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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗЕМЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ… 

31 мая в ходе заседания областной думы состоя-
лась церемония награждения государственными и обла-
стными наградами 43 белгородцев. 

В соответствии с распоряжением Губернатора 
области от 14 мая текущего года №340-р за добросовест-
ный плодотворный труд и большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона медалью «За за-
слуги перед землей белгородской» I степени награжден 
заместитель Губернатора области – начальник департа-
мента АПК и воспроизводства окружающей среды облас-
ти С.Н. Алейник. 

Региональную награду Станислав Николаевич 
получил из рук Губернатора Е.С. Савченко. 

В ходе церемонии награждения Е.С. Савченко 
отметил, что она проходит в начале нового президентско-
го срока В.В. Путина. Майский Указ Президента №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» задал 
вектор социально-экономического развития России на 
ближайшие годы. Определены масштабные стратегиче-
ские цели для каждого региона и страны в целом. «Белго-
родская область благодаря работоспособности, таланту и 
мастерству белгородцев, их интеллектуальному и творче-
скому потенциалу успешно справится с поставленными 

Президентом страны задачами. И нынешнее награждение 
– яркое тому подтверждение: не скудеет истинными пат-
риотами земля белгородская», - сказал Губернатор. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

650 САЖЕНЦЕВ СИБИРСКОГО КЕДРА ВЫСАДИЛИ  

В ЯКОВЛЕВСКОМ РАЙОНЕ 

На центральной аллее города Строитель вблизи 
ФОК «Олимпийский» и храма Новомучеников и исповед-
ников Белгородских завершилась весенняя высадка са-
женцев сосны кедровой сибирской, привезенных из Крас-
ноярского края.  

Мероприятия проходили с 28 по 31 мая на терри-
тории Яковлевского района в рамках областного проекта 
«Зеленая столица». 

В посадке деревьев приняли участие глава ре-
гиона Евгений Савченко, начальник управления лесами 
Белгородской области Анатолий Климов, сотрудники 
ОГСАУ «Лесопожарный центр», ОКУ «Яковлевское лес-
ничество», а также  представители администрации и мо-
лодежных движений района.   

Как рассказали специалисты яковлевского лесни-
чества, в насаждениях сосны кедровой сибирской воздух 
целителен, а выделяющиеся фитонциды создают неви-
димый барьер, обезвреживая вредоносные вирусы и бак-
терии.  

В ходе мероприятий на территории Яковлевского 
района высажено 650 саженцев вечнозелёного красивого 
дерева. 

Осенью текущего года сотрудниками яковлевско-
го лесничества планируется посадка сосны кедровой си-
бирской в количестве пяти тысяч штук.  

Отметим, что весенняя высадка саженцев сосны 
кедровой сибирской проходит на территории всех районов 
Белгородской области. 

Так, 29 мая 2018 года в рамках программы «500 
парков Белогорья» сотрудниками ОКУ «Грайворонское 
лесничество» совместно с представителями администра-
ции Грайворонского района, Головчинского сельского по-
селения на территории парка села Головчино на площади 
более одного гектара были высажены 22 саженца сосны 
кедровой сибирской, 16 можжевельника казацкого и 16 
ели колючей. 

В этот же день в рамках реализации проекта «65 
добрых дел» сотрудники ОКУ «Шебекинское лесничест-
во» совместно с администрацией Шебекинского района 
приняли участие к обустройствам парковой зоны. На тер-
ритории города Шебекино были высажены пятилетние 
саженцы кедра сибирского. 

beluprles.ru 

ЯБЛОНЕВЫЙ САД ПЛОЩАДЬЮ 80 ГЕКТАРОВ ПОЯВИТСЯ  

В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

Весной яблони уже посадили на площади 25 гек-
таров. 

Проект реализуется ООО «Белгородские яблоки» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отрасли садоводства на 2014-2026 гг. с целью производ-
ства семечковых и косточковых культур в объёме 1 млн 
тонн в Белгородской области». 

Визит в будущий сад уже нанесли глава админи-
страции муниципалитета Андрей Гриднев и начальник 
управления по развитию потребительского рынка депар-
тамента экономического развития Белгородской области 
Владимир Зубов. Они посетили поля, где идёт закладка 
сада, осмотрели посадочный материал и обсудили ряд 
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организационных вопросов, сообщает пресс-служба ад-
министрации Новооскольского района. 

Для реализации проекта в Новооскольском рай-
оне предприятие арендует 190 га земель сельскохозяйст-
венного назначения. В дальнейшем площадь аренды пла-
нируется увеличить до 350 га. В этом году 25 га засажено 

в весенний период, ещё 55 га освоится осенью. В настоя-
щее время уже высажено 15 га. 

С помощью современных интенсивных техноло-
гий выращивания садовых культур и высокопродуктивного 
посадочного материала планируется добиться высокой 
урожайности яблок − на уровне 40 тонн с гектара. 

Сад обеспечит рабочими местами 78 человек. 
После выхода на проектную мощность предприятие будет 
привлекать дополнительно на каждый сезон уборки уро-
жая (август-сентябрь) ещё более 80 человек. Компания 
также планирует заключить соглашения о сотрудничестве 
с Новооскольским колледжем для обеспечения бизнеса 
высококвалифицированными кадрами. 

Среднемесячная заработная плата по предпри-
ятию составит не ниже 25 тыс. руб. на одного постоянно 
занятого сотрудника. 

На одной из имеющихся депрессивных площадок 
в непосредственной близости с земельными участками 
предприятие планирует приобрести производственную 
базу для размещения основной инфраструктуры садовод-
ческого хозяйства (административно-бытового корпуса, 
складских терминалов, холодильников, линий сортировки 
и переработки, площадок для стоянки сельскохозяйствен-
ной техники, гаражей, помещений для питания и отдыха 
сотрудников и т.д.) 

bel.ru 

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 

ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

30 мая в Красногвардейском районе состоялось 
выездное совещание по вопросу устойчивого развития 
сельских территорий под руководством заместителя на-
чальника департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды области - начальни-
ка управления устойчивого развития сельских территорий 
Е.А. Пархомова. 

В совещании приняли участие глава администра-
ции Красногвардейского района И.Н. Бровченко, замести-
тель главы администрации Красногвардейского района – 
начальник управления АПК и экономического развития 
района В.Ю. Приходько, директор ОГАУ «ИКЦ АПК»  
А.А. Антоненко, исполнительный директор БелАККОР 
С.Н. Скрыпка, специалисты департамента, руководители 
органов управления АПК администраций муниципальных 
образований области, специалисты координационных 
центров программы «Семейные фермы Белогорья», гла-
вы сельских поселений района. 

Совещание началось с пленарного заседания. 
Приветствуя гостей на красногвардейской земле,  
И.Н. Бровченко отметил, что значительный трудовой и 
производственный потенциал района представлен малы-
ми формами хозяйствования. В связи с этим их поддерж-
ке и развитию уделяется пристальное внимание.  

Затем В.Ю. Приходько рассказал об итогах ус-
тойчивого развития сельских территорий Красногвардей-
ского района. Он отметил, что сельское хозяйство всегда 
было и остается основной отраслью экономики района. 
Валовая продукция сельского хозяйства в 2017 году со-
ставила 16,5 млрд руб., а в расчете на 1 га пашни  
181 тыс. рублей, что выше среднеобластного показателя. 

На долю личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств района приходится около 17% всей 
валовой сельскохозяйственной продукции, производимой 
в муниципальном районе. Основные  направления произ-
водственной деятельности малых форм хозяйствования: 
производство молока, откорм крупного рогатого скота, 
выращивание овец, коз, пчеловодство, выращивание зер-
новых и технических культур, овощей, картофеля.  

По словам Владимира Юрьевича, приоритетное 
направление развития малых форм хозяйствования на 
ближайшее время - развитие сельскохозяйственной коо-
перации. На сегодня в районе действуют СССПоК «Бирю-
ченское мясо» (производство, закуп, переработка и реа-
лизация мяса КРС), СППСК «Здоровое питание» (произ-
водство, закуп, переработка и реализация молока, молоч-
ных продуктов и сыра) и «Экопродукт» (производство, 
закуп и переработка чеснока и овощей). В планах района 
еще создание 4 кооперативов. 

В заключение  В.Ю. Приходько подчеркнул, что 
приоритетной задачей остается всяческое содействие 

развитию малого бизнеса на селе. Это позволит поднять 
на новую ступень уровень качества жизни селян, увели-
чить занятость граждан проживающих на своей террито-
рии.   

Затем С.Н. Скрыпка рассказала о деятельности 
БелАККОР.   

Завершая планарную часть, Е.А. Пархомов ак-
центировал внимание на  вопросах государственной под-
держки, дальнейшего развития сельхозкооперации на 
территории области. 

Завершилось совещание ознакомлением с соци-
ально-экономическим развитием сельских территорий 
района. В том числе с работой СССПоК «Бирюченское 
мясо», где реализуют проект «Организация карантинного 
животноводческого комплекса на базе снабженческо-
сбытового сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива (СССПоК) «Бирюченское мясо» и дальнейшее 
выращивание молодняка крупного рогатого скота населе-
нием в сельских поселениях района и области». В рамках 
проекта построены здания для КРС и содержания телят, 
приобретен трактор МТЗ-82 и Mercedes - тягач для пере-
возки скота.  

За 2016 – 2017 годы СССПоКом «Бирюченское 
мясо» закуплено и передано на выращивание в 57 личных 
подсобных хозяйств 375 голов молодняка КРС на сумму 
4,4 млн. рублей. В настоящее время ЛПХ после откорма 
сдана 131 голова бычков на сумму более 5 млн. рублей. 
Кооператив в тесном сотрудничестве с районной админи-
страцией и администрациями сельских поселений прово-
дит работу по закупу, развозу и обеспечению при необхо-
димости кормами, а так же гарантирует прием выращен-
ного молодняка КРС по ценам не ниже рыночных на мо-
мент сдачи скота. 

Побывав в К(Ф)Х Г.Г. Исаенко, участники ознако-
мились с работой предприятия по переработке молока. В 
2017 году она стала участником программы «Я - сельский 
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предприниматель», получив грант для создания молоко-
перерабатывающего мини-цеха мощностью 2 тонны в 
сутки. Сегодня здесь выпускают молочную продукцию под 
торговой маркой «Здоровое питание». Галина Геннадьев-
на подробно рассказала о работе предприятия, о сотруд-
ничестве и взаимодействии с кооператорами. Она отме-
тила, что главным в бизнесе считает качество выпускае-
мого продукта, что во многом зависит от строгого контро-
ля при сборе и закупке молока у поставщиков.  

Собравшиеся посетили хозяйство одного из чле-
нов СППСК «Экопродукт» фермера И.А. Косинова, спе-
циализирующееся на выращивании чеснока, а также МТК 
К(Ф)Х Р.Н. Литовкиной и К(Ф)Х Л.Н. Лактионовой, зани-
мающейся разведением ценных пород рыб.  

Следующее совещание состоится в Борисовском 
районе. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРНОСТИ 

25 мая 2018 года в департаменте агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области состоялось торжественное меро-
приятие, на котором первый заместитель начальника де-
партамента агропромышленного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды Ю.Е. Щедрина вручила  
Благодарности департамента АПК и ВОС Белгородской 
области заготовителям торгово-закупочных пунктов Бел-
городской области ГУП «Белгородпчелопром» за много-
летний плодотворный труд, вклад в развитие отрасли 
пчеловодства и добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей. Среди них следующие сотрудники из  
разных районов области:   

 

1.Сбитнева Екатерина Васильевна, Губкинский район. 
2. Орехова Нина Николаевна, Ровеньский район. 
3. Липовская Людмила Анатольевна, Грайворонский район. 
4. Бекетова Валентина Васильевна, Чернянский район. 
5.Хитьгора Нина Алексеевна, Вейделевский район. 
6. Жила Ольга Сергеевна, Красногвардейский район. 
7. Мишуков Александр Иванович, Алексеевский район. 
8. Тутова Наталья Владимировна, Старооскольский район. 
9. Ерина Елена Владимировна, Валуйский район. 
10. Шаповалова Татьяна Михайловна, Ивнянский район. 
11. Винникова Мария Савельевна, Волоконовский район. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

МАСЛО БЕЛГОРОДСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАО "ТОММОЛОКО" ПОЛУЧИЛО 

МАКСИМАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ РОСКАЧЕСТВА 

Подведены итоги всероссийского исследования 
качества сливочного масла. 

В соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации Роскачество, Россельхознадзор и 
Роспотребнадзор провели исследования качества и безо-
пасности сливочного масла жирностью 72,5%. Для уча-
стия в исследовании были закуплены 82 самые популяр-
ные в России марки сливочного масла жирностью 72,5% 
("Крестьянское"), произведенные в 8 федеральных окру-
гах. 

