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 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОИСК НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 В РЕГИОНЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ БЕЛГОРОДСКОГО ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ 
 С АПРЕЛЯ НА БЕЛГОРОДСКИХ ВОДОЕМАХ ОГРАНИЧАТ РЫБНУЮ ЛОВЛЮ ИЗ-ЗА НЕРЕСТА 
 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА "БЕЛГОРОДЧИНА – РУКОТВОРНЫЙ ПАРК" 
 СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
 ПРОШЁЛ СЕМИНАР ОГАУ «ИКЦ АПК» ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

 КООПЕРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УХОДУ ЗА ОЗИМЫМИ КУЛЬТУРАМИ  
В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ ВЕСНЫ 2018 ГОДА 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ 

    С 02.04. ПО 08.04. 

http://ikc.belapk.ru/news/agriculture/sostoyalos_zasedanie_soveta_belgorodchina_%E2%80%93_rukotvornyj_park


ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 2 

  

на правах рекламы 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 3 

НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

ПОИСК НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Сообщает департамент финансов и бюджетной 
политики области. 

Особое место занимает импортозамещение, при-
званное в ближайшие 5-10 лет обеспечить инновацион-
ную и технологическую независимость отрасли. В про-
граммы импортозамещения включены как традиционные 
для региона отрасли сельского хозяйства, так и другие, 
успешно осваиваемые направления. Белгородские агра-
рии развивают новые отечественные технологии, создают 
районированные сорта, гибриды растений, чистые гене-
тические линии животных, штаммы микроорганизмов, ви-
таминные субстанции и ветпрепараты. 

Всего до 2020 года планируется реализовать 95 
проектов общей стоимостью почти 100 млрд рублей, что 
позволит создать около 9 тыс. новых рабочих мест. 

Специалисты бюджетного управления департа-
мента финансов и бюджетной политики информируют о 
том, что в 2017 году объем расходов на поддержку агро-
промышленного комплекса области в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйст-
ва и рыбоводства Белгородской области на 2014-2020 
годы составил 8,3 млрд рублей (в том числе областной 
бюджет 1,0 млрд рублей, федеральный – 7,3 млрд руб-
лей). 

В 2018 году планируемый объем расходов со-
ставляет 7,7 млрд рублей (в том числе за счет средств 
областного бюджета 1,7 млн рублей, что позволит при-
влечь 6 млрд рублей средств федерального бюджета). 

belregion.ru 

В РЕГИОНЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ  

БЕЛГОРОДСКОГО ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ 

23 марта заместитель Губернатора Белгородской 
области – начальник департамента АПК и воспроизводст-
ва окружающей среды области С. Н. Алейник принял уча-
стие в работе VII пленума Белгородского обкома Проф-
союза работников АПК РФ. 

В мероприятии также участвовали председатель 
Союза «Белгородское областное объединение организа-
ций профсоюзов», депутат областной Думы  
Н. М. Шаталов, председатель Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ  
Н. Н. Чуприна и другие члены обкома, представители 
профсоюзного актива Белгородской областной организа-
ции профсоюза АПК РФ, руководители органов управле-
ния АПК муниципальных районов и городских округов об-
ласти и члены областного Молодежного совета. 

Выступая на заседании, С. Н. Алейник от имени 
правительства и Губернатора приветствовал участников 
пленума и рассказал о текущей ситуации в агропромыш-
ленном комплексе, а также о взаимодействии департа-
мента и Профсоюза работников АПК РФ в укреплении 
социально-экономической стабильности в сельхозпред-
приятиях области. 

Рассказав об основных результатах деятельности 
АПК области в 2017 г. и планах дальнейшего развития, 
заместитель Губернатора подчеркнул, что благодаря го-
сударственно-частному партнерству на сельских террито-
риях Белгородчины реализуется целый ряд социально 
значимых проектов и особую роль здесь играют профсою-
зы. Станислав Николаевич отметил, что профсоюзное 
движение в отрасли с каждым годом крепнет и набирает 
силу. «В состав Белгородской областной организации 
Профессионального союза работников агропромышлен-
ного комплекса РФ по состоянию на 1 января 2018 года 
входят: 21 райком профсоюза, территориальная профсо-
юзная организация ГК «Агро-Белогорье» и 347 первичных 
профсоюзных организаций в сельхозпредприятиях, что 
составляет 46 % от общего числа сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий региона, а также 42, 
созданных в К(Ф)Х, объединяющие 66 тыс. 804 члена 
профсоюза, или 69 % от общего количества работников, 
занятых в отрасли», - сообщил докладчик. 

Затем Н. Н. Чуприна подвел итоги работы обла-
стной организации Профсоюза работников АПК за 2017 г. 

и наметил задачи на предстоящий год. В качестве одного 
из важнейших достижений Николай Нестерович отметил 
сложившуюся практику оказания практической юридиче-
ской помощи с выездом в первичные организации и уча-
стие членов обкома в подготовке коллективных договоров 
и контроле их выполнения, что оказывает действенное 
влияние на развитие социального партнерства работода-
телей и тружеников предприятий и позволяет надежнее 
защитить права последних. На пленуме выступили также 
и другие члены обкома, сообщившие о ситуации на от-
дельных предприятиях региона. 

Заслушав и обсудив выступления всех участни-
ков дискуссии, члены обкома приняли ряд постановлений, 
в которых помимо утверждения организационных меро-
приятий закрепили решение активно участвовать в прак-
тической реализации федеральных и региональных про-
грамм и проектов по эффективному экономическому и 
социальному развитию отрасли АПК и совершенствова-
нии системы социального партнерства хозяйственных 
органов и комитетов профсоюза работников АПК, а также 
оказывать дальнейшее повсеместное содействие в соз-
дании профсоюзных организаций. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

С АПРЕЛЯ НА БЕЛГОРОДСКИХ ВОДОЕМАХ ОГРАНИЧАТ РЫБНУЮ ЛОВЛЮ ИЗ-ЗА НЕРЕСТА 

В апреле в водоемах региона начинается нерест 
рыбы. В связи с этим вводятся ограничения на рыбную 
ловлю, сообщили в белгородском отделе Росрыболовст-
ва. 

Так, с 1 апреля по 10 июня удить можно будет 
только вне мест нереста и исключительно с берега. При 
этом рыбаку разрешается использовать только одну по-
плавочную или донную удочку с общим количеством 

крючков не более двух. Передвижение по водоемам в 
период нереста на всех видах моторных судов строго за-
прещено. 

Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей, 
конфискация судна и орудий добычи рыбы, за ловлю с 
применением сетей и электроловушек предусмотрена 
уголовная ответственность. 

mirbelogorya.ru 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА "БЕЛГОРОДЧИНА – РУКОТВОРНЫЙ ПАРК" 

На очередном заседании совета "Белгородчина - 
рукотворный парк", которое проходило 28 марта в НИУ 

"БелГУ", была представлена презентация проекта по соз-
данию в регионе центра селекции сирени. 
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В рамках проекта "Белгородская сирень" преду-
смотрено несколько основных этапов. Это создание си-
рингария – коллекции разных сортов сирени, питомника и 
центра селекции сирени на базе ботанического сада НИУ 
"БелГУ". Сирингарий будет заложен в апреле текущего 
года, ставится задача создать за три года самую большую 
по разнообразию сортов коллекцию сирени в России. 
Подготовительные работы уже проводятся. Закуплен по-
садочный материал 60-ти сортов сирени, саженцы выра-
щиваются в теплице ботанического сада. В дальнейшем 
будут проведены обследования в старых усадьбах не 
только Белгородской области, но и соседних областей с 
целью поиска различных сортов сирени. 

Основная же цель проекта – создание к 2028 году 
крупнейшего центра селекции и размножения сортов си-
рени. Специалисты отмечают, что в настоящее время 
есть недостаток качественного посадочного материала 
сортовой сирени. В большинстве отечественных питомни-
ков используют сортосмеси этой культуры, а многие цен-
ные сорта утеряны или смешаны. 

Губернатор области Евгений Савченко отметил: 
"Данный проект имеет не только научную, эстетическую 
направленность, он прекрасно вписывается в наш проект 
"Белгородчина – рукотворный парк". Кроме всего этого, в 
нем есть и коммерческая составляющая, посадочный ма-
териал можно реализовывать и зарабатывать". 

Уже в текущем году будет проведена работа по 
популяризации сирени. На территории планируется вы-
садка сирени в рамках программы озеленения придорож-
ных территорий, в парках, аллеях. Также будет создан 
парк сирени в Прохоровском районе. 

belregion.ru 

СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 

22 марта в рамках Всемирного дня водных 
ресурсов, сотрудники управления воспроизводства 
окружающей среды департамента ознакомили студентов 
ФГБОУВО «Белгородский аграрный университет имени 
В.Я. Горина» с основными экологическими инициативами 
Правительства области. 

Заместитель начальника управления – начальник 
отдела учета и контроля РВ и РАО и государственной 
экологической экспертизы А. В. Дегтярь рассказал 
присутствующим о современном состоянии водных 
ресурсов региона и мероприятиях по их охране. По 
словам Александра Владимировича, определяющий 
фактор антропогенного воздействия на качество 
поверхностных вод – это локальный сброс в водоемы 
сточных вод, в первую очередь предприятиями ЖКХ, а 
также диффузный смыв почв с территорий, освоенных 
сельскохозяйственной деятельностью. 

На снижение негативного воздействия и 
улучшение состояния водных объектов области 
направлены мероприятия по строительству локальных 
очистных сооружений для жилых и коммерческих 
объектов на территории области, благоустройство 
родников, расчистка заиленных участков рек, ремонт 
гидротехнических сооружений и другие. 

Начальник отдела минерально-сырьевых 
ресурсов Р. Ю. Татаринцев уделил внимание 
мероприятиям по рекультивации нарушенных земель при 
добыче полезных ископаемых. Как отметил  
Роман Юрьевич, по богатству и разнообразию 
минерально-сырьевых ресурсов и перспективам развития 
чёрной металлургии и промышленности строительных 
материалов Белгородская область занимает одно из 
ведущих мест среди центральных областей России, что 
влечет за собой развитие горнодобывающей отрасли и 
негативные экологические последствия. Сокращение 
площади земель, нарушенных в результате 
хозяйственной и иной деятельности, обозначено одним из 
приоритетных направлений реализации политики области 
в сфере обеспечения экологической безопасности. 
Важнейшее мероприятие по защите земель после 
техногенного воздействия - рекультивация территорий. 
Оно входит в областной проект «Зеленая столица». 

Департамент агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской 
области реализует проект «Создание интерактивного 
геоинформационного портала «Минерально-сырьевые 
ресурсы Белгородской области». Ведется работа по 
созданию региональной геоинформационной базы данных 
о местах разработки полезных ископаемых. Кроме того, 
формируется реестр нарушенных земель. 

Заместитель начальника отдела воспроизводства 
среды обитания и реализации проекта «Зеленая столица» 
И. Н. Харламова озвучила информацию о реализации 
областного проекта «Зелёная столица». Она сообщила, 
что за семь лет заложено 80,8 тыс. га зеленых 
насаждений. В проект входят такие направления, как 
облесение эрозионно опасных участков, деградированных 
и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных 
объектов; озеленение и ландшафтное обустройство, 
включающие мероприятия по обустройству населенных 
пунктов области, объектов дорожной и придорожной 
инфраструктуры, создание парков и дендрологических 
музеев мероприятия. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ПРОШЁЛ СЕМИНАР ОГАУ "ИКЦ АПК" ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ 
30 марта 2018 года специалисты ОГАУ «ИКЦ 

АПК» совместно с департаментом агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области провели семинар для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на тему: 
«Современная техника, оборудование и сервис в 
растениеводстве». 

В семинаре приняли участие: начальник отдела 
инженерно – технического сопровождения АПК Титов 
Николай Николаевич, директор ОГАУ «ИКЦ АПК» А.А. 
Антоненко, директор ЗАО «Белоблагропромснаб» С. А. 

Никулин, фермеры, представители агрохолдингов, 
специалисты и представители муниципальных органов 
управления сельского хозяйства, представитель 
БОФПМСП Э. Ю. Носова, представители фирм-
поставщиков по сельскохозяйственной технике, 
оборудованию, а также сервисному обслуживанию. 

Открывая семинар, Николай Николаевич Титов 
приветствовал собравшихся, сообщил о состоянии и 
перспективах растениеводства в Белгородской области, а 
также о необходимости постоянно обновлять 
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сельскохозяйственную технику, проинформировал о 
мерах государственной поддержки. 

 
Затем Элина Юрьевна, представитель 

БОФПМСП, рассказала об условиях получения займов и 
субсидированных кредитов в их организации.  

В свою очередь, со стороны поставщиков 
сельскохозяйственной техники выступил Игорь Сергеевич 
Статинов коммерческий директор компании ООО 
«Белагротех» рассказал о различных современных видах 
оборудования для посевных работ и ответили на все 
вопросы, возникшие в процессе обсуждения. 

Следующим было выступление генерального 
директора компании ООО «Бизнес – Гарант» Александра 
Викторовича Фатьянова, который предоставил 
информацию участникам семинара о возможностях и 
достоинствах сельскохозяйственной техники реализуемой 
их компанией, а также рассказал о субсидируемых 
способах приобретения данной техники. 

Со стороны представителей ООО «Сильные 
машины» выступил Дмитрий Сергеевич Жуков и Антон 
Константинович Глотов официальный представитель 

завода Deutz, которые рассказали о полном сервисном и 
гарантийном обслуживании двигателей Cummins и Deutz.  

