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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ДЕЛАЙ ДОБРО – ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛЫХ ДЕЛ 

25 апреля в ходе заседания совета 
«Белгородчина – рукотворный парк» под 
председательством Губернатора области Е.С. Савченко 
заместитель Губернатора области – начальник 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
С.Н. Алейник доложил об итогах проведения Года 
экологии в 2017 г. на территории области и внес ряд 
предложений о дальнейшей природоохранной 
деятельности, поделившись своим взглядом на роль 
общественности и общества в повышении экологической 
устойчивости региона. 

 
Важнейшим показателем эффективности 

реализованных в 2017 г. проектов и проведенных 
мероприятий заместитель Губернатора считает 
изменение позиции региона в экологическом рейтинге 
субъектов Российской Федерации, составленном 
общероссийской общественной организацией «Зеленый 
патруль». За Год экологии область переместилась в нем 
на 7 ступеней вверх: с 11 на 4 место. 

Кроме того, благодаря массовому участию 
жителей области во Всероссийских акциях и 
мероприятиях, приуроченных к Году экологии, 
Белгородчина заняла ряд лидирующих позиций по 
результатам их проведения. Так, за участие в 
экологическом субботнике «Зеленая Россия» более 500 
тыс. белгородцев регион награжден Национальным 
экологическим Оскаром. 

По убеждению С.Н. Алейника, все реализованное 
в истекшем году не только гармонично вписывается в 
пространственную модель устойчивого развития региона, 
состоящую из четырех важнейших направлений: 
эффективные инновации, справедливая зеленая 
экономика, экологическое равновесие и ответственное 
здоровое общество, – но и полностью соответствует как 
Концепции бассейнового природопользования, так и 
областному проекту «Зеленая столица», и программе 
биологизации земледелия, не первый год действующим в 
области. 

Докладывая о сделанном в 2017 г.,  
Станислав Николаевич остановился на двух важных 
проектах по внедрению наилучших доступных технологий 
– это применение микробиологических препаратов на 
свиноводческих предприятиях области и строительство 
третьей очереди полигона захоронения отходов 
производства и потребления АО «ОЭМК». Оба проекта, 
уверен руководитель профильного департамента, 
позволили не только получить заметный социальный 
результат, но и, не снижая интенсивности хозяйственной 
деятельности, перестраивать экономику с учетом научно 
обоснованного природопользования, сохраняя 
экологическую устойчивость региона. 

Подводя итоги, С.Н. Алейник сообщил также, что 
в рамках областного проекта «Зеленая столица» силами 
всех белгородцев высажено 7,5 тыс. га зеленых 
насаждений: «Это не просто лучший, но беспрецедентный 
для России результат», - отметил он. 

Важнейшим достижением Года экологии 
заместитель Губернатора назвал широкое участие 
общественности в большинстве мероприятий, прошедших 
в рамках его проведения, прежде всего, в 

лесовосстановлении, создании дубрав, обустройстве 57 
родников, борьбе с бесконтрольным распространением 
клена ясенелистного, выявлении и ликвидации свалок и 
мест захламления, обустройстве 203 водных объектов и 
зарыблении 189 из них силами ТОСов, благоустройстве 
107 машинных дворов и ряде других. 

При этом основной задачей на будущее 
Станислав Николаевич считает необходимость обратить 
самое пристальное внимание, в том числе и со стороны 
широких слоев населения, и общественных организаций, 
на нарушение экологии на бытовом уровне и, если 
ужесточать контроль, то именно в этом направлении. 
«Настало время для наведения порядка в самом широком 
смысле этого слова; для того, чтобы взять 
ответственность и за себя, и за поведение сограждан при 
ежедневном общении с природой, за чистоту окружающей 
среды», - выразил уверенность С.Н. Алейник. 

В связи с этим было предложено в текущем году 
реализовать проект, в рамках которого в честь 65-летия 
образования области в рамках программы «500 парков 
Белгородчины» полностью ввести 65 парков. А на 
территории остальных 83 завершить посадку деревьев. И 
привлечь к этой работе депутатов земских собраний в 
качестве руководителей муниципальных проектов, а 
также представителей общественности – ТОСов, других 
НКО и местных активистов. 

Кроме того, в рамках Года волонтера завершить 
работу по бесхозяйным, брошенным и пришедшим в 
негодность объектам недвижимости на территории 
области, благоустроить все заброшенные пустыри, не 
только расчистив развалины, но и разбив на их месте 
парки. 

Хорошим подарком к 65-летию области, по 
мнению руководителя профильного департамента, может 
стать акция в социальных сетях с хеш-тегом 
«ДЕЛайдобрО»», где каждый пользователь может 
рассказать о своем участии в наведении порядка на своей 
улице, в селе, в городе, запустив экологический флеш-
моб. 

Губернатор области Е.С. Савченко полностью 
поддержал предложения, прозвучавшие в докладе  
С.Н. Алейника, подчеркнув необходимость применения 
самых серьезных мер наказания к нарушителям экологии. 

Кроме того, глава региона выступил с 
предложением выработать критерии соответствия 
стандарту «Белгородчина – рукотворный парк» для 
муниципальных образований и населенных пунктов 
области и регулярно проводить конкурсы на соответствие 
их благоустройства этому стандарту.  

В ходе заседания совета выступили и другие 
докладчики. По итогам обсуждения затронутых вопросов 
был дан ряд поручений. 

 
По окончании мероприятия состоялось 

награждение муниципалитетов, предприятий, отдельных 
специалистов и представителей общественных 
организаций, ставших лучшими по итогам Года экологии. 
Среди отличившихся были и победители конкурса на 
лучшее ландшафтное обустройство прилегающей 
территории машинных и производственных дворов. 9 
победителей в номинациях «Агрохолдинговые компании», 
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«Самостоятельные предприятия» и «Индивидуальные 
предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства» 
получили из рук Губернатора не только Благодарности, но 
и сертификаты на получение саженцев сибирского кедра. 
Е.С. Савченко взял с них слово заботливо ухаживать за 
высаженными деревьями, чтобы годы спустя могучие 
кедры радовали будущие поколения белгородцев, 
сохраняя память о сделанном сегодня. 

Затем все участники совещания под 
руководством Губернатора заложили липовую аллею, 
ведущую от трассы к санаторию «Красиво». 

Завершилось мероприятие флеш-мобом: 
работники департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды совместно с сотрудниками 
управления лесами вдоль только что высаженной аллеи 
выложили из лопат хеш-тег #ДЕЛайдобрО и с помощью 
беспилотника сняли акцию на видео. Сообщение о 
проведенной акции станет первым постом новой группы 
«ВКонтакте», в которую можно вступить по ссылке 
https://vk.com/delaydobro31. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА» 

 
21 апреля в общественно-экологической акции 

«Всероссийский день посадки леса» приняли участие 
около 9 тыс. жителей Белгородской области, которые 
высадили сеянцы деревьев хвойных и лиственных пород 

на площади более 800 га. В рамках акции, которая 
проводится ежегодно с 2011 года, проходят мероприятия 
по посадке леса, созданию скверов, аллей, парков, 
озеленению территорий городов, поселков, сел. 

Заместитель Губернатора области – начальник 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области С.Н. Алейник совместно с мэром города 
Белгорода К.А. Полежаевым сотрудниками департамента, 
управления лесами области, администрации города 
приняли участие в работах по озеленению Юго-Западного 
микрорайона Белгорода, где высадили дубовую аллею: 20 
тыс. сеянцев дуба черешчатого на 8 гектарах. Кроме того, 
в Яковлевском районе специалисты департаментов АПК и 
воспроизводства окружающей среды области, а также 
имущественных и земельных отношений области 
высадили защитную лесополосу из 6 тыс. сеянцев сосны 
обыкновенной. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru; фото: belregion.ru   

В МАЕ 2018 ГОДА ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНИХ МНОГОЛЕТНИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ СУБЪЕКТОВ 

О том, какие меры предпринимаются в области 
по усилению охраны лесов от пожаров, говорили на 
брифинге 24 апреля. 