Результаты первого всероссийского исследова-
ния качества сливочного масла показали, что 53 товара из 

82 полностью соответствуют установленным требовани-
ям. Из них 19 брендов признаны товарами повышенного 
качества, так как по своим показателям они превышают 
требования действующих ГОСТов и могут претендовать 
на получение государственного Знака качества. 

Масло белгородского производителя ЗАО "Том-
молоко" получило максимальную оценку Роскачества - 
5,5. После проведения оценки производства, в ходе кото-
рой будет в том числе определен уровень локализации 
продукции, эксперты Роскачества примут решение о при-
своении данному товару российского Знака качества. 

belregion.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

В Алексеевском районе провели исследование  
черешчатого дуба 

Работы по определению фенологических форм 
дуба черешчатого были проведены на территории лесно-
го фонда общей площадью 127 гектаров в эталонном на-
саждении дуба черешчатого, являющимся генетическим 
резерватом.  

Исследование провёл старший научный сотруд-
ник лаборатории семеноводства ФГБУ «ВНИИЛГИС Био-
тех» Татьяна Благодарова совместно с сотрудниками ОКУ 
«Алексеевское лесничество».  

Как отметили в лесничестве, результаты работы 
будут использованы специалистами лесного хозяйства 
при создании дубрав.  

Для справки: лесные генетические резерваты - 
это участки леса, выделенные в природных популяциях (и 
как исключение - при отсутствии в регионе естественных 
насаждений - в лесных культурах, созданных из местных 
семян), отражающие их генофонд и предназначенные для 
неограниченного во времени сохранения генетического 
фонда соответствующих видов.  

Они являются основной формой сохранения и 
поддержания в поколениях генетического фонда лесных 
древесных пород. 

В Белгородской области состоялась спартакиада 
среди трудовых коллективов лесной отрасли 

В шебекинском СК «Юность» состоялась четвер-
тая летняя отраслевая спартакиада среди трудовых кол-

лективов лесной отрасли, посвященная Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 
обороне».  

Главной целью мероприятия стала популяриза-
ция комплекса ГТО, укрепление здоровья и привлечение 
экономически активного населения к систематическим 
занятиям физической культуры и спортом, развитие кор-
поративных традиций и пропаганда здорового образа 
жизни.  

В церемонии открытия спартакиады приняли уча-
стие председатель Белгородской областной организации 
профсоюза работников лесных отраслей  
Людмила Алексеева, заместитель начальника региональ-
ного управления лесами Геннадий Черкасов, начальник 
управления физической культуры и спорта Шебекинского 
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района Сергей Белоусов, директор филиала ООО «Гоф-
ротара» - Шебекино» Дмитрий Трубецкой, директор спор-
тивного комплекса «Юность» Сергей Мальцев.  

Приветствуя участников мероприятия,  
Людмила Алексеева поздравила всех с началом спортив-
ного праздника, отметив значимость его проведения.  

«Ваше участие в спортивных состязаниях – это 
огромная заявка о своей активной жизненной позиции, 
желание двигаться вперёд и добиваться намеченных це-
лей. Спортивные соревнования воспитывают командный 
дух, готовность бороться за результат. Благодаря спарта-
киаде мы сможем вместе не только ощутить незабывае-
мые эмоции, но и активно отдохнуть, набраться сил для 
дальнейшей нашей совместной работы», - отметила 
Людмила Васильевна.  

В Спартакиаде приняли участие около 200 чело-
век, среди которых – сотрудники управления лесами Бел-
городской области и подведомственных ему учреждений 
ОКУ - лесничеств, а также сотрудники ООО «Гофротара» 
и филиала ООО «Гофротара» - «Шебекино».  

Специалисты лесного хозяйства соревновались в 
силе, ловкости и скорости в различных испытаниях: в 
уличном баскетболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, 
армспорте, настольном теннисе, быстрых шахматах, а 
также в выполнении нормативов ГТО. Кульминацией 
спартакиады стало командное перетягивание каната.  

«Очень приятно видеть вас здесь, в этом пре-
красном спортивном комплексе. Сегодня проигравших не 
будет! Все, принявшие участие в состязании - уже побе-
дители. Уверен, что в следующем году количество участ-
ников только увеличится», - в своем обращении к присут-
ствующим подчеркнул Геннадий Юрьевич.  

По итогам соревнований победители были награ-
ждены медалями.  

Напомним, в ходе реализации «майского» Указа 
Президента Российской Федерации о совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения, в 
Белгородской области создаются условия, обеспечиваю-
щие возможность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом. 

В одной из школ Губкинского района выпускники  
сдали экзамен по предмету «Лесоводство» 

В Скороднянской средней школе состоится вто-
рой выпуск учащихся 11 классов, которые по итогам экза-
мена получат сертификат о дополнительной профессии.  

На сдаче итогового государственного экзамена 
присутствовал и.о. директора ОКУ «Губкинское лесниче-
ство» Денис Писаров. 

Как рассказал Денис Николаевич, данный экза-
мен проходил в форме ЕГЭ. 

«В билетах было две части - первая часть вопро-
сов затрагивала тему лесоводства и лесоведения. Во 
второй части экзамена были вопросы о влиянии леса на 
климат, рельеф и почву», - рассказал Денис Писаров, от-
метив, что данный предмет есть только в этой школе. 

Напомним, что на сегодняшний день лесное хо-
зяйство Белгородской области нуждается в специалистах 
высокого уровня. В связи с этим региональное управле-
ние лесами уделяет большое внимание профориентаци-
онной работе с подрастающим поколением. 

Добавим, что в региональном ведомстве ежегод-
но осуществляется заключение договоров о целевом 
бюджетном обучении выпускников белгородских школ с 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехниче-
ский 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 Корочанского района изучили состояние 
подведомственных лесов 

С целью изучения состояния лесов Корочанского 
района, их флористических особенностей, видового раз-
нообразия, выявления редких, внесённых в Красные книги 
РФ и Белгородской области растений состоялось обсле-
дование облесного урочища Корочанская Дача. 

В работе приняли участие директор ОКУ «Коро-
чанское лесничество» Алексей Бойков, старший научный 
сотрудник ФГБУ государственный заповедник «Белого-
рье» Александр Гусев и заведующая информационным 
эколого-просветительским центром «Стенки-Изгорья» 
Елена Ермакова. 

По словам Алексея Бойкова, в Корочанском рай-
оне земли государственного лесного фонда занимают 
10505 га. 

На территории района насчитывается около ста 
лесных урочищ. Наиболее крупные из них: Дальнее Пес-
чаное, Козенник, Сетнянская дача и Отрезное.  

Самым крупным лесным массивом является уро-
чище Корочанская Дача, расположенное в южной части 
Корочанского района на междуречье рек Корень и Короча.  

«Всего площадь лесного массива на территории 
Корочанского и Шебекинского районов составляет 15,5 
тыс. га. На территории Корочанского района урочище Ко-
рочанская Дача занимает площадь 5,8 тыс. га. Урочище 
представляет собой плакорную дубраву», - рассказал 
Алексей Иванович. 

Лесообразующей породой является дуб черешча-
тый (Quercus robur L.). Содоминантом выступает ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.). Древесные ярусы 
образуют также осина (Populus tremula L.), липа мелколи-
стная (Tilia cordata Mill.), клён остролистный (Acer 
platanoides L.), берёза повислая (Betula pendula Roth), 
клён равнинный (Acer campestre L.), клён татарский (Acer 
tataricum L.). В подлеске обычен подрост этих же видов.  

По итогам работы сотрудники лесного хозяйства 
отметили десять видов внесённых в Красную книгу Белго-
родской области, среди которых вороний глаз четырёхли-
стный (Paris quadrifolia), зубянка луковичная (Dentaria 
bulbifera), зубянка пятилистная (Dentaria quinquefolia), лук 
медвежий (Allium ursinum), первоцвет весенний (Primula 
veris), петров крест чешуйчатый (Paris quadrifolia), хохлат-
ка Маршалла (Corydalis marschalliana).  

Три вида относятся к семейству орхидных: любка 
двулистная (Platanthera bifolia), гнездовка настоящая 
(Neottia nidus-avis), дремлик широколистный (Epipactis 
helleborine).  

Репешок волосистый (Agrimonia pilosa) является 
видом европейского значения, он внесён в Приложение 1 
к Резолюции № 6 от 1998 года Постоянного комитета 
Бернской конвенции о биологическом разнообразии. 

Одной из особенностей данного лесного урочища 
является изреженность кустарникового яруса. 

Напомним, о фактах обнаружения лесных пожа-
ров, 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. 

Валуйскими лесниками посажено более десяти  
гектаров лесных культур сосны 

Лесокультурная деятельность для Валуйского 
района имеет особое значение, поскольку все хвойные 
насаждения на его территории являются рукотворными.  

За осенне-весенний период 2017-2018 гг. лесово-
дами Валуйского района посажено 11,2 гектара лесных 
культур сосны обыкновенной в урочище "Логачевские по-
садки".  

Новые посадки произведены на участках, на ко-
торых были вырублены частично усохшие и погибшие 
насаждения.  

Особое внимание бригада рабочих ОГАУ «Валуй-
ский лесхоз» под руководством начальника участка  
В.Г. Лагутина уделила вопросам качества работ и соблю-
дения технологии лесовосстановления.  
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«Посадочный материал сосны чувствителен к об-
работке корней, транспортировке и хранению, высадке в 
оптимальные агротехнические сроки. Все эти моменты 
были под контролем опытных хозяйственников-
лесоводов», - отметил участковый государственный ин-
спектор леса ОКУ "Валуйское лесничество" Сергей Лагу-
тин, добавив, что сейчас приближается пора технической 
приемки выполненных работ.  

Предварительный осмотр и особенно благопри-
ятные погодные условия весны текущего года позволяют 
надеяться на хорошие результаты приживаемости лесных 
культур. 
Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 

beluprles.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О несоответствии установленным требованиям  
качества лекарственного препарата  

«Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» 
Федеральная служба по ветеринарному и фито-

санитарному надзору сообщает, что при проведении кон-
троля качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения выявлено несоответствие установленным 
требованиям качества образца лекарственного препарата 
«Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» (серия 
121217, срок годности 01.12.2019) производства ООО 
«Фирма «Биоветсервис» (г. Томск) по показателю «Мас-
совая доля аскорбиновой кислоты» (результат испытания 
– 0,0004 мг/мл, норматив - 0,0007-0,0008 мг/мл). 

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

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области обращает внимание субъектов обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения, что при 
обнаружении лекарственного препарата «Витаминно-
аминокислотный комплекс «Витам» (серия 121217, срок 
годности 01.12.2019) производства ООО «Фирма «Био-
ветсервис», необходимо прекратить его реализацию, а 
также сообщить об этом, направив письменное обраще-
ние в Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области на сайт http://www.belnadzor.ru в раздел «Обра-
щения граждан», обратиться по электронной почте 
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе, 
транспорте и внутреннего ветеринарного надзора по ад-
ресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для справ-
ки: 8 (4722) 75-47-56 

О визите в Белгородскую область аудиторов  
Генерального директората Еврокомиссии по  

здравоохранению и безопасности пищевой продукции 
(DG SANTE) 

В Белгородскую область прибыли представители 
Генерального директората Еврокомиссии по здравоохра-
нению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) 
Франсиско Хавьер Перес Перес и Милос Юрас. Цель ви-
зита - аудит российской системы ветеринарного контроля 
для оценки эффективности мер обеспечения безопасно-
сти производства продукции животного происхождения, 
поставляемой в Европейский Союз, в частности, мяса 
птицы, яиц и продуктов их переработки. Поскольку одно 
из птицеводческих предприятий Белгородской области 
включено в перечень тех, кто имеет право на поставки 
своей продукции в Евросоюз, экспертов интересовала 
организация системы ветеринарного надзора, проведение 

мониторинга по гриппу птиц как на федеральном, так и 
региональном уровнях, мероприятия, которые проводятся 
в области по профилактике и предупреждению гриппа 
птиц.  

О мероприятиях по недопущению высокопатоген-
ного гриппа птиц на территорию Белгородской области, 
ведении мониторинга рассказали заместитель начальника 
отдела государственного ветеринарного надзора  
А. Медведев и директор ФГБУ «Белгородская МВЛ»  
С. Носков. Присутствующие на встрече представители 
Управления Россельхознадзора и Управления ветерина-
рии по Белгородской области ответили на многочислен-
ные вопросы экспертов. 

Практические вопросы контроля за состоянием 
здоровья птицы были рассмотрены на примере одной из 
компаний, занимающейся выращиванием и переработкой 
мяса птицы . 