 
В завершение семинара Сергей Александрович 

Никулин рассказал об условиях приобретения техники 
иностранной и отечественного производства в 
субсидируемый лизинг. 

Фермеры, принявшие участие в семинаре, 
отметили актуальность полученной информации для 
развития и повышения доходности ведения своего 
хозяйства. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Рыбное дело 
Белгородскую область незаконопослушные граж-

дане, похоже, пытаются сделать перевалочной базой для 
переправки нелегальной продукции, причем, не только из 
Украины, но и в Украину. С такими фактами в последнее 
время неоднократно сталкиваются сотрудники Управле-
ния Россельхознадзора по Белгородской области и пра-
воохранительных органов. 

В результате совместных действий с конца про-
шлого года было выявлено более ста тонн рыбной про-
дукции, в основном это - хамса, которую с многочислен-
ными нарушениями ветеринарных и санитарных правил 
пытались незаконно переправить из России в Украину. 

В ряде случаев на продукцию либо отсутствовали 
ветеринарные сопроводительные документы, либо в них 
выявлялись несоответствия, свидетельствующие о фаль-
сификации. Более того, перевозка рыбы, а она поступала 
из Крыма, осуществлялась с нарушением температурных 
режимов. 

Так, в канун нового года сотрудниками полиции 
ОМВД России по Шебекинскому району и г. Шебекино 
были задержаны 2 партии замороженной рыбной продук-
ции неизвестного происхождения общим весом 37560 кг, 
предположительно поступившей из Севастополя в адрес 
ООО «ТД Ксинторг и ИП Хортиковой Л. А. Специалистом 
Управления Россельхознадзора по Белгородской области, 
в ходе оказания консультативной помощи сотрудникам 
полиции, было установлено, что на перевозимой в поли-
этиленовых пакетах и картонных коробах рыбе маркиро-
вочные этикетки с информацией о виде продукции, дате 
производства, сроках годности, производителе, условиях 
хранения отсутствовали. Температурный режим также 
был нарушен. 

С целью выяснения всех обстоятельств и выяв-
ления виновных лиц Управлением Россельхознадзора 
было проведено административное расследование, в хо-
де которого выяснилось, что ветеринарные сопроводи-
тельные документы на данную продукцию отсутствовали. 
ООО «ТД Ксинторг» и ИП Хортиковой Л. А. документы, 
подтверждающие право собственности на рыбу, предос-
тавлены не были. Более того, по информации Управления 
ветеринарии эти хозяйствующие субъекты вообще не 
имеют ветеринарных регистрационных удостоверений на 
право деятельности. 

На протяжении всего административного рассле-
дования представители ООО «ТД Ксинторг» и ИП  

Хортикова Л. А. отказались предоставлять истребуемые 
Управлением документы, в связи с чем в отношении них 
возбуждены и направлены в суд дела об административ-
ных правонарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение 
законных требований должностного лица, осуществляю-
щего производство по делу об административном право-
нарушении). 

За сорняки на землях сельхозназначения  
придется отвечать 

Двухметровую древесно-кустарниковую расти-
тельность на землях сельскохозяйственного назначения 
вблизи села Зинаидино Ракитянского района обнаружил 
инспектор Управления Россельхознадзора по Белгород-
ской области в ходе проведения административного рас-
следования. Установлено, что участок площадью 13,8 га 
находится в пользовании ООО «Семхоз Ракитянский», 
однако по назначению он не использовался и зарос сор-
няками. 

Должностное лицо Общества привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Что показали исследования зерна за неделю 
Специалистами Белгородского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» на минувшей неделе по 
показателям качества и безопасности проведены иссле-
дования 196 проб зерна и продуктов его переработки от 
партий массой 18,880 тыс. тонн. В том числе, 109 проб от 
объёма 6,160 тыс. тонны поступили для подтверждения 
соответствия качества зерна и продуктов его переработки 
при перемещении как внутри Российской Федерации, так 
и при экспортно-импортных поставках, с выдачей серти-
фикатов качества. 

По заявкам клиентов исследовано 70 проб от 
партий массой 12,720 тыс. тонн зерна и выдано 66 прото-
колов испытаний. В результате исследований в 4 пробах 
продукции зерна и продуктах его переработки выявлено 
несоответствие. 

Так, две пробы пшеницы не соответствовали 
ГОСТу по показателям «зерновая примесь», проба сои - 
по показателю «влажность», проба крупы ячменной вид 
по параметру «номер прохода и схода двух смежных 
сит:2,0/1,5» 

Юридическое лицо наказано за уклонение  
от уплаты штрафа 

Управлением Россельхознадзора по Белгород-
ской области за нарушение требований земельного зако-
нодательства к административной ответственности в виде 
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штрафа в размере 45000 руб. было привлечено ООО 
«СтройТрансАвто № 1», однако в установленный законом 
срок штраф Обществом уплачен не был. 

По данному факту Управлением было возбужде-
но и направлено на рассмотрение в мировой суд дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Суд признал ООО «СтройТрансАвто № 1» винов-
ным в совершении вышеуказанного нарушения и назна-
чил наказание в виде штрафа в размере 90000 руб. 

Теперь Обществу придется уплатить не только 
штраф Управления, но и штраф, назначенный мировым 
судом. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Катюков Василий Андреевич удостоен  
высокой областной награды 

 
22 марта 2018 года Губернатор Белгородской об-

ласти Евгений Савченко вручил более 60 государствен-
ных и областных наград. Чествование лучших тружеников 
прошло на 24-м заседании областной Думы. 

«Искренне рад, что сегодняшняя церемония от-
личается многочисленностью, и это не случайность, а 
закономерность. Собравшееся здесь обширное созвездие 
лучших тружеников Белгородчины наглядно демонстри-
рует, что белгородцы в своём большинстве трудятся са-
моотверженно, добиваются превосходных результатов, а 
главное – готовы к решению новых амбициозных задач на 
благо своей земли и повышения качества жизни белго-
родцев», – подчеркнул Губернатор области. 

Среди тех, кто поднимался на сцену за заслужен-
ной наградой, были и лучшие представители лесной об-
ласти региона.  

Медалью «За заслуги перед Землей Белгород-
ской» II степени был награждён исполняющий обязанно-
сти директора – главного лесничего ОКУ «Новооскольское 
лесничество», Заслуженный лесовод Российской Федера-
ции Катюков Василий Андреевич.  

Дополнительная информация.  
Катюков Василий Андреевич работает более 45 

лет в лесном хозяйстве Белгородской области. В ОКУ 
«Новооскольское лесничество» он работает с 1972 года, с 
2014 года – исполняющим обязанности директора – глав-
ного лесничего. 

За время работы в Катюков В. А. зарекомендовал 
себя высококвалифицированным специалистом и руково-
дителем, талантливым организатором, требовательным к 
себе и подчиненным. 

Питомник на территории ОКУ «Новооскольское 
лесничество» занимается выращиванием сеянцев и са-
женцев древесно-кустарниковых пород в объеме 3 млн 
штук в год. Саженцы выращивают в питомнике площадью 
25 га. Выращиваемый посадочный материал полностью 
покрывает потребность Новооскольского района для соз-
дания лесных культур по проекту «Зеленая столица» и 
удовлетворяет потребность в посадочном материале Ко-
рочанского, Шебекинского и Губкинского районов. 

Под руководством Катюкова В. А. в учреждении 
трудится 11 человек. Среднемесячная заработная плата 
работников ежегодно увеличивается.  

В контрольно-надзорные функции лесничества, а 
в частности, Василия Андреевича входит предупрежде-
ние, обнаружение и тушение лесных пожаров, охрана ле-
са от незаконной вырубки, защита лесных насаждений от 
заболеваний и вредителей. 

Катюков В. А. руководит работами по посадке ле-
са, уходу за лесными культурами, сбору семян.  

При активном участии Катюкова В. А. в Новоос-
кольском районе в 2013 году были заложены 2 дубравы, в 
2015 году – геоглиф «100 лет Белгородской области»; 
проходят экологические субботники, всероссийские акции 

по посадке леса, работает школьное лесничество и обще-
ственные инспектора леса.  

Катюков В. А. уделяет большое внимание улуч-
шению материально-технической базы организации, при-
обретению нового современного оборудования.  

Катюков В. А. принимает активное участие в об-
щественной и политической жизни Новооскольского рай-
она. Он является председателем городского собрания 
городского поселения «Город Новый Оскол», членом му-
ниципального совета Новооскольского района. 

Катюков В. А. активно участвует в выставках, се-
минарах, конференциях различного уровня. Он является 
наставником молодежи, передает ей свои опыт и знания. 

За добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие Новооскольского района и Белгородской области 
Катюков В. А. имеет награды: значок «За сбережение и 
приумножение лесных богатств РСФСР» (1980 г.), значок 
за 10 лет службы в государственной лесной охране (1982 
г.), значок за 20 лет службы в государственной лесной 
охране РСФСР (1992 г.), почетное звание «Заслуженный 
лесовод Российской Федерации» (1997 г.), значок за 30 
лет службы в государственной лесной охране РСФСР 
(2003 г.), благодарность главы администрации Новоос-
кольского района (2010 г., 2012 г.), благодарность началь-
ника управления лесами Белгородской области (2010 г.), 
Почетная грамота Губернатора Белгородской области 
(2011 г.), Почетная грамота главы администрации Новоос-
кольского района (2015 г.), благодарность Председателя 
Белгородской областной Думы (2016 г.), благодарствен-
ное письмо управления лесами Белгородской области 
(2017 г.), благодарственное письмо главы администрации 
Новооскольского района (2017 г.). 

Под руководством Катюкова В. А. ОКУ «Новоос-
кольское лесничество» награждено дипломом «Лучшее 
лесничество по выполнению лесохозяйственных, лесоза-
щитных, противопожарных мероприятий по итогам  
2013-2014 годов» (2014 г.), дипломом «Лучшее учрежде-
ние по реализации областного проекта «Зеленая столи-
ца» (2017 г.). 

За срубленные в Белгородской области деревья  
нарушители лишились свободы 

Один год и четыре месяца лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима получил житель Шебекино за незаконную рубку 
деревьев. 

В декабре прошлого года при патрулировании 
лесных угодий сотрудник ОКУ «Шебекинское лесничест-
во» заметил следы грузового автомобиля въехавшего в 
лес. Проследовав по следам в квартале №303, он обна-
ружил нарушителей, совершивших незаконную рубку пяти 
сырорастущих деревьев породы дуб общим объемом 8,66 
м

3
 и двух сырорастущих деревьев породы клён общим 

объемом 0,6 м3. 
Ущерб ОКУ «Шебекинское лесничество» был 

причинен в особо крупном размере на общую сумму 
380802,12 рублей. В связи с этим было возбуждено уго-
ловное дело. 

Суд приговорил черных лесорубов к лишению 
свободы – одного на срок 1 год и 4 месяца с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима, 
второй нарушитель наказан условно на 1 год 4 месяца с 
испытательным сроком на два года. 

Кроме того, лица, совершившие преступление 
обязаны выплатить сумму причиненного ущерба имуще-
ству РФ. 

Напомним, информацию о фактах обнаружения 
лесных пожаров, нарушений лесного законодательства 
необходимо сообщать в региональную диспетчерскую 
службу управления лесами области по телефону: 
8(4722)33-66-97 и по прямой линии лесной охраны:  
8-800-100-94-00. 

Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 
beluprles.ru 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
КООПЕРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время Правительство и министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации все большее 
внимание уделяют развитию кооперации. Вопросы совер-
шенствования государственной поддержки и стимулирования 
сельскохозяйственной кооперации неоднократно подымал и 
Президент РФ В.В. Путин. 

17 января 2018 г. на заседании Совета по инноваци-
онно-технологическому развитию области, прошедшем в 
стенах Белгородского университета кооперации, экономики и 
права под руководством Губернатора Белгородской области 
Е.С. Савченко, региональное правительство обсудило меры 
ускоренного развития и совершенствования сельскохозяйст-
венной кооперации на Белгородчине. 

В ходе выступления заместитель Губернатора об-
ласти - начальник департамента АПК и воспроизводства ок-
ружающей среды С.Н. Алейник предложил создать на базе 
ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК» Центр 
компетенций развития кооперации – модель сопровождения 

кооперационного движения по принципу «Одного окна», глав-
ная цель которого – содействие в реализации ведомственной 
целевой программы «О развитии сельскохозяйственной коо-
перации в Белгородской области на 2015-2020 годы».  

В рамках деятельности Центра компетенций по раз-
витию сельскохозяйственной кооперации ОГАУ «ИКЦ АПК» 
совместно с компанией CSN создают единое информацион-
ное пространство и электронный кабинет для сельхозтоваро-
производителей - кооператоров. Вся необходимая информа-
ция будет доступна всем желающим создать сельскохозяйст-
венный кооператив или развивать на новых основах уже су-
ществующий. Создаваемая платформа - переход к новому 
технологическому укладу сельскохозяйственного производ-
ства на современном этапе, окно в мир кооперационных от-
ношений в цифровом пространстве. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

РОСАГРОЛИЗИНГ РАЗВИВАЕТ КООПЕРАЦИЮ НА СЕЛЕ 

Развитие кооперации на селе сегодня является од-
ним из факторов, способных последовательно наращивать 
объемы производства сельхозпродукции и ее переработки, 
повышая качество готовой продукции для потребителей. 
Кооперация решает как экономические задачи, улучшая фи-
нансовые показатели фермеров и сельхозпредприятий, так и 
социальные – создание новых рабочих мест на селе. 

