
 

 

 

 

 

 

 

19.02.2018 – 25.02.2018 

 

 

ОБЗОР НОМЕРА: 

 ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРЕПАРАТ  КОМПАНИИ  «НТЦ БИО»  -  «НИТРАГИН-КМ» 
 

 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "ИНЖЕНЕР ГОДА – 2017" 
 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
 ДОСТОЙНАЯ СМЕНА СПЕЦИАЛИСТОВ АПК БЕЛГОРОДЧИНЫ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 МЕРОПРИЯТИЯ АПК 

 ЖИВОТНОВОДСТВО 

 АГРОБИЗНЕС 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 26.02. ПО 04.03. 







�•�’�•�¢���ü�—�Ð�Ð�Ñ�Å�Ã�Ù�Ë�Ñ�Ð�Ð�Ñ���� �Í�Ñ�Ð�Ô�Ö�Î�ß�Õ�Ã�Ù�Ë�Ñ�Ð�Ð�Þ�Ì���Ù�È�Ð�Õ�Ó���•�ž�™�ý � �Õ�Ó�Ã�Ð�Ë�Ù�Ã��4 

В течение пяти дней на площадках 13 профес-
сиональных образовательных организаций свыше 100 
студентов техникумов, колледжей, вузов области, пред-
ставителей предприятий соревновались по 15 компетен-
циям. Оценивали работу конкурсантов и следили за со-
блюдением правил проведения чемпионата более 130 
экспертов, в том числе сертифицированные эксперты из 
Оренбурга, Хабаровска, Тамбова, Курска, Московской 
области и Республики Татарстан. 

В итоге обладателями золотых медалей в отрас-
ли АПК стали: 

Николай Барышенский, студент Дмитриевского 
сельскохозяйственного техникума (компетенция «Агроно-
мия»); 

Лариса Юденко, студентка Белгородского госу-
дарственного аграрного университета имени В.Я. Горина 
(компетенция «Ветеринария»); 

Александр Титов, студент Белгородского госу-
дарственного аграрного университета имени В.Я. Горина 
(компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин»); 

Победителям предстоит принять участие в отбо-
рочных соревнованиях, которые выявят тех, кто предста-
вит Белгородскую область в Финале VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы 2018», который 
пройдет в августе в Южно-Сахалинске. 

К присутствующим на мероприятии обратился Гу-
бернатор Белгородской области Евгений Савченко: «В 
области уделяется большое внимание профессиональной 
подготовке молодых людей. Мы бесконечно благодарны 
работодателям, которые не жалеют ресурсов, чтобы соз-
давать достойные условия для обучения и роста будущих 
своих сотрудников». 
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
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20 февраля 2018 года в РСПП состоялось засе-

дание Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу 
в формате круглого стола на тему «Задачи бизнеса и 
Россельхознадзора по наращиванию экспорта российской 
животноводческой продукции». 

В работе круглого стола приняли участие члены 
Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу, пред-
ставители федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, бизнес-сообщества, отраслевых сою-
зов и ассоциаций АПК, научного и профессионального 
сообщества. 

Модератором круглого стола выступил руководи-
тель Исполкома Национальной мясной ассоциации Сер-
гей Юшин. 

Участников круглого стола приветствовал испол-
нительный вице-президент РСПП Виктор Черепов. 

Сергей Юшин в ходе выступления отметил, что 
целью круглого стола является выработка предложений 
по дальнейшему продвижению российской сельскохозяй-
ственной продукцией, в том числе продукцией животно-
водства, на зарубежные рынки. Он отметил важность 
дальнейшего развития взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти и загранучреждений с 
экспортерами сельскохозяйственной продукции, необхо-
димость повышения эффективности государственного 
регулирования экспортных поставок и координации сис-
темы поддержки сельскохозяйственного экспорта. 

Руководитель управления Россельхознадзора по 
Белгородской области Татьяна Аушева рассказала об 
опыте и проблемах взаимодействия с экспертами стран-
импортеров мясной продукции по вопросу аттестации ве-
теринарной службы и предприятий региона. 

Руководитель проекта по международной адап-
тации экспортных товаров Российского экспортного цен-
тра Сергей Кораблев представил тот комплекс услуг по 
сопровождению экспортных проектов, который осуществ-
ляет Центр. 

Директор Департамента агропромышленной по-
литики Евразийской экономической комиссии Станислав 
Бубен выступил с докладом о работе по согласованию 
подходов государств-членов Евразийского экономическо-
го союза при проведении мероприятий по наращиванию 
экспорта животноводческой продукции. 

Начальник правового управления Роспотребнад-
зора Наталья Андрияшина обозначила ключевые пробле-
мы в сфере нормативно-правового регулирования, кото-
рые требуют решения для продвижения отечественной 
пищевой продукции на международном рынке. 

В выступлении генерального директора Нацио-
нального союза свиноводов Юрия Ковалева были озвуче-
ны важнейшие проблемы и перспективы в сфере экспорта 
животноводческой продукции и высказана уверенность в 
необходимости выхода на рынки азиатских стран. 

Президент компании «Агрифуд Стретеджис» 
Альберт Давлеев выступил от лица рабочей группы экс-
портеров продукции птицеводства и озвучил предложения 
по дальнейшему насыщению зарубежного рынка отечест-
венным мясом птицы. 

Заместитель генерального директора по техниче-
скому регулированию компании «Дамате» Константин 
Карамышев отметил важность изменения системы иден-
тификации животных и регистрации предприятий как клю-
чевых элементов прослеживаемости пищевой продукции. 
По словам эксперта, без решения этих задач невозможно 
добиться интенсификации экспорта животноводческой 
продукции. 

Представитель компании Мираторг Александра 
Горелова в качестве основных проблем для экспорта оте-
чественной животноводческой продукции назвала отсут-
ствие вертикали управления ветеринарной службой, еди-
ной службы пищевой безопасности, единой федеральной 
системы идентификации и учета животных, а также сис-
темы регистрации убойных предприятий и объектов вы-
ращивания. 

Руководитель ветеринарной службы Калужской 
области Сергей Соколовский поделился опытом по пре-
доставлению государственных услуг, осуществляемым в 
регионе. 

В рамках дискуссии выступили заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Калужской области Дмитрий 
Удалов, исполнительный директор Национального союза 
производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов, ис-
полнительный директор Национального союза мясопере-
работчиков Екатерина Лучкина и руководитель департа-
мента обеспечения животноводства компании «Росагро-
лизинг» Константин Каравайный. 

Все участники заседания отметили важность рас-
сматриваемого вопроса и необходимость продолжения 
активного взаимодействия бизнеса и Россельхознадзора 
по наращиванию экспорта животноводческой продукции. 

По итогам заседания было принято решение о 
подготовке резолюции круглого стола для дальнейшего её 
направления в профильные органы исполнительной вла-
сти. 
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В связи с выявлением в конце декабря 2017 года 

в двух районах Сочи (Адлерском и Хостинском) и Ново-
российске коричневого-мраморного клопа Управление 
Россельхознадзора по Белгородской области обращает 
внимание хозяйствующих субъектов, граждан и организа-
ций на угрозы, связанные с его распространением на тер-
ритории Белгородской области. 

Мраморный клоп хорошо себя чувствует в наших 
климатических условиях, способен зимовать в помещени-
ях. Зонами естественного распространения клопа явля-
ются Китай, Япония, Корея и Тайвань, а зоны его недав-
него распространения - США и некоторые страны Европы 
(Швейцария, Германия, Франция). 

Коричнево-мраморный клоп 
(HalyomorphahalysStal.) - вредоносное насекомое - каран-
тинный объект, который вошёл в Единый перечень каран-
тинных объектов Евразийского экономического союза, 
утверждённый Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 30.11.2016 года № 158 «Об утвержде-
нии единого перечня карантинных объектов Евразийского 
экономического союза», вступивший в силу с 01.07.2017 
года. 

Мраморный клоп относится к отряду полужестко-
крылых Hemiptera, семейству клопов щитников 
Pentatomidae. 
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РОССИЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МИНСЕЛЬХОЗОМ РЕШАЮТ БОЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

В Министерстве сельского хозяйства РФ состоялся 
Совет Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России. Его участники 
подвели итоги работы за 2017 год, рассмотрели вопросы раз-
вития фермерского сектора и совершенствование мер госу-
дарственной поддержки, подготовку к проведе-
нию XXIX Съезда АККОР. 

Участниками стали более 80 человек, в том числе 59 
членов Совета, президент АККОР Владимир Плотников, вице-
президент АККОР, депутат Госдумы Светлана Максимова, 
председатель Совета Вячеслав Телегин, первый заместитель 
министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, руководите-
ли профильных департаментов Минсельхоза РФ, АО «Росаг-
ролизинг», представители Союза сельской кредитной коопера-
ции, ГК «Белагро», а также Движения сельских женщин Рос-
сии. 

