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ОБЗОР НОМЕРА: 

 ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ОГАУ "ИКЦ АПК"  
ПРОВОДИТ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 АКАДЕМИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ 
 ОАО «БЕЛГОРОДРЫБХОЗ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 ФГБУ «БЕЛГОРОДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  

ЛАБОРАТОРИЯ» ПРОВОДИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 БЕЛГОРОДСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ 
 С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 
 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 Г. 
 БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛИ ГОСТИ ИЗ КИТАЯ 
 ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК – «БЕЛГОРОДСКИЙ ДУБ – РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА – 2017» 
 ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА РАСШИРЕНИЯ ПИЛОТНЫЙ ЗОНЫ «АГРОНТИ» ДО 100 ТЫС. ГА 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ПРИСВОЕН ТРЕМ ТОВАРАМ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ГК «ЭФКО» НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ВИВАТ» 
 ЭКСПЕРТЫ «СКОЛКОВО» ПРИЕДУТ В БЕЛГОРОД ЗА СТАРТАПАМИ 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПАНИИ «НТЦ БИО» - БИОУДОБРЕНИЕ «НИТРАГИН КМ» - СЫПУЧИЙ 
ИНОКУЛЯНТ СОИ НА ОСНОВЕ ШТАММА ЭФФЕКТИВНЫХ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 

 БЕСПРОВОДНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ ДЛЯ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ PLANKA ОТ КОМПАНИИ «ВИНТЕРФОГЕЛЬ» 
 КОМПАНИЯ ЗАО «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ» РАБОТАЕТ НА БЛАГО АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 КОММЕНТАРИЙ 

 В.В. ПУТИН: В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РОССИЯ ВЫЙДЕТ В ЛИДЕРЫ МИРОВОГО АГРОРЫНКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  

    С 12.03. ПО 25.03. 

http://bel.ru/news/society/13-03-2018/eksperty-skolkovo-priedut-v-belgorod-za-startapami
http://bel.ru/news/society/13-03-2018/eksperty-skolkovo-priedut-v-belgorod-za-startapami
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

ОГАУ "ИКЦ АПК" ПРОВОДИТ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В целях повышения квалификации  
с 22 марта 2018 года Центром компетенций 
по развитию сельскохозяйственной  
кооперации областного государственного  
автономного учреждения «Инновационно-
консультационный центр агропромышленного 
комплекса» на бесплатной основе будет  
проводиться обучение по программе  
дополнительного профессионального  
образования «Создание и эффективное  
функционирование сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов».  
Программа обучения рассчитана на 72 часа. 

При необходимости получения дополнительной информации  
обращаться по телефонам: (4722) 27-45-66, 27-62-85.  

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 
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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   

   

ОАО «Белгородрыбхоз» 
выполняет следующие виды услуг: 

- гидрохимические анализы по основным показателям с предоставлением 
протоколов по 23 и 10 показателям прудовой воды. Рекомендации по  
корректировке и стабилизации гидрохимического режима и повышению 
продуктивности прудов;  
- ихтиопатологические исследования разновозрастной рыбы с целью  
контроля роста, развития и своевременного выявления заболеваний рыб, 
рекомендации 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  
документации;  
- помощь в решении вопросов по разным направлениям связанных с  
рыбоводством (аквакультурой), в соответствии с нормативно-правовыми 
актами 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 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ 

 
11-12 марта в Краснодаре состоялся Всероссийский 

агропромышленный форум, организатором которого высту-
пило Министерство сельского хозяйства РФ. В состав белго-
родской делегации, которую возглавил заместитель губерна-
тора области – начальник департамента АПК и воспроизвод-
ства окружающей среды области С.Н. Алейник, вошли замес-
тители начальника департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области В.И. Мельников и Е.А. Пархомов, 
руководители крупных агропромышленных холдингов и сель-
хозпредприятий области: Г.А. Бобрицкий, В.Ф. Зотов,  
С.В. Юдин, А.Г. Балановский,  а также председатель одного 
из СССПоК региона М.В. Фабр. 

В первый день представители делегации Белгород-
ской области приняли участие в тематических секциях, по-
священных Стратегиям развития растениеводства, животно-
водства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

фермерских хозяйств и кооперации, повышения качества 
жизни на селе. 

Второй день стартовал с работы выставки иннова-
ционных разработок и технологических стартапов молодых 
ученых в сфере АПК. 

Центральным мероприятием форума стало пленар-
ное заседание Всероссийского форума сельхозпроизводите-
лей, участие в котором принял Президент России  В.В. Путин. 
Ключевыми темами для обсуждения стали факторы успеха 
российского АПК, стратегия развития фермерского бизнеса и 
перспективы развития кооперации в ключевых секторах АПК, 
продовольственная безопасность, импортозамещение и ук-
репление России на мировых рынках, государственная под-
держка устойчивого развития сельских территорий, развитие 
и поддержка перерабатывающей промышленности, внедре-
ние научных достижений в сфере селекции и генетики, раз-
витие органического сельского хозяйства. 

Выступая с приветственным словом на форуме,  
В.В. Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за их труд, 
любовь к родной земле, ответственность и эффективную 
работу. Он напомнил, что за последние 17 лет Россия смогла 
полностью обеспечить себя основными видами продовольст-
вия. 

«Именно вашими усилиями – усилиями всех, кто 
трудится на селе, – российский АПК за последние годы кар-
динально изменился, стал глобально конкурентоспособным и 
высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей рос-
сийской экономики», - подчеркнул Президент. 

Владимир Владимирович заявил, что аграрная от-
расль стала действительно привлекательной для инвестиций 
и в ближайшие годы Россия будет одним из лидеров мирово-
го агропромышленного рынка. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 

 
7 марта в преддверии празднования Международно-

го женского дня заместитель Губернатора области – началь-
ник департамента АПК и воспроизводства окружающей сре-

ды области С.Н. Алейник поздравил сотрудниц департамента 
и приглашенных женщин-ветеранов агропромышленного 
комплекса области с наступающим праздником Весны. 

Станислав Николаевич поблагодарил всех женщин, 
работающих в департаменте и сельскохозяйственном произ-
водстве области, за большой вклад в развитие отрасли, ста-
рание и ответственное отношение к порученному делу и пе-
редал поздравление с праздником от первого заместителя 
министра сельского хозяйства Российской Федерации  
Д.Х. Хатуова. 

Затем руководитель департамента вручил лучшим 
работницам Почетные грамоты, Благодарности департамен-
та и цветы. 

