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ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

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

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

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

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

на правах рекламы 
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на правах рекламы 
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ОАО «Белгородрыбхоз» 
выполняет следующие виды услуг: 

- гидрохимические анализы по основным показателям с предоставлением 
протоколов по 23 и 10 показателям прудовой воды. Рекомендации по кор-
ректировке и стабилизации гидрохимического режима и повышению про-
дуктивности прудов;  
- ихтиопатологические исследования разновозрастной рыбы с целью кон-
троля роста, развития и своевременного выявления заболеваний рыб, ре-
комендации по  профилактике и лечению; 
- реализация лекарственных препаратов с предоставлением сертификата 
и инструкции по применению;  
- консультации по вопросам зарыбления прудов (включая подбор поставщи-
ков качественного рыбопосадочного материала), технологии выращива-
ния,  кормления и лечения рыб с выездом на водоем;   
- консультации по строительству, реконструкции и проведению комплекса 
мелиоративных мероприятий. Составление проектно-сметной докумен-
тации;  
- помощь в решении вопросов по разным направлениям связанных с рыбо-
водством (аквакультурой), в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами и материалами на законодательном уровне.  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Обращаться по адресу: г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5 

Контактные телефоны: 8 (4722) 32-44-29 / 35-62-36 / 32-72-72 

 
 

  

на правах рекламы 

ЗАО «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ» 

поставка материально-технических средств АПК 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТА РАССМОТРЕЛА  

ОТЧЕТЫ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

27 февраля в ситуационном центре департамен-
та АПК и воспроизводства окружающей среды области 
первый заместитель начальника департамента  
Ю.Е. Щедрина провела очередное заседание комиссии по 
рассмотрению проектов в сфере агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области. 

В заседании комиссии приняли участие замести-
тели начальника департамента – начальники управления 
прогрессивных технологий в животноводстве А.В. Хмыров 
и управления устойчивого развития сельских территорий 
Е.А. Пархомов, секретарь отраслевой экспертной комис-
сии – начальник управления ресурсного обеспечения  
В.Д. Кравченко, начальник управления прогнозирования, 
государственной поддержки АПК и бюджетного финанси-
рования А.В. Пятаков, консультант отдела проектно-
организационной деятельности управления проектно-
аналитической и контрольно-организационной работ де-
партамента внутренней и кадровой политики области 
А.В. Кузьменко и другие члены комиссии, специалисты 
профильных управлений департамента, а также курируе-
мых органов власти, приглашенные. 

Комиссия рассмотрела итоговые отчеты о реали-
зации 8 проектов, среди которых модернизация теплично-
го комплекса в п. Разумное Белгородского района, созда-
ние предприятия по переработке молока на базе СССПоК 

«Альянс Фермервест» на территории Борисовского рай-
она, рыбоводного хозяйства по производству 2 тонн рыбы 
осетровых пород на территории Грайворонского района 
на базе К(Ф)Х «Поиск», организация производства земля-
ники садовой на базе СССПоК «Борисовская земляника», 
применения микробиологических препаратов на свино-
водческих предприятиях области, переработки низкосорт-
ной древесины на базе ОГАУ «Валуйский лесхоз» и бла-
гоустройство рекреационной зоны «Байрацкий кордон» 
Валуйского района, а также развитие снабженческо-
сбытового сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива «Мир». 

В соответствии с целевыми показателями одного 
из перечисленных проектов мощность модернизированно-
го тепличного комплекса ООО СХП «Теплицы Белогорья» 
составила 3,9 тыс. тонн овощей в год, а средняя урожай-
ность овощей выросла почти в 1,5 раза (с 40,6 кг/м

2
 до 

60,0 кг/м
2
) при снижении удельных затрат на 15 руб. на 

каждый килограмм произведенной продукции. В ходе реа-
лизации других производственных проектов созданы 
предприятие по переработке 1,5 тыс. тонн высококачест-
венного молока с производством и реализацией 380 тонн 
молочной продукции, мощности по производству 2 тонн 
рыбы осетровых пород, а также производства и реализа-
ции 80 тонн земляники садовой в год. Кроме того, обеспе-
чены сбор и реализация 1,2 тыс. тонн молока, а также 
переработка и реализация 1,5 тыс. тонн кормов в год. 

При реализации организационных, социально 
ориентированных проектов были достигнуты следующие 
результаты: применение микробиологических препаратов 
позволило улучшить ситуацию с неприятными запахами 
вокруг свиноводческих комплексов, организована перера-
ботка 3,0 тыс. м

3
 низкосортной древесины и благоустрое-

на рекреационная зона площадью 3,2 га. 
Благодаря всем рассмотренным проектам сохра-

нено 70 и создано 31 новое рабочее место, почти на 
9 млн. увеличены отчисления в консолидированный бюд-
жет. 

Заслушав отчеты о реализации проектов и обсу-
див их результаты, члены комиссии приняли решение 
считать все проекты успешно завершенными. 

Департамент агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды  

Белгородской области; belapk.ru 

ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

В ходе заседания, состоявшегося 27 февраля, 
члены комиссии по рассмотрению проектов в сфере агро-
промышленного комплекса и воспроизводства окружаю-
щей среды Белгородской области заслушали и обсудили 
также презентации 8 новых проектов. 

Среди них такой крупный, как «Создание биотех-
нологического производства ферментных препаратов для 
пищевой промышленности», представленный структур-
ным подразделением ГК «Эфко» ООО «ИЦ «Бирюч-НТ». 
В соответствии с анонсируемым проектом к концу текуще-
го года на территории Красногвардейского района плани-
руется создать специализированные мощности по био-
технологическому производству ферментных препаратов 
для пищевой промышленности как для собственных нужд, 
так и для удовлетворения спроса других российских ком-
паний на наиболее дефицитные и дорогостоящие фер-
ментные препараты: фосфолипаза А2, химозин и иммо-
билизованная липаза. На предприятии будет создано 45 
новых рабочих мест. 

Реализация таких инновационных проектов как 
разработка биотехнологических методов получения энер-
гоносителей с использованием возобновляемых органи-
ческих материалов, а также клеточной технологии оздо-
ровления перспективных сортов карликовых подвоев яб-
лонь на основе микроклонального размножения и их ди-
агностика молекулярными методами анализа позволит 
повысить выработку электроэнергии на биогазовой стан-
ции в с. Лучки Прохоровского района и получить оздоров-
ленный посадочный материал с применением передовой 
современной технологии. 

Внедрение и апробация инновационной тест-
системы определения стельности маточного поголовья 
крупного рогатого скота на ранних сроках (19-24 дня) в 
ООО «БУТОВО-АГРО» – еще один инновационный про-
ект, реализация которого повысит точность и улучшит 
сроки получения результатов стельности маточного пого-
ловья крупного рогатого скота, что приведет к росту ре-
зультативности в принятии решений о новом осеменении 
коров или проведении с ними лечебных мероприятий. 

Развитие кооперации – важнейшее направление 
деятельности департамента. На решение этой проблемы 
направлен проект «Развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации на территории области с уче-
том новых условий государственной поддержки». Пред-
ставляя его, заместитель начальника департамента – 
начальник управления устойчивого развития сельских 
территорий Е.А. Пархомов отметил, что формирование 
институтов развития и механизмов поддержки сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации в рамках ново-
го проекта позволит к концу текущего года довести число 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
действующих на территории Белгородской области, до 
106 единиц с охватом 5,6 тыс. сельхозтоваропроизводи-
телей области, включая ЛПХ. 

При помощи проекта «Предотвращение загрязне-
ния подземных вод и истощения их запасов на террито-
рии области» не менее чем на 500 водозаборах будет 
предотвращено загрязнения подземных вод и истощения 
их запасов. 
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В рамках проекта «Создание рекреационной зоны 
«Парк еловых насаждений» у с. Красное Красненского 
района» предполагается к концу года создать парковую 
зону отдыха на площади 2,4 га. 

Проект по созданию рынка аренды новогодних 
хвойных деревьев предусматривает обеспечение выра-
щивания и создание условий для предоставления в арен-
ду (реализацию) белгородцам новогодних хвойных де-
ревьев с закрытой корневой системой. 

После рассмотрения и обсуждения представлен-
ных проектов члены комиссии приняли решение рекомен-
довать их к реализации с учетом высказанных замеча-
ний.  

Департамент агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды  

Белгородской области; belapk.ru 

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В БОРИСОВСКИЙ И ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОНЫ 

26 февраля в ходе рабочей поездки в Борисов-
ский и Грайворонский районы глава региона посетил 
предприятие "Борисовские фермы", где занимаются раз-
ведением крупного рогатого скота, производством молока. 
Молочно-товарный комплекс на 700 голов дойного стада 
КРС расположен на территории села Зозули. Ферма со-
стоит из четырех зданий с выгульными площадками. Обо-
рудован доильный блок. 

 
За 2017 год объем производства молока здесь 

составил 1630 тонн. Удой на одну корову – 8 тыс. кг. 

Среднемесячная заработная плата по итогам прошлого 
года на предприятии сложилась в размере 23,5 тыс. руб-
лей. 

 

 
Также в ходе рабочей поездки Евгений Савченко 

встретился с активами муниципальных районов.  
belregion.ru 

IV СЪЕЗД РАБОТНИКОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

26-27 февраля 2018 года в ПАО «Центре между-
народной торговли» г. Москвы состоялся IV Съезд работ-
ников рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации. Работу по подготовке съезда провели ВАРПЭ и ЦК 
Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. С 
выступлениями и докладами выступили: Заместитель 

Председателя Правительства РФ – Дворкович А.В.;  
Заместитель Министра сельского хозяйства РФ –  
Шестаков И.В. и другие приглашенные делегаты и участ-
ники. 

В раках программы Съезда, делегаты обсуждали 
следующие вопросы: 

- итоги работы рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации за 2012-2017 гг.;  

- ключевые вопросы, необходимые для выполне-
ния «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года; 

- проблемные вопросы отрасли, в том числе пре-
одоление административных барьеров и вопросы соци-
альной защищенности работников рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации. 

Единым делегатом для участия в Съезде был 
выдвинут Мартыненко С.Н. Председатель Ассоциации 
РРО «Белгородрыбхоз» как представитель Белгородской 
области. 

ОАО «Белгородрыбхоз»; 
Е-mail: rybhozy@yandex.ru 

ОТКРЫТЫЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ «ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ПРЕИМУЩЕСТВО» 

27 февраля 2018 года на базе ФГБНУ 
«Белгородский ФАНЦ РАН» состоялся семинар в форме 

открытого бизнес-диалога «Органическое сельское 
хозяйство как преимущество». 

http://ikc.belapk.ru/news/agriculture/evgenij_savchenko_sovershil_rabochuyu_poezdku_v_borisovskij_i_grajvoronskij_rajony
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Организаторами мероприятия выступили Союз 
органического земледелия, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБНУ 
«Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН», 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования АПК» при содействии департамента АПК и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской области. 

 
С вступительным словом на открытии семинара 

выступил директор ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», 
доктор сельскохозяйственных наук —  Сергей Иванович 
Тютюнов. Он отметил, что высокий уровень состава 
участников этого форума говорит о важности  этого 
мероприятия и его влиянии на современные представления о 
ведении системы органического земледелия в нашей стране 
и за рубежом. Сергей Иванович подчеркнул, что, встреча 
специалистов по органическому земледелию вызывает 
большой научно-практический интерес не только для 
заинтересованных товаропроизводителей в нашем регионе, 
где на протяжении последних лет этой теме уделяется 
большое значение, но и за ее пределами. Приветствовал 
участников семинара заместитель председателя 
Белгородской областной Думы Литвинов Сергей 
Александрович. Он отметил, что организаторы пригласили к 
участию в диалоге сильнейших и успешных практиков в 
области органического сельского хозяйства, тех, кто уже 
прошел этот путь. 