Выступая на Совете, президент АККОР, первый за-
меститель председателя Комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы РФ, федеральный координатор парт-
проекта «Российское село» Владимир Плотников отме-
тил весомый вклад фермеров в рекордный урожай зерновых 
2017 года - 29,2% от общего сбора зерна. А в целом, в малых 
формах хозяйствования валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур составил 67,1 млн тонн. Таким образом, удельный 
вес малых форм хозяйствования равен 55,6%.  

Из года в год увеличиваются посевные площади, в 
среднем на 1 млн гектаров. В животноводстве фермерский 

сектор обеспечил наивысший темп прироста производства 
молока (7,9%) и на фоне общего падения увеличил поголовье 
КРС на 4,5%, в том числе коров – на 3,7%. 

Владимир Плотников подчеркнул: «Реализовать 
мощный потенциал российского фермерства, решать насущ-
ные вопросы крестьян необходимо во взаимодействии АККОР 
и Минсельхоза РФ». 

Первый заместитель министра сельского хозяйст-
ва Джамбулат Хатуов отметил серьезный вклад АККОР в раз-
витие фермерского движения. Сегодня АККОР является важ-
ным и конструктивным партнером для органов управления 
АПК регионов в вопросах развития сельского хозяйства и под-
держки фермерского движения. 

Минсельхоз России стремится оперативно реагиро-
вать на запросы, содействовать развитию фермерства, соз-
дать условия для эффективной совместной работы регио-
нальных аграрных ведомств и АККОР. 

В своих выступлениях участники Совета поднимали 
немало проблем, которые тормозят развитие фермерского 
сектора. 

Среди них - несовершенство земельных отношений, 
вопросы льготного кредитования, трудности с реализацией 
произведенной продукции и обновлением устаревшей техники, 
необоснованно высокие тарифы на электроэнергию и подклю-
чение к электросетям, административное давление и многое 
другое. 

Состоялось острое обсуждение вопросов с участием 
первого заместителя Министра сельского хозяйства Д. Хатуо-
ва, руководителей ведущих департаментов Минсельхоза РФ. 
Разговор получился содержательным, конструктивным и глу-
боким по своей сути.  

Все эти вопросы будут обсуждаться на пленарном за-
седании XXIX Съезда АККОР в марте этого года. 

Большое внимание было уделено вопросу развития 
региональных организаций, отмечено, что активизирована 
работа по укреплению членской базы АККОР – за год общая 
численность выросла более чем на 1900 членов. Наибольший 
рост численности произошел в Северо-Осетинской, Волго-
градской, Белгородской, Краснодарской, Орловской, Ульянов-
ской, Челябинской, Якутской региональных организациях. 

akkor.ru 

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЕДИНОМУ СЕЛЬХОЗНАЛОГУ - ЭТО РЕАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Государственная Дума приняла в третьем оконча-
тельном чтении поправку в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, которая передает регионам право устанавливать 
дифференцированные ставки единого сельскохозяйственно-
го налога (ЕСХН). 

В настоящее время производители сельскохозяйст-
венных товаров уплачивают ЕСХН по ставке 6%. Новый по-
рядок дает возможность устанавливать различный размер 
налога по ставке от 0% до 6%. 

Комментируя принятый закон, первый заместитель 
председателя комитета по аграрным вопросам, президент 
АККОР Владимир Плотников отметил, что он позволит уста-

навливать льготные ставки для производителей особо нуж-
ной продукции, увязывать сумму ЕСХН с объемом доходов, 
численностью сотрудников, устанавливать налоговые кани-
кулы для тех или иных категорий хозяйств. 

Владимир Плотников подчеркнул, что, имея в руках 
такой механизм налогового регулирования, региональные 
власти смогут лучше реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры, оказывать реальное содействие отдельным 
типам хозяйств, в том числе фермерам, стимулировать рост 
сельскохозяйственной кооперации. 

akkor.ru 

ФЕРМЕРСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА –  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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В пятницу 16 февраля в рамках Российского инве-
стиционного форума в Сочи прошла дискуссия «МСП в агро-
промышленном секторе. Как повысить доходность?». 

Государство уделяет значительное внимание усиле-
нию малых форм хозяйствования и формированию благо-
приятных условий для развития предпринимательской актив-
ности на селе. Малые сельхозпредприятия в агропромыш-
ленном комплексе выполняют важную социальную функцию 
и вносят весомый вклад в устойчивое развитие регионов 
России, отмечают участники разговора. 

«Сегодня фермер - это высокоэффективный сель-
скохозяйственный субъект. За последние 5 лет фермерские 
хозяйства стали гораздо эффективнее, они уже занимают 
земли по 200 га и больше. Они стали конкурентоспособными, 
- заметил �>�`�Z�f�[�m�e�Z�l �O�Z�l�m�h�\�� �i�_�j�\�u�c �a�Z�f�f�b�g�b�k�l�j�Z �k�_�e�v��
�k�d�h�]�h �o�h�a�y�c�k�l�\�Z �J�N. – Глава Минсельхоза Александр Тка-
чев с первых дней своей работе поставил задачу уделять 
максимум внимания фермерским хозяйствам и оказывать им 
господдержку. Министерство сельского хозяйства определи-
ло механизм квотирования для этаких хозяйств. Есть также 

грантовая поддержка, но ее пока недостаточно, грант желает 
получить каждый пятый желающий». 

Для развития малых хозяйств важен и набирающий 
обороты рынок органики, который создает возможности для 
создания таких малых форм. �H�e�_�] �F�b�j�h�g�_�g�d�h�� �b�k�i�h�e�g�b��
�l�_�e�v�g�u�c �^�b�j�_�d�l�h�j �G�Z�p�b�h�g�Z�e�v�g�h�]�h �h�j�]�Z�g�b�q�_�k�d�h�]�h �k�h�x�a�Z, 
заметил, что сегодня производитель органического хозяйства 
– это небольшое предприятие с 40 га земли, производящее 
продукции на 30-50 тысяч евро. В ближайшем будущем ми-
ровое производство органики вырастет на 100 млрд евро, и 
кто-то должен это произвести. И сегодня из производителей 
органики в мире - 90 процентов это малые и средние пред-
приятия». 

Органическое производство - рентабельно для ма-
лого бизнеса, напоминает Олег Мироненко. А еще важно, что 
в этом секторе работает принцип face to face – потребитель 
знает в лицо производителя, в органике это важно. И потре-
битель начал верить в этот товар, и стал его покупать, не-
смотря на цену.  Стали доверять производителям органики и 
финансовые учреждения. «Банки раньше считали, что это 
продукт рисковый и даже венчурный. Но сейчас западные 
банки переключились на органику и стали инвестировать 
такие проекты охотно», - замечает эксперт. 
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: РОССИЯ ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СТРАНЫ АФРИКИ 

21 февраля министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев выступил на панельной дискуссии «Рос-
сия, Африка и Персидский залив: перспективы сотрудниче-
ства». Мероприятие прошло в рамках выставки «Галфуд-
2018» в городе Дубай. 

Министр рассказал об огромном сельскохозяйст-
венном потенциале, которым обладает наша страна.  
«Россия занимает второе место в мире по площади пашни 
и по объему пресной воды. У нас отличные возможности по 
поставкам продовольствия в другие страны мира. За по-
следние 10 лет производство сельхозпродукции в России 
выросло в 1,4 раза. Мы уверенно увеличиваем поставки 
продовольствия на мировой рынок», - сообщил Александр 
Ткачев.  

Глава Минсельхоза России отметил, что прошлом 
году Россия экспортировала сельхозпродукции на 20 млрд 
долларов. По сравнению с 2000 годом экспорт вырос в 16 
раз.   

По словам Александра Ткачева, ещё 20 лет назад 
мы были импортерами, а теперь пятый год подряд собира-
ем рекордный урожай зерна, что позволило нам сущест-
венно нарастить зерновой экспорт.  

«По итогам сезона мы вывезем 45 млн тонн зерна. 
Это позволит России занять уверенное первое место в ми-
ре по экспорту пшеницы и второе – по экспорту зерновых в 
целом», - сообщил Александр Ткачев.  

По словам министра, если на зерновом рынке Рос-
сия уже занимает лидирующие позиции, то на другие рынки 
наша страна только выходит. При этом он выразил уверен-
ность, что и на них мы сможем занять достойное место.   

