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 БЕСПРОВОДНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ ДЛЯ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ PLANKA ОТ КОМПАНИИ «ВИНТЕРФОГЕЛЬ» 
 ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  

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

 

 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ БЕЛГОРОДЦАМ 
 ПОСОЛ ИРЛАНДИИ ПОСЕТИЛ БЕЛГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ РЕШАТЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 В 2017 ГОДУ В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЩЕНО БОЛЕЕ 21 МИЛЛИОНА СЕЯНЦЕВ 
 ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА» В ДЕЙСТВИИ 
 КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ В.Я. ГОРИНА 
 ПРОЕКТ «КУБОК ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» ДЛЯ БЕЛГОРОДСКИХ АГРАРИЕВ 
 СОТРУДНИКАМ ДЕПАРТАМЕНТА ВРУЧЕНЫ ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО 
 НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКООХОТНАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 АНАЛИТИКА 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 25.12. ПО 31.12. 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым  

2018 годом и Рождеством Христовым! 
Эти светлые, долгожданные праздники объединяют нас 

общими надеждами, мечтами и устремлениями. Создают  
атмосферу счастья и предвкушения чуда. Мы искренне хотим, 
чтобы наступающий год принес добрые вести, был наполнен  
радостью, чтобы все задуманное обязательно осуществилось. 

Уходящий год принес новые достижения, и аграриям  
Белгородчины есть чем гордиться. Валовой сбор зерновых и  
зернобобовых культур вновь превысил 3,5 млн тонн. Только  
ранних зерновых собрано более 2,8 млн тонн, при небывалой  
урожайности - 49,9 ц/га. В прежние годы общий валовой сбор  
зерна не всегда получался столь весомым! Мы производим более 
1,6 млн тонн мяса и 560 тыс. тонн молока. Успешно выращиваем 
тепличные овощи и закладываем современные сады. Наращиваем 
мощности переработки сельхозпродукции, расширяя  
ассортимент качественных продуктов питания. 

Мы уверенно развиваем селекцию и семеноводство,  
микробиологию и альтернативную энергетику, производство  
ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Своим 
ежедневным трудом вы доказали, что сельское хозяйство в  
полной мере обеспечивает продовольственную безопасность 
страны, сохраняя социальную стабильность в обществе.  
А значит, мы можем с уверенностью смотреть в будущее и  
ставить перед собой новые цели. 

Пусть наступающий год будет богат радостными  
событиями, щедрым на урожай и яркие моменты. Здоровья и  
успехов, благополучия и счастья всем вам! С Новым годом и 
Рождеством! 
 
С уважением, 

Заместитель Губернатора области – 
начальник департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды области                                                                С. Алейник 

 
Уважаемые коллеги! 

С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством! 
От всей души поздравляю и желаю стабильности,  

успешности, процветания и благополучия в деятельности. 
Пусть работа приносит удовольствие, жизнь радует  

счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и  
верная дружеская поддержка. 

Всего вам самого наилучшего в Новом году! 
 
Временно исполняющий обязанности директора  
Областного государственного автономного учреждения  
«Инновационно-консультационный центр  
агропромышленного комплекса»                                                                                        А. Антоненко 
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Ассоциация РРО «Белгородрыбхоз» и 

Рыбоводные хозяйства Белгородской области 

поздравляют Белгородцев с наступающими  

Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 

Пусть 2018 год будет для Вас удачным и плодотворным, 

годом новых возможностей и достижений. 

Желаем Вам стабильности и удачи, неиссякаемой 

энергии, исполнения желаний. 

Доброго здоровья и семейного благополучия в Новом году 

Вам и Вашим семьям! 

Председатель Ассоциации «Белгородрыбхоз» Мартыненко С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Генеральный директор Коновалов А.С. и коллектив ООО "Сады в залесье" 
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ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

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

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

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

на правах рекламы 

на правах рекламы 
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на правах рекламы 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ БЕЛГОРОДЦАМ 

В рамках заседания Белгородской областной 
Думы Губернатор Белгородской области Е.С. Савчен-
ко вручил награды белгородцам, внесшим большой 
вклад в развитие региона и добившимся значительных 
успехов в профессиональной деятельности. Среди 
них были и работники агропромышленного комплекса 
области. 

Почетное звание «Почетный гражданин Бел-
городской области» за добросовестный плодотворный 
труд, большой личный вклад в социально-
экономическое развитие региона присвоено предсе-
дателю Совета директоров Группы компаний «Агро-
Белогорье»  В.Ф. Зотову. 

Серебряной медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России» Министерст-
ва сельского хозяйства РФ отмечен директор ЗАО 
«Завод Премиксов №1» А.Г. Балановский. 

Заместитель начальника управления - на-
чальник отдела субсидий и бюджетного финансирова-
ния управления прогнозирования, государственной 
поддержки АПК и бюджетного финансирования де-
партамента агропромышленного комплекса и воспро-
изводства окружающей среды области Т.И. Калющен-
ко из рук главы региона получила нагрудный знак 

«Отличник государственной гражданской службы Бел-
городской области». 

Кроме того, в ходе церемонии состоялось вру-
чение ордена «Благотворитель года», который полу-
чил глава К(Ф)Х из Ивнянского района В.Г. Бобылев. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ПОСОЛ ИРЛАНДИИ ПОСЕТИЛ БЕЛГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

15 декабря Белгородскую область с рабочим 
визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Ирландии в Российской Федерации Его Превос-
ходительство Эдриан МакДэйд (Adrian McDaid). 

В состав делегации вошли руководители круп-
нейших ирландских агропромышленных компаний в 
России. 

В центре внимания иностранной делегации – 
молочные фермы ГК «Зеленая Долина». Гостей заин-
тересовала стратегия развития молочной отрасли в 
Белгородской области и возможность сотрудничества 
в области внедрения инновационных технологий и 
развития человеческого потенциала. 

Встречали Посла и ирландских коллег пред-
седатель Совета директоров ГК Зеленая Долина»  
С.В. Юдин, генеральный директор управляющей  

компании «ГК Зеленая Долина» А.А. Евтухов и другие 
топ-менеджеры компании. 

Знакомство началось с нового молочного ком-
плекса «Вереск», введенного в эксплуатацию в 2016 г. 
в с. Шеино Корочанского района. «Вереск» – первый 
этап большого инвестиционного проекта, к которому 
группа компаний «Зеленая Долина» приступила в 
2014 году. 

Во время делового общения специалисты аг-
рохолдинга презентовали Комплексную программу 
развития компании, включающую 6 проектов, в том 
числе создание селекционно-генетического центра и 
центра подготовки высококвалифицированных кадров. 

По итогам переговоров один из членов ир-
ландской делегации – господин Э.Харти – сказал: «То, 
что я вижу здесь – это предприятие мирового уровня, 
это то, чем вы с вашей командой имеете все основа-
ния гордиться. Мы были бы очень рады стать частью 
претворения этого проекта в жизнь и хотели бы про-
должать сотрудничество в будущем». 

В завершение визита состоялась встреча По-
сла Ирландии Эдриана МакДэйда с Губернатором 
Белгородской области Е.С. Савченко, в которой при-
няла участие и первый заместитель начальника де-
партамента АПК и воспроизводства окружающей сре-
ды Белгородской области Ю.Е. Щедрина. 

Как отметил по окончании встречи господин 
Посол, уровень развития отношений белгородской и 
ирландской компаний позволяет рассчитывать на ус-
пешное продолжение и укрепление экономических 
связей между Ирландией и Белгородской областью. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ РЕШАТЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

21 декабря на торжественной церемонии вру-
чения ежегодной региональной премии им. В.Я. Гори-
на, где по традиции собираются практически все 
представители регионального аграрного сообщества, 
Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко вы-
ступил с программной речью. 

Е.С. Савченко отметил, что нынешняя встреча 
белгородского аграрного сообщества ознаменована 
95-летним юбилеем легендарного земляка, образцо-
вого хозяйственника и руководителя Василия Яковле-

вича Горина, имя которого носит региональная аграр-
ная премия.  

Подводя итоги завершающегося 2017 сельско-
хозяйственного года, Губернатор выразил удовле-
творение тем, что в целом он сложился успешно. «В 
текущем году общий объем валовой продукции, про-
изведенной всеми категориями хозяйств, превысит 
240 млрд. рублей, или в расчете на один гектар пашни 
свыше 160 тысяч рублей. Это самый высокий показа-
тель по стране», - подчеркнул руководитель области. 
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Губернатор сообщил, что растениеводы об-
ласти, собрав почти 4 млн. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур при урожайности свыше 50 ц/га, срабо-
тали на «отлично».   

Было отмечено, что эти успехи – результат 
практического воплощения программы биологизации 
земледелия. Убедившись в высокой эффективности 
земледельческой системы, работающей на восста-
новление плодородия, увеличивающей доходность 
растениеводства и обеспечивающей производство 
экологически чистой и качественной продукции, бел-
городцы и в дальнейшем будут развивать аграрное 
производство на прочном инновационном фундаменте 
биологизации, убежден глава региона. 

Были озвучены и другие позитивные результа-
ты завершающегося сельскохозяйственного года: ли-
дерство в производстве тепличных овощей, успехи в 
реализации программы развития садоводства, а также 
поступательный рост объемов производства яиц и 
мяса, которого, по предварительной оценке, на терри-
тории области по итогам года произведут 1 млн. 700 
тысяч тонн, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.  

