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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   

 

Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО 

ОБСУДИЛИ В БЕЛГОРОДСКОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

5 июня заместитель Губернатора области – на-
чальник департамента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды С. Н. Алейник принял участие в совещании по 
вопросу расширения предпринимательской и научно-
инновационной деятельности Белгородского государст-
венного аграрного университета имени В.Я. Горина в 
2018-2022 годы, состоявшемся на базе БелГАУ под пред-
седательством Губернатора области Е. С. Савченко. В 
совещании также приняли участие члены регионального 
правительства, руководители и сотрудники университета, 
предприятий АПК. 

Перед началом мероприятия Губернатор и другие 
участники посетили Центр дистанционного управления 
образовательными ресурсами – «электронная диспетчер-
ская», – который позволяет управлять образовательным 
процессом, организацией практического обучения и кон-
тролем знаний студентов, осуществлять связь с научными 
лабораториями, а также «Музей науки», где представле-
ны достижения ученых университета в научно-
практической деятельности. Кроме того, гости ознакоми-
лись с деятельностью Центра прогрессивных технологий 
в земледелии, встретились со студентами и преподавате-
лями вуза, представившими разработанные ими иннова-
ционные проекты. 

 
В ходе совещания ректор БелГАУ  

А. В. Турьянский рассказал о программе увеличения объ-
емов выручки от предпринимательской и научно-
инновационной деятельности университета по трем ос-
новным направлениям: информационно-
консультационная, предпринимательская и научно-
инновационная деятельность. Кроме того, предполагает-
ся развивать и такое направление, как предоставление 

услуг по дополнительному образованию специалистов 
АПК и жителей региона. 

Ученые университета ведут комплексные науч-
ные исследования в области земледелия, растениеводст-
ва, животноводства, ветеринарной медицины, переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, экономики и финан-
сового обеспечения АПК, и большую часть в доходах уни-
верситета (56%) составляют средства, зарабатываемые 
специалистами вуза самостоятельно, сообщил ректор. 

Подытоживая сказанное руководителем вуза,  
С. Н. Алейник отметил значительный вклад ученых уни-
верситета в разработку и внедрение программы биологи-
зации, принесшей значительный результат как в части 
сохранения плодородия почв, так и в повышение рента-
бельности растениеводства. Кроме того, заместитель Гу-
бернатора области напомнил о высоких достижениях кол-
лектива аграрного учебного центра региона в селекции и 
семеноводстве: доля семян сои местной селекции в посе-
вах сельхозтоваропроизводителей Белгородской области 
составляет более 65%, а озимой пшеницы – более 20%. 

 
Станислав Николаевич рассказал о планах при-

влечения специалистов университета к реализации про-
ектов по развитию аквакультуры и сельской кооперации, а 
также о предоставлении господдержки на их развитие 
через систему грантов и субсидирования отрасли. 

Подводя итоги совещания, Губернатор отметил, 
что сегодня прикладная наука занимает все большее ме-
сто в деятельности университетов. Вузы становятся цен-
трами научных разработок, центрами инноваций. Каждый 
университет должен быть «фабрикой стартапов», уверен 
руководитель региона. «В идеале выпускники высших 
учебных заведений должны продолжать свою трудовую 
деятельность в тех организациях, инновационных пред-
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приятиях, которые создаются в процессе учебной дея-
тельности. То есть университет приобретает функцию 
работодателя», - сказал Е. С. Савченко. 

Глава региона отметил необходимость организа-
ции системы взаимодействия крупных сельскохозяйст-
венных предприятий с вузом с целью внедрения иннова-
ционных разработок в производство. Тем более что ус-

пешные примеры такого взаимовыгодного сотрудничества 
в регионе существуют. Кроме того, компании в качестве 
индустриального партнера учебного заведения могут при-
нимать участие в создании и развитии малых инноваци-
онных предприятий, считает Губернатор области. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru; belregion.ru

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА 

5 июня в актовом зале департамента АПК и вос-
производства окружающей среды состоялось торжест-
венное заседание Общественного совета департамента, 
посвященное празднованию Всемирного дня окружающей 
среды – Дня эколога.  

Первым собравшихся поздравил заместитель Гу-
бернатора области – начальник департамента АПК и вос-
производства окружающей среды области С. Н. Алейник. 
Он подчеркнул, что на Белгородчине проводится большая 
работа по созданию гармоничной, безопасной – как по 
отношению к человеку, так и по отношению к природе – 
среде обитания. Станислав Николаевич отметил, что в 

регионе работают масштабные программы «Зелёная сто-
лица», «Биологизация земледелия», концепция бассейно-
вого природопользования и «Район-парк». 

«Поддерживать в нашем общем доме, Белгород-
чине, экологический порядок – это долг каждого из нас», - 
подчеркнул руководитель департамента. 

Завершая выступление, Станислав Николаевич 
пожелал присутствующим благополучия, удачи и новых 
успехов в важном деле охраны и оздоровления уникаль-
ной природы родного края.  

Далее заместитель Губернатора вручил Почет-
ные грамоты департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области за добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в улучшение экологической ситуации в 
Белгородской области и в связи с подведением итогов 
Года экологии активистам экологического движения ре-
гиона, сотрудникам департаментов АПК и воспроизводст-
ва окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйст-
ва, управлений лесного и охотничьего хозяйства, экологи-
ческой безопасности и надзора за использованием объек-
тов животного мира, водных и биологических ресурсов, 
АО «Белгородский земельный фонд» и др. 

Присутствующих поздравил и уполномоченный по 
правам человека в Белгородской области, сопредседа-
тель Общественного совета А. Г. Панин, пожелав успехов 
в работе и новых свершений на благо родной белгород-
ской земли. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТА РАССМОТРЕЛА  

РЯД НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

1 июня в ситуационном центре департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды области на оче-
редном заседании комиссии по рассмотрению проектов в 
сфере агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области под руково-
дством первого заместителя начальника департамента 
Ю. Е. Щедриной были представлены 4 новых проекта. 

Члены комиссии: заместители начальника депар-
тамента – начальник управления биологизации земледе-
лия, охраны почв и прогрессивных технологий в расте-
ниеводстве В. И. Мельников, начальник управления про-
грессивных технологий в животноводстве А. В. Хмыров и 
начальник управления устойчивого развития сельских 
территорий Е. А. Пархомов, секретарь отраслевой экс-
пертной комиссии – начальник управления ресурсного 
обеспечения В. Д. Кравченко, начальник управления про-
гнозирования, государственной поддержки АПК и бюд-
жетного финансирования А. В. Пятаков, консультант от-
дела проектно-организационной деятельности управле-
ния проектно-аналитической и контрольно-
организационной работы департамента внутренней и кад-
ровой политики области А. В. Кузьменко и другие – за-
слушали предложения по реализации представленных 
проектов. 

В соответствии с одним из них – проектом строи-
тельства комплекса по производству молочных консервов, 
сыров и молочных продуктов ЗАО «Алексеевский молоч-
ноконсервный комбинат» к концу 2020 года на территории 
Алексеевского района планируется создать современные 
мощности по переработке 182 тыс. тонн молока в год. 

По словам генерального директора предприятия 
И. С. Никитенко, строительство и запуск современной вы-
сокотехнологичной производственной площадки позволит 
не только увеличить объемы переработки молока и про-
изводства качественной молочной продукции, но и сохра-
нить 1027 рабочих мест со среднемесячной заработной 
платой не менее 30 тыс. рублей. 

В рамках проекта «Создание центра по оказанию 
услуг в области агротехнологий и внедрению почвосбере-

гающих машин», представленного начальником отдела 
инженерно-технического сопровождения АПК управления 
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве Н. Н. Титовым, планирует-
ся создать центр по оказанию услуг аграриям области по 
обработке почвы при помощи машин на шинах низкого 
давления: посеву, подкормке и опрыскиванию выращи-
ваемых сельскохозяйственных культур. Центр будет ос-
нащен 50 инновационными агрегатами, оказывающими 
давление на почву не более 20 кПа, обеспечивающими 
почвосбережение и получение экологически чистой про-
дукции. В соответствии с целевыми показателями проекта 
в результате его реализации к концу 2019 г. подобная 
техника будет применена на площади не менее 400 тыс. 
га, или на ¼ обрабатываемой пашни, что позволит в не-
сколько раз уменьшить расход ГСМ на 1 га обрабатывае-
мой пашни, на 30 % снизить пестицидную нагрузку, повы-
сив рентабельность растениеводства на 25 %. 

Реализация организационного проекта, пред-
ставленного заместителем начальника управления лесно-
го и охотничьего хозяйства Белгородской области  



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 5 

В. И. Ечиной, позволит решить проблему лесных поселков 
и привести в соответствие с требованиями земельного и 
лесного законодательства их правовой статус. При этом к 
1 августа 2022 года данные государственного лесного 
реестра будут приведены в соответствие с данными Еди-
ного государственного реестра недвижимости, а у жите-
лей области – собственников недвижимого имущества на 
территории лесных поселков появится возможность рас-
поряжаться своей землей. 

По словам заместителя начальника управления 
воспроизводства окружающей среды департамента АПК и 
ВОС области А. В. Головкова, представлявшего еще один 
организационный проект «Развитие сети защитных лес-

ных насаждений на территории Волоконовского, Красно-
гвардейского и Ровеньского районов», на территории ука-
занных районов в срок до 30 июля 2019 г. планируется 
создание не менее 250 га защитных лесополос в соответ-
ствии с разработанными проектами адаптивно-
ландшафтной системы земледелия и охраны почв. 

Заслушав презентации и обсудив представлен-
ные проекты, члены комиссии приняли решение одобрить 
их реализацию. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ОПЕРАЦИЯ «МАК - 2018» 

Начальник управления ресурсного обеспечения 
департамента В. Д. Кравченко принял участие в рабочем 
совещании по вопросам проведения на территории ре-
гиона первого этапа межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Мак – 2018». В 
ходе совещания начальник Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской об-
ласти Александр Пьяных обозначил основные цели опе-
рации, среди которых – выявление и уничтожение дико-
растущих и незаконных посевов наркосодержащих расте-
ний. 

Первый этап операции «Мак – 2018» пройдет с 4 
по 13 июня. Правоохранители обращаются к белго-
родцам с просьбой не оставаться равнодушными к 
проблеме незаконного распространения наркотиче-
ских средств. Обо всех ставших известными фактах не-
законного оборота наркотиков, незаконных посевов и оча-
гов произрастания наркотикосодержащих растений сооб-
щайте в полицию по телефонам: (4722) 35-20-33, «02» 
или по телефонам дежурных частей УМВД России по Бел-
городской области. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ - СРЕДИ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Экологический рейтинг субъектов России по ито-
гам весны 2018 года составила общественная организа-
ция «Зелёный патруль». Список возглавила Тамбовская 
область. Второе место заняла Республика Алтай, третье – 
Алтайский край. Четвёртой стала Курская область. Пятое 
место – у Белгородской области. В десятку лидеров также 
вошли Мурманская область, Санкт-Петербург, Ульянов-
ская область, Чувашская Республика и Республика Коми. 
Второй сосед Белгородской области – Воронежская об-

ласть – разместился на 44-й строчке. Наихудший резуль-
тат показала Свердловская область, занявшая послед-
нее, 85-е место. Весной 2017 года Белгородская область 
была на шестой строчке рейтинга, а в итоговом рейтинге 
2017 года у неё четвёртое место.  

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru

СЫР ТОРГОВОЙ МАРКИ «КАРЛОВ ДВОР» ПОБЕДИЛ ВСЕХ В НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

ПЕРВОГО КАНАЛА 

Сыр торговой марки «Карлов двор» воронежской 
Группы Компаний «Сырный дом» стал победителем неза-
висимой экспертизы в рамках программы «Контрольная 
закупка» на Первом канале.  

Для проведения экс-
пертизы был выбран сыр «Ма-
асдам» пяти известных торго-
вых марок. По условиям про-
граммы на первом этапе дегу-
стацию проводит народное 
жюри, не зная, какая марка 

стоит за тем или иным продуктом. Продукт ТМ «Карлов 
двор» получил высокую оценку потребителей.  

«Мне очень понравился образец под номером че-
тыре («Карлов Двор»), Он нежный, ароматный – сыр моей 
мечты. На завтрак – то, что надо», - прокомментировала 
свой выбор участник отбора.  

Образцы-победители прошли дальше – на фи-
нальную проверку. Здесь сыр оценивали эксперты испы-
тательного центра, которые проводили лабораторные 
исследования на соответствие продуктов стандартам ка-
чества. Победитель определялся, исходя из содержания 
массовой доли белка.  Чем выше этот показатель, тем 

качественнее молочное сырье и тем больше питательная 
ценность сыра. По итогам всех исследований лидером 
стал сыр ТМ «Карлов двор».  

«Контрольная закупка» – телевизионный проект 
социальной направленности. Программа ежедневно про-
водит конкурс однородной продукции разных производи-
телей. Программа не сотрудничает с рекламодателями 
товаров широкого потребления и создается исключитель-
но в интересах телезрителей. 

