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 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 78 ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ МИРОШНИКОВ АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 
 ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ВНОВЬ СТАЛ НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ 
 АЛЕКСАНДР СЕРГИЕНКО НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СТАЛ ИГОРЬ БРОВЧЕНКО 
 В ПРЕДДВЕРИИ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 
 В ВОЛОКОНОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 

ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
 ВНЕДРЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОБСУДИЛИ В БОРИСОВКЕ 
 ПОЛУЧИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 
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ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

лабораторная диагностика и профилактика болезней животных и птиц;  
исследования на показатели безопасности и качества пищевых продуктов, животновод-
ческой и растениеводческой продукции, различных видов кормов и кормовых добавок; 
определение показателей качества и безопасности воды; 
исследования на агрохимические, физические и химико-токсикологические показатели 
почв, минеральных и органических удобрений; 
исследования посевных (посадочных) качеств семян и их сертификация; 
определение остаточного количества пестицидов, радионуклидов, токсичных элементов: 
ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, свинец и т.д. в сахарной свекле; 
определение качественных показателей сахарной свеклы в период массовой уборки, рас-
смотрение разногласий по показателям между сельхозтоваропроизводителями и сахарны-
ми заводами; 
установление фитосанитарного состояния подкарантинной продукции и подкарантин-
ных объектов; 
оказание методической помощи и проведение систематических обследований сельхозна-
саждений и посевов;  
проведение профилактического обеззараживания предприятий, хранящих и перерабаты-
вающих зернопродукцию;  
исследования различных видов продукции на генетически модифицированные объекты 
(ГМО); 
 лабораторный контроль качества дезинфекций различных объектов, осуществляющих 

выпуск сельхоз продукции; 
 оказание услуг в области сертификации, декларирования продукции и кормов. 

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

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

МИРОШНИКОВ АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 

На 78 году жизни скончался Мирошников Александр 
Маркович, отдавший долгие годы техническому обеспечению 
и развитию сельскохозяйственного производства 
Белгородской области. 

Трудовая жизнь Александра Марковича, 
прошедшего путь от специалиста машинно-тракторной 
станции до руководителя областного масштаба, неразрывно 
связана с сельским хозяйством Белгородской области. 

В 1993 году его вклад в аграрный сектор региона 
получил высокую оценку – за многолетний труд, преданное 
служение делу и выдающиеся заслуги в профессиональной 

деятельности ему было присвоено звание заслуженный 
инженер сельского хозяйства. 

Работники департамента и сегодня помнят 
Мирошникова Александра Марковича как прекрасного 
специалиста, мудрого руководителя, отзывчивого товарища. 

Искренне скорбим о смерти Александра Марковича, 
приносим глубокие соболезнования родным и близким 
покойного. Его вклад в дело развития и процветание родной 
Белгородчины навсегда останется в памяти белгородцев. 

Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды; belapk.ru 

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ВНОВЬ СТАЛ НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ 

 
Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты 

муниципального совета. 
Вопрос о назначении на должность главы 

администрации района рассмотрен на 46 заседании 
Муниципального совета Борисовского района второго 
созыва. Конкурсная комиссия представила на рассмотрение 
депутатов и принятие решения о назначении на должность 
двух кандидатов: действующего главу администрации района 

Николая Давыдова и главу администрации Краснокутского 
сельского поселения Евгения Здоровцова. На суд народных 
избранников были вынесены их программы социально-
экономического развития района на ближайшие пять лет. 
Поддержку кандидатуре Николая Давыдова оказал 
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Его 
обращение к депутатам зачитала заместитель Губернатора 
Ольга Павлова: "Замещая должность главы администрации 
района, Николай Иванович проявил себя как грамотный 
руководитель, умелый хозяйственник, способный 
эффективно решать разноплановые задачи по развитию 
муниципальной территории. Убеждён, что в качестве главы 
администрации района Николай Иванович оправдает 
доверие депутатов и ожидания борисовцев". 

Последнее слово оставалось за депутатами. В итоге 
Николай Давыдов единогласно избран главой администрации 
района. 

Напомним, Николай Давыдов был избран главой 
администрации Борисовского района в декабре 2003 года. За 
время работы в этой должности он реализовал в районе 
целый ряд социально-значимых проектов.  

Пресс-служба администрации Борисовского 
района; belregion.ru 

АЛЕКСАНДР СЕРГИЕНКО НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19 января состоялось внеочередное седьмое 
заседание Совета депутатов Старооскольского городского 
округа. Основной вопрос повестки дня – принятие решения о 
назначении главы администрации Старооскольского 
городского округа. В собрании приняли участие заместитель 
Губернатора Белгородской области - начальник 
департамента внутренней и кадровой политики  
Ольга Павлова, депутаты Белгородской областной Думы, 
члены конкурсной комиссии, руководители крупных 
предприятий территории. 

 
По итогам заседания комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации 

Старооскольского городского округа, которое прошло 15 
января, наибольшее количество баллов – 289 набрал первый 
заместитель главы администрации по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, временно 
исполняющий полномочия главы администрации 
Старооскольского городского округа Александр Сергиенко, на 
втором месте с 172 баллами - адвокат Белгородской 
областной коллегии адвокатов, адвокатская контора «Чуб и 
Партнеры», депутат Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от Старооскольского местного отделения 
КПРФ Эдуард Журналев. На третьем месте - председатель 
правления Старооскольского районного потребительского 
общества Владимир Стрельников, у него – 139 баллов. 

На заседании Совета депутатов все трое 
кандидатов представили свои программы развития 
территории, которые ранее защищали на заседании 
конкурсной комиссии. 

Голосование за кандидатов проходило открытым 
путем. Большинством голосов на должность главы 
администрации Старооскольского городского округа назначен 
Александр Сергиенко. Глава администрации территории 
принял присягу, подписал контракт на срок равный сроку 
полномочий Совета депутатов Старооскольского городского 
округа третьего созыва и вступил в должность. 

oskolregion.ru 
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ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА СТАЛ ИГОРЬ БРОВЧЕНКО 

Назначенный глава принял присягу и вступил в 
должность. 

По итогам проведенного конкурса члены 
Муниципального совета утвердили на должность главы 
администрации района кандидатуру Игоря Бровченко, ранее 
возглавлявшего ООО "Красногвардейская зерновая 
компания". 

На заседании присутствовала заместитель 
Губернатора Белгородской области – начальник 
департамента внутренней и кадровой политики  
Ольга Павлова. 

Голосование проходило открытым путем. 
В своей программе Игорь Бровченко уделил 

внимание четырем приоритетным направлениям: развитию 
инновационно ориентированной экономики, инвестиционной 
привлекательности территории, созданию среды для 
развития талантливой и творческой личности, развитию 
институтов гражданского общества. Все обозначенные 
направления, по словам Игоря Бровченко, будут 
способствовать повышению качества жизни земляков.  

Пресс-служба администрации Красногвардейского 
района;belregion.ru 

В ПРЕДДВЕРИИ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

19 января заместитель начальника департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской 
области – начальник управления биологизации, охраны почв 
и прогрессивных технологий в растениеводстве  
В.И. Мельников провел расширенное заседание штаба по 
проведению весенне-полевых работ с руководителями 
органов управления АПК муниципальных образований и 
растениеводческих предприятий области. 

19 января заместитель начальника департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской 
области – начальник управления биологизации, охраны почв 
и прогрессивных технологий в растениеводстве  
В.И. Мельников провел расширенное заседание штаба по 
проведению весенне-полевых работ с руководителями 
органов управления АПК муниципальных образований и 
растениеводческих предприятий области. 

Открывая заседание, Василий Иванович отметил, 
что как в Белгородской области, так и в России в целом в 
прошедшем году получен рекордный урожай зерновых. В 
связи с этим ситуация на рынке зерна сегодня достаточно 
напряжена, поскольку избыточное предложение тянет вниз 
цены. 

 
Чтобы избежать дальнейшего перепроизводства 

руководитель профильного управления предложил внести 
коррективы в структуру посева яровых культур. Тем более 
что в связи с погодно-климатическими условиями нынешней 
зимы прогноз по урожаю озимых культур позволяет 
рассчитывать на повторение прошлогоднего рекорда. 

Проведя анализ оперативных данных по структуре 
посевных площадей яровых культур, заявленной 
хозяйствами на текущий год, Василий Иванович дал 
рекомендации пересмотреть планы и пока есть время 
скорректировать их в сторону увеличения площадей сева 
кукурузы на зерно, сои, а также таких бобовых культур, как 
нут и люпин, за счет снижения доли посевов яровых ячменя и 
пшеницы. Тем более что в области производится 
достаточное количество семян сои и кукурузы собственной 
селекции не только не уступающих, но во многих случаях и 
превосходящих по посевным качествам и питательной 
ценности зарубежные аналоги. 

Но, если более 67% посевных площадей области, 
отведенных под сою, давно и успешно засеваются семенами 
белгородской селекции, а посевы собственных сортов озимой 
пшеницы вообще достигают 90%, то с семенами кукурузы 
белгородские хозяйства ведут себя более осторожно, 
отметил руководитель профильного управления. Хотя все 
данные, полученные как в ходе сортовых испытаний 
оригинатора и производителя семян, так и в процессе 
проверки посевного материала Белгородским филиалом 
Россельхозцентра, доказывают их заметные качественные и 
серьезные экономические преимущества перед импортными 
сортами и гибридами этой культуры. 

Доказательства этого в своих выступлениях привели 
руководитель Россельхозцентра в Белгородской области  
А.А. Севальнев и заведующий лабораторией селекции и 
семеноводства кукурузы ФГБНУ «Белгородский 
федеральный аграрный научный центр Российской академии 
наук» А.Н. Воронин. 

Так, Алексей Анатольевич сообщил, что 
специалистами Россельхозцентра проверено уже 78% семян, 
заготовленных хозяйствами для ярового сева текущего года, 
из них кукурузы – более 60%. У семян отечественной, в 
основном местной, селекции всхожесть достигает 96-97% при 
90%, разрешенных ГОСТом. Чистота – 99,83 – 99,89. Оба 
показателя несколько выше, чем у зарубежных аналогов. При 
этом цены посевных единиц – в несколько раз ниже, чем у 
импортных семян, заметил В.И. Мельников, сравнив прайс-
листы нескольких компаний-поставщиков. Кроме того, 
существует вероятность заноса карантинных объектов на 
территорию области при ввозе семян из неблагополучных по 
этому показателю регионов. Если еще учесть, что семена 
местной селекции районированы в соответствии с нашими 
погодно-климатическими условиями, а производитель 
находится в шаговой доступности, и с ним всегда можно 
посоветоваться по любому вопросу, касающемуся 
агротехники, то преимущества белгородских семян 
становятся неоспоримыми, уверен Василий Иванович. 

Об этом же говорил и А.Н. Воронин, рассказавший о 
новых, наиболее перспективных сортах и гибридах кукурузы 
белгородских селекционеров. Рассказав о результатах 
полевых испытаний сортов и гибридов, полученных учеными 
его лаборатории, Александр Николаевич с цифрами в руках 
убедительно доказал их высокие сортовые и кормовые 
качества, обеспечивающие конкурентоспособность как по 
сравнению с другими отечественными, так и с семенами 
зарубежной селекции. Руководитель лаборатории селекции и 
семеноводства кукурузы также напомнил собравшимся о том, 
что использование отечественного посевного материала – 
реальный вклад в импортозамещение и обеспечение 
продовольственной безопасности. 

Завершилось совещание обменом мнениями 
ведущих специалистов сельскохозяйственных предприятий 
по вопросам повестки дня и полученным рекомендациям, а 
также обсуждением дальнейших планов посевной кампании с 
представителями районов и хозяйств. 

Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды; belapk.ru 
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В ВОЛОКОНОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 

ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 
В работе заседания приняли участие  

Александр Поддубный, заместитель начальника управления 
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве, начальник отдела охраны 
почв департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды, Алексей Севальнев, 
руководитель филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный 
центр», главы администраций городских и сельских округов, 
руководители организаций, учреждений и предприятий 
района. 

В ходе мероприятия был рассмотрен вопрос «Об 
итогах реализации в 2017 году долгосрочной целевой 
Программы «Внедрение биологической системы земледелия 

на территории Белгородской области на 2011-2018 годы» в 
Волоконовском районе». 

Заместитель главы администрации района по 
развитию сельских территорий, начальник управления 
сельского хозяйства администрации района  
Александр Алексеев в своем докладе отметил наиболее 
значимые мероприятия в рамках реализации данной 
Программы. Так в почвозащитном севообороте в 2017 году 
на эрозионно-опасных землях, согласно паспорту адаптивно-
ландшафтного земледелия, было высажено 52 гектара 
древесных культур ясеня. Для увеличения органического 
вещества в почве, стимулирования накопления азота и 
улучшения структуры почв хозяйствами района произведен 
пожнивный посев сидеральных культур на площади 18 031 
гектар, что составляет 54%  площади посевов ранних 
зерновых культур и 134% к  уровню 2016 года. Активно 
ведется реализация масштабного областного экологического 
проекта «Зеленая столица». В 2017 году план посадки 
выполнен на 108 %. 