Особо радует молочное животноводство: в 
сельхозпредприятиях производство молока вырастет 
не менее чем на 50 тысяч тонн, или 12%, а продуктив-
ность впервые превысит 7000 кг от одной коровы. 

Важнейшим результатом десятилетней реали-
зации программы «Семейные фермы Белогорья»  
Е.С. Савченко считает формирование крепкого класса 
самодостаточного белгородского крестьянства, созда-
ние условий для закрепления трудолюбивых, талант-
ливых, предприимчивых людей в сельской местности. 

Стимулирование развития малого бизнеса на 
селе – стратегическая задача властных структур всех 
уровней на перспективу, подчеркнул глава региона. 
Губернатор сообщил, что в нынешнем году в области 
стартовала новая целевая программа «Я – сельский 
предприниматель», которая содействует развитию как 
сельскохозяйственного, так и инфраструктурного ма-
лого бизнеса на селе. В рамках программы 37 субъек-
тов сельского бизнеса получили гранты на общую 
сумму более 300 млн. рублей. В следующем году на 
поддержку участников этой программы планируется 
направить свыше 1 млрд. рублей. 

Кроме того, также в 2017 г. дан старт еще од-
ному региональному проекту под названием: 
«500/10 000». Проект нацелен на построение альтер-
нативной экономики в сельских территориях и преду-
сматривает создание в течение пяти лет не менее 500 
малых промышленных предприятий с общей числен-
ностью занятых около 10 тысяч человек. В портфель 
программы уже отобрано 313 бизнес-проектов сель-
ских территорий.   

В связи с этим глава правительства области 
обратился к представителям муниципальных органов 
власти с просьбой обеспечить всемерное содействие 
успешному воплощению названных проектов, тем бо-
лее что область располагает необходимыми для этого 
ресурсной и организационной базами. 

Проведя анализ деятельности сельскохозяй-
ственных структур области, Губернатор поблагодарил 
работников отрасли за достигнутые результаты и пе-
решел к перспективам развития агропромышленного 
комплекса области. «Сегодня мы не только подводим 
итоги работы отрасли, но и намечаем и корректируем 
планы дальнейшего нашего развития. Как говорится, 
правильно поставленные цели – это уже половина 
дела», - обратился к собравшимся глава региона, оз-
вучив те направления, над которыми региону пред-
стоит активно работать в ближайшие годы. 

По мнению Е.С. Савченко, наибольшее вни-
мание необходимо уделить шести направлениям. 

Во-первых, это выстраивание новой логистики 
сбыта продовольственной продукции, поскольку в 
противном случае идет переток доходов и прибыли из 
сельского хозяйства в торговлю, прежде всего в торго-
вые сети. И наилучший выход из сложившейся ситуа-
ции при этом – широкое использование Интернет-
торговли, что уже находит свое решение на террито-
рии региона. 

Второе – динамичное развитие научных ис-
следований – получение так называемой интеллекту-
альной ренты для повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственного производства. Чтобы быть 
эффективными, необходимо вкладывать ресурсы в 
научные исследования, заниматься селекцией, иметь 
свои сорта, гибриды, в животноводстве – породы ско-
та, в птицеводстве – кроссы птицы, в микробиологии – 
штаммы, осваивать новые энергосберегающие техно-
логии обработки почвы в земледелии, прежде всего 
no-till и strip-till , считает руководитель региона. При 
этом он напомнил, что в городе Яблонове в будущем 
году приступит к работе институт почвосбережения, 
созданный на землях горинского лауреата М.В. Сер-
геева в содружестве с аграрным университетом и при-
званный продвигать энергосберегающие технологии в 
растениеводстве и земледелии. 

Развитие биотехнологий и получение биотех-
нологических продуктов – еще одно важнейшее на-
правление отрасли. Большие надежды в этой связи 
возлагаются на «Завод Премиксов №1», реализующий 
проект по производству незаменимой аминокислоты – 
треонин, а также научно-исследовательский центр 
компании «Эфко», где ведутся серьёзные исследова-
ния по целому ряду направлений, в том числе в сель-
ском хозяйстве. Уже имеются конкретные результаты 
в технологии сексирования семени быков, получения 
из желтков яиц основного компонента в производстве 
майонеза – компаунда. В связи с чем, Губернатор вы-
сказал предположение, что в ближайшее время будет 
перерабатываться не менее миллиарда яиц в год, что 
должно стимулировать дальнейшее повышение объ-
ема производства яиц. 

Кроме того, Е.С. Савченко сообщил, что ком-
пания «Эфко» в содружестве с ГК «Зеленая долина» 
приступила к новым проектам по ускоренному раз-
множению молочного скота. При этом один из них 
рассчитан на 40 тысяч поголовья крупного рогатого 
скота, прежде всего молочных коров с заданными ка-
чествами молока. Как пояснил глава региона, так на-
зываемое молоко А2 отличается от остального товар-
ного молока тем, что его показатели близки к грудному 
молоку и не вызывают аллергических реакций. При 
реализации проекта несколько сотен тысяч тонн мо-
лока будут получать стандарт А2, что позволит разви-
вать индустрию детского питания. Это перспективный 
многомиллиардный проект, уверен Губернатор. 

Еще одна инновационная трансформация, ко-
торая ожидает сельское хозяйство региона – цифро-
вые технологии, широкое применение беспилотников 
и другие инновации, которые уже сейчас успешно ис-
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пользуются. «Давайте с энергией, присущей белго-
родским аграриям, внедрять все новое, передовое, 
для того чтобы быть конкурентоспособными», - при-
звал собравшихся руководитель области. 

И наконец, развитие сельских территорий. По 
словам Губернатора, этому направлению всегда уде-
лялось и в дальнейшем будет уделяться первосте-
пенное внимание. Так, в текущем году в сельской ме-
стности успешно завершен проект «Управление здо-
ровьем». В него вложено почти полтора миллиарда 
рублей в течение одного года, построены сотни новых 
фельдшерско-акушерских пунктов, офисов семейных 
врачей. Сотни врачей пришли в сельскую территорию 
к людям, более 300 медицинских округов организова-
но на территории Белгородской области в сельской 
местности. Фактически решена проблема доступности 
высококвалифицированных медицинских услуг для 
жителей всего региона. В ближайшие годы положи-
тельные плоды этого проекта будут особо ощутимы. 

В перспективе также дальнейшая реализация 
программы «Чистая вода», обеспечение сельских 
территорий водоотведением, водоснабжением, доро-
гами, благоустройством. Поставлена задача обеспе-
чить подъезды с твердым покрытием к каждому сель-
скому подворью и решение ряда других важнейших 
задач, чтобы белгородской село становилось достой-
ным, красивым и благоприятным для проживания. 
«Мы сделаем так, чтобы жить на селе стало престиж-
но. Именно о таком селе – экономически развитом, 
социально обустроенном, многочисленном, молодом – 
мечтал Василий Яковлевич Горин. Совместными уси-
лиями власти и бизнеса мы обязательно претворим в 
жизнь эту благодатную и светлую мечту Василия 
Яковлевича», - завершил свою речь Губернатор, пе-
рейдя к награждению новых горинских лауреатов.  

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

В 2017 ГОДУ В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЩЕНО 

БОЛЕЕ 21 МИЛЛИОНА СЕЯНЦЕВ 

20 декабря на базе БГТУ им. В.Г. Шухова со-
стоялось заседание Совета по реализации проекта 
«Белгородчина – рукотворный парк». Оно прошло при 
участии Губернатора области Е.С. Савченко. 

В ходе заседания его участники рассмотрели 
пять вопросов, касающиеся экологической сферы 
жизнедеятельности региона. 

С информацией о реализации областного 
проекта «Зеленая столица» в части сплошного обле-

сения эрозионно-опасных склонов выступил началь-
ник управления лесами Белгородской области  
В.И. Щендрыгин. 

По словам Владимира Ивановича, в 2017 году 
заложено 7515 га лесных насаждений, из них в рамках 
реализации проекта «Создание дубрав на территории 
Белгородской области» высажено1050 га лесных по-
род дуба - преимущественно это дуб черешчатый. 

Также, начальник регионального управления 
лесами сообщил членам Совета, что для выращива-
ния посадочного материала на территории Белгород-
ской области организовано 19 питомников общей 
площадью 313 га, где  в 2017 году выращено 21,8 млн 
шт. сеянцев. 

«Потребность в посадочном материале вес-
ной 2018 года составляет 11,7 млн шт. На сегодня 
лесные питомники области располагают 12,1 млн  
сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород, 
таким образом, мы полностью обеспечены  
материалом для проведения мероприятий по  
созданию защитных лесных насаждений», -  
подчеркнул Владимир Иванович. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА» В ДЕЙСТВИИ 

Подведены итоги облесения эрозионно опасных склонов – 
одного из направлений областного проекта «Зеленая столица» –  
за 2017 год. 

Плановые объемы по этому направлению Программы  
облесения на 2010-2020 годы составляют 100,3 тыс. га. За 2010-2017 
годы произведена посадка на 80,7 тыс. га, что составляет 80%  
выполнения плана. В 2017 году высажено 7,5 тыс. га, в том числе 
площадь дубрав составила 1104 га. 

В 2017 году в ходе работ по ремонту и восстановлению  
погибших лесокультур за период весенней и осенней посадок  
отремонтировано 8,7 тыс. га и полностью восстановлено 2,9 тыс. га. 