В 2017 году экспорт сахара вырос в 5 раз (до 554 
тыс. тонн), мяса птицы – в 1,4 раза (до 163 тыс. тонн), яиц – 
на 73% (до 27 тыс. тонн), шоколада – на 18% (до 187 тыс. 
тонн), мороженого – на 10% (до 19 тыс. тонн). Существен-
ный потенциал у кондитерской отрасли – экспорт кондитер-
ских изделий составляет 1 млрд долларов в год, и Россия 
может удвоить эту сумму.  

Александр Ткачев рассказал, что одним из основ-
ных покупателей сельхозпродукции является регион Ближ-
него Востока и Северной Африки. В странах региона про-
живает 400 млн человек, регион импортирует продовольст-
вия на сумму более 100 млрд долларов в год. Такой боль-
шой объем импорта позволил создать развитую инфра-
структуру по перевалке и хранению сельхозпродукции, ко-
торую можно использовать и при поставках российского 
продовольствия в страны Африки.  

«Уже сегодня Россия входит в десятку крупнейших 
поставщиков продовольствия в страны Африки с общим 
объемом экспорта 387 млн долларов США. Однако для нас 
это не предел, мы готовы активно увеличивать свое при-
сутствие на африканском рынке, учитывая быстрый рост 
населения и экономики африканских стран», - обозна-
чил министр сельского хозяйства России.  

В качестве примера он рассказал, что экспорт рос-
сийского продовольствия в Нигерию в 2017 году составил 
261 млн долларов (рост на 2% к 2016 г.).  

Дополнительным позитивным фактором, способ-
ствующим расширению экономического сотрудничест-
ва, Александр Ткачев указал на удобство транспортной 
логистики продукции российского АПК через черноморские 
порты.  

«По сравнению с другими крупными поставщиками 
продовольствия Россия выигрывает по скорости доставки 
грузов в порты Северной Африки и Ближнего Востока, а это 
значит ниже стоимость доставки, более свежие продукты. 
Но мы стремимся конкурировать не по цене, а по качеству. 
Именно высокое качество российского продовольствия 
должно привлекать покупателей и создавать спрос на него. 
Россия обладает в этом плане уникальными возможностя-
ми. Россия – страна, не выращивающая ГМО-продукцию», - 
сообщил министр.  

Александр Ткачев также подчеркнул, что в России 
давно сложился собственный, внутренний рынок халяльной 
продукции. Поэтому не нужно отдельно учиться, адаптиро-
ваться под требования рынков стран с мусульманским на-
селением.  

В последние годы все больше мясоперерабаты-
вающих предприятий проходят сертификацию «Халяль». 
Сейчас в реестре уже более 30 крупных сертифицирован-
ных предприятий, которые выпускают более 70 наименова-
ний халяльной продукции.  

«Глобальный рынок халяльной продукции оцени-
вается специалистами примерно в более 500 млрд долла-
ров США. В наших планах занять на этом рынке, который 
обладает огромным потенциалом, достаточно прочные 
позиции. Мы рассматриваем рынки таких стран, как Эмира-
ты, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Марокко, Кувейт,  Па-
кистан и Египет перспективными с точки зрения развития 
экспорта халяльной продукции», - сообщил глава Минсель-
хоза России.  

Александр Ткачев выразил уверенность, что Рос-
сия готова удовлетворить растущие потребности Африки и 
Ближнего Востока в продовольствии.  

«Мы уверены, что наше сотрудничество позволит 
открыть новую страницу и раскрыть Россию не только как 
поставщика зерновых, но и как экспортера всего спектра 
продуктов питания вплоть до готовой продукции», - завер-
шая выступление, сообщил Александр Ткачев. 

На полях выставки «Галфуд-2018» министр сель-
ского хозяйства России Александр Ткачев также провел 
рабочую встречу с министром по продовольственной безо-
пасности ОАЭ Мерьям Аль Мейри. 

Стороны обсудили перспективы сотрудничества 
двух стран в области сельского хозяйства. В частности, 
речь шла о привлечении российских компаний для участия 
в реализации проектов на территории свободной экономи-
ческой зоны Kizad в Абу-Даби. 

mcx.ru 

ИГОРЬ КОЗУБЕНКО: АПК РОССИИ НУЖНЫ 90 ТЫСЯЧ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

20 февраля директор Департамента развития и 
управления государственными информационными ресур-
сами Игорь Козубенко принял участие в Третьей ежегодной 
научно-практической конференции «Точное земледелие», 
которая состоялась в Технопарке Сколково. 

Игорь Козубенко выступил на сессии, посвященной 
решениям для точного земледелия.  Директор департамен-
та рассказал об использовании цифровых технологий в 
России, стратегических ориентирах цифровой экономики, 
влиянии инновационных технологий на экономику страны и 
положительных экономических эффектах от их внедрения. 

«Министерство сельского хозяйства России высту-
пает за повсеместное внедрение цифровых технологий в 
аграрном секторе. Использование этих технологий в АПК 
позволяет повысить рентабельность сельхозпроизводства 
за счет точечной оптимизации затрат и более эффективно-
го распределения средств. Внедрение цифровой экономи-
ки позволяет снизить расходы не менее чем на 23% при 
внедрении комплексного подхода», - отметил Игорь Козу-
бенко. 

Также директор департамента рассказал, что на 
уровне государства цифровая экономика должна строиться 
исходя из долгосрочного прогноза развития мировых рын-
ков и внутреннего потребления страны. Для этого необхо-
димо обладать полной, объективной и достоверной ин-
формацией о текущем состоянии сельского хозяйства. 
Созданный на площадке Минсельхоза России Аналитиче-
ский центр уже сегодня аккумулирует информационные 
потоки со всей страны, взаимодействуя с учреждениями, 
ведомствами и информационными системами всех уров-
ней, анализирует потенциальные риски, выдает прогнозы, 
способные повысить конкурентоспособность российского 
АПК на мировом рынке. 

Вместе с тем Игорь Козубенко указал, что сегодня 
в России вдвое меньше ИТ-специалистов, работающих в 
сельском хозяйстве, чем в странах с традиционно развитой 
сферой АПК. На настоящий момент российскому агросек-
тору необходимо порядка 90 тысяч ИТ-специалистов. 

mcx.ru 
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НОВЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК ПРИГЛАШАЕТ 

В целях реализации ведомственных целевых 
программ по поддержке малых форм хозяйствования 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров агропромыш-
ленного комплекса» проводит курсы повышения квалифи-
кации для начинающих фермеров, руководителей, спе-
циалистов сельского хозяйства, руководителей КФХ по 
программам: 

- �©�W�n�n�_�d�l�b�\�g�h�_ �i�l�b�p�_�\�h�^�k�l�\�h �^�e�y �D�N�O �b �\�e�Z��
�^�_�e�v�p�_�\ �E�I�O�ª в объеме 24 часов - с 12.03.2018 г. по 
15.03.2018 г. 

- �©�B�g�g�h�\�Z�p�b�h�g�g�u�_ �i�j�b�_�f�u  �b �f�_�l�h�^�u �\  �i�q�_�e�h��
�\�h�^�k�l�\�_�ª в объеме 72 часов - с 19.03.2018 г. по 
25.03.2018 г.  

Обучение проводится с участием ведущих экс-
пертов, ученых, специалистов сельского хозяйства.  

В программе курсов «Эффективное птицеводство 
для КФХ и владельцев ЛПХ»: разведение яичных и мяс-
ных пород кур, водоплавающей птицы, инновационные 
технологии переработки птицеводческой продукции и ути-
лизации помета. В рамках курсов будут проведены прак-
тические занятия по бонитировке птицы, прижизненной 
общипке и искусственному осеменению гусей и уток.  

В программе «Инновационные приемы и методы 
в пчеловодстве»: лучший опыт пчеловодства в России и 
за рубежом, системный подход в развитии пчеловодства, 
содержание пчелосемей в различных климатических ус-
ловиях и сезонах, переработка продуктов пчеловодства, 

формирование отводков, предупреждение роения пчел и 
выбор эффективных методов профилактики лечения бо-
лезней пчел. Слушателям будет предоставлена возмож-
ность прохождения практики на пасеке.   

Сроки подачи заявок: 
- птицеводство - до 7 марта 2018 г.; 
- пчеловодство - до 15 марта 2018 г. 
Обучение осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета.  
Количество слушателей ограничено. 
При успешном окончании обучения слушатели 

получают удостоверения установленного образца о по-
вышении квалификации. 

Место проведения: 141311, Московская область, 
Сергиево-Посадский район, село Глинково, дом 77, 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК». 

Для участия в курсах и получения удостовере-
ния ТРЕБУЮТСЯ КОПИЯ ПАСПОРТА И ДИПЛОМА (с 
приложением). 

Желающих принять участие просим запол-
нить ЗАЯВКУ и прислать ее на e-mail agro-iks@mcx-
consult.ru с пометкой «Курсы». 