По словам Президента России Владимира Путина, 
высказанным им в ходе Всероссийского форума сельхозпро-
изводителей в Краснодаре 12 марта«важно поддержать коо-
перацию малых производителей, что позволит им эффектив-
нее сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки и 
повышать качество своей продукции». 

Государственная агропромышленная лизинговая 
компания «Росагролизинг», являясь ключевым игроком на 
рынке агролизинга, обладающая компетенциями в области 
эффективного инвестирования бюджетных средств, содейст-
вуя технической и технологической модернизации предпри-
ятий АПК, в 2017 году разработала Программу развития 
сельскохозяйственной кооперации с использованием инстру-
мента федерального лизинга на 2017-2020 гг. 

Программа предполагает реализацию Росагроли-
зингом следующих проектов: 
создание 8 машинно-технологических компаний (далее – 
МТК); 
финансирование создания элеваторных мощностей на 90 
тыс. т единовременного хранения; 
реализация 24 проектов по установке цехов и оборудования 
для переработки животноводческой продукции; 
поставка предметов лизинга хозяйствам, работающим на 
кооперативных принципах, в соответствии с их потребно-
стью. 

На заседании кредитного комитета Общества 15 
марта т.г. были одобрены общие условия Программы, преду-
сматривающие значительные скидки и льготы для ее участ-
ников. В частности, снижена сумма авансового платежа до 
15%. 

Развитие и функционирование машинно-
технологических компаний является мировым трендом. На-
пример, в парке немецких хозяйств – аналогов наших МТК, 
имеется более 20 тыс. комбайнов (~ 50 % от всего парка ком-
байнов в Германии, в т.ч. 90% всех кукурузоуборочных ком-
байнов) и более 30 тыс. тракторов различного тягового клас-
са (~15% парка тракторов Германии), которые сельхозпроиз-
водители могут взять в аренду. 

Машинно-технологические компании предоставляют 
малым и средним хозяйствам доступ к использованию со-

временной энергонасыщенной техники без дополнительных 
капитальных вложений на модернизацию собственного парка 
техники, способствуя тем самым снижению финансовых за-
трат сельхозпроизводителей. 

Положительный опыт создания и оснащения Росаг-
ролизингом региональных МТК в Республике Татарстан и 
МТС Калужской области уже демонстрирует увеличение про-
изводственных показателей предприятий регио-
нов. Концепция создания МТК нашла поддержку и в других 
субъектах РФ, в частности в Нижегородской, Рязанской, Ива-
новской, Московской областях, Республике Башкортостан. 

Благодаря созданию МТК в Крыму осенью 2017 года 
и поставке в лизинг первой партии сельхозтехники (14 ед. на 
36 млн руб.), аграрии Республики получили возможность вос-
пользоваться услугами современной, качественной сельхоз-
техники и провести сезонные полевые работы в оптимальные 
агротехнологические сроки. Так, в период с октября по де-
кабрь 2017 года были выполнены работы по дискованию и 
глубокой обработке почвы, озимому севу на площади 6 200 
га, а на текущий момент уже законтрактованы услуги по об-
работке почвы, севу, уборке зерновых и опрыскиванию посе-
вов на площади свыше 6 500 га. После запуска проекта на 
полную мощность рентабельность продаж услуг планируется 
на уровне 37,6%. Срок окупаемости проекта составит 4 года, 
а социальный эффект от его реализации достигается за счет 
создания 30 рабочих мест с уровнем зарплат выше среднего 
по региону. 

Машинно-технологические компании наряду с про-
ведением сельхозработ смогут оказывать дополнительные 
услуги на селе, например, заниматься расчисткой дорог зи-
мой, бороться с очаговыми возгораниями и лесными пожа-
рами, что позволит избежать простоев техники в межсезонье, 
а также придаст проекту социальную значимость. 

В целях дальнейшего развития региональных МТК 
требуется внесение поправок в действующее законодатель-
ство и присвоение им статуса «сельхозтоваропроизводи-
тель». Это позволит МТК пользоваться всеми видами госу-
дарственной поддержки и эффективно развиваться. 

Ресурсное обеспечение Программы сельхозкоопе-
рации с учетом докапитализации Общества составит 12,4 
млрд рублей. В последующем реализация проектов преду-
сматривает использование возвратных лизинговых платежей. 

Получить более подробную информацию о Про-
грамме кооперации можно обратившись в Контакт-центр АО 
«Росагролизинг» по бесплатному телефону 8-800-200-539-5. 

akkor.ru

В КОМИ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН СРОК ОСВОЕНИЯ ГРАНТОВ  

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

В 2018 году на эти цели в республике планируется 
направить около 5 миллионов рублей. Это в 3 раза больше, 
чем в прошлом году. Об этом главе региона Сергею Гаплико-
ву доложил заместитель Председателя Правительства Рес-
публики Коми – министр сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Анатолий Князев. 

«Развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов является одним из приоритетных направлений 
аграрной политики, которое способствует развитию и расши-
рению сельхозпроизводства на селе, решению вопросов им-
портозамещения, обеспечения достойного уровня жизни в 

сельской местности. Толчком для развития данного направ-
ления в Коми послужило республиканское совещание по во-
просам развития сельхозкоопераций, на котором были по-
ставлены чёткие задачи перед главами муниципалитетов и 
сельских поселений. В этом годы мы не только в три раза 
увеличиваем финансирование, но и продлеваем сроки ос-
воения грантов для сельхозкоопераций до 24 месяцев. Это 
позволит им реализовать более крупные, более значимые 
проекты», - отметил А. Князев. 

rkomi.ru 

  

http://belgorod.bezformata.ru/word/odno-okno/103416/
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УХОДУ ЗА ОЗИМЫМИ КУЛЬТУРАМИ  

В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ ВЕСНЫ 2018 ГОДА 

Зимостойкость и морозоустойчивость ози-
мых культур во многом зависят от сроков, способов 
и качества подготовки почвы к посеву, подбора сор-
тов и подготовки семян, сроков посева и обеспечен-
ности растений элементами питания, приемов ухода 
за посевами в осенний период и т. д. Другими сло-
вами, сохранность посевов озимых культур в зимний 
период зависит от квалификации, умения и интуи-
ции земледельца реализовать научно обоснован-
ную технологию возделывания озимых культур при-
менительно к климатическим и почвенным условиям 
региона, а также от способности и возможности  
агропредприятий задействовать весь комплекс не-
обходимых технических средств и других ресурсов. 

 
Большое влияние на морозо- и зимостой-

кость оказывает подбор сортов. Под урожай 2018 г. 
в области практически все площади озимой пшени-
цы заняты сортами, которые прошли государствен-
ное испытание и допущены к использованию в про-
изводстве. В основном применялись семена сортов 
белгородской селекции, имеющие высокий адапта-
ционный потенциал к почвенно-климатическим ус-
ловиям области. Это очень важное обстоятельство, 
так как селекционеры в последние годы очень серь-
езное внимание уделяют повышению зимостойкости 
и морозоустойчивости вновь создаваемых сортов, а 
также стабильности реализации потенциала уро-
жайности. 

Все высеянные семена были доведены до 
посевных кондиций и перед посевом протравлены 
рекомендованными препаратами исходя из инфор-
мации о скрытосеменной инфекции. По данным фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской 
области на 80% общего количества заготовленных 
для посева семян озимых была проведена фитоэкс-
пертиза.  

Состояние посевов озимых культур на начало 
весны 2018 года 

Для Белгородской области ранними сроками 
возобновления вегетации принято считать даты до 
31 марта, средними с 1 по 10 апреля, а поздними 
сроками - после 10 апреля. По долгосрочным кли-
матическим прогнозам можно ожидать, что вегета-
ция озимых в текущем году начнётся в средне-
многолетние сроки. 

Для того, чтобы более точно спланировать 
обоснованные мероприятия, уменьшающие ущерб 
от гибели озимых необходимо в оставшееся время 
провести, кто ещё не сделал, лабораторный анализ 

их состояния после перезимовки, прежде всего, оп-
ределить жизнеспособность растений, их изрежен-
ность. С учётом вышеуказанных факторов распре-
деляют поля по группам удобренности и развития 
озимых перед уходом в зиму. Однако, окончатель-
ную оценку состояния озимых проводят ранней вес-
ной, когда посевы уже тронулись в рост и живые 
растения легко отличить от погибших. При выпол-
нении этих пунктов с большим процентом уверенно-
сти можно разработать обоснованный план весен-
них агротехнических мероприятий по уходу за посе-
вами. 

Изучая погодно-климатические и почвенные 
показатели весной, было установлено, что обычно 
при раннем возобновлении вегетации озимые куль-
туры начинают своё развитие при пониженных тем-
пературах и при хорошей влагообеспеченности, что 
позволяет им хорошо укорениться и восстановиться 
после зимовки. При поздних сроках начала вегета-
ции чаще всего укоренение и развитие озимых про-
исходит при более высоких температурах, что при-
водит, с большей вероятностью, к выпадению рас-
тений ослабленных перезимовкой и частично по-
вреждённых. Поэтому особое внимание в текущем 
году необходимо будет уделить весенней подкормке 
озимых азотными удобрениями и спланировать фи-
тосанитарные мероприятия предупредительного и 
экстренного характера. 

Температурные режимы прошедшего перио-
да зимовки не были критическими для пшеницы, но 
из-за обилия осадков в феврале и в марте созда-
лись условия для длительного пребывания расте-
ний под мощным снежным покровом, в отдельных 
местах до 50 см при слабом промерзании почвы. 
Очевидно, что возобновление вегетации будет со-
пряжено со вспышками грибных заболеваний, про-
явления корневых гнилей. Наиболее вредоносная 
из них фузариозная снежная плесень, которая по-
ражает растения после таяния снега. 

Оценка жизнеспособности озимой пшеницы на 
момент возобновления весенней вегетации 

Для оценки состояния посевов озимой пше-
ницы после перезимовки используются различные 
методы: отбор монолитов, метод ускорения прора-
щивания и метод окрашивания тканей. При помощи 
этих методов можно дать оценку жизнеспособности 
растений в конкретных условиях зимы, определить 
устойчивость растений к действию оттепелей, к ве-
сеннему возврату холодов, в целом оценить пере-
зимовку растений для принятия мер по улучшению 
состояния посевов. 

Азотная подкормка для быстрого восстанов-
ления растений идёт в противоречие с тем, что этот 
агротехнологический приём также влечёт за собой 
усиление интенсивности развития болезней, и это 
сопряжённые процессы. Существует устойчивое 
ошибочное мнение о том, что уход за озимыми надо 
начинать с подкормки. Но есть и другое мнение учё-
ных и практиков заключающееся в том, что при 
поздней весне особенно необходимо, прежде всего, 
оценить фитосанитарную обстановку. Поэтому на 
первом этапе после схода снега требуется проведе-
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ние тщательных обследований проростков на нали-
чие болезней и скрупулёзный мониторинг в восста-
новительный период после выхода из зимнего фи-
зиологического покоя. Специалисты филиала  
ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области 
обладают высоким уровнем подготовки и всеми не-
обходимыми средствами диагностики источников 
заболевания, а также организационно-техническими 
возможностями установления масштабов распро-
странения и степени поражения посевов тем или 
иным заболеванием. 

При повышении температуры более 5 граду-
сов на ослабленных растениях возобновляется ин-
тенсивный рост грибной инфекции. В данном слу-
чае, при обнаружении первых признаков необходи-
мы фунгицидные обработки против корневых гнилей 
и всего комплекса листостебельных заболеваний. 
Лучшие эффекты дают смеси фунгицидов с анти-
стрессовыми компонентами и адъювантами. 

Высокого защитного эффекта при значи-
тельном снижении затрат финансовых средств, 
снижения пестицидной нагрузки можно достичь 
применением живых микробных препаратов под 
маркой Ризоплан. Производство и профессиональ-
ное сопровождение налажено в белгородском фи-
лиале ФГБУ «Россельхозцентр». 

Наибольший эффект от мероприятий по 
уходу за посевами может быть достигнут при точном 
учёте потребности растений в факторах внешней 
среды на определённых этапах роста и развития. 
Применение минеральных удобрений, микроэле-
ментов и рострегулирующих веществ различной 
природы, ядохимикатов должно проводиться только 
по результатам почвенной и растительной диагно-
стики с учётом этапов развития растений. 

Подкормки озимой пшеницы 
Получение высокого урожая и качественного 

зерна озимой пшеницы зависит не только от основ-
ного внесения удобрений, но и регулирования пита-
ния в течение вегетации. Необходимость подкормок 
устанавливается в зависимости от уровня потенци-
ального урожая и планируемого качества произво-
димого зерна, содержания основных элементов пи-
тания в почве, влагообеспеченности, биологических 
особенностей сортов, времени возобновления ве-
сенней вегетации, количества ранее внесенных ми-

неральных удобрений, фитосанитарной обстановки 
и других факторов. 

Целесообразность проведения подкормок 
определяется на основе данных почвенной или рас-
тительной диагностики с учетом экономической оку-
паемости. 

Ранневесенние подкормки оказывают влия-
ние, в основном, на величину урожая. Проводятся 
они на IV этапе органогенеза до выхода растений в 
трубку, в случае наличия в почве достаточного ко-
личества влаги, холодной затяжной весны, при дос-
таточной обеспеченности почвы фосфором. 

Учитывая, что фосфор более эффективен в 
ранние фазы развития растений, недостаточное 
фосфорное питание можно улучшить за счет при-
корневых подкормок фосфором. Прикорневые под-
кормки как фосфором, так и сложными удобрениями 
улучшают азотный и фосфорный обмен в растени-
ях. При проведении прикорневых подкормок необ-
ходимо учитывать обеспеченность почвы влагой. 
Подкормки более эффективны при содержании в 
метровом слое не менее 100 мм доступной влаги. 

