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«БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 19-Й РОССИЙСКОЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

ОГАУ «ИКЦ АПК» готовит специальный выпуск 
журнала «Белгородский агромир», цель которого – 
способствование повышению инвестиционной 
привлекательности, дальнейшему становлению и развитию 
АПК Белгородской области, а также укреплению и 
продвижению позитивного имиджа региона. 

Особое внимание будет уделено реализуемым 
программам, направленным на развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, агропромышленным 
предприятиям и аграрному научно-практическому 
потенциалу региона. 

Приглашаем вас принять участие в спецвыпуске 
журнала в виде публикации, в которой вы можете рассказать 
о деятельности вашего предприятия, направленной на 
развитие региона и укрепление его экономической 
стабильности, о реализации программ, об участии в 
государственных проектах, проводимых на территории 
Белгородской области. 

Спецвыпуск журнала «Белгородский агромир» будет 
распространяться на выставке «Золотая осень-2017» 
(октябрь) и других мероприятиях, а также адресной почтовой 
рассылкой.  

По вопросам подготовки и публикации обращайтесь к 
руководителю проекта Долженкову Евгению,  

по тел.: (4722) 27-44-71, e-mail: dolzh@belapk.ru или  
редактору журнала Ижиковой Татьяне по  

тел.: (4722) 24-77-13,  
e-mail: redaktor@belapk.ru 

http://ikc.belapk.ru/ 

ОГАУ «ИКЦ АПК» ВЫПУСТИЛ СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Сотрудниками отдела консультационного 
обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» в 2 квартале 2017 года был 
сформирован и издан сборник информационных 
материалов по теме: «Разведение перепелов в К(Ф)Х и 
ЛПХ: основные положения».  

Данный сборник предназначен для безвозмездной 
передачи сельхозтоваропроизводителям. 

Интерес к разведению перепелов порождён 
высокими питательными и вкусовыми качествами их мяса и 
яиц. Бизнес на перепеловодстве считается прибыльным, 
компактным с быстрой окупаемостью и низким стартом. 

Но невзирая на все преимущества разведения 
перепелов недостаточная информированность 
большинства населения и боязнь освоения чего-то не 
совсем стандартного препятствует надлежащему 
распространению этого чрезвычайно перспективного 
направления деятельности. 

Режим содержания этих птиц требует знаний, опыта 
и выработки своих технологий.  

Данное издание содержит информацию о методике 
разведения перепелов, а именно: породы, содержание и 
уход, изготовление клеток, основные требования к рациону.  

Кроме того, здесь изложены рекомендации по 
разведению перепелов: важные моменты инкубации, 
особенности выращивания и ухода за перепелятами. 

Если Вы желаете получить данную справочную 
литературу, обращайтесь в отдел консультационного 
обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по тел.:(4722)32-35-38.  

Мы всегда Вам рады!  
ikc.belapk.ru 

mailto:dolzh@belapk.ru
mailto:redaktor@belapk.ru
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ 

23 августа на базе ООО АФ «Красненская» под 
председательством заместителя Губернатора области – 
начальника департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области С.Н. Алейника состоялся 
семинар-совещание «Внедрение биологической системы 
земледелия на территории Белгородской области на 
2011-2018 гг. на примере Красненского района». 

В мероприятии приняли участие глава 
администрации Красненского района А.Ф. Полторабатько, 
заместитель начальника департамента – начальник 
управления биологизации земледелия, защиты почв и 
прогрессивных технологий в растениеводстве  
В.И. Мельников и другие специалисты департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды, представители 
администраций муниципальных образований области, 
федеральных и областных организаций и служб, 
руководители и специалисты региональных 
агропредприятий всех видов собственности, научных и 
научно-исследовательских учреждений и другие 
приглашенные. 

Вначале участники семинара побывали на 
машинном дворе агрофирмы «Красненская», 
ознакомились с его благоустройством, посетили 
ремонтно-механическую мастерскую, осмотрели новые 
образцы российской сельскохозяйственной техники, 
которую АО «Росагролизинг» предоставляет 
сельхозпредприятиям в лизинг в рамках государственной 
программы поддержки отечественного производителя. 

Затем в ходе объезда полей присутствовали при 
севе сидеральных культур и известковании кислых почв 
на полях предприятия. 

Особый интерес у участников мероприятия 
вызвали посевы нута – нетрадиционной для Белгородской 
области культуры, обладающей высокими пищевыми и 
кормовыми качествами и целым рядом других 
преимуществ. Так, например, нут прекрасно переносит 
высокие температуры и не слишком требователен к 
недостатку влаги, а кроме того, это один из лучших 
предшественников озимой пшеницы. По словам 

директора агропредприятия А.Н. Багдасарова, именно 
благодаря всем этим качествам в хозяйстве и обратили 
внимание на культуру и уже второй год высевают ее в 
экспериментальном порядке. В нынешнем году под нут 
отвели около 4,5 тыс. га. Руководитель агрофирмы 
отметил, что культура прекрасно адаптировалась к 
местным условиям. Семена, привезенные из 
Волгоградской области, дающие в условиях Поволжья в 
среднем 8-11 ц/га, в Белгородской области второй год 
позволяют получать свыше 14 ц/га. В этом году 
урожайность нута в хозяйстве составила 14,3 ц/га. 

Да и озимая пшеница нынче уродилась на славу 
– в среднем с каждого гектара намолочено свыше  
50 центнеров, а на отдельных полях получали и вовсе 
небывалые 60 ц/га. 

Обсуждая увиденное, С.Н. Алейник отметил, что, 
успешно работая, «Красненская» не останавливается на 
достигнутом и благодаря творческому подходу к 
комплексной реализации программы биологизации 
добивается все новых высоких результатов в земледелии. 
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- Сегодня, благодаря принятой нами программе, ее 
последовательному и целенаправленному внедрению по 
всей территории области, мы получили прекрасный 
инструмент, позволяющий влиять на ситуацию, - 
подытожил руководитель профильного департамента. - 
Жизнь все чаще подтверждает, что именно применение 
почвосберегающих технологий, научно обоснованных 
севооборотов с использованием многолетних и 
однолетних трав, широкое применение органических 
удобрений при снижении доли минеральных, раскисление 
почв, сев сидератов и другие составляющие программы 
во многом нивелируют неблагоприятные природно-
климатические факторы и ведут к получению устойчивых 
урожаев. 

Пленарное заседание открылось церемонией 
награждения победителей конкурса, который ежегодно 
проводит Союз сахаропроизводителей России, – «Лучшее 
свеклосеющее хозяйство России в 2016 г.». 

Заместитель Губернатора области С.Н. Алейник 
вручил дипломы представителям 11 лучших хозяйств 
региона. Дипломов I степени удостоились ООО 
«АгроСервис» (Белгородский район), ИП – глава К(Ф)Х 
Бобылев В.Г. и ООО «Пчелка» (Ивнянский район). 

В ходе пленарного заседания обсудили 
результаты уборки ранних зерновых. Поздравив аграриев 
области с новым рекордом – по урожайности ранних 
зерновых и озимой пшеницы Белгородчина- первая в 

ЦФО и на втором месте по стране после Краснодарского 
края, – руководитель департамента поручил тщательно 
проанализировать причины отставания в тех районах, где 
урожайность озимой пшеницы составила менее 50 ц/га, а 
ячменя – менее 40 ц/га. 

Затем участники семинара заслушали 
информацию заместителя главы администрации 
Красненского района – начальника управления 
экономического развития и муниципальной собственности 
администрации района Т.Н. Потаповой о ходе реализации 
биологической системы земледелия на территории 
Красненского района. Заместитель директора ФГБУ 
«Центр агрохимической службы «Белгородский»  
Н.И. Корнейко рассказала о мероприятиях, которые 
проводятся в целях исполнения поручения Губернатора 
области о расширении показателей мониторинга 
плодородия почв микробиологическими показателями. 

В ходе семинара были обсуждены и ряд других 
вопросов, в том числе механизм приобретения 
сельскохозяйственной техники в рамках реализуемых 
программ АО «Росагролизинг» и меры по 
предотвращению разрушения курганных памятников во 
время проведения сельскохозяйственных и иных работ. 

Завершилась встреча презентацией продукции 
АО «Петербургский тракторный завод». 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 

 ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕЛА 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

25 августа в ходе очередного заседания 
комиссией по рассмотрению проектов в сфере 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области под 
председательством первого заместителя начальника 
департамента Ю.Е. Щедриной было рассмотрено 3 
проекта. 

Первым члены комиссии: заместители 
начальника департамента – начальник управления 
прогрессивных технологий в животноводстве А.В. Хмыров 
и начальник управления устойчивого развития сельских 
территорий Е.А. Пархомов, а также начальник управления 
прогнозирования, государственной поддержки АПК и 
бюджетного финансирования А.В. Пятаков, начальник 
управления ресурсного обеспечения В.Д. Кравченко, 
консультант отдела проектно-организационной 
деятельности управления проектно-аналитической и 
контрольно-организационной работ департамента 
внутренней и кадровой политики области А.В. Кузьменко и 
другие – рассмотрели проект управления лесами 
Белгородской области «Развитие лесного питомника в 
Корочанском районе Белгородской области». 

Проект, представленный заместителем 
начальника управления В.И. Ечиной, предполагает 
создание лесного питомника в Корочанском районе. При 
реализации проекта будет создано предприятие по 
выращиванию не менее 3,0 млн шт. посадочного 
материала с открытой и закрытой корневой системой с 
целью полноценного и качественного выполнения 
государственных заданий по посадке леса на территории 
лесного фонда, а также таких программ, как «Зеленая 

столица» и «Дубравы Белогорья», и частичной 
реализации. Планируется, что уже к первому декабря 
будущего года на 7 гектарах нового питомника будет 
смонтировано ограждение, выстроена теплица площадью 
300 м

2
и организована торговая площадка площадью не 

менее 900 м
2
. В питомнике ежегодно будут выращиваться 

не менее 25 видов основных лесообразующих древесно-
кустарниковых пород, в том числе 305 тыс. шт. сеянцев 
хвойных и более 2,6 млн шт. лиственных деревьев и  
30,1 тыс. шт. различных кустарников. Докладчик особо 
отметила, что при организации питомника будет создано 
15 новых рабочих мест со среднемесячной заработной 
платой не менее 22 тыс. рублей. Срок окупаемости 
проекта – не более 2,5 лет. Инвестиции составят около 
7,5 млн рублей внебюджетных средств. 

Затем вниманию комиссии были представлены 
два организационных проекта: «Разработка 
интерактивной карты охотничьих угодий и особо 
охраняемых территорий регионального значения 
Белгородской области» и «Формирование 
организационной культуры сотрудников департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области». 

Представляя проект разработки интерактивной 
карты, первый заместитель начальника управления 
экологической безопасности и надзора за использованием 
объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов области А.И. Масяев акцентировал внимание на 
том, что существует общественный запрос на реализацию 
этого проекта. Поскольку около 20% зафиксированных 
случаев браконьерства связаны со слабой 
информированностью населения о границах 
общедоступных охотничьих угодий и государственных 
природных комплексных (ландшафтных) заказников 
регионального значения. Карта, созданная силами 
сотрудников, будет размещена на геопортале управления 
и позволит любому желающему в режиме on-line 
ознакомиться с информацией об участках, выделенных в 
охотпользование, а также о тех угодьях, где охота 
запрещена. Размещенная информация будет регулярно 
актуализироваться. Таким образом, в результате проекта 
появится информационный продукт, не имеющий аналога 
ни в одном из субъектов Российской Федерации. Он будет 
отражать размещение общедоступных и закрепленных 
охотничьих угодий, зон охраны охотничьих ресурсов, 
границ государственных природных комплексных 
(ландшафтных) заказников, а также буферные зоны и 
ядра государственных природных комплексных 
(ландшафтных) заказников регионального значения. 
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По третьему вопросу выступил начальник 
управления ресурсного обеспечения департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды В.Д. Кравченко. Он сообщил, что в 
департаменте проведен анонимный опрос с целью 
выявления уровня выраженности организационной 
культуры. По результатам опроса определены показатели 
удовлетворенности работников организацией управления, 
возможностями реализации и профессионального роста, 
а также корпоративной культурой департамента. 

Цель проекта – внедрение системы мер по 
формированию организационной культуры с целью 
повышения ее уровня не менее чем на 30% к концу  

2018 года. Среди них: определение правил служебно-
делового этикета, регламентация организационной 
культуры, проведение тренингов, корпоративных 
спортивно-массовых мероприятий, модернизация 
официального сайта и создание страницы департамента в 
социальных сетях. 

Рассмотрев и обсудив проекты, члены комиссии 
приняли решение рекомендовать их к реализации: первые 
два – без изменений, в третьем случае – с учетом 
высказанных замечаний. 

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 

БЕЛЫЕ НОЧИ-2017 

Белгородцы приняли участие в XIV ежегодной 
выставке племенного поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления «Белые Ночи-2017», 
организованной комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
совместно с ассоциацией по совершенствованию черно-

пестрого и айрширского скота «АСЧАР» и ООО 
«Племенной завод «Бугры». 