На вопросы журналистов отвечали начальник 
управления лесами области Анатолий Климов и главный 
специалист отдела государственной лесной инспекции 
управления лесами области Игорь Сафонов. 

 
Анатолий Климов отметил, что в период майских 

праздников традиционно возрастает рекреационная 
нагрузка на леса и, как следствие, увеличивается угроза 
возникновения лесных пожаров. В связи с этим 
управлением лесами области принимается комплекс мер 
по усилению охраны лесов от пожаров. Заместители 
начальника управления и начальники структурных 
подразделений в период майских праздников будут 
находиться в готовности в случае ухудшения 
лесопожарной обстановки немедленно выехать к месту 
возникновения лесного пожара для координации действий 
по тушению лесного пожара и общей оценки ситуации. В 

целях осуществления непосредственного контроля за 
лесопожарной ситуацией и координации 
межведомственного взаимодействия за ними закреплены 
лесничества области. 

Напомним, с 10 апреля объявлено начало 
пожароопасного сезона на территории Белгородской 
области. Утвержден сводный план тушения лесных 
пожаров, включающий в себя целый комплекс 
мероприятий. Для осуществления наземного 
патрулирования лесных насаждений утверждено 69 
маршрутов протяженностью 5895 км, сформированы 84 
мобильные группы в количестве 209 человек. 
Патрулирование осуществляется в течение светового дня 
ОКУ-лесничествами, ОГСАУ "Лесопожарный центр" с 
привлечением сотрудников ГУ МЧС России по 
Белгородской области, УМВД России по Белгородской 
области, казачеств, общественных лесных инспекторов. 
Проведены комплексные проверки готовности 
муниципальных образований к пожароопасному периоду 
2018 года. 

Как отметил начальник управления лесами 
области, по состоянию на 23 апреля на территории 
региона зафиксировано 242 ландшафтных возгорания и 
термоточки. За аналогичный период 2017 года – 171 
возгорание. Больше всего возгораний в Шебекинском, 
Белгородском, Валуйском, Старооскольском и 
Борисовском районах. На все возгорания выезжали 
сотрудники подведомственных учреждений для того, 
чтобы не допустить перехода возгораний сухой травы, 
стерни и растительных остатков на территорию лесного 
фонда. С 2012 года лесных пожаров на территории 
Белгородской области не допущено. 

Региональным диспетчерским пунктом 
управления лесами, который работает в круглосуточном 
режиме, лесничествами и специализированным центром 
"Леспожарный центр" осуществляется мониторинг 
несанкционированных поджогов травянистой 
растительности, а также проводятся плановые проверки и 
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рейды с целью предупреждения поджогов и установления 
виновников данных правонарушений. 

С 28 апреля на территории региона вводится 
особый противопожарный режим. 

belregion.ru 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

21 апреля в преддверии Международного дня 
Матери-Земли в Белгородской области проведен 
областной экологический субботник. В нем приняли 
участие 41650 человек – представители органов 
исполнительной власти региона и муниципальных 
образований области, государственных и 
образовательных учреждений, предприятий и 
сельхозорганизаций, а также неравнодушные к 
проблемам охраны окружающей среды люди. 

 

В ходе субботника убрано почти 1 тысяча 
гектаров территорий, вывезено 5,4 тыс. м

3
 мусора. Около 

9 тыс. жителей Белгородской области, участвовавших в 
субботнике, были задействованы в акции «Всероссийский 
день посадки леса» в рамках областной программы 
«Зеленая столица». 

Напомним, что Международный День Матери-
Земли учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 2009 
году и с 2010 года отмечается 22 апреля. В резолюции 
Генассамблеи говорится, что термин «Мать-Земля» 
принят во многих странах и отражает зависимость между 
планетой, ее экосистемами и человеком. 

Ежегодно в этот день ученые стран мира 
собираются для обсуждения глобальных экологических 
проблем, повсеместно организуются разнообразные 
экологические мероприятия и акции: конференции, 
выставки, закрытие автомобильного движения на 
оживленных улицах крупных городов, уборка территории, 
расчистка зеленых насаждений и посадка деревьев. 

В России традиционно Международный день 
Матери-Земли считается днем общественных 
организаций. Они проводят различные экологические 
мероприятия и акции, в ходе которых все желающие могут 
принять участие в благоустройстве и озеленении своих 
дворов и улиц. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru  

ПЕРВОКУРСНИКИ ВУЗОВ ОЗЕЛЕНЯЮТ ГОРОД 

 
В текущем году департаментом АПК и 

воспроизводства окружающей среды области 
реализуется проект «Организация волонтерской 
деятельности студентов-первокурсников по участию в 
озеленении населенных пунктов Белгородской области». 

В соответствии с проектом необходимо благоустроить и 
озеленить не менее 5 территорий вузов региона к концу 
2018 года. 

24 апреля в рамках реализации проекта 
проведены первые мероприятия. Так, 300 студентов 
первых курсов Белгородского государственного 
университета высадили 100 саженцев ив на набережной 
р. Везелка недалеко от учебно-спортивного комплекса им. 
С. Хоркиной. А 50 студентов Белгородского 
государственного института культуры и искусств на 
прилегающей территории реконструированного учебного 
корпуса по ул. Губкина высадили липовую аллею 
первокурсников. 

«Хороша старая пословица о том, что человек за 
свою жизнь должен построить дом, родить и воспитать 
детей и посадить сад. Вот первое и второе наши студенты 
смогут сделать, получив достойное образование, а к 
третьему пункту мы их приобщим уже сейчас», - отметил 
начальник управления воспроизводства окружающей 
среды департамента Е.В. Шевчук, открывая мероприятие. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Участники заседания Совета  
«Белгородчина – рукотворный парк»  

заложили липовую аллею  
25 апреля, в Борисовском районе под 

председательством Губернатора Белгородской области 
Евгения Савченко состоялось очередное заседание 
совета «Белгородчина – рукотворный парк». 

В ходе заседания заместитель Губернатора 
области – начальник департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник 
подвел итоги проведения Года экологии в 2017 году на 
территории региона. 

Как рассказал Станислав Николаевич, на 
территории региона были проведены большие работы по 
лесовосстановлению на 250 гектаров. В рамках 
областного проекта «Зеленая столица» высажено 7,5 тыс. 
гектаров зеленых насаждений.  

«В регионе восстанавливаются традиционные 
для Белгородчины дубравы. Только за прошлый год их 
площадь увеличилась на 1,1 тыс. гектаров. Всего за два 
года реализации проекта во всех районах Белгородской 
области заложено 163 дубравы общей площадью более 2 
тыс. гектаров», - отметил Станислав Алейник. 

По окончанию заседания Совета на въезде в 
санаторий «Красиво» состоялась торжественная закладка 
липовой аллеи. 

Мероприятие проходило в рамках объявленного в 
текущем году в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера) и в честь 65-летия образования Белгородской 
области.  

 
В посадке 550-метровой аллеи приняли участие 

глава региона Евгений Савченко, члены совета 
«Белгородчина – рукотворный парк»,  а также сотрудники 
управления лесами Белгородской области и 
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подведомственных ему учреждений  ОГСАУ 
«Лесопожарный центр», ОКУ «Борисовское лесничество». 

В ходе мероприятия на въезде в санаторий было 
посажено 295 саженцев липы сердцевидной (Тilia cordata). 

Саженцы-трѐхлетки были выращены в 
Новооскольском питомнике, почву для посадки 
подготовили администрация Борисовского района 
совместно с борисовским лесничеством. 

Напомним, что на минувших выходных в ходе 
общественно-экологической акции «Всероссийский день 
посадки леса» на 8 гектарах Юго-Западного микрорайона 
Белгорода была высажена дубовая аллея - 20 тыс. 
сеянцев дуба черешчатого.  

