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ОБЗОР НОМЕРА: 

 30 МАРТА ОГАУ "ИКЦ АПК" ПРОВОДИТ СЕМИНАР ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ 
 УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕРКАЧ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 

 

 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ВОСЕМЬ БЕЛГОРОДЦЕВ ПОЕДУТ В КРЫМ БЕСПЛАТНО 
 ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ БЕЛГОРОДЦАМ 
 БЕЛГОРОДСКИЕ ТЕПЛИЧНИКИ СРЕДИ ЛУЧШИХ В ЦФО 
 СОВЕЩАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 
 22 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
 ОАО «БЕЛГОРОДРЫБХОЗ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - БИОУДОБРЕНИЕ «НИТРАГИН КМ» - СЫПУЧИЙ 
ИНОКУЛЯНТ СОИ НА ОСНОВЕ ШТАММА ЭФФЕКТИВНЫХ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 

 БЕСПРОВОДНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ ДЛЯ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ PLANKA ОТ КОМПАНИИ «ВИНТЕРФОГЕЛЬ» 
 КОМПАНИЯ ЗАО «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ» РАБОТАЕТ НА БЛАГО АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 АГРОБИЗНЕС 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 26.03. ПО 01.04. 
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30 МАРТА ОГАУ "ИКЦ АПК" ПРОВОДИТ СЕМИНАР ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ  

30 марта 2018 года в 9:30 ОГАУ 
"ИННОВАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" в актовом 
зале департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды проводит семинар на тему: 
"СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИС В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ". Приглашаем всех заинтересованных лиц. 

При необходимости получения дополнительной информации  
обращаться по телефонам: (4722) 27-44-71, 32-57-01; электронная почта: 
dolzh@belapk.ru.  

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
ВОСЕМЬ БЕЛГОРОДЦЕВ ПОЕДУТ В КРЫМ БЕСПЛАТНО 

18 марта сотрудники департамента АПК и вос-
производства окружающей среды приняли участие в 
праздничном митинге и концерте, посвященном 4-й го-
довщине воссоединения Крыма с Россией, проходившем 
в парке Победы. В ходе мероприятия Белгородское объе-
динение организаций профсоюзов провело розыгрыш 8 
путевок в Крым. 

Для того чтобы поехать на море достаточно было 
просто разместить пост с фотографией, написать, что для 
тебя значит Крым, и поставить тэг #БелгородцыЕдутв-
Крым в «ВКонтакте» или Instagram, а затем принять уча-
стие в праздничном концерте – победители определялись 
только среди присутствовавших на нем. 

Одним из восьми счастливчиков, получивших 
возможность отдохнуть в Крыму по профсоюзной путевке, 
стала начальник отдела проектной деятельности управ-
ления ресурсного обеспечения департамента Л.П. Пархо-
менко. Поздравляем всех белгородцев, не упустивших 
шанс побывать в Крыму бесплатно! Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды; belapk.ru 

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ БЕЛГОРОДЦАМ 

В рамках заседания Белгородской областной 
Думы Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко 
вручил награды белгородцам, внесшим большой вклад в 
развитие региона и добившимся значительных успехов в 
профессиональной деятельности. Среди них были и 
работники агропромышленного комплекса области. 

 
Медаль «За труды по сельскому хозяйству» 

вручена трактористу-машинисту СПХ «Баброводворское» 
ОАО «Губкинагрохолдинг» Н.Н. Плюте. Эта награда 
вручается за заслуги в сельском хозяйстве и большой 
вклад в развитие АПК, подготовку кадров, научную и иную 

деятельность, направленную на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

Почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» за заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетнюю добросовестную работу 
присвоено председателю Совета директоров АО УК 
«Агропромышленная группа БВК» В.И. Золотухину. 

Заместитель главы администрации по АПК и 
развитию малых форм сельского хозяйства 
администрации Губкинского городского округа В.М. 
Богатырёв, заместитель директора по производству 
производства «Грузсчанское» ООО «Белгранкорм» П.Г. 
Белоконь, заместитель главы администрации 
муниципального района «Новооскольский район» - 
начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования  В.И. Локтев,  руководитель 
вокального ансамбля центра культуры и досуга ФГБОУВО 
«Белгородский аграрный университет имени В.Я. Горина» 
Н.А. Лындин  удостоены медали «За заслуги перед 
Землёй Белгородской» II степени. 

Почетной грамотой Губернатора области отмечен 
председатель Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ Н.Н. Чуприна. 
Благодарность Губернатора области  вручена 
заместителю начальника департамента – начальнику 
управления устойчивого развития сельских территорий 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области Е.А. Пархомову. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКИЕ ТЕПЛИЧНИКИ СРЕДИ ЛУЧШИХ В ЦФО 

 
Заместитель начальника департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области – начальник управления 
биологизации земледелия, защиты почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве В.И. Мельников принял 
участие в Международном инвестиционном Форуме и 
выставке «Агро Центральная Россия и Поволжье: 
инвестиции в развитие», проходивших в г. Воронеж 20-21 
марта. 

В программу форума были включены такие 
стратегические и практические вопросы, как: 

- государственная стратегия развития АПК в России – 
алгоритмы и условия финансовой поддержки проектов 
из средств федерального бюджета;  
- механизмы государственного субсидирования;  
- представление инвестиционных проектов региона;  
- проблемы хранения, переработки и сбыта продукции;  
- новые технологии в полях и на производстве. 

Василий Иванович принял участие в дискуссии, 
посвященной развитию тепличного производства 
Российской Федерации. Рассказывая о деятельности 
отрасли в Белгородской области, он напомнил, что 
региональному тепличному комплексу более 50 лет – 
первая очередь теплиц ЗАО «Племзавод «Разуменский» 
введена в эксплуатацию в 1965 г., а в 1980 г. вступил в 
строй тепличный комплекс «Металлург» в 
Старооскольском городском округе. И вплоть до 2012 г. 
площадь теплиц области составляла 19,4 га, а 
производство овощей защищенного грунта не превышало 
6,5 тыс. тонн в год. 

«Сегодня тепличный комплекс региона 
динамично развивается: на начало текущего года его 
площадь достигла 64 га. В 2016 г. белгородцы были 
первыми в ЦФО по объему производства овощей 
защищенного грунта, собрав 25,7 тыс. тонн. В 2017 г. 
заняли третье место с показателем 29,0 тыс. тонн, что на 
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9% больше, чем в 2016 г. Лучший результат у Липецкой и 
Московской областей – 38,9 и 32,2 тыс. тонн, 
соответственно», - сообщил докладчик.  

В области реализуется ряд новых проектов: 
- в Старооскольском городском округе готовы к вводу 
первые 24 га современных высокотехнологичных 
теплиц мощностью около 25 тыс. тонн овощей в год, 
построенные компанией ООО «Гринхаус». В ближайшее 
время реализация проекта будет продолжена, общая 
площадь комплекс достигнет 100 га; 
- компания ООО «Оскольский тепличный комбинат» 
ведет подготовку строительства и согласование 
проектно-сметной документации тепличного 
комбината площадью 6 га;  
- ООО «Тепличный комплекс Белогорья» планирует в 
2019 г. приступить к строительству второй очереди 
теплиц площадью 14 га. 

Одной из наиболее остро стоящих проблем 
отрасли В.И. Мельников назвал проблему кадрового 

обеспечения, которую в регионе решают совместными 
усилиями департаментов АПК и воспроизводства 
окружающей среды и внутренней и кадровой политики 
области, работодателей и Белгородского 
государственного аграрного университета имени В.Я. 
Горина.  

В ходе дискуссии поднимались также вопросы 
финансирования и государственной поддержки. Было 
отмечено, что в последние годы в связи с ускоренным 
импортозамещением инвестиции в отрасль динамично 
растут. Увеличивается и государственное 
стимулирование, в том числе и в направлении развития 
отечественного семеноводства для тепличного 
овощеводства и научно-исследовательской деятельности 
по разработке и внедрению новых технологий.  

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

СОВЕЩАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

В большом зале администрации Новооскольского 
района состоялось ежегодное совещание Новооскольско-
го отделения ассоциации крестьянских фермерских и коо-
перативных организаций России (АККОР). 

Совещание открыл председатель Новооскольско-
го отделения АККОР Калинин А. Ф. с развернутым докла-
дом об итогах деятельности крестьянских фермерских 
хозяйств района за 2017 год и планах на 2018. 

В работе совещания приняла участие  
Скрыпка С. Н. – исполнительный директор Белгородской 
областной ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов «БелАК-
КОР». В своем выступлении рассказала о: 

- деятельности АККОР на территории Белгород-
ской области; 

- участии в выполнении Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства, ведомственных 
целевых программ «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», 
«Начинающий фермер» и программы государственной 
поддержки фермеров при оформлении земельных участ-
ков в собственность; 

- совместном с Россагролизингом, департамен-
том АПК и воспроизводства окружающей среды участии в 
распределении льготной техники, а также оказании помо-
щи фермерам в оформлении документов для получения 
сельхозтехники; 

- сотрудничестве с «Россельхозбанком», «Сбер-
банком» по льготному кредитованию. 

В ходе обсуждения доклада с информацией о 
реализации долгосрочной программы «Внедрение биоло-
гической системы земледелия» фермерскими хозяйства-
ми района, выполнении программы увеличения производ-
ства зерна и сои, ландшафтного обустройства машинных 
дворов выступил Молчанов А. М. – начальник отдела 
биологизации земледелия и повышения эффективности 
использования пашни управления сельского хозяйства и 
природопользования администрации района. 

Так же в работе совещания приняли участие со-
трудники Новооскольского отделения Россельхозбанка; 
специалисты Управления Россельхознадзора по Белго-
родской области; представители ООО «АгроБиоТехноло-
гия» и ООО «НВЦ «Агроветзащита». 

В подведении итогов заседания Локтев В. Н. – 
заместитель главы администрации Новооскольского рай-
она – начальник управления сельского хозяйства и при-
родопользования администрации района подчеркнул при-
оритетные задачи, стоящие перед К(Ф)Х, это и выполне-
ние условий программы биологизации земледелия, и со-
блюдение положений Кодекса добросовестного земле-
пользователя, и ландшафтное обустройство машинных 
дворов и производственных площадок К(Ф)Х. 

Управление сельского хозяйства и природополь-
зования администрации Новооскольского района, 

oskoladmin.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Об участии в совещании по итогам  
контрольно-надзорной деятельности территориаль-
ных управлений Россельхознадзора Центрального 

федерального округа за 2017 год 
20 марта 2018 г. в Орле, по поручению Руководи-

теля Россельхознадзора Сергея Данкверта, состоялось 
расширенное совещание по подведению итогов контроль-
но-надзорной деятельности территориальных управлений 
Россельхознадзора Центрального федерального округа 
за 2017 год под председательством Заместителя Руково-
дителя Россельхознадзора Константина Савенкова. 

В совещании принял участие начальник Управле-
ния делами, государственной службы и правового обес-
печения Россельхознадзора С.А. Павлов. 

Константин Савенков наметил основные пробле-
мы, которые необходимо обсудить на совещании. Это — 
эпизоотическая обстановка в регионах, внедрение ин-
формационных систем Россельхознадзора, повышение 
экспортного потенциала отечественной сельскохозяйст-
венной продукции, а также реализация Реформы кон-
трольно-надзорной деятельности. 

С расширенными докладами выступили руково-
дитель Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям Евгений Чёрный, руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Воронежской области Вита-
лий Юров, руководитель Управления по Липецкой облас-

ти Василий Дедяев, руководитель Управления Россель-
хознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева, 
руководитель Управления Россельхознадзора по Кост-
ромской и Ивановской областям Игорь Сиротин, руково-
дитель Управления Россельхознадзора по Рязанской и 
Тамбовской областям Олег Наумов, руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Ярославской области Алек-
сандр Лептюхов, а также врио руководителя Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области Светлана 
Пантюхина. 

Основной акцент в докладах был сделан на во-
просах сохранения эпизоотического и фитосанитарного 
благополучия регионов, защиты земель сельскохозяйст-
венного назначения и ввода в оборот неиспользуемых 
земельных участков, а также вопросы семенного контроля 
и обеспечения качества и безопасности зерна. 

Кроме того, были рассмотрены проблемные мо-
менты в работе по выявлению санкционной продукции и в 
части исполнения поручений Правительства Российской 
Федерации по недопущению заноса и профилактики рас-
пространения опасных для здоровья животных и человека 
заболеваний. 

Подводя итоги совещания, Константин Савенков 
остановился на некоторых моментах, требующих особого 
внимания в дальнейшей работе территориальных управ-
лений. 

http://ikc.belapk.ru/news/agriculture/soveshhanie_krestyanskih_fermerskih_hozyajstv_v_novooskolskom_rajone
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Так, речь шла об экспорте и рассмотрении заявок 
на проведение обследований, которые подаются пред-
приятиями, планирующими поставлять продукцию за ру-
беж. По словам Константина Савенкова, большинство 
заявок рассматривается с нарушением сроков, есть во-
просы и к качеству проведённых обследований, что недо-
пустимо и может негативно сказаться на экспортном по-
тенциале страны. 

Заместитель Руководителя Россельхознадзора 
затронул тему внедрения чек листов при проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий, отметив, что инспектор 
должен детально знать предмет проверки. Для этого не-
обходимо активно пользоваться не только представлен-
ной в рамках проверки информацией, но и размещённой 
на Интернет-ресурсах. 

