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ОБЗОР НОМЕРА: 

 С ЮБИЛЕЕМ УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА! 
 ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  

ЛАБОРАТОРИЯ» ПРОВОДИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ 
 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - «САНВИТ-К»  

 

 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 КООПЕРАЦИИ БЫТЬ! 
 СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР С ЭКОНОМИСТАМИ УПРАВЛЕНИЙ АПК АДМИНИСТРАЦИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ 
 НОВАЯ ФЕРМА К НОВОМУ ГОДУ 
 WORLDSKILLS: КТО ЛУЧШИЙ? 
 НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 
 ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» В ЭТОМ ГОДУ УВЕЛИЧИТ ПЛОЩАДЬ 

ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА 
 БЕЛГОРОДСКИЙ КЕФИР ТРЁХ МАРОК ПРИЗНАЛИ ТОВАРОМ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА 
 В 2022 ГОДУ В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ЗАПУСТЯТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ФАБРИКА» 
 14 БЕЛГОРОДЦЕВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СТАЛИ ДИПЛОМИРОВАННЫМИ ОЗЕЛЕНИТЕЛЯМИ 
 О ПРОВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ ОЧЕРЕДНОГО КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ И СРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ "ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА" 

СОСТОИТСЯ 17–20 МАЯ 2018 ГОДА 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НОВОСТИ ЭКООХОТНАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ АПК  

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 22.01. ПО 28.01. 
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УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА! 

Примите искренние поздравления с юбилеем!  
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

душевной гармонии, хорошего настроения и удачи во всех делах и 
начинаниях!  

Благодарю Вас за совместную работу, уверен, что и в дальнейшем 
Ваши личные и деловые качества, компетентность и настойчивость помогут 
успешно справляться с решением задач любой сложности на благо развития 
АПК.  

 Заместитель Губернатора области -  
  начальник департамента АПК  
          и воспроизводства  
   окружающей среды области                                                С. Алейник 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Уважаемая Татьяна Анатольевна! В День Вашего юбилея примите самые искренние 
поздравления от коллектива Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Белгородской области. Вы органично сочетаете в себе 
талант руководителя, женственность, независимость и силу. Мы желаем Вам оставаться 
тем, кем Вы были для нас все эти годы – мудрым и тактичным руководителем, высоким 
профессионалом, человеком за которым хочется идти и с которым хочется работать. 

Пусть каждая Ваша идея воплотится в жизнь. Пусть любое начатое дело приносит 
успех. Пусть каждый день будет насыщенным и плодотворным. Пусть судьба дарит мир и 
благо, а всякое решение, принятое Вами, будет верным и правильным. 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
по Белгородской области 

ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животновод-
ческой и растениеводческой 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, рас-
смотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и сахарны-
ми заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантин-
ных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхозна-
саждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабаты-
вающих зернопродукцию;  
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   

на правах рекламы 
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на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

КООПЕРАЦИИ БЫТЬ! 

17 января в ходе заседания Совета по 
инновационно-технологическому развитию Белгородской 
области под председательством Губернатора области 
Е.С. Савченко при участии заместителя руководителя 
Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации 
АО «Корпорация «МСП» Т.А. Лазутиной выступил 
заместитель Губернатора области – начальник 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области С.Н. Алейник и представил новый проект, 
направленный на создание Центра компетенций и 
подключение к сельскохозяйственной кооперации крупных 
агрохолдингов в качестве агрегаторов. 

 
Перед началом заседания Губернатор области 

Е.С. Савченко осмотрел стенды с продукцией 18 
сельскохозяйственных кооперативов и побеседовал с 
кооператорами о проблемах развития кооперативного 
движения, с которыми им пришлось столкнуться в 
процессе организации деятельности кооперативов и в 
повседневной работе. 

 
Разработка модели организационно-

экономических механизмов деятельности кооперативов 
при участии и поддержке крупных сельскохозяйственных 
предприятий, по мнению руководителя региона, – одна из 
важнейших задач и главных условий успешного 
становления и развития всех видов кооперации – 
сельскохозяйственной, кредитной и социальной. 

Заслушав предложения представителей 
предприятий – агрегаторов, привлеченных к реализации 
пяти первых пилотных проектов создания кооперативов с 
мелкими сельхозтоваропроизводителями, Губернатор 
отметил необходимость расширения пула агрегаторов, в 
том числе за счет привлечения к этой деятельности, 
например, рынков в кооперации с производителями 
сельскохозяйственной продукции. 

 
В контексте повестки дня и в связи с тем, что 

Белгородская область вошла в перечень участников 
второй очереди проекта «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
реализуемого Корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства по направлению «Реализация 
программ развития сельской кооперации», с 
информацией о мерах поддержки, оказываемых 
кооперативам и малым формам хозяйствования на селе, 
выступила «МСП» Т.А. Лазутина. 

 
По результатам обсуждения всех рассмотренных 

вопросов Губернатор области Е.С. Савченко дал ряд 
поручений. 

Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды; belapk.ru 

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР С ЭКОНОМИСТАМИ УПРАВЛЕНИЙ АПК АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ 

17 января в департаменте АПК и 
воспроизводства окружающей среды области начальник 
управления прогнозирования, государственной поддержки 
АПК и бюджетного финансирования А.В. Пятаков провел 
семинар с руководителями и специалистами профильных 
управлений администраций муниципальных образований 
области. 

В ходе семинара рассмотрен ряд вопросов, в том 
числе подведение итогов деятельности 
агропромышленного комплекса региона за предыдущий 
год и обсуждение планов на текущий год. 

Итоги развития АПК Белгородской области в 2017 
году подвела начальник отдела анализа и 
прогнозирования развития АПК управления В.В. Акулова. 
Она рассказала собравшимся о том, что в истекшем году 
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агропромышленный комплекс области работал устойчиво 
и успешно. Общий объем валовой продукции сельского 
хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий, 
составил свыше 239 млрд рублей. Предприятиями 
перерабатывающей промышленности отгружено товаров 
на сумму почти 365 млрд рублей. 

Судя по предварительным данным, отметила 
докладчик, Белгородская область по-прежнему остается 
лидером среди субъектов Российской Федерации по 
производительности 1 гектара пашни. По итогам года, 
производство сельскохозяйственной продукции на 1 
гектар пашни в регионе составляет 160 тыс. рублей (в 
2016 году – 146,4 тыс. руб.). 

Объем выручки сельскохозяйственных 
организаций оценивается в сумме 244 млрд рублей, 
прибыль – в пределах 26,2 млрд рублей. 

Рентабельность в среднегодовом периоде, в 
соответствии с прогнозом, составит порядка 12,4%. 

Прогнозируется, что индекс производства 
сельского хозяйства в целом по отрасли составит 103%.  

Вера Валерьевна рассказала и о других 
результатах, достигнутых в отраслях животноводства и 
растениеводства, а также о задачах на ближайшее время 
по развитию аграрной отрасли региона. Она подчеркнула, 
что основная цель на ближайшее время – обеспечение 
продуктами питания не менее 10 млн. человек за счет 
увеличения объемов валового производства продукции 
сельского хозяйства до 1 трлн. рублей. Особое место 
здесь занимает импортозамещение, призванное в 
ближайшие 5-10 лет обеспечить инновационную – 
технологическую и генетическую – независимость. 

Далее А.В. Пятаков ознакомил собравшихся с 
обновленной Госпрограммой развития сельского 
хозяйства на 2013−2020 годы, предусматривающей 
переход с 2018 года на проектное управление. 

Александр Викторович обратил внимание 
присутствующих на то, что в новой редакции программы 
сформулированы пять основных целей: обеспечение 
продовольственной безопасности; увеличение 
финансового объема инвестиций; наращивание экспорта 
продукции АПК; рост добавленной стоимости, 
создаваемой в АПК; рост ресурсов домашних хозяйств на 
селе. Кроме этого, структура самой Госпрограммы 
делится на проектную и процессную части. В первую 
вошли четыре проекта: «Развитие отраслей АПК, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», «Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК», «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие АПК», а также 
уже реализуемый с 2017 года в рамках «проектного 

офиса» приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». 
Процессную часть составляют следующие подпрограммы: 
«Управление реализацией Государственной программы», 
«Научно-техническое обеспечение развития отраслей 
АПК», «Обеспечение общих условий функционирования 
отраслей АПК», «Устойчивое развитие сельских 
территорий», «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России». 

 
Заместитель начальника управления – начальник 

отдела субсидий и бюджетного финансирования  
Т.И. Калющенко представила информацию о мерах 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в 2018 году. Так, Татьяна 
Ивановна сообщила о том, что на поддержку аграрного 
сектора экономики региона в текущем году из 
федерального бюджета поступит 5,9 млрд рублей. Она 
также раскрыла структуру, объемы выделяемых средств и 
их распределения по различным направлениям 
субсидирования.  

Заместитель начальника управления - начальник  
отдела бухгалтерского учета и материального 
обеспечения Е.А. Давыденко дала пояснения по вопросу 
нововведений в налогообложении 
сельхозтоваропроизводителей в 2018 году, а старший 
финансист-экономист отдела  бухгалтерского учета и 
материального обеспечения  Н.Г. Рапота рассказала о 
порядке заполнения документов по годовой отчетности за 
2017 год. 

Завершился семинар обсуждением текущих 
вопросов. 

Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды; belapk.ru 

НОВАЯ ФЕРМА К НОВОМУ ГОДУ 

В канун новогодних праздников в с. Мазикино 
Корочанского района вступила в строй новая 
производственная площадка ООО «МК «Северский Донец». 
Первый из двух отстроенных коровников молочного 
комплекса «Ромашка» принял 1200 голов крупного рогатого 
скота. 

Племенные нетели голштинской породы доставлены 
из Европы осенью. После пограничного, таможенного и 
ветеринарного контроля завезенный скот прошел карантин и 
был введен в общий план хозяйственной деятельности ГК 
«Зеленая Долина». 

Сейчас животные осваивают новое место 
жительства. Их адаптация будет проходить в течение 
месяца, затем начнется массовый отел и дойка коров. 

Одна из особенностей новой фермы – 
использование одной из самых передовых технологий в мире 
– содержание животных на песчаной подстилке для создания 
повышенного комфорта коров, увеличения 
производительности дойного стада и снижения 
заболеваемости КРС. 

Кроме того, комплекс оборудован современными 
системами искусственной вентиляции коровников, орошения 
и туманообразования. Установки в автоматическом режиме 
начинают работать в случае повышения температуры 
воздуха до более чем +24°С. 

Автоматизированы и другие процессы ухода и 
кормления животных. Так, в доильном зале типа «Карусель» 
помимо самой процедуры доения при помощи специальных 
датчиков будут обеспечиваться учет продуктивности и оценка 
физиологического состояния коров. 

По завершении строительства второго коровника на 
МК «Ромашка» будет содержаться 1980 голов КРС с высоким 
генетическим потенциалом продуктивности и 
воспроизводства. 
 

Динамичное увеличение производственных 
мощностей ГК «Зеленая Долина» органично вписывается в 
стратегию развития регионального АПК. 

На заседании Совета по инновационно-
технологическому развитию Белгородской области, которое 
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прошло в декабре 2017 года с участием главы региона 
Е.С.Савченко, был рассмотрен вопрос по комплексному 
развитию молочной отрасли как важнейшей составляющей 
агропромышленного комплекса региона. Обсуждался и 
масштабный инновационный проект, который ГК «Зеленая 
долина» реализует совместно с департаментом АПК и 
воспроизводства окружающей среды области. 

Благодаря представленному проекту регион к 2022 
году удвоит производство молока. 

В ходе презентации проекта Председатель Совета 
директоров ГК С.В. Юдин отметил: «Сегодня нам необходимо 
совершить отраслевой рывок. Белгородская область, на наш 
взгляд, в силах создать такой прецедент, который станет 
визитной карточкой и примером успешного развития 
молочного животноводства. Возможности для его 
совершения как никогда велики, но времени, чтобы 
использовать этот шанс, как никогда мало. За пять лет нам 
необходимо добиться существенного роста в пяти основных 
векторах развития через внедрение новых технологий и рост 
человеческого капитала. 

В числе задач, которые необходимо решить 
молочному животноводству региона, в первую очередь – 
создание производственных мощностей и обеспечение 
производства высококачественным сырьём в объёме 1 млн т 
молока в год, или 650 кг на одного человека, проживающего 
на территории Белгородской области, что станет 
абсолютным рекордом». 

Второй пункт – занять лидирующую позицию в 
генетике КРС в России. Необходимо также создать научно-
образовательный центр для отраслевой подготовки кадров. 
Четвёртая задача – использовать накопленный потенциал 
компетенций молочных предприятий для создания 
предпринимательства на селе. Пятый блок – это развитие 
альтернативных каналов сбыта молочной продукции, в 
частности интернет-торговли. 

Заместитель Губернатора области – начальник 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
С.Н. Алейник, назвав этот проект прорывом в развитии 
молочной отрасли, сказал: «Если мы сейчас не согласимся, 
что именно этот путь – наша основная идея на пять лет, то и 
дальше будем заниматься поддерживающей терапией». 