Артисты Белгородской государственной филармо-
нии организовали праздничный концерт, подарив всем при-
сутствовавшим свои лирические песни и танцы. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 Г. 

 

6 марта в ходе торжественного мероприятия по по-
воду празднования Международного Женского Дня – 8 марта 
заместитель Губернатора Белгородской области – начальник 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области С.Н. Алейник объявил благодарность победителям 
конкурса на определение лучшего завершенного проекта в 
департаменте и курируемых органах исполнительной власти 
области. 

Конкурсная комиссия департамента назвала лучших 
в 7 номинациях, среди них: 

- в номинации «Лучший проект в сфере новых тех-
нологий» – проект «Организация применения микробиологи-
ческих препаратов на свиноводческих предприятиях облас-
ти» (руководитель проекта – заместитель начальника управ-
ления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессив-
ных технологий в растениеводстве – начальник отдела охра-
ны почв А.С. Поддубный); 
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- в номинации «Лучший проект в сфере экологии» – 
проект «Реализация комплекса мер по ограничению бескон-
трольного распространения клена ясенелистного на террито-
рии Белгородской области» (руководитель проекта – началь-
ник управления лесами Белгородской области В.И. Щендры-
гин); 

- в номинации «Лучший проект в сфере развития се-
ла» – проект «Строительство МТФ на 200 голов фуражных 
коров на базе ИП К(Ф)Х Литовкиной Р.Н.» (куратор проекта – 
заместитель начальника департамента – начальник управле-
ния устойчивого развития сельских территорий Е.А. Пархо-
мов); 

- в номинации «Лучший проект в сфере повышения 
эффективности управления отраслью АПК» – проект «Ланд-
шафтное обустройство машинных и производственных дво-
ров крупных и средних сельскохозяйственных предприятий» 
(куратор проекта – заместитель начальника департамента – 
начальник управления биологизации земледелия, охраны 
почв и прогрессивных технологий в растениеводстве В.И. 
Мельников); 

- в номинации «Лучшая команда проекта» – команда 
проекта «Организация использования водных объектов в 
рекреационных целях органами территориального общест-

венного самоуправления» (начальник отдела проектной дея-
тельности управления ресурсного обеспечения департамен-
та Л.П. Пархоменко); 

- в номинации «Лучший администратор проекта» – 
администратор проекта «Ландшафтное обустройство ма-
шинных и производственных дворов крупных и средних сель-
скохозяйственных предприятий» – начальник отдела инже-
нерно-технического сопровождения АПК департамента 
Н.Н.Титов; 

- в номинации «Лучший оператор мониторинга про-
екта» – оператор мониторинга проекта «Организация исполь-
зования водных объектов в рекреационных целях органами 
территориального общественного самоуправления» консуль-
тант отдела проектной деятельности управления ресурсного 
обеспечения департамента М.В. Куприенко. 

Вручая награды, С.Н. Алейник поблагодарил спе-
циалистов департамента за активное участие в проектной 
деятельности и отметил успешную работу всего коллектива в 
реализации проектов развития АПК и воспроизводстве окру-
жающей среды, курируемых департаментом. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛИ ГОСТИ ИЗ КИТАЯ 

 
Белгородскую область с целью проведения перего-

воров по вопросам инвестиционного сотрудничества посети-
ла делегация из Китайской народной Республики. 

5 марта в рамках визита представителей китайского 
бизнеса в Белгородскую область заместитель Губернатора 
области – начальник департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области С.Н. Алейник провел встречу с 
председателем собрания партнеров юридической корпора-
ции DHH, заместителем председателя Союза китайских 
предпринимателей малого и среднего бизнеса, постоянным 
членом Всекитайской ассоциации адвокатов Луань Шаоху, 
возглавившим делегацию КНР. На встрече присутствова-
ли члены китайской делегации. В ходе переговоров ино-
странные гости ознакомились с результатами деятельности 
АПК региона и основными направлениями его дальнейшего 
развития. Наибольший интерес у китайских предпринимате-
лей вызвали инвестиционные проекты в АПК, которые пла-
нируется реализовать в ближайшее время в регионе. 

По итогам встречи было решено продолжить взаи-
модействие для определения возможных путей сотрудниче-
ства.  

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК –  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ДУБ – РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА – 2017» 

6 марта в рамках торжественного мероприятия 
управления лесами Белгородской области заместителю Гу-
бернатора – начальнику департамента АПК и воспроизводст-
ва окружающей среды С.Н. Алейнику председатель сертифи-
кационной комиссии всероссийской программы «Деревья – 
памятники живой природы», Президент Некоммерческого 
партнерства Стратегический Альянс «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», 
кандидат сельскохозяйственных наук С.Б. Пальчиков торже-
ственно вручил памятный знак – «Белгородский дуб – Рос-
сийское дерево года – 2017». 

Напомним, многовековой белгородский дуб из по-
селка Дубовое - победитель национального конкурса «Рос-
сийское дерево года - 2017». 

Конкурс впервые проводился Всероссийской про-
граммой «Деревья — памятники живой природы» при под-
держке Совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации ФС РФ. 

В конкурсе принимали участие 12 деревьев - памят-
ников живой природы всероссийского значения. По итогам 
электронного голосования победителем стал могучий дуб, 
произрастающий в Белгородской области в поселке с гово-
рящим названием «Дубовое». Дуб в Национальном реестре 
старовозрастных деревьев России занесен за номером 230. 

Высота дерева составляет 17 метров, диаметр 
ствола более 1,5 метра, крона дерева густая, шатроподоб-
ная, асимметричная, раскидистая, с крепкими ветвями. Исто-
рическое дерево, по преданию, было высажено в честь вос-
соединения России и Украины князем Григорием Ромоданов-
ским и гетманом Богданом Хмельницким, о чем сообщает 
установленный рядом памятный камень. В честь этого зна-
менитого дерева названо близлежащее сельское поселение - 
Дубовое. 

Экспертами Центра древесных экспертиз НПСА 
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» был установлен точный возраст дерева – 
188 лет. 

Кроме этого, наш многовековой дуб в феврале те-
кущего года боролся за звание Европейского дерева в меж-
дународном конкурсе. Для нашей страны это знаменательное 
событие, поскольку еще ни разу российские деревья не при-
нимали участия в столь престижном и масштабном междуна-
родном конкурсе. 

Результаты будут объявлены на церемонии награж-
дения в Брюсселе, 21 марта, где пройдет награждение побе-
дителей. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА РАСШИРЕНИЯ ПИЛОТНЫЙ ЗОНЫ «АГРОНТИ» ДО 100 ТЫС. ГА 

6 марта в департаменте агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской 
области прошло обсуждение вопроса расширения пилотный 
зоны «АгроНТИ» до 100 тыс. га. 