Кроме того, для отражения объективной картины 
в области ветеринарии и продовольственной безопасно-
сти в регионах ЦФО Константин Савенков рекомендовал 
вносить в доклады некоторые данные о работе управле-
ний ветеринарии и Роспотребнадзора по смежным на-
правлениям деятельности. 

Без ГМО 
В соответствии с распоряжением Правительства 

Белгородской области от 1 декабря 2014 года № 583-рп 
«О дополнительных мерах по полному недопущению ис-
пользования генетически модифицированных источников 
на территории Белгородской области», в рамках имею-
щихся полномочий специалистами Управления в сфере 
качества и безопасности зерна и продуктов его перера-
ботки за февраль месяц 2018 г. было отобрано и направ-
лено на исследования на ГМО в ФГБУ «Белгородская 
МВЛ» 94 пробы подконтрольной продукции. 

Наличия ГМО не выявлено. 
О разработке и регистрации новой вирусвакцины  

живой сухой «Гамборомикс» производства  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» против инфекционной 

бурсальной болезни 
Управление Россельхзознадзора по Белгород-

ской области информирует субъектов обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения, что 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору был зарегистрирован новый препарат про-
изводства подведомственного Россельхознадзору ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоровья животных» «Ви-
русвакцина против инфекционной бурсальной болезни 
живая сухая «Гамборомикс». Номер регистрационного 
удостоверения 12-1-15.17-3946 №ПВР-1-15.17/03402. 

Основу препарата составляет комбинация штам-
мов болезни Гамборо «Винтерфилд 2512» и «БГ», пози-
ционируемых как «промежуточный» и «горячий» вариан-
ты. 

Лекарственная форма вакцины – лиофилизат для 
приготовления суспензии для перорального применения. 
Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной жидкости, 
гомогената тушек и хориоаллантоисных оболочек СПФ-
эмбрионов кур, инфицированных вирусом инфекционной 
бурсальной болезни указанных штаммов, с добавлением 
стабилизирующих компонентов (% по объему): гидролиза-
та лактальбумина (5%), сахарозы (5%) и модифицирован-
ной желатозы (0,5%). Препарат производят согласно рег-
ламенту по производству и контролю вирусвакцины про-
тив инфекционной бурсальной болезни живой сухой 
«Гамбромикс», утвержденному в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Каче-
ство вирусвакцины оценивают согласно СТО 00495527-
0279-2017. 

«Вирусвакцина против инфекционной бурсальной 
болезни «Гамборомикс» по основным характеристикам 
соответствует требованиям, изложенным в «Manual of 
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2017». 

Препарат предназначен для профилактики ИББ в 
благополучных, угрожаемых, а также неблагополучных 
хозяйствах различного направления выращивания с суб-
клинической формой болезни. Вирусвакцина индуцирует 
иммунитет к возбудителю болезни Гамборо через 14-21 
сутки. 

Вирусвакцина «Гамборомикс» сочетает в себе 
положительные свойства использованных штаммов виру-
са ИББ, а именно, иммунологическую инвазивность по 
отношению к трасовариальному иммунитету и низкую ре-
актогенность. 

Препарат «Гамборомикс» по антигенному дейст-
вию продемонстрировал признаки синергического эффек-
та составляющих штаммов. Для достижения протективно-
го иммунитета комбинация штаммов требует меньшее 
количество вакцинного вируса, чем известные моновак-
цины, при этом динамика иммунного ответа сохраняется. 
Это, очевидно, является важным преимуществом данной 
вирусвакцины. 

По результатам доклинических и клинических ис-
следований вирусвакцина «Гамборомикс» является без-
вредным и иммуногенным препаратом. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Управление лесами Белгородской области  
поздравляет белгородцев с  

Международным днем лесов 
21 марта жители многих стран отмечают Между-

народный день лесов или Всемирный день защиты лесов, 
который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается 
ежегодно. 

Основная задача данного праздника - привлечь 
внимание жителей всего мира к проблеме сохранения 
лесов, информирование о значимости лесных экосистем, 
их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и 
восстановления. 

Международный день лесов активно отмечается 
и на территории Белгородской области. 

Общая площадь лесов на территории Белгород-
ской области составляет 248,2 тыс. га. 

В породном составе лесов преобладают твердо-
лиственные насаждения, занимающие 83,1% от общей 
покрытой лесной растительностью площади, мягколист-
венные представлены на 7%, а хвойные на 9,7% покры-
тых лесной растительностью площадей. 

В состав Белгородской области входят земли 
ООПТ федерального значения: ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Белогорье», который занимает 
площадь 2131 га и состоит из 5 обособленных  участко-
вых лесничеств - «Лес на Ворскле», «Острасьевы яры»,  
«Ямская степь», «Лысые горы» и «Стенки-Изгорья».  

Леса региона представлены отдельными участ-
ками разного размера: лесными дачами, урочищами, кол-
ками, а также частично лесополосами противоэрозионно-
го назначения.  

Наиболее крупные лесные массивы расположены 
в Шебекинском, Валуйском, Красногвардейском районах и 
Старом Осколе. 

Основным направлением управления лесами 
Белгородской области при ведении лесного хозяйства 
является сохранение существующих лесных насаждений 
на территории области и создание новых защитных наса-
ждений на землях, не используемых для  ведения сель-
ского хозяйства,  которые в дальнейшем могут быть пере-
даны в лесной фонд РФ. 

Для сохранения целевых функций, санитарной 
безопасности лесов, ежегодно в полном объеме прово-
дится комплекс лесохозяйственных и лесозащитных ме-
роприятий, таких как: выборочные и сплошные санитар-
ные рубки, очистка леса от захламления и загрязнения, 
биотехнические мероприятия, рубки ухода в молодняках, 
подготовка почвы, агротехнический уход.  

Вернуть утраченное богатство кроме лесовосста-
новительных работ помогает реализация областной про-
граммы «Зеленая столица».  

Основной задачей данного проекта является соз-
дание более 100 тыс. га лесных насаждений на склонах и 
эрозионно – опасных участках. 

 Всего за время реализации проекта с 2010 по 
2016 годы было заложено более 73 тысяч гектаров за-
щитных лесных насаждений. Для этого в 18 лесных пи-
томниках выращено более 130 млн шт. сеянцев и сажен-
цев древесно-кустарниковых пород.   

В марте 2016 стартовал проект «Создание дубрав 
на территории Белгородской области». Цель проекта - к 
концу 2017 года создать дубравы на территории Белго-
родской области в объеме не менее 2,0 тыс. га, в том 
числе посевом семян дуба. В 2016 году было заложено 
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1063 га  дубрав. Работы по реализации данного проекта 
продолжаются. 

Ежегодно ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОГАУ-
лесхозы выполняются работы по противопожарному обу-
стройству лесов, такие как устройство и уход за минера-
лизованными полосами, реконструкция лесных дорог, 
мониторинг пожарной опасности в лесах, противопожар-
ная пропаганда, установка шлагбаумов и информацион-
ных аншлагов, а также организована круглосуточная ра-
бота регионального диспетчерского пункта. 

Напомним, что Указом Президента России  
В.В. Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (во-
лонтера). Этот год призван популяризировать благотво-
рительность, повысить престиж работы добровольцев во 
всех сферах. 

Одним из ярких примеров волонтерского движе-
ния в лесном хозяйстве Белгородской области является 
деятельность общественных лесных инспекторов. 

В лесах региона добровольцы оказывают суще-
ственную помощь лесоводам в предупреждении, выявле-
нии и пресечении нарушений лесного законодательства, а 
также в осуществлении профилактической работы и пра-
вовой пропаганды среди населения региона. 

Сегодня перед работниками лесного хозяйства 
стоят важные востребованные временем задачи. Благо-
даря добросовестному труду, профессионализму и усили-
ям всех, кто с гордостью носит звание работника леса, 
удаётся сохранять и приумножать уникальность и красоту 
белгородских лесов для будущих поколений. 

Управление лесами Белгородской области по-
здравляет всех белгородцев с праздником, Международ-
ным днем лесов, и напоминает – о фактах обнаружения 
лесных пожаров, нарушений лесного законодательства 
необходимо передавать информацию в региональную 
диспетчерскую службу управления лесами области по 
телефону: 8(4722)33-66-97 и по прямой линии лесной ох-
раны: 8-800-100-94-00.  

Пройдет время, изменится все вокруг, но самоот-
верженный вклад работников лесного хозяйства и всех 
неравнодушных людей помогающих защитить леса, не 
исчезнет бесследно. 

Юные лесники Новооскольского района отмечают 
Международный день леса 

В минувший вторник  в рамках Международного 
дня леса в МБОУ «Беломестненская СОШ» 
Новооскольского района прошла акция «Всероссийский 
день знаний о лесе». 

Напомним, что Международный день лесов 
является ежегодным праздником, посвященный теме 
сохранения лесов и отмечавшийся впервые 21 марта 
2013 года. Он был учрежден по решению Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 
декабря 2012 года. 

Международный день лесов объединяет людей, 
заинтересованных в сохранении леса и смягчении 
последствий изменения климата, способствует обмену 
мнениями и кооперативной работе в этих направлениях. 

В ходе мероприятия члены школьного 
лесничества МБОУ «Беломестненская СОШ» 
Новооскольского района провели викторину на тему 
правил поведения в лесу. 

Как отметили организаторы, школьники приняли 
активное участие в викторине, выполняя каждое задание. 

«Викторина, действительно, получилась 
интересной. Ребята вспоминали песни, где упоминаются 
различные виды деревьев, разгадывали загадки на 
лесную тематику», - рассказала инженер лесного 
хозяйства ОКУ «Новооскольское лесничество» Мария 
Стоякина, добавив, что помимо викторины юные лесники 
организовали пропагандистско-агитационные 
мероприятия с родителями и населением.  

В общении с местными жителями члены 
новооскольского школьного лесничества делали акцент 
на значении лесов и необходимости бережного 
отношения к природе.  

Подобную акцию сотрудники ОКУ 
«Новооскольское лесничество» провели в МБОУ 
«Старобезгинская СОШ». 

В ходе встречи лесники рассказали детям о лесе, 
разучили стихи, пословицы и поговорки.  

«Проведенная акция «Всероссийский день знаний 
о лесе» расширила знание детей о лесах, их флоре и 
фауне, о том, что мы должны сохранить этот мир для 
будущих поколений», - отметили в лесничестве. 

Белгородский дуб – в тройке лидеров конкурса 
«Европейское дерево года-2018» 

21 марта в Брюсселе, в Международный день ле-
сов, при содействии члена Европейского Парламента 
Павла Поца, заместителя председателя Комитета по ох-
ране окружающей среды, здравоохранения и безопасно-
сти продуктов питания в Европейском Парламенте были 
подведены итоги  конкурса «Европейское дерево -2018 
года». 

Как рассказали организаторы мероприятия, це-
ремония награждения была организована Партнёрской 
Ассоциацией по охране окружающей среды и Европей-
ской Землевладельческой Организацией, чьей целью яв-
ляется поддержка деятельности, направленной на защиту 
окружающей среды.  

На мероприятии присутствовали представители 
13 стран, принявших участие  в конкурсе, в том числе 
Председатель сертификационной комиссии всероссий-
ской программы «Деревья – памятники живой природы», 
Президент некоммерческого партнерства стратегического 
альянса «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», кандидат сельскохозяйст-
венных наук  Сергей Пальчиков. 

По результатам конкурса «Европейское дерево- 
2018 года» «Старейшина белгородских лесов» - белго-
родский дуб занял третье место, набрав 21 884 голоса. 

Управление лесами Белгородской области выра-
жает благодарность всем неравнодушным гражданам 
нашей страны, кто принял участие в голосовании и прого-
лосовал за российского представителя – красавца-дуба из 
Белгородской области. 

Напомним, что участию многовекового дуба, про-
израстающего в поселке Дубовое Белгородского района в 
европейском конкурсе в 2018 году предшествовал нацио-
нальный конкурс «Российское дерево года - 2017», орга-
низатором которого выступил НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». 

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

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

С результатами голосования всех участников 
конкурса можно ознакомиться перейдя по ссылке: 

https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/vote.aspx 
Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 

beluprles.ru 

22 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Из истории праздника 
Ежегодно 22 марта в мире отмечается 

Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или 

World Day of Water). Идея его проведения впервые 
прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей 
среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 

https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/vote.aspx
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году в Рио-де-Жанейро, а 22 февраля 1993 года 
Генеральная Ассамблея ООН объявила 22 марта 
Всемирным днем водных ресурсов. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Водные ресурсы — это пригодные для 

использования человеком воды рек, озер, каналов, 
водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, 
почвенная влага, ледники, водяные пары атмосферы. 
70% поверхности Земли занято Мировым океаном. 
Вместе с поверхностными и подземными водами он 
составляет гидросферу. 

3% живительной влаги на планете – пресная. Из 
нее 70% – замерзшая, в виде ледников. Только 1% 
доступен для использования человеком. 

Не стоит забывать о том, что и тело человека на 
две трети состоит из воды. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 80% недугов вызваны 
низким качеством воды. 

Россия – великая водная держава, занимающая 
по объему речного стока второе место в мире после 
Бразилии, а по водообеспеченности на одного человека – 
третье, после Бразилии и Канады. Территория России 
омывается водами 12 морей, которые имеют важное 
промысловое значение, а также являются транспортными 
путями России. Поэтому не удивительно, что сохранению 
водных ресурсов в нашей стране уделяется большое 
внимание. Водное изобилие накладывает на Россию и 
особую ответственность перед человечеством за 
сохранение этого важнейшего природного ресурса. 