Александр Степанович Поддубный отметил 
положительную тенденцию по борьбе с кленом 
ясенелистным на территории района, рекомендовал всем 
сельхозпроизводителям применять метод нулевой системы 
ведения земледелия (No-till) и поставил району твердую 
«четверку». 

«Любите и берегите земли Волоконовского района, 
тогда и земля отблагодарит  высокими урожаями и принесет 
благополучие району и его жителям», - сказал  
Александр Степанович. 

Пресс-служба администрации Волоконовского 
района; voladm.ru 

ВНЕДРЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОБСУДИЛИ В БОРИСОВКЕ 

 
Влияние программы биологизации на показатели 

плодородия и урожайность оценили теоретики и практики. 
Очередное заседание коллегии при главе 

администрации Борисовского района было посвящёно 
теме биологизации земледелия. Начальник отдела АПК 
и природопользования администрации района 
 Екатерина Маршева отметила, что сегодня в районе 30 
землепользователей. Центр агрохимической службы 
«Белгородский» выполнил весь комплекс работ, связанный 
с изготовлением электронных карт крутизны склонов. Во всех 
хозяйствах были проведены работы по агрохимическому 

и почвенно-эрозионному обследованию земель 
сельскохозяйственного назначения. 

«Практически все хозяйства заключили договоры 
на изготовление проектов адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия с «Белгородземпроект» и ЦАС 
«Белгородский», — отметила докладчик. – Наличие 
в хозяйствах проектной документации как 
основополагающего документа позволит аграриям 
в дальнейшем определить и выработать оптимальные 
решения проблемных вопросов с использованием земель 
сельскохозяйственного назначения для производства 
экологически чистой продукции растениеводства на основе 
внедрения в практику принципов биологизации». 

В целях предотвращения потери плодородного слоя 
почвы сельхозтоваропроизводителями района ведется 
работа по выявлению и залужению ложбин и промоин. Для 
минимизации использования минеральных удобрений 
и снижения пестицидной нагрузки аграрии района с каждым 
годом увеличивают площади, засеваемые сидеральными 
культурами. 

Подводя итоги заседания, глава администрации 
Борисовского района Николай Давыдов отметил, что 
необходимо приложить максимум усилий при реализации 
этой важной целевой программы. 

Сетевое издание «Призыв31»; prizyv31.ru 

ПОЛУЧИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Четыре получателя социальных услуг 
Грайворонского психоневрологического интерната получили 
свидетельства об окончании профессионального обучения по 
специальности «Рабочий зеленого хозяйства» Борисовского 
агромеханического техникума. 

Инновационная идея об инклюзивном образовании 
получателей социальных услуг, проживающих в 
психоневрологических интернатах области, принадлежит 
первому заместителю начальника департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения области - 
начальнику управления социальной защиты населения 
Елене Батановой. 

Первым этому пошел навстречу и открыл двери 
техникума для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья директор учреждения Вадим Гордиенко. 

Пресс-служба администрации Грайворонского района; 
graivoron.ru 

 

https://www.belregion.ru/author/?ID=120
https://www.belregion.ru/author/?ID=120
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О задержании животноводческой  
продукции в пунктах пропуска 

На минувшей неделе в пунктах пропуска через 
государственную границу в багаже и ручной клади граждан, 
въезжающих из Украины в Российскую Федерацию, 
инспекторами Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области было выявлено почти 2 центнера 
продукции животного происхождения (мясопродукты, сало, 
мясо птицы, колбасные изделия), которые пытались ввезти в 
нарушение действующего запрета. Кроме того, в пунктах 
пропуска были задержаны две партии животных и птицы, на 
которых у владельцев отсутствовали ветеринарные 
сопроводительные документы. Кур и гусей вернули в 
Киевскую область, кошек –в Луганскую.  

Об успешном участии ФГБУ «Белгородская МВЛ» в  
межлабораторных сравнительных испытаниях 

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

Учреждением получен отчет, согласно которому по 
оценке координаторов межлабораторных сравнительных 
испытаний (МСИ), результаты лаборатории при определении 
физико-химических показателей (м.д.влаги, м.д.жира, 
м.д.азота) в сухом молоке и аминогликозидов 
(стрептомицина) в меде признаны удовлетворительными.  

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

О задержании и уничтожении санкционной продукции, 
незаконно ввезенной из Украины 

Специалистами Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области совместно с должностным лицом 
пограничного органа в многостороннем пункте пропуска 
«Нехотеевка» было выявлено более центнера 
животноводческой продукции украинского производства. В 
багажном отделении легкового автомобиля гражданки 
России, въезжающей из Украины в Россию, находилось 96,3 
кг колбасы, 8 кг сыра и 1,5 килограмма сливочного масла. На 
всей продукции имелась маркировка производителей 
Украины.  

В соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации № 560 от 6 августа 2014 года «Об отдельных 

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

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

Семена, не включенные в Госреестр селекционных  
достижений, сняты с реализации 

Специалистами Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области выявлен факт нарушения в части 
правил реализации семян сельскохозяйственных растений. 
Так обществом с ограниченной ответственностью «Восход» 
(г. Воронеж), были приобретены пакетированные семена 
овощных культур, сорта которых не включены в 
Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. Семена были отправлены на 
реализацию в обособленное подразделение магазин 
«Порядок-7» (ТРЦ «Сити Молл Белгородский»). 

По результатам проверки выдано предписание, все 
партии семян, были сняты с реализации. 

Юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа за административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 10.12 КоАП 
Российской Федерации, в части нарушения правил 
реализации семян сельскохозяйственных растений.  

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Юных лесников приглашают принять участие в конкурсе 
рисунков «Белгородский дуб – Российское дерево года!» 

24 января в соответствии с приказом начальника 
управления лесами Белгородской области В.И. Щендрыгина 
на территории региона объявлен конкурс на лучший рисунок 
Российского дерева года – Белгородского дуба. 

Главной идеей конкурса является воспитание 
экологической культуры школьников, привлечение внимания 
подрастающего поколения к проблеме сохранения лесов и 
популяризации знаний о деревьях-памятниках живой 
природы всероссийского значения. 

Данный конкурс, организаторами которого являются 
управление лесами Белгородской области и Белгородская 
областная организация профсоюза работников лесных 
отраслей проводится в рамках национального конкурса 
«Российское дерево года - 2017» и международного конкурса 
«Европейское дерево года».  

Конкурс будет проходить в два этапа: районный этап 
- с 24.01.2018 года по 20.02.2018 года, областной этап с 20 по 
26 февраля текущего года. 

В конкурсе принимают участие все члены школьных 
лесничеств Белгородской области по трём возрастным 
группам. 

Заявки на участие в конкурсе и работы, поступившие 
позднее 18.02.2018 года, конкурсной комиссией не 
принимаются. 

По итогам конкурса победителей в каждой 
возрастной группе наградят дипломами 1,2,3 степени, а 
также ценными подарками от организатора национального 
этапа конкурса - «Российское дерево года» - НПСА 
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». 

Отметим, что три рисунка, победившие в конкурсе 
будут направлены в Брюссель для демонстрации во время 
церемонии награждения победителя конкурса «Европейское 
дерево года» в Европейском парламенте 21 марта 2018 года. 

Напомним, что по итогам электронного голосования 
с результатом в 1943 голоса многовековой дуб из посёлка 
Дубовое стал финалистом конкурса «Российское дерево 
года», который в 2017 году впервые проводился 
Всероссийской программой «Деревья - памятники живой 
природы» при поддержке Совета по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации ФС РФ.  

В этом году Россия впервые принимает участие в 
международном конкурсе «Европейское дерево года».  

Белгородский дуб будет конкурировать с 12 
вековыми деревьями из 12 европейских стран.  

Классный час «Птицы – наши друзья»  
проведен для школьников Борисовского района 

24 января 2018 года на базе МБОУ 
«Новоборисовская СОШ им. Сырового А.В.» сотрудники ОКУ 
«Борисовское лесничество» совместно с педагогами 
общеобразовательного учреждения провели классный час на 
тему «Птицы – наши друзья». 
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Целью проведения классного часа являлось 
привлечение обучающихся к проведению биотехнических 
мероприятий способствующих увеличению численности  и 
видового состава зимующих птиц Белгородской области, а 
так же повысить мотивацию обучающихся в получении 
дополнительных знаний и  освоении практических навыков. 

В ходе мероприятия на территории школы ребятами 
были развешены кормушки для птиц и наполнены кормом. 

«Привлечение учащихся к данной работе 
формирует у них воспитание заботливого отношения к 
птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях», - 
отметили в ОКУ «Борисовское лесничество». 

Напомним, что в 2017 году в ходе реализации 
разработанного по инициативе начальника управления 
лесами Белгородской области Владимира Ивановича 
Щендрыгина проекта «Организация размещения кормушек 
для птиц на территории образовательных учреждений 
Белгородской области» сотрудники подведомственных 
управлению лесами учреждений ОГСАУ «Лесопожарный 
центр» и ОГАУ-лесхозов изготовили 2500 кормушек для птиц. 

В Валуйском районе подвели итоги акции  
«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

 
19 января на базе валуйской средней 

общеобразовательной школы № 1 состоялось награждение 
победителей экологической акции «Сдай макулатуру – спаси 
дерево».  

Напомним, что в 2017 году, с 1 марта по 25 августа, 
на территории Белгородской области в рамках Года экологии 
и Года особо охраняемых природных территорий, 
проводимых согласно указам Президента Российской 
Федерации В.В. Путина реализовывался проект управления 
Белгородской области «Сохранение лесных богатств 
посредством переработки вторичного сырья на базе ООО 
«Гофротара».  

Основные цели и задачи проекта были: 
возрождение традиции сбора макулатуры; пропаганда 
здорового образа жизни, экологического воспитания и 
просвещения; пропаганда вторичного использования отходов 
в целях экономии и сохранения природных ресурсов; 
улучшение окружающей среды и поддержания чистоты в 
городе и области; поддержка социального партнерства при 
проведении природоохранных мероприятий. 

В ходе данного проекта школьные лесничества 
Валуйского района одними из первых начали участие в 
областном конкурсе "Сдай макулатуру - спаси дерево". Юные 
лесоводы за короткий срок собрали около тонны вторичного 
сырья.  

«Останавливаться на достижениях прошедшего 
Года экологии ребята из школьного лесничества не 
собираются и по собственной инициативе намерены 
продолжить полезное дело в наступившем году», - 
рассказали в ОКУ «Валуйское лесничество». 

В дальнейшем эту эстафету подхватили учащиеся 
большинства общеобразовательных учреждений города и 
района. Всего в конкурсе приняли участие 23 школы.  

Валуйскими школьниками было собрано 23 тонны 
ценного вторсырья, которое в настоящее время опять 
становится востребованным и возвращает нас к хорошим 
традициям минувших лет. 

По результатам акции победителем стала средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Валуйки, собрав более 
11 тонн макулатуры. 

Отметим, что 23 тонны собранной  макулатуры 
позволит сохранить 390 деревьев, из них 187 спасены 
победителями акции. 

В лесах Белгородской области собрано более 30 тонн 
шишек для получения семян 

В зимний период времени сотрудники 
подведомственных управлению лесами  учреждений ОГСАУ 
«Лесопожарный центр» и ОКУ – лесничеств с привлечением 
членов школьных лесничеств ведут активную работу по 
заготовке сосновых шишек для получения семян. 

От созревания сосновой шишки до получения из нее 
семян проходит один год, которые затем высевают в почву, 
чтобы через два года получить стандартные сеянцы сосны, 
необходимые для создания лесных насаждений в 
государственном лесном фонде. 

На сегодняшний день белгородскими сотрудниками 
лесного хозяйства собрано 32305 кг сосновых шишек.  
Из собранных шишек  лесоводы планируют получить более 
330 кг семян сосны. 

Сбор шишек сосны будет продолжаться до марта 
месяца.  

Весной текущего года сотрудники лесного хозяйства 
посеют семена хвойных деревьев в лесных питомниках, 
чтобы получить посадочный материал. 

В рамках областного проекта «Зеленая столица» 
заготовленный посадочный материал будет использован в 
воспроизводстве лесов. 

Сотрудники ивнянского лесничества провели  
ряд бесед с будущими абитуриентами  

лесотехнического университета 

 
На сегодняшний день лесное хозяйство 

Белгородской области нуждается в специалистах высокого 
уровня. В связи с этим региональное управление лесами 
уделяет большое внимание профориентационной работе с 
подрастающим поколением. 