В настоящее время объем производства «Зеленой 
долины» составляет 80 тыс. тонн молока в год. К 2022-му 
году компания намерена нарастить его до 500 тыс. тонн. При 
этом 390 из 500 тыс. тонн – молоко, полученное от 
специально отобранных коров, сохранивших ген бета-
казеина А2. 

 
По мнению специалистов, молоко А2 не содержит 

белок, способный увеличить риски различных хронических 
заболеваний, и подходит людям, испытывающим 
дискомфорт после употребления обычного молока. 

В планах холдинга увеличить поголовье КРС с 11 до 
50 тыс. голов. Объём переработки молока при этом «Зеленая 
Долина» намерена нарастить в 10 раз: с 30 до 300 тыс. тонн в 
год. 

Проекты комплексного развития молочной отрасли 
региона позволят решить задачи, поставленные 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 
«майских» указах, по обеспечению продовольственной 
безопасности, внедрению инновационных технологий, 
созданию высокотехнологичных рабочих мест и обеспечению 
ускоренного импортозамещения. 

Справка: МК «Ромашка» – второй молочный 
комплекс, построенный ГК «Зеленая Долина» в Корочанском 
районе. Годом ранее вблизи с. Шеино введен в эксплуатацию 
аналогичный «Ромашке» МК «Вереск». С выходом на 
проектную мощность ООО «МК «Северский Донец» будет 
производить до 36 тысяч тонн молока в год. 

Кроме того, сегодня компания завершает 
строительство нетельного комплекса специализированного 
содержания на 4180 голов молодняка в с. Репное 
Шебекинского района. 

Строительство новых производственных объектов 
осуществляется в рамках инвестиционного проекта по 
индустриальному производству молока в Белгородской 
области, который реализует ГК «Зеленая Долина» с декабря 
2014 года. 

Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды; belapk.ru 

WORLDSKILLS: КТО ЛУЧШИЙ? 

В Белгородской области с 16 по 20 февраля пройдёт 
второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Впервые за историю его проведения в 
регионе будут организованы соревнования по агрономии. 
Площадкой станет Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум. 

Конкурс, направленный на повышение престижа 
рабочих профессий, проводится в России с 2013 года. Его 
участники - студенты средних профессиональных 
образовательных организаций от 16 до 22 лет. За несколько 
лет в соревнованиях были задействованы свыше 30 тысяч 
конкурсантов, за их выступлениями наблюдали более 900 
тысяч зрителей. 

Региональный чемпионат WorldSkillsRussia пройдёт 
в Белгородской области во второй раз. Соревнования будут 
организованы по 15 направлениям, 5 из них будут охвачены 
впервые. Это лабораторный химический анализ, веб-дизайн 
и разработка, парикмахерское искусство, ветеринария и 
агрономия. 

В компетенции «Агрономия» за звание лучшего 
будут соревноваться 5 человек. Трех конкурсантов выставят 
учебные заведения, еще двоих – работодатели. При этом 

дополнительно будет участвовать один человек вне 
конкурса. 

Дмитриевский сельскохозяйственный техникум 
будут представлять два воспитанника – победивший во 
внутреннем отборе Николай Барышенский и Татьяна 
Юрьева, которая заявлена вне основного конкурса. Девушка 
решила таким образом проверить свои силы, набраться 
опыта и обзавестись ценными контактами коллег. Её баллы 
не будут занесены в общую таблицу участников. 

Конкурсантам предстоит пройти шесть заданий, 
преимущественно практических: определить содержание 
клейковины в зерне, привить плодовые растения, определить 
сорта картофеля, распознать зерновые культуры по всходам, 
провести исследование строения растительной клетки. На 
выполнение одного задания отводится по 2,5 часа. 

Студентка Дмитриевского сельскохозяйственного 
техникума Алёна Попович также поборется за победу в 
региональном отборе компетенции «Ветеринария». 
Соревнования пройдут в Корочанском сельскохозяйственном 
техникуме. 

Победители областного этапа оправятся на финал 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 
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Южно-Сахалинск, где получат шанс попасть в национальную 
сборную для участия в международных первенствах. 

agrobel.ru 

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 

20 февраля 2018 года на базе ФГБОУ ВО 
Белгородский государственный аграрный университет имени 
В.Я. Горина состоится очный тур регионального этапа 
интеллектуальной игры "Начинающий фермер - 2018". Игра 
призвана выявить и поддержать талантливую молодёжь, 
повысить общий уровень ее информированности о 
возможности организации крестьянского (фермерского) 
хозяйства в рамках программы по предоставлению грантов 
на поддержку начинающих фермеров Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. 

Участие даст возможность молодым аграриям 
расширить кругозора в области экономики, бизнес- 
планирования и менеджмента в сельском хозяйстве, 
обеспечит личностный рост. Чтобы стать участником тебе 
необходимо быть: 

1) членом ученических производственных бригад; 
2) студентом, магистром или аспирантом аграрного 

вуза; 
3) студентом выпускных курсов ссуза. 
Заявку на участие в региональном этапе и бизнес- 

план проекта необходимо прислать до 16 февраля на 
почтовый адрес Bazhinka20@mail.ru  

Победители очного этапа отправятся на финальный 
этап конкурса в г. Москву.  

Желаем удачи в написании и ждем ваших заявок.  
Для участия ознакомьтесь с правилами - 

https://goo.gl/CFBYko  

Подробнее о конкурсе на сайте - 
https://rssm.su/news/main/3274/  

bsaa.edu.ru 

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» В ЭТОМ ГОДУ УВЕЛИЧИТ ПЛОЩАДЬ 

ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА 

150 тыс. саженцев на площади 50 га планируется 
высадить в апреле в рамках садоводческого проекта 
агрохолдинга «Сады Белогорья» в Яковлевском районе. Это 
второе значительное расширение сада, который 
первоначально занимал 20 гектаров, а год назад прирос еще 
на 14,65 га. Пропорционально увеличится и проектная 
мощность – с 1000 т/год в 2015 г. до 4250 т/год в 2018-м. 

Посадочный материал для расширения сада будет 
закуплен в трех питомниках Сербии. 149 940 саженцев 
яблонь поздних сортов созревания доставят в Белгородскую 
область с 26 марта по 15 апреля. До конца апреля 
планируется завершить высадку. При выходе на проектную 
мощность через шесть лет каждый гектар принесёт 50 тонн 
яблок. 

В конце прошлого года специалисты «Агро-
Белогорья» совместно с представителями 
Россельхознадзора посетили сербские предприятия и 
провели оценку саженцев. Федеральная служба 
проанализировала опытные образцы на предмет наличия 

вирусов и различных заболеваний. Положительное 
заключение ведомства уже получено. 

Сегодня на производственной площадке в 
Яковлевском районе проходят подготовительные работы, 
ведется монтаж шпалер, которым предстоит удерживать 
деревья. Новый участок под закладку, как и действующий, 
будет представлять собой шпалерно-карликовый сад 
интенсивной технологии с использованием капельной ленты 
для постоянного орошения и фертигации (подкормки) 
растений. 

Проект «Сады Белогорья» стартовал в 2015 году. 
Сегодня площадь сада составляет 34,65 га, 20 из которых 
уже дают урожай в промышленных масштабах. В минувшем 
году в компании собрали 381,3 тонны яблок. При плане 10 
т/га фактическая урожайность составила 19 т/га. Проект 
предполагает дальнейший рост площадей и наращивание 
мощности сада, а также развитие инфраструктуры. 

agrobel.ru 

БЕЛГОРОДСКИЙ КЕФИР ТРЁХ МАРОК ПРИЗНАЛИ ТОВАРОМ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА 

Проверку Роскачества прошли продукты марок 
«Авида», «Нежеголь» и «Томмолоко». 

На исследование направили кефир 36 популярных у 
покупателей марок российского и белорусского производства 
стоимостью от 22 до 149 рублей. Продукт изучали по 35 
показателям. Все образцы признали радиологически 
безопасными, в них не нашли хлорорганических пестицидов, 
ядовитых токсинов плесневых грибов, патогенных 
микроорганизмов, бактерий золотистого стафилококка, 
пестицидов и т. д. 

По результатам исследования десять образцов 
кефира признали высококачественными: они 
соответствовали не только обязательным требованиям 
законодательства, но и повышенным требованиям стандарта 

Роскачества. В их число попал кефир от белгородских 
производителей: это торговые марки «Авида», «Нежеголь» и 
«Томмолоко». Их продукты теперь могут претендовать на 
российский Знак качества. 

Качественным и безопасным признали кефир семи 
торговых марок, в 19 образцах выявили несоответствия 
стандартам. Так, в кефире от «Околицы» нашли плесень, а 
ещё в пяти образцах – бактерии кишечной палочки: 
«Давлеканово», «Молочные продукты из Дубровки», 
«Молочный комбинат «Ставропольский», «Солнышко 
Кубани» и «Будённовскмолпродукт». Производитель 
последнего вдобавок обманул потребителя по весу: вместо 
заявленных 500 г налил только 450 г. 

belpressa.ru 

В 2022 ГОДУ В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ЗАПУСТЯТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ФАБРИКА» 

В регионе появится новый промышленный парк 
«Фабрика». Он разместится на территории бывшей 
птицефабрики «Северная» в Белгородском районе. Проект 
был представлен на очередном заседании совета по 
инновационно-технологическому развитию.  

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора 
АО «Дирекция по развитию промышленных зон» 
(реализатора проекта) Андрея Минаева, инвестиционная 

стоимость промпарка составляет 1,7 млрд рублей. Ввести его 
планируют во II квартале 2022 года. 

Промпарк будет состоять из трех секторов: «Улицы 
мастеров», которая станет площадкой для ремесленников, 
бизнес-инкубатора и производственных корпусов площадью 
более чем 50 тыс. квадратных метров. 

mirbelogorya.ru 

14 БЕЛГОРОДЦЕВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СТАЛИ  

ДИПЛОМИРОВАННЫМИ ОЗЕЛЕНИТЕЛЯМИ 

Белгородцам с ограниченными возможностями 
вручили свидетельства о получении профессии озеленителя. 

Борисовский агромеханический техникум выпустил первую в 
России подобную группу. 

https://rssm.su/news/main/3274/
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Преподаватели учебного заведения подготовили 
ускоренный четырехмесячный курс, программа которого 
содержит четыре больших раздела: цветочно-декоративное, 
интерьерное и озеленение территорий, а также 
кустарниковые породы. Слушателями первого выпуска стали 
14 человек, которые проживают в психоневрологических 
интернатах. За все время обучения ни одного пропущенного 
занятия, замечания или невыполненного домашнего задания. 

Следующим этапом должно стать трудоустройство 
этих специалистов. Многие из них получат работу по месту 
проживания – в своих интернатах. Например, в Борисовском 
психоневрологическом высажено 400 саженцев лип, за ними 
необходимо ухаживать. Трудоустройство выпускников 
обсудят и на уровне районной власти, к этому вопросу уже 
подключились центры занятости населения.  

mirbelogorya.ru  

О ПРОВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ ОЧЕРЕДНОГО КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Они вручаются за достижение значительных 
результатов в области качества продукции и услуг. 

Критерии, по которым оцениваются организации – 
участники конкурса, ориентируют их на применение 
современных инструментов менеджмента, позволяющих 
находить новые сегменты рынка, определять и осуществлять 
необходимые перемены, снижать издержки и повышать 
эффективность производства, что особенно важно в 
условиях современного рынка. 

Заявку для участия в конкурсе необходимо подать 
до 26 января 2018 года. 

Более подробную информацию о проведении 
конкурса можно получить на сайтах Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии и 
Секретариата Совета по присуждению премий, а также по 
телефону: (495) 978-26-39. 

В течение 2017 года проводилась работа по участию 
белгородских организаций в конкурсе на соискание Премий 
Правительства Российской Федерации в области качества. 

Белгородскую область на конкурсе представили 17 
предприятий, среди которых предприятия машиностроения, 
пищевой промышленности и сферы услуг. ОАО "ЭФКО" 
стало одним из 10 предприятий России и единственной 
компанией Центрально-Черноземного района, за последние 
10 лет удостоенной высшей государственной награды в 
сфере качества: премии Правительства Российской 
Федерации, присуждаемой за достижение значительных 
результатов в области качества продукции и внедрения 
высокоэффективных методов менеджмента качества.  

Заявки на соискание престижной премии в 2017 году 
подали 280 российских предприятий из 61 субъекта 
Российской Федерации. Наибольшее число заявок поступило 
из Москвы (24), Московской области (18), Белгородской 
области (17), Санкт-Петербурга (12). 

belregion.ru 

ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ И СРЕДОВОМУ 

ДИЗАЙНУ "ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА" СОСТОИТСЯ 17–20 МАЯ 2018 ГОДА 

Местом проведения в этот раз станет набережная в 
парке Победы в Белгороде 

Гостей ожидает уникальная образовательная 
программа, яркая экспозиция: конкурсные инсталляции, 
детские ландшафтные проекты и многое другое. Помимо 
этого, в рамках мероприятия пройдет костюмированный 
велопробег, участие в котором смогут принять все 
желающие. 