Контактное лицо: Кулешова Валентина Александ-
ровна 

Тел.: 8 (496) 549-97-22, 549-98-46 
mcx-consult.ru 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАТ ОРГАНИЧЕСКОМУ  

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

27 февраля в Белгороде, на базе ФГБНУ «Белго-
родский федеральный аграрный научный центр РАН» 
пройдет открытый бизнес-диалог «Органическое сельское 
хозяйство как преимущество». 

 
Организаторы мероприятия: Союз органического 

земледелия, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБОУ ДПО «Фе-
деральный центр сельскохозяйственного консультирова-
ния АПК» при содействии Департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды Белгородской области, 
ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный 
центр РАН». 

25 января 2018 года федеральный закон об орга-
ническом сельском хозяйстве впервые внесен в Государ-
ственную Думу. В 2017 году Министерство сельского хо-
зяйство приняло локальную отраслевую программу «Ор-
ганическое сельское хозяйство» в рамках приоритетного 
проекта «Экспорт продукции АПК». Разрабатываются ме-
ры поддержки производителей органической продукции, в 
том числе, финансовые. 

Россия стремительно входит на новый, междуна-
родный рынок органической продукции, позволяющий 
сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию с 
добавленной стоимостью. 

Спрос на данном рынке намного опережает пред-
ложение, как в отношении экспортной продукции, так и 
продукции для внутреннего рынка. Сегодня у России ин-

фраструктурная, техническая и технологическая готов-
ность к вхождению в органическое сельское хозяйство 
достаточно высокая. 

Для обеспечения спроса на органическую про-
дукцию, необходимо ввести в органическое производство 
в ближайшие 5 лет не менее 2000 сельхозпроизводите-
лей. Амбициозная задача, требующая профессионально-
го подхода, технологий, агросопровождения, подготовки 
кадров. Органическое сельское хозяйство отличается от 
традиционного производства. Для перехода на такой спо-
соб производства, сельхозпроизводителей интересует 
практическая информация, с опорой на уже существую-
щий в российских реалиях опыт. Организаторы собрали в 
данном мероприятии сильнейших и успешных практиков в 
области органического сельского хозяйства в российских 
условиях, тех, кто уже прошел этот путь. 

В мероприятии примет участие крупнейший в 
России международный орган по сертификации «Контрол 
юнион сертификейшенс», который входит в число 16 ор-
ганов по сертификации, имеющих право сертифицировать 
по международным стандартам «органик», крупнейшая 
компания производитель и экспортер органической про-
дукции в страны ЕС – «Сибирские органические продук-
ты». Про научно-обоснованные технологии производства 
по стандартам «органик» расскажет ФГБУ «ВНИИ биоло-
гической защиты растений», региональное отделение 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области. Клю-
чевую роль в органическом сельском хозяйстве играет 
плодородие почв. О том, как повысить эффективность 
сельхозпроизводства расскажут специалисты «ЕвроХим 
Трейдинг Рус», «Бионоватик», НИЦ «Агробиотехнология», 
«4ЕСТЕР». Опытом производства элитного органического 
винограда в Республике Крым поделятся специалисты 
ФГБУН «ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» 
РАН». 

С видео-приветствием к участникам мероприятия 
обратятся сразу два международных трейдера, заинтере-
сованных в поставках российской органической продукции 
в ЕС — Маурицио Бернароли, директор трейдинговой 
компании Bernam SRL и Сергей Лапти, директор 
«Harvester Stock» S.R.L. 

В ходе мероприятия сельхозпроизводители смо-
гут получить адресные консультации у специалистов по 
своим частным вопросам. Принять участие в мероприятии 
могут все желающие бесплатно. 

По данным Союза органического земледелия, ор-
ганическое сельское хозяйство практикуется в 179 стра-

http://www.mcx-consult.ru/d/77622/d/anketa-zayavka_1.docx
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птицы и птицепродуктов, технологий, а также логистическая 
инфраструктура к настоящему моменту сформировались и 
могут служить объектом анализа и некоторых заимствова-
ний. Среди стран Европейского союза, который произвел в 
2015 г. 10,541 млн т мяса птицы, Франция является абсо-
лютным лидером: ее доля составила около 18% (�l�Z�[�e������), 
а потребление — 28 кг на душу населения. 

Кроме того, во Франции в определенном объеме 
производятся гуси (в том числе для фуа гра), перепела, 
куропатки и мясные голуби. В денежном выражении импорт 
и экспорт мяса птицы в последние годы находятся пример-
но на одном уровне (1,1–1,2 млрд евро), при этом внешне-
торговое сальдо остается положительным (экспорт незна-
чительно превышает импорт). Основную часть Франция 
экспортировала — 593 тыс. т мяса птицы, в том числе 254,4 
тыс. т за пределы ЕС (главным образом замороженное 
мясо). Французский импорт мяса птицы (553,8 тыс. т) осу-
ществляется практически только из стран ЕС, объем поста-
вок из третьих стран незначителен, и в структуре преобла-
дают полуфабрикаты. 

Объем производства куриных яиц во Франции в 
последние годы колеблется от 13,9 млрд шт. (2012 г.) до 
16,1 млрд (2015 г.). Потребление яиц в 2015 г. составило 
216 шт./чел., что несколько превышает уровень потребле-
ния в странах ЕС (200 шт./чел.). 

Применяемые в 2015 г. технологии содержания 
кур-несушек во Франции представлены в �l�Z�[�e�b�p�_����. 

Внешняя торговля яйцом и яйцепродуктами в 
стране почти полностью сфокусирована на товарообмене 
со странами ЕС. Французское сельское хозяйство в целом 
представляет собой пример оптимально сбалансированной 
организации различных производственных структур, 
имеющей целью увеличить ассортимент товаров для всех 
сегментов внутреннего и внешнего рынка — от эконом- до 
премиум класса. Это достигается благодаря сложной мно-
гоуровневой системе стандартов качества, находящих от-
ражение в потребительской маркировке и соответствующих 
технических условиях, соблюдение которых гарантируется 
профильными государственными органами. Такой подход 
обеспечивает товаропроизводителям максимальную при-
быль в определенном сегменте, а потребителю — гаран-
тию высокого качества, прослеживаемость товара «от поля 
до прилавка», соответствие качества товара сегменту оп-
ределенного канала дистрибуции — как в ритейле, так и в 
секторе HORECA (общественного питания).  

В структуре французской птицеводческой отрасли 
можно выделить три основных вида хозяйствующих субъ-
ектов: 

1. Крупные промышленные птицефабрики (DOUX, 
DUC и др.). Технологии, применяемые в промышленном 
птицеводстве, во Франции и России практически идентич-
ны. 

2. Небольшие, часто семейные птицефермы, са-
мостоятельно производящие забой и упаковку птицы. Их 
деятельность строго контролируется независимыми ауди-
торами. В основном такие фермы находятся в регионах, 
название которых является торговой маркой (напр., Poulet 
de Gers в Аквитании, Poulet de Bresse в Бургундии). Прави-
ла и дизайн маркировки стандартны для каждого региона. 

3. Кооперативы птицеводов, самые крупные из ко-
торых — MAISADOUR (Аквитания) и LOUE (долина Луары). 

В этом случае фермеры имеют в частной собственности 
земельные участки и небольшие специализированные зда-
ния (60–100 м2) для выращивания птицы. Забой, упаковка и 
отгрузка продукции поставщику осуществляются централи-
зованно силами кооператива. При этом фермеры могут 
быть совладельцами кооперативных производственных 
мощностей (убойного цеха, склада и пр.), а также участво-
вать в выборе кадрового состава руководства кооператива, 
осуществляющего коммерческую, рекламную и маркетин-
говую деятельность. 

Прямой конкуренции между этими видами хозяй-
ствующих субъектов нет, так как их продукция предназна-
чается для разных товарных ниш. Продукция промышлен-
ного птицеводства имеет стабильный спрос со стороны 
сетевых точек fast food, сегмента эконом, розничных сете-
вых дискаунтеров, мясоперерабатывающих предприятий, 
ориентированных на масс-маркет. Фермерская продукция 
реализуется через рестораны сегмента премиум, сетевые и 
несетевые точки реализации готовых мясных продуктов 
гриль, специализированные точки продаж органической 
продукции (organic food) в крупных городах и пр. 

Из 1252 тыс. т куриного мяса, произведенного в 
2015 г., 74% — продукция промышленного производства. 
Кроме того, промышленное птицеводство выпускает ма-
рочную продукцию (система сертификации CERTIFIE) —8% 
от общего объема мяса птицы. Фермерское птицеводство, 
использующее национальную систему сертификации 
LABEL ROUGE, произвело 16%, а международную систему 
сертификации BIO(ORGANIC) — 1%, прочие системы — 
1%. 