Аудиторы уже побывали в Московской области, 
посетили подведомственный Россельхознадзору ФГБУ 
"Федеральный центр охраны здоровья животных". Про-
граммой аудита предусмотрен визит европейских экспер-
тов в Ленинградскую, Московскую и Ростовскую области, 
республики Татарстан и Марий Эл 

Всем хозяйствующим субъектам, участвующим в 
производстве и обороте продукции животного  

происхождения! 
В связи с приближением даты полного перехода 

на электронную ветеринарную сертификацию, для реги-
страции хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Белгородской области созданы 
2 дежурные группы должностных лиц, работающие в круг-
лосуточном режиме. 

Кроме того, за каждым районом закреплены спе-
циалисты Управления, осуществляющие по запросу хо-
зяйствующих субъектов регистрацию объектов и пользо-
вателей. 

Для регистрации в ФГИС ВетИС и предостав-
ления доступа к ФГИС «Меркурий» Вам необходимо: 

1) Заполнить заявление 
 - для юридических лиц – образец заполне-

ния/бланк заявления 
 - для индивидуальных предпринимателей - обра-

зец заполнения/бланк заявления 
 2) Направить заявление в Управление Россель-

хознадзора по Белгородской области любым удобным для 
Вас способом: 

 - направить по адресу: 308027, г. Белгород, ул. 
Щорса, д. 8 

 - отправить на e-mail: rmerkuri2018@yandex.ru 
 - отправить по факсу: 8(4722)75-16-03 

Примечание: 
- заявление заполненные от руки могут быть не-

читаемые и в работу не принимаются; 
- по вопросу работы в ФГИС «Меркурий» Вам не-

обходимо обращаться в районные СББЖ; 
- в п. 5 заявления указывается размер предпри-

ятия – предприятия среднего бизнеса – от 101 до 250 че-
ловек, малое предприятие – от 16 до 100 человек, микро-
предприятие – до 15 человек; 

- в приложении № 1 указываются сведения об 
объекте или объектах на котором фактически осуществ-
ляется деятельность; 

- в приложении № 2 обязательно указывать ФИО 
полностью, адрес электронной почты обязательно и в 
графе «Право доступа» указать «1». 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=rmerkuri2018@yandex.ru
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПРОВЕЛ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

В целях развития кооперативного движения на 
территории Белгородской области 29 мая 2018 года Центр 
компетенций по развитию сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации провел практический семинар для 
председателей и членов сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, индивидуальных предпринимате-
лей, планирующих развивать кооперативную деятельность 
или уже являющихся членами кооперативов, специалистов 
управлений и отделов сельского хозяйства районных ад-
министраций. 

С приветственным словом к участникам семинара 
обратился директор ОГАУ «ИКЦ АПК» А. А. Антоненко, 
который рассказал об актуальности сельскохозяйственной 
кооперации в настоящее время и о возможности предос-
тавления Центром компетенций по развитию сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации консультацион-
ной и методической помощи уже функционирующим по-
требительским кооперативам, а также вновь создаваемым 

или планирующим к созданию. Андрей Александрович 
поблагодарил участников семинара за их заинтересован-
ность и пожелал им успехов в работе. 

Участники семинара приехали получить ответы 
на множество вопросов, возникающих в процессе их дея-
тельности. Именно с этой целью на данный семинар Цен-
тром компетенций был приглашен М. В. Джувага, предсе-
датель СССПоК «Драгунский». Максим Васильевич поде-
лился с участниками семинара личным опытом в успешном 
создании и функционировании сельскохозяйственного по-
требительского кооператива. 

Он рассказал, с какими проблемами приходится 
сталкиваться при создании и регистрации кооператива, 
как правильно организовать деятельность организацион-
ного комитета (инициативной группы), что представляет 
собой членство в сельскохозяйственном кооперативе, что 
такое паевые взносы и многое другое. Поднимались во-
просы, возникающие при разработке плана производст-
венно-экономической деятельности кооператива, Устава и 
внутренних регламентирующих документов СПоК.  

Особое внимание было уделено выбору системы 
налогообложения, ведению бухгалтерского учета, право-
вому положению имущества кооператива, распределению 
доходов, имущественной ответственности кооператива и 
его членов и др. 

Семинар проходил в атмосфере живого обсужде-
ния актуальных проблем сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и показал важность и необходи-
мость таких встреч. 

По вопросам участия в семинарах  
обращаться в Центр компетенций по  
развитию сельскохозяйственной потребительской  
кооперации ОГАУ «ИКЦ АПК» по тел.: (4722) 27-65-82. 

ОГАУ «ИКЦ АПК»; 
 ikc.belapk.ru 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

«Центр создан в рамках деятельности подведом-
ственного региональному министерству учреждения - Ин-
новационно-консультационного центра агропромышлен-
ного комплекса Нижегородской области, - заявил и.о. ми-
нистра сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области Алексей Морозов. - Создание 

центра направлено на поддержку и развитие сельскохо-
зяйственной кооперации, субъектов малого предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в сфере сель-
ского хозяйства на территории Нижегородской области». 

Как уточнил и.о. министра, в центре компетенций 
будет оказываться консультационно-информационная 
помощь сельскохозяйственным кооперативам, в том чис-
ле за счет государственной поддержки. Кроме того, сель-
ское население сможет получить консультацию по вопро-
сам создания и деятельности сельскохозяйственных коо-
перативов, малых форм хозяйствования. 

Справочно: 
В целях реализации возложенных на него задач 

Центр будет осуществлять взаимодействие с АО «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» и его структурами, органами госу-
дарственной власти Нижегородской области, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной 
власти, с органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области, общест-
венными и иными организациями и гражданами. 

mcx.ru

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ «ЭКОСИСТЕМУ» ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 

Правительство Воронежской области и министер-
ство экономического развития РФ подписали соглашение 
о взаимодействии в целях развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность в сфере сельского хозяйства. Об этом кор-
респонденту ИА REGNUM сообщили 30 мая в управлении 
по взаимодействию со СМИ и административной работе 
правительства Воронежской области. 

Воронежская область, таким образом, станет 
первым пилотным регионом по реализации предложений 
в сфере развития фермерского бизнеса, выработанных 
экспериментальной upgrade-лабораторией Минэконом-
развития России. 

В правительстве региона отмечают, что в рамках 
соглашения между федеральным ведомством и регионом 
начнется реализация предложений по созданию «экоси-
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стемы» поддержки фермеров, в том числе развитию 
сельской кооперации, благодаря открытию центров ком-
петенций поддержки фермерского бизнеса. Кроме того, 
соглашение поможет синхронизировать действия Минэко-
номразвития России, Минсельхоза России и федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего предпринима-
тельства. 

Upgrade-лаборатория Минэкономразвития России 
начала свою работу в феврале 2018 года. Ее специали-

сты занимаются сбором предложений в части поддержки 
малого и среднего бизнеса непосредственно от предпри-
нимателей. В числе основных задач, которые планируется 
решить в итоге — синхронизация уже действующих мер 
поддержки, устранение дублирования, оптимизация за-
трат на администрирование программ. С момента начала 
работы лаборатории уже поступило несколько сотен 
предложений по улучшению мер поддержки. 

milknews.ru 

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

КООПЕРАЦИИ ДАНИИ 

Всплеск сельхозкооперации в Дании приходится 
на конец 18 века. Толчком к этому послужило развитие 
свиноводства — широко распространенная отрасль была 
в тот период вне конкуренции, и желая развивать пер-
спективную отрасль и дальше, свиноводческие сообщест-
ва прибегли к опыту Англии и позаимствовали их принци-
пы формирования кооперативов. 

Таким образом, фермеры-свиноводы стали соз-
давать кооперативы со своими скотобойными цехами и 
взяли под свой контроль ценообразование. В конечном 
счете, прибыль распределялась между членами сообще-
ства в соответствии с объемом произведенной продукции, 
а все организационные вопросы решались коллективно. 

Пример Дании для многих стран стал образ-
цом. Аграрная кооперация Дании постепенно перекину-
лось на разные государства Европы. Уже в 20 веке роль 
кооперативов заняла значимое место в развитии агро-
промышленного комплекса европейских стран. 

В современной Дании по-прежнему на первом 
месте стоят кооперативы свиноводства и молочного жи-
вотноводства. В стране 95% данной продукции выпуска-
ется только кооперативами. Значительная доля продук-
ции идет на экспорт. При этом стоит отметить, что коопе-
ративы, направленные на производство удобрений, обо-
рудования и технических механизмов, малоэффективны. 

В течение последних десятилетий картина в Да-
нии такова: кооперативные организации, работая в усло-
виях конкуренции, не банкротятся, так как остановка их 
деятельности происходит только на фоне слияния с бо-
лее сильной кооперативной компанией. 

В Дании не закреплены какие-то определенные 
законодательные акты, касающиеся формирования коо-
перативов. Конституция страны изначально стоит на сто-
роне свободных ассоциаций. Государство выдвигает 
только одно требование к кооперативам – их деятель-

ность должна вписываться в рамки законодательных нор-
мативов. 
В основу функционирования всех кооперативов Дании 
заложены следующие принципы: 

 один член сообщества обладает одним голосом; 

 вступить в кооператив можно по желанию, так как 
членство открытое; 

 прибыль от реализации продукции распределяется 
между участниками сообщества. 

Стать членом кооперативного сообщества могут 
граждане, занимающиеся аналогичной деятельностью и 
согласные сбывать свою продукцию через кооператив. 
Основное отличие датских кооперативов от коммерческих 
организаций заключается в обеспечении регулярных про-
даж. Здесь ставка на получение максимальной прибыли 
не делается. Поэтому нередко возникают ситуации, когда 
недовольные члены кооператива проявляют желание 
продать свой товар дороже. 

Объем прибыли определяется по разным схемам, 
оговоренным уставом организации. При этом итоговая 
сумма делится между участниками производства в соот-
ветствии с объемом произведенной продукции. Все орга-
низационные задачи решаются на собраниях членами 
кооператива или их представителями. К самым обсуж-
даемым вопросам относится тема инвестиций в будущий 
сезон, так как на размер этой суммы будет уменьшаться 
общий доход. 

Наряду с очевидными преимуществами, коопера-
тивы Дании имеют и ряд недостатков. В их перечень вхо-
дит ограничение сбыта продукции только одному потре-
бителю, а также невозможность устанавливать цену на 
товары. Несмотря на эти минусы, кооперативы Дании бы-
ли и продолжают оставаться для многих стран хорошим 
примером развития сельскохозяйственной кооперации. 

wecreditunion.ru 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИКОРОСОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ МОГУТ СОЗДАТЬ 

КООПЕРАТИВЫ 

При этом выручка членов сельскохозяйственно-
го потребкооператива не должна облагаться налогом на 
доходы физических лиц. 

Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разработало модель ор-
ганизационного механизма сбора и заготовки дикоросов 
через сельскохозяйственные потребительские коопера-
тивы. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразви-
тия РФ. 

«Физическое лицо как член кооператива переда-
ет в кооператив собранную им продукцию для первичной 
переработки и дальнейшей ее продажи покупателю. При 
такой схеме наценка на переработку и транспорт умень-
шается, а процент оптовика остается в кооперативе, что 
увеличивает закупочную цену для каждого члена коопе-
ратива — сборщика дикоросов и дает ему возможность 
увеличить свой доход от собирательства. Созданный 
кооператив может претендовать на гранты для развития 
своей материально-технической базы, например, на по-
лученные деньги можно будет построить пункт перера-
ботки дикоросов [заготовительный пункт]», — рассказала 
представитель агентства Ирина Карандина. 

В документе также уточняется, что модель орга-
низационного механизма сбора и заготовки дикоросов 

через сельскохозяйственные потребкооперативы была 
разработана агентством и представлена на круглом сто-
ле «Обеспечение дополнительной занятости в сельской 
местности за счет повышения интенсивности и эффек-
тивности использования ресурсов дикоросов». 

Как отмечается в материале, члены сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива могут заго-
тавливать дикоросы для собственных нужд и реализо-
вывать их через кооператив. Их выручка не должна об-
лагаться налогом на доходы физических лиц в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ. При этом производится 
системный сбор дикоросов, налаживается переработка 
полученного сырья и организуется его легальный сбыт 
на потребительский рынок. Все это позволяет гражданам 
увеличить свой заработок и признать его официальным. 

«На Дальнем Востоке сосредоточено до 30% ре-
сурсов дикоросов, при этом степень освоения составля-
ет не более 5% от возможного объема заготовки и реа-
лизации. Сейчас для нас является приоритетной зада-
чей создание возможности дополнительного заработка и 
профессионального развития жителей сельской местно-
сти Дальнего Востока», — отметил генеральный дирек-
тор АРЧК ДВ Валентин Тимаков. 

specagro.ru 
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РРРЫЫЫБББОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛГОРОДРЫБХОЗ» 

ОАО «Белгородрыбхоз» - организация, объединяющая рыбовод-
ные хозяйства Белгородской области и ведет свою историю с 1966 года. 