В рамках Форума пройдёт конкурс в четырех 
номинациях: 
— велоинсталляция 
— детский ландшафтный проект 
— ландшафтная композиция на тему Победы 
— ландшафтная композиция "Сирень Победы". 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до  
1 марта 2018 года. 

Подробнее об условиях участия и требованиях к 
конкурсным работам на www.zelenayastolitsa.ru 

Напомним, что первый форум по ландшафтной 
архитектуре и средовому дизайну "Зеленая столица" прошел 
в Белгороде в августе этого года. На площадке перед учебно-
спортивным комплексом Светланы Хоркиной более 70 
участников представили свои работы. Конкурс проходил в 
трёх номинациях: "Инсталляция", "Выставочный сад", 
"Детский ландшафтный проект". Помимо знакомства с 
экспозицией гости мероприятия могли стать слушателями 
деловой программы. 

Форум "Зелёная столица" призван привлечь 
внимание общественности к культуре формирования среды 
путём ландшафтного дизайна и доказать, что это может быть 
сделано качественно, при этом просто и недорого. 

belregion.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Подводя итоги года 

Белгородская область первой в России приняла 
решение об отказе с начала 2018 года в использовании 
тяжелых антибиотиков и лекарственных препаратов группы А 
в производстве сельскохозяйственной продукции. Эта тема 
стала одной из главных на пресс-конференции в управлении 
Россельхознадзора по Белгородской области. 

Руководитель регионального управления Татьяна 
Аушева и директор ФГБУ «Белгородская МВЛ» Сергей 
Носков подвели итоги работы за 2017 год и определили 
перспективы развития на 2018-й. (Выпуск программы 
«Открытый микрофон» от 10 января 2018 года по ссылке: 
http://belgorodtv.ru/?p=129347) 

На землях сельхозназначения выявлена свалка 

Специалистами отдела земельного надзора в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий на землях 
сельскохозяйственного назначения, используемых 
агропромышленным предприятием на территории 
Андреевского сельского поселения Чернянского района, 
была выявлена несанкционированная свалка твердых 
бытовых отходов. Управлением Россельхознадзора по 
Белгородской области виновное лицо привлечено к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

выдано представление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного 
правонарушения. 

Следует отметить, что несанкционированные свалки 
наносят вред плодородию почв, тем самым могут стать 
причиной ее химического загрязнения, что в свою очередь 
наносит урон окружающей среде и представляет опасность 
для здоровья человека. 

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области напоминает, что в соответствии с 
законодательством РФ, земли сельскохозяйственного 
назначения необходимо использовать в соответствии с их 
целевым назначением способами, не наносящими вред 
окружающей среде, в том числе земле, как природному 
объекту. 

О выявлении несоответствий установленным  
требованиям качества вакцины для ветеринарного при-
менения «Вакцина против бруцеллеза овец и коз и ин-
фекционного эпидидимита баранов из штамма Brucella 

melitensis REV-1 живая сухая» 

 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении 
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 
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применения выявлено несоответствие установленным 
требованиям качества образца лекарственного препарата 
«Вакцина против бруцеллеза овец и коз и инфекционного 
эпидидимита баранов из штамма Brucella melitensis REV-1 
живая сухая» производства ООО «Агровет» (г. Москва) 
(серия 5, срок годности до 01.06.2018; серия 6, срок годности 
до 01.06.2018) по показателям: «выживаемость бруцелл в 
течение срока годности», «количество диссоциированных 
колоний» и «наличие следов оттаивания». 

В соответствии с п. 67 Административного 
регламента Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, приостановлена 
реализация указанных серий этого препарата. 

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, что 
при обнаружении лекарственного препарата «Вакцина против 
бруцеллеза овец и коз и инфекционного эпидидимита 
баранов из штамма Brucella melitensis REV-1 живая сухая» 
производства ООО «Агровет» (г. Москва) (серия 5, срок 
годности до 01.06.2018, серия 6, срок годности до 01.06.2018) 
необходимо прекратить его реализацию, а также сообщить 
об этом, направив письменное обращение в Управление 
Россельхознадзора по Белгородской области на сайт 
http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения граждан», 
обратиться по электронной почте rsnadzor2006@yandex.ru 
или в отдел государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе, транспорте и внутреннего 
ветеринарного надзора по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, 8 
(каб. 505), тел. для справки: 8 (4722) 75-47-56. 

О несоответствии установленным требованиям  
качества лекарственного препарата «Новомек» 

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении 
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 
применения выявлено несоответствие установленным 
требованиям качества образца лекарственного препарата 
«Новомек» (серия 19, срок годности 03.2021) производства 
«Ветбиохим» (г. Москва) установленным требованиям по 
показателю «количественное содержание инвермектина В1». 

В соответствии с п. 67 Административного 
регламента Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149, приостановлена 
реализация указанной серии этого препарата. 

Управление Россельхзознадзора по Белгородской 
области обращает внимание субъектов обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, что 
при обнаружении лекарственного препарата «Новомек» 
(серия 19, срок годности 03.2021) производства «Ветбиохим» 
(г. Москва) необходимо прекратить его реализацию, а также 
сообщить об этом, направив письменное обращение в 
Управление Россельхзознадзора по Белгородской области 
на сайт http://www.belnadzor.ru в раздел «Обращения 
граждан», обратиться по электронной почте 
rsnadzor2006@yandex.ru или в отдел государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе, 
транспорте и внутреннего ветеринарного надзора по адресу: 
г. Белгород, ул. Щорса, 8 (каб. 505), тел. для справки: 8 (4722) 
75-47-56. 

О задержании и уничтожении санкционной продукции, 
незаконно ввезенной из Украины 

 17 января 2017 года специалистами Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области совместно с 
должностным лицом пограничного органа в многостороннем 
пункте пропуска «Нехотеевка» было выявлено более 
центнера животноводческой продукции украинского 
производства. В багажном отделении легкового автомобиля 
гражданки России, въезжающей из Украины в Россию, 
находилось 96,3 кг колбасы, 8 кг сыра и 1,5 килограмма 

сливочного масла. На всей продукции имелась маркировка 
производителей Украины. 

В соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации № 560 от 6 августа 2014 года «Об отдельных 
специальных экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации», №320 от 
24.06.2015 г., №391 от 29.07.2015 г, г №305 от 29.06.2016, 
№293 от 30.06.2017 г. «О продлении действий отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» на основании 
постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 года № 
774 «Об утверждении Правил уничтожения 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения которых 
являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство 
Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, 
Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые 
по 31 декабря 2018 года запрещены к ввозу в Российскую 
Федерацию» вся продукция изъята и в тот же день 
уничтожена на Корочанском ветсанутильзаводе. 

В отношении гражданки возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.1. 
Ст.10.6 КоАП РФ. 

О выявлении в Белгородской области мясной  
продукции, незаконно перемещенной из Украины   

Управлением Россельхознадзора по Белгородской 
области в рамках мероприятий по выявлению и пресечению 
каналов незаконного перемещения сельскохозяйственной 
продукции, проводимых совместно с Пограничным УФСБ 
России по Белгородской области, на окраине населенного 
пункта Прилесье Краснояружского района было обнаружено 
10 мешков свиной мясной продукции, запаянной в 
целлофановые пакеты. Общий вес груза более 350 
килограммов. Хозяин мяса не известен. 

При этом было установлено, что данная продукция 
была незаконно перемещена из Украины и не имела 
ветеринарных сопроводительных документов, 
гарантирующих ее качество и безопасность, без маркировки, 
без признаков проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы. От мяса отобраны пробы и направлены для 
исследования на АЧС в Белгородскую межобластную 
ветеринарную лабораторию. 

В целях предотвращения угрозы заноса на 
территорию области возбудителей опасных болезней 
животных мясная продукция будет уничтожена. 

О регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на тер-
ритории Белгородской области   

В результате лабораторных исследований ФГБУ 
«Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» от 
16.01.2018 г в патологическом материале, отобранном от 
трупа дикого кабана обнаруженного на территории 
Лавенского охотхозяйства Валуйской местной общественной 
организации «Клуб охотников и рыболовов», в урочище 
Оскольская дача, на опушке квартала № 33, вблизи  
с. Посохово, в 1 км западнее с. Казинка Валуйского района 
Белгородской области, выделен геном вируса АЧС. 
Материал для подтверждения диагноза 17.01.2018 г. 
направлен в ФГБНУ «ФИЦВиМ». 

В настоящее время в неблагополучных пунктах 
работают специалисты госветслужбы Белгородской области 
под контролем Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области.  

Мероприятия проводятся в соответствии с 
Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов АЧС, утвержденные 
приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213. 
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Об успешном участии ФГБУ «Белгородская МВЛ»  
в межлабораторных сравнительных испытаниях 

Специалисты химико-токсикологического отдела 
ФГБУ «Белгородская МВЛ» в очередной раз подтвердили 
свою компетентность успешным участием в раундах 
профессионального тестирования, проводимого 
международными организациями FAPAS® (Food Analysis 
Performance Assessment Scheme) и TestVeritas.   

17 января Учреждением получен отчет, согласно 
которому по оценке координаторов межлабораторных 

сравнительных испытаний (МСИ), результаты лаборатории 
при определении физико-химических показателей (м.д.влаги, 
м.д.жира, м.д.азота) в сухом молоке и аминогликозидов 
(стрептомицина) в меде признаны удовлетворительными.  

Таким образом, ФГБУ «Белгородская МВЛ» 
подтвердил компетентность своих специалистов и 
достоверность применяемых аналитических методов. 

belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 января 2018 года на официальном интернет-
портале правовой информации были опубликованы 
следующие нормативные правовые акты: 

Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 07.12.2017 № 613 «Об 
утверждении Ветеринарных Правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов вирусного артериита 
лошадей» (Зарегистрирован 09.01.2018 № 49559); 

Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 12.12.2017 № 623 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов алеутской болезни 
норок» (Зарегистрирован 09.01.2018 № 49550); 

Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 12.12.2017 № 624 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов вирусной 
геморрагической болезни кроликов». 

Ветеринарные правила характеризуют указанные 
болезни, устанавливают необходимые профилактические 
мероприятия, мероприятия при подозрении на болезни, 
диагностические мероприятия. Правила содержат 
обязательные к исполнению требования по установлению и 
отмене карантина, ограничительным, лечебным и иным 
мероприятиям, направленным на ликвидацию болезней, 
предотвращение их распространения. 

По информации портала Ветеринария.рф; belvet.ru  

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгородская область стала лидером в ЦФО  

по итогам мероприятий в рамках Года экологии 

  
Департамент лесного хозяйства по ЦФО подвел 

итоги реализации на территории округа мероприятий в 
рамках Года экологии. 

По данным департамента лесного хозяйства, в  
целом по ЦФО в мероприятиях, посвященных Году экологии, 
приняли участие почти 3 млн. человек.  

Лидерами по количеству участников стали 
Белгородская область – более 1,2 млн. человек и Московская 
область – свыше 925 тыс. человек. 

Лесоразведение выполнено в полном объеме на 
площади 118 га. По этому показателю департамент выделил 
Белгородскую и Липецкую области. 

Посев семян лесных растений в питомниках 14-ти 
субъектов РФ округа выполнен на 125%, причем в 
Белгородской области годовое задание перевыполнено 
почти в 3 раза. 

Как сообщил глава Минприроды России  
Сергей Донской, выступая на итоговом заседании  
V Всероссийского съезда по охране окружающей среды  
13 декабря 2017 г.: «Год экологии сформировал фронт 
экологических волонтеров, который логично продолжит 
работу в Год добровольца, объявленный, согласно Указу 
Президента РФ В.В. Путина в 2018 году, инспектируя наши 
территории, противодействуя нарушениям природоохранного 
законодательства». 

Напомним, что о фактах обнаружения лесных 
пожаров, нарушений лесного законодательства необходимо 
сообщать в круглосуточную региональную диспетчерскую 
службу управления лесами области по телефону: 8(4722) 33-

66-97 или по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-
100-94-00. 

Управление лесами Белгородской области подводит 
основные итоги Года экологии 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина 
2017 год был объявлен Годом экологии. В связи с этим 20 
декабря 2016 года главой региона Е.С. Савченко было 
подписано распоряжение №790-р «О проведении в 2017 году 
в Белгородской области Года экологии». 

В рамках объявленного года, сохранение и 
восстановление природных систем являлось одним из 
важнейших факторов региональной политики. 

 В соответствии с утверждённым Губернатором 
области Планом основных мероприятий в рамках Года 
экологии сотрудниками управления лесами Белгородской 
области и подведомственных учреждений в течение 2017 
года проводились субботники по очистке и посадке лесных 
насаждений, акции, конкурсы, открытые уроки и 
информационные кампании.  