ГК «Сырный Дом» основана в 2004 году, в ее со-
став входят два собственных молокоперерабатывающих 
завода - «Богдановский» и «Ровеньки-маслосырзавод». 
На сегодняшний день «Сырный Дом» занимает одну из 
лидирующих позиций на российском рынке молочной 
продукции. Система качества, действующая на предпри-
ятиях ГК, соответствует международным стандартам. 
Всего же ассортимент холдинга включает более 200 на-
именований продукции собственного производства, вы-
пуская продукцию под такими широко известными брен-
дами, как «Карлов Двор», «Ровеньки», «Богдаша», «Реве-
ранс», «ElViento». 

Пресс-служба ГК «Сырный дом», syrdom.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Белгородские лесники отмечают 220-летие  
со дня образования Лесного департамента 
26 мая 1798 года по старому стилю и, 

соответственно, 6 июня по-новому, императором Павлом I 
был учрежден особый департамент по лесной части при 
Адмиралтейской коллегии - Лесной департамент, первый в 
российской истории специальный государственный орган 
управления лесами. 

Сегодня в рамках празднования большого юбилея 
сотрудники подведомственных управлению лесного и 
охотничьего хозяйства Белгородской области учреждений 
ОКУ-лесничеств, ОГАУ-лесхозов и ОГСАУ «Лесопожарный 
центр» проводят на территории региона различные 
экологические мероприятия и акции. 

Так, сотрудники ОКУ «Вейделевское лесничество» 
провели встречу с ребятами из школьного лесничества 
«Юные лесоводы». 

В ходе встречи лесники рассказали юным 
лесоводам историю развития лесного хозяйства, а также 
какие задачи и цели стоят перед её работниками. 

В завершение встречи ребята провели уход за 
насаждениями ели обыкновенной, которые высажены в 
школьном питомнике и будут в дальнейшем использоваться 
в озеленении Вейделевского района. 

Также сотрудники ОКУ «Вейделевское 
лесничество» и ОГСАУ «Лесопожарный центр» совместно с 
общественными лесными инспекторами произвели очистку 
лесных насаждений, мест отдыха от захламления и 
загрязнения бытовым мусором на территории 
Вейделевского лесничества общей площадью более 1,5 га. 

В Ракитянском районе инженер лесничества Елена 
Беликова совместно с юными лесоводами - членами 
школьного лесничества «Березка» посетили урочище 
Вышнепенские Ольхи, где ребята потренировались 
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определять таксационные характеристики лесных 
насаждений.  

В ходе беседы Елена Владимировна поздравила 
ребят с наступающим праздником, поблагодарила их за 
помощь, которую они оказывают лесничеству, участие в 
сохранении лесных экосистем, исследовательской и 
природоохранной деятельности, а также рассказала о том, 
какие задачи стоят перед работниками лесного хозяйства. 

Коллектив ОКУ «Борисовское лесничество» 
отметил юбилей Лесного департамента природоохранной 
акцией.  

В рамках объявленного в 2018 году в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера) и в канун 220-
летия со дня образования Лесного департамента сотрудники 
Борисовского лесничества провели акцию «Очистим лес от 
мусора». 

В ходе проведенного мероприятия сотрудниками 
лесного хозяйства в урочище Монашкино было собрано 
более 200кг мусора.  

Такой же акцией встретили юбилей лесного 
департамента сотрудники ОКУ «Краснояружское 
лесничество». 

В ходе акции лесниками были выполнены работы 
по очистке от бытового мусора места отдыха в урочище 
Новостроевка.  

Управление лесного и охотничьего хозяйства 
поздравляет работников лесной сферы, белгородцев и всех 
граждан России с юбилейным годом становления Лесного 
департамента России и напоминает, что о фактах 
незаконных рубок на территории лесного фонда РФ, 
обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного 
законодательства необходимо передавать информацию в 
региональную диспетчерскую службу управления лесного и 
охотничьего хозяйства области по круглосуточному 
телефону 8(4722)33-66-97 и по бесплатному номеру 
телефона Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. 

Для справки: В 1798 году управление Лесным 
департаментом было возложено на генерал-кригс-
комиссара, адмирала Осипа Михайловича Дерибаса. 
Испанский дворянин, уроженец Неаполя, Хосе де Рибас был 
блестящим российским военным и государственным 
деятелем, основателем Одесского порта и города Одессы. 

Глава ведомства осмотрел леса и нашёл их 
состояние запущенным, нуждающимся в уходе. Не мешкая, 
он занялся заготовкой и разведением корабельных лесов, по 
его докладу по берегам рек стали высаживать дубовые рощи 
для нужд адмиралтейства. Интересно, что в период 
правления Павла I и при непосредственном участии Осипа 
Дерибаса были введены штрафы за незаконную рубку. За 
ель и лиственницу, например, – 10 рублей сажень, более 8 
саженей – 30 рублей. Особенно высокие штрафы были за 
рубку дубов: 3 сажени – двойная цена, если преступление 
повторялось, то цена увеличивалась в 4 раза. 

В период становления Лесного департамента были 
заложены многие фундаментальные основы ведения 
лесного хозяйства в нашей стране. Государственная 
система управления лесами с тех пор продолжает 
действовать по настоящее время, обеспечивая охрану, 
защиту и воспроизводство российских лесов, а также их 
рациональное использование. 

Лесничество Красногвардейского района  
пополнилось новыми кадрами 

В конце мая текущего года в ОКУ «Красногвардей-
ское лесничество» были вручены служебные удостоверения 
двум участковым государственным инспекторам леса, один 
из которых весной этого года окончил ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 
Морозова». 

Как рассказали в красногвардейском лесничестве, в 
данном учреждении омоложению инспекторского состава 
уделяется особое внимание.  

«В текущем году мы планируем принять на работу 
еще одного выпускника лесотехнического университета. Это 
позволит заполнить штатную численность участковых госу-
дарственных инспекторов леса на сто процентов», - расска-
зал директор ОКУ «Красногвардейское лесничество» Виктор 
Веретенников, отметив, что полученному результату способ-
ствовала многолетняя работа по популяризации профессии 
работника лесного хозяйства среди выпускников школ рай-
она, ежегодные встречи со студентами старших курсов 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 
университет им. Г.Ф. Морозова». 

Напомним, что на сегодняшний день лесное хозяй-
ство Белгородской области нуждается в специалистах высо-
кого уровня. В связи с этим региональное управление лесно-
го и охотничьего хозяйства уделяет большое внимание 
профориентационной работе с подрастающим поколением. 

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

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

В Губкинском лесничестве прошли  
районные туристические соревнования 
С 25 по 27 мая в урочище Ольховатка состоялись 

60-е районные туристские соревнования обучающихся об-
щеобразовательных школ Губкинского района «Тропа здо-
ровья».  

В программу соревнований входили короткая и 
длинная пешеходные дистанции, спортивное ориентирова-
ние, конкурсы художественной самодеятельности, турист-
ских газет, краеведов и конкурс по туристскому быту. 

В мероприятии принял участие и.о. директора ОКУ 
«Губкинское лесничество» Денис Писаров.  

Перед началом соревнований Денис Николаевич 
разъяснил участникам правила противопожарной безопас-
ности и санитарные правила при нахождении в лесу, о том, 
что со дня схода снежного покрова начинается пожароопас-
ный весенне-летний сезон, и длится он до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды. Очень важно было 
напомнить всем жителям области, и особенно школьникам, 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасно-
сти в лесу, и о запрете палов сухой травы. В весенний пери-
од 90% лесных, торфяных и других природных пожаров в 
России возникают из-за неконтролируемых палов сухой тра-
вы. 

Он так же напомнил спортсменам о том, что огонь 
является самым грозным врагом леса, а в большинстве слу-
чаев возгорания виноват сам человек. Но, выполняя не-
сложные правила пожарной безопасности в лесах, можно 
сохранить природу и не допустить природных пожаров. Спе-
циалисты Губкинского лесничества регулярно проводят про-
тивопожарную агитацию с подрастающим поколением с тем, 
чтобы основные правила противопожарной безопасности 
были понятны каждому посетителю леса и обязательно вы-
полнялись. 

Как рассказали организаторы соревнований, в кото-
рых состязались 13 команд, сотрудники МБУДО «Центр 
внешкольной работы» в старшей возрастной группе 1 место 
заняла команда МБОУ «Троицкая СОШ» руководители Кор-
шиков А. М., Кислых В. Е.), 2 место присуждено команде 
МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева (руководитель Ма-
лахова А. А.).  

В средней возрастной группе места распредели-
лись следующим образом: 1 место у команды МБОУ «Ско-
роднянская СОШ» (руководитель Лысых Е. С.), 2 место за-
няла команда МБОУ «Сергиевская СОШ» (руководитель 
Данилов Е. А.), 3 место завоевала МБОУ «Истобнянская 
СОШ» (руководитель Абубакаров А. В.).  
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Среди команд основных общеобразовательных уч-
реждений 1 место разделили МБОУ "Уколовская ООШ" и 
МБОУ "Ивановская ООШ".  

Победители 60-х районных туристических соревно-
ваний получили памятные кубки, а все участники были на-
граждены грамотами.  

Юные жители Ивнянского района побывали  
с экскурсией на территории лесничества 
Экскурсию для учащихся МБОУ «Богатенская 

ООШ» провели участковые государственные инспекторы 
леса ОКУ «Ивнянское лесничество» Татьяна Пухова и Сер-
гей Косов. 

Юным жителям Ивнянского района показали пи-
томник, в котором посажены сеянцы абрикоса и черенки 
ивы. 

Татьяна Станиславовна рассказала ребятам о спо-
собах посева семян, укоренения черенков и ухода за ними, а 
также сроках сбора семенного материала. 

Следующий этап экскурсии продолжился в урочище 
«Черемошное».  

Здесь Сергей Петрович рассказал школьникам о 
проведенных в этом году санитарно-оздоровительных и био-
технических мероприятиях. 

В урочище «Псёлском» ребята узнали о проводи-
мых лесовосстановительных мероприятиях в лесном фонде, 
а также о возможностях, способах, и средствах противопо-
жарного обустройства, размещении наглядной агитации и 
пропаганды – установке информационных стендов, аншла-
гов, знак-сигналов, шлагбаумов. 

Как отметили организаторы мероприятия, участники 
экскурсии пообещали соблюдать и не забывать правила 
поведения в лесах. 

В питомнике Новооскольского лесничества лесокуль-
турницы заготовили 2,5 млн саженцев и сеянцев 

Напомним, что в весенний период текущего года со-
трудниками лесного хозяйства Белгородской области прове-
дены мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведе-
нию на территории лесного фонда региона общей площадью 
113,9 га. 

Для проведения мероприятий по созданию защит-
ных лесных насаждений весной 2018 года в лесных питом-
никах области насчитывается более 12 млн сеянцев и са-
женцев древесно-кустарниковых пород. 

Основными лесообразующими породами являются 
сосна обыкновенная и дуб черешчатый. 

Для озеленения Новооскольского района в ОКУ 
«Новооскольское лесничество» в 1975 году был создан пи-

томник по выращиванию посадочного материала. Сегодня в 
этом питомнике саженцы выращиваются в рамках регио-
нальной программы «Зеленая столица».  

В питомнике имеется посевное и школьное отделе-
ние, в которых выращиваются около тридцати видов де-
ревьев и кустарников, среди которых сеянцы и саженцы ду-
ба черешчатого, сосны обыкновенной, рябины, яблони и др. 

В питомнике трудится сплоченный женский коллек-
тив, состоящий из пяти человек. Возглавляет бригаду Елена 
Фиронова.  

Лесокультурницы заготавливают семена и черенки, 
проводят посев семян, уход за всходами, прополку, полив 
сеянцев и саженцев.  

Как отметила Елена Михайловна, за весенне-
осенний период на территории питомника общей площадью 
20га выращивается около 2,5 млн штук сеянцев и саженцев. 

Белгородские лесники встретились с учащимися  
правоохранительного колледжа 

На территории региона в целях пожарной профи-
лактики продолжается активное ведение противопожарных 
мероприятий, в частности бесед с юными белгородцами. 

Так, сотрудники ОКУ «Белгородское лесничество» 
провели открытый урок с учащимися «Белгородского право-
охранительного колледжа» о запрете сжигания сухой травы, 
соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, об 
изменениях, внесённых в Правила пожарной безопасности в 
лесах.  

В ходе встречи сотрудники лесного хозяйства по-
старались сформировать у ребят более глубокие знания о 
лесе, взаимодействии человека с лесом, необходимости 
активных действий по охране леса, осторожного обращения 
с огнем и соблюдении других требований пожарной безо-
пасности в лесу.  

Как отметил и. о. директора ОКУ «Белгородское 
лесничество» Денис Стрижков, особое внимание было уде-
лено причинам возникновения пожаров в лесу и способам 
устранения этих причин, порядку оповещения о пожарах в 
лесу работников государственной лесной охраны. 

Помимо этой встречи, до наступления летних кани-
кул белгородскими лесниками было проведено  восемь от-
крытых уроков с учащимися школ г. Белгорода и Белгород-
ского района.  

Отметим, что особый противопожарный режим на 
территории Белгородской области действует по настоящее 
время. За нарушение правил пожарной безопасности в пе-
риод особого противопожарного режима административный 
штраф увеличивается: для граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от два-
дцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических лиц – 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Региональное управление лесного и охотничье-
го хозяйства напоминает: о фактах незаконных рубок на 
территории лесного фонда РФ, обнаружения лесных 
пожаров, нарушений лесного законодательства необхо-
димо передавать информацию в региональную диспет-
черскую службу управления лесного и охотничьего хо-
зяйства области по круглосуточному телефону 
8(4722)33-66-97 и по бесплатному номеру телефона Пря-
мой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. 

