянской взаимопомощи, а также индивиду-
альных предпринимателей, но не кооперативов. 

— И так повсеместно? 
— Есть отдельные исключения. Например, в Липец-

кой области сосредоточено 15% общей численности сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов России, в 
том числе около четверти кредитных и снабженческих коо-
перативов. 
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— Почему же кооперативное движение пока не 
оправдывает надежд? 

— Что касается объективных трудностей, то речь, в 
первую очередь, идет о жесточайшей конкуренции, в усло-
виях которой приходится выживать кооперативам. Им фак-
тически противостоят крупные торговые сети, агрофирмы и 
холдинги, крупные перерабатывающие, снабженческие и 
обслуживающие предприятия, иные рыночные структуры, 
которые нередко занимают монопольное положение в той 
или иной сфере. 

При этом слабость потенциальных участников коо-
перации — фермеров, малых и средних предприятий, лич-
ных подсобных хозяйств – в том, что они территориально 
разбросаны и существенно различаются по масштабам про-
изводства и экономическому положению. А это не содейст-
вует их объединению. А государство зачастую вносит свою 
лепту в дальнейшее ослабление позиций кооперации. Све-
жий пример – поддержка строительства крупных баз хране-
ния продукции и оптово-логистических центров (еще один из 
таких гигантов планируется возвести в Подмосковье), кото-
рые в принципе могли бы создавать сами торговые сети. 

Кроме того, средства из федерального бюджета на-
правляются исключительно на поддержку отдельных коопе-
ративов, а не механизмов развития кооперативной системы 
в целом, то есть фондов финансовой помощи, информаци-
онно-консультационной сети, специализированных центров 
подготовки и повышения квалификации кооперативных кад-
ров. В результате такого неэффективного использования 
средств формируется сильная зависимость кооперативов от 
господдержки, появляется соблазн создания лже-
кооперативов с единственной целью отчитаться на бумаге 
об освоении государственных субсидий. При этом инфра-
структура саморазвития кооперативной системы не форми-
руется. 

И, наконец, государство, принимая регулирующие 
меры, недостаточно учитывает специфику кооперации. При-
мером могут служить действия Центрального банка по от-
ношению к сельскохозяйственным кредитным кооперативам 
как участникам финансового рынка. Суммарные финансо-
вые и трудовые издержки, необходимые для выполнения 
новых требований ЦБ, в большинстве случаев превышают 
ту выгоду, которую получают крестьяне от участия в коопе-
ративе. 

— И что вы предлагаете делать? 
— Прежде всего, меры по соблюдению кооператив-

ных интересов должны стать составной частью не только 
агропродовольственной и сельской политики, но и политики 

общеэкономической, налоговой, социальной, региональной, 
образовательной. Государству необходимо усилить антимо-
нопольную направленность аграрной политики и, в частно-
сти, воздержаться от преференций в пользу конкурентов 
кооперативных организаций. По моему мнению, субсиди-
руемые инвестиционные кредиты и компенсации понесен-
ных капитальных затрат должны направляться на строи-
тельство исключительно кооперативных хранилищ и коопе-
ративных оптово-логистических центров, развиваемых как 
единое целое. В итоге должна быть сформирована феде-
ральная кооперативная товаропроводящая и розничная 
сеть, кооперативный торговый бренд, который составит дос-
тойную конкуренцию существующему крупному ритейлу. 

— Что делать с сельскохозяйственными про-
изводственными кооперативами? 

— Они нуждаются в особой поддержке, поскольку 
это особая организационно-правовая форма, построенная 
на обязательном трудовом участии своих членов. Производ-
ственные кооперативы сохраняют занятость своих работни-
ков порой в ущерб конкурентоспособности, но зато решают 
важную социальную задачу. Государству выгодно компенси-
ровать их потери, чтобы затем не тратиться на борьбу с 
сельской безработицей. 

— Что такое «кредитный кооператив» и чем 
он отличается от банков или микрофинансовых орга-
низаций? 

— Такие кооперативы, по существу, являются ссу-
до-сберегательными кассами, а не мини-банками с сельской 
спецификой, как думают многие, они должны работать ис-
ключительно в системе саморегулирования. И вряд ли имеет 
смысл менять сложившуюся систему, поскольку это не толь-
ко вызовет дополнительные, неподъемные для большинства 
кооперативов, издержки, но и разорвет единую систему 
сельскохозяйственной кооперации. 

— В каком направлении следует развиваться 
сельскохозяйственным кооперативам? 

— Для защиты кооперативных интересов необхо-
дима ассоциация, не формально, а практически объеди-
няющая различные виды кооперативов. Такая ассоциация 
должна принимать решения на основе консенсуса, а каждый 
участник обладать правом «вето». Всероссийским коопера-
тивным объединениям и саморегулируемым организациям 
необходимо предоставить право участвовать в разработке и 
реализации государственной аграрной политики. Сейчас 
таким правом обладают лишь отраслевые союзы. 

fsspk.ru 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ: ПРОБЛЕМУ СБЫТА ПРИЗВАНА РЕШИТЬ 

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ. 

Энергичный председатель республиканской Ассо-
циации крестьянско (фермерского) хозяйства и сельхозко-
оператива Игорь Кадзаев, оценил итоги 2017 года и задачи 
2018-го. 

– Особенность сельского хозяйства Республики – 
практически все хозяйства фермерские. Есть, правда, не-
сколько холдингов, но основную продукцию производят 
фермеры, владельцы личных подворий. Сейчас в Республи-
ке более 1200 К(Ф)Х, 600 личных подсобных хозяйств. 

Правительство Северной Осетии, Минсельхоз уде-
ляют большое внимание развитию малого аграрного бизне-
са. Однако, многие крестьяне испытывают серьезные труд-
ности со сбытом производимой продукции. 

Решить данную проблему призвана сельхозкоопе-
рация. Мы хотим объединить и мелких, и крупных сельхоз-
производителей в кооперативы. Следует объединить пред-
приятия по направлениям, довести производство продукции 
до переработки, до конечного потребителя. Сельхозкоопера-
тивы, созданные на базе К(Ф)Х, обеспечат занятость сель-
ского населения, повысят доходность хозяйств, обеспечат 
постоянный сбыт продукции. 

На базе сельхозкооперативов мы можем развить 
перерабатывающую промышленность в Республике, насы-
тить рынок отечественными, качественными продуктами. 
Таким образом, существенно возрастет фермерский вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Кроме того, необходимо построить новые хранили-
ща. Следует также уделять особое внимание горным терри-
ториям, где еще мало хозяйств, которые занимаются живот-
новодством. Высокогорные альпийские луга, где издавна 
пасется скот, — прекрасная кормовая база, нужно возрож-
дать горно-пастбищное содержание КРС. Сегодня в этом 
направлении ведется активная работа, уже подключились 

как крупные сельхозпредприятия, такие как СПК «Де-Густо», 
так и малые и средние хозяйства.  

В 2018 году на поддержку фермеров в Северной 
Осетии выделено 106 млн рублей. Это в два раза больше, 
чем в 2017 году. 

В прошлом году гранты получили 29 глав К(Ф)Х – 
участников госпрограмм поддержки начинающих фермеров 
и развития семейных животноводческих ферм. Многие из 
них улучшили хозяйства или вообще подняли дело с нуля. 

За 2017 год эта поддержка составила около 60 млн 
рублей. Более 31 млн рублей– это поддержка семейных 
животноводческих ферм, порядка 29 млн рублей — гранты 
для начинающих фермеров. 

В основном проекты грантополучателей направле-
ны на развитие животноводства, птицеводства, овощеводст-
ва. Ставка на фермеров оправдывает себя.  

P.S. Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Северная Осетия — Алания начался 
прием документов на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

«В этом году практически вдвое увеличится объем 
краткосрочных кредитов, предоставляемых по льготной 
ставке не выше 5%, для республиканских сельхозтоваро-
производителей, — сообщил министр с/х Казбек Вазиев 
Главе республики Вячеславу Битарову. – Если в 2017 году 
объем льготных кредитов составил 137 млн рублей, то в 
2018 году он прогнозируется на сумму 250 млн рублей». 

Рассмотрены аспекты, связанные с созданием в ка-
ждом районе новой структуры – управления сельского хо-
зяйства. По словам Казбека Вазиева, в наступившем году 
участие Северной Осетии в программе предоставления ли-
зинга на приобретение сельхозоборудования, техники и за-
купа КРС по сниженной кредитной ставке увеличится с 5 до 
94 млн рублей.                                                    kvedomosti.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

На странице Департамента земельной политики, 
имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза 
России заработала Горячая линия «Моя земля». 

Рассматриваются проблемные вопросы по выделе-
нию и оформлению земельных участков, по продлению до-
говоров аренды на новый срок или с выкупом участка, во-

просы взаимодействия с региональной властью в сфере 
оборота земель сельхозназначения. 

Вопросы вы можете задать по электронной почте: 
zemlya@mcx.ru или по телефону +7(499) 975-41-58. 

mcx.ru 

ИГОРЬ КОЗУБЕНКО: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК СНИЖАЮТ ЗАТРАТЫ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 23% 

6 февраля директор Департамента развития и 
управления государственными информационными ресурса-
ми АПК Игорь Козубенко принял участие в конференции 
«Технологическое предпринимательство как условие пере-
хода к цифровой экономике», которая прошла в Фонде Раз-
вития Интернет-Инициатив. 