Водные ресурсы Белгородской области 
И наш край в XVII в. назывался страной 

источников. Многие города и районные центры 
Белгородской области исторически появились именно на 
берегах рек – Ворсклы, Северского Донца, Нежеголи, 
Оскола, Тихой Сосны. Однако в гидрологическом 
отношении область относится к числу наиболее 
маловодных областей России. Водопокрытая площадь 
области составляет менее 1% от общей площади. Речная 
сеть в основном представлена малыми реками, хорошо 
развита, имеет длину около 4500 км. В области 
насчитывается около 600 речек и ручьев. Малые реки - 
основные элементы гидрографической сети, питающие 
средние и большие. Они составляют 80% общей 
протяженности речной сети и 98% общего числа 
водотоков области. 

Сегодня реки играют не меньшую роль в культуре 
и жизнеобеспечении населения. На многих реках созданы 
водохранилища их вода используется для водоснабжения 
и орошения, часть богата рыбой, используется в 
рекреационных целях. Большое хозяйственное значение 
имеют подземные воды. Это важный источник питания 
рек, болот. К тому же, это источник чистой воды. 

Мероприятия по защите малых рек 
Играя огромную роль в развитии народного 

хозяйства, наши водные ресурсы подвержены 
значительному антропогенному влиянию. Определяющий 
фактор антропогенного воздействия на качество 
поверхностных вод – это локальный сброс в водоемы 
сточных вод. 

На снижение негативного воздействия и 
улучшение состояния водных объектов области 
направлены мероприятия, проводимые в регионе. 
Основная часть очистных сооружений области (80%) 
работает с использованием биохимического метода 
очистки сточных вод. На предприятиях и очистных 
сооружениях области регулярно проводится капитальный 
ремонт систем очистки воды. Вводятся в эксплуатацию 
технологии оборотного водоснабжения, механического 
обезвоживания осадка сточных вод, предприятия области 
оборудуются локальными очистными сооружениями 
(ЛОС), на которых воды проходит необходимую очистку 
до достижения критериев сброса по качеству стоков. 

В течении 5 лет вся производственная 
деятельность области организуется в рамках бассейновой 
концепции природопользования. В том числе реализуются 
мероприятия по благоустройству родников, расчистке 
заиленных участков рек, ремонту гидротехнических 
сооружений. Так, в регионе реализован проект по 
обустройству родников на территории Белгородской 
области, в результате расчищено и обустроено более 60 
родников. Для предотвращения развития эрозионных 
процессов, способствующих заилению малых рек региона, 
землепользователями проводятся мероприятия по 
залужению ложбин на полях, внедрение травопольных 
севооборотов и посадка древесно-кустарниковой 
растительности на склоновых землях (только за 2016-
2017 года облесено более 14,0 тыс. га), созданию 
защитных прибалочных и приовражных лесополос. Среди 
успешно реализованных проектов и такой социально 
значимый проект как: «Организация использования 
водных объектов в рекреационных целях органами 
территориального общественного самоуправления», в 
рамках которого  в рамках которого 178 ТОСов создали 
рекреационные зоны на 203 водоемах области, зарыбив 
189 из них по норме 210 кг рыбопосадочного материала 
на 1 га водного зеркала. Проект обеспечил возможность 
организации отдыха практически в шаговой доступности 
более чем для 500 тыс. белгородцев. 

В области регулярно организуется волонтерское 
движение по очистке берегов и водоохранных зон рек, 
прудов и водохранилищ. Массовые акции по очистке 
берегов рек организуются силами студентов ВУЗов, 
школьников, добровольцами региональных экологических 
общественных организаций, трудовыми коллективами. 
Ежегодно, на свалки области вывозятся десятки тонн 
бытовых отходов. По итогам проведения акции «Вода 
России-2017» Белгородская область вошла в тройку 
лидеров рейтинга регионов-участников. 

Количество людей на планете растет, поэтому 
нам требуется все больше и больше воды, но она не 
бесконечна. Простое воспитание поможет нам научиться 
жить в гармонии с природой. 22 марта – это день, когда 
каждому из нас необходимо задуматься о своей 
ответственности перед сохранением природных ресурсов 
и сделать все возможное для их защиты и рационального 
использования. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ОАО «БЕЛГОРОДРЫБХОЗ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

ОАО «Белгородрыбхоз» выполняет следующие виды услуг: 
- гидрохимические анализы по основным показателям с предоставлением протоколов по 23 и 10 

показателям прудовой воды. Рекомендации по корректировке и стабилизации гидрохимического режима и 
повышению продуктивности прудов;  

- ихтиопатологические исследования разновозрастной рыбы с целью контроля роста, развития и 
своевременного выявления заболеваний рыб, рекомендации по  профилактике и лечению; 

- реализация лекарственных препаратов с предоставлением сертификата и инструкции по 
применению;  

- консультации по вопросам зарыбления прудов (включая подбор поставщиков качественного 
рыбопосадочного материала), технологии выращивания,  кормления и лечения рыб с выездом на водоем;   

- консультации по строительству, реконструкции и проведению комплекса мелиоративных 
мероприятий. Составление проектно-сметной документации;  

- помощь в решении вопросов по разным направлениям связанных с рыбоводством (аквакультурой), 
в соответствии с нормативно-правовыми актами и материалами на законодательном уровне.  

Обращаться по адресу: г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5 
Контактные телефоны: 8 (4722) 32-44-29 / 35-62-36 / 32-72-72 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОГАУ «ИКЦ АПК» 

В целях развития кооперативного движения на 
территории Белгородской области 22 марта на базе АНО 
ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и 
права» началось обучение глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей, планирующих развивать 
кооперативную деятельность или уже состоящих в 
кооперативах, руководителей и специалистов управлений 
и отделов сельского хозяйства районных администраций 
по программе дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Создание и 
эффективное функционирование сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов». 

 
Повышение квалификации совместно с 

профильным образовательным учреждением 
организовано ОГАУ «ИКЦ АПК» в рамках проекта по 
созданию на его базе Центра компетенций по развитию 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Обучение пройдет в соответствии с учебным 
планом, который рассчитан на 72 академических часа и 
включает наиболее актуальные теоретические и 
практические вопросы кооперации. В их числе такие, как 
виды, юридические основы и принципы деятельности 
сельскохозяйственной кооперации, организация 
деятельности организационного комитета (инициативной 
группы), членство в сельскохозяйственном кооперативе, 
разработка плана экономического развития (бизнес-
плана), Устава и внутренних регламентирующих 
документов СПоК, делопроизводство и документооборот, 
ведение бухгалтерского учета, правовое положение 
имущества кооператива, имущественная ответственность 
кооператива и его членов, общие положения о 
налогообложении, выбор системы налогообложения и 
многие другие. 

Особое место занимают темы по мерам 
государственной поддержки как в рамках 
Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства Белгородской области на 2014-
2020 гг.», ведомственной целевой программы «О 
развитии сельскохозяйственной кооперации в 
Белгородской области на 2015-2020 гг.» и иных 
мероприятий, финансируемых через Минсельхоз РФ, так 
и финансируемых Минэкономразвития РФ через 
Белгородский областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства, Белгородский 
гарантийный фонд СК, а также реализуемые через АО 
«Корпорация «МСП». 

В ходе первых двух дней занятий преподаватели 
университета ознакомили слушателей с историей 
кооперативного движения в России и мире и актуальными 
вопросами организации деятельности кооперативов. 
Особое внимание уделено актуальности 
сельскохозяйственной кооперации в настоящее время, 
важнейшим задачам текущего периода и путям решения 
проблем, стоящих перед кооперативами Белгородчины.  

Обучение завершится тестированием 
обучающихся и вручением удостоверений о повышении 
квалификации по вышеуказанной программе. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

ЗА 3 ГОДА ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА НАРАСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА 24% 

За 3 года фермерские хозяйства нарастили про-
изводство молока на 24%. Об этом стало известно в ходе 
тематической секции «Стратегия развития фермерских 
хозяйств и кооперации, повышения качества жизни сель-
ских жителей», прошедшей в рамках Всероссийского фо-
рума сельхозпроизводителей, пишет The DairyNews со 
ссылкой на Минсельхоз РФ. 

«Стратегически важной задачей министерства 
является поддержка фермеров, предоставление им 
льготных кредитов», - сообщил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра отметил, что Минсельхоз 
работает над увеличением средств господдержки малым 
формам хозяйствования в рамках «единой субсидии». 

По словам директора Департамента развития 
сельских территорий Минсельхоза России Владимира 
Свеженца, добиться рекордных результатов в АПК невоз-
можно без создания комфортных условий жизнедеятель-
ности на селе. Для этого с 2003 года Минсельхоз России 
реализует мероприятия, обеспечивающие социальное 
развитие села. 

За 15 лет (с 2003 по 2017 годы) в развитие села 
было вложено 483 млрд рублей. Благодаря выделенным 
средствам построено более 21 млн кв. метров жилья для 
сельских граждан. Жилищные условия за счет федераль-
ных ресурсов улучшили более 300 тыс. семей, в том чис-
ле более 110 тыс. семей молодых специалистов. Кроме 

того, введены школы на 116,5 тыс. мест, дома культуры 
на 31,3 тыс. мест, построено 533 спортивных сооружения, 
открыто 1302 фельдшерско-акушерских пункта, газифи-
цировано более 8 тыс. сел, построены водопроводы бо-
лее чем в 5 тыс. сел. 

Однако за все годы реализации программы охва-
чено лишь 10% от общего числа сельских поселений по 
всей стране. Такое положение дел не может устраивать. 
Темпы развития должны быть кратными. 

С 2018 года федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» вошла в состав Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства в ка-
честве подпрограммы. 

Планируется, что в 2018-2020 годах ресурсное 
обеспечение мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» составит 76 млрд рублей, 
в том числе на 2018 год предусмотрено 30,1 млрд рублей. 

Директор департамента также отметил динамич-
ное развитие малых форм хозяйствования. За последние 
3 года фермерские хозяйства нарастили производство 
картофеля на 6%, овощей – 23% и молока – на 24%. 

Учитывая большое значение поддержки ферме-
ров, при реализации механизма льготного кредитования 
для них установлена квота 20% от общего объема субси-
дии. 

dairynews.ru   

БАНК РОССИИ ОБСУДИЛ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Разработана процедура допуска ломбардов на 
финансовый рынок (приобретение статуса ломбарда со 
дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

ломбардов и утрата статуса ломбарда со дня исключения 
этих сведений из реестра) – соответствующий регламент 
будет закреплен внесением изменений в законодательст-

http://www.dairynews.ru/news/za-3-goda-fermerskie-khozyaystva-narastili-proizvo.html?sphrase_id=847335
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во. Эти и другие новации в законы, регулирующие дея-
тельность ломбардов, микрофинансовых организаций, 
кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельско-
хозяйственных кооперативов, а также соответствующих 
СРО, обсудили участники рынка на заседании экспертного 
совета, которое прошло в Банке России 20 марта 2018 
года. 

В законодательстве, которое регулирует дея-
тельность сельскохозяйственных кооперативов, в резуль-

тате предложенных изменений появится определение 
сельскохозяйственного кредитного потребительского коо-
ператива как института финансовой взаимопомощи своих 
членов и ассоциированных членов. 

Участники экспертного совета также обсудили 
концепцию создания системы стабилизации кредитных 
кооперативов, которая позволит восстановить финансо-
вую устойчивость КПК, попавших в кризисную ситуацию.  

arb.ru 

ФИНСКОЙ КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ 

Международный Кооперативный Альянс /1895 год 
основания/ признаёт Финляндию одной из ведущих  коо-
перативных стран мира, с самыми передовыми коопера-
тивными технологиями.  

Первые кооперативы  в Финляндии создавались с 
целью улучшить жизнь населения села, а именно - обес-
печить более высокую прибыльность производителям 
молочной продукции при выходе на рынок сбыта. В на-
стоящее время Финляндия является членом Европейско-
го Союза, что повлекло за собой структурные изменения в 
сельском хозяйстве.  Сегодня в Финляндии насчитывает-
ся около 70 тысяч фермерских хозяйств, из них 85% за-
нимают площадь до 50 гектаров, крупными считаются те, 
у кого не менее 76 гектаров. Надо отметить, что страна 
вынуждена завозить зерно пшеницы. Кроме ржи, овса, 
ячменя возделываются кормовые травы, а в теплицах 
выращивают томаты, огурцы, салат и цветы. Свыше 60% 
лесных площадей принадлежит фермерам, и они за счет 
заготовки леса имеют довольно высокие доходы. В разви-
тии животноводства главное место принадлежит коневод-
ству, молочному скотоводству и разведению оленей. В 
Финляндии около 60 000 лошадей, из них примерно поло-
вина – универсальная финская порода. Ее используют как 
тягловую рабочую силу, для конноспортивных состязаний 
и в туристических деревнях. Работая на экологически чис-
той пашне, фермеры применяют, главным образом, орга-
нические удобрения и обязаны строго соблюдать регла-
мент применения агрохимикатов. Строгий ветеринарный 
контроль осуществляется на птицефабриках и свиновод-
ческих предприятиях. Перед тем, как туда войти все на-
девают, белые халаты одноразовые бахилы.   