В выставке приняли участие 60 племенных 
хозяйств, представившие 73 головы КРС. В соответствии 
с породой лучших племенных животных определяли в 
двух группах. Животных оценивал независимый эксперт 

мирового уровня – представитель одной из канадских 
компаний, судья международного класса Бриан 
Карскадден, который, проводя экстерьерную оценку, 
подробно рассказал о достоинствах и недостатках каждой 
коровы. 

ГК «Зеленая Долина» привезла двух лучших по 
экстерьерному типу и показателям молочной 
продуктивности коров первой лактации голштинской 
породы. На ринг животных выводили начальник 
молочного комплекса агрохолдинга А. Сорокин и его 
стажер М. Никулин. 

Приезд белгородской делегации и заявка на 
участие в конкурсе вызвали профессиональный интерес у 
ленинградских животноводов. По оценке организаторов 
мероприятия, участие в выставке животных из 
Белгородской области существенно повысило статус и 
престиж конкурса, по итогам которого гостям были 
вручены Диплом оргкомитета выставки и специальный 
сертификат. 

Выступая на церемонии награждения, 
заместитель председателя Правительства Ленинградской 
области – председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу С.В. Яхнюк отметил: 
«Выставка – хорошая традиция ленинградских 
животноводов, которую поддержали и другие регионы. 
Такое взаимодействие позволит выйти на новый уровень 
продажи племенного скота в стране». 

Департамент АПК и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области; belapk.ru 

ДЛЯ СЕЛЬЧАН МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ 

По сообщению пресс-службы ГК «Агро-
Белогорье», клиника «Евромед» – непрофильный проект 
холдинга – обзавелась передвижным медицинским 
комплексом с возможностью проведения полноценной 
рентген-диагностики и приема узкими специалистами. 

Передвижной медицинский комплекс (ПМК) – это 
многопрофильная поликлиника на колесах, 
оборудованная всем необходимым для проведения 
ранней диагностики и оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи 
населению в любых труднодоступных районах. 

На 25 квадратных метрах ПМК размещены 
приемная зона и несколько кабинетов: офтальмолога, 
гинеколога, диагностический и лабораторный. Во всех 
отсеках созданы эргономичные рабочие места с 

необходимым медицинским оборудованием, мебелью и 
бытовой техникой. Здесь одновременно могут вести 
прием четыре специалиста и принимать до 50 человек в 
день.  

Оснащение ПМК позволяет осуществлять забор и 
лабораторный анализ крови, проводить 
электрокардиографическое и ультразвуковое 
исследования. В распоряжении мобильной клиники также 
уникальное для региона цифровое рентгенологическое 
оборудование, с помощью которого можно проводить 
диагностику не только легких, но и суставов, 
позвоночника, гайморовых пазух. 

«К сожалению, многие жители отдаленных от 
областного и районных центров населенных пунктов 
испытывают трудности при получении медицинских услуг, 
– говорит директор ООО «Клиника Евромед» О.В. 
Куприянова. – В сельской местности возможности 
диагностики и консультации узких специалистов зачастую 
ограничены. Теперь мы готовы выезжать в районы, чтобы 
качественная медицинская помощь стала доступнее». 

Клиника задействует ПМК и для проведения 
профилактических медицинских осмотров сотрудников 
предприятий и организаций области, включая 
производственные площадки агрохолдинга. Сегодня в 
рамках диспансеризации и оказания прочих медицинских 
услуг в медицинском центре обслуживается не только 
практически весь 10-тысячный коллектив компании, но и 
свыше 120 организаций области. В 2016 году здесь 
прошли профосмотры 15 тыс. человек. Уже в следующем 
году планируется охватить диспансеризацией более 20 
тыс. человек из 150 организаций. 

Департамент АПК и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области; belapk.ru 
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КОНКУРС ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 

По сообщению пресс-службы ГК «Зеленая 
Долина», 29 августа на производственной площадке АО 
«Белгородские молочные фермы» (хутор Зоринские 
дворы Ивнянского района) состоялся первый 
корпоративный конкурс на звание «Лучший по профессии 
среди операторов машинного доения». 

20 операторов машинного доения соревновались 
как индивидуально, так и в составе команд пяти молочных 
комплексов агрохолдинга. 

Конкурс проводился в 4 этапа. Первый 
заключался в презентации «визитной карточки» каждой 
команды. Затем все участники соревновались 
индивидуально: отвечали на вопросы теста, состязались 
в сборке и разборке мини-дояра и доили коров. 

Оценивала участников судейская коллегия из 11 
человек – специалистов административного управления, 
управления интегрального мониторинга системы и 
управления сервиса агрохолдинга.  

Все участники достойно справились с 
испытаниями и получили заслуженные призы и дипломы в 
различных номинациях. Так, диплом в номинации «За 
верность профессии» вручен Е.П. Борзецовой из команды 
«Колокольчик» ООО «Нива». Елизавета Петровна 
работает оператором машинного доения 26 лет и 9 
месяцев. 

А самой молодой участницей конкурса стала 
Светлана Белотелова – член команды «Ландыш» (АО 
«Молочная компания «Зеленая долина»). Она, 
двадцатипятилетняя, на равных соревновалась с 
профессионалами с многолетним стажем. 

Памятным дипломом организаторы конкурса 
отметили также единственного мужчину – представителя 
профессии – Сергея Смоленского из команды «Вереск» 
ООО «МК «Северский Донец». 

Абсолютным чемпионом в конкурсе за звание 
«Лучший по профессии среди операторов машинного 
доения» стала Е.В. Сталейкова из команды «Магнолия» 
АО «Белгородские молочные фермы». 

По итогам всех этапов конкурса Елена 
Викторовна набрала 62 из 67 возможных баллов. 

За победу ее наградили дипломом и памятным 
нагрудным знаком. Кроме того, по условиям конкурса она 
в течение года будет получать ежемесячную 10-и 
процентную надбавку к окладу. 

Е.В.Сталейкова также будет представлять 
Белгородскую область на Всероссийском конкурсе, 
который пройдет в Мордовии в сентябре текущего года. 

Департамент АПК и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области; belapk.ru 

В ДЕЛЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ 

Для успешной деятельности важны не только 
технологии, материальная обеспеченность, наличие и 
подготовка кадров, но и культура производства, уверены 
белгородцы. В связи с этим в области реализуется проект 
«Ландшафтное обустройство машинных и 
производственных дворов крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятий».  
20 марта 2017 года Губернатор области с целью 

создания комфортной среды обитания и повышения 
экологической культуры населения поручил обустроить 

машинные дворы сельскохозяйственных предприятий 
всех форм собственности, действующие на территории 
региона. Всего в проекте задействованы 103 машинных 
двора, влияющих на архитектурный облик населенных 
пунктов муниципальных районов. 

В рамках проекта специалисты управления 
биологизации земледелия, защиты почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве в период с 14 июля по 31 
августа провели объезд и проверку обустройства 
машинных дворов. С целью определения лучших 
участников проекта в октябре-ноябре текущего года будет 
проведен конкурс на лучшее ландшафтное обустройство 
прилегающей территории машинных и производственных 
дворов и выявлены победители. В ходе проверки 
оценивался объем выполненных работ и готовность 
предприятий к проведению будущего конкурса. 

 Конкурс пройдет в 3 номинациях:  
- агрохолдинговые компании,  
-самостоятельные предприятия,  
-ИП и К(Ф)Х. 

Конкурсная комиссия определит соответствие 
выполненных работ паспорту ландшафтного 
обустройства, оценив качество архитектурно-
ландшафтного благоустройства, видовой состав зеленых 
насаждений, а также соответствие информационных 
конструкций (вывесок) требованиям соответствующих 
разделов правил благоустройства, и назовет лучших.  

Департамент АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области; belapk.ru 

КУЛЬТОВЫЙ ЯПОНСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ 

К БЕЛГОРОДСКОМУ МАЙОНЕЗУ  

Создатель языка программирования Ruby 
(динамический язык программирования с открытым 
исходным кодом) - японский разработчик Юкихиро 
Мацумото рассказал в Twitter о своей любви к майонезу 
«Слобода», выпускаемому Группой Компаний «ЭФКО». 
Он опубликовал на свой страничке в Twitter фотографию 
майонеза «Слобода» Провансаль с жирностью  
67 процентов.  

В посте Мацумото поинтересовался загадочными 
цифрами 67% на упаковке. Следует отметить, что 

традиционный российский майонез Провансаль имеет 
жирность 67%, в то время как традиционные японские 
майонезы (соусы тамаго-но-моно) отличаются меньшей 
жирностью и калорийностью. В Японии их используют для 
заправки салатов и как ингредиент суши, сашими и 
роллов. Состав классического японского майонеза: 
яичные желтки, рисовый уксус, соевое масло, белая паста 
мисо, молотая кожура юзу, белый перец и соль. 
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Состав майонеза «Слобода» Провансаль более 
простой: подсолнечное масло, вода, сахар, яичный 
желток, соль поваренная, уксус и горчичное масло. 

В переписке с фолловерами Мацумото отметил, 
что соус ему очень понравился. 

Это неудивительно, ведь продукция ТМ 
«Слобода» отличается исключительной натуральностью, 
не содержит консервантов, искусственных красителей, 
ароматизаторов, крахмала, ГМО. На сегодняшний день 
бренд «Слобода» является абсолютным рекордсменом по 
количеству наград Государственного Знака Качества, 
возглавляет рейтинг «Любимые бренды россиян» в 
категории «Майонез» и неоднократно становился 
победителем независимых российских и международных 
конкурсов.  

Группа Компаний «ЭФКО», которая, помимо 
майонеза, выпускает под торговой маркой «Слобода» 
бутилированное растительное масло, кетчуп, соусы, 
молочные и кисломолочные продукты, экспортирует 
продукцию в более 20 стран мира, в том числе в 
Германию, Литву, США, Вьетнам и Китай. В планах 
компании – активное расширение географии продаж и 
выход на рынок Юго-Восточной Азии. Правда, пока 
продукция торговой марки «Слобода» не экспортируется в 
Страну восходящего солнца. Мацумото пояснил 
фолловерам, что купил майонез «Слобода» по время 
поездки в Россию.  

efko.ru 

В ПЛОДОВОМ КОЛЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ «НЕМЦЕВО» НОВООСКОЛЬСКОГО 

РАЙОНА ПРОШЁЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Оценить работу новооскольских садоводов и 
перенять бесценный опыт приехали специалисты из 
Московской, Белгородской, Владимирской и Тульской 
областей. Мероприятие открыл заместитель главы 
администрации Новооскольского района - начальник 
управления сельского хозяйства и природопользования 
Василий Локтев. Он отметил важность создания и 
развития садов и плодовых питомников на территории 
района, хорошее качество растений, выращиваемых в 
питомнике «Немцево», которое известно далеко за 

пределами области. Администрация поддерживает 
развитие питомниководства в районе, в частности этому 
питомнику была предоставлена субсидия на развитие 
производства. 

Директор питомника Константин Литвин 
представил коллектив и провел экскурсию по полям 
«Немцево», которые разместились на площади почти  
100 га земли, из них 60 га – полностью освоены. В 
производстве - плодовые деревья 5 и 7 летнего возраста: 
яблоня (12 сортов), слива, алыча, черешня, вишня (более 
20 сортов) и груша и т.д. Эти растения прошли  
2 шкалирования, были сформированы в 3-4 яруса с 
горизонтальным расположением ветвей, чтобы плоды 
легко можно было собирать без лестницы. Специально 
для гостей была проведена дегустация плодов. 
Победителями стали: алыча «Голливуд» и яблоня 
американской селекции «Джонаголд». 

В питомнике «Немцево» производят и плодово-
ягодные кустарники: жимолость, голубику, ежевику, иргу, 
малину, клюкву, бруснику, облепиху, смородину. 

В планах организаторов провести повторный 
День открытых дверей в форме семинара о дальнейшем 
уходе за крупномерными деревьями, защите растений; а 
начинающим питомниководам - о влиянии подвоя и 
сортов на силу роста, размер кроны; подборе подвойно-
привойной комбинации; подготовке и хранении черенков; 
о влиянии силы роста и сортов на форму кроны и т.д. 

oskoladmin.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Состояние и перспективы лесоразведения на 
территории Белгородской области 

23 августа начальник управления лесами 
Белгородской области Владимир Иванович Щендрыгин 
принял участие в совещании, проводимом Федеральным 
агентством лесного хозяйства, «Лесоразведение в 
Российской Федерации. Состояние и перспективы». В 
ходе совещания Владимир Иванович выступил с 
докладом «Состояние и перспективы лесоразведения на 
территории Белгородской области». 

В целях повышения лесистости на территории 
Белгородской области реализуются несколько проектов, 
один из которых - областной проект «Зеленая столица», 
действующий с 2010 года. Его главная цель - создание 
комфортной окружающей среды для жителей 
Белгородской области. В ходе реализации проекта с 2010 
года – по весну 2017 года заложено 77190 га защитных 
лесных насаждений. На осень 2017 года планируется 
посадить 3600 га. При создании защитных лесных 
насаждений, предпочтение отдается основным 
лесообразующим породам области: сосне обыкновенной 
и дубу черешчатому. В местах создания пчелопарков 
высаживаются робиния псевдоакация, клены различных 
видов, за исключением клена ясенелистного 
(американского). Посадка проводится на эрозионно-
опасных участках, деградированных и малопродуктивных 
угодьях, водоохранных зонах водных объектов. 

