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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

«РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД» К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА  

ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТВЁРДЫХ И ПОЛУТВЁРДЫХ СЫРОВ 

11 ноября ровеньские маслосыроделы 
отметили большой праздник, посвящённый 
двум важным событиям – 60-летию завода и за-
пуску цеха по производству сыров. В торжестве 
приняли участие представители муниципальных 
и региональных органов власти, предприятий 
поставщиков, банка ВТБ, проектных организа-
ций, компаний-подрядчиков, руководители ГК 
«Сырный Дом», трудовой коллектив и ветераны 
предприятия. 

11 ноября состоялся торжественный запуск 
новой производственной линии. Производство ос-
нащено высокотехнологичным оборудованием – 
испанской автоматической линией фирмы «Техни-
каль», немецкой компании GFA, ООО «Воронеж-
продмаш» и ОАО «Цвет» (г. Кострома). 

- Его можно по праву назвать евроцехом! - 
сказал, открывая торжество, генеральный директор 
группы компании «Сырный Дом» С. П. Лыбань. - Это 
лучшее, что представлено на мировом сыродель-
ном рынке. Мы выбираем оптимальное, проверен-
ное оборудование, которое успело уже зарекомен-
довать и доказать работоспособность, в том числе и 
на заводах в других российских регионах. Для рабо-
ты привлечены европейские технологии. Использу-
ем мы и свой накопленный опыт. 

- По большому счёту мы запускаем сегодня 
завод – таковы масштабы производства цеха, - за-
метил в своём выступлении заместитель губернато-
ра, начальник департамента экономического разви-
тия Белгородской области О. В. Абрамов. - Проект, 
как и был задуман, достойно претворён в жизнь и 
полностью вписывается в программу, которую мы 
все поддерживаем, - «Импортозамещение». 

Радует и то, что это сделано не в Белгороде, 
Старом Осколе или в каком-то районе, приближён-
ном к областному центру, а в самом отдалённом – 
Ровеньках, где очень важны и новые рабочие места, 
и поддержка в развитии экономики, социальной 
сферы. Низкий поклон всем, кто участвовал в реа-
лизации этого проекта. Я думаю, что сплочённый 
труд всех вас позволил нам сегодня увидеть такое 
великолепное производство, которое мы сегодня 
открываем. С удовольствием передаю всем слова 

благодарности губернатора, всего состава прави-
тельства, за то, что вы сделали. 

За добросовестный труд, вклад в развитие 
экономики Белгородской области и в связи с 60-
летием Ровеньского маслосырзавода Олег Василь-
евич вручил Сергею Павловичу Лыбаню Благодар-
ность губернатора Белгородской области. 

С вводом нового производственного объекта 
поздравил маслозаводчан и старший вице-
президент Банка ВТБ И. А. Розинский. 

- Хочу пожелать вам, чтобы производство 
работало успешно не только в рамках импортоза-
мещения, но и вышло со временем со своей про-
дукцией на экспорт, за пределы России, - подчерк-
нул выступающий. 

И вот наступил кульминационный момент – 
перерезание символической ленты на входе в цех и 
нажатие «волшебной» кнопки запуска. Право вы-
полнить эту миссию предоставляется хозяевам и 
почётным гостям. Запуск осуществлён. Многочис-
ленные механизмы в едином организме технологи-
ческого цикла включились в работу. 

А участникам торжества предложена не-
большая экскурсия по производственным площад-
кам нового цеха. Её провёл совместно с технолога-
ми производства генеральный директор головной 
компании «Сырный Дом» С. П. Лыбань. По ходу он 
рассказывал о том, как строился цех, о мощностях 
производства, не только новой линии, но и завода в 
целом, о его перспективах. 

Планы на перспективу 
Как стало известно, строительство нового 

цеха заняло два года, в течение которых были воз-
ведены не только основные производственные ли-
нии, но и камеры созревания, новые склады, поме-
щения для приёмки сырья, упаковки и отгрузки гото-
вой продукции, а также санитарно-бытовые поме-
щения для персонала. 

С открытием нового цеха завод будет выра-
батывать в сутки 18-20 тонн полутвёрдых и твёрдых 
сыров и до 10 тонн мягких сыров. В сырцехе будут 
производиться твёрдые сыры длительного срока 
созревания. Основной упор сделают на элитные - 
под торговой маркой Re’«Verans», в частности, и 
такие виды, как зелёный сыр со вкусом базилика, 
красный - со вкусом перца и томата, козий и овечий, 
сыр с пажитником. Многие виды продукции, которые 
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уже производит завод, были представлены для гос-
тей на дегустационном столе. 

Благодаря вводу нового объекта ООО «Ро-
веньки-маслосырзавод» вдвое увеличит объёмы 
переработки молока, которые достигнут 400 тонн в 
сутки. Несложно подсчитать, какое по количеству 
поголовье дойного стада надо иметь поставщикам, 
чтобы обеспечить эти объёмы: при среднесуточных 
надоях 15 килограммов в сутки от коровы – около  
27 тысяч голов. Для сравнения - в Ровеньском рай-
оне на сегодня содержится примерно четверть от 
этого количества. 

Объёмы переработки молока уже увеличи-
ваются. Если в 2016 году маслосырзавод заготовил 
и переработал 37300 тонн молока, то уже за 10 ме-
сяцев в нынешнем году – 42678 тонн. Только за ок-
тябрь произведено 239 тонн масла, 165 тонн сыров, 
768 тонн цельномолочной продукции, 85 тонн сухих 
молочных продуктов. 

По завершении мероприятия на маслосыр-
заводе для гостей работниками районного краевед-
ческого музея была организована экскурсия по  
п. Ровеньки, по завершению которой в Центре куль-
турного развития была представлена праздничная 
программа, посвящённая юбилею завода. 

Юбилейные чествования 
В фойе ЦКР экспонировалась большая вы-

ставка, об истории завода в фотографиях, докумен-
тальных источниках, газетных вырезках разных лет. 
У неё задерживались многие, особенно ветераны, 
узнавая на снимках себя и своих знакомых молоды-
ми, вспоминали прошлое. Представленное на вы-
ставке дополнили показанные в большом зале ви-

деоролики о вче-
рашнем и сего-
дняшнем дне 
маслосырзавода, 
его людях и о 

становлении, 
делах и планах 
Воронежской го-
ловной компании 
«Сырный Дом». 

В ходе 
большой концертной программы с зажигательными 
номерами ведущие предоставляли слово гостям 
праздника, которые так же тепло и сердечно благо-
дарили маслозаводчан всех поколений за их труд, 
отмечали большие достижения предприятия за 
прошедшие 60 лет. 

- Продукция завода представлена везде, она 
качественная, вкусная, экологически чистая, спо-
собная заменить многие импортные виды, - сказал, 
выступающий со сцены, глава администрации рай-
она А. В. Пахомов – Сегодня Ровеньский маслосыр-
завод – одно из лучших предприятий на территории 
России. 