Вероятно, некоторые особенности организации 
птицеводства во Франции могут быть проанализированы и 
применены в России. В этом направлении важна долго-
срочная системная работа при взаимодействии с отрасле-
выми союзами и надзорными органами для выработки еди-
ных регламентов и технологий на всех этапах производст-
ва, товародвижения, а также механизмов контроля сель-
скохозяйственными кластерами и сетями дистрибуции 
(розницей и общественным питанием). Очевидно, что ос-
новной платежеспособный спрос на данную продукцию 
сосредоточен в крупных городах, также интересен экспорт-
ный потенциал. 

Отметим благоприятные факторы для развития 
производства фермерских продуктов питания в России, в 
том числе продукции птицеводства: 

• усиливающийся спрос на продукцию более высо-
кого качества, произведенную с минимальным использова-
нием антибиотиков, химических добавок и консервантов; 

• активная диверсификация сетевых и несетевых 
каналов дистрибуции продуктов питания, особенно в круп-
ных городах, сегментация розничных магазинов и предпри-
ятий HORECA по классам эконом и премиум; 

• политика протекционизма власти, направленная 
на развитие отечественного производства (таможенная 
защита, эмбарго на импорт продовольствия из стран ЕС); 

• рост объемов производства зерновых культур в 
стране, в том числе кукурузы и сои; 

• снижение покупательской способности в отноше-
нии более дорогих импортных товаров; 

• существенный потенциал для экспорта продо-
вольствия, как в Европу, так и в Азию, с учетом территори-
альных размеров России, а также прогноза резкого роста 
глобального спроса на продовольствие. 

Реализации благоприятных тенденций в непро-
мышленном птицеводстве может способствовать поддерж-
ка местных органов власти: выделение земельных угодий, 
обеспечение инфраструктурой — транспортной, сырьевой, 
ветобслуживанием производства. При этом государствен-
ная поддержка должна заключаться в расширении возмож-
ностей приобретения кредитных ресурсов для инвестиций и 
текущей деятельности хозяйств, создании национальных 
систем сертификации различных типов производства, со-
вершенствовании статистической информации, подготовке 
квалифицированных кадров, организации консультацион-
ного обслуживания фермеров. 

Гущин В.В., �g�Z�m�q�g�u�c�� �j�m�d�h�\�h�^�b�l�_�e�v�� �<�G�B�B�I�I����
�q�e�_�g-�d�h�j�j�����J�:�G�����^-�j���k��-�o�����g�Z�m�d 

�©�<�k�_�j�h�k�k�b�c�k�d�b�c�� �g�Z�m�q�g�h-�b�k�k�e�_�^�h�\�Z�l�_�e�v�k�d�b�c�� �b�g��
�k�l�b�l�m�l���i�l�b�p�_�i�_�j�_�j�Z�[�Z�l�u�\�Z�x�s�_�c���i�j�h�f�u�r�e�_�g�g�h�k�l�b�ª���²  
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�:�:�: �=�=�=�J�J�J�H�H�H�;�;�; �B�B�B�A�A�A�G�G�G�?�?�?�K�K�K   
НОВЫЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАПУЩЕН В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В январе 2018 года состоялся запуск нового молочно-
товарного комплекса ООО "Луч", расположенного в Курской 
области, Мантуровского района, с. Большие Бутырки. 

Доильный зал комплекса оборудован установкой типа 
«Параллель» Global 90i 2х20 доильных мест производства 
немецкого концерна GEA. 

Компактная конструкция данного зала позволяет эко-
номить место. Он предлагает достаточно места для разных 
пород коров и короткие переходы для персонала в доильном 
зале любого размера. С помощью системы позиционирования 
на выходных воротах коров можно поставить в наиболее под-
ходящее для доения положение. Наряду с быстрым выгоном в 
Global 90i возможна также сортировка отдельных животных. 
Каждый сегмент открывается независимо, чтобы максимально 

быстро выпустить животное из доильного зала (опция). Благо-
даря широкой зоне входа животные быстро, спокойно и без 
стресса заходят на свои доильные места. Там они могут спо-
койно встать в оптимальное для доения положение, пока по-
следнее животное не займет свое место. Таким образом вся 
группа правильно расставляется по местам. 

Проектная мощность комплекса составляет порядка 
1200 голов дойного стада. 

Монтаж оборудования произведен официальным ди-
лером концерна GEA в Курской области компанией  
ООО "САТ-Агро", которая также осуществляет всю техниче-
скую, информационную, программную поддержку и сервисное 
обслуживание в формате 24/7. 

agro2b.ru 
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ СЕТЬ ОРЦ 

В России может появиться федеральная сеть оптово-
распределительных центров сельскохозяйственной продукции 
(ОРЦ), для которых будет действовать своя информационная 
платформа. Проект готовятся запустить Минсельхоз и Внеш-
экономбанк. 

Ожидается, что до 2030 года в стране появятся не-
сколько центров межрегионального масштаба и несколько де-
сятков региональных центров. На специально созданной ин-
формационной платформе можно будет удаленно заключать 
сделки и оплачивать сервисные и логистические услуги. Пре-
дусмотрена также поддержка частных инвесторов, желающих 
создать и интегрировать свой центр в единую сеть. 

Проект будет реализован при поддержке российских и 
зарубежных инвесторов. Внешэкономбанк будет привлекать 
финансирование для строительства объектов в рамках сети. 

Как отметил глава Минсельхоза Александр Ткачев, ведомство 
будет оказывать господдержку созданию центров и развитию 
экспорта через инфраструктуру сети. Также Александр Ткачев 
сообщил, что Новосибирск, Казань и Ростов станут пилотной 
частью проекта. 

О намерении строить в России оптово-
распределительные центры министр говорил еще прошлым 
летом. Тогда он заявлял, что в ближайшие 3 года появится 36 
новых объектов, и это поможет снизить колебания стоимости 
продуктов в сезон. 

Также в октябре 2017 года стало известно о планах 
построить в Крыму крупный оптово-распределительный центр 
сельхозпродукции. В рамках проекта планируется направить на 
его создание 2 млрд рублей.  

agro.ru 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕЩЕ ОДНА РОБОТИЗИРОВАННАЯ ФЕРМА 

В районе в селе Пятницкое развивается крестьянское 
фермерское хозяйство «Пивкина Д.Ю.». Это хозяйство зани-
мается выращиванием овощей, картофеля, разведением круп-
ного рогатого скота. 

В 2015 году КХФ получило грант на развитие семей-
ной животноводческой фермы. По проекту проведена реконст-
рукция молочной фермы, закуплены два роботизированных 
модуля, технологическое оборудование, завезен племенной 
КРС в количестве 131 головы. Общая стоимость проекта – 85 
млн. рублей. 

В ходе рабочей поездки КХФ «Пивкина Д.Ю.» посетил 
заместитель губернатора Руслан Смоленский. Заместителя 
главы региона ознакомили с производством, современной ком-

пьютеризированной системой, при помощи которой контроли-
руется качество молока, определяется состояние здоровья 
каждого животного. 

В хозяйстве Дениса Пивкина заканчивается строи-
тельство убойного цеха. Здесь планируется забой скота, вы-
ращенного в КФХ и сельхозпредприятиях Бабынинского рай-
она. Также завершается строительство помещения для содер-
жания молодняка КРС, подсобных и складских помещений, 
обустраивается территория механизированного парка. В пла-
нах – реконструкция второго помещения фермы, увеличение 
поголовья скота, установка еще одного роботизированного 
модуля, линии переработки молока. 

kvedomosti.ru 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ОНЛАЙН-ФЕРМЕРСТВО 

В Нижегородской области сделали реальностью он-
лайн-игру «Веселый фермер»: участники могут следить за жиз-
нью животных на ферме, не покидая пределов своего города, 
вкладываться в их содержание и получать доход в виде про-
дуктов. Проект «Телефермер» основали предприниматели из 
Москвы Владислав Павлов и Михаил Зимин.  

Инвестиции в проект составили более 15 млн руб. 
Ферма и посевные площади располагаются на 60 га земли в 
Навашинском районе Нижегородской области. Здесь выращи-
вают овощи, в основном это топинамбур, который идет на под-
кормку скоту; содержат поросят, баранов, бычков, куриц. По 
веб-камерам можно из города наблюдать, что происходит с 
животными, или же приехать и посмотреть на все вживую. 
Пользователи могут нажать на кнопку на сайте, и скотник полу-
чает команду покормить животное вне графика. Сегодня на 

телеферме работают 10 человек, проект нуждается в квали-
фицированных и надежных кадрах.  