Управление лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области; beluprles.ru;  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Семинар для специалистов лабораторий 
В управлении ветеринарии Белгородской области 

для директоров и заведующих межрайонных ветеринар-
ных лабораторий прошел семинар по теме «Биобезопас-
ность при работе с микроорганизмами 3-4 групп патоген-
ности (опасности) ». 

Программа семинара направлена на расширение 
специальных профессиональных знаний и получение но-
вых компетенций в области биологической безопасности, 
которая позволит слушателям усовершенствовать теоре-
тические знания по вопросам биологической безопасно-
сти в зависимости от выполняемой работы. 

Руководителям лабораторий полученная на се-
минаре информация даст возможность создать должные 
условия работы персонала с микроорганизмами и прокон-
тролировать соблюдение правил безопасности. 

Выездное совещание на одном из  
ветеринарных участков 

1 июня 2018 года в ОГБУ «Межрайонная станция 
по борьбе с болезнями животных по Старооскольскому и 
Чернянскому районам» было проведено выездное 
совещание на базе Федосеевского ветеринарного участка. 
Всех участников совещания встретила заведующая 
Федосеевским ветеринарным участком Самокрутова 
Екатерина Игоревна. Она с удовольствием провела 
экскурсию для присутствующих, а затем познакомила всех 
с проводимой работой на закрепленной за Федосеевским 
ветеринарным участком территории, ведением 
ветеринарной отчетности и документации, ответила на 
возникающие в процессе дискуссии вопросы коллег. 

Свою работу, не смотря на молодой возраст и 
еще не очень большой стаж, Екатерина Игоревна знает на 
«отлично». Об этом говорит ежемесячное 100 %-ное 
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выполнение планов противоэпизоотических мероприятий. 
Самокрутова Е. И. по итогам 2016 года была признана 
лучшим ветеринарным специалистом государственной 
ветеринарной службы Старооскольского городского 
округа, неоднократно была отмечена денежными 
поощрениями учреждения, в 2016 году поощрена 
Благодарностью главы администрации Старооскольского 
городского округа. 

В завершение мероприятия начальник ОГБУ 
«Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных 
по Старооскольскому и Черняскому районам»  
Сорокин В. Б. сообщил, что в последующем практика 
выездных совещаний будет продолжена. 

Управление ветеринарии  
Белгородской области; belvet.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Заросшие участки могут стать источником пожаров 
В связи с наступлением пожароопасного периода, 

Управление Россельхознадзора по Белгородской области 
напоминает о необходимости соблюдения установленных 
требований и обязательных мероприятий по недопуще-
нию зарастания земель сельскохозяйственного назначе-
ния, так как сухостой и древесная растительность могут 
стать потенциальным источником возгорания. 

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные юриди-
ческие лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, индивидуальные предпри-
ниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, гражда-
не Российской Федерации, иностранные граждане, вла-
деющие, пользующиеся и распоряжающиеся земельными 
участками сельскохозяйственного назначения, обязаны 
соблюдать земельное законодательство Российской Фе-
дерации, не допускать захламление и зарастание земель, 
выжигания сухого травостоя, стерни, пожнивных остатков, 
разведения костров на сельскохозяйственных угодьях, 
соблюдать правила пожарной безопасности на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

В случае выявления специалистами Управления 
зарастания земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, граничащим с лесами, данная информация 
направляется в ГУ МЧС по Белгородской области. 

Напоминаем об административной ответственно-
сти за нарушение земельного законодательства Россий-
ской Федерации, которая предусматривает также прину-
дительное изъятие земель сельскохозяйственного назна-
чения у нерадивых собственников. 

О результатах мониторинга пищевой  
продукции и кормов 

Управлением Россельхознадзора по Белгород-
ской области продолжается мониторинг безопасности 
пищевой продукции и кормов, находящихся в обращении 
на территории региона. С начала года специалистами 
Управления отобраны 762 пробы для проведения иссле-
дований в подведомственных Россельхознадзору лабора-
ториях. Всего проведено 3480 исследований, при этом в 
45 образцах выявлены несоответствия установленным 
требованиям. 

Из них в свою очередь - 22 отобраны от продук-
ции белгородских производителей и 23 - от продукции 
сельхозпроизводителей других регионов РФ. 

По фактам выявленных нарушений в отношении 
белгородских изготовителей возбуждено 17 дел об адми-
нистративных правонарушениях, наложено штрафов на 
общую сумму 252 тыс. руб. 

Сведения по иногородним производителям пере-
даны в территориальные органы контроля для принятия 
мер в рамках имеющихся полномочий. 

Проведение мероприятий продолжается. 
Полцентнера украинских ягод  

вернули на Украину 
С начала месяца в многостороннем пункте про-

пуска «Нехотеевка» специалистами отдела надзора в об-
ласти карантина растений Управления Россельхознадзо-
ра по Белгородской области при осуществлении кон-
трольно-надзорных мероприятий выявлено 10 случаев 
нарушения законодательства в области карантина расте-
ний. Граждане Украины и России попытались ввезти на 
территорию Российской Федерации 50 кг подкарантинной 
продукции (черешня и земляника садовая свежая) без 
фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже. 
В связи с существующими ограничениями на ввоз подка-
рантинной продукции в ручной клади и багаже из Украины 
ввоз груза был запрещен, продукция возвращена. По фак-
ту выявленных нарушений составлены протоколы и воз-
буждены административные дела по ст.10.2 КоАП РФ. 

Контроль за недопущением ГМО ведется постоянно 
В соответствии с распоряжением правительства 

Белгородской области «О дополнительных мерах по пол-
ному недопущению использования генетически модифи-
цированных источников на территории Белгородской об-
ласти» специалистами Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области в рамках имеющихся полномочий 
за май отобрано и направлено для исследований на на-
личие ГМО в ФГБУ «Белгородская МВЛ» 85 проб комби-
кормов, комбикормовых добавок, кормового сырья, произ-
веденных с использованием продуктов переработки сои, 
кукурузы. 

В результате проведенных испытаний наличия 
ГМО не установлено. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ДАЛА СТАРТ  

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «МОЯ ЗЕМЛЯ РОССИЯ-2018» 

Пресс-служба Минсельхоза России сообщает, что 
5 июня открыт прием заявок на участие в V творческом 
конкурсе «Моя земля – Россия», который проводится с 
2014 года под эгидой Минсельхоза РФ в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства до 
2020 года. 

К участию в конкурсе допускаются проекты, со-
стоящие как минимум из трех публикаций, опубликован-
ные на телевидении, радио, в печатных средствах массо-
вой информации и Интернете, призванные формировать 
положительный образ российского села, распространять 
передовой опыт развития сельских территорий, повышать 
значимость сельскохозяйственного труда, сохранять на-
родные традиции, способствовать превращению россий-
ского села в центр притяжения для населения. 

Основные направления тематики проектов, уча-
ствующих в конкурсе: 
- социальное развитие села; 
- сельхозпроизводство и малое предпринимательство; 

- сохранение культурно-исторического и природного 
потенциала сельских территорий, агротуризм. 

Торжественная церемония награждения победи-
телей и призеров конкурса состоится на Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень-2018», которую 
традиционно ВДНХ принимает в октябре. 

На сегодняшний день за время проведения Кон-
курса в нем приняли участие 15 тысяч номинантов из 80 
регионов, сотни из которых удостоены денежных премий. 

Заявки от творческих коллективов, в том чис-
ле редакций СМИ, и индивидуальных авторов прини-
маются до 31 августа 2018 года. 

Подробная информация о Конкурсе, номинациях, 
условиях участия размещена 
на http://konkurs.agromedia.ru/ 

Координатор конкурса: Попова Екатерина, за-
меститель директора; контактные телефоны: 
+7(495)411-81-45 и +7(903)755-48-54 

 Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды, belapk.ru 

http://konkurs.agromedia.ru/
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

КООПЕРАЦИИ ОГАУ «ИКЦ АПК» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕМ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ В МОСКВЕ 

5-6 июня в Москве состоялся семинар по обуче-
нию центров компетенций субъектов РФ в сфере развития 
сельскохозяйственной кооперации.  

В мероприятии приняли участие генеральный ди-
ректор АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, 
статс-секретарь – заместитель генерального директора 
АО «Корпорация «МСП» Наталья Ларионова, руководи-
тель дирекции по развитию сельскохозяйственной коопе-
рации Елена Дубинчук, председатель АККОР Вячеслав 
Телегин, исполнительный директор РСО «Агроконтроль» 
Галина Явкина, исполнительный директор Союза сель-
ских кредитных кооперативов Елена Сергацкова, директор 
департамента министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Владимир Свеженец, руководители цен-
тров компетенций в сфере развития сельскохозяйствен-
ной кооперации, руководители сельскохозяйственных 
кооперативов, представители АО «МСП Банк», АО «Рос-
сельхозбанк», АО «Росагролизинг», Х5 RetailGroup. 

На семинаре присутствовали представители от 
42 регионов России. Белгородскую область представляла 
заместитель директора ОГАУ «ИКЦ АПК» Елена Кущева. 

Галина Явкина, открывшая работу семинара, 
рассказала об основах сельхозкооперации: о существую-
щих видах сельхозкооперативов, порядке их создания, об 

органах управления и условиях членства в кооперативе, а 
также преимуществах сельхозкооперации. Как попасть на 
полки федеральной торговой сети, сообщил директор по 
взаимодействию с органами государственной власти X5 
RetailGroup Станислав Наумов. Представители АО «Кор-
порация «МСП» описали преимущества портала Бизнес-
навигатора, продемонстрировав присутствующим его ос-
новные сервисы.   

В ходе работы второго дня семинара выступил 
Александр Браверман. Он представил новый консолиди-
рованный продукт – комплекс мер поддержки, объеди-
няющий услуги АО «Россельхозбанк», АО «Росагроли-
зинг», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Мин-
сельхоза России и направленный на расширение доступа 
сельскохозяйственных кооперативов и членов кооперати-
вов – фермеров – к программам льготного финансирова-
ния, включая гарантии.  

«Есть целый ряд поручений Президента Россий-
ской Федерации, целью которых является построение 
системы сельхозкооперации, - заявил в ходе семинара 
Александр Браверман. - Основой для их реализации яв-
ляется создание комплексного продукта, который стиму-
лирует ЛПХ и К(Ф)Х, то есть фермеров, к образованию 
сельхозкооперативов. Логика совершенно очевидна. 
Сельхозкооперативу легче, чем даже самому продвину-
тому фермеру, получить кредит, доступ к предмету лизин-
га и воспользоваться целым рядом других возможно-
стей». 

Следующая подобная встреча запланирована на 
середину июля. 

На текущий момент Центр компетенций ОГАУ 
«ИКЦ АПК» активно сотрудничает с кооперативами об-
ласти. Проводится работа по оказанию консультационных 
услуг и сопровождению проектов по развитию  
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

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

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САДОВОДОВ, ФЕРМЕРОВ И 

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ПСКОВЕ 

Межрегиональный Съезд представителей садово-
дов, фермеров и сельхозкооперативов впервые состоялся в 
Пскове 31 мая, в рамках 3-го Объединенного межрегиональ-
ного форума Профсоюза садоводов России. В нем приняли 
участие более 150 аграриев, представителей садоводческих 
организаций и сельхозкооперативов, органов власти региона, 
ученые и общественники. Участники Съезда приехали из 
Москвы, Хабаровска, Сыктывкара, Республики Коми, Кали-
нинградской, Ростовской, Липецкой областей и разных угол-
ков Псковского региона.  

Врио Губернатора Псковской области  
Михаил Ведерников принял участие в работе Съезда. Он 
поблагодарил организаторов мероприятия за выбор Псков-
ской области в качестве места его проведения и отметил, что 
аграрный сектор региона в последние годы показывает хо-
рошие результаты. «Растет объем производимой продукции, 
восстанавливаются заброшенные пахотные земли, появля-
ются новые инвестиционные проекты. Думаю, во многом этот 
рост обеспечивают глубокие традиции Псковской области как 
сельскохозяйственного региона, где жители прекрасно знают, 
как нужно работать на земле и умеют это делать. И, конечно, 
большую роль в этом процессе сыграли садоводческие това-
рищества», — сказал Михаил Ведерников. 

Он напомнил, что в 2016 году садоводческие това-
рищества региона столкнулись с переоценкой кадастровой 
стоимости своих земель, в результате которой по некоторым 
участкам арендная плата за землю взлетела в 120 раз и мно-
гие добросовестные садоводы неожиданно для себя оказа-
лись в трудном финансовом положении. Врио Главы региона 
Михаил Ведерников поблагодарил председателя Комиссии 
по контролю за соблюдением законодательства и развитию 
садоводств Псковской области Анну Войченко за оператив-

ную реакцию на проблему и своевременное обращение груп-
пы представителей СНТ за помощью в ее решении в Адми-
нистрацию Псковской области. 

В регионе сформирована межведомственная рабо-
чая группа по развитию садоводств, которая провела под-
робный анализ текущего состояния отрасли, налогообложе-
ния и наличия инфраструктуры. Также на период 2018 года 
введены налоговые каникулы на оплату налогов с земель 
общего пользования.  