Приветствуя участников совещания, заместитель 
начальника департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области – начальник управления 
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве В.И. Мельников отметил 

важность мероприятия, которое позволило при участии 
специалистов познакомить белгородских 
сельхозтоваропроизводителей с основами агротехнологий, 
применяемых при производстве органической продукции, 
сертификацией органического земледелия, каналами сбыта. 
"Мы все ощущаем нехватку знаний о том, как внедрить 
принципы органического земледелия, научиться работать по 
стандартам органического сельского хозяйства, чтобы 
получить качественную и здоровую продукцию», - сказал он. 

При этом В.И. Мельников подчеркнул: «Аграрии 
Белгородской области всегда были на передовых рубежах 
инновационных технологий. Для многих 
сельхозтоваропроизводителей и жителей России уже 
понятно, что химизация сельского хозяйства оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду. В основу 
программы биологизации земледелия, которая уже действует 
в Белгородской области положены задачи повышения 
почвенного плодородия, прекращение деградационных 
процессов. Мы организовываем нашу работу таким образом, 
чтобы завещать потомкам почву с высоким плодородием» 

С видео-приветствием к участникам мероприятия 
обратились международные трейдеры, заинтересованные в 
поставках российской органической продукции в ЕС — 
Маурицио Бернароли, директор трейдинговой компании 
Bernam SRL (Италия) и Сергей Лапти, представитель 
трейдинговой компании «HarvesterStock» S.R.L (Румыния). 

В ходе работы семинара обсуждались проблемы 
органического земледелия – это и теоретические вопросы, 
связанные с прогнозированием построения органического 
сельскохозяйственного производства в российских условиях, 
и практические – посвященные опыту перехода на 
органическое сельское хозяйство и сбыт полученной 
продукции. Участники узнали, как выстроить рабочую модель 
органического сельскохозяйственного производства в наших 
условиях, как повысить эффективность производства, упадет 
ли урожайность и что с этим делать. 

belnii.ru; belapk.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Что показали исследования зерна и  
продуктов его переработки 

С 19 по 23 февраля текущего года в Белгородский 
филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступило 
357 проб зерна и продуктов его переработки для определе-
ния показателей качества и безопасности. В том числе 209 
проб для подтверждения соответствия для получения серти-
фикатов качества. 

Проведено 1664 исследования, в том числе 899 по 
показателям безопасности. При определении качества и 
безопасности на соответствие НД и требованиям Техниче-
ского регламента «О безопасности зерна» были выявлены 6 
проб с отклонениями от стандартных параметров. 

В трёх пробах крупы, предоставленных в испыта-
тельную лабораторию в рамках выполнения государственно-
го задания, выявлено несоответствие НД по параметрам ка-
чества, в том числе в пробе пшена обнаружены гусеницы 
мельничной огневки, что не допустимо. 

Три пробы сои не отвечали показателям качества по 
влажности. 

Утверждены новые Ветеринарные правила,  
направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов вирусной геморрагической  
болезни кроликов (ВГБК) 

Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области обращает внимание на то, что 20.01.2018 г. вступил 
в силу приказ Минсельхоза России от 12.12.2017 г. 
№ 624, утверждающий новые Ветеринарные правила осуще-
ствления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов вирусной геморрагиче-
ской болезни кроликов (ВГБК). 

ВГБК – это остро протекающая высококонтагиозная 
болезнь кроликов, характеризующаяся явлениями геморра-
гического диатеза во всех органах, особенно в легких и пече-
ни. ВГБК длится от нескольких часов до 5 дней. Клинически-
ми признаками ВГБК являются лихорадка, носовое кровоте-
чение за 1 - 2 часа до гибели. Чаще ВГБК протекает бессим-
птомно. 

Правилами устанавливаются обязательные требо-
вания к организации и проведению мероприятий по ликвида-

ции ВГБК, предотвращению ее возникновения и распростра-
нения на территории Российской Федерации, определению 
границ территории, на которую должен распространяться 
режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в 
том числе в части определения очага болезни, осуществле-
ния эпизоотического зонирования, включая определение 
видов зон в целях дифференциации ограничений, установ-
ленных решением о введении режима ограничительных ме-
роприятий и (или) карантина, ограничений производства, пе-
ремещения, хранения и реализации товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), и требования к особен-
ностям применения таких ограничений, в том числе проведе-
нию мероприятий в отношении производственных объектов, 
находящихся в карантинной зоне. 
Выявлены нарушения при транспортировке пиломатериалов 

В отдел надзора в области карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Белгородской области от 
ООО «Зеленая столица» поступила заявка на проведение 
государственного карантинного фитосанитарного досмотра 
подкарантинной продукции – пиломатериалов из деревьев 
хвойных пород, поступивших из Республики Беларусь. 

При проведении контрольно - надзорных мероприя-
тий и документарной проверки транспортных сопроводитель-
ных документов установлено, что на фитосанитарном серти-
фикате отсутствует отметка о прохождении груза фитосани-
тарных контрольных постов, расположенных на российско-
белорусском административном участке государственной 
границы Российской Федерации, а также во ФГИС «Аргус-
Фито» отсутствуют данные о факте прохождения этих постов. 

Нарушены ст.ст. 24, 32 Федерального закона РФ от 
21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», п. 3.3 главы 
III «Положения о порядке осуществления карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) на таможенной территории 
Евразийского экономического союза» Решения Комиссии 
Таможенного союза № 318 от 18.06.2010г. 

Составлен протокол по ст. 10,2 КоАП на юридиче-
ское лицо. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

В Белгороде обсудили  
лесопатологическое состояние лесов региона 

В управлении лесами Белгородской области со-
стоялось совещание координационного Совета по защите 
леса. 

В работе приняли участие начальник региональ-
ного управления лесами Владимир Иванович Щендрыгин, 
директор Филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Воронеж-
ской области» Владимир Алексеевич Сиволапов и замес-
титель директора филиала Евгений Иванович Колесников. 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, 
касающиеся санитарного и лесопатологического состоя-
ния лесов Белгородской области, усиления оперативного 
реагирования двух ведомств в части своевременного уче-
та и контроля, проведения мероприятий в очагах вредных 
организмов, а также методические вопросы организации и 
проведения лесопатологических обследований. 

По итогам совещания был принят ряд управлен-
ческих протокольных решений, направленных на улучше-
ние состояния лесов Белгородской области. 

Отметим, в ноябре 2017 года специалисты фи-
лиала «Рослесозащита» «Центр защиты леса Воронеж-
ской области» совместно с сотрудниками подведомствен-
ных учреждений управления лесами области завершили 
сезон полевых работ по лесопатологическому обследова-
нию, лесопатологической таксации и мониторингу насаж-
дений лесного фонда Российской Федерации на террито-
рии Белгородской области. 

Полевые работы выполнены в соответствии с за-
ключенными договорами между ОГСАУ «Лесопожарный 
центр», ОГАУ «Лесхозы», арендаторами лесных участков 
и филиалом ФБУ «Рослесозащита»-«Центра защиты леса 
Воронежской области». 

В текущем году управлением лесами Белгород-
ской области запланировано лесопатологическое обсле-
дование на площади 6910 га,  из них 1480,7 га планирует-
ся провести инструментальным методом. 

Напомним, что о фактах обнаружения лесных по-
жаров, нарушений лесного законодательства необходимо 
сообщать в круглосуточную региональную диспетчерскую 
службу управления лесами области по телефону: 8(4722) 
33-66-97 или по телефону Прямой линии лесной охраны: 
8-800-100-94-00. 

В лесничествах Белгородской области проходит 
Всероссийская акция «Лесники открывают двери» 

Напомним, что в этом году по инициативе Рос-
лесхоза она впервые проводится с 10 февраля по 30 мар-
та в рамках празднования Международного дня лесов. 
Главная цель акции - рассказать жителям региона о рабо-
те сотрудников лесного хозяйства, а также содействовать 
профессиональной ориентации подрастающего поколе-
ния и популяризации «лесных» профессий. 

В рамках акции сотрудники ОКУ «Борисовское 
лесничество» пригласили к себе в гости учащихся Бори-
совской средней общеобразовательной школы №1  
им. А.М.Рудого. 

В ходе встречи ребята узнали о деятельности 
лесничества, ознакомились с картографическим материа-
лом планов лесонасаждений, планшетами лесоустройст-
ва и как нужно ориентироваться в лесу при помощи карты.  

«Нашим маленьким гостям очень понравилась 
коллекция насекомых-вредителей леса. Но с наибольшей 
заинтересованностью они наблюдали за процессом пере-
работки шишки сосны крымской и извлечением из неё 
семян», - рассказали в лесничестве. 

Также свои двери детям открыли работники ОКУ 
«Алексеевское лесничество». 

В процессе проведения мероприятий сотрудники 
лесничества рассказали учащимся районных общеобра-
зовательных учреждений о правилах поведения в лесу, а 
также о том, какими бывают нарушения лесного законода-
тельства, и какая ответственность грозит нарушителям.  

Кроме этого юные алексеевцы ознакомились с 
коллекцией гербариев и семян древесно-кустарниковых 
растений, информацией о вредителях и болезнях леса, 
основными сроками сбора и переработки семян и работой 
шишкосушилки.   

Чтобы ознакомить учащихся с Правилами Пожар-
ной безопасности в лесах, были показаны методы дис-
танционного мониторинга пожарной обстановки в лесу, 
работа спутниковой системы слежения за возгораниями 
«ИСДМ-Рослесхоз», «Лесохранитель». 

 
Ребятам были продемонстрированы средства 

для профилактики и тушения лесных пожаров и средства 
индивидуальной защиты. 

Большое внимание в беседе с учащимися лесни-
ки уделили теме бережного отношения к зеленым насаж-
дениям. Ребята узнали о значении леса в жизни человека, 
о трудностях, связанных с выращиванием деревьев, ухо-
дом за ним, с экологическими проблемами, а также о том, 
что может сделать каждый человек для защиты леса и его 
приумножения. 

Отметим, что Международный день лесов явля-
ется ежегодным праздником, посвященный теме сохране-
ния лесов и отмечавшийся впервые 21 марта 2013 года. 
Был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года. 

Международный день лесов объединяет людей, 
заинтересованных в сохранении леса и смягчении по-
следствий изменения климата, способствует обмену мне-
ниями и кооперативной работе в этих направлениях. 

В Белгородской области сотрудниками лесного  
надзора выявлено более 30 случаев незаконной 

рубки лесных насаждений 
В рамках проведения мероприятий по декрими-

нализации лесной отрасли и борьбы с незаконной заго-
товкой древесины на территории региона управлением 
лесами Белгородской области совместно с УМВД России 
по Белгородской области осуществляется работа Межве-
домственной группы по борьбе с незаконными рубками 
леса, транспортировкой, переработкой, реализацией и 
экспортом незаконно заготовленной древесины. 

Основные профилактические мероприятия по 
декриминализации лесной отрасли на территории региона 
осуществляется управлением лесами Белгородской об-
ласти и подведомственными ему учреждениями - ОКУ-
лесничествами. 

В 2017 году сотрудники лесного хозяйства прове-
ли 12 плановых и одну внеплановую проверку.  

По результатам проверок к административной от-
ветственности было привлечено 3 юридических лица и 6 
должностных лиц.  

Всего в 2017 году управлением лесами области 
выявлено 790 случаев нарушений лесного законодатель-
ства, в том числе 36 случаев за незаконную рубку лесных 
насаждений.  

Также сотрудники государственной лесной ин-
спекции направили в адрес органов дознания 6  материа-
лов о привлечении лиц к уголовной ответственности, за 
преступления, предусмотренные ст. 260 УК РФ.  

В ходе реализации Межведомственного плана 
мероприятий в 2017 году сотрудниками Федерального 
государственного лесного надзора совместно с сотрудни-
ками УМВД России по Белгородской области проводились 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
выявление фактов хищения лесопродукции. 

По итогам 2017 года региональным управлением 
лесами и УМВД по Белгородской области проведено 405 
совместных  дежурств на постах ДПС по выявлению и 
пресечению фактов незаконной транспортировки древе-
сины. 

Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 

beluprles.ru 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ПУТИН РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ РОССИИ ЧЕРЕЗ 4 ГОДА ПРЕВЫСИТЬ ЭКСПОРТ  

АГРОПРОДУКЦИИ НАД ИМПОРТОМ 

Россия через четыре года планирует поставлять на 
мировые рынки больше агропродукции, чем ввозит в страну, 
заявил президент РФ Владимир Путин в послании Феде-
ральному собранию РФ. 

"Уже через четыре года мы планируем поставлять 
на мировые рынки больше агропромышленной продукции, 
чем ввозим в страну", - сказал он. 

При этом президент поставил задачу - наращивать 
экспорт мяса, товаров высокого передела, а также повысить 
самообеспеченность страны говядиной, молоком и овощами. 

Путин также высказался за то, чтобы продлить 
льготный тариф на перевозку зерна из отдаленных регионов. 
Отметив положительную роль этой меры, введенной в теку-
щем году, он заявил, что "нужно проработать продление этой 
меры". 

Президент в очередной раз поздравил аграриев с 
высоким урожаем зерна, полученным в прошлом году. По 
обновленным данным Росстата, это 135,4 млн тонн. 

Однако у высокого урожая есть и обратная сторона - 
снижение цен. В связи с этим в текущем году и было введено 
субсидирование железнодорожных перевозок зерна из отда-
ленных от портов регионов. Эта мера будет действовать до 1 
июля 2018 года, напомнил Путин. 

Кроме продления льгот на перевозку зерна по же-
лезной дороге на следующие зерновые сезоны, президент 
также высказался за дополнительные закупки зерна в регио-
нах Урала и Сибири, удаленных от портов. Он также под-
черкнул, что необходимо "помочь тем, кто готов и хочет за-
ниматься переработкой зерна на месте". "Добавленную 
стоимость надо повышать", - подчеркнул Путин. 

"Развитие АПК связано с крупным товарным произ-
водством, но это не должно идти в ущерб малым хозяйствам, 
- сказал президент. - Мы должны поддержать семейные 
предприятия, фермеров, будем развивать сельскохозяйст-
венную кооперацию, будем создавать условия для роста до-
ходов жителей сельских территорий". 

interfax.ru 
РУСТЭМ ХАМИТОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БАШКОРТОСТАНА 

«Программу развития сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Башкортостане на 2018–2020 годы 
представил заместитель Премьер-министра Правительства 
РБ – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фаз-
рахманов. 

В результате ресурсного анализа республики были 
определены наиболее активные сельские территории, гото-
вые к внедрению кооперации, сформирован ранжированный 
список из 304 сельских поселений – потенциальных участни-
ков сельхозкооперативов. Власти Башкирии планируют в 
2018 году вовлечь в программу развития сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации около 300 сельских поселе-
ний и создать 100 новых кооперативов. 

Государственная поддержка составит 300 млн руб-
лей. Ожидается, что участников кооперативных процессов – 
личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хо-
зяйств, сельскохозяйственных организаций – будет не менее 
3 тыс человек. Будет создано порядка 600 новых рабочих 
мест. При этом доходы кооперативов должны вырасти в 4 
раза - до 1 млрд рублей. 

Власти окажут помощь кооперативам на начальном 
этапе для приобретения оборудования, техники или объектов 
сбытовой и логистической инфраструктуры. 

Для работы с ними разработана методика, вклю-
чающая несколько последовательных циклов: аналитическая 
работа по формированию базы данных хозяйствующих субъ-
ектов; проведение встреч и семинаров для выявления хо-
зяйств, готовых объединяться в кооперативы, и определения 
направлений совместной деятельности; подбор и обучение 
руководителей; начало взаимодействия и регистрация коо-
перативов; дальнейшее сопровождение их работы в части 
сбыта продукции и администрирования работы. 

Вместе с тем Ильшат Фазрахманов отметил, что 
комплексная поддержка на уровне региона возможна только 
на основе современной правовой базы и системы экономи-
ческого стимулирования в соответствии с предлагаемой про-
граммой. Проект документа в настоящее время согласован с 
профильными министерствами и ведомствами и в дальней-
шем будет утверждён указом Главы республики. 

Глава Башкортостана положительно оценил работу, 
начатую Минсельхозом, и поддержал заданный вектор, отме-
тив необходимость развития кооперативного движения и в 
других отраслях экономики и социальной сферы». 

akkor.ru; pravitelstvorb.ru 

В ТАТАРСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОВОЩНАЯ ДОЛИНА»    

В Альметьевском районе Татарстана продолжается 
реализация уникального проекта «Овощная долина». Сейчас 
он объединяет 12 фермеров из Татарстана, Москвы, Сербии 
и Турции. «В этом году овощные культуры и зелень будут 
посажены на площади 114 гектаров. В том числе это свекла, 
капуста, морковь, лук, помидоры, перец, кинза, укроп и пет-
рушка. В целом общая площадь «Овощной долины» состав-
ляет 356 гектаров», — сообщил начальник райсельхозуправ-
ления Наиль Усманов. В 2017 году в «Овощной долине» был 
оборудован пруд-копань объемом 10 тыс. кубических метров 
и установлена насосная станция. «Трубопровод проложен 
пока на площади 60 гектаров, сейчас ведутся работы, – отме-
тил Усманов. – Также в прошлом году кооператив выиграл 
грант по программе «Развитие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации» на строительство плодохранилища. 
На сегодняшний день готовность этого объекта составляет 

95%. В помещении можно будет установить температуру от –
32 до 0°С. Следующий этап – закупка оборудования для пло-
дохранилища – комплекта холодильного оборудования, ско-
роморозильного аппарата, электропогрузчиков и фасовочной 
машины». Реализовывать продукцию члены кооператива 
планируют через торговые сети. Кроме того, есть возможно-
сти организации поставок в школьные и дошкольные учреж-
дения, в Альметьевске работает продуктовый технопарк 
«Ашале». «Заключены договоры на приобретение специали-
зированной техники. Это очень удобно – фермерам не при-
дется покупать технику для себя, каждый сможет брать ее в 
аренду, – проинформировал Наиль Усманов. – В первый год 
работы арендная плата за землю не взымается, после со-
ставляет 10 тысяч рублей в месяц за один гектар. 

rt-online.ru

ФОРУМ-ВЫСТАВКА «КООПЕРАЦИЯ-2018» 

Форум-выставка «Кооперация-2018» состоится  
15 – 17 мая 2018 года в павильоне №75 ВДНХ. Организатор – 
МСЕ «Экспохлеб», член Всемирной Ассоциации Выставоч-
ной Индустрии (UFI). Специальную поддержку мероприятию 
оказывает Центросоюз России. 

Форум-выставка объединит на одной площадке не-
сколько тематических направлений. На выставке будут рабо-
тать салоны «Ферма», «Пасека», «Овощи-фрукты», «Дары 
природы», «Пекарь и кондитер» и «Магазиностроение, мо-
бильная торговля». 

Центральной площадкой выставки станет салон 
«Ферма». К участию с экспозициями приглашаются произво-
дители и поставщики техники, оборудования и материалов 
для производства, хранения и переработки животноводче-
ской, птицеводческой и растениеводческой сельхозпродук-
ции, тепличных комплексов и ангаров для выращивания и 
хранения овощей и фруктов, производители кормов, ветери-
нарного оборудования и препаратов. Представителям пред-

приятий предлагается продемонстрировать оборудование и 
специальные приспособления для животноводческих ферм и 
аграрных организаций, занятых животноводством, растение-
водством и рыбоводством. 

Организаторы приглашают посетить мероприятие 
руководителей региональных отделений потребительской 
кооперации Центросоюза России, владельцев и руководите-
лей животноводческих и фермерских хозяйств, зоотехников и 
ветеринаров сельхозпредприятий; а также представителей 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных производственных 
кооперативов (СПК), заинтересованных в приобретении обо-
рудования для животноводства, пчеловодства, растениевод-
ства и рыбоводства. 

Успейте подать заявку. Звоните по телефонам 
или пишите на электронный адрес: (495) 755-50-38,  
(495) 755-50-35, (495) 974-00-61; info@expokhleb.com  

agroxxi.ru 

http://rt-online.ru/v-tatarstane-prodolzhaetsya-realizatsiya-proekta-ovoshhnaya-dolina/
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ НЕКОТОРЫХ  

ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕЛАРУСИ 

26 февраля в Минсельхозе России под председа-
тельством статс-секретаря – заместителя министра сель-
ского хозяйства Ивана Лебедева состоялись переговоры с 
делегацией Республики Беларусь во главе с заместите-
лем Премьер-министра Республики Беларусь Михаилом 
Русым по вопросам введения ограничений на поставку из 
Республики отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции. 

Россельхознадзор неоднократно отмечал нару-
шения требований и норм ЕАЭС при поставках в Россию 
белорусской продукции животного происхождения, преду-
преждая о возможном введении ограничительных мер в 
случае, если ситуация останется неизменной. В связи с 
отсутствием прогресса по решению указанного вопроса 
Россельхознадзор вынужден ввести ограничения на ввоз 
молочного сырья из Республики Беларусь. 

Для решения сложившейся ситуации участники 
встречи провели консультации по соблюдению белорус-
ской стороной требований безопасности при поставках 
молочной продукции на российскую территорию. 

Обозначены все спорные позиции и условия для 
достижения взаимных договоренностей и возобновления 
поставок в Россию некоторых видов белорусской молоч-
ной продукции. 

В ходе переговоров российская сторона в оче-
редной раз подчеркнула, что продолжающиеся случаи 
выявления нарушений ветеринарно-санитарных требова-
ний и норм Евразийского экономического союза и Россий-
ской Федерации в поставляемой с территории Белоруссии 
продукции вызывают серьезную озабоченность россий-
ской стороны. 

В переговорах приняли участие директор Депар-
тамента международного сотрудничества Максим Марко-
вич, директор Департамента экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК Анатолий Куценко, директор 
Департамента ветеринарии Мария Новикова, заместитель 
руководителя Россельхознадзора Константин Савенков и 
другие представители Министерства сельского хозяйства 
России и Россельхознадзора. 

mcx.ru   

САДОВОДЫ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ БЕСПЛАТНО 

Садоводы будут освобождены от уплаты пошлин 
за пользование подземными водами, если получат лицен-
зию до 1 января 2020 года. Соответствующие изменения 
в Налоговый кодекс Совет Федерации поддержал 28 фев-
раля. 

Инициатива была подготовлена в Правительстве 
после встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с 
представителями садоводческих и огороднических хо-
зяйств Курской области в августе 2016 года. 

Выяснилось, что у многих крупных товариществ 
есть артезианские скважины, но они не оформлены. 

Как ранее пояснил замминистра финансов  
Илья Трунин, если до 2020 года дачники не оформят до-
кументы, то должны будут платить госпошлину в размере 
7500 рублей за предоставление лицензии на добычу под-
земных вод для бытовых нужд. 

kvedomosti.ru 

ИРАК НАМЕРЕН ПРЕДОСТАВИТЬ РОССИЙСКОЙ АГРОПРОДУКЦИИ ДОСТУП НА СВОЙ РЫНОК 

Надзорные службы Ирака в сфере ветеринарии и 
фитосанитарии намерены принять меры для предостав-
ления российской сельскохозяйственной продукции дос-
тупа на иракский рынок, сообщает Россельхознадзор со 
ссылкой на представителя Минсельхоза Ирака Абдулка-
рима Хасана. 

Это заявление было сделано на 7-м заседании 
российско-иракской межправкомиссии по торговле, эко-
номическому и научно-техническому сотрудничеству, ко-
торое состоялось в Москве. На нем большое внимание 
было уделено сотрудничеству в сфере сельского хозяйст-
ва и торговли продовольствием. 

«Абдулкарим Хассан согласился с необходимо-
стью укрепления взаимодействия между надзорными 
службам двух стран в сфере ветеринарии и фитосанита-
рии и заверил, что иракские компетентные органы примут 
должные меры для предоставления российской сельско-
хозяйственной продукции доступа на рынок Ирака», — 
говорится в сообщении российской службы. 