В посадке аллеи приняли участие заместитель 
Губернатора области – начальник департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды области Станислав 
Алейник, начальник управления лесами области 
Анатолий Климов, мэр Белгорода Константин Полежаев, а 
также сотрудники департамента АПК и ВОС области, 
регионального управления лесами и администрации 
областного центра. 

Добавим, что деятельность общественных 
лесных инспекторов является одним из ярких примеров 
волонтерского движения в лесном хозяйстве 
Белгородской области.  

Добровольцы принимают активное участие в 
различных природоохранных, экологических акциях, 
проводимых на территории лесного хозяйства нашего 
региона. 
Саженец легендарного «Тополя Победы» посадили в 

Прохоровке 
25 апреля 2018 года в рамках волонтерской акции 

«Тополь Победы», в честь юбилейной даты - 75-летия 
Прохоровского танкового сражения - и в преддверии дня 
Великой Победы на территории музея-заповедника 
«Прохоровское поле» состоялась закладка дубовой аллеи 
из 75 саженцев дуба красного. 

В акции приняли участие более 30 человек, среди 
которых организаторы акции - сотрудники компании МТС, 
волонтѐры, сотрудники ОКУ «Прохоровское лесничество», 
представители администрации Прохоровского района, 
сотрудники музея.  

В ходе мероприятия было посажено 75 саженцев 
дуба красного. Перед посадкой директор ОКУ 
«Прохоровское лесничество» Сергей Бабынин  провел с 
участниками акции вводный инструктаж по правильной 
посадке саженцев. 

«Прохоровский район - это историческое место. И 
то, что здесь с каждым годом все больше инициативных и 
неравнодушных людей, организаций участвуют в 
природоохранных акциях и мероприятиях по созданию 
лесных насаждений на территории района, говорит о том, 
что прохоровцы искренне любят свой район и помнят о 
том страшном танковом сражении, проходившее 75 лет 
назад на земле, где сегодня появилась такая 
замечательная аллея», - отметил директор ОКУ 
«Прохоровское лесничество» Сергей Бабынин.   

 
Помимо дубов, на этой аллее торжественно 

высажен и саженец легендарного «Тополя Победы» - 

подарок Прохоровской земле от легендарного Города-
героя Волгограда. 

Как рассказали организаторы мероприятия, 
волгоградский тополь — знаменитый на всю страну 
жизнеутверждающий символ победы растет в центре 
города на площади Павших борцов. Могучему дереву 
сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило 
кровопролитную и опустошительную Сталинградскую 
битву, во время которой город Сталинград был почти 
стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально 
усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков 
снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, 
дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над 
смертью и войной. 

В регионе функционирует кадровый портал  
Белгородской области "заяви о себе" (hr.belregion.ru) 

Портал - это "точка входа" для лиц, 
заинтересованных в поступлении на государственную и 
муниципальную службу. 

На кадровом портале в открытом доступе 
размещены и систематически обновляются вакансии 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и их подведомственных учреждений. 

Соискатель может заявить о себе, откликнувшись 
на понравившуюся вакансию или направив резюме 
(анкету). 

Как рассказали в пресс-службе регионального 
правительства, портал начал свою работу в конце 
декабря 2017 года. За этот период через Кадровый 
портал получено более 100 откликов на размещенные в 
открытом доступе вакансии. 

Отметим, что на сегодняшний день лесное 
хозяйство Белгородской области нуждается в 
специалистах высокого уровня. В связи с этим 
региональное управление лесами уделяет большое 
внимание профориентационной работе с подрастающим 
поколением. 

Добавим, что в региональном ведомстве 
ежегодно осуществляется заключение договоров о 
целевом бюджетном обучении выпускников белгородских 
школ с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова». 

По вопросам, связанным с целевым обучением, 
можно обращаться в отдел кадровой и правовой работы 
управления лесами Белгородской области 
 по тел. (4722) 35-37-68. 

Лесники красногвардейского района напоминают  
об ответственности за нарушение  

природоохранного законодательства 
В настоящее время в Красную книгу 

Белгородской области занесены около 80 видов растений, 
среди которых большое количество – первоцветы. Почти 
все раннецветущие растения лесной и лесостепной зоны 
постепенно исчезают из-за постоянного их уничтожения 
отдыхающими. 

Как рассказали в ОКУ «Красногвардейское 
лесничество», в лесном фонде района можно встретить 
пролеску сибирскую, тюльпан биберштейна, хохлатку 
маршала, ландыш майский, медуницу неясную, чину 
весеннюю, некоторые виды шафрана и другие. 

Многие растения занесены в Красную книгу 
Белгородской области и находятся под охраной и 
защитой соответствующих организаций. 

Сотрудники лесного хозяйства напоминают 
жителям Красногвардейского района, что незаконный 
сбор, перевозка и продажа первоцветов, занесенных в 
Красные книги Белгородской области и Российской 
Федерации, являются нарушением природоохранного 
законодательства РФ, что в свою очередь влечѐт за собой 
наступление административной и уголовной 
ответственности в зависимости от степени тяжести 
причинения ущерба окружающей среде. 

Добавим, что о фактах обнаружения лесных 
пожаров, нарушений лесного законодательства 
необходимо передавать информацию в региональную 
диспетчерскую службу управления лесами области по 
круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 и по 
бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны:  
8-800-100-94-00. 
Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 

beluprles.ru 
НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Утвержден новый Порядок организации  
мониторинга карантинного фитосанитарного  

состояния территории РФ 

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
обрасти обращает внимание на то, что 01.05.2018 г. 
вступает в законную силу приказ Минсельхоза России от 

https://hr.belregion.ru/author/?ID=136
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23.01.2018 г. № 23 "Об утверждении порядка организации 
мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории Российской Федерации". 

Такой мониторинг проводится 
Россельхознадзором и его территориальными 
управлениями для выявления карантинных объектов, 
предотвращения их проникновения на территорию России 
и последующего распространения. 

Мониторинг осуществляется следующими 
способами: 
- наблюдение за текущим фитосанитарным 
состоянием территории РФ; 
- наблюдение за ранее выявленными популяциями 
вредных организмов; 
- актуализация результатов инвентаризации очагов 
вредных организмов, карантинных объектов; 
- экспедиционные обследования. 

Мониторинг проводится по каждому объекту, 
включенному в единый перечень карантинных объектов 
ЕАЭС, на земельных участках любого целевого 
назначения, в зданиях, строениях, сооружениях, 
резервуарах, местах складирования и иных объектах, 
которые способны быть источниками карантинных 
объектов, в том числе: 
- в местах прибытия и (или) местах таможенного 
оформления при ввозе подкарантинной продукции в РФ; 
- в местах посева и посадки подкарантинной продукции, 
в том числе происходящей из иностранного 
государства, в которых выявлены характерные 
карантинные объекты.  

Мониторинг осуществляется в соответствии с 
планами, утверждаемыми территориальными органами 
Россельхознадзора, не позднее 1 ноября текущего года 
на следующий календарный год. По его результатам в 
срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
оформляется отчет, содержащий в том числе 
предложения о необходимости принятия карантинных 
фитосанитарных мер. 

Семена с сюрпризом 
Фирма, работающая на территории Ивнянского 

района Белгородской области, закупила семена люцерны 
для посева. Семена были ввезены по карантинным 
сертификатам из Краснодарского края и республики 
Башкортостан. При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в этом хозяйстве, инспектором 
Россельхознадзора были отобраны образцы семян 

люцерны и предоставлены в лабораторию для 
экспертизы. 

В партии люцерны из Краснодарского края была 
обнаружена амброзия полыннолистная, а в башкирской 
люцерне выявлены семена повилики, причем в большом 
количестве. Семена были запрещены к высеву и 
подлежали возврату по предписанию инспектора 
Россельхознадзора. 