- Мы гордимся тем, что производим, и тем, 
что работаем на заводе, - отметил в своём выступ-
лении директор ООО «Ровеньки-маслосырзавод»  
Л. Н. Заскалько. – У нас сложились крепкие тради-
ции и целые семейные династии. Сейчас здесь ра-
ботает более 400 человек. В скором времени закон-
чим полную модернизацию предприятия. Мы долж-
ны построить новую сушку, модернизировать пере-
работку сыворотки, реконструировать новый цех 
мягких сыров, увеличить продуктовую линейку. Пла-
ны - грандиозные, желание работать – огромное. 

С праздничной сцены выступили также гене-
ральный директор ГК «Сырный Дом»  
С. П. Лыбань, старший вице-президент Банка ВТБ 
И. А. Розинский, заместитель начальника департа-
мента – начальник управления прогрессивных тех-
нологий в животноводстве департамента АПК и вос-
производства окружающей среды Белгородской об-
ласти А. В. Хмыров, бывший директор ООО «Ро-
веньки-маслосырзавод» В. А. Бардаков, президент 
испанской компании фирмы «Техникаль»  
Жуан Калвет. 

В. Бражников, rov-niva.ru

«СЛАВЯНКА» ОТПРАЗДНОВАЛА 85-ЛЕТИЕ 
С юбилеем сотрудников и руководство ком-

пании поздравил глава региона Евгений Савченко. 
Праздничные мероприятия состоялись на 

территории нового распределительного центра ком-
пании «Славянка» федерального значения. Это  
логистический центр с автоматизированной систе-
мой учета продукции, площадью 17,5 тыс. квадрат-
ных метров. 

Губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко особенно отметил, что «главное достоя-
ние компании, главный ее капитал – это люди, кото-
рые добиваются таких феноменальных, выдающих-
ся результатов». 

В рамках мероприятия за высокие достиже-
ния были награждены особо отличившиеся сотруд-
ники. 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 7 

Для справки: 
«Славянка» – это крупнейшая федеральная 

компания по производству кондитерских изделий, 
входящая в Топ-50 мирового рейтинга кондитерских 
компаний. Это более шести тысяч сотрудников в 80-
ти регионах России, шесть производственных пло-
щадок в Старом Осколе, Санкт-Петербурге, Екате-

ринбурге и Ульяновске. У компании «Славянка» 
развитая дистрибьюторская сеть во всех регионах 
нашей страны, активно и успешно развиваются экс-
портные продажи. Сегодня у компании есть фир-
менные магазины в Узбекистане, Грузии и Китае. 

belregion.ru 

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОТМЕТИЛИ В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 

Свой профессиональный праздник 1 декабря 
отпраздновали работники сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности – труженики полей, 
руководители и специалисты сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств, ученые-аграрии, 
работники пищевой индустрии. Праздничный концерт 
по этому случаю состоялся в Майском ДК. 

 
На масштабном мероприятии присутствовали: 

заместитель главы администрации Белгородского 
района — руководитель комитета по развитию агро-
промышленного комплекса Николай Васильевич Берд-
ник, депутат Белгородской областной Думы VI созыва 
Сергей Иванович Тютюнов, начальник управления про-
грессивных технологий в животноводстве Алексей 
Владимирович Хмыров и другие почетные гости. 

«Уважаемые труженики и работники перераба-
тывающих предприятий, ветераны сельскохозяйствен-
ного производства, вы – пример трудолюбия, стойко-
сти, верности и преданности своему делу. С вашей 
помощью создана основа, позволяющая развивать и 
совершенствовать сельскохозяйственную отрасль и 
сегодня. Хочется искренне поздравить вас с Днем ра-
ботника сельского хозяйства, пожелать вам счастья, 
здоровья и достатка», — поздравил со сцены замести-
тель главы администрации Белгородского района Ни-
колай Васильевич Бердник. 

Николай Васильевич также отметил лучшие 
предприятия по урожайности зерновых и зерно-
бобовых культур: АО «Яснозоренское», (генеральный 
директор Николай Дмитриевич Мишнев), где собрано 
68,1 ц с каждого гектара; ООО «Белгородская зерновая 

компания» (генеральный директор Николай Анатолье-
вич Яковенко) – 59,5 ц. Лидером по производству зерна 
стал колхоз имени Горина (председатель Владимир 
Васильевич Товстяк), намолот зерна которого состав-
ляет 48,2 тысяч тонн. Это же предприятие стало пере-
довиком по урожайности сахарной свеклы – собрано 
528,8 ц с каждого гектара. 

 
Также присутствующих поздравил депутат 

Белгородской областной Думы VI созыва Сергей Ива-
нович Тютюнов. Он подчеркнул, что агропромышлен-
ный комплекс Белгородского района всегда развивал-
ся динамично, с положительными результатами. По-
тому что здесь трудятся самые трудолюбивые и чест-
ные люди. «Особая благодарность нашим ветеранам. 
Именно вы заложили тот потенциал, который исполь-
зуют сегодня в работе агропромышленного комплекса. 
Долгих лет жизни вам, здоровья и благополучия!», — 
сказал в своем выступлении Сергей Иванович. 

Лучшие работники сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности были награждены 
нагрудными знаками, почетными грамотами и благо-
дарностями Министерства сельского хозяйства РФ, 
благодарностями департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды, по-
четными грамотами и благодарственными письмами 
главы администрации Белгородского района. 

Творческие коллективы Белгородского района 
и Белгородской государственной филармонии пред-
ставили номера художественной самодеятельности. 

belrn.ru 

ГК «ЭФКО»: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОТЕИНОВОЙ СОИ В ЦФО 

В рамках I Аграрного форума Черноземья, 
проходившего 23-24 ноября 2017 г. в Белгородской 
государственной филармонии, специалисты ГК 
«ЭФКО» сообщили об опыте и перспективах получе-
ния высокопротеиновой сои в ЦФО. Интенсивные тем-
пы развития мясной, молочной, перерабатывающей и 
пищевой отраслей обуславливают рост спроса на сою, 
как на продукт с высоким содержанием белка. 

В рамках форума рассматривались такие во-
просы, как увеличение урожайности и общего валового 
сбора масличных и зерновых культур в ЦФО, перспек-
тивы развития тепличных комплексов в регионе, опти-
мизация рецептов комбикормов и белково-витамино-

минеральных концентратов в животноводстве и птице-
водстве, инновационные методы в современной се-
лекции свиней, инновационные технологии в генетике 
и воспроизводстве КРС, рациональное применение 
антимикробных препаратов в отраслях животноводст-
ва и птицеводства и др. 

Сегодня в России выращивается чуть более 
половины необходимого потребляемого объема сои - 
около 2,4 млн тонн из необходимых 4,4 млн тонн. Поч-
ти 2 млн тонн наша страна импортирует из стран Юж-
ной и Северной Америки, в основном генно-
модифицированной. Поэтому сегодня особенно остро 
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стоит проблема обеспеченности АПК России именно 
отечественной не ГМ-соей. 

Известно, что продовольственная безопас-
ность страны напрямую зависит от состава комбикор-
ма для животноводческой отрасли. Наиболее критиче-
ской с этой точки зрения является дефицит белка, ко-
торый в большинстве своем аграрии получают за счет 
соевого шрота.  