В текущем месяце в шести встречах со 
специалистами ОКУ «Ивнянское лесничество» приняли 
участие около  400 учащихся 9, 10 и 11 классов школ 
Ивнянского района. 

В ходе бесед участковый государственный 
инспектор леса Татьяна Пухова рассказала школьникам о 
специфике профессии и многообразии специальностей 
Воронежского государственного лесотехнического 
университета имени Г.Ф. Морозова, а также о правилах 
приема и направлениях подготовки. 

В дальнейшем специалисты лесного хозяйства 
планируют провести встречи в остальных школах Ивнянского 
района, поскольку такие профессионально–ориентационные 
мероприятия, направленные на поступление в высшее 
учебное заведение выпускников школ, способствуют 
привлечению новых кадров в лесное хозяйство. 

Отметим, что в управлении лесами Белгородской 
области ежегодно осуществляется заключение договоров о 
целевом бюджетном обучении выпускников белгородских 
школ с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова». 

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

Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 
beluprles.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
ФОНД ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ ПО ПРИМЕРУ «СКОЛКОВО» ПОЯВИТСЯ В АПК 

Специальный центр по созданию новых уникальных 
технологий и оборудования по примеру «РОСНАНО» и 
«Сколково» создадут для агропромышленного комплекса 
России. Специальная организация будет способствовать 
научному прогрессу в сфере сельского хозяйства, и 
финансировать новые разработки, направленные на 
автоматизацию и облегчение работы аграриев. 

Такая мера на сегодняшний день не просто 
необходима, а она из приоритетных. Учитывая курс страны 
на замещение импорта, а также активный экспорт продуктов 
переработки, модернизация необходима. Большой объем 
техники, семян и генного материала для воспроизводства 
скота сегодня завозится из-за границы, и создание подобной 
организации может преломить ситуацию. 

С инициативой создания фонда выступило 
правительство Российской Федерации и Фонд развития 

инноваций в агропромышленном комплексе уже в этом году 
на базе Министерства сельского хозяйства. 

Действовать организация будет как по собственной 
инициативе, так и в рамках целей и задач, прописанных в 
Федеральной научно-технической программе развития 
сельского хозяйства, которая рассчитана до 2025 года. 

К слову, средства на развитие науки, а также 
механизмы финансирования проектов пока не определены. В 
Минсельхозе еще не пришли в четкому вопросу, откуда будут 
взяты деньги для работы Фонда. Отметим, что научно-
техническую программу утвердил в августе 2017 года 
премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Основной 
целью данного документа станет воссоздание базы 
племенного животноводства. 

agro.ru 

НА ЕЛЕЦКОЙ ПЛОЩАДКЕ ОЭЗ «ЛИПЕЦК» НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЗАВОДА 

Ввод в эксплуатацию предприятия по производству 
средств защиты растений намечен на второй квартал 2019 
года. 

Строительство первого завода началось на 
территории Елецкой площадки особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Липецк». Российская компания «Шанс Энтерпрайз» 
вложит в импортозамещающий проект по производству 
средств защиты растений 3,3 миллиарда рублей. Об этом 
сообщила пресс-служба администрации Липецкой области. 
На предприятии будет создано 132 рабочих места. 
Планируемый объем производства — 50 тысяч тонн 
химикатов в год. Ввод в эксплуатацию завода намечен на 
второй квартал 2019 года. 

Напомним, Елецкая промышленная площадка на 
1300 гектаров ОЭЗ «Липецк» открылась 14 декабря 2016 
года. На проведение газовых и водопроводных сетей, линий 
связи, установку мобильной электроподстанции из 
регионального бюджета потрачено 500 миллионов рублей. 
Площадка рассчитана на строительство 46 заводов. По 
прогнозам, объем инвестиций её потенциальных резидентов 
к 2025 году составит 170-180 миллиардов рублей и обеспечит 
создание 10 тысяч рабочих мест. Совокупный объем 

отчислений в бюджеты различных уровней должен достичь 
10 миллиардов рублей. На территории новой площадки 
предполагается строительство предприятий 
машиностроения, станкостроения, автомобилестроения, 
сельхозмашиностроения, робототехники, заводов по 
производству медицинского оборудования, 
электрооборудования и других. 

Для справки: 
Помимо развивающейся Елецкой промышленной 

площадки в ОЭЗ «Липецк» входит Грязинская площадка на 
1024 гектара, открытая в 2005 году с целью привлечение в 
регион инвестиций и передовых технологий. В настоящее 
время на ней зарегистрированы 52 компании из 16 стран 
мира. Построено уже 21 предприятие, выпущена продукция 
на 65 миллиардов рублей, создано 3600 рабочих мест. 
Совокупный объем налоговых и таможенных отчислений, а 
также страховых взносов достиг 9 миллиардов рублей. 
Объем заявленных инвестиций составляет 176 миллиардов 
рублей, из которых 49 миллиардов уже освоено. Инвестиции 
в инженерную инфраструктуру ОЭЗ составили 12,7 
миллиардов рублей. 

chr.rbc.ru 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ДИВНОГОРЬЕ» 

Соответствующее постановление приняло 
правительство Воронежской области. 

Власти Воронежской области создали на территории 
Лискинского и Острогожского районов государственный 
природный заказник областного значения «Дивногорье». 
Соответствующее постановление утвердило региональное 
правительство. 

Площадь заказника составит 3398,87 га, он получит 
статус особо охраняемой природной территории областного 
значения. При этом земли у собственников, 
землепользователей и землевладельцев изымать не будут. 
Природные комплексы и объекты заказника, имеющие 
значительную экологическую, эстетическую и историческую 
ценность, будут использоваться в природоохранных, 
просветительских, научных и культурных целях. 

Согласно приложению к постановлению, заказник 
предназначен для сохранения и восстановления природных 
ресурсов, снижения уровня антропогенного воздействия на 
уникальные ландшафтные комплексы, поддержания 
экологического баланса в регионе на основе рационального 
природопользования. 

Заказник «Дивногорье» образован без ограничения 
срока действия и находится в ведении регионального 
департамента природных ресурсов и экологии. В его задачи 

входят: сохранение природных комплексов в естественном 
состоянии, восстановление и воспроизводство природных 
ресурсов; сохранение видового разнообразия объектов 
животного мира; сохранение популяций редких видов 
растений и животных, в том числе занесенных в Красную 
книгу; проведение научных исследований; осуществление 
экологического мониторинга; экологическое просвещение, 
распространение экологических знаний, экологический 
туризм. 

В заказнике запрещены охота и промышленное 
рыболовство, размещение кладбищ и скотомогильников, 
сброс загрязненных сточных вод в водоемы, мойка 
автотранспорта, разжигание костров, сплошная рубка леса, 
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ и 
многое другое (список запретов состоит из 31 пункта). 

На территории заказника можно собирать 
лекарственные растения и грибы, ягоды для «собственных 
нужд граждан», а также ловить рыбу удочкой. 

Все работы по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов, расположенных на 
территории «Дивногорья», отныне нужно согласовывать с 
департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской 
области. 

chr.rbc.ru 

РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

Россия в десять раз увеличит производство 
органической продукции в ближайшие годы, в основном для 
внешнего рынка, рассказали эксперты "РГ". Внутри страны 

спрос на такую еду пока невелик, но будет расти вместе с 
повышением уровня доходов. 

Путь на рынок мясу, молоку, помидорам и другой 
"чистой" еде откроет закон "О производстве органической 
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продукции". Проект документа уже одобрило правительство, 
в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Закон будет 
работать на перспективу, так как стоимость органической 
продукции окажется раза в полтора выше прочей снеди, 
считают эксперты. Найти такие продукты можно будет только 
в магазинах, торгующих товарами выше средней ценовой 
категории. 

"Разница по цене между обычной говядиной и 
органической может составлять от 30 до 60 процентов. 
Вопрос в том, будет спрос, чтобы обеспечить рентабельное 
производство", - говорит руководитель исполкома 
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Мировая 
практика такова: "органик" по себестоимости дороже на 50 
процентов", - соглашается председатель правления 
Национального союза производителей молока Андрей 
Даниленко. 

Важно также, в каком варианте закон будет принят, 
добавляет он. Например, в каких-то странах ограничен 
размер ферм и количество коров на одной площадке. Чем 
меньше ферма, тем стоимость продукта выше, поясняет 
эксперт. 

"В среднем органическая продукция дороже 
обычной в два раза", - указывает руководитель 
аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл 
Лашин. Вполне вероятно, что после принятия закона цены на 
органические продукты могут снизиться благодаря мерам 
государственной поддержки и конкуренции между игроками, 
но скорее всего, удорожание "чистых" продуктов по 
сравнению с обычными будет составлять не менее 30 
процентов, подытоживает заместитель председателя 
правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. 

Качество органических продуктов проверяется на 
всех этапах производства, а не только на полке магазина 

За что же потребителям предлагается доплатить? 
Употребляя органическую продукцию, можно снизить риск 
развития аллергии, ожирения и других болезней, связанных с 
качеством питания, говорят адепты "органик". 
Положительный эффект достоверно не доказан, отвечают им 
представители массового промышленного производства 
продуктов питания. 

Покупать ли органическую продукцию, решит сам 
потребитель, но для этого у него должна быть достоверная 
информация. Сейчас завлекающие этикетки типа "без ГМО", 
"экопродукция", "100 процентов натуральный продукт" на 
упаковках клеят все кому не лень. 

Когда закон будет принят, продукты поделят на две 
категории. "Если на упаковке стоит надпись "органик", то 
данная продукция произведена без ядохимикатов, 
синтетических удобрений, антибиотиков, анаболических 
препаратов, стероидов, пищевых добавок, ГМО", - поясняет 
председатель правления Союза органического земледелия 
Сергей Коршунов. Особенность органических продуктов еще 
и в том, что проверяются они не на конечном этапе в 
лаборатории, как в традиционном сельском хозяйстве, а на 
всем цикле производства, от почвы до качества упаковки, 
уточняет эксперт. В итоге у каждого продукта будет свой 
индивидуальный номер, по которому покупатель сможет 
проверить всю информацию в специальном реестре. "На 
Западе по сертификату можно проследить, например, вплоть 
до конкретного курятника, где и кем было произведено это 
яйцо", - говорит Коршунов. 

Соответственно, желающие выпускать еду "органик" 
должны будут пройти сертификацию. Таковых, как 
подсчитали эксперты, около трети всех сельхозпредприятий 
России. Сертификация - процедура добровольная, хотя не 
бесплатная. Стоить заветная бумага может от 300 тысяч 
рублей до миллиона, делятся участники рынка. Дело в том, 
что сертификаты выдаются на каждый этап 
производственной цепочки и только на определенный объем 
продукции. Иначе обеспечить подлинность происхождения 
конкретной морковки или куска говядины не получится. 
Затраты на сертификацию производители, конечно же, 
включат в стоимость конечного продукта. 

Оценки перспектив российского рынка "органик" 
сдержанные. "Пока мы не достигнем уровня благосостояния, 
сопоставимого с развитыми странами, рынок органики в 
нашей стране будет проседать", - говорит Сергей Коршунов. 

Однако производители "чистых" продуктов полны 
оптимизма. Спрос мировых трейдеров на российскую 
органическую продукцию намного превышает предложение, 
продукции не хватает. Заказы поступают из Нидерландов, 
Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии, 
поясняют в Союзе органического земледелия. 
Рентабельность в органическом сельском хозяйстве в 
российских условиях доходит до 100 процентов. Россия 
сможет занять достойное место на международном рынке 
органической продукции, считают эксперты. Сейчас рынок 
оценивается в 80 миллиардов долларов США и будет расти 
на 15 процентов ежегодно. Больше всего на "чистую" еду 
тратят жители Швейцарии - 262 евро на душу населения. 

rg.ru 

ИГОРЬ КОЗУБЕНКО ПОСЕТИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

23 января Директор Департамента развития и 
управления государственными информационными  
ресурсами АПК Игорь Козубенко посетил Государствен-
ный университет по землеустройству. 

Игорь Козубенко на встрече с ректором вуза 
Сергеем Волковым обсудил возможности использования 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок аграрного университета в работе, которую 
проводит Минсельхоз России по мониторингу земель 
сельскохозяйственного назначения с применением но-
вых цифровых технологий. 

Директор Департамента развития и управления 
государственными информационными ресурсами АПК 
рассказал о работе Аналитического центра Минсельхоза 
России. 

«Сегодня Аналитический центр Минсельхоза 
России активно внедряет передовые технологии в раз-
витие агропромышленного комплекса страны. Его основ-
ная цель - помочь регионам в организации сельскохо-
зяйственного производства с учетом климата, плодоро-
дия почв и ряда других аспектов. Кроме того, мы имеем 
возможность в режиме онлайн оценить эффективность 
реализации государственных программ и оценить уро-
вень сельхозпроизводства. Уверен, что сотрудничество 
с вузом позволит повысить эффективность мониторинга 
земель сельскохозяйственного назначения с применени-
ем новых цифровых технологий», - сообщил  
Игорь Козубенко, добавив, что увеличение ввода земель 

сельхозназначения на сегодняшний день является од-
ним из перспективных направлений для Минсельхоза 
России. 