В своем выступлении Игорь Козубенко рассказал о 
цифровизации в сельском хозяйстве. Директор Департамен-
та сообщил, что внедрение новых технологий является клю-
чевым фактором роста производства и прибыльности под-
отраслей АПК. 

По его словам, стратегическими ориентирами циф-
ровой экономики в АПК является повышение экспортного 
потенциала российской сельхозпродукции и эффективности 
использования земельных ресурсов. Цифровизация также 
создает условия для повышения прозрачности и открытости 
агрорынков для хозяйств и потребителей. 

Игорь Козубенко сообщил, что использование циф-
ровых технологий в сельском хозяйстве позволит агропред-
приятиям оптимизировать свыше 23% затрат. 

Он привел в пример беспилотный летательный ап-
парат, который сокращает использование химических ве-
ществ на 20-40%, а также систему «умного» земледелия, в 
том числе элементы системы дифференцированного полива 

и внесения удобрений, позволяющие экономить до 40% то-
чечного использования ресурсов воды и энергии. 

«Внедрение информационных технологий цифро-
вой экономики обеспечивает получение положительных эко-
номических эффектов и позволяет снизить затраты сельхоз-
товаропроизводителей не менее чем на 23% при внедрении 
комплексного подхода», - сообщил Игорь Козубенко. 

Директор департамента рассказал, что, по оценкам 
экспертов, до 40% урожая утрачивается при несбалансиро-
ванном использовании семенного потенциала, средств за-
щиты растений, мощностей машинного-тракторного парка и 
новых технологий. 

«Цифровые технологии в АПК позволяют добиться 
снижения себестоимости производства продукции и создать 
условия для наращивания объемов производства», - сооб-
щил Игорь Козубенко. 

Говоря о внедрении информационных технологий в 
АПК, Игорь Козубенко отметил, что для полной инвентари-
зации сельхозотрасли и, как следствие, повышения качества 
управления АПК в начале прошлого года был создан Анали-
тический центр Минсельхоза России. Его главной задачей 
является повышение конкурентоспособности АПК за счет 
использования в управлении передовых IT-инструментов. 
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: В 2017 ГОДУ НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ВЫДАНЫ 

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА СУММУ 102 МЛРД РУБЛЕЙ 

6 февраля Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александр Ткачев выступил на IX Съезде 
Национального союза производителей молока, который 
прошел на ВДНХ в рамках выставки «АгроФарм – 2018». 

Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворко-
вич отметил, что основной фактор роста производства моло-
ка - прирост производительности в хозяйствах. По его сло-
вам, это хорошая тенденция, которую необходимо сохра-
нить, в том числе за счёт поддержки селекционно-племенной 
работы в молочном скотоводстве и сохранения мер господ-
держки для отрасли.   

«Уровень господдержки в этом году как минимум не 
уменьшится. Мы сохраним все те меры поддержки, которые 
присутствовали в предыдущем году», — сказал Аркадий 
Дворкович. 

Александр Ткачев подчеркнул, что в 2018 году со-
хранены все действующие направления господдержки мо-
лочного скотоводства. Они включают в себя субсидии на 1 кг 
молока, субсидии по льготным кредитам, возмещение части 
прямых понесенных затрат при создании молочных ком-
плексов, поддержку развития племенного молочного ското-
водства в рамках «единой» субсидии, гранты фермерам на 
развитие молочных ферм. 

«В этом году уже выданы краткосрочные кредиты 
на 260 млн рублей, в 2017 году выданы льготные кратко-
срочные кредиты на 21 млрд руб, инвестиционные кредиты 
на 80 млрд рублей. Общий объём субсидий по выданным 
льготным кредитам составит 6 млрд рублей в 2018 году», - 
сообщил Александр Ткачев. 

Участники Съезда также затронули тему ценообра-
зования на молочном рынке. По мнению главы Минсельхоза, 
рост переработки должен способствовать улучшению ситуа-
ции с потребительским спросом. Сегодня сложилась ситуа-
ция, когда в регионах с дефицитом переработки сложилась 
низкая цена на молоко, с дефицитом производства – избы-
точно высокая. 

«Конечно 23-25 рублей – это приемлемая цена для 
производителей, но в ряде регионов Поволжья цены упали 
до 18-19 рублей за литр, особенно в Башкирии, Удмуртии, 
Чувашии, Марий Эл. Для сохранения цены на приемлемом 
уровне нужна добросовестная конкуренция на рынке и вос-
становление покупательской способности населения», - до-
бавил Министр. 

Александр Ткачев поздравил всех с еще одним дол-
гожданным изменением - введением маркировки молочной 
продукции в июле этого года. Новые правила ужесточают 
требования к маркировке молочных продуктов, содержащих 
растительные жиры. 

Чтобы это решение в полной мере заработало не-
обходимо в несколько раз повысить штрафы за нарушения 
техрегламентов и правил маркировки. Сегодня наша законо-
дательная база не позволяет привлекать к адекватной от-
ветственности нарушителей закона. Они отделываются 
столь маленьким штрафом, что это никак не влияет на ре-
зультат. 

Минсельхозом разработан законопроект «Об уси-
лении административной ответственности за нарушение 
требований технических регламентов, предъявляемых к пи-
щевой продукции», который предусматривает повышение 
штрафов за нарушение маркировки и технических регламен-
тов при производстве пищевой продукции. 

«С учетом современных требований по безопасно-
сти и качеству, полномочия по контролю за готовой продук-
цией должны быть у Министерства сельского хозяйства и 
Россельхознадзора», - отметил Министр. 

Учитывая, что Минсельхоз отвечает за экономиче-
ский рост в сфере сельского хозяйства, ведомство должно 
не только устанавливать стандарты производства пищевых 
продуктов (ГОСТЫ, техрегламенты), но и контролировать их 
исполнение. Иначе сельхозпроизводители вынуждены кон-
курировать с фальсификатом. 

«Важную роль должна сыграть и внедряемая элек-
тронная ветеринарная сертификация. Это та самая единая 
система контроля от фермы до прилавка, которая позволит 
отслеживать прохождение всех этапов производства, - до-
бавил Александр Ткачев. - Очищение рынка освободит нишу 
для добросовестных производителей, которые получат сти-
мул к производству качественных продуктов и сырого моло-
ка». 

Глава Минсельхоза России сообщил, что по итогам 
прошлого года средний надой на одну корову в сельхозорга-
низациях вырос на 7% до 5 800 кг. При сохранении таких 
темпов роста уже в этом году удастся перешагнуть уровень в 
6 тыс. кг на одну корову, а к 2022 году страна дополнительно 
получит 5 млн тонн. 
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ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ГОСПОДДЕРЖКИ АПК 
7 февраля первый заместитель министра сельского 

хозяйства России Джамбулат Хатуов принял участие в биз-
нес-конференции, организованной ПАО «Сбербанк» в Сочи. 

Джамбулат Хатуов сообщил, что полученный по 
итогам 2017 года опыт льготного кредитования аграрного 
сектора позволил усовершенствовать механизм взаимодей-
ствия Минсельхоза России, уполномоченных банков и ре-
гиональных управлений АПК. Благодаря этому срок рас-
смотрения заявок значительно сократился. И уже этой вес-
ной сельхозтоваропроизводители могут получить средства 
на посевную кампанию задолго до ее начала. 

«Меры господдержки, и льготные кредиты в том 
числе, должны помочь нашим аграриям не только обеспе-
чить продовольственную безопасность страны, но и нарас-
тить свой экспортный потенциал, стать более конкурентно-
способными игроками на внешних рынках», - подчеркнул 
Джамбулат Хатуов. 

В целом, в 2018 году на реализацию механизма 
льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей пре-
дусмотрено более 13 млрд рублей, что позволит уполномо-
ченным банкам выдать аграриям краткосрочные кредиты на 
сумму не менее 230 млрд рублей (в минувшем году – 200 
млрд рублей). Одним из лидеров этого процесса  
Джамбулат Хатуов назвал Сбербанк. 

«Сбербанк является надежным партнером Мин-
сельхоза в реализации механизма льготного кредитования 
аграриев. Уверен, что эффективность работы банка с сель-
хозтоваропроизводителями будет только увеличиваться». 

Банки уже сегодня активно инвестируют во многие 
направления аграрного сектора, которые Министерство 
сельского хозяйства России считает стратегическими. Это, 
прежде всего, молочное скотоводство, производство плодов, 

ягод и овощей защищенного грунта. Джамбулат Хатуов на-
звал перспективными инвестиционные проекты в области 
пищевой и перерабатывающей промышленности, а также 
льноводства. Проекты, направленные на техническое пере-
вооружение предприятий по производству и переработке 
льна, несомненно, станут в будущем эффективным стиму-
лом развития регионов Нечерноземья. 

«Получение льготных кредитов способствует дина-
мичному развитию стратегически важных подотраслей АПК, 
- подчеркнул первый замминистра. – Сегодня необходимо 
совершенствовать взаимодействие между банками и регио-
нальными руководителями агропромышленного комплекса, 
чтобы льготными кредитами было обеспечено максималь-
ное количество сельхозтоваропроизводителей». 