По словам начальника управления по семено-
водству службы директора Маслосырьевого дивизиона 
ГК «ЭФКО» Виталия Маслова: «Округ имеет значи-
тельный потенциал расширения посевных площадей, 
занятых соей, за счет оптимизации посевов и сокра-
щения площадей под менее рентабельные культуры». 

Об этом он сообщил в своем докладе: «Соя в 
ЦФО: опыт и перспективы получения высокопротеино-
вого урожая». «Главная стратегическая задача сего-
дня, – продолжил спикер, - это не только технологиче-
ская переработка масличных культур, но и совместная 
работа с аграриями именно в области агрономии для 

обеспечения высокопротеинового урожая». В своем 
выступлении Маслов также отметил, что селекционно-
семеноводческим центром ООО «ЭФКО-
Семеноводство» под урожай 2017 года было реализо-
вано 3500 т качественных семян сои отечественной и 
импортной селекции. Элитными семенами сои («Мак-
сус», «Малага», «Кордоба», «Лиссабон») для произ-
водства РС-1 засеяны свыше 1,4 тыс. га полей в Ли-
пецкой (760 га) и Курской (280 га) областях, а также 
Ставропольском крае (360 га). 

В рамках выставочной экспозиции сотрудники 
ГК «ЭФКО» представили образцы выпускаемых ком-
понентов для производства комбикормов: подсолнеч-
ный и соевый шроты с разным содержанием протеина, 
соевую оболочку и соевое масло. В ноябре текущего 
года три из представленных на форуме компонента 
были отмечены знаком «Белгородское качество», став 
победителями конкурса с одноименным названием. 

На протяжении первого дня работы форума 
инженер-технолог компании Любовь Иванова оказыва-
ла участникам мероприятия индивидуальные консуль-
тации по применению компонентов комбикормов при 
кормлении КРС, свиней и птицы. 

Во второй день форума состоялись выездные 
экскурсии на производственные площадки биофармк-
ластера Белгородской области. 

*Аграрный форум Черноземья – дискусси-
онная площадка для научных, государственных, про-
изводственных организаций областей Черноземья, 
созданная для обсуждения воплощения в жизнь про-
грамм по развитию АПК и поиска решений актуаль-
ных вопросов; потенциал развития АПК Черноземья. 

efko.ru

НАГРАДА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 

24 ноября глава администрации Шебекинского 
района Сергей Степанов района вручил награды луч-
шим аграриям по итогам уборочной кампании 2017 
года, сообщает пресс-служба ГК «Зеленая долина». 

Благодарственными письмами и Почетными 
грамотами были отмечены лучшие коллективы в от-
раслях животноводства и растениеводства, фермеры 
и владельцы ЛПХ, предприятия перерабатывающей 
промышленности и сельхозкооперативы, а также тру-
довые династии, молодые аграрии и ветераны отрас-
ли. 

В номинации «Лучший механизатор» благо-
дарностью главы районной администрации были на-
граждены трактористы-машинисты сельскохозяйст-
венного производства ООО «Молочная компания «Зе-
леная долина-2» Эдуард Акопян, Юрий Воронин и 
Александр Дегтярев. 

Праздник, посвященный Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, прошел во Дворце культуры города Шебекино. 

По традиции торжественное собрание нача-
лось с демонстрации фильма о результатах развития 
агропромышленного комплекса Шебекинского района. 

В числе основных достижений была отмечена 
успешная реализация инвестиционного проекта ГК 
«Зеленая Долина» по строительству собственных 
мощностей для хранения и подработки зерна в с. Ку-
пино. 

Стратегическое значение имеет и строитель-
ство нетельного комплекса специализированного со-

держания на 4180 голов молодняка в с. Репное, ввод 
которого запланирован в ближайшее время. 

Вручая награды, глава администрации Шебе-
кинского района Сергей Степанов тепло поблагодарил 
руководителей хозяйств, многие из которых активно 
помогают решать социальные вопросы на селе, вете-
ранов сельскохозяйственного производства, всех тру-
жеников полей и ферм, поздравил их с праздником, 
пожелал здоровья и добра в жизни. 

Праздничный тон всему мероприятию задали 
выступления народного самодеятельного хореографи-
ческого коллектива «Спектр» и хорового коллектива 
«Россиянка» Первоцепляевского Центра культурного 
развития. 

greendale31.ru

ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИЙ «БЕЛЫЙ ГОРОД» И «ТОММОЛОКО» ПРИЗНАЛИ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПО 62 ПАРАМЕТРАМ. 

Российская система качества завершила ис-
следование творога 9%-ной жирности 44 торговых ма-
рок. Продукты проверили на содержание растительных 

жиров, сои, крахмала, клетчатки, наличие антибиоти-
ков и по другим показателям. 

28 брендов эксперты признали качественными, 
а 17 из них дотянулись до повышенных стандартов 
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Роскачества. Среди них – белгородские «Белый го-
род» и «Томмолоко», которые претендуют на государ-
ственный Знак качества. 

Исследование показало, что в твороге этих 
компаний нет вредных бактерий, искусственных доба-
вок, а в каждой пачке продукта – нужное количество 
молочнокислых бактерий и белка. 

Как отметила руководитель группы стандарти-
зации Молочного союза России Лариса Абдуллаева, 
сои и каррагинана не обнаружили ни в одном из това-
ров. 

Вместе с белгородскими производителями в 
список вошли московские, ставропольские, краснодар-
ские, томские и кировские торговые марки. 

belpressa.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2017 году в ходе реализации проекта  
«Зеленая столица» на территории Белгородской 

области заложено более 7 тысяч гектаров  
защитных лесных насаждений 

Областной проект «Зеленая столица» нацелен 
на решение таких задач, как создание более 100 тыс. 
га лесных насаждений на  эрозионно-опасных участ-
ках, деградированных и малопродуктивных угодьях и 
водоохранных зонах водных объектов за период 2010-
2020 годы.  

Особенностью данного проекта в текущем году 
является то, что он реализуется в рамках Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природных территорий, 
проводимых в 2017 году согласно указам Президента 
Российской Федерации В. В. Путина. 

Всего на землях, не пригодных для ведения 
сельского хозяйства, и в целях защиты почв от водной 
и ветровой эрозии в последние десятилетия создано 
около 90 тыс. га защитных лесных насаждений. 

В текущем году на территории Белгородской 
области заложено 7 495 гектаров защитных лесных 
насаждений. 

При создании защитных лесных насаждений 
предпочтение отдается основным лесообразующим 
породам области: сосне обыкновенной и дубу череш-
чатому.  

Исполнителями работ по выращиванию поса-
дочного материала являются подведомственные 
управлению лесами Белгородской области учрежде-
ния ОГАУ – лесхозы (Алексеевский, Валуйский, Грай-
воронский), ОГСАУ «Лесопожарный центр», которыми 
выращено  за период 2010-2017 г. - 148,3 млн шт. се-
янцев и саженцев древесно-кустарниковых пород.  

Белгородские лесоводы начали заготовку 
сосновых шишек 

В Белгородской области сотрудники подве-
домственных управлению лесами учреждений ОГСАУ 
«Лесопожарный центр» и ОКУ – лесничеств начали 
сбор сосновых шишек. 