Руководством фирмы, приобретавшей семена, 
было принято решение о комиссионном отборе образцов 
от указанных партий семян. В состав комиссии вошел и 
специалист отдела карантина растений лаборатории. 
Первоначальный результат был подтвержден. По факту 
обнаружения карантинных объектов, теперь уже и 
руководством фирмы было принято решение о возврате 
приобретенных семян поставщику. 
О некоторых итогах работы Белгородского филиала 

за период с 20 по 26 апреля 2018 года 
Специалистами Белгородского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» за период с 20 по 26 
апреля 2018 года исследовано 33 пробы зерна и 
продуктов его переработки, в 2 пробах крупы выявлено 
несоответствие требованиям нормативных документов, 
что составляет 6,1% от исследованных проб. Проба крупы 
пшеничной, вид Полтавская, массой 0,00835 тонн не 
соответствовала ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная. 

Технические условия» по номеру прохода и схода 
двух смежных сит: 2,0/1,5 мм и составила 55,0% 
(требования НД – не менее 80,0%). Проба крупы манной, 
марки «М», массой 0,00824 тонны не соответствовала 
ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. Технические условия» по 
крупности. Проход через сито из шелковой ткани № 23 по 
ГОСТ 4403 должен быть не более 8,0%, при 
исследованиях фактический результат равен 10,0%. 
Пробы отобраны специалистами Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области и 
предоставлены на исследования в ИЛ Белгородского 
филиала для выполнения Государственного задания. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

В управлении ветеринарии прошел  
весенний субботник 

21 апреля во всех учреждениях областного цен-
тра состоялся общегородской экологический субботник.  
К наведению санитарного порядка и благоустройству тер-
ритории присоединились сотрудники управления ветери-
нарии области и подведомственных управлению учреж-
дений. Была проведена уборка мусора, обрезка сухих 
веток, побелка деревьев, наведение общего порядка. 

Акция "Всероссийский день посадки леса" 
Коллектив ветеринарных специалистов Яковлев-

ского района 21 апреля 2018 года приняли участие в ак-
ции "Всероссийский день посадки леса". В с. Задельное 
Яковлевского района были высажены саженцы сосны. 

 
Управление ветеринарии  

Белгородской области; belvet.ru 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

Лаборатория проводит широкий спектр исследований всеми 
современными методами. 

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

на правах рекламы 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ  

ОГАУ "ИКЦ АПК" ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

Центр компетенций по развитию сельскохозяйст-
венной кооперации на базе ОГАУ "ИКЦ АПК" осуществля-
ет содействие государственной политике, направленной 
на поддержку и развитие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов Белгородской области.  

В рамках реализации Государственной програм-
мы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 го-
ды» департаментом агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской  
области объявлены конкурсы по предоставлению грантов 

на развитие материально-технической базы Кооперати-
вов.  

На текущий момент Центр компетенций активно 
сотрудничает с кооперативами области. Проводится ра-
бота по оказанию консультационных услуг и сопровожде-
нию проектов по развитию сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов. 

Для получения консультации обращаться по  
телефонам: (4722) 27-45-66, 27-62-85; 27-44-71; 32-35-48;  
e-mail: dolzh@belapk.ru . 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 
В БАШКИРИИ СОЗДАДУТ НЕ МЕНЕЕ 450 СЕЛЬХОЗПОТРЕБКООПЕРАТИВОВ — ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» 

К концу 2020 года в Башкирии планируется соз-
дать не менее 450 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, отметили на форуме «Сообщество», 
организованном в Уфе Общественной палатой России. 

Как сообщил на секции форума, посвященной 
развитию сельских территорий, директор Центра сельхоз-
консультирования Башкирии Ирик Сакаев, на данный мо-
мент в республике зарегистрировано 116 сельскохозяйст-
венных потребкооперативов. Из них в прошлом году — 39, 
в этом году — уже 16. 

Из 116 зарегистрированных сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов реально работает 
порядка 80 процентов. 

Увеличению числа кооперативов в регионе во 
многом способствует планомерная работа по развитию 
системы сельскохозяйственной кооперации. Указом главы 
республики Рустэма Хамитова 30 марта 2018 года утвер-
ждена Концепция развития сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации на период до 2020 года. Ежегодно 
на грантовую поддержку и поддержку доходогенерирую-
щих проектов планируется выделять около 400 млн руб-
лей. 

«Сельскохозяйственный потребительский коопе-
ратив — это возможность увеличить прибыль всем чле-
нам без исключения. — К примеру, если даже кооператив 
будет просто собирать молоко, осуществлять его первич-
ную подработку, то у каждого участника выручка от одной 
коровы может вырасти с 80 до 100 тысяч рублей. Еще раз 
подчеркну: у каждого члена кооператива. Разве это пло-
хо?», — заявил на форуме «Сообщество» вице-премьер 
республиканского правительства, министр сельского  
хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. 

Форум «Сообщество» — открытая рабочая пло-
щадка для трехстороннего диалога между обществом, 
бизнесом и властью для повышения качества разработки 
и реализации социальных проектов и развития межсек-
торного сотрудничества. 

Цель форумов Общественной палатой России — 
выявление состояния развития гражданского общества и 
социально ориентированных практик в регионах, обсуж-
дение существующих проблем и возможных путей их ре-
шения, а также распространение наиболее успешных 
практик. 

По информации ИА «Башинформ»; prt.pravitelstvorb.ru 

ВОПРОСЫ МЕХАНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ КООПЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ В КАЛУГЕ 

Межрегиональное совещание, темой которого 
стало «Обобщение положительного опыта и сдерживаю-
щих факторов в решении проблем механизации фермер-
ских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных 
организаций», состоялось 25 апреля в Калуге. В работе 
совещания, проходившего на базе государственного 
предприятия «Калужская МТС», приняли участие министр 
сельского хозяйства области Леонид Громов, представи-
тели возглавляемого им министерства, а также мини-
стерств промышленности и торговли, органов управления 
АПК, АО «Росагролизинг», союза «СельКооп», кооперати-
вов и фермерских объединений регионов страны, прочих 
структур и организаций. На встрече собравшиеся обсуди-
ли опыт, полученный предприятием «Калужская МТС» в 

процессе организации комплексных отрядов, которые 
предоставляют фермерским хозяйствам и сельскохозяй-
ственным организациям услуги по их обеспечению высо-
копроизводительной, современной техникой. Вслед за 
калужскими механизаторами, опытом в данной сфере 
поделились главы профильных ведомств из Башкорто-
стана, Свердловской и Липецкой областей, Санкт–
Петербурга. Одной из главных задач, стоящих перед уча-
стниками совещания, было формирование межрегио-
нальной рабочей группы, члены которой займутся отбо-
ром проектов для создания машинно – технических ком-
паний, а также будут осуществлять координацию работ в 
регионах.  

Источник: "МК Калуга"; selcoop.ru 

КОРПОРАЦИЯ МСП ПРЕДСТАВИЛА КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 

Корпорация МСП 19 апреля представила так на-
зываемый «коробочный» продукт поддержки сельскохо-
зяйственных кооперативов, сообщается в пресс-релизе 
корпорации. 

Презентация состоялась в Рязани в рамках Меж-
регионального агропромышленного форума регионов 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 

«Это комплексный, так называемый, «коробоч-
ный» продукт, который будет включать в себя поддержку 
Корпорации МСП, Росагролизинга, Минсельхоза, Рос-
сельхозбанка, МСП банка и региона. Этот комплексный 
продукт будет представлен фермерам, которые являются 
членами кооперативов и тем, кто хочет создать коопера-
тивы», — пояснил генеральный директор Корпорации 
МСП Александр Браверман. 

Новый продукт должен стимулировать сельхоз-
производителей объединяться в кооперативы для расши-
рения доступа к различным видам поддержки. Ее объем 
поддержки будет меняться в зависимости от этапа ста-
новления кооператива. Речь идет не только о льготных 
банковских кредитах, но и об оказании методической по-
мощи и создании центров компетенций. Внедрение про-
дукта начнется до мая 2018 года. 