Все на полной автоматике, на ферме, где 50 ко-
ров и молодняк работают обычно только муж и жена, при-
влекаются и дети, их родители готовят, как продолжате-
лей своего дела. Каждое животное имеет свой биометри-

ческий паспорт и навигатор, прикрепленный к каждой ко-
рове, все компьютеризировано. Необходимая информа-
ция о состоянии ферм и животных поступает в специаль-
ный центр в Хельсинки, где все отслеживается по специ-
альным компьютерным программам, используемых в ве-
теринарии и селекционной работе. Это касается и свино-
водческих хозяйств. 

Банки выдают кредиты под невысокий процент, и 
фермеры могут закупить самое современное оборудова-
ние. В Финляндии полезным считается молоко «дойки до 
дневного света», именно оно укрепляет нервную систему, 
способствует глубокому сну и является профилактикой 
раковых заболеваний. Самым крупным производителем 
молочной продукции является компания «Валио», извест-
ная в мире и России. Концерн включает материнскую 
компанию Valio Oy и дочерние структуры (собственные 
подразделения в России, Швеции, странах Балтии, Дании, 
Китае и США). Valio Oy — это частное акционерное обще-
ство, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственника-
ми, в свою очередь, являются 6000 фермеров - произво-
дителей молока. Ассортимент компании насчитывает бо-
лее 1000 наименований, около 400 наименований экспор-
тируются более чем в 60 стран мира. На локальном рынке 
в Финляндии Valio, по собственным данным, перерабаты-
вает 80 % молока, производимого в стране.   

Удельный вес кооперативного сектора Финляндии  
составляет: в мясной переработке - 68%; кооперативы по 
лесу производят 40% рыночного объёма; порядка 34% 
услуг предоставляют кооперативные банки и кооператив-
ные магазины. Инфраструктура села основывается пол-
ностью на работе кооперативов, в том числе создаются 
кооперативы для организации водопроводных и канали-
зационных систем на селе. 

svetich.info; farmers.kz 

В ФИНЛЯНДИИ, КАК И ВО ВСЁМ МИРЕ, РАЗВИТО КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

Кооперативная форма организации труда исполь-
зуется почти во всех сферах экономики Финляндии. Ак-
тивно развиваются жилищные, социальные, сельскохо-
зяйственные кооперативы. Первый закон Финляндии «О 
кооперативах» был принят в 1901 году. Современное коо-
перативное законодательство Финляндии действует с 
2001 года, состоит из 24 глав, и более 300 статей. В Фин-
ляндии действует также Закон о европейских кооперати-
вах, на основании которого возможно создание коопера-
тива, действующего на территории нескольких стран ЕС. 

В Финляндии иностранцам разрешено регистри-
ровать коммерческие организации и кооперативы с огра-
ничениями – один из учредителей любой зарегистриро-
ванной для ведения предпринимательской деятельности 
организации в Финляндии, должен являться резидентом 
Европейского Союза. А коммерческим организациям со 
100% иностранным капиталом, для регистрации, потребу-
ется разрешение государственного бюро патентов и реги-
страции Финляндии – National Board of Patents and 
Registration. Исключение составляют кооперативы. На 
учредителей кооператива (минимум – 3, физические и 
юридические лица) обязательство быть резидентами Ев-
ропейского Союза не распространяется. 

Финские коммерческие организации и кооперати-
вы платят налог на прибыль по ставке, равной 26%. 

По финскому законодательству, кооперативом 
признаётся объединение, в котором количество членов и 
паевой капитал заранее не определены. Задачей коопе-

ратива является поддержка экономической деятельности 
своих членов и производство услуг для членов коопера-
тива. Кооператив – это предприятие, занимающееся эко-
номической деятельностью, находящееся во владении 
пайщиков и демократически управляемое ими. Основным 
принципом кооперативного общества является равно-
правное взаимодействие его членов. 

Целью кооператива является поддержка благо-
состояния своих членов через предоставление услуг, 
производимых кооперативом. 

Деятельность кооператива должна быть эффек-
тивной и рентабельной. Экономическая выгода, получае-
мая членами от деятельности кооператива, выражается в 
том, что они могут пользоваться максимально дешёвыми 
услугами или получать максимальную цену за свою про-
дукцию. В отличие от акционерного общества, получение 
максимальной прибыли от вложенного в кооператив пае-
вого капитала, не является главной задачей кооператива. 

Принятие решений по принципу «один член – 
один голос» – это основное правило даже в том случае, 
когда члены владеют неодинаковым количеством паёв. 

Модель предпринимательства, при которой пай-
щики являются совладельцами - это развивающаяся 
часть экономической жизни Финляндии: каждое десятое 
крупное предприятие имеет кооперативную форму и каж-
дое сотое мелкое предприятие это тоже кооператив. 

levitan.jimdo.com 

СЕМЬ ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ О ФЕРМЕРАХ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ФИНЛЯНДИИ 

Недавно я вернулась из сельскохозяйственного 
пресс-тура по Финляндии: побывала на нескольких 
фермах региона Сайма, поговорила с их владельцами, 
встретилась с экспертами, которые рассказали о сель-
ском хозяйстве страны. Выяснила, сколько в стране ор-
ганических ферм, чем фермеры кормят животных, ис-
пользуют ли антибиотики, кто и как поддерживает мест-

ных производителей. В своей первой публикации о по-
ездке я решила собрать семь интересных фактов, как 
живётся фермерам в Финляндии. 

Дела семейные: ферма в наследство 
По данным 2015 года, 86% всех ферм Финлян-

дии — семейные, ещё 8% — сельскохозяйственные 
кооперативы. Муниципалитетам принадлежат около 3% 
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ферм и столько же — акционерным обществам. Фермы 
переходят по наследству не только мужчинам, но и до-
черям, которые продолжают дело родителей. Все фер-
меры, с которыми я встретилась, получили ферму в на-
следство. 

Фермер Паули Пааянен с женой Кирсти и  
дочерью Хейни 

Предприниматели охотно делились историями 
своих семей, но особенно мне запомнился рассказ 
фермера Паули Пааянена, который разводит фазанов в 
Кирьявала в муниципалитете Париккала. Паули — уже 
11-й глава семьи, владеющей фермой с 1724 года!  

Средний возраст фермера в Финляндии — 50 
лет. В 2016 году эксперты отметили, что фермеров 
до 30 лет и фермеров старше 65 лет стало чуть 
больше. 

В наследство ферма досталась и предпринима-
телю Хелене Песонен — её животноводческое хозяйст-
во расположено в Симпеле. Дед Хелены купил эту фер-
му в 1950-м году, с тех пор здесь разводят молочных 
коров. От деда ферма перешла к отцу, а от отца — к 
дочери. Хелена управляет хозяйством последние де-
сять лет. 

Фермер Х. Песонен в окружении своих подопечных 
Лес — неприкосновенный запас 

Вы в курсе, что около 60% производственных 
лесов в Финляндии принадлежат частным лицам? Да-
да, самым обыкновенным финнам! Леса, как и фермы, 
часто переходят по наследству. В стране сегодня на-
считывается порядка 630 000 владельцев леса, а это 
почти 12% населения. 

Финны не просто владеют лесами, а считают их 
неприкосновенным запасом, который в случае необхо-
димости поможет прокормить семью. Некоторые фер-
меры сдают леса в аренду, чтобы получить дополни-
тельный доход. 

Десять процентов органики 
Сейчас в Финляндии 51 575 ферм, больше все-

го их в западной части страны. Десять процентов ферм 
сертифицированы как органические. 

Количество ферм в Финляндии с годами 
уменьшается, но их средний размер, наоборот, увели-
чивается: 
1920 г — 225 000 ферм, каждая площадью примерно 9 
гектаров 
1955 г — 331 000 ферм площадью 8 гектаров  
1995 г — 100 000 ферм средней площадью 22 гектара 
(год, когда Финляндия вступила в ЕС)  
2015 г — 51 000 ферм площадью 45 гектаров 

По данным TNS Gallup, в 2016 году в Финляндии 
насчитывалось 7 813 молочных ферм и 3 364 фермы, 
где коров выращивают для мяса. Свиней разводят на  
1 266 фермах, но больше всего хозяйств занимаются 
выращиванием зерновых — их 23 160. На втором месте 
— фермы, где выращивают другие культуры, например, 
рапс (10 049). Меньше всего ферм, занимающихся вы-
ращиванием овощей, — 151. 
Молочная промышленность—основа сельского хозяйства 

Сейчас в стране насчитывается 283 тысячи ко-
ров и они дают больше молока, чем почти полтора мил-
лиона коров в 1922 году. В начале 2000-х в Финляндии 
одна корова в год давала в среднем 6 800 литров моло-
ка, в 2016 году цифра выросла до 8400 литров. Причину 
такой «урожайности» эксперты видят в развитии систе-
мы животноводства, использовании передовых методов 
ведения хозяйства. 

Взять хотя бы известный концерн Valio, который 
покупает молоко у местных фермеров для собственного 
производства. Ферма Хелены Песонен, входит в коопе-
ратив фермеров Valio. Её коровы в среднем дают 9000 
литров молока каждая, а в прошлом году одна бурёнка 
установила рекорд — 9400 литров. Коровы на её ферме 
едят силос, зерно и протеин, гуляют свободно даже зи-
мой, если не лень высунуть нос из тепла, а антибиотики 
получают только в крайнем случае. По словам Хелены, 
у Valio есть отличная лаборатория, где оперативно про-
веряют пробы, присланные с фермы, чтобы фермер 
оперативно начал лечение животного подходящими 
препаратами — и это не всегда антибиотики. Кроме то-
го, как член кооператива Valio Хелена не имеет права 
давать коровам корм с ГМО. 

Антибиотики — не панацея 
Раз уж речь зашла о том, что можно использо-

вать, а что нет для выращивания животных, расскажу 
про антибиотики и другие вещества, которые часто при-
меняют в животноводстве. 

Высокую урожайность на полях и удои у коров 
финны объясняют хорошим состоянием окружающей 
среды, строгими санитарно-гигиеническими нормами и 
тем, что они мало используют пестицидов и антибиоти-
ков. Гормоны в сельском хозяйстве в стране вообще 
запрещены. Что касается антибиотиков, их не исполь-
зуют как превентивную меру, а только в случае, когда 
животное заболело, если нельзя помочь обезболиваю-
щими. 
Использование антибиотиков по сравнению с другими 

странами ЕС: 

Финляндия 24 мг/pcu 

Франция 95 мг/pcu 

Германия 179 мг/pcu 

Италия 302 мг/pcu 
PCU — техническая единица измерения. Один 

PCU эквивалентен одному килограмму биомассы жи-
вотного. Для каждого вида существуют свои нормы, 
рекомендованные Европейским надзором за расходом 
антибиотиков в ветеринарии (ESAC). 

Кормят животных в Финляндии силосом, сеном 
и протеиновыми добавками (рапс, соя, зерновые). На-
пример, 40% ячменя, выращиваемого в Финляндии, 
уходит на корм животным. 

К слову о зерновых. Финские фермеры риско-
вать не любят: выращивают то, что хорошо растёт в 
северных широтах: пшеницу, рожь, ячмень и овёс. 

В 2016 году в Финляндии доход от производ-
ства органических круп составил 45 млн фунтов 
стерлингов. Больше всего здесь выращивают органи-
ческого овса. 

Свободный выпас? Больше субсидий! 
Финских фермеров поддерживает по большей 

части Евросоюз, но и правительство страны о них не 
забывает. Для фермеров существуют субсидии за со-
блюдение экологических требований. Скажем, чем 
больше места фермер отводит одному животному, тем 
выше сумма финансовой поддержки. Плюс субсидии 
платят за северные условия. Так, Хелен Песонен полу-
чает дополнительно 1,5 цента за каждый литр молока.  

Чтобы выжить, нужно объединиться 
Фермерам в Финляндии помогает не только 

правительство. Тут существует Объединение по под-
держке владельцев леса и производителей агрокуль-
тур (MTK, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto), ко-
торое насчитывает 330 000 членов по всей стране. В 
этом году оно отмечает 100-летний юбилей. Сотрудни-
ков в MTK — 80 человек, их офисы расположены в раз-
ных регионах страны, а штаб-квартира находится в 
Хельсинки. Сотрудники организации занимаются тем, 
что лоббируют интересы фермеров на государственном 
уровне, следят за соблюдением их прав и за тем, чтобы 
им было экономически выгодно вести свою деятель-
ность. 

По словам Туулы Далман, руководителя отде-
ления MTK в Юго-Восточной Финляндии, организация 
оказывает разнообразные услуги. Например, проводит 
образовательные курсы для фермеров, как попасть на 
рынок зерна, получить больше дохода с одного кило-
грамма зерна и пр. К тому же у каждого фермера-члена 
MTK есть карта, которая даёт разные преференции: от 
покупки топлива по более выгодной цене до бесплатных 
посещений бассейна. 

Согласно недавнему исследованию, проведён-
ному Университетом Хельсинки, MTK входит в тройку 
наиболее влиятельных членских организаций в Фин-
ляндии. 