Он также напомнил о неукоснительном соблюдении 
правила, согласно которому не менее 20% от общей суммы 
льготных кредитов должно быть выделено представителям 
малых форм хозяйствования. 

В бизнес-конференции также приняла участие за-
меститель директора департамента экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК Наталия Чернецова, которая 
обсудила с представителями региональных структур Сбер-
банка ряд конкретных вопросов реализации механизма 
льготного кредитования аграриев в 2018 году. 

Справочно. 1 февраля Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации возобновило рассмотрение 
реестров потенциальных заемщиков, направляемых упол-
номоченными банками в рамках льготного кредитования 
АПК. На 7 февраля 2018 года уже согласовано 4 250 заявок 
от 3 037 заемщиков на сумму кредита 136,44 млрд рублей. 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ АГРАРИЕВ 

Все мы знаем: агропромышленный комплекс нахо-
дится на подъёме. Урожаи собираются рекордные. Мы вы-
шли в лидеры по уровню экспортных поставок зерновых. 
Решаем задачи по ускоренному импортозамещению на 
внутреннем рынке и повышаем уровень продовольственной 
безопасности страны. 

Все эти успехи в целом доказывают, что мы доста-
точно точно определили приоритеты, которые заложены в 
госпрограмму развития сельского хозяйства на период до 
2020 года, создали условия для их реализации, обеспечив 
каждое из принятых решений поддержкой из федерального 
бюджета, причём весьма значительной. Если говорить об 
уровне этой поддержки, то на сельское хозяйство в этом 
году предусмотрено более 240 млрд рублей, в том числе для 
того, чтобы обеспечить адресные инвестиции в те направ-
ления агропрома, которые пока отстают. 

Начнём с оценки эффективности мер господдержки 
сельского хозяйства, которые мы ввели в прошлом году. Я 
имею в виду так называемую единую субсидию, которая 
объединила 26 различных субсидий. Новый механизм рас-
ширяет возможности регионов. Они сами определяют при-
оритеты поддержки аграрно-промышленного комплекса с 
учётом местной специфики, того, что сделано, того, что луч-
ше развивается, хуже развивается. Кроме того, сельхозпро-
изводители стали быстрее получать субсидии, что на самом 
деле было больным местом, и это позитивно сказывается на 
рентабельности хозяйств. 

Успешным можно считать и ещё одно нововведение 
– льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей по 
ставке до 5%. Процедура получения субсидии максимально 
упрощена, поэтому и кредиты аграрии получают быстрее. В 
прошлом году уполномоченные банки заключили почти 8 
тыс. кредитных договоров. Причём это не только кратко-
срочные, но и инвестиционные. Люди вкладываются в 
строительство тепличных и молочных комплексов, покупают 
технику, реконструируют перерабатывающие предприятия. 

Эта мера поддержки применяется и в этом году. В 
федеральном бюджете предусмотрено практически 50 млрд 
рублей на эти цели. Продолжим стимулировать банки не 
только работать с крупными сельхозпроизводителями, но и 
кредитовать малых и средних предпринимателей. Они 
должны получать не менее 20% на льготные краткосрочные 
кредиты и не менее 10% на инвестиционные кредиты (от 
общего объёма субсидии). 

Есть предложение, как улучшить положение сель-
хозпроизводителей, которые взяли кредит на инвестпроект 
по коммерческой ставке. Давайте послушаем, что тут можно 
сделать, включая предоставление права на получение кре-
дита на льготных условиях даже тем заёмщикам, у которых 
есть долги. Но это всё нужно взвесить, проработать. Давайте 
посмотрим, каким образом лучше эту работу организовать. 

Также мы готовы возмещать часть прямых поне-
сённых затрат на создание и модернизацию объектов аграр-
но-промышленного комплекса. Эту субсидию получают ин-
вестиционные проекты после конкурса. Мера довольно вос-
требованная. По итогам конкурсов в прошлом году было 
отобрано почти 200 таких проектов. 

Продолжим практику выделения субсидий по воз-
мещению части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам. Благодаря этой мере в 77 регионах реализуется око-
ло 22 тыс. инвестиционных проектов, в том числе по произ-
водству мяса и молока, овощей и фруктов, строительству 
логистических центров, переработке сельхозпродукции. 

Здесь есть и проблемы. Знаю, что в регионах об 
этом говорят. Можем тоже это сегодня обсудить. Были об-
ращения о возможности снижения требований по соблюде-
нию предельного уровня софинансирования. Он сейчас у 
нас колеблется довольно сильно – от 20 до 90%. В то же 
время нам понятно, что эта мера должна стимулировать 
регионы создавать для инвесторов наиболее комфортную 
среду. В общем, этот вопрос тоже имеется. 

Кроме того, аграрии могут рассчитывать и на те ме-
ры господдержки, которые традиционно обеспечиваются 
через госпрограмму. С 1 января мы перевели это на проект-
ное управление. Рассчитываю, что этот подход позволит 
повысить эффективность реализации тех мер, о которых мы 
говорим. 

Продолжим оказывать несвязанную поддержку в 
области растениеводства. Будем развивать производство 
молока. Благодаря субсидии по повышению продуктивности 
в молочном животноводстве отрасль стала расти. 

Безусловно, будут выделяться средства на обнов-
ление сельхозтехники. В прошлом году было приобретено 
около 23 тыс. единиц техники. Средства на техническую мо-
дернизацию предусмотрены и в этом году. 

government.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

ИМЕНИ В.С. ПУСТОВОЙТА» (ФГБНУ ВНИИМК)  

Сорт подсолнечника ЗЛАТОУСТ 
1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут масличных культур имени В.С. Пустовойта»  
2. Авторы сорта: Котлярова И.А., Децына А.А., Волошина О.И., Терещенко Г.А., Илларионова И.В., Шураков А.Н. 

Крупноплодный, скороспелый сорт подсолнечника Златоуст кондитерского типа обладает высокой урожайно-
стью, масличностью, массой 1000 семян и устойчивостью к заразихе и ЛМР (ложной мучнистой росы), сухой и фузариоз-
ной гнилям. 
Таблица 1 – Характеристика сорта подсолнечника Златоуст по основным хозяйственно ценным признакам ЦЭБ ВНИИМК, 
2013-2015 гг. 

Сорт 

Вегета-
ционный 
период,  

сутки 

Высота  
растения, см 

Масса 1000 
семян, г 

Масличность 
абс. сухих  
семян, % 

Урожайность Сбор масла 

 
т/га 

+ к стан-
дарту 

т/га % 

Златоуст 83 176 100,4 45,4 3,23 + 0,14 1,32 105 
Орешек  

(стандарт) 
86 180 92,7 45,6 3,09 - 1,26 100 

 

    
Рисунок 1 – Крупноплодный сорт подсолнечника Златоуст 

 
Гибрид подсолнечника ТАЙФУН 

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут масличных культур имени В.С. Пустовойта»  

2. Авторы гибрида: Трембак Е.Н., Савченко В.Д., Костевич С.В., Рыженко Е.Н., Голощапова Н.Н., Медведева Н.В., 
Обыдало А.Д., Бочкарев Б.Н. 
Среднеранний гибрид подсолнечника Тайфун по урожайности и сбору масла с единицы площади превосходит 

сорта и гибриды, относящиеся к той же группе спелости. Гибрид Тайфун устойчив к ложной мучнистой росе (расы 330, 
730, 710 и 334) и к заразихе (расы А-Е), толерантен к фомопсису.  

По данным конкурсного сортоиспытания за 2014-2015 гг. гибрид Тайфун превысил стандарт гибрид Арена ПР по уро-
жайности семян на 0,11 т/га и по сбору масла с гектара на 0,04 т/га при уровне урожайности стандарта 3,47 т/га (таблица 1). В 
сравнении со стандартом характеризуется меньшей высотой растения. Гибрид отличается дружным цветением и созреванием.  
Таблица 1 – Характеристика гибрида подсолнечника Тайфун ЦЭБ ВНИИМК, 2014-2015 гг. 
 

Гибрид 
Вегетационный 
период, сутки 

Высота рас-
тения, см 

Урожайность 
семян 

Масличность 
абс. сухих се-

мян, % 

Сбор масла 

 
т/га 

+ к стан-
дарту 

 
т/га 

+ к стандарту 

Тайфун 94 174 3,58 +0,11 46,1 1,49 +0,04 
Арена ПР     
(стандарт) 

98 189 3,47 - 46,5 1,45 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемые зоны внедрения гибрида Тайфун – Северо-Кавказский, Центрально-Черноземный, Нижневолж-
ский, Средневолжский регионы.  

Рисунок 1 – Гибрид подсолнечника Тайфун 
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
РОСПРИРОДНАДЗОР НАПОМИНАЕТ, ЧТО НЕ ПОЗДНЕЕ 10 МАРТА 2018 ГОДА НЕОБХОДИМО 

ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Декларация предоставляется в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".  