Пользователи проекта – на сегодняшний день их 25 
человек – вступили в кооператив, заплатив членский взнос (10 
рублей). Далее на свой счет каждый из них вносит средства 
для оплаты животных и расходов на их содержание. 10 цыплят 
обойдутся в 1000 руб., а двухмесячный поросенок – уже в 4000 
руб. Можно вложиться и в строительство новых курятников, 
чтобы в будущем получать яйца. Мясо животных доставляют 
домой участникам кооператива или в распределительный 
центр во Фрязине. Участники проекта в 2017 году закупили 
животных на 400 тыс. руб., на содержание потратили 2,1 млн 
руб. В будущем они смогут также продавать излишки своей 
сельхозпродукции через онлайн-ярмарку на сайте. 

kvedomosti.ru  
ПРОЕКТ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ГОТОВ В 2018 ГОДУ 

Проектирование завода по глубокой переработке 
пшеницы в Пензенской области мощностью 250 тыс. тонн в год 
будет завершено в мае — июне 2018 года. Об этом сообщил 
на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор 
Пензенской области Иван Белозерцев. 

«Завершается проектирование объекта, компания 
[«Технокорд»] 2 года работает над проектом, к маю — июню он 

будет завершен. Конечно, нужны будут средства на его реали-
зацию. Мы с ВЭБ подписали соглашение в надежде на то, что 
можно будет пользоваться кредитной линией банка для реали-
зации проекта. Стоимость проекта — не менее 12 млрд руб-
лей», — сообщил Белозерцев. 

 kvedomosti.ru  

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЬНОКОМБИНАТА НА СМОЛЕНЩИНЕ ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ 

В Смоленской области, одной из стратегических за-
дач развития которой является возрождение отрасли льновод-
ства, уже в этом году планируется приступить к строительству 
современного льнокомбината, сообщил представитель пресс-
службы администрации региона. 

По его словам, вопросы строительства комплекса, 
включающего в себя льнозавод, который будет перерабаты-
вать 10 тысяч тонн льнотресты, и прядильную фабрику 
с планируемым выпуском 3,5 тысяч тонн льносмесовой пряжи, 
обсудили в рамках прошедшего в Сочи Российского инвести-
ционного форума губернатор области Алексей Островский 

и генеральный директор ООО «Промагро-Менеджмент» Кон-
стантин Клюка. 

Первым этапом реализации инвестиционного проекта 
стоимостью порядка 1,7 миллиарда рублей и рассчитанного 
на 2018-2020 годы станет строительство льнозавода 
и прядильной фабрики. В качестве сырья производство будет 
использовать высокономерное длинное волокно, наиболее 
востребованное на рынке. На предприятии, которое будет по-
строено на площадках индустриального парка «Сафоново», 
планируется создать более 240 новых рабочих мест. 

ria.ru 



�•�’�•�¢���ü�—�Ð�Ð�Ñ�Å�Ã�Ù�Ë�Ñ�Ð�Ð�Ñ���� �Í�Ñ�Ð�Ô�Ö�Î�ß�Õ�Ã�Ù�Ë�Ñ�Ð�Ð�Þ�Ì���Ù�È�Ð�Õ�Ó���•�ž�™�ý � �Õ�Ó�Ã�Ð�Ë�Ù�Ã��17 

�:�:�: �G�G�G�:�:�: �E�E�E�B�B�B�L�L�L�B�B�B�D�D�D�:�:�:    
ЕВГЕНИЙ АХПАШЕВ: РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

ПОЛУФАБРИКАТОВ СОСТАВИЛ 17% 

16 февраля директор Департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев 
принял участие в торжественном открытии цеха по выпуску 
замороженной хлебобулочной продукции АО «Владимир-
ский хлебокомбинат» и круглом столе «Замороженная 
хлебобулочная продукция в России: состояние и перспек-
тивы развития», состоявшемся в Администрации Влади-
мирской области. 

Евгений Ахпашев проинформировал участников, 
что производство замороженных хлебобулочных полу-
фабрикатов в настоящее время является перспективным 
направлением развития отечественного промышленного 
хлебопечения. 

«Данные Росстата показывают, что объем произ-
водства составил 25,5 тыс. т при темпе роста за январь-
декабрь 2017 года 17 % к аналогичному периоду 2016 года. 
Свежевыпеченный хлеб, изготовленный по традиционным 
технологиям российскими хлебозаводами, востребован 
потребителями», - сказал директор Департамента. 

Управляющий АО «Владимирский хлебокомби-
нат» Алексей Лялин отметил, что открытие первого про-
мышленного производства замороженных хлебобулочных 
изделий во Владимирской области даст возможность тор-

говым организациям и учреждениям общественного пита-
ния области и других регионов приобрести и предложить 
покупателю высококачественную продукцию, произведен-
ную в соответствии со стандартами ИСО-22000. 

В мероприятиях приняли участие директор Депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия админист-
рации Владимирской области Константин Демидов, глава 
администрации г. Владимира Андрей Шохин, ректор Меж-
дународной промышленной академии Ольга Ильина, ди-
ректор НИИ хлебопечения Марина Костюченко, ректор 
Московского государственного университета пищевых 
производств Михаил Балыхин, руководители хлебопекар-
ных предприятий региона и компаний-потребителей замо-
роженной хлебобулочной продукции, представители СМИ. 

Участники круглого стола обсудили состояние и 
перспективы развития хлебопекарной отрасли, в том числе 
направления по выпуску замороженной хлебобулочной 
продукции в России и в конкретном регионе, состоялся 
конструктивный разговор между представителями органов 
власти, бизнеса, науки, учебных учреждений, а также об-
мен опытом и выработка предложений по дальнейшему 
взаимодействию. 

mcx.ru 

ИНДИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕСТИЦИДОВ ГОТОВЫ ПОТЕСНИТЬ КИТАЙСКИХ КОНКУРЕНТОВ 

Индийский агрохимический сектор ожидает роста 
экспорта в следующем финансовом году 

Индийская агрохимическая отрасль ожидает уве-
личения доходов от экспорта в следующем финансовом 
году после того, как произошло падение экспорта пестици-
дов из Китая. 

Теперь отраслевые аналитики ожидают роста до-
ходности индийского агрохимического сектора от экспорта 
продукции на 10-14% в следующем финансовом периоде. 
Кроме того, запуск новых продуктов может помочь в уве-
личении объемов бизнеса. 

Индия является четвертым по величине в мире 
производителем агрохимикатов после США, Японии и Ки-
тая с объемом производства около 4,9 млрд американских 
долларов в год. В 2007 финансовом году на долю экспорта 

приходилась почти половина из указанной суммы, сооб-
щает рейтинговое агентство IcraBSE. 

Правда, продажи индийских агрохимикатов на ла-
тиноамериканских рынках (а это почти треть экспорта аг-
рохимикатов) упали, что объясняется главным образом 
нехваткой средств у аграриев из-за низких цен на сельско-
хозяйственные товары на мировых рынках. 

Однако, по словам отраслевых аналитиков, на 
рынке стран Латинской Америки стало наблюдаться неко-
торое оживление. Так, United Phosphorous (UPL), одна из 
крупнейших в Индии агрохимических компаний с экспортом 
почти в 80%, ожидает улучшения экспорта на эти рынки в 
следующем финансовом периоде, а также планирует экс-
портировать пестициды в такие регионы как Азия, Север-
ная Америка и Европа. (Источник: news.agropages.com). 

agroxxi.ru 

СВЫШЕ 656 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА СОГЛАСОВАНО К ВЫВОЗУ ПО ЛЬГОТНОМУ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТАРИФУ 

Продолжается реализация постановления Прави-
тельства России №1595 «Об утверждении предоставления 

в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета 
ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникаю-
щих в результате установления льготных тарифов на пе-

ревозку зерна», принятого в конце декабря 2017 года. 
По состоянию на 19 февраля от ОАО «РЖД» по-

лучено 299 заявок на льготные перевозки зерна. По итогам 
24 заседаний комиссии по рассмотрению документов гру-
зоотправителей было согласовано 656,5 тыс. тонн на об-
щую сумму субсидий 617,3 млн руб. (9505 вагонов) из сле-
дующих субъектов Российской Федерации: 
Воронежская область – 77,6 тыс. тонн; 
Курганская область – 32 тыс. тонн; 
Курская область – 38,8 тыс. тонн; 
Липецкая область – 55,7 тыс. тонн; 
Новосибирская область – 99,7 тыс. тонн; 
Омская область – 100 тыс. тонн; 
Оренбургская область – 24,2 тыс. тонн; 

Орловская область – 30,9 тыс. тонн; 
Пензенская область – 57,3 тыс. тонн; 
Самарская область – 10 тыс. тонн; 
Саратовская область – 95,4 тыс. тонн; 
Тамбовская область – 33,5 тыс. тонн; 
Ульяновская область – 1,6 тыс. тонн. 

