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ОБЗОР СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА:                      
 
 

 

 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - «САНВИТ -К» 
 ТЕХНИКА РОСТСЕЛЬМАШ РАБОТАЕТ НА БЛАГО СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ЕСТЬ 3,5 МЛН. ТОНН ЗЕРНОВЫХ! 

 БЕЛГОРОДЦЫ ОТМЕЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЛАСТНЫМИ НАГРАДАМИ 

 НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ 

 В ОБЛАСТИ ИДЕТ ОСЕННИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА» 

 БЕЛГОРОДСКИЕ АГРАРИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL  

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА  

ПО РАЗВЕДЕНИЮ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ 

 В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЮТ ДЕВЯТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 В ГРАЙВОРОНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛИ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГ 

 ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО ГАУ В СЛОВАЦКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В НИТРЕ 

 ЭКСКУРСИЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА В ООО «РУСАГРО-ИНВЕСТ» 

 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 ЭКООХОТНАДЗОР И «ЗЕЛЕНЫЙ ФРОНТ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 30.10. ПО 05.11.
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ТЕХНИКА РОСТСЕЛЬМАШ РАБОТАЕТ НА БЛАГО СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Сегодня Ростсельмаш один из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной 
техники. Ассортимент производителя включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов 
техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаго-
товительного и зерноперерабатывающего оборудования, а так же почвообрабатывающей и посев-
ной техники. 

 Из всего разнообразия моделей зерноуборочный комбайн RSM 161 является ключевой 
машиной в своем классе, которая способна убирать 
более 2 000 га за сезон. Мощный и экономичный дви-
гатель Cummins 380 л.с., наклонная камера с высо-
кой пропускной способностью и ряд других иннова-
ций, позволяет ему работать там, где другие комбай-
ны не справляются. Уникальная система обмолота 
TETRA Processor построена с применением двух ба-
рабанов диаметром 800 мм, обеспечивающих ста-
бильный и деликатный обмолот без потерь. Комбайн 
успел удивить всех своей производительностью и 
надежностью. Соломотряс с огромной площадью се-
парации и автономное домолачивающее устройство 
позволяет получать наичистейшее зерно уже на поле 
даже в сложных агроклиматических условиях уборки. 

«Конечно, сейчас конкуренция на рынке зерно-
уборочной техники велика, и каждый пытается продви-
нуть именно свою машину. Поэтому иногда, оказывает-
ся нелегко сделать выбор, но мы о своем не жалеем, 
комментирует Виктор Ковалев, генеральный директор 
ОАО «Самаринское» Красногвардейского района. – На 
данный момент у нас в пользовании находятся два 
комбайна RSM 161 производства Ростсельмаш. Один 
мы купили еще в декабре 2016, так сказать, на пробу.  
А потом когда убедились в его надежности, купили  
еще один».  

«
 

С практической стороны RSM 161 очень мощ-
ный и намного превосходит подобные аналоги 
по классу, производительности и качеству 
зерноуборочных работ. Производительность 
этой машины более 40 тонн в час. Техника 
Ростсельмаш надежна в эксплуатации», - 
рассказал главный инженер ОАО 
«Самаринское», Юрий Фатнев. – Специалисты 
сервисной службы квалифицированно и 
оперативно проводят техническое 
обслуживание, подготовку техники к 
безотказной работе в сезон». 

Ростсельмаш – один из немногих производителей техники в мире с почти полным циклом 
производства. Начало выпуска тракторов на основной площадке в Ростове-на-Дону, пуск серийного 
производства новых моделей техники: комбайнов, опрыскивателей, почвообрабатывающей 
техники должно положительно сказаться на эффективности производства для аграриев 
Белгородской области.  

Пресс-служба ООО «Агромакс» - официальный дилер РОСТСЕЛЬМАШ в Белгородской области 

ООО «Агромакс» 
Адрес: 309641 Россия, Белгородская обл., г. Новый Оскол, пер. Кооперативный 3 

Офис: Тел./факс: +7 (47233) 4-88-01; e-mail: info@agromaks.ru 
Отдел продаж техники: Тел.: +7 (47233) 4-88-02; e-mail: market@agromaks.ru 

Сервис-центр: Тел.: +7 (47233) 4-88-03; e-mail: service@agromaks.ru 

WWW.BELGOROD.ROSTSELMASH.COM  

Ген. директор ОАО «Самаринское» В. Ковалев 

на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ЕСТЬ 3,5 МЛН. ТОНН ЗЕРНОВЫХ! 

Хозяйства всех категорий Белгородской 
области заканчивают уборочную страду: 
практически полностью убраны соя, подсолнечник и 
яровые зерновые культуры, близятся к завершению 
сбор сахарной свеклы и обмолот кукурузы на зерно. 

По оперативным данным на 26 октября, 
кукуруза на зерно убрана с 72% посевных 
площадей, отведенных под ее посевы в нынешнем 
году. Средняя урожайность культуры на сегодня 
составляет 62,1 ц/га, что на 19,4 ц/га ниже 
прошлогодних показателей. Для жестких погодных 
условий во время вегетации яровых культур 
текущего года это хороший показатель. 

Всего озимые и яровые зерновые убраны с 
площади 626,7 тыс. га (94% от намеченного). На 26 
октября валовой сбор зерновых превысил 3,5 млн. 
тонн, составив 3 млн. 554,9 тыс. тонн. Средняя 
урожайность – 51,9 ц/га, что выше уровня прошлого 
года на 3,6 ц/га. 

Наивысшую урожайность демонстрируют 
хозяйства Краснояружского (68,8 ц/га), Ракитянского 
(67,1 ц/га), Яковлевского (62,2 ц/га), Прохоровского 
(62,0 ц/га) и Ивнянского (61,3 ц/га) районов. 

Уборка сои практически завершена, собрано 
около 360,0 тыс. тонн. Урожайность сои в нынешнем 
году также далека от рекордных показателей и 
составляет 16,7 ц/га, что на 7,5 ц/га ниже прошлого 
года. 

Подсолнечник собран со 111,2 тыс. га, или 
98% посевных площадей нынешнего года, 

намолочено 270,5 тыс. тонн с урожайностью 22,9 
ц/га, что ниже прошлогоднего результата на 6,3 ц/га. 

Из 72,2 тыс. га посевов сахарной свеклы 
убраны 61,6 тыс. га, или 85%. Накопано 2 млн. 378,0 
тыс. тонн корнеплодов. Урожайность сахарной 
свеклы на текущую дату составила 384,2 ц/га, в то 
время как в прошлом году урожайность культуры 
превышала 500 ц/га. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДЦЫ ОТМЕЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЛАСТНЫМИ НАГРАДАМИ 

26 октября в Доме Правительства региона 
прошла церемония вручения государственных и 
областных наград. Были отмечены свыше 30 
человек. 

За заслуги в развитии агропромышленного 
комплекса и многолетнюю добросовестную работу 
медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I 
степени награжден директор Белгородского научно-
исследовательского института сельского хозяйства 
Сергей Тютюнов. 

Вручая награду С.И. Тютюнову, Евгений 
Савченко.сказал: «Опытный хозяйственник, лауреат 
премии имени В.Я. Горина, на протяжении многих 
лет Сергей Иванович с честью трудится на благо 
аграрной отрасли Белгородчины и всей России. Во 
многом благодаря научно-исследовательской 
деятельности института под руководством Сергея 
Ивановича наш регион успешно перешёл на 
качественно новый, агробиологический уровень 
земледелия. Уверен, что под началом Сергея 
Ивановича институт и впредь будет достойно 
служить укреплению аграрной отрасли нашего 
Отечества». 

Большой вклад в развитие металлургической 
промышленности мастера по ремонту оборудования 
завода горячебрикетированного железа Лебединского 
горно-обогатительного комбината Андрея Нененко 
отмечен медалью Ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени. 

Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации награжден исполняющий обязанности 
ректора Белгородского государственного института 
искусств и культуры Сергей Курганский. 

Ряду белгородцев присвоены почетные звания 
Заслуженный строитель Российской Федерации, 
Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации, 
Заслуженный шахтер Российской Федерации. 

Кроме того, Евгений Савченко вручил 
землякам областные награды. 

За многолетний плодотворный труд, 
значительный вклад в сохранение и развитие 
изобразительного искусства региона Высшим знаком 
отличия Белгородской области "Прохоровское поле – 
Третье ратное поле России" III степени награжден член 
Союза художников России Евгений Савотченко. 