В Государственном университете по землеуст-
ройству Игорь Козубенко также ознакомился с совре-
менными программными комплексами по обработке  
материалов космической съёмки сельхозугодий, по-
строению ортофотопланов, созданию цифровой и элек-
тронной топографической основы сельских территорий в 
частности, а также с созданными в Университете  
самолётами-беспилотниками - ГеоДроном XL, ГеоДро-
ном L-3, мультикоптером ISPRS X4. 

Директор департамента высоко оценил приклад-
ные проекты по землеустройству, содержащие готовые 
для внедрения технологические карты. 

С целью распространения уникального опыта 
были высказаны предложения по презентации проектов 
университета на совещаниях в Минсельхозе России по 
вопросам развития цифровизации АПК с региональными 
органами управления и сельхозтоваропроизводителями 
на базе Аналитического центра Минсельхоза России. 

Сергей Волков высказал глубокую заинтересо-
ванность в развитии сотрудничества университета и ми-
нистерства. 

Государственный университет по землеустрой-
ству совместно с Игорем Козубенко также посетили со-
трудники ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза Рос-
сии».                                                                          mcx.ru 

https://rg.ru/2018/01/22/rossiia-uvelichit-vypusk-organicheskih-produktov.html
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ЛЬГОТА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ вне-
сены изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматриваю-
щие исключение из налогооблагаемой базы при расчете зе-
мельного налога для отдельных категорий граждан кадастро-
вой стоимости 6 соток. 

Налоговый вычет будет предоставляться 
в отношении одного земельного участка по выбору налого-
плательщика. Если площадь земельного участка больше, 
чем 6 соток, то с остатка придется заплатить земельный на-
лог. Например, если площадь земли 15 соток, то налог будет 
исчислен от кадастровой стоимости 9 соток. Если в собствен-

ности находится 6 или менее соток земли, то сумма земель-
ного налога будет равна нулю. 

Право на вычет в размере кадастровой стоимости 6 
соток земли получили 8 категорий налогоплательщиков, в 
том числе пенсионеры, герои СССР и РФ, ветераны и инва-
лиды боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, а также пострадавшие от последствий аварии на 
ЧАЭС. 

Новый вычет будет применяться уже при исчисле-
нии земельного налога за 2017 год. 

beladm.ru 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ  

С 3 ДО 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ МИКРОЗАЙМА,  

ВЫДАВАЕМОГО МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Проект Федерального закона N 371833-7 "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" и 
статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях". 

Таким образом, будет решена задача по расшире-
нию возможностей субъектов малого и среднего предприни-
мательства по привлечению доступного финансирования. 

Кроме того, законопроектом: 
- предусматривается, что требования к организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, устанавливаются феде-
ральными органами исполнительной власти или органами 
государственной власти субъектов РФ или органами местно-
го самоуправления в зависимости от того, за счет какого 
бюджета бюджетной системы РФ полностью или частично 
профинансировано создание или функционирование данных 
организаций; 

уточняется, о каких организациях, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направляются сведения уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ в корпорацию развития 
малого и среднего предпринимательства (далее - Корпора-
ция МСП) для целей ведения реестра таких организаций; 
- устанавливается, что аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фонда содействия кредитованию (региональной 
гарантийной организации) может осуществляться индивиду-
альным аудитором; 
- уточняется, что Минэкономразвития России устанавливают-
ся порядок и сроки проведения Корпорацией МСП оценки 
соблюдения фондом содействия кредитованию установлен-
ных требований и подтверждения соблюдения (несоблюде-
ния) указанных требований; 
предусматривается, что Корпорация МСП организует финан-
сирование региональных гарантийных организаций. 

consultant.ru 
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Правительство РФ предлагает лишить недобросо-
вестных товаропроизводителей возможности безоснователь-
но маркировать свою продукцию как "органическая", "эколо-
гическая" и "биологическая", и тем самым вводить потреби-
телей в заблуждение, установив понятие "органической про-
дукции". Так, под ней предполагается понимать продукцию 
растительного, животного, микробного происхождения, а так-
же аквакультуры в натуральном, обработанном или перера-
ботанном виде, употребляемые человеком в пищу, исполь-
зуемые в качестве корма для животных, посадочного и по-
севного материала, произведенную в соответствии с принци-
пами производства такой продукции. 

В числе предполагаемых принципов производства 
органической продукции приведены следующие: 
- ограничение применения агрохимикатов, пестицидов, анти-
биотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормо-
нальных препаратов; 
- неприменение генно-инженерно-модифицированных и 
трансгенных организмов, а также продукции, содержащей их; 
- неприменение ионизирующего излучения для обработки 
органической продукции; 
- неиспользование техники трансплантации эмбрионов, кло-
нирования и методов генной инженерии; 

- неприменение методов выращивания растений, при кото-
рых их корни находятся в минеральном питательном раство-
ре. 

Также предлагается создать единый госреестр про-
изводителей органической продукции, содержащий сведения 
о производителях и видах производимой ими продукции. В 
числе целей его создания – безвозмездное информирование 
потребителей. В случае принятия инициативы, реестр начнет 
функционировать по истечении 24 месяцев с момента офи-
циального опубликования закона. 

Отметим, что положения планируемого к принятию 
законопроекта не распространяются на отношения, связан-
ные с производством парфюмерно-косметической продукции, 
лекарств, семян и иных частей растений, применяемых для 
воспроизводства лесов и лесоразведения, продукции охоты и 
рыболовства в натуральном или переработанном виде, про-
дукции, полученной в результате сбора и переработки дико-
растущих растений, плодов, ягод и грибов, а также посадоч-
ного материала, используемого для искусственного воспро-
изводства и акклиматизации водных биологических ресурсов. 

garant.ru  

МИНТРУД РОССИИ УТВЕРДИЛ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЭЛЕВАТОРНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ И 

КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Приказ Минтруда России от 22.12.2017 N 863н "Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной 
и комбикормовой промышленности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением". 

Типовые нормы установлены для работников ука-
занных отраслей промышленности, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или условиях, связанных с загрязнением. 

Нормы устанавливаются для 35 профессий (долж-
ностей), разделенных на 3 категории: общие профессии 
(должности); элеваторная и мукомольно-крупяная промыш-
ленность; предприятия и цехи по обработке сортовых и гиб-
ридных семян зерновых и масличных культур; комбикормо-
вое производство. 

В приказе приводится наименование выдаваемой 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты и норма выдачи на год (штук, пар, 
комплектов). 

В приложении к типовым нормам приведена табли-
ца сроков носки теплой специальной одежды и теплой спе-
циальной обуви в зависимости от отнесения специальной 
одежды и теплой специальной обуви к климатическим поя-
сам. 

Указывается, кроме того, что специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защи-
ты выдаются работникам в соответствии с Межотраслевыми 
правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотрасле-
вых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты". 

consultant.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   

«ПРЕЦИЗИОННОЕ» СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЖДЕТ БУМ В ЭТОМ ГОДУ 

Команда ученых из университета Харпера 
Адамса в Британии в рамках эксперимента Hands Free 
Hectar засеяла поле ячменем с помощью дронов.  
Машины проследили за сохранностью посевов, а затем 
собрали урожай под руководством оператора-человека. 
Но это лишь малая часть возможностей агропромыш-
ленных дронов, рынок которых в 2018 году ждет бум, 
пишет Wired. 

По прогнозу PricewaterhouseCoopers, в 2018 году 
произойдет бум на рынке промышленных дронов — 
только в США ожидают покупки около 300 тысяч машин, 
которые становятся все более маневренными, умными и 
доступными. «Прецизионное» сельское хозяйство — 
рынок, который эксперты оценивают в $4 млрд. Для Бри-
тании, где показатели эффективности сельского хозяй-
ства не показывают динамики уже около 15 лет, — это 
новый шанс, настаивают исследователи. 

Поле проекта Hands Free Hectar, которое распо-
ложено в Ньюпорте, графство Шропшир, было засеяно 
ячменем. Цель эксперимента — собрать урожай без 
комбайнов и агрономов. Дроны регулярно обследовали 
поле и доставляли образцы культур «удаленному фер-
меру», который решал, пора ли собирать урожай. Джо-
натан Гилл, главный по автоматизации в этом проекте, 
сравнивает преимущества от их применения с  
беспилотным автомобилем: «Вы можете использовать 
эти автоматические системы вместо того, чтобы  
заниматься физической работой самому, и при этом  
получать высокие урожаи при меньших трудозатратах». 

Впрочем, процессу еще далеко до полной  
автоматизации. Сейчас и дронами, и трактором на поле 
дистанционно управляют люди, а команда работает над 
тем, чтобы повысить точность действий оператора.  

Собранный дронами ячмень пустили на изготов-
ление уникального сорта пива, а весной нынешнего года 
поле засеют более привередливой культурой — скорее 
всего, пшеницей.  

Wired указывает, что британская демонстрация - 
это лишь малая часть возможностей дронов в сельском 
хозяйстве. Так, американская компания Raptor Maps  
собирается совершить революцию среди фермеров,  
выращивающих картофель. Дроны могут видеть поля в 
разных спектрах, намного детальнее, чем люди, и регу-
лярно фиксировать прогресс в росте культуры, объясня-
ет глава компании Никил Вадавкар. На первом этапе он 
надеется выявить, какие именно действия фермеров 
позволяют получить самый большой и качественный 
урожай. Со временем, прогнозирует он, агропромыш-
ленные дроны смогут работать с хирургической точно-
стью, подбирая индивидуальные программы удобрения 
и орошения для каждого куста. Тогда профессия ферме-
ра будет больше напоминать военного оператора БПЛА. 

С учетом глобального потепления и резкого  
роста населения новый рывок в сельском хозяйстве — 
необходимое условие для выживания миллиардов  
людей. Дроны, роботы, ИИ и большие данные помогают 
фермерам повышать объемы и качество урожая с  
минимальным вредом для экологии. 

hightech.fm 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В АПК: РОБОТЫ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ И ВЕСЫ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Искусственный интеллект в 2017 году начал по-
корять и отрасль сельского хозяйства и торговли продук-
тами питания. Сергей Николенко, научный руководитель 
платформы Neuromation.io, специально для Milknews 
рассказывает о будущих сельскохозяйственных  
приложениях, в которых могут быть использованы  
синтетические данные. 

Компьютерное зрение для анализа посевов:  
смотреть и видеть 

Современное сельское хозяйство – это огромная 
отрасль. Чтобы накормить миллиарды людей, нужно 
много земли, и обработать её вручную в наше время 
уже, конечно, невозможно. Болезни растений и  
нашествия насекомых часто приводят к неурожаям, а 
при современных масштабах сельского хозяйства такие 
нашествия сложно вовремя выявить и нейтрализовать в 
зародыше.  

Это важная область, где могут помочь алгорит-
мы компьютерного зрения. Растениеводы используют 
компьютерное зрение для распознавания заболеваний 
культур: как на микроуровне, по снимкам листьев и рас-
тений крупным планом, так и на макроуровне, выявляя 
ранние признаки заболеваний растений или распростра-
нения вредителей по данным аэрофотосъёмки. Все эти 
проекты обычно основаны на основном современном 
подходе к компьютерному зрению: сверточных нейрон-
ных сетях (convolutional neural networks, CNN).  

Здесь речь идёт о компьютерном зрении в очень 
широком смысле. Во многих случаях фотографии – от-
нюдь не лучший источник данных, и многие важные ас-
пекты жизни растений лучше изучать другими способа-
ми. Зачастую состояние растений можно лучше понять, 
например, собирая при помощи специальных датчиков 
гиперспектральные изображения или выполняя лазерное 
трехмерное сканирование; такие методы всё чаще ис-
пользуются в агрономии. Данные такого рода обычно 
имеют высокое разрешение и по своей природе ближе к 
медицинским снимкам, чем к фотографиям; одна из сис-
тем наблюдения за посадками прямо так и называется – 
AgMRI. Для обработки этих данных нужны специальные 
модели, но их пространственная структура позволяет 
применять современные технологии компьютерного  
зрения, в частности сверхточные нейронные сети.  

Недавно 37 миллионов долларов были вложены 
в создание Исследовательского центра фенотипирова-

ния и обработки изображений растений (Plant 
Phenotyping and Imaging Research Centre) в Университе-
те Саскачевана (Saskatchewan). Это целая организация, 
основная задача которой – сбор больших наборов  
данных о культурах (обычно в виде фотографий или 
описанных выше трёхмерных изображений) и  
сопоставление данных о фенотипе с генотипом  
растений; результаты таких проектов можно  
использовать для совершенствования сельскохозяйст-
венных технологий во всем мире. 