Заготовленные шишки отправят на полный 
цикл переработки - сортировку, сушку, извлечение се-
мян, удаление крыльев и примеси. 

Из 100 кг шишек в результате получают около 
700 грамм семян. 

Работу по сбору и сушке шишек лесоводы 
продолжат вплоть до апреля 2018 года. 

Полученные семена будут храниться на спе-
циальных складах при определенной температуре. 

Весной 2018 года сотрудники лесного хозяйст-
ва посеют семена хвойных деревьев в лесных питом-
никах, чтобы получить посадочный материал. 

В рамках Года экологии в России, который 
объявлен согласно Указу Президента РФ Владимира 
Путина, сохранение и восстановление природных сис-

тем является одним из важнейших факторов регио-
нальной политики. 

 
В рамках областного проекта «Зеленая столи-

ца» заготовленный посадочный материал будет ис-
пользован в воспроизводстве лесов. 

Белгородской области усилили охрану хвойных 
насаждений 

В соответствии с приказом начальника управ-
ления лесами Белгородской области В.И. Щендрыгина 
с 1 декабря текущего года на территории региона бу-
дет проходить месячник по охране хвойных молодня-
ков в предновогодний период. 

В рамках месячника участковыми государст-
венных инспекторов леса совместно с ОГСАУ «Лесо-
пожарный центр» и правоохранительными органами 
будут организованы дежурства по охране хвойных 
лесных участков с целью предотвращения, выявления 
и пресечения незаконной рубки деревьев для новогод-
них праздников. 

Сотрудники государственной лесной инспекции 
предупреждают – в соответствии с ч.1. ст. 8.28. Кодек-
са об административных правонарушениях РФ за не-
законную рубку, повреждение лесных насаждений 
предусмотрена административная ответственность - 
административный штраф за незаконную рубку 1 
хвойного дерева для граждан составляет от 3000 до 
4000 рублей, кроме того нарушитель обязан возмес-
тить вред, причиненный лесам, от 2900 рублей.  

Напомним, что о фактах обнаружения 
лесных пожаров, нарушений лесного законода-
тельства необходимо сообщать в круглосуточ-
ную региональную диспетчерскую службу управ-
ления лесами области по телефону: 8(4722) 33-66-
97 или по телефону Прямой линии лесной охра-
ны: 8-800-100-94-00. 

Управление лесами Белгородской 
 области; beluprles.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О подтверждении европейской аккредитации 
DANAK ФГБУ «Белгородская межобластная вете-

ринарная лаборатория» 
Белгородская межобластная ветеринарная ла-

боратория в очередной раз подтвердила свою компе-

тентность, успешно пройдя аудит Датского аккредита-
ционного центра DANAK. 

Экспертами отмечена четкая организация сис-
темы менеджмента качества, высокий профессио-
нальный уровень при проведении химико-
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токсикологическим отделом исследований на показа-
тели безопасности пищевой продукции. 

Также эксперты оценили высокую точность ре-
зультатов, полученных при участии в международных 
раундах, полноту статистической обработки и оценки 
параметров при определении пригодности методов. 

Белгородская межобластная ветеринарная ла-
боратория  проходит аудит шестой раз и неизменно 
получает отличную оценку. 

Область продает и покупает,  
Россельхознадзор -контролирует 

С начала года специалистами Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области на скла-
дах временного хранения и пунктах таможенного дос-
мотра оформлено 4446 партий животноводческой про-
дукции, 60 партий непродуктивных животных, 27 пар-
тий продуктивных животных, 814137 голов птицы, 
10448,28 тыс. штук инкубационного яйца. 

Из дальнего зарубежья (Германия, Китай, Ни-
дерланды, Венгрия, Марокко, Австрия) в Белгородскую 
область завезено 236 партий кормовых добавок, 82 
партии лекарственных средств для ветеринарного 
применения; 814137 голов птицы (индюшата из Поль-
ши, Франции, цыплята из Нидерландов и Венгрии), 907 
голов крупного рогатого скота поступило из Венгрии и 
Германии, 2278,8 тыс. штук инкубационного яйца об-
ласть закупила в Нидерландах. 

На экспорт из Белгородской области в Грузию, 
Китай, Монголию отправлено 48 партий молочной про-
дукции; одна партия мяса и партия лекарственных 
средств – в Объединенные Арабские Эмираты; 857 

партий кормов – в Латвию и Литву, 244 партии кишеч-
ного сырья – в Польшу, Румынию и Филиппины.  

Из стран СНГ ввозились кормовые добавки, 
сырье животного происхождения, насекомое-
энтомофаг. В страны СНГ отправлена молочная про-
дукция, корма, мясо птицы, сырье, прочая готовая про-
дукция, яйцо инкубационное. Всего оформлено 1641 
партия.  

В страны Таможенного союза (Беларусь, Ка-
захстан, Армения, Киргизия) отправлены корма, мясо, 
мед, инкубационное яйцо. 

Общество наказано за неуведомление 
о ввозе подкарантинной продукции 

ООО «ТД «Оскол» (г. Старый Оскол) не извес-
тило Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области о ввозе из Воронежской области, являющейся 
карантинной фитосанитарной зоной, подкарантинной 
продукции – пшеницы озимой общим весом 293 т, и не 
предоставило эту продукцию для проведения каран-
тинного фитосанитарного досмотра. 

По данному факту в отношении Общества в 
октябре были возбуждены и направлены на рассмот-
рение в мировой суд два дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ 
(непредставление сведений (информации). 

Суд признал ООО «ТД «Оскол» виновным в 
совершении этих административных правонарушений 
и назначил ему наказание в виде административных 
штрафов на общую сумму 6000 руб. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

За добросовестный труд и большой 
вклад в ветеринарное дело  

поощрены сотрудники ветслужбы 
24 ноября 2017 года в Валуйском районе в 

торжественной обстановке проходило празднование 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, были подведены сельскохозяй-
ственные итоги уходящего 2017 года, в котором приня-
ли участие организации агропромышленных комплек-
сов района. В зале районного ДК чествовали передо-
виков сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. 

В празднике приняли участие работники ОГБУ 
«Межрайонная ветстанция по Волоконовскому и Ва-
луйскому районам». За добросовестный труд, большой 
вклад в ветеринарное дело были поощрены Благодар-
ностью главы администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» Бабич Татьяна 
Сергеевна – ветеринарный врач межрайонной ветери-
нарной лаборатории, Костюк Сергей Васильевич - ве-
теринарный врач лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы № 2 (Валуйский район), Матико 
Елена Васильевна - заведующий Борчанским ветери-

нарным пунктом, Санеева Галина Анатольевна -  
лаборант ветеринарной лаборатории.  

Поздравляем коллег с достижениями в работе, 
желаем успехов в ветеринарном деле! 

Управление ветеринарии Белгородской области 
belvetupr@yandex.ru, belvet.ru 

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!  