Кроме того, в регионе активно ведется межведомст-
венная работа с фермерами. «Я считаю, что такое сотрудни-
чество стало хорошим примером успешной конструктивной 
работы и взаимодействия органов власти и представителей 
садоводств и фермеров в нашем регионе. Уверен, что это 
начало доброй традиции, и, кроме рабочих встреч, мы с вами 
будем и дальше встречаться в различных форматах, в том 
числе таких, как этот съезд», — подчеркнул руководитель 
региона. 

В свою очередь Анна Войченко поблагодарила Ми-
хаила Ведерникова за участие в Съезде, который нацелен на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации. На мероприятии обсуждались вопросы государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков, особенно-
сти нового закона о коллективном садоводстве и другие акту-
альные вопросы. Участники Съезда также обменялись опы-
том успешных практик сельхозкооперации, общественного 
самоуправления, взаимодействия с органами власти. 

В настоящее время в Псковской области насчиты-
ваются около 350 объединений садоводческих объединений, 
около 250 фермеров и 30 сельскохозяйственных кооперати-
вов. 

pskov.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ  

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ АПК 

5 июня Министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев обсудил актуальные вопросы, стоя-
щие перед аграрным сектором, с руководителями отрас-
левых союзов и ассоциаций АПК. 

«Аграрный сектор на сегодняшний день является 
одной из передовых отраслей отечественной экономики. 
Наша общая задача – не только сохранить набранный 
темп развития, но и содействовать дальнейшему росту. 
Одним из приоритетных направлений является увеличе-
ние экспорта сельхозпродукции», - сообщил  
Дмитрий Патрушев. 

По словам Министра, аграрный сектор должен 
более чем в 2 раза увеличить годовой объем экспорта – с 
20,7 млрд долларов в 2017 году до 45 млрд долларов к 
2025 году. 

Министр сельского хозяйства России отметил, 
что для достижения этой цели необходима активная под-
держка бизнес-сообщества. Для этого Министерство и 
отраслевые объединения должны продолжить развитие 
эффективного сотрудничества. 

О текущей ситуации в отраслях Министру доло-
жили президент Российского Зернового Союза  
Аркадий Злочевский, руководитель исполнительного ко-
митета НО «Национальная мясная ассоциация»  
Сергей Юшин, председатель правления Национального 
союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО»  
Андрей Даниленко, президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов России Владимир Плотников и руководители других 
отраслевых объединений. 

В завершение Министр отметил, что обсуждение 
текущих вопросов в подобном формате будет продолже-
но. 

«Работая вместе, единой командой, мы сможем 
обеспечить сельскому хозяйству рост, а аграриям – рен-
табельность производства и уверенность в будущем», - 
подчеркнул Дмитрий Патрушев. 

mcx.ru   

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ  

ПО ПЛЕМЕННОМУ МОЛОЧНОМУ СКОТУ ОБСУДИЛИ В МИНСЕЛЬХОЗЕ 

5 июня директор Департамента животноводства и 
племенного дела Харон Амерханов провел совещание, 
посвященное формированию базы данных по племенному 
молочному скоту. 

Участники заседания обсудили реализацию ме-
роприятий Дорожной карты по развитию племенного жи-
вотноводства на 2017-2018 годы. Дорожная карта пред-
полагает разработку проектов, направленных на улучше-
ние продуктивности скота, а также содержит комплекс 
мероприятий по формированию конкурентоспособного 
племенного поголовья животных отечественной селекции. 

С начала реализации Дорожной карты ведется 
активная работа по созданию региональных реестров 
племенных животных с последующей их интеграцией в 
единую базу данных. 

Директор Департамента животноводства и пле-
менного дела Харон Амерханов напомнил, что в пилотном 
проекте по созданию реестра племенного молочного ско-
та участвуют 11 регионов. В них сосредоточено 380 стад 
по восьми ведущим породам, а также создана сеть сер-
висных организаций. 

В каждом из этих регионов сформированы рабо-
чие группы, разработаны планы-графики мероприятий. 
Практически все участники проектов завершили инвента-
ризацию автоматизированных систем учета и решают 
вопрос организации работы лабораторий. 

В совещании приняли участие представители 
Россельхознадзора, региональных органов управления 
АПК, научных учреждений и общественных организаций. 

mcx.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР: МАРКИРОВКА «СВЕТОФОР» НЕ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА 

СЛАДОСТИ, СЫРЫ И СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 

Добровольная маркировка продуктов питания 
цветами светофора - зеленым, желтым, красным - не бу-
дет распространяться на ряд кондитерских изделий, на 
сладкие напитки и ряд других товаров. Об этом говорится 
в материалах Роспотребнадзора.  

Эти продукты питания и так находятся в красной 
зоне, и это очевидно потребителю, пояснили в ведомстве. 
Так, маркировка "Светофор" не будет распространяться 
на шоколадные конфеты, карамель, ирис, драже, халву, 
мармелад, восточные сладости, жевательную резинку, 
безе, нугу.  

Кроме того, маркировка в случае расширения 
эксперимента не затронет безалкогольные напитки с под-
сластителями, а также бутилированную питьевую и мине-
ральную воду, поскольку эта продукция имеет "природный 
или заданный химический состав", отмечается в материа-
лах Роспотребнадзора.  

Также маркировка не затронет твердые, полу-
твердые и мягкие сыры, полученные по традиционным 
технологиям, поскольку в их составе заведомо высокое 
содержание соли и жира. Исключением станут рассоль-
ные сыры.  

Маркировка "Светофор" также не затронет пище-
вые добавки, ароматизаторы, специи, дрожжи, а также 
продукцию с простым составом - сахар-рафинад, расти-
тельное и сливочное масло, сало-шпик и другие.  

Пилотный проект по добровольной маркировке 
продуктов питания цветами светофора - зеленым, желтым 
или красным - в зависимости от содержания в них соли, 
сахара и жирных кислот стартовал в России 1 июня. Сна-
чала такая маркировка появилась на мороженом произ-
водства компании "Юнилевер Русь". Официальный старт 

проекту дала руководитель Роспотребнадзора Анна По-
пова в одном из столичных магазинов "Перекресток".  

Как отметили в Роспотребнадзоре, выступившем 
инициатором проекта, выбор первого продукта, на этикет-
ку которого нанесена маркировка, неслучаен - мороженое 
является любимым детским лакомством. И возможность 
донести до родителей и детей наиболее полную инфор-
мацию о составе этого продукта в Международный день 
защиты детей вполне символична, считают авторы проек-
та.  

Как следует из материалов Роспотребнадзора, 
красный цвет предназначен для продуктов с высоким со-
держанием соли, сахара и жирных кислот, желтый - для 
продуктов со средним содержанием этих веществ, зеле-
ный - с низким.  

О готовности к середине июня нанести добро-
вольную маркировку на свою продукцию Роспотребнадзо-
ру уже сообщили производители молочной продукции и 
мяса птицы.  

Инициатива подобной маркировки продуктов про-
диктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высоки-
ми темпами роста заболеваний среди населения страны, 
вызванная неправильным питанием. По данным ведомст-
ва, около 63% смертей в России связаны с алиментарно-
зависимыми заболеваниями, а распространенность ожи-
рения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди муж-
чин. Ожидается, что благодаря маркировке потребитель 
сможет осознанно решить, какие продукты можно есть 
практически без ограничения, а какие - потреблять уме-
ренно. 

milknews.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ СНИЖЕНИЕ НДС ДЛЯ САДОВОДОВ 

Минсельхоз России поддерживает просьбы садо-
водов и виноградарей о снижении для них НДС до 10%, 

но решение остается за Минфином, заявила замдиректо-
ра департамента растениеводства Минсельхоза Ирина 
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Белова на конференции «Сады России» в Москве. «Пока 
Минфин нас не поддерживает в этом по ряду причин», — 
сказала она 

С просьбой о снижении до 10% ставки НДС для 
садоводов, выплачивающих единый сельхозналог 
(ЕСХН), в Минсельхоз обращался Союз садоводов Куба-
ни. Как сообщил на конференции генеральный директор 
союза Николай Щербаков, с 2019 года плательщики 
ЕСХН, оборот которых превысит 100 млн руб., автомати-
чески станут плательщиками НДС (по ставке 18%). «Для 
многих предприятий и хозяйств, по нашим расчетам, это 
будет иметь негативные последствия, это прекращение 
развития», — сказал он. Кроме того, нововведение при-
ведет к сокращению поступления ЕСХН в местные бюд-
жеты. 

По словам Щербакова, вопрос о снижении НДС 
до 10% для садоводов и виноградарей не раз обсуждался 
в Госдуме, но решения пока нет. «Будем обращаться в 
Минфин. Есть смысл», — заявил он. 

В настоящее время предприниматели, уплачи-
вающие ЕСХН, освобождены от уплаты других налогов, 
включая НДС. Поправки в законодательство, принятые в 
конце 2017 года, предусматривают, что плательщики 
ЕСХН, доход которых превысит 100 млн руб., будут обя-
заны платить и НДС. В последующие годы планка по до-
ходу будет снижаться с шагом в 10 млн руб., охватывая 
все больше сельхозпроизводителей, пока не достигнет 60 
млн руб. к 2022 году. 

specagro.ru 

ГОТОВАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ НЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВЕТСЕРТИФИКАЦИЮ 

Введение административной ответственности за 
неиспользование электронной системы ветеринарной 
сертификации «Меркурий» будет отложено на год. Об 
этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис 
Мантуров в кулуарах форума «Неделя российского ре-
тейла — 2018». Министр отметил, что для этого нужно 
будет срочно внести изменения в КоАП, «это поручение 
курирующего вице-премьера Алексея Гордеева по итогам 
совещания». 

«Второй момент: для ряда видов готовой продук-
ции „Меркурий“ будет исключен. То есть эти виды продук-
ции, например молочная продукция, будут исключены из 
приказа Министерства сельского хозяйства — на нее 
„Меркурий“ распространяться не будет», — добавил Ман-
туров. 

По его словам, на эту готовую продукцию будет 
распространяться система маркировки — data matrix, или 
QR-код. «Соответственно, будет происходить стыковка 
двух систем: сырье заходит по системе «Меркурий», то 
есть по электронной ветеринарной системе сертифика-

ции, а на готовую продукцию уже будет включаться наша 
маркировка и будет работать», — пояснил министр. 

По мнению главы Минпромторга, необходимо пе-
ресмотреть систему в части сертификации таким образом, 
чтобы это не ударяло по производителям молочной про-
дукции. «И это как раз прорабатывалось с производите-
лями, и всех устраивает это достаточно комфортное ре-
шение. В этом направлении сейчас работаем, рассчиты-
ваем на разумное решение», — сказал он. 

Пока добровольная ветсертификация в электрон-
ном виде проводится для таких продуктов питания, как 
мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты, икра, колбасные 
изделия, мед, корма для животных. С 1 июля 2018 года 
она должна стать обязательной как для этих категорий, 
так и для ряда новых: молочных продуктов всех видов, 
сыров, рыбной гастрономии, рыбных консервов, заморо-
женных и охлажденных полуфабрикатов, детского пита-
ния, которое содержит ингредиенты животного происхож-
дения. 

specagro.ru 

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ УТВЕРДИЛ НОВУЮ СТРУКТУРУ МИНСЕЛЬХОЗА 

Как выяснил Milknews, новый министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев 7 июня подписал приказ о 
распределении полномочий, в соответствии с которым 
утверждена новая структура ведомства. 

Так, в приказе (текст есть в распоряжении 
Milknews) сообщается, что бывший первый заместитель 
министра Джамбулат Хатуов, работавший в команде пре-
дыдущего главы Минсельхоза Александра Ткачева, со-
храняет свой пост. Он будет курировать в качестве перво-
го зама работу Департаментов растениеводства, мелио-
рации, животноводства и племенного дела, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, развития сельских 
территорий, бюджетной политики и госзакупок, а также 
регулирования рынков АПК. 

Елена Астраханцева, пришедшая в ведомство из 
команды экс-вице-премьера Аркадия Дворковича, также 
осталась работать в новой команде. В приказе значится, 
что она будет “исполнять отдельные поручения”. 

Иван Лебедев, значившийся и ранее статс-
секретарем - замминистра также остается курировать Де-
партаменты научтехполитики, ветеринарии, гостайны, 
отдел по мобилизации. Он также будет отвечать за отно-

шения с Россельхознадзором, осуществлять работу Мин-
сельхоза по законопроектной деятельности и участвовать 
в реализации научтехполитики в интересах развития АПК. 

Назначенный приказом премьера  
Дмитрий Сергеев, занимавший ранее пост зампреда Рос-
сельхозбанка, будет работать в должности заместителя 
министра и курировать административный департамент, 
Депправа и Депимущество. Ранее Сергеев руководил ко-
митетом по работе с проблемной задолженностью, де-
партаментами крупного бизнеса, среднего бизнеса, по 
работе с проблемными активами. 

Сохранил свой пост и Сергей Левин, который те-
перь будет заниматься вопросами Депинформполиткии и 
Департамента международного сотрудничества. 

Остался работать в новой команде и глава Рос-
рыболовства Илья Шестаков, который по-прежнему будет 
возглавлять агентство и курировать Департамент регули-
рования в сфере рыбхозяйства. 

В приказе не упоминаются два заместителя ми-
нистра - Евгений Непоклонов и Евгений Громыко  

milknews.ru. 