С 2016 года управлением лесами области в 
рамках областного проекта «Зеленая столица» 
реализуется проект «Создание дубрав на территории 
Белгородской области», главной целью которого является 
восполнение потребности создания искусственных 

лесных культур на территории Белгородской области. В 
рамках проекта подразумевается создание дубравы за 
счет защитных насаждений на землях, не используемых 
для ведения сельского хозяйства. Все созданные лесные 
насаждения в рамках проектов «Зелёная столица» и 
«Создание дубрав на территории Белгородской области» 
впоследствии будут промежеваны, переданы в лесной 
фонд РФ и поставлены на кадастровый учёт. В 2016 году 
на территории области высажено 1063 га лесных пород 
дуба, а к концу 2017 планируется достигнуть отметки в 2 
тыс. га. 

Принятая в Белгородской области политика 
направлена на решение экологических проблем, 
ориентирована на увеличение экологической 
стабильности и улучшение качества жизни региона. 

Противопожарная пропаганда – лучшая защита  
лесов Белогорья 

На территории Белгородской области в целях 
пожарной профилактики продолжается активное ведение 
противопожарных мероприятий, в частности бесед с 
населением. 

Специалисты лесной отрасли в целях 
предупреждения и предотвращения возгораний в лесных 
массивах Белогорья напоминают гражданам о правилах 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, о 
возможных последствиях за нарушения лесного 
законодательства. Такие встречи в период действия 
особого противопожарного режима проводятся 
систематически как с местным населением, так и среди 
сотрудников различных организаций. 

С установлением тёплой, сухой погоды люди 
приезжают отдохнуть в лесные массивы, и чаще всего 
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такой отдых подразумевает разведение костров на 
природе. Неосторожное обращение отдыхающих с огнем 
нередко приводит к катастрофическим последствиям. 
Даже если костер, разведенный отдыхающими, не привел 
к пожару, кострище не зарастает еще несколько лет. 
Таким образом, красивые природные места 
превращаются в выжженные и замусоренные участки. 

Специалисты лесной охраны ОКУ «Ровеньское 
лесничество» на территории лесных насаждений и 
прилегающей территории, а в особенности в окрестностях 
хвойных насаждений, распространяют знак-сигналы, 
содержащие информацию о запрете въезда в леса в 
период действия особого противопожарного режима. 

На сегодняшний день лесниками проведено 29 
бесед с населением, 14 открытых уроков в школах 
района, 38 оповещений по громкоговорителям, расклеено 
45 знак-сигналов и распространено 360 листовок, 
содержащих информацию о правилах пожарной 
безопасности в лесах. Благодаря пониманию и бережному 
отношению жителей Ровеньского района, нарушений 

лесного законодательства стало в разы меньше. Люди с 
удовольствием принимают активное участие сохранении 
и преумножении лесных насаждений по программе 
«Зеленая Столица», «Дубравы Белогорья» и уже могут 
гордиться тем, что внесли свой вклад в благое дело. Ведь 
все мы любим лес в любое время года, довольствуемся 
лесными дарами и прекрасными пейзажами. Так давайте 
еще сильнее беречь его! 

Отметим, что особый противопожарный режим на 
территории Белгородской области действует с 1 мая 2017 
года и по настоящее время. За нарушение правил 
пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима административный штраф 
увеличивается: для граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических 
лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Белгородская область примет участие во 
Всероссийской акции «Живи лес!» 

1 сентября по 31 октября в России стартует акция 
«Живи, лес!». 

Данная акция направлена на привлечения 
внимания общества к проблемам сохранения, 
восстановления и приумножения лесных богатств. 
Белгородская область не останется в стороне от 
проведения важного экологического мероприятия. 

В рамках акции во всех муниципальных районах и 
городских округах будут Белгородской области 
организованы мероприятия по посадке и очистке леса от 
захламления бытовым мусором, заготовке семян 
древесно-кустарниковых пород, запланировано 
проведение открытых уроков, выставок и других эколого-
просветительских мероприятий. 

Уважаемые жители Белгородской области! Не 
оставайтесь в стороне от проведения важных 
лесовосстановительных мероприятий. Давайте вместе 
заботиться о лесных богатствах нашего края! 

Управление лесами Белгородской  
области; beluprles.ru 

НОВОСТИ ЭКООХОТНАДЗОРА 

Резолюция «круглого стола» на тему: «Охота. 
Правовые основы регулирования охоты.  

Мораторий на охоту» 
В соответствии с поручением Губернатора, 

данным 6 марта 2017 года на заседании регионального 
правительства, посвящённого экологии, об обсуждении 
трёхлетнего моратория на добычу диких животных на 
территории Белгородской области и в соответствии с 
поручением председателя Белгородской областной Думы 
В.Н. Потрясаева с целью организации предварительного 
обсуждения проекта закона Белгородской области «О 
порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях Белгородской области» 16 июня 2017 года 
Департаментом агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской 
области организовано заседание «круглого стола на тему: 
«Охота. Правовые основы регулирования охоты. 
Мораторий на охоту». 

Основание возникновения дискуссии на тему 
«Мораторий на охоту». 

Предложение запрета на охоту на все виды 
охотничьих ресурсов поступило от известного эколога  
Е.Г.Глазунова. По его мнению, введение моратория на 
все виды охоты минимум на три года позволит 
восстановить и даже увеличить численность диких 
животных на территории Белгородской области. 
Правовые основы прекращения права пользования 
ресурсами диких животных в целях охоты и влияние его 
на хозяйственные отношения при этом не оценивались. 

Проведению круглого стола предшествовал 
интернет–опрос. 

Результаты интернет–опроса – «НЕТ 
МОРАТОРИЮ!» (566 ответов):  

Ответы распределились следующим образом: 
– Отрицательно, это только увеличит количество 

браконьеров – 51,1%; 
– Отрицательно, это просто не нужно – 25.1%; 

– Запретить охоту по отдельным видам – 9,4%; 
– Положительно, но только на три года – 7,5%; 
– Запретить охоту на отдельных территориях – 3,9%; 
– Положительно, я бы вообще запретил ее навсегда 

для всех –3,0%. 
В ходе Круглого стола обсуждались следующие 

вопросы: 
1. Состояние охотничьих ресурсов и среды их 

обитания на территории Белгородской области. 
2. Роль охотничьего хозяйства в охране и 

воспроизводстве охотничьих ресурсов области. 
3. Правовые основы регулирования охоты. 

Последствия введения моратория на охоту. 
Были высказаны следующие мнения. 
Природно–климатические условия, интенсивное 

сельскохозяйственное производство и значительное 
расширение городских агломераций оказывают 
существенное влияние на среду обитания охотничьих 
ресурсов и их численность. При этом биологическая 
емкость среды обитания крайне низка, и дикие животные 
нуждаются в охране, сопровождающейся проведением 
специальных биотехнических мероприятий, требующих 
использования значительных материальных и людских 
ресурсов. 

На территории области охрану диких животных с 
проведением биотехнических мероприятий в полном 
объеме за счет собственных средств с организацией 
рабочих мест и привлечением инвестиций осуществляют 
только охотничьи хозяйства, получившие долгосрочное 
право пользования охотничьими ресурсами в целях 
охоты. 

Использование охотничьих ресурсов в целях 
охоты проходит в рамках допустимых норм и объемов 
изъятия из среды их обитания (перепромысла не 
зарегистрировано), поэтому охота не является 
лимитирующим фактором в сохранении и увеличении 
численности диких животных. 

Введение запрета на охоту в охотничьих угодьях 
Белгородской области приведет к разрушению 
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сложившейся инфраструктуры, отношений в сфере 
охраны и использования охотничьих ресурсов, 
значительному увеличению незаконной охоты и, как 
следствие, к уничтожению охотничьих ресурсов, что 
нанесет вред как охотникам, так и всему населению 
области, потере инвестиций и рабочих мест в охотничьем 
хозяйстве. 

По результатам круглого стола участниками были 
сформулированы предложения. 

В интересах всего населения области с учетом 
социально-экономического развития и природно-
климатических условий региона считать охрану 
охотничьих ресурсов и среды их обитания одним из 
приоритетных направлений. 

Введение запрета на использование охотничьих 
ресурсов в целях охоты не целесообразно. 

Обратить внимание охотпользователей на 
необходимость повышения эффективности принимаемых 
мер по сохранению и воспроизводству охотничьих 
ресурсов. 

Отмечено отсутствие механизма распределения 
разрешений между физическими лицами на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях на 
территории Белгородской области. 

Принятие закона Белгородской области «О 
порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях Белгородской области» позволит исключить 
правовую неопределённость в данном вопросе, а также 
обеспечит правовую регламентацию действий 
уполномоченного органа – управления экологической 
безопасности и надзора за использованием объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов 
Белгородской области. 

Проведение «круглого стола» необходимо для 
учета мнений всех заинтересованных в данном вопросе 
лиц и качественной разработки проекта закона области, 

устанавливающего порядок распределения разрешений 
между физическими лицами на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных угодьях на территории 
Белгородской области. 

Были высказаны следующие мнения: 
Площадь общедоступных угодий в Белгородской 

области составляет 819,062 тыс. га (819 тысяч га), а к 
числу охотничьих ресурсов относятся 73 вида зверей и 
птиц. 

Участники «круглого стола» поддержали 
предложение о принятии закона Белгородской области «О 
порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях Белгородской области». 

Принятый законопроект позволит повысить 
качество учёта охотничьих ресурсов и обеспечить 
увеличение численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях региона. 

Законопроект уточняет процентное соотношение 
выдаваемых разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
в отношении которых установлены лимиты и нормы 
добычи. 

Согласно проекту закона 80% разрешений будет 
распределяться между охотниками, которые в 
предыдущем сезоне участвовали в проведении учёта 
охотничьих ресурсов и биотехнических мероприятиях 
(подкормка животных, обустройство кормовых площадок и 
т.д.) в общедоступных охотничьих угодьях, 20% - между 
остальными охотниками. 

Данное распределение разрешений позволит 
стимулировать добросовестных участников процесса 
охоты к восстановлению лесных и охотничьих ресурсов. 

Управление экологической безопасности и 
надзора за использованием объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов Белгородской 
области;ecoohotnadzor31.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Белгородская МВЛ – на страже здоровья человечества 
Более 60 лет стоит на «страже здоровья 

человечества» Белгородская межобластная ветеринарная 
лаборатория.  

В межобластной ветеринарной лаборатории прошел 
пресс-тур, посвященный профессиональному празднику - 
Дню ветеринарного работника. В нем приняли участие 
представители средств массовой информации центральных 
и местных изданий. Открывая встречу, руководитель 
Управления Россельхознадзора по Белгородской области Т. 
Аушева подчеркнула, что лаборатория, которая является 
референтным центром Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, - «глаза и руки 
ведомства», надежный помощник в обеспечении 
продовольственной безопасности региона. Исследования, 
которые проводит лаборатория, позволяют обеспечить 
своевременную диагностику и профилактику болезней 
животных, мониторинг запрещенных и вредных веществ в 
продуктах животного и растительного происхождения, 
кормах, кормовых добавках.  

Директор лаборатории С. Носков отметил, что ФГБУ 
«Белгородская МВЛ» одной из первых в России получила 
международную аккредитацию. Это особенно важно сегодня, 
поскольку в связи с политической обстановкой и введенными 
санкциями, Россия пересматривает рынки сбыта и теперь 
может стать площадкой для развития бизнеса с целью 
экспорта в другие страны в большей степени, чем было 
раньше. Но прежде чем поставлять свою продукцию в 
Европу, нашим производителям надо доказать ее 
безопасность и соответствие международным требованиям. 
Международная аккредитация дает лаборатории право 
проводить исследования и выдавать заключение о 
безопасности продукции,  предназначенной на экспорт, и с 
этими заключениями будут считаться и за рубежом. 
Лаборатория  уже несколько раз подтверждала аккредитацию 
на международном уровне.  

Директор добавил, что спрос на проводимые 
лабораторией исследования с каждым годом растет. Если в 
прошлом году за семь месяцев их было проведено 390 
тысяч, то в этом году уже 443 тысячи. Ежегодно осваивается 
более 30 новых методов. В связи с этим обновляется 

производственная  база, и сегодня по оснащенности и 
уровню проводимых исследований лаборатория входит в 
пятерку лучших в системе Россельхознадзора. По 
обращениям клиентов лаборатория помогает в разработке 
требований, а также во внедрении и осуществлении 
производственного контроля, диагностики качества 
применяемых профилактических препаратов. 

Особо на конференции была затронута тема 
остаточного  содержания антибиотиков в продуктах питания. 
Постановлением правительства Белгородской области от 7 
августа принято решение о сокращении применения  
антибиотиков в птицеводстве, молочном и мясном 
животноводстве и кормопроизводстве региона. Речь идет о 
постепенном отказе от кормовых антибиотиков, запрете на 
применение препаратов группы А, которые запрещены во 
всем мире, и переходе к применению пробиотиков, 
пребиотиков, органических кислот и ферментов. И здесь 
особую роль будут играть исследования, проводимые 
лабораторией по выявлению запрещенных веществ. Стоит 
добавить, что БМВЛ единственная в регионе лаборатория, 
оснащенная установками, способными выявить даже 10-
тысячные доли содержания лекарственных средств в 
пищевой продукции и кормах. 