Сорта интенсивного и суперинтенсивного 
типа, наиболее распространенные в нашем регионе, 
отличаются замедленным нарастанием листовой 
поверхности весной, поэтому они нуждаются в по-
вышенном азотном питании в этот период. 

Для обоснования ранневесенних подкормок 
большое значение имеет время возобновления ве-
сенней вегетации (ВВВВ). Началом отсчета наступ-
ления ВВВВ является устойчивый переход средне-
суточной температуры воздуха через +5 °С. При по-
явлении первых признаков вегетации первым шагом 
агронома должна быть оценка состояния узла куще-
ния и корневой системы на способность отрастать. 
Визуальным подтверждением этого процесса будет 
являться появление белых бугорков – дифферен-
циации тканей будущих первичных корешков расте-
ния. Подсчет живых вегетирующих и неживых, но 
сохраняющих зеленый окрас и мертвых, является 
сигналом к принятию решения по ремонту поля 
(Таблица). Практика показывает, что рекомендован-
ные в таблице густоты стояния растений на квад-
ратный метр обоснованы, ими можно руководство-
ваться при принятии решения о подсеве или пере-
севе.    

Шкала ремонта 
Не требуют ремонта посевы, где имеется шт/м

2 

Состояние растений Ранняя весна Поздняя весна 

при отмирании надземной массы 350-400 400-450 

в фазе 2-3-х листьев при сохранении надземной 

массы 
200-250 270-350 

только вступили в фазу кущения 160-180 200-220 

хорошо распустились и развиты 100 100-120 

При раннем наступлении весны состояние 
даже слабых с осени посевов может значительно 
улучшиться за счет активного роста, продолжения 
кущения, образования вторичной корневой системы. 
При поздней весне из-за быстрого прохождения фаз 
развития растения отстают в росте, этому будут 
способствовать более высокие темпы нарастания 
положительных температур, а также более дли-
тельный световой период, побуждающий биологи-
ческие процессы к ускоренному переходу растений 

от вегетативной фазы развития к генеративной. Ви-
зуально этот момент можно диагностировать при 
первых признаках удлинения зачаточного стебля. 
Посевы при этом бывают, как правило, низкорослы-
ми, а урожай зерна обычно ниже, чем при ранней 
весне. 

Для определения необходимости ранневе-
сенних прикорневых или некорневых подкормок не-
обходимо использовать различные методы расти-
тельной диагностики. Это обеспечивает не только 
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биологический, но и повышает экономический эф-
фект от использования удобрений. 

Растительная диагностика 
Анализ большого экспериментального мате-

риала показывает, что общее содержание и соот-
ношение элементов питания в растениях и его орга-
нах изменяется в широких пределах в зависимости 
от уровня питания, фазы развития растений, биоло-
гических особенностей сорта. В связи с этим более 
точный прогноз необходимости проведения подкор-
мок устанавливается при помощи метода листовой 
диагностики вегетирующих растений на основе оп-
ределения валового содержания элементов мине-
рального питания. 

Оптимизация питания на протяжении боль-
шей части вегетационного периода озимой пшеницы 
- важное условие повышения белковости зерна. Од-
нако при недостатке других элементов питания, в 
первую очередь фосфора, даже при высоком уров-
не обеспеченности растений азотом не удается по-
лучить ожидаемого эффекта. Необходимо учиты-
вать, что большинство почв Белгородской области 
имеет высокое и очень высокое содержание вало-
вых форм фосфора, но по оценкам специалистов 
дополнительно к азоту фосфор в небольших дозах 
также эффективен при подкормках озимых. Без дос-
таточного внесения фосфорных удобрений говорить 
о качестве зерна вообще не приходится. Разрабо-
таны критерии оценки уровня минерального питания 
озимой пшеницы для фазы весеннего кущения, при 
этом безусловно, рекомендуется выработать нуж-
ное соотношение с участием квалифицированных 
специалистов ЦАС. 

При оценке уровня обеспеченности растений 
элементами питания необходимо учитывать так на-
зываемые «критические уровни» содержания азота 
и фосфора, а в отдельных случаях и калия в листь-
ях пшеницы в фазу весеннего кущения (IV этап ор-
ганогенеза). Содержание азота в среднем ниже 
4,82%, а фосфора ниже 0,96% (в пересчете на аб-
солютно сухое вещество биомассы) указывает на 
недостаток соответствующего элемента питания. 
Большое значение при этом имеет не только уро-
вень, но и соотношение элементов питания. Сба-
лансированное питание характеризуется соотноше-
нием, N:Р205 как 5:1. 

При содержании азота ниже «критического 
уровня» и сдвиг соотношения в сторону преоблада-
ния азота N:Р205, требуются соответствующие под-
кормки фосфором. Известно, что на фоне дефицита 
азота и фосфора у растений значительно снижается 
способность к поглощению клетками корня воды и 
питательных веществ. Дефицит калия вызывает 
сильное снижение фотосинтетической фиксации 
углекислого газа и нарушение распределения про-
дуктов фотосинтеза, что в конечном итоге приводит 
к повреждению мембран хлоропластов и деграда-
ции хлорофилла. 

Применение калийных удобрений смягчает 
последствия стресса путем поддержания осмотиче-
ского давления клеток, регуляции устьиц и актива-
ции ферментных систем. Важные функции в повы-
шении толерантности к неблагоприятным условиям 
выращивания имеет кремний. Формирование био-
кремниевых структур в клетках эпидермиса листьев 

препятствует потерям воды из-за уменьшения кути-
кулярной транспирации и диаметра устьиц в усло-
виях засухи и защищает от чрезмерной интенсивно-
сти ультрафиолетового излучения. Формирование 
кремниевых отложений в местах инфицирования и 
накопление в клетках токсических для патогенов 
фенольных соединений способствует устойчивости 
к биотическим стрессорам. Кроме того, подкормка 
кремнием приводит к увеличению объема и массы 
корневой системы и улучшению эффективности ис-
пользования воды. Кремний эффективно защищает 
растения от индуцированного окислительного 
стресса и повышает толерантность к токсичности 
тяжелых металлов. При неблагоприятных условиях 
выращивания значительно снижается поступление 
микроэлементов из почвы. Так, например, высокая 
температура и низкие значения pH снижают поступ-
ление бора, меди и магния, а низкая температура и 
смещение показателя кислотности в щелочную сто-
рону блокируют усвоение железа, марганца и цинка. 

На эти процессы, кроме обеспеченности 
почвы NРК, оказывают влияние многие другие фак-
торы (общее состояние посевов, погода, фитосани-
тарная обстановка и др.). В связи с этим лучше все-
го проводить растительную диагностику и опреде-
лять необходимость подкормки в научно-
исследовательских учреждениях или Центрах Агро-
химической Службы региона. 

Ранневесенние подкормки создают доста-
точно высокий потенциал запаса элементов пита-
ния, который бывает достаточным для обеспечения 
растений питательными веществами на оставшийся 
период вегетации. Под их влиянием увеличивается 
количество колосков в колосе и зерен в колоске. 
Если питание не отрегулировано на IV этапе органо-
генеза, можно продолжить подкормку на V-VI этапах 
органогенеза. Критерии оценки те же, что и в фазу 
кущения. 

В этот период целесообразно применять 
растворы карбамида или ЖКУ совместно с пестици-
дами. При этом решаются две задачи - улучшается 
питание растений и фитосанитарное состояние по-
севов. 

Для проведения внекорневых подкормок 
лучше использовать мочевину. Аммиачная селитра, 
как в чистом виде, так и в смеси с карбамидом 
(плав) зачастую вызывает сильные ожоги листьев, 
что отрицательно может сказаться на урожае из-за 
разрушения хлорофилла и подавления фотосинте-
за. Такая вероятность возрастает при обработках 
поздней весной и в жаркую сухую погоду.  
Усвоение различных форм азота из удобрений, 
используемых для подкормки озимой пшеницы 

Проведение азотных подкормок посевов 
озимой пшеницы во время вегетации является сло-
жившимся классическим приемом. Многочисленны-
ми наблюдениями установлено, что растительный 
организм полнее всего раскрывает свои потенци-
альные возможности при благоприятных условиях 
внешней среды, прежде всего при оптимальных ре-
жимах питания и обеспеченности водой. Вместе с 
тем, своевременное внесение необходимого коли-
чества азотсодержащих удобрений позволяет ра-
ционально использовать влагу, увеличить урожай-
ность ведущей зерновой культуры и улучшить каче-
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ство зерна. Эффективность применения подкормок 
азотом в период вегетации обусловливается рядом 
факторов. 

Во-первых, в силу своих биологических осо-
бенностей, семена озимой пшеницы, имеют боль-
шой запас азотистых веществ и углеводов и с само-
го начала роста в первую очередь растения нужда-
ются в фосфоре. Потому не случайно рядковое вне-
сение небольших доз фосфатов, как правило, ока-
зывает положительное влияние на рост и развитие 
этой культуры. С появлением первых листочков 
растения переходят от гетеротрофного питания к 
автотрофному. В период интенсивного роста озимой 
пшеницы, начинающегося с началом возобновления 
весенней вегетации, решающее значение приобре-
тают азот и калий. В это время недостаток, особен-
но азота, нарушает весь ход физиологических про-
цессов, из-за чего синтез конституционных и фер-
ментных белков сильно затормаживается, а рост 
растений задерживается. В результате создается 
ощутимый дефицит этого элемента, ликвидировать 
который возможно за счет внесения соответствую-
щих азотсодержащих удобрений. 

Во-вторых, при выборе оптимальных сроков 
применения азотных удобрений необходимо учиты-
вать не только биологические особенности культур, 
но и уровень содержания доступного азота в почве. 
Следует отметить, что большинство почвенных раз-
ностей Белгородской области имеют благоприятный 
азотный режим в силу высокой обеспеченности ор-
ганическим веществом за счет введения в севообо-
рот сидеральных культур, активного управления 
растительными остатками и органическими удобре-
ниями на основе птичьего помета, жидких свино-
водческих стоков. Если в целом в Российской Феде-
рации по итогам года на 1 га применяется 39,4 кг ДВ 
на гектар, то в Белгородской области этот показа-
тель составляет 196 кг ДВ на 1 га.  

Разложение сложных азотистых веществ в 
почве в общем виде может быть представлено сле-
дующей схемой: белки, гуминовые кислоты > ами-
нокислоты > амиды > аммиак > нитриты > нитраты. 
Распад органического вещества почвы до аммиака 
называется аммонификацией. Окисление аммиака 
до нитратов - нитрификацией. Оно осуществляется 
группой специфических аэробных бактерий, для ко-
торых это окисление является источником энергии. 
При наличии воздуха, оптимальной влажности поч-
вы (60-70% от ППВ), температуре 25-30 °С и  
рН 6,2-9,2 нитрификация протекает наиболее ин-
тенсивно, и основная масса аммиачного азота бы-
стро окисляется до нитратов активно потребляемых 
корневой системой. Интенсивная нитрификация 
один из признаков культурного состояния почвы, ее 
нитрификационная способность характеризует до 
некоторой степени эффективное плодородие почвы. 

Пахотные земли Белгородского региона об-
ладают всеми параметрами, способствующими ак-
тивной минерализации азотистых веществ до легко 
растворимых солей азотной кислоты - нитратов. 
Однако этот процесс имеет и отрицательные сторо-
ны. Азот нитратов находится в почвенном растворе 
и с током воды передвигается по почвенному про-
филю во всех направлениях, вплоть до выноса за 
пределы корнеобитаемого горизонта. Аммиачный 

азот менее подвержен возможным потерям, по-
скольку он входит в состав почвенного поглощаю-
щего комплекса. 

Однако, удовлетворить потребность корне-
вой системы в азоте за счет почвенных запасов ино-
гда бывает достаточно сложно, так как на долю под-
вижных азотных соединений (NО3

-
 иNH4

+
), которыми 

растения преимущественно питаются, приходится 
не более 1-2 % общего запаса. Потому даже в бога-
тых органическими веществами черноземных поч-
вах количество доступного азота зачастую бывает 
недостаточным. Это обусловливается, в основном, 
предшествующей культурой и условиями увлажне-
ния. 

Установлено, что одним из важных свойств 
действия предшественника на показатели плодоро-
дия являются различия в азотном режиме почвы. 
При этом почти во всех почвенных разностях Белго-
родской области преобладающей формой мине-
рального азота является азот нитратов. По данным 
лаборатории агрохимии ЦАС «Белгородский» со-
держание N – NО3 в пахотном слое чернозема 
обыкновенного после различных предшественников 
перед посевом озимой пшеницы в среднем за 10 
лет наблюдений варьирует от 25-30 мг до 7-8 мг на 
килограмм почвы. 

Установлено, что при низком уровне мине-
рального азота в почве азот удобрения лучше ис-
пользуется растениями при внесении его перед по-
севом или же на ранних стадиях развития. При уме-
ренном и высоком содержании минерального азота 
в окультуренных почвах лучше используется азот 
удобрений, если он вносился в фазы кущения - 
трубкования. 

При высокой и повышенной степени обеспе-
ченности пахотного слоя в осенний период предпо-
лагается полное удовлетворение потребности в 
азоте в период возобновления вегетации озимой 
пшеницы весной. В данной ситуации чаще всего 
ранневесенняя подкормка азотом не проводится. 