Выступая на форуме, Александр Браверман так-
же отметил, что одним из важнейших направлений рабо-
ты по расширению рынков сбыта продукции фермеров-
кооператоров станет квотирование крупнейших компаний 
с госучастием по закупке у них продукции. «Такая квота 

будет введена в ближайшее время, но мы уже сейчас 
предполагаем, что объем этой продукции будет по закуп-
кам составлять примерно 10 миллиардов рублей по теку-
щему году», — добавил он. 

Глава корпорации напомнил про Портал Бизнес-
навигатора МСП, который включает ряд опций для компа-
ний, работающих в сфере сельхозкооперации. В частно-
сти, с помощью сервисов портала можно разместить ин-
формацию о своей продукции в формате объявления или 
прайс-листа, в минимальные сроки самостоятельно соз-
дать современный продающий сайт. Кроме того, сервис 
обеспечивает возможность оперативного поиска объяв-
лений о продаваемой продукции. В режиме «одного окна» 
на портале предприниматель может получить информа-
цию о мерах поддержки сельхозкооперации – специаль-
ных продуктах Корпорации МСП и МСП Банка, центрах 
сельскохозяйственного консультирования, программах 
развития сельскохозяйственной кооперации субъектов 
Российской Федерации. В системе «Жизненные ситуа-
ции» на портале также создан раздел «Меры поддержки 
сельхозкооперации». 

Участники пленарного заседания также подели-
лись успешной практикой развития фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов, обсудили актуаль-
ные вопросы развития фермерства и кооперации, меры 
их господдержки. 

fsspk.ru 

http://www.bashinform.ru/news/1148821-v-ufe-nachal-rabotu-forum-soobshchestvo/
http://www.npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=20086
http://www.npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=20086
http://www.bashinform.ru/news/1149818-v-bashkirii-sozdadut-ne-menee-450-selkhozpotrebkooperativov-forum-soobshchestvo/
http://pressa40.ru/
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В текущем году на территории региона 
проводится государственная кадастровая оценка земель 
сельскохозяйственного назначения 

В настоящее время Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской области завершил 
обработку перечня объектов оценки. В результате для 
каждого земельного участка, подлежащего кадастровой 
оценке, определен вид использования в соответствии с 
Приложением №1 к Методическим указаниям о 
государственной кадастровой оценке, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 
226. 

Перечень еще не содержит результатов 
определения новой кадастровой стоимости, а содержит 
только исходные данные и результаты группировки 
объектов оценки с учетом видов разрешенного 
использования участков, объектов капитального 
строительства на них расположенных. Эти сведения 
будут использованы для расчета кадастровой стоимости и 
непосредственно повлияют на результаты ее 
определения. 

В связи с этим рекомендуем собственникам 
земельных участков сельскохозяйственного назначения 

ознакомиться с результатами обработки перечня и при 
наличии замечаний направить их в Центр 
государственной кадастровой оценки Белгородской 
области. 

Собственники земель сельскохозяйственного 
назначения также могут направить декларацию о 
характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости. Форма и порядок рассмотрения 
декларации определены приказом Минэкономразвития от 
27 декабря 2016 года № 846 "Об утверждении порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы". 

Замечания к результатам обработки перечня 
объектов оценки и декларации могут быть направлены в 
Центр государственной кадастровой оценки Белгородской 
области по адресу: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 133-
в, по электронной почте: mail@belcentrgko.ru, а также с 
использованием официального сайта департамента 
имущественных и земельных отношений области в сети 
Интернет dizo31.ru (раздел "Кадастровая оценка и 
налогообложение недвижимости" – "Результаты 
обработки перечня объектов кадастровой оценки"). 

belregion.ru 
ОБЪЕКТЫ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Федеральный закон от 23.04.2018 N 109-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О государст-
венной поддержке в сфере сельскохозяйственного стра-
хования и о внесении изменений в Федеральный закон "О 
развитии сельского хозяйства" в части страхования объ-
ектов товарной аквакультуры с государственной поддерж-
кой" 

Федеральный закон устанавливает требования к 
договору сельскохозяйственного страхования объектов 
товарной аквакультуры, порядок оказания мер государст-

венной поддержки в сфере сельскохозяйственного стра-
хования объектов товарной аквакультуры, содержание 
плана сельскохозяйственного страхования объекта то-
варной аквакультуры, перечень рисков утраты (гибели) 
объектов товарной аквакультуры, при страховании кото-
рых предоставляются меры государственной поддержки. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2019 года. 

consultant.ru 

ПЛАНИРУЕТСЯ УТОЧНИТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Внесенным Правительством РФ в Госдуму зако-
нопроектом предполагается ввести правило, согласно 
которому в отношении юрлица или ИП осуществляется 
только федеральный государственный экологический 
надзор, если при ведении ими хозяйственной и иной дея-
тельности с использованием объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, хотя бы 
один из них подлежит федеральному государственному 
экологическому надзору1.  

В этих целях планируется дополнить ст. 65 Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об ох-
ране окружающей среды" (далее – закон об охране окру-
жающей среды) новым п. 7.1. 

В настоящий момент государственный экологиче-
ский надзор организуется и проводится пообъектно: 

Росприроднадзором – на объектах, подлежащих 
федеральному государственному экологическому  
надзору; 

субъектами Федерации – на объектах, подлежа-
щих региональному государственному экологическому 
надзору (п. 1 ст. 65 закона об охране окружающей среды). 

Таким образом, юрлицо или ИП в ряде случаев 
подвергается как федеральному, так и региональному 
государственному экологическому надзору, а полномо-
чия федеральных и региональных органов государст-
венной власти дублируются. 

Напомним, что плановые проверки в рамках го-
сударственного экологического надзора носят целевой 
характер и проводятся со следующей периодичностью: 
для категории высокого риска – один раз в 2 года; 
для категории значительного риска – один раз в 3 года; 
для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 
4 года; 
для категории умеренного риска – не чаще чем один раз 
в 5 лет; 
для категории низкого риска – не проводятся 
(постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 
г. № 1410). 

С текстом законопроекта № 448976-7 "О внесении 
изменения в статью 65 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" и материалами к нему можно  
ознакомиться на официальном сайте Госдумы. 

garant.ru 
ОБНОВЛЕНА ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Приказ Минприроды России от 29.03.2018 N 122 
"Об утверждении Лесоустроительной инструкции" 

Инструкцией устанавливаются правила проведе-
ния лесоустройства в границах лесных участков, лесни-
честв и лесопарков, содержащие требования к составу, 
методам, способам и точности проведения лесоустройст-
ва в лесах, расположенных на землях лесного фонда, 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняе-
мых природных территорий, а также на землях населен-
ных пунктов, на которых расположены городские леса. 

В новой инструкции, в частности, уточнены пра-
вила проведения лесоустроительных совещаний. Опре-
делено, что указанные совещания при выполнении лесо-
устройства на землях лесного фонда проводятся уполно-
моченным региональным органом власти в области лес-
ных отношений, а на землях иных категорий (в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасности, зем-
лях особо охраняемых природных территорий, а также на 
землях населенных пунктов, на которых расположены 
городские леса) - органами государственной власти или 
органами местного самоуправления в пределах их полно-
мочий согласно Лесному кодексу РФ. 

В состав участников лесоустроительных совеща-
ний включаются: представители заказчика работ; пред-
ставители регионального уполномоченного органа власти 
в области лесных отношений и при необходимости их 
подведомственных организаций (в случаях, если указан-
ный орган власти не является Заказчиком работ); пред-
ставители исполнителя работ; лица, которым лесные уча-
стки предоставлены в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование или безвозмездное пользование, если не 
являются заказчиками работ. На лесоустроительные со-
вещания приглашаются представители органов местного 
самоуправления, смежные землепользователи, предста-
вители региональных особо охраняемых природных тер-
риторий, представители охотничьего надзора, экологиче-
ских и общественных организаций. 

Уточнены также состав и формы лесоустроитель-
ной документации. 