В мероприятии приняли участие руководители и 
специалисты департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области и технологических компаний. 

Открыл мероприятие заместитель начальника де-
партамента – начальник управления биологизации земледе-

лия, охраны почв и прогрессивных технологий в растение-
водстве В.И. Мельников. Он сказал: «Современные инфор-
мационные технологии играют все более заметную роль в 
экономике России, в том числе в аграрном производстве. 
Примером тому может служить проект «АгроНТИ», реализо-
ванный на базе ГК «Зеленая долина» и показавший свою 
высокую эффективность». 

В ходе мероприятия, были представлены результа-
ты работ и достижения проекта «АгроНТИ» в 2017 году, реа-
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лизованного в рамках программы «Национальной технологи-
ческой инициативы» при поддержке правительства Белго-
родской области, Фонда содействия инновациям и рабочей 
группы Аэронет (AeroNet). Компании представили перспек-

тивные технологические решения для дальнейшего развития 
сельского хозяйства в рамках проекта «АгроНТИ». 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ПРИСВОЕН ТРЕМ ТОВАРАМ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Российская система качества (Роскачество) приняла 
решение о присвоении Знака качества кефиру и творогу тор-
говой марки "Томмолоко", а также колбасе "Докторской" тор-
говой марки "Томаровский мясокомбинат", произведенной в 
Белгородской области. По результатам исследования образ-
цы были признаны одними из лучших в России по своим по-
требительским характеристикам. После лабораторных испы-
таний специалистами был организован аудит производства 
для подсчета уровня локализации, чтобы подтвердить место 
происхождения товара. 

По итогам лабораторных испытаний образцы были 
признаны не только соответствующими обязательным требо-
ваниям, но и повышенному стандарту Роскачества. 

По результатам технического аудита предприятий, 
включая определение уровня локализации, данные товары 
подтвердили свое высокое качество и были награждены рос-
сийским Знаком качества. 

belregion.ru 

ЭКСПЕРТЫ «СКОЛКОВО» ПРИЕДУТ В БЕЛГОРОД ЗА СТАРТАПАМИ 

Авторы лучших проектов получат по 5 миллионов 
рублей и различные бонусы. 

Белгород готовится встретить региональный этап 
всероссийской конференции Стартап Тур «Открытые инно-
вации». Мероприятие пройдёт 4-5 апреля на территории 
БГТУ им. В. Г. Шухова. 

Стартап Тур «Открытые инновации» проводится в 
шестой раз фондом «Сколково» при поддержке правительст-
ва Российской Федерации и ведущих национальных институ-
тов развития. Конференция является самым масштабным в 
стране мероприятием по поиску перспективных инновацион-
ных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-
команд, реализующих идеи в сфере высоких технологий. 
Центральной темой этого года станут цифровые вызовы рос-
сийской экономики. 

В рамках Стартап Тура ведущие эксперты Фонда 
«Сколково», известные предприниматели, венчурные инве-
сторы, менторы и бизнес-ангелы проведут образовательные 
мероприятия и менторские сессии. Помимо этого двухднев-

ная конференция включает конкурс инновационных проектов 
и стартапов, который проводится по трём номинациям: ин-
формационные технологии, биотехнологии в медицине и 
сельском хозяйстве, индустриальный трек. 

Авторы лучших идей без предварительного отбора 
пройдут в полуфинал конкурса Startup Village, где смогут по-
бороться за первое место и 5 млн рублей, получить призы от 
спонсоров мероприятия, финансирование на развитие своего 
проекта от Фонда содействия инновациям и найти инвесто-
ров и партнёров, сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства области. 

Зарегистрировать свой проект для участия в конфе-
ренции можно до 27 марта. Регистрация участников пройдёт 
3 апреля. 

Узнать подробнее о мероприятии и конкурсе и  
подать заявку на участие можно на сайте:  
https://startup-tour.ru/. 

bel.ru 

ГК «ЭФКО» НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ВИВАТ» 

7 марта 2018 года, Россия – Группа Компаний 
«ЭФКО», один из ведущих производителей продуктов пита-
ния в России, сообщает о начале выпуска бутилированного 
подсолнечного масла под новой торговой маркой «Виват». 

Новая торговая марка представлена в нижней части 
среднеценового сегмента. Выпуск продукции будет осущест-
вляться на заводе ОАО «ЭФКО» в г. Алексеевка Белгород-
ской области, оснащенном самым современным оборудова-
нием и получившим в 2017 году Премию правительства РФ в 
области качества.  

Новая торговая марка будет представлена рафини-
рованным и нерафинированным подсолнечным маслом 
высшего сорта в оригинальных ПЭТ-бутылках.   

На сегодняшний день ГК «ЭФКО» выпускает фасо-
ванное растительное масло под брендами «Слобода», Altero, 
«Добавкин», «Солнечный венец» и EFKO FOOD professional. 
По итогам 2017 года компания заняла третье место на рос-
сийском рынке бутилированного подсолнечного масла.  

Продажи масла в России выросли на 12,3%, до 109 
тыс. тонн, а торговая марка «Слобода» по данным Nielsen 
стала номером 1 в категории «Растительное масло» в сете-
вом ритейле.  

Расширение ассортимента в различных ценовых 
сегментах будет способствовать укреплению позиций ГК 
«ЭФКО» на рынке бутилированного масла России. 

efko.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Предписание не выполнили – штраф! 
Управлением Россельхознадзора по Белгородской 

области была проведена внеплановая выездная проверка 
деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Агрохолдинг Ивнянский» по выполнению предписания. 

В ходе проверки было установлено, что в Обществе 
не проведены мероприятия по созданию прибалочных (при-
овражных) лесополос и стокорегулирующих лесных полос на 
земельных участках, расположенных в Корочанском подраз-
делении ООО «Агрохолдинг Ивнянский», с целью регулиро-
вания поверхностного стока вод, уменьшения смыва и раз-
мыва почвы, улучшения микроклимата и повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. 

По данному факту Управлением в отношении Об-
щества было возбуждено и направлено на рассмотрение в 
мировой суд дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Суд признал общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агрохолдинг Ивнянский виновным в совершении 
административного правонарушения и назначил наказание в 
виде штрафа в размере 100000 руб. 

Более тонны санкционного сыра обнаружили  
в Краснояружском районе 

 В Краснояружском районе сотрудниками правоох-
ранительных органов на территории частного домовладения 
был обнаружен автомобиль УАЗ, в котором находилось бо-
лее тонны продукта похожего на сыр. 