Финны давно голосуют кошельком. Они ценят 
локальных производителей, хотят знать, кто создал 
продукт, который они покупают, с какой он фермы, с 
какого поля и от какой коровы. И производители под-
страиваются под спрос. Может и нам пора полюбить 
местное так же, как это делают наши соседи? Не брать 
то, что подешевле, с сомнительным составом, а ставить 
свои условия и требовать качество. Тогда, глядишь, и 
растительные жиры из сыра исчезнут, и молоко будет 
превращаться в простоквашу, а не в горькую жижу. 

imorganic.ru 

https://www.mtk.fi/MTK_english/en_GB/frontpage/
https://www.mtk.fi/MTK_english/en_GB/frontpage/
https://www.mtk.fi/MTK_english/en_GB/frontpage/
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
НОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 2025 ГОДА 

Развитие молочного скотоводства стоит в приорите-
те новой программы по развитию агропромышленного ком-
плекса до 2025 года. Через семь лет Минсельхоз намерен 
нарастить производство молока на 1,3 млн т, рассказали 
«Известиям» в Минсельхозе. Предложения министерства 
уже направлены в правительство. Достичь новых показате-
лей возможно, сохранив существующие меры господдержки, 
уверены эксперты. 

Минсельхоз по поручению правительства разрабо-
тал предложения по развитию сельского хозяйства на сле-
дующие восемь лет, рассказали «Известиям» в министерст-
ве. Акцент на молочном скотоводстве был сделан неслучай-
но: оно имеет важнейшее социально-экономическое значе-
ние, поскольку молоко является основным сырьем для про-
изводства продуктов, составляющих основу рационального 
питания, пояснили в Минсельхозе. 

Согласно новой программе развития сельского хо-
зяйства, производство молока к 2025 году должно будет дос-
тигнуть 32,4 млн т.  - это на 1,3 млн т больше, чем было полу-
чено в 2017 году. При этом на недавнем аграрном совещании 
вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что не-
хватка собственного молока в стране составляет 25 %, по-
этому необходимо нарастить объем производства минимум 
до 40 млн т.  

Эксперты из Молочного союза России уверены, что 
цель, поставленную вице-премьером, невозможно достичь 
даже через 10-15 лет. А к показателю в 32,4 млн т, который 
был указан Минсельхозом, получится прийти как раз к 2025 
году. 

— 40 млн т - это пока что-то недостижимое. Низкий 
спрос на молочную продукцию со стороны россиян не может 
способствовать росту производства, - отметила исполни-
тельный директор Молочного союза России Людмила Маниц-
кая. 

По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый граж-
данин потребил в среднем 236 кг молока и молокопродуктов 
при норме в 325 кг. Это происходит из-за того, что торговые 
сети ставят слишком высокие цены на эту продукцию, счита-
ют в Молочном союзе. Для увеличения спроса в первую оче-
редь необходимо, чтобы молоко подешевело, а для этого 
нужно ограничить право сетей накручивать цены: магазины 
могут прибавить к первоначальной стоимости молока 50 %, а 

иногда и 100 % накрутки, пояснила Людмила Маницкая. В 
связи с этим, уверена она, к 2025 году нарастить производст-
во молока получится только до 32,4 млн т, предусмотренных 
Минсельхозом. 

На фоне общего роста объемов продукции будет 
снижаться производство молока в личных подсобных хозяй-
ствах (ЛПХ). В Минсельхозе сообщили, что в ЛПХ через во-
семь лет будут получать ежегодно 13,9 млн т продукта - на 
1,6 млн т меньше, чем в 2017 году.  

В Национальном союзе производителей молока счи-
тают, что это вполне ожидаемая тенденция. 

— Причина в том, что число людей, проживающих в 
сельской местности, снижается. Следовательно, ежегодно в 
ЛПХ падает объем получаемого молока в среднем на 3 %. 
Кроме того, ЛПХ не получают господдержки. Поэтому они всё 
чаще объединяются в фермерские хозяйства, которые имеют 
подобные привилегии, - пояснил «Известиям» исполнитель-
ный директор Национального союза производителей  
Артем Белов. 

По его словам, на фоне снижения производства в 
ЛПХ ежегодно растет производство в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах - в среднем на 5 %. По данным Мин-
сельхоза, этот показатель вырастет к 2025 году до 18,5 млн т 
(на 2,9 млн т больше по сравнению с уровнем 2017 года).  

Артем Белов убежден, что цифры в 32,4 млн т до-
биться в ближайшие семь лет вполне возможно - для этого 
необходимо сохранить существующие меры господдержки, 
такие, как компенсация производителям 30 % затрат на 
строительство молочных ферм и льготные кредиты для агра-
риев по ставке 5 %. 

Нарастить производство на 1,3 млн т к 2025 году - 
реально, соглашаются в Институте конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).   

— Но при этом нужно скорректировать систему уче-
та произведенного молока. Сейчас не всегда корректно ука-
зываются данные по объемам полученной продукции в лич-
ных подсобных хозяйствах, иногда эти цифры превышают 
реальные, - сообщил «Известиям» гендиректор ИКАР Дмит-
рий Рылько. 

Увеличение поголовья молочного скота может при-
вести к тому, что цены на продукцию начнут снижаться. 

iz.ru 
ХАРОН АМЕРХАНОВ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО СКОТА – КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСПОДДЕРЖКИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

19 марта 2018 года директор Департамента живот-
новодства и племенного дела Минсельхоза России  
Харон Амерханов провел совещание по вопросу государст-
венной поддержки племенного животноводства из феде-
рального бюджета на 2018 год. В совещании приняли участие 
представители отраслевых союзов и ассоциаций. 

Харон Амерханов напомнил, что с 2017 года для 
всех регионов предоставляется «единая» субсидия, направ-
ленная на достижение целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса. Он также 
отметил эффективность данного механизма использования 
государственной поддержки.  

«Каждый регион может по своему усмотрению ис-
пользовать поддержку на необходимое направление. В каче-
стве приоритета в 2017 году поддержку племенного животно-
водства выбрали 72 региона России, в 2018 – уже 74», –
подчеркнул Харон Амерханов. 

«В результате проведения комплекса мероприятий 
по развитию этого направления отмечается тенденция уве-
личения продуктивности в молочном скотоводстве, – про-
должил руководитель Департамента. – При этом главным 
показателем эффективности господдержки племенного жи-
вотноводства является реализация племенного скота». 

В ходе встречи заместитель директора Департамен-
та животноводства и племенного дела Галина Сафина озву-
чила итоги реализации мероприятий Госпрограммы за 2017 
год в сфере племенного животноводства, включая объемы 
средств федерального бюджета и выполнение целевых ин-
дикаторов. 

Согласно информации регионов, в 2017 году в рам-
ках «единой» субсидии на поддержку подотраслей животно-
водства направлено 23 % от выделенных средств или 9 млрд 
рублей, в том числе 13 % – на поддержку племенного живот-
новодства. 

В целом за прошлый год на реализацию мероприя-
тий по поддержке племенного животноводства из федераль-
ного бюджета было выделено порядка 4 млрд рублей. В те-
кущем году поддержка сохранится на том же уровне. 

Участники совещания обсудили информацию об ос-
новных критериях, предъявляемых к сельскохозяйственным 
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
предоставления субсидий на племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных в 2018 году. 

Предложено сформировать Перечень сельхозорга-
низаций и крестьянских фермерских хозяйств, претендующих 
на выделение субсидий на поддержку племенного животно-
водства. Планируется, что Перечень будет составляться на 
основании предложений из регионов, а также союзов и ассо-
циаций. 

Регионами уже представлены данные о 1976 пле-
менных стадах с общим маточным условным поголовьем 
1,49 млн голов для включения в Перечень в текущем году. 

По итогам встречи Харон Амерханов рекомендовал 
всем заинтересованным представителям организаций пред-
ставить свои предложения в Перечень с целью доработать 
его в короткий срок. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ТЕМПЫ ДОВЕДЕНИЯ СРЕДСТВ ДО АГРАРИЕВ В 4,7 РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ 

По состоянию на 16 марта Минсельхозом России до 
регионов доведены лимиты бюджетных обязательств на об-
щую сумму 114,47 млрд рублей. 

Минсельхоз России заключил соглашения с регио-
нами по всем видам поддержки сельскохозяйственного про-
изводства. 

Регионами на государственную поддержку сельского 
хозяйства непосредственным получателям направлено 12,28 

млрд рублей средств федерального бюджета (на 16 марта 
2017 года – 2,63 млрд рублей). 

Среди регионов-лидеров по доведению средств до 
аграриев – Кировская область, Алтайский край, а также Ма-
гаданская, Курганская, Владимирская, Саратовская, Кеме-
ровская, Оренбургская, Омская, Рязанская и Самарская об-
ласти. 

mcx.ru 
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ФИТОСАНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

Минсельхоз подписал приказ об изменении порядка 
выдачи фитосанитарных сертификатов. Согласно новым 
требованиям, отменяются некоторые действия, ранее быв-
шие обязательными.  

Ранее отгрузку растениеводческой продукции со 
склада можно было проводить только при наличии акта о 
профилактическом обеззараживании хранилища. Теперь 
этот документ не требуется. Изменен и порядок получения 
карантинного сертификата на продукцию. Карантинный сер-
тификат теперь можно получить на всю продукцию, и не об-
новлять его после каждой отгрузки (ранее необходимо было 

получать разрешительный документ на оставшуюся продук-
цию). Поменялись и требования к содержанию самого сер-
тификата – в нем не требуется указывать номер и дату акта 
об обеззараживании помещений. Нововведения позволят 
ускорить отгрузки партий, а также снизить издержки из-за 
простоя транспорта. Представители агробизнеса также уве-
рены, что новая система в результате положительно скажет-
ся на стоимости продукции, так как отмена некоторых требо-
ваний снижает нагрузку и на производителей, и на перера-
ботчиков, и на поставщиков. 

kvedomosti.ru 
РОСПРИРОДНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ФОРМЫ ТРЕХ НОВЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 

Проект Приказа Росприроднадзора "О внесении из-
менений в Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 18 сентября 2017 г. N 447".Приказом 
предлагается утвердить формы: 

- проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении государственного 
экологического надзора во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации; 

- проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении государственного 
экологического надзора на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации; 

- проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении государственного 

экологического надзора в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации. 

Кроме того, проектом предусматривается дополне-
ние новыми вопросами проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), используемого при проведении плано-
вых проверок в отношении объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому надзору, при 
осуществлении федерального государственного экологиче-
ского надзора и проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), используемого при осуществлении государствен-
ного надзора в области использования и охраны водных 
объектов. 

consultant.ru 
УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ЗАЯВОК О ЗАКРЕПЛЕНИИ ДОЛЕЙ КВОТ ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

Приказ Минсельхоза России от 20.02.2018 N 72 "Об 
утверждении форм заявок о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов" 
Утверждены следующие формы заявок: 
- о закреплении доли квоты, представленной России 

в районе действия соответствующего международного дого-
вора для осуществления промышленного и (или) прибрежно-
го рыболовства, между лицами, у которых срок действия 
договоров о закреплении долей указанных квот, и (или) до-
говоров о закреплении долей квот для осуществления про-
мышленного рыболовства на континентальном шельфе РФ 
и в исключительной экономической зоне РФ, и (или) догово-
ров о закреплении долей квот для осуществления прибреж-
ного рыболовства во внутренних морских водах РФ, в терри-
ториальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в 
исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море 
истекает до 31 декабря 2018 года; 

- о закреплении доли квоты вылова во внутренних 
морских водах РФ, в территориальном море РФ, на конти-
нентальном шельфе РФ, в исключительной экономической 
зоне РФ, Каспийском море для осуществления промышлен-
ного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства между 
лицами, у которых срок действия договоров о закреплении 
долей квот для осуществления промышленного рыболовст-
ва на континентальном шельфе РФ и в исключительной эко-
номической зоне РФ и (или) договоров о закреплении долей 
квот добычи для осуществления прибрежного рыболовства 
во внутренних морских водах РФ, в территориальном море 
РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной эко-
номической зоне РФ, Каспийском море истекает до 31 де-
кабря 2018 года. 

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2018 года. 
consultant.ru 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА "6 СОТОК", НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ПО НОВОЙ ФОРМЕ 

Для отдельных категорий физических лиц преду-
смотрен налоговый вычет по земельному налогу на величи-
ну кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток). 
Вычет применяется в отношении одного земельного участка 
по выбору физлица. Уведомление о выбранном участке на-
логоплательщик подает в любой налоговый орган. В письме 
приведена доработанная рекомендуемая форма такого уве-
домления взамен использовавшейся с января (письмо ФНС 
России от 14 марта 2018 г. № БС-4-21/2495@). 

В доработанной форме учтена возможность на-
правления уведомления и информации по итогам его рас-
смотрения через МФЦ, исключены излишние поля "Субъект 
Российской Федерации", "Код", а также скорректирован ма-
шиноориентированный штрих-код. Отметим, что за 2017 год 
уведомление может быть представлено в произвольной 
форме в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года. 

garant.ru 

СТАВКУ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПРИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ ПО  

НАЗНАЧЕНИЮ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ 

Минсельхоз намерен добиться серьезного ужесто-
чения санкций за неиспользование сельхозземель по целе-
вому назначению (а также за их нецелевое использование). 
Ведомство разрабатывает поправки к Налоговому кодексу, 
предусматривающие применение в таких случаях повы-
шающих коэффициентов к земельному налогу. Соответст-
вующий документ размещен на федеральном портале про-
ектов нормативных актов. 