В ходе проведения информационной кампании 
против поджогов сухой травы «Береги лес» в 
образовательных учреждениях области проведено 239 
открытых уроков, 968 бесед с населением, распространено 
более 24 тыс. листовок о недопущении сжигания сухой 
травы, разведения костров в лесах и об ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах. На 
территории лесного фонда Российской Федерации 
установлено 841 аншлагов и баннеров на природоохранную 
тематику с указанием телефонов Прямой линии лесной 
охраны и регионального диспетчерского пункта управления 
лесами области. 

В местах массового пребывания граждан проведено 
15283 оповещения через громкоговорители.  

Информация о недопущении сжигания сухой травы, 
разведения костров, о введении особого противопожарного 
режима и ответственности за нарушение требований правил 
пожарной безопасности в лесах размещалась на 
официальных сайтах Федерального агентства лесного 
хозяйства, Губернатора и Правительства Белгородской 
области, ГУ МЧС России по Белгородской области, 
управления лесами Белгородской области, на сайтах органов 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 11 

местного самоуправления области и на официальных 
страницах управления лесами Белгородской области в 
социальных сетях. Всего в средствах массовой информации 
размещено 449 материалов. Всего в информационной 
кампании против поджогов сухой травы приняли участие 861 
460 человек. 

Санитарное и экологическое состояние парков, 
скверов, лесов было улучшено за счет очистки лесных 
насаждений в рамках проводимой экологической акции 
«Чистый лес».  

В ходе данной акции на территории Белгородской 
области было ликвидировано 229 несанкционированных 
свалок и мест захламления мусором, а также очищена от 
неликвидной древесины, бытового и строительного мусора 
площадь более 820 га. В зеленых зонах региона 
дополнительно установлено 74 контейнера для сбора 
мусора. 

Участниками акции благоустроены существующие и 
оборудовано новых 263 места отдыха граждан, отвечающих 
противопожарным и санитарным нормам. 

Проведённый конкурс рисунков «Лес – наше 
богатство» собрал более 80 молодых участников 
Белгородской области от 6 до 17 лет.  

Рисунки ребят оценивались по трем возрастным 
категориям: возрастная группа до 9 лет включительно, от 10 
до 13 лет включительно и от 14 до 17 лет включительно.  

Все участники проявили креативность и мастерство, 
каждый сумел отобразить красоту родного края и 
окружающих лесных пейзажей. 

В целях привлечения внимания общественности к 
вопросу бережного отношения к лесу и осторожного 
обращения с огнем в лесу управление лесами региона 
совместно с Белгородской областной организацией 
профсоюза работников лесных отраслей провели конкурс 
социальной рекламы «Сохраним леса от пожаров». Все 
победители и участники были отмечены дипломами и 
ценными подарками. 

Основное направление при ведении лесного 
хозяйства - сохранение существующих лесных насаждений 
на территории области и создание новых защитных 
насаждений на землях, не используемых для  ведения 
сельского хозяйства,  которые в дальнейшем могут быть 
переданы в лесной фонд РФ. 

По итогам акции «Живи, лес!» с 1 сентября по 31 
октября на территории Белгородской области на площади 
4246,6 га высажено 14 млн. 626 тысяч саженцев и сеянцев 
лесных культур, заготовлено 16852,3 кг лесосеменного 
сырья. 

Особое внимание в Год экологии уделялось 
созданию защитных лесных насаждений. 

В 2017 году в ходе реализации проекта «Зелёная 
столица»  на территории Белгородской области заложено  
7 495 гектаров защитных лесных насаждений. 

При создании насаждений предпочтение отдавалось 
основным лесообразующим породам области: сосне 
обыкновенной и дубу черешчатому. 

В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» 
весной 2017 года по всей территории Белгородской области 
прошли субботники по облесению эрозионно-опасных 
участков, деградированных и малопродуктивных угодий.  

8 апреля, в рамках акции создано 4051,3 га лесных 
насаждений, в посадке участвовали сотрудники 
департаментов области, администраций районов и городских 
округов. Всего по области участвовало более 211,8 тысяч 
человек, где в каждом районе создано более 200 га. 

Сотрудники управления не забывают про сделанные 
ранее посадки, за высаженными культурами проводится 
регулярный агроуход, не менее 2-х раз за летний период. В 
2017 году так же были проведены агроуходы за геоглифами 
«75 лет Прохоровского танкового сражения», «70 лет 
Победы!» и «100 лет Белгородской области». Когда деревья 
подрастут, надпись можно будет увидеть с высоты птичьего 
полёта и на космических снимках. 

Специалисты управления лесами принимали 
активное участие в проведении единых экологических дней 
на территории Белгородской области с целью оценки 
экологического состояния и выполнения природоохранных 
мероприятий. 

В рамках экологических дней оценивалось общее 
санитарное состояние муниципальных районов. Проверялась 
правильность организации сбора и вывоза отходов. 
Проводился мониторинг выполнения мероприятий по 
реализации проекта «Зеленая столица», состояния лесного 
фонда, объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов, а также наличия несанкционированных свалок. 

Кроме этого, в рамках Года экологии участковыми 
государственными инспекторами леса совместно с 
сотрудниками ОГСАУ «Лесопожарный центр», 
общественными инспекторами и правоохранительными 
органами проведена акция «Операция «Ель», которая 
пресекала факты самовольной вырубки деревьев ценных 
пород. 

В ходе акции сотрудниками лесного хозяйства 
выявлено 5 фактов незаконной вырубки сосен. Из 
выявленных фактов одно нарушение было передано в 
органы внутренних дел. По остальным случаям составлены 
протоколы об административном правонарушении. 

Помимо рейдовых мероприятий лесниками 
проведено более 100 профилактических бесед с населением, 
где было напомнено об административной и уголовной 
ответственности, предусмотренной за незаконную вырубку 
лесных насаждений. 

Отметим, что в мероприятиях по охране, защите, 
воспроизводству лесов приняла участие большая часть 
населения Белгородской области. 

beluprles.ru 

НОВОСТИ ЭКООХОТНАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

По инициативе Института переподготовки и 
повышения квалификации кадров агробизнеса Белгородского 
государственного аграрного университета им. В.Я. Горина, 
при активном содействии администрации муниципального 
района «Красногвардейский район» 18 января текущего года 
в зале заседаний районной администрации организованы и 
проведены учебно-методические занятия для руководителей 
административных органов местного самоуправления, 
микропредприятий и малого бизнеса по темам: 
- «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления»; 
- «Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с отходами производства и 
потребления». 

Перед слушателями с информацией выступил 
консультант зонального отдела государственного 
экологического надзора № 3 управления экологической 

безопасности и надзора за использованием объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов 
Белгородской области Жулин Юрий Петрович, который 
довел до сведения присутствующих требования 
действующего федерального и регионального 
законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
экологии, нормативно-правовых актов в области обращения с 
отходами производства и потребления, недропользования и 
водопользования, а также ознакомил с вступившими в силу 
изменениями и мерами административной ответственности, 
наступающими в случае нарушения и несоблюдения 
законодательства при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности. В ходе выступления Жулин Ю.П. привел 
конкретные примеры наиболее часто допускаемых 
нарушений при осуществлении природопользования, дал 
рекомендации по их недопущению и предупреждению, 
а также ответил на задаваемые вопросы.  

ecoohotnadzor31.ru 

http://belgorod.bezformata.ru/word/sohranim-lesa-ot-pozharov/1625647/
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   

ЕВГЕНИЙ АХПАШЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» 

16 января директор Департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленности Минсельхоза 
России Евгений Ахпашев принял участие в пресс-
конференции, посвященной вопросам исполнения закона 
о торговле и проблеме возврата нереализованной 
продукции торговыми сетями производителям и 
поставщикам, которая состоялась в МИА «Россия 
сегодня». 

На пресс-конференции были подведены итоги 
деятельности в 2017 году мониторинговой группы 
«Честная цена», организованной партией «Единая 
Россия», и обозначены приоритетные направления 
работы на 2018 год.  

 Евгений Ахпашев подчеркнул высокое значение 
данного проекта для развития АПК. По его словам, 
принятые изменения уже показали свою эффективность 
на практике. 

«Мы ставим перед собой задачу по расширению 
рынков сбыта и стимулированию спроса на нашу 
сельхозпродукцию. Проект «Честная цена» - это создание 
единых правил честной конкуренции для всех участников 
рынка», - сообщил Евгений Ахпашев.  

Директор департамента рассказал, что в 
Минсельхозе России создана рабочая группа по вопросам 
взаимодействия поставщиков и торговых сетей. В состав 
группы входят не только специалисты ведомства, но и 
представители отраслевых союзов, благодаря чему 
удается учитывать мнение всех участников рынка.  

Вице-спикер Государственной Думы РФ, 
руководитель Федеральной мониторинговой группы 
«Честная цена» Ирина Яровая подчеркнула, что возврат 
нереализованной продукции наносит ущерб 
добросовестному отечественному производителю.   

«Запрет на возврат - это сохранение перспективы 
качественного производства по доступной цене и 
наиболее приемлемое и выгодное удовлетворение 
интересов покупателя», - отметила Ирина Яровая.  

Участниками пресс-конференции также стали 
заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Ирина Брагина, заместитель 
руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, президент 
Российского союза пекарей Валерий Чешинский и эксперт 
пищевого рынка Мушег Мамиконян. 

mcx.ru

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ: «НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПО СПАСЕНИЮ 

ЭТОГО ВАЖНЕЙШЕГО ИНСТИТУТА, БЕЗ ЧЕГО НЕВОЗМОЖНО РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Проблемы развития агрострахования с 
господдержкой остаются в фокусе внимания высших 
органов власти страны. Подтверждением тому стало 
заседание Совета Федерации по вопросу «О подготовке к 
проведению в 2018 году весенних полевых работ», 
которое состоялось 17 января. Первый заместитель 
председателя Совета Федерации Николай Федоров прямо 
отметил, что в 2014 году в стране было застраховано 13,4 
млн га площадей; в 2015 – 8,6 млн га; в 2016 – 4 млн га; в 
2017 – 1,1 млн га. Падение в 2017 году агрострахования с 
господдержкой в четыре раза – катастрофическое, и это 
очень опасный тренд. 

Николай Федоров напомнил, что в свое время 
был принят закон о государственной поддержке 
агрострахования, но, судя по сегодняшним показателям, 
возникают серьезные опасения по перспективам развития 
агрострахования. Возможным дальнейшим вариантом 
действия может быть перевод всех убытков аграриев на 
прямое возмещение потерь из бюджета. Однако такой 
шаг, по мнению сенатора, противоречит всей мировой 
цивилизованной практике. Николай Федоров призвал 
Минсельхоз все же найти решение по спасению этого 
важнейшего института, без которого невозможно 
развивать сельское хозяйство. 

«О том, что существует очень серьезная 
проблема перспектив развития агрострахования, мы 
систематически информируем практически все уровни 
органов власти, - комментирует Корней Биждов. – НСА 
проводил целенаправленную системную работу с 
комитетом Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию – как 
с органом, представляющим интересы регионов. Мы 
благодарны, что и Комитет в целом, и отдельные 
сенаторы нас не только услышали, но и поддерживают 

нашу озабоченность по этой действительно важной 
проблеме». 

Страховщики рассчитывают на большую 
активность Минсельхоза по развитию агрострахования в 
2018 году и на изменение порядка использования единой 
субсидии в части статьи расходов на агрострахование с 
господдержкой. «Отсутствие страховой защиты в 
условиях, когда в силу природно-климатических условий 
более 70% территории нашей страны относится к зоне 
рискованного земледелия, это неизбежная потенциальная 
потеря сотен миллиардов рублей субсидий и прямых 
инвестиций в АПК, что не может не угрожать 
стабильности отрасли», - говорит Корней Биждов. 

«Изменение порядка субсидирования 
агрострахования – не единственная проблема в этом 
сегменте. НСА считает, что дальнейший импульс 
развитию агрострахования в нашей стране придадут 
изменения в профильный закон, которые обсуждались и 
были в целом поддержаны всеми заинтересованными 
органами власти», - резюмировал Корней Биждов. 

СПРАВКА: 
С 1 января 2016 года на рынке 

сельхозстрахования с господдержкой действует единое 
общероссийское объединение - Национальный союз 
агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в 
члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать 
договоры агрострахования с господдержкой. Создание 
централизованной системы агрострахования в РФ 
предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 
424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ. 

naai.ru 

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО ЧЕТВЕРТИ МИРОВОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Россия может занять до 10-25% мирового рынка 
органической сельхозпродукции, заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, сославшись на экспертные 
оценки.  