ОАО «Белгородрыбхоз» входит в состав Ассоциации ГКО  
«Росрыбхоз» и взаимодействует на основании Решения Правления. 
Росрыбхоз консультирует по линии юридических и законодательных 
правовых актов, принимает участие в совещаниях по вопросам  
посвященным рыбной отрасли (аквакультуры) организованных  
Министерством сельского хозяйства России. 

ОАО «Белгородрыбхоз» имеет аттестованную производственную 
лабораторию - свидетельство о состоянии измерений в лаборатории  
согласно ОСТ 15.372-87, лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности – оптовая торговля лекарственными средствами для  
ветеринарного применения и их хранения и квалифицированных  
сотрудников – заведующая лабораторией – ихтиопатолог, гидрохимик. 

Производственная лаборатория ОАО «Белгородрыбхоз»  
выполняет следующие виды услуг:  

❖ полный солевой анализ воды с предоставлением протокола исследования по 23 пока-
зателям: температура, прозрачность, запах, водородный показатель, свободная 
карбонатная углекислота, гидрокарбонаты, диоксид углерода растворимый, перман-
ганатная окисляемость, растворённый кислород, биохимическое потребление кисло-
рода (БПК-5), аммоний-ионы, нитрит-ионы, нитрат-ионы, фосфат-ионы, железо об-
щее, хлориды, щёлочность общая, жёсткость, ионы кальция, ионы магния, взвешен-
ные вещества, сухой остаток, сульфаты; 

❖ неполный солевой анализ воды по 10 показателям: температура, прозрачность, за-
пах, водородный показатель (РН), перманганатная окисляемость, растворённый ки-
слород, ионы аммония, нитрит-ионы, нитрат-ионы, фосфат-ионы. 

❖ рекомендации по повышению продуктивности прудов и поддержанию гидрохимическо-
го баланса биогенных элементов прудовых вод. 

❖ консультации при зарыблении, включая подбор поставщиков качественного рыбопо-
садочного материала. 

❖ рекомендации по технологическим вопросам разведения и воспроизводства, зарыбле-
нию и реализации разновозрастной рыбы. 

❖ ихтиопатологическое (паразитологическое) исследование разновозрастной рыбы, 
выявление болезней рыб, рекомендации по профилактике и лечению. 

❖ предложения по подбору лекарственных препаратов со склада ОАО «Белгородрыб-
хоз» с предоставлением сертификата и инструкции по применению. 

❖ выезд специалистов на водоёмы. 

❖ предложения по спецодежде и сетематериалам. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Обращаться по адресу: г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5 

Контактные телефоны: 8 (4722) 32-44-29 / 35-62-36 / 32-72-72 

Более подробную информацию о наших услугах и товарах Вы можете 

узнать посетив наш официальный сайт: www.belgorodrybhoz.ru      

на правах рекламы на правах рекламы на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
НЕОБХОДИМО СИНХРОНИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА 

28 мая первый заместитель Министра сельского 
хозяйства России провел совещание о текущей ситуации 
на рынке зерна. Особое внимание было уделено зерно-
вому экспорту и прогнозным балансам на новый сельхоз-
сезон. Замглавы Минсельхоза указал на необходимость 
уже сейчас сформировать единый прогноз экспорта на 
2018 год, основанный на достоверном экспортном балан-
се каждого региона. 

«Нам необходимо синхронизировать усилия – 
планы по закупке, поставкам вагонов, взаимодействие с 
трейдерами, ассоциациями сельхозтоваропроизводите-
лей, - чтобы обеспечить слаженную работу всех участни-
ков рынка по экспорту излишков производимого в России 
зерна», - подчеркнул Джамбулат Хатуов. 

Директор Департамента экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК Анатолий Куценко выступил с 
докладом о текущей ситуации на рынке и вызовах нового 
сезона. Он отметил, что на сегодняшний день экспорти-
ровано почти 48 млн тонн зерновых. 

«Это на 46% больше, чем в прошлом году, и тем-
пы поставок не снижаются. Предпосылкой к этому серьез-
ному достижению стала большая работа, проделанная и 

сельхозтоваропроизводителям, и экспортерами», - сказал 
Анатолий Куценко. 

Директор Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев 
сообщил о ходе посевной кампании и прогнозах на уро-
жай. 

Участники совещания обсудили экспортный по-
тенциал нового сельхозсезона, стратегию формирования 
экспортных планов, меры повышения заинтересованности 
экспортеров в закупках зерна из отдаленных регионов. 

Отмечалось усиление работы по расширению 
географии и ассортимента поставок на рынки Индонезии, 
Филиппин, Мексики, Китая. 

Джамбулат Хатуов напомнил, что принятое в 
прошлом году постановление №1595 о льготных желез-
нодорожных тарифах на перевозку зерна из ряда регио-
нов повысило его маржинальность. Включение мукомо-
лов, закупающих сырье в Сибири, в список получателей 
льготных кредитов также обеспечивает востребованность 
зерна на внутреннем рынке. 

mcx.ru 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО НАРАЩИВАНИЮ  

ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК ДО 2025 ГОДА 

29 мая первый заместитель Министра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов, по поручению главы Мин-
сельхоза России Дмитрия Патрушева, провел совещание 
с директорами профильных департаментов по вопросу 
развития экспорта сельхозпродукции в 2018 году. На со-
вещании также обсудили необходимые мероприятия до 
2025 года в рамках реализации приоритетного проекта 
«Экспорт продукции АПК». 

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил 
активный рост экспортного потенциала страны и его стра-
тегическое значение для всего агропромышленного ком-
плекса. 

«Сегодня Правительство Российской Федерации 
ставит перед нами новые серьезные задачи. Речь идет о 
наращивании экспорта к 2025 году до 45 млрд долларов 
США – это увеличение более чем в два раза за 6 лет. Мы 
должны серьезно пересмотреть меры по продвижению 
нашей сельхозпродукции на мировой рынок», - сообщил 
Джамбулат Хатуов. 

Минсельхоз России с начала 2017 года реализует 
приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». Благода-
ря ему заложена основа государственной поддержки 
внешней торговли сельхозпродукцией, объем которой за 
минувший год превысил плановый индикатив на 2,8 млрд 
долларов, составив 20,7 млрд. За первый квартал 2018 
года уже экспортировано сельхозпродукции на сумму бо-
лее 7 млрд долларов с приростом 1 млрд долларов. Са-
мые динамично растущие позиции – зерно, рыба и море-
продукты, масложировая продукция. Ожидается, что по 
итогам года экспорт может составить до 24,2 млрд долла-
ров. 

Заместитель Министра сельского хозяйства Рос-
сии Евгений Громыко рассказал о подготовке Националь-
ной программы развития экспорта продукции АПК в соот-
ветствии с майским Указом Президента России, о реали-
зации проекта «Экспорт продукции АПК» в 2018 году и 
подготовке изменений в проект, связанных с Националь-
ной программой. 

Замглавы Минсельхоза указал, что для дальней-
шего роста необходимы повышение качества, степени 
переработки и объема выпускаемой продукции, расшире-
ние финансовых и нефинансовых инструментов поддерж-
ки, а также проведение анализа перспективных рынков и 
совершенствование нормативно-правовой базы в области 
ветеринарии и контрольно-надзорной деятельности. При-
чем эти задачи необходимо решать комплексно. 

Руководители профильных департаментов Мин-
сельхоза доложили о перспективах развития экспорта 
растениеводческой, молочной и животноводческой про-
дукции, продукции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Обсуждались также динамика роста экс-
порта по отдельным товарным группам и меры прорывно-
го увеличения объемов внешней торговли, в том числе 
изменение структуры севооборота и мелиоративные ме-
роприятия. 

В текущем году Россельхознадзор продолжает 
работу по обеспечению доступа российской продукции 
АПК на перспективные рынки, а также по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы для ее соответствия 
нормам и требованиям стран-импортеров. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ В АПК ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ  

НАПОДОБИЕ «ЯНДЕКСА» 

Минсельхоз России готовит ряд предложений по 
внедрению информационных технологий в сферу АПК, в 
числе которых создание системы, схожей с «Яндексом», 
сообщил статс-секретарь — заместитель министра сель-
ского хозяйства Иван Лебедев в ходе Петербургского 
международного экономического форума. 

«Мы к концу года предложим ряд пакетных ре-
шений, но, конечно, мы будем стремиться к созданию 
такого „Яндекса“ аграрного — большой системы, про-
зрачной, прозрачной для всего мира, для того чтобы ин-
вестиции в агропромышленный комплекс страны были 
активными, правильными, чтобы мы развивались и, ко-
нечно, выполняли поставленную задачу, которая сегодня 
перед нами стоит», — сказал он. 

По словам Лебедева, сейчас перед Минсельхо-
зом стоит задача по созданию единой платформы, кото-
рая позволяла бы иметь доступ к большим данным (big 
data) и новым технологиям. Он подчеркнул, что инфор-
мация должна стать доступной не только для больших 

компаний, но и для среднего и малого бизнеса, на кото-
рый сегодня приходится большая доля в аграрном секто-
ре. Передовые технологии и цифровое сельское хозяйст-
во необходимы для дальнейшего роста отрасли и разви-
тия экспорта, отметил Лебедев. «Путем новых техноло-
гий, через цифровизацию, через систему эффективного 
гектара мы говорим о том, что мы сегодня повышаем ка-
чество и безопасность нашей продукции. Несмотря на 
количественные показатели — они у нас сегодня серьез-
ные, конечно, мы должны говорить и о повышении каче-
ства. Только таким путем мы можем нарастить экспорт. 
Мы должны соответствовать самым высоким стандартам, 
которые сегодня есть, в том числе и за рубежом», — ска-
зал он, добавив, что в этом направлении также прово-
дится активная работа. 

По словам Лебедева, ожидается, что уже в конце 
текущего года будут готовы «достаточно серьезные па-
кетные решения в этих направлениях». 

specagro.ru 
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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 
на правах рекламы 

на правах рекламы 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ 

Производство гречневой крупы ставит рекорд за рекор-
дом. Предложение значительно превышает потребление. Экспорт 
невелик. Запасы на конец текущего сезона могут оказаться прак-
тически достаточными для обеспечения потребностей рынка в но-
вом сельхозгоду. 

 Диаграмма 1 
Производство гречневой крупы в сентябре-апреле, тыс. т 

Избыточное предложение обусловило беспрецедентное 
снижение цен на гречиху и гречку. Однако со второй половины ап-
реля т.г. ценовая ситуация начала понемногу меняться. Падение 
цен в звене производства приостановилось. Более того, многие 
предприятия-производители гречневой крупы начали повышать 
цены на свою продукцию. В оптовых компаниях также отмечается 
рост цен. 

Диаграмма 2  
Динамика цен на гречневую крупу, руб./т с НДС 

Главная причина – подорожание сырья. Держатели гречихи 
не желают реализовывать ее по сильно упавшим ценам, не обес-
печивающим даже минимальную доходность. Так, в Алтайском крае 
в конце марта - начале апреля закупочная цена на гречиху опуска-
лась до 5,0-5,5 тыс. руб./т, а во второй половине мая с/х производи-
тели предлагали ее не дешевле 7,5-7,7 тыс. руб./т. 

Следует отметить, однако, что покупатели в основном ока-
зались не готовы приобретать гречку по возросшим ценам, учиты-
вая чрезвычайно высокую насыщенность рынка данной крупой. 

В новом сезоне важным фактором развития ценовой си-
туации станет размер посевов гречихи. Было бы вполне логичным 
со стороны с/х производителей в текущем году значительно сокра-
тить их. 

ikar.ru 

СКВОЗЬ ТЕРНИИ К РЕКОРДНОМУ УРОЖАЮ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 18/19 МГ 

Первые прогнозы ИКАР на сезон 2018/19 по подсолнечнику в России выражают умеренный оптимизм исходя 
из текущих темпов сева и погодных условий. Так, ИКАР ожидает, что под подсолнечником в РФ будет засеяно почти  
8 млн. га (+100 тыс. га к прошлому сезону). При этом наибольшая прибавка ожидается в регионах Урала и Сибири, 
где аграрии Алтайского края могут стать 3-м по величине регионом по уровню посевных этой масличной. На Юге, в 
Центре и Поволжье площади под семечкой останутся на сопоставимом уровне. 