Робототехника в сельском хозяйстве 

 
Познакомьтесь с Prospero, автономным сельско-

хозяйственным роботом, который ужасно похож на 
WALL-E. Он может выкопать в земле ямку и посадить 
туда растение, следуя предустановленным общим шаб-
лонам, но учитывая при этом и конкретные особенности 
ландшафта. Потом Prospero будет ухаживать за посад-
ками, работая с каждым растением индивидуально. А 
когда настанет время, он соберёт урожай, и при этом 
снова будет обрабатывать каждое растение точно так, 
как нужно. Prospero основан на концепции «роевого зем-
леделия»: представьте себе армию маленьких Prospero, 
которая ползет по полям, оставляя за собой аккуратные 
ровные ряды растений. 

Что интересно, Prospero на самом деле появил-
ся ещё в 2011 году, до расцвета современной револю-
ции глубокого обучения. Однако он по-прежнему остает-
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ся прототипом, пока не нашедшим широкого примене-
ния. А сегодня роботы распространяются в сельском 
хозяйстве, позволяя автоматизировать всё больше  
рутинных задач: 

- автоматизированные беспилотные летатель-
ные аппараты опрыскивают сельскохозяйственные куль-
туры; маленькие юркие дроны могут обеспечить более 
точную доставку опасных химикатов, чем обычные са-
молеты; более того, тех же дронов-опрыскивателей 
можно использовать и для аэрофотосъемки, из которой 
получатся данные для алгоритмов компьютерного 
 зрения из первой части этой статьи; 

- всё больше развиваются и применяются спе-
циализированные роботы для сбора урожая: зерноубо-
рочные комбайны существуют давно, но только сейчас, 
при помощи современных методов компьютерного  
зрения и робототехники, получилось разработать,  
например, робота, собирающего клубнику; 

- Hortibot, недавно разработанный учеными Ор-
хусского университета (Aarhus University) в Дании, спо-
собен распознавать и уничтожать сорняки, удаляя их 
механическим способом или точечно опрыскивая  
гербицидами; это еще один большой успех современной 
робототехники и компьютерного зрения, поскольку  
отличать сорняки от полезных растений и работать с 
мелкими растениями при помощи манипуляторов  
раньше не особенно-то получалось. 

Хотя многие из этих роботов по-прежнему оста-
ются прототипами или проходят испытания в небольших 
масштабах, уже ясно, что робототехника и сельское хо-
зяйство созданы друг для друга. Можно смело предска-
зывать, что все больше и больше сельскохозяйственных 
работ будут автоматизированы в ближайшем будущем.  

Видеонаблюдение за сельскохозяйственными  
животными: Большой Брат для Пятачка 
И наконец, третье сельскохозяйственное приме-

нение искусственного интеллекта по большому счёту 
ещё даже не появилось. Это пилотный проект, который 
Neuromation планирует запустить в начале этого года. В 
этом проекте планируется внедрить современное  
компьютерное зрение в отрасли, которая пока не  
удостоилась большого внимания со стороны сообщества 
глубокого обучения: в животноводстве. 

Попытки использовать машинное обучение на 
данных от слежения за домашним скотом, конечно, уже 
были. Например, пакистанский стартап Cowlar выпустил 
ошейник, который дистанционно отслеживает активность 
и температуру коров и буйволов, под броским девизом 
«FitBit for Cows», а французские ученые разрабатывают 
«распознавание лиц для коров». Neuromation собирается 
автоматизировать сбор при помощи компьютерного зре-
ния важнейших данных в ранее обойденной вниманием 
отрасли объемом в сотни миллиардов долларов – в сви-
новодстве. 

На современных фермах свиней содержат отно-
сительно небольшими группами, в которые отбирают 
максимально похожих животных. Основная часть затрат 
в свиноводстве приходится на корм, и оптимизация  
процесса откорма – центральная задача современного 
свиноводства. 

И фермеры, скорее всего, смогли бы решить эту 
задачу, если бы у них была подробная информация о 
привесе свиней. Но сейчас животных обычно взвешива-
ют всего два раза за всю жизнь: в самом начале и в са-
мом конце откорма. Если бы специалисты знали, как 
идет откорм каждого поросенка, можно было бы соста-
вить индивидуальную программу откорма каждой сви-
ньи, а то и индивидуальный состав пищевых добавок, 
что существенно улучшило бы выход продукции. 

Загнать животных на весы не очень сложно, но 
это огромный стресс для животного, а от стресса свиньи 
худеют. В новом проекте планируется разработать но-
вый, неинвазивный метод взвешивания животных: 
Neuromation собирается построить модель компьютерно-
го зрения, которая будет оценивать вес свиней по фото- 
и видеоданным. А эти оценки будут подаваться на вход 
уже классическим, аналитическим моделям машинного 
обучения, которые будут улучшать процесс откорма. 

Сельское хозяйство как фронтир  
искусственного интеллекта 

Земледелие и животноводство зачастую приня-
то считать старомодными и отсталыми индустриями. 
Однако сегодня сельское хозяйство всё чаще оказыва-
ется на переднем крае искусственного интеллекта.  

Основная причина здесь в том, что многие воз-
никающие в сельском хозяйстве задачи одновременно: 

- достаточно сложны, чтобы их не получалось 
автоматизировать без использования современного ис-
кусственного интеллекта и глубокого обучения: культур-
ные растения и свиньи, хоть и похожи друг на друга, но 
всё же не сошли с одного конвейера, к каждому кусту 
помидоров и каждой свинке нужен индивидуальный под-
ход, и поэтому до самого последнего времени вмеша-
тельство человека была абсолютно необходимо; 

- но в то же время достаточно просты, чтобы уже 
при сегодняшнем развитии искусственного интеллекта 
мы могли бы их решить, учитывая индивидуальные раз-
личия между растениями и животными, но при этом ав-
томатизируя общие технологии работы с ними; водить 
трактор в чистом поле проще, чем автомобиль в улич-
ном потоке, а взвесить свинью проще, чем научиться 
проходить тест Тьюринга. 

Сельское хозяйство по-прежнему остается  
одной из крупнейших и наиболее важных отраслей на 
планете, и даже небольшое повышение  
эффективности даст огромный выигрыш просто  
из-за огромного масштаба. 

milknews.ru 

КАРТОФЕЛЬ В НАНОТУМАНЕ: С ОДНОГО КУСТА 180 КЛУБНЕЙ! 

Аспирант Тимирязевки предлагает выращивать 
урожай на Марсе при помощи гидро-аэропоники. 

Аспирант кафедры генетики биотехнологии се-
лекции и семеноводства РГАУ-МСХА им.Тимирязева 
Иван Чуксин выиграл Всероссийский конкурс научных 
проектов Science Slam Nano, сообщает Мария Гусева, 
журналист портала «Север столицы» и рассказывает, 
как происходил конкурс. 

В неформальной атмосфере ночного клуба пять 
отобранных со всей России молодых учёных за 10 минут 
в формате стендапа должны были рассказать о своём 
проекте. Победителя голосованием выбирали сами зри-
тели. Им больше всего понравился проект «агромена» 
Ивана по ускорению роста растений и повышению  
урожайности. 

Суть технологии такова: корни растения поме-
щаются в беспочвенную воздушную среду, в которую 
подается аэрозолем туман из питательных веществ. По-
дача управляется дистанционно, с помощью компьюте-
ра. Этот способ называется гидро-аэропоника и уже 
давно применяется в мире. В США есть целые планта-
ции на этой технологии. 

«Воздушный» способ позволяет выращивать 
овощи даже на Марсе. Также супертехнология в разы 
повышает урожайность и скорость роста растений. 

- Из метра виноградной лозы в пробирках можно 
получить 6 тысяч саженцев, а с одного куста картофеля 
собрать 180 клубней! – говорит Иван. 

Уникальность же разработки тимирязевского 
биотехнолога и генетика заключается в том, что к выра-
щиванию подключается искусственный интеллект – учё-
ные пытаются обучить компьютер слышать потребности 
картошки. Тогда растение само будет говорить, что ему 
нужно — включить свет, полить, дать витамины. 

- Правда, мы опасаемся, что могут появиться 
растения-наркоманы. Помидор включит себе азот и бу-
дет ловить кайф, — шутит Иван Чуксин. 

Это не первая победа Ивана – он уже побеждал 
в подобных слэмах, выигрывал гранты в образователь-
ном лагере «Машук» (Ставропольский край), а также 
стал в прошлом году резидентом инновационного центра 
«Сколково». Теперь у проекта Ивана есть финансирова-
ние, льготное налогообложение и освобождение от  
таможенных пошлин.  

severstolici.ru  
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ЭКСПОРТ ЗЕРНА СОСТАВИЛ 29,8 МЛН ТОНН 

По оперативным данным ФТС России, на 24 
января экспорт зерна составил 29,8 млн тонн, что на 
35% больше, чем за аналогичный период прошлого 
сезона (22 млн тонн). 

Возросший благодаря рекордному урожаю экс-
портный потенциал позволит экспортировать в этом 
сельхозгоду порядка 45-47 млн тонн зерна. 

Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона со-
ставил более 23,5 млн тонн, что на 35% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. 

Экспорт ячменя с начала сезона превысил 3,6 
млн тонн (больше в 1,9 раза, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года). 

Кукурузы экспортировано порядка 2,6 млн 
тонн, что на 4% ниже уровня прошлого сезона (2,7 млн 
тонн). 

Вывоз остальных зерновых культур (кроме 
пшеницы, ячменя и кукурузы) вырос на 57%, составив 
202 тыс. тонн (против 129 тыс. тонн за аналогичный 
период прошлого года). 

Ситуация на мировом рынке и очевидный рост 
цен на зерно дают дополнительные резервы и пре-
имущества для экспорта российского зерна. 

Рост экспорта обеспечивает сельхозпроизво-
дителям дополнительные рынки сбыта и новые инве-
стиции в отечественный АПК. 

mcx.ru 
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОДУМАТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития 
продумать господдержку сельскохозяйственным товаро-
производителям, которые восстанавливают плодородие 
давно неиспользованных сельхозземель. 

"Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву), Минфину 
России (А.Г.Силуанову) и Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) проработать вопрос оказания государ-
ственной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим мероприятия 
по восстановлению плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые длительное время 
не использовались для ведения сельскохозяйственного 
производства. О результатах до 27 февраля 2018 года 
доложить в правительство Российской Федерации", — 
говорится в перечне поручений. 

Кроме того, Минсельхозу, Минфину 
и Минэкономразвития поручено дополнительно прорабо-
тать вопрос о внесении изменений в законодательство 
РФ в части установления повышающего коэффициента 
при исчислении суммы налога в отношении земельных 
участков из земель сельхозназначения при их неисполь-
зовании по целевому назначению, а также администра-
тивной ответственности за неиспользование таких зе-
мель для ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством деятельности. О 

результатах необходимо доложить в правительство 
до 20 апреля. 

Медведев также поручил Минэкономразвития 
и Минсельхозу совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти проработать 
вопрос об установлении особенностей регулирования 
землеустройства в отношении земель сельскохозяйст-
венного назначения. Результаты должны быть пред-
ставлены до 14 марта. 

В срок до 14 мая также поручено представить 
предложения по совершенствованию правового регули-
рования оборота земель сельхозназначения. В том чис-
ле предложения в части вопросов уточнения понятийно-
го аппарата, изъятия земельных участков из земель 
сельхозназначения при их неиспользовании или исполь-
зовании с нарушением законодательства, перехода до-
лей в праве общей собственности на земельные участки. 
Также должны быть представлены предложения 
по уточнению порядка предоставления государственных 
или муниципальных участков сельхозземель в аренду 
определенным крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и сельскохозяйственным организациям без проведения 
торгов. 

Поручения даны по итогам совещания о совер-
шенствовании законодательства о землях сельхозна-
значения. 

realty.ria.ru 

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 17% 

Производство тепличных овощей в России в по-
следние несколько лет показывает стабильную динамику 
роста. В 2017 году валовой сбор тепличных овощей со-
ставил 952,6 тыс. тонн, что на 17% выше уровня 2016 
года (813, 6 тыс. тонн) и на 34,2% выше уровня 2015 го-
да (709,8 тыс. тонн). 

Развитие тепличного овощеводства – один из 
приоритетов государственной политики в сельском хо-
зяйстве, особенно в условиях активного процесса им-
портозамещения. За три года импорт овощей сократился 
более чем в два раза – с 2,4 млн тонн в 2014 году до 1,1 
млн тонн в 2016 году.  