В большинстве муниципальных образований основные  
культуры, используемые при облесении, – дуб черешчатый, сосна, 
акация, каштан, ясень. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ ОДОБРИЛА 

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Как сообщает пресс-служба Союза органиче-
ского земледелия, информация об этом размещена на 
портале Правительства РФ. Цель законопроекта – 
установление правовых основ регулирования отноше-
ний в области производства органической продукции в 

части продукции растительного, животного, микробно-
го происхождения, а также аквакультуры. 

Вводятся понятия «органическая продукция», 
«производство органической продукции» и «произво-
дители органической продукции». Предусматриваются 
добровольное подтверждение соответствия произ-
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водства органической продукции документам, разра-
батываемым и применяемым в национальной системе 
стандартизации, а также создание единого государст-
венного реестра производителей органической про-
дукции. 

Проект федерального закона «О производстве 
органической продукции» (далее – законопроект) под-
готовлен Минсельхозом во исполнение поручения 
Президента России по итогам встречи с представите-
лями деловых кругов Ярославской области 25 апреля 
2017 года (№Пр-937 от 13 мая 2017 года, подпункт «а» 
пункта 1). Этому предшествовала большая и длитель-
ная работа широкого круга заинтересованных сторон. 

Разработка законопроекта началась еще в 
2002 году. Все это время он обсуждался и дорабаты-
вался. В формировании закона принимали участие 
представители реального сектора экономики, феде-
ральные и региональные органы власти, ученые, экс-
перты, общественные организации. Было проработа-
но девять различных версий законопроекта. Ежегодно, 
начиная с 2013 года, только Союз органического зем-
леделия, в рамках мероприятий различного масштаба, 
вырабатывал более 10 коллегиальных резолюций для 
Правительства РФ, в которых был пункт о необходи-
мости принятия законопроекта об органическом сель-
ском хозяйстве. 

Закон – важный этап в развитии органического 
сельского хозяйства в России, считают в Союзе орга-
нического земледелия, результат деятельности всех 
заинтересованных сторон, включая журналистов, ко-
торые ответственно и ярко освещают названную тему, 
доносят позиции участников обсуждения до широкой 
общественности. «Мы очень надеемся, что закон бу-
дет принят с учетом всех пожеланий и предложений 
участников рынка. Недавно мы передали Минсельхозу 
РФ очередные предложения от реального сектора. 
Благодаря действию закона наши потребители, в пер-
вую очередь дети, получат качественную здоровую 
пищу. Принятие закона с учетом требований основных 
стран – потребителей органической продукции позво-
лит малым и средним сельхозпроизводителям экспор-
тировать ее в эти страны. Сейчас в России не более 
70 сертифицированных производителей органической 
продукции, этого очень мало. Мы прогнозируем рост 
их численности после принятия законопроекта в 15 
раз в ближайшее время», - говорит Председатель 
Правления Союза органического земледелия Сергей 
Коршунов. 

Органическое сельское хозяйство практикует-
ся в 179 странах мира. Среди лидеров по производст-
ву органической продукции – Западная Европа и Се-
верная Америка. Международный рынок органической 
продукции составляет 80 млрд. долларов США и, по 
прогнозам, будет расти на 15% ежегодно. Основной 
тормозящий фактор роста органического сельского 
хозяйства в мире – отсутствие подходящих земельных 
ресурсов. Производство органической (экологически 
чистой) продукции требует отдельного законодатель-
ного регулирования, поскольку технологии, применяе-
мые в ее производстве, существенно отличаются от 
технологий, применяемых в традиционном сельском 
хозяйстве. 

В 87 странах в указанной сфере действуют 
специальные законы. На постсоветском пространстве 
законы об органическом сельском хозяйстве приняты 
в Казахстане, Молдове, Армении, Грузии. В нашей 
стране подобные законы приняты на региональном 
уровне в Ульяновской и Воронежской областях, а так-
же в Краснодарском крае. 

На сегодняшний день 2% сельхозземель (246 
тыс га) сертифицированы как органические по между-
народным стандартам. Рынок органической продукции 
в России, функционируя стихийно, составляет 120 
млн. долларов США. Прибыль получают производите-
ли органической продукции, сумевшие наладить про-
изводство полного цикла, включая переработку про-

дукции. Разница в маржинальности по сравнению с 
традиционным продуктом может быть до 80%. При 
этом более 90% сертифицированной органической 
продукции в России – импортная. 

Экономически успешны российские органиче-
ские экспортеры – наценка на продукцию составляет 
30-100%. Спрос на российское органическое зерно и 
бобовые культуры намного превышает предложение, 
продукции не хватает. Заказы поступают из Нидер-
ландов, Италии, Германии, Франции, Канады. 

Однако в России до сегодняшнего дня отсут-
ствуют законодательно закрепленные механизмы ре-
гулирования процессов производства органической 
продукции, система контроля ее соответствия уста-
новленным требованиям. Несмотря на то, что в дан-
ной сфере приняты три Национальных стандарта, за-
конодательно не определено, какую продукцию можно 
считать органической. Отсутствие нормативного пра-
вового регулирования в области органического сель-
ского хозяйства не позволяет России выступать пол-
ноценным участником на международном рынке такой 
продукции, а внутри страны создает возможность не-
добросовестным товаропроизводителям вводить в 
заблуждение потребителей. По данным Союза орга-
нического земледелия, на полках магазинов не более 
2% продукции, маркированной как органическая, дей-
ствительно соответствует заявленным стандартам. 
Это несправедливо по отношению к добросовестным 
производителям, так как они ежегодно платят сотни 
тысяч рублей за сертификацию органической продук-
ции. 

В законопроекте определены принципы про-
изводства органической продукции, полномочия фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного Правительством России в области производ-
ства органической продукции, полномочия органов 
государственной власти субъектов Федерации и орга-
нов местного самоуправления в области производства 
такой продукции. 

Предусматривается добровольное подтвер-
ждение соответствия производства органической про-
дукции документам, разрабатываемым и применяе-
мым в национальной системе стандартизации, кото-
рые учитывают принципы производства органической 
продукции, устанавливаемые законопроектом. Добро-
вольное подтверждение соответствия производства 
органической продукции будет осуществляться орга-
нами по сертификации, аккредитованными в соответ-
ствии с законодательством об аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации. 

Законопроектом также предусматривается 
создание единого государственного реестра произво-
дителей органической продукции (далее – реестр про-
изводителей), который будет содержать сведения о 
производителях и видах производимой ими органиче-
ской продукции. Реестр производителей создается в 
целях безвозмездного информирования потребите-
лей, реализации полномочий органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а 
также в других установленных федеральными зако-
нами целях. Реестр производителей будет вести фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством России в области производ-
ства органической продукции. 

Государственная поддержка включенным в 
реестр производителям органической продукции бу-
дет оказываться в соответствии с Федеральным зако-
ном «О развитии сельского хозяйства». Законопроек-
том определяются требования к использованию гра-
фического изображения (знака) органической продук-
ции. 

Законопроект будет рассмотрен на заседании 
Правительства. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ  

ПРЕМИИ ИМЕНИ В.Я. ГОРИНА 

21 декабря в с. Бессоновка Белгородского 
района состоялась торжественная церемония вруче-
ния Премии имени дважды Героя Социалистического 
Труда, Почетного гражданина области Василия Яков-
левича Горина.  

Награду лауреатам вручили Губернатор об-
ласти Е.С. Савченко и внучка Василия Яковлевича 
Горина – Е.В. Горина. Ее обладателями по итогам 
2017 года стали четыре труженика сельскохозяйст-
венной отрасли Белгородчины.  

Решением Попечительского совета Фонда 
вручения Премии за достижения в сфере агропро-
мышленного комплекса лауреатами в номинации 
«Сельскохозяйственное производство» признаны ге-
неральный директор ООО «Победа» Шебекинского 
района Ю.Я. Курдубадзе и директор ООО «Источник» 
Прохоровского района Н.И. Самойлов.  

Ю.Я. Курдубадзе более 20 лет руководит 
предприятием «Победа». Хозяйство специализирует-
ся на производстве молока, зерновых и технических 
культур, добиваясь высоких показателей. По предва-
рительным подсчетам, в 2017 году объем валовой 
продукции предприятия в денежном выражении со-
ставит порядка 250 млн. рублей. Юлия Яковлевна 
значительное внимание уделяет решению социаль-
ных вопросов развития села и благотворительности, 
только за последние три года на эти цели направлено 
свыше 16 млн. рублей. 

Н.И. Самойлов возглавляет предприятие «Ис-
точник». Хозяйство занимается выращиванием зерно-
вых культур, производством молока и мяса.  Под руко-
водством Николая Ивановича в хозяйстве проведены 
преобразования в отрасли животноводства: за ми-
нувшие три года выполнена реконструкция трех мо-
лочно-товарных ферм, увеличено поголовье дойного 
стада,  приобретено специализированное оборудова-
ние и сельхозтехника. По итогам года объем произ-
водства молока в хозяйстве превысит 4490 тонн. Дос-
тойный вклад «Источник» вносит и в областной уро-
жай. Только в 2017 году собрано 8570 тонн зерна при 
урожайности 59,9 центнеров с гектара. Кроме того, 
Николай Иванович ведет активную деятельность в 
сфере благотворительности и меценатства. 