Для идентификации продукции, были вызваны со-
трудники Управления Россельхознадзора по Белгородской 
области. 

В ходе осмотра было установлено, что задержанный 
сыр произведён в Германии, Италии, Испании и Франции. 
Они входят в список стран, из которых запрещен ввоз живот-
новодческой продукции в РФ. 

В соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации № 560 от 6 августа 2014 года «Об отдельных 
специальных экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации», №320 от 
24.06.2015 г., 

№391 от 29.07.2015 г, г №305 от 29.06.2016, №293 
от 30.06.2017 г. 

«О продлении действий отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» на основании постановления Прави-
тельства РФ от 31 июля 2015 года № 774 «Об утверждении 
Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 

Вся продукция изъята и уничтожена. 
Земля порядок любит 

Специалистами отдела земельного надзора была 
проведена внеплановая выездная проверка по исполнению 
ранее выданного предписания в отношении администрации 
Завидовского сельского поселения Яковлевского района Бел-
городской области. 

В ходе проведения проверки было установлено, что 
предписание Управления не было выполнено в установлен-
ный срок, в связи с чем был составлен протокол администра-
тивного правонарушения на должностное лицо по ч. 25 ст. 
19.5 КоАП РФ и выдано повторное предписание о приведе-
нии земельного участка с/х назначения, расположенного в 

http://bel.ru/news/society/13-03-2018/eksperty-skolkovo-priedut-v-belgorod-za-startapami
http://bel.ru/news/society/13-03-2018/eksperty-skolkovo-priedut-v-belgorod-za-startapami
https://startup-tour.ru/
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границах с. Завидовка Яковлевского района Белгородской 
области, площадью 2,682 га в пригодное состояние для сель-
скохозяйственного использования. 

Постановлением мирового судьи Яковлевского рай-
она глава администрации Завидовского сельского поселения 
Яковлевского района Белгородской области признан винов-
ным в совершении административного правонарушения и 
привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа. 

О задержании продукции животного происхождения  
в пунктах пропуска 

 В период с 01.03.2018 г. по 12.03.2018 г. в пунктах 
пропуска в багаже и ручной клади выявлено: продукции жи-
вотного происхождения 7 партий/138,25 кг, птица 1 партия/4 
гол (причина задержания – отсутствие ветеринарных сопро-
водительных документов). 

1. МАПП «Нехотеевка» 
Мясо и мясопродукты (колбасные изделия) 2 пар-

тии/33,5 кг – груз возвращен; (Харьковская область) 

Молочные продукты (масло сливочное, сыр) 1 пар-
тия/8 кг – груз возвращен (Харьковская область) 

Мед 1 партия/45 кг – груз возвращен (Харьковская 
область) 

Рыбные продукты (крабовые палочки) 1 партия/31,7 
кг – груз возвращен (Харьковская область) 

Птица (павлины) 1 партия/4 гол – груз возвращен 
(Харьковская область) 

2. МАПП «Ровеньки» 
Мясопродукты (сало) 1 партия/14,97 кг – груз утили-

зирован; (Луганская область) 
3. МАПП «Грайворон» 
Мясо и мясопродукты (сало) 1 партия/5,08 кг – груз 

утилизирован (Харьковская область) 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

С помощью системы ЛесЕГАИС волонтеры  
Белгородской области смогут  

выявить нарушителя лесного законодательства 
Напомним, что Указом Президента России  

В.В. Путина 2018 год объявлен Годом добровольца 
(волонтера). Этот год призван популяризировать 
благотворительность, повысить престиж работы 
добровольцев во всех сферах. 

Одним из ярких примеров волонтерского движения в 
лесном хозяйстве Белгородской области является 
деятельность общественных лесных инспекторов.  

В лесах Белгородской области добровольцы 
оказывают существенную помощь лесоводам в 
предупреждении, выявлении и пресечении нарушений 
лесного законодательства, а также в осуществлении 
профилактической работы и правовой пропаганды среди 
населения региона. 

В целях сохранения лесов и предотвращения 
незаконного оборота древесины Рослесхоз рекомендует 
белгородским волонтерам использовать систему ЛесЕГАИС 
(Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета древесины и сделок с ней, 
сайт lesegais.ru). 

В помощь добровольцам мы публикуем 
рекомендации использования ЛесЕГАИС. 

При покупке пиломатериалов (доска, брусок, брус) в 
торговых сетях и на строительных рынках, а также при 
покупке необработанной древесины (бревна) каждый 
доброволец (волонтер) с помощью системы ЛесЕГАИС 
может принять участие в сохранении лесов от незаконной 
вырубки. 

Проверяя регистрацию сделки по продаже 
древесины, в том числе пиломатериалов, в ЛесЕГАИС, 
доброволец (волонтер) имеет возможность самостоятельно 
выявить участника незаконной сделки с древесиной. При 
покупке пиломатериалов и бревен выдается товарный чек и 
накладная, в которых указан ИНН (индивидуальный номер 
налогоплательщика). 

Зайдите на сайт lesegais.ru во вкладку «Открытые 
данные», затем с помощью вкладки «Сделки с древесиной»* 
через поиск введите ИНН организации или индивидуального 
предпринимателя (ИП). Система ЛесЕГАИС выдаст список 
всех сделок с древесиной по указанному запросу с указанием 
продавца, у которого Вы купили древесину, в том числе 
пиломатериалы**. 

Если в ЛесЕГАИС не зарегистрированы указанная 
организация или ИП, значит, Вы обнаружили древесину 
неизвестного происхождения и, возможно, нарушителя 
лесного законодательства. 

Сфотографируйте или скопируйте товарный чек, 
имеющиеся документы на пиломатериалы или 
необработанную древесину, опишите, где и что покупали, 
сформируйте обращение и разместите его одним из 
способов: 

на сайте Федерального агентства лесного хозяйства 
rosleshoz.gov.ru в разделе «Обращения граждан»; 

на сайте lesegais.ru в разделе «Техподдержка», 
подразделе «Обращения в службу техподдержки». 

Ответ на обращение Рослесхоз направит на 
указанный Вами адрес в установленном порядке. 

Вы стали добровольцем и участником движения 
«Волонтеры ЛесЕГАИС». Девиз волонтеров: «Нет, черным 
лесорубам!» 

*- требования о внесении сведений о сделках с 
древесиной в ЛесЕГАИС не относятся к древесине, 
заготавливаемой гражданами для собственных нужд. 