Для стимулирования инвестиционной активности 
в данном направлении государством реализуется целый 
комплекс мер, среди которых компенсация понесенных 
инвестиционных затрат на строительство новых теплич-
ных комплексов с современными технологиями овоще-
водства. Размер субсидии составляет 20% (25% для ре-
гионов Дальневосточного федерального округа) от сум-
мы понесенных затрат. За период 2015-2017 г. комисси-
ей Минсельхоза отобрано 56 инвестиционных проектов 
общей площадью 439,7 га, сумма инвестиций при этом 
составила порядка 69 млрд рублей. 

Также на строительство и модернизацию теп-
личных комплексов аграрии с 2017 года смогли получить 
льготные кредиты по ставке не выше 5% годовых. Выда-
ча льготных кредитов в 2017 году на общую сумму 106 
млрд рублей (23% от общей суммы выданных аграриям 

льготных кредитов) позволила запустить строительство 
50 тепличных комплекса общей площадью свыше 650 га. 
После введения в строй этих современных тепличных 
комплексов производство тепличных овощей увеличится 
на 480 тыс. тонн ежегодно. 

При сохранении набранных темпов развития 
отечественные овощеводы смогут уже к 2020 году обес-
печить потребности населения страны тепличными ово-
щами российского производства. 

По итогам 2017 года введено в строй порядка 
251 га новых теплиц, благодаря чему общая площадь 
зимних теплиц увеличилась на 11,7%. Вводимые в экс-
плуатацию новые теплицы пятого поколения строятся с 
применением новейших технологий и не уступают луч-
шим зарубежным аналогам. Благодаря этому урожай-
ность в новых зимних теплицах достигает рекордного 
показателя 60 кг/кв.м. Также в целом по стране средняя 
урожайность тепличных комплексов неуклонно растет. 
По итогам 2017 года составив 34 кг/кв.м, что на 33% вы-
ше уровня 2011 года (27,1 кг/кв.м). 

Лидерами по производству тепличных овощей в 
сельскохозяйственных организациях среди субъектов 
Российской Федерации стали Краснодарский край – 85 
тыс. тонн, Ставропольский край – 65,2 тыс. тонн, Татар-
стан – 46,2 тыс. тонн, Башкирия – 40,1 тыс. тонн, Липец-
кая область – 37,6 тыс. тонн.  

mcx.ru 
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   ИИИ   МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК      
ДЕЛЕГАЦИЯ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ  

«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ-2018» В БЕРЛИНЕ 

18 января в Берлине российская делегация под 
руководством заместителя Министра сельского хозяйст-
ва Российской Федерации Евгения Громыко приняла 
участие в церемонии открытия 83-й Международной тор-
говой выставки пищевой промышленности, садоводства, 
сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя-2018». 

«Мы рады вновь приветствовать Россию с кол-
лективным стендом после двухлетнего перерыва на 
крупнейшей в мире сельскохозяйственной ярмарке», - 
подчеркнул Министр сельского хозяйства ФРГ Кристиан 
Шмидт в своей приветственной речи на открытии Вы-
ставки. 

В этом году в составе российской делегации 
участие в мероприятиях «Зеленой недели» приняли де-
путат Государственной Думы Российской Федерации 
Владимир Плотников, член Совета Федерации Сергей 
Лисовский, представители 18 субъектов Российской Фе-

дерации и более 70 представителей отраслевых компа-
ний. 

Во время осмотра российской экспозиции 19 ян-
варя Кристиан Шмидт, правящий бургомистр Берлина 

Михаэль Мюллер и президент Немецкого крестьянского 
союза Йоахим Руквид отметили масштаб российской 
экспозиции, качество блюд, приготовленных шеф-
поварами из российских продуктов, а также исключи-
тельный вкус российских вин. 

В рамках обхода национального стенда Евгений 
Громыко ознакомился с экспозициями российских компа-
ний, после чего состоялось торжественное открытие 
российской экспозиции с участием временного поверен-
ного Российской Федерации в Германии Алексея Корля-
кова, торгпреда Российской Федерации в Германии 

Юрия Стеценко, губернатора Ямало-Ненецкого АО 
Дмитрия Кобылкина и других официальных лиц. 

После завершения церемонии замминистра 
провел на российском стенде встречу с главами регио-
нальных делегаций, представителями компаний – экспо-
нентов национального стенда и членами российской де-
легации, пожелав результативной работы на Выставке. 

В первый же день работы Выставки МУП Мясо-
перерабатывающий комплекс «Паюта» заключил кон-
тракт с немецкой компанией «Кёвер», а предприятие 
«МП Ямальские олени» с финской компанией «Поляри-
ка» на экспортные поставки мяса северного оленя. 

Также на полях Выставки при участии директора 
Департамента информационной политики и специальных 
проектов Минсельхоза России Дмитрия Краснова со-
стоялась встреча Владимира Плотникова с президентом 
Всемирной фермерской организации Тэо Ягером, в ходе 
которой стороны обсудили вопросы организации VII Ге-
неральной Ассамблеи ВФО, которая пройдет 28-30 мая 
2018 года в Москве. 

В рамках гастрономического фестиваля 
«Discover Russian Cuisine», который открылся сегодня на 
российском стенде, иностранные посетители Выставки 
отведали курганинскую редьку с сельдереем и яблоком с 
эмульсией из мускатного вина и хадыжейского липового 
меда, сугудай из якутской нельмы с соусом из кислого 
яблока и кориандра, азовский судак, запеченный в тесте 
с муссом из топинамбура, крем из петрушки и укропным 
маслом, а также филе алтайского оленя с муссом из 
свеклы и соусом из черной смородины. 

mcx.ru 

«АГРОФАРМ-2018» 

С 6 по 8 февраля 2018 года на ВДНХ, в  

павильоне №75, состоится крупнейшая в России между-
народная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства 
– «АгроФарм-2018». 

За годы своей работы мероприятие закрепило за 
собой статус престижной площадки, демонстрирующей 
инновационные решения в области животноводства и 
птицеводства. В 2017-ом году выставку посетило более 
12 400 специалистов отрасли, приняло участие 398 ком-
паний из 30 стран мира, а площадь экспозиции состави-
ла более 16 500 кв.м. «АгроФарм» традиционно являет-
ся местом встреч производителей оборудования и про-
дукции, инвесторов, руководителей, специалистов жи-
вотноводческих хозяйств, экспертов отрасли и предста-
вителей власти. 

В 2018-ом году главной темой мероприятия ста-
нет внедрение в производственные процессы систем 
«Точное животноводство» (Precision Livestock Farming) - 
нового направления автоматизированных и цифровых 
технологий, позволяющих оптимизировать ряд техниче-
ских задач и наиболее эффективно организовать работу 
фермерского хозяйства. 

Насыщенная деловая программа представит 
свыше 50 мероприятий различных форматов. В рамках 
конференций, семинаров и мастер-классов посетители 
смогут ознакомиться с ориентированными на индивиду-
альные потребности животных системами кормления, 
доения и содержания, а также в режиме реального вре-
мени получить обзор новейших технологий измерения 
биологического состояния животных, систем мониторин-
га жизненных показателей поголовья и производствен-
ных процессов. Особое внимание будет уделено исполь-

зованию систем автоматизации с целью выполнения 
требований ветеринарных надзорных служб Российской 
Федерации по электронной сертификации. 

Деловую программу мероприятия дополнит кон-
курсная программа. Впервые состоится конкурс на зва-
ние «Лучшая семейная ферма», организаторами которо-
го выступают АО «ВДНХ», «ДЛГ РУС», Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России (АККОР) и агентство Dairy 
News. Партнер конкурса Российский Союз Сельской  
Молодёжи. 

Традиционным центром притяжения внимания 
посетителей на выставке станет экспозиция животных, 
где будут представлены лучшие представители племен-
ного скота: коровы молочных и мясных пород, быки, ов-
цы, козы, альпаки, кролики и птица. 

На «АгроФарм-2018» продолжит свою работу 
«Школа фермера», в рамках которой владельцы круп-
нейших отечественных крестьянских хозяйств поделятся 
опытом успешного ведения бизнеса и расскажут, как на-
чать свое дело с нуля. Посетители смогут получить кон-
сультации от организаций-представителей финансового 
сектора по вопросам привлечения инвестиций, возмож-
ности кредитования и оказания консалтинговых услуг, 
начиная от этапа составления бизнес-плана до момента 
реализации проекта. Здесь же у каждого желающего бу-
дет возможность почувствовать себя начинающим фер-
мером и принять участие в мастер-классах по приготов-
лению сыров. 

Ознакомиться с программой мероприятия и по-
лучить бесплатный билет на выставку можно на офици-
альном сайте www.agrofarm.org. 

agrofarm.org 

      

http://www.agrofarm.org/
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
«ФОСАГРО» ОТКРОЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРГЕНТИНЕ 

Российский производитель удобрений «Фосагро» от-
кроет представительство в аргентинском Буэнос-Айресе, 
сообщил во вторник журналистам гендиректор компании Ан-
дрей Гурьев. 

«Мы как компания "Фосагро" видим большой потен-
циал в росте потребления удобрений в Аргентине и приняли 
решение открыть наше представительство в Буэнос-Айресе, 
скорее всего это сделаем под G20 и B20, которые будут в 
ноябре», — сказал Гурьев по итогам встречи президента Ар-
гентины Маурисио Макри с представителями российского 
бизнеса в Москве.  

По его словам, Аргентина обладает большим потен-
циалом производства в сельском хозяйстве.  

«Импорт удобрений в Аргентину вырос за последние 
годы в два раза, наши поставки также увеличились: мы по-
ставляем половину фосфорных удобрений», - добавил ген-
директор «Фосагро».  

Он также отметил, что по словам министра сельско-
го хозяйства Аргентины объем потребления удобрений в 
Аргентине на сегодняшний день составляет 3,6 млн тонн. 

soyanews.info  

ВОРОНЕЖСКИЙ ХОЛДИНГ КУПИЛ КОМПАНИЮ, УЧРЕЖДЁННУЮ СЫНОМ АЛЕКСЕЯ ГОРДЕЕВА 

Сумма сделки оценивается примерно в 3 — 3,5 
миллиарда рублей.  

Сын воронежского губернатора Алексея Гордеева 
Никита Гордеев решил продать свой аграрный бизнес. Такой 
вывод можно сделать из появившихся в профильных СМИ 
сообщений, что холдинговая компания «ЭкоНива», принад-
лежащая воронежскому бизнесмену немецкого происхожде-
ния Штефану Дюрру, покупает рязанскую компанию  
«Окаагро». 

Единственным учредителем ООО «Окаагро» в 2009 
году был Никита Гордеев. Сейчас он является председате-

лем совета директоров компании. По данным из открытых 
источников, дела компании после 2009 года быстро пошли в 
гору. И сейчас она обрабатывает 45 тысяч гектаров нечерно-
зёмных земель, являясь второй по величине компанией по 
производству зерна в Рязанской области. Дойное поголовье 
холдинга составляет 4 500 голов. Сумму сделки стороны не 
раскрывают. Но деловые СМИ оценивают покупку примерно 
в 3 — 3,5 миллиарда рублей. 

chr.rbc.ru 

326 МИЛЛИОНОВ ПОЙДЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В УДМУРТИИ 

Власти Удмуртии продолжают работу по обеспече-
нию прироста производства молока. В текущем году для того, 
чтобы возвести в регионе молочные комплексы, из бюджета 
будет затрачено 326 миллионов рублей. Средства будут до-
ведены до аграриев в виде субсидий на строительство пред-
приятий.  

В минувшем году действовала похожая программа, 
однако ее финансирование было на уровне 247 миллионов. 
Этих денег хватило, чтобы покрыть размер ключевой ставки 
25 фермерам. 

Одна из задач регионального правительства – ак-
тивно привлекать федеральные средства, а именно – участ-
вовать в госпрограммах общероссийского масштаба. В сле-
дующем месяце правительство совместно с заинтересован-
ными сторонами намерена издать документ, где будут пропи-

саны дальнейшие шаги развития производства молока на 
ближайшие 3-5 лет. 

При этом региональные программы, рассчитанные 
на поддержку отрасли, приостановлены не будут, заверили 
молочников власти. 

Поясним, что власти Удмуртии выделяют субсидии 
на строительство комплексов при условии, что стоимость 
скотоместа составляет около 50 тысяч рублей.  

Обеспечить население молоком и продуктами из не-
го – одна из первостепенных задач Министерства сельского 
хозяйства России, и отрасль признана приоритетной для гос-
поддержки, также, как и производство овощей в закрытом 
грунте. 

agro.ru 

КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ ЛИНИИ УПАКОВКИ «СКИН» 

На Курском мясоперерабатывающем заводе (входит 
в ГК «Агропромкомплектация») прошло тестирование нового 
упаковочного оборудования итальянского производителя 
«Мадини». Пуск произошел в присутствии представителей 
компании-поставщика. 