Медалью "За заслуги перед Землей 
Белгородской" I степени отмечены заслуженный 
работник культуры Российской Федерации Иван 
Анцибор, генеральный директор компании 
«Строитель» Николай Гаврилов, военный комиссар 
области Валерий Грицай, поэт Валерий Черкесов и др. 

Генеральный директор компании 
"Белдорстрой" Николай Степашов награжден 
Почетной грамотой Белгородской области. 

"Эти талантливые, творческие, деятельные 
люди, без сомнения, составляют кадровое богатство 
Белгородчины. И в этот торжественный день мы 
выражаем им глубочайшее уважение и благодарность, 
отдаем высокие почести их профессиональному 
мастерству", - подчеркнул глава региона Евгений 
Савченко. 

belregion.ru 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 5 

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЛЕСАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ 

По сообщению пресс-службы управления 
лесами Белгородской области,  26 октября на 20-м 
заседании Белгородской областной Думы депутаты 
рассмотрели вопрос внесения изменений в статью 
2.20 закона «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской 
области» «Нарушение нормативных правовых актов 
Белгородской области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
устанавливающих ограничения пребывания граждан 
в лесах в целях обеспечения пожарной 
безопасности и санитарной безопасности в лесах». 

Начальник управления лесами Белгородской 
области В.И.  Щендрыгин рассказал депутатам, что 
за нарушение положений статьи законопроект 
предполагает увеличение размера 
административного штрафа для граждан в пределах 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, в настоящий 

момент санкция за нарушение статьи гражданами 
составляет от пятисот до одной тысячи рублей. Его 
размер не менялся с момента утверждения данной 
статьи в областном законе, то есть с 2012 года. 

«В 2016 году по статье 2.20 было 
составлено 510 протоколов об административных 
правонарушениях или около 50% от общего 
количества протоколов, выписанных в соответствии 
с полномочиями управления лесами Белгородской 
области», - рассказал присутствующим Владимир 
Иванович, добавив, что вносимое изменение будет 
способствовать реализации одной из задач Кодекса 
об административных правонарушениях РФ, а 
именно – предупреждению совершения 
административных правонарушений, что обеспечит 
снижение риска возникновения лесных пожаров, 
поскольку их основной причиной является 
неосторожное обращение с огнём в лесу. 

Заслушав информацию начальника 
управления лесами Белгородской области, 
народные избранники единогласно приняли 
законопроект в первом чтении и закон в целом. 

Напомним, что 18 октября текущего года  на 
совещании с членами Правительства Президент 
России В.В. Путин уделил особое внимание теме 
пожаров. Принятые на сегодняшнем заседании 
Белгородской областной Думы поправки в статью 
2.20 закона «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской 
области» будут способствовать снижению риска 
возникновения лесных пожаров от человеческого 
фактора. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

В ОБЛАСТИ ИДЕТ ОСЕННИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА» 

В области активно реализуется осенний этап 
программы «Зеленая столица». В минувшие выход-
ные сотрудники органов власти области, админист-
раций муниципальных районов и городских округов, 
других организаций приняли участие в посадке ле-
сонасаждений, прежде всего дуба черешчатого – 
основной лесообразующей породы нашего региона. 

В связи с неблагоприятными погодными ус-
ловиями, сложившимися в 2017 году, наблюдается 
недостаточная обеспеченность качественным се-
менным материалом для дальнейшей закладки лес-
ных насаждений. Департаментом АПК и воспроиз-
водства окружающей среды области совместно с 
управлением лесами, органами местного само-
управления области реализуется проект «Организа-
ция мероприятий по сбору и высадке желудей на 
территории Белгородской области», призванный 
удовлетворить потребность в качественном семен-
ном материале для успешной реализации меро-
приятий программы «Зеленая столица». 

Сотрудники департамента агропромышлен-
ного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области внесли свой вклад в реализацию 
проекта. В дубовой роще на территории прохоров-

ского парка «Грушки» они собрали 62 кг желудей.   
Департамент АПК и воспроизводства  

окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКИЕ АГРАРИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

NO-TILL НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 
24 октября в зале заседаний ученого совета 

Белгородского государственного аграрного универ-
ситета им. В. Я. Горина заместитель Губернатора 

области – начальник департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды области С. Н. Алейник 
провел совещание в формате «круглого стола» по 
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вопросу широкого применения технологии no-till на 
территории Белгородской области. 

В мероприятии приняли участие замести-
тель начальника департамента – начальник управ-
ления биологизации земледелия, охраны почв и 
прогрессивных технологий в растениеводстве  
В. И. Мельников, ректор аграрного университета  
А. В. Турьянский, руководители и главные специа-
листы растениеводческих предприятий – структур-
ных подразделений агрохолдингов региона, специа-
листы департамента, сотрудники университета. 

С докладом об опыте использования техно-
логии no-till и причинах, обуславливающих даль-
нейшее расширение ее применения хозяйствами 
области, выступил заместитель начальника депар-
тамента В. И. Мельников. 

Василий Иванович сообщил, что на заседа-
нии Государственного совета 27 декабря прошлого 
года Президент РФ В. В. Путин поставил задачу оп-
ределять и повсеместно внедрять наилучшие дос-
тупные технологии во всех отраслях хозяйственной 
деятельности. Безусловно, отметил докладчик, од-
ной из таких технологий в растениеводстве для на-
шего региона можно назвать технологию прямого 
сева или no-till. 

В докладе были названы ее основные пре-
имущества. Среди них: снижение при no-till практи-
чески до нуля водной и ветровой эрозий почвы, 
улучшение ее структуры и повышение плодородия 
за счет исключения плужной обработки, а также на-
копления органического вещества при использова-
нии пожнивно-корневых остатков. Кроме того, no-till 
повышает влагообеспеченность вегетирующих рас-
тений по сравнению с классической обработкой 
почвы, что в условиях пониженной нормы осадков, 
характерной для Белгородской области, служит од-
ним из важнейших лимитирующих факторов полу-
чения высоких урожаев. Неоспоримы преимущества 
технологии и в ощутимом снижении затрат на еди-
ницу урожая, что положительно влияет на финансо-
во-экономические результаты отрасли. 

Сделанные выводы полностью подтвержда-
ются и многолетним мировым опытом применения 
рассматриваемой технологии в различных странах, 
расположенных в разных природно-климатических 
зонах, отметил докладчик. Принимая во внимание 
все перечисленные факторы, резюмировал он, тех-
нология no-till имеет хорошие перспективы даль-
нейшего развития и широкого применения в регио-
не. 

Предоставляя слово следующему докладчи-
ку, С. Н. Алейник отметил, что за шесть лет реали-
зации программы биологизации белгородские агра-
рии не только успешно расширили площади приме-
нения обсуждаемой технологии с 80 тыс. га в 2012 г. 
до 292, 5 тыс. га в 2017 г., но и неоднократно убеди-
лись в ее действенности при выращивании широко-
го спектра сельскохозяйственных культур, в том 
числе и сахарной свеклы. И прежде всего, на при-
мере хозяйств М .В. Сергеева, исповедующего no-till 
не только как наилучшую доступную, но и единст-
венно возможную для себя технологию. И в этот раз 
М. В. Сергеев, пять лет стоящий во главе  
ООО «Мясные фермы «Искра», на примере своего 

предприятия привел убедительные доводы в пользу 
применения no-till в условиях Белгородской области. 

Затем С. Н. Алейник, выступивший в роли 
модератора круглого стола, предложил высказаться 
участникам, чтобы не только обстоятельно обсудить 
все имеющиеся на их взгляд «за» и «против», но и 
обозначить проблемы, препятствующие внедрению 
no-till в повседневную практику каждого из пред-
ставляемых ими агропредприятий. 

В ходе заинтересованного предметного раз-
говора участники круглого стола пришли к выводу, 
что основными препятствиями для более широкого 
внедрения технологии являются слабые знания 
специалистами тонкостей этой технологии, а также 
их сомнения в ее универсальности как с точки зре-
ния различных погодных условий, так и с точки зре-
ния ассортимента выращиваемых культур. Для пре-
одоления этих факторов, решили аграрии области, 
на базе нескольких предприятий необходимо зало-
жить ряд долгосрочных опытов по применению тех-
нологии no-till в различных зонах региона для всех 
культур используемого севооборота, а также ввести 
в практику регулярное обучение специалистов как 
на базе аграрного университета, так и на базе пере-
довых предприятий, в том числе и ООО «Мясные 
фермы «Искра». 