Посевная кампания в России началась с некоторой задержкой по ряду регионов и проходит не без проблем. 
Ход сева на 15 мая показывает, что пока темпы отстают 
от прошлых сезонов – посеяно 3,97 млн. га, что на  
244 тыс. га ниже 2017 года. Сев заметно различается по 
макрорегионам: так, на Юге России аграрии существен-
но опережают прошлогодние темпы (+322 тыс. га) бла-
годаря удачным климатическим условиям. Краснодар и 
Ставрополь завершили посевную и уже получают пер-
вые всходы, тогда как по Ростовской области, где по-
севная еще в разгаре, есть вопросы относительно вла-
гообеспеченности. В Центре фактически набран про-
шлогодний темп и уже засеяно 80% от ожидаемого 
уровня. Отставание характерно для регионов Поволжья 
и Сибири, где затяжная холодная весна не позволила 
приступить к севу в оптимальные сроки: в ПФО засеяно 
1,18 млн. га против 1,45 млн. га годом ранее, В Урало-
Сибирском макрорегионе – 157 тыс. га по сравнению с 
379 тыс. га в 2017 году. Однако какое-то время навер-
стать еще остаётся. 

ИКАР ожидает, что в новом сезоне удастся избежать ставшую традиционной для последних двух сезонов 
уборку «озимого» подсолнечника, который не успевают убрать осенью. Соответственно, площади к уборке достигнут 
7,65-7,7 млн. га (7,45-7,5 млн. га в сезоне 17/18). Кроме того, мы ожидаем роста урожайности в регионах ЦФО и ЮФО, 
где в прошлом году наблюдались относительно слабые результаты. В Поволжье и Сибири продуктивность может ос-
таться на уровне прошлого года из-за сдвига оптимальных сроков сева. Тем не менее, с учетом данных гипотез ва-
ловка может достичь 11,1 млн. тонн в зачетном весе по сравнению с 10,8 млн. тонн в сезоне 17/18 (оценка ИКАР). 
Однако мы допускаем и более оптимистичное развитие событий, итог которого может оказаться близок к прогнозам 
USDA: рост урожайности и валового сбора до рекордных уровней – 11,5 млн. тонн. 

ikar.ru 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЯСА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2018 ГОДА 
Производство говядины в товарном секторе по итогам 1 квартала 2018 года составило 129,8 тыс. тонн в 

убойном весе, что на 4,4% больше аналогичного периода 2017 года. В марте объем производства составил 45,7 тыс. 
тонн, что на 3,7% больше аналогичного периода 2017 года. Рост производства в марте по отношению к марту 2017 
года отмечается в следующих крупнейших регионах: в Республике Татарстан (+11%), в Краснодарском крае (+7,9%), в 
Воронежской области (+6,7%), в Брянской области (+29,8%) (возможно связано с перемещением скота внутри компа-
нии Мираторг), в Новосибирской области (+19,1%), в Республике Башкортостан (+9,7%), в Удмуртской республике 
(+1,2%), в Кировской области (+5,8%), в Московской области (+17,6%), в Омской области (+3,3%). Зафиксировано 
снижение объемов производства в Орловской области (-13,9%), в Алтайском крае (-3,4%), в Красноярском крае  
(-0,7%), в Ленинградской области (-0,7%). 
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Производство свинины в сельхозоргани-
зациях по итогам 1 кваратала 2018 года составило 
737 тыс. тонн в убойном весе. В марте рост по от-
ношению к прошлому году составил +13,4% (по от-
ношению к марту 2017 года) и составляет 260,5 
тыс. тонн. Положительные результаты в марте 
2018 года по отношению к аналогичному периоду в 
2017 году по объемам производства отмечаются в 
Белгороде (+2,9%), Курске (+23,4%), Воронеже 
(+83,6%), Пскове (+37,7%), Тамбове (+6,7%), Ли-
пецке (+26,6%), Твери (+12,7%), Татарстане 
(+5,6%), Краснодаре (+37,8%), Орле (+37,6%), Ма-
рий Эл (+10,9%), Ставрополе (+21,6%). Снижение 
производства наблюдается в Челябинске (-2,9%), 
Башкортостане (-1,3%), Омске (-19,3%). 

Высокие показатели роста производства в 
марте по сравнению с аналогичным месяцем 2017 
года можно отметить в Ростове (+18%), Волгограде 
(+30%), Саратове (+48%). Рязани (+14%). 

Производство птицы в сельхозорганиза-
циях по итогам 1 квартала 2018 года составило  
1 млн. 230 тыс. тонн в убойном весе. В марте  
объем производства составил 422,9 тыс. тонн, впервые за два года отмечается слабая отрицательная динамика по 
отношению к аналогичному периоду 2017 года (-0,5%). Низкие показатели производства в марте наблюдаются в круп-
нейших регионах: Белгородской области (-7,9%), Челябинской области (-7,4%), Ленинградской области (-11,3%), 
Ставропольском крае (-28,6%), Свердловской области (-1,2%), Курской области (-10,3%). В марте наблюдается рост 
объемов производства в Тамбовской области (+77,6%), Брянской области (+8,8%), Пензенской области (+6,5%), Рес-
публике Мордовия (+8,2%), Ростовской области (+52,1%), Краснодарском крае (+19,4%), Московской области (+7,6%), 
Свердловская область (+1%). 

ikar.ru 

ПЛОЩАДЬ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПРЕВЫСИЛА 3 ТЫС. ГА 

Общая площадь теплиц и парников в 
сельскохозяйственных организациях в 2017 
году превысила 3 тыс. га, сообщает пресс-
служба Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений. 

"В 2017 году площадь теплиц и парни-
ков в сельскохозяйственных организациях со-
ставила 3,28 тыс. га. При этом площадь зим-
них теплиц увеличилась до 2,27 тыс. га. Пло-
щадь весенних теплиц составила 0,95 тыс. 
га, что на 5,0% выше уровня 2016 года", - го-
ворится в сообщении. 

Как отмечает пресс-служба, в эксплуа-
тацию вводят теплицы пятого поколения. По 
данным органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации к 2020 году планируется 
ввести в эксплуатацию более 1 тыс. 110 га зим-
них теплиц. Урожайность в зимних теплицах на уровне 60 кг/м

2
. В целом по стране средняя урожайность по итогам 2017 

года составила 36,9 кг/м
2
. 

Говоря о господдержке, в ведомстве уточнили, что за период 2015-2017 гг. было отобрано 56 инвестиционных 
проектов общей площадью 433,7 га на сумму инвестиций 67 506,7 млн руб. с объемом субсидий на соответствующие 
цели 13 040,0 млн руб. 

fruitnews.ru 

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ СНИЖАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ХЛЕБА 

За последние десять лет потребление хлеба в 
расчете на одного жителя России, по данным Минпром-
торга РФ, упало с 66 до 49 кг в год. Такие данные в 2017 
году приводил глава ведомства Денис Мантуров. Произ-
водство хлеба за 26 лет сократилось почти втрое — с  
18,2 млн т в 1990 году до 6,6 млн т в 2016-м (данные Рос-
стата). 

Если раньше потребление составляло более  
250 г хлеба в сутки, то современный потребитель, по дан-
ным Росстата, съедает в сутки 125-140 г хлеба, сообщила 
РБК+ директор НИИ хлебопекарной промышленности, 
кандидат технических наук Марина Костюченко. Главная 
причина падения потребления основного традиционного 
продукта, по ее словам, изменение рациона питания, по-
явление новых видов продуктов, а также распространение 
псевдонаучных диет, призывающих к отказу от продуктов 
с высокой калорийностью. «Мы с такими оценками не со-
гласны. Именно с хлебом наш организм привык получать 
энергию, большинство необходимых пищевых веществ — 
белки, пищевые волокна, витамины группы В, РР, мине-
ральные вещества — калий, фосфор, магний, кальций, 
железо и другие», — говорит Марина Костюченко. В мега-
полисах, по ее словам, отказ от хлеба заметнее, чем в 

других местах, в силу более высокого уровня доходов 
населения и влияния модных тенденций в питании. 

Царь-батон 
72% российского рынка хлеба по объему произ-

водства — это массовые сорта пшеничного и ржаного 
хлеба, батон и буханка, согласно данным НИИ хлебопе-
карной промышленности. 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 15 

Несмотря на то что среднемесячная заработная 
плата в Москве почти втрое выше, чем в среднем по 
стране, 83% населения, согласно маркетинговому иссле-
дованию FDF Group, предпочитают массовые сорта: 55% 
потребителей столицы регулярно едят белый пшеничный 
хлеб (батон) и 28% — ржаной (буханка). На первом месте 
при выборе хлеба у горожан стоит его мягкость (56% рес-
пондентов отмечали важность именно этого фактора) и 
внешний вид (49%), на срок годности обращают внимание 
36%, а вот на состав и цену лишь 10%. Производство так 
называемого социального хлеба — предмет острой кон-
курентной борьбы на столичном рынке. Рынок Московско-
го региона — крупнейший в стране, на его долю прихо-
дится более 15% розничных продаж хлебобулочных из-
делий. Это привлекает игроков из близлежащих регионов, 
отмечают в НИИ хлебопекарной промышленности. 

Объем розничного рынка хлебобулочных изделий 
в России, по оценке Российского союза пекарей, в 2017 
году составил порядка 650 млр руб. Специфика России: 
70% выработки обеспечивают крупные и средние пред-
приятия, их порядка 750; остальной объем поставляют на 
рынок 12,5 тыс. пекарен малой мощности. 

Наибольшая доля потребления хлеба и хлебобу-
лочных изделий в натуральном выражении приходится на 
Приволжский (14,9%), Уральский (11,3%) и Центральный 
(11,0%) федеральные округа. Основной объем производ-
ства хлеба в натуральном выражении приходится на Цен-
тральный федеральный округ — 29%, по данным 
IndexBox за 2016 год. 

«Нарезное» оружие 

Крупнейшими региональными производителями, 
по данным НИИ хлебопекарной промышленности, явля-
ются группа компаний «Настюша» (этому холдингу при-
надлежат семь хлебопекарных заводов мощностью более 
600 т в сутки); ООО «ГК «Грейн холдинг» (более 400 т); 
группа «Черемушки» (три завода мощностью 290 т); ООО 
«Нижегородский хлеб» (280 т); ОАО «Хлебозавод № 28» 
(170 т); группа «Фацер» (петербургская компания имеет 
один завод в Москве мощностью 110 т). В феврале этого 
года Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО 
«Зерновая компания «Настюша» — управляющую компа-
нию крупнейшего поставщика хлеба на столичный рынок. 
Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на конкурсного 
управляющего Антона Никеева, задолженность компании 
перед кредиторами оценивается в 36 млрд руб. 

До 90% производителей Москвы и региональных 
поставщиков столицы (территорий не далее 250 км от 
мегаполиса) специализируются именно на массовых сор-
тах, говорит генеральный директор ООО «ГК «Грейн хол-
динг» Алексей Деменов. В результате стоимость соци-
ально значимых сортов хлеба в столице сегодня чуть ли 
не самая низкая в стране. 

«В Москве исторически сложилось отношение к 
хлебу как продукту дешевому», — подтверждает гене-
ральный директор булочно-кондитерского комбината «Ко-
ломенский» Дмитрий Козлов. По его подсчетам, батон, 
который в Санкт-Петербурге (второй по объему рынок 
страны) стоит 50 руб., в Москве дешевле в два раза. Раз-
ница в цене массового и премиального хлеба, который 
может стоить более 100 руб., в столице слишком боль-
шая, чтобы люди отказались от дешевого батона. 

Отдельные производители в борьбе за заказ го-
товы продавать хлеб ниже себестоимости, говорит Дмит-
рий Козлов: первое время убытки удается компенсировать 
за счет кассового профицита — торговые сети в соответ-
ствии с вступившими в 2016 году поправками в закон о 
торговле обязаны оплачивать продовольственные про-
дукты сроком хранения до десяти дней в течение восьми 
дней с момента приемки. Своим же поставщикам хлебо-
заводы могут откладывать платеж до 40 дней. «Но накоп-
ление критической массы таких убытков грозит серьезны-

ми последствиями», — отмечает руководитель комбина-
та. 

Другие предприятия, чтобы попасть на полки су-
пермаркета, нередко при заключении контракта на по-
ставку идут на дробление партии: часть — до 30% объема 
— отдают на реализацию под собственной торговой мар-
кой (СТМ) сети, а остальное реализуют под брендом про-
изводителя. Отпускная цена хлеба СТМ ниже, говорит 
директор компании «Фреш Логистикс» Сергей Федаш: «По 
рецептуре он несколько отличается от хлеба под брендом 
производителя, но в свежем хлебе потребители не заме-
чают разницы». В условиях низкой покупательной способ-
ности спрос на дешевый хлеб растет, и розница стремит-
ся увеличивать именно его закупку в ущерб бренду про-
изводителя. 

Кроме того, до недавнего времени заводы несли 
финансовые потери также из-за регулярных возвратов 
нереализованной продукции, отмечают в Российском 
союзе пекарей (РСП). 

Объем возвратов в первой половине 2017 года 
составил 10–15%, а по отдельным позициям доходил до 
20–25%, говорит президент союза Валерий Чешинский. 