Эти области входят в перечень регионов, из кото-
рых осуществляется перевозка зерна железнодорожным 
транспортом по льготному тарифу. Зерновые грузы от-
правляются в направлении станций Республик Бурятия и 
Дагестан, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и 
Хабаровского краев, Астраханской, Калининградской, Ле-
нинградской, Мурманской и Ростовской областей, а также 
город Санкт-Петербург. 

Лимиты субсидий по перевозкам из Омской и Но-
восибирской областей выбраны на 100%. 

В целом на 19 февраля 2018 года лимиты по По-
становлению №1595 освоены на 21%. 

mcx.ru 

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ ЛЬГОТНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ  

КРЕДИТОВ В 2,2 РАЗА БОЛЬШЕ 

В период с 1 по 9 февраля Минсельхозом России 
осуществлялся прием реестров потенциальных заемщиков 
по первому траншу. 

По итогам рассмотрения Минсельхозом России 
принято решение о включении в реестр заемщиков 4349 
заявок (86% от общего количества поступивших заявок) от 
3114 заявителей на получение льготных краткосрочных 
кредитов на общую сумму 140,69 млрд рублей. Суммар-
ный размер субсидии по одобренным заявкам составляет 
8,83 млрд рублей, что на 18% выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. 

В том числе Минсельхозом России одобрено 1912 
заявок (из 1942 поступивших) на получение льготных крат-

косрочных кредитов от 1769 заемщиков, относящимся к 
малым формам хозяйствования. Общая сумма кредитных 
средств по одобренным заявкам составляет 17,8 млрд 
рублей. Размер субсидии по указанным кредитам состав-
ляет 1,16 млрд рублей, что в 2,2 раза выше уровня анало-
гичного периода прошлого года. 

По состоянию на 20 февраля уполномоченными 
банками заключено 2038 кредитных договоров (46,8% от 
одобренных в первом транше заявок) на общую сумму в 
размере 58,11 млрд рублей (41,3% от одобренных в пер-
вом транше кредитов), из которых фактически предостав-
лено заемщикам 23,61 млрд рублей (40,6% от заключен-
ных кредитных договоров), по которым суммарный размер 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 22.02.2018 Г. 
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(0) (0) (0) - (0) (+150) 

�I�N�H 
6800-9000 5800-6950 5200-6050 4900-6300 5300-6300 5800-7300 

(+50) (+125) (+75) (0) (0) (0) 

�M�j�N�H 
6200-7700 5000-6250 4200-6200 4600-7000 4100-6500 - 

(-150) (-175) (0) (0) (0) - 

�K�N�H 
6000-7500 5200-6200 5000-6050 4800-6600 4500-6000 - 

(+50) (0) (+50) (0) (0) - 
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За текущую неделю, несмотря на общий фон стоимостной стабилизации на зерновом рынке, отмеча-

лись региональные коррекции ценовых показателей. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 5-го классов подорожала на 
50 руб./т, при неизменных ценах на остальные зерновые культуры. 

На юге страны стоимостные показатели остались на уровне прошлой недели. Исключение составила 
лишь цена кукурузы на зерно, которая поднялась на 150 руб./т. 

В Поволжье отмечалась незначительная повышательная коррекция стоимости пшеницы 3-го и 5-го 
классов в среднем на 50-75 руб./т. Вместе с тем цена на пшеницу 4-го класса выросла на 125 руб./т. 

На Урале избыточный уровень предложений повлиял на снижение закупочных цен потребителей зер-
на продовольственной группы, в результате которого стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов опустилась  
на 150-175 руб./т. 

В Сибири отмечалось незначительное повышение цен на пшеницу 3-го и 5-го класса, которая подо-
рожала на 50 руб./т. 

�G�Z�������n�_�\�j�Z�e�y�������������]�h�^�Z�����i�h���^�Z�g�g�u�f���J�h�k�k�l�Z�l�Z, в сельскохозяйственных, заготовительных и перера-
батывающих организациях Российской Федерации имелось 42,2 млн тонн зерна, что на 6,6 млн тонн (или 
18,7%) больше, чем на 1 февраля 2017 года. 

�F�b�g�k�_�e�v�o�h�a�� �J�h�k�k�b�b�� �j�Z�k�r�b�j�b�e�� �g�Z�i�j�Z�\�e�_�g�b�y�� �e�v�]�h�l�g�h�]�h�� �d�j�_�^�b�l�h�\�Z�g�b�y�� Как уточнил директор Де-
партамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко, 
корректировки коснутся целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Крат-
косрочные кредиты (до одного года) по льготной ставке не более 5% можно брать, в том числе на приобрете-
ние удобрений, средств защиты растений, уплату страховых взносов при страховании урожая, приобретение 
кормов и молодняка, закупку сырья и т. д. Льготные инвестиционные кредиты выдаются на срок от двух до 
пяти лет на приобретение сельхозтехники, оборудования, используемого в животноводстве; на срок от двух 
до восьми лет — на строительство овощехранилищ, закладку виноградников, создание мощностей по глубо-
кой переработке сельхозкультур, возведение животноводческих и реконструкцию птицеводческих ферм; на 
срок до 15 лет — на приобретение племенной продукции КРС, строительство селекционно-генетических цен-
тров и т. д. (Агроинвестор) 

�<�Z�`�g�h�� �h�l�f�_�l�b�l�v���� �q�l�h�� �h�l�j�Z�k�e�_�\�h�_�� �\�_�^�h�f�k�l�\�h�� �l�Z�d�`�_�� �m�q�e�h�� �\�� �i�_�j�_�q�g�_�� �g�Z�i�j�Z�\�e�_�g�b�c�� �p�_�e�_�\�h�]�h�� �b�k��
�i�h�e�v�a�h�\�Z�g�b�y�� �e�v�]�h�l�g�u�o�� �b�g�\�_�k�l�b�p�b�h�g�g�u�o�� �d�j�_�^�b�l�h�\�� �i�j�_�^�e�h�`�_�g�b�y�� �G�K�A�� �h�� �\�d�e�x�q�_�g�b�b�� �j�_�d�h�g�k�l�j�m�d�p�b�b�� �b��
�f�h�^�_�j�g�b�a�Z�p�b�b�� �f�h�s�g�h�k�l�_�c�� �^�e�y�� �i�h�^�j�Z�[�h�l�d�b���� �o�j�Z�g�_�g�b�y�� �b�� �i�_�j�_�\�Z�e�d�b�� �a�_�j�g�h�\�u�o���� �f�Z�k�e�b�q�g�u�o�� �d�m�e�v�l�m�j���� �>�h��
�w�l�h�]�h�����\���^�h�d�m�f�_�g�l�_���k�h�^�_�j�`�Z�e�Z�k�v���l�h�e�v�d�h���\�h�a�f�h�`�g�h�k�l�v���i�h�e�m�q�_�g�b�y���e�v�]�h�l�g�h�]�h���b�g�\�_�k�l�b�p�b�h�g�g�h�]�h���d�j�_�^�b�l�Z��
�g�Z���k�l�j�h�b�l�_�e�v�k�l�\�h���g�h�\�u�o���f�h�s�g�h�k�l�_�c���^�e�y���i�h�^�j�Z�[�h�l�d�b�����o�j�Z�g�_�g�b�y���b���i�_�j�_�\�Z�e�d�b�� 

�K�b�l�m�Z�p�b�y���g�Z���f�b�j�h�\�h�f���a�_�j�g�h�\�h�f���j�u�g�d�_ 
Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 21.02.2018 составила 

165,1 доллара США/т (на 14.02.2018 – 169,2 доллара США/т ). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 197 долларов США/т (уменьше-

ние на 4 доллара США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 204 доллара США/т (уменьше-
ние на 1 доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 209 долларов США/т (увеличение на 4 доллара 
США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 169 долларов США/т (на уровне прошлой неде-
ли). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 22.02.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8500 9400 8250 10000 7800 9100 7250 9000

Пшеница 4 класс 6600 7500 5600 7300 6000 7350

Пшеница 5 класс 5800 7500 4500 7200

Ячмень фуражный 7150 7500 5000 7000

Подсолнечник 18000 19250 15000 19000

Рожь (прод.) 4000 8000

Горох 6000 9000

Овес 4000 4500

Кукуруза 6000 6200 3500 7000

Рапс 16000 20000

Гречиха 8000 10010

Смесь кормовая     
Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   3500 6000   
Мука Высший сорт 12500 17000   
Мука Первый сорт 11500 13600   
Мука Второй сорт 10500 13500   
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

8500

14457

8000

11289

8000

8100

11543

10354

9100

11872

�<�h�j�h�g�_� �̀k�d�Z�y��
�h�[�e�Z�k�l�v��

�a�Z�d�m�i�h�q�g�u�_���p�_�g�u

�;�_�e�]�h�j�h�^�k�d�Z�y���h�[�e�Z�k�l�v�
�D�m�j�k�d�Z�y���h�[�e�Z�k�l�v�����

���[�_�a���G�>�K��
�L�Z�f�[�h�\�k�d�Z�y��
�h�[�e�Z�k�l�v������

7500

6500

7700

7200

5500

60006800

6800

тренд тренд тренд тренд

11200

6100

�h�l�i�m�k�d�g�u�_���p�_�g�u

5500

22500

19800

9000

5500

 

* 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 22.02.18 Г. 