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   РРРОООССССССИИИИИИ   
ИГОРЬ КОЗУБЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЛУЧАЮ  

90-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО ИНСТИТУТА ИМ. В. В. ДОКУЧАЕВА 

28 ноября директор Департамента развития 
и управления государственными и информацион-
ными ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь 
Козубенко принял участие во Второй Всероссийской 
открытой конференции «Почвенные и земельные 
ресурсы: состояние, оценка, использование», про-
ходящей в ГНУ ФАНО России «Почвенный институт 
им. В. В. Докучаева». 

Выступая с приветственным словом,  
Игорь Козубенко подчеркнул, что земля – это важ-
нейший ресурс производства в сельском и лесном 
хозяйствах.  

«Для сохранения и приумножения успехов в 
сельхозпроизводстве аграриям страны необходимо 
решить задачу по эффективному и рациональному 
использованию земель сельскохозяйственного на-
значения», - подчеркнул Игорь Козубенко. 

По словам директора Депинформатизации, 
сегодня необходимость совершенствования госу-
дарственной политики использования земель обу-
словлена стремительным развитием рыночных от-
ношений, и внедрение новых информационных тех-
нологий способствует рационализации производст-
ва. При наличии точных данных о состоянии почв, 
выращиваемых культурах, количестве удобрений и 
площади земельных участков можно в кратчайшие 

сроки и дистанционно решить проблемы внесения 
минеральных удобрений, оптимизировать произво-
дительность труда, а также снизить затраты на про-
изводство в целом.  

«Аналитический центр Минсельхоза России, 
созданный в январе этого года, призван решать по-
добные задачи. Здесь созданы все условия для 
долгосрочного прогнозирования развития сельско-
хозяйственного производства и внутреннего по-
требления», - отметил Игорь Козубенко.  

По словам директора департамента, в Ана-
литическом центре разработан ряд цифровых ре-
шений, которые в совокупности способны сформи-
ровать Модель управления сельским хозяйством до 
2025 года. К таковым относятся: эффективный гек-
тар, Единая федеральная информационная система 
о землях сельскохозяйственного назначения, лич-
ный кабинет сельхозтоваропроизводителя, сквозная 
технология «От поля до прилавка».   

Таким образом, по мнению Игоря Козубенко, 
цифровизация сельского хозяйства страны, в том 
числе в вопросах рационального использования 
сельхозземель - основа программы цифрового пе-
ревооружения национальной экономики России. 

mcx.ru 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК: ГОСПОДДЕРЖКА АПК В РОССИИ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ  

ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Господдержка российского аграрного секто-
ра должна учитывать не только производителей 
сельхозпродукции, но и пищевую промышленность, 
а также трансфер технологий для среднего и малого 
бизнеса. Это позволит в будущем увеличить конку-
рентоспособность российских продуктов питания и 
их экспорт, говорится в докладе Всемирного банка 
(ВБ) об экономике России. 

Аграрный сектор оказался устойчивым к 
воздействию недавнего экономического кризиса, 
отмечают аналитики ВБ. Так, валовая добавленная 
стоимость сельского хозяйства в кризисные годы 
росла на 3 % и более, по итогам 2017 года ожидает-
ся рост на 1,7-2 %. При этом сектор производства 
пищевых продуктов и напитков в 2016 году вырос на 
4,7 % после двухлетнего спада. Кроме того, с 2015 
года Россия собирает рекордные урожаи зерновых. 

Продовольственное эмбарго, а также вве-
денные Россией по линии Россельхознадзора фи-
тосанитарные ограничения на иностранную сель-
хозпродукцию оказали двойственное влияние на 
отрасль. С одной стороны, эти меры привели к рос-
ту цен на продовольствие и временному дефициту 
товаров ряда категорий (сыры, фрукты, овощи). С 
другой стороны, ситуация способствовала взятию 
государством курса на импортозамещение, говорит-
ся в докладе. 

Эти защитные меры, а также господдержка 
аграриев позволили увеличить объем сельхозпро-
изводства и экспорта, однако в будущем для эф-
фективности российского аграрного сектора этого 
будет недостаточно, поэтому акценты в господ-

держке необходимо сместить, считают аналитики 
ВБ. 

Принятые РФ меры по защите внутреннего 
рынка могут стать препятствием для инвестиций в 
переработку агропродовольственной продукции, 
говорится в докладе. Так, высокие внутренние цены 
на сельхозпродукцию делают непривлекательной 
для инвесторов глубокую переработку сырья. Одна-
ко опыт других стран показывает, что в долгосроч-
ной перспективе будет наблюдаться рост спроса на 
переработанные пищевые продукты, прежде всего 
благодаря изменению рациона и повышению уровня 
доходов городского среднего класса. 

«Вероятно, в рамках государственной поли-
тики стоит рассмотреть возможность постепенного 
принятия мер, стимулирующих инвестиции в пище-
вую промышленность, с целью повышения конку-
рентоспособности и сектора производства сельско-
хозяйственного сырья, и сектора переработки про-
довольственной продукции», – рекомендуют в связи 
с этим аналитики ВБ. 

Еще одной проблемой является низкая эф-
фективность капитала и производительность труда, 
из-за которых результаты российских аграриев от-
стают от показателей их зарубежных коллег, под-
черкивается в докладе. Для решение этой пробле-
мы необходимо инвестировать в поддержку сель-
скохозяйственного образования, научных исследо-
ваний и разработок, а также упрощать доступ про-
изводителей к более совершенным технологиям, 
включая семенной фонд и технику, считают авторы 
доклада. 

specagro.ru
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
УСТАНОВЛЕНЫ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, К ОБЪЕКТАМ I, II, III И IV КАТЕГОРИИ РИСКА ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Постановление Правительства РФ от 
22.11.2017 N 1410 "О критериях отнесения производ-
ственных объектов, используемых юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, к определенной категории риска для регионального 
государственного экологического надзора и об особен-
ностях осуществления указанного надзора" 

Постановлением Правительства РФ от 
02.03.2017 N 245 "О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 17 
августа 2016 г. N 806" региональный государственный 
экологический надзор был отнесен к числу видов госу-
дарственного контроля (надзора), при осуществлении 
которых применяется риск-ориентированный подход. 

Настоящим Постановлением определены кри-
терии отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к определенной 
категории риска, а также периодичность осуществле-
ния плановых проверок объектов в зависимости от ус-
тановленной категории риска, а именно: 

для категории высокого риска - один раз в 2 го-
да; 

для категории значительного риска - один раз в 
3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем 
один раз в 4 года; 

для категории умеренного риска - не чаще чем 
один раз в 5 лет; 

для категории низкого риска - не проводятся. 
Категория риска объекта регионального надзо-

ра может быть повышена или понижена при актуали-
зации учетных сведений о негативном воздействии на 
окружающую среду в случаях изменения технологиче-
ских процессов основных производств, источников за-
грязнения окружающей среды, изменения характери-
стик технических средств по обезвреживанию выбро-
сов (сбросов) загрязняющих веществ, технологий ис-
пользования, обезвреживания и размещения отходов 
производства и потребления. 

consultant.ru

УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ 

Постановление Правительства РФ от 
23.11.2017 N 1419 "О внесении изменений в Правила 
организации и проведения торгов (конкурсов, аукцио-
нов) на право заключения договора пользования ры-
боводным участком" 

Постановлением, в частности, устанавливает-
ся, что организатором аукционов на право заключения 
договора пользования рыбоводным участком в отно-
шении рыбоводных участков, расположенных на вод-
ных объектах и (или) их частях, являются территори-
альные органы Росрыболовства, за исключением ры-
боводных участков, расположенных на континенталь-
ном шельфе РФ и в исключительной экономической 
зоне РФ. 