Подводя итоги совещания, С. Н. Алейник 
сказал: «Регион и сегодня обладает прекрасной ба-
зой для изучения технологии и обучения ей всех 
желающих: это и аграрный университет, в стенах 
которого мы с вами сегодня встретились, и хозяйст-
ва, давно и успешно внедряющие ее в своей повсе-
дневной деятельности. В их числе и ООО «Мясные 
фермы «Искра», где сегодня формируется научно-
технологический центр охраны почв. Уже в ближай-
шее время этот институт, аккумулируя лучшие на-
учно-практические знания и опыт, позволит создать 
четкую доказательную базу и региональную школу 
изучения и внедрения наилучших доступных техно-
логий в растениеводстве, в том числе и прежде все-
го no-till». 

В завершение встречи выступил  
А. В. Турьянский, который согласился с теми высту-
павшими, кто предлагал глубоко изучить все плюсы 
и минусы обсуждаемой технологии. По мнению рек-
тора аграрного университета, преимущества техно-
логии таковы, что хорошо изучивший и научившийся 
грамотно ее применять специалист, навсегда станет 
ее приверженцем. «Надо постоянно и методично, а 
главное доказательно, на живых примерах убеждать 
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специалистов. А им необходимо постоянно учиться 
и быть открытыми новым знаниям и наработкам», - 
убежден он. В связи с чем руководитель вуза сооб-
щил о тех программах, по которым можно пройти 
подготовку в стенах университета, а также о тех на-

правлениях работы, которые планируется развивать 

в перспективе.  
Департамент АПК и воспроизводства 

 окружающей среды; belapk.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА  

ПО РАЗВЕДЕНИЮ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ 

По сообщению пресс-службы ООО «ГК Агро-
Белогорье», компания приступила к строительству 
четвертой производственной площадки по разведе-
нию племенных свиней. Новая племферма будет 
специализироваться на разведении животных мате-
ринских пород йоркшир и ландрас. 

Современный производственный комплекс 
будет работать в составе ООО «Селекционно-
гибридный центр», действующего в структуре хол-
динга с 2010 года. Центр производит чистопородных 
животных с высоким генетическим статусом для 
нужд репродукторов и товарных свинокомплексов 
агрохолдинга. 

Новая площадка разместится в Прохоров-
ском районе вблизи села Карташёвка на участке  
17 гектаров. Площадь застройки – 20 850 м

2
. Произ-

водственные мощности объекта составят 1200 го-
лов свиноматок, из них 900 голов породы йоркшир и 
300 – ландрас. Также на площадке будут содержать 
90 хряков обеих пород. 

Племенных свиней на новый промышленный 
объект поставит канадская компания «Генезис». 
Она же укомплектовала в 2016 году поголовьем дю-
рок другую площадку СГЦ, которая уже успела по-
лучить статус племзавода. При выходе на произ-
водственную мощность новая площадка СГЦ еже-
годно сможет поставлять до 7000 племенных жи-
вотных как на действующие площадки холдинга, так 
и сторонним компаниям, а также 2,6 тыс. тонн то-
варной свинины на убой. 

Напомним, что СГЦ уже имеет статус селек-
ционно-генетического центра по материнским поро-
дам крупная белая, ландрас и отцовской йоркшир от 
генетической компании PIC. Внедрение материнских 
линий «Генезис» позволит улучшить производст-
венные показатели животных, а также качество про-
изводимой продукции. «Постоянное совершенство-
вание племенной работы, использование научного 
потенциала в сфере геномной селекции требуют 
увеличения племенной базы СГЦ, – отмечает гене-
ральный директор предприятия Сергей Бершаков. – 
Приобретение животных материнской линии ещё 
одной генетики позволит компании совершенство-
вать имеющееся поголовье, ускорить генетический 
прогресс, а также даст возможность улучшать каче-
ство производимой продукции. В перспективе эта 
мера направлена на усиление генетической безо-
пасности как в рамках нашего холдинга, так и в 
масштабах всей отрасли российского свиноводст-
ва». 

Работы на объекте стартовали в октябре. В 
настоящее время снят грунт под строительство двух 
первых корпусов. До конца года строители начнут 
монтаж железобетонных конструкций, цокольных 
панелей и кровли. Будущей весной они будут сданы. 
В первом корпусе разместятся хрячник и участок 
осеменения, второй займут участки ожидания и 
опороса. Поставка животных запланирована на 
июль. Полное окончание всех работ на объекте на-
мечено на сентябрь 2018 года. 

Инвестиционная стоимость проекта состав-
ляет около 1 млрд рублей. С запуском площадки 
будет создано свыше 70 новых рабочих мест. «Вес-
ной начнем подбирать селекционеров и начальни-
ков участков, – рассказывает Бершаков. – Будем их 
сначала стажировать на действующих мощностях 
СГЦ. Часть сотрудников планируем привлекать со 
своих же площадок. В Прохоровском районе хорошо 
развита отрасль свиноводства, высокая конкурен-
ция на рынке труда. Сложности с набором кадров 
будут, но мы справимся». 

agrobel.ru

В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЮТ ДЕВЯТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В Ивнянском районе планируется реализо-
вать девять инвестиционных проектов в рамках про-
граммы «500/10 000». Этот вопрос обсуждали в хо-
де четырех стратегических сессий, прошедших в 
муниципалитете, сообщили в департаменте эконо-
мического развития Белгородской области. 

На последнем заседании правительства ре-
гиона губернатор Евгений Савченко отметил исклю-
чительную важность реализации «Программы 
500/10 000». Она предусматривает создание в сель-
ских территориях региона не менее 500 производст-
венных и сервисных предприятий с численностью 
занятых до 10 тыс. человек. Участникам будут пре-

доставлены субсидии на приобретение оборудова-
ния за счет средств областного бюджета, земель-
ные участки в аренду на льготных условиях для ор-
ганизации новых производств, приоритетное право 
на подключение к сетям инженерной инфраструкту-
ры. 

Так, в с. Сырцево будет построено два цеха: 
по переработке, хранению и реализации меда, а 
также по сушке и упаковке семечек подсолнечника, 
орехов, грибов и сухофруктов. В с. Верхопенье поя-
вятся цеха по производству белкового концентрата 
люпина белого и по убою и переработке мяса пти-
цы. 

http://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/25537-perspektivy-belgorodskoj-ekonomiki.html
http://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/25537-perspektivy-belgorodskoj-ekonomiki.html
http://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/25537-perspektivy-belgorodskoj-ekonomiki.html
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Проекты по созданию молочно-товарной 
фермы на 50 голов дойного стада и по строительст-
ву плодоовощного хранилища будут реализовы-
ваться в с. Драгунка. В с. Курасовка возведут теп-
личный комплекс, а в с. Богатое – семейные живот-
новодческие фермы по откорму крупного рогатого 

скота. Производством, переработкой и реализацией 
семечковых и косточковых культур в сухофрукты 
займутся в с. Новеньком. В рамках реализации ука-
занных проектов планируется создать 52 новых ра-
бочих места. 

mirbelogorya.ru

В ГРАЙВОРОНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛИ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГ 

Около 800 саженцев разных деревьев 
высажено вдоль дороги от Замостья до пово-
рота на Санково. 

Сделано это в соответствии с област-
ной программой озеленения белгородских до-
рог, рассказал начальник отдела по градо-
строительной деятельности и архитектуре  
Борис Матвиенко. Участие в этой работе при-
няли коллектив администрации района и пред-
ставители всех поселений. Саженцы дуба, кле-
на, берестка и грецкого ореха были предостав-
лены лесничеством, школами и питомником 
ЗАО «Большевик». Высаживали их с большой 
предосторожностью – только там, где отсутст-
вуют посевы зерновых, с использованием 
опорных колышков и обильным поливом. 

В следующем году, эта работа, которая 
рассчитана на пять лет, будет продолжена. graivoron.ru

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО ГАУ В СЛОВАЦКИЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В НИТРЕ 

10 октября представители администрации 
Белгородского ГАУ посетили Словацкий аграрный 
университет в Нитре и поучаствовали в торжест-
венных мероприятиях, посвященных 65-летию уни-
верситета. В мероприятии приняли участие пред-
ставители вузов Словакии, России, Польши, Фин-

ляндии и других стран, а также представители 
предприятий и союза выпускников Словакии. 

В ходе визита также обсуждались вопросы о 
дальнейшем сотрудничестве между университета-
ми-участниками встречи, вручались награды парт-
нерам Словацкого аграрного университета. 

bsaa.edu.ru 

ЭКСКУРСИЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

В ООО «РУСАГРО-ИНВЕСТ»

В соответствии со стратегией сотрудничест-
ва с производственным кластером области, по при-
глашению руководства ООО «Русагро-Инвест», 
17.10.2017 года для студентов 2-го курса инженер-
ного факультета было проведено выездное занятие 
(экскурсия) по производственным площадкам  
ООО «Русагро-Инвест» в Губкинском районе. 