Напомним, в целях возвращения сельхозземель в 
оборот в середине 2016 года был принят закон, упрощаю-
щий порядок изъятия земельных участков при их неисполь-
зовании или использовании с нарушениями. Такая мера уже 
позволила ввести в оборот более 120 тыс. га сельхозземель. 
Однако в правительстве все же рассматривают принуди-
тельное изъятие как крайнюю меру и ищут другие механиз-
мы устранения нарушений. В январе 2018 года премьер-
министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам прорабо-
тать вопрос установления повышающего коэффициента к 
земельному налогу. Сейчас максимальная ставка налога в 
отношении участков сельхозназначения составляет 0,3% от 
кадастровой стоимости — если они используются по своему 
назначению, например в качестве пашни, сенокоса, пастби-
ща. По оценкам Минсельхоза, при такой ставке годовой раз-
мер платежа, например, в Ставропольском или Краснодар-
ском крае за земельный участок площадью 100 га составля-

ет 17 и 25 тыс. руб. соответственно. Сейчас, если земли 
не используются по целевому назначению (например, уча-
сток заброшен), ставка повышается: до устранения наруше-
ний она составляет до 1,5% от кадастровой стоимости. В 
2017 году налог по такой ставке был рассчитан для 10 тыс. 
земельных участков, не используемых для сельхозпроиз-
водства.  

Поправками Минсельхоз планирует дать муниципа-
литетам и городам федерального значения возможность 
самостоятельно устанавливать повышающий коэффициент 
при исчислении налога в отношении участков, не используе-
мых по целевому назначению. Предельный размер повы-
шающего коэффициента — 33. Это позволит увеличить раз-
мер налога для недобросовестных аграриев до 10% от када-
стровой стоимости участка. Как сообщили в Минсельхозе, в 
2017 году было выдано более 12 тыс. предписаний в отно-
шении 16,3 тыс. участков общей площадью 865,2 тыс. га. 
Всего сейчас не используется порядка 10% земли сельхоз-
назначения (общая площадь оценивается в 383,7 млн га). «К 
сожалению, часть площадей уже сложно вернуть в оборот: 
она заросла лесом, заболотилась. Однако порядка 10 млн га 
может быть возвращено достаточно быстро», — отметили в 
ведомстве. По данным министерства, за последние четыре 
года в активный сельхозоборот вернулось 1,6 млн га. 

specagro.ru 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosprirodnadzor_190318.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosprirodnadzor_190318.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosprirodnadzor_190318.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52955.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293242/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52964.html
http://base.garant.ru/10900200/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/#p_629294178
http://base.garant.ru/10900200/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/#p_629294178
http://www.garant.ru/doc/forms/voda/#2403157
http://www.garant.ru/files/1/9/1185691/pismo_federalnoy_nalogovoy_slugbi_ot_14_marta_2018_g__n_bs_(1).rtf
http://www.garant.ru/files/1/9/1185691/pismo_federalnoy_nalogovoy_slugbi_ot_14_marta_2018_g__n_bs_(1).rtf
http://www.garant.ru/news/1185691/#ixzz5AMwGv1UM


ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 15 

ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
НИУ «БЕЛГУ» ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО СОЗДАНИЮ КОЛЛЕКЦИИ СИРЕНИ 

Более 60 сортов сирени начали культивировать в 
ботаническом саду НИУ «БелГУ» в рамках региональной 
программы «Белгородская сирень». 

Консультирует специалистов ботанического сада 
Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета ведущий российский селекцио-
нер сирени Сергей Аладин. Он прибыл из Москвы, чтобы 
оценить состояние приобретённых вузом саженцев более 
шестидесяти сортов сирени и принял участие в совеща-
нии с руководителями университетских проектов, входя-
щих в состав региональной программы «Белгородская 
сирень». На совещании в НОЦ «Ботанический сад» НИУ 
«БелГУ», которое провёл ректор вуза профессор Олег 
Полухин, обсуждались вопросы, связанные с определе-
нием размеров питомника, оснащением лаборатории 
микроклонального размножения и созданием лаборато-
рии селекции декоративных культур. 

Как отметил Сергей Аладин, сегодня, когда в 
России наблюдается бурный рост интереса к сирени, как 
никогда остро стоит проблема получения качественного 
посадочного материала, с которой постоянно сталкивают-
ся как обычные садоводы, так и крупные ландшафтные 
компании. Именно поэтому так важно уделить повышен-
ное внимание сохранению уникальных сортов сирени, 
особенно отечественной селекции. Широкое распростра-
нение высоко декоративных старых сортов, а также со-
временных сортов новейшей селекции ограничивается 
сложным размножением данной культуры традиционными 
способами. 

- У вашего университета есть всё необходимое 
для того, чтобы создать центр селекции сирени мирового 
уровня: прекрасный ботанический сад, имеющий необхо-
димый ландшафт и систему полива; специалисты высоко-
го уровня, которые могут разработать технологии для 
размножения каждого сорта; и, конечно, поддержка губер-
натора области, который инициировал эту программу, - 
подчеркнул Сергей Александрович. 

О том, какие работы уже выполнены и что пред-
стоит сделать в ближайшее время, рассказал директор 
НОЦ "Ботанический сад НИУ «БелГУ» профессор Вале-
рий Тохтарь. 

Ректор Олег Полухин отметил важность создания 
Центра селекции с лабораторией ПЦР-анализа, позво-
ляющей маркировать сорта сирени и других декоративных 
растений. 

- Нам надо подумать над тем, чтобы в питомнике 
создать отдельную зону для сирени, которая уже растёт в 
Белгородской области. По крайней мере, надо начать с 
создания фотогалереи, которую будут пополнять белго-
родцы из всех районов области, фотографируя цветущие 
у них на участках и во дворах кустарники сирени, - пред-
ложил Олег Николаевич. 

Всего в сирингарии НИУ «БелГУ» к 2020 году 
должно появиться не менее 250 сортов сирени, на базе 
которых будет развёрнута собственная селекционная ра-
бота. Это будет самая крупная коллекция сортов сирени в 
России, собранных в одном месте. 

bsu.edu.ru 

В МГУ РАЗРАБОТАЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ  

ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ 

Сотрудники химического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова разработали многофункциональные 
биопрепараты, которые способны разлагать пестициды в 
почве и снижать устойчивость бактерий к антибиотикам, 
сообщает официальный сайт МГУ им. Ломоносова. 

Результаты работы были опубликованы в журна-
лах International Journal of Environmental Research and 
Public Health, Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical 
Products и Catalysts. 

Ученые разработали биопрепараты, которые по-
зволяют быстро и эффективно разлагать фосфороргани-
ческие пестициды в почвах. С помощью клеток биолюми-
несцетных бактерий авторы подтвердили отсутствие ток-
сичности у почв, исходно содержащих пестициды. 

«Для улучшения стабильности мы впервые им-
мобилизировали ферментные биопрепараты на дешевом 
минеральном носителе — натуральном цеолите, который 
обработали под действием низкотемпературной плазмы. 
Такая обработка обеспечивала повышение сорбционной 
емкости этого материала и его эффективное введение в 
почвогрунты для удаления пестицидов», — рассказала 
одна из авторов статьи, Ольга Маслова, кандидат хими-
ческих наук, научный сотрудник кафедры химической эн-
зимологии химического факультета МГУ. 

Для создания препарата ученые использовали 
фермент органофосфатгидролазу, который был стабили-

зирован полиаминокислотами. Проведя расчеты на су-
перкомпьютере «Ломоносов», авторы спрогнозировали и 
рассчитали стабильные мультифункциональные высоко-
активные биопрепараты на основе этого фермента и по-
лучили их на практике. 

Комбинированное использование тех же фер-
ментных биопрепаратов и различных антибиотиков пре-
пятствовало развитию резистентности к антибиотикам у 
бактерий и позволило снизить эффективные дозы препа-
ратов в 8,5 раз. Это произошло из-за того, что фермент 
органофосфатгидролаза оказался способным катализи-
ровать (ускорять) не только гидролиз пестицидов, но и 
молекул, синтезируемых бактериями для перехода в ан-
тибиотикоустойчивое состояние. 

«Потенциал применения подобных ферментных 
биопрепаратов в агросекторе экономики должно способ-
ствовать улучшению качества продукции и повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства. В 
дальнейших исследованиях мы планируем более глубоко 
изучить и оптимизировать возможности использования 
разработанных ферментных биопрепаратов, чтобы регу-
лировать развитие устойчивости у более широкого круга 
бактерий к самым разным антибиотикам», — заключила 
Ольга Маслова. 

kvedomosti.ru 

УЧЕНЫЕ УРГАУ РАЗРАБОТАЮТ УНИКАЛЬНЫЙ СОРТ ТОМАТА 

Отмечается, что овощ сможет расти в условиях 
нехватки света и будет обладать повышенными полезны-
ми свойствами. 

Вслед за выведением уникального сорта черных 
томатов, повышающих иммунитет и способных тем самым 
защитить человека от раковых заболеваний, ученые 
Уральского государственного аграрного университета 
анонсировали следующее свое открытие. Сегодня селек-
ционеры вуза занимаются разработкой сорта томата, ко-
торый будет обладать повышенными полезными свойст-
вами для человека, а также способностью расти в услови-
ях нехватки света, что сегодня очень важно в условиях 
Среднего Урала. 

«Сегодня мы ведем активную селекцию на полу-
чение гибрида нового типа. Этот сорт томата позволит 
значительно сэкономить затраты ручного труда за счет 
легкого ухода за растениями и получить оптимальный 
урожай как в условиях досвечивания, так и в условиях 
нехватки света. Кроме того, сорт будет обладать повы-

шенными полезными свойствами для человека, к приме-
ру, повышенным содержанием ликопина. Аналогов нашей 
разработке пока нет во всем мире», - Михаил Юрьевич 
Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеуст-
ройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук. 

По оценкам ученых, новый сорт томата сможет 
отвечать современным требованиям потребительского 
спроса: крупноплодность (вес одного плода будет состав-
лять от 180 до 250 граммов), отличные вкусовые качества 
и хорошая урожайность. Новый гибрид будет апробиро-
ван в одном из крупнейших тепличных хозяйств региона, 
после чего сможет поступить в продажу. Это позволит 
снизить процент импортируемых семян и тем самым 
обеспечить всех сельхозтоваропроизводителей региона 
своим семенным материалом. 

«Что касается селекции и семеноводства, мы по-
ставили цель не только вывести новые сорта картофеля и 
овощных культур, но и разработать эффективную систему 
семеноводства. Уже в этом году мы планируем запустить 
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лабораторию микроклонального размножения», - Ольга 
Геннадьевна Лоретц, и. о. ректора УрГАУ, доктор биоло-

гических наук. 
agbz.ru 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОМОЩНИКИ - СТРЕССОУСТОЧИВЫЕ ПЧЕЛЫ 

В ОАЭ вывели новую породу пчел. Насекомые 
очень выносливы, им не страшны ни холода, ни жара. Эту 
породу пчел вывели скрещиванием их двух западноевро-
пейских родственников - лигустика и краинской (карника) 
пчелы. 

«Они взяли лучшие признаки каждого вида и соз-
дали новый штамм - «Саскатраз», - рассказывает сотруд-
ник компании по развитию пчеловодства Шейх Салем Бин 
Султан Аль Квисими. 

У этих насекомых в генах заложена способность 
выживать в экстремальных условиях. Необычные насеко-
мые стали результатом 11-летней кропотливой работы, 
тысяч экспериментов и исследований. 

Инвестиции на создание уникального вида соста-
вили $ 20 млн. Но пчеловоды радуются - теперь медовому 

производству ничто не угрожает. Ведь последние 4 года 
пчелы во всем мире массово гибут из-за распространения 
болезней, использование пестицидов и уничтожения по-
лей. 

«Когда ваша пчела здоровая и сильная, она мо-
жет преодолевать трудности - экологические и сезонные. 
Поэтому мы пригласили экспертов со всего мира и созда-
ли новый штамм пчел. Это поможет нам выращивать 
больше пчел за короткое время», - уверяет Шейх Салем 
Бин Султан Аль Квисими. 

Для выносливых насекомых построили специаль-
ные ульи. Ни одна непогода им не страшна.  

agroxxi.ru 

В ИЗРАИЛЕ ПРИДУМАЛИ «СУПЕРПРОДУКТ» ИЗ ИСПОРЧЕННЫХ ЯБЛОК 

Новинку предлагают как альтернативу сахару. 
Израильские ученые разработали технологию, как 

сделать высококачественный яблочный порошок с высо-
кими питательными свойствами из отбракованных фрук-
тов, которые чаще всего просто выбрасываются. 

Таким образом, теперь испорченные яблоки, ко-
торые раньше отправлялись на мусорный полигон, пре-
вратятся в «суперпродукт». Согласно данным Управления 
развития Галилеи, каждый год в Израиле выбраковыва-
ются примерно 15 000 тонн яблок (около 10% годового 
урожая) из-за внешних дефектов и ушибов фруктов, па-
дающих на землю после созревания. 

Производство яблочного порошка по новой тех-
нологии включает добавление очень небольшого количе-
ства сухого молока для предотвращения кристаллизации 
продукта. 

Изобретатели предлагают популяризировать яб-
лочный «суперпродукт» как здоровую альтернативу саха-
ру, чтобы подсластить безалкогольные напитки: чай, кофе 
и так далее. Эта естественная пищевая добавка содержит 
в 10 раз больше витамина С, чем апельсиновый сок. Про-
дукт также имеет большой процент антиоксидантов и пи-
тательных волокон, что позволяет в полной мере отнести 
его к «суперпродуктам». (Источник: www.freshplaza.com). 

agroxxi.ru 

РЫНОК ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

ВЫРАСТЕТ НА 24,3 % К 2024 ГОДУ 

По данным агентства Energias Market Research, 
факторами, стимулирующими рост глобального рынка 
искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, являют-
ся: внедрение систем управления информацией, автома-
тизированного орошения, повышение производительно-
сти сельскохозяйственных культур за счет внедрения ме-
тодов обучения и увеличение численности населения 
мира 

Кроме того, растущая тенденция к точному зем-
леделию и все более широкое внедрение интеллектуаль-
ных датчиков также подпитывает спрос на глобальном 
рынке аграрного искусственного интеллекта. Ну а ферме-
ры ждут от ИИ способов минимизации физического труда. 