**- требования о внесении сведений о сделках с 
древесиной в ЛесЕГАИС не относятся к профилированным 
(вагонка, плинтус и прочее), пропитанным пиломатериалам и 
другим изделиям из древесины. 

Добавим, что о фактах обнаружения лесных 
пожаров, 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 Белгородской области идет подготовка  
к началу пожароопасного сезона 

В соответствии с постановлением №30 Губернатора 
Белгородской области  Е.С.Савченко от 7 марта  текущего  
года пожароопасный сезон в лесах региона будет установлен 
со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного по-
крова. 

Согласно утверждённому главой региона Плану ос-
новных мероприятий по предупреждению возникновения и 
тушению лесных пожаров на 2018 год управлением лесами 
Белгородской области ведется работа по подготовке к началу 
пожароопасного сезона. 

Мероприятия включают утверждение сводного пла-
на тушения лесных пожаров на территории области, планов 
тушения лесных пожаров на территории лесничеств, мар-
шрутов наземного патрулирования лесов, очистку лесов от 
захламления строительным и бытовым мусором, проведение 
работ по противопожарному обустройству лесов, проведение 
комплексных проверок готовности муниципальным районов и 
городских округов к пожароопасному сезону, проведение со-
вместных учений. 

На сегодняшний день специалистами лесного хо-
зяйства разработаны, согласованы и утверждены планы ту-
шения лесных пожаров на территории 21 ОКУ-лесничества.  

В целях осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров в регионе установлено 
27 видеокамер системы дистанционного мониторинга и ран-
него обнаружения лесных пожаров. 

Для оперативного обнаружения лесных пожаров и 
ландшафтных возгораний подготовлено к работе 6 пожарно-
химических станций, обеспечена круглосуточная работа ре-
гионального диспетчерского пункта. 

Отметим, что усиленная работа по охране и защите 
лесного фонда Российской Федерации не прекращается. 
Управление лесами области и подведомственные учрежде-
ния продолжают готовиться к новому пожароопасному сезону 
- 2018, учитывая, что 18 октября 2017 года  на совещании с 
членами Правительства Президент России Владимир Путин 
уделил особое внимание пожароопасной обстановке. 

Напомним, о фактах обнаружения лесных пожаров, 
нарушений лесного законодательства необходимо переда-
вать информацию в региональную диспетчерскую службу 
управления лесами области по телефону: 8(4722)33-66-97 и 
по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. 

Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 
beluprles.ru 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
ФОРУМ-ВЫСТАВКА «КООПЕРАЦИЯ – 2018» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ 

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

Форум-выставка объединит на одной площадке 
несколько тематических направлений. На выставке будут 
работать салоны «Пекарь и кондитер», «Ферма», «Пасека», 
«Овощи-фрукты», «Дары природы» и«Магазиностроение, 
мобильная торговля». 

На выставке и ярмарке региональные делегации 
представят успешные проекты и расскажут о достижениях 
малой Родины, крупные и средние формы хозяйствования 
покажут результаты деятельности и предложат гостям для 
дегустации и покупки товары собственного производства. 

Посетители ярмарки смогут продегустировать и 
приобрести фермерские продукты, товары народных 
промыслов. Пряники станут отдельной темой мероприятия. 
На ярмарке можно будет купить свежие пряники, а 
неподалеку от торговых рядов – поучаствовать в мастер-
классах по изготовлению и украшению этого лакомства. 
Фестиваль «Российский пряник» объединит в себе 
множество конкурсов, мастер-классов и круглых столов на 
темы производства и продвижения российских пряников. 

Программу фестиваля готовит Российская гильдия пекарей и 
кондитеров (РОСПиК) 

Кроме того, гости будут наблюдать за 
соревнованиями пекарей. XVIII Кубок России по 
хлебопечению «Хлеб – это мир» и VII Кубок России по 
хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия 
будущего» – престижные среди хлебопеков конкурсы 
профессионального мастерства пройдут в рамках II 
Евразийского Форума по хлебопечению «Хлеб – это мир», 
который состоится по инициативе РОСПиК. Отдельными 
специальными соревнованиями пекарей станет Кубок 
Центросоюза по хлебопечению. 

Организаторы приглашают к участию в Форуме-
выставке пекарей, кондитеров, руководителей и 
специалистов предприятий, представителей различных 
отраслей аграрной сферы, владельцев крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств, производителей 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Подайте заявку прямо сейчас. Звоните по 
телефонам или пишите на электронный адрес: 

(495) 755-50-38, (495) 755-50-35, (495) 974-00-
61; info@expokhleb.com 

Подробную информацию смотрите на 
официальном сайте мероприятия: www.rus-selo.ru 

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И КООПЕРАЦИИ,  

А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕЛЕ ОБСУДИЛИ В КРАСНОДАРЕ 

11 марта на площадке Всероссийского форума 
сельхозпроизводителей состоялась тематическая секция 
«Стратегия развития фермерских хозяйств и кооперации, 
повышения качества жизни сельских жителей». 

Модератором мероприятия выступил директор 
Департамента развития сельских территорий Минсельхоза 
России Владимир Свеженец. 

Участники секции обсудили перспективные 
направления развития фермерских хозяйств и кооперации, 
механизмы государственной поддержки малых форм 
хозяйствования, лучшие практики развития 
сельхозкооперации, стратегию земельной реформы, 
инфраструктуру на селе и пути повышения качества жизни 
сельских жителей. 

«Стратегически важной задачей министерства 
является поддержка фермеров, предоставление им льготных 
кредитов», - сообщил первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра отметил, что Минсельхоз 
работает над увеличением средств господдержки малым 
формам хозяйствования в рамках «единой субсидии». 

По словам Владимира Свеженца, добиться 
рекордных результатов в АПК невозможно без создания 
комфортных условий жизнедеятельности на селе. Для этого с 
2003 года Минсельхоз России реализует мероприятия, 
обеспечивающие социальное развитие села. 

За 15 лет (с 2003 по 2017 годы) в развитие села 
было вложено 483 млрд рублей. Благодаря выделенным 
средствам построено более 21 млн кв. метров жилья для 
сельских граждан. Жилищные условия за счет федеральных 
ресурсов улучшили более 300 тыс. семей, в том числе более 
110 тыс. семей молодых специалистов. Кроме того, введены 
школы на 116,5 тыс. мест, дома культуры на 31,3 тыс. мест, 
построено 533 спортивных сооружения, открыто 1302 
фельдшерско-акушерских пункта, газифицировано более 8 
тыс. сел, построены водопроводы более чем в 5 тыс. сел. 