На официальном сайте Росприроднадзора по ад-
ресу: http://rpn.gov.ru/small в разделе "Декларация по плате 
за НВОС" размещена подробная инструкция по формиро-
ванию и отправке декларации о плате в программных сред-
ствах Росприроднадзора. Сформировать декларацию о 
плате можно с помощью программного обеспечения "Мо-
дуль природопользователя", распространяемого бесплатно. 
Отправка осуществляется через портал приема отчетности 
"Личный кабинет природопользователя". 

Подать декларацию о плате на бумажном носителе 
возможно в следующих случаях: годовой размер платы за 
предыдущий отчетный период составляет 25 тысяч рублей 
или меньше; у лица, обязанного вносить плату, отсутствует 
техническая возможность подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". При подаче декла-
рации о плате на бумажном носителе в обязательном по-
рядке предоставляется копия декларации на электронном 
носителе. 

Кроме того, Росприроднадзор напоминает пла-
тельщикам экологического сбора о необходимости до  
1 апреля 2018 года заполнить и представить: 

а) декларацию о количестве выпущенных в обра-
щение на территории РФ за предыдущий календарный год 
готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утили-
зации (форма и положение о декларировании утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1417); 

б) отчет о выполнении норматива утилизации отхо-
дов от использования товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств (форма и пра-
вила представления утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.12.2015 N 1342). 

До 15 апреля 2018 года необходимо представить 
расчет суммы экологического сбора (форма утверждена 
Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488). 

Подробные инструкции по формированию и от-
правке отчетности по экологическому сбору размещены на 
официальном сайте Росприроднадзора по адресу: 
http://rpn.gov.ru/small в разделах "Декларация о количестве 
выпущенных в обращение на территории Российской Феде-
рации", "Отчет о выполнении нормативов утилизации отхо-
дов от использования товаров", "Расчет экологического 
сбора". 

consultant.ru 

ЗАКОН ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ — НОВОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ,  

КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

Федеральный закон об органическом сельском хо-
зяйстве внесен в Государственную Думу – о том, какие из-
менения ждут экорынок, останется ли необходимость в ча-
стных стандартах, будет ли доверие к сертификации по 
ГОСТу у потребителей Союзу органического земледелия 
рассказала Ксения ФИРСОВА, руководитель направления 
«Органик» в НП «Экологический союз», аккредитованный 
инспектор по международной органической сертификации и 
российской сертификации «Листок жизни». 

Какие изменения ждут экорынок в связи с принятием 
ФЗ об органическом сельском хозяйстве? 
Среди позитивных эффектов ожидается, что рынок 

пищевой продукции освободится от «гринвошинга»: закон 
предусматривает создание специальной маркировки, знака 
органической продукции, который запрещено использовать 
без должного подтверждения. Сегодня главная проблема 
для покупателя заключается в том, что он зачастую не мо-
жет самостоятельно определить: является ли информация 
об экологичности товара на упаковке достоверной или нет. 
При этом обилие недостоверных заявлений на упаковках 
без подтверждения независимой сертифицирующей орга-
низацией не вызывает доверия у потребителя и тормозит 
развитие экорынка. 
Какие заявления покупатель мог считать достоверными 

до появления закона? 
Российский рынок добровольной сертификации 

сложился к настоящему моменту таким образом, что на нем 
основными сертифицирующими силами стали доброволь-
ная сертификация по стандартам организаций известных 
российских систем сертификации (например, система «Лис-
ток жизни») и сертификация по международным органиче-
ским стандартам (например, по европейскому). 
Какое положение приобретет сертификация по частным 

российским и международным стандартам? 
На данный момент закон однозначно говорит о том, 

что продукция, которая успешно прошла сертификацию по 
ГОСТ 56508-2015 «Продукция органического производства. 
Правила производства, хранения, транспортирования» 
сможет называться органической. При этом взаимодействие 
с другими, зарекомендовавшими себя на экорынке систе-
мами сертификации, пока текстом законопроекта не регла-
ментировано. 

Очевидно, что для того, чтобы ускорить процесс 
развития рынка органической продукции необходимо пере-
нимать практику у надежных систем сертификации, исполь-
зовать мировой и российский опыт органической сертифи-
кации, которого, к счастью, накоплено достаточно. 

Тем не менее, в ближайшее время надежные и уже 
зарекомендовавшие себя системы сертификации будут 

пользоваться на рынке большим доверием. К сожалению, 
специфика российского рынка такова, что регулярное выяв-
ление фальсификата заставляет потребителя насторожен-
но относиться к достаточности проверок только в рамках 
исполнения обязательных требований законодательства. К 
слову сказать, уже с 2016 года у производителей появилась 
возможность сертифицировать органическое производство 
по ГОСТ 56508-2015 «Продукция органического производ-
ства. Правила производства, хранения, транспортирова-
ния», однако, никаких специальных требований к сертифи-
цирующим организациям нет (отсутствует процедура аккре-
дитации органов по сертификации). Так что должно пройти 
время, чтобы у людей появилось доверие к ГОСТу. 
Если развитие пойдет по такому пути, как производите-
лю определить, что система сертификации надежная? 

Как это устроено у системы «Листок жизни»? 
Ключевые отличительные признаки: международ-

ный статус системы сертификации и экомаркировки, обес-
печение комплексной проверки, предъявление строгих тре-
бований к продукции (а сами требования разрабатываются 
публично с участием экспертов отрасли), размещение не-
обходимой информации в открытом доступе (процедуры 
сертификации и требований стандартов), также наличие в 
штате аудиторов международной квалифика-
ции. Независимый орган по сертификации должен вести 
работу в соответствии с ISO 17065, а в ходе сертификации 
обязательно предусмотрен очный аудит предприятия. 

Что должно произойти, чтобы ФЗ заработал на  
российском рынке эффективно? 

В первую очередь важно разработать грамотные 
требования к органам по сертификации и систему их аккре-
дитации на право сертификации органической продукции. 
Требования к сертификаторам исходя из международной 
практики – это обязательная сертификация органов по ме-
ждународному стандарту ISO/IEC 17065:2012 (аналогичный 
российский стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 Оценка 
соответствия. Требования к органам по сертификации про-
дукции, процессов и услуг). А также необходимо привлекать 
к диалогу экспертов экорынка, т.к. сейчас несмотря на одно-
значно позитивные перспективы, в законе пока нет ответов 
на многие важные вопросы. Поэтому очень важно активное 
участие всех вовлеченных сторон в этом процессе, первой 
возможностью такого обсуждения станет открытый бизнес-
диалог «Органическая продукция как преимущество» в рам-
ках международной выставки «Продэкспо» и мероприятий V 
Международного ЭкоБиоСалона. 

kvedomosti.ru 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52506.html
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МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК   
ИВАН ЛЕБЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ АГРАРНЫХ УЧЕНЫХ С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

8 февраля, в День Российской науки, статс-
секретарь - заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Иван Лебедев провел Всероссий-
ское совещание на тему: «Научно-техническое развитие 
сельского хозяйства». 

Мероприятие прошло в Российском государст-
венном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тими-
рязева. В режиме видеоконференции в нем участвовали 
представители всех аграрных вузов страны и научных 
учреждений Минсельхоза России. 

Иван Лебедев от имени министра сельского хо-
зяйства России Александра Ткачева поздравил аграрных 
ученых и профессорско-преподавательский состав с Днем 
российской науки. 

«Сегодня российский АПК находится на этапе 
реформирования и модернизации. Для этого отрасли 
нужны, помимо новых технологий и техники, прорывные 
решения, новые открытия и высококвалифицированные 
кадры», - сказано в приветствии министра. 

Александр Ткачев также указал на большой вклад 
главного аграрного вуза страны в развитие научного по-
тенциала отрасли. 

«Наука – наше будущее, это основа стабильной и 
благополучной жизни всей страны. Уверен, что сплочен-
ность коллектива, общая нацеленность на стратегически 
важные результаты, высокое качество образовательной и 
научной деятельности помогут сохранить и упрочить вы-
сокий статус Тимирязевки – флагмана российского аграр-
ного образования. Только так, только вместе, командой 
единомышленников мы сможем поднять аграрное обра-
зование на новый уровень», - отмечено в приветствии 
Александра Ткачева, которое зачитал Иван Лебедев. 

Заместитель министра напомнил, что перед аг-
рарными вузами страны сегодня стоит задача повысить 
качество отраслевого образования и его конкурентоспо-
собность. Иван Лебедев считает, что развитие аграрных 
вузов должно стать инновационным и быстро реагирую-
щим на потребности рынка. 

По его словам, Минсельхоз России продолжит 
наращивать взаимодействие структур Министерства с 
академическим научным сообществом. 

С целью развития науки и образования за по-
следние годы утвержден целый ряд документов стратеги-
ческого планирования – Указ Президента о научно-
технологической политике, Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации, Про-
гноз научно-технологического развития АПК до 2030 года 
и Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 

Ректор Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева Галина  
Золина поприветствовала участников совещания, отметив 
большой вклад ученых Тимирязевки в развитие научного 
аграрного потенциала страны. Она подчеркнула, что День 
науки в главном аграрном вузе страны проводится по 
инициативе министра сельского хозяйства России Алек-
сандра Ткачева и становится вполне закономерной тра-
дицией. 