Постановлением уточняется время рассмотре-
ния заявок от участников конкурса и основания вы-
ставления рыбоводных участков на торги (конкурсы, 
аукционы). 

Также Правила дополнены нормой о заключе-
нии договора пользования рыбоводным участком с 
единственным участником аукциона или с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, в случае уклонения от за-
ключения договора и (или) отказа от осуществления 
доплаты победителя аукциона. 

consultant.ru

ИНСПЕКТОРА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА НАДЕЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ДЕЛ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ  

ВЕТЕРИНАРНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Федеральный закон от 27.11.2017 N 336-ФЗ "О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части про-
тиводействия обороту фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных и незарегистрирован-
ных лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения" 

Ранее дела указанной категории рассматрива-
лись инспекторами Росздравнадзора. 

Должностным лицам Россельхознадзора также 
переданы полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, связанных с 
оборотом фальсифицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистрированных лекарст-
венных средств, в части обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения. 

consultant.ru   

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОГО 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОВЕРКИ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

Приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 N 908 
"Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемого должностными 
лицами территориальных органов Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при 
проведении плановых проверок в рамках осуществле-
ния государственного земельного надзора" 

В проверочный лист включены 11 вопросов, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении проверяемым лицом 
обязательных требований. 

Проверочный лист представляет собой табли-
цу, состоящую из 3 столбцов: первый содержит непо-

средственно вопрос; во втором указаны нормативные 
правовые акты (их части), в которых содержится обя-
зательное требование, соблюдение которого проверя-
ется; третий столбец предназначен для указания отве-
та на вопрос. 

При проведении проверки с использованием 
проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
заполненный по результатам проведения проверки 
проверочный лист (список контрольных вопросов) при-
кладывается к акту проверки. 

consultant.ru   
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИКСОВ В РОССИИ ДОСТИГЛО РЕКОРДА

Согласно информации SoyaNews, изучившем данные ЕМИСС, в октябре 2017 года в России произве-
дено 39,3 тыс.тонн премиксов - это на 8,7 % больше, чем месяцем ранее, и в 1,71 раза больше, чем в октяб-
ре 2016 года. За 10 месяцев 2017 года в стране произведено в 1,54 раза больше премиксов, чем в аналогич-
ном периоде 2016 года. За период с января 2015 года минимальный объём производства премиксов в России 
зафиксирован в январе 2015 года - 16,5 тыс.тонн; максимальный объём производства отмечен в октябре те-
кущего года - 39,3 тыс.тонн. 

Производство премиксов в 2015-2017 гг., тонн 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Структура производства премиксов в Рос-
сии по федеральным округам в 2016 г., % 

Структура производства премиксов в 
России по видам животных в 2016 г., % 

 
soyanews.info 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ПРИРОСТУ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Деловой журнал «Инвест Форсайт» опубли-
ковал рейтинг регионов по темпам прироста сель-
скохозяйственной продукции на основе данных Фе-
деральной службы государственной статистики по 
ежеквартальному индексу производства продукции 
сельского хозяйства, отражающему процентный 
прирост продукции в денежном выражении по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Среднее значение рассчитано по каждому кварталу 
в период за 5 лет: с 3 квартала 2012 года по 3 квар-
тал 2017 года. Для Республики Крым и города Сева-
стополя данные взяты за период с 1 квартала 2015 
года по 3 квартал 2017 года.  

На первом месте Псковская область. От кри-
зиса она практически не пострадала. Развитие от-
раслей сельского хозяйства неоднородное: если 
индекс животноводства растет, то индекс растение-
водства падает. 

 На втором месте Тамбовская область, отно-
сящаяся к наиболее плодородному в европейской 
части России Центрально-Черноземному экономи-
ческому району. В структуре сельского хозяйства 
преобладает растениеводство, оно же и явилось 
основным драйвером роста индекса в последние 
годы. Область входит в первую тройку лидеров по 
сегментам озимого и ярового ячменя, сахарной 
свеклы, подсолнечника. По животноводству ситуа-
ция характеризуется сильным перекосом в сторону 

производства свинины и птицы на фоне резкого со-
кращения поголовья КРС и очень слабого роста по-
головья мелкого рогатого скота.  

На третьем месте еще один регион Цен-
трально-Черноземного экономического района – 
Курская область. Как и в случае с Тамбовской обла-
стью, там преобладает растениеводство. Основные 
культуры – зерновые, сахарная свекла, картофель, 
овощи открытого грунта. За указанный период доля 
сельского хозяйства в ВРП региона выросла с 15,6 
до 20%, однако количество организаций отрасли 
сократилось. 

В числе отстающих Мурманская и Архан-
гельская области, а также два региона Крымского 
полуострова – Республика Крым и город Севасто-
поль.  

В украинский период в Крыму сельское хо-
зяйство там развивалось динамично, в настоящий 
же момент его развитию мешает в первую очередь 
дефицит пресной воды для орошения. Ранее вода 
на крымские поля, сады и виноградники поступала 
из Северо-Крымского канала, который в настоящий 
момент перекрыт. Если в 2014 году на полуострове 
насчитывалось 140 тыс. га орошаемых угодий,  
то сейчас – 17 тыс. га. Полностью  
прекратилось выращивание риса, так как для  
рисовых чеков требуется много воды.
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Рейтинг регионов РФ по приросту аграрного производства 

№ 
п/п 

Регион 
Среднегодовой 

прирост, % 
№ 
п/п 

Регион 
Среднегодовой 

прирост, % 
1 Псковская обл. 16,50 45 Рязанская обл. 1,62 
2 Тамбовская обл. 13,51 46 Иркутская обл. 1,59 
3 Курская обл. 13,27 47 Магаданская обл. 1,58 
4 Брянская обл. 11,72 48 Респ. Бурятия 1,50 
5 Респ. Марий Эл 8,46 49 Удмуртская Респ. 1,44 
6 Калининградская обл. 7,00 50 Кемеровская обл. 1,32 

7 Липецкая обл. 6,82 51 
Карачаево-Черкесская 

Респ. 
1,29 

8 Белгородская обл. 6,73 52 Респ. Адыгея 1,28 
9 Пензенская обл. 6,25 53 Свердловская обл. 1,20 
10 Ставропольский кр. 5,71 54 Владимирская обл. 1,10 
11 Воронежская обл. 5,37 55 Московская обл. 0,93 
12 Тульская обл. 5,24 56 Респ. Татарстан 0,82 
13 Саратовская обл. 5,16 57 Кировская обл. 0,75 
14 Респ. Дагестан 4,82 58 Респ. Калмыкия 0,73 