ПУТИН ПООБЕЩАЛ К ОСЕНИ ПРИНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР  

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ГСМ   
Недопустимый рост цен на бензин стал результа-

том ряда ошибок в регулировании этой сферы. Такое 
мнение в ходе «Прямой линии» выразил президент РФ 
Владимир Путин. По его словам, неточное регулирование 
в отрасли и пересмотр налоговых мер по наполнению 
бюджета привели к стимулированию вывоза сырой нефти 
на экспорт. 

Глава государства подчеркнул, что к осени теку-
щего года будут приняты дополнительные меры по стаби-
лизации ситуации на рынке топлива, он также поручил 
правительству и Федеральной антимонопольной службе 
следить за развитием ситуации. 

Как сообщил профильный вице-премьер  
Дмитрий Козак, если нефтяники не смогут стабилизиро-
вать цены на внутреннем рынке, правительство может 
повысить экспортную пошлину на моторное топливо для 
компаний и практически сравнять ее с пошлиной на вывоз 
нефти. При этом он отметил, что нефтяники отнеслись к 

этой идее «с пониманием». Владимир Путин пообещал 
поддержать такой законопроект, но отметил, что это толь-
ко «стимул, а не угроза в адрес нефтяных компаний», и 
выразил надежду, что такая мера не понадобится. 

Министр энергетики Александр Новак заверил 
президента, что «на сегодняшний день на рынке сущест-
вует необходимый объем топлива для обеспечения внут-
ренних потребностей, для проведения посевной, никакого 
дефицита не отмечается». 

По данным Росстата, цены на бензин в России в 
мае 2018 года выросли на 5,6 % по сравнению с уровнем 
апреля, а в годовом выражении — на 11,3 %. С начала 
года бензин подорожал на 7,2 %. Стоимость дизельного 
топлива в мае увеличилась на 5,2 %. Для стабилизации 
правительство с 1 июня приняло решение снизить акцизы 
на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. руб./т соот-
ветственно, а также отменило решение о повышении ак-
цизов на 700 руб. с 1 июля.            

specagro.ru

https://milknews.ru/index/Sergeev-zamministra.html
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» «СИЛВИТ В» 

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

отходов переработки технических культур. 

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

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

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

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

 
Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы, консервируемого зерна. 

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

 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

8-800-770-75-03 

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

www.ntcbio.ru

на правах рекламы 
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБУ «Россельхозцентр» 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области 

СОВКА-ГАММА 

         
Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области сообщает, что 

при проведении фитосанитарного мониторинга сельскохозяйственных посевов отмечается лет бабочек сов-
ки-гаммы на посевах сои, сахарной свеклы и подсолнечника, а так же яйцекладки и отрождение гусениц на 
посевах сои в Красногвардейском районе. 

Совка-гамма – это многоядный вредитель, который способен питаться на огромном количестве 
различных растений. Сильно повреждает однолетние и многолетние бобовые культуры, сахарную свеклу, 
картофель, овощные, технические и различные эфиромасличные культуры. Гусеницы грубо объедают  
молодые побеги, сочные листья. После нашествия молодых гусениц совки-гаммы листовые пластины  
остаются скелетированными. 

Эмбриональное развитие гусениц длится 3-7 дней. В настоящее время складываются благоприятные 
погодные условия (температура воздуха 20-30°С и влажно). 

В целях недопущения значительных повреждений посевов при достижении пороговых значений  
вредителя необходимо провести защитные мероприятия. 

Экономический порог вредоносности на посевах сои – 3-5 гусениц/м
2
,сахарной свеклы и подсолнеч-

ника составляет - 5-10 гусениц/м
2
.  

Инсектициды для обработки использовать согласно «Государственному каталогу пестицидов и  
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». 

Важно! 
Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только 

после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помеще-
ний). В соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19. 

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены  и техники безопасности. 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

Лаборатория проводит широкий спектр исследований всеми современными методами 
по следующим направлениям: 

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животноводческой и растение-
водческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели почв, минеральных и 
органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: ртуть, мышьяк, 
кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, рассмотрение разногла-
сий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и сахарными заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантинных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхознасаждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабатывающих зернопро-
дукцию;  
 исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты (ГМО); 
 лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих выпуск сельхоз 
продукции; 
 оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

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

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА от 05 июня 2018 г. 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ЛОКАЛЬНАЯ ГИДРОАККУМУЛЯЦИЯ В КОРНЕОБИТАЕМОМ СЛОЕ ПОЧВЫ ДЛЯ 

ГАРАНТИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ВСХОДОВ И УРОЖАЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ 

Разработана и научно обоснована влагосбере-
гающая технология возделывания сельскохозяйственных 
культур‚ в первую очередь‚ зерновых хлебов‚ при мини-
мальных затратах производства; определены основные 
моменты сохранения и воспроизводства плодородия почв 
при сбалансированном использовании удобрений на фо-
не уменьшения воздействия лимитирующего фактора – 
влажности. Ресурсосберегающая технология возделыва-
ния сельскохозяйственных культур (в первую очередь 
зерновых) в условиях засушливой и острозасушливой зон 
Волгоградской области включает использование сорби-
рующего полимерного материала – почвенного гидрогеля. 
Технология использования сорбента (не менее 4–5 лет и 
на обширных площадях – 50, 100, 200 га и более) позво-

ляет: обеспечить запас влаги (в богарных условиях) атмо-
сферных и почвенных вод за счет абсорбции полимером 
и удержания ее в прикорневом слое; снизить влагозатра-
ты (в условиях орошения) на 40–60 %; повысить урожай-
ность сельскохозяйственных культур не менее чем на 25–
30 % без снижения качества; улучшить агрофизические 
показатели почв (структурно-агрегатный состав‚ грануло-
метрический состав‚ плотность и пр.); снизить общие за-
траты на стандартные технологии возделывания минимум 
на 20–30 % и пр. 

Разработчик: Тибирьков А. П., Филин В. И. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 
университет». Навроцкий А.В. ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет».

УТИЛИЗАЦИЯ ИНДЮШИНОГО ПОМЕТА В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ  

В ЗЕМЛЕДЕЛИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утилизация индюшиного помета в качестве орга-
нического удобрения позволяет предотвратить загрязне-
ние окружающей среды на территориях, прилегающих к 
птицефабрикам, из-за чрезмерного скопления этого отхо-
да. Применение помета в земледелии позволит увеличить 
производство продовольствия и кормов. Внесение пере-
превшего индюшиного помета на подстилке из подсол-
нечной лузги под основную обработку способствует по-
вышению плодородия почвы и увеличению урожайности 
полевых культур на 15–20 и овощных на 25–30 %, улуч-

шению качества производимой продукции. Экономия ми-
неральных удобрений составляет 180–270 кг д. в. На 1 га. 
Рациональное применение помета позволяет увеличить 
продуктивность звена полевого севооборота на 15–40 %. 
Рентабельность применения индюшиного помета сильно 
зависит от культуры, расстояния перевозки и может дос-
тигать 96 %. 

Разработчик: Агафонов Е. В., Каменев Р. А.,  
Манашов Д.А. ФГБОУ ВО «Донской государственный аг-
рарный университет». 

АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ 

Обоснование технологии осуществляется на ос-
нове анализа реальных условий 
с учетом технических и эконо-
мических возможностей пред-
приятия. Предлагаемые техно-
логии оформляются в виде тех-
нологических карт, с указанием 
приемлемых сортов, сроков 
проведения работ, системы об-
работки почвы, применения 

удобрений и средств защиты растений. Выезд специали-
стов и оценка условий на месте. 

В основе разрабатываемых технологий возделы-
вания лежат результаты собственных научных исследо-
ваний, что обеспечивает получение положительного эф-
фекта. 

Разработчик: Гаранин М. Н., Дозоров А. В., Нау-
мов А. Ю. ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина».  

sgau.ru 
НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ 

Ожидается, что инновационная технология зна-
чительно повысит урожайность сельхозкультур, благода-
ря использованию нанометрической транспортной плат-
формы, которая ранее применялась только в медицин-
ских целях 

Исследователи израильского технологического 
института Технион разработали новую форму доставки 
питательных веществ в растения. Технология, которая 
увеличивает скорость проникновения питательных ве-
ществ в растение с 1 % до примерно 33 %, основана на 

наноразмерных плат-
формах доставки, кото-
рые на сегодняшний 
день применяются для 
транспортировки ле-
карств к конкретным 
целям в организме па-
циента. 

Использование 
нанотехнологий для 

целенаправленной доставки лекарств является новым 
подходом и находится в центре внимания исследователь-
ской деятельности, проводимой в лаборатории техноло-
гий персонализированной медицины на химическом фа-
культете медицинского центра в Израиле имени  
Эдит Вольфсон. 

Настоящее исследование, которое перепрофили-
ровало технологию для сельскохозяйственного использо-
вания, было выполнено учеными Ави Шредером и  
Ависай Карным. 

«Постоянный рост населения мира требует более 
эффективных сельскохозяйственных технологий, которые 
будут производить больше здоровых продуктов питания и 
уменьшать экологический ущерб, - сказал профессор 
Шредер. - Настоящая работа представляет собой новый 
способ доставки необходимых питательных веществ рас-
тениям без ущерба для окружающей среды». 

Исследователи загружали питательные вещества 
в липосомы - небольшие сферы, состоящие из жирового 
внешнего слоя. Такие липосомы устойчивы в водной сре-
де растения и могут проникать в клетки. Кроме того, ис-
следователи из Технион нашли способ «запрограммиро-
вать» липосомы для дезинтеграции и высвобождения пи-
тательных веществ в точном месте, а именно в корнях и 
листьях. Дезинтеграция происходит в кислых средах или в 
ответ на внешний сигнал, такой как световые волны или 
тепло. Следует отметить, что молекулы, содержащие час-
тицы, были получены из соевых растений и поэтому 
одобрены и безопасны для потребления как людьми, так 
и животными. 

В настоящем эксперименте исследователи ис-
пользовали 100-нанометровые липосомы для доставки 
питательных веществ - железа и магния - в молодые и 
взрослые растения томатных культур. 

Они продемонстрировали, что липосомы, кото-
рые распылялись в виде раствора на листьях, проникали 
в листья и достигали других листьев и корней. Но только 
при достижении клеток корня они разлагались и выделяли 
питательные вещества. 

Помимо демонстрации высокой эффективности 
этого подхода, по сравнению со стандартным методом 
опрыскивания культур, исследователи также оценили ог-
раничения, связанные с распространением летучих час-
тиц. 

«Наши инженерные липосомы устойчивы только 
в пределах короткого диапазона опрыскивания до 2 мет-
ров, - пояснил профессор Шредер. - Если они путешест-
вуют в воздухе за пределами этого расстояния, они «раз-
биваются» на безопасные материалы (фосфолипиды). 
Мы считаем, что успех этого исследования расширит ис-
следования и разработки аналогичных сельскохозяйст-
венных продуктов, позволит повысить урожайность и ка-
чество продовольственных культур и накормить 7-
миллиардную общину людей на земле». agroxxi.ru



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 15 

КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИЙЙЙ   
«ЗА ОРГАНИКОЙ БУДУЩЕЕ»: ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ  

ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
29 мая в РИА Новости состоялась пресс-

конференция, посвященная 5-летию подписания мемо-
рандума о создании Национального Органического сою-
за (НОС). Участники пресс-конференции рассказали о 
том, как развивалось органическое производство до и 
после создания Национального органического союза, 
поделились своими ожиданиями от принятия закона об 
органике, обсудили стоящие перед сектором проблемы и 
поделились планами развития органической отрасли 
России в ближайшие годы. 

17 мая 2013 года был подписан меморандум о соз-
дании НОС – тогда крупные участники органического рынка 
объединились, чтобы нести в жизнь идеи органического про-
изводства. За 5 лет Национальный органический союз стал 
лидером органического движения, объединившим основных 
органических производителей в России, и стал представите-
лем России в мировом органическом сообществе. Одна из 
главных целей НОС – содействие развитию органического 
сельского хозяйства и рынка органической сельхозпродукции 
в России, поддержка производителей, создание законода-
тельной базы, регулирующей органическое земледелие и 
потребление. 

Ожидаемый закон об органике: плюсы и минусы 
Как напомнил Олег Мироненко, исполнительный ди-

ректор НОС (Национальный органический союз), в год осно-
вания Союза, как раз появилась первая версия российского 
закона об органике. Сейчас законопроект наконец рассмат-
ривается в Государственной Думе, ожидается, что он будет 
принят до конца 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 
года. 

НОС принимал активное участие в подготовке зако-
на. Не всего удалось добиться. Мнения о качестве текста 
законопроекта, который сейчас рассматривается депутатами, 
разные. Например, Илья Калеткин, председатель совета ди-
ректоров группы компаний «Аривера», полагает, что текст 
требует еще серьезной доработки: «Закон создавался долго, 
с трудом. И принимается непросто. Тот текст, который про-
шел первое чтение, сырой. То, с чем мы приходим ко второму 
чтению, вызывает тревогу. Объем нужных изменений слиш-
ком велик. Закон, как кажется, к сожалению, не сильно важен 
для депутатского корпуса, о чем говорит их слишком поверх-
ностное внимание к нему. Поэтому важна роль НОС, чтобы 
мы попытались помочь депутатам откорректировать текст. 
Сейчас Олег Мироненко много делает для этого, постоянно 
проходят встречи с руководством Комитета Госдумы по сель-
скому хозяйству. Мы готовим поправки, замечания к закону. И 
надеемся, что текст будет скорректирован. Потому что без 
правильно написанного закона систему создать вряд ли уда-
стся. Придется работать с таким законом, который будет 
принят, а ведь он должен быть в интересах и производите-
лей, и потребителей». 