Однако в течение зимы складывающиеся 
условия погоды могут внести существенные коррек-
тировки в планирование азотных подкормок в тече-
ние вегетации. Так, пониженные температуры воз-
духа, способствующие промерзанию почвы, затор-
маживают процессы нитрификации и, следователь-
но, накопление легкоусвояемого азота. При влаго-
обеспеченности метрового слоя почвы менее  
100 мм ранневесеннее внесение азота не эффек-
тивно. В случае избыточного увлажнения раствори-
мые формы азота вымываются в нижние слои поч-
вы и зачастую становятся недосягаемыми для кор-
невой системы. В результате, азотный режим почвы 
весной может варьировать в широких пределах. 

В зависимости от уровня обеспеченности 
почвы азотом изменяется отзывчивость культуры на 
внесение одноименных удобрений, как под основ-
ные обработки, так и в виде подкормок. 

Подкормку по таломерзлой почве методом 
разбрасывания целесообразно вести только в то 
время когда идет нисходящий ток талых вод и при 
выпадении осадков, а далее при подсыхании верх-
него слоя почвы эффективность падает. 

Доказано, что как подкормка по таломерзлой 
почве, так и прикорневая подкормка дисковыми се-
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ялками при условии проведения каждой в опти-
мальные для них сроки дают одинаковую прибавку 
урожая зерна. Поэтому в случае если хозяйство по 
каким либо причинам не успевает провести под-
кормку в ранние сроки, её необходимо будет про-
должить прикорневым способом начиная при поспе-
вании почвы, когда сеялочные агрегаты не будут 
оставлять глубокий след колес, и заканчивая до на-
чала выхода растений озимых в трубку.  

Хотя дополнительный сбор зерна при внесе-
нии азота в ранне-весенний период и претерпевает 
значительные колебания, но на низком агрохимиче-
ском фоне по азоту применение подкормки весьма 
эффективно. Внесение его с минеральными удоб-
рениями позволяет восполнить недостающее коли-
чество. 

Выбор формы удобрения - важная состав-
ляющая технологии. При этом установлены некото-
рые особенности усвоения растениями различных 
форм азота. Так, аммонийные соли при нейтраль-
ной реакции почвенного раствора усваиваются рас-
тениями лучше, а при кислой хуже, чем нитратные. 
Большое влияние на поглощение растениями ам-
миачного и нитратного азота оказывают концентра-
ции сопутствующих катионов. При аммиачном пита-
нии усиливается положительное действие кальция, 
а при нитратном - калия.  

Сравнение эффективности аммиачной се-
литры и карбамида в системе агрохимической служ-
бы показало, что при поверхностном внесении рано 
весной эффективность обеих форм была примерно 

одинакова. В одних случаях некоторое преимущест-
во имела аммиачная селитра (выщелоченный и ти-
пичный чернозем), в других карбамид (дерно-
подзолистая почва и чернозем обыкновенный). 

Применение обеих форм удобрений прикор-
невым способом способствовало повышению их 
окупаемости прибавкой урожая на всех типах почв, 
и здесь преимущество карбамида прослеживалось 
повсеместно, исключая типичный чернозем. В годы 
с избыточным количеством осадков эффективность 
сульфата аммония возрастает, а в засушливые 
преимущество получает аммиачная селитра. 

Современные технологии применения удоб-
рений должны отвечать трем основным условиям: 
обеспечивать точное внесение требуемой дозы, по-
зволяющей получать планируемую урожайность, 
быть экономически выгодными, соответствовать 
экологическим требованиям. При этом использова-
ние того или иного вида удобрений, из имеющегося 
в продаже ассортимента, должно сводиться к опре-
делению такой формы, применение которой обой-
дется дешевле по сравнению с другими, но будет 
обеспечено получение максимально возможной 
прибавки, стоимость которой будет превышать за-
траты на применение данного удобрения. Решаю-
щим критерием при этом остается наибольший раз-
мер дополнительной продукции и прибыли в расче-
те на единицу посевной площади. 

По материалам Департамента АПК И ВОС 
Белгородской области, а также МХК «Еврохим» 

      

ЗАО «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ» 

поставка материально-технических средств АПК 

 

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ВЫСТУПИЛ НА ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

28 марта состоялась итоговая Коллегия Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по результатам работы за 2017 год, в которой 
принял участие Министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев. 

Министр подчеркнул, что прошедший 2017 год 
стал успешным для всего российского агропромышленно-
го комплекса, отметив существенный вклад специалистов 
Россельхознадзора в этот результат. 

«Ваша работа по открытию новых рынков по-
зволила увеличить экспорт сельхозпродукции до $20,7 
млрд», – добавил Александр Ткачев. 

В подтверждение своих слов Министр привел 
данные, согласно которым рост экспортных поставок мяс-
ной продукции за 2017 год увеличился в 1,5 раза, молоч-
ной продукции – в 1,6 раза. Только за прошлый год рос-
сийские экспортеры животноводческой продукции получи-
ли допуск на рынки еще 9 стран – Японии, Вьетнама, Ли-
вана, Кореи, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Объ-
единенных Арабских Эмиратов и Сербии. По мнению 
Александра Ткачева, важно закрепиться в этих странах и 
усилить работу на азиатских рынках и Ближнем Востоке. 

Не менее важное направление работы, отмечен-
ное Министром – экспорт зерна. «В текущем сезоне мы 
рассчитываем экспортировать порядка 53 млн тонн 
зерна. На сегодняшний день поставки зерновых выросли 
на 40% по сравнению с прошлым сезоном и превысили 38 
млн тонн. Это во многом стало возможным благодаря 
системной работе Россельхознадзора со странами-
импортерами российского зерна», – заявил Александр 
Ткачев. Только за счет подписания с Китаем протокола по 
фитосанитарным требованиям к сельхозкультурам, по-
ставки зерна в Китай выросли в 6 раз по итогам прошлого 
года. 

В дальнейших планах ведомства – расширение 
перечня сельхозпродукции для поставок на внешние рын-
ки, а также усиление государственного контроля и борьба 
с распространением опасных болезней животных. В этих 
условиях возникает острая необходимость расширения 
полномочий Россельхознадзора в сфере ветеринарного 
контроля. 

«Минсельхозом России ведется работа над па-
кетом соответствующих законодательных инициатив: 
это и контроль за пищевой продукцией, и возможность 
проведения внезапных, внеплановых проверок, и кон-
троль за региональными ветслужбами, – добавил глава 
Минсельхоза. – Рассчитываем на оперативное приня-
тие поправок в закон о ветеринарии». 

По словам министра, изменения также должны 
коснуться и процедуры контроля за безопасным обраще-
нием с пестицидами, поскольку нормы контроля за пести-
цидами в России не обеспечивают должной эффективно-
сти и должны быть изменены, а сам контроль должен 
быть усилен. Сегодня  несовершенством российского за-
конодательства активно пользуются как российские, так и 
иностранные компании, производящие агрохимикаты. 

«Важное направление нашей работы - это и 
защита рынка от недобросовестной конкуренции по-
средством контроля безопасности продукции, особенно 
импортной. Одной из причин является недобросовест-
ная конкуренция из-за того, что производители увлека-
ются растительными жирами, сухим  молоком, а на 

полках растет число сыроподобной продукции», - пояс-
нил Александр Ткачев. 

Зачастую сырный продукт перефасовывается и 
реализуется в торговых сетях под видом сыров, что соз-
дает условия для недобросовестной конкуренции и вво-
дит в заблуждение потребителя. К тому же сегодня этот 
продукт попадает на отечественный рынок из третьих 
стран из-за отсутствия контроля на границе. Только за 
прошлый год ввезено 150 тыс. тонн сырного продукта, а 
это почти миллион тонн сырого молока. 

Все это наносит значительный экономический 
ущерб российской молочной отрасли, в которую за по-
следние 3 года государство вложило 83 млрд руб. из фе-
дерального бюджета. «Минсельхоз России будет  на-
стаивать на включении сыроподобной продукции в пе-
речень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 
а также наделении Россельхознадзора полномочиями по 
контролю за ее ввозом на территорию страны. Важно 
наладить эффективный пограничный контроль по всем 
видам пищевой продукции», - отметил Александр Ткачев. 

«Рассчитываю на то, что внедрение электрон-
ной ветеринарной сертификации позволит снять риски, 
обеспечить полную систему прослеживаемости това-
ров по принципу «от поля до прилавка», – продолжил 
Министр. 

Ежедневно оформляется до 2 млн сертификатов. 
В феврале было оформлено 34 млн сертификатов, это 
больше, чем за весь 2016 год. 

Александр Ткачев также напомнил, что с 1 июля 
заработают новые правила маркировки молочных продук-
тов с использованием растительных жиров, помимо этого, 
кратно увеличатся штрафы за производство фальсифика-
та. 

Глава Минсельхоза затронул тему законодатель-
ства в сфере земельного надзора. В 2016 году был упро-
щён порядок изъятия земельных участков при их неис-
пользовании или использовании с нарушением законода-
тельства. С начала его реализации введено в оборот до-
полнительно более 120 тыс. га земель сельхозназначе-
ния. Однако, чтобы закон заработал в полную силу необ-
ходимо  повысить налоговую ставку на неиспользуемые 
сельхозземли с 0,3% до 10% от кадастровой стоимости. 
Это должно стимулировать недобросовестных собствен-
ников продавать такие земли или вводить их в оборот. 
Сейчас законопроект проходит процедуру согласования в 
заинтересованных ведомствах. 

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в 
своем выступлении подвел итоги работы ведомства за 
2017 год. По итогам заседания была принята Публичная 
декларация целей и задач Россельхознадзора на 2018 
год. 

В заседании итоговой Коллегии принял участие 
Министр Российской Федерации Михаил Абызов, руково-
дитель Российской системы качества «Роскачество» 
Максим Протасов, первый заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Сергей Лисовский, статс-секретарь - замминистра 
сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, а также руково-
дители территориальных органов управления Россель-
хознадзора и организаций, взаимодействующих с ведом-
ством. 

mcx.ru 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ПОД 5% ГОДОВЫХ 

Фермеры и производители продуктов питания 
смогут получить льготные кредиты под 5 процентов годо-
вых на приобретение сельскохозяйственной, строительно-
дорожной и коммунальной техники, а также оборудования 
для пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Первым начнет выдавать такие льготные кредиты Сбер-
банк, с которым 28 марта Минпромторг России заключил 
соглашение по субсидированию выпадающих доходов. 

По словам вице-президента Сбербанка Андрея 
Шарова, планируется профинансировать приобретение 
техники на сумму более 5 млрд рублей. Как подчеркивают 
в Минпромторге, льготное кредитование будет способст-
вовать дополнительной загрузке производственных мощ-
ностей предприятий и сохранению рабочих мест. 

"В 2018 году благодаря данной мере планируется 
реализовать технику по трем отраслям промышленности 

в объеме порядка 4000 единиц", - отметил заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Александр Мо-
розов. 

На субсидирование выпадающих доходов банкам 
в бюджете запланированы средства в размер 2 млрд руб-
лей. Для участия в программе потребителю необходимо 
обратиться в банк, у которого заключено соглашение с 
Минпромторгом России, и оформить льготный кредитный 
договор на приобретение соответствующей техники. Все 
бремя получения субсидии и оформления документов 
ложится на банк. 

Действие программы льготного кредитования 
распространяется в отношении кредитов, выданных в 
рублях в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на 
срок не более 5 лет. 

rg.ru 

      

http://ikc.belapk.ru/news/rf_i_mir/selhozproizvoditeli_smogut_poluchit_lgotnye_kredity_pod_5_godovyh
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭФКО» ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2017 ГОД 

20 марта 2018 года, Россия – Группа Компаний 
«ЭФКО», крупнейший холдинг на масложировом рынке 

стран Евразийского экономического союза, объявляет 
операционные результаты за 2017 год. 

Основные операционные показатели ГК «ЭФКО»*, тыс. тонн: 

Направление 2016 год 2017 год 
 

Переработка маслосемян** 1 309 1515 + 15,7% 
Реализация шрота 632 720 + 13,9% 
Экспорт подсолнечного масла наливом 186 346 + 86% 
Специализированные жиры и маргарины 561 641 + 14,2% 
Потребительская продукция 

   

в том числе 

фасованные растительные масла 133 142 + 6,9% 
майонезы 121 126 + 4,4% 
кетчупы 9 10 + 6,6% 
йогурты 13 19 + 49,7% 

*контур консолидации включает как россий-
ские, так и казахстанские активы Группы. 

** переработка масличных, в том числе на да-
вальческой основе, в России и Республике Казахстан 

Евгений Васильевич Ляшенко, генеральный 
директор Группы Компаний «ЭФКО»: «В 2017 году ком-
пания «ЭФКО» продемонстрировала стабильный рост 
продаж по всем основным бизнес-сегментам. Переработ-
ка масличных выросла на 15,7%, до более 1, 5 млн. тонн, 
благодаря чему «ЭФКО» вышла на второе место по пере-
работке масличных в России и укрепила свои лидерские 
позиции на рынке переработки не-ГМО сои на рынке 
стран Евразийского экономического союза. Мы продолжи-
ли активную работу, направленную на повышение уро-
жайности и валового сбора масличных в России и Рес-
публике Казахстан, запустили первую очередь семенного 
завода по производству семян сои и прочих сельхозкуль-
тур, продолжаем развитие собственной программы аван-
сирования сельхозпроизводителей, а также программ, 
направленных на популяризацию использования совре-
менных агротехнологий. Однако вопрос обеспечения рос-
сийских перерабатывающих мощностей сырьевой базой 
остается достаточно острым и во многом сдерживает как 
развитие отрасли, так и ограничивает возможности рас-
ширения экспортного потенциала России.  