«Мировой рынок органической продукции в 
последние годы переживает бурный рост, что делает это 
направление сельского хозяйства одним из самых 

перспективных. По оценкам экспертов, Россия может 
занять на этом рынке от 10% до 25%, то есть до четверти 
этого рынка - просто потому, что у нас много земли», - 
сказал Д.Медведев на заседании правительства, в рамках 
которого рассматривается проект закона «О производстве 
органической продукции». 
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 «Часть наших пахотных земель давно не 
используется, а значит, они имеют не только проблемы - 
потому что их нужно вводить в оборот, - но они не 
тронуты химией, что само по себе является естественным 
преимуществом. Задача их эффективно использовать, 
поощрять фермеров, которые готовы их возделывать», - 
отметил премьер-министр.  

В настоящее время рынок органической 
продукции в России «организован во многом стихийно, 
хотя есть национальные стандарты». «Сейчас, кстати, эту 
отметку «органическая» можно встретить на продуктах, 
которые таковыми вообще не являются. Людям трудно 
понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых 
есть знак «био», «эко», «фермерский», «натуральный», 
еще какой-то. После принятия закона невозможно будет 
вводить потребителя в заблуждение, их права будут 
защищены. Мы устанавливаем требования к 
использованию знака органической продукции, его можно 
будет размещать на упаковках после подтверждения 
соответствия производства органической продукции. Те, 
кто эти требования нарушат, естественно, будут нести 
административную ответственность», - заявил Д. 
Медведев.  

По его словам, принятие закона создаст четкие 
правовые механизмы для развития этого сегмента 
аграрной отрасли. В законопроекте вводятся основные 

понятия, определяется, какая продукция имеет право 
называться органической, а также принципы ее 
производства, полномочия органов власти и местного 
самоуправления. Компании смогут добровольно 
сертифицировать производство, будет создан единый 
государственный реестр производителей, информация о 
них будет в открытом доступе. «Ну а сами такие 
производители смогут получать и государственную 
поддержку», - отметил глава правительства.  

Законопроект «О производстве органической 
продукции» был одобрен 18 декабря 2017 года на 
заседании комиссии правительства по законопроектной 
деятельности.  

Проект подготовлен Минсельхозом во 
исполнение поручения президента РФ по итогам встречи 
с представителями деловых кругов Ярославской области 
25 апреля 2017 года.  

По оценкам специалистов, мировой рынок 
органической продукции составляет около $100 млрд, на 
него приходится 10% мирового производства 
продовольствия. За последние 15 лет он вырос в пять 
раз.  

По прогнозам, к 2022 году рынок органики может 
превысить $200 млрд. 

milknews.ru 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НАЗВАЛ ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ВРЕДНЫМИ 

Глава Минсельхоза считает государственные 
зерновые интервенции «вредным механизмом», 
дестабилизирующим ситуацию на рынке зерна. Более 
эффективно сейчас, по мнению Александра Ткачева, 
субсидирование его перевозок на экспорт. 

 
«Мы считаем на данный момент государственные 

интервенции отчасти вредным механизмом. Почему? И 
так много зерна, элеваторы переполнены, зерно 
покупается, а размещать негде», — заявил министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая в среду, 
17 января, в Совете Федерации. 

Как передает корреспондент РБК из Совета 
Федерации, интервенции, по мнению Ткачева, следует 
«держать в запасе» на случай резкого снижения цен на 
зерно в некоторых регионах с его профицитом. Но для 
стабилизации цен сейчас более эффективны другие меры 
поддержки, в частности стимулирование экспорта, 
отметил министр. 

В конце прошлого года Минсельхоз запустил 
механизм субсидирования железнодорожных перевозок 
зерна из Сибири, Поволжья, Урала и Центральной России 
в южные порты, откуда осуществляются экспортные 
поставки. Сейчас из регионов, где были велики излишки 
зерна, например из Новосибирской области, на льготных 
условиях вывезено более 100 тыс. т сырья и там 
наблюдается стабилизация цен, добавил Ткачев. 

В 2017 году Россия собрала рекордный урожай 
зерна — 134 млн т. С учетом этого Минсельхоз 
прогнозирует, что в сезоне 2017/18 года на экспорт будет 
отправлено около 45–47 млн т. С начала сезона уже было 

экспортировано 28 млн т, на 35% больше, чем в прошлом 
сезоне. 

Государственные зерновые интервенции 
проводятся в России с 2001 года для стабилизации 
внутренних цен. По данным Минсельхоза, сейчас в 
государственном интервенционном фонде хранится около 
4 млн т зерна, затраты на их хранение составляют около 9 
млрд руб. в год. 

Государственным зерновым оператором и 
агентом по проведению интервенций выступает 
Объединенная зерновая компания (ОЗК), в которой 50% 
плюс одна акция принадлежат Росимуществу, а еще 50% 
минус одна акция — группе «Сумма» Зиявудина 
Магомедова. 

В прошлом году вице-премьер Игорь Шувалов 
поручал профильным ведомствам, в том числе 
Минсельхозу, проработать вопрос о приватизации 
контрольного пакета Объединенной зерновой компании 
консорциумом во главе с «Суммой». В августе стало 
известно, что функции ОЗК по проведению 
государственных зерновых интервенций могут быть 
переданы подведомственному Минсельхозу учреждению. 
Как пояснял «Ведомостям» федеральный чиновник, 
вывод интервенционного фонда с баланса ОЗК — 
ключевое условие ее приватизации. 

Представитель Объединенной зерновой 
компании пока не прокомментировал заявление Ткачева в 
Совете Федерации. 

Нужны вагоны 

Александр Ткачев рассказал в Совете Федерации 
о нехватке вагонов для перевозки зерна. При потенциале 
экспорта в 45 млн т зерна в этом сезоне необходимо 
увеличить число вагонов на 20–25%, отметил министр. 
«Совместно с Минтрансом мы работаем над этим 
вопросом. Потребность в дополнительных вагонах — 
примерно 7 тыс. единиц», — уточнил Ткачев. 

Этой осенью с нехваткой вагонов столкнулись 
многие отрасли и регионы. В частности, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предупреждал о 
проблемах с обеспечением города зерном и возможном 
росте цен на хлеб. На недостаток вагонов для перевозки 
также жаловались производители соли, подсолнечного 
шрота, другой продукции. 

(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС); rbc.ru
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
СОЗДАНО УГЛЕВОДОРОДНОЕ ВОЛОКНО ИЗ СОЛОМЫ 

Команда исследователей из Национальной 
лаборатории возобновляемой энергии США (Голден, Колорадо) 
разработала новый процесс производства углепластика из 
соломы и кукурузных стеблей. Ученые полагают, что это даст 
человечеству возможность создавать дешевые автомобили и 
позволит снизить выбросы CO2, пишет Popular Science. 

Углеродное волокно – супермен среди материалов. Он 
в пять раз прочнее и в сотни раз легче стали. Углепластик 
сегодня используется во всем: от теннисных ракеток и 
велосипедов до самолетов и гоночных автомобилей. Есть только 
один минус: его производят из нефти, что делает конечный 
продукт исключительно дорогостоящим. Вот почему его 
используют в гоночных автомобилях, но никогда – в минивенах. 

Ученым из Колорадо, однако, удалось изготовить 
углеродное волокно из растений. В качестве сырья были 
выбраны несъедобные части пшеницы и кукурузы, которые 
культивируются в огромных масштабах по всему миру. 

Ученые разложили растения до сахаров, затем 
превратили их в кислоту, а после за счет использования 
недорогого катализатора смогли получить акрилонитрил, 
известный нам как углепластик. Процесс не вызывал 

избыточного тепла и не сопровождался образованием токсичных 
побочных продуктов. 

Сегодня акрилонитрил делают из нефти, аммиака, 
кислорода и дорогостоящего катализатора. Этот процесс 
выделяет много тепла и имеет токсичные побочные продукты. 
Кроме того, стоимость углеродного волокна напрямую зависит от 
цены на нефть. 

Ученые полагают, что процесс, открытый ими, может 
быть использован в масштабном производстве. Сейчас они 
работают в сотрудничестве с несколькими компаниями для 
тестирования нового материала в производстве автомобилей. 
Поскольку корпус из углепластика гораздо легче, чем сталь, для 
таких машин требуется в разы меньше топлива: следовательно, 
владельцы смогут сэкономить на бензине, сокращая при этом 
выбросы в атмосферу. 

«Мы будем проводить более фундаментальные 
исследования, – говорит глава научной группы Грег Бекхэм. – 
Помимо масштабирования производства акрилонитрила, мы 
также сможем научиться использовать эту технологию для 
изготовления других повседневных материалов». 

hightech.fm 

СЪЕДОБНАЯ И БИОРАЗЛАГАЕМАЯ УПАКОВКА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

Пластмасса была благом промышленности, но теперь 
это настоящее проклятие планеты, даже если, как ожидается, 
загрязнение пластиком будет продолжаться  
(и даже увеличится), эксперты предсказывают, что к 2050 году «в 
океанах будет больше пластика, чем рыбы». 

«Любопытно и досадно, что наша культура производит 
одноразовые продукты, такие как бутылки для напитков, 
упаковку, соломинку и сумки, из материала, который в принципе 
никогда не разлагается, а вместо этого просто разбивается на 
мелкие частицы, которые проникают во все живое». 

По данным Plastic Pollution Coalition, около 33% всего 
пластика «используется один раз, а после выбрасывается», что 
способствует огромной глобальной проблеме. 

«Хотя мы могли бы призывать к запрету на 
использование пластмасс или к обязательной переработке, или 
добавлению крупного налога за каждый «одноразовый» 
пластиковый элемент, один единственный способ, который, 
сможет помочь уменьшить загрязнение пластиком, - это перейти 
к более экологичным материалам, которые сделаны из 
возобновляемых ресурсов и могут быстро разрушаться, не 
добавляя токсичных материалов в наши водные пути. 

Такое решение может предложить индонезийская 
компания, которая нашла метод производства биоразлагаемой 
упаковки из морских водорослей. Они в свою очередь, весьма 
устойчивы к хранению на срок до двух лет, но растворяются в 
теплой воде. 

Разработка упаковочных материалов на основе морских 
водорослей в Индонезии обладает потенциалом для решения 
нескольких проблем, первая из которых политика страны 
касательно пластикового мусора. Индонезия является «второй по 
величине страной, которая загрязняет пластиком мировой 
океан». 

Около 90% пластмассы заканчивают свой путь в 
океане, и «70% из этих отходов состоит из упаковки продуктов 
питания и напитков». 

Вторая проблема - положение фермеров, 
занимающихся морскими водорослями в Индонезии, которая 
является «крупнейшей страной, производящей морские 
водоросли», и тем не менее эти фермеры остаются очень 
бедными, а их семьи страдают от недоедания и болезней. 

Упаковочные продукты, разработанные компанией 
Evaware, на основе морских водорослей поставляются в двух 
основных вариантах: разлагаемый микроорганизмами, который 
можно использовать для упаковки мыла и других предметов, не 
пригодных к употреблению, и упаковочного материала, который 
можно использовать в качестве пищевой упаковки, для 
ароматизирующих саше или чайных пакетиков. 

Съедобная упаковка, «почти безвкусная и без запаха», 
растворяется в теплой воде и считается питательной, поскольку 
она «богата клетчаткой, витаминами и минералами». 

«Тара на основе морских водорослей хороша для 
упаковок и пакетов небольшого формата, например, приправы 
для лапши быстрого приготовления, круп, кофейных пакетиков, 
для упаковки бутербродов и т. п. Ее можно использовать также и 
для упаковки гигиенический принадлежностей, как зубная щетка, 
гигиенические прокладки. 

Используя водоросли, выращиваемые местными 
хозяйствами, как сырье для биоразлагаемой упаковки, Evoware 
стремится увеличить средства к существованию, а также 
работать над сокращением отходов пластмассы в целом и, в 
частности, для уменьшения загрязнения океана. 

Компания была недавно выбрана в качестве 
победителя в конкурсе Social Venture Challenge Asia 2017, где 
Evoware получила денежную премию, а также наставничество и 
участие в бизнес-инкубаторе, целью которого является помочь 
вывести продукцию компании на более широкий рынок. 

Facepla.net по материалам: Evoware 

БИОПЛАСТИК ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 

Пластиковые отходы в буквальном смысле 
«раздувают» свалки и засоряют водные пути. Кроме 
государственного регулирования, которое несомненно должно 
контролировать оборот пластика в потреблении, как это делают, 
например, в Германии, у нас есть еще зеленый дизайн, который 
поможет найти хорошую альтернативу. 

Голландские дизайнеры Эрик Кларенбик (Eric 
Klarenbeek) и Мартжи Дрос (Maartje Dros) создали биопластик из 
водорослей, который может быть напечатан с помощью 3D - 
принтера практически в любой форме. 

Как происходит процесс изготовления: вначале 
дизайнеры начинают культивировать водоросли, которые затем 
сушат и перерабатывают в жидкий биоматериал, который можно 
использовать для печати трехмерных объектов. 

Этот полимер из водорослей можно использовать для 
производства любого типа продуктов, начиная от бутылок для 
шампуня, посуды и заканчивая мусорными баками. 
Инновационный процесс может полностью заменить продукты из 
ископаемого топлива. 