«Думаю, что лучше работать без закона, чем будет 
плохой закон, - поделился своим мнением Штефан Дюрр, 
президент холдинга «ЭкоНива». - Я вырос в Германии, когда 
не было закона об органике. Союзы производителей сначала 
встали на ноги, им стали доверять потребители, а потом уже 
государство. Можно провалить идею, если сектор еще не 
встал крепко на ноги, а уже разрабатывается законодатель-
ство. Я бы лучше сейчас вкладывался в то, чтобы создать 
знак сертификации органического товара, и НОС бы его рек-
ламировали и защищал». 

Сергей Бачин напомнил, что стандарт един, мы ему 
соответствуем, а сейчас нужно гарантировать, чтобы тот, кто 
говорит, что работает по стандарту, действительно по нему 
работал. «Поэтому сертификация должна проходить под ка-
ким-то государственным контролем. Но по-настоящему чест-
ные, одухотворенные производители уже или присоедини-
лись к НОС, или внимательно наблюдают за его работой. 
Уже, кстати, есть значок «органика» НОС, возможно, мы его 
будем развивать». 

Сергей Бачин, председатель совета директоров ГК 
«АГРАНТА», со своей стороны, считает крайне важным факт 
принятия закона: «Есть уже принятые 3 стандарта. Закон не 
описывает органику, а делает отсылку – как ее продавать, как 
поддерживать. Органическая продукция или нет, определя-
ется стандартами, а не законом, а они у нас близки к евро-
пейским и американским. Закон же больше определяет, как 
мы будем жить и развивать органическое земледелие, а не 
какое оно будет. Поэтому я обеими руками за появление та-
кого закона!». 

Конечно, хотелось бы, заметил Сергей Бачин, чтобы 
эту отрасль поддерживал Минсельхоз, чтобы появились суб-
сидии – но многие эти вопросы можно решить и иными спо-
собами. «Важность же закона скорее в том, что органическое 
земледелие с его принятием будет обладать такими же пра-
вами, как другая сфера производства. Это позволит всем нам 
подняться на другой уровень в этой области. И конечно, за-
кон поможет бороться с контрафактом. Откроются разные 
пути – или профессиональное сообщество сможет себя луч-
ше защищать, или государство поддержит борьбу с контра-
фактом». 

«Я бы не стал сейчас сильно критиковать закон. Ко-
гда появился первый закон об органике в Европе 25 лет на-
зад, он существенно отличался от того законодательства, 
которое там есть сейчас, - напомнил Сергей Бачин. - Нужно 
иметь выдержку и мудрость и спокойно идти по этому пути, 
принимать те законы, которые нужны на данном этапе разви-
тия». 

Био, эко или органик –  
удастся ли избежать путаницы? 

Сейчас потребитель действительно не всегда пони-
мает разницу между обозначениями «био», «эко», «органик» 
на упаковке товара. Нужно ли законодательно дать описания 
этих терминов? Может ли «био» товар быть органическим 
или все же правильно развести эти понятия? У участников 
дискуссии разные мнения. 

«Это может вызвать у потребителя определенную 
путаницу в умах. Поэтому я говорю о сырости текста закона, в 
нем не защищены слова «био» и «эко», - говорит Илья Калет-
кин. - Есть поправка от депутатов, касающаяся этого, но вряд 
ли она будет принята, потому что есть колоссальное лобби от 
производителей продуктов, которые имеют это слово на эти-
кетке. Но эта битва необходима. Эти слова действительно 
имеют отношение к органике, и считаю, что за эти слова 
«био», «эко» и «органика» стоило бы побороться. Но это не-
простой процесс». 

Сергей Бачин напомнил, что в Европе используют 
все три этих понятия, они взаимозаменяемы, в США «био» и 
«эко» тоже не защищены законодательно. «В англоязычных 
странах есть только один защищенный термин - «органик». 
Думаю, это вопрос будущего. Сначала надо иметь закон, хоть 
что-то защищенное, а потом можно дискутировать, присое-
динять сюда термины «био» и «эко» или нет. Сейчас на пол-
ках стоит много продукции «био» и «эко», которые ничего 
общего не имеют к органике. Это не контрафакт, просто эти 
производители научились ее делать. Это тоже мощное лоб-
би, и как это будет дальше развиваться? Им придется отка-
заться от этой продукции? Или они будут бороться за нее?». 
Начинать войну, не договорившись сначала в сфере произ-
водителей, было бы не совсем корректно, убежден эксперт. 

Тем не менее стоит задача, чтобы покупатели, по-
требители отделяли органику от таких направлений, как эко-
логическое производство или биопроизводство, пока сущест-
вует терминологическая каша, считает Сергей Бачин. 

Олег Мироненко полагает, что вряд ли решить этот 
спорный момент получится на данный момент, это действи-
тельно вопрос будущего: «Когда мы придем к взаимопризна-
нию с другими странами, скорректируется и вопрос принятия 
терминов и отслеживания товара на полке». 

Надо быть готовым к всплеску фальсификата 
Уже сейчас, с ростом спроса на органику, появляет-

ся фальсификат. Сергей Бачин ожидает, что с принятием 
закона органическая продукция станет очень популярной. А 
когда резко возрастает популярность продукции – фиксиру-
ется и всплеск контрафакта. Так произошло и в Европе после 
принятия закона. Какого объема будет производство контра-
факта в России, сейчас сказать сложно. 

«Наша задача - чтобы подделок на полке вообще не 
было, - отмечает, со своей стороны, директор сети «Азбука 
Вкуса». - Мы готовы делать в своей лаборатории даббл-чеки. 
Любой продукт мы проверяем и сейчас, чтобы убедиться, что 
это не контрафакт. Это стало особенно актуально, когда бы-
ло введено эмбарго: пришлось тщательно все контролиро-
вать, в магазины выплеснулось много подделок. Я не ожидаю 
такой же волны с органической продукцией, но мы умеем 
контролировать ситуацию. Если будет жесткий контроль со 
стороны государства, будет лучше». 

«Покупатель сталкивается с поддельной продукцией 
не у нас, производителей, а на полке. Важно чтобы уважаю-
щие себя торговые сети относились к этому честно, и серти-
фикация тоже должна быть честной, - напомнил Сергей Ба-
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чин. – Думаю, что ведущие сети, такие как «Азбука вкуса», к 
этому присоединятся». 

Сертифицировать органическую продукцию 
должны специалисты высокого уровня 

Илья Калеткин отмечает, что для России сейчас 
важно в принципе создать работающую систему, которая 
должна включать в себя сертификацию, защиту настоящих 
органических производителей от фальсификаторов. Тогда и 
доверие к российской органике у потребителей вырастет 
многократно. И тогда уже можно будет говорить, что в Евро-
пе, например, признают нашу систему в целом, а не просто 
наши стандарты. Они будут знать, что контрафакт не прой-
дет. Это основное», - считает директор группы компаний 
«Аривера». Так постепенно органика превратится из нишево-
го продукта в тренд. 

Как правильно построить в России систему сертифи-
кации и систему контроля за сертификаторами? В мире есть 
разные подходы: контроль силами общества и силами госу-
дарства. Сергей Бачин считает, что нужен и государствен-
ный, и общественный, профессиональный контроль: «Мы 
предполагаем, что после введения закона появится обяза-
тельное требование к сертификатору, чтобы он был аккреди-
тован в государственном органе по аккредитации. Возможно, 
нужно также публиковать списки добросовестных или недоб-
росовестных сертификаторов. Им важно доверять, нельзя 
допустить, чтобы штампы ставили люди, которые ничего не 
понимают в органике». 

 «Россия - страна с сильно нарушенным доверием. 
Должны быть требования к составлению и оформлению сер-
тификатов, а также к тому, чтобы в эту сферу не приходили 
несведущие люди, - заметил Максим Качан, председатель 
совета директоров «АгроРост». - Мы надеемся на уже состо-
явшийся бренд НОС, что мы своим пониманием правильного 
развития органики тоже будем влиять на этот процесс». 

Задачи на будущее 
На вопрос журналистов, стали бы представители ор-

ганического рынка заниматься той же сферой бизнеса, если 
бы они вернулись к истоку, участники дискуссии ответили 
положительно. «С теми деньгами, которые были тогда, это 
было эффективно. Безусловно, да», - сказал Илья Калеткин. 
«Мы и сейчас продолжаем развивать сектор органики, не 
выходим из этого бизнеса, - поддержал Максим Качан. - А 
еще это красивая и работоспособная идея. И это инноваци-
онные технологии, за этим будущее, хотя в силу ряда причин 
у нас это будущее наступает крайне медленно». 

«Когда мы начинали развивать рынок органики, ин-
вестировали в эту сферу, я четко отдавал себе отчет, что 
горизонт планирования - лет 12, - говорит Сергей Бачин. – 
Сейчас прошло лет 8 моей деятельности в этой сфере, по-
этому пока не могу ответить на этот вопрос точно. С точки 
зрения моей семьи, например, я готов бесконечно этим зани-
маться. Появилась ли отдача – нет, только еще что-то за-
брезжило. Еще лет пять мы будем находиться в инновацион-
ной стадии. Думаю, что я смогу честно ответить на этот во-
прос лет через 5». 

Участники конференции высказались о задачах сек-
тора на ближайшее будущее. «Благодаря пятилетней работе 
НОС сформировалась позиция, что органика двигается по 
четкому законодательному пути. И именно органика двигает 
закон, - считает Сергей Бачин. – НОС справился со своими 
задачами по развитию органического производства в Рос-
сии». Самыми важными задачами на будущее председатель 
совета директоров ГК «АГРАНТА» считает продолжение ин-
формационной и образовательной деятельности Союза. 
«Нужно доносить до потребителей смысл органического про-
изводства. И вторая важная наша задача - борьба с контра-
фактом, - говорит Сергей Бачин. - Сейчас уже приходится с 
этим бороться. Пока контрафакта не так много, но лишь по-
тому, что органика не совсем выделилась из «эко» и «био» 
направлений. Но как только закон будет принят, я ожидаю, 
примерно через год, резкий всплеск контрафакта. И задача 
госорганов в том числе в том, чтобы была создана и пра-
вильно работала система борьбы с фальсификатом. И тогда 
еще через 5 лет мы на такой же конференции скажем, что и с 
этими задачами мы справились». 

«Думаю, наша цель - дальнейшая популяризация 
направления органики, - считает Штефан Дюрр. - Дальше 
будет более сложная задача – защита этого направления, и 
качества, которое должно быть». 

В обороте компании «Азбука Вкуса» 2 процента со-
ставляет продажа органической продукции, отмечает Влади-
мир Садовин, генеральный директор компании, но растущий 
спрос уже виден. «Сейчас у нас уже 165 магазинов, и мы бу-
дем и сами развиваться дальше, и развивать торговлю орга-
никой. За этой продукцией будущее. И мы видим хороший 
отклик от публики, от наших покупателей. Есть стабильный 

спрос на продукцию, не смотря на пока высокую на нее цену. 
Но мы должны быть защищены юридически от подделок, 
поэтому впереди важная работа в этом направлении». 

4 года назад, напомнил Владимир Садовин, эмбарго 
дало толчок к импортозамещению и развитию сельского хо-
зяйства. «Но в основном все бросились в наращивание объ-
емов. А потом уже кто-то задумался об органике. Мы готовы 
довести представление органики на полке до 10 процентов и 
даже как-то модифицировать залы. Я вижу потенциал. Дума-
ем, выстраивание доверия к этому сектору увеличит продук-
цию на наших полках в разы, но это долгая постепенная ра-
бота». 

Пока Россия находится в начале пути развития ор-
ганического рынка, но зато у нас большие перспективы, на-
помнил Олег Мироненко: «Сейчас наша схема развития от-
личается от Европейской, и видим дисбаланс в некоторых 
цифрах. Мы занимаем 14 место в мире по количеству серти-
цифированной земли и 135е место по количеству сертифи-
цированных органических производителей. В Европе средний 
размер органического хозяйства – это 20-40 гектаров, а в 
России на одного производителя приходится 3-3,5 тысяч гек-
таров земли. Но намечается тенденция прихода в этот сектор 
небольших производителей». 

Что будет драйвером развития органического 
рынка – экспорт или внутренний рынок? 

Пока нет продукции для экспорта, спрос не может 
появиться, поясняет Илья Калеткин. Пока российской продук-
ции за рубежом мало с точки зрения всей значимой линейки . 
В основном в России органика пока - это крупы, молоко, мясо. 
Глубоко переработанных продуктов, с долгими сроками хра-
нения, которые были привлекательны и интересны для ино-
странного конечного потребителя, пока немного, замечает 
Илья Калеткин, но они уже создаются, много новинок. Поэто-
му пока в Европе будут в основном покупать наше органиче-
ское сырье. 

Штефан Дюрр считает, что двигать развитие сферы 
будет внутренний рынок. В то же время важен и вопрос цены 
продукта. Как заметил Владимир Садовин, если на полке 
магазина будет импортный продукт, но более дешевый, по-
требитель пойдет за ним. «Цена должна быть разумная, и 
воспринималась потребителем как подтверждение премиум-
качества, а не как попытка его обдурить». 