С лета прошлого года представителям хлебопе-
карной промышленности (Российскому союзу пекарей и 
Российской гильдии пекарей и кондитеров) совместно с 
Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) уда-
лось добиться отмены возвратов в крупнейших торговых 
сетях. К меморандуму присоединились «Дикси», «Лента», 
«Магнит», «Метро», X5 Retail Group и другие торговые 
компании. В январе этого года в Госдуму был внесен про-
ект поправок, предусматривающий законодательный за-
прет на возвраты. 

«На текущий момент процент возвратов хлебобу-
лочных изделий минимальный — отдельные поставщики 
сами выражают желание забирать непроданную продук-
цию», — говорит руководитель товарного направления 
хлебобулочных изделий ГК «Дикси» Ольга Бибикова. С 
лета 2017 года сеть перешла на схему 100-процентной 
реализации товара с большей частью поставщиков, в том 
числе без возвратов реализуется продукция производи-
телей хлеба собственной торговой марки ретейлера. 

По оценке РСП, возвраты по отрасли в результа-
те этих договоренностей снизились в три-четыре раза, в 
целом экономия на конец 2017 года составила более 5 
млрд руб. При этом рентабельность хлебопекарных пред-
приятий выросла с 1–3 до 5–6%. 

«Высвобождаемые средства предприятия смогли 
направить на закупку отечественного оборудования, а 
также модернизацию и реконструкцию производств», — 
говорит Валерий Чешинский. Отечественные машино-
строители, по его данным, до конца июня полностью за-
гружены заказами от предприятий отрасли. 

Укрупнение и диверсификация 

Рынку предстоит существенное изменение струк-
туры ассортимента, уверена Марина Костюченко. «В по-
следнее время хлеб стал рассматриваться не просто как 
пищевой продукт, а как элемент здорового питания. Поя-
вились изделия с повышенным содержанием витаминов, 
минеральных веществ, пищевых волокон, пониженным 
содержанием соли, сахара, жира. Однако объемы их про-
изводства пока недостаточны». По ее прогнозам, к 2030 
году потребление продукции для здорового питания дос-
тигнет 30% общего объема. 

«Наша задача — найти новое направление и но-
вый ассортимент, разнообразить вкусовую палитру сто-
личного рынка», — говорит председатель совета дирек-
торов кондитерско-булочного комбината «Черемушки» 
Сергей Щедрин. По его словам, в этом году группа опти-
мизировала производственные площадки и расширила 
производственные мощности. Щедрин прогнозирует но-
вый всплеск слияний и поглощений на рынке. 
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«Укрупнение хлебобулочных производств и уход 
в другие ниши приведет к повышению эффективности 

предприятий», — добавляет Дмитрий Козлов.  
rbcplus.ru 

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАЯ 2018 Г. 

По оперативным данным органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 
31 мая 2018 года в целом по стране яровой сев проведен 
на площади 41,8 млн га или 78,2% к прогнозу (в 2017 г. – 
45,5 млн га). В том числе: 

- в Южном федеральном округе яровой сев про-
веден на площади 5,6 млн га или 89,5% к прогнозу (в 2017 
г. – 5,1 млн  га); 

- в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 
млн га или 91% к прогнозу (в 2017 г. – 1,7 млн га); 

- в Центральном федеральном округе – 8,6 млн га 
или 89,8% к прогнозу (в 2017 г. – 8,6 млн га); 

- в Приволжском федеральном округе – 14,7 млн 
га или 93% к прогнозу (в 2017 г. – 14,4 млн га); 

- в Северо-Западном федеральном округе – 325,6 
тыс. га или 61,4% к прогнозу (в 2017 г. – 291,5 тыс. га); 

- в Уральском  федеральном округе – 3,0 млн га 
или 68,3% к прогнозу (в 2017 г. – 3,6 млн га); 

- в Дальневосточном федеральном округе – 1,3 
млн га или 66,8% к прогнозу (в 2017 г. – 1,2 млн га); 

- в Сибирском федеральном округе – 6,5 млн га 
или 50,2% к прогнозу (в 2017 г. – 10,6 млн га). 

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в 
целом по стране посеяны на площади 23,9 млн га или 
77% к прогнозу (в 2017 г. – 27,9 млн га). Из них, яровая 

пшеница посеяна на площади 9,1 млн  га или 70,5% к про-
гнозу (в 2017 г. – 12,1 млн га). Яровой ячмень посеян на 
площади 6,7 млн га или 87,4% к прогнозу (в 2017 г. – 6,9 
млн га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,5  млн га 
или 82,7% к прогнозу (в 2017 г. – 2,8 млн га). Рис посеян 
на площади 157,7 тыс. га или 85,6% к прогнозу (в 2017 г. – 
166,0 тыс. га). 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на пло-
щади 1,1 млн га или 103,3% к прогнозу (в 2017 г. – 1,2 млн 
га). 

Лен-долгунец посеян на площади 33,2 тыс. га 
или 75% к прогнозу (в 2017 г. – 33,6 тыс. га). 

Подсолнечник посеян на площади 7,4 млн га или 
97,7% к прогнозу (в 2017 г. – 6,8 млн га). 

Соя посеяна на площади 2,2 млн га или 81,5% к 
прогнозу (в 2017 г. – 2,0 млн га). 

Рапс яровой посеян на площади 1,1 млн га или 
108,1% к прогнозу (в 2017 г. – 807,2 тыс. га). 

В сельскохозяйственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах картофель поса-
жен на площади 245,5 тыс. га или 80,3% к прогнозу (в 
2017 г. – 247,1 тыс. га). 

Овощи (в схп и кфх) посеяны на площади 135,7 
тыс. га или 77,1% к прогнозу (в 2017 г. – 135,7 тыс. га). 

mcx.ru 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ФУНДУКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ  

ВЕРНУЛСЯ К УРОВНЮ 2013 ГОДА 

Натуральный объем продаж фундука на россий-
ском рынке снизился всего на 1,3%: с 11 до 10,8 тыс. тон в 
период с 2013 по 2017 гг., говорится в исследовании 
BusinesStat «Анализа рынка фундука в России». 

Согласно аналитическим данным, в 2017 году им-
портные поставки превышали объемы внутреннего произ-
водства в 6,7 раза (9,5 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн со-
ответственно). Основной объем орехов ввозится в Рос-
сию из Азербайджана, Грузии и Турции. 

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг. нату-
ральные продажи фундука будут расти на 1,7-4,2% еже-
годно. Затем проявится тенденция к снижению потребле-
ния орехов, так как после кратковременного роста реаль-
ных доходов населения в 2018-2020 гг. ожидается их 
дальнейшее падение. В 2022 году продажи фундука в 
России прогнозируются на уровне 12,5 тыс. тонн, что пре-
высит уровень 2017 года на 15,2%. 

В 2015 году было зафиксировано сокращение 
продаж фундука на 32% на фоне роста цен на продукцию. 
Розничные цены на фундук в этот период достигли 558 
руб за 1 кг, что на 69,2% превысило значение 2014 года 
(329,8 руб за кг). Рост цен был обусловлен резкой де-
вальвацией рубля в 2014-2015 гг., которая отразилась на 
рублевой стоимости импортных орехов, и рекордно низ-
ким урожаем фундука в Турции. 

На рост долларовой цены импорта (с $4,7 за кг в 
2014 году до $7,1 за кг в 2015 году) повлияло ограничение 
Россией поставок продукции из ряда стран. Усугубило 
ситуацию на рынке падение реальных доходов населе-
ния, что привело к еще большему падению спроса в 2015 
году. 

fruitnews.ru 

НА 29 МАЯ СБОР ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ ВЫРОС НА 22,2% 

Валовой сбор тепличных овощных культур по со-
стоянию на 29 мая 2018 года в целом по стране составил 
388,6 тыс. тонн или на 22,2% выше уровня 2017 года 
(318,0 тыс. тонн). 

В том числе огурцов собрано 290,4 тыс. тонн или 
на 19,3% выше уровня 2017 года (243,4 тыс. тонн), тома-
тов – 92,0 тыс. тонн или на 34,1% выше уровня 2017 года 
(68,6 тыс. тонн), прочих овощных культур – 6,2 тыс. тонн 
или на 0,3% выше уровня 2017 года (6,0 тыс. тонн). 

Лидерами по производству тепличных овощей в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х среди субъ-
ектов Российской Федерации стали Краснодарский край – 
32,8 тыс. тонн, Липецкая область – 30,6 тыс. тонн; Мос-
ковская область– 27,4 тыс. тонн, Волгоградская область – 
22,3 тыс. тонн, Ставропольский край – 21,9 тыс. тонн. 

mcx.ru 

ЗАПАСЫ САХАРА В РФ ВЫСОКОВАТЫ ПОКА 

Заводские запасы сахара в РФ, по данным Рос-
стат, с пикового уровня декабря-2017 сократились за че-
тыре месяца-2018 на 0.928 млн тонн, что заметно больше, 
чем в сезоны 2010/11 – 2015/16 (0.61-0.84 млн тонн), од-
нако ниже чем в 2016/17 (1.133 млн тонн). 

Весь сезон 2017/18 г. каждый месяц обновляются 
рекорды запасов для этого времени года. Так, заводские 
запасы на конец апреля-2018 составили 1.487 млн тонн 
по сравнению с 1.197 млн тонн годом ранее. 

Среди причин высоких заводских запасов в РФ: 
— рекордное производство сахара в РФ, которое 

продолжилось и в апреле-2018 (50 тыс. тонн в основном 
из мелассы и сиропа), при завершении переработки свёк-
лы к началу апреля; 

— заметное расширение ёмкостей заводского 
хранения сахара в РФ и снижение практики сезонного 
хранения в регионах в последние годы; 

— слабый темп отгрузок сахара с заводов в фев-
рале-апреле-2018; 

— высокий для последних лет, но недостаточный 
для балансирования внутреннего рынка темп экспорта 
сахара из РФ в текущем сезоне. 

Сезонная активизация спроса в регионах и со-
храняющийся экспорт сахара и продукции из него, при 
вероятной задержке начала уборки и переработки свёклы-
2018 (сев задержался на 1-3 недели), могут обеспечить 
нормализацию внутренних запасов сахара к концу сезона 
2017/18 г. В любом случае, перед сахарной индустрией и 
государством стоит задача всестороннего развития экс-
порта из РФ на всех рынках и всеми видами транспорта, 
особенно морским! 

kvedomosti.ru 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ЦЕН С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 24.05.2018 Г. К ЦЕНАМ НА 25.05.2017 Г. 

Цена на 25.05.2017 204 499,85 13 513,76 8 590,46 13 998,24 154 762,50 38 903,55 12 618,53 364 393,00 408 694,88 24 023,68 41 467,94 17 780,33 16 037,57 100 369,21 9 392,68 8 411,67 7 475,08 16 955,75 114 212,54 88 925,88 161 100,64 122 853,88 344 248,03 214 347,11 42 833,59 37 972,23 37 103,75 7 158,12

Цена на 24.05.2018 203 583,27 6 715,65 8 711,25 15 264,24 174 575,23 27 680,72 12 092,70 378 338,46 418 154,99 21 605,78 40 926,15 17 242,76 14 175,60 94 797,95 8 649,60 7 905,84 6 976,65 16 526,12 117 789,89 89 164,41 152 637,16 118 667,98 354 797,66 227 131,18 42 158,43 38 429,51 41 288,75 6 739,74

Изменение цены, % 99,6 49,7 101,4 109,0 112,8 71,2 95,8 103,8 102,3 89,9 98,7 97,0 88,4 94,4 92,1 94,0 93,3 97,5 103,1 100,3 94,7 96,6 103,1 106,0 98,4 101,2 111,3 94,2

Цена на 25.05.2017 213 356,79 16 059,35 13 817,29 13 212,12 182 290,00 30 025,30 17 604,25 364 098,11 405 066,40 24 980,07 41 427,49 17 476,79 14 922,36 100 965,73 9 249,97 8 016,34 7 026,73 195 854,40 159 043,92 129 429,66 356 237,34 44 780,09 31 808,54 37 161,14 7 012,74

Цена на 24.05.2018 212 240,72 7 713,32 16 967,93 16 249,58 182 900,00 18 416,27 16 443,49 392 004,88 448 185,41 23 134,29 41 063,67 18 204,46 13 880,41 93 700,09 9 390,95 8 232,29 7 807,82 175 646,32 149 806,69 126 437,43 370 812,30 44 838,62 33 046,44 49 032,84 7 456,19

Изменение цены, % 99,5 48,0 122,8 123,0 100,3 61,3 93,4 107,7 110,6 92,6 99,1 104,2 93,0 92,8 101,5 102,7 111,1 89,7 94,2 97,7 104,1 100,1 103,9 131,9 106,3