Приказ вступает в силу со дня признания утра-
тившим силу Приказа Рослесхоза от 12.12.2011 N 516 "Об 
утверждении Лесоустроительной инструкции". 

consultant.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ИВАН ЛЕБЕДЕВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

24 апреля статс-секретарь – заместитель министра 
сельского хозяйства России Иван Лебедев встретился с 
сельской молодежью. 

Иван Лебедев от имени министра сельского хозяй-
ства России Александра Ткачева поприветствовал участни-
ков встречи. 

 «Сегодня сельское хозяйство демонстрирует рекордные 
показатели по ряду направлений. Перспективы роста, в том 
числе, связаны с достойным кадровым потенциалом, про-
фессиональными молодыми специалистами, которые тру-
дятся на селе. Мы работаем над тем, чтобы для сильной и 
умной сельской молодежи создавались современные усло-
вия труда, соответствующие трендам времени», - сообщил 
Иван Лебедев. 

По словам заместителя министра сельского хозяй-
ства России, агропромышленный комплекс нуждается в вы-
сококвалифицированных специалистах, которые будут вос-
требованы на сельхозпредприятиях. 

Иван Лебедев рассказал представителям аграрной 
молодѐжи о государственной поддержке сельского хозяйства, 
обозначил большой экспортный потенциал АПК, а также не-
обходимые точки роста, которые нуждаются в особом внима-
нии. 

По мнению заместителя министра, благодаря выра-
ботанной Стратегии развития аграрного образования до 2030 
года, Минсельхоз России имеет полное понимание по необ-
ходимому количеству молодых специалистов, в которых нуж-

дается сельское хозяйство, а также требованиям, которым 
они должны соответствовать. 

Сегодня в аграрных вузах уже адаптированы про-
граммы, которые отвечают современным требованиям вре-
мени и разработаны необходимые профессиональные стан-
дарты. 

Замглавы Минсельхоза России сообщил, что выра-
ботанные в аграрных вузах страны заделы, получат даль-
нейшее развитие. 

Председатель Российского союза сельской молодѐ-
жи Юлия Оглоблина сообщила, что организация, которая 
была учреждена в 2008 году, включает 75 региональных от-
делений и более 600 местных, в которые входит более 60 
тысяч членов организаций. 

За весь период деятельности РССМ реализовано 
более 100 социально значимых проектов. Ежегодно в них 
принимает участие более 500 тысяч молодых специалистов 
АПК. 

Большим интересом среди молодежи также пользу-
ется конкурс творческих работ «Моя малая Родина». С 2009 
года на него было подано 12 тысяч работ. 

Благодаря работе информационно-
консультационных бригад консультацию получило более 200 
тысяч человек из 60 регионов страны. Всего с 2012 года было 
проведено более 3 тысяч информационно-консультационных 
встреч. 

В акции «АРТвСело», которая проходила с 12 фев-
раля по 18 марта, приняли участие 390 тысяч человек. В рам-
ках нее было организовано 636 культурных мероприятий в 47 
регионах. 

В интеллектуальной игре «Начинающий фермер» с 
2013 года приняли участие 6 500 человек. В 2018 году участ-
никами игры стало более 300 команд из 48 регионов. В ре-
зультате организаторами было выявлено 8 команд победи-
телей и 37 команд финалистов. 

Иван Лебедев наградил победителей VI интеллекту-
альной игры «Начинающий фермер». 

В завершение заместитель министра пожелал уча-
стникам встречи успехов, побед, достижений и новых свер-
шений. 

Во встрече с сельской молодежью также приняли 
участие представители профильных департаментов Мин-
сельхоза России, АО «Росагролизинг» и АО «Россельхо-
банк». 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В Министерстве сельского хозяйства России  
продолжается отбор инвестиционных проектов по развитию 
агропромышленного комплекса с использованием механизма 
льготного кредитования. 

Ранее регионами и уполномоченными банками на 
реализацию инвестиционных проектов с использованием 
механизма льготного кредитования была заявлена потреб-
ность в долгосрочных заемных ресурсах в размере порядка 
630 млрд рублей на сумму субсидий в 2018 году – 7,8 млрд 
рублей. 

За два дня приема документов Минсельхоз России 
одобрил более 65% от ранее заявленной потребности в  
инвестиционных кредитах (на сумму 417,9 млрд рублей), что 

составляет половину от запрошенного ранее размера  
субсидий (3,6 млрд рублей), из них: 
на развитие растениеводства – 0,7 млрд рублей; 
на развитие животноводства - 1,5 млрд рублей; 
на переработку продукции растениеводства и животно-
водства – 0,1 млрд рублей; 
на развитие молочного скотоводства – 0,8 млрд рулей; 
на покупку с/х техники - 0,3 млрд рублей. 

Минсельхоз России планирует продолжать  
рассмотрение заявок на получение льготных инвестиционных 
кредитов до 10 мая. 

mcx.ru  

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНА О СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИИ  

СДЕЛАЕТ МЕХАНИЗМ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ АГРАРИЕВ 

26 апреля министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев представил на заседании Правительства 
РФ, которое провел Дмитрий Медведев, проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной поддержке в сфере сельхозстрахования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», направленный на совершенствование 
механизма агрострахования с государственной поддержкой. 

Александр Ткачев отметил снижение объемов рынка 
сельхозстрахования. По его словам, снижение динамики аг-
рострахования объясняется высоким порогом гибели урожая 
сельхозкультур и недостаточным перечнем страховых  
случаев, низким уровнем выплат страхового возмещения, 
трудностями с доказательством факта наступления  
страхового случая, что усиливает недоверие сельхозпроиз-
водителей к этому инструменту нивелирования рисков. 

Законопроектом предлагается исключить порог  
гибели урожая сельхозкультур и установить обязательную 
безусловную франшизу в размере не менее 10%, что повы-
сит интерес сельхозпроизводителей, работающих в благо-

приятных для ведения сельского хозяйства регионах, а также 
позволит сохранить средний размер страховых тарифов и 
размеры страховых премий. 

Поправки позволят расширить линейку дешевых 
страховых продуктов, в том числе получить страховую защи-
ту в размерах, соизмеримых с размерами прямых производ-
ственных затрат на выращивание урожая, повысит интерес 
страховщиков к работе в зонах рискованного земледелия. 

Законопроектом, подготовленным Минсельхозом 
России, также предлагается расширить перечень рисков при 
страховании с господдержкой. Теперь сельхозпроизводитель 
сможет получить возмещение, если госветслужба произвела 
вынужденный убой застрахованных сельхозживотных в  
целях предотвращения распространения заразных болезней. 

Законопроект согласован Минэкономразвития  
России и Минфином России, поддержан Минюстом России и 
Институтом законодательства и сравнительного  
правоведения при Правительстве России. 

mcx.ru   
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
В РОССИИ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

В России запущен уникальный образовательный 
проект «Специалист органического сельского хозяйства», 
который состоялся при поддержке Минсельхоза России. 
Свыше 50-ти фермеров и сельхозконсультантов со всей 
страны собрались, чтобы получить новые знания о самом 
передовом направлении аграрного сектора. От Белгород-
ской области в обучении приняли участие сотрудники 
ОГАУ "ИКЦ АПК". Обучение проходило на базе Федерально-
го центра сельскохозяйственного консультирования и пере-
подготовки кадров АПК, он находится в Глинково Сергиево-
Посадского района. Генеральный партнер мероприятия – 
Институт органического сельского хозяйства. 

Образовательный курс длился три дня, с 18 по 20 
апреля. В ходе учебного процесса слушатели узнали об ис-
тории вопроса, особенностях сертификации органического 
производства по стандартам Евросоюза. Им дали полный 

комплекс знаний от того, как наладить производство органи-
ческой продукции до организации сбыта и вопросов ее сер-
тификации. Преподавателями выступили специалисты-
практики, уже работающие на экологических сельхозпред-
приятиях России. 