Российскому органическому рынку важно выходить 
на мировой уровень. В этом плане идет и взаимодействие с 
Российским экспортным центром: как напомнил Олег Миро-
ненко, у НОС заключен договор с РЭЦ. В частности, в этом 
году на 29-ю международную выставку BIOFACH 2018 отпра-
вились 9 органических компаний России, и каждая компания 
получила от РЭЦ субсидию до 80 процентов на участие в 
выставке: «Мы включены в список обязательных выставок. 
Уже есть список участников на BIOFACH 2019, и они тоже 
получат субсидию. Недавно была выставка в Пекине, где 
впервые были российские участники – компания «Сиббио-
продукт»». 

Чтобы поставлять продукцию на экспорт, нужно до-
биться эквивалентности стандартов. Задача на ближайшие 2-
3 года - привести наши стандарты к полному соответствию 
зарубежным, напоминает исполнительный директор НОС. 
Потом начнется взаимопризнание, что даст ход российской 
органической продукции на зарубежный рынок. 

Как рассказал Сергей Бачин, у двух основных рын-
ков органики – американского и европейского – стандарты по 
ряду положений отличаются, но одинаковая философия: 
«Поэтому у них есть договор взаимопризнания стандартов. 
Мы рассчитываем, что будет подписан такой же межгосудар-
ственный договор о взаимном признании стандартов и для 
нашего российского стандарта». 

Сергей Бачин считает, что постепенность взаимных 
шагов разных рынков органики естественна. Спикер заметил, 
что просто скопировать европейский стандарт для России 
нельзя, стандарты развиваются: «Мы идем с шагом в 10-15 
лет, нам нельзя прыгнуть вперед, иначе мы убьем рынок и не 
дадим ему вырасти. Наш стандарт ничем не хуже, он отра-
жает тот уровень развития нашего органического хозяйства, 
на котором мы находимся». 

Участники встречи вспомнили о словах председате-
ля правительства России Дмитрия Медведева, который за-
метил, что Россия может занять на мировом рынке органики 
«от 10 до 25 процентов». «Дмитрий Медведев дал цифру в 10 
процентов, это была расчетная цифра исходя из природных и 
человеческих ресурсов. Наша страна способна достичь таких 
результатов. Но есть много «если». Часто эти «если» сраба-
тывают в минус. Однако достичь роста российского органиче-
ского рынка до 4-5 млрд евро реально для нас, при условии 
доверия к продукту», - считает Олег Мироненко.  

agroxxi.ru; rosorganic.ru
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИКСОВ ПОЯВИТСЯ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
В Ставрополе прошёл круглый стол по вопросам 

взаимодействия инвесторов. В беседе со ставропольцами 
приняла участие итальянская делегация представителей 
компании TechnoZoo. Это предприятие – один из мировых 
лидеров по производству премиксов − пищевых кормовых 
добавок. На территории Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов нет компаний, специализирующих-
ся в этом направлении. Планируется, что итальянцы бу-
дут сотрудничать со ставропольским «Минводским комби-

кормовым заводом», который базируется на КМВ и выпус-
кает больше 100 видов продукции для животных и птиц. 
Товары ставропольского завода продают в России и За-
кавказье, а в будущем будут поставлять в среднюю Азию. 
Наладить производство премиксов на территории региона 
– стратегически важная задача, которая выходит на пер-
вое место, так как Ставропольский край сможет полно-
стью обеспечивать себя поголовьем свиней и кур. 

kombi-korma.ru

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА 

СТОИМОСТЬЮ 7 МЛН ЕВРО 

В 2016 году Группа компаний Danone в России 
заявила о том, что в модернизацию и реконструкцию од-
ного из старейших заводов, принадлежащих компании – 
МК «Липецкий» - будет инвестировано 7 млн евро. И вот 
реконструкция окончена.  

В ходе реконструкции были модернизированы 
участки приемки и пастеризации молока, установлено 
новейшее оборудование водподготовки, дополнительные 
станции автоматической мойки оборудования и совре-
менные емкости для хранения готового продукта и его 
охлаждения. Модернизация позволила комбинату выйти 
на еще более высокий уровень качества и безопасности 
производства молочной продукции. 

Липецкий молочный комбинат основан в 1941 го-
ду и является одним из стратегически важных для компа-
нии заводов. На сегодняшний день предприятие прини-
мает ежедневно в среднем 300 т молока из хозяйств Ли-
пецкой, Воронежской, Орловской, Курской, Рязанской, 
Владимирской, Белгородской, Тамбовской и Нижегород-
ской областей и производит продукцию под торговыми 
марками «Простоквашино», «Био Баланс», «Летний день» 
не только для жителей Липецкой области, но и соседних 
регионов. Одним из главных рынков для Липецкой про-
дукции является Москва, Ст. Петербург, Воронеж. 

agroxxi.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО МАСШТАБНОГО МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА 
Осенью текущего года в Тамбовской области 

начнется строительство масштабного молочного класте-
ра, сообщили в администрации региона. 

проект будет реализован в рамках сотрудничест-
ва российских и израильских инвесторов. Планируется 
возведение молочных комплексов, способных произво-
дить 290 тыс. тонн продукции в год и перерабатывать до 1 
тыс. тонн в сутки.  

Строительство кластера будет осуществляться в 
несколько этапов. В первую очередь планируется созда-
ние молочной фермы на 5,2 тыс. коров и строительство 
молочного завода. На текущий момент уже зарегистриро-
ваны юрлица для реализации проекта – ООО «Тамбов-
ский молочник» и ООО «Тамбовский сыровар», – опреде-
лены кредитные организации. Сегодня также проводится 
работа по определению участков под строительство в 
Котовске, Тамбовском и Ржаксинском районах.  

При создании молочного кластера планируется 
взять за основу опыт израильской молочной промышлен-
ности: использование пород высокопродуктивных молоч-
ных коров и лучших технологий переработки. Кластер 
подразумевает собственное производство кормов высоко-
го качества, использование надежной и современной тех-
ники, автоматизированное управление стадом. Напомним, 
что проект позволит полностью обеспечить Тамбовскую 
область продукцией собственного производства.  

«Это не просто многомиллиардные инвестиции, 
но и создание в регионе более 2 тыс. рабочих мест с дос-
тойной оплатой труда. Регион со своей стороны готов 
обеспечить поддержку в создании инфраструктуры, под-
ключении к сетям», – комментировал ранее инициативу 
губернатор Александр Никитин.  

dairynews.ru

В БРЯНСКЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА 

«Брянская мясная компания» (БМК) начинает 
строительство высокотехнологичной линии по переработ-
ке прочей мясной продукции комплекса по убою КРС и 
выпуска готовых кулинарных блюд. Объем инвестиций в 
проект превысит 4,9 млрд рублей, а первая продукция 
будет поставлена на рынок в январе 2020 года.  

Новое производство обеспечит создание 450 но-
вых рабочих мест, а ежегодные налоговые отчисления 
составят 201 млн рублей. Также, согласно действующему 
закону, компания на девять лет получает налоговые льго-
ты и существенную экономию, 

Новейшая линия «по переработке прочей мясной 
продукции» является составной частью комплекса по 
убою и переработке КРС мощностью 100 голов в час. 

Повышение глубины переработки позволит вы-
вести на рынок целую линейку как востребованной для 
российского потребителя продукции, так и эксклюзивных 
новинок. Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,8 
тысяч тонн сырья, из которого будет производиться более 
одной тысячи тонн готовых кулинарных блюд. Перечень 
выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, 
жареный бекон и другие блюда. Все блюда будут изготав-
ливаться по авторской рецептуре из мясного сырья соб-
ственного производства. 

bryansk.meatinfo.ru

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ МОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ГРУШИ В РОССИИ

Карачаево-Черкесия активно развивает интен-
сивное садоводство и в перспективе может стать круп-
нейшим производителем груши в России, сообщил ТАСС 
министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев. 

«В этом году инвестором ООО «Сады Карачаево-
Черкесии» заложен первый грушевый сад, который в бу-
дущем займет площадь 20 гектаров и станет самым круп-
ным садом, высаженным в новейшей истории России. 
Сегодня потребность российского рынка в груше состав-
ляет 1 млн тонн. У КЧР есть возможность стать крупней-
шим производителем груши в нашей стране», - сказал 
Боташев. 

Реализация инвестиционного проекта по заклад-
ке фруктового сада интенсивного типа началась в 2017 
году в рамках госпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года». Всего в КЧР в 2017 году закладка садов про-

изведена на площади 339 га, из них 239 га - интенсивные 
сады, до конца текущего года площадь будет увеличена 
еще на 200 гектаров. 

«В планах по импортозамещению - увеличение 
производства в регионе плодово-ягодной продукции бо-
лее чем на 8 тыс. тонн в год. Применение интенсивной 
технологии садоводства обеспечит высокую урожайность, 
качественный продукт и снижение рисков потери урожая», 
- отметил министр. 

По мнению Боташева, важную роль в развитии 
садоводства, играют климат и ресурсные преимущества. 
«Вкупе с этими факторам применение технологии интен-
сивного типа дало возможность мощного старта возрож-
дения отрасли садоводства в Карачаево-Черкесии в це-
лом», - добавил он. 

agro2b.ru

https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/v-lipeckoi-oblasti-zavershena-rekonstrukcija-molochnogo-kombinata-stoimostyu-7-mln-evro.html
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ПУТИН: ГОДОВОЙ ОБЪЕМ АГРОЭКСПОРТА ПРЕВЫСИТ $23 МЛРД 

В 2018 году годовой объем агроэкспорта превысит $23 млрд, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, на 
сегодня Россия отправляет за рубеж больше сельхозпродукции, чем продукции оборонной промышленности. 

В ходе «Прямой линии» президент также отметил, что рост агроэкспорта говорит об изменениях в российской экономи-
ке. 

Прогнозы Минсельхоза касательно экспорта сельхозпродукции на текущий год составляют $24,2 млрд. В первом квар-
тале объемы поставок за рубеж достигли $7 млрд. В 2017 году экспорт составил $20,7 млрд, что превышает показатели 2016 
года на 21,1%. По итогам сезона 2017/2018 Россия заняла второе место по объемам экспорта зерна с результатом 43,9 млн 
тонн, подсчитали в Международном совете по зерну. 

Наращивание аграрного экспорта – одна из задач, которая поставлена перед правительством на период до 2024 года. К 
этому сроку, согласно указу о национальных целях и стратегических задачах, экспорт сельхозпродукции и продовольствия дол-
жен достичь $45 млрд. 

На российских предприятиях наблюдается положительная динамика экспорта. Так, животноводы Астраханской области 
за прошлый год отправили за рубеж 70 тысяч овец, 10 тысяч голов КРС и около 40 тонн мяса. В целом объемы отгрузок увели-
чились в 2,5 раза. 

Группа компаний «Русагро» намерена нарастить объемы производства свинины за счет запуска трех свинокомплексов. 
По мнению председателя совета директоров предприятия Вадима Мошковича, задача по увеличению объемов экспорта выпол-
нима. 

Компания «Евродон» также оценивает свои возможности по организации экспорта продукции – охлажденного мяса утки 
и индейки – самолетами в Китай, на Ближний Восток. Кроме того, на предприятии обдумывают создание производства барани-
ны, востребованной на зарубежных рынках.  

agro.ru 

ЦЕНЫ НА КАБАЧКИ ПАДАЮТ В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ УБОРКИ НОВОГО УРОЖАЯ 

Ещё месяц назад предложение кабачков на российском рынке формировалось за счет импортной продукции. В конце 
мая начале июня возросло предложение ранних овощей российского производства, в результате чего цены ощутимо снизились. 

Средние мелкооптовые цены на кабачки в Москве, по состоянию на 02 июня, составляли 45 РУБ/кг. Это на 50,0 % ниже 
уровня цен месячной давности (месяц назад средние цены составляли 90 РУБ/кг). 

При этом в регионах производства (на Юге РФ) к началу июня мелкооптовые цены на кабачки упали до 10-20 РУБ/кг. За 
месяц до этого цены варьировались в пределах от 50 до 70 РУБ/кг. 

Российское предложение кабачков формируется в основном за счет продукции, выращиваемой в Краснодарском крае, 
Астраханской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях. В прошлом году на долю этих регионов сово-
купно пришлось 73,4 % всех выращенных в промышленном секторе овощеводства кабачков. 

ab-centre.ru 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В РОССИИ ДОСТИГЛО 2 647,7 ТЫС. ТОНН. 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЕГО ПРОИЗВЕДЕНА В ЦФО 

В январе-апреле 2018 года объем производства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы, баранина и коз-
лятина) в сельхозорганизациях России составил 2 647,7 тыс. тонн в убойном весе, что на 6,9% или на 170,1 тыс. тонн превышает 
показатели января-апреля 2017 года.   

По данным ИАА «ИМИТ», в январе-апреле 2018 года доля свинины в общем объеме промышленного производства мя-
са составила 35,7%, мяса птицы – 57,4%, говядины – 6,7%, баранины и козлятины – 0,1%. 

В разрезе отдельно взятых федеральных округов Российской Федерации в январе-апреле 2018 года на долю регионов 
Центрального федерального округа пришлось 45,0% производства основных видов мяса – в натуральном выражении это около 
1 190,4 тыс. тонн в убойном весе.  