Цена на 25.05.2017 204 817,42 20 697,91 15 236,32 147 295,36 50 000,00 447 029,26 488 766,88 24 701,28 40 363,25 19 954,70 17 376,00 97 724,17 241 099,82 87 811,08 155 324,01 153 346,29 406 164,82 245 797,44 63 440,21 56 226,86

Цена на 24.05.2018 218 141,63 17 025,89 18 854,91 167 052,82 35 000,00 446 784,57 473 694,27 24 511,88 41 370,68 17 134,10 15 918,00 89 293,69 239 410,06 92 936,84 153 812,93 159 860,91 487 165,91 267 668,65 63 728,75 55 463,71

Изменение цены, % 106,5 82,3 123,7 113,4 70,0 99,9 96,9 99,2 102,5 85,9 91,6 91,4 99,3 105,8 99,0 104,2 119,9 108,9 100,5 98,6

Цена на 25.05.2017 192 357,83 21 000,00 13 158,25 13 734,64 55 801,88 12 360,61 357 430,70 360 144,16 24 731,09 39 799,38 16 961,80 15 725,04 92 497,33 9 714,07 9 282,85 8 379,43 17 000,00 88 346,77 174 237,83 75 000,00 324 816,27 178 000,00 36 200,40 36 332,56 40 102,95 7 682,53

Цена на 24.05.2018 192 452,15 7 500,00 10 073,32 16 520,78 56 539,69 10 669,22 353 971,03 360 621,73 23 849,23 38 435,41 15 890,22 15 411,06 88 093,69 9 524,97 9 063,30 8 069,84 16 556,51 94 705,50 178 628,29 75 000,00 329 259,62 178 000,00 36 401,62 38 053,74 44 191,37 8 733,81

Изменение цены, % 100,0 35,7 76,6 120,3 101,3 86,3 99,0 100,1 96,4 96,6 93,7 98,0 95,2 98,1 97,6 96,3 97,4 107,2 102,5 100,0 101,4 100,0 100,6 104,7 110,2 113,7

Цена на 25.05.2017 214 031,31 4 212,19 16 811,37 12 030,49 300 000,00 371 533,40 21 944,23 42 136,96 20 072,85 14 515,30 105 670,17 9 615,19 7 928,57 6 441,25 12 550,00 159 354,97 160 000,00 339 560,06 31 844,77 34 637,47 31 307,36 8 154,64

Цена на 24.05.2018 221 358,13 5 455,52 16 707,78 11 279,91 329 300,00 408 723,09 21 037,70 40 359,57 19 093,05 14 340,00 100 269,73 8 111,88 7 509,74 5 535,10 13 500,00 175 049,13 160 000,00 307 288,72 32 280,84 35 168,00 31 745,71 7 368,24

Изменение цены, % 103,4 129,5 99,4 93,8 109,8 110,0 95,9 95,8 95,1 98,8 94,9 84,4 94,7 85,9 107,6 109,8 100,0 90,5 101,4 101,5 101,4 90,4

Цена на 25.05.2017 209 824,60 17 622,70 11 556,52 13 405,67 26 955,84 12 454,26 344 056,25 432 875,86 22 952,11 39 921,16 14 816,06 16 778,97 96 476,61 9 498,09 8 140,10 7 158,02 165 252,85 96 714,84 321 157,47 39 098,80 33 630,56 7 195,76

Цена на 24.05.2018 207 337,79 7 416,59 11 237,91 12 388,08 14 506,23 14 004,09 359 576,72 396 668,44 19 396,67 39 865,30 15 423,04 14 055,73 94 712,27 8 340,92 7 045,09 6 216,91 157 104,12 92 315,53 323 243,32 39 171,88 33 705,64 6 243,89

Изменение цены, % 98,8 42,1 97,2 92,4 53,8 112,4 104,5 91,6 84,5 99,9 104,1 83,8 98,2 87,8 86,5 86,9 95,1 95,5 100,6 100,2 100,2 86,8

Цена на 25.05.2017 201 669,81 12 500,00 10 833,30 12 320,00 324 508,00 69 740,00 444 455,43 474 006,16 23 163,93 42 562,72 15 233,30 16 214,00 103 156,44 9 011,85 7 570,06 7 258,69 117 012,77 156 215,49 170 257,38 363 123,51 149 500,00 41 897,97 39 839,07 6 725,70

Цена на 24.05.2018 194 857,11 8 500,00 7 400,00 10 304,80 318 218,09 50 780,00 421 610,53 475 358,18 21 359,95 38 624,79 11 100,00 14 504,71 96 983,74 7 056,31 6 211,42 5 400,29 117 012,77 143 573,07 155 539,33 350 257,39 145 000,00 39 892,70 38 991,22 5 267,14

Изменение цены, % 96,6 68,0 68,3 83,6 98,1 72,8 94,9 100,3 92,2 90,7 72,9 89,5 94,0 78,3 82,1 74,4 100,0 91,9 91,4 96,5 97,0 95,2 97,9 78,3

Цена на 25.05.2017 196 498,91 12 032,52 12 341,75 15 745,42 38 600,00 16 294,16 353 517,70 384 550,12 24 205,73 43 287,38 13 524,74 15 983,01 111 931,34 8 633,03 7 537,24 7 302,43 384 727,85 90 075,58 164 652,42 107 283,64 333 753,40 38 462,24 42 223,46 7 021,25

Цена на 24.05.2018 191 908,54 6 272,80 14 068,80 14 764,21 29 100,00 16 194,84 361 687,63 395 875,79 20 111,27 43 666,30 16 336,98 13 020,32 106 364,73 6 973,53 6 071,03 5 868,54 384 727,85 90 075,58 145 598,89 98 776,84 336 640,21 32 927,43 42 199,68 5 590,96

Изменение цены, % 97,7 52,1 114,0 93,8 75,4 99,4 102,3 102,9 83,1 100,9 120,8 81,5 95,0 80,8 80,5 80,4 100,0 100,0 88,4 92,1 100,9 85,6 99,9 79,6

Цена на 25.05.2017 297 331,17 20 000,00 29 260,99 34 444,39 171 774,41 40 000,00 469 320,00 571 801,19 30 918,51 52 320,05 40 997,21 102 754,67 11 250,00 89 116,36 217 972,68 127 577,29 392 604,83 170 000,00 52 451,52 52 574,65 10 100,00

Цена на 24.05.2018 294 429,18 8 000,00 29 025,72 27 353,87 196 676,46 40 000,00 479 200,00 565 479,89 34 412,72 52 598,40 37 493,46 105 614,45 11 500,00 87 095,45 203 065,03 121 036,02 396 930,14 170 000,00 52 806,82 53 163,29 10 500,00

Изменение цены, % 99,0 40,0 99,2 79,4 114,5 100,0 102,1 98,9 111,3 100,5 91,5 102,8 102,2 97,7 93,2 94,9 101,1 100,0 100,7 101,1 104,0

Г
о
в
я
д

и
н
а
 
(
С

е
л

ь
х
о
з
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

е
й
 
в
 

у
б
о
й
н
о
м

 
в
е
с
е
)

Г
р
е
ч
и
х
а
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
а
п
у
с
т
а
 
б
е
л

о
к
о
ч
а
н
н
а
я
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
а
р
т
о
ф

е
л

ь
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

П
ш

е
н
и
ц
а
 
ф

у
р
а
ж

н
а
я
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
л

о
к
о
 
с
ы

р
о
е
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
л

о
к
о
 
ц
е
л

ь
н
о
е
 
п
а
с
т
е
р
и
з
о
в
а
н
н
о
е
 
3
,
2
%

 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
о
р
к
о
в
ь
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
о
н
с
е
р
в
ы

 
р
ы

б
н
ы

е
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

К
р
у
п
а
 
г
р
е
ч
н
е
в
а
я
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Л
у
к
 
р
е
п
ч
а
т
ы

й
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
а
с
л

о
 
с
л

и
в
о
ч
н
о
е
 
7
2
,
5
%

 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
а
с
л

о
 
с
л

и
в
о
ч
н
о
е
 
8
2
,
5
%

 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Я
ч
м

е
н
ь
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Российская Федерация

С
ы

р
ы

 
т
в
е
р
д

ы
е
 
и
 
м

я
г
к
и
е
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Ф
и
л

е
 
р
ы

б
н
о
е
 
(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Х
л

е
б
 
и
з
 
п
ш

е
н
и
ч
н
о
й
 
м

у
к
и
 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Х
л

е
б
 
и
з
 
р
ж

а
н
о
-
п
ш

е
н
и
ч
н
о
й
 
м

у
к
и
 
 

(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Я
б
л

о
к
и
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Р
и
с
 
(
з
е
р
н
о
)
 
(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Р
ы

б
а
 
ж

и
в
а
я
 
(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

Р
ы

б
а
 
м

о
р
о
ж

е
н
а
я
 
н
е
р
а
з
д

е
л

а
н
н
а
я
 

(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

С
в
и
н
и
н
а
 
(
С

е
л

ь
х
о
з
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

е
й
 
в
 

у
б
о
й
н
о
м

 
в
е
с
е
)

С
е
л

ь
д

ь
 
с
о
л

е
н
а
я
 
(
П

р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
у
к
а
 
п
ш

е
н
и
ч
н
а
я
 
(
П

р
о
м

ы
ш

л
е
н
н
ы

е
 

п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

М
я
с
о
 
п
т
и
ц
ы

 
(
С

е
л

ь
х
о
з
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

е
й
 
в
 

у
б
о
й
н
о
м

 
в
е
с
е
)

П
р
о
д

о
в
о
л

ь
с
т
в
е
н
н
а
я
 
п
ш

е
н
и
ц
а
 
3
 
к
л

а
с
с
а
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)

П
р
о
д

о
в
о
л

ь
с
т
в
е
н
н
а
я
 
п
ш

е
н
и
ц
а
 
4
 
к
л

а
с
с
а
 

(
С

е
л

ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы

е
 
п
р
о
и
з
в
о
д

и
т
е
л

и
)
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Дальневосточный ФО
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Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО
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Потребительских цен
за

месяц

апрель 

2018 г. 

к апрелю

2017 г.

Цен производителей

промышленных товаров
за

месяц

апрель

2018 г. 

к 

апрелю

2017 г.

Цен сельскохозяйственных

товаропроизводителей
за

месяц

апрель

2018 г. 

к 

апрелю

2017 г.

Продовольственные товары

(без алкогольных напитков)
▲ 0,5 101,1 Пищевые продукты ▲ 0,3 98,1

Продукция и услуги сельского 

хозяйства и охоты
▲ 0,7 92,6

Мука пшеничная ▼ 0,5 95,6 Мука пшеничная ▲ 0,4 84,7 Пшеница, кроме твердой пшеницы  ▼ 1,1 89,5

Хлеб и хлебобулочные изделия ▲ 0,1 102,0
Хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительного хранения
▲ 0,1 100,1 Рожь ▼ 1,1 88,5

Макаронные изделия ▼ 0,1 98,1 Макароны ▼ 0,2 100,1 Пшеница твердая ▼ 0,2 83,9

Говядина (кроме бескостного мяса) ▲ 0,1 101,2 Говядина, кроме субпродуктов ▲ 0,01 107,9 Крупный рогатый скот ▲ 0,5 101,6

Свинина (кроме бескостного мяса) ▲ 1,3 97,1 Свинина, кроме субпродуктов ▲ 5,3 93,0 Свиньи ▲ 6,0 95,3

Мясо птицы ▼ 0,4 93,9 Мясо домашней птицы ▲ 0,5 93,4 Птица сельскохозяйственная ▼ 0,8 90,4

Рыба мороженая (кроме сельди) 0,0 103,2 Рыба мороженая ▲ 1,1 102,9

Филе рыбное мороженое ▲ 0,7 103,3 Филе рыбное мороженое ▼ 2,4 92,9

Сельдь соленая ▼ 0,4 96,3 Сельдь соленая или в рассоле ▼ 1,3 95,8

Масло подсолнечное ▼ 0,4 95,0
Масло подсолнечное и его фракции 

нерафинированные
▲ 0,3 101,5 Семена подсолнечника ▲ 1,3 89,9

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% жирности
▲ 0,1 103,1 Молоко питьевое пастеризованное ▼ 1,7 99,7 Молоко сырое крупного рогатого скота ▼ 3,0 91,0