В заключение журналисты совершили экскурсию по 
отделам лаборатории. Они побывали в отделе приема, в 
который поступает около 200 образцов в день для 
проведения исследований не только из Белгородской 
области, но и из соседних регионов: Воронежской и 
Тамбовской областей. В вирусологическом отделе смогли 
наглядно увидеть, как ведутся исследования на выявление 
возбудителей особо опасных болезней животных и птицы. В 
химико-токсикологическом отделе журналистам рассказали, 
какими методами происходит определение 
фальсифицированной молочной продукции, меда, 
продемонстрировали в действии квадрупольную масс-
спектрометрическую систему по определению остаточного 
количества лекарственных средств в продуктах, кормах и 
биоматериалах. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru   
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ ВКЛЮЧИТЬ В АГРОСТРАХОВАНИЕ С  

ГОСПОДДЕРЖКОЙ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ 

Минфин РФ предложил включить в закон об 
агростраховании с господдержкой поправки, которые 
предусматривают расширение перечня рисков по договорам 
защиты растениеводов, сообщил президент Национального 
союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его 
словам, Минфин высказал ряд сомнений в отношении 
предложенных депутатами поправок, которые поддержали 
Минсельхоз и НСА. 

Агростраховщики в то же время считают 
недостаточно актуальными изменения, предложенные самим 
Минфином. «В частности, пять рисков, предусмотренные в 
дополнительном перечне ведомством, не актуальны для 
селян, само увеличение количества рисков в договорах 
страхования приведет к пересмотру тарифов в сторону 
повышения»,— предположил он. 

Президент НСА сообщил, что в числе предложенных 
рисков — «сильный ливень, очень сильный дождь или 
продолжительный дождь». Он отметил, что такие 
определения не совпадают с определениям и Росгидромета, 
которые содержатся в перечне природных явлений, имеющих 
признаки опасных для сельхозпроизводителей, поэтому 
могут возникнуть затруднения с признанием событий 
страховыми. 

«Кроме того, согласно статистике НСА, более 70% 
страховых событий, по которым осуществляются выплаты по 
договорам с господдержкой, приходится на разнообразные 
явления засухи. Расширение перечня рисков 
переувлажнения не столь актуально, но способно повлечь 
корректировку тарифов, что нежелательно для аграриев»,— 
сказал Биждов. 

Одновременно в поправках Минфина РФ к закону 
содержится спорная норма о выплате первого взноса по 
договору страхования с господдержкой непозднее 
определенного срока, продолжил он. «В настоящее время 
закон допускает, что50% премии, которые первым взносом 
платит по договору само сельхозпредприятие, может 
выплачиваться в рассрочку, страховщики активно применяют 
эту норму закона. Предложение ведомства, безусловно, 
удобнее для агростраховщиков, поскольку они могут лучше 

рассчитать поступления денег. Однако это осложнит жизнь 
самим сельхозпредприятиям», — убежден Биждов. 

Вместе с тем Минфин РФ не поддержал 
законодательные предложения депутатов о полной отмене 
порога потери урожая, полагая, что к этой цели следует 
двигаться поэтапно. Порог гибели урожая, после достижения 
которого событие признается страховым, установлен 
законом. Минсельхоз и НСА предлагают полностью его 
отменить, сбалансировав ситуацию введением франшиз 
разного уровня по выбору страхователя. 

В качестве аргумента представители Минфина 
приводят опасения насчет того, что «резкая отмена порога 
признания гибели приведет к повышению тарифов и 
потребует расширения объемов финансирования бюджетной 
поддержки», пояснил ход дискуссии Биждов. 

«Во-первых, с переходом на «единую субсидию» в 
сельском хозяйстве предельные размеры бюджетной 
поддержки на страхование были отменены, невозможно 
увеличить то, чего нет. Теперь действует предельный общий 
лимит субсидий, выше этого госфинансирования не будет. 
Во-вторых, по нашим расчетам, использование системы 
безусловных франшиз по договорам субсидируемого 
страхования позволит избежать повышения страховых 
тарифов по страхованию с господдержкой», — отметил глава 
НСА. 

Он привел данные, согласно которым «за5лет 
страхования на условиях бюджетного субсидирования 
аграрных рисков, с 2012 года по2016 год, было осуществлено 
7 тысяч страховых выплат, из которых по 665 возникали 
основания для отказа. Анализ этих отказов показал, что 41% 
связан с признанием факта не достижения потерь агрария 
установленного законом порога гибели урожая. Только после 
этого выплата считается возможной». 

Экспертные дискуссии по вопросу изменений в 
законодательстве продолжатся на разных площадках, в том 
числе в Минсельхозе, Совете Федерации и Госдуме, добавил 
президент НСА. 

specagro.ru 

ГОТОВИТЬ НАУЧНЫЕ КАДРЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АПК ПОМОЖЕТ СКОЛКОВО 

В Аналитическом центре Минсельхоза России статс-
секретарь – заместитель министра сельского хозяйства 
России Иван Лебедев провел селекторное совещание по 
вопросам организации совместных научно-образовательных 
проектов ведущих аграрных вузов России со Сколтехом. 

На совещании Иван Лебедев отметил, что 
сотрудничество Минсельхоза России, аграрных вузов и 
Сколково имеет большие перспективы. 

«Интенсивное развитие сельского хозяйства требует 
большого числа высококвалифицированных специалистов. 
Нужно готовить научные кадры для АПК, в том числе 

селекции и семеноводства, биотехнологии», — сказал 
замминистра. 

Представители Сколтеха Александр Сафонов и 
Константин Северинов выступили с докладом-презентацией 
о магистерских и аспирантских программах Skoltech. 
Руководство института готово выделить дополнительные 
места в магистратуре для студентов аграрных вузов. 

В режиме видеоконференции в совещании также 
приняли участие руководители и студенты региональных 
вузов, подведомственных Минсельхозу России. 

kvedomosti.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРЕДЛОЖИЛ КОМПЕНСИРОВАТЬ 30% ЗАТРАТ НА 

СОЗДАНИЕ ПИТОМНИКОВ 

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев провел выездное 
Всероссийское совещание по вопросам развития 
садоводства и питомниководства в стране. Мероприятие 
прошло 25 августа в Волгоградской области на базе КСК 
«Сады Придонья». 

Состояние отечественного садоводства сегодня 
находится в стадии интенсивного подъема. Стимулировать 
работу в этом направлении удалось благодаря 
своевременной господдержке закладки садов. Только в 2015-
2016 годах Минсельхоз России увеличил ставки 
субсидирования в этом направлении почти в 5 раз. 

«Благодаря применению интенсивных технологий 
садоводства, сейчас на Юге России получают до 80 тонн 
урожая плодов с каждого гектара. Увеличиваются и темпы 
закладки садов - за последние три года площадь закладки 
возросла в 1,5 раза, с 9,3 тыс. в 2013 году до 15 тыс. га в 2016 
г. В результате за этот период рост производства фруктов 
составил почти 15%, это очень хороший показатель», - 
рассказал Александр Ткачев о состоянии дел в российском 
садоводстве. 

Также министр отметил, что для замещения 
импортных фруктов отечественными необходимо сохранять 
достигнутые темпы закладки садов. По прогнозам на текущий 

год общая площадь садов увеличится на 7-10% до 15,6 тыс. 
га. 

Возвращаясь к теме государственной поддержки 
садоводства, Александр Ткачев упомянул необходимость 
развития отечественных питомников. На сегодняшний день 
Правительством для этих целей предусмотрены льготные 
кредиты и возмещение 20% затрат на создание питомников 
по производству качественного посадочного материала. При 
этом министр сообщил, что аграрное ведомство 
рассматривает возможность увеличения компенсации до 
30%. Более того, в рамках единой субсидии могут быть 
предусмотрены средства в размере до 200 тыс. рублей на 1 
га питомников. Конкретная сумма зависит от региона. 

Министр сельского хозяйства РФ напомнил о 
необходимости расширения площадей плодохранилищ. По 
словам Александра Ткачева, в настоящее время имеется 
порядка 200 плодохранилищ общей мощностью 300 тыс. 
тонн. "Эти хранилища удовлетворяют всего 10-15% наших 
потребностей. Садоводы и инвесторы понимают риски 
продажи урожая за бесценок, и только в текущем году в 
соответствии с проектами инвесторов планируется увеличить 
мощности плодохранилищ на 280 тыс. тонн. Государство 
готово компенсировать до 20% затрат", - сообщил глава 
Минсельхоза. 
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В 2020-2023 годах, когда на рынок поступит урожай 
от заложенных сегодня садов, проблема нехватки 
плодохранилищ может нанести серьезный ущерб садоводам. 
"В ближайшие 3 года необходимо построить хранилища 
мощностью до 2 млн тонн продукции", - обозначил 
перспективную задачу глава Минсельхоза России. 

С докладом «О состоянии и перспективах развития 
садоводства и питомниководства в Российской Федерации» 
выступил директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев. 
Он отметил, что несмотря на календарное завершение 
летнего сезона, закладка многолетних насаждений в 
субъектах Российской Федерации будет продолжена и в 
осенний период. 

Одним из самых перспективных направлений в 
промышленном садоводстве, Петр Чекмарев назвал 

производство плодов семечковых и косточковых культур, в 
основном это яблоня, вишня, слива, черешня. Так, за 
последние три года урожай плодов семечковых увеличился 
до 848,2 тыс. тонн в 2016 г., тогда как в  
2014 году этот показатель составлял 698,6 тыс. тонн. 
Производство плодов косточковых культур в России 
составляет в среднем ежегодно от 50 тыс. тонн. 

Александр Ткачев вручил ведомственные награды 
Минсельхоза России восьми участникам совещания. 

В совещании также приняли участие председатель 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
аграрным вопросам Владимир Кашин, главы региональных 
органов АПК Российской Федерации, главы отраслевых 
союзов, ассоциаций и НИИ. 

mcx.ru 

ФАС ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ МИНУДОБРЕНИЯМИ 

ФАС планирует до конца текущего года запустить 
биржевую торговлю минудобрениями. 

На протяжении нескольких лет ФАС России 
осуществляет развитие биржевой торговли на товарных 
рынках в целях формирования прозрачных рыночных 
ценовых индикаторов. В настоящее время на бирже 
реализуются нефтепродукты, природный газ, СУГи, лес, а 
также сельхозпродукция. 

По мнению антимонопольного ведомства, 
потенциальным товаром для биржевых торгов должны стать 
минеральные удобрения. Для этого в рамках созданного 
совместно с Банком России и ФНС России Биржевого 
комитета подготовлен и подписан план мероприятий по 
запуску торгов минеральными удобрениями в Секции 
«Минеральное сырье и химическая продукция» АО 
«СПбМТСБ». Об этом сообщила пресс-служба 
антимонопольного ведомства. 

В реализации «дорожной карты» проекта принимают 
участие Минсельхоз, Минпромторг и Минфин России, РАПУ, 
производители минеральных удобрений (в том числе АО 

«МХК «ЕвроХим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», КАО «Азот», ЗАО 
«Корпорация «Тольяттиазот», АО «ФосАгро-Череповец», 
ПАО «КуйбашевАзот», ПАО «Акрон», ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», ООО «Менделеевсказот», АО 
«Аммоний») и другие участники рынка. 

«Дорожная карта» предусматривает запуск торгов 
на основе карбамида для сельского хозяйства с дальнейшим 
вовлечением других видов минеральных удобрений. 

Также документ предусматривает 
совершенствование нормативной правовой базы, 
проведение обучающих мероприятий участников торгов, 
разработку методик расчетов индексов биржевых и 
внебиржевых цен на минеральные удобрения РФ. 

«В настоящее время уже ведется активная работа 
по организации биржевой торговли минеральными 
удобрениями. Мы рассчитываем в рамках реализации 
подписанной дорожной карты на запуск торгов до конца 2017 
года», — сообщил начальник Управления по регулированию 
топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. 

agrobel.ru 

ВНОВЬ НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИННОВАЦИОННЫЕ 

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень» стремится демонстрировать весь потенциал 
современного агропромышленного комплекса страны. Вот 
почему важное место в ее экспозиции занимают компании, 
занимающиеся высокими технологиями. 

Так, например, в 2017 году в работе выставки 
примет участие разработчик аппаратно-программной 
платформы для инновационных фотосепараторов «Сапсан» 
компания «Смарт Рэй». 

Являясь резидентом «Сколково», команда «Смарт 
Рэй» объединяет профессионалов в области спектроскопии, 
лазерной оптики и фотоники. Программисты, конструкторы, 
проектировщики и схемотехники компании используют в 

работе самые передовые технологии: машинного зрения, 
искусственного интеллекта, нейросетевые технологии, 
алгоритмы распознавания образов. 

Их применение обеспечивает практически 
стопроцентную очистку любого сыпучего материала для 
любых целей – производство сельхозпродукции, пищевая 
промышленность и производство полуфабрикатов, 
переработка вторсырья, обработка минералов, производство 
медикаментов.  