Программа посещения состояла из знаком-
ства с машинно-тракторной станцией в с. Истобное, 
а также осмотра полей, наблюдения за полевыми 
работами по копке и погрузке сахарной свеклы в  
с. Архангельском. 

По прибытию на производственную площад-
ку села Истобное студентов встретил директор под-
разделения Мазнев Алексей Владимирович (выпу-
скник инженерного факультета 2006 г), который 
провел экскурсию по машинно-тракторному парку, 
показал сельскохозяйственную технику, применяе-
мую в хозяйстве, а также рассказал об особенно-
стях постановки техники на хранение в зимний пе-
риод. Кроме этого студентам показали ремонтную 
базу МТС, сварочный, слесарный и токарный участ-
ки, аккумуляторную, а также вспомогательное по-
мещение для работников ремонтной базы, расска-
зали про организацию ремонтных работ, познако-
мили с персоналом. 

После этого студенты отправились на ос-
мотр поля сахарной свеклы в село Архангельское. 

Там студенты увидели непосредственно, техноло-
гию уборки сахарной свеклы при помощи свекло-
уборочных комбайнов немецкой фирмы Holmer 
Terra Dos. Студентам продемонстрировали весь 
технологический процесс механизированной уборки 
и обработки сахарной свеклы (выкапывание, обрез-
ка, выгрузка корней в бурты). Некоторые студенты 
не только прокатились в кабине, но и самостоятель-
но управляли свеклоуборочным комбайном. По 
окончании экскурсии студентов пригласили пройти 
производственную практику на предприятии. 

bsaa.edu.ru
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Белгородской области проходит осенний этап 

проекта «Дубравы Белогорья» 

С 2016 года управлением лесами области в 

рамках «Зеленой столицы» реализуется проект 

«Создание дубрав на территории Белгородской об-

ласти», в целях которого является восполнение по-

требности создания искусственных лесных культур 

на территории Белгородской области в объеме не 

менее 2,0 тыс. га к концу 2017 года, т. е. не менее  

50 га дубрав в каждом муниципальном районе на-

шего региона, в том числе посевом семян дуба.  

В 2016 году на территории области высаже-

но 1063 га. Весной 2017 года выполнена посадка 

лесных культур дуба на площади 170 га. Большая 

часть населения Белгородчины принимает непо-

средственное участие в субботниках по посадке де-

ревьев в рамках «Создание дубрав Белогорья».  

Основным направлением проекта является 

создание новых дубрав за счет защитных насажде-

ний на землях, не используемых для сельского хо-

зяйства.  

20 октября на территории Головинского 

сельского поселения  Белгородского района прошли 

мероприятия по осенней посадке дубрав. 

В посеве желудей приняли участие более 80 

человек, среди которых сотрудники департамента 

имущественых и земельных отношений Белгород-

ской области, управления лесами области, подве-

домственных учреждений - ОГСАУ «Лесопожарный 

центр» и ОКУ «Белгородское лесничество» - и ад-

министрации Головинского сельского поселения. 

В ходе мероприятия его участники при по-

мощи меча Колесова высадили жёлуди дуба череш-

чатого на площади 17 га, всего на территории посе-

ления в осенний период 2017 года запланировано 

высадить 36 га лесных насаждений. 

Кроме этого, в этот день в поселке Ракитное 

Белгородской области силами сотрудников депар-

тамента внутренней и кадровой политики и ОКУ 

«Ракитянское лесничество» на территории 2,5 га 

было высажено 10 тысяч саженцев дуба черешчато-

го и дуба красного. 

Согласно Указа Президента Российской Фе-

дерации 2017 год объявлен Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий. 

В рамках Года экологии сохранение и вос-

становление природных систем является одним из 

важнейших факторов региональной политики для 

создания благополучной жизненной среды обитания 

граждан. Принятая в регионе политика нацелена на 

повышение экологической стабильности окружаю-

щей среды, сохранения и приумножения природных 

ресурсов.  

Управление лесами Белгородской 
 области; beluprles.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Об участии в инспекции  
китайских предприятий 

В соответствии с договоренностью между 
Россельхознадзором и Главным государственным 
Управлением по контролю качества, инспекции и 
карантину Китайской Народной Республики 
(AQSIQ), в Китай выехала российская делегация 
для проведения инспекции предприятий, произво-
дящих и экспортирующих в Россию кормовые до-
бавки. В составе делегации - заместитель руководи-
теля Управления Россельхознадзора по Белгород-
ской области А. Анисимов, заместитель начальника 
отдела ветнадзора М. Пчелинов, а также замести-
тель директора ФГБУ «Белгородская МВЛ  
О. Заховайко и специалисты отдела инспекционного 
контроля Л. Христоева, Н. Живина. Инспекция про-
длится по 2 ноября. 

Выдано предписание о прекращении действия 
деклараций о соответствии 

В ходе проведения внеплановой докумен-
тарной проверки закрытого акционерного общества 
«Какао-Продукт» выявлены нарушения требований 
Технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безо-
пасности зерна». 

 Принимая декларации о соответствии на 
партии ядер арахиса, Обществом не был проведен 
полный комплекс лабораторных исследований, в 
частности,  пробы ядра арахиса не прошли  иссле-
дования по показателям: «зараженность вредите-
лями», а также на «содержание вредных примесей» 
(семена клещевины), не были предприняты все не-

обходимые меры для того, чтобы процесс произ-
водства вышеуказанной продукции  соответствовал  
требованиям ТР ТС 015/2011.  

При проверке правильности заполнения 
декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-
IN.АД34.В.04164 от 22.05.2017 г. усматривается, что 
в данную декларацию внесены сведения, не соот-
ветствующие действительности, а именно, непра-
вильно указана дата протокола испытаний № 
170520-17 - «22.05.2017 г.», вместо фактической 
даты его составления – «17.05.2017 г.». 

Согласно информации Федеральной службы 
по аккредитации от 02.10.2017 г. № 26892/09-ГМ, у 
органа по сертификации продукции ООО «НОРМА 
КАЧЕСТВА», зарегистрировавшего данные декла-
рации о соответствии, отсутствует область аккреди-
тации в части ТР ТС 015/2011. Выдано предписание 
о прекращении действия деклараций о соответст-
вии, направлено уведомление в Росаккредитацию. 

На должностное лицо, ответственное за 
данное нарушение составлен протокол по ч. 1 ст. 
14.44 КоАП РФ, наложен административный штраф 
на сумму  25 тысяч рублей. 

О нарушении земельного законодательства  
ООО «Белгородская зерновая компания» 

По результатам проведенного администра-
тивного расследования специалистами Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области был 
установлен факт невыполнения ООО «Белгород-
ская зерновая компания» установленных требова-
ний и обязательных мероприятий по улучшению, 
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защите земель и охране почв. Арендатором не про-
водились работы по возделыванию сельскохозяйст-
венных культур на земельном участке, расположен-
ном в границах ООО «Агро-Никольское» Белгород-
ского района Белгородской области. Также на уча-
стке не проводились агротехнические и фитосани-
тарные мероприятия, что привело к его зарастанию 
сорной и древесно-кустарниковой растительностью.   

В отношении должностного лица возбуждено 
дело об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения дела должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде наложе-
ния штрафа. 

Россельхознадзор снизил зоосанитарный  
статус цеху откорма «Тюринский»  

ООО «Тамбовский бекон» 
В связи с выявлением 05.09.2017 г. среди 

поголовья свиней  цеха откорма «Тюринский» Бел-
городского филиала ООО «Тамбовский бекон» слу-
чая заболевания африканской чумой свиней и уста-
новлением на основании постановления Губернато-
ра Белгородской области  карантина, Управлением 
Россельхознадзора  по Белгородской области со-

вместно с Управлением ветеринарии  снижен ранее 
присвоенный  цеху откорма  «Тюринский»  зоосани-
тарный статус с IV до II компартмента. 

Информация о принятом решении направ-
лена в адрес предприятия  и Россельхознадзор. 