Лидер в номинации «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв области» - индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Ровеньского района В.В. Алафердов. Хо-
зяйство специализируется на растениеводстве. За 
последние три года валовой сбор зерна в его хозяйст-
ве вырос более чем на 28%, объем производства под-
солнечника - на 72%, а сои - в 4 раза. Добиваться та-
ких результатов Виктору Викторовичу помогает освое-
ние передовых малозатратных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур.      

При этом предприниматель выделил деньги 
на ремонт и реконструкцию ФАПов, помогает Ровень-
скому политехническому техникуму, интернату для 
престарелых и инвалидов. 

Обладателем премии в номинации «Семей-
ные фермы Белогорья» стал индивидуальный пред-
приниматель, глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Валуйского района Е.П. Хавелов. Возглав-
ляемое Евгением Петровичем предприятие - нагляд-
ный пример успешного развития среднего бизнеса на 
селе. Основная производственная деятельность – вы-
ращивание и реализация саженцев плодовых деревь-
ев, декоративных кустарников, ореха фундука. В пи-
томнике площадью 16 га с собственным маточником в 
текущем году произведено порядка 250 тысяч сажен-
цев. Весной заложены вишневый и абрикосовый сады 
на площади свыше 16,5 га. В 2012 году Хавелов вме-
сте с учёными Всероссийского научно-
исследовательского института цветоводства и субтро-
пических культур включился в уникальный в Цен-
тральном Черноземье проект по выращиванию са-
женцев фундука южных сортов. В этом году хозяйство 
вырастило и реализовало 150 тыс. саженцев. 

Возглавляемое Е.П. Хавеловым предприятие 
принимает активное участие в благотворительной 
деятельности. Особое внимание уделяется детям, 
ветеранам, духовному наследию жителей района. 

Поздравляя лауреатов премии В.Я. Горина 
2017 года, Губернатор области подчеркнул: «Каждый 
из вас с честью следует великой горинской профес-
сиональной и жизненной дорогой. Обретая сегодня 
высокий горинский статус, всецело утверждайте по 
жизни бесценные заветы Василия Яковлевича, во-
площайте их в новых трудах и грандиозных сверше-
ниях, взращивайте в сердцах молодых славные го-
ринские традиции». 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

ПРОЕКТ «КУБОК ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА» «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» ДЛЯ БЕЛГОРОДСКИХ АГРАРИЕВ 

20 декабря заместитель Губернатора Белго-
родской области – начальник департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды С.Н. Алейник 
провел совещание по вопросу участия сельскохозяй-
ственных предприятий региона в проекте «Кубок все-
российского физкультурно-оздоровительного ком-
плекса» «Готов к труду и обороне». В совещании при-
няли участие руководитель регионального центра тес-
тирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» К.К. Гнилицкий, 
директор Белгородской ассоциации производителей 
свинины Т.Л. Шарова, представители крупных сель-

скохозяйственных предприятий и сотрудники депар-
тамента.  

К.К. Гнилицкий представил проект и совместно 
с возглавляющей Белгородскую территориальную 
профсоюзную организацию работников ГК «Агро-
Белогорье» Т.Л. Шаровой и старшим инструктором 
физкультурно-оздоровительного центра ООО 
«БЭЗРК- Белгранкорм» А.И. Поповым рассказал о 
практике внедрения физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в этих компаниях 
в формате корпоративных спортивных праздников. В 
рамках проекта предлагается, обобщив существую-
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щий опыт, распространить его на все крупные агро-
холдинговые компании. 

Отметив высокую значимость пропаганды 
здорового образа жизни, в том числе и за счет вовле-
чения сотрудников агропромышленных компаний в 
сдачу норм ГТО, С.Н. Алейник поддержал инициативу 
по реализации рассматриваемого проекта. Замести-
тель Губернатора одобрил также формат спортивных 
праздников и внесение элемента соревновательности, 
сказав: «Сдача норм ГТО должна стать не формаль-
ным мероприятием, а большим корпоративным и се-
мейным праздником. Церемония вручения золотых 
значков «ГТО», состоявшаяся совсем недавно, пока-
зала, что такой подход не только вызывает понимание 
и отклик у белгородцев, но и очень востребован ими. 
Быть здоровым, спортивным, подтянутым сегодня 
становится модно, и мы должны поддержать людей в 
этом, закрепив традицию и вовлекая в сдачу норм ГТО 
самый широкий круг участников во всех сельхозпред-
приятиях области».  

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

СОТРУДНИКАМ ДЕПАРТАМЕНТА ВРУЧЕНЫ ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО 

16 декабря в концертном зале Белгородского 
государственного института искусств и культуры со-
стоялась торжественная церемония вручения знаков 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

В мероприятии приняли участие заместитель 
Губернатора Белгородской области — начальник де-
партамента агропромышленного комплекса и воспро-
изводства окружающей среды области С.Н. Алейник, 
заместитель председателя комитета областной Думы 
по культуре и спорту А.Ф. Щеглов, первый замести-
тель начальника департамента образования региона 
— начальник управления организационно-
контрольной и проектной деятельности Е.Г. Тишина, 
заслуженный мастер спорта СССР, серебряный при-
зер Олимпийских игр 1980 года в Москве, посол ГТО 
Ю.М. Куценко, заслуженный мастер спорта России по 
кикбоксингу, чемпион мира и Европы, чемпион России, 
посол ГТО О.Н. Утенин и другие. 

Открывая мероприятие, Станислав Николае-
вич отметил: «Роль той инициативы, которую провоз-
гласил Президент России Владимир Путин, сложно 
переоценить. Всё большее количество желающих во-
влечено в сдачу норм ГТО. Сегодня действительно 
модно быть здоровым, спортивным и подтянутым. Хо-
телось бы поблагодарить всех организаторов — тех, 
кто создал условия для того, чтобы и работники бюд-
жетных учреждений, и сотрудники предприятий с 
большим удовольствием могли реализовать себя». 

На главную сцену вуза за заслуженными на-
градами поднялись свыше 90 человек, в том числе и 
сотрудники департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды области 
и ОГАУ «ИКЦ АПК». Золотые знаки отличия спортив-
ного комплекса ГТО вручили консультанту отдела ор-
ганизационно-контрольной работы и взаимодействия 
со СМИ управления ресурсного обеспечения К.В. Кан-
даурову, консультанту отдела субсидий и бюджетного 
финансирования управления прогнозирования, госу-
дарственной поддержки АПК и бюджетного финанси-
рования Е.А. Шмаковой, консультанту отдела бухгал-

терского учета и материального обеспечения управ-
ления прогнозирования, государственной поддержки 
АПК и бюджетного финансирования А.М. Бацман, 
старшему специалисту отдела воспроизводства сре-
ды обитания и реализации проекта «Зеленая столи-
ца» управления воспроизводства окружающей среды 
В.А. Быстрицкой, начальнику отдела информационно-
аналитического обеспечения АПК автономного учреж-
дения «ИКЦ АПК» Е.Ю. Долженкову. 

Яркие творческие номера в этот вечер зрите-
лям подарили студенты вуза и воспитанники Школы 
искусств, а также ребята из спортивной школы олим-
пийского резерва. 

Напомним, что в марте 2014 года Президент 
РФ В.В. Путин издал указ о возрождении комплекса 
ГТО. В нашей области был утверждён поэтапный план 
его внедрения. Комплекс состоит из 11 ступеней в  
соответствии с возрастными группами населения от  
6 до 70 лет и старше. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО 

Новый год - время 
волшебства и веселья. Дети 
знают, что Дед Мороз сущест-
вует и обязательно прочтет их 
письма. Особенно сильно в 
новогоднем чуде нуждаются 
детки, которые в силу трудной 
жизненной ситуации не могут 
провести самую волшебную 
ночь в году в кругу дружной 

семьи, окруженные заботой и вниманием близких.  
Поэтому нельзя оставаться в стороне, когда 

есть возможность помочь осуществить мечту ребенка, 
которому в жизни повезло меньше других. 

Сотрудники департамента агропромышленно-
го комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области ежегодно участвуют в благотворительном 
марафоне «Тёплым словом, добрым делом». 

В этом году мы смогли осуществить мечты 
двух ребят:  Ули (3 года) и Кирилла (9 лет). Обраща-
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ясь к Деду Морозу в своих письмах, они просили куклу 
и настольный футбол, но кроме этого ребят порадуют 
и другие подарки – мягкий мишка, конструктор и сла-
дости. Ведь каждый ребёнок, рождённый на этот свет, 
заслуживает заботы, внимания, соучастия. И этот ма-
рафон – вклад в традицию считать каждого ребёнка 
чуть-чуть своим, которая дает ему возможность пони-
мать, что мир состоит из добрых людей. 

Отметим, что в этом году рождественский бла-
готворительный марафон «Теплым словом – добрым 

делом» проводится уже в 15-й раз. Впервые он стар-
товал в 2002 году на базе Белгородской государст-
венной детской библиотеки по инициативе почетного 
профессора НИУ «БелГУ», писателя Альберта Лиха-
нова. С 2008 года рождественский благотворительный 
марафон проводится университетом. 

Департамент АПК и воспроизводства  
окружающей среды; belapk.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

О разработке Разбавителя универсального  
для вакцин против вирусных болезней  

животных «УниСол» 
Сотрудниками референтной лаборатории бо-

лезней КРС подведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья живот-
ных» проведена работа по изготовлению вспомога-
тельного средства для подготовки к применению вак-
цин против вирусных болезней животных. 