На выставке будет представлен фотосепаратор 
серии S, который по возможностям технического оснащения 
превосходит существующие на рынке аналоги. 

kvedomosti.ru 

В РФ СУЩЕСТВУЮТ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

БЕЛКА ИЗ НАСЕКОМЫХ 

Проекты по производству альтернативного белка из 
насекомых уже есть в России, сообщила замминистра 
сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева журналистам. 

Ранее швейцарская сеть продуктовых 
супермаркетов СООР сообщила, что в конце августа начнет 
продавать котлеты и тефтели, сделанные из насекомых. 

«Одно из направлений - производство альтернативного белка 
из саранчи, кузнечиков, червяков и всего, что только 
возможно. Такие проекты на сегодня в России есть, сегодня 
этим белком мы пробуем кормить животных, и есть очень 
хорошие результаты», — сказала Астраханцева.  

kvedomosti.ru 

ЕВГЕНИЙ НЕПОКЛОНОВ: ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

САХАРА ДОСТИГНЕТ 700 ТЫС. ТОНН В 2017 Г. 

31 августа в Аналитическом центре Минсельхоза 
России заместитель министра сельского хозяйства России 
Евгений Непоклонов провел селекторное совещание о 
текущей ситуации на рынке сахара. 

За последние пять лет посевные площади сахарной 
свеклы увеличились на 31% и составили 1,2 млн га. С 2010 
года средний сбор сахара в пересчете на готовый продукт с 1 
га вырос на 19%. 

«В этом году посевные площади сахарной свеклы 
были увеличены на 6%. Это позволит произвести свыше 6 
млн тонн сахара. Ежегодная потребность населения России в 
сахаре составляет около 5,6-5,8 млн тонн. Такого количества 
сахара наши сельхозпроизводители никогда прежде не 
производили. Фактические результаты опровергают 
пессимистические прогнозы экспертов, которые 
предполагали, что к 2020 году Россия будет в состоянии 
производить 5,4 млн тонн», - отметил Евгений Непоклонов. 

Председатель Правления Союзроссахара Андрей 
Бодин подчеркнул, что имеющиеся мощности достаточны 

для переработки всей произведенной аграриями сахарной 
свеклы. 

«Учитывая высокие темпы производства сахара в 
2017 году, экспортный потенциал свекловичного сахара 
может составить порядка 700 тыс. тонн», - подчеркнул 
Евгений Непоклонов. 

За период август 2016 – июль 2017 годов экспорт 
сахара составил 329 тыс. тонн. Импортируют российский 
сахар Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, 
Кыргызстан, Афганистан, Грузия, Сирия и Туркменистан. 
Потенциальными рынками сбыта могут быть страны СНГ и 
Китай. 

Справочно: На 31 августа 2017 года сахарная 
свекла выкопана с площади 105,3 тыс. га (в 2016 г. – 93,0 
тыс. га). Накопано 4,4 млн тонн (в 2016 г. – 4,2 млн тонн), 
при урожайности 419,0 ц/га (в 2016 г. – 447,0 ц/га). 

mcx.ru 
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ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» СИЛВИТ «В» 

Микробиологической препарат Силвит «В» предназначен для силосования, сенажирования зеленых 
кормов, консервирования зерна и отходов переработки технических культур.  

Представляет собой биологический препарат, содержащий консорциум молочнокислых бактерий и 
бацилл в количестве не менее миллиарда клеток в миллилитре. Введение при закладке силоса, 
сенажа,консервировании зерна и отходов технических культур, препарата Силвит «В» значительно 
ускоряет процессы сбраживания и накопления консервирующих концентраций молочной кислоты, 
препятствует развитию негативной микрофлоры, накоплению масляной кислоты, токсичных 
метаболитов. Снижает потери питательных веществ и значительно улучшает кормовые свойства 
силоса, сенажа. 

Использование препарата «Силвит В»: 

❖ обеспечивает защиту силосуемой массы от гниения, плесневения за счет угнетения 

микрофлоры, вызывающей указанные процессы;  

❖ обогащает силос и сенаж витаминами и органическими кислотами; 

❖ обогащает силос чистыми культурами молочнокислых бактерий, что способствует 

нормализации пищеварения, повышению продуктивности животных, снижению 

расхода кормов на единицу продукции, улучшению качества животноводческой 

продукции. 

При соблюдении правил силосования, 

сенажирования, консервирования зерна и отходов 

технических культур применения  

Силвит В позволит получить:   

❖ Высококачественный корм 

❖ Снижение потерь сухих веществ на 20% 

❖ Увеличение содержания молочной кислоты в 2 раза 

❖ Снижение потерь азота на 50% 

❖ Снижение содержания нитратов в 2 раза 

 

 Силос, сенаж, консервируемое зерно, отходы 

технических культур приготовленные с применением  

Силвита В имеют более привлекательный вкус и запах, 

лучше поедаются животными, положительно влияют  

на их продуктивность. 

Расход закваски составляет 70-200 мл на 1 тонну  

силосуемой/сенажируемой массы. 

Гарантийный срок хранения: 3 месяца при температуре  +(4 – 18)°С 

Бактериальная закваска безвредна для человека, животных, окружающей среды и не 

требует мер по технике безопасности. 

Цены от производителя 

(от 10 руб. на 1 тонну силосуемой массы) 
 

ООО «Научно-технический центр биологических 

технологий в сельском хозяйстве» 

Россия, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Докучаева, 2 

+7(47248) 263-45, 263-49 
http://ntcbio.ru; http://silvit.ru

на правах рекламы 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ
В ОМСКОМ ГАУ ПОЯВИЛАСЬ ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПШЕНИЦЫ 

Разработка позволяет в интерактивном режиме 
ознакомиться с перечнем и основными характеристиками 
сортов пшеницы селекции Омского ГАУ, наглядно увидеть 
этапы селекционного процесса и влияние различных 

факторов на результаты селекции сортов пшеницы. 
Приложение создано в рамках выполнения гранта 

Российского научного фонда. Цель разработки – в научно-
популярной форме показать сложный селекционный 
процесс зерновых культур, основная задача приложения – 

визуализация селекционного процесса пшеницы. 
Приложение позволяет в интерактивной (игровой) форме 
продемонстрировать абитуриентам и студентам 
университета как происходит процесс селекции зерновых 
культур. Каждый желающий сможет скачать и установить 
на свое мобильное устройство мобильное приложение и 
воспользоваться им. Приложение позволит 
познакомиться с селекционным процессом пшеницы в 
дополненной реальности в формате 3D. Вы сможете: 

 симулировать влияние факторов риска на 
урожай пшеницы; 

 рассмотреть схемы селекционного процесса; 

 ознакомиться с достижениями Омского ГАУ в 
селекции зерновых культур; 

 изучить презентацию о интеграции геномных 
технологий в селекции пшеницы. 

Для работы с приложением необходимо 
использовать маркер, доступный по ссылке 
https://goo.gl/9FUAnc. Распечатать его на листе А4, 
положить на ровную поверхность, запустить приложение и 
навести на него камеру устройства. 

omgau.ru 

УЧЁНЫЕ НОВОСИБИРСКОГО ГАУ НАШЛИ МЕХАНИЗМЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

НАСЕКОМЫМ БЫСТРО ВЫРАБАТЫВАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ К БАКТЕРИЯМ 

Учёные Новосибирского ГАУ 
совместно с немецкими коллегами 
изучили, почему насекомые-вредители 
очень быстро перестают реагировать на 
биологические инсектициды, и выяснили, 
что в формировании устойчивости 
участвуют, в том числе, и 
эпигенетические механизмы.  

Результаты работы опубликованы в журнале 
Virulence. Бактерии Bacillusthuringiensis используются для 
биологической защиты растений от насекомых-
вредителей в сельском и лесном хозяйстве уже десятки 
лет. В отличие от химических методов, этот безопасен 
для окружающей среды, поэтому он активно применяется 
в США, Европе и России. Для беспестицидных зон или 
тех, где производится органическая продукция, он 
практически обязателен. Кроме того, у бактерий 
Bacillusthuringiensis есть токсин, ген которого встраивают 
в трансгенные растения, чтобы они сами убивали 
насекомых. 

Известно, что насекомые достаточно быстро 
формируют устойчивость к химическим инсектицидам. 
Раньше считалось, что с бактериями и грибами они этого 
делать не могут. Оказалось, наоборот – вредители 
перестают реагировать на Bacillusthuringiensis буквально 
в течение нескольких лет. Группа исследователей из 
Новосибирского государственного аграрного 
университета, Университета Гиссена (Германия) и 
Института систематики и экологии животных СО РАН 
попытались понять, с чем это связано. Работа велась в 
рамках гранта РНФ. 

«Формирование устойчивости насекомых к 
данным бактериям активно изучается во всём мире. 
Установлено, что оно происходит за счёт мутаций. Наша 
работа пионерская, она впервые показала: в этом 

процессе участвуют не только мутации, но ещё и 
эпигенетические механизмы – наследование без 
изменения ДНК, – рассказывает заведующий 
лабораторией биологической защиты растений и 
биотехнологии Новосибирского государственного 
аграрного университета доктор биологических наук Иван 
Дубовский. – У насекомых повышается уровень 
ацетилирования гистонов, метилирования ДНК и 
появляются микроРНК, которые стимулируют изменения 
иммунной системы. Участие последней в формировании у 
вредителей устойчивости к бактериям мы доказали в 
прошлом году». 

Эксперимент проходил навощиной огнёвке – 
вредителе пчеловодства и, по совместительству, одном 
из лучших модельных объектов в мире. Это насекомое 
может давать одно поколение за месяц и до 10 поколений 
за год. Учёные три года выращивали огнёвок в 
лаборатории, заражая каждое поколение бактериями 
Bacillusthuringiensis, и экспериментальная эволюция 
показала: вредителю удалось выработать устойчивость к 
бактериям буквально за 30 поколений. 

«Чтобы попытаться затормозить скорость этого 
процесса, нужно использовать более современные 
методы защиты растений, чем те, что используются 
сейчас. Необходимо пересмотреть само понятие 
«биопрепарат». Он должен включать в себя не просто 
размноженные бактерии, но и различные добавки – 
например, иммунносупресанты– говорит Иван Дубовский. 
– Мы показали, что при заражении насекомых у них 
моментально запускаются эпигенетические механизм. 
Если мы заблокируем этот ответ, то сможем предложить 
биопрепараты нового поколения и сделать трансгенные 
технологии более эффективными». 

nsau.edu.ru 

ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА С СЕКРЕТНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ 

Порой кажется, что свежие фрукты, овощи и мясо 
портятся в мгновение ока. Многие производители сегодня 
используют для хранения продуктов пищевые ПВХ-
пленки, которые нельзя назвать наилучшим упаковочным 
материалом. Недавно турецкие исследователи из 
Университета Сабанджи создали новую упаковочную 
пленку, покрытую нанотрубками, в которых содержатся 
особые эфирные масла. 

Данная разработка поможет сохранять продукты 
свежими в течение более длительного периода. 

Пленка не только предотвращает порчу продукта, но и 
останавливает рост микробов. Всё это в конечном итоге 
продлевает срок годности скоропортящихся продуктов, 
сообщается в пресс-релизе компании. 

Доктор ХайриеУнал из Университета Сабанджи, 
возглавлявший исследование, говорит: «Пищевая 
упаковка, которая способна взаимодействовать с едой, 
может способствовать предотвращению экономического 
ущерба от порчи товара». К слову, почти 20 процентов 
всех продовольственных товаров пропадает из-за 
переедания и небрежного использования. 
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По словам ученого, «специализированные пленки, 
способные сохранять широкий ассортимент продуктов, 
очень востребованы». На сегодняшний день 
исследователи всего мира разрабатывают ряд 
альтернативных способов сохранения пищевых 
продуктов. В частности, ученые думают об экологии и 
пытаются заменить пластик. Например, американские 
специалисты сделали из молока новую съедобную 
упаковку для продуктов. Кроме того, разработчики хотят 
создать универсальную пленку, которая бы справлялась 
сразу с несколькими проблемами сохранения продуктов, а 
этого добиться непросто. Две основные проблемы 
современных пленок – бактериальное загрязнение и 
проницаемость для кислорода и водяного пара. Многим 
ученым хотелось бы также предотвратить накопление 
внутри упаковки этилена (химическое вещество, 
способствующее быстрому созреванию различных 
плодов). 

Доктор Унал отмечает, что многие компании уже 
создают пленки, спасающие фрукты и овощи от 
высыхания. Но добавление такой пленке дополнительных 
свойств всё еще остаётся проблемой. Турецкие ученые, 
пытаясь решить все задачи, начали работать с 
полиэтиленовой пленкой. Они включили в состав 
материала нанотрубки из минерала галлуазита. Цель – 
предотвратить накопление этилена. 

Такие «глиняные» полые цилиндры очень маленького 
размера не допускают попадание кислорода под пленку, а 
также останавливают от «побега» водяной пар и другие 
газы. Более того, внедренные нанотрубки удерживают 
этилен от накопления, поскольку сами поглощают его. 
Исследователи наполнили эти нанотрубки природным 
антибактериальным эфирным маслом – карвакролом, 
обнаруженным ранее в чабреце и душице. После ученые 
покрыли ими внутреннюю поверхность пленки, чтобы 
убить микробы. 