Однако за все годы реализации программы 
охвачено лишь 10% от общего числа сельских поселений по 
всей стране. Такое положение дел не может устраивать. 
Темпы развития должны быть кратными. 

С 2018 года федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» вошла в состав 

Государственной программы развития сельского хозяйства в 
качестве подпрограммы. 

Планируется, что в 2018-2020 годах ресурсное 
обеспечение мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» составит 76 млрд рублей, в 
том числе на 2018 год предусмотрено 30,1 млрд рублей. 

Ежегодно в реализации мероприятий программы 
участвуют 80 регионов. «Важно отметить, что комплексный 
подход в развитии села обеспечивает участие регионов в 
реализации нескольких мероприятий одновременно», - 
сообщил Владимир Свеженец. 

Директор департамента также отметил динамичное 
развитие малых форм хозяйствования. За последние 3 года 
фермерские хозяйства нарастили производство картофеля 
на 6%, овощей – 23% и молока – на 24%. 

Учитывая большое значение поддержки фермеров, 
при реализации механизма льготного кредитования для них 
установлена квота 20% от общего объема субсидии.  

В этом году малыми формами хозяйствования 
подано 3 105 заявок. Сумма кредитов составляет 25,4 млрд 
рублей. Размер субсидии – 1,6 млрд рублей, что в 2 раза 
выше аналогичного периода прошлого года. 

На сегодняшний день обеспечили полное освоение 
лимитов, предусмотренных на малые формы 
хозяйствования, Республики Бурятия и Башкортостан, 
Омская, Рязанская и Тамбовская области. 

Владимир Свеженец обратил внимание отстающих 
регионов на усиление работы по данному направлению. 

В мероприятии принял участие первый заместитель 
министра Джамбулат Хатуов, статс-секретарь - заместитель 
министра Иван Лебедев, директор Департамента бюджетной 
политики и государственных закупок Наталья Дацковская, 
директор Департамента земельной политики, 
имущественных отношений и госсобственности Михаил 
Пилавов, заместитель председателя комитета 
Государственной думы по аграрным вопросам Владимир 
Плотников, члены комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам Светлана Максимова и Иван Лоор, 
члены Комитета Совета Федерации Владимир 
Бекетов и Алексей Кондратенко, статс-секретарь – 
заместитель генерального директора АО «Корпорация 
МСП» Наталья Ларионова, заместители губернаторов и 
руководители региональных органов управления АПК, а 
также фермеры и председатели сельхозкооперативов. 

mcx.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ В 2018 ГОДУ В ПЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИТ ПОДДЕРЖКУ  

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ КООПЕРАТИВОВ 

Поддержка экспортоориентированных 
сельхозкооперативов в 2018 году составит около 500 млн 
рублей, что в пять раз больше показателя 2017 года, когда 
стартовал этот механизм. Об этом сообщил на 
Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в 

воскресенье директор департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец. 

"Мы два года подряд активно работаем по 
поддержке экспортоориентированных кооперативов. 
Минсельхоз добился первых успехов: 100 млн рублей 

mailto:info@expokhleb.com
http://www.rus-selo.ru/
http://mcx.ru/press-service/previews/vserossiyskiy-forum-selkhozproizvoditeley-g-krasnodar/
http://mcx.ru/press-service/previews/vserossiyskiy-forum-selkhozproizvoditeley-g-krasnodar/
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выделено на поддержку экспортоориентированных 
кооперативов, в этом году эта цифра уже будет доведена до 
500 млн рублей на минимизацию транспортной 
составляющей. Это серьезная поддержка, это новое 
направление, второй год", - сказал он. 

По его словам, на материально-техническое 
обеспечение кооперативов выделяются "значительные 

средства". "10 млн - средний грант по кооперациям на 2017 
год, 7,5 млн - 2015-2016 годы", - подчеркнул он. 

Он рассказал, что сельхозкооперативы с 2015 года 
получили от государства 2,8 млрд рублей. 

dairynews.ru

СТАВРОПОЛЬЕ НАПРАВИТ БОЛЕЕ 120 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ 

Власти Ставропольского края направят 124 млн 
рублей на развитие сельскохозяйственной кооперации в 
регионе в 2018 году, сообщил на круглом столе по развитию 
сельхозкооперации на территории Северного Кавказа с 
участием Корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства во Владикавказе первый заместитель 
министра сельского хозяйства края Алексей Руденко. 

"В 2015 году в регионе были созданы 2 кооператива, 
в 2016 году еще 2. В 2017 году мы создали 4 кооператива, 
было направлено на эти цели 74 млн рублей, для сравнения 
в 2016 году - 15 млн рублей. На 2018 год мы еще добавили, 
запланированы 124 млн рублей на развитие кооперации", - 
сказал он. 

По словам Руденко, в регионе созданы более 60 
сельскохозяйственных кооперативов различной 
направленности. Субсидии позволяют кооперативам 

повысить рентабельность выпускаемой продукции, 
обеспечить селян рабочими местами, объединить 
производителей для продажи продукции по более выгодным 
ценам и сократить затраты на реализацию и приобретение 
материально-технических средств, отмечают в краевом 
минсельхозе. 

Первая конференция по развитию малого и 
среднего бизнеса СКФО проходит во вторник во 
Владикавказе (Северная Осетия). Главная тема 
конференции - государственная поддержка бизнеса. В 
повестке также развитие системы кредитования малого и 
среднего предпринимательства по льготной ставке. В ходе 
круглых столов эксперты обсуждают и вопросы развития 
сельскохозяйственной кооперации, участия субъектов МСП в 
закупках. 

dairynews.ru

КАК У НИХ: В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В ЯПОНИИ? 

Первые сельскохозяйственные кооперативы в 
Японии появились в 19 веке под влиянием Европы и были 
очень похожими по устройству на западные аналоги. Со 
временем они серьезно изменились, сегодня кооперативы 
имеют сразу несколько функций - государственного 
агентства, лоббистской организации и кооператива как 
такового. В рубрике “Как у них” Milknews рассказывает о 
кооперативах в Японии. 

История 
Кооперативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

появились в 1860-х годах в Австралии, после этого они 
начали распространяться в Японии. К концу 19 века здесь 
работало более 460 кооперативных организаций. В 1900 году 
в Японии вслед за Германией впервые был принят закон, 
который регулировал деятельность кооперативов. Власти 
получили право выдавать разрешения на создание и 
приостановку их деятельности, проводить проверки в любое 
время, отменять резолюцию общих собраний или требовать 
перевыборов администрации. Государство регулировало все 
сферы деятельность кооператива - от финансирования до 
производства и сбыта. 