Наша компания активно работает на междуна-
родном рынке, и это дает свои результаты. Благодаря 
увеличению отгрузок в Египет, Судан и Саудовскую Ара-
вию и выходу на рынки Индии, Китая, Туниса, Омана и 
Азербайджана по итогам года «ЭФКО» увеличила экспорт 
нефасованного подсолнечного масла из России почти в 2 
раза, до 346 тыс. тонн, и вышла на второе место среди 
крупнейших отечественных экспортеров. При этом дос-
тупный экспортный потенциал нашей страны в средне-

срочной перспективе составляет более 5,4 млн. тонн – это 
большой задел для дальнейшей работы.  

В сегменте производства специализированных 
жиров и маргаринов для пищевой промышленности по 
итогам 2017 года «ЭФКО» сохранила и укрепила свое бе-
зоговорочное лидерство. Росту продаж в этом сегменте 
способствовали общий рост рынка, например, рынок кон-
дитерских изделий России вырос на 3%, мучных изделий 
– на 6%. Кроме того, благодаря стабильно высокому каче-
ству наших жиров, созданных на основе растительных 
масел и соответствующих самым жестким международ-
ным стандартам, мы также смогли нарастить объем и 
расширить географию наших экспортных продаж, в том 
числе в Китай и другие страны.  

В целом, качество было и остается одной из 
основных стратегий работы ГК «ЭФКО» на высококонку-
рентных рынках. Получение нашими брендовыми продук-
тами восьми Знаков качества, а также государственной 
премии в области качества стало для нас подтверждени-
ем правильности выбранной стратегии развития. По ито-
гам 2017 года «ЭФКО» значительно укрепила свои пози-
ции в числе ведущих производителей продуктов питания 
на рынке FMCG: торговая марка «Слобода» стала №1 в 
категориях «Майонез» и «Растительное масло» в сетевом 
ритейле, активно продолжает наращивать долю на высо-
коконкурентом рынке кетчупов и показала наиболее высо-
кие темпы роста в своем сегменте рынка йогуртов.  

В 2018 году мы нацелены на дальнейшее ак-
тивное развитие брендового бизнеса Группы и поддержа-
ние устойчивых позиций на традиционных для себя рын-
ках переработки масличных и производства пищевых ин-
гредиентов».  

efko.ru 

ГК «ЭФКО»: ВЫРАЩИВАНИЕ СОИ В ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ – ОПЫТ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ 

В преддверии весенней посевной кампании спе-
циалисты ГК «ЭФКО», крупнейшего переработчика не ГМ-
сои в Евразийском экономическом союзе, провели для 
партнеров семинар «Технологические элементы выращи-
вания сои и их влияние на количество и качество уро-
жая». Семинар проходил 2 марта 2018 г. в столице Цен-
трального Черноземья - Воронеже.  

Такие встречи с партнерами Группа Компаний 
«ЭФКО» проводит два раза в год, ведь подобный обмен 
опытом - как достижений, так и ошибок – необходим, по-
тому что отрасль претерпевает различные изменения, 
требующие всестороннего изучения и обсуждения. 

Cоя является ключевой растениеводческой куль-
турой в мире с точки зрения обеспечения полноценного 
рациона кормления животных и драйвером развития мяс-
ной, молочной, перерабатывающей и пищевой отраслей 
России. Стабильный спрос на высококачественную сою 
привлекает все больше фермеров к ее возделыванию, 
что влечет за собой увеличение доли этой культуры в 
структуре посевных площадей с каждым годом*. 

Так, по итогам 2017 года в России был собран ре-
кордный валовый сбор сои – 3,6 млн. т. Однако россий-
ским аграриям важно не только увеличивать объем про-
изводства сои, но и улучшать ее качественные показате-
ли: чем выше в сое содержание белка (протеина), тем она 
более востребована на рынке. 

Генетический потенциал сортов сои реализуется 
при выполнении всех элементов технологии возделыва-

ния и требует детального внимания при выращивании: 
соблюдения севооборота, использования систем обра-
ботки почвы, удобрений, средств защиты сои от сорняков, 
болезней и вредителей, своевременного и качественного 
посева и проведения уборки. Однако самое главное – это 
использование качественного семенного материала. 

В мероприятии приняли участие около 80 чело-
век, среди которых сельхозтоваропроизводители, ориги-
наторы семян, производители инокулянтов, удобрений и 
средств защиты растений из Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязан-
ской, Саратовской и Тамбовской областей. В рамках де-
ловой программы семинара выступили 10 докладчиков из 
8 компаний: ГК «ЭФКО», ООО «ЭФКО-Семеноводство», 
ООО «Сингента», ООО НПК «Агрибактер», ООО «Про-
грейн ру», ООО «Саатбау рус», «СОКО», АО МХК «Евро-
Хим». 

Участники семинара проанализировали трудно-
сти, с которыми пришлось столкнуться в прошлом сезоне 
сельхозпроизводителям, поговорили о сортах сои, кото-
рые наиболее оптимально подходят для возделывания в 
Центральной полосе России, узнали об опыте выращива-
ния сои в прошлом сезоне от самих фермеров, познако-
мились с технологическими возможностями по подработ-
ке семян сои семенного завода ГК «ЭФКО» и получили 
личные профессиональные консультации агрономической 
службы компании. 
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 *По данным ЕМИСС 
Следует отметить, что на сегодняшний день 

«ЭФКО» является лидером России по переработке не 
ГМО-сои, и во многом таких позиций компании удалось 
добиться за счет планомерной работы с сельхозтоваро-

производителями в области агрономии, реализации про-
ектов авансирования, агросопровождения, а также реали-
зации обширных образовательной и исследовательской 
программ, призванных повысить культуру агротехнологий. 
Например, для каждого клиента компания разрабатывает 
рекомендации по совершенствованию технологических 
элементов для увеличения качества урожая сои и предла-
гает эффективные, экономически обоснованные решения 
на каждом поле в рамках конкретных условий сезона. Та-
кой научно-обоснованный подход к ведению сельского 
хозяйства позволяет партнерам «ЭФКО» значительно 
увеличивать свою валовую прибыль с каждого гектара 
земли и является залогом долгосрочного взаимовыгодно-
го сотрудничества переработчика и российских аграриев.  

efko.ru 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

Рынок зерна 
Цены. Во всех регионах страны был отмечен рост цен на все зерновые культуры, кроме продовольственной ржи 

в Азиатской части, цена на которую осталась стабильна. 
Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна): 

 в Европейской части России в Южной части России в Сибирском и Уральском ФО 
пшеница 3 класса 8 995 (+1,9%) 10 070 (+2,0%) 7 535 (+1,5%) 
пшеница 4 класса 7 730 (+2,7%) 9 385 (+1,5%) 6 235 (+1,5%) 
пшеница 5 класса 6 775 (+3,2%) 7 970 (+1,1%) 5 560 (+1,9%) 
продовол. рожь 5 780 (+1,9%) - 5 540 (0,0%) 
фуражный ячмень 7 595 (+2,3%) 9 185 (+2,2%) 6 060 (+1,8%) 
кукуруза 7 575 (+5,9%) 8 570 (+7,3%) - 

Экспорт. По данным ФТС России на 21.03.2018 в 
текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспорти-
ровано зерновых культур 37 674 тыс. тонн, что на 40,2% 
выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (26 
878 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 29 421 тыс. тонн (+42,6% к аналогичному периоду 
сезона 2016/17), ячменя – 4 299 тыс. тонн (в 1,9 раза 
больше), кукурузы – 3 700 тыс. тонн (-3,4%). 

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 
22.03.2018 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 

(FOB Новороссийск) – 208 дол. США/тонна (-1 дол. 
США/тонна за неделю), на американскую пшеницу SRW 
(СРТ Мексиканский залив) – 192 долл. США/тонна (-9 дол. 
США/тонна за неделю). 

Мука пшеничная. По состоянию на 19.03.2018 
оптовые цены в Европейской части страны: высший сорт 
– 13 390 руб./тонна (+0,3% за неделю, -0,9% с начала го-
да).  

Мука ржаная 9 960 руб./тонна (+1,3% за неделю, 
+2,2% с начала года). 

Средние потребительские цены по данным Росстата (на 19.03.2018) 
 руб./кг изменения за неделю изменения к декабрю 

хлеб из пшеничной муки 46,16  0,0% +0,4% 
хлеб из ржано-пшен. муки 45,71  0,0% +0,4% 
крупа гречневая ядрица 52,85 -0,6% -7,4% 
рис шлифованный 61,80  0,0% -1,5% 

Запасы зерна на 01.03.2018 (Росстат) в сельско-
хозяйственных, заготовительных и перерабатывающих 
организациях (без учета малых форм) в России – 38,3 
млн. тонн, что на 6,0 млн. тонн (+18,5%) больше, чем на 
1.03.2017. 

Объем зерна федерального интервенционно-
го фонда по состоянию на 23.03.2018 составляет 3 963,6 
тыс. тонн на сумму 36 441,5 млн. рублей. 

Рынок мяса 
В январе-феврале 2018 года производство ско-

та и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий составило 2,2 млн тонн и по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года увеличилось на 6,4%. В 
сельскохозяйственных организациях производство 
скота и птицы (в живом весе) составило 1 783,4 тыс. 
тонн, что на 8,5% выше уровня аналогичного периода 
2017 года, в том числе КРС – 149,8 тыс. тонн (+5,7%); 
свиней – 618,9 тыс. тонн (+11,7%); мяса птицы – 1008,7 
тыс. тонн (+7,2%). 

По данным Росстата в феврале 2018 года цены 
сельскохозяйственных производителей составили на: 
КРС (в живом весе) – 99,81 руб./кг (+0,5% за месяц, +8,3% 
к декабрю 2017 года), птицу (живую) – 65,70 руб./кг (+0,6% 
за месяц, +1,8% к декабрю 2017 года), свиней в живом 
весе – 86,54 руб./кг (-3,2% за месяц, -3,8% к декабрю 2017 
года). Цена большинства регионов находится в диапазоне 
на: КРС (в живом весе) от 109,59 руб./кг (Республика Ты-
ва) до 141,38 руб./кг (Воронежская область), свиней (в 
живом весе) – от 78,00 руб./кг (Карачаево-Черкесская 
Республика) до 88,57 руб./кг (Тульская область), птицу 
(живую) – от 57,86 руб./кг (Курская область) до 116,27 
руб./кг (Архангельская область). 

По данным Росстата объем промышленного 
производства мяса в феврале 2018 года составил 378,6 
тыс. тонн (на 9,6% больше аналогичного периода 2017 
года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлаж-
денных, замороженных – 469,1 тыс. тонн (на 1,1% боль-
ше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для 
детского питания – 327,8 тыс. тонн (на 1,8% меньше) и 

консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы 
для детского питания – 73,2 муб.(на 1,8% меньше). 

 Цены промышленных производителей в фев-
рале 2018 г. составили на:  

говядину – 225,25 руб./кг (0,0% за месяц, +0,5% к 
декабрю 2017 года);  

свинину – 134,65 руб./кг (-2,8% за месяц, -3,4% к 
декабрю 2017 года);  

мясо птицы – 88,94 руб./кг (-1,8% за месяц, -2,7% 
к декабрю 2017 года). 

Средние потребительские цены на 19.03.2018 
составили: 

на говядину – 321,59 руб./кг (0,0% за неделю, 
+0,1% с начала 2018 года); 

на свинину – 249,19 руб./кг (-0,3% за неделю, -
2,6% с начала 2018 года); 

на мясо птицы – 122,49 руб./кг (-0,3% за неделю, -
2,2% с начала 2018 года). 

По оперативным данным ФТС России (без уче-
та торговли со странами ЕАЭС) объемы поставок в теку-
щем году (по состоянию на 18.03.2018) импортной говя-
дины увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года и составили 33,3 тыс. тонн, снизились 
по свинине - на 60,5% до 16,4 тыс. тонн и мясу птицы - на 
11,2% до 12,7 тыс. тонн. 

По состоянию на 18 марта 2018 г. средние кон-
трактные цены по сравнению с аналогичной датой про-
шлого года выше на говядину – на 16,2% и составили 
3 620,2 долл./т (или 208,14 тыс. руб./т), на свинину – на 
9,3% и составили 2 812,7 долл./т (или 161,71 тыс. руб./т,  по мясу 
птицы – на 7,4% и составили 1 691,3 долл./т (или 97,24 тыс. руб./т). 
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По оперативным данным ФТС России (без уче-
та торговли со странами ЕАЭС) в текущем году (по со-
стоянию на 18.03.2018) экспорт говядины увеличился на 
30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и 
составил 0,4 тыс. тонн, свинины – в 1,5 раза до 15,4 тыс. 
тонн, мяса птицы – в 1,4 раза до 27,2 тыс. тонн. Основны-
ми странами - потребителями являются, Украина, Вьет-
нам, Гонконг, Иран, ОАЭ. 

В зарубежных странах за прошедшую неделю 
не изменились на мясо птицы (826,9 долл. США/т), вы-
росли на говядину (3 861,3 долл. США/т) и снизились на 
свинину (1 467,0 евро/т). 

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

Рынок сахара 
По данным Союза сахаропроизводителей России 

по состоянию на 19.03.2018 работает 1 завод по перера-
ботке сахарной свеклы (в 2017 – 0). От начала производ-
ственного сезона 2017/18 гг переработано сахарной свек-
лы 46 175,5 тыс. тонн (на 0,1 % ниже уровня прошлого 
года), выработано 6 456,8 тыс. тонн (на 6,1% выше уровня 
прошлого года). 

В январе-феврале 2018 года производство са-
хара-песка снизилось на 12,2% по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года и составило 391,8 тыс. тонн.  