Во время испытаний ученые оборачивали новой 
упаковкой помидоры, бананы и курицу, чтобы сравнить 

эффективность разработки с обыкновенными 
материалами. «Контрольные участники» заворачивались 
в простой полиэтилен. Спустя десять дней помидоры из 
первой группы сохранились лучше, чем продукты из 
второй группы. 

Новая пленка также в течение шести дней сохранила 
бананы крепкими и в здоровом желтом цвете. На курице 
же, завернутой в новый материал (ее сутки хранили в 
холодильнике), было обнаружено меньшее количество 
бактерий, чем на тушке, хранившейся в полиэтилене. 

Результаты многообещающие. Тем не менее 
потребуются дополнительные исследования, чтобы 
доказать безопасность и не токсичность нового 
материала. Только после этого можно будет говорить о 
массовом производстве новой пищевой пленки, 
заключают авторы разработки. 

Добавим, что сохранять приходится не только 
скоропортящиеся продукты. Многие забывают проверить 
срок годности «долгоиграющих» косметических средств 
или товаров, которые также необходимо держать в 
холодильнике. Все это чревато появлением аллергии или 
даже отравлением. В этом вопросе поможет новая 
«умная» наклейка, созданная учёными из Университет 
Кларксон. Они разработали датчик, содержащий 
наноструктуры. Последний изменяет цвет, когда эти 
самые наноструктуры связываются с веществами, 
указывающими на порчу продукта или загрязнение его 
бактериями. 

Новый датчик обладает всеми реагентами, которые 
можно внедрить в кусок бумаги размером с почтовую 
марку. Иными словами, умные этикетки можно крепить 
прямо на товары. Их можно сделать частью упаковки или 
прикасаться ими к уже имеющимся продуктам, которые 
вызывают сомнения. Обе разработки были представлены 
на 254-й национальной встрече и экспозиции 
Американского химического общества.  

agroxxi.ru 

ОПЯТА ОБЛАДАЮТ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДНК 

Эти грибы обладают специфической ДНК. 
Международная группа ученых выяснила, что опята 
обладают специфичной ДНК, делающей их «серийными 
убийцами» деревьев. Эти гены способствуют тому, что 
грибы могут вырасти до гигантских размеров. Так, самым 
крупным организмом на Земле является опенок темный 
(Armillariaostoyae). Этот гриб произрастает в лесном 

заповеднике Малур 
американского штата Орегон. 

Грибница (мицелий) 
представляет собой подземную 
часть гриба и выглядит как сеть 
тонких разветвленных нитей. 
Известно, что мицелий 
Armillariaostoyae в Орегоне 
образует не отдельные 
скопления, а единый организм 

массой в 600 тонн, и занимает площадь 8,4 квадратного 
километра. По оценкам ученых, возраст этого 
крупнейшего живого существа на планете составляет 
более двух тысяч лет. 

Другим крупным организмом является опенок 
толстоногий (Armillariagallica), растущий в Мичигане. Он 
занимает площадь 0,37 квадратного километра. 

Чтобы понять, что делает Armillaria такими 
уникальными и успешными видами, биологи 
проанализировали геном различных опят, выяснив их 
происхождение и эволюционное развитие. Они сравнили 
ДНК таких видов, как A. ostoyae, A. cepistipes, A. gallica и 
A. solidipes, с генами других грибов. Оказалось, что для 
опят характерно значительное увеличение генома, что 
привело к появлению специфичных генов, связанных с 
патогенностью грибов, а также способствующих 
формированию ризоморфов. 

Ризоморфы – сплетения грибных нитей, которые 
внедряются в деревья и транспортируют из них воду и 
питательные вещества к плодовым телам. Они также 
распространяются от больных растений, способствуя 
заражению здоровых. Это паразитирование приводит к 
массовой гибели деревьев.  

agroxxi.ru 
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Приказ Минприроды России от 21.06.2017 N 314 
"Об утверждении правил использования лесов для 
ведения сельского хозяйства". 

Согласно Лесному кодексу РФ леса могут 
использоваться для ведения сельского хозяйства 
(сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
пчеловодства, северного оленеводства, товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), выращивания 
сельскохозяйственных культур и иной 
сельскохозяйственной деятельности). 

Утвержденными Минприроды России правилами 
определено, что для сенокошения должны 
использоваться нелесные земли, а также 
необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не 
покрытые лесной растительностью земли, до проведения 
на них лесовосстановления. В необходимых случаях для 
сенокошения могут использоваться пригодные для этой 
цели участки малоценных лесных насаждений, не 
намеченные под реконструкцию. 

Для выпаса сельскохозяйственных животных 
должны использоваться нелесные земли, а также 
необлесившиеся вырубки, редины, прогалины и другие не 
покрытые лесной растительностью земли, до проведения 
на них лесовосстановления. 

Выпас сельскохозяйственных животных не 
допускается на участках: 

- занятых лесными культурами, естественными 
молодняками ценных древесных пород, насаждениями с 
развитым жизнеспособным подростом; 

- селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-
пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных 
плантаций; 

- с проектируемыми мероприятиями по 
содействию естественному лесовосстановлению и 

лесовосстановлению хвойными и твердолиственными 
породами; 

- с легкоразмываемыми и развеиваемыми 
почвами. 

Владельцы сельскохозяйственных животных 
должны обеспечивать огораживание скотопрогонов или 
пастбища во избежание потрав лесных культур, 
питомников, молодняков естественного происхождения и 
других ценных участков леса, а также выпас 
сельскохозяйственных животных пастухом (за 
исключением выпаса на огороженных участках или на 
привязи). 

В качестве кормовой базы для медоносных пчел 
должны использоваться лесные участки, на которых в 
составе древесного, кустарникового или травяно-
кустарничкового яруса имеются медоносные растения. 
Лесные участки для размещения ульев и пасек должны 
предоставляться, в первую очередь, на опушках леса, 
прогалинах и других не покрытых лесной 
растительностью землях. 

Для выращивания сельскохозяйственных культур 
должны использоваться нелесные земли, а также 
необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не 
покрытые лесной растительностью земли, до проведения 
на них лесовосстановления. 

Запрещается использовать земли, занятые 
лесными культурами, естественными молодняками 
ценных древесных пород, селекционно-лесосеменных, 
сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, 
ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятиями 
по содействию естественному лесовосстановлению и 
лесовосстановлению хвойными и твердолиственными 
породами, с легкоразмываемыми и развеиваемыми 
почвами. 
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ОБНОВЛЕНЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Приказ Росстата от 21.08.2017 N 541 "Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения 
за деятельностью предприятий". 

Утверждены следующие статистические формы: 
1) Годовые, действующие с отчета за 2017 год: 
- N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации"; 
- N 23-Н "Сведения о производстве, передаче, 

распределении и потреблении электрической энергии"; 
- N 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-

энергетических ресурсов"; 
- N 6-ТП "Сведения о производстве тепловой и 

электрической энергии объектами генерации 
(электростанциями)"; 

- N 6-ТП (гидро) "Сведения о работе 
гидроэлектростанции"; 

- N 1-кооператив "Сведения о деятельности 
перерабатывающего сельскохозяйственного 
потребительского кооператива"; 

- N 1-натура-БМ "Сведения о производстве, 
отгрузке продукции и балансе производственных 
мощностей"; 

- N МП (микро) - натура "Сведения о 
производстве продукции микропредприятием"; 

- N 1-ТЭК (бур) "Сведения о строительстве 
скважин на нефть и газ"; 

- N 1-ТЭК (нефть) "Сведения об эксплуатации 
нефтяных скважин"; 

- N 2-ТЭК (газ) "Сведения об эксплуатации 
газовых скважин"; 

- Приложение к форме N 1-натура-БМ "Сведения 
о производстве и отгрузке композитных материалов"; 

- N 1-ХО "Сведения о производстве КОХ и ФСФ-
химикатов, подлежащих объявлению и контролю по 
Конвенции"; 

- N 1-ИП "Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя"; 

- N МП (микро) "Сведения об основных 
показателях деятельности микропредприятия"; 

2) Месячные - с отчета за январь 2018 года: 
- N 1-ДАП "Обследование деловой активности 

организаций добывающих, обрабатывающих производств, 
осуществляющих обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование воздуха"; 

- N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг"; 

- Приложение N 2 к форме N П-1 "Сведения о 
производстве военной (оборонной) продукции"; 

- N ПМ-пром "Сведения о производстве 
продукции малым предприятием"; 

- N 1-ИП (мес) "Сведения о производстве 
продукции индивидуальным предпринимателем"; 

3) Квартальные – с отчета за январь-март 2018 
года: 

- N П-5 (м) "Основные сведения о деятельности 
организации"; 

- N ПМ "Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия"; 

4) Квартальная– с отчета за I квартал 2018 года: 
- N ДАП-ПМ "Обследование деловой активности 

малых предприятий добывающих, обрабатывающих 
производств, осуществляющих обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха". 
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С введением нового статистического 
инструментария признаются утратившими силу ранее 

применявшиеся формы. 
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В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С 

НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В 

ОДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ, СТАВКА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НЕ МЕНЯЕТСЯ 

Письмо ФНС России от 28.08.2017 N БС-4-
21/16987@ "Об исчислении земельного налога по землям 
сельскохозяйственного назначения и землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования" 

В отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства, ставка земельного 
налога не должна превышать 0,3 процента кадастровой 
стоимости земельного участка. 

В налоговые органы направлено письмо 
Минфина России, в котором сообщается, что Налоговым 
кодексом РФ не установлены особенности применения 
налоговой ставки по земельному налогу в указанных 

случаях, а все неустранимые сомнения толкуются в 
пользу налогоплательщика. Таким образом, в настоящее 
время исчисление суммы земельного налога в таких 
случаях производится по установленным налоговым 
ставкам, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 НК РФ. 

Однако в Налоговый кодекс РФ планируется 
внести изменения, предусматривающие исчисление 
суммы земельного налога по дифференцированным 
налоговым ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ, начиная с 
налогового периода, в котором установлен факт 
неиспользования таких земельных участков, до месяца, в 
котором указанное правонарушение устранено. 
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УТВЕРЖДЕНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2017–2025 ГОДЫ 

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал соответствующий документ 
(постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 
года № 996). 

Цель разработанной Минсельхозом России 
Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы (далее – 
Программа) – обеспечение стабильного роста 
производства сельскохозяйственной продукции, 
полученной за счет применения семян новых 
отечественных сортов и племенной продукции, 
технологий производства высококачественных кормов, 
кормовых добавок для животных и лекарственных средств 
для ветеринарного применения, пестицидов и 
агрохимикатов биологического происхождения, 
переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и т. д. 

Программой запланировано создание и 
внедрение отечественных конкурентоспособных 
технологий по направлениям: 

 растениеводство и племенное животноводство; 

 корма, кормовые добавки для животных и 
лекарственные средства для ветеринарного применения; 

 диагностика патогенов сельскохозяйственных 
растений; 

 производство пестицидов и агрохимикатов 
биологического происхождения для применения в 
сельском хозяйстве; производство, переработка и 

хранение сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

 контроль качества сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия и экспертиза генетического 
материала. 

Ожидается, что реализация Программы позволит 
снизить уровень импортозависимости в сельском 
хозяйстве. 

На выполнение указанных мероприятий 
правительство планирует истратить более 26 млрд руб. 
за счет средств федерального бюджета в рамках 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 
государственных программ «Развитие науки и 
технологий» на 2013-2020 годы, «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», 
«Информационное общество (2011-2020 годы)», и почти 
25 млрд руб. – средств внебюджетных источников. 

Отмечается, что эффективность реализации 
Программы будет оцениваться на основе системы 
целевых индикаторов и показателей. К целевым 
индикаторам, в частности, относятся повышение 
инновационной активности в сельском хозяйстве, 
привлечение инвестиций в сельское хозяйство, 
повышение уровня обеспеченности агропромышленного 
комплекса объектами инфраструктуры. 
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ФНС РОССИИ СООБЩИЛА О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К 

СТАВКЕ НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С РАЗРЕШЕННЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ "ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

<Письмо> ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-
21/16787@ "О применении повышающих коэффициентов 
при расчете земельного налога в отношении земельных 
участков с разрешенным использованием "для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства" 

В отношении такого земельного участка при 
исчислении земельного налога применяется налоговая 
ставка в размере, не превышающем 0,3 процента 
кадастровой стоимости земельного участка. 

При этом ФНС России обращает внимание на 
положения пункта 15 статьи 396 НК РФ, согласно 
которому исчисление суммы земельного налога (суммы 
авансовых платежей по налогу) производится с учетом 
повышающих коэффициентов 2 и 4 в отношении 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность на условиях осуществления на них 

жилищного строительства, за исключением 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого физическими лицами. 