Дизайнеры считают, что изделия из водорослей 
(которые поглощают углекислый газ во время фотосинтеза) могут 
революционизировать мир производства пластика. 

Помимо водорослей, Кларенбик и Дрос создавали 
биополимеры из других органических сырьевых материалов, 
таких как грибница, картофельный крахмал и раковины какао-
бобов, они также используют их для печати 3D-объектов. 

Конечной целью студии является создание локальной 
сети биополимерных 3D-принтеров под названием 3D Bakery. 

«Наше видение заключается в том, чтобы в будущем на 
каждом углу улицы находился магазин, где вы сможете «испечь» 
органическое сырье, нужную вам пластиковую форму, как 
например, свежий хлеб», - сказал Кларенбик. 

«Вам не придется идти в магазины, чтобы покупать 
мебель и продукты из розничных сетей. Трехмерная печать 
станет новым ремеслом и децентрализованной экономикой». 

Дизайнеры считают, что их проект предлагает решение 
для уменьшения огромного потребления невозобновляемых 
ископаемых видов топлива, которые при сжигании выделяют 
углекислый газ (CO2) в атмосферу во время производства таких 
материалов, как пластик. По мнению ученых, повышение уровня 
CO2 является одной из причин глобального потепления. 

«Во всех странах мира за последние десятилетия было 
извлечено огромное количество ископаемого топлива - 
материалов, которые лежали в земле миллионы лет». 

В этот относительно короткий период в атмосферу 
было выброшено огромное количество углекислого газа с 
разрушительными последствиями». 

Водоросли же в свою очередь поглощают углекислый 
газ во время фотосинтеза. Поэтому дизайнеры выступают за 
рост водорослей, они будут использоваться в качестве 
материала для производства, чтобы помочь снизить глобальный 
уровень CO2 и предотвратить изменение климата. 

Facepla.net по материалам: atelier-luma 

http://facepla.net/the-news/5741-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html
http://facepla.net/component/tag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://facepla.net/component/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://facepla.net/component/tag/%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://facepla.net/component/tag/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://facepla.net/component/tag/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://facepla.net/the-news/5725-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8.html
http://facepla.net/index.php/component/tag/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://facepla.net/index.php/component/tag/3D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://facepla.net/index.php/component/tag/3D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://facepla.net/index.php/component/tag/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://facepla.net/index.php/component/tag/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://facepla.net/index.php/component/tag/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ФНС РОССИИ РЕКОМЕНДОВАНА К ПРИМЕНЕНИЮ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  

О ВЫБРАННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО  

ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

<Письмо> ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/251@ 
"О рекомендуемой форме Уведомления о выбран-
ном земельном участке, в отношении которого при-
меняется налоговый вычет по земельному налогу, и 
дополнении письма ФНС России от 18.12.2017 N БС-
4-21/25757@". 

Для льготной категории налогоплательщиков 
статьей 391 НК РФ предусмотрен налоговый вычет по 
земельному налогу на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров. Налоговый вычет применяется в 
отношении одного земельного участка по выбору нало-
гоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке 
принимается в любом налоговом органе с возможностью 
предоставления результата рассмотрения в этом же 
налоговом органе. 

За налоговый период 2017 года Уведомление 
может быть представлено до 1 июля 2018 г. 

Налоговым органам предписано проработать 
вопрос с многофункциональными центрами о возможно-
сти дополнения перечня услуг, которые могут предос-
тавляться через МФЦ, услугой по приему Уведомления. 

consultant.ru 

В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

"О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ" (ТР ТС 033/2013)"  

ВНЕСЕНЫ УТОЧНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ 

Решение Совета Евразийской экономической комис-
сии от 10.11.2017 N 102 "О внесении изменений в тех-
нический регламент Таможенного союза "О безопас-
ности молока и молочной продукции" (ТР ТС 
033/2013)". 

Изменениями расширяется понятийный аппарат, 
корректируются требования к маркировке молока и мо-

лочной продукции, в новой редакции излагаются некото-
рые таблицы приложений к Регламенту. 

Настоящее Решение вступает в силу по истече-
нии 180 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 

consultant.ru 

УТОЧНЕНЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ КАДМИЯ В  

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПИЩЕВЫЕ ЦЕЛИ 

Решение Совета Евразийской экономической комис-
сии от 15.09.2017 N 101 "О внесении изменения в при-
ложение 2 к техническому регламенту Таможенного 
союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011)". 

Приводятся допустимые уровни для семян под-
солнечника, предназначенных для непосредственного 
употребления в пищу, а также для семян подсолнечника, 
предназначенных для промышленной переработки на 
масло подсолнечное. 

Предусматривается, что документы о подтвер-
ждении соответствия семян подсолнечника, используе-
мых для пищевых целей, обязательным требованиям, 
установленным техническим регламентом Таможенного 
союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011), приня-
тые до даты вступления в силу настоящего Решения, 
действительны до окончания срока их действия. 

Настоящее Решение вступает в силу по истече-
нии 6 месяцев с даты его официального опубликования. 

consultant.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.10.2017 N 1250  

«О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2018 ГОДУ» 

В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2018 году следующих выходных дней: 
с субботы 6 января на пятницу 9 марта; 
с воскресенья 7 января на среду 2 мая; 
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; 
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; 
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. 

consultant.ru 

НОВЫЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ  

ПРОДУКТОВ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 16 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

16 января на официальном сайте Евразийской 
экономической комиссии опубликовано Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 
года о внесении предложенных Минсельхозом России 
изменений в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности молока и молочной продукции» 
(ТР ТС 033/2013)». 

Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии вступает в силу по истечение 180 дней с даты 
опубликования, то есть 16 июля 2018 года. 

Проект изменений в регламент был разработан 
Минсельхозом России по поручению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина от 9 октября 2015 
г. № Пр-2083.  Поправки, разработанные Минсельхозом 
России, ужесточают требования к маркировке молокосо-
держащих продуктов и уточняют их классификацию, что 
позволит различать продукты с добавлением и без до-
бавления заменителя молочного жира. Это позволит 

потребителям получить полную информацию о содержа-
нии в таких продуктах заменителей молочного жира, из-
готовленного на основе растительных масел. 

Устанавливаются требования к обязательному 
размещению на потребительской упаковке информации 
о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем 
молочного жира растительных масел. Она должна нано-
ситься на выделенное контрастным цветом информаци-
онное поле. При этом жестких требований к оформле-
нию и цветовой гамме этикетки и упаковки нет. 

К использованию понятий, характеризующих 
особенности состава в наименованиях молокосодержа-
щих продуктов, устанавливается ряд требований, а так-
же вводится запрет на использование молочных терми-
нов в фирменных наименованиях при маркировке моло-
косодержащих продуктов. 

mcx.ru 

      

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287897/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287897/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287897/
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   РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   

ГЕНЕТИКИ ЗАСТАВИЛИ РАСТЕНИЯ ВЕГЕТИРОВАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО 

Ученые хотят научиться управлять биоритмами 
агрокультур и создать «вечнорастущие» сорта. 

Испанские биологи открыли цепочку генов, 
связывающую гены роста и «биочасы» растений, и по-
меняли ее работу в ДНК родича капусты таким обра-
зом, что он начал расти на протяжении всего дня и 
ночи, пишет портал РИА Новости со ссылкой на ста-
тью, опубликованную в журнале Current Biology. 

«Мы обнаружили, что белки PRR отвечают 
не только за работу внутренних «часов» растений, но и 
за подавление генов, связанных с их ростом. Теперь 
мы знаем, как биоритмы влияют на рост растений, что 
крайне важно с агрономической точки зрения», — рас-
сказывает Гиомар Мартин из Центра агрикультурной 
геномики в Барселоне (Испания). 

Гены, определяющие суточные ритмы челове-
ческого организма, были выявлены еще в 90-х годах 
минувшего столетия. Аналогичные гены присутствуют 
в геномах всех растений и животных. Эти участки ДНК 
управляют множеством процессов — временем сна 
и бодрствования, раскрытия цветков, поиска пищи 
и других периодических явлений в жизни живых су-
ществ. 

Ученые достаточно давно пытаются найти уча-
стки ДНК, связывающие биоритмы и гены роста 
в геномах представителей флоры, так как их открытие 
позволит создать «вечнорастущие» сорта сельскохо-
зяйственных культур и решить проблему голода.  Мар-
тин и его коллеги сделали первый шаг к решению этой 
задачи, создав первый «сорт» арабидопсиса 
(Arabidopsis thaliana), дикого родича капусты, 
с подобными модификациями ДНК. 

Арабидопсис, как и многие другие растения, 
увеличивается в длину преимущественно 
в предрассветные часы, когда уровень влаги в почве 
и в воздухе оптимален для роста, и почти не меняется 
во время дня и в первую половину ночи. Процессом 

его роста «дирижирует» ген и белок PIF, чьи молекулы 
распадаются под действием света и накапливаются 
в клетках растений во время ночи. Ученые уже не-
сколько лет гадают, почему PIF заставляет стебель 
арабидопсиса расти только в предрассветные часы, 
несмотря на то, что его концентрация становится вы-
сокой сразу после захода Солнца. 

Два года назад, как отмечает Мартин, его кол-
леги по центру раскрыли необычную связь между кон-
центрацией PIF и другим белком, молекулой PRR1, 
одной из множества компонентов «биочасов» расте-
ний. Когда доля PRR1 в клетках растений была макси-
мально высокой, «сигнал роста» почти полностью от-
сутствовал в них, и наоборот – когда в клетках присут-
ствовали молекулы PIF, активность «биочасов» была 
максимально снижена. 

Используя наработки коллег, Мартин и его ко-
манда попытались выяснить, какими цепочками генов 
управляют и PIF, и PRR1, и попытались найти их, на-
блюдая за изменениями в уровне активности различ-
ных генов в различное время суток. Как оказалось, за 
рост стебля арабидопсиса отвечает всего один ген, 
CDF5, работу которого стимулирует PIF и подавляет 
PRR1 и ряд других белков и генов, связанных 
с функционированием биоритмов растений. Когда уче-
ные поменяли структуру CDF5, арабидопсис начал 
расти на протяжении всех суток, благодаря чему длина 
стебля такого ГМО-растения была примерно в 1,5-2 
раза больше, чем у его диких сородичей. 

Генетики предполагают, что биочасы управля-
ют аналогичным образом работой других генов, отве-
чающих за рост стебля, корней, плодов и цветов. Их 
модификация позволит повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур и сделать флору более при-
влекательным источником биомассы для производства 
топлива и химикатов. 

(Источник: ria.ru/science); agroxxi.ru  

УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ, КАК ДЕЙСТВУЕТ КИЛЛЕР-ТОКСИН НА РАСТЕНИЯ 

Группа международных исследователей, воз-
главляемая учеными из Тюбингенского университе-
та, расшифровала механизм действия цитолитиче-
ского токсина, который производят самые разруши-
тельные болезни растений. 

Цитолизин производится патогенами, такими 
как бактерии и грибы, и может уничтожать целые  
урожаи при отсутствии химической защиты растений. 

Исследование, проведенное исследователями 
из Тюбингена и их партнерами из других научных уч-
реждений, показало как можно защищать культуры от 
вышеозначенных патогенов. Исследование было опуб-
ликовано в издании Science. 

Великий Голод в Ирландии унес около мил-
лиона жизней и вынудил эмигрировать более миллио-
на человек в поисках пропитания. Великий Голод в Ир-
ландии начался в 1845 году из-за гибели урожая кар-
тофеля вследствие поражения культуры оомицетом 
под названием Phytophthora infestans. Эта болезнь бы-
стро убивает зараженное растение и портит клубни 
картофеля. 

«Этот патогенный организм вырабатывает  
цитолизин, настоящий киллер-токсин, - говорит д-р 
Альберт из Центра молекулярной биологии растений 
Тюбингена. - Цель организма состоит в том, чтобы 
убить растительные клетки и потом питаться мертвой 
тканью. Для этого цитолизин перфорирует мембрану 
растительной клетки, нанося ей ущерб без возможно-
сти восстановления. Зараженные клетки умирают».  

Альберт объясняет, что Phytophthora infestans - 
не единственный патоген, использующий данную так-
тику. Так действуют пектобактерии Pectobacterium 
carotovorum, атакующие корни, и гриб Botrytis, уничто-
жающий плодовые и овощные культуры.  

До сих пор не было понятно, почему эти цито-
лизины сильно повреждают некоторые виды растений, 
не затрагивая других. «Например, клетки всех видов 

злаков остаются незатронутыми токсином, - говорит 
Альберт, - патогены, вызывающие гниение картофеля, 
не вредят злакам». 

Исследователи выяснили, что чувствитель-
ность к цитолизину зависит от рецептора в раститель-
ной клетке, который существенно различается у  
разных типов растений. В обоих случаях это цепочка 
молекул сахарных остатков и жиров, но в растениях, 
таких как картофель и томаты, цепь короткая, а злаки 
имеют гораздо более длинную цепь молекул. «Этот 
более длинный рецептор, по-видимому, означает, что 
цитолизин может связываться с рецептором в пшенице 
или ячмене, но не может доходить до клеточной мем-
браны, и поэтому не может проявить свой смертонос-
ный эффект», - сообщает Альберт.   