Масло сливочное ▼ 0,2 103,6 Масло сливочное ▼ 1,0 97,0

Творог жирный ▼ 0,1 103,1
Творог без вкусовых компонентов от 4,0 % до 

11 % жирности
▼ 0,7 100,5

Сыры сычужные твердые и мягкие ▼ 0,1 100,6 Сыры полутвердые ▼ 1,6 96,1

Сыры твердые ▼ 0,8 99,6

Яйца куриные, 10 шт. ▲ 1,7 98,9 Яйца куриные в скорлупе свежие ▲ 1,7 102,4

Сахар-песок ▲ 3,7 87,1

Сахар белый свекловичный в твердом 

состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок

▲ 4,3 84,3 Корнеплоды свеклы сахарной ▼ 0,0 79,0

Рис шлифованный 0,0 100,1
Рис полуобрушенный или полностью 

обрушенный, шелушенный или дробленый
▲ 1,6 103,4 Рис нешелушенный ▲ 1,0 104,4

Крупа гречневая-ядрица ▼ 3,1 65,9 Крупа гречневая ▼ 2,5 52,4 Гречиха ▼ 4,3 52,3

Картофель ▲ 7,1 108,7 Картофель ▲ 1,6 111,7

Капуста белокочанная свежая ▲ 13,3 103,6 Капуста всех сортов ▲ 4,3 104,9

Лук репчатый ▲ 2,6 79,3 Лук репчатый ▼ 3,2 91,2

Свёкла столовая ▲ 19,5 132,5 Свекла столовая ▲ 5,2 121,9

Морковь ▲ 13,1 120,7 Морковь столовая ▲ 7,2 105,3

Огурцы свежие ▼ 13,5 87,8 Огурцы ▼ 15,6 89,6

Помидоры свежие ▲ 6,7 92,9 Томаты (помидоры) ▲ 26,0 99,0

Яблоки, кг ▲ 4,3 121,2 Семечковые плоды ▲ 3,1 131,8
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 01.06.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень фу-
раж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
8800-11000 7700-10000 7600-9500 6600-7300 7600-10000 6850-8300 

(+100) (+100) (+200) (+100) (+250) (+150) 

ЮФО+СКФО 
9000-12750 8500-12500 7050-11850 - 9200-11400 7350-11550 

(0) (0) (0) - (-75) (0) 

ПФО 
8000-10500 7000-9500 6000-8000 5400-6700 6400-7800 6500-8200 

(+250) (+250) (+250) (0) (+150) (+200) 

УрФО 
6500-8500 5400-7000 5200-7000 5000-7200 5000-7000 - 

(+150) (+250) (+100) (0) (+150) - 

СФО 
7000-9500 6300-8250 5800-7700 5600-6500 5500-7000 - 

(+850) (+675) (+550) (+150) (+200) - 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели зерновых культур преимущественно росли. Более активно отмечалось 
увеличение цен в азиатской части страны, где на фоне неблагоприятных погодных условий при проведении посевной 
кампании и ограниченного объема предложений по качественному зерновому сырью повышение стоимости было под-
держано со стороны переработчиков. Так, в ЦФО цена на пшеницу и продовольственную рожь поднялась в пределах  
100-200 руб./т. Вместе с тем фуражный ячмень прибавил в стоимости 250 руб./т, а кукуруза на зерно – 150 руб./т. 

На юге страны цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь цена на фуражный  
ячмень, которая опустилась на 75 руб./т. 

В Поволжье стоимость пшеницы выросла в среднем на 250 руб./т, фуражного ячменя – на 150 руб./т, кукурузы – 
на 200 руб./т. 

Востребованность качественного зерна сказалась и на ценовых показателях зернового рынка Урала, в результа-
те чего продовольственная пшеница подорожала на 150-250 руб./т, фуражная пшеница – на 100 руб./т, а фуражный  
ячмень – на 150 руб./т. 

В Сибири цена пшеницы 3-го и 4-го классов поднялась на 675-850 руб./т, фуражной пшеницы – на 550 руб./т, 
продовольственной ржи – на 150 руб./т, фуражного ячменя – на 200 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе проведения весенне-полевых работ на 31 мая яровыми культу-

рами засеяно 41,8 млн га (в 2017 г. – 45,5 млн га), что составляет 78,2% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 
Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны на площади 23,9 млн га или 77% к прогнозу (в 
2017 г. – 27,9 млн га). Из них, яровая пшеница посеяна на площади 9,1 млн га или 70,5% к прогнозу (в 2017 г. – 12,1 млн 
га). Яровой ячмень посеян на площади 6,7 млн га или 87,4% к прогнозу (в 2017 г. – 6,9 млн га). Кукуруза на зерно посеяна 
на площади 2,5 млн га или 82,7% к прогнозу (в 2017 г. – 2,8 млн га). 

Плохая погода ставит под угрозу проведение посевной кампании в Новосибирской области 

Неблагоприятные погодные условия в виде низких температур и обильных осадков в Новосибирской области 
ставят под угрозу посевную кампанию в регионе, сообщил в ходе оперативного совещания в областном правительстве 
врио министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. 

Аналогичные проблемы с посевной наблюдаются и в Омской области, где в ряде районов уже собираются вво-
дить режим ЧС.  

"Сегодня [из-за срыва посевной] мы рассматриваем необходимость введения режима ЧС в ряде сельских рай-
онов", – сообщил врио губернатора Омской области Александр Бурков. (ТАСС) 

На 1 мая 2018 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих ор-

ганизациях Российской Федерации имелось 26,8 млн тонн зерна, что на 3,1 млн тонн (или 13 %) больше, чем  
на 1 мая 2017 года. 

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

на 30 мая составил 49 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 38,1 млн тонн. 
Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 30.05.2018 составила 191,8 доллара 
США/т (на 24.05.2018 – 195,1 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 225 долларов США/т (уменьшение на  
5 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 209 долларов США/т (увеличение на 3 доллара 
США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 207 долларов США/т (увеличение на 1 доллар США), американской кукуру-
зы (ФОБ Мексиканский залив) – 186 долларов США/т (уменьшение на 7 долларов США). 
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 31.05.2018 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 81,58
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 53,80
Макаронные изделия 29,00 97,56
Сахар-песок 33,90 53,33
Масло подсолнечное 51,40 170,00
Говядина

 - I категории 380,00 490,00
- II категории 250,00 390,00
Свинина

 - II категории 185,00 430,00
- III категории 110,00 225,00
Мясо кур I категории 82,90 158,00
Окорочка куриные 96,00 129,30
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 672,22
Сметана 20% жирности 102,00 277,22
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 282,00 690,00
Мука пшеничная 19,20 42,50
Рис шлифованный 36,13 123,75
Крупа гречневая ядрица 25,00 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 19,00 60,00
Свекла столовая 27,99 45,00
Морковь столовая 32,99 50,00
Капуста белокочанная 21,00 60,00
Лук репчатый 18,99 50,00
Огурцы 45,00 110,00
Помидоры 70,00 270,00
Яблоки 60,00 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 29,00 73,90

Чеснок 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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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 01.06.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 9800 10800 7800 10500

Пшеница 4 класс 9000 11200 8500 9000 7000 10000

Пшеница 5 класс 9200 9300 5500 9000

Ячмень фуражный 7000 9200 ↓ 19% 5500 9100

Подсолнечник ↑ 4% ↑ 1% 17000 20700

Рожь (прод.) 4000 6500

Горох 7500 9000

Овес 4000 5000

Кукуруза 6800 8300 ↓ 22% 5500 8000

Рапс ↓ 2%

Гречиха 8500 9350 ↑ 6% ↑ 2%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   6000 9150 ↑ 20%   

Мука Высший сорт ↓ 1% 14000 17000   

Мука Первый сорт ↑ 2% 13000 14900   

Мука Второй сорт ↑ 2% 11500 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 2%   

Тип М 75-23 ↑ 0%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

отпускные цены

22700

25300

8600

16000

19000

тренд тренд тренд тренд

8200

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

9900

10800

10500

24750

10000

11000

8300

Воронежская 

область**

закупочные цены

9200

15388

9200

13460

9200

9300

11326

11560

10300

13849

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский» (временно не работает), 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» 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 22 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 01.06.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↓ 0%

Валуйское ОАО «Молоко» ↓ 2%

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол
↑ 0%

ООО «Хохланд Русланд» 22000 23000 ↓ 2%   

ОАО Шебекинский МЗ 20000 21000 ↓ 5%

ЗАО Томаровский МЗ 22000 24900

ОАО «Белмолпродукт» 23500 24000 ↓ 2%             

200360,39

250

190

198

184,98

22000 417,5

39

31,13

400

40

21000

24070

20500

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.

31,22

57

тренд

37,24

165

146,03

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

52,25

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

49,9

42,11

СЦМ/СОМ

38,5

34,06

82,19

205,45

40

21000 4237385,9

35,93

25000 380-42021000

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

73

327

62,05

70,3919000 44,08

42,03

41,05

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 31.05.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 1% ↑ 3% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 4% ↑ 11% ↑ 1%90,48 87,50

87,0787,15 88,20

95,94

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 31.05.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
48 30 41

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области 
 



 

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 23 

 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.06.2018Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01.06.2018 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»  

 

ЦЕНА НА ЖИВУЮ РЫБУ НА 14.05.2018 Г.  

Наименование Навеска, кг Цена за 1 кг, рублей

Карп от  1,0  до   2,0 100
 

ЗАО«Ключики»: 309052 , Россия,  Белгородская область, Яковлевский район,   
с. Кривцово.Тел.: 8-(4722)-33-34-42, 8-(47-244)-6 85 33 , тел/факс 8-(47-244)-6 85 41,  

Электронный адрес:  klychiki2009@yandex.ru 

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

231

283,4 321,4

255,3

322,1321,8

285,6

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)

246,2

333,8

494,5

339,1

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

85000-100000120000

90000

375,7

12

353,6

384,6

112000104000

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена Каменева, Елена Кущева: http://ikc.belapk.ru; e-mail: ikc@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

04.06. 
Глаголев 

Евгений Сергеевич 

Заместитель Губернатора Белгородской области –  
начальник департамента строительства и транспорта  

Белгородской области 

04.06. 
Горборуков 

Евгений Сергеевич 

Консультант отдела инженерно-технического сопровождения 
АПК управления биологизации земледелия, охраны почв и 

прогрессивных технологий в растениеводстве 

05.06. 
Сулим 

Федор Егорович 

Председатель комитета областной Думы по  
законодательному и местному самоуправлению, 

Лауреат премии имени В.Я. Горина 

05.06. 
Кухтикова 

Надежда Юрьевна 

Заместитель начальника отдела сопровождения реализации 
инвестиционных проектов и страхования управления прогно-

зирования, государственной поддержки АПК и  
бюджетного финансирования  

05.06. 
Артюхов 

Николай Петрович 
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино. 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

06.06. 
Щедрина 

Юлия Евгеньевна 

Первый заместитель начальника департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды области 

06.06. 
Анисимов 

Алексей Иванович 

Председатель совета ветеранов агропромышленного  
комплекса и воспроизводства окружающей среды области, 

бывший начальник департамента агропромышленного  
комплекса области 

06.06. 
50 лет 

Бельских 
Сергей Иванович 

Директор ОАО Агропредприятие «Потудань»,  
Старооскольский район 

06.06. 
Кравцова 

Юлия Николаевна 

Бухгалтер областного государственного автономного  
учреждения «Инновационно-консультационный центр  

агропромышленного комплекса» 

06.06. 
Гладких 

Вадим Васильевич 

Начальник межрайонной станции по борьбе с  
болезнями животных - главный ветеринарный врач ОГБУ 

«Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по 
Ивнянскому и Яковлевскому районам» 

07.06. 
Самченко 

Константин Владимирович 

Технический директор филиала АО «Управляющая  
компания «ЭФКО» в г. Алексеевка, депутат Белгородской обла-

стной Думы, Лауреат премии имени В.Я. Горина 

07.06. 
Беседин 

Артур Игоревич 

Начальник отдела развития отраслей животноводства и  
мелиорации управления биологизации земледелия, охраны 

почв и прогрессивных технологий в растениеводстве  
департамента агропромышленного комплекса и  

воспроизводства окружающей среды 

08.06. 
Ижикова 

Татьяна Николаевна 

Специалист отдела организационно-контрольной работы и 
взаимодействия со СМИ управления ресурсного обеспечения, 

редактор журнала «Белгородский Агромир» 

08.06. 
Глотова 

Александра Михайловна 
Руководитель подразделения Федеральной службы  

госстатистики по Красненскому району 

09.06. 
55 лет 

Круглякова 
Татьяна Петровна 

Глава администрации Чернянского района 

09.06. 
Шлепченко 

Людмила Ивановна 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Пенсионер, 
бывший работник ЗАО «Приосколье», Новооскольский район 

10.06. 
Алейник 

Станислав Николаевич 

Заместитель Губернатора Белгородской области –  
начальник департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды 

10.06. 
75 лет 

Волосатов 
Егор Семенович 

Пенсионер, бывший бригадир механизированного звена  
ЗАО им. Кирова Шебекинского района, кавалер ордена  

Трудовой Славы 3-х степеней 

10.06. 
Асыка 

Николай Романович 

Почетный гражданин Белгородской области, заслуженный 
агроном РСФСР, кандидат сельскохозяйственных наук. 

 Лауреат премии В.Я. Горина 