«Без научной составляющей в образовательном 
процессе немыслимы обучение и подготовка высококва-
лифицированных специалистов, невозможно успешное 
развитие страны, поэтому государство поддерживает ис-
следовательские проекты. Сегодня перед Россией стоят 
масштабные вызовы технологического развития, обеспе-
чения экологической, биологической, продовольственной 
безопасности. Ответить на них можно только с помощью 
сильной науки и современных технологий», - сообщила 
Галина Золина. 

С основным докладом о научно-техническом раз-
витии сельского хозяйства выступил и.о. директора Де-
партамента научно-технологической политики и образо-
вания Минсельхоза России Мирон Шикалов.  

В своем выступлении он обозначил основные на-
правления научно-технологического развития, рассказал 
о структуре и механизме реализации Федеральной науч-
но-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы, подчеркнул роль ведущих аграрных 
вузов в реализации научно-технологической политики 
АПК, остановился на основных нормативных правовых 
актах, ее определяющих. 

Мирон Шикалов сообщил о важности прогноза 
научно-технологического развития АПК до 2030 года. 
Главной целью документа является определение наибо-
лее перспективных для агропромышленного комплекса 
областей развития науки и технологий на период до 2030 
года, обеспечивающих развитие конкурентных преиму-
ществ страны. Он обозначил большой вклад аграрных 
вузов, на базе которых созданы отраслевые центры про-
гнозирования, в реализацию этой цели. Центры прогнози-
рования, которые на сегодняшний день есть в восьми аг-
рарных вузах страны, в том числе в Тимирязевке, зани-
маются мониторингом и подготовкой на регулярной осно-
ве прогнозно-аналитических материалов по направлени-
ям развития АПК, принимают участие в разработке и кор-
ректировке документов стратегического планирования и 
научно-технологического прогнозирования, участвуют в 
формировании постоянно действующих экспертных пло-
щадок с участием ведущих вузов, научных организаций и 
компаний. С докладом «О цифровых технологиях в сель-
ском хозяйстве» выступил директор Департамента разви-
тия и управления государственными информационными 
ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь Козубенко. 
Участники совещания обсудили взаимодействие науки и 
бизнеса, развитие селекции и семеноводства, поддержку 
молодых учёных, а также наметили перспективные точки 
роста. В мероприятии приняла участие вице-президент 
Российской академии наук Ирина Донник, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области 
Андрей Разин, представители научного сообщества и 
многие другие. 

В День российской науки в главном аграрном вузе 
страны после капитального ремонта открылся лаборатор-
ный корпус. В него входит лаборатория генетики, селек-
ции и биотехнологии овощных культур, а также кафедра 
ботаники, селекции и семеноводства садовых растений. 

mcx.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПОСЕТИЛ СТЕНДЫ ИЗРАИЛЬСКИХ КОМПАНИЙ  

НА ВЫСТАВКЕ «АГРОФАРМ - 2018» 

Министр сельского хозяйства России Александр 
Ткачев в рамках Международной выставки «АгроФарм-
2018» посетил стенды израильских агропромышленных 
компаний. 

Министр осмотрел стенд компании AfiMilk, кото-
рая специализируется на производстве систем управле-
ния молочными фермами. Александр Ткачев высоко оце-
нил возможности системы Afimilk, позволяющей собирать 
информацию о каждом животном, сохранять и анализиро-
вать ее. Благодаря такому управлению фермеры в режи-
ме реального времени могут получать информацию о 
здоровье и воспроизводстве стада, качестве и объемах 
производства молока, а также о других важных факторах. 
Подобные системы установлены и используются на тыся-
чах ферм в 50 странах на пяти континентах. 

Глава Минсельхоза России также посетил стенд 
компании RMH Lachish Industries Ltd. Компания занимает-
ся производством и поставками стационарных и самоза-

гружающихся миксеров кормораздатчиков, а также разда-
точных бункеров. Оборудование оснащено технологиями 
по планированию рациона, приготовлению кормовой сме-
си и раздачи корма. Таким образом, минимизируется уча-
стие человека в процессе кормления молочного стада.    

«Сельское хозяйство в Израиле является одним 
из самых технологичных в мире. Нам стоит взять на воо-
ружение израильские технологии и активнее внедрять их 
на российские предприятия», – отметил Александр Тка-
чев. 

В декабре прошлого года между странами был 
подписан межведомственный Меморандум о взаимопо-
нимании, призванный расширить и укрепить сотрудниче-
ство между Россией и Израилем в сфере молочного жи-
вотноводства. 

Между странами действует договоренность о 
реализации Дорожной карты сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства. Россия планирует покупать у Израи-
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ля технологии и одновременно готова наращивать по-
ставки на израильский рынок российской сельхозпродук-
ции, прежде всего, зерновых, сахара и масличных. 

Израиль, в свою очередь, планирует реализовать 
инвестиционные проекты, направленные на развитие мо-
лочного скотоводства с применением израильских техно-

логий на территории нашей страны. В качестве потенци-
альных участников среди регионов определены Воронеж-
ская, Ленинградская, Тамбовская области и Республика 
Татарстан. 

mcx.ru 

ЕВГЕНИЙ ГРОМЫКО ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ «ПРОДЭКСПО-2018» 

5 февраля заместитель министра сельского хо-
зяйства России Евгений Громыко принял участие в откры-
тии 25-ой юбилейной международной выставки продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства «Проэкс-
по-2018». 

Евгений Громыко приветствовал участников и 
гостей «Продэкспо-2018» от имени министра сельского 
хозяйства России Александра Ткачева. Он отметил, что за 
последние 17 лет сельское хозяйство, и пищевая про-
мышленность в том числе, претерпели значительную 
трансформацию, увеличив производство продуктов пита-
ния вдвое. 

«В результате отечественный АПК смог не только 
прокормить страну, но и перешел к экспортному росту. 
Российская сельхозпродукция и продукты питания экспор-
тируются в 143 страны мира, и они достойны первых по-
зиций в России и за рубежом», - сказал замминистра 
сельского хозяйства. 

Он указал на то, что за минувшие четверть века 
«Продэкспо» стала крупнейшей выставкой страны, объе-
диняющей на своей площадке как российские, так и зару-

бежные предприятия из сферы производства продуктов 
питания. 

Евгений Громыко выразил уверенность, что уча-
стие в выставке станет полезным для всех заинтересо-
ванных сторон, а выработанные инициативы будут спо-
собствовать расширению взаимного сотрудничества в 
аграрном секторе. 

Делегация Минсельхоза, в которую также входил 
директор департамента развития и управления государ-
ственными информационными ресурсами АПК Игорь Ко-
зубенко и представители других департаментов, осмотре-
ла экспозицию выставки и приняла участие в ее деловой 
программе.  

Выставка «Продэкспо-2018» проходит с 5 по 9 
февраля при поддержке Минсельхоза России под патро-
натом Торгово-промышленной палаты России. В ней уча-
ствуют 2342 компании по производству продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их производства из 63 стран 
мира. 

mcx.ru 

ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА «МИР КОНДИТЕРА-2018», Г.МОСКВА 

С 18 по 20 апреля 2018 года при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ впервые пройдет от-
раслевая выставка «Мир кондитера-2018», в которой 
примут участие ведущие производители и поставщики 
кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Организаторы выставки планируют собрать на 
одной площадке весь кондитерский мир и обсудить акту-
альные тренды рынка. Основной целью мероприятия на-
зывают укрепление профессиональных связей между 
профильными компаниями, привлечение новых произво-
дителей кондитерской и хлебопекарной продукции, рас-
ширение рынков сбыта. 

Заявлено порядка 20 тематических разделов вы-
ставки: кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, 
ингредиенты, здоровое и диетическое питание, производ-
ственное и торговое оборудование и многие другие. В 
рамках выставки состоится международный форум «Кон-
дитерская индустрия-2018», включающий деловые лек-
ции, круглые столы, мастер-классы. 

Оргкомитет организатора выставки  
ООО «Кордон» - Гюзель Аникина, +7(495)933-37-97, 
+7(903)501-69-03, подробности на сайте www.kordon.ru 

mcx.ru 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС, Г.МОСКВА 

23-25 апреля 2018 года в Москве, в Колонном за-
ле Дома Союзов, состоится VIII Международный ветери-
нарный конгресс. 

Международный Ветеринарный Конгресс - цен-
тральное научное мероприятие в сфере ветеринарии не 
только в России, но и на всей территории Евразийского 
Экономического Союза и в странах СНГ. 

Основная задача этого крупнейшего события – 
освещение самых актуальных вопросов, касающихся 
обеспечения пищевой и биологической безопасности. 
Другой важной задачей для России является создание 
системы мониторинга всей информации, сбор и актуали-
зация информации по эпидемиологическому благополу-
чию производственных объектов и территорий в целом. 

Ключевыми спикерами станут представители 
Минсельхоза России, Московской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и биотехнологии имени 
Скрябина, представители государственной ветслужбы 
Дании, представители ветеринарного агентства Велико-
британии, эксперты министерства сельского хозяйства и 
сотрудники научно-исследовательских институтов из 
США, Австрии, Германии, Испании и других стран. 

В докладах ведущих экспертов мира и России в 
области науки и практики будут представлены современ-
ные тенденции ветеринарии, новые технологии, появив-
шиеся в отрасли за последнее время. 