Органическое сельское хозяйство – это умное и бе-
режное производство, один из основных принципов которого 
запрет на использование синтетических минеральных удоб-
рений и пестицидов, ухудшающих состояние почвы. Основ-
ной упор делается на использование органических удобре-
ний и препаратов, щадящих систем обработки почвы, что 
делает еѐ более отзывчивой, это сказывается и на улучше-
нии качества выращиваемой продукции, и на повышении 
урожайности, и на повышении плодородия. 

agbz.ru 

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Органическое сельское хозяйство практикуется в 
179 странах мира, из них в 87 странах действуют специаль-
ные законы в данной сфере. На постсоветском пространстве 
законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Ка-
захстане, Молдове, Армении, Грузии. В нашей стране регио-
нальные законы об органическом сельском хозяйстве приня-
ты в Ульяновской области, Воронежской области и Красно-
дарском крае. 

Сейчас в России около 70 сертифицированных по 
международным стандартам сельхозпроизводителей. Из них 
39 в сфере растениеводства, 9 животноводство, 3 – дикоро-
сы. Рынок органических продуктов России составляет 120 
млн. долларов США, 2% сельхозземель (246 тыс га) серти-
фицированы как органические по международным стандар-
там. Более 90% сертифицированной органической продукции 
в России – импортная. На российском рынке прибыль полу-
чают производители органической продукции, сумевшие на-
ладить производство полного цикла, включая переработку 
продукции. Разница в маржинальности по сравнению с тра-
диционным продуктом доходит до 80%. 

По данным исследования Союза органического зем-
леделия, 30% отечественных сельхозпроизводителей готовы 
переходить на производство органической продукции при 
гарантированных заказах. Рентабельность в органическом 
сельском хозяйстве в российских условиях доходит до 100%. 
Так, по оценкам и опыту члена Союза органического земле-

делия, компании «Сибирские органические продукты», 40-
50% — та рентабельность, на которой сегодня можно рабо-
тать в данной сфере. Это намного выше средней рентабель-
ности по отрасли. 

Спрос мировых трейдеров на российскую органиче-
скую продукцию намного превышает предложение, продук-
ции не хватает. Заказы в Союз органического земледелия 
поступают из Нидерландов, Великобритании, Франции, Гер-
мании, Канады, Италии. Наценка на органическую продукцию 
составляет 30-100%. 

По данным Evromonitor, органические продукты во-
шли в топ-10 мировых потребительских трендов. Междуна-
родный рынок органической продукции составляет 80 млрд. 
долларов США и, по прогнозам, будет расти на 15% ежегод-
но. Соединенные Штаты являются ведущим рынком органи-
ческой сельскохозяйственной продукции с 35,8 млрд евро, за 
ней следуют Германия (8,6 млрд. евро) и Франция (5,5 млрд 
евро), Китай (4,7 млрд. евро). Наиболее высокие расходы на 
органические продукты на душу населения в Швейцарии (262 
евро) и Дании (275 евро). Основной тормозящий фактор рос-
та органического сельского хозяйства в мире – отсутствие 
подходящих земельных ресурсов, что дает большие перспек-
тивы для России, где более 20 млн га земли не получали 
агрохимикатов более 3 лет и могут быть пригодны для вве-
дения в оборот как органические. 

soz.bio
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В» 

Микробиологический препарат «Силвит В» предназначен для  
силосования, сенажирования зеленых кормов, консервирования зерна и  

отходов переработки технических культур. 

Использование препарата «Силвит В»: 
❖ обеспечивает защиту силосуемой массы от гниения, плесневения за счет 

угнетения микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  
❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 
❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что  

способствует нормализации пищеварения, повышению продуктивности  
животных, снижению расхода кормов на единицу продукции, улучшению  
качества животноводческой продукции. 

 
Силвит В позволяет:   
❖ Получить высококачественный корм 
❖ Увеличить содержание молочной кислоты в 2 раза 
❖ Снизить потери сухих веществ на 20% 
❖ Снизить потери азота на 50% 
❖ Снизить содержание нитратов в 2 раза 
 
Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы техни-
ческих культур, приготовленные с применением  
Силвита В, имеют более привлекательный вкус и 
запах, лучше поедаются животными, что  
положительно влияет на их продуктивность. 

 
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы, консервируемого зерна. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре  +(4 – 18)°С 
Бактериальная закваска безвредна для животных, человека, окружающей 
среды и не требует мер по технике безопасности. 

 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

8-800-770-75-03 

+7(47248) 263-45, 262-49 

www.ntcbio.ru

на правах рекламы 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 27.04.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза  
на зерно 

ЦФО 
7800-10450 6200-9300 6000-8700 5800-7000 6000-9000 6100-7900 

(+225) (+250) (+250) (+150) (+300) (+100) 

ЮФО+СКФО 
8500-12900 8050-12900 7000-12400 - 8800-12650 7350-11850 

(+25) (+25) (+275) - (+75) (0) 

ПФО 
7600-9850 6500-8400 5800-6900 5200-6700 6100-7250 6100-7600 

(+225) (+275) (+100) (+100) (+200) (+125) 

УрФО 
6400-7900 5150-6250 4600-6400 4600-7000 4500-6600 - 

(+200) (+25) (+100) (0) (+150) - 

СФО 
6400-7500 5250-6600 5200-6200 5000-6400 5200-5800 - 

(+100) (+50) (+175) (0) (+125) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе рост цен на зерновые культуры наблюдался во всех зернопроизводящих регионах 

страны. Так, в ЦФО пшеница подорожала в пределах 225-250 руб./т, продовольственная рожь –  

на 150 руб./т, фуражный ячмень – на 300 руб./т, а кукуруза – на 100 руб./т. 

В южных регионах стоимость продовольственной пшеницы увеличилась на 25 руб./т, фуражной пшеницы 

– на 275 руб./т, а фуражного ячменя – на 75 руб./т. 

В Поволжье рост стоимости пшеницы находился в пределах 100-275 руб./т. При этом продовольственная 

рожь выросла в цене на 100 руб./т, фуражный ячмень – на 200 руб./т, а кукуруза на зерно – на 125 руб./т. 

На Урале цена на пшеницу 3-го класса выросла в среднем на 200 руб./т, пшеницу 4-го класса –  

на 25 руб./т. Вместе с тем фуражная пшеница и ячмень прибавили в стоимости по 100 и 150 руб./т соответст-

венно. 

В Сибири продовольственная пшеница подорожала на 50-100 руб./т, фуражная пшеница –  

на 175 руб./т, а стоимость фуражного ячменя увеличилась на 125 руб./т. 

Алтайский и Красноярский край планируют включить в число регионов с льготной перевозкой 

зерна 

Минсельхоз России по поручению президента РФ планирует расширить перечень регионов с льготной пе-

ревозкой зерна. В их число, в частности, планируется включить Алтайский и Красноярский края, сообщил за-

меститель директора Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Рос-

сии Дмитрий Федюшин в ходе селекторного совещания о ситуации на зерновом рынке в Сибирском феде-

ральном округе. (ТАСС) 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 25 апреля яровыми культура-

ми засеяно 5 млн га, что составляет 9,3 % от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 10,1 млн га или 58,8% (в 2017 г. – 11,4 млн га) от пла-

нового показателя 17,1 млн га. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию 

на 25 апреля составил 43,2 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 33,7 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 26.04.2018 составила 

178,6 доллара США/т (на 19.04.2018 – 174,6 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 223 доллара США/т (увеличение на 

6 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 206 долларов США/т (уменьшение на 4 

доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 211 долларов США/т (уменьшение на 7 долларов США), 

американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 195 долларов США/т (увеличение на 1 доллар США). 