Наша справка. Система компартментов 
применяется для целей обеспечения благоприят-
ного эпизоотического статуса свиноводческих 
хозяйств различного типа и предотвращения рас-
пространения заразных болезней животных на 
территории Российской Федерации. Определение 
зоосанитарного статуса хозяйств (далее - ком-
партментализация) производится на основе ана-
лиза рисков, связанных с распространением возбу-
дителей заразных болезней животных, включая 
болезни, общие для человека и животных, и зараз-
ных болезней человека, для которого свиньи мо-
гут служить активным или пассивным переносчи-
ком, и характеризует степень защищенности 
компартмента. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru

ЭКООХОТНАДЗОР И «ЗЕЛЕНЫЙ ФРОНТ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С целью улучшения взаимодействия с об-
щественными организациями 20 сентября 2017 года 
управлением экологической безопасности и надзора 
за использованием объектов животного мира, вод-
ных биологических ресурсов Белгородской области 
и Межрегиональной экологической общественной 
организацией «Зеленый фронт» было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Основным направле-
нием сотрудничества и взаимодействия является 
предупреждение и выявление нарушений дейст-
вующего природоохранного законодательства, при-
нятие мер по предотвращению нарушений природо-
охранного законодательства и устранение негатив-
ных последствий, а также проведение воспитатель-

ной и профилактической работы с гражданами и 
хозяйствующими субъектами по соблюдению ими 
природоохранного законодательства. 

В рамках соглашения 20 октября 2017 года 
было проведено совместное выездное мероприятие 
по контролю за устранением выявленных правона-
рушений в Чернянском районе. Основной задачей 
рейда являлась проверка исполнения мероприятий 
по ликвидации несанкционированных свалок на 
территории п. Чернянка. 

Управление экологической безопасности и 
надзора за использованием объектов животного 

мира, водных биологических ресурсов  
Белгородской области; ecoohotnadzor31.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

12 октября 2017 года в Губкинском город-
ском округе прошел единый экологический день. 
Мероприятие посетили начальник управления вос-
производства окружающей среды департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области Евгений Шевчук, начальник управ-
ления экологической безопасности и надзора за ис-
пользованием объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов Белгородской области  
Анатолий Климов, представители департамента 
ЖКХ Белгородской области, управлений департа-
мента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области, управления лесами Белго-
родской области.  

Заместитель главы администрации по агро-
промышленному комплексу и развитию малых форм 
сельского хозяйства Вячеслав Богатырев дал оцен-

ку общего экологического состояния территории, 
рассказал о проведенной работе по обустройству 
истоков рек, родников, зарыблению прудов и благо-
устройству прилегающих к ним территорий. 

Разделившись на группы, эксперты разъеха-
лись по разным маршрутам, чтобы проверить об-
щее санитарное состояние города и населенных 
пунктов, организацию сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов, воплощение в жизнь проекта «Зеле-
ная столица». В том числе борьбу с американским 
кленом, благоустройство прудов и родников, и на-
личие на территории округа несанкционированных 
свалок и мест захламления. 

 Управление экологической безопасности и 
надзора за использованием объектов животного 

мира, водных биологических ресурсов  
Белгородской области; ecoohotnadzor31.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О работе ветеринарно-полицейского 
 контрольного поста 

Во исполнение постановления Правительст-
ва Белгородской области от 19.10.2009г №333-пп, 
«Об ограничениях на территории области в связи с 
угрозой заноса и распространения заболевания 
свиней африканской чумой» на автодороге Короча-
Губкин-Горшечное функционирует ветеринарно-
полицейский контрольный пост с круглосуточным 
режимом работы, для проведения ограничительных 

мероприятий и дезинфекции автотранспорта, пере-
возящего грузы, подконтрольные государственной 
ветеринарной службе, следующего из регионов, не-
благополучных по африканской чуме свиней, с вы-
дачей соответствующих документов. Подробнее - в 
материале ТРК "Мир Белогорья" на официальном 
сайте управления www.belvet.ru. 

Управление ветеринарии Белгородской области 
belvetupr@yandex.ru, belvet.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
В. ПУТИН: ЭКОНОМИКА РФ ВЫШЛА ИЗ СТАГНАЦИИ 

Экономика России вышла из стагнации, а ее оживление 
носит устойчивый характер. Об этом заявил президент России 
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». 

Он отметил, что на форуме присутствуют более 2 тыс. 
гостей из более чем 60 стран, среди них крупные инвесторы, 
руководители крупных российских и зарубежных компаний, а 
также известные специалисты в области финансов и инвестиций. 
«Такая представительность [иностранных инвесторов] еще раз 
подчеркивает большой интерес, который вызывает современная 
Россия и ее потенциал, показывает взаимное стремление к диа-
логу, к сотрудничеству, что является ключевым условием для 
налаживания и развития деловых связей, поиска перспективных 
направлений для капиталовложений», - сказал Путин. 

Приток прямых иностранных инвестиций в нефинансо-
вый сектор российской экономики, по словам президента, за три 
квартала 2017 года вырос в 2,5 раза, до 23 млрд долл., это мак-
симум за последние четыре года. «Мы видим, что деловые круги 
позитивно оценивают наши действия. Растет доверие и желание 
инвестировать в российскую экономику, в том числе со стороны 
иностранного бизнеса», - сказал Путин. 

Президент сообщил, что рост промышленного произ-
водства в РФ за три квартала 2017 года составил 1,8 %. Путин 
отметил, что в России уже четыре квартала подряд наблюдается 
рост валового внутреннего продукта, причем со второго квартала 
текущего года его темпы превышают 2 %. 

Среди самых быстро растущих отраслей экономики 
президент назвал автомобильную, фармацевтическую, химиче-
скую и пищевую промышленность, а также производство элек-
трооборудования. 

«Важно, что российская экономика приобретает новое 
качество, которого не было еще год назад», - подчеркнул глава 

государства, в частности отмечается рост внутреннего спроса в 
области потребления и инвестиций. Так, по предварительным 
оценкам, инвестиции в основной капитал российских организаций 
и предприятий за три квартала текущего года выросли на 4,2 %, 
что более чем вдвое выше темпов роста ВВП за этот же период. 
«Такие опережающие темпы закладывают основу для дальней-
шего роста», - отметил Путин. 

По словам президента, власти РФ планируют в 2019 го-
ду снизить ненефтегазовый дефицит с нынешних 8,5 до 5,9 % 
ВВП. «Общий дефицит федерального бюджета окажется мень-
ше 1 %», - сказал президент. 

Все это должно внести и уже вносит свой вклад в ста-
билизацию макроэкономических условий, подчеркнул Путин. 
«Мы видим, что эти усилия не пропадают даром», - отметил он. 

При этом «уверенно снижается» зависимость феде-
рального бюджета от нефтяной конъюнктуры, указал президент. 
«Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше 
половины дохода бюджета, если поточнее - 51,3 %, то в текущем 
году - около 39 %. А в ближайшую трехлетку за счет нефтегазо-
вых поступлений будет формироваться только треть доходов 
федерального бюджета. При этом общие доходы федерального 
бюджета, безусловно, будут расти», - сказал Путин. 

По словам главы государства, прирост реальных зара-
ботных плат в России за три квартала 2017 года составил 2,5 %, 
благодаря чему «начиная с мая текущего года темпами выше 1 
% прибавляет оборот розничной торговли». Глава государства 
отметил, что граждане ощущают этот рост с некоторой задерж-
кой, но при этом рост доходов населения постепенно восстанав-
ливается. 

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
по материалам www.tass.ru

ГЛАВА РАН РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ АГРАРНОЙ НАУКИ 
Недавно избранный президент РАН Александр Сер-

геев для первой поездки в новом качестве выбрал Свердлов-
скую область. Здесь он поделился планами, прежде всего 
касающимися развития сельскохозяйственной науки. Ректор 
местного аграрного университета Ирина Донник стала вице-
президентом РАН, и именно в ее зоне ответственности будут 
находиться разработки, о которых упомянул физик Сергеев. 

- Сейчас все три академии наук, "большая", меди-
цинская и сельскохозяйственная, работают под одной кры-
шей. И это объединение нужно использовать в конструктив-
ных целях, - считает глава РАН. - Оказывается, очень многое 
из того, что мы разрабатываем в институте физики, других 
институтах можно применить в сельском хозяйстве. Но по-
становка вопроса должна идти от аграриев. 

Акцент на междисциплинарные исследования по-
может решать принципиально новые задачи. Например, ак-
тивно обсуждается проект использования тонких современ-
ных методов диагностики для быстрой оценки состояния и 
растений, и животных, и уже собранного урожая. Это позво-
лит выявлять проблемы даже при очень малой концентрации 
нетипичных или патогенных молекул. 

- Еще один интересный и важный проект - разработ-
ка национальной платформы фенотипирования. Сегодня уже 
понятно, что одним редактированием генома в селекционной 
работе не обойдешься, - поясняет академик Сергеев. - Про-
блема в постоянном наблюдении и быстрой оценке результа-
тов генетической работы, что возможно только с помощью 
современных методов, в том числе и беспилотного монито-
ринга, различных способов обработки информации. Над этим 
уже работают в некоторых регионах, например в Новосибир-
ске и Крыму. И уральские институты могли бы присоединить-
ся к коллегам. 