Вмешательство государства сыграло ключевую роль 
в распространении кооперативов в Японии. К 1920 году 
кооператив появился в каждой деревне, к 1930 году туда 
вошли все японские фермеры. Японец не мог жить в 
сельской местности и не состоять в кооперативе. 
Государство использовало кооперативы для продвижения 
выбранного политического направления в области сельского 
хозяйства. Так, если кооперативу нужны были деньги, то 
единственно возможным местом для займа был 
кооперативный банк, который выдавал кредиты под низкий 
процент. 

Не все были довольны таким положением дел, 
например, торговцы практически оказались отрезаны от 
своих клиентов. Все необходимое, в том числе удобрения, 
семена, фермеры получали через государственные каналы. 

Вместе с кооперативами в деревнях начали 
появляться ассоциации, которые представляли интересы 
отдельных подотраслей сельского хозяйства. Такие 
организации существовали в каждой деревне, потому что 
через них государство распределяло субсидии на внедрение 
современных технологий и повышения эффективности 
производства. 

Во время Второй мировой войны власти Японии 
решили не допустить попадание отечественного 
продовольствия на внешние рынки через серые схемы и 
решить продовольственный вопрос внутри страны. Для этого 
был учрежден основной кооператив JA, куда вошли все 
фермеры и ассоциации. JA стал единственными 
поставщиками основного продовольствия для японцев. В 
цепочке поставок сельхозтоваров существовали только два 
звена: кооператив и потребитель, все другие участники были 
исключены из схемы. 

В 1960-х годах, когда страна преодолела основной 
кризис, механизм был адаптирован к рыночной экономике, 
но, тем не менее, основной принцип поставок не изменился. 
Кооператив фактически превратились в государственную 
монополию. 

После войны членство в кооперативах было уже 
необязательным, однако для фермеров состоять в 
кооперативе было выгодно. Через кооператив можно 
получить кредит по выгодной ставке, участники занимались 
коллективной обработкой полей и имели доступ к лучшим 
технологиям. В кооперативах были специальные программы 
страхования, через него легче было купить дом, съездить в 
путешествие и даже похоронить умершего родственника. 

Кооперативы сегодня 
В условиях рыночной экономики количество 

участников кооперативного движения в Японии не падает, а 
только растет. С 1960 года число аграриев в основном 
кооперативе Японии JA выросло с 6,5 млн до 10,3 млн 
человек. 

В JA входят обычные фермеры, которые 
объединены на уровне префектур в союзы и отраслевые 
ассоциации по роду деятельности. На национальном уровне 
для участников движения работает Центральный 
кооперативный банк, общая страховая компания и 
маркетинговый бизнес. У JA есть собственное туристическое 
бюро, СМИ, кооператив поддерживает спортсменов и 
спонсирует чемпионаты. 

JA развивает международное сотрудничество за 
счет налаживания связей с другими международными 
кооперативными движениями. Например, JA работает с 
кооперативным банком Нидерландов Rabobank и 
крупнейшим кооперативом в Бразилии COAMO. JA работает 
над защитой места производства товаров и маркировкой 
“Японский бренд”.  

Кооперативное движение активно участвует в 
политической жизни страны. Например, собирает подписи 
против участия Японии в Трансатлантическом Соглашении 
или поддерживает нужного кандидата на выборах в 
парламент. 

Участники кооператива получили права 
собственности на обрабатываемые наделы после земельной 
реформы, поэтому даже те фермеры, которые в течение 
недели работают по найму, а в выходные занимаются 
производством, не боятся лишится земли. На некоторых 
сельхозземлях вообще ничего не выращивают, или вовсе 
построили жилые дома. 

В JA, в основном, участвуют только мелкие и 
средние фермы, однако их значительное количество 
позволяет организации быть влиятельной и богатой. 
Основная часть доходов аграриев от операций с землей или 
сельхозпроизводства остается на общих счетах кооператива. 

Сегодня основной вызов, который стоит перед 
японским кооперативом, это общая либерализация 
экономики. Мировой рынок становится более открытым, 
Япония серьезно ориентирована на экспорт и 
международное сотрудничество. Участие в 
Трансатлантическом партнерстве и практика механизмов 
свободной торговли с европейскими странами будет 
означать отмену импортных пошлин, и, следовательно, 
усиление конкуренции. JA выступает против документа и уча-
стия страны в переговорах.  

milknews.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРВОГО ДНЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

11 марта министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев провел пленарное заседание по подведению 
итогов работы первого дня Всероссийского форума 
сельхозпроизводителей в Краснодаре. 

Александр Ткачев поблагодарил участников 
Всероссийского форума сельхозпроизводителей за активное 
обсуждение актуальных вопросов, вынесенных в повестку дня. Он 
отметил положительную динамику развития практически во всех 
отраслях сельского хозяйства, которое за последние годы 
сделало рывок вперёд и стало драйвером российской экономики. 

«Сегодня мы убеждены, что можем получать 
грандиозные урожаи при любых погодных условиях, невзирая на 
то, что земли нашей огромной страны располагаются в очень 
разных географических и климатических условиях», - 
сказал Александр Ткачев. 

Министр уделил большое внимание мерам по 
балансированию рынка в условиях растущих урожаев. 

«Рекордные урожаи открывают перед нашими 
сельхозтоваропроизводителями новые возможности и 
перспективы. Чтобы воспользоваться ими, нужно разработать 
специальные механизмы, создать инструменты для сохранения и 
увеличения маржинальности сельского хозяйства в условиях 
насыщения внутреннего рынка и повышения его 
конкурентоспособности», - сообщил Александр Ткачев. 

Запуск новых механизмов, по словам министра, 
приносит заметный результат в течение короткого времени. Так, 
механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из 
внутренних регионов страны, который был запущен в прошлом 
году, существенно повлиял на стоимость зерна на региональных 
рынках. Излишки собранного аграриями зерна, направленные на 
экспорт, позволили стабилизировать цены на зерно на 
внутреннем рынке: так, пшеница 4 класса в Сибири по сравнению 
с сентябрем подорожала на 5%. 

Еще одним важным инструментом влияния на 
внутренний рынок министр сельского хозяйства России назвал 
коррекцию структуры севооборота с учетом переходящих 
остатков. 

Для обеспечения ценовой стабильности на внутреннем 
рынке сахара на сегодняшний день достаточно сохранять 
посевные площади под сахарной свеклой на уровне 1,1 млн га. 
Необходимо также расширять посевные площади под 
масличные, а именно сою и рапс. 