Объем импорта в Россию сахара белого (по 
данным ФТС России) в январе 2018 года вырос на 32,2 % 
и составил 25,7 тыс. тонн (в январе 2017 года – 19,5 тыс. 
тонн). 

Объем экспорта из России сахара белого (по 
данным ФТС России) в январе 2018 года вырос в 2,7 раза 
и составил 104,9 тыс. тонн (в январе 2017 году – 39,1 тыс. 
тонн). Основными странами потребителями являются 
Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан. 

По данным ФТС России объем импорта сахара-
сырца в текущем году (по состоянию на 18.03.2018) со-

ставил 1,2 тыс. тонн (против 0,9 тыс. тонн в аналогичном 
периоде 2017 года). 

По состоянию на 21 марта 2018 г. оптовая цена 
на сахар в ЮФО за неделю не изменилась (+10,3 % с на-
чала текущего года) и составила 28,10 руб./кг. 

Цены промышленных производителей в фев-
рале 2018 г. составили на сахар белый свекловичный 
24,52 руб./кг (+2,4% за месяц, +3,6% к декабрю 2017 года).  

Потребительская цена по состоянию на 19 мар-
та 2018 г. сложилась на уровне 35,83 руб./кг и за неделю 
увеличилась на 0,1% (-1,2% с начала 2018 года).  

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже 
наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар - 
сырец. По состоянию на 20 марта 2018 г. котировки сло-
жились на уровне 277 долл. США/т (-0,5% за неделю, -
13,8% к декабрю 2017 года). 

Потребление сахара в расчете на душу населе-
ния в 2017 году по оценке составляет 39,3 кг при рацио-
нальной норме 24 кг. 

Рынок молока 
По оперативным данным ведомственного ежене-

дельного мониторинга ценовой ситуации на агропродо-
вольственном рынке средневзвешенная цена сельскохо-
зяйственных производителей по Российской Федерации 
на 22.03.2018 на молоко сырое составила 23,22 руб./кг 
(-0,13 руб./кг за неделю, -1,51 руб./кг к концу декабря 2017 
года). 

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в феврале 2018 года 
составили 24,37 руб./кг и за месяц снизилась на 1,8%  
(-2,3% к декабрю 2017 года). Цена большинства регионов 
находится в диапазоне от 14,97 руб./кг (Карачаево-
Черкесская Республика) до 38,25 руб./кг (Астраханская 
область). 

Средние цены промышленных производителей в 
феврале 2018 г. составили: 

на молоко пастеризованное – 37,91 руб./кг (0,0% 
за месяц, +0,2% к декабрю 2017 года); 

на масло сливочное – 320,70 руб./кг (-0,3% за ме-
сяц, -0,9% к декабрю 2017 года); 

на сыры твердые  – 305,47 руб./кг (+1,3% за ме-
сяц, +1,2% к декабрю 2017 года). 

Средние потребительские цены на 19.03.2018 со-
ставили: 

на молоко пастеризованное – 53,20 руб./кг (-0,1% 
за неделю, +0,3% с начала 2018 года); 

на масло сливочное – 536,09 руб./кг (+0,1% за 
неделю, +0,6% с начала 2018 года); 

на сыры – 478,95 руб./кг (0,0% за неделю, +0,2% с 
начала 2018 года). 

В январе-феврале 2018 года валовой надой мо-
лока в хозяйствах всех категорий составил 4,1 млн тонн и 

увеличился относительно уровня 2017 года на 2,8%, в 
сельскохозяйственных организациях валовой надой мо-
лока увеличился на 5,4% до 2,5 млн тонн. 

По данным Росстата объем промышленного про-
изводства молока, кроме сырого в январе-феврале 2018 
года составил 905,9 тыс. тонн (на уровне аналогичного 
периода 2017 года), продуктов кисломолочных (кроме 
творога) – 457,2 тыс. тонн (на 3,4% меньше), сыров – 67,3 
тыс. тонн (на 4,7% больше), продуктов сырных – 29,0 тыс. 
тонн (на 1,1% меньше), масла сливочного – 38,6 тыс. т (на 
6,7% больше), молока и сливок сухих – 15,1 тыс. тонн 
(на 0,4% меньше). 

Объем импорта в Россию основных видов молоч-
ной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС 
России) в январе 2018 году снизился на 23,2% и составил 
446,6 тыс. тонн (в январе 2017 года – 581,8 тыс. тонн). 

По оперативным данным ФТС России (без учета 
торговли со странами ЕАЭС) в текущем году (по состоя-
нию на 18.03.2018) по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года импортные поставки сыра увеличились в 
1,4 раза до 6,2 тыс. тонн. Снизились поставки масла сли-
вочного с 5,6 тыс. тонн в аналогичном периоде 2017 года 
до 1,9 тыс. тонн в текущем году. Поставки молока сухого 
из дальнего зарубежья снизились с 14,4 тыс. тонн в ана-
логичном периоде 2017 года до 1,8 тыс. тонн в текущем 
году (страны-поставщики: Швейцария, Новая Зеландия). 

Потребление молока и молокопродуктов в расче-
те на душу населения в 2017 году по оценке составляет 

233,4 кг при рациональной норме 325 кг. 
mcx.ru 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫРОСЛО НА 5,4% 

За январь-февраль 2018 года в сельскохозяйст-
венных организациях произведено 2,5 млн тонн молока 
(+5,4%, в 2017 г. – 2,3 млн тонн).   

Наибольший прирост производства молока обес-
печили сельхозорганизации Воронежской, Калужской, 
Новосибирской, Свердловской, Тюменской областей и 
Краснодарского края. 

Снижение производства молока допущено в Ке-
меровской, Орловской областях, Республиках Башкорто-
стан, Северная Осетия-Алания и Карелия. 

Средний надой в расчете на одну корову  
молочного стада в сельскохозяйственных организациях 
(кроме микропредприятий) увеличился на 4,5% и составил 
1021 кг. 

Наибольший прирост молочной продуктивности 
достигнут в Чеченской Республике (+701 кг), Пензенской 
(+247 кг), Владимирской (+189 кг) и Калужской областях 
(+168 кг). 

Положительная динамика производства молока в 
сельскохозяйственных организациях – результат работы 
над совершенствованием продуктивных качеств молочно-
го скота на предприятиях. Минсельхоз России считает 
важным в условиях сложившейся ценовой ситуации на 
рынке сырого молока обеспечить сохранение достигнутых 
темпов роста. 

mcx.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ЦЕН С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 22.03.2018 К ЦЕНАМ НА 23.03.2017 

ПО ДАННЫМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цена на 23.03.2017 203 859,15 18 639,31 8 405,22 10 747,41 154 000,72 45 639,39 11 697,89 373 634,57 406 967,73 25 073,94 41 639,25 13 863,7 16 471,7 101 799,18 9 825,47 8 605,46 7 626,79 18 442,07 116 349,88 97 145,91 154 748,63 125 042,55 345 834,25 213 554,19 42 625,29 37 776,47 37 302,14 7 368,59

Цена на 22.03.2018 203 281,49 5 975,64 8 137,37 13 899,26 160 292,43 25 598,36 11 159,88 375 571,9 392 475,23 23 221,08 41 761,48 13 304 13 917,39 95 020,85 6 863,01 6 154,01 5 552,76 20 331,28 91 797,8 91 100 145 610,87 116 794,01 348 967,28 166 361,95 42 302,9 37 872,27 39 613,65 5 796,79

Изменение цены, % 99,7 32,1 96,8 129,3 104,1 56,1 95,4 100,5 96,4 92,7 100,3 96,0 84,5 93,3 69,8 71,5 72,8 110,2 78,9 93,8 94,1 93,4 100,9 77,9 99,2 100,3 106,2 78,7

Цена на 23.03.2017 213 871,12 21 791,5 9 257,81 9 056,08 181 870 41 829,94 13 695,97 365 380,36 402 793,51 25 507,2 41 699,19 11 666,37 15 284,29 102 210,14 10 015,86 8 161,03 7 343,3 192 070,84 151 653,73 138 395,32 357 490,5 44 668,24 31 692,46 36 122,48 7 265,35

Цена на 22.03.2018 213 163,07 7 386,69 7 055,94 13 881,8 181 310 18 331,46 12 581,31 382 426,43 435 205,44 24 701,57 41 141,74 12 887,25 12 628,47 94 136,23 7 852,77 6 724,77 6 029,53 127 865,19 140 241,73 123 332,76 360 279,83 44 719,9 32 327,46 44 665,01 6 214,09

Изменение цены, % 99,7 33,9 76,2 153,3 99,7 43,8 91,9 104,7 108,0 96,8 98,7 110,5 82,6 92,1 78,4 82,4 82,1 66,6 92,5 89,1 100,8 100,1 102,0 123,6 85,5

Цена на 23.03.2017 203 274,86 9 710,14 12 055,28 146 428,78 50 000 23 000 442 841,28 484 104,43 24 813,21 40 117,93 12 603,08 18 080 98 166,16 10 000 9 140 7 708,28 241 663,08 90 730,13 152 342,77 154 321,51 416 330,62 222 937,2 63 005,1 56 190,21 9 608,89

Цена на 22.03.2018 219 288,61 10 235,81 18 715,82 161 149,02 35 000 447 996,85 378 467,34 25 426,02 41 384,17 15 116,11 15 457 90 377,62 238 846,8 96 868,62 147 775,89 160 425,81 448 744,81 231 958,27 63 380,91 55 730,85

Изменение цены, % 107,9 105,4 155,2 110,1 70,0 101,2 78,2 102,5 103,2 119,9 85,5 92,1 98,8 106,8 97,0 104,0 107,8 104,0 100,6 99,2

Цена на 23.03.2017 193 721,33 23 500 10 206,86 12 154,13 42 307,14 9 647,93 358 186,79 361 783,86 25 007,42 39 901,42 14 092,51 15 880,61 98 688,49 10 335,62 9 648,01 8 566,66 17 949,26 88 663,32 169 471,89 75 000 325 213,47 36 003,51 35 812,51 39 214,72 8 088,37

Цена на 22.03.2018 194 181,43 9 600 8 562,55 15 479,78 55 647,79 10 596,41 354 465,05 367 218,63 25 138,94 39 434,57 14 504,19 15 381,02 91 804,38 9 428,46 8 756,3 7 775,35 19 534,99 88 184,64 177 778,5 75 000 331 190,45 35 862,27 37 678,53 39 757,27 8 836,49

Изменение цены, % 100,2 40,9 83,9 127,4 131,5 109,8 99,0 101,5 100,5 98,8 102,9 96,9 93,0 91,2 90,8 90,8 108,8 99,5 104,9 100,0 101,8 99,6 105,2 101,4 109,2

Цена на 23.03.2017 213 868,58 2 450,76 13 456,82 10 624,55 300 000 371 012,22 22 293,56 42 101,76 18 015,94 14 813,5 105 848,42 9 610,7 7 924,87 6 442,17 11 300 110 000 159 354,97 160 000 339 560,06 31 844,66 34 637,35 31 759,5 6 450,92

Цена на 22.03.2018 222 660,79 6 613,65 14 257,49 11 341,53 335 000 399 164,71 21 656,36 41 712,18 17 155,93 14 202 96 078,24 200,08 180,15 263,64 13 350 170 746,99 160 000 307 862,52 32 219,98 35 107,15 32 782,56 1 291,56

Изменение цены, % 104,1 269,9 105,9 106,7 111,7 107,6 97,1 99,1 95,2 95,9 90,8 2,1 2,3 4,1 118,1 107,1 100,0 90,7 101,2 101,4 103,2 20,0

Цена на 23.03.2017 206 269,9 21 200,53 9 777,84 11 131,08 33 412,57 13 584,61 376 419,22 427 642,95 25 306,47 39 920,1 14 249,02 17 131,21 96 992,62 9 763,14 8 392,11 7 535,19 160 827,72 103 791,81 329 304,82 39 143,46 33 595,05 43 884 7 426,97

Цена на 22.03.2018 205 236,38 5 760,73 7 480,06 11 909,02 15 526,87 9 764,3 359 404,04 360 695,98 21 588,84 40 066,72 11 747,97 13 993,7 94 747,28 7 308,87 5 643,38 5 267,26 153 852,11 74 359,33 323 618,96 39 169,35 33 649,76 37 856,44 5 616,75

Изменение цены, % 99,5 27,2 76,5 107,0 46,5 71,9 95,5 84,3 85,3 100,4 82,4 81,7 97,7 74,9 67,2 69,9 95,7 71,6 98,3 100,1 100,2 86,3 75,6

Цена на 23.03.2017 201 753,54 17 500 11 650,51 11 562,84 323 998,65 13 293,21 443 813,12 465 147,88 23 360,09 42 827,57 12 666,14 17 058,34 105 507,05 9 335,72 7 495,76 7 172,47 105 670 115 623,94 145 197,19 167 821,43 364 506,39 149 500 41 368,29 39 105,82 6 744,26

Цена на 22.03.2018 193 966,92 8 500 5 357 13 119,94 318 464,55 17 036,53 458 910,88 474 699,05 22 684,19 42 916,62 10 804,59 14 724,02 96 363,19 6 738,02 5 843,96 4 901,97 95 515 117 012,97 135 389,13 168 539,27 376 127,21 149 500 39 729,19 39 067,52 5 094,71

Изменение цены, % 96,1 48,6 46,0 113,5 98,3 128,2 103,4 102,1 97,1 100,2 85,3 86,3 91,3 72,2 78,0 68,3 90,4 101,2 93,2 100,4 103,2 100,0 96,0 99,9 75,5