Доклинические и клинические исследования 
(проведенные согласно требованиям федерального 
закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» от 12.04.2010 г.) доказали безвредность пре-
парата для восприимчивых животных, его безопас-
ность для человека и окружающей среды и эффектив-
ность при подготовке к применению различных форм 
живых вакцин. 

В результате полученных данных был подго-
товлен пакет документов регистрационного досье на 
вновь вводимый препарат «Разбавитель универсаль-
ный для вакцин против вирусных болезней животных», 
с торговым наименованием – «УниСол». 

Препарат зарегистрирован Россельхознадзо-
ром 23.11.2017 г. В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федерации» ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» 13.12.2017 г. был введен в действие пакет 
нормативной документации «Разбавитель универ-
сальный для вакцин против вирусных болезней жи-
вотных «УниСол». 

О ситуации с внедрением обязательной  
электронной ветеринарной сертификации на  

территории Белгородской области 
На сегодняшний день в системе «Меркурий» 

зарегистрировано 10490 хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории Белгородской области. 
Специалистами ветеринарных учреждений, а также 
уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов 
оформлено более миллиона электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов. Продолжается 
работа по гашению и оформлению возвратных эВСД. 

Процесс перехода на электронную сертифи-
кацию на территории Белгородской области имеет 
положительную динамику, с каждым месяцем растет 
количество ветеринарных документов, оформленных 
в электронном виде, а также количество хозяйствую-
щих субъектов, получивших реквизиты доступа для 
работы в системе. По состоянию на 14.12.2017 г. к ав-
томатизированной системе «Меркурий» получили 
доступ 1963 хозяйствующих субъекта. 

Сотрудниками Управления активно осуществ-
ляется консультативная помощь хозяйствующим 
субъектам, участникам оборота подконтрольных госу-
дарственному ветеринарному надзору товаров по во-
просам электронной сертификации. 

О запуске нового раздела «Часто задаваемые  
вопросы» по системе «Меркурий» 

Управление Россельхознадзора по Белгород-
ской области обращает внимание сотрудников и руко-
водителей органов государственной власти в сфере 
ветеринарии, субъектов Российской Федерации, хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих импорт, 
добычу, производство и оборот подконтрольных гос-
ветнадзору товаров и сообщает о запуске нового раз-
дела «Часто задаваемые вопросы» по системе «Мер-
курий» (F.A.Q.) 

Для снятия нагрузки, Россельхознадзор, опи-
раясь на статистику обращений в службу технической 
поддержки, составил сборник самых часто задавае-
мых вопросов, на которые приведены понятные отве-
ты. 

Ознакомиться с F.A.Q. можно по следующей 
ссылке: https://help.vetrf.ru/faq, список вопросов будет 
постоянно пополняться. Ваши замечания и предложе-
ния по разделу «Часто задаваемые вопросы» можете 
направлять на адрес mercury@fsvps.ru. 
О получении доступа в личный кабинет системы 

«Цербер» для хозяйствующий субъектов 
С 01.12.2017 г. появилась возможность полу-

чения доступа в личный кабинет системы «Цербер» 
для хозяйствующих субъектов – участников оборота 
подконтрольных госветнадзору товаров. Доступ к лич-
ному кабинету может быть получен несколькими спо-
собами. 

Способ первый. Если хозяйствующий субъект 
уже зарегистрирован и имеет реквизиты доступа к 
системам ФГИС «ВетИС», то доступ в личный кабинет 
можно получить самостоятельно через систему  
«ВетИС.Паспорт», сделать это может пользователь 
данного хозяйствующего субъекта с ролью «Админи-
стратор». 

Способ второй. Если хозяйствующий субъект 
уже зарегистрирован и имеет реквизиты доступа к 
системам ФГИС «ВетИС», но у него отсутствует поль-
зователь с ролью «Администратор» в системе  
«ВетИС.Паспорт», то необходимо обращаться в тер-
риториальное управление Россельхознадзора, указав 
ФИО одного или нескольких сотрудников, которым 
требуется предоставить доступ в личный кабинет сис-
темы «Цербер». 

Способ третий. Пользователи, не имеющие 
доступ к системам ФГИС «ВетИС», при прохождении 
процедуры регистрации могут дополнительно указать 
о необходимости предоставить доступ в личный каби-
нет системы «Цербер». 

При наличии доступа к личному кабинету сис-
темы «Цербер» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/hs) 
пользователю доступны следующие функции: 

- просмотр сведений о своей организации (на-
именование, форма собственности, ИНН, КПП, адрес 
регистрации и т.д.). Для актуализации сведений об 
организации хозяйствующему субъекту необходимо 
обращаться в территориальное управление Россель-
хознадзора; 

- просмотр списка площадок, где данный хо-
зяйствующий субъект является собственником, а так-
же просмотр списка площадок, где хозяйствующий 
субъект осуществляет свою деятельность; 

- возможность подачи электронной заявки на 
объединение площадок, где хозяйствующий субъект – 
заявитель является собственником данных площадок. 
Такая заявка направляется в ветеринарное управле-
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ние субъекта РФ, в зоне ответственности которого на-
ходятся объединяемые площадки. После рассмотре-
ния и подтверждения заявки, дубликаты площадок 
объединяются. 

Напоминаем, что крупным участникам оборота 
было предложено получить «эксклюзивные» права 
доступа в личный кабинет системы Цербер. Хозяйст-
вующим субъектам с «эксклюзивными» правами в 
личном кабинете доступны следующие функции: 

- просмотр и редактирование сведений о сво-
ей организации (наименование, форма собственности, 
ИНН, КПП, адрес регистрации и т.д.); 

- просмотр списка площадок, где данный хо-
зяйствующий субъект является владельцем, а также 
возможность редактирования сведений о таких пло-
щадках; 

- просмотр списка площадок, где хозяйствую-
щий субъект осуществляет свою деятельность, но не 
является владельцем. Возможность разрывать связь с 
такими площадками; 

- возможность регистрировать площадки, вла-
дельцем которых является данный хозяйствующий 
субъект, а также возможность создавать связь с таки-
ми площадками; 

- возможность подачи электронной заявки на 
объединение площадок, где хозяйствующий субъект – 
заявитель является собственником данных площадок. 
Далее заявка, как и в первом случае, направляется в 
ветеринарное управление. 

В дальнейшем предполагается существенная 
доработка и расширение услуг, предоставляемых в 
личном кабинете системы «Цербер». Появится воз-
можность подавать электронную заявку на редактиро-
вание данных о хозяйствующем субъекте или пло-
щадке в системе «Цербере». 

Итоги осуществления государственного  
земельного надзора в 2017 году 

В сфере земельного надзора Управлением 
Россельхознадзора по Белгородской области было 
проведено 525 контрольно-надзорных мероприятий: 
409 проверок соблюдения земельного законодатель-
ства юридическими, физическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, из которых 149 пла-

новых и 260 внеплановых, 102 административных 
расследования, 11 плановых (рейдовых) осмотров. 
Принято участие в 3 проверках, организованных орга-
нами прокуратуры. 

В ходе проведенных надзорных мероприятий 
выявлено 226 нарушений земельного законодатель-
ства на общей площади 48 тыс. га. 

К административной ответственности привле-
чено 209 нарушителей, наложено административных 
штрафов на общую сумму 8006,3 тыс. руб. 

Правонарушителями добровольно и в прину-
дительном порядке в отчетном периоде уплачено ад-
министративных штрафов на общую сумму  
5128,6 тыс. руб. 

На рассмотрение в суды общей юрисдикции 
направлено 46 административных дел. В пользу 
Управления судебными органами первой инстанции 
вынесено 35 постановлений о привлечении к админи-
стративной ответственности, в том числе по делам, 
направленным в 2016 году, на общую сумму  
1395,8 тыс. руб. Материалы по остальным делам  
находятся в стадии рассмотрения. 

За отчетный период было выявлено 43 факта 
захламления земельных участков на общей площади 
20,4 га, составлено 43 протокола, выдано 17 предпи-
саний о ликвидации свалок, наложено администра-
тивных штрафов на общую сумму 1927,0 тыс. руб., 
взыскано штрафов на общую сумму 1027,0 тыс. руб. 

В ходе проведения внеплановых проверок по 
исполнению ранее выданных предписаний о ликвида-
ции несанкционированных свалок в сельскохозяйст-
венный оборот было вовлечено 17,2 га, ликвидирова-
но 35 свалок. 

Управлением Россельхознадзора по Белго-
родской области были рассчитаны размеры вреда, 
причиненного почвам как объекту охраны окружающей 
среды, на сумму 461,224 тыс. руб. Денежные средства 
поступили в местные бюджеты муниципальных рай-
онов. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Школьники Ивнянского района -  

юные защитники леса 
В канун Новогодних праздников перед сотруд-

никами подведомственных управлению лесами учре-
ждений ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОКУ – лес-
ничеств стоит важная задача по недопущению неза-
конных вырубок хвойных пород деревьев.  

Предпринимаются усиленные меры: ведётся 
круглосуточное патрулирование лесных массивов со-
вместными мобильными группами, устраиваются за-
сады возле хвойных молодняков, посты по контролю 
за перевозкой новогодних елок на дорогах общего 
пользования.   

Традиционно, в рамках месячника сотрудники 
ОКУ «Ивнянское лесничество» проводят с учащимися 
общеобразовательных учебных заведений района 
мероприятия, связанные с охраной хвойных деревьев.   

Так, в минувший четверг в Курасовской и Пес-
чанской школах Ивнянского района лесники провели 
открытые уроки по сохранению хвойных молодняков и 
викторины по знанию хвойных пород деревьев, их 
особенностей и значению.   