На VIII Международном ветеринарном Конгрессе 
впервые пройдет фотоконкурс «Ветеринария в объекти-
ве». Для того, чтобы в нем принять участие, необходимо 
прислать фото, на которых изображена работа ветери-
нарного врача, по электронной почте в Оргкомитет. 

Первые материалы на творческий конкурс уже 
поступили в декабре 2017 года. Фотоработы, посвящен-
ные профессии ветеринарного врача, будут приниматься 
до конца февраля 2018 года. Итоги конкурса будут подве-
дены 1 марта, а награждение состоится на одном из ме-
роприятий VIII Международного ветеринарного Конгресса. 

С подробной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте - http://www.vet-kongress.com/. Ин-
формация для СМИ – по телефону 8 (926) 955-15-39 или 
по электронной почте press-centr@vet-kongress.com. 

mcx.ru 

XII ВСЕРОССИЙСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ, Г.КУРСК 

Финальные соревнования XII Всероссийских лет-
них сельских спортивных игр пройдут в городе Курске 2-7 
августа 2018 года и будут посвящены 75-летней годовщи-
не Победы советского народа в Курской битве. 

В программу сельских игр включены соревнова-
ния по 18 дисциплинам, среди которых классические виды 
спорта: армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол, гиревой 
спорт, городошный спорт, легкая атлетика, мас-рестлинг, 
мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, 
полиатлон, самбо, силовое троеборье и тяжелая атлети-
ка, так и состязании профессионального мастерства: со-
ревнования дояров, соревнования косарей, соревнования 
механизаторов и соревнования спортивных семей. 

Соревнования первого отборочного этапа прово-
дятся в муниципальных образованиях Российской Феде-
рации с декабря 2017 года по апрель 2018 года. Участни-
ки финальных соревнований регионы выберут с мая по 
июнь 2018 года. 

Игры проводятся в соответствии с утвержденным 
Положением о XII Всероссийских летних сельских спор-
тивных играх. 

Подробная информация размещена в разделе 
Департамента развития сельских территорий. 

mcx.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В ОБОЯНИ ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОТРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

9 февраля в Обояни состоялось открытие новей-
шего протравочного центра обработки семян. Новый про-
травочный центр открывает уникальные возможности для 
сельхозтоваропроизводителей Курской области. Установ-
ленное оборудование адаптировано для российского рын-
ка и отвечает климатическим особенностям региона. 

Центр будет открыт компанией «Байер» в парт-
нерстве с ведущим семеноводческим хозяйством Курской 

области АО «Артель» при содействии администрации 
Обоянского района. В 2016-2017 гг. аналогичные центры 
компания совместно с российскими партнерами открыли в 
Краснодарском и Ставропольском краях, Калининград-
ской, Омской, Ростовской областях. 

adm.rkursk.ru 

ВЬЕТНАМСКИЙ ХОЛДИНГ СТРОИТ ФЕРМЫ В РОССИИ 

31 января в Волоколамском районе Подмосковья 
будет запущен молочный комплекс TH True Milk, рассчи-
танного на содержание 6000 фуражных коров. Инвесто-
ром проекта является вьетнамский концерн ТН Group, 
который реализует еще два проекта на территории Рос-
сии.  

Губернатор Московской области Андрей Воробь-
ев отметил, что регион выделил порядка 11 тысяч гекта-
ров земли в Волоколамском и Лотошинском районах под 
строительство комплекса. В будущем планируется рас-
ширить земельный банк (ранее шла речь о предоставле-
нии 20 тысяч гектаров).  

Еще один проект в молочной отрасли 
TH True Milk реализует в Калужской области, где на 2019 
год намечен ввод еще одного молочного комплекса. В 
2019 же году компания начнет строить животноводческие 
комплексы на территории ТОР «Михайловский» в При-
морском крае. По соглашению, подписанному в рамках 
Восточного экономического форума, концерн построит три 
комплекса с поголовьем в 15 тыс., а также молокозавод 
мощностью 300 тонн молока в сутки. Этот проект потре-
бует вложения 16 млрд рублей 

agro.ru 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

В Калининградской области планируется  
построить узкоспециализированный селекционно-
генетический центр в области молочного скотоводства. 
Инициатор проекта – ведущая племенная организация 
Германии Masterrind.  

Ожидается, что центр поспособствует формиро-
ванию фонда генетических ресурсов, влияющих на рост 
надоев молока и эффективности животноводства в це-
лом, а в конечной перспективе – способных создать аль-
тернативу импорту КРС. Стоимость проекта составляет 
629 млн рублей, из которых 20% — это собственные 
средства, а 80% — льготный кредит до 5% годовых на 15 
лет.  

Первый заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов на совещании, посвященном 

проекту, поручил проработать вопрос о возможности ис-
пользования действующих механизмов государственной 
поддержки. Губернатор Калининградской области Антон 
Алиханов поблагодарил аграрное ведомство за поддерж-
ку инициативы создания центра. 

Отметим, что селекционно-генетический центр по 
производству племенного материала также планировали 
построить и в Белгородской области.  

Кроме того, в апреле прошлого года мы писали, 
что Россия и Белоруссия готовы создавать совместные 
селекционно-генетические центры на базе научных пред-
приятий в обеих странах. Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Леонид Заяц тогда заявлял о 
необходимости сохранять генетический потенциал. 

agro.ru 

ГРИН АГРО ПОСТРОИТ ФЕРМУ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

В селе Котиково Вяземского района Хабаровского 
края запланировано строительство животноводческого 
комплекса и молокозавода. Ожидается, что проект будет 
реализован к 2020 году. Летом 2018 года начнется подго-
товка земли, поля будут засеяны кормовыми культурами.  

Животноводческий комплекс на 1200 голов дой-
ного стада будет расположен на месте обанкротившейся 
фермы. Новый комплекс оснастят высокотехнологичным 
оборудованием. Также планируется построить комбикор-
мовый завод и цех по переработке мяса. Сырье будут 
отправлять для переработки на молокозавод. Его мощ-
ность составит до 8000 тонн молочной продукции в год - 
молоко, йогурты, творог, в будущем, возможно, сыры.  

Реализует проект компания «Грин Агро – Хаба-
ровск», которая входит в холдинг «Грин Агро». По словам 
управляющего директора Андрея Михеева, вложения в 
строительство фермы и молочного завода составляют 
3,5-4 млрд руб. В компании рассчитывают, что территория 

опережающего развития будет расширена под новые 
объекты. 

Проект аналогичен уже действующим комплексам 
в Приморье и на Сахалине. 

В 2016 году «Грин Агро-Сахалин» взяла на себя 
обязательства в рамках реализации проекта по созданию 
«ТОР Южная». Тогда планировалось открыть крупное 
производство и обеспечить молочную и мясную безопас-
ность на Сахалине. Объем заявленных инвестиций дости-
гал 4,7 млрд.  

В Приморье компания «Грин Агро» также реали-
зовала проекты в области животноводства, в которые 
вложила 3,5 млрд рублей. В регионе построены животно-
водческие комплексы, откормочные площадки для скота, 
пункт первичной переработки мяса, пункт убоя скота, вве-
ден в строй цех по переработке молока и по производству 
сыров. 

agro.ru 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТРОЯТ НОВЫЕ СВИНОКОМПЛЕКСЫ 

В конце 2017 года компания «Донской бекон» за-
пустила в эксплуатацию свинокомплексы «Растыкайлов-
ка» и «Тростянский» в Острогожском районе Воронежской 
области. Объекты построены в рамках масштабного про-
екта, который будет реализован полностью к 2022 году. 
Как отмечалось ранее, новые свинокомплексы позволят 
нарастить объемы производства свинины в регионе.  

В рамках проекта планируется построить 10 сви-
нокомплексов мощностью 65 тыс. тонн товарной свинины 
в год и центр по производству семени на территории Во-
ронежской области. Реализация проекта началась со сви-
нокомплекса «Ольшанский», запущенного в строй в 2015 
году. 

На строительство трех свинокомплексов - «Оль-
шанского», «Растыкайловка» и «Тростянского» - уже на-
правлено 2,45 млрд руб., сообщил исполнительный ди-

ректор ООО «Донской Бекон» Алексей Колобинин. В це-
лом проект потребует вложения 7,5 млрд руб. 

Отметим, что группа «Черкизово» также начала в 
прошлом году строительство свинокомплекса в Воронеж-
ской области. Для удешевления процесса будет приме-
няться бесшовная укладка бетонной опалубки. Свиноком-
плекс сможет вместить 20 тысяч голов, а мощность от-
корма составит 46 тыс. голов в год. 