В частности, Минсельхоз Ирака рассматривает 
возможность регионализации территории России по неко-
торым заболеваниям сельскохозяйственных животных, а 

также планирует организацию инспекции ряда российских 
мясоперерабатывающих предприятий для того, чтобы 
включить их в реестры экспортеров. 

На заседании было отмечено, что ученые Феде-
рального центра охраны здоровья животных (ФГБУ 
«ВНИИЗЖ») уже принимают участие в борьбе с ящуром 
на территории Ирака, предоставляя вакцины и оказывая 
необходимую научно-техническую помощь. 

«Как сообщил гендиректор по международным 
связям министерства торговли Ирака Адель аль-Масоуди, 
после согласования требований к качеству и безопасно-
сти зерна хорошие перспективы возникают и у российских 
экспортеров продовольственной пшеницы, — говорится в 
сообщении. — В связи с этим напомнили о приглашении 
иракским специалистам ознакомиться с российской сис-
темой обеспечения безопасности и качества зерна при 
поставках на экспорт». 

Как сообщают зарубежные СМИ, в этом году сбор 
пшеницы и ячменя в Ираке может снизиться на 20% из-за 
засухи и низкого уровня воды в реках. 

kvedomosti.ru 

АНАТОЛИЙ КУЦЕНКО: К 2020 ГОДУ ЛЬНОВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ПОЛУЧИТ 80 НОВЫХ И 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ЗАВОДОВ 

28 февраля в Минсельхозе России состоялось 
селекторное совещание о реализации господдержки 
льноводческой отрасли и проведению предпосевной и 
посевной кампании льна-долгунца. Мероприятие провел 
директор Департамента экономики, инвестиций и регули-
рования рынков АПК Анатолия Куценко. 

На заседании подводились итоги работы, проде-
ланной по результатам выездных совещаний рабочей 
группы Минсельхоза России во главе с первым замести-
телем министра сельского хозяйства Джамбулатом Ха-
туовым в льноводческие регионы – Смоленскую, Воло-
годскую, Тверскую области. Руководители АПК регионов 
отчитывались о проведенных мероприятиях по развитию 
и стимулированию производства льна и объемах дове-
денных до производителей средств господдержки за 2017 
год. 

Директор Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев 

рассказал о ходе подготовки к посевной кампании льна-
долгунца в 16 льноводческих регионах Российской Феде-
рации. Он сообщил, что с 2018 года льнопроизводящим 
хозяйствам выделяются денежные средства из феде-
рального бюджета в виде субсидий в размере 10 тыс. 
рублей на гектар возделываемого льна-долгунца, а также 
субсидий из областных (республиканских) бюджетов с 
учетом возможностей регионов (2-6 тыс. руб./га и более). 
Кроме этого, выделяются федеральные средства на сти-
мулирование качества производимой льнотресты за каж-
дую тонну произведенного волокнистого сырья. Субсиди-
роваться будут льносеющие хозяйства, льнозаводы, 
имеющие статус сельхозпроизводителя и высевающие 
лен. При этом Петр Чекмарев счел недостаточными объ-
емы закупленных на текущий момент удобрений, напом-
нив, что увеличение производства льна, как и повышение 
качества льноволокна, возможно только при полном со-
блюдении технологии, на котором настаивает Минсель-
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хоз. Средства господдержки на текущий момент доведены 
до субъектов в полном объеме. 

Анатолий Куценко сообщил, что перед льновода-
ми стоит амбициозная задача кратно увеличить к 2020 
году производство льна – этой важнейшей технической 
культуры стратегического значения. 

«В соответствии с потребностью в льново-
локне с учетом госзаказа мы должны увеличить посев-
ные площади льна-долгунца с сегодняшних 48 тыс. га до 
80 тыс. га, производство льнотресты – со 160 тыс. 
тонн до 400 тыс. тонн, льноволокна – до 120 тыс. 
тонн, а также повысить качество льнотресты, обно-
вить материально-техническую базу производителей 
льна и построить или модернизировать более 80 новых 
льнозаводов. Необходимо создать условия для привле-
чения инвестиций в отрасль порядка 30 млрд рублей при 
запланированной на период 2018-2020 господдержке в 
объеме 20 млрд рублей», - сказал Анатолий Куценко, под-
черкнув, что Минсельхоз потребует отчета за каждый до-
веденный до региона рубль. Контроль за целевым ис-
пользованием средств и своевременным обеспечением 
льноводов господдержкой будет постоянным. 

В связи с поставленными задачами Минсельхоз 
подготовил изменения в Постановление Правительства  
Российской Федерации по компенсации части капиталь-
ных затрат и затрат на приобретение оборудования для 
льнозаводов до 50%. Также прорабатывается вопрос вне-
сения изменений в постановление Правительства от  

27 декабря 2012 г. № 1432 в части увеличения размера 
скидки до 50% на технику, приобретаемую льносеющими 
организациями. 

Совместно с Росагролизингом будет разработана 
программа приобретения техники в лизинг для предпри-
ятий, а также компенсирование в рамках единой субсидии 
затрат на оплату лизинговых платежей льносеющим 
предприятиям. 

Анатолий Куценко назвал беспрецедентной госу-
дарственную поддержку, которая готовится для развития 
льняной отрасли. Она основана на разработанных Мин-
сельхозом России совместно с бизнес-сообществом фи-
нансовых моделях, а потому уже к 2020 году должна при-
вести к достижению всех целевых индикаторов развития 
отечественной сырьевой базы и увеличения производства 
льняной продукции широкого ассортимента, созданию и 
наращиванию ее экспортного потенциала. 

По итогу совещания было принято решение о ре-
гулярном характере заседаний в режиме видеоконферен-
ции с руководителями региональных АПК и их отчетов о 
ходе реализации программы развития льноводческой от-
расли для синхронизации работы всех участников этого 
сектора агропромышленного рынка и оперативного снятия 
всех острых вопросов. 

В совещании также участвовали представители 
Минпромторга России, экспертного и бизнес-сообществ. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРИЕВ ПРОДОЛЖАЕТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ 

28 февраля в Минсельхозе России состоялось 
совещание по вопросам внесения изменений в норматив-
ные правовые акты, регламентирующие механизм льгот-
ного кредитования. 

На совещании, в котором приняли участие пред-
ставители уполномоченных банков и отраслевых депар-
таментов Минсельхоза России, были приняты решения о 
внесении следующих изменений. 

В рамках проекта постановления Правительства 
Российской Федерации рассматривается возможность 
изменения требований к заемщику в части допущения 
наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при условии, что указанная за-
долженность не превышает 5% от стоимости чистых акти-
вов. Учитывая тот факт, что задолженность по налогам и 
сборам может быть технической и возникать по незави-
сящим от заемщика причинам, подобное предложение в 
проекте постановления выглядит обоснованным. 

Также проектом постановления предусмотрена 
новая процедура прохождения отбора инвестиционных 
проектов, которая будет осуществляться Комиссией Мин-
сельхоза России при непосредственном участии не только 
уполномоченных банков, но и региональных министерств. 

По предложению уполномоченных банков в про-
екте постановления было установлено, что заемщик име-
ет право после 1 января 2018 года заключить с иным 

уполномоченным банком кредитный договор на цели не 
только рефинансирования, но и перевода ранее заклю-
ченного кредитного договора по льготному инвестицион-
ному кредиту. 

Предполагается, что данная мера предоставит 
сельскохозяйственным товаропроизводителям возмож-
ность выбирать более выгодные кредитные продукты в 
иных уполномоченных банках, что в конечном итоге бла-
гоприятно скажется на финансовом состоянии аграриев. 

По многочисленным просьбам как уполномочен-
ных банков, так и отраслевых союзов в целях расширения 
возможностей по использованию кредитных средств в 
проекте постановления предусмотрели использование 
заемщиком кредитных ресурсов для расчетов с поставщи-
ками (в том числе по внешнеторговым контрактам в ино-
странной валюте) по аккредитиву, открываемому в упол-
номоченном банке. Данное предложение представляется 
необходимым в целях предоставления возможности ис-
пользования эффективных банковских инструментов в 
расчетах между контрагентами. 

Вместе с тем поступали предложения по расши-
рению перечня направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестици-
онных кредитов. В целях стимулирования отечественного 
производства многие предложения были включены в со-
ответствующий нормативный правовой акт Минсельхоза 
России. 

mcx.ru

ПУТИН: СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ  

НА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
Президент России Владимир Путин заявил о не-

обходимости существенного сокращения контрольных 
проверок, чтобы появление контролеров на предприятиях 
стало исключением.  

"Количество разного рода проверок формально 
вроде бы снижается, но в ходе встреч с бизнесом мы 
слышим, что коренных изменений пока не происходит. 
Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на 
предприятиях стало исключением", - сказал В.Путин в 
послании Федеральному Собранию.  

Он подчеркнул, что проверки контролирующих 
органов на предприятиях могут быть оправданными толь-
ко на объектах с повышенным риском, "в остальных слу-
чаях должны использоваться дистанционные методы кон-
троля". 

В.Путин заявил, что "в течение двух лет необхо-
димо перевести всю систему контроля и надзора на риск-

ориентированный подход".Он сообщил, что законода-
тельная база для этого сформирована.  

"Важно поддержать начинающих предпринимате-
лей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно 
было открыть свое дело буквально одним кликом, прово-
дить обязательные платежи, получать услуги удаленно 
через Интернет", - сказал В.Путин.  

При этом, подчеркнул президент РФ, "индивиду-
альных предпринимателей, самозанятых граждан, кото-
рые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще 
освободить от отчетности, сделать для них уплату нало-
гов простой транзакцией, проходящей в автоматическом 
режиме".В.Путин предложил также "решительно упро-
стить налоговую отчетность" для предпринимателей, ко-
торые используют контрольно-кассовую технику.  

milknews.ru 
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Озимая пшеница – важнейшая продовольственная 

культура, занимающая значительную долю в структуре по-

севов Белгородской области. Она обладает наиболее высо-

ким биологическим потенциалом продуктивности среди зер-

новых колосовых, возделываемых в Центральном Черноземье. 

Поэтому достижение максимальных значений ее урожайно-

сти, обусловленных сортовыми качествами используемых 

семян, – первостепенная задача каждого агронома, успешное 

выполнение которой оказывает решающее влияние на полу-

чение стабильно высоких урожаев. Кроме того, с учетом 

растущих затрат на растениеводство, это еще и один из 

главнейших факторов повышения рентабельности произ-

водства и устойчивости ведения агробизнеса. 

Минеральные удобрения как фактор  

повышения урожайности и качества зерна 
Для успешного роста и развития растений необходимы плодородная почва и хорошие по-

годные условия. Обеспечение последних пока никак не зависит от наших желаний и возможностей, 

но повысить плодородие почвы можно при помощи различных агроприемов. Среди основных, оп-

ределяющих урожайность озимой пшеницы, – внесение минеральных удобрений в достаточных 

дозах и в оптимальные сроки. 

Азот занимает лидирующие позиции в ряду наиболее важных элементов питания растений. 

Он оказывает главенствующее воздействие на формирование урожая, регулирует рост вегетатив-

ной массы, наращивание корней, содержания белка и клейковины в зерне. Таким образом, полно-

ценное обеспечение растений азотным удобрением играет решающую роль в реализации потен-

циала сортов озимой пшеницы и получении зерна высокого качества. 

Для достижения высоких показателей урожайности и качества зерна особенно важно и не-

обходимо, чтобы озимая пшеница была обеспечена азотом равномерно на протяжении всего веге-

тационного периода. Это условие наиболее полно выполняется при дробном внесении азотных 

удобрений, в том числе – и по листу. 

Внекорневая подкормка – эффективный агроприем 
При неблагоприятных условиях, таких как высокие или низкие температуры воздуха и почвы, 

засуха, обмен веществ у растений замедлен, их корни ослаблены и корневое питание затруднено. 

В таких условиях эффективно используются внекорневые обработки, позволяющие оперативно и 

действенно помочь растению. Только так можно срочно восполнить недостаток отдельных микро-

элементов, имеющих решающее значение в критические фазы развития растений, когда растение 

определяет количество будущего урожая. 