15 Новгородская обл. 4,73 59 
Тюменская обл. (без ав-

тономных округов) 
0,72 

16 Кабардино-Балкарская Респ. 4,63 60 Нижегородская обл. 0,66 
17 Респ. Мордовия 4,16 61 Новосибирская обл. 0,53 
18 Ростовская обл. 3,88 62 Красноярский кр. 0,46 

19 
Ханты-Мансийский 

АО (Югра) 
3,88 63 Ульяновская обл. 0,43 

20 Тверская обл. 3,69 64 Тюменская обл. -0,24 
21 Калужская обл. 3,56 65 Респ. Тыва -0,36 
22 Самарская обл. 3,56 66 Смоленская обл. -0,36 
23 Респ. Ингушетия 3,51 67 Респ. Коми -0,70 
24 Волгоградская обл. 3,40 68 Забайкальский кр. -0,77 
25 Респ. Башкортостан 3,26 69 Ненецкий АО -0,90 
26 Камчатский кр. 3,24 70 Респ. Хакасия -1,30 
27 Сахалинская обл. 3,20 71 Респ. Саха (Якутия) -1,34 
28 Чеченская Респ. 2,85 72 Ивановская обл. -1,46 
29 Чукотский АО 2,59 73 Курганская обл. -1,58 
30 Российская Федерация 2,58 74 Пермский кр. -1,91 
31 Челябинская обл. 2,41 75 Вологодская обл. -2,22 
32 Томская обл. 2,34 76 Хабаровский кр. -2,27 
33 Алтайский кр. 2,30 77 Ямало-Ненецкий АО -2,64 
34 Краснодарский кр. 2,30 78 Костромская обл. -2,87 
35 Амурская обл. 2,27 79 Респ. Карелия -3,97 

36 Орловская обл. 2,21 80 
Еврейская автономная 

обл. 
-4,91 

37 Приморский кр. 2,14 81 г. Москва -5,65 

38 Астраханская обл. 1,97 82 
Респ. Северная Осетия-

Алания 
-5,91 

39 Ярославская обл. 1,91 83 Архангельская обл. -6,41 
40 Респ. Алтай 1,83 84 Респ. Крым -7,29 
41 Оренбургская обл. 1,76 85 г. Севастополь -7,95 

42 Ленинградская обл. 1,75 86 
Архангельская обл. (без 

АО) 
-8,33 

43 Чувашская обл. 1,74 87 Мурманская обл. -12,70 
44 Омская обл. 1,63    

if24.ru; milknews.ru

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 30.11.2017 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 62,80
Макаронные изделия 29,00 104,22
Сахар-песок 29,30 66,67
Масло подсолнечное 48,00 150,00
Говядина

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

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 109,00 245,00
Мясо кур I категории 92,90 169,00
Окорочка куриные 99,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 38,60 53,90
 - 3,2% жирности в пакетах 38,78 94,63
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 16,00 42,50
Рис шлифованный 30,00 123,75
Крупа гречневая ядрица 32,22 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 13,00 25,00
Свекла столовая 10,90 40,00
Морковь столовая 11,90 40,00
Капуста белокочанная 8,00 25,00
Лук репчатый 10,90 40,00
Огурцы 75,00 190,00
Помидоры 80,00 250,00
Яблоки 46,60 145,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 35,00 68,00

Чеснок 119,90 250,00

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

  

на правах рекламы 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

22.11. 29.11.

на отчётную дату 

по отношению к 

цене, сложившейся 

на 1 января 2015 

года

на отчётную дату по 

отношению к цене, 

сложившейся на

22 ноября 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 93 951,70 94 659,10 100,26 100,75

сельхозпроизводителей в 

убойном весе
162 305,00 125 268,93 126 212,13 93,58 100,75

промышленных производителей 

(свинина в убойном весе 

полутуши 1 и 2 категории) 

171 300,00 137 034,80 137 177,50 90,47 100,10

Мясо кур, в т.ч.: х х х х х

сельхозпроизводителей в живом 

весе
72 600,00 57 435,95 55 927,30 106,89 97,37

сельхозпроизводителей в 

убойном весе
90 750,00 80 330,00 78 220,00 106,89 97,37

промышленных производителей 

(птица в убойном весе, тушка)
104 300,00 85 866,10 85 979,90 105,76 100,13

Молоко первого сорта 

охлажденное базисной 

жирности 

(сельскохозяйственные 

производители)

19 340,00 25 775,00 25 914,00 112,66 100,54

Молоко цельное 

пастеризованное 3,2% 

(промышленные производители)

32 280,00 40 090,00 40 900,00 127,58 102,02

Масло сливочное весовое 

(монолит) (промышленные 

производители)

276 090,00 399 400,00 399 380,00 108,62 99,99

Ноябрь

(2017)
Изменение цен, в %

Базовая цена 

на

7 августа 2014 

года

Наименование 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия
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22.11. 29.11.

на отчётную дату 

по отношению к 

цене, сложившейся 

на 1 января 2015 

года

на отчётную дату по 

отношению к цене, 

сложившейся на

22 ноября 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 10 417,00 69,50 97,66

Морковь 

(сельскохозяйственные 

производители)

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

Капуста белокочанная 

(сельскохозяйственные 

производители)

15 860,00 9 250,00 8 750,00 88,26 94,59

Лук репчатый 

(сельскохозяйственные 

производители)

22 000,00 10 000,00 10 000,00 72,05 100,00

Яблоки (сельскохозяйственные 

производители)
26 670,00 42 500,00 44 375,00 100,47 104,41

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)
 -

Ноябрь

(2017)

рублей за 1 тонну с НДС

* - цена указана на полутвёрдые сорта сыра

Изменение цен, в %
Базовая цена 

на

7 августа 2014 

года

Наименование 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия

 

По данным отдела анализа и прогнозирования развития АПК департамента АПК и ВОС 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 01.12.2017 

Цена         
(руб./т, с 

НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень 
фураж. 

кукуруза 
на зерно 

ЦФО 
7000-9700 5000-7700 4500-5900 4800-6300 5000-6600 5400-7300 

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

ЮФО+СКФО 
8200-11300 7250-10900 5900-9000 - 7500-9700 6900-8250 

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

ПФО 
7000-8400 5400-6600 4200-5600 4800-6000 5000-6000 5800-7300 

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

УрФО 
6200-8000 4800-6500 3800-5400 4600-6400 3900-6150 - 

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

СФО 
5800-7000 4400-5700 4200-5000 4250-6300 4400-5500 - 

(+150) (+50) (+100) (+75) (+100) - 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе ценовые показатели зерновых культур незначительно выросли. Так, в ЦФО 

стоимость продовольственной ржи поднялась на 50 руб./т, а пшеница 5-го класса и фуражный яч-

мень подорожали на 100 руб./т. При этом изменений по остальным зерновым культурам не наблю-

далось. 

В южных регионах страны повышение цен затронуло все зерновые культуры, в результате чего 

стоимость продовольственной пшеницы увеличилась на 50 руб./т, фуражной пшеницы и ячменя – 

на 100 руб./т, а кукуруза на зерно прибавила в цене 150 руб./т. 