Еще один важный момент, на котором сделал ак-
цент президент РАН - коммерциализация научных исследо-
ваний. По его мнению, нужно искать для своих проектов ква-
лифицированных заказчиков, участвующих в них по всей це-
почке - от научной проработки идеи до создания прототипов, 
выпуска пробных партий и далее - массового внедрения в 
производство и выхода на рынок. По мнению Сергеева, в 
Свердловской области много крупных предприятий, которые 
могли бы выступить заказчиками по разным направлениям 
исследований. В качестве примера он привел проект созда-
ния беспилотных сельскохозяйственных машин, который 
реализуют два уральских университета, федеральный и аг-
рарный, с зарубежными партнерами. Наладить производство 
умной агротехники разработчики планируют в течение трех 
лет. Ожидается, что уральский трактор-беспилотник обойдет-
ся в три-пять раз дешевле импортных аналогов. 

К слову, роботизация сельского хозяйства со сто-
процентной вероятностью станет одним из направлений реа-
лизации стратегии научно-технического развития страны. И 
как раз сейчас академики и власти определяют те сферы, где 
роль уральских институтов и промышленных предприятий 
была бы ключевой, где бы свердловчане могли выступить 
бенефициарами, тиражировать свои успешные практики в 
других российских регионах. Так, Свердловская область - 
один из субъектов РФ, где ликвидированы особо опасные 
болезни животных, созданы программы профилактики сибир-
ской язвы, гриппа птиц и других инфекций. Заметим, только 
успешная борьба с лейкозом коров предотвратила экономи-
ческий ущерб, оцениваемый в рамках региона в 2,5 милли-
арда рублей. 

rg.ru

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ГОСТ НА МЕДОВУХУ   
Всероссийский научно-исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промыш-
ленности подготовил новый стандарт на медовуху, пишет 
газета «Известия». Он утвержден Росстандартом, следует из 
его базы; ГОСТ вступает в силу с начала 2019 года. По сло-
вам разработчиков стандарта, документ приведен в соответ-
ствие с профильным законом «О госрегулировании произ-
водства и оборота этилового спирта...», а также с техрегла-
ментами на пищевую продукцию и маркировку. Медовуху 
было решено выделить в отдельный стандарт, так как речь 
идет о напитках натурального брожения в отличие от тех, где 
используется спирт. 

Так, новый документ устанавливает максимальную 
крепость медовухи в шесть градусов. Сейчас этот напиток 
все еще включен в действующий ГОСТ на слабоалкогольные 

напитки, допускающий их максимальную крепость в девять 
градусов; уже готовятся поправки в этот документ. Также пока 
еще действующим остается стандарт на медовые напитки, 
который допускает максимальную крепость в 22 градуса. 

В «Опоре России» «Известиям» сказали, что медо-
вуха, оставаясь популярным напитком в РФ, набирает оборо-
ты и за рубежом, особенно в северной части Европы и Аме-
рике. Однако в связи с введением акциза производителям 
стало невыгодно изготавливать эту продукцию, поэтому объ-
ем рынка медовухи в России в натуральном выражении со-
кратился в 4,5 раза. С начала 2017 года ставка акциза на 
сидр, пуаре и медовуху выросла в 2,3 раза и сейчас состав-
ляет 21 рубль за литр.  

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
по материалам www.iz.ru 

http://tass.ru/ekonomika/4672477
https://iz.ru/660733/evgeniia-pertceva-elina-khetagurova/v-rossii-poiavilsia-gost-na-medovukhu
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ПРОГНОЗ: ПО ИТОГАМ ГОДА ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ РФ ДОСТИГНЕТ  

152,6 ТЫС. ТОНН 
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» прогнозируют, что по  

итогам 2017 г. производство мяса птицы в РФ достигнет 4 934,0 тыс. т в убойном весе. В 2016 г. было  
4 620,8 тыс. т.  

Российский рынок мяса птицы в 2016 г. характеризуется наращиванием объемов экспорта. Экспорт 
мяса птицы из России в 2016 году впервые превысил отметку в 100 тыс. тонн и достиг 110,9 тыс. тонн.  
В январе-августе 2017 года он составил 95,0 тыс. тонн. Как ожидается, по итогам года экспорт достигнет  
152,6 тыс. тонн. 

Импорт мяса птицы по итогам года, как ожидается, снизится до 248,2 тыс. т (против 251,3 тыс. т 
в 2016 г.). Экспорт достигнет 152,6 тыс. т (в прошлом году было 110,9 тыс. т). Будет поставлено продукции 
на $165,3 млн. За январь-август текущего года на экспорт отправлено 95 тыс. т. 

ab-centre.ru,agro2b.ru 

В РОССИИ ДЕШЕВЕЮТ КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ И РИС 

За период 16-22 октября снизились оптовые цены на гречневую крупу, рис, пшеничную крупу. В то же 
время несколько укрепились цены на ячневую, перловую, манную, кукурузную крупу и горох. 

При рассмотрении тенденций за последние 2 месяца, отмечается снижение цен на все виды круп, за 
исключением манной, стоимость которой за рассматриваемый период возросла на 8,1% и к 23 октября 2017 
года составила 19,0 РУБ/кг с НДС. 

Динамика средних оптовых цен (цена на объем закупки в 10 тонн) на крупы в России,  
руб./кг без НДС 
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Менее всего за двухмесячный период ощутим рост цен на пшенную крупу - всего на 0,7%, что связано 
со значительным сокращением объемов сборов проса в 2017 году по отношению к 2016 году. 

Что касается наибольшего ослабления цен, то, согласно мониторингу цен от АБ-Центр, оно отмечает-
ся в отношении гречневой крупы (за два месяца на 14,0%), перловой крупы (на 11,3%), ячневой крупы  
(на 11,3%), пшеничной крупы (на 15,9%). 

ab-centre.ru 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК СНИЖАЕТ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА 20-30% 

26 октября директор Департамента развития и 
управления государственными информационными ресур-
сами АПК Минсельхоза России Игорь Козубенко выступил 
на секции «Ситуационные центры федеральных и регио-
нальных органов власти». Мероприятие прошло в рамках 
Всероссийского форума «Система распределенных си-
туационных центров как основа цифровой трансформа-
ции государственного управления». 

Игорь Козубенко обратил особое внимание на 
важность развития ситуационных и аналитических цен-
тров в стране. По его словам, применение цифровых тех-
нологий позволяет существенно оптимизировать работу, 
в том числе государственных ведомств. В качестве при-
мера директор Департамента развития и управления го-
сударственными информационными ресурсами АПК рас-
сказал о работе Аналитического центра Минсельхоза 
России. 

«Аналитический центр Минсельхоза России ак-
тивно внедряет передовые технологии в развитие АПК 

страны. Ключевые задачи нашей работы сегодня – повы-
сить конкурентоспособность российского сельхозпроиз-
водства и обеспечить устойчивый рост экспорта продук-
ции отечественного АПК за счет поиска точек снижения 
себестоимости и проведения полной инвентаризации от-
расли», - сообщил Игорь Козубенко. 

На сегодняшний день сельское хозяйство являет-
ся одним из основных драйверов развития экономики на-
шей страны. По оценкам экспертов внедрение цифровых 
технологий как в производстве, так и на уровне управле-
ния, снижает себестоимость на 20-30 %. Если речь идет о 
всем рынке сельхозпродукции, сумма экономии составит 
более 1,8 триллиона рублей. 

Игорь Козубенко отметил, что благодаря работе 
Аналитического центра Минсельхозу России удалось по-
высить эффективность взаимодействия с региональными 
органами управления АПК. 

mcx.ru

О ХОДЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПО СОСТОЯНИИ НА 25.10.2017 Г. 