Почему не органика? 
В Белгородской области, не первый год организующей деятельность отрасли растениевод-

ства в соответствии с принципами программы биологизации земледелия, взят курс на снижение 

доли минеральных удобрений за счет более широкого применения органических. Однако уверенно 

можно сказать, что, несмотря на это, совсем отказаться от использования минеральных удобрений 

будет невозможно. Поскольку минеральные удобрения обладают рядом существенных преиму-

ществ перед органикой. 

Первый из них – возможность точного внесения. Технологии точного земледелия, получив-

шие сегодня широкое распространение, позволяют рассчитать необходимые NPK не только для 

каждого поля, но и для отдельно взятого участка этого поля. И только минеральные удобрения де-



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 13 

лают возможным внесение нужной дозы NPK на определенном участке. Кроме того, в соответствии 

с действующими технологиями внесение органических удобрений должно производиться с заделы-

ванием в почву, что сразу же сужает возможность их применения. Органика может вноситься либо 

сразу после уборки культуры-предшественника, либо непосредственно перед севом, что не обес-

печивает равномерное поступление необходимых питательных веществ в течение всего периода 

вегетации. Существующие технологии не позволяют сохранить достаточное количество азота при 

переработке органических отходов в удобрения. Ну, и наконец, органику невозможно применять в 

экстренных условиях – при внекорневой подкормке – по листу. Поэтому внесение азота в форме 

минеральных удобрений продолжает оставаться не только актуальным, но и безальтернативным 

агроприемом, особенно, если учесть высокий класс безопасности таких азотных удобрений, как 

карбамид (марки Б). 

Карбамид (марки Б) «ФосАгро» – универсальное азотное удобрение, в котором массовая доля азота 
достигает 46,2%. Он используется на всех видах почв под любые культуры и обеспечивает значи-
тельную прибавку урожая. Удобрение безопасно для большинства растений, не вредит листьям и 
побегам, потому его можно применять в качестве внекорневой подкормки. 
Результаты, полученные в ходе проведения опыта, показали, что при увеличении доз азотного питания 
КАС 32 + карбамид (марки Б) в определенные фазы развития (кущение, начало цветения) увеличива-
ются длина колоса, количество и масса 1000 зерен, что способствует росту урожайности (таб. 1). 

Таб. 1 Увеличение урожайности озимой пшеницы сорта «Альмера» по 
вариантам опыта 

«ФосАгро» работает на урожайность 
Крупнейший поставщик минеральных удобрений на российский рынок – группа «ФосАгро», в ак-

тиве которой на сегодняшний день 39 марок удобрений: азотных, фосфорных, комплексных с серой, 

кальцием и микроэлементами. Интересы «ФосАгро» на российском рынке АПК представляет компания 

«ФосАгро-Регион» – крупнейшая в нашей стране сеть дистрибуции минеральных удобрений. Для пря-

мой работы с аграриями Белогорья более 15 лет назад основана компания «ФосАгро-Белгород», сего-

дня хорошо знакомая нашим аграриям. 

Вариант 
Длина колоса, 

см 

Количество зерен в 

колосе, шт 

Масса 

1000 зерен, 

г 

Вариант 1 

Карбамид 

(марки Б) 

9,0 52 32 

7,0 34 31 

9,5 59 30 

Среднее: 8,5 48 31 

Вариант 2 

КАС 

32+Карбамид 

(марки Б) 

9,5 66 34 

8,0 43 31 

9,0 65 32 

Среднее: 9,0 58 32 

Вариант 3  

контроль 

8,0 50 30 

7,0 34 29 

8,5 44 30 

Среднее: 7,8 42 29 

НСР05 0,7 2 1,4 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 14 

«Сельхозтоваропроизводители, – особенно фермеры, владельцы небольших хозяйств, – нахо-

дятся в определенном информационном вакууме и не всегда обладают полной информацией о новых 

эффективных марках удобрений и технологиях питания, способах и сроках правильного применения тех 

или иных марок при выращивании сельхозкультур, - рассказывает генеральный директор ООО «ФосАг-

ро-Белгород» Екатерина Локтева. – Мы, в свою очередь, стремимся ликвидировать этот разрыв знаний, 

консультируя потребителей, рассказывая о правильном применении удобрений. Информацию о практи-

ке эффективного применения технологий минерального питания на полях мы получаем  и от наших 

клиентов, и от партнеров, и от коллег по всей стране. «ФосАгро-Регион» работает в 67 регионах России, 

поэтому база знаний «ФосАгро-Белгород» в какой-то мере уникальна», - заключает Екатерина. 

В 2017 году специалисты «ФосАгро-Белгород» провели ряд полевых испытаний для определе-

ния эффективности применения различных схем подкормок, наиболее оптимальных сроков проведения 

агротехнологических операций и их числа при выращивании озимой пшеницы в системе земледелия 

хозяйства ООО «Заречье» с минеральным удобрением карбамид (марки Б), применяемым при листо-

вой подкормке озимой пшеницы. 

Помимо повышения урожайности азотные удобрения оказывают большое влияние на качество 

зерна – содержание в нем белка и клейковины. 

Повышение содержания белка в зерне чрезвычайно важно для пищевой промышленности. Од-

новременного повышения урожайности и содержания белка (клейковины) в зерне селекционным путем 

достигнуть практически невозможно, а вот азотные удобрения позволяют быстро и существенно улуч-

шить качество пшеницы. При двукратной листовой подкормке Карбамидом (марки Б) повышаются каче-

ственные показатели зерна (клейковина – 22,8) в сравнении с контрольным вариантом (таб.2). 

Таб. 2 Показатели качества зерна озимой пшеницы сорта «Альмера» по 
вариантам опыта 

Вариант 

Содержание 

белка, 

% 

Клейковина, 

% 

Общая стек-

ловидность, 

% 

Влажность, 

% 

Вариант 1  

Карбамид (марки Б) 
10,50 22,8 10,0 11,82 

Вариант 2 КАС 32 + 

Карбамид (марки Б) 
9,59 22,8 8,0 12,36 

Вариант 3 контроль 8,34 20,1 7,5 11,80 

Результаты проведенного эксперимента дают основание утверждать, что дробное внесение 

азотных удобрений, в том числе и по листу, значительно влияет как на объемы полученного уро-

жая, так и на качество зерна. 

Листовые подкормки становятся особенно эффективными, когда растения ослаблены, в пе-

риод засухи. И максимально эффективны в повышении количественных и качественных показате-

лей продукции. 

      

на правах рекламы 
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
С 19 ПО 22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В РОССИИ БЫЛ ОТМЕЧЕН РОСТ ЦЕН НА ВСЕ ЗЕРНОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ КАК В ЕВРОПЕЙСКОЙ, ТАК И В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ 

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна): 

 в Европейской части России в Южной части России в Сибирском и Уральском ФО 

пшеница 3 класса 8 665 (+1,4%) 9 400 (+1,2%) 7 445 (+0,3%) 
пшеница 4 класса 7 405 (+0,9%) 8 900 (+1,3%) 6 150 (+0,9%) 
пшеница 5 класса 6 405 (+1,7%) 7 670 (+4,1%) 5 330 (+0,3%) 
продовол. рожь 5 535 (+0,1%) - 5 535 (+0,6%) 

фуражный ячмень 7 120 (+1,4%) 8 650 (+0,6%) 5 860 (+0,3%) 
кукуруза 7 015 (+3,1%) 7 850 (+1,9%) - 

Экспорт. По данным ФТС России на 21.02.2018 в те-
кущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспортирова-
но зерновых культур 33 548 тыс. тонн, что на 39,7% выше, 
чем за аналогичный период прошлого сезона (24 010 тыс. 
тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 26 254 
тыс. тонн (+40,6% к аналогичному периоду сезона 2016/17), 
ячменя – 3 983 тыс. тонн (в 2,0 раза больше), кукурузы – 3 
075 тыс. тонн (-2,0%). 

Средняя экспортная цена мягкой пшеницы. На 
21.02.2018 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 

(FOB Новороссийск) – 203 дол. США/тонна (+3 дол. 
США/тонна за неделю), на американскую пшеницу SRW 
(СРТ Мексиканский залив) – 187 долл. США/тонна (-5 дол. 
США/тонна за неделю). 

Мука пшеничная. По состоянию на 19.02.2018 оптовые 
цены в Европейской части страны: высший сорт – 13 465 
руб./тонна (0,0% за неделю, -0,4% с начала года).   

Мука ржаная 9 840 руб./тонна (-0,6% за неделю, +0,9% 
с начала года). 

Средние потребительские цены по данным Росстата (на 19.02.2018) 

 руб./кг изменения за неделю изменения к декабрю 

хлеб из пшеничной муки 46,15 0,0% +0,4% 
хлеб из ржано-пшен. муки 45,71 +0,1% +0,3% 
крупа гречневая ядрица 54,17 -0,8% -5,1% 

рис шлифованный 61,88 0,0% -1,4% 
Запасы зерна на 01.02.2018 (Росстат) в сельскохо-

зяйственных, заготовительных и перерабатывающих органи-
зациях (без учета малых форм) в России – 42,2 млн. тонн, 
что на 6,6 млн. тонн (+18,7%) больше, чем на 01.02.2017. 

Объем зерна федерального интервенционного 
фонда по состоянию на 22.02.2018 составляет 3 966,7 тыс. 
тонн на сумму 36 466,9 млн. рублей.

Рынок мяса 
В январе 2018 года производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 
1,1 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
увеличилось на 7,4%. В сельскохозяйственных организациях 
производство скота и птицы (в живом весе) составило 906,9 
тыс. тонн, что на 9,5% выше уровня аналогичного периода 
2017 года, в том числе КРС – 74,5 тыс. тонн (+3,0%); свиней 
– 308,4 тыс. тонн (+12,6%); мяса птицы – 521,2 тыс. тонн 
(+5,9%). 

По данным Росстата в январе 2018 года цены сель-
скохозяйственных производителей составили на:  
КРС (в живом весе) – 99,27 руб./кг (+7,7% за месяц, +7,7% к 
декабрю 2017 года), птицу (живую) – 65,33 руб./кг (+1,2% за 
месяц, +1,2% к декабрю 2017 года), свиней в живом весе – 
89,36 руб./кг (-0,7% за месяц, -0,7% к декабрю 2017 года). 
Цена большинства регионов находится в диапазоне на: КРС 
(в живом весе) от 110,12 руб./кг (Республика Тыва) до 146,14 
руб./кг (Воронежская область), свиней (в живом весе) – от 
78,00 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 92,86 
руб./кг (Тульская область), птицу (живую) – от 57,95 руб./кг 
(Курская область) до 112,08 руб./кг (Архангельская область). 

По данным Росстата объем промышленного произ-
водства мяса в январе 2018 года составил 188,8 тыс. тонн 
(на 12,4% больше аналогичного периода 2017 года), полу-
фабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замо-
роженных – 240,9 тыс. тонн (на 0,5% больше), изделий кол-
басных, включая изделия колбасные для детского питания – 
164,1 тыс. тонн (на 2,1% меньше) и консервов мясных (мясо-
содержащих), включая консервы для детского питания – 33,1 
муб. (на 7,2% меньше). 
 Цены промышленных производителей в январе 2018 г. 

составили на:  
 говядину – 218,00 руб./кг (+0,5% за месяц, +0,5% к декаб-

рю 2017 года);  
 свинину – 137,77 руб./кг (-0,6% за месяц, -0,6% к декабрю 

2017 года);  

 мясо птицы – 90,08 руб./кг (-0,9% за месяц, -0,9% к де-
кабрю 2017 года). 

 Средние потребительские цены на 19.02.2018 составили: 
 на говядину – 321,49 руб./кг (+0,1% за неделю, +0,1% с 

начала 2018 года); 
 на свинину – 252,46 руб./кг (-0,3% за неделю, -1,4% с на-

чала 2018 года); 
 на мясо птицы – 123,73 руб./кг (-0,2% за неделю, -1,2% с 

начала 2018 года). 
По оперативным данным ФТС России (без учета 

торговли со странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем 
году (по состоянию на 12.02.2018) импортной говядины уве-
личился в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года и составили 15,1 тыс. тонн, снизились по свинине - 
на 31,5% до 11,8 тыс. тонн и мясу птицы - на 1,7% до 6,2 тыс. 
тонн. 