Наращивают объемы производства свинины и в 
Приморье – только по итогам первого квартала 2017 года 
прирост составил более 50%. В регионе ожидают, что 
инвестиции в проекты, запланированные в рамках ТОР 
«Михайловский, помогут в течение нескольких лет полу-
чить дополнительно 130 тыс. тонн мяса в живом весе 

agro.ru

https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/vetnamskaya-th-group-postroit-molochnye-fermy-v-kaluzhskoy-oblasti/
https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/vetnamskaya-th-true-milk-postroit-molochnyy-kompleks-v-primore/
https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/na-belgorodchine-postroyat-selektsionno-geneticheskiy-tsentr/
https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/rf-i-belorussiya-sozdadut-selektsionno-geneticheskie-tsentry/
https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/rf-i-belorussiya-sozdadut-selektsionno-geneticheskie-tsentry/
https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/na-sakhaline-obespechat-molochnuyu-i-myasnuyu-prodbezopasnost/
https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/na-sakhaline-obespechat-molochnuyu-i-myasnuyu-prodbezopasnost/
https://agro.ru/novosti/ekonomika-i-biznes/v-zhivotnovodstvo-primorya-vlozhat-3-5-mlrd-rubley/
https://agro.ru/novosti/ekonomika-i-biznes/v-zhivotnovodstvo-primorya-vlozhat-3-5-mlrd-rubley/
https://agro.ru/novosti/s-kh-proizvodstvo-fermerstvo/primore-narastilo-proizvodstvo-svininy-na-53/
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ЗА 17 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОСЛО В 6 РАЗ 

В 2017 году объемы производства скота и птицы 
на убой в сельскохозяйственных организациях Россий-
ской Федерации выросли на 7% к 2016 году (до 10,9 млн. 
тонн), что благоприятно сказалось на работе перерабаты-
вающих предприятий. 

Выработка мяса и субпродуктов увеличилась на 
7,6% к 2016 году (составив 7,34 млн тонн) и в 6 раз – от-
носительно 2000 года, когда в России было произведено 
только 1,19 млн тонн. 

Производство колбасных изделий выросло с тех 
пор в 2,2 раз – до 2,3 млн тонн, мясных полуфабрикатов – 
почти в 13 раз (с 0,2 млн тонн в 2000 году до 3,1 млн 
тонн); мясных и мясосодержащих консервов за минувший 
год произвели на 49% больше, чем в 2000-ом. 

За последние три года импорт мяса и субпродук-
тов снизился почти на 40% - с 1,7 млн. тонн до 1 млн. тонн 

В пятерку регионов-лидеров, производящих мясо круп-
ного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, 
конины и т.д., остывших или охлажденных, по итогам 

2017 года вошли: 

1.Белгородская область – 495,8 тыс. тонн. 
2.Курская область – 153,7 тыс. тонн. 
3.Псковская область – 130,5 тыс. тонн. 
4.Воронежская область – 108,4 тыс. тонн. 
5.Смоленская область – 80,3 тыс. тонн. 

ТОП-5 регионов-производителей мяса и субпродуктов 
домашней птицы: 

1.Белгородская область – 667,4 тыс. тонн. 
2.Ставропольский край – 328 тыс. тонн. 
3.Челябинская область – 273,6 тыс. тонн. 
4.Ленинградская область – 253 тыс. тонн. 
5.Брянская область – 208,7 тыс. тонн. 

Ведущими регионами среди производителей сырья для 
мясного производства в 2017 году (скота и птицы на 
убой в сельскохозяйственных организациях) стали: 

1.Белгородская область – 1,7 млн тонн. 
2.Курская область – 515,3 тыс. тонн. 
3.Тамбовская область – 458,2 тыс. тонн. 
4.Челябинская область – 479,4 тыс. тонн. 
5.Брянская область –  378,5 тыс. тонн. 

mcx.ru 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗА 2017 ГОД ИЗЪЯЛ ИЗ ОБОРОТА БОЛЕЕ 685 Т  

НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб-
надзор) в 2017 году сняла с реализации более 685 тонн 
не соответствующей обязательным требованиям плодо-
овощной продукции.  

«За 2017 год Роспотребнадзором с реализации 
снято свыше 685 тонн плодоовощной продукции, не соот-
ветствующей обязательным требованиям, при этом около 
70% забракованной продукции составляет импортная 
продукция», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что удельный вес проб плодоовощ-
ной продукции с превышением нормы содержания хими-
катов составил 0,9%. При этом по импортным бахчевым 
культурам этот показатель в пять раз выше — 5,1%. «По 
микробиологическим показателям удельный вес проб, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, составил 
2,9%, при этом высокий удельный вес по данному показа-
телю отмечен среди импортных плодов и ягод: 6,7% им-
портных плодов и ягод не соответствуют обязательным 
требованиям по микробиологии», — добавили в Роспот-
ребнадзоре. 

Всего за прошлый год было исследовано более 
115 тыс. проб плодоовощной продукции. В ведомстве на-
помнили, что покупать овощи и фрукты следует в местах 
санкционированной торговли, где контролируют качество 
и безопасность продуктов. При покупке стоит обращать 
внимание на внешний вид фруктов и овощей, на условия 
их хранения. 

kvedomosti.ru 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД СОЮ И РАПС В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧАТСЯ  

НА 9% И СОСТАВЯТ 3,9 МЛН ГА 

По прогнозам Министерства сельского хозяйства 
России, посевные площади под рапс и сою в 2018 году 
будут увеличены до 3,9 млн га и займут двадцатую часть 
всех посевных земель страны (80,3 млн га). Доля рапса 
возрастет на 20% (до 1,2 млн га), сои – на 6,5% (до 2,7 
млн га). 

В 2017 году аграрии произвели рекордное коли-
чество маслосемян сои, валовой сбор которой составил 
3,6 млн тонн, что на 16% больше, чем в 2016 году (3,1 млн 
тонн). Аналогичная ситуация и с рапсом, которого в 2017 
году собрали 1,5 млн тонн, увеличив результат на 50% по 
сравнению с 2016 годом (999 тыс. тонн). 

Основное производство сои сосредоточено в ре-
гионах Дальнего Востока. Наибольшие площади под сою 
в 2017 году были отведены в Амурской области – 964,7 
тыс. га. На втором месте по размеру посевных площадей 
находится Приморский край – 290,2 тыс. га. На третьем 
месте по выращиванию этой масличной культуры - Белго-
родская область (211,2 тыс. га). 

Значительная часть посевных площадей под рапс 
приходится на регионы Сибири (30%), еще 30% – на ре-

гионы юга и центральной России. Наибольшие урожаи 
рапса в минувшем году собраны в Ставропольском крае 
(122,3 тыс. тонн), в Тульской (110,7 тыс. тонн), Омской 
(102,7 тыс. тонн), Кемеровской (77,4 тыс. тонн), Новоси-
бирской (76,9 тыс. тонн) областях. 

Наращивать посевные площади под сою и рапс 
важно не только в интересах российских потребителей. 
Эти масличные культуры, а также продукты их переработ-
ки (масло, шрот) востребованы на мировом рынке. Так, 
мировой импорт семян рапса ежегодно составляет около 
23 млн тонн, рапсового масла – 8 млн тонн. Увеличение 
производства сои и рапса может укрепить экспортный 
потенциал страны, увеличить долю участия России в ми-
ровом экспорте этих масличных культур. 

Основные экспортные направления использова-
ния рапса и сои – пищевое (масло), кормовое (для жи-
вотных), техническое (производство биотоплива, ма-
сел, кремов, лекарств).  

mcx.ru 

ЭКСПОРТ ЗЕРНА ВЫРОС НА ТРЕТЬ И ПРЕВЫСИЛ 30 МЛН ТОНН 

По оперативным данным ФТС России, на 31 ян-
варя экспорт зерна составил 30,4 млн тонн, что на 34% 
больше, чем за аналогичный период прошлого сезона 
(22,7 млн тонн). 

Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона соста-
вил более 23,7 млн тонн, что на 34% выше уровня анало-
гичного периода 2016 года (17,7 млн тонн). 

Экспорт ячменя с начала сезона превысил 3,77 
млн тонн (больше в 1,9 раза, чем за аналогичный период 
прошлого года). 

Кукурузы экспортировано порядка 2,73 млн тонн, 
что на 5% ниже уровня прошлого сезона (2,87 млн тонн). 

Вывоз остальных зерновых культур (кроме пше-
ницы, ячменя и кукурузы) вырос на 37%, составив 213 
тыс. тонн (против 155 тыс. тонн за аналогичный период 
прошлого года). 

По прогнозу Международного совета по зерну, в 
этом сезоне Россия займет первое место в мире по по-
ставкам пшеницы и второе – по поставкам зерновых в 
целом. 

mcx.ru 
 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 18 

ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 08.02.2018 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 35,00
Свекла столовая 12,90 40,00
Морковь столовая 15,90 40,00
Капуста белокочанная 11,00 35,00
Лук репчатый 16,80 40,00
Огурцы 81,90 320,00
Помидоры 100,00 350,00
Яблоки 45,00 120,00
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 09.02.2018 

 

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 5400-7000 5000-6700 5500-7600 5500-7300 

(0) (0) (+100) (0) (0) (0) 

ЮФО+СКФО 
8700-11300 7450-10650 6500-9450 - 7700-10750 6900-8650 

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

ПФО 
6800-8900 5700-6800 5100-5900 4900-6300 5300-6300 5800-7300 

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

УрФО 
6200-8000 5000-6600 4200-6200 4600-7000 4100-6500 - 

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

СФО 
5800-7450 5000-6250 4900-6050 4700-6600 4500-6000 - 

(0) (+125) (+125) (0) (+50) - 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе наблюдалась стабилизация ценовых показателей на зерновые культуры, а по ря-
ду регионов их незначительный рост. Так, в ЦФО фуражная пшеница подорожала на 100 руб./т, а цены на 
остальные зерновые культуры остались на прежнем уровне. 