Как отмечают организаторы мероприятия, для 
ребят особенно интересно прошел круглый стол 
«Ёлочка тоже хочет жить!», где участников условно 
разделили на два «противоборствующих» лагеря: 
правые ряды - сторонники искусственных ёлок, а ле-

вые - сторонники ставить на Новый год традиционные 
живые ели и сосны.   

Также в ходе мероприятия работники лесни-
чества продемонстрировали ролик социальной рек-
ламы на тему круглого стола, и разъяснили ребятам, к 
какой экологической катастрофе может привести еже-
годная предновогодняя вырубка миллионов хвойных 
деревьев по всему миру.  

«Для нас большой наградой и итогом меро-
приятия стало то, что к правым рядам примкнули поч-
ти все ярые сторонники ставить живые ели», - расска-
зала инженер ОКУ «Ивнянское лесничество» Марина 
Власова, добавив, что большую помощь лесникам по 
охране, патрулировании хвойников оказывают члены 
школьного лесничества «Хранители леса» - руководи-
тель Любовь Серёжкина.  

По её инициативе ребята изготовили листовки 
с призывом не осуществлять незаконную, бездумную 
рубку хвойных деревьев. Листовки - памятки юные 
защитники леса распространили среди районного на-
селения. 

Напомним, что о фактах обнаружения нару-
шений лесного законодательства необходимо сооб-
щать в круглосуточную региональную диспетчерскую 
службу управления лесами области по телефону: 
8(4722) 33-66-97 или по телефону Прямой линии лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00. 
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В.И. Щендрыгин: Меры борьбы с кленом 
ясенелистным проведены на площади 

более 850 гектаров 
На заседании Совета по реализации проекта 

«Белгородчина – рукотворный парк» его участники 
обсудили реализацию комплекса мер по борьбе с кле-
ном ясенелистным на территории региона. 

Напомним, что интродукция клена ясенелист-
ного на территории России и отсутствие мер по огра-
ничению бесконтрольного размножения данного вида 
привела к разрастанию его ареала практически на всю 
территорию страны. Территория Белгородской облас-
ти не стала исключением и клен ясенелистный актив-
но занимает площади произрастания, вытесняя або-
ригенные виды. Данная проблема активно обсуждает-
ся в научном сообществе. 

Клен ясенелисный также представляет опас-
ность, являясь первичной кормовой базой для раз-
множения карантинного вредителя - белой американ-
ской бабочки, появление которой уже зарегистрирова-
но на территории области. 

Как рассказал начальник управления лесами 
Белгородской области Владимир Иванович Щендры-
гин, с учетом материалов инвентаризации мест произ-
растания клена ясенелистного, экономических воз-
можностей исполнителей работ были установлены 
плановые объемы работ по борьбе с кленом ясенели-
стным в 2017 году. 

«Запланированный объем рубки клена в 2017 
году на территории области составил 841,9 га. Факти-
чески рубка клена ясенелистного проведена на пло-
щади 853,14 гектара, что составляет 101,3 % от за-

планированного объема», - рассказал Владимир Ива-
нович, добавив, что утилизация порубочных остатков 
проводилась путем измельчения их в щепу, а также 
сжигания в пожаробезопасный период. 

С учетом биологических особенностей клена 
ясенелистного - его способности к активному поросле-
вому возобновлению, обязательным условием эф-
фективной борьбы, наряду с рубкой, является приме-
нение химических методов борьбы.  

«Химическая борьба проведена на 76,5 % 
территории, пройденной рубкой. Это обусловлено ог-
раничениями, предусмотренными Санитарными пра-
вилами и нормативами в части применения пестици-
дов в черте населенных пунктов и водоохранных зо-
нах», - пояснил Владимир Иванович. 

Фактический объем мероприятий по химиче-
ской борьбе с кленом ясенелистным составляет 
668,96 гектара или 100,8 % от запланированного. 

В ходе выполнения мероприятий по борьбе с 
кленом ясенелистным осуществлялся оперативный 
контроль со стороны лесничеств, а также комиссион-
ный в рамках проведения Единых экологических дней 
на территории муниципальных районов и городских 
округов. 

«Обработка гербицидами поросли клена ясе-
нелистного приводит практически к полному усыханию 
вегетирующих частей. Вместе с тем, следует обратить 
внимание на высокую устойчивость клена ясенелист-
ного к действию гербицида и возможное сохранение 
порослевой активности», - отметил Владимир Ивано-
вич. 

beluprles.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКООХОТНАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сводный информационный отчет "Жизнь и дея-
тельность населения в регионах России - 2017" 

В преддверии Ежегодного Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию ОИА "Новости 
России" и редакция журнала «Экономическая полити-
ка России» формируют Сводный информационный 
отчет "Жизнь и деятельность населения в регионах 
России - 2017" 

Целями данного бесплатного  
интернет-ресурса являются: 

- Информационное содействие региональным 
и муниципальным органам исполнительной власти в 
деле концентрации ресурсов и усилий на решении 
социальных проблем граждан, проживающих на тер-
риториях всех видов населенных пунктов регионов 
России (сельское поселение, городское поселение, 
муниципальный район, городской округ, внутригород-
ская территория города федерального значения, го-
родской округ с внутригородским делением, внутриго-
родской район), обеспечении новых возможностей для 
реализации деловых инициатив рядовых жителей ре-
гионов России; 

- Освещение успешных практик взаимодейст-
вия органов власти регионов России с населением 
муниципальных образований в деле решения кон-
кретных задач на краткосрочную и среднесрочную 
перспективы, развития деловой активности на местах. 
Сводная информация аккумулируется на Главной 
странице или в специализированном блоке "О России 
и регионах" http://www.kremlinrus.ru/news/165/. 

- Зарегистрированные на портале государст-
венные органы управления и жители населенных 
пунктов субъектов РФ могут размещать публикации и 
видео-материалы, освещать запланированные отрас-

левые мероприятия, создавать рабочие группы по ин-
тересам, а также вступать в дискуссии по вопросам 
социально-экономического развития регионов России 
в 2017 году, в частности, оценки качества услуг в со-
циальной сфере регионального и муниципального 
уровней, обеспечения финансовой стабильности и 
выработки стратегий ценообразования, развития 
предпринимательства и потребительского рынка, жи-
лищного строительства и градостроительства, обнов-
ления промышленности и транспортной инфраструк-
туры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и 
экологической безопасности, ликвидации аварийного 
жилья, осуществления ветеринарной деятельности и 
лицензионного контроля, регулирования контрактной 
системы в сфере закупок и тарифного регулирования, 
занятости и трудовых отношений, укрепления продо-
вольственной безопасности, природного, культурного, 
спортивно-туристского, научно- образовательного по-
тенциала, повышения доступности и качества услуг 
информатизации и связи, медицинской помощи, граж-
данской, правовой и социальной защиты населения 
Российской Федерации. Регистрация осуществляется 
здесь http://www.kremlinrus.ru/news/165/#reg. 

Для более активного участия населения субъ-
ектов РФ в жизни страны на портале созданы много-
функциональные разделы "Все новости" 
http://www.kremlinrus.ru/news/ и "О странах" 
http://www.kremlinrus.ru/news/164/. А предприятия и 
организации регионального и муниципального значе-
ния имеют возможность бесплатно продвигать свои 
товары и услуги на специальной странице 
http://www.kremlinrus.ru/vk/. 

ecoohotnadzor31.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
АНАТОЛИЙ КУЦЕНКО: ПОДГОТОВКУ К РЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ 2018 ГОДА 

НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ 

19 декабря в Минсельхозе России состоялось 
очередное заседание Оперативного штаба по монито-
рингу и регулированию рынка зерна под председа-
тельством директора департамента регулирования 
рынков АПК Анатолия Куценко. 

Предметом особого внимания Штаба стала 
организация бесперебойного движения зерна по логи-
стической цепочке, как на внутреннем рынке, так и на 
экспорт, ввиду приближающихся длительных выход-
ных дней. Анатолий Куценко призвал руководителей 
региональных управлений АПК осуществлять еже-
дневный мониторинг ситуации в своих регионах, под-
черкнув, что Россельхознадзор и ФТС уже подтверди-
ли готовность не сбавлять темпы работы в новогодние 
праздники. 

«Для того, чтобы в 2018 году в полном объеме 
реализовать наш зерновой экспортный потенциал, 

необходимо начинать подготовку уже сегодня. Мы 
должны учесть «точки риска», выявленные при реали-
зации беспрецедентного урожая текущего года, соз-
дать программы для передвижения каждого вида зер-
на, усовершенствовать меры господдержки удален-
ных от рынков сбыта регионов, синхронизировать 
взаимодействие всех служб. Это позволит нам не 
только сохранить текущие позиции на мировом рынке, 
но и освоить новые перспективные рынки сбыта», - 
сказал директор департамента регулирования рынков 
АПК. 

По данным ЦФТО, погрузка зерна на внутрен-
ний рынок в декабре шла с опережением показателей 
прошлого года на 21% (225 тыс. т), на экспорт погру-
жено почти 300 тыс. т (опережение на 47%). 

mcx.ru 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЭТОМ ГОДУ 

ПРЕВЫСИТ УРОВЕНЬ 2000 ГОДА ПОЧТИ В ДВА РАЗА 

22 декабря министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр Ткачев выступил на дискуссионной 
площадке «Аграрная сверхдержава» XVII Съезда 
Партии «Единая Россия». 