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 22.02.18 Г. 

�L�m�r�d�Z������������������������������������������������������������������������������
�P�_�g�Z�����j�m�[�����k���G�>�K��

�Y 1% �Y 1%

�H�d�h�j�h�q�d�Z
�P�_�g�Z�����j�m�[�����k���G�>�K�� �X 2% �Y 2%

�G�Z�b�f�_�g�h�\�Z�g�b�_
�G�=�D���©�;�_�e�Z�y���i�l�b�p�Z�ª

�:�I�O���©�;�W�A�J�D��
�;�_�e�]�j�Z�g�d�h�j�f�ª

тренд тренд

82,25

97,88

�A�:�H���©�I�j�b�h�k�d�h�e�v�_�ª

тренд

89,93 87,14

84,8184,03

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 22.02.18 Г. 

 

 

 
 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской области 
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 
 

 

 
 

 

 

26.02. 
�H�j�e�h�\ 

�:�e�_�d�k�Z�g�^�j���<�b�d�l�h�j�h�\�b�q 

�I�j�_�^�k�_�^�Z�l�_�e�v���K�h�\�_�l�Z���^�b�j�_�d�l�h�j�h�\ 
�Z�]�j�h�o�h�e�^�b�g�]�Z���©�;�W�A�J�D- �;�_�e�]�j�Z�g�d�h�j�f�ª�����E�Z�m�j�_�Z�l���i�j�_�f�b�b����

�b�f�_�g�b���<���Y�����=�h�j�b�g�Z 

27.02. 
�D�h�\�Z�e�_�\�Z 

�:�g�g�Z���K�_�j�]�_�_�\�g�Z 

�A�Z�f�_�k�l�b�l�_�e�v���g�Z�q�Z�e�v�g�b�d�Z���h�l�^�_�e�Z���w�d�h�g�h�f�b�q�_�k�d�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y��
�k�_�e�v�k�d�b�o���l�_�j�j�b�l�h�j�b�c���m�i�j�Z�\�e�_�g�b�y���m�k�l�h�c�q�b�\�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y��

�k�_�e�v�k�d�b�o���l�_�j�j�b�l�h�j�b�c���^�_�i�Z�j�l�Z�f�_�g�l�Z�� 
�Z�]�j�h�i�j�h�f�u�r�e�_�g�g�h�]�h���d�h�f�i�e�_�d�k�Z���b���\�h�k�i�j�h�b�a�\�h�^�k�l�\�Z�� 

�h�d�j�m�`�Z�x�s�_�c���k�j�_�^�u���h�[�e�Z�k�l�b 

28.02. 
�G�b�d�Z�g�h�j�h�\ 

�<�Z�^�b�f���:�g�Z�l�h�e�v�_�\�b�q 
�<�j�b�h���j�m�d�h�\�h�^�b�l�_�e�y���N�_�^�_�j�Z�e�v�g�h�]�h���Z�]�_�g�l�k�l�\�Z�� 

�\�h�^�g�u�o���j�_�k�m�j�k�h�\ 

28.02. 
�<�Z�k�b�e�v�_�\�Z 

�?�d�Z�l�_�j�b�g�Z���<�Z�e�_�j�v�_�\�g�Z 

�D�h�g�k�m�e�v�l�Z�g�l���h�l�^�_�e�Z���h�j�]�Z�g�b�a�Z�p�b�h�g�g�h-�d�h�g�l�j�h�e�v�g�h�c���j�Z�[�h�l�u��
�b���\�a�Z�b�f�h�^�_�c�k�l�\�b�y���k�h���K�F�B���m�i�j�Z�\�e�_�g�b�y���j�_�k�m�j�k�g�h�]�h�� 

�h�[�_�k�i�_�q�_�g�b�y���^�_�i�Z�j�l�Z�f�_�g�l�Z���Z�]�j�h�i�j�h�f�u�r�e�_�g�g�h�]�h���d�h�f�i�e�_�d��
�k�Z���b���\�h�k�i�j�h�b�a�\�h�^�k�l�\�Z���h�d�j�m�`�Z�x�s�_�c���k�j�_�^�u���h�[�e�Z�k�l�b 

28.02. 
�O�h�e�h�^�h�\�Z 

�G�Z�l�Z�e�v�y���<�e�Z�^�b�f�b�j�h�\�g�Z 

�A�Z�f�_�k�l�b�l�_�e�v���g�Z�q�Z�e�v�g�b�d�Z���h�l�^�_�e�Z���Z�g�Z�e�b�a�Z���b���i�j�h�]�g�h�a�b�j�h�\�Z��
�g�b�y���j�Z�a�\�b�l�b�y���:�I�D�����m�i�j�Z�\�e�_�g�b�y���i�j�h�]�g�h�a�b�j�h�\�Z�g�b�y�����]�h�k�m�^�Z�j��
�k�l�\�_�g�g�h�c���i�h�^�^�_�j�`�d�b���:�I�D���b���[�x� �̂`�_�l�g�h�]�h���n�b�g�Z�g�k�b�j�h�\�Z�g�b�y��

�^�_�i�Z�j�l�Z�f�_�g�l�Z���Z�]�j�h�i�j�h�f�u�r�e�_�g�g�h�]�h���d�h�f �i�e�_�d�k�Z���b�� 
�\�h�k�i�j�h�b�a�\�h�^�k�l�\�Z���h�d�j�m�`�Z�x�s�_�c���k�j�_�^�u���h�[�e�Z�k�l�b 

28.02. 
�M�r�Z�d�h�\�Z 

�:�e�_�g�Z���<�e�Z�^�b�f�b�j�h�\�g�Z 

�K�i�_�p�b�Z�e�b�k�l���h�l�^�_�e�Z���k�m�[�k�b�^�b�c���b���[�x�^�`�_�l�g�h�]�h���n�b�g�Z�g�k�b�j�h��
�\�Z�g�b�y���m�i�j�Z�\�e�_�g�b�y���i�j�h�]�g�h�a�b�j�h�\�Z�g�b�y�����]�h�k�m�^�Z�j�k�l�\�_�g�g�h�c��

�i�h�^�^�_�j�`�d�b���:�I�D���b���[�x�^�`�_�l�g�h�]�h���n�b�g�Z�g�k�b�j�h�\�Z�g�b�y���^�_�i�Z�j�l�Z��
�f�_�g�l�Z���Z�]�j�h�i�j�h�f�u�r�e�_�g�g�h�]�h���d�h�f�i�e�_�d�k�Z���b���\�h�k�i�j�h�b�a�\�h�^�k�l�\�Z��

�h�d�j�m�`�Z�x�s�_�c���k�j�_�^�u���h�[�e�Z�k�l�b 

28.02. 
�������e�_�l 

�K�h�e�^�Z�l�h�\�Z 
�G�b�g�Z���<�b�d�l�h�j�h�\�g�Z 

�K�_�d�j�_�l�Z�j�v���B�a�[�b�j�Z�l�_�e�v�g�h�c���d�h�f�b�k�k�b�b���=�m�[�d�b�g�k�d�h�]�h�� 
�]�h�j�h�^�k�d�h�]�h���h�d�j�m�]�Z���g�Z���r�l�Z�l�g�h�c���h�k�g�h�\�_ 

28.02. 
�D�Z�f�Z�j�^�b�g 

�<�Z�k�b�e�b�c���N�_�^�h�j�h�\�b�q 
�>�b�j�_�d�l�h�j���H�H�H���M�D���©�I�Z�j�l�g�_�j�ª�����I�h�q�z�l�g�u�c���]�j�Z�`�^�Z�g�b�g���]�h�j�h�^�Z��

�=�m�[�d�b�g�Z���b���=�m�[�d�b�g�k�d�h�]�h���j�Z�c�h�g�Z 

04.03. 
�E�m�d�b�g 

�K�_�j�]�_�c���<�b�d�l�h�j�h�\�b�q 
�>�b�j�_�d�l�h�j���N�=�;�M���©�P�_�g�l�j���Z�]�j�h�o�b�f�b�q�_�k�d�h�c���k�e�m�`�[�u�� 

�©�;�_�e�]�h�j�h�^�k�d�b�c�ª 