Таким образом, если в отношении земельного 
участка с разрешенным использованием "для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства" применяется налоговая ставка в размере, 
не превышающем 0,3 процента кадастровой стоимости, 
установленная на основании кадастровой стоимости, 
которая соответствует разрешенному использованию 
"жилищное строительство", то в отношении этого 
земельного участка исчисление земельного налога 
должно осуществляться с применением повышающих 
коэффициентов 2 и 4, установленных пунктом 15 статьи 
396 НК РФ. 
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Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ПППЧЧЧЕЕЕЛЛЛОООВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
УЧЕНЫЕ ПЧЕЛОВОДЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ ХОРОШЕГО  

УРОЖАЯ В УСЛОВИЯХ ПРОХЛАДНОГО ДОЖДЛИВОГО ЛЕТА 

Затяжная весна и прохладное дождливое лето 
отрицательно сказались на медосборе этого года. По 
некоторым данным экспертов, урожай меда по всей стране 
снизится до 30%. 

«Это лето отличалось обильными осадками и 
низкими температурами. Холодные май и июнь, а это 
фактически первые месяцы пчеловодного сезона, 
способствовали медленному развитию пчелиных семей. 
Цветение основных медоносов также отставало почти на 
месяц», – Наталья Евгеньевна Разжигаева, заведующая 
учебной пасекой УрГАУ. 

Медленное развитие семей и неблагоприятные 
погодные условия приводят к плохому медосбору. Дней, 
когда пчелы работают и собирают нектар с растений, можно 
сосчитать по пальцам. К слову сказать, сильным пчелиным 
семьям этим летом пришлось также несладко. При 
отсутствии цветения они, как правило, уходят в роение. 

Ученые пчеловоды Уральского аграрного 
госуниверситета считают, что смягчить влияние 
неблагоприятных природных факторов вполне возможно. 
Соблюдение двух важных рекомендаций поможет собрать 
хороший урожай меда. Главное, сделать все правильно и 
вовремя. 

«Первое, и самое главное, это оставлять хорошие 
медовые запасы в ульях. На сильную семью это не меньше 
25 кг. В этом сезоне прошлогодние запасы меда нужны были

по июнь включительно, потому что пчелам негде было его 
собирать. Некоторые пчеловоды грешат и вместо меда 
кормят пчел сахаром, но это отрицательно сказывается на 
качестве получаемого в итоге продукта. Это недопустимо», – 
Наталья Евгеньевна Разжигаева, заведующая учебной 
пасекой УрГАУ. 

Вторая рекомендация – обеспечить пчелам хороший 
медоносный конвейер. Если на постоянном месте взятков 
нет, пасеку следует перевезти к цветущим в это время 
медоносным растениям. Таким образом, пчеловод сам 
организовывает своим пчелам оптимальные флористические 
условия. В нашей области это может быть липа, донник, 
люцерна, подсолнечник, фацелия, клевер и другое. Рядом с 
учебной пасекой УрГАУ высажено более 300 разновидностей 
лекарственных трав (донник, фацелия, душица, чабрец, мята 
и другие). Близость медоносных растений позволило пчелам 
при небольших «окнах» хорошей погоды активно работать на 
медосборе. В целом урожаем меда в этом году пчеловоды 
ВУЗа довольны. 

Осенью ученые УрГАУ проведут пыльцевой анализ 
меда. Это позволит узнать, какие растения из всего учебно-
опытного участка стали лучшими медоносами в этом году и 
сделать выводы по физико-химическому показателю меда. 

Для справки: центр практического обучения 
«Учебная пасека УрГАУ» действует с 2012 года. Сегодня 
ученые и студенты занимаются изучением пчел карпатской 
породы. Пасека ВУЗа включает в себя 12 пчелиных семей. 

agrovuz.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

Пчеловодство – одна из 
важнейших отраслей 
сельскохозяйственного производства. 
Она поставляет народному хозяйству 
мед, воск, цветочную пыльцу, пергу, 
прополис, маточное молочко, 
пчелиный яд и другие продукты. 
Большинство из этих продуктов 
используется для лечения и 

профилактики многих заболеваний человека. Кроме того, 
пчелы используются для опыления сельскохозяйственных 
культур. На сегодняшний день используемые пчеловодами 
технологии и устройства для переработки продуктов 
пчеловодства, как правило, кустарные, устаревшие, зачастую 
не позволяющие получить продукты, соответствующие 
установленным стандартам. Зарубежные аналоги имеют 
высокую цену и не всегда приспособлены к российским 
условиям эксплуатации и ведения пасечного хозяйства. 

Кафедра «Механизация животноводства» 
Рязанского агроуниверситета занимается разработкой новых 
технологий и средств механизации для пчеловодства. Наши 
технологии и машины доступны по цене, недорогие в 
изготовлении и позволяют получать продукцию, 
соответствующую установленным стандартам на 
пчеловодческую продукцию. Сотрудниками Рязанского 
государственного агротехнологического университета 
разработаны следующие технологии и комплексы машин для 
механизации пчеловодства: 

 технология извлечения перги из пчелиных сотов; 

 технология сушки цветочной пыльцы; 

 технология обработки прополиса; 

 технология вытопки воска из воскового сырья; 

 технология изготовления тестообразных подкормок 
пчелам в защитной оболочке из воска. 

Все эти технологии и средства механизации 
защищены 19 патентами на изобретения или на полезные 
модели, подтверждающими их уникальность и новизну. 

Решением Российской академии 
сельскохозяйственных наук агрегаты данных технологий 
включены в перспективную систему машин для механизации 
переработки продуктов пчеловодства. Перга нужна пчелам 
для получения расплода и человеку, как биологически 
активная добавка. Перга стоит в 10-15 раз дороже меда, 
поэтому агрегат АИП-50 для извлечения перги из сотов 
нашел широкое применение в пчеловодстве, но по цене он 
многим недоступен. Позже был разработан и сконструирован 
новый агрегат АИП-30, более компактный и приемлемый по 
цене (изготовлены промышленные образцы). Перга, 

получаемая на данных агрегатах, полностью соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53408-2009, что подтверждает 
имеющийся сертификат соответствия. 

Технология и средства механизации для извлечения 
перги разработаны впервые в мире. Они отмечены 
бронзовой и золотой медалями Московского салона по 
инновациям и инвестициям, а также серебряной медалью в 
Мельбурне (Австралия) на всемирном форуме по 
пчеловодству. Агрегаты по извлечению перги работают в 
России, Беларуси, на Украине, в Киргизии. 

Сотрудниками университета разработаны сушилки, 
одна из них – для сушки перги в сотах (изготавливается 
промышленным способом по заказу пчеловодов), а другая – 
для сушки освобожденной от воска перги. 

Разработанная конструкция водяной воскотопки с 
воскопрессом позволяет извлекать из сотов более 90 % 
воска, в то время как существующие паровые воскотопки – не 
более 75 %. При этом снижаются затраты труда в 2,5-3 раза и 
затраты энергии – в 1,5-1,8 раза. 

Прополис – один из самых дорогостоящих продуктов 
пчеловодства, однако, обладающий уникальными целебными 
свойствами. Технология очистки и прессования прополиса, 
включающая пневмосепаратор для очистки от примесей и 
вальцовый брикетный пресс, позволяет получать брикеты 
прополиса, соответствующего ГОСТ 28886-90, в товарном 
виде и массой 5 грамм. Благодаря очистке прополиса от 
примесей в воздушном потоке все его целебные свойства 
сохраняются, а вальцовый пресс позволяет брикетировать 
большие объемы прополиса в брикеты, пригодные для 
транспортировки, упаковки и хранения. Получаемые брикеты 
привлекательны для потребителя. 

Особенностью технологии приготовления 
тестообразных подкормок пчелам в защитной оболочке из 
воска является получение корма, максимально 
адаптированного для пчел – это одновременно и тесто и 
сироп. Вначале на ледяной шарик накатывается сахарная 
пудра, затем, полученный тестообразный шар покрывается в 
разработанной установке оболочкой из воска. Получается 
внутри сироп, затем тестообразная масса и сверху восковая 
оболочка. Такая подкормка незаменима в конце зимы и 
начале весны, когда пчелы не могут вылетать из улья. Эта 
технология разработана нами также впервые в мире. 
Некоторые из описанных технологий уже внедряются в 
производство пчеловодами и пасечными хозяйствами. 
Многие машины запущены в серийное производство, спрос 
на них достаточно высок. В настоящее время ведутся работы 
по совершенствованию и запуску в производство различных 
машин, также имеющих большую потребность среди 
пчеловодов.                                                            apiworld.ru 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
В ИЗНОСКОВСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТ 

ПУНКТ ПО УБОЮ СКОТА 
В Калужской области на базе ООО «Агрофирма 

«Шанский завод»» Износковского района 25 августа был 
открыт пункт по убою скота. Еще в июне 2016 года на 
базе этого сельхозпредприятия приступили к реализации 
проекта по созданию убойного пункта по забою крупного 
рогатого скота и мелкого рогатого скота. 

В рамках проекта построена площадка убойного 
пункта общей площадью 254 кв. м, закуплен комплект 
оборудования (электрошоковое оглушение, электропила 
для распиловки туш, монорельсовые весы, подвесной 
путь, холодильное оборудование, оборудование для 
подъема туш и др.). 

Общая стоимость проекта составила около 3 млн 
руб. Проектная мощность в день – до 8 голов КРС и до 20 
голов МРС. Услугами убойного пункта будут 

пользоваться не только местные сельскохозяйственные 
организации, КФХ и ЛПХ, но и сельскохозяйственные 
производители соседних районов, которые раньше не 
имели такой возможности. 

Выступая на церемонии открытия, министр 
сельского хозяйства области Леонид Громов подчеркнул, 
что благодаря созданию таких современных 
сертифицированных площадок в регионе появляются 
дополнительные условия для выполнения требований 
технического регламента Таможенного союза о 
безопасности мяса и мясной продукции. Это, по мнению 
министра, способствует созданию дополнительных 
благоприятных условий для работы местных 
товаропроизводителей. 

specagro.ru 

УЧЕНЫЕ В БАРНАУЛЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ КОРМА ДЛЯ РЫБ ИЗ ЛЬНЯНЫХ ОТХОДОВ 

Ученые Алтайского государственного 
университета (АлтГУ, Барнаул, Алтайский край) 
разрабатывают для рыбоводческих хозяйств технологию 
производства кормов для мальков из отходов льна, 
сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Сибирь» 
ректор вуза Сергей Землюков. 

«Мы стараемся концентрироваться на тех 
разработках, которые пользуются спросом и будут 
востребованы. Самим малым предприятиям искать 
партнеров крайне сложно. Из числа успешных проектов 
приведу пример нашего предприятия «Ленагро», которое 
активно работает по продвижению проекта производства 
кормов для мальков рыб из отходов льна. Эта разработка 
интересна для рыбоводческих хозяйств», - сказал  
С. Землюков. 

Он отметил, что также ученые вуза работают с 
«Алтайвитаминами» по проекту на 106 млн рублей. Речь 
идет о создании новой субстанции, на основе которой 
выпускается отечественный противоастматический 
препарат сальбутамол. 

«Наши ученые-химики очищают эту субстанцию, 
за счет чего повышается эффективность препарата. 
Здесь решается и проблема импортозамещения. С этим 
проектом мы работаем уже три года, а если бы его 
заметили раньше, то в настоящие время он бы уже был 
на рынке», - подчеркнул собеседник агентства. 

За последние пять лет в вузе было создано 39 
малых инновационных предприятий (МИП). По итогам 
2016 года их годовой оборот составил около 67 млн 
рублей. Более успешные среди них – в сфере 
сельскохозяйственного производства, защиты для 
растений, создания новых сортов цветов и кустарников. 
По словам С. Землюкова, интересны разработки физико-
технического факультета в сфере информационной 
безопасности, они востребованы. Биологи начинают 
выпускать дезинфекционные препараты, которые 
востребованы для обработки помещений 
животноводческих предприятий. 

soyanews.info 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИВЕСТПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ БАНКИРАМ 

В Свердловской области продолжается практика 
поддержки инвестиционных проектов с помощью 
программ кредитных организаций. Недавно 
представители органов власти, банковского и 

предпринимательского сообщества рассмотрели заявки 
по 6 проектам с общим объемом инвестиций более 30 
млрд руб. 

Организация площадки, где инвесторы могут 
презентовать свои проекты представителям банковского 
сообщества в присутствии руководителей областных 
ведомств, институтов развития и деловых союзов – 
практика, инициированная региональным министерством 
инвестиций и развития по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева. «Повышение доступности 
кредитного ресурса – это наша общая проблема, решать 

которую не так просто, но необходимо», – считает глава 
региона. 

Как уточнил министр инвестиций и развития 
Свердловской области Дмитрий Нисковских, с 2015 г. 
состоялось 5 заседаний совета по поддержке 
инвестиционных проектов в рамках программ кредитных 
организаций. «Рассмотрено 30 инвестиционных проектов 
общей стоимостью около 29 млрд руб. Положительный 
результат имеется по 17 проектам, что позволяет 
дополнительно привлечь 7 млрд руб. заемных 
финансовых средств на реализацию инвестиционных 
проектов», – отметил он. 

Новые проекты, презентованные банковскому 
сообществу, по словам министра инвестиций, имеют 
высокую степень проработки, и Свердловская область 
заинтересована в их развитии. 

Среди них – проект по созданию «Уральского 
оптово-распределительного центра» в г. Камышлове. 
Данный логистический центр позволит обеспечить 
местным производителям длительное качественное 
хранение большого объема картофеля и овощей, что 
позитивно скажется на ценах в осенне-зимний период. 
Срок реализации – 2017-2020 годы. Проект имеет 
перспективы получить статус стратегического 
инвестпроекта Свердловской области. 