По оперативным данным органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 
25 октября  2017 года в целом по стране зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены с площади  45,1 млн га 
или 95,8% к уборочной площади  (в 2016 г. –  44,6 млн га). 
Намолочено 134,5 млн тонн зерна (в 2016 г. – 118,5 млн 
тонн), при урожайности 29,9 ц/га (в 2016 г. – 26,6 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зер-
новые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 
8,6 млн га или 98,4% к уборочной площади (в 2016 г. – 8,2 
млн га). Намолочено 35,9 млн тонн зерна (в 2016 г. – 32,7 
млн тонн), при урожайности 41,6 ц/га (в 2016 г. – 39,9 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – об-
молочено 2,9 млн га или 93,2% к уборочной площади (в 
2016  г. – 2,8 млн га). Намолочено 12,2 млн тонн зерна (в 
2016 г. – 11,8 млн тонн), при  урожайности 41,8 ц/га (в 
2016 г. – 42,1 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмоло-
чено 7,4 млн га или 91,2% к уборочной  площади (в 2016 
 г. – 7,3  млн га). Намолочено 30,3  млн тонн зерна (в 2016 
г. – 25,2 млн тонн), при  урожайности 41,0 ц/га (в 2016 г. – 
34,6 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмоло-
чено 12,5  млн га или 97% к уборочной  площади (в 2016 г. 
– 12,5 млн га). Намолочено 31,4  млн тонн зерна (в 2016 г. 
– 25,3 млн тонн), при  урожайности 25,1 ц/га (в 2016 г. – 
20,3 ц/га). 

В Уральском федеральном округе – обмолочено 
3,5 млн га или 99,5% к уборочной  площади (в 2016 г. – 3,5 
млн га). Намолочено 7,1 млн тонн зерна (в 2016 г. – 6,0 
млн тонн), при  урожайности 20,3 ц/га (в 2016 г. – 17,2 
ц/га). 

В Сибирском федеральном округе – обмолочено 
9,6 млн га или 96,4% к уборочной  площади (в 2016 г. – 9,8 
млн га). Намолочено 16,3 млн тонн зерна (в 2016 г. – 16,1 
млн тонн), при  урожайности 16,9 ц/га (в 2016 г. – 16,5 
ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – обмо-
лочено 261,0 тыс. га или 80,4% к уборочной  площади (в 
2016 г. – 256,3 тыс. га). Намолочено 553,5 тыс. тонн зерна 
 (в 2016 г. – 551,0 тыс. тонн), при  урожайности 21,2 ц/га (в 
2016 г. – 21,5 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – обмо-
лочено 251,4 тыс. га или 75,9% к уборочной  площади (в 
2016 г. – 325,2 тыс. га). Намолочено 746,0 тыс. тонн зерна 
(в 2016 г. – 891,6 тыс. тонн), при  урожайности 29,7 ц/га (в 
2016 г. – 27,4 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране об-
молочена с площади 27,3 млн га  или 98,8% к уборочной 

площади (в 2016 г. – 27,2 млн га). Намолочено 87,8 млн 
тонн зерна (в 2016 г. – 75,8 млн тонн), при урожайности 
32,2 ц/га (в 2016 г. – 27,9 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 
7,7 млн га или 97,4% к уборочной площади (в 2016 г. – 8,1 
млн га). Намолочено 21,5 млн тонн (в 2016 г. – 19,0 млн 
тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2016 г. – 23,5 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,7 млн 
га или 57,3% к уборочной площади (в 2016 г. – 1,5 млн га). 
Намолочено 8,0 млн тонн (в 2016 г. – 8,5 млн тонн), при 
урожайности 48,4 ц/га (в 2016 г. – 55,8 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 164,0 тыс. га или 
88,1% к посевной площади (в 2016 г. – 155,7 тыс. га). На-
молочено 1,1 млн тонн (в 2016 г. – 1,0 млн тонн), при уро-
жайности 65,2 ц/га (в 2016 г. – 65,1 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади  
4,7 млн га или 60,7% к уборочной площади (в 2016 г. –  
5,4 млн га). Намолочено 7,4 млн тонн (в 2016 г. – 8,7 млн 
тонн), при урожайности 15,7 ц/га (в 2016 г. – 16,0 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 1,8 млн га или 69,1% 
к уборочной площади (в 2016 г. – 1,6 млн  га). Намолочено 
2,8 млн тонн (в 2016 г. – 2,6 млн тонн), при урожайности 
15,7 ц/га (в 2016 г. – 16,1 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 880,8 тыс. га или 
89,4% к уборочной площади (в 2016 г. – 879,9 тыс. га). 
Намолочено 1,5 млн тонн (в 2016 г. – 1,1 млн тонн), при 
урожайности 17,3 ц/га (в 2016 г. – 12,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 40,9 тыс. га 
или 89,5% к посевной площади (в 2016 г. – 45,2 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 958,7 тыс. 
га или 81,5% к уборочной площади (в 2016 г. – 860,9 тыс. 
га). Накопано 40,8 млн тонн  (в 2016 г. – 38,7 млн тонн), 
при урожайности 425,1 ц/га (в 2016 г. – 449,6 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с пло-
щади 263,4 тыс. га или 88,7% к посадочной площади (в 
2016 г. – 303,2 тыс. га).  Накопано 6,1 млн тонн клубней (в 
2016 г. – 6,5 млн тонн),  при урожайности 232,8 ц/га (в 
2016 г. – 212,8 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 
141,5 тыс. га или 80,8% к посевной площади (в 2016 г. – 
155,6 тыс. га).  Собрано 3,5 млн тонн (в 2016 г. – 3,6 млн 
тонн), при урожайности 245,2 ц/га (в 2016 г. – 232,0 ц/га). 

Сев озимых культур проведен на площади  
16,5 млн га или 95,1% к прогнозной площади (в 2016 г. – 
16,5 млн га).  

mcx.ru 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 27.10.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7000-9500 4900-7500 3800-5700 4700-6100 4600-6200 5000-7000 

(0) (+50) (+100) (+50) (0) (-150) 

ЮФО+СКФО 
7700-11100 6900-10650 6000-8000 - 6600-9100 6500-8350 

(+75) (+100) (+100) - (+50) (-50) 

ПФО 
6800-8200 5000-6700 4100-5400 4400-6000 4800-5900 5700-7100 

(+50) (+75) (-50) (-25) (0) (-100) 

УрФО 
6200-7700 4800-6500 4000-5000 4600-6000 4100-5300 - 

(0) (0) (0) (0) (-350) - 

СФО 
5300-7000 4000-6200 3800-5500 4000-6200 4000-5600 - 

(-100) (-25) (0) (+50) (+50) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись разнонаправлено. Так, в ЦФО пшеница 

и продовольственная рожь подорожали в среднем на 50-100 руб./т, а кукуруза, наоборот, подешевела на  
150 руб./т. 

На юге страны активность экспортных отгрузок способствовала повышению цен на зерновые культуры, в 
результате чего стоимость пшеницы увеличилась на 75-100 руб./т, фуражного ячменя – на  
50 руб./т. Вместе с тем отмечалось незначительное снижение цен на кукурузу на 50 руб./т. 

В Поволжье цена продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов выросла в диапазоне 50-75 руб./т. При 
этом стоимость продовольственной ржи уменьшилась на 25 руб./т, пшеницы 5-го класса - на 50 руб./т, а куку-
рузы – на 100 руб./т. 

На зерновом рынке Урала ценовые показатели остались на уровне прошлой недели. Исключение соста-
вил лишь фуражный ячмень, стоимость которого опустилась на 350 руб./т. 

В Сибири уровень цен на продовольственную пшеницу снизился на 25-100 руб./т. В то же время стои-
мость продовольственной ржи и фуражного ячменя увеличилась в среднем на 50 руб./т. 

По оперативным данным, по состоянию на 25 октября 2017 года зерновые культуры в целом по стра-
не обмолочены на площади 45,1 млн га или 95,8% уборочной площади (в 2016 г. – 44,6 млн га). Намолочено  
134,5 млн тонн зерна при урожайности 29,9 ц/га (в 2016 г. – 118,5 млн тонн при 26,6 ц/га). 

Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 25.10.2017 озимые на зерно и зеленый корм посея-
ны на площади 16,5 млн га, что составляет 95,1% к прогнозной площади (17,5 млн га). 

По данным Гидрометцентра России, на третью декаду октября 2017 г. в северных районах европей-
ской территории России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ будут малоблаго-
приятными и плохими, в остальных районах территории они будут в основном удовлетворительными. 