На юге страны продовольственная пшеница 4-го класса прибавила в стоимости 25 руб./т, а цена пше-
ницы 5-го класса, фуражного ячменя и кукурузы на зерно выросла в среднем на 50 руб./т. 

В Поволжье цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь стоимость фу-
ражной пшеницы и ячменя, которая увеличилась на 50 руб./т. 

На зерновом рынке Урала и Сибири цена на пшеницу 4-го и 5-го класса поднялась в среднем на 100-
125 руб./т, а фуражный ячмень подорожал на 50 руб./т. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил найти дополнительно до 30 млрд рублей на 
поддержку АПК в 2018 году. Об этом заявил журналистам глава Минсельхоза России Александр Ткачев по 
итогам совещания у председателя правительства РФ. «Было принято поручение найти ресурсы, источники, 
возможности для того, чтобы поддержать АПК, особенно инвестиционные проекты. Суммы разные - от 10 
млрд до 30 млрд рублей. Это все нуждается в проработке», - сказал министр. (ТАСС) 

Регионы могут получить право устанавливать ставки сельхозналога. На сегодняшний день про-
изводитель, переработчик, реализатор продукции (организация или ИП), общая доля дохода которого от 
продаж составляет не менее 70%, платит единый сельскохозяйственный налог. Его ставка составляет 6%. 
Если законопроект будет принят, регионы смогут понижать ее вплоть до 0% для определенных категорий на-
логоплательщиков с учетом данных о среднем количестве работников, виде продукции и получаемом дохо-
де. (Крестьянские ведомости) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по со-
стоянию на 7 февраля составил 31,4 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 24,5 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 08.02.2018 составила 

169,2 доллара США/т (на 01.02.2018 – 166 долларов США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 197 долларов США/т (увеличе-

ние на 3 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 202 доллара 
США/т (уменьшение на 2 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 202 доллара США/т (уменьше-
ние на 1 доллар США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 168 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 09.02.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8400 9500 8250 10000 8100 9200 7250 9000 ↑ 8%

Пшеница 4 класс 6600 7500 6500 7300 5500 7200 ↑ 4%

Пшеница 5 класс 5800 7500 ↓ 3% ↑ 4% 4500 7200 ↑ 13%

Ячмень фуражный 7150 7500 ↑ 3% 5000 8000 ↑ 11%

Подсолнечник 18000 19800 13000 19000

Рожь (прод.) 4000 6000

Горох 5800 9000

Овес 4000 4500

Кукуруза 6000 6200 3500 7000 ↑ 17%

Рапс ↓ 3% 16000 20000

Гречиха 9000 10010

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   3500 6000 ↓ 17%   

Мука Высший сорт ↑ 2% 12500 17000   

Мука Первый сорт ↓ 2% 11500 14000   

Мука Второй сорт ↑ 3% 10500 13700   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 1%   

Тип М 75-23 ↓ 3%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

8500

14457

8000

11289

8000

8100

11543

10354

9100

11872

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

7000

7400

7200

5500

60006600

тренд тренд тренд тренд

10200

6100

отпускные цены

5500

22500

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 09.02.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↓ 10%     

ОАО Белгородский МК ↓ 2%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU ↑ 11%         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол
↑ 8%

ООО «Хохланд Русланд» 23500 24500 ↓ 2%   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 27000 27500             

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

25000

73

378

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

203,83

40

21000 4237385,9

36,3

25000 380-42021000

370,92

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.

51,09

48,09

СЦМ/СОМ

39,74

38,7

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

38,5

200

171,13

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.

23650 428,13

39

35,24

55,1

400

40

36,3626000

27490

22500

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 08.02.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 0% ↑ 0% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 3% ↓ 6% ↑ 8%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

82,97

97,07

ЗАО «Приосколье»

тренд

90,65 77,4

84,9183,93

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 08.02.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 3% ↑ 2%43 38 41

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   

268,4

220

277,8 321,4

250,3

322,1315,4

285,6

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)

241,4

327,3

484,7

332,4

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

179,4

90000-105000115000

105000

357,9

12

353,6

377,1

10100092000



 

 

  ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   111222...000222...   ПППООО   111888...000222...  

12.02. 
Ковалев 

Виктор Иванович 
Генеральный директор ОАО «Самаринское» Красногвардейского 

района, лауреат премии имени В.Я. Горина 

13.02. 
Кротов  

Николай Степанович 
Заместитель руководителя Федерального агентства  

лесного хозяйства 

13.02. 
Субботин 

Иван Михайлович 

Почетный гражданин Корочанского района, председатель  
Муниципального совета муниципального района  

«Корочанский район» 

13.02. 
Калющенко  

Татьяна Ивановна 

Заместитель начальника управления-начальника отдела  
субсидий и бюджетного финансирования управления  
прогнозирования, государственной поддержки АПК и  

бюджетного финансирования департамента агропромышленно-
го комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

13.02. 
Хорульская  

Светлана Витальевна 

Главный специалист отдела кадровой работы  
делопроизводства управления ресурсного обеспечения  

департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды области 

14.02. 
70 лет 

Богатырев 
Вячеслав Михайлович 

Заместитель главы администрации по агропромышленному 
комплексу и развитию малых форм сельского хозяйства  

администрации Губкинского городского округа 

14.02. 
Чепурной 

Виктор Владимирович 
Начальник отдела специальной документальной связи  

Администрации Губернатора области 

14.02. 
Кулинцова 

Антонина Егоровна 
Главный редактор АНО «Редакция газеты «Ровеньская нива» 

14.02. 
Гребенкина 

Марина Михайловна 
Начальник управления финансов и бюджетной политики  

администрации Алексеевского района 

14.02. 
Кириченко 

Виктория Ивановна 
Главный редактор АНО «Редакция газеты «Призыв»,  

Борисовский район 

14.02. 
Калиниченко 

Елена Виталиевна 

Начальник управления внутренней, кадровой политики и  
информационного обеспечения администрации  

Прохоровского района 

14.02. 
Шульпекова  

Татьяна Павловна 

Консультант отдела развития отраслей растениеводства и  
мелиорации управления биологизации земледелия, охраны 

почв и прогрессивных технологий в растениеводстве  
департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды области 

14.02. 
Артюхова  

Яна Валерьевна 
Главный специалист департамента агропромышленного  

комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

15.02. 
Рапота  

Нина Григорьевна 

Старший финансист-экономист отдела бухгалтерского учета и 
материального обеспечения управления прогнозирования,  

государственной поддержки АПК и бюджетного  
финансирования департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды области 

15.02. 
Сердюкова  

Наталья Александровна 

Консультант отдела охраны почв управления биологизации 
земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в  

растениеводстве департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды области 

16.02. 
Григорьева  

Олеся Ивановна 

Консультант отдела учета и контроля РВ и РАО и государствен-
ной экологической экспертизы  управления воспроизводства 

окружающей среды департамента агропромышленного  
комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

16.02. 
Сотников 

Федор Иванович 
Почетный гражданин Чернянского района 

16.02. 
Великих 

Татьяна Степановна 

Председатель Правления Прохоровского райпо.  
Заслуженный работник торговли РФ, Почетный гражданин  

Прохоровского района 



 

 

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 

 

 

16.02. 
Нечаев 

Владимир Иванович 

Заместитель начальника департамента по экономическому  
развитию администрации Старооскольского городского округа - 
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

16.02. 
Черепашенко 

Вера Алесксеевна 

Административно-хозяйственный отдел Областного  
государственного автономного учреждения «Инновационно-
консультационный центр агропромышленного комплекса» 

17.02. 
Черкашин 

Игорь Михайлович 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Почетный  

гражданин Прохоровского района. Председатель Прохоровской 

местной организации БРО Общероссийской общественной  

организации «Всероссийское общество инвалидов»,  

председатель районного отделения общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

17.02. 
Еременко 

Зинаида Захаровна 
Почётный гражданин Новооскольского района 

17.02. 
Ряполова 

Любовь Михайловна 
Почетный гражданин Красненского района 

17.02. 
Бельдюшкин 

Константин Алексеевич 
Генеральный директор ООО «Русагро-Инвест»,  

Губкинский район 

17.02. 
Иванова  

Светлана Николаевна 

Заместитель начальника отдела учета и контроля РВ и РАО и 
государственной экологической экспертизы управления  

воспроизводства окружающей среды департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 

среды области 

17.02. 
Титов  

Николай Николаевич 

Консультант отдела инженерно-технического сопровождения 
АПК, управления биологизации земледелия, охраны почв и про-
грессивных технологий в растениеводстве  департамента агро-

промышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области 

18.02. 
60 лет 

Золотухин 
Василий Иванович 

Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района, 
председатель Совета директоров АО УК «Агропромышленная 

группа БВК», Лауреат премии имени В.Я. Горина 

18.02. 
Гониченко 

Елена Викторовна 

Консультант отдела субсидий и бюджетного финансирования 
управления прогнозирования, государственной поддержки АПК 
и бюджетного финансирования департамента агропромышлен-
ного комплекса и воспроизводства окружающей среды области 