В Свердловской области максимально 
используются все возможные меры поддержки: действует 
областной фонд поддержки предпринимательства, 
предоставляющий возвратную поддержку 
предпринимателям с помощью своего гарантийного 
фонда, широко используется механизм компенсации 
кредитной ставки. Совет по поддержке инвестиционных 
проектов – еще одним механизм помощи уральскому 
бизнесу. 

specagro.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО 

ОБЪЕМАМ ВЫПУСКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ С НАЧАЛА 2017 ГОДА 

По данным Росстата, в январе – июле 
производство скота и птицы на убой в стране увеличилось 
на 5,9 % и составило 6,1 млн тонн. Первое место по 
объемам выпуска продукции традиционно у Белгородской 
области, сообщает портал «Агроинвестор». 

Сельхозорганизации региона произвели 972,8 
тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 4,9 % выше 
показателя января – июля 2016 года. В том числе регион 
на 3,7 % – до 468,5 тыс. тонн – нарастил выпуск свинины, 

на 6,6 % – до 492,7 тыс. тонн – выпуск птицы. В обоих 
сегментах это самые высокие показатели по стране. На 
втором месте Курская область, результат которой в 3,4 
раза меньше, чем у лидера. На третьем – Челябинская 
область. 

По прогнозу Минсельхоза, в этом году 
производство скота и птицы на убой в стране увеличится 
примерно на 3 % и составит 14,4 млн тонн. 

mirbelogorya.ru 

ОПРЕДЕЛЕНА СОХРАНЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ ПОРЦИЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

Международный коллектив медиков определил 
оптимальную ежедневную порцию овощей, фруктов и 
бобовых, которую необходимо употреблять в пищу 
человеку для снижения риска инсульта, сердечных 
заболеваний и преждевременной смерти 

Соответствующее исследование опубликовано в 
журнале The Lancet, кратко о нем сообщает «Лента.ру». 

Эксперты полагают, что для поддержания 
здоровья достаточно в сутки употреблять около 375 
граммов овощей, фруктов и бобовых. Эту порцию, 

отмечают ученые, можно разбить на три части, по 125 
граммов каждая. 

Оценки авторов основаны на анализе данных, 
полученных от более 135 тысяч человек из 18 стран мира. 
Материалы исследования собирались в течение десяти 
лет с 2003 года. Возраст участников составлял 35-70 лет, 
наблюдение за каждым из них проводилось не реже раза 
в три года. Всемирная организация здравоохранения 
рекомендует ежедневно употреблять в пищу не менее 400 
граммов овощей, фруктов и бобовых. 

agroxxi.ru 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 01.09.2017 

Цена          
(руб./т, с НДС) 

пшеница           
3 класса 

пшеница           
4 класса 

пшеница         
5 класса 

рожь продов. ячмень фураж. 
кукуруза на 

зерно 

ЦФО 
7600-9300 5800-7200 4500-6000 5000-6000 5000-6500 6000-7700 

(-550) (-350) (-500) (-750) (-100) (-350) 

ЮФО+СКФО 
8000-10600 7600-9900 5500-7800 - 6300-8550 7000-8250 

(-400) (-575) (-900) - (-300) (-625) 

ПФО 
7500-8900 5700-7900 4900-6300 4600-6500 5500-6700 6000-7900 

(-550) (-350) (-450) (-350) (-350) (-250) 

УрФО 
7000-8700 6000-7000 5000-5900 5000-6000 5000-5600 - 

(-850) (-850) (-1000) (-700) (-1200) - 

СФО 
7000-8600 6000-8000 5500-7100 5000-6000 4900-6000 - 

(-650) (-500) (-450) (-350) (-550) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе во всех зернопроизводящих регионах наблюдалось серьезное снижение ценовых показателей на 

зерновые культуры. Так, в ЦФО стоимость продовольственной пшеницы опустилась на 350-550 руб./т, фуражной пшеницы – на 
500 руб./т, продовольственной ржи – на 750 руб./т, а фуражного ячменя и кукурузы на 100 и 350 руб./т соответственно. 

В южных регионах страны стоимость пшеницы 3-го класса снизилась на 400 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 575 руб./т, 
пшеницы 5-го класса – на 900 руб./т, фуражного ячменя – на 300 руб./т, а кукурузы на зерно – на 625 руб./т. 

В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы и ржи опустилась на 350-550 руб./т. При этом цена на фуражную 
пшеницу снизилась на 450 руб./т, фуражный ячмень – на 350 руб./т, кукурузу – на 250 руб./т. 

На Урале динамика уменьшения цен привела к тому, что пшеница 3-го и 4-го классов подешевела в среднем на 850 руб./т, 
фуражная пшеница – на 1000 руб./т, продовольственная рожь – на 700 руб./т, а фуражный ячмень – на 1200 руб./т. 

В Сибири также падали ценовые котировки на зерновые культуры. Так, уровень закупочных цен на пшеницу снизился в 
диапазоне 450-650 руб./т, продовольственную рожь – на 350 руб./т, а фуражный ячмень опустился в цене на 550 руб./т. 

По оперативным данным, по состоянию на 30 августа 2017 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на 
площади 26,9 млн га (в 2016 г. – 31,5 млн га), намолочено 93,7 млн тонн зерна при урожайности 41,0 ц/га (в 2016 г. – 90,6 млн 
тонн при урожайности 38,6 ц/га). 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию на 30 августа 
составил 6,9 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено за рубеж 5 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 30.08.2017 составила  

148,2 доллара США/т (на 24.08.2017 – 148,1 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 178 долларов США/т (увеличение на 4 доллара США), 

французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 187 долларов США/т (увеличение на 2 доллара США), французского ячменя 
(ФОБ Руан) – 171 доллар США/т (увеличение на 1 доллар США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 153 
доллара США/т (уменьшение на 4 доллара США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 31.08.2017 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 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,78 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 43,17 50,80
Макаронные изделия 29,00 104,44
Сахар-песок 39,19 66,67
Масло подсолнечное 44,80 150,00
Говядина

 - I категории 370,00 460,00
- II категории 250,00 370,00
Свинина

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 100,00 215,00
Мясо кур I категории 99,00 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,90
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 58,89
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 249,44
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 219,90 670,00
Мука пшеничная 17,50 45,00
Рис шлифованный 37,08 118,75
Крупа гречневая ядрица 35,50 115,63
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 15,00 35,00
Свекла столовая 19,90 45,00
Морковь столовая 23,90 45,00
Капуста белокочанная 13,69 25,00
Лук репчатый 20,90 45,00
Огурцы 39,50 79,90
Помидоры 35,00 99,00
Яблоки 45,00 200,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 18,00 69,95

Чеснок 119,90 280,00

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 01.09.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8500 10000 8300 8700 6500 10000 ↓ 7%

Пшеница 4 класс 7300 9000 ↓ 14% 4500 7500 ↓ 6%

Пшеница 5 класс 3000 5500 ↓ 14%

Ячмень фуражный ↑ 0% 4500 8000

Подсолнечник 14000 18000

Рожь (прод.) 4500 6000

Горох 7300 9000 ↓ 3%

Овес 5100 6000 ↓ 7%

Кукуруза 5500 7000

Рапс ↓ 9% 18000 20000

Гречиха 11000 13700 ↓ 23%

Смесь кормовая ↓ 7%     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4400 6000   

Мука Высший сорт ↓ 3% 14200 18000   

Мука Первый сорт ↓ 2% 12000 15000   

Мука Второй сорт ↓ 5% 11000 14800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 2%   

Тип М 75-23 ↓ 2%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 0% ↓ 5%   

Комбикорм для КРС ↓ 3%   

Комбикорм для свиней ↓ 3%     

Комбикорм для птицы ↓ 2%

Комбикорм для кроликов ↓ 2%

8000

6000

12500

5800

6500

6000

5600

5000

5500

7700

отпускные цены

19500

18500

11000

5000

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

Воронежская 

область**

закупочные цены

14436

5000

5000

8700

13786

13048

8700

8800

12618

12443

9800

10500

16685

 

* 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 01.09.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↑ 1%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24800

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000   

ОАО Шебекинский МЗ 23000 26000

ЗАО Томаровский МЗ 24000 25000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500             

200360,39

250

190

198

184,98

25223 396,61

38

32,33

55,1

400

37

36,3626000

26410

24200

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.

33,56

57

тренд

40,4

190

157,84

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

55,3

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

44,53

СЦМ/СОМ

41,5

35,57

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

37,96

25000 360-42021000

373,89

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

22000

73

360

62,05

70,3920000 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 31.08.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↓ 1% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 1% ↑ 2% ↑ 2%110,33 96,42

83,9696,86 89,85

103,4

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 31.08.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
35 34 32

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области  
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.09.2017Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↑ 3%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские ↑ 10%

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная ↑ 11%

Колбаса докторская ↑ 11%

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака ↑ 4%

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская ↑ 18%

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская
↑ 10%

Ветчина для завтрака   ↑ 6%
Мясокостная мука   

110000105000

90000-105000115000

105000

357,9

15 8

353,6

377,1

406,4

369,5 415,4

574,6

179,4

241,4

327,3

484,7

332,4

484,1

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

293

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)

260,6

220

277,8 321,4

250,3

312,7315,4

285,6

 
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 07.08.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

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

350 от 300 мес\кролик
 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 150-170 

  

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» по данным ЗАО «Ключики» (Яковлевский р-н), на 10.07.2017 г.

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

04.09. 
65 лет 

Хорьяков 
Николай Васильевич 

Заместитель главы администрации Губкинского городского округа, 
секретарь Совета безопасности 

04.09. 
Толстой 

Николай Иванович 
Лауреат премии имени В.Я. Горина 

04.09. 
Черкесов 

Владимир Петрович 
Лауреат премии имени В.Я. Горина 

04.09. 
Затенацкий 

Валентин Валентинович 

Проректор по строительству и хозяйственной работе  
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

04.09. 
Родионова 

Лариса Анатольевна 
Начальник МКУ «Управление образования администрации 

муниципального района «Ивнянский район» 
05.09. 
50 лет 

Бабина 
Светлана Васильевна 

Глава администрации Тростенецкого сельского поселения 
муниципального района «Новооскольский район» 

05.09. 
Немцев 

Николай Афанасьевич 
Почетный гражданин Яковлевского района 

05.09. 
Сопин 

Николай Филиппович 
Пенсионер, ветеран труда, лауреат премии имени В.Я. Горина 

05.09. 
Киселев 

Евгений Аркадьевич 
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – 

руководитель Федерального агентства недропользования 

05.09. 
Рудась 

Сергей Васильевич 
Заместитель главы администрации Борисовского района по 

экономическому развитию 

06.09. 
Черкасов 

Геннадий Юрьевич 
Директор ОКУ «Вейделевское лесничество» 

07.09. 
Леонов 

Александр Антонович 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, ранее работал 
первым секретарем Прохоровского райкома КПСС, 

директором ООО «Восход» 

07.09. 
Зубов 

Владимир Константинович 
Начальник управления по развитию потребительского рынка 

департамента экономического развития области 

07.09. 
Захаров 

Александр Сергеевич 
Заместитель главы администрации города Белгорода  

по безопасности 

08.09. 
Шевцов 

Николай Иванович 
Пенсионер, бывший начальник управления организационно-
контрольной работы Администрации Губернатора области 

08.09. 
Бочарников 

Виктор Егорович 
Председатель Белгородской областной организации профсоюза 

машиностроителей РФ 

08.09. 
Арзамасцев 

Евгений Александрович 
Генеральный директор ЗАО «Старооскольский завод 

автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» 

08.09. 
Анпилова 

Зинаида Петровна 

Заместитель главы администрации района -руководитель комитета 
имущественных и земельных отношений администрации 

Белгородского района 

09.09. 
Сиротенко 

Оксана Алексеевна 

Главный специалист отдела развития отраслей животноводства 
управления прогрессивных технологий в животноводстве 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающий среды области 

09.09. 
60 лет 

Родионов 
Владимир Яковлевич 

Директор института переподготовки и повышения квалификации 
кадров агробизнеса ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
аграрный университет имени В. Я. Горина». Почетный гражданин 

Ивнянского района 
10.09. 
90 лет 

Мурзин 
Иван Федорович 

Ветеран труда, Почетный гражданин Чернянского района 

10.09. 
Рудавина 

Зоя Васильевна 

Пенсионер (бывший работник ЗАО «Приосколье», рабочая по 
конвейерной переработке птицы завода по убою и переработке 

птицы № 1). Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

10.09. 
Ибрагимов 

Владимир Мансурович 
Генеральный директор АО УК «Агропромышленная группа БВК», 

 г. Губкин 

10.09. 
Бухало 

Анна Борисовна 

Член общественной палаты РФ, руководитель исполкома 
общественной организации «Молодая инновационная Россия 

(МИР)», директор инновационного проектного офиса Белгородского 
государственного технологического университета имени 

В.Г. Шухова 

10.09. 
Дружинин 

Владимир Алексеевич 

Водитель автомобиля 1 категории заместителя Губернатора 
области-начальника департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды 