По состоянию на 11 февраля 2018 г. средние кон-
трактные цены по сравнению с аналогичной датой прошлого 
года выше на говядину – на 15,1% и составили 3 557,0 
долл./т (или 206,91 тыс. руб./т), на свинину – на 12,1% и со-
ставили 2 831,9 долл./т (или 164,7 тыс. руб./т,  по мясу птицы 
– на 2,4% и составили 1 667,1 долл./т (или 97,0 тыс. руб./т). 

По оперативным данным ФТС России (без учета 
торговли со странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию 
на 11.02.2018) экспорт говядины увеличился в 1,8 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 
0,2 тыс. тонн, свинины – в 1,5 раза до 7,6 тыс. тонн, мяса 
птицы – в 1,6 раза до 14,7 тыс. тонн. Основными странами - 
потребителями являются ОАЭ, Украина, Вьетнам. 

В зарубежных странах за прошедшую неделю не 
изменились на мясо птицы (804,8 долл. США/т), снизились 
на говядину (3 862,0 долл. США/т), выросли на свинину 
(1 367,0 евро/т). 

Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на 
душу населения в 2017 году по оценке составляет 74,0 кг при 
рациональной норме 73 кг. 

Рынок сахара
По данным Союза сахаропроизводителей России по 

состоянию на 19.02.2018 работает 4 завода по переработке 
сахарной свеклы (в 2017 – 5). От начала производственного 
сезона 2017/18 гг переработано сахарной свеклы 45 949,0 
тыс. т (на 0,3 % ниже уровня прошлого года), выработано 6 
434,0 тыс. т (на 6,1% выше уровня прошлого года). 

В январе 2018 года производство сахара-песка сни-
зилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года и составило 326,8 тыс. тонн.  

Объем импорта в Россию сахара белого (по данным 
ФТС России) в январе-декабре 2017 года снизился на 14,0 % 
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и составил 250,2 тыс. т (в январе-декабре 2016 года – 290,9 
тыс. т). 

Объем экспорта из России сахара белого (по дан-
ным ФТС России) в январе – декабре 2017 года составил 
529,3 тыс. тонн (в 2016 году – 100,2 тыс. тонн). Основными 
странами потребителями являются Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения. 

По данным ФТС России объем импорта сахара-
сырца в текущем году (по состоянию на 11.02.2018) составил 
0,5 тыс. тонн (против 0,3 тыс. тонн в аналогичном периоде 
2017 года). 

По состоянию на 21 февраля 2018 г. оптовая цена 
на сахар в ЮФО за неделю снизилась на 1,5% (+5,9 % с на-
чала текущего года) и составила 26,47 руб./кг. 

Цены промышленных производителей в январе 
2018 г. составили на сахар белый свекловичный 22,82 руб./кг 
(+1,2% за месяц, +1,2% к декабрю 2017 года).  

Потребительская цена по состоянию на 19 февраля 
2018 г. сложилась на уровне 35,63 руб./кг и за неделю не 
изменилась (-1,4% с начала 2018 года).  

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблю-
далось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По 
состоянию на 19 февраля 2018 г. котировки сложились на 
уровне 295 долл. США/т (-0,2% за неделю, -8,0% к декабрю 
2017 года). 

Потребление сахара в расчете на душу населения в 
2017 году по оценке составляет 39,3 кг при рациональной 
норме 24 кг 

Рынок молока 
По оперативным данным ведомственного ежене-

дельного мониторинга ценовой ситуации на агропродоволь-
ственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйст-
венных производителей по Российской Федерации на 
22.02.2018 на молоко сырое составила 23,37 руб./кг (-0,53 
руб./кг за неделю, -1,36 руб./кг к концу декабря 2017 года). 

По данным Росстата цены сельскохозяйственных 
производителей на молоко сырое в январе 2018 года соста-
вили 24,84 руб./кг и за месяц снизилась на 0,6% (-0,6% к де-
кабрю 2017 года). Цена большинства регионов находится в 
диапазоне от 15,09 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республи-
ка) до 46,69 руб./кг (Астраханская область). 
 Средние цены промышленных производителей в январе 

2018 г. составили:  
 на молоко пастеризованное – 38,31 руб./кг (+0,1% за ме-

сяц, +0,1% к декабрю 2017 года); 
 на масло сливочное – 325,32 руб./кг (-0,6% за месяц, -

0,6% к декабрю 2017 года); 
 на сыры твердые – 302,66 руб./кг (-0,1% за месяц, -0,1% к 

декабрю 2017 года). 
 Средние потребительские цены на 19.02.2018 составили: 
 на молоко пастеризованное  – 53,16 руб./кг (-0,1% за не-

делю, +0,2% с начала 2018 года); 
 на масло сливочное – 535,15 руб./кг (-0,1% за неделю, 

+0,3% с начала 2018 года); 
 на сыры – 479,17 руб./кг (0,0% за неделю, +0,2% с начала 

2018 года). 
В январе 2018 года валовой надой молока в хозяй-

ствах всех категорий составил 2,0 млн тонн и увеличился 
относительно уровня 2017 года на 3,2%, в сельскохозяйст-

венных организациях валовой надой молока увеличился на 
5,9% до 1,3 млн тонн. 

По данным Росстата объем промышленного произ-
водства молока, кроме сырого в январе 2018 года составил 
463,4 тыс. т (на 2,6% выше аналогичного периода 2017 года), 
продуктов кисломолочных (кроме творога) – 233,8 тыс. т (на 
0,4% меньше), сыров – 36,3 тыс. т (на 14,0% больше), про-
дуктов сырных – 13,9 тыс. т (на 7,6% меньше), масла сли-
вочного – 19,2 тыс. т (на 5,5% больше), молока и сливок су-
хих – 7,7 тыс. т (на 1,9% меньше). 

Объем импорта в Россию основных видов молоч-
ной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС Рос-
сии) в январе-декабре 2017 году снизился на 3,8% и соста-
вил 6 901,2 тыс. т (в январе-декабре 2016 года – 7 174,9 
тыс. т). 

По оперативным данным ФТС России (без учета 
торговли со странами ЕАЭС) в текущем году (по состоянию 
на 11.02.2018) по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года импортные поставки сыра увеличились в 1,4 раза до 3,0 
тыс. тонн. Снизились поставки масла сливочного с 3086,9 
тонн в аналогичном периоде 2017 года до 1581,6 тонн в те-
кущем году. Поставки молока сухого из дальнего зарубежья 
снизились с 8,1 тыс. тонн в аналогичном периоде 2017 года 
до 1,3 тыс. тонн в текущем году (страны-поставщики: Швей-
цария, Новая Зеландия). 

Потребление молока и молокопродуктов в расчете 
на душу населения в 2017 году по оценке составляет 233,4 кг 
при рациональной норме 325 кг. 

mcx.ru 

В ЯНВАРЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА В РФ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 8,9% 

За январь 2018 года производство птицы на убой в 
живом весе в сельскохозяйственных организациях состави-
ло 521,2 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем годом ранее 
(2016 г. – 478,8 тыс. тонн) 

Производство яиц в сельскохозяйственных органи-
зациях составило 3,1 млрд штук, что на 1,5% больше, чем 
годом ранее (2016 г. – 3,0 млрд штук). 

«По итогам января сельхозпроизводители Тамбов-
ской и Ростовской областей увеличили производство птицы 

более чем в 2 раза по отношению к прошлому году. Также 
следует отметить сельхозпроизводителей Тульской области, 
Краснодарского края, Республик Марий Эл и Крыма. По яйцу 
среди лидеров по приросту производства Челябинская, Яро-
славская, Астраханская, Рязанская, Воронежская и Вологод-
ская области», – сообщил директор Департамента животно-
водства и племенного дела Минсельхоза России Харон 
Амерханов. 

agro2b.ru 

РОССТАТ ПОВЫСИЛ УРОЖАЙ ЗЕРНА ДО 135,4 МЛН ТОНН 

Росстат опубликовал уточненные данные о валовом 
сборе агрокультур в 2017 году: объем производства зерно-
вых и зернобобовых увеличен с 134,1 до 135,4 млн т. Таким 
образом, предыдущий исторический рекорд, зафиксирован-
ный в 1978 году, оказался превышен на 8 млн т. 

Корректировка произведена в основном за счет ку-
курузы, урожай которой вырос с предварительных 12,1 до 
13,2 млн т. Объемы других основных зерновых агрокультур 
не претерпели существенных изменений, в том числе уро-
жай ячменя сохранен на уровне 20,6 млн т, ржи — 2,5 млн т, 
гречихи — 1,5 млн т, риса — 987 тыс. т. Валовой сбор пше-
ницы повышен на 44 тыс. т, до почти 85,9 млн т. 

Кроме кукурузы, как и ожидалось, существенно пе-
ресмотрен валовой сбор подсолнечника. По данным Росста-
та, он составил почти 10,5 млн т, что лишь на 4,8% меньше 
уровня 2016 года. Декабрьская оценка находилась на уровне 
9,6 млн т, таким образом урожай пересмотрен на 0,9 млн т, 
или на 9%. 

Валовой сбор кукурузы, определенный Росстатом, 
оказался даже выше, чем прогнозировало большинство от-
раслевых экспертов. Так, директор аналитического центра 

«СовЭкон» Андрей Сизов придерживался оценки в 10,3 млн 
т. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил 
Мальцев отмечал, что недобор подсолнечника к уровню 
прошлого года может составить как минимум 0,5 млн т. Ин-
ститут конъюнктуры аграрного рынка прогнозировал урожай 
подсолнечника в пределах 10,3−10,5 млн т в зачетном весе. 

Урожай остальных масличных агрокультур скоррек-
тирован незначительно. В частности, сбор сои оставлен на 
уровне 3,6 млн т, рапса — 1,5 млн т. В то же время урожай 
сахарной свеклы обновил рекорд предыдущего года, соста-
вив 51,9 млн т. Таким образом, декабрьский предваритель-
ный итог повышен сразу на 3,7 млн т. 

Как заявил журналистам министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачев после уточнения Росстатом дан-
ных об урожае-2017, вероятно, Россия в текущем сельскохо-
зяйственном году сможет экспортировать 50 млн т зерна. 
Прежний прогноз Минсельхоза по экспорту зерна составлял 
45–47 млн т против 35,5 млн т в прошлом сельхозгоду. 

specagro.ru 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 17 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ЦЕН С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 22.02.2018 К ЦЕНАМ НА 23.02.2017 ПО ДАННЫМ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На отчетную дату отмечен рост цен на картофель (123,8%), сыры твердые и мягкие (102,1%), молоко цельное пастеризованное 3,2% (100,3%), рыбу мороженую неразделан-
ную (101,0%), рис (107,6%), консервы рыбные (100,5%). 
Снижение отмечено говядину (99,6%), хлеб из ржано-пшеничной муки (56,3%) молоко сырое (93,2%), масло сливочное 82,5% (98,9%), на свинину (93,3%), мясо птицы (92,8%), капусту 
белокочанную (82,6%), лук репчатый (93,0%), хлеб из пшеничной муки (99,1%), рыбу живую (93,4%), морковь (97,4%), сельдь соленую (93,6%), филе рыбное (77,0%), яблоки (98,1%), 
гречиху (33,0%), пшеницу 3 кл. (81,5%), пшеницу 4 кл. (84,1%), пшеницу фуражную (83,0%), ячмень (76,7%), муку пшеничную (83,8%), крупу гречневую (58,6%). 