Как объяснил профессор Торстен Нюрнбергер, 
возглавлявший исследование, характеристики различ-
ных рецепторов помогают найти средства борьбы с 
болезнями растений. «Растения, чувствительные к ци-
толизину из-за их рецептора, включают много сорня-
ков, - говорит ученый. - Это открывает возможности 
разработки природного гербицида на основе микробно-
го токсина, который будет действовать очень  
избирательно - и, следовательно, будет гораздо более 
экологически безвредным, чем обычные современные 
гербициды, такие как глифосат». 

Другая перспектива, вытекающая из исследо-
вания, сказал Нюрнбергер, - это разработка новых ви-
дов биологических растительных защитных химикатов. 
Он говорит, что для блокирования токсина цитолизина 
можно использовать специальные молекулы сахара, 
не позволяя им состыковываться с уязвимыми клетка-
ми растений. Нюрнбергер считает, что открытие по-
зволить изобрести эффективную защиту от ряда опас-
нейших болезней растений. 

(Источник: news.agropages.com); agroxxi.ru  

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/genetiki-zastavili-rastenija-vegetirovat-kruglosutochno.html
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/genetiki-zastavili-rastenija-vegetirovat-kruglosutochno.html
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   ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   ИИИ   МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК      
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ ФОРУМ 

Форум пройдет при поддержке Министерст-
ва сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым, Министерства промышленной политики Рес-
публики Крым и Министерства экономического 
развития Республики Крым. 

Дата проведения:  15-17 февраля 2018. 
Место проведения: Республика Крым,  

г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс 
«Ялта- Интурист». 

«АгроЭкспоКрым» – это значимое событие в 
агропромышленной сфере Крыма и Южного феде-
рального округа, которое выступает платформой для 
совершенствования производства, внедрения иннова-
ций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная 
возможность общения с компетентными специалиста-
ми и налаживания новых деловых контактов в сельско-
хозяйственной сфере. 

Уже шестой год ЭКСПОКРЫМ создаёт между-
народную интерактивную площадку для обсуждения 
актуальных трендов мировых аграрных рынков и  
определения наиболее перспективных направлений 
развития агропромышленного производства в Крыму с 
учетом реального состояния и возможностей  
агропромышленных предприятий различных форм  
организации и собственности. 

Мероприятие органично совмещает аграрные 
традиции с инновационными решениями. На  
протяжении 3 дней площадь в 3500м

2
 станет ареной 

демонстрации самых последний тенденций в сфере 
агробизнеса. 

Сельское хозяйство — один из важнейших сег-
ментов экономики Крыма. В некоторых отраслях сель-
ского хозяйства Крым занимает лидирующие позиции 
среди российских регионов, но ещё есть куда стре-
миться и развиваться. Объём инвестиций в сельское 
хозяйство требует дополнительных усилий в направ-
лении долгосрочной конкурентоспособности сектора. 

Традиционно крупнейшим сегментом выставки 
является сельскохозяйственная техника и оборудова-
ние. Однако, новинки будут представлены во всех раз-
делах выставки – это системы водоснабжения и оро-
шения в сельском хозяйстве, удобрения и средства 
защиты растений, оборудование для пищевой и  
перерабатывающей промышленности, комбикормовое 
оборудование. 

«АгроЭкспоКрым» – это крупнейшее деловое 
мероприятие, ориентированное на специалистов и  

руководителей предприятий агропромышленного  
комплекса. Тематические семинары, круглые столы, 
конференции, демонстрации новейшей сельскохозяй-
ственной техники и продукции дают возможность  
всестороннего ознакомления с тенденциями развития 
отрасли. 

Цель VI Международного аграрного форума – 
продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и 
направления будущего развития сельского хозяйства, 
стать отправной точкой для создания долгосрочного 
делового партнерства в аграрной сфере и определить 
векторы реализации стратегии сельского хозяйства и 
сельской местности на 2018 – 2020 годы. 

15- 17 февраля в Крыму, в рамках VI Междуна-
родного аграрного форума «АгроЭкспоКрым», состоит-
ся форум «Точка роста». Организаторы мероприятия - 
группа компаний ЭКСПОКРЫМ и «Партия Роста». 

Форум «Точка роста» - это дискуссионная пло-
щадка, где представители общественных организаций, 
бизнеса и государственных структур могут координи-
ровать взаимодействие в целях улучшения жизни и 
развития аграрной сферы Крыма и Южного Федераль-
ного округа, осуществить выработку реальных догово-
ренностей и решений, которые затем будут использо-
ваться для проектирования и реализации инвестици-
онных проектов. 

Уполномоченный при Президенте России по 
защите прав предпринимателей, лидер «Партии Рос-
та» Борис Титов заявил о намерении посетить форум и 
принять участие в церемонии торжественного откры-
тия. 

Используйте возможность принять участие в 
масштабном событии аграрной сферы Юга России! 

16 февраля 2018 года в рамках VI Междуна-
родного аграрного форума состоится ФОРУМ 
ИННОВАЦИОННЫХ АГРАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ при 
участии профессорско-преподавательского состава 
Академии биоресурсов и природопользования  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского» 

Особое внимание спикеры форума уделят  
передовому опыту применения в виноградарстве и  
садоводстве. 

Узнайте, как применить передовые технологии 
в сельском хозяйстве уже сейчас! 

expocrimea.com 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ. 

СТАБИЛЬНАЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ЭВОЛЮЦИЯ КОМПОНЕНТОВ» 

В рамках деловой программы XXIII Междуна-
родной специализированной торгово-промышленной 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2018» состоится V Международная конференция «Тех-
нология производства комбикормов. Стабильная сырь-
евая база и эволюция компонентов». Мероприятие 
пройдет в первый день выставки, 30 января 2018 года 
в конференц-зале №215 павильона №75 ВДНХ. Орга-
низатор конференции – МСЕ «Экспохлеб» при специ-
альной поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Европейской ассоциации про-
изводителей комбикормов (FEFAC) и Союза комби-
кормщиков. 

В качестве спикеров выступят ведущие отече-
ственные и зарубежные ученые и практики агропро-
мышленного комплекса, руководители сельскохозяйст-
венных предприятий, представители государственных 
ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов. Среди 
докладчиков – специалисты компании Van Aarsen 

International B.V. (Нидерланды), ООО «Лилиани», ОАО 
«ВНИИКП», ООО «Скорпио-Аромат», ФГБУ ВГНКИ, 
ООО Торговый дом «Башхим», ООО «СЭЙФИД», ООО 
«ВитОМЭК». Научные сотрудники ФГБОУ ВО «Сара-
товский государственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова», РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста расскажут об аспектах повыше-
ния продуктивности сельскохозяйственных животных, 
остановятся на теме, касающейся кормовых добавок и 
перспектив их использования в животноводстве, а так-
же поговорят об эффективности применения различ-
ных видов зерновых культур в составе комбикормов 
для высокопродуктивных коров. 

Получить бесплатный билет на выставку 
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» можно, 
заполнив форму онлайн-регистрации на  
сайте: http://mvc-expohleb.ru/ 

МСЕ «Экспохлеб»; mvc-expohleb.ru 

1 МАРТА В МИЧУРИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

С ЦЕЛЬЮ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 

С 1 по 2 марта 2018 года в Научно-
выставочном центре города-наукограда Мичуринск 
(Тамбовская обл.) под эгидой Ассоциации садоводов 
России пройдет XI международная научно-
практическая конференция «Высокорентабельное про-

изводство плодов, ягод и посадочного материала с 
целью импортозамещения». Федеральный Журнал 
"Агробизнес" является Генеральным информационным 
партнером конференции. 

Подробнее: www.asprus.ru; e-mail: asprus@mail.ru 

http://mvc-expohleb.ru/
http://www.asprus.ru/


ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 18 

АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
МИНЭНЕРГО ПОПРОСИЛИ ЗАФИКСИРОВАТЬ ЦЕНЫ ТОПЛИВА НА ВРЕМЯ ПОСЕВНЫХ РАБОТ 

Рост цен на топливо на 7% по итогам 2017 года 
и дальнейший рост может негативно сказаться на про-
ведении посевных работ, поэтому Минсельхоз РФ про-
сит Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на 
топливо для аграриев, сообщил министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев. 

"Мы обратились в Минэнерго с предложением 
зафиксировать цены на топливо (для аграриев — ред.) 
на период весенних полевых работ", — сказал Ткачев, 

выступая на правительственном часе в Совете Феде-
рации. 

"Цены на бензин за прошлый год выросли 
на 7%, что почти в 3 раза больше инфляции. Летнее 
дизельное топливо подорожало на 18%, зимнее — 
14%", — напомнил министр. 

Он также отметил, что министерство рассчи-
тывает, "что цены на топливо стабилизируются и не 
создадут серьезных сложностей во время посевной". 

ria.ru 

РОССИЯ В 2017 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК НА 15% 

Россия в 2017 году увеличила экспорт сель-
хозпродукции и продовольствия на 15%, до $20 млрд, 
сообщил министр сельского хозяйства Александр Тка-
чев на правительственном часе в Совете Федерации в 
среду. Таким образом, подтвердился прогноз, сделан-
ный Минсельхозом ранее. 

По словам министра, вырос экспорт не только 
зерновых, которые являются традиционной экспортной 
статьёй, но и продукции переработки.  

Министр сообщил, что, по предварительным 
данным, экспорт подсолнечного масла вырос на 28%, 
до 2,3 млн тонн. «С начала сезона на экспорт вывезе-
но почти 400 тыс. тонн сахара, что в 10 раз больше, 

чем за прошлый сезон, - также сказал он. - Такие воз-
можности для нас открылись благодаря рекордному 
урожаю сахарной свёклы - мы собрали более 51 млн 
тонн и вышли на первое место в мире по производству 
свекловичного сахара».  

По словам Ткачева, экспорт свинины вырос в 
1,5 раза, до 21 тыс. тонн, мяса птицы - на 40%, до  
130 тыс. тонн.   

Министр также заявил, что с открытием рынка 
Китая экспорт этой сельхозпродукции может  
увеличиться кратно. 

soyanews.info  

ТКАЧЕВ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В РФ  

В 2018 ГОДУ НА УРОВНЕ НЕ МЕНЕЕ 3% 

Объем сельскохозяйственного производства в 
России в 2018 году может вырасти не менее чем на 3% 
по сравнению с 2017 годом. Об этом журналистам по 
итогам заседания правительства РФ сообщил министр 
сельского хозяйства России Александр Ткачев. 

«Этот рост мы планируем не менее 3% к 2017 
году», - сказал он.  

Рост производства, отметил министр, будет 
достигнут за счет реализации программы импортоза-

мещения, создания новых предприятий и модерниза-
ции старых. 

Ранее глава Минсельхоза РФ сообщал, что 
рост сельхозпроизводства по итогам 2017 года соста-
вит около 3% прежде всего за счет рекордного урожая 
зерновых и сохранения темпов роста в животноводст-
ве. По итогам 2016 года рост сельхозпроизводства в 
РФ составил 4,8%.  

soyanews.info 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА В РОССИИ ПО ИТОГАМ 11 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ВЫРОСЛО НА 8,5% 

За последние десять лет наблюдается неук-
лонный рост производства сыра и сырных продуктов в 
Российской Федерации. Это стало результатом реали-
зации стратегических инициатив государства по им-
портозамещению, насыщению российского рынка ме-
стными товарами, созданию высокопроизводительных 
рабочих мест и предпосылок к развитию экспорта. 

По итогам 11 месяцев 2017 года отечествен-
ные сыроделы произвели более 603 тыс. тонн сыров и 
сырных продуктов, что на 8,5% больше, чем за анало-
гичный период 2016 года (556 тыс. тонн). Из них сыра – 
423,6 тыс. тонн, что на 5,2% больше соответствующего 
периода 2016 года. 

Основными регионами по производству сыра 
традиционно являются Центральный федеральный 
округ (доля от общего объема производства – 42% или 
около 178 тыс. тонн в январе – ноябре 2017 года), 
Приволжский федеральный округ (около 22% или 92,6 
тыс. т в январе – ноябре 2017 года) и Сибирский фе-

деральный округ (порядка 16% или свыше 67 тыс. тонн 
за тот же период). 

Самое большое производство сыра и сырных 
продуктов в январе – ноябре 2017 года отмечено в Ал-
тайском крае – 55,4 тыс. т (больше 13% в общем объ-
еме производства сыра в стране); Московской области 
– 45,7 тыс. тонн (порядка 11%); Брянской области – 
31,7 тыс. тонн (порядка 7,5%); Воронежской области – 
31,6 тыс. тонн (около 7,5%); Республике Татарстан – 
24,4 тыс. тонн (5,75%). 