- Оборудование предназначено для упаковки про-
дукции по передовому методу «скин», - рассказывает руково-
дитель направления производства и отгрузки полуфабрика-
тов Курского мясоперерабатывающего завода Иван Журен-

ков. – В процессе упаковки верхняя пленка плотно прилегает 
к продукту и позволяет продлить срок хранения товаров. Это 
вакуумная упаковка, которая позволяет красиво подавать 
продукт для потребителя. Продукты не сжимаются и не де-
формируются. При этом сохраняются их вкусовые качества и 
целостность продукта. 

Пуск промышленного производства в новой упаковке 
«скин» намечен на начало весны. 

agro2b.ru 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КУРИНОГО ЯЙЦА 

До 2020 года в Тульской области реализуют 15 про-
ектов в сфере АПК на общую сумму 73,5 млрд рублей. 

Об этом рассказал министр сельского хозяйства ре-
гиона Дмитрий Миляев. Благодаря реализации данных про-
ектов в Тульской области создадут порядка четырех тысяч 
рабочих мест. 

Так, в Заокском районе построят завод по глубокой 
переработке куриного яйца. Предприятие заработает на базе 

Заокской птицефабрики. Помимо завода на территории воз-
ведут распределительно-сортировочный центр, инкубатор и 
новые птичники. 

Реализовать данный проект компания «Лето Групп» 
планирует в течение трех лет. Объем инвестиций составит 
более 800 млн рублей. 

agro2b.ru 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ СЫРЗАВОД ЗА 16 МЛРД РУБЛЕЙ 

ООО «Сибирская нива» (входит в состав воронеж-
ского агрохолдинга «ЭкоНива» Штефана Дюрра) начало 
предпроектные работы по строительству нового сырзавода в 
Маслянинском районе Новосибирской области мощностью 
переработки 800 тонн молока в сутки. Инвестиционная ем-
кость проекта оценивается в 15-16 млрд рублей. 

По прогнозам, на строительство завода-гиганта уй-
дет от 2 до 2,5 лет. Исходя из классического соотношения 
«10 литров молока – один килограмм сыра», завод будет 
выпускать в сутки 80 тонн полутвердого сыра (сортов «Рос-
сийский», «Ламбер» и других). Годовой объем производства 
может достигать 30 тыс. тонн. 

В самой ГК «ЭкоНива» подтвердили информацию о 
начале предпроектных работ, а также о том, что основным 

направлением предприятия будет производство полутвердых 
сыров, но уточнить совокупный объем инвестиций в проект 
отказались. 

В мае прошлого года владелец «ЭкоНивы» Штефан 
Дюрр озвучил планы по строительству завода на совещании 
в правительстве Новосибирской области. Тогда мощность 
будущего предприятия оценивалась скромнее: 600 тонн пе-
реработки молока в день (60 тонн сыра в день). Строительст-
во самого завода тогда оценивалось в 6 млрд рублей. Проект 
планировалось завершить к середине 2019 года. Еще в 500 
млн рублей оценивалось строительство очистных сооруже-
ний, в 3 млрд рублей – расположенного здесь же молочного 
комплекса на 3,2 тыс. голов (29 тыс. тонн молока в год). 

kvedomosti.ru  
НА КУБАНИ В 2018Г. ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАЛОЖИТЬ 1,6 ТЫС. ГА ВИНОГРАДНИКОВ 

В Краснодарском крае в 2018 году планируется за-
ложить как минимум 1,6 тыс. га виноградников, сообщает 
пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. 

По словам министра сельского хозяйства Кубани 
Федора Дереки, в 2017 году на Кубани было высажено по-
рядка 1,6 тыс. га молодых виноградников. Это самый высокий 

показатель в России и рекордный для края за последние 6 
лет. В 2018 году планируется заложить также не менее 1600 
га молодых виноградных плантаций. 
Подробнее на РБК: 
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5a60611a9a794742f2a3
dcc2 
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИИИИ 
БРИТАНИЯ ВОЗМУЩЕНА ОТКАЗОМ КИТАЯ ПРИНИМАТЬ ОТХОДЫ 

Более 20 лет Китай по сути был пластиковой 
свалкой нескольких стран, в том числе и Великобрита-
нии. Теперь эта дверь закрыта, и никто не знает,  
что делать. 

Китай больше не хочет быть мировой свалкой. В 
течение последних двадцати лет страна импортировала 
огромное количество отходов пластмассы из стран, 
включая Соединенные Штаты, Соединенное Королевст-
во и Японию. Но в прошлом году она объявила, что 
больше не будет этого делать. Запрет на им-
порт пластмассы  вступил в силу с 1 января 2018 года. 

 
«Прошлым летом китайское правительство объ-

явило о намерении прекратить импорт 24 видов твердых 
отходов к концу года, включая бутылки из полиэтиленте-
рефталата (ПЭТ), другие пластиковые бутылки, контей-
неры и всю макулатуру в кампании против ян ладжи или 
«чужого мусора». 

Это решение стало огромным ударом для Вели-
кобритании в частности, которая около двух трети своего 
отработанного пластика отправляла в Китай. 

С 2012 года Великобритания отправила в Китай 
более 2,7 миллиона тонн пластика. 

Recoup, британская благотворительная органи-
зация, работающая над продвижением переработки му-
сора в Великобритании, обвиняет правительство в том, 
что оно не предпринимает никаких действий, когда это 
нужно. 

В их статье подчеркивается, что еще в 2008 и 
2012 годах появились признаки того, что китайский ры-
нок может быть в конечном итоге ограничен, но Велико-

британия ничего не сделала по этому поводу. Министр 
окружающей среды Майкл Гоув (Michael Gove) признает, 
что он «не знает, какое влияние это будет иметь», и 
«еще не думал над этим». 

Теперь, когда запрет вступил в силу, городские 
советы пытаются понять, что делать в сложившейся си-
туации. Мусор уже накапливается. 

«Если вы пройдете по окрестностям нашего 
района, то сможете увидеть последствия. Пластик нака-
пливается, и если вы вернетесь в эти места через пару 
месяцев, ситуация будет еще хуже», сказал Саймон Эл-
лин (Simon Ellin) из Ассоциации по переработке Велико-
британии. 

По-видимому, некоторые компании по перера-
ботке прекратили доставку своего пластика в Китай в 
начале осени, опасаясь, что он не придет до крайнего 
срока. 

Чиновники говорят о необходимости строить 
больше мусоросжигательных заводов, но это не являет-
ся устойчивым решением. 

«Сжигание – неправильное решение», подели-
лась в своем интервью Би-би-си Луиза Энд (Louise Edge) 
из Гринпис. «Это высокоуглеродистая невозобновляе-
мая форма производства электроэнергии, которая соз-
дает токсичные химические вещества и тяжелые метал-
лы. Если вы строите мусоросжигательные заводы, это 
создает рынок на следующие 20 лет для одноразовых 
пластмасс, именно то, что нам нужно сейчас сократить». 

Полигоны отходов тоже не вариант. Пластмас-
совый мусор складируется, но не разрушается, занимает 
ценное пространство и выщелачивает токсичные хими-
каты. 

Правительство Великобритании в настоящий 
момент возмущено решением Китая, но эти серьезные 
изменения можно также рассматривать как прекрасную 
возможность найти принципиально новый подход к рабо-
те со вторсырьем.  

Вместо того, чтобы паниковать и искать кратко-
срочные решения, Британия должна глубоко задуматься 
о том, какую эффективную экономику, чистую окружаю-
щую среду и города она хочет иметь. Великобритания 
должна «прекратить очищать свою грязь». Позиция Ки-
тая была удобной, пока она устраивала всех, но теперь 
пришло время столкнуться с последствиями нашей 
удобной зависимости. 

по материалам: telegraph.co.uk; facepla.net 

КИТАЙ ВЫСАЖИВАЕТ НОВЫЙ ЛЕС РАЗМЕРОМ С ИРЛАНДИЮ 

Правительство Китая объявило о своих планах 
высадить 6,6 млн. гектаров леса в 2018 году - это пло-
щадь, равная территории Ирландии. 

По мере того, как Соединенные Штаты теряют 
свое экологическое лидерство, Китай стремится вос-
пользоваться моментом, предприняв смелые действия 
по смягчению последствий изменения климата. Государ-
ственное управление лесного хозяйства Китая работает 
над повышением общего объема зеленой территории 
страны с 21,7 процента до 23 процентов к 2020 году, а 
затем до 26 процентов к 2030 году. 

Массивным проектом по восстановлению лесно-
го покрова будет заниматься правительство Китая в со-
трудничестве с внутренними и внешними организациями 
специалистами в этом вопросе. 

«Мы принимаем заявки от компаний и организа-
ций, специализирующиеся на озеленении, готовых при-
соединиться к массовой кампании восстановлению лес-
ного покрова страны», - сказал Чжан Цзяньлун (Zhang 
Jianlong), глава администрации лесного хозяйст-
ва. «Сотрудничество между правительством и «соци-
альным» капиталом будет включено в список приорите-
тов». 

Это последнее объявление не является единст-
венным проектом по лесовозобновлению, который про-

водится в Китае. Стратегия лесопосадки также исполь-
зовалась для борьбы с опустыниванием в пустыне Гоби, 
результат пока нельзя назвать успешным. Но один из 
методов, используемый в этом проекте возможно будет 
самым удачным, поскольку он ориентирован на посадку 
деревьев в регионах, которые уже хорошо подходят для 
размещения лесов. 

После того, как в 2014 году Китай объявил о на-
циональной чрезвычайной ситуации в связи с загрязне-
нием воздуха, страна вложила значительные средства, 
почти 1,4 миллиарда долл. США, в улучшение окружаю-
щей среды и разработку экологически чистых техноло-
гий. 

Лесовосстановление является одним из орудий 
в этой войне против загрязнения. В 2018 году деревья 
будут в основном высаживаться в северо-восточной 
провинции Хэбэй, провинции Цинхай на Тибетском плато 
и в пустыне Хуншандаке в северном автономном районе 
Внутренней Монголии. 

Китай уже потратил 538 млрд. юаней (82 765 920 
000 долл. США) на свои усилия по лесовосстановлению 
за последние пять лет и планирует потратить гораздо 
больше. 

по материалам: The Telegraph; facepla.net 

http://facepla.net/the-news/5737-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://facepla.net/component/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://facepla.net/component/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://facepla.net/component/tag/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://facepla.net/component/tag/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://facepla.net/component/tag/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://facepla.net/the-news/5744-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%81.html
http://facepla.net/component/tag/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://facepla.net/component/tag/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://facepla.net/component/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ  

ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ ПО 10% ЕЖЕГОДНО 

Масложировая отрасль является одной из са-
мых успешных отраслей российского АПК. По итогам 11 
месяцев 2017 года, в сравнении с аналогичным перио-
дом 2016 года, производство растительного масла вы-
росло на 10,1%. 

2017 год отмечен для аграриев страны рекорд-
ными урожаями целого ряда сельхозкультур. По итогам 
года собрано 9,6 млн тонн семян подсолнечника (в весе 
после доработки), что на 93% больше, чем в 2010 году 
(4,9 млн тонн). Среднегодовой сбор семян подсолнечни-
ка за последние 5 лет (2012-2016 гг.)  составлял порядка 
9,2 млн тонн. Ежегодный рост объемов производства 
семян подсолнечника обеспечил отечественную про-
мышленность качественным сырьем российского проис-
хождения. 

За 11 месяцев 2017 года в Российской Федера-
ции выработано порядка 5,1 млн тонн растительного 
масла, что более чем на 500 тыс. тонн больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. 

Хороший урожай подсолнечника, полученный 
российскими аграриями в 2017 году позволяет уверенно 
наращивать экспортный потенциал. Экспорт подсолнеч-
ного масла за 9 месяцев 2017 года вырос на 36% (до 1,6 
млн тонн). 

Основное производство растительного масла 
сосредоточено в Южном федеральном округе, чья доля 
в общем объеме производства составляет порядка 30% 
(1,55 млн тонн по итогам 11 месяцев 2017 года). В Цен-

тральном федеральном округе за указанный период 
произведено 1,46 млн тонн (28%), в Приволжском феде-
ральном округе – 1,3 млн тонн (около 25% от общего 
объема). 

В январе-ноябре 2017 года регионами-лидерами 
по масложировому производству стали Краснодарский 
край (680 тыс. тонн продукции), Воронежская область 
(670 тыс. тонн), Ростовская область (562 тыс. тонн), Ка-
лининградская область (529 тыс. тонн), Саратовская об-
ласть (420 тыс. тонн). 

Рост производства масложировой продукции 
объясняется повышением эффективности работы пред-
приятий, модернизацией производственных мощностей и 
введением новых объектов. 