Глава Минсельхоза России отметил, что оте-
чественное сельское хозяйство за последние годы 
пережило существенную трансформацию, став драй-
вером экономики страны. «Благодаря взвешенной аг-
рарной политике государства и реализации мер госу-
дарственной поддержки производство сельхозпродук-
ции в этом году превысит уровень 2000 года почти в 
два раза. В этом году мы собрали рекордный урожай 
зерна – более 130 млн тонн, что в два раза больше 
урожая 2000 года. Хороший урожай достигнут благо-
даря повышению урожайности. За последние 17 лет 
урожайность пшеницы и подсолнечника выросла 
вдвое, сахарной свеклы – втрое, овощей – в полтора 
раза, сои и рапса – в 10 раз. Почти в 2 раза за 17 лет 
выросло производство тепличных овощей, а сбор 
фруктов увеличился на 20%», - сообщил Александр 
Ткачев. 

По словам министра, достойные результаты 
также демонстрирует отрасль животноводства. Про-
изводство свинины в этом году вдвое превысит уро-
вень 2000 года и составит 4,5 млн тонн, мяса птицы 
произведено в 5,5 раз больше - 6,5 млн тонн. Глава 
Минсельхоза России обозначил активный рост и в 
пищевой промышленности. Так, в 2017 году по срав-
нению с 2000 годом производство продуктов питания 
увеличилось вдвое, в том числе производство мяса и 
субпродуктов - в 6 раз, сахара и растительного масла - 
в 4 раза, сыров - в 3 раза, кондитерских изделий и 
круп - в 2 раза. 

Удвоение производства продуктов питания, 
развитие животноводства и растениеводства позво-
лило достичь самообеспеченности по основным груп-
пам продовольствия. В 2016 году самообеспеченность 
по сахару составила 89%, растительному маслу 84%, 
мясным продуктам 90%, картофелю 97%, овощам 
95% и молочным продуктам 82%. По мнению минист-
ра, Россия обладает большим экспортным потенциа-
лом. Сегодня российское продовольствие экспортиру-
ется в 143 страны мира. Рекордный урожай зерновых 
позволит экспортировать в этом сезоне 45 млн тонн 
зерна и закрепить позиции как крупнейшего в мире 
поставщика пшеницы. С начала сезона уже экспорти-
ровано 25 млн тонн зерна, на 34% больше, чем в  
прошлом году, при этом экспорт пшеницы вырос на 
треть - до 20 млн тонн. 

«По итогам года мы ожидаем, что объем про-
довольственного экспорта превысит 20 млрд $, это в 
15 раз больше, чем было в 2000 году и станет абсо-
лютным рекордом по стоимости продовольственного 
экспорта. Именно наращивание экспорта является 
инструментом для дальнейшего развития свиноводст-
ва, птицеводства, производства сахара и растительно-
го масла – отраслей, которые уже насытили внутрен-
ний рынок и обеспечили импортозамещение», - сооб-
щил министр сельского хозяйства России. 

Участники мероприятия высказали предложе-
ния по вопросам развития и государственной под-
держки молочного и мясного скотоводства, сельскохо-
зяйственной кооперации, подготовки кадров для агро-
промышленного комплекса, мер поддержки экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе-
реработки. 
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ТКАЧЕВ СООБЩИЛ О МИНИМАЛЬНОМ РОСТЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ  

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ 

Увеличение стоимости продуктов в России в 
преддверии Нового года является рекордно низким и 
составляет 1%. Об этом сообщил в интервью телека-
налу «Россия 24» министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. 

«Среди других позиций, товаров, услуг мы 
имеем достаточно минимальный рост — 1%. Давайте 
скажем честно: такого Нового года не было, чтобы та-
кие низкие были цены, тем более что к Новому году 
традиционно повышается спрос», — приводит слова 
министра ТАСС. 

Напомним, ранее специалисты Росстата уста-
новили, что средняя стоимость набора продуктов для 
новогоднего стола в России в 2017 году для семьи из 
четырех человек по сравнению с прошлым годом вы-
росла на 300 рублей и составила 6,1 тыс. рублей. 

Так, в 2016 году на торжество в кругу родных 
россияне тратили 5,8 тыс. рублей. Согласно данным 
ведомства, традиционный набор состоит из 29 пунк-
тов: салаты (сельдь под шубой и оливье), красная ик-
ра, рыба, мясо, вино, водка, коньяк, фрукты и овощи, 
конфеты, торты и многое другое. 

                                                          kvedomosti.ru 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   

РОССИЙСКИЙ ШОКОЛАД ЗАВОЕВЫВАЕТ РЫНКИ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

В этом году, по данным Российского экспортного цен-
тра (РЭЦ), отмечается серьезный рост экспорта шоколадных 
изделий в страны Персидского залива (Саудовская Аравия, 
ОАЭ и другие). 

Экспорт шоколадных изделий из России в страны 
Персидского залива за 10 месяцев 2017 года составил 12,8 тыс. 
тонн, что в 4,5 раза выше аналогичного периода предыдущего 
года. Если в прошлом году страны Персидского залива занима-
ли в экспорте российского шоколада долю в 2,4%, то в этом 
году доля выросла уже до 9,3%. 

Основные страны Персидского залива, куда идут по-
ставки российского шоколада – это ОАЭ (46% экспорта в Пер-
сидский залив), Саудовская Аравия (41%) и Ирак (13%). Среди 
других импортеров шоколадных изделий из России - Израиль, 
Иордания, в меньшей степени – Ливан и Турция. 

Напомним, 18-го декабря в Саудовской Аравии про-
шла бизнес-миссия российских экспортеров агропромышлен-

ного комплекса, организаторами которой выступили Минсель-
хоз России, группа компаний Российского экспортного центра, 
Российско-Арабский деловой совет и международная консал-
тинговая компания KPMG. Основной темой бизнес-миссии ста-
ло развитие двустороннего сотрудничества в области АПК. 

В частности, российские компании-участники меро-
приятия смогли провести ряд b2b-встреч с представителями 48 
саудовских компаний – ключевыми импортерами продовольст-
вия и инвестиционными фондами Саудовской Аравии, среди 
которых крупный дистрибьютор продуктов питания компания 
«Forsan Foods & Consumer Products», инвестиционные фонды 
«Salic» и «SAGIA», лидер по производству молочной продукции 
в Саудовской Аравии компания «SADAFCO», а также ведущие 
импортеры мяса птицы компании «Nashar Meat Company» и 
«Tanmiah». 
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ЧТО ЖДАТЬ ОТ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ГРИБНОГО РЫНКА РОССИИ 

Существенный рост объемов производства грибов в 
стране привел к резкому изменению климата на грибном рынке 
России. Главным толчком развития отрасли стало введение 
продовольственного эмбарго против стран, принявших реше-
ние ввести экономические санкции в отношении России, а глав-
ным образом Польши – крупнейшего поставщика свежих гри-
бов в Европе. 

Данные обстоятельства естественным образом будут 
влиять как на экономическую составляющую рынка, которая 
отразится в развитии рыночной активности, так и на качествен-
ную сторону, что приведет к существенному увеличению ассор-
тимента продукции грибной отрасли. 

На данный момент количество товарных единиц 
(SKU) на шампиньон и вешенку в России, по сравнению с дру-
гими странами, невелико. В целом можно выделить следую-
щие единицы, пользующиеся спросом у торговых площадок: 
шампиньон мелкий упакованный 250/300 грамм, стандарт 
400/500/1000 грамм упакованный, стандарт 1000/3000 грамм в 
открытом ящике «навалом», крупный гриб или «гриль шам-
пиньон», коричневый шампиньон, портобело, белый шампинь-
он JIMBO, нарезанный гриб. 

Одной из главных задач, которая стоит перед любым 
крупным производителем с/х продукции – это некондиционный 
товар. 

Грибные фермеры решают этот вопрос разными спо-
собами. Одним из крупных секторов, где есть потребность в 
таком грибе, это HORICA, но, как правило, ценовая политика у 
такого рода потребителей менее интересна, и они не могут 
предложить большие объемы. Несмотря на стабильный спрос 
ресторанного бизнеса в данном продукте, производители ищут 
пути сбыть некондиционный товар по рыночной цене. Простым 
выходом в данной ситуации является производство нарезанно-
го гриба в упаковке. Нарезанный гриб, как правило, продается 
по той же цене, как и целый, хотя имеет некоторые неочевид-
ные недостатки. С первой точки зрения этот вид упаковки дол-
жен иметь высокую привлекательность у покупателей, так как 
упакованный и нарезанный гриб удобно транспортировать, 
хранить и впоследствии готовить на кухне, но с потребитель-

ской точки зрения в нем есть больше риска купить продукт пло-
хого качества. 

Данное опасение небезосновательно, так как в пере-
работку, как и других отраслях с/х, в производство пускают пе-
реросшие, потемневшие грибы и грибы неправильной формы 
крайнего сбора. Кроме этого, технологическое оборудования по 
резке гриба дорогостоящее и фермеры используют обычные 
полупрофессиональные ручные слайсеры, которые размеща-
ют в зоне отгрузки и хранения продукции. Данная операция 
является еще одним 
дополнительным этапом в производственной цепочке, который 
повышает риск попадания инфекций в продукцию, что значи-
тельно сокращает сроки хранения и реализации. 