Рост отечественного производства обеспечил 
замещение сыров импортного производства на полках 
российских магазинов. За период 2013-2016 гг. импорт 
сыров снизился в 2 раза и составил по итогам 2016 
года менее 222 тыс. тонн. 

За 11 месяцев 2017 года импортировано 202,7 
тыс. тонн сыра, что на 2,5 тыс. тонн меньше, чем за 
аналогичный период 2016 года (204,2 тыс. тонн).  

mcx.ru 

СВИНИНА И БРОЙЛЕР ПОДЕШЕВЕЛИ НА 14% 

Снижение цен способствует росту спроса 
на мясо. 

К концу 2017 года стоимость свинины была 
на уровне 138,3 руб./кг, что на 13,6% меньше, чем 
в конце декабря 2016-го, тушка цыпленка-бройлера 
за год подешевела на 13,9% до 95,9 руб./кг, оценило 
информационно-аналитическое агентство «ИМИТ». 
При этом за последний месяц года свинина выросла 
в цене на 2,2%, бройлер — на 0,5%. По данным Мин-
сельхоза, средние потребительские цены на птицу 
к 9 января были на уровне 125,12 руб./кг (+0,2% 
за неделю, +0,1% с начала 2018 года), на свинину — 
255,88 руб./кг (-0,2% за неделю, -0,1% с начала 2018-
го). 

Падение стоимости продукции аналитики 
«ИМИТ» связывают с насыщением рынков и ростом 
конкуренции: производителям все чаще приходится 
прибегать к промо-акциям, чтобы увеличить продажи 
продукции. «В результате среди покупателей, уже при-

выкших жить в условиях экономического кризиса 
и научившихся грамотно распределять денежные 
средства, вырос спрос на мясо, — отмечает «ИМИТ». 
— Однако это явление временное, и если опять нач-
нется повышение цен, спрос на мясо приостановится». 

Как ранее оценивал Национальный союз сви-
новодов, в 2017 году среднее потребление мяса 
в России должно было составить 75 кг/чел. против 73 
кг/чел. в 2016-м, в том числе 33,5 кг птицы (+1 
кг к уровню 2016-го) и 25,7 кг свинины (+1,1 кг). Брой-
лер по-прежнему остается самым доступным видом 
мяса: так, по данным Росптицесоюза, в 2017 году 
среднедушевые денежные доходы населения позволя-
ли купить 221,5 кг бройлера в месяц (в 2016-м — 220,1 
кг), тогда как свинины — только 114 кг (110 кг годом 
ранее), говядины — 93,3 кг (91,9 кг). 

Подробнее по ссылке: 
http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/29249-svinina-i-
broyler-podesheveli-na-14/ 

http://soyanews.info/news/rossiya_v_2017_godu_uvelichila_eksport_produktsii_apk_na_15.html
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 18.01.2018 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 31,67 48,98
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 62,80
Макаронные изделия 29,00 100,00
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 51,40 150,00
Говядина

 - I категории 370,00 470,00
- II категории 250,00 370,00
Свинина

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 129,00 260,00
Мясо кур I категории 86,90 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 56,90
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 672,22
Сметана 20% жирности 102,00 260,56
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 332,50 690,00
Мука пшеничная 17,90 42,50
Рис шлифованный 37,22 123,75
Крупа гречневая ядрица 29,78 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 16,30 30,00
Свекла столовая 15,90 40,00
Морковь столовая 15,90 40,00
Капуста белокочанная 11,50 30,00
Лук репчатый 14,40 40,00
Огурцы 70,00 350,00
Помидоры 90,00 350,00
Яблоки 50,00 130,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 42,00 70,00

Чеснок 114,90 250,00

Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

308007, г. Белгород,  
ул. Студенческая, 6-А.  

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 19.01.2018 

Цена         

(руб./т, с НДС) 

пшеница          

3 класса 

пшеница          

4 класса 

пшеница        

5 класса 

рожь  

продов. 

ячмень  

фураж. 

кукуруза на 

зерно 

ЦФО 
7000-9700 5400-7700 5100-6700 5000-6500 5400-7400 5700-7300 

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

ЮФО+СКФО 
8700-11300 7450-10700 6450-9300 - 7700-10550 6900-8550 

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

ПФО 
7000-8700 5700-6800 4950-5800 4900-6200 5200-6100 5800-7300 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

УрФО 
6200-8000 4800-6500 4100-6000 4600-7000 4100-6500 - 

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

СФО 
6000-7200 4800-6100 4800-5500 4700-6600 4800-5700 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе наблюдалась преимущественно стабилизация ценовых показателей на зерновые 

культуры, и лишь по части зернопроизводящих регионов их незначительный рост. Так, в ЦФО стоимость 

пшеницы 4-го и 5-го классов поднялась на 50 руб./т, а фуражного ячменя – на 150 руб./т. 

В южных регионах страны, несмотря на экспортную активность, на фоне роста курса национальной валю-

ты отмечалось повышение цен только на фуражную пшеницу (+100 руб./т). По остальным зерновым культу-

рам изменений не наблюдалось. 

В Поволжье и Азиатской части страны цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила 

лишь стоимость фуражной пшеницы в Сибири, которая прибавила 50 руб./т. 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачев считает государственные зерно-

вые интервенции «вредным механизмом», дестабилизирующим ситуацию на рынке зерна. 

«Мы считаем на данный момент государственные интервенции отчасти вредным механизмом. Почему? И 

так много зерна, элеваторы переполнены, зерно покупается, а размещать негде», — заявил министр, высту-

пая в среду, 17 января, в Совете Федерации. Интервенции, по мнению А. Н. Ткачева, следует «держать в за-

пасе» на случай резкого снижения цен на зерно в некоторых регионах с его профицитом. Но для стабилиза-

ции цен сейчас более эффективны другие меры поддержки, в частности стимулирование экспорта, отметил 

министр. (РБК) 

Д. А. Медведев: Россия может занять до четверти рынка органических продуктов. 

«Вообще мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает 

это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных», - сказал глава кабинета министров. 

По оценкам экспертов, Россия может занять на этом рынке от 10% до 25%, то есть, до четверти этого рынка, 

просто потому, что у нас много земли». Глава правительства РФ отметил, что часть пахотных земель в Рос-

сии давно не используются, значит они не испорчены химией, что является естественным преимуществом.  

По мнению Д. А. Медведева принятие закона «Об органической продукции» создаст четкие правовые ме-

ханизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли. (ТАСС) 

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

на 17 января составил 28,9 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 22,6 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 18.01.2018 составила 
153 доллара США/т (на 11.01.2018 – 159,5 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 181 доллар США/т (уменьшение на 
4 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 194 доллара США/т (уменьшение на 
2 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 193 доллара США/т (увеличение на 2 доллара США), 
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 163 доллара США/т (уменьшение на 1 доллар США). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 19.01.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8250 10000 8100 9600 6700 9000

Пшеница 4 класс 6600 7500 6500 7000 5300 7000 ↑ 6%

Пшеница 5 класс 5800 7500 ↑ 16% 5800 6000 3000 6800

Ячмень фуражный 7150 7500 4500 8000

Подсолнечник ↓ 9% 18000 18040 10000 20000

Рожь (прод.) ↑ 22% 4000 6000

Горох 5800 9000

Овес 4000 5100

Кукуруза 3500 7000

Рапс 16000 20000

Гречиха 8800 10000 ↓ 2%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 20%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   3500 5000   

Мука Высший сорт ↑ 3% 12500 17000 ↓ 4%   

Мука Первый сорт ↓ 1% 11500 14000 ↓ 4%   

Мука Второй сорт ↓ 1% 10500 13700 ↓ 5%   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 3%   

Тип М 75-23 ↓ 1%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↓ 6%   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

8500

14689

8000

12111

8000

8100

11074

10462

9100

12157

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

7000

6500

7400

7000

9600

5500

6300

6200

тренд тренд тренд тренд

10200

6100

отпускные цены

17500

9500

5500 5500

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены предоставлены  

БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 19.01.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча ↑ 6%

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 24000 25000   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000 ↓ 7%

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 27000 27500             

200360,39

265

190

198

184,98

24200 424,98

38

35,24

55,1

400

37

36,3626000

28130

22500

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

38,5

200

171,13

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

48,09

СЦМ/СОМ

39,74

38,7

82,19

199,98

39

21000 4237385,9

36,3

25000 380-42021000

370,92

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

26000

73

360

62,05

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 18.01.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↓ 0% ↑ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 6% ↓ 4% ↓ 6%96,69 90,42

85,1185,55 83,01

87,42

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 18.01.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↓ 4% ↓ 14% ↓ 11%43 37 39

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 19.01.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.01.2018Г. 

 

 

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 12.01.2018 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350

от 300-500 

мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»  
по данным ЗАО «Ключики», и ОАО «Белгородрыбхоз» 

 

Наименование пред-
приятия и местонахо-

ждение 
телефон 

навеска 
( в кг) 

Цена за 1 кг 
(руб) 

Товарная рыба 

ЗАО «Ключики» 
Яковлевский район 

33-34-42 
8-915-568-33-20 

карп 
2,0-2,2 

 

 
опт – 95 

 

ЗАО Рыбхоз 

 «Ураевский»  

Валуйский район  

с. Ураево 

(47-236) 
9-35-36 ф. 

8-929-001-20-28 

карп 
1,15- 1,2 

толстолобик 
3 -5 

 
опт – 80 

 
опт – 60 

ИП Глава КФХ  
Пилюгин А.В. 

Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 

карп 
1,1- 1,2 

 
толстолобик 

2,5 

опт – 80 
розница - 120 

 
опт – 60 

розница - 80 

ИП Глава КФХ  
Хорошилов А.Г. 

Грайворонский район, 
г. Грайворон 

(47-261) 
4-53-61 

8-960-632-36-96 

карп 
1,5 

 
опт - 90 

КФХ Панарина Г.А. 
Белгородская обл.,  

г. Губкин, 
8-920-591-59-77 

карп 
1,5 - 3 

опт – 100 
розница – 120 

ОАО «Рыбхоз  
Грайворонский» 

(47-261) 
4-50-59 

8-910-322-41-50 

карп 
1,2 

 
опт - 85 

Гуси ( за 1 кг) 

ИП Пилюгин А.В. 
Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 250 

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена Каменева, Евгений Долженков: http://ikc.belapk.ru; e-mail: dolzh@belapk.ru; тел/факс +7 (4722) 32-35-48; 27-44-71. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↓ 12%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

268,4

220

277,8 321,4

250,3

322,1315,4

285,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

248,6

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

241,4

327,3

484,7

332,4

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

179,4

90000-105000115000

105000

357,9

12

353,6

377,1

10100092000
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 

22.01. 
Дмитрюк  

Иван Игоревич 

Специалист отдела социального развития села и инженерной инфраструктуры  
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 

среды области 

23.01. 
Мирошникова 

Надежда Ивановна 

Председатель Совета директоров ГК ЗАО «Томмолоко». Лауреат премии имени 
В.Я. Горина. Заслуженный работник пищевой индустрии РФ.  

Почетный гражданин Яковлевского района » 

24.01. 
Бредихина  

Любовь Никитична 
Почетный гражданин Яковлевского района 

24.01. 
Потапова 

Татьяна Ивановна 

Заместитель главы администрации  муниципального района «Красненский район» 
- начальник управления экономического развития и муниципальной  

собственности администрации муниципального района 

25.01. 
Шаповалов  

Григорий Григорьевич 
Почетный гражданин Алексеевского района 

25.01. 
Селезнева  

Людмила Александровна 

Ветеран труда, бывший начальник управления прогнозирования, государственной 
поддержки АПК и бюджетного финансирования департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

25.01. 
65 лет 

Бабенко  
Олег Валентинович 

Ветеран труда, бывший начальник управления ветеринарии, главный  
Государственный ветеринарный инспектор Белгородской области 

25.01. 
Долженков 

Евгений Юрьевич 
Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения АПК  

ОГАУ "ИКЦ АПК" 

26.01. 
Колесников  

Андрей Викторович 
Проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный университет  

им. В.Я. Горина» 

27.01. 
Суслова  

Екатерина Тимофеевна 
Ветеран труда, бывший начальник управления организационной, кадровой работы 

и правового обеспечения  АПК 
28.01. 
60 лет 

Паршуков  
Юрий Николаевич 

Директор ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум» 

28.01. 
Александров  

Анатолий Владимирович Почётный гражданин Новооскольского района 

28.01. 
Беликов  

Василий Семенович 
Директор ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум»,  

Волоконовский район 

28.01. 
Клименко 

Андрей Алексеевич 
Заместитель главы администрации Вейделевского района - руководитель  

аппарата главы администрации района 

28.01. 
Мерзликин  

Владимир Васильевич 
Руководитель аппарата администрации города Белгорода 

28.01. 
Новикова  

Анна Вячеславовна 
Консультант отдела анализа и прогнозирования развития АПК департамента  

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

28.01. 
Прудникова  

Наталья Юрьевна 
Консультант отдела кадровой работы и делопроизводства департамента  

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области 