Цена на 23.02.2017 203 737,73 19 172,72 9 209,14 10 652,4 155 898,26 50 240,7 11 445,22 367 933,84 403 161,33 25 079,47 41 698,7 13 518,75 16 657,31 103 243,7 9 865,18 8 462,97 7 493,4 18 539,01 116 266,68 99 842,3 154 648,56 125 228,64 341 555,09 215 652,08 42 641,65 67 196,58 37 361,93 7 404,62

Цена на 22.02.2018 202 941,98 6 333,51 7 609,27 13 182,47 156 704,61 29 461,06 10 649,4 375 208,15 398 801,13 23 369,44 41 822,01 13 173,98 13 961,3 95 766,86 8 044,15 7 113,51 6 223,07 19 955,55 108 619,37 100 817,92 144 249,4 117 190,38 348 611,81 165 978,46 42 271,71 37 810,21 36 642,27 5 682,39

Изменение цены, % 99,6 33,0 82,6 123,8 100,5 58,6 93,0 102,0 98,9 93,2 100,3 97,4 83,8 92,8 81,5 84,1 83,0 107,6 93,4 101,0 93,3 93,6 102,1 77,0 99,1 56,3 98,1 76,7

Цена на 23.02.2017 213 825,72 21 791,5 9 229,86 8 751,62 181 870 42 189,28 11 941,49 355 928,3 399 910,27 25 684,85 41 790,5 11 423,57 15 485,15 104 019,47 10 253,48 8 290,86 7 673,85 191 930,71 150 813,17 138 986,47 355 995,3 44 613,41 31 660,52 36 958,07 7 528,14

Цена на 22.02.2018 212 667,48 7 930,24 7 109,71 12 986,72 182 440 18 771,68 11 985,03 381 161,84 434 706,2 25 426,75 41 224,38 13 266,78 12 649,89 95 042,57 7 944,43 6 585,34 6 019,34 129 130,92 137 550,79 124 318,02 361 359,36 45 022,59 32 289,36 37 168,23 5 842,44

Изменение цены, % 99,5 36,4 77,0 148,4 100,3 44,5 100,4 107,1 108,7 99,0 98,6 116,1 81,7 91,4 77,5 79,4 78,4 67,3 91,2 89,4 101,5 100,9 102,0 100,6 77,6

Цена на 23.02.2017 204 276,57 11 285,45 10 926,49 150 055,87 50 000 23 000 441 991,83 481 427,46 24 420,02 39 981,64 13 738,8 18 606 99 055,79 10 030 9 145 7 708,28 241 663,08 98 363,35 154 125,93 155 083,13 412 118,2 229 396,59 62 748,81 346 314,75 9 790,3

Цена на 22.02.2018 217 587,2 9 533,83 16 903,04 153 882,75 35 000 443 552,89 464 665,45 23 581,67 41 452,24 14 888,11 15 893 91 630,76 238 001,92 92 552,07 145 721,66 159 994,64 441 556,4 231 079,1 61 399,49 54 054,55

Изменение цены, % 106,5 84,5 154,7 102,6 70,0 100,4 96,5 96,6 103,7 108,4 85,4 92,5 98,5 94,1 94,5 103,2 107,1 100,7 97,8 15,6

Цена на 23.02.2017 193 701,38 25 500 10 606,87 11 892,21 44 110,66 8 761,79 357 530,29 352 532,41 24 799,09 40 249,17 14 241,75 16 015,93 101 499,17 9 827,09 8 825,13 7 863,76 17 934,77 88 552,82 167 208,25 75 000 326 654,81 36 002,77 35 807,22 37 728,65 7 066,33

Цена на 22.02.2018 194 901,49 10 300 8 155,99 14 263,52 56 589,8 10 154 354 887,09 368 624,66 25 044,65 39 459,22 12 324,44 15 260,3 93 402,87 9 406,85 8 664,83 7 751,11 19 192,35 88 184,64 177 319,02 75 000 329 525,33 35 879,23 37 695,48 39 189,57 8 463,79

Изменение цены, % 100,6 40,4 76,9 119,9 128,3 115,9 99,3 104,6 101,0 98,0 86,5 95,3 92,0 95,7 98,2 98,6 107,0 99,6 106,0 100,0 100,9 99,7 105,3 103,9 119,8

Цена на 23.02.2017 213 868,58 5 645,78 13 456,82 12 937,92 300 000 370 904,53 22 244,77 42 101,76 17 264,3 15 166 106 931,34 9 708,34 8 017,98 6 530,33 11 300 110 000 159 413,93 160 000 338 812,15 31 844,7 34 637,35 33 241,71 6 568,14

Цена на 22.02.2018 222 727,74 5 221,5 14 218,36 11 238,29 338 000 399 796,14 23 103,31 41 711,18 16 464,06 14 466 96 411,08 8 109,64 7 505,99 5 532,12 13 350 106 000 170 160,39 160 000 307 862,52 32 219,8 35 107,15 31 893,01 6 554,62

Изменение цены, % 104,1 92,5 105,7 86,9 112,7 107,8 103,9 99,1 95,4 95,4 90,2 83,5 93,6 84,7 118,1 96,4 106,7 100,0 90,9 101,2 101,4 95,9 99,8

Цена на 23.02.2017 206 661,81 21 144,32 9 725,95 10 428,19 47 652,07 13 183,88 373 913,88 431 470,67 25 450,38 40 184,26 13 715,77 17 237,16 98 075,96 9 963,14 8 722,16 7 583,3 161 433,99 103 865,09 328 656,89 38 864,86 33 386,34 44 724,53 7 526,57

Цена на 22.02.2018 204 792,23 5 559,53 6 696,41 11 763,8 16 055,12 8 680,71 360 263,82 361 527,69 21 796,61 40 232,04 11 264,93 13 961,85 95 023,93 7 308,13 5 846,93 5 213,79 155 194,31 75 370,63 323 281,98 39 169,35 33 649,76 35 592,67 5 599,5

Изменение цены, % 99,1 26,3 68,9 112,8 33,7 65,8 96,3 83,8 85,6 100,1 82,1 81,0 96,9 73,4 67,0 68,8 96,1 72,6 98,4 100,8 100,8 79,6 74,4

Цена на 23.02.2017 200 017,61 19 000 10 285,01 11 956,06 323 998,65 69 740 13 791,23 442 822,06 461 701,66 23 387,86 42 727,83 11 986,15 17 375,52 107 275,34 9 863,54 7 805,69 7 234,24 105 670 115 623,94 150 203,9 167 821,43 364 574,62 149 500 41 368,29 38 994,59 6 853,07

Цена на 22.02.2018 194 674,76 8 500 8 977,62 12 298,51 318 464,55 54 209 16 824,39 460 666,65 469 044,54 23 143,81 43 109,79 12 240,15 14 706,88 96 893,39 6 985,58 6 112,22 5 093,9 95 515 117 012,97 135 893,24 173 411,16 375 984,55 149 500 40 243,72 39 389,75 5 114,96

Изменение цены, % 97,3 44,7 87,3 102,9 98,3 77,7 122,0 104,0 101,6 99,0 100,9 102,1 84,6 90,3 70,8 78,3 70,4 90,4 101,2 90,5 103,3 103,1 100,0 97,3 101,0 74,6

Цена на 23.02.2017 193 150,84 17 982,84 10 264,76 12 504,06 50 380 13 124,96 333 808,44 361 719,15 24 613,54 42 624,41 11 798,97 16 494,92 111 447,3 9 425,77 7 956,26 7 067,17 384 727,85 90 075,58 157 958,89 108 039,22 304 753,74 38 130,09 41 869,24 7 295,39

Цена на 22.02.2018 187 928,94 5 976,99 11 172,41 14 064,3 31 200 15 508,68 359 054,38 387 517,17 22 236,85 43 607,82 12 388,75 13 058,26 105 422,82 6 458,89 5 359,5 5 192,64 384 727,85 90 075,58 144 583,2 104 310,25 334 112,68 38 166,09 42 111,85 3 797,41

Изменение цены, % 97,3 33,2 108,8 112,5 61,9 118,2 107,6 107,1 90,3 102,3 105,0 79,2 94,6 68,5 67,4 73,5 100,0 100,0 91,5 96,5 109,6 100,1 100,6 52,1

Цена на 23.02.2017 300 542,12 19 000 27 015 28 954,34 173 315,28 18 496,79 439 323,57 461 918,5 31 224,8 55 361,48 35 340,44 112 542,32 9 222,78 30 000 100 346,43 218 897,73 126 115,79 381 398,37 205 024,87 52 757,24 52 122,18 120 000 8 043,18

Цена на 22.02.2018 248 048,02 9 000 18 164,59 23 163,68 169 473,67 17 553,06 207 330,49 92 706,39 26 048,64 56 731,03 28 565,76 111 806,46 7 160,73 34 000 104 457,43 213 788,16 119 835,05 394 189,8 115 608,58 44 879,82 45 188,97 5 995,17

Изменение цены, % 82,5 47,4 67,2 80,0 97,8 94,9 47,2 20,1 83,4 102,5 80,8 99,3 77,6 113,3 104,1 97,7 95,0 103,4 56,4 85,1 86,7 74,5
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СРАВНЕНИЕ ИНДЕКСОВ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И 

СРЕДНИХ ЦЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА  

 

Потребительских цен
за

месяц

январь

2018 г. 

к январю

2017 г.

Цен производителей

промышленных товаров
за

месяц

январь 

2018 г. 

к 

январю 

2017 г.

Цен сельскохозяйственных

товаропроизводителей
за

месяц

январь

2018 г. 

к 

январю

2017 г.

Продовольственные товары

(без алкогольных напитков)
▲ 0,7 100,8 Пищевые продукты ▲ 1,0 107,0

Продукция и услуги сельского 

хозяйства и охоты
▼ 0,8 91,8

Мука пшеничная ▼ 0,3 96,7 Мука пшеничная
▼ 1,9

82,2 Пшеница, кроме твердой пшеницы  ▼ 0,6 87,1

Хлеб и хлебобулочные изделия ▲ 0,3 102,7
Хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительного хранения
▲ 0,3 100,3 Рожь ▼ 0,6 91,4

Макаронные изделия ▼ 0,6 98,0 Макароны ▼ 3,4 96,1 Пшеница твердая ▼ 0,2 83,3

Говядина (кроме бескостного мяса) 0,0 101,7 Говядина, кроме субпродуктов ▲ 3,0 103,0 Крупный рогатый скот ▼ 0,5 101,6

Свинина (кроме бескостного мяса) ▼ 0,1 98,0 Свинина, кроме субпродуктов ▼ 9,9 90,1 Свиньи ▼ 2,2 96,1

Мясо птицы ▼ 0,6 92,7 Мясо домашней птицы ▼ 10,7 89,4 Птица сельскохозяйственная ▼ 0,6 89,0

Рыба мороженая (кроме сельди) ▲ 0,5 102,2 Рыба мороженая ▼ 17,2 82,8

Филе рыбное мороженое ▲ 0,5 102,0 Филе рыбное мороженое ▼ 5,0 80,0

Сельдь соленая ▼ 0,3 97,3 Сельдь соленая или в рассоле ▼ 0,6 99,4

Масло подсолнечное ▼ 0,1 91,8
Масло подсолнечное и его фракции 

нерафинированные
▼ 9,4 90,6 Семена подсолнечника ▼ 0,1 83,8

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% жирности
▲ 0,1 103,8 Молоко питьевое пастеризованное ▲ 3,3 103,3 Молоко сырое крупного рогатого скота ▲ 0,6 98,8

Масло сливочное ▲ 0,7 109,6 Масло сливочное ▲ 0,7 100,7

Творог жирный ▲ 0,5 104,8
Творог без вкусовых компонентов от 4,0 % до 

11 % жирности
▲ 1,5 101,5

Сыры сычужные твердые и мягкие ▲ 0,2 102,3 Сыры полутвердые ▲ 0,7 100,6

Сыры твердые ▲ 1,5 101,5

Яйца куриные, 10 шт. ▲ 0,3 86,3 Яйца куриные в скорлупе свежие ▲ 0,1 84,8

Сахар-песок ▼ 0,9 77,5

Сахар белый свекловичный в твердом 

состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок

▲ 25,0 70,8 Корнеплоды свеклы сахарной ▼0,5 79,2

Рис шлифованный ▲ 0,3 99,3
Рис полуобрушенный или полностью 

обрушенный, шелушенный или дробленый
▲ 7,7 107,7 Рис нешелушенный ▼ 1,9 103,6

Крупа гречневая-ядрица ▼ 3,8 66,0 Крупа гречневая ▼ 52,7 47,4 Гречиха ▼ 0,4 53,4

Картофель ▲ 9,1 115,6 Картофель ▲ 3,6 114,0

Капуста белокочанная свежая ▲ 9,3 93,8 Капуста всех сортов ▲ 2,6 92,0

Лук репчатый ▲ 6,9 100,7 Лук репчатый ▲ 1,0 107,6

Свёкла столовая ▲ 8,3 98,9 Свекла столовая ▲ 1,9 103,0

Морковь ▲ 1,6 103,0 Морковь столовая ▲ 1,0 100,9

Огурцы свежие ▲ 3,8 91,1 Огурцы ▼ 5,6 108,9

Помидоры свежие ▲ 5,6 92,8 Томаты (помидоры) ▼ 0,9 98,4

Яблоки, кг ▲ 3,3 109,8 Семечковые плоды ▲ 4,5 117,1
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 01.03.2018 Г. 