«Европейский опыт показывает, что со временем, ко-
гда крупнейшие проекты грибных комплексов претворятся в 
жизнь, то они начнут формировать спрос на собственную про-
дукцию посредством вывода на рынок качественного, но и в 
дальнейшем доработанного продукта. Большие объемы про-
изводства позволят инвестировать в бизнес и предлагать поку-
пателю более широкий ассортимент. Данные обстоятельства 
повышают конкурентную среду, в которой производители, ра-
ботающие на устаревшем оборудовании с низкой урожайно-
стью, перестанут существовать. Таким образом, конкурентная 
среда внутри рынка сформирует более сбалансированную 
ценовую политику, что не только снизит стоимость гриба за кг на 
20-40%, но и уберет с рынка необоснованно дорогие предло-
жения», — отмечает генеральный директор компании «Инте-
рагро» Екатерина Бабаева. 

По словам руководителя отдела продаж компании 
«Интерагро» Андрея Функа, в ближайшие 2-3 года мы ожидаем 
не только появление разного типа упаковки, но также и расши-
рение ассортимента грибов. Несмотря на высокую потребность 
и наличие SKU, экзотические грибы практически не представ-
лены на полках наших супермаркетов. Шиитаке, Иринги, Иноки 
– уже давно не экзотика для европейского покупателя. Грибы 
продаются как в оригинальной упаковке, в составе смеси, так и 
как полуфабрикаты с приправами, готовые к приготовлению. 
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА  

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЫРОСЛО НА 8% 

За январь-ноябрь текущего года производство птицы 
на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях 
составило 5,56 млн тонн, что на 8% больше, чем годом ранее 
(2016 г. – 5,15 млн тонн). 

Производство яиц в сельскохозяйственных организа-
циях составило 32,31 млрд штук, что на 4,3% больше, чем го-
дом ранее (2016 г. – 30,99 млрд штук). 

Прирост производства продукции птицеводства за-
фиксирован в сельскохозяйственных организациях Тамбов-
ской, Белгородской, Тульской, Курской и Волгоградской облас-
тей, Республик Марий Эл и Башкортостан. 

По приросту производства яиц лидируют Ленинград-
ская, Тюменская, Ярославская, Тульская, Ростовская, Омская и 
Липецкая области. 

mcx.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 21.12.2017 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 48,98
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59,80 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 62,80
Макаронные изделия 29,00 104,22
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 45,40 170,00
Говядина

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

 - II категории 199,00 399,90
- III категории 125,00 225,00
Мясо кур I категории 87,20 158,00
Окорочка куриные 99,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 56,90
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 94,63
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 675,00
Сметана 20% жирности 102,00 260,56
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 249,00 690,00
Мука пшеничная 17,95 42,50
Рис шлифованный 37,22 123,75
Крупа гречневая ядрица 29,78 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 13,10 30,00
Свекла столовая 10,90 40,00
Морковь столовая 12,90 65,00
Капуста белокочанная 8,40 25,00
Лук репчатый 14,90 40,00
Огурцы 80,00 220,00
Помидоры 80,00 450,00
Яблоки 40,00 130,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 38,00 66,90

Чеснок 109,00 250,00

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 22.12.2017 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7000-9700 5300-7700 4800-6500 5000-6500 5300-7000 5700-7300 

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

ЮФО+СКФО 
8700-11300 7250-10900 6200-9250 - 7700-10000 6900-8450 

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

ПФО 
7000-8700 5600-6800 4800-5700 4900-6200 5000-6050 5800-7300 

(+150) (+100) (+100) (0) (+25) (0) 

УрФО 
6200-8000 4800-6500 4100-5700 4600-6700 4100-6500 - 

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

СФО 
6000-7200 4800-6000 4600-5300 4500-6500 4700-5700 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе ценовые показатели зерновых культур незначительно выросли. Так, в 

ЦФО стоимость пшеницы 5-го класса и фуражного ячменя увеличилась на 100-150 руб./т, а кукуру-
за на зерно прибавила в цене 50 руб./т. При этом изменений по остальным зерновым культурам не 
наблюдалось. 

В южных регионах незначительно подорожала пшеница 3-го класса на 75 руб./т, фуражная 
пшеница – на 50 руб./т, а стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой не-
дели. 

В Поволжье рост цен на продовольственную пшеницу составил в среднем 100-150 руб./т. 
При этом цена фуражной пшеницы выросла на 100 руб./т, а фуражного ячменя – на 25 руб./т. 

На Урале повышенный спрос на качественное зерно повлиял на подорожание продовольст-
венной ржи и пшеницы 5-го класса на 100 руб./т, фуражного ячменя – на 50 руб./т. 

В Сибири ценовые котировки продовольственной пшеницы и ржи поднялись в среднем на  
75-150 руб./т, а фуражная пшеница и ячмень прибавили в стоимости 100 руб./т. 

По оперативным данным, по состоянию на 20 декабря 2017 года зерновые культуры в 
целом по стране обмолочены на площади 46,1 млн га или 99,1% к уборочной площади  
(в 2016 г. – 45,9 млн га). Намолочено 140,5 млн тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га  
(в 2016 г. – 125,8 млн тонн при урожайности 27,4 ц/га). 

Озимый сев под урожай 2018 года. По состоянию на 20.12.2017 озимые на зерно и зеле-
ный корм посеяны на площади 17,1 млн га, что составляет 98,4% к прогнозной площади (17,5 млн 
га). 

На 1 декабря 2017 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и 
перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 52,6 млн тонн зерна, что на  
7,2 млн тонн (или 15,8 %) больше, чем на 1 декабря 2016 года. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году 
по состоянию на 20 декабря составил 25,5 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 19,9 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка мартовского фьючерса (2018 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 

21.12.2017 составила 155,6 доллара США/т (на 13.12.2017 – 151 доллар США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 181 доллар США/т 

(увеличение на 6 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 191 доллар 
США/т (увеличение на 1 доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 185 долларов США/т 
(увеличение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 157 долла-
ров США/т (увеличение на 4 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 22.12.2017 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс ↑ 13% 8250 10000 8100 9600 6700 9000 ↑ 3%

Пшеница 4 класс 6600 8000 6500 7000 ↓ 8% 5000 7000

Пшеница 5 класс 5000 6700 5800 6000 ↑ 4% 3000 6000

Ячмень фуражный 7150 7500 ↑ 3% ↑ 5% 4500 6500

Подсолнечник ↑ 1% 18000 20130 ↑ 3% 10000 20000

Рожь (прод.) 4500 5000 4000 6000

Горох 5800 9000 ↓ 4%

Овес 4000 5100 ↓ 13%

Кукуруза ↓ 4% 3500 6000

Рапс 15000 19000

Гречиха 9000 10200 ↓ 12%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↓ 3%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   3500 5000   

Мука Высший сорт 13000 17000   

Мука Первый сорт 12000 14000   

Мука Второй сорт 11000 13600   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23   

Тип М 75-23   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

6100

отпускные цены

19250

9500

5500 5500

8500

6300

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Курская область***
Тамбовская 

область**** 

6500

7000

9600

Воронежская 

область**

закупочные цены

9000

14386

8000

12623

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 22.12.17 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко» ↓ 2%

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 24000 25000   

ОАО Шебекинский МЗ 27000 29000 ↑ 8%

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 27000 27500             

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

26000

73

360

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

203,17

39

21000 4237385,9

40,99

25000 360-42021000

370,92

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

59,7

48,09

СЦМ/СОМ

44,99

38,7

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

44,89

200

171,13

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

24200 409,51

38

35,24

55,1

400

37

36,3626000

28130

27500

360,39

265

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 21.12.17 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↓ 1% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 15% ↓ 3% ↓ 2%91,21 90,15

86,2787,41 84,15

93,58

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 21.12.17 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 6%43 41 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 15.12.2017Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 22.12.2017Г. 

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 22.12.2017 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350

от 300-500 

мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

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

 

Наименование пред-
приятия и местонахо-

ждение 
телефон 

навеска 
( в кг) 

Цена за 1 кг 
(руб) 

Товарная рыба 

ЗАО «Ключики» 
Яковлевский район 

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

карп 
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   222555...111222...   ПППООО   333111...111222...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

25.12. 
Севрюкова 

Нина Ивановна 
Ветеран труда, Почётный гражданин Ивнянского района,  

п. Ивня 

27.12. 
Мазнев 

Фёдор Васильевич 
Начальник управления сельского хозяйства администрации 

Ивнянского района 

28.12. 
Бляшенко 

Анатолий Анатольевич 

Первый заместитель главы администрации района по  
экономике и финансам – председатель комитета финансов 

и налоговой политики администрации Грайворонского  
района 

29.12. 
Коновалова 

Ольга Николаевна 

Пенсионер, бывший заместитель начальника департамента 
экономического развития области – начальник управления 

прогнозирования развития региональной экономики,  
Заслуженный экономист РФ 

29.12. 
Крикун 

Алла Николаевна 

Заместитель главы администрации района – начальник 
управления финансов и бюджетной политики  

администрации Борисовского района 

30.12. 
Гаврик 

Инна Николаевна 

Заместитель начальника отдела контроля целевых  
показателей департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды области 

30.12. 
Подопригорова  

Алла Владимировна 

Консультант отдела экономического развития сельских 
территорий департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области 

31.12. 
Шаполов 

Олег Петрович 
Глава администрации Красногвардейского района 

31.12. 
Пойминов 

Сергей Александрович 

Заместитель начальника отдела биологизации земледелия 
департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды области 