Самое серьезное ограничение роста рынка ИИ в 
агросекторе — высокая стоимость сбора данных о сель-
скохозяйственных угодьях. 

Искусственный интеллект подразумевает созда-
ние интеллектуальных машин, которые работают, реаги-
руют и обучаются как люди. 

Он используется для повышения эффективности 
ежедневных задач. В агросекторе ИИ чаще всего пред-
ставлен роботами, беспилотными летательными аппара-

тами, «умными» тракторами, автоматизированными оро-
сительными системами и приложениями для мониторинга 
здоровья сельскохозяйственных культур. 

Причем, многое здесь взаимосвязано. Так, высо-
коэффективный мониторинг урожая предлагается выпол-
нять беспилотными аппаратами, которые оснащены 
сложными технологиями программного обеспечения, та-
кими как радары и система GPS, что позволяет миними-
зировать количество сотрудников. Программы для агро-
роботов или агродронов учат машины различать расте-
ния, состояние растений, наличие болезней и вредителей. 
Кроме того, машины с ИИ умеют проводить опрыскива-
ние, прополку, наблюдать за животными в стаде и выпол-
нять другие трудоемкие аграрные задачи. 

По прогнозам аналитиков, наиболее интенсивно 
рынок аграрного ИИ будет развиваться в Северной Аме-
рике, где идут активные разработки и внедрение передо-
вых технологий. На втором месте — страны Азиатско-
Тихоокеанского регионального, фермеры которых тоже не 
прочь прибегнуть к помощи искусственного интеллекта. 

agroxxi.ru 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СБОРЩИКИ ВМЕСТО ОГУРЕЧНЫХ ПЛАТФОРМ 

Многие секторы экономики не в состоянии выжить 
в условиях конкуренции без интенсивной автоматизации, 
опирающейся на роботов. Ориентиром здесь может слу-
жить автосборочное производство. На путь реформиро-
вания через автоматизацию встает и сельское хозяйство. 
Место сезонных работников все чаще занимают роботи-
зированные машины. 

Пока что в ФРГ для сбора урожая на огуречных 
фермах применяется ручной труд сезонных рабочих. Для 
этого используются специальные огуречные платформы, 
с крыльев которых, в неудобном лежачем положении, 
рабочие обрывают созревшие огурцы. Процесс ручного 
сбора трудоемок и малоэффективен. С момента ввода 
Германией почасового минимума оплаты труда (8,84€) 
ручной сбор урожая стал крайне невыгодным для ферме-
ров. И огуречные фермы стали мигрировать за пределы 
Германии в страны Восточной Европы, а также в Индию. 

Чтобы поддержать экономическую стабильность 
огуречных хозяйств в Германии возникла серьезная по-
требность совершенствования существующих подходов к 
сбору урожая. В соответствии с программой EU CATCH 
эксперты берлинского Исследовательского института 

Phraunhofer изучают возможности роботизации процесса 
выборочного сбора зрелых огурцов. Работы ведутся со-
вместно с коллегами из других исследовательских учреж-
дений Германии, а также из Испании. 

Цель исследования разработка и тестирование 
двурукого робота – сборщика огурцов. Он должен быть 
надежным, эффективным и рентабельным. Робот должен 
уметь находить зрелые плоды даже при неблагоприятных 
погодных условиях, бережно их приподнимать и осторож-
но снимать руками-захватами. А это значит, что он дол-
жен уметь приспосабливаться к окружающей обстановке и 
обладать тактильными ощущениями, и в этом ему помогут 
современные информационные технологии. 

Новые технологии позволят автоматизированно-
му сборщику (с двумя руками) совершать движения рука-
ми, подобно человеку. Эксперты также должны удостове-
риться, способен ли робот собирать огурцы не нанося им 
механических повреждений. По эффективности роботизи-
рованный сборщик не должен уступать человеку и сры-
вать не менее 13 плодов в минуту. 

agroden.ru 

 

https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/rynok-iskusstvennogo-intellekta-v-selskom-hozjaistve-vyrastet-na-24-3-procenta-k-2024-godu.html
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В ЭЛЕКТРОСТАЛИ ПОСТРОЯТ ФЕРМУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШАМПИНЬОНОВ 

Около 5 тыс. тонн шампиньонов будет произво-
дить ежегодно грибная ферма в Электростали. 

Новая грибная ферма мощностью 5 тысяч тонн 
грибов в год будет построена в Электростали в 2018 году. 
Соглашение о строительстве подписали заместитель 
председателя правительства Московской области – ми-
нистр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и 
акционер ООО «Торговый дом «Богородские овощи»  
Евгений Ростов. 

В пресс-службе Министерства сельского хозяйст-
ва уточнили, что инвестиции в проект составят 1,5 млрд 
руб. Площадь участка под строительство равна 4 га. Про-

изводственная площадь фермы составит 22,8 тыс. кв. м. 
Ввод фермы в эксплуатацию намечен на октябрь 2018 
года. 

В настоящее время на участке проведены инже-
нерно-геологические, инженерно-экологические, археоло-
гические и другие необходимые изыскания. Также разра-
ботана проектно-сметная документация, заключен кон-
тракт на поставку основного технологического оборудова-
ния, проработан рынок сбыта продукции и заключены со-
глашения с ритейлерами 

agro2b.ru 

В УРАЛЬСКОМ СЕЛЕ БУДУТ РАЗВОДИТЬ ЗААНЕНСКИХ КОЗ 

В селе Покровское Свердловской области ведет-
ся строительство козоводческого комплекса, который ста-
нет крупнейшим в Европе и России. Совместный проект 
«УГМК-Агро» и специалистов из Голландии потребует 
вложения ориентировочно 2-3 млрд рублей. 

Под комплекс выкуплены площади агрофирмы 
«Артемовская». Первую очередь комплекса планируется 
ввести в строй в 2020 году, вторую – на год позже. На 
ферме будут получать 18,2 тыс. тонн козьего молока в 
год. 

В рамках проекта будут возведены ясли для со-
держания козлят, помещения для дойных коз, доильный 
зал. Оборудование для фермы планируется привезти из 
Европы. Сельхозугодьями будет занято 8,2 тыс. гектаров. 

Стадо для нового комплекса планируется закупать за ру-
бежом. Одна из пород уже определена – это будут за-
аненские козы. Среди потенциальных поставщиков – хо-
зяйства Голландии, Великобритании, Австралии, Новой 
Зеландии. Всего ферма вместит 12 тыс. голов. 

Илья Бондарев, генеральный директор «УГМК-
Агро» обосновал интерес компании к разведению коз тем, 
что диетический гипоаллергенный продукт – козье молоко 
- имеет большие перспективы. Также он отметил, что ко-
зоводство в 2014 году было внесено в федеральную про-
грамму господдержки. Открытие нового комплекса позво-
лит «УГМК-Агро» пополнить ассортимент йогуртами и 
десертами из козьего молока. 

agro.ru 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ ЗАПУСТЯТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ 

Агрофирма «КРиММ» откроет первый в России 
завод по производству подготовленного к кулинарной об-
работке картофеля в Упоровском районе Тюменской об-
ласти в 2019 г. 

«В Упоровском районе Тюменской области к сво-
ему экватору приближается строительство завода по пе-
реработке картофеля мощностью до 30 тыс. тонн сырья в 
год. Новый завод планируется к запуску в 2019 г., он бу-
дет способен выпускать 15-17 тыс. тонн очищенного све-
жего и консервированного, подготовленного к кулинарной 
обработке картофеля различных видов в вакуумной или 
атмосферной упаковке со сроком хранения в холодильни-
ке около 3 месяцев. Это первый завод подобного типа по 
переработке овощей в нашей стране. Реализация проекта 
позволит Тюменской области в ближайшем будущем вый-
ти с сельскохозяйственной продукцией предприятия на 
экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и 

упрочить позиции по его валовому сбору в РФ», — сооб-
щили в пресс-службе. 

По данным пресс-службы правительства, инве-
стиции в проект составили более 1,2 млрд руб. Проект 
реализуется при поддержке регионального правительства 
и администрации Упоровского района, ему оказывается 
комплексная господдержка и административное сопрово-
ждение. 

На новом производстве создадут 50 рабочих 
мест. Как ранее сообщал глава региона, более 15 тыс. 
рабочих мест появится в агропромышленном комплексе 
Тюменской области до 2021 г. 

Агрофирма «КриММ» — крупнейший агропро-
мышленный холдинг, входит в число лидеров России по 
производству семенного картофеля. В 2016 г. компания 
произвела 53 % картофеля в Тюменской области и 25 % 
семенного картофеля по России. 

kvedomosti.ru 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТИЛАПИИ 

В Подмосковье уже в этом году планируют начать 
строительство фермы по выращиванию тилапии, сообщил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Андрей Разин. 

«У нас обсуждалось выращивание тилапии, дру-
гих видов рыбы. Все зависит от возможности инвесторов. 
Мы с точки зрения господдержки готовы, проекты есть. 
Несколько вариантов, рассматривали проект в Кашире, 
обсуждение есть, предпроектные разработки есть. Если 

все сложится удачно, то и новое строительство начнется 
в этом году», – сказал Андрей Разин. 

Министр отметил, что выращивание рыбы – это 
сложный процесс. 

«Рассчитывать на быструю окупаемость подоб-
ных проектов не приходится. Из-за этого могут возникнуть 
трудности с инвестором», — добавил Андрей Разин. 

kvedomosti.ru 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ КУКУРУЗНЫЙ ЗАВОД 

В Елецком районе Липецкой области начинается 
строительство завода глубокой переработки кукурузы. 
Мощности первой очереди предприятия составят 150 
тонн в сутки. Проект реализует ООО «КорнБиоТех».  

Перерабатывающее производство выйдет на 
полную мощность к 2022 году. В сутки здесь планируется 
выпускать около 110 тонн кукурузного крахмала, 35 тонн 
кормовых добавок для животных, 6 тонн глютена, 8 тонн 

кукурузного зародыша для изготовления масла. Предпри-
ятие будет запущено в конце весны 2019 года.  

Завод будет создан на базе бывшего Казацкого 
крахмало-паточного завода. Оснащение и создание ин-
фраструктуры для предприятия потребует вложения  
1 млрд рублей. Оборудование для него производят в Ки-
тае. На строительство второй и третьей очереди будет 
направлено еще около 2 млрд. 

agro.ru 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ МОЛОЧНУЮ ФЕРМУ 

В Качугском районе Иркутской области планиру-
ется реализация молочного проекта на средства гранта. 
Семейная животноводческая ферма появится в КФХ Вла-
димира Хмелева. Ожидается, что объект будет обеспечен 
сбалансированными кормами.  

На ферме поместятся 120 голов крупного рогато-
го скота. В хозяйстве к 2020 году планируют увеличить 
показатель продуктивности коров с 3,9 тыс. кг на корову в 

год до 4,5 тыс. кг. Животные будут находиться на беспри-
вязном содержании.  

Владелец КФХ получил грант на строительство 
фермы в размере 11 млн 987 тыс. рублей с привлечением 
более 5 млн рублей собственных средств. Уже построено 
здание, приобретены племенные животные, оборудова-
ние и техника для заготовки кормов. 

agro.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ТОП-10 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПТИЦЫ 

ТОП-10 российских птицефабрик суммарно в 2017 
году произвели 3,2 млн т куриного мяса, что составляет 58% 
всего объема производства в сельхозорганизациях страны. 
Такие данные были обнародованы на годовом собрании 
Росптицесоюза. 

В числе крупнейших производителей мяса бройле-
ров 1-е место по праву принадлежит «Приосколью». В 2017-
м предприятия холдинга нарастили выпуск на 12 тыс. т до 
642 тыс. т, что составляет 12% от общероссийского объема. 

«Черкизово» с долей рынка в 11% в рейтинге брой-
лерных предприятий занимает 2-е место. В прошлом году 
группа нарастила бройлерное производство на 3,9% или на 
23 тыс. т. 

Группа агропредприятий «Ресурс» - на 3-й позиции. 
С учетом увеличения производства на 32% (на 111 тыс. т) ее 
общий объем достиг- 454 тыс. т. 

Первую пятерку замыкает «Белая птица», увели-
чившая производство на 12 тыс. т до 302 тыс. т, и «Белгран-
корм» (рост на 13 тыс. т до 297 тыс. т). 

На 6-м месте в числе ведущих производителей мя-
са бройлера - «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева - 278 тыс. т 
против 247 тыс. т в 2016-м. 

На 7-й позиции птицефабрика «Северная» - 252 
тыс. т. 

8-я строчка у группы «Продо» - сокращение объе-
мов на 18% до 144 тыс. т. 

На 9-м месте «Мираторг» - 140 тыс. т (+4,6%). 
На 10-м месте группа «Сфера» — ее мордовская 

птицефабрика ООО «Юбилейное» нарастила выпуск на 28% 
до 127 тыс. т. 