 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 20 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 26.04.2018 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 48,98
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 81,32
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 250,00 400,00
Свинина

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 120,00 225,00
Мясо кур I категории 81,90 158,00
Окорочка куриные 96,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 430,00 672,22
Сметана 20% жирности 102,00 288,89
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 349,00 690,00
Мука пшеничная 20,00 42,50
Рис шлифованный 37,32 123,75
Крупа гречневая ядрица 25,00 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 22,99 38,00
Свекла столовая 25,00 45,00
Морковь столовая 29,99 50,00
Капуста белокочанная 20,30 40,00
Лук репчатый 16,99 50,00
Огурцы 65,00 184,99
Помидоры 80,00 300,00
Яблоки 50,00 200,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 40,00 73,90

Чеснок 82,90 200,00

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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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 27.04.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↑ 5% 9300 10400 ↓ 2% 9200 9500 ↑ 18% 7500 9700

Пшеница 4 класс ↓ 1% 9600 10200 ↑ 7% 7800 8500 ↑ 11% 6000 9200

Пшеница 5 класс ↑ 6% 9300 10000 ↑ 11% 4500 8500

Ячмень фуражный 5500 9000

Подсолнечник ↑ 1% 17000 20000

Рожь (прод.) 4000 6500

Горох 7000 8700

Овес 4000 5000

Кукуруза 3500 7000

Рапс

Гречиха

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 9%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4900 8200   

Мука Высший сорт ↑ 2% 13500 17000 ↑ 6%   

Мука Первый сорт ↑ 1% 12000 14100 ↓ 2%   

Мука Второй сорт ↓ 2% 11000 13900   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 2%   

Тип М 75-23 ↓ 4%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

9000

15507

9200

12756

9200

9300

10181

10162

10300

11524

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

9250

6000

9000

7300

10750

10300

20250

8000

8000

тренд тренд тренд тренд

8200

18000

отпускные цены

21800

22000

16000

8000

 

* 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 27.04.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко» ↓ 1%

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол
↓ 1%

ООО «Хохланд Русланд» 22000 23000   

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 24000 25000 ↓ 4%             

70,3921000 44,08

42,03

41,05

73

336,2

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

196,99

40

21000 4237385,9

37,05

25000 380-42021000

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

52,25

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

48,24

42,11

СЦМ/СОМ

40,46

34,06

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

31,22

57

тренд

36,4

165

146,03

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

22550 409,5

39

31,13

400

40

21500

24650

20900

360,39

250

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 26.04.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 1% ↑ 1% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 2% ↑ 1% ↓ 0%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

83,30

96,51

ЗАО «Приосколье»

тренд

108,87 84,20

85,6883,18

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 26.04.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 8%48 37 50

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 
 



 

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 23 

            ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ 

                              ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 27.04.2018Г. 

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 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↓ 5%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варѐная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варѐная 

Московская

Колбаса варѐная 

чайная

Колбаса варѐная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчѐная  

таллиннская

Колбаса копчѐная 

Московская

Колбаса п/копчѐная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

106000102000

85000-100000120000

90000

375,7

8

353,6

384,6

406,4

385,6 415,4

574,6

246,2

333,8

494,5

339,1

503,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

261,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

268,4

231

283,4 321,4

255,3

322,1321,8

285,6

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. 



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   333000...000444...   ПППООО   111333...000555...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

30.04. 
Линьков  

Игорь Викторович 
Начальник управления по организационной работе и обеспечению деятельности комитетов 

областной Думы аппарата Белгородской областной Думы 

01.05. 
50 лет 

Худокормов 
Игорь Вячеславович 

Председатель Совета директоров ГК «Продимекс», г. Москва 

01.05. 
Кириевский  
Станислав  

Митрофанович 

Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, Заслуженный учитель РФ, 
председатель Совета Шебекинского местного отделения БРО ООО «Союз пенсионеров  

России», член Общественной палаты Шебекинского района 

01.05. 
Иваненко  

Вячеслав Иванович 
Ветеран труда, бывший начальник департамента АПК Белгородской области 

01.05. 
Кошарский  

Николай Дмитриевич 
Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, директор МБСУСОССЗН «Корочанский  

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

01.05. 
Мишнев 

Николай Дмитриевич 
Генеральный директор АО «Яснозоренское» Белгородского района 

01.05. 
Микуленок  

Владимир Васильевич 

Председатель координационного совета организаций профсоюзов муниципального района 
«Краснояружский район», председатель Краснояружского райкома профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

01.05. 
Гриднев  

Андрей Николаевич 
Глава администрации муниципального района «Новооскольский район» 

02.05. 
55 лет 

Новикова 
Людмила Ивановна 

Консультант отдела бухгалтерского учета и материального обеспечения департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

03.05. 
Тупицын  

Павел Иванович 
Ветеран труда, Почетный гражданин Чернянского района 

04.05. 
Кожанов 

Юрий Федорович 
Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ,  

механизатор ООО «Агрохолдинг Корочанский» 

04.05. 
Овсянникова  

Лидия Николаевна Руководитель аппарата администрации Чернянского района 

04.05. 
Дятлов 

Андрей Владимирович 
Начальник казначейского управления департамента финансов и  

бюджетной политики области 

04.05. 
Соломатов 

Антон Борисович 
Консультант отдела информационных технологий управления ресурсного обеспечения  

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

05.05. 
75 лет 

Астахов 
Николай Владимирович 

Почѐтный гражданин города Губкина и Губкинского района. Бывший первый заместитель  
главы администрации Губкинского района и города Губкина 

05.05. 
60 лет 

Солодилов 
Иван Тихонович 

Генеральный директор АО «Чуевские сады», Губкинский район 

05.05. 
Титовский  

Леонид Александрович 
Генеральный директор ООО «Белгородская зерновая компания» 

06.05. 
Чередникова  

Ольга Михайловна 
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино 

06.05. 
Ерыгин  

Юрий Владимирович 
Почетный гражданин Красногвардейского района 

06.05. 
Гамалий 

Алексей Васильевич 
Ветеран труда, бывший заместитель начальника департамента АПК по животноводству 

07.05. 
Хазов  

Михаил Михайлович 
Генеральный директор АО «Загорье» Белгородского района 

08.05. 
Карталов  

Николай Яковлевич 
Заслуженный механизатор РФ, Шебекинский район 

08.05. 
Пустохина  

Мария Федоровна 
Почетный гражданин Новооскольского района 

08.05. 
Прохоров  

Владимир Иванович 
Председатель Совета директоров ГК «Мираторг-Белгород». Лауреат премии В. Я. Горина 

09.05. 
Бузулуцкая  

Александра Романовна 

Председатель Новооскольской местной организации Всероссийской общественной  
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и  

правоохранительных органов, Почетный гражданин Новооскольского района 

09.05. 
Савченко  

Михаил Александрович 
Первый заместитель главы администрации города  

Белгорода по экономике 

09.05. 
Нетаев 

Сергей Владимирович 

Начальник отдела развития отраслей животноводства управления прогрессивных технологий 
в животноводстве департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды области 

09.05. 
Ананьева 

Галина Владимировна 
Администратор ОГАУ «ИКЦ АПК» 

10.05. 
Кузьмина 

Татьяна Юрьевна 
Консультант отдела минерально-сырьевых ресурсов департамента агропромышленного  

комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

11.05. 
Тяжлов 

Николай Алексеевич 
Почетный гражданин Прохоровского района. Бывший главный государственный ветеринар-

ный инспектор Прохоровского района, бывший начальник Прохоровской ветстанции 

11.05. 
Шабанов 

Александр  
Александрович 

Заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики области –  
начальник управления доходов 

11.05. 
Походня 

Григорий Семенович 
Профессор кафедры общей и частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В. Я. Горина», Лауреат премии В. Я. Горина 

13.05. 
70 лет 

Кретов  
Анатолий Алексеевич 

Глава администрации Губкинского городского округа, Почѐтный гражданин города Губкина и 
Губкинского района 

13.05. 
Бабко  

Татьяна Михайловна 
Директор ООО «Зеленая долина - Агро» 

13.05. 
Бузиашвили 

Георгий Денисович 
Генеральный директор АО «Белгородский хладокомбинат» 