В ПФО производят около 18,6% (492,9 тыс. тонн в убойном весе) основных видов мяса.  
В СЗФО в январе-апреле 2018 года было произведено 224,1 тыс. тонн основных видов мяса в сельхозорганизациях, это 

около 8,5% от общероссийского производства.  
В УФО производят 192,7 тыс. тонн в убойном весе, это 7,3%. 
На конец мая 2018 года стоимость свинины отечественного производства находилась на отметке 168,2 руб./кг, что на 

4,8% выше цены конца мая прошлого года. За последний месяц цена увеличилась на 6,7% на фоне сезонного роста спроса и 
начала шашлычного периода. С начала года цена возросла на 21,6%. 

Стоимость тушки бройлера за год (конец мая 2018 года к концу мая 2017 года) уменьшилась на 5,0% и в конце мая те-
кущего года находилась на отметке 95,9 руб./кг, при этом за последний месяц цена стала выше на 0,5%. С начала 2018 года 
цена на тушку бройлера понизилась на 0,1%.  

agroobzor.ru 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 1,3 % 

В России за первые четыре месяца 2018 года было произведено 142,9 тыс. тонн сыра. Это на 1,3 % больше, чем за 
аналогичный период год назад. 

При этом крупнейшими производителями сыра в январе-апреле стали Алтайский край – 17,3 тыс. тонн (доля в общем 
объеме производства сыра в стране – 12,1 %), Московская область – 16,4 тыс. тонн (11,5 %), Воронежская область – 10,7 тыс. 
тонн (7,5 %). 

В числе лидеров по производству также Брянская область – 10,5 тыс. тонн (7,3 % в общем объеме производства сыра в 
России), Белгородская область – 10,4 тыс. тонн (7,3 %), Республика Татарстан – 9 тыс. тонн (6,3 %), Удмуртская республика – 5,9 
тыс. тонн (4,1 %). 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА 

В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫРОС НА 3,3 % 

По оперативным данным Минсельхоза России на 28 мая 2018 года, суточный объем реализации молока сельскохозяй-
ственными организациями составил 46,18 тыс. тон, что на 3,3% больше аналогичного показателя за прошлый год (в 2017 году – 
44,69 тыс. тонн), пишет The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях составил 16,47 кг – на 0,8 кг больше, чем годом 
ранее. 

Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской (23,4 кг), 
Калининградской (21,7 кг), Калужской (21,1 кг), Липецкой (21 кг), Белгородской (20,9 кг), Кировской (20,6 кг), Свердловской (20,1 кг) 
областей, Краснодарского (20,8 кг) и Приморского (18,5 кг) краев. 

Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Республике Татарстан (3,48 тыс. тонн), Краснодар-
ском крае (2,63 тыс. тонн), Воронежской (1,94 тыс. тонн), Кировской (1,74 тыс. тонн) и Ленинградской областях (1,63 тыс. тонн), а 
также Удмуртской Республике (1,74 тыс. тонн). 

dairynews.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 08.06.2018 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза 
на зерно 

ЦФО 
8800-11500 7700-10800 7600-10000 6600-7300 7600-10300 6850-8500 

(+250) (+400) (+250) (0) (+150) (+100) 

ЮФО+СКФО 
9000-12750 8500-12550 7050-12000 - 9200-11000 7350-11000 

(0) (+25) (+75) - (-200) (-275) 

ПФО 
8000-10700 7000-9800 6000-8800 5400-6700 6400-8700 6500-8400 

(+100) (+150) (+400) (0) (+450) (+100) 

УрФО 
7000-9000 6000-7500 5700-7400 5500-7500 5700-7200 - 

(+500) (+550) (+450) (+400) (+450) - 

СФО 
8000-11500 7500-9500 7000-8100 6000-7800 6000-8500 - 

(+1500) (+1225) (+800) (+850) (+1000) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе преимущественно наблюдался рост ценовых показателей на зерновые культуры. Так, в ЦФО 

пшеница 3-го и 5-го классов подорожала в среднем на 250 руб./т, пшеница 4-го класса – на 400 руб./т. Вместе с тем фу-
ражный ячмень прибавил в стоимости 150 руб./т, а кукуруза на зерно – 100 руб./т. 

На Юге незначительно подорожала продовольственная пшеница 4-го класса на 25 руб./т, пшеница 5-го класса – 
на 75 руб./т. В то же время в ожидании начала массовой уборки в южных регионах страны фуражный ячмень подешевел 
на 200 руб./т, кукуруза – на 275 руб./т. 

В Поволжье цена на продовольственную пшеницу поднялась в среднем на 100-150 руб./т. Вместе с тем на фоне 
активного спроса фуражной группы со стороны переработчиков стоимость пшеницы 5-го класса выросла в среднем на 
400 руб./т, фуражного ячменя – на 450 руб./т, кукурузы – на 100 руб./т. 

Неблагоприятные погодные условия и ограниченные объемы предложений по зерновому сырью продолжают 
влиять на рост цен в азиатской части страны. Так, на Урале продовольственная пшеница и рожь подорожали на  
400 и 550 руб./т соответственно. При этом цена на пшеницу 5-го класса и фуражный ячмень увеличилась на  
450 руб./т. 

В Сибири пшеница 3-го и 4-го классов прибавила в стоимости 1 225-1 500 руб./т, продовольственная рожь – 
850 руб./т, а фуражная пшеница и ячмень подорожали в среднем на 800-1 000 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе проведения весенне-полевых работ на 7 июня яровыми куль-
турами засеяно 46,7 млн га (в 2017 г. – 49,5 млн га), что составляет 87,6% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. 
Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны на площади 27,3 млн га или 88% к прогнозу (в 
2017 г. – 30,2 млн га). Из них, яровая пшеница посеяна на площади 11,2 млн га или 86,4% к прогнозу (в 2017 г. – 13,0 млн 
га). Яровой ячмень посеян на площади 7,2 млн га или 94% к прогнозу (в 2017 г. –  
7,4 млн га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,6 млн га или 85,1% к прогнозу (в 2017 г. – 2,9 млн га). 

Порядка 2,3 млн тонн зерна согласовано к перевозке по льготному железнодорожному тарифу 
По итогам 66 заседаний комиссии по рассмотрению документов грузоотправителей было согласовано к перевоз-

ке по льготному тарифу порядка 2,3 млн тонн зерна (32 657 вагонов) на общую сумму субсидий  
1,95 млрд руб. из Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пен-
зенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей. 

К ранее предоставленным лимитам субсидий по перевозкам из Новосибирской и Омской областей постановле-
нием № 502 «О внесении изменений в приложение № 1 к Правилам предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из фе-
дерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на возмещение потерь в дохо-
дах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна» было добавлено 100 и 150 тысяч 
тонн соответственно. (Минсельхоз России) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию  
на 6 июня составил 49,7 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 38,5 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 07.06.2018 составила 191 доллар США/т 

(на 30.05.2018 – 191,8 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 223 доллара США/т (уменьшение  

на 2 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 216 долларов США/т (увеличение 
на 7 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 205 долларов США/т (уменьшение на 2 доллара США), амери-
канской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 177 долларов США/т (уменьшение на 9 долларов США). 

 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 20 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 07.06.2018 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 29,00 104,22
Сахар-песок 32,90 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 89,90 158,00
Окорочка куриные 96,00 129,30
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 39,89 54,90
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 94,63
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 672,17
Сметана 20% жирности 102,00 277,22
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 282,00 690,00
Мука пшеничная 19,45 42,50
Рис шлифованный 36,13 123,75
Крупа гречневая ядрица 24,25 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 20,00 60,00
Свекла столовая 35,00 47,99
Морковь столовая 35,00 56,90
Капуста белокочанная 35,00 60,00
Лук репчатый 20,99 50,00
Огурцы 42,99 110,00
Помидоры 70,00 270,00
Яблоки 60,00 250,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 29,00 70,00

Чеснок 97,99 250,00

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 08.06.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↑ 7% 9800 10800 7800 10500

Пшеница 4 класс ↑ 6% 9000 11200 8500 8800 7000 10000

Пшеница 5 класс 5500 9000

Ячмень фуражный 7000 9200 5500 9100

Подсолнечник ↓ 1% ↓ 3% 17000 21000

Рожь (прод.) 4000 6500

Горох 7500 9000

Овес 4000 5000

Кукуруза 6800 8300 5500 8500

Рапс

Гречиха 9000 10500 ↑ 6%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 1%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   6400 9000 ↑ 7%   

Мука Высший сорт ↑ 2% 13800 17000 ↓ 1%   

Мука Первый сорт ↑ 2% 13000 15100   

Мука Второй сорт ↑ 6% 12000 15000 ↑ 4%   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 1%   

Тип М 75-23 ↑ 5%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 2%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

отпускные цены

22700

25080

8600

16000

19200

8700

тренд тренд тренд тренд

8200

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

10500

9300

11500

10500

24000

10000

11000

8300

Воронежская 

область**

закупочные цены

9000

15738

9200

13522

9200

9300

12046

12134

10300

14175

 

* 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» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 08.06.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↓ 5% ↑ 0% ↓ 0% ↓ 5% ↑ 1% ↓ 1%     

ОАО Белгородский МК ↑ 0%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча ↓ 8% ↓ 5%

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 22000 23000   

ОАО Шебекинский МЗ 20000 21000

ЗАО Томаровский МЗ 20900 24200 ↓ 5% ↓ 5%

ОАО «Белмолпродукт» 23500 24000             

200360,39

250

180

198

184,98

20900 417,8

39

31,13

400

40

21000

24170

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

37,42

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.

49,65

42,11

СЦМ/СОМ

36,71

34,06

82,19

197,05

40

21000 4237385,9

35,8

23000 360-38021000

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

73

327

62,05

70,3918000 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 07.06.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 4% ↑ 5% ↑ 4%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 6% ↑ 11% ↑ 9%95,70 97,10

90,8690,56 92,50

105,05

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 07.06.18 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 
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 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, Евгений Долженков: 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 

11.06. 
Петров  

Евгений Владимирович 
Начальник государственно-правового управления  

Администрации Губернатора Белгородской области 

11.06. 
Макаренко  

Татьяна Анатольевна 

Заместитель начальника отдела кадровой работы и делопроизвод-
ства управления ресурсного обеспечения департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

области 

12.06. 
Скрыль  

Василий Калинович 
Герой Социалистического Труда 

12.06. 
Семенов 

Олег Дмитриевич 
Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, быв-

ший управляющий директор АО «Лебединский ГОК» 

13.06. 
Коряков 

Даниил Павлович 

Заместитель начальника управления т- начальник отдела инфор-
мационных технологий управления ресурсного обеспечения де-

партамента агропромышленного комплекса и воспроизводства ок-
ружающей среды области 

13.06. 
Басова 

Валентина Аркадьевна 

Почётный гражданин Волоконовского района, Почётный председа-
тель Волоконовской местной организации Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов 

13.06. 
Самойлова  

Светлана Валерьевна 

Заместитель главы администрации муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» по вопросам экономического разви-

тия, муниципальной собственности и земельных отношений 

13.06. 
Дуброва  

Ирина Вячеславовна 
Заместитель главы администрации муниципального района «Город 

Валуйки и Валуйский район» по социальным вопросам 

14.06. 
Маматов  

Владимир Иванович 
Руководитель Управления Росприроднадзора  

по Белгородской области 

14.06. 
Пятаков 

Александр Викторович 

Начальник управления прогнозирования, государственной под-
держки АПК и бюджетного финансирования департамента агро-

промышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области 

14.06. 
Коротенко  

Людмила Алексеевна 

Начальник отдела молочно-мясного скотоводства управления про-
грессивных технологий в животноводстве департамента агропро-

мышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области 

14.06. 
Худобина  

Надежда Александровна 

Консультант отдела организационно-контрольной работы и взаи-
модействия со СМИ управления ресурсного обеспечения департа-

мента агропромышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды области 

15.06. 
60 лет 

Головин  
Александр Алексеевич 

Директор ЗАО «Колос», Красненский район 

15.06. 
Семыкин  

Николай Леонтьевич 

Председатель Валуйской местной организации Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Почетный гра-

жданин города Валуйки и Валуйского района 

15.06. 
Полянский  

Николай Николаевич 
Генеральный директор ООО «КонПрок», г. Белгород 

15.06. 
Беликов  

Денис Алексеевич 
Заместитель главы администрации Ивнянского района по отрасле-

вому развитию 

15.06. 
Харузина 

Светлана Васильевна 

Заместитель начальника отдела контроля целевых показателей 
управления устойчивого развития сельских территорий департа-
мента агропромышленного комплекса и воспроизводства окру-

жающей среды области 

16.06. 
Богачев 

Виктор Алексеевич 
Заместитель главы администрации муниципального района  

«Новооскольский район» по социальной политике 

16.06. 
Абраменко  

Марина Альбертовна 

Заместитель начальника отдела организационно-контрольной ра-
боты и взаимодействия со СМИ управления ресурсного обеспече-
ния департамента агропромышленного комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды области 

17.06. 
Трегубова 

Любовь Васильевна 

Пенсионерка, бывший старший мастер ОАО «Молоко»  
г. Валуйки, Кавалер ордена Трудовой Славы 3-х степеней, Почет-

ный гражданин города Валуйки и Валуйского района 

17.06. 
Григоренко  

Игорь Юрьевич 
Руководитель департамента экономического развития  

администрации города Белгорода 