В большинстве земледельческих районов Восточной Сибири агрометеорологические условия для завер-
шения уборочных работ будут малоблагоприятными и плохими, в Приморском крае – в основном удовлетво-
рительными. В большинстве районов Уральского федерального округа и Западной Сибири условия для за-
калки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по состоянию 
на 25 октября составил 15,8 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 12,3 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 26.10.2017 составила  

160 долларов США/т (на 19.10.2017 – 158 долларов США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 193 доллара США/т (увеличение на 

4 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 191 доллар США/т (на уровне прошлой 
недели), французского ячменя (ФОБ Руан) – 186 долларов США/т (на уровне прошлой неде-
ли), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 157 долларов США/т (увеличение на 1 доллар 
США). 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 26.10.2017 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 31,67 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 51,80
Макаронные изделия 29,00 104,22
Сахар-песок 34,50 66,67
Масло подсолнечное 49,00 150,00
Говядина

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

 - II категории 209,00 399,90
- III категории 107,00 225,00
Мясо кур I категории 85,00 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 53,90
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 245,00
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 209,90 670,00
Мука пшеничная 16,50 45,00
Рис шлифованный 34,44 123,75
Крупа гречневая ядрица 32,22 111,25
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 9,90 25,00
Свекла столовая 10,90 40,00
Морковь столовая 9,90 40,00
Капуста белокочанная 9,90 25,00
Лук репчатый 13,90 40,00
Огурцы 49,90 180,00
Помидоры 80,00 220,00
Яблоки 40,00 130,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 26,00 70,00

Чеснок 119,90 250,00

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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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

18.10. 25.10.

на отчётную дату 

по отношению к 

цене, сложившейся 

на 1 января 2015 

года

на отчётную дату по 

отношению к цене, 

сложившейся на

18 октября 2017 года

Говядина, в т.ч.: х х х х х

сельхозпроизводителей в живом 

весе
82 000,00 93 000,00 93 000,00 113,41 100,00

сельхозпроизводителей в 

убойном весе
167 280,00 189 720,00 189 720,00 113,41 100,00

промышленных производителей,  

(говядина полутуши 1 и 2 

категории): 

185 700,00 210 500,00 210 500,00 113,35 100,00

Свинина, в. т.ч.: х х х х х

сельхозпроизводителей в живом 

весе
113 500,00 100 829,50 100 829,50 100,26 100,00

сельхозпроизводителей в 

убойном весе
162 305,00 134 439,33 134 439,33 93,58 100,00

промышленных производителей 

(свинина в убойном весе 

полутуши 1 и 2 категории) 

171 300,00 145 284,20 146 508,40 90,47 100,84

Мясо кур, в т.ч.: х х х х х

сельхозпроизводителей в живом 

весе
72 600,00 66 702,35 62 827,05 106,89 94,19

сельхозпроизводителей в 

убойном весе
90 750,00 93 290,00 87 870,00 106,89 94,19

промышленных производителей 

(птица в убойном весе, тушка)
104 300,00 85 885,30 84 948,30 105,76 98,91

Молоко первого сорта 

охлажденное базисной 

жирности 

(сельскохозяйственные 

производители)

19 340,00 25 527,00 25 554,00 112,66 100,11

Молоко цельное 

пастеризованное 3,2% 

(промышленные производители)

32 280,00 38 700,00 38 700,00 127,58 100,00

Масло сливочное весовое 

(монолит) (промышленные 

производители)

276 090,00 398 090,00 398 090,00 108,62 100,00

рублей за 1 тонну с НДС

Изменение цен, в %
Базовая цена 

на

7 августа 2014 

года

Октябрь

(2017)Наименование 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия

 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 22 

18.10. 25.10.

на отчётную дату 

по отношению к 

цене, сложившейся 

на 1 января 2015 

года

на отчётную дату по 

отношению к цене, 

сложившейся на

18 октября 2017 года

Сыры твердые и 

мягкие*(промышленные 

производители)

265 000,00 360 400,00 360 400,00 116,30 100,00

Картофель 

(сельскохозяйственные 

производители)

17 290,00 10 667,00 10 667,00 69,50 100,00

Морковь 

(сельскохозяйственные 

производители)

19 500,00 13 500,00 13 500,00 87,49 100,00

Капуста белокочанная 

(сельскохозяйственные 

производители)

15 860,00 10 250,00 10 250,00 88,26 100,00

Лук репчатый 

(сельскохозяйственные 

производители)

22 000,00 11 250,00 11 250,00 72,05 100,00

Яблоки (сельскохозяйственные 

производители)
26 670,00 43 125,00 40 625,00 100,47 94,20

Груши (сельскохозяйственные 

производители)
 - - -

Сливы (алыча) 

(сельскохозяйственные 

производители)

20 000,00 - -

Рыба живая (карп, 

толстолобик) (производители)
73 500,00 73 500,00 73 500,00 100,00 100,00

в т.ч. лососевые  -

Рыба мороженная 

неразделенная 

(производители)

 -

в т.ч. лососевые

Филе рыбное (производители)  -

в т.ч. лососевые

Сельдь соленая 

(производители)
 -

* - цена указана на полутвёрдые сорта сыра

Изменение цен, в %
Базовая цена 

на

7 августа 2014 

года

Октябрь

(2017)Наименование 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия

 

По данным отдела анализа и прогнозирования развития АПК департамента АПК и ВОС 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 27.10.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↑ 1% 6600 10300 8400 9400 6000 9500

Пшеница 4 класс ↑ 1% 6100 8000 ↓ 10% 5400 6800 4500 7500

Пшеница 5 класс 5000 5900 ↑ 11% 5500 6000 3000 5600

Ячмень фуражный ↑ 3% 6270 6900 5800 6000 4500 8000

Подсолнечник ↓ 9% 17336 17600 ↑ 8% 12000 17500

Рожь (прод.) 4000 6000

Горох 6800 9000

Овес 4500 6200 ↓ 10%

Кукуруза ↑ 3% 5000 5500 3500 6500

Рапс 15000 19000

Гречиха 11000 11500

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↓ 9%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   3500 5000 ↑ 17%   

Мука Высший сорт ↑ 2% 14000 18000 ↓ 1%   

Мука Первый сорт ↑ 1% 12000 15000   

Мука Второй сорт ↓ 2% 11000 14400   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 4%   

Тип М 75-23 ↓ 9%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

7700

отпускные цены

6000

19500

15700

11000

8600

5600

6200

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

6200

5200

7300

5000

8500

Воронежская 

область**

закупочные цены

10000

14830

8700

11179

8700

8800

11428

10611

9800

12612

 

* 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 27.10.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК ↓ 0%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22000 24800

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 24000 25000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500             

200360,39

265

190

198

184,98

25223 396,61

38

32,33

55,1

400

37

36,3626000

27810

26300

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

33,56

57

тренд

44,9

200

157,84

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

55,3

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

59,7

44,53

СЦМ/СОМ

44,8

35,57

82,19

196,17

39

21000 4237385,9

40,9

25000 360-42021000

373,89

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

23500

73

360

62,05

70,3920000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 26.10.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 4% ↓ 2% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 1% ↓ 4% ↓ 1%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

87,13

97,14

ЗАО «Приосколье»

тренд

101,82 97,17

82,0792,27

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 26.10.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
36 37 45

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 27.10.2017Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↓ 8%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные ↑ 3%
Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная ↑ 3%

Колбаса докторская ↑ 3%
Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская
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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 22.09.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

350 от 300 мес\кролик
 

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

Ассортимент ЗАО «Ключики» 
навеска 

(в кг) 

цена руб. 

за 1 кг 

Карп 1,8-2,0 150-170 

  

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

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



 

 

руб. с НДС

мин. макс.

Пшеница 3 класс 7 000 9 500

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 29 127 55 460

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из 

обойной муки
21 564 32 846

Наименование продукции
25.10.17

Информация о ценовой ситуации на агропродовольственном рынке 

Белгородской области по данным Белгородского филиала ФГБУ 

"Спеццентручет в АПК"

   

   

   

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   333000...111000...   ПППООО   000555...111111...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

30.10. 
Луханина 

Карина Валерьевна 

Финансист-экономист отдела правового обеспечения и закупок депар-
тамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружаю-

щей среды области 

31.10. 
Нестеренко 

Василий Петрович 

Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района, бывший 
председатель исполнительного комитета Губкинского Совета народ-

ных депутатов 

01.11. 
Заболотний 

Валерий Алексеевич 
Председатель СПК «1 Мая» Ровеньского района 

02.11. 
Канищев 

Сергей Михайлович 
Глава администрации Прохоровского района 

03.11. 
Тупикин 

Николай Сафронович 
Почетный гражданин Белгородского района, бывший председатель 

избирательной комиссии 

03.11. 
Максименко 

Валентина Степановна 

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

 председатель Корочанской районной организации профсоюза 
работников АПК РФ 

04.11. 
50 лет 

Скворцов 
Владимир Иванович 

Глава личного подсобного хозяйства с. Ровны, Вейделевского района, 

Лауреат премии имени В. Я. Горина 

05.11. 
Юшинов 

Вячеслав Селивёрстович 
Почетный гражданин Красненского района 

05.11. 
Акинин 

Геннадий Николаевич 
Председатель Совета Белгородского областного союза 

потребительских обществ 