В Поволжье ценовые показатели были стабильны. Исключение составила стоимость пшеницы 4-

го класса, которая увеличилась на 50 руб./т. 

На Урале незначительно подорожала продовольственная рожь на 50 руб./т, пшеница 5-го класса 

– на 100 руб./т, фуражный ячмень – на 75 руб./т. 

В Сибири продовольственная пшеница и рожь подорожали в среднем на 50-150 руб./т, а пшени-

ца 5-го класса и фуражный ячмень – на 100 руб./т. 

По оперативным данным, по состоянию на 27 ноября 2017 года зерновые культуры в целом 

по стране обмолочены на площади 45,8 млн га или 97,4% к уборочной площади (в 2016 г. – 45,7 

млн га). Намолочено 138,9 млн тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га (в 2016 г. – 124,3 млн тонн 

при урожайности 27,2 ц/га). 

Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 27.11.2017 озимые на зерно и зеленый 

корм посеяны на площади 17,1 млн га, что составляет 98,4% к прогнозной площади (17,5 млн га). 

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

состоянию на 29 ноября составил 21,8 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 16,9 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 29.11.2017 состави-

ла 151 доллар США/т (на 22.11.2017 – 156 долларов США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 182 доллара США/т 

(уменьшение на 5 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 190 долла-

ров США/т (увеличение на 1 доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 181 доллар США/т 

(уменьшение на 1 доллар США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 154 доллара 

США/т (уменьшение на 3 доллара 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 01.12.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8500 9600 7700 10300 8100 9600 ↓ 7% 6900 9000 ↓ 1%

Пшеница 4 класс 6380 8000 7000 7300 ↑ 4% 5450 7000 ↑ 9%

Пшеница 5 класс ↑ 5% 5000 6500 5600 6000 ↓ 3% 3000 6000

Ячмень фуражный ↑ 3% 6930 7400 6700 7000 ↑ 2% 4500 8000

Подсолнечник ↑ 4% 17500 18480 ↑ 0% 11000 18000

Рожь (прод.) 4000 6300

Горох 6500 9000 ↓ 4%

Овес ↑ 6% 4500 6400

Кукуруза 5500 6300 5700 6200 ↓ 2% 3500 6000

Рапс 15000 19000

Гречиха 10300 11000 ↑ 6%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4000 5000   

Мука Высший сорт ↓ 2% 14000 18000   

Мука Первый сорт ↑ 1% 12000 14000   

Мука Второй сорт ↑ 0% 11000 13800   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 0%   

Тип М 75-23 ↑ 5%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

6100

отпускные цены

5600

18370

9500

8000

6300

6300

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

6700

5500

65005000

Воронежская 

область**

закупочные цены

9000

14386

8000

11623

8000

8100

11050

11364

9100

12065

 

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

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

Отдел информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 01.12.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

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             

200360,39

265

190

198

184,98

24200 409,51

38

35,24

55,1

400

37

36,3626000

28050

27850

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

44,89

200

171,13

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

59,7

48,09

СЦМ/СОМ

44,99

38,7

82,19

203,17

39

21000 4237385,9

40,99

25000 360-42021000

373,89

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

23500

73

360

62,05

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

 

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 30.11.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↓ 0% ↓ 0%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 0% ↑ 1% ↓ 0%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

85,13

99,03

ЗАО «Приосколье»

тренд

105,77 92,05

86,0687,46

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 30.11.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
36 36 44

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

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

                              ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 01.12.2017Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 17.11.2017Г. 

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 17.11.2017 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

 

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 
1,80 
2,0 
2,2 

Тостолобик 
2 

опт - 80 
опт - 85 
опт – 95 

 
60 

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, 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. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

268,4

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

101000105000



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   000444...111222...   ПППООО   111000...111222...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

Информация о ценовой ситуации на агропродовольственном рынке Белгородской 

области по данным Белгородского филиала ФГБУ "Спеццентручет в АПК" 

15.11. 22.11. 29.11.

Пшеница 3 кл 8 538 7 828 7 900 100,92

Пшеница 4 кл 7 250 6 942 7 046 101,50

Пшеница фуражная 5 976 5 817 5 837 100,34

Ячмень фуражный 6 858 6 823 6 863 100,59

Мука высший сорт 11 816 12 723 11 806 92,79

Хлеб высший сорт 43 689 43 689 43 689 100,00

Хлеб рж-пшеничный 29 387 29 387 29 387 100,00

Наименование 

продукции

Изменение цен в %, 

на последнюю дату  

к  22.11.

ноя.17

 

02.12. 
Мартыненко 

Сергей Николаевич 
Председатель Ассоциации развития рыбной отрасли  

«Белгородрыбхоз» 

04.12. 
Петрякова 

Елена Васильевна 

Заместитель начальника управления устойчивого развития сельских 
территорий, начальник отдела контроля целевых показателей  

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства  
окружающей среды области 

05.12. 
Куц  

Зинаида Ивановна 
Генеральный директор ООО «Луценково», Алексеевский район 

05.12. 
Щендрыгин  

Владимир Иванович 
Начальник управления лесами Белгородской области 

06.12. 
Володченко 

Николай Константинович 
Начальник управления информационных ресурсов и систем ООО 

«Группа Компаний Агро-Белогорье» 

06.12. 
Фартушная  

Марина Владимировна 
Заместитель главы администрации Волоконовского района,  

начальник управления финансов и бюджетной политики 

06.12. 
Лисицкая 

Татьяна Александровна 

Консультант отдела бухгалтерского учета и материального  
обеспечения департамента агропромышленного комплекса и  

воспроизводства окружающей среды области 

06.12. 
Мелихова 

Наталья Александровна 

Специалист инженерно-технического отдела областного государст-
венного автономного учреждения «Инновационно-консультационный 

центр агропромышленного комплекса» 

07.12. 
Болотских 

Александр Павлович 
Генеральный директор ООО «Хлебный ДомЪ», Почетный гражданин 

города Губкина и Губкинского района 

07.12. 
Поваляев 

Николай Павлович 

Начальник отдела – руководитель рабочей группы комиссии по  
вопросам помилования на территории области Администрации  

Губернатора Белгородской области 

08.12. 
Боева  

Галина Ивановна 
Первый заместитель главы администрации Красненского района – 

руководитель аппарата главы администрации района 

09.12. 
Атаманский 

Николай Акимович 
Почетный гражданин Корочанского района 

09.12. 
Колесников 

Олег Владимирович 
Исполнительный директор МФК «Белгородский областной фонд  

поддержки малого и среднего предпринимательства» 

09.12. 
Нетаева 

Ирина Александровна 

Начальник отдела правового обеспечения и закупок департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей  

среды области 

09.12. 
Колесников 

Сергей Николаевич 

Специалист по ремонту и обслуживанию зданий областного  
государственного автономного учреждения «Инновационно-
консультационный центр агропромышленного комплекса» 

10.12. 
Маркелова 

Веолетта Анатольевна 

Заместитель начальника учебно-методического отдела областного 
государственного автономного учреждения «Инновационно-
консультационный центр агропромышленного комплекса» 