Производство мяса индейки в сельхозпредприятиях 
в 2017 году, по данным Росптицесоюза, составило 276,3 тыс. 
т в живом весе. На первом месте — «Пензамолинвест» 
(входит в «Дамате») - 81 тыс. т. По оценке отраслевого сою-
за, на нового лидера пришлось 29% всего объема промыш-
ленного выпуска индейки в сезоне-2017. Группа «Евродон» 
на 2-м месте с объемом производства 61 тыс. т. 

Новичок рейтинга — «Тамбовская индейка» (проект 
«Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) — занял третью 
позицию с 38 тыс. т. В топ-5 ведущих производителей индей-
ки вошли компания «Краснобор» (30,4 тыс. т) и омская пти-
цефабрика «Морозовская» (8 тыс. т). 

Абсолютный рекордсмен 2017-го - группа «Черкизо-
во», которая вышла на первое место среди российских про-
изводителей мяса птицы, - 615 тыс. т мяса бройлеров и 38 
тыс. т индейки.  

agroxxi.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ГРИБОВ В 2018 ГОДУ В 2,4 РАЗА 

Производство грибов в России в 2018 году может 
увеличиться в 2,4 раза по сравнению с показателем прошло-
го года и составить 38 тыс. т, это позволит стране войти в 
топ-20 крупнейших производителей грибов в мире. Такая 
оценка представлена в презентации директора департамен-
та растениеводства Минсельхоза Петра Чекмарева на Все-
российской грибной конференции. 

Как отметил глава департамента, в последние годы 
в мире идет бурный рост производства грибов. «Если в 2010 
году более 7 млн т производилось, то в 2016 году — почти 11 
млн т производства грибов», — сказал он. 

По данным Минсельхоза, первое место в мире по 
производству грибов занимает Китай с объемом 8 млн т. 
Россия в рейтинге стран — производителей грибов пока за-
нимает 29-е место. В то же время объем российского произ-
водства грибов продолжает расти, увеличившись на 66,7% в 
2017 году, до 16 тыс. т. «Это крайне недостаточно, но тем не 
менее движение медленными шагами начиналось, и сегодня 
есть серьезный рост», — отметил Чекмарев. 

Лидерами по производству грибов в России явля-
ются Центральный федеральный округ с объемом произ-
водства 7,8 тыс. т по итогам 2017 года (рост более чем в два 
раза по сравнению с уровнем 2016 года), Северо-Западный 
(2,6 тыс. т, рост на 27%) и Южный (2,5 тыс. т, рост в 3,4 раза) 
федеральные округа. Среди регионов — лидеров по произ-
водству грибов Чекмарев выделил Московскую область (5,5 
тыс. т) и Краснодарский край (1,8 тыс. т). Всего грибы выра-
щиваются в 15 регионах, на пять из них приходится 70% 
российского производства. 

«Грибоводством надо заниматься во всех феде-
ральных округах, для того чтобы свежий гриб мог сразу идти 
в торговые сети, на прилавки магазинов и на стол наших 
граждан», — подчеркнул Чекмарев. 

По данным Минсельхоза, мощность действующих 
предприятий по производству шампиньонов в России сейчас 
составляет 31,2 тыс. т, в перспективе она может увеличиться 
до 125 тыс. т. Мощность предприятий по производству ве-
шенок составляет 1,16 тыс. т. «Это немного, поэтому тоже 
есть большая перспектива развития этого гриба», — сказал 
директор департамента. 

По оценке Чекмарева, одной из проблем грибово-
дов является недостаток компоста в России, годовой объем 
производства которого сейчас составляет 50 тыс. т, однако в 
перспективе может вырасти до 360 тыс. т. «Если все 
проекты будут запущены, то мы себя полностью обеспечим 
и не нужно будет ввозить из Польши и ряда других стран», 
— отметил чиновник. 

По его словам, импорт грибов в Россию снижается, 
составив по итогам прошлого года 26 тыс. т. «Основная 
часть поставок приходится на Белоруссию (21,8 тыс. т). 
Правда, они производят только половину, и это говорит о 
том, что они просто реэкспортируют из Польши и, наверное, 
из других государств», — отметил Чекмарев. Другими круп-
ными поставщиками грибов в РФ являются Сербия (3,7 тыс. 
т) и Китай (1,1 тыс. т), на остальные страны приходится 0,2 
тыс. т импорта грибов. В денежном выражении импорт гри-
бов по итогам 2017 года составил 35 млн долл. «С 
производством собственных грибов это поступление 
прекратится», — подчеркнул директор департамента. 

Как отметил Чекмарев, росту производства грибов в 
России способствуют меры, предусмотренные концепцией 
развития грибоводства, и государственная поддержка от-
расли. «В государственной программе (развития сельского 
хозяйства. — Прим. ред.) есть поддержка — это получение 
льготных кредитов по ставке не выше 5%. Уже получили этот 
статус 4 проекта», — сообщил он. 

Кроме того, по его словам, сейчас в правительстве 
находится документ, предусматривающий возмещение час-
ти прямых капитальных затрат на строительство комплексов 
по производству грибов. «В разработке этого нормативного 
акта активно принимали участие многие грибоводы во главе 
с Ассоциацией теплиц, поэтому надеемся, что в ближайшее 
время этот документ выйдет и мы сможем отбирать проекты 
для возмещения 20% затрат от сметной стоимости теплич-
ного комплекса. И это будет дальнейшим толчком в развитии 
грибоводства», — заключил Чекмарев. 

specagro.ru 

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 

Г. Белгород, Студенческая, д. 32, 8 (4722) 34-11-15  
belmvl@yandex.ru, www.belmvl.ru   
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 22.03.2018 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 83,95
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 55,80
Макаронные изделия 29,00 110,89
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 51,40 150,00
Говядина

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

 - II категории 215,00 399,90
- III категории 100,00 225,00
Мясо кур I категории 57,80 158,00
Окорочка куриные 96,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 88,32
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 25,75 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 22,20 35,00
Свекла столовая 19,90 40,00
Морковь столовая 22,90 45,00
Капуста белокочанная 16,90 200,00
Лук репчатый 20,40 40,00
Огурцы 85,00 230,00
Помидоры 85,00 500,00
Яблоки 45,00 120,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 18,00 66,90

Чеснок 109,00 250,00

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 23.03.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7300-9900 5800-8000 5800-7600 5500-6700 5800-7800 5800-7300 

(+100) (+100) (+150) (+150) (+100) (+100) 

ЮФО+СКФО 
8700-11500 7700-11000 6800-9650 - 8000-11000 7300-9450 

(+100) (+175) (+200) - (+150) (+175) 

ПФО 
7000-9100 5800-7600 5700-6500 5000-6400 5500-6900 5800-7300 

(+150) (+100) (+150) (+50) (+200) (0) 

УрФО 
6200-7700 5000-6250 4500-6200 4600-7000 4200-6500 - 

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

СФО 
6200-7500 5250-6300 5000-5900 4800-6600 4950-5800 - 

(0) (0) (0) (0) (+25) - 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе сохранилась повышательная динамика цен на зерно в Европейской части страны. Так, 
в ЦФО продовольственная пшеница и рожь выросли в среднем на 100-150 руб./т, пшеница 5-го класса –  
на 150 руб./т, а фуражный ячмень и кукуруза на зерно прибавили в стоимости 100 руб./т. 

На юге страны цены на пшеницу 3-го класса поднялись на 100 руб./т, пшеницу 4-го класса – на 175 руб./т, 
пшеницу 5-го класса – на 200 руб./т. Также подорожали фуражный ячмень и кукуруза на 150 и 175 руб./т со-
ответственно. 

В Поволжье стоимость пшеницы увеличилась в пределах 100-150 руб./т. Вместе с тем цена на продоволь-
ственную рожь поднялась на 50 руб./т, а фуражного ячменя – на 200 руб./т. 

Изменений на зерновом рынке Урала и Сибири практически не наблюдалось. Отмечалась лишь незначи-
тельная повышательная коррекция стоимости фуражного ячменя в пределах 25-50 руб./т. 

21 марта в г. Орле состоялось совещание по подготовке и проведению весенне-полевых работ в 
Орловской области. В центре внимания участников встречи были вопросы, касающиеся мер господдержки, 
материально-технической, финансовой и кадровой обеспеченности сельхозотрасли региона на предстоящий 
период. 

В мероприятии принял участие президент попечительского совета НСЗ Павел Скурихин, который в своем 
выступлении отметил необходимость повышения качества семенного материала, поэтому одной из перво-
очередных задач Союза является работа в области создания современного отечественного производства 
семян. Также Павел Скурихин обратился к врио Губернатора Орловской области А.Е. Клычкову с предложе-
нием рассмотреть возможность внедрения в регионе пилотного проекта, который поможет аграриям и регио-
нальным властям спланировать свою деятельность на предстоящий сезон и последующие периоды. Кроме 
этого, «реализация на практике обозначенного программного продукта позволит на каждом этапе развития 
растений скоординировать риски и сделать их управляемыми. Что повысит инвестиционную привлекатель-
ность сельхозпроизводства в Орловской области; значительно улучшит взаимоотношение сельхозтоваро-
производителей с банковской системой (упростит выдачу кредитов)». 

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте союза: www.nszr.ru. 
Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 21 марта яровыми культурами 

засеяно 96,6 тыс. га, что составляет 0,2% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 
Подкормка озимых культур проведена на площади 2,5 млн га или 14,7% (в 2017 г. – 5,9 млн га) от плано-

вого показателя 17,1 млн га. 
На 1 марта 2018 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабаты-

вающих организациях Российской Федерации имелось 38,3 млн тонн зерна, что на 6 млн тонн  
(или 18,5%) больше, чем на 1 марта 2017 года. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию 
на 21 марта составил 37,7 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 29,4 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 22.03.2018 составила 

166,6 доллара США/т (на 15.03.2018 – 179,5 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 203 доллара США/т (уменьшение на 

13 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 204 доллара США/т (уменьшение  
на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 214 долларов США/т (на уровне прошлой недели), 
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 183 доллара США/т (уменьшение на 6 долларов 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 23.03.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8700 10000 ↑ 3% 8250 10000 7400 8600 7000 9000

Пшеница 4 класс ↑ 4% 6600 8000 6600 7600 ↑ 4% 5800 8100

Пшеница 5 класс ↑ 3% 5800 7500 5900 6300 ↓ 2% 4500 7500

Ячмень фуражный ↑ 22% 7150 8400 6600 6900 5500 8000

Подсолнечник ↑ 1% 18000 18500 16500 20000

Рожь (прод.) ↑ 9% 4000 6300

Горох 6500 8500 ↑ 8%

Овес ↑ 9% 4000 4500

Кукуруза ↑ 15% 5700 5900 ↑ 4% 3500 7000

Рапс ↑ 5% 16000 20000

Гречиха 7700 10010 ↓ 4% ↓ 11%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 4%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4300 6400 ↑ 2%   

Мука Высший сорт ↑ 1% 12500 17000   

Мука Первый сорт ↑ 2% 11000 13700 ↓ 4%   

Мука Второй сорт ↓ 1% ↑ 30%   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 3%   

Тип М 75-23 ↓ 2%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

8500

14581

8000

11709

8000

8100

10084

9982

9100

11036

13600

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

8500

6500

8000

6000

7000

7000

тренд тренд тренд тренд

14500

6100

отпускные цены

5900

21800

20570

6800

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 23.03.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↓ 1%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 25000 26000 ↓ 4%             

70,3921000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

73

378

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

203,43

40

21000 4237385,9

35,97

25000 380-42021000

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.

50,13

48,09

СЦМ/СОМ

39,04

38,7

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

37,2

165

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.

23100 421,79

39

35,24

55,1

400

40

36,3623200

25450

20900

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 22.03.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 22% ↓ 9% ↑ 16%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 16% ↓ 2% ↓ 16%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

76,48

83,99

ЗАО «Приосколье»

тренд

84,27 79,99

97,25102,10

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 22.03.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 3%48 41 48

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 16.03.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 16.03.2018Г. 

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 16.03.2018 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, Елена Кущева, 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

85000-100000115000

357,9

8

353,6

377,1

9200092000
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 

27.03. 
Ханюков 

Александр Владимирович 

Заместитель главы администрации Грайворонского района 
по перспективному развитию территорий – начальник управ-

ления АПК 

27.03. 
Краснов  

Дмитрий Григорьевич 
Директор Департамента информационной политики и специ-

альных проектов Министерства сельского хозяйства РФ 

28.03. 
Глотов 

Алексей Андреевич 
Почётный гражданин Красненского района 

28.03. 
Балановский 

Алексей Георгиевич 
Директор ЗАО «Завод Премиксов № 1» Шебекинского района, 

Лауреат премии имени В.Я. Горина 

29.03. 
Ланин  

Дмитрий Олегович 

Главный специалист отдела охраны почв управления биоло-
гизации земледелия, охраны почв и прогрессивных техноло-

гий в растениеводстве департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

30.03. 
Сотников 

Алексей Михайлович 
Первый заместитель главы администрации Волоконовского 

района по социальной политике 

30.03. 
Дыбов 

Алексей Иванович 
Глава администрации муниципального района «Город Валуй-

ки и Валуйский район» 

31.03. 
Кузьминов 

Василий Гордеевич 
Заслуженный инженер сельского хозяйства РФ, бывший 

управляющий РТП «Прохоровское» 

01.04. 
65 лет 

Бобылева 
Клавдия Леонидовна 

Сотрудник административно-хозяйственного отдела  
ОГАУ «ИКЦ АПК» 