Наименование продукции
Минимальная 

цена, руб. кг

Максимальная 

цена, руб. кг

Хлеб и хлебобулочные изделия

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 32,00 49,29
Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 59.50 99,67
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 62,80
Макаронные изделия 29,00 100,00
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 56,50 150,00
Говядина

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

 - II категории 215,00 399,90
- III категории 100,00 225,00
Мясо кур I категории 96,00 158,00
Окорочка куриные 98,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 87,26
Масло сливочное жирности 82,5% 388,00 672,22
Сметана 20% жирности 102,00 260,56
Творог 9% жирности 120,00 344,44
Сыры сычужные твердые 332,50 690,00
Мука пшеничная 20,00 42,50
Рис шлифованный 37,50 123,75
Крупа гречневая ядрица 29,78 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 16,50 35,00
Свекла столовая 14,00 40,00
Морковь столовая 16,00 45,00
Капуста белокочанная 15,00 40,00
Лук репчатый 17,00 40,00
Огурцы 95,00 320,00
Помидоры 100,00 350,00
Яблоки 50,00 120,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 23,00 65,00

Чеснок 140,00 250,00

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 02.03.2018 

Цена         

(руб./т, с НДС) 

пшеница          

3 класса 

пшеница          

4 класса 

пшеница        

5 класса 

рожь  

продов. 

ячмень  

фураж. 

кукуруза на 

зерно 

ЦФО 
7250-9700 5800-7700 5500-7400 5000-6700 5500-7600 5500-7300 

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

ЮФО+СКФО 
8700-11300 7450-10900 6300-9450 - 7700-10800 7000-9000 

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

ПФО 
6800-9000 5500-7400 5200-6200 4900-6300 5300-6400 5800-7300 

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

УрФО 
6200-7700 5000-6250 4400-6200 4600-7000 4100-6500 - 

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

СФО 
6200-7500 5350-6200 5000-5900 4800-6600 4700-5800 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе на общем фоне стабилизации и незначительного роста цен на зерновые культуры 

в основных зернопроизводящих регионах, отмечалось уменьшение стоимости фуражной пшеницы на юге 

страны и в СФО. 

В ЦФО пшеница 4-го и 5-го классов подорожала на 75-100 руб./т, а цены остальных зерновых  

культур остались на прежнем уровне. 

В южных регионах фуражный ячмень и кукуруза на зерно прибавили в цене 25 и 50 руб./т соответст-

венно, а фуражная пшеница, наоборот, подешевела на 75 руб./т. 

В Поволжье стоимость пшеницы 4-го и 5-го классов незначительно увеличилась на 75 руб./т, а цена 

на фуражный ячмень выросла на 50 руб./т. 

На Урале цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь стоимость фураж-

ной пшеницы, которая увеличилась на 100 руб./т. 

В Сибири коррекция стоимостных показателей коснулась лишь пшеницы, в результате чего пшеница 

3-го и 4-го классов подорожала на 75-100 руб./т, а цена фуражной пшеницы, наоборот, опустилась на  

75 руб./т. 

По данным Гидрометцентра России в марте 2018 г. на преобладающей территории европейской 

части России агрометеорологические условия для окончания зимовки озимых зерновых культур будут в ос-

новном удовлетворительными. На юге Южного и Северо-Кавказского федеральных округов условия для ве-

гетации озимых культур, а во второй половине месяца и для начала весенне- полевых работ будут также 

удовлетворительными.  

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агро-

метеорологические условия для окончания зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удов-

летворительными. 

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

стоянию на 28 февраля составил 34,6 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 27 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 01.03.2018 составила 

178 долларов США/т (на 21.02.2018 – 165,1 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 213 долларов США/т (увеличе-

ние на 16 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 207 долларов США/т (увели-

чение на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 213 долларов США/т (увеличение на 4 долла-

ра США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 182 доллара США/т (увеличение на 13 долла-

ров США). 

 

 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 21 

МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 02.03.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8500 9400 8250 10000 7400 8700 ↓ 6% 7000 9000 ↓ 4%

Пшеница 4 класс 6600 7500 6400 6700 ↑ 15% 5800 7700 ↓ 4%

Пшеница 5 класс 5800 7500 ↓ 4% 4500 6900

Ячмень фуражный 7150 8000 ↓ 9% 5000 8000

Подсолнечник 18000 19800 15000 19000

Рожь (прод.) 4000 6000

Горох 6000 8000

Овес 4000 4500

Кукуруза ↓ 9% 3500 7000

Рапс ↓ 8% 16000 22000

Гречиха 8000 10010 ↑ 13% ↓ 20%

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 16%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4200 6000   

Мука Высший сорт ↓ 4% 12500 17000   

Мука Первый сорт ↓ 18% 11500 14000   

Мука Второй сорт ↓ 14% 10500 13700   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 1%   

Тип М 75-23 ↓ 1%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

8500

14007

8000

11217

8000

8100

10198

10441

9100

10056

Воронежская 

область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

7500

6500

7700

6600

5500

60006800

6800

тренд тренд тренд тренд

13000

6100

отпускные цены

20900

19800

7550

5500 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 02.03.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК     

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23500 24500   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500 ↓ 4%             

70,3921500 44,08

42,03

41,05

36,47 44

25000

73

378

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

203,43

40

21000 4237385,9

35,97

25000 380-42021000

370,92

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

50,13

48,09

СЦМ/СОМ

39,04

38,7

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

37,2

165

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.

23650 421,79

39

35,24

55,1

400

40

36,3623200

26900

20900

360,39

250

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 01.03.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 1% ↑ 1% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 9% ↓ 4% ↓ 1%97,77 84,24

84,6884,57 82,94

96,93

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 01.03.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
43 38 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 



 

ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 23 

              ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ 

                              ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 02.03.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.01.2018Г. 

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий департамента 

АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

* Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области 

ЦЕНЫ НА МЯСО КРОЛИКА\КРОЛИКОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 16.02.2018 Г. 

на племя

Цена реализации  

руб/кг
350

от 300-500 

мес\кролик

Наименование

ЛПХ Грязнов Геннадий Владимирович  

Грайворонский район                                      

тел.: 8-903-884-62-42

ЛПХ Калайда Ольга Григорьевна            

Борисовский район                              

тел.:8-915-568-60-61

тренд тренд

 

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

 

Наименование пред-
приятия и местонахо-

ждение 
телефон 

навеска 
( в кг) 

Цена за 1 кг 
(руб) 

Товарная рыба 

ЗАО «Ключики» 
Яковлевский район 

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

карп 
2,0-2,2 

 

 
опт – 95 

 

ЗАО Рыбхоз 

 «Ураевский»  

Валуйский район  

с. Ураево 

(47-236) 
9-35-36 ф. 

8-929-001-20-28 

карп 
1,15- 1,2 

толстолобик 
3 -5 

 
опт – 80 

 
опт – 60 

ИП Глава КФХ  
Пилюгин А.В. 

Новооскольский рай-
он с. Красная Каменка 

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 

карп 
1,1- 1,2 

 
толстолобик 

2,5 

опт – 80 
розница - 120 

 
опт – 60 

розница - 80 

ИП Глава КФХ  
Хорошилов А.Г. 

Грайворонский район, 
г. Грайворон 

(47-261) 
4-53-61 

8-960-632-36-96 

карп 
1,5 

 
опт - 90 

КФХ Панарина Г.А. 
Белгородская обл.,  

г. Губкин, 
8-920-591-59-77 

карп 
1,5 - 3 

опт – 100 
розница – 120 

ОАО «Рыбхоз  
Грайворонский» 

(47-261) 
4-50-59 

8-910-322-41-50 

карп 
1,2 

 
опт - 85 

Гуси ( за 1 кг) 

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

(47-233) 
5-12-43 ф. 

 250 

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена Каменева, Елена Кущева, 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
    ↓ 6%

Свиньи  2 категории ↓ 10%

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   ↓ 50%

9200092000

85000-10000115000

357,9

8

353,6

377,1

406,4

385,6 415,4

574,6

179,4

241,4

327,3

484,7

332,4

503,6

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)

268,4

220

277,8 321,4

250,3

322,1315,4

285,6
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Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

04.03. 
Агафонов 

Анатолий Федорович 
Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района,  

бывший механизатор колхоза им. Ленина 

04.03. 
Лукин 

Сергей Викторович 
Директор ФГБУ «Центр агрохимической службы 

 «Белгородский» 

05.03. 
Таволжанский 

Николай Петрович 
Генеральный директор 

 ООО «Вейделевский институт подсолнечника» 

05.03. 
Куценко 

Юрий Михайлович 
Почетный гражданин города Белгорода 

06.03. 
Зеликов 

Анатолий Яковлевич 
Почетный гражданин Белгородской области, председатель 

Белгородской областной Думы II – IV созывов 

06.03. 
Рожкова 

Светлана Яковлевна 
И.о. заместителя главы администрации Яковлевского района 

– руководитель аппарата главы администрации района 

06.03. 
Набокова 

Олеся Александровна 
Дизайнер отдела информационно-аналитического  

обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

07.03. 
Светличный 

Анатолий Тимофеевич 

Почетный гражданин Шебекинского района и города  
Шебекино. Заместитель председателя Общественной палаты 

Шебекинского района 

07.03. 
Иванов 

Алексей Иванович 
Генеральный директор 

 ООО «Агрокомплекс Белогорье», Алексеевский район 

07.03. 
Гончаров 

Александр Леонидович 
Глава администрации муниципального района  

«Ивнянский район» Белгородской области 

07.03. 
Куценко 

Евгений Васильевич 
Генеральный директор ЗАО «Белгородский бройлер» 

07.03. 
60 лет 

Файнов  
Александр Алексеевич 

Главный зоотехник отрасли  свиноводства колхоза имени 
Горина, Лауреат премии имени В.Я. Горина 

08.03. 
Кренева 

Юлия Александровна 

Консультант отдела контроля целевых показателей  
управления устойчивого развития сельских территорий  

департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды области 

08.03. 
Куприенко  

Марина Викторовна 

Консультант отдела проектной деятельности управления ре-
сурсного обеспечения департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды области 

10.03. 
Белозерова 

Елена Викторовна 
Начальник управления экономического развития админи-

страции Прохоровского района 

10.03. 
Хараман 

Александр Васильевич 
Генеральный директор ОАО «БЭЗРК», Ракитянский район 

10.03. 
Попова 

Ольга Тихоновна 

Первый заместитель главы администрации муниципального 
района «Новооскольский район» – руководитель аппарата 

главы администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

10.03. 
Порохня 

Евдокия Максимовна 

Герой Социалистического Труда, бывшая доярка колхоза 
имени Тельмана, с. Глуховка Алексеевского района.  

Почетный гражданин Алексеевского района,  
Почетный гражданин Красненского района 

11.03. 
Константинов 

Игорь Сергеевич 

Проректор по научной и инновационной деятельности  
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 