Цена на 23.03.2017 194 524,9 17 237,72 10 497,18 13 403,79 48 860 13 539,81 345 622,66 374 807,31 24 844,27 42 897,22 12 207,74 16 420,41 112 013,49 8 786,16 7 715,23 7 079,41 384 727,85 90 075,58 159 004,16 108 224,95 326 092,74 37 701,01 41 864,5 6 931,93

Цена на 22.03.2018 189 689,96 5 526,66 11 881,99 14 452,03 29 950 16 480,2 360 310,06 393 523,15 21 602,27 43 821,54 12 133,7 12 978,86 105 988,54 5 161,9 5 387,79 5 176,35 384 727,85 90 075,58 144 187,31 104 310,25 335 319,73 38 323,95 41 815,67 3 899,75

Изменение цены, % 97,5 32,1 113,2 107,8 61,3 121,7 104,2 105,0 87,0 102,2 99,4 79,0 94,6 58,8 69,8 73,1 100,0 100,0 90,7 96,4 102,8 101,7 99,9 56,3

Цена на 23.03.2017 300 542,12 20 000 28 186,18 29 046,88 171 815,56 18 864,69 441 687,68 464 059,36 31 429,16 55 592,43 34 705,95 110 491,53 8 025 28 000 99 902,11 218 792,73 126 115,79 381 398,37 206 301,47 52 757,24 52 122,17 115 000 8 043,18

Цена на 22.03.2018 248 048,02 8 600 19 181,14 24 497,43 169 473,67 17 553,06 207 330,49 92 706,39 34 961,71 56 731,03 28 688,5 105 046,59 5 950,09 35 000 88 131,57 204 908,48 119 835,05 394 189,8 115 608,58 44 881,79 45 188,97 5 995,17

Изменение цены, % 82,5 43,0 68,1 84,3 98,6 93,0 46,9 20,0 111,2 102,0 82,7 95,1 74,1 125,0 88,2 93,7 95,0 103,4 56,0 85,1 86,7 74,5

Дальневосточный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО
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ОБ ИЗМЕНЕНИНИИ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

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

Индексы потребительских цен 
на все товары и услуги, %

Индексы потребительских цен 
на продовольственные товары, %

Индексы потребительских цен 
на продовольственные товары 

(без алкогольных напитков), %

Динамика индексов потребительских цен в феврале-марте 2018 г. 
(по данным Росстата на 19.03.2018)

За период с 13 по 19 марта 2018г. индекс потребительских цен,
по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта – 100,2%, с
начала года – 100,7% (март 2017г.: в целом за месяц – 100,1%, с
начала года – 101,0%).

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на
1,4%, пшено – на 0,8%. Одновременно крупа гречневая
подешевела на 0,6%, свинина, куры, конфеты шоколадные – на
0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил
0,9%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь
– 2,8-3,9%, лук и яблоки – 1,3%. В то же время огурцы стали
дешевле на 4,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не
изменились.

В феврале 2018 года стоимость условного (минимального)
набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по
России составила 3826,3 рубля и по сравнению с предыдущим
месяцем увеличилась на 1,0% (с начала года - на 2,3%).

Индекс потребительских цен на продовольственные товары
(без алкогольных напитков) в феврале 2018 года составил с
начала 2018 года – 100,5%.

Индекс цен производителей пищевых продуктов в феврале
2018 года составил с начала 2018 года 101,3%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
и услуг сельского хозяйства и охоты в феврале 2018 года
снизился на 0,1% и составил с начала 2018 года – 99,1%.

13-19 
февраля 
2018 г

20-26 
февраля 
2018 г

6-12 
марта
2018 г.

6-12 
марта
2018 г.

19 марта 
2018 г. в % к 

концу декабря 
2017 г.

Цена на         
19 марта 
2018 г.

руб./кг(л)

Индекс потребительских цен 
на товары и услуги

100,1 100,0 100,1 100,1 100,7

Говядина 100,1 100 100,1 100 100,1 321,59

Свинина 99,7 99,6 99,8 99,7 97,4 249,19

Куры 99,8 99,8 99,8 99,7 97,8 122,49

Масло сливочное 99,9 99,9 100,0 100,1 100,6 536,09

Масло подсолнечное 100,0 99,9 99,8 100 99,6 99,34

Молоко цельное стерилизованное 100,1 100,1 100,1 100,1 100,8 74,05

Молоко цельное пастеризованное 99,9 99,9 100,0 99,9 100,3 53,20

Сыры 100,0 100,0 100,0 100 100,2 478,95

Яйца куриные 100,4 100,6 101,1 101,4 103,4 56,92

Рыба мороженая неразделанная 100,1 100,0 99,9 100 101,1 153,48

Сахар-песок 100,0 100,2 100,1 100,1 98,8 35,83

Крупа гречневая ядрица 99,2 99,6 98,6 99,4 92,6 52,85

Рис шлифованный 100,0 99,9 100,0 100,0 98,5 61,80

Пшено 100,8 100,4 100,5 100,8 106,4 33,49

Мука пшеничная 99,7 100,1 99,9 99,9 98,8 31,78

Хлеб из муки пшеничной 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 46,16

Хлеб из муки ржано-пшеничной 100,1 100,0 100,1 100,0 100,4 45,71

Картофель 102,0 102,0 102,6 102,8 126,4 28,22

Капуста белокочанная свежая 101,5 102,0 103,7 103,9 129,7 20,96

Лук репчатый 100,6 101,0 101,0 101,3 111,9 24,25

Морковь 101,8 101,6 103 103,1 124,8 32,21

Огурцы свежие 103,0 102,2 99,8 95,6 105,2 159,4

Помидоры свежие 99,0 99,3 100,3 100,6 103,7 149,95

Яблоки 100,6 100,4 100,8 101,3 108,1 95,75

Источники информации. Потребительские цены и индексы потребительских цен – Росстат,

прогноз индексов потребительских цен – Минэкономразвития России.
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 29.03.2018 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 360,00 480,00
- II категории 250,00 390,00
Свинина

 - II категории 200,00 399,90
- III категории 124,00 225,00
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 102,00 288,89
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 40,00
Свекла столовая 19,90 45,00
Морковь столовая 22,90 50,00
Капуста белокочанная 16,90 45,00
Лук репчатый 20,40 50,00
Огурцы 100,00 190,00
Помидоры 105,00 350,00
Яблоки 59,90 120,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 42,00 75,00

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 30.03.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7500-9900 5800-8350 5600-7800 5500-6700 5600-8000 5800-7300 

(+100) (+175) (0) (0) (0) (0) 

ЮФО+СКФО 
8700-11700 7700-11450 7000-10450 - 8500-11500 7350-9900 

(+100) (+225) (+500) - (+500) (+250) 

ПФО 
7200-9200 5800-7900 5700-6600 5000-6400 5700-6900 5800-7300 

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

УрФО 
6200-7700 5000-6250 4500-6300 4600-7000 4200-6500 - 

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

СФО 
6200-7500 5250-6500 5000-5900 4800-6600 4950-5800 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе в европейской части страны сохраняется повышательный тренд цен на зерновых 

культур. Так, в ЦФО продовольственная пшеница подорожала в пределах 100-175 руб./т, а по остальным 
зерновым культурам изменений не наблюдалось. 

В южных регионах страны пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 100 руб./т, пшеница 4-го класса - 
225 руб./т. Вместе с тем цена на фуражную пшеницу и ячмень увеличилась на 500 руб./т, а кукурузы – на  
250 руб./т. 

В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы выросла на 150 руб./т, а пшеница 5-го класса и фу-
ражный ячмень подорожали на 50 и 100 руб./т соответственно. 

В азиатской части страны отмечалось незначительное изменение ценовых котировок на Урале по пшени-
це 5-го класса (+50 руб./т), а в Сибири по пшенице 4-го класса (+100 руб./т). 

В Мордовии ввели режим ЧС из-за гибели озимых от ледяной корки 
«Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с гибелью озимых сельскохозяйственных культур и значи-
тельным ущербом от опасного агрометеорологического явления – ледяной корки, образовавшейся на по-
верхности почвы. Это привело к значительной гибели посевов озимых зерновых культур (более 30 тысяч гек-
тар) в 20 районах республики. Погибли посевы озимой пшеницы на площади 27 тысяч гектар и озимой ржи на 
3 тысячах гектар», — сообщили в правительстве республики. (РИА Новости) 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 28 марта яровыми культурами 
засеяно 200 тыс. га, что составляет 0,4% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 3,9 млн га или 23,1% (в 2017 г. – 6,9 млн га) от плано-
вого показателя 17,1 млн га. 

Минсельхоз России не исключает продления действия нулевой пошлины на экспорт пшеницы 
Действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы из РФ может быть продлено после 1 июля 2018 года - сооб-
щил глава Минсельхоза России Александр Ткачев.  
«Как минимум, мы продолжим нулевой вариант. Как максимум - мы ее ликвидируем», - сказал министр. 
(ТАСС) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию 
на 28 марта составил 39,2 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 30,6 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 29.03.2018 составила 

163,7 доллара США/т (на 22.03.2018 – 166,6 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 204 доллара США/т (увеличение на  

1 доллар США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 208 долларов США/т (увеличение  
на 4 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 218 долларов США/т (увеличение  
на 4 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 181 доллар США/т (уменьшение на  
2 доллара США). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 30.03.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8800 10000 ↑ 2% ↑ 12% 7400 9000 7000 9000

Пшеница 4 класс ↑ 7% ↑ 17% 6500 7200 ↓ 2% 6000 8100 ↑ 3%

Пшеница 5 класс 7000 7200 ↑ 21% 6300 6600 ↑ 7% 4500 7800

Ячмень фуражный ↓ 7% ↑ 8% 6600 7300 5500 8000

Подсолнечник ↓ 1% ↑ 2% 16500 19000

Рожь (прод.) ↑ 7% 4000 6300

Горох 6800 8500 ↑ 5%

Овес ↑ 7% 4000 4500

Кукуруза ↑ 15% 5700 6800 3500 7000

Рапс 16000 20000

Гречиха 8800 10010 ↑ 15%

Смесь кормовая ↑ 20%     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 11%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4300 6400   

Мука Высший сорт 12500 17000   

Мука Первый сорт 11000 13700   

Мука Второй сорт   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23   

Тип М 75-23   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС ↑ 4%   

Комбикорм для свиней ↑ 4%     

Комбикорм для птицы ↑ 4%

Комбикорм для кроликов ↑ 4%

8500

14581

8300

11709

8300

8400

10084

9982

9400

11036

13600

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

8000

6500

8500

6400

9200

7700

7000

7700

8000

тренд тренд тренд тренд

7300

16000

отпускные цены

6300

21800

20500

6800

5500

18200

 

* 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 30.03.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↓ 4%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол
↓ 7% ↓ 11%

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 25000 26000             

200360,39

250

190

198

184,98

23100 421,79

39

35,24

55,1

400

40

36,3621500

24450

20900

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

37,2

165

171,13

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

50,13

48,09

СЦМ/СОМ

39,04

38,7

82,19

203,43

40

21000 4237385,9

35,97

25000 380-42021000

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

73

336

62,05

70,3921000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 29.03.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↑ 2% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 0% ↑ 2% ↑ 0%102,52 78,3

84,0184,36 81,90

97,52

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 29.03.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 5%48 43 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 30.03.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 30.03.2018Г. 

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 30.03.2018 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



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   000222...000444...   ПППООО   000888...000444...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 

02.04. 
Тараканов 

Сергей Владимирович 
Генеральный директор 

ГУП Белгородской области «Белводоканал» 

03.04. 
Плясов 

Николай Леонтьевич 
Почетный гражданин Корочанского района 

05.04. 
Корякова 

Анна Сергеевна 
Заместитель начальника отдела информационно-аналитического 

обеспечения АПК, ОГАУ «ИКЦ АПК» 

05.04. 
Полухин 

Олег Николаевич 

Ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», профессор, депутат 

Белгородской областной Думы 

05.04. 
Хуторной 

Юрий Владимирович 
Первый заместитель главы администрации Борисовского района 

– руководитель аппарата главы администрации района 

05.04. 
Бавыкина 

Евгения Анатольевна 
Секретарь избирательной комиссии муниципального района  

«Новооскольский район» на постоянной (штатной) основе 

05.04. 
Шариков 

Виталий Сергеевич 
Директор ОАО «Валуйкисахар» - филиал  

«Чернянский сахарный завод» 

06.04. 
Овчарова 

Наталия Игоревна 
Начальник управления кадровой политики администрации  

города Белгорода 

06.04. 
Мошкович 

Вадим Николаевич 
Председатель Совета директоров Группы компаний «Русагро» 

06.04. 
Курдубадзе 

Юлия Яковлевна 
Генеральный директор ООО «Победа», Шебекинского района 

07.04. 
Чернобровенко 

Ирина Александровна 

Заместитель начальника отдела воспроизводства подземных и 
наземных водных ресурсов управления воспроизводства  

окружающей среды 

07.04. 
Федоренко 

Олег Валерьевич 
Заместитель главы администрации Прохоровского района по 

строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту 

07.04. 
Жданов 

Владимир Николаевич 
Руководитель Администрации Губернатора области 

08.04. 
Астапов 

Виталий Кондратьевич 
Ветеран труда,  

бывший заместитель начальника департамента АПК области 

08.04. 
50 лет 

Шелудченко 
Александр Васильевич 

Директор ОГАПОУ 
«Вейделевский агротехнологический техникум» 

08.04. 
Савченко 

Евгений Степанович 
Губернатор Белгородской области 