В 2017 году введены в строй новые предприятия 
по производству растительного масла: в Волгоградской 
области заработал маслоэкстракционный завод ООО 
«Каргилл Новоанненский» (мощность по переработке 
640 тыс. тонн семян подсолнечника в год). В Амурской 
области введена в эксплуатацию I очередь ООО «Мас-
лоэкстракционный завод «Амурский» по производству 
соевого масла (мощность по переработке 240 тыс. тонн 
сои в год), который отвечает государственной задаче 
развития мощностей для переработки отечественной 
сои, чье производство традиционно сосредоточено на 
Дальнем Востоке. 

mcx.ru 

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА ВЫРОСЛО НА 3,5% 

По предварительным итогам 2017 года произ-
водство сырого молока в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах соста-
вило 17,86 млн тонн, что на 3,5% больше уровня 2016 
года. 

На текущий момент доля молока отечественного 
производства составляет 82% от общей потребности. 
Недостающие потребности в молоке компенсируются за 
счет импорта, который составляет порядка 7,5 млн тонн. 
За 4 года (с 2013 г.) импорт молока сократился на 20% 
(1,9 млн тонн). 

С 2005 по 2016 год производство молока в сель-
хозорганизациях выросло на 1 млн тонн или на 8%, в 
фермерских хозяйствах – на 1,2 млн тонн или более чем 
в 2 раза. 

В 2018 году ожидается дальнейший рост объе-
мов производства сырого молока в указанных категориях 
хозяйств на уровне не менее 3,5%. 

Перед российским аграриями стоит задача на-
растить производство для полного обеспечения потреб-
ностей страны отечественным молоком. 

Развитие молочного животноводства, как основы 
для кратного увеличения объемов производимого сыро-
го молока, является одним из приоритетных направле-
ний для Минсельхоза России. Для этих целей преду-
смотрен целый комплекс мер господдержки молочного 
животноводства, среди которых компенсация инвестици-
онных затрат на строительство и модернизацию живот-
новодческих комплексов молочного направления, а так-
же механизм льготного кредитования. 

Только в 2017 году на развитие молочного жи-
вотноводства аграрии страны получили льготные креди-
ты по ставке не выше 5% годовых на сумму 61,3 млрд 
рублей, что позволит увеличить производство сырого 
молока примерно на 500 тыс. тонн ежегодно. 

Рост производства молока и поголовья (+3,4% 
до 1,2 млн голов) в фермерских хозяйствах во многом 
связан с реализуемой государством программой под-
держки строительства семейных животноводческих 
ферм. В 2017 году гранты получили 670 хозяйств, с мо-

мента начала реализации программы за 2012-2016 годы 
– 4150 хозяйств на сумму 17,3 млрд рублей. В 2017 году 
размер гранта для фермеров, занятых мясным и молоч-
ным скотоводством увеличен с 1,5 до 3 млн руб., а для 
семейных животноводческих ферм – с 21,6 до 30 млн 
руб. 

Рост производства в молочной отрасли также 
связан с повышением производительности. За 2017 год 
удой молока в расчете на 1 корову молочного стада в 
сельскохозяйственных организациях по предваритель-
ным данным составил 5600 кг, что на 4,3% (на 230 кг) 
больше уровня 2016 года. Селекционная работа и новые 
технологии позволили увеличить продуктивность коров 
по сравнению с 2000 годом в два с половиной раза (с 
2300 кг в 2000 году до 5600 кг в 2017 году). 

В 2018 году Минсельхоз России продолжит ра-
боту по повышению продуктивности в молочном ското-
водстве и совершенствованию племенных качеств жи-
вотных. 

Темпы увеличения производства молока в сель-
хозорганизациях и фермерских хозяйствах при текущем 
уровне господдержки и инвестирования при длительной 
окупаемости затрат в молочном животноводстве за счет 
реализации генетического потенциала продуктивности 
скота, улучшения кормовой базы, технологической ос-
нащенности и рационального управления стадом оста-
нутся на уровне 3-5%. Соответственно на полное заме-
щение импорта потребуется порядка 7-10 лет. 

Проводимая Минсельхозом России работа по 
увеличению государственной поддержки инвестицион-
ной активности в молочном животноводстве обеспечит 
сокращение сроков импортозамещения до 5-6 лет. 

Наращивание объемов производства сырого 
молока влияет на объемы выработки молочной продук-
ции. Отмечается стабильный рост производства молоко-
емких продуктов, который по итогам 11 месяцев текуще-
го года составил по сырам +5,2%, по сливочному маслу 
+7,6%. 

mcx.ru 

      



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 19 

ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 25.01.2018 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

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

 - I категории 370,00 470,00
- II категории 240,00 370,00
Свинина

 - II категории 215,00 399,90
- III категории 125,00 225,00
Мясо кур I категории 86,90 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,00
Молоко

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

Картофель продовольственный 16,30 30,00
Свекла столовая 15,90 40,00
Морковь столовая 15,90 40,00
Капуста белокочанная 11,50 30,00
Лук репчатый 14,40 40,00
Огурцы 100,00 350,00
Помидоры 85,00 350,00
Яблоки 50,00 130,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 40,00 70,00

Чеснок 114,90 250,00

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 26.01.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7000-9700 5600-7700 5400-6700 5000-6700 5500-7600 5700-7300 

(0) (+100) (+150) (+100) (+150) (0) 

ЮФО+СКФО 
8700-11300 7450-10700 6500-9350 - 7700-10650 6900-8550 

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

ПФО 
7000-8700 5700-6900 5000-5900 4900-6300 5300-6200 5800-7300 

(0) (+50) (+75) (+50) (+100) (0) 

УрФО 
6200-8000 4900-6500 4200-6000 4600-7000 4100-6500 - 

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

СФО 
6000-7200 4900-6100 4800-5700 4700-6600 4800-5700 - 

(0) (+50) (+100) (0) (0) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели зерновых культур наиболее активно росли в центральной части 

России, а в остальных зернопроизводящих регионах изменения были незначительными. Так, в ЦФО цена 

продовольственной пшеницы 4-го класса и продовольственной ржи выросла в среднем на 100 руб./т, а фу-

ражной пшеницы и ячменя – на 150 руб./т. 

На юге страны коррекция цен коснулась лишь фуражной группы, в результате чего пшеница  

5-го класса и фуражный ячмень подорожали на 50 руб./т. 

В Поволжье стоимость пшеницы и продовольственной ржи увеличилась в диапазоне 50-75 руб./т. Вместе 

с тем спрос на фуражный ячмень повлиял на увеличение его цены на 100 руб./т. 

В Азиатской части страны цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь стои-

мость пшеницы 4-го и 5-го классов, которые подорожали на 50 и 100 руб./т соответственно. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законо-

проекта об органическом сельском хозяйстве. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина. «Зако-

нопроектом предусматривается регулирование в части производимой продукции растительного, животного, 

микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, 

употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного 

материала», - говорится в пояснительной записке к документу. 

Законопроект вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «про-

изводители органической продукции». 

«Производство органической (экологически чистой) продукции требует отдельного законодательного ре-

гулирования, поскольку технологии, применяемые в ее производстве, существенно отличаются от техноло-

гий, применяемых в традиционном сельском хозяйстве», - отмечается в сообщении. (ТАСС) 

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

на 24 января составил 29,8 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 23,5 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 25.01.2018 составила 

159,1 доллара США/т (на 18.01.2018 – 153 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 185 долларов США/т (увеличение на 

4 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 197 долларов США/т (увеличение на 

3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 198 долларов США/т (увеличение на 5 долларов США), 

американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 164 доллара США/т (увеличение на 1 доллар США). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 26.01.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8400 9500 ↓ 15% 8250 10000 8100 9700 6700 9000

Пшеница 4 класс 6600 8000 6500 7400 5300 7000

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

Ячмень фуражный 7150 7500 4500 8000

Подсолнечник 18000 19800 10000 20000

Рожь (прод.) 4000 6000

Горох 5800 9000

Овес 4000 5100

Кукуруза 3500 7000

Рапс 16000 20000

Гречиха 8800 19800 ↓ 6%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   3500 6000   

Мука Высший сорт ↓ 3% 12500 17000   

Мука Первый сорт ↓ 3% 11500 14000   

Мука Второй сорт ↑ 2% 10500 13700   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 8%   

Тип М 75-23 ↓ 3%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

6100

отпускные цены

23000

17500

9000

5500

10200

6600

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

7000

7400

7000

5500

Воронежская 

область**

закупочные цены

8500

14366

8000

11256

8000

8100

11217

10182

9100

11895

 

* 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 26.01.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↓ 1%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча ↑ 9% ↑ 3% ↑ 3%

ООО Тульчинка.RU ↓ 4%         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 24000 25000   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 27000 27500             

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

25000

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

199,98

40

21000 4237385,9

36,3

25000 380-42021000

370,92

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

53,7

48,09

СЦМ/СОМ

39,74

38,7

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

38,5

200

171,13

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

24200 424,98

38

35,24

55,1

400

37

36,3626000

28010

22500

360,39

265

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 25.01.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↑ 1% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 8% ↓ 14% ↑ 2%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

25,00

88,78

ЗАО «Приосколье»

тренд

89,92 79,81

85,0285,44

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 25.01.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 3%43 37 40,1

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области
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              ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ 

                              ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 19.01.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.01.2018Г. 

 

 

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий департамента 

АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

* Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области 

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.01.2018 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350

от 300-500 

мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

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

 

Наименование пред-
приятия и местонахо-

ждение 
телефон 

навеска 
( в кг) 

Цена за 1 кг 
(руб) 

Товарная рыба 

ЗАО «Ключики» 
Яковлевский район 

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

карп 
2,0-2,2 

 

 
опт – 95 

 

ЗАО Рыбхоз 

 «Ураевский»  

Валуйский район  

с. Ураево 

(47-236) 
9-35-36 ф. 

8-929-001-20-28 

карп 
1,15- 1,2 

толстолобик 
3 -5 

 
опт – 80 

 
опт – 60 

ИП Глава КФХ  
Пилюгин А.В. 

Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 

карп 
1,1- 1,2 

 
толстолобик 

2,5 

опт – 80 
розница - 120 

 
опт – 60 

розница - 80 

ИП Глава КФХ  
Хорошилов А.Г. 

Грайворонский район, 
г. Грайворон 

(47-261) 
4-53-61 

8-960-632-36-96 

карп 
1,5 

 
опт - 90 

КФХ Панарина Г.А. 
Белгородская обл.,  

г. Губкин, 
8-920-591-59-77 

карп 
1,5 - 3 

опт – 100 
розница – 120 

ОАО «Рыбхоз  
Грайворонский» 

(47-261) 
4-50-59 

8-910-322-41-50 

карп 
1,2 

 
опт - 85 

Гуси ( за 1 кг) 

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

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 250 

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

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↓ 12%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

268,4

220

277,8 321,4

250,3

322,1315,4

285,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

248,6

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

241,4

327,3

484,7

332,4

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

179,4

90000-105000115000

105000

357,9

12

353,6

377,1

10100092000
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29.01. 
Гладышева 

Ольга Егоровна 
Первый заместитель главы администрации Ровеньского района – 

начальник управления финансов и налоговой политики 

29.01. 
Милушкина 

Татьяна Николаевна 

Председатель координационного совета организаций  
профсоюзов муниципального района «Грайворонский район», 

начальник отдела информационно - методической работы 
управления образования администрации Грайворонского района 

29.01. 
Немыкин 

Александр Николаевич 
Руководитель департамента городского хозяйства  

администрации города Белгорода 

30.01. 
55 лет 

Шинкарев 
Владимир Николаевич 

Начальник управления сельского хозяйства и  
природопользования администрации Краснояружского района 

30.01. 
Сердюк 

Сергей Викторович 
Ведущий специалист по информационным технологиям  

ОГАУ «ИКЦ АПК» 

30.01. Хмара 
Семён Дмитриевич 

Почётный гражданин Ровеньского района 

30.01. 
Серкин 

Иван Николаевич 
Первый заместитель главы администрации Яковлевского  

района – руководитель аппарата главы администрации района 

30.01. 
Дереча 

Наталия Евгеньевна 
Начальник управления образования администрации  

Чернянского района 

30.01. 
Малышева 

Марина Дмитриевна 

Заместитель руководителя комитета социальной политики,  
начальник управления образования администрации  

Белгородского района 

31.01. 
Ковалев 

Николай Иванович 
Почетный гражданин Чернянского района, Ветеран труда 

31.01. 
Коломыцкий 

Михаил Григорьевич 
Почетный гражданин Алексеевского района 

31.01. 
Жердева 

Ольга Федоровна 
Специалист отдела проектной деятельности агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

01.02. Тараник 
Галина Андреевна 

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора  
по Белгородской области 

03.02. 
Харебина 

Валентина Ивановна 

Заместитель председателя Белгородской областной  
организации Профсоюза работников агропромышленного  

комплекса Российской Федерации 

03.02. 
Пархоменко 

Лариса Петровна 

Начальник отдела проектной деятельности управления  
ресурсного обеспечения департамента агропромышленного  
комплекса и воспроизводства окружающей среды области 