Глава Минсельхоза обозначил, что стабилизации 
ситуации на внутреннем рынке помогает и рост экспорта. 

«По сравнению с прошлым сезоном мы поставили на 
36% больше зерна, на 35% больше пшеницы. По прогнозу 
Международного совета по зерну, в этом сезоне Россия займет 
первое место в мире по поставкам пшеницы и второе – по 
поставкам зерновых в целом»,- сообщил Александр Ткачев. 

«Передовые технологии все более активно 
используются в сельском хозяйстве России. Прежде всего, это 
производство семян, высококачественных кормов, кормовых 

добавок, лекарственных средств для ветеринарного применения, 
диагностика патогенов сельскохозяйственных растений, 
производство эффективных пестицидов и препаратов 
биологического происхождения», - сообщил министр сельского 
хозяйства России. 

Кроме того, в фокусе научно-технической политики в 
АПК находятся производство, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 
также контроль их качества и экспертиза генетического 
материала. 

Особое внимание Александр Ткачев уделил развитию 
экспорта сельхозпродукции и селекции и генетике на базе 
отечественных исследовательских институтов. Важно обеспечить 
взаимодействие науки и бизнеса в рамках реализации 
Федеральной научно-технической программы развития АПК. 

«Экспортный потенциал России может прирастать не 
только за счет зерновых, но и мяса, сахара, кондитерской 
продукции. Рост экспортных поставок 
сельхозпродукции становится все более перспективным 
направлением и сейчас важно направить усилия правительства 
на развитие логистики, инфраструктуры», - сообщил Александр 
Ткачев. 

Речь также шла о развитии малых форм 
хозяйствования. Так, в 2017 г. более 3 тыс. фермеров получили 
льготные кредиты более чем на 40 млрд руб. По состоянию на 7 
марта 2018 г. уже 2 тыс. фермеров получили льготные кредиты на 
общую сумму 10 млрд руб. Это 55% от общего объема выданных 
кредитов (45% всем сельхозпроизводителям и 55% малым 
формам). 

Фермерские хозяйства за последние 10 лет стали 
крупнее и эффективнее. Рентабельность фермерских хозяйств с 
учетом господдержки выросла на 4 процентных пункта и 
превысила 16%.   

Александр Ткачев сообщил, что для повышения уровня 
жизни «на селе», необходимо дальнейшие развитие сельских 
территорий, сельской инфраструктуры – дорог, медицинского 
обслуживания, образования, коммунальных услуг и многого 
другого. Одним словом, «в селе», хотя бы на уровне райцентров, 
должны быть созданы такие условия жизни, чтобы люди имели 
возможность жить, растить и воспитывать детей в условиях, 
практически не отличающихся от городских. И здесь, безусловно, 
главенствующая роль за государством. Важно сохранить 
программу устойчивого развития сельских территорий и по 
возможности увеличить ее финансирование. 

Подводя итоги сегодняшней встречи, Александр Ткачев 
поблагодарил участников за плодотворное обсуждение. 

«Совместная работа подтверждает наличие общих  
стремлений по устойчивому развитию агропромышленного 
комплекса. Уверен, что озвученные идеи послужат ориентиром 
нашей работы завтра», - сообщил Александр Ткачев. 

mcx.ru 

РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-15 СТРАН ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В Минсельхозе заявили, что к 2026 году российский 
рынок информационно-компьютерных технологий в сельском 
хозяйстве должен вырасти как минимум в пять раз. 

Россия занимает 15 место в мире по уровню 
цифровизации сельского хозяйства, а рынок информационно-
компьютерных технологий в отрасли оценивается в 360 млрд 
рублей, свидетельствуют данные Министерства сельского 
хозяйства РФ, озвученные на конференции "Точное земледелие 
2018". 

Тренды развития цифровых технологий в сельском 
хозяйстве обсудили на прошедшей 20 февраля в технопарке 
"Сколково" конференции "Точное земледелие 2018", сообщили в 
фонде "Сколково" в среду. Мероприятие проводилось уже в 
третий раз. 

Руководитель департамента развития и управления 
государственных и информационных ресурсов Минсельхоза 
Игорь Козубенко напомнил участникам встречи, что в конце 2017 
года ведомство предложило создать государственную 
подпрограмму "Цифровое сельское хозяйство", так как ранее 
отрасль не входила в перечень приоритетных при подготовке 
Федеральной программы цифровой экономики. 

"Рынок информационно-компьютерных технологий в 
сельском хозяйстве на данный момент составляет порядка 360 
млрд рублей. К 2026 году он должен вырасти как минимум в пять 
раз, в том числе за счет поддержки агро-стартапов", - сказал 
Козубенко. По его словам, министерство плотно работаем с 
организациями, которые занимаются стартапами, в том числе со 
"Сколково", с Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, с Фондом развития 
интернет-инициатив (ФРИИ), и помогает "этим фондам и 
стартапам напрямую выйти на сельхозпроизводителя". 

По данным Козубенко, в министерстве создан 
аналитический центр, занимающийся мониторингом состояния 
земель сельхозназначения, идут переговоры с Роскосмосом и 
Росгидрометом о создании единой базы снимков из космоса и 
климатических данных. В крупнейших аграрных вузах с прошлого 
года открыты кафедры цифровизации сельского хозяйства, где 
будут готовить кадры для этой области, пояснил чиновник. 

Точное земледелие и эффективное растениеводство 
По словам вице-президента, исполнительного 

директора кластера биологических и медицинских технологий 
фонда "Сколково" Руслана Камалова, технологии цифровизации 
сегодня становятся одним из основных векторов развития 
сельского хозяйства. 

"Задача, которая стоит перед отраслью, и то, что 
интересует разработчиков, а самое главное, профессионалов, 
которые занимаются внедрением разработок на практике, - каким 
образом они будут интегрированы. Подобная интеграция 
невозможна без привлечения искусственного интеллекта, 
систематизации больших баз данных, их объемы растут в 
геометрической прогрессии", - сказал Камалов, выступая перед 
собравшимися. 

Среди компаний-резидентов фонда "Сколково" уже есть 
успешные примеры создания технологий для сельского 
хозяйства. Так, научно-технический центр "РобоПроб" на 
конференции представил автоматизированный комплекс для 
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сбора почвенных проб, который позволит аграриям снижать 
затраты на мониторинг за состоянием своих сельхозугодий. 

Систему для дифференцированного применения 
удобрений, которая учитывает особенности почв, создала 
компания "Агроноут". В 2017 году на базе агрохолдинга "Кубань" 
(входит в группу компаний "Базовый элемент") был запущен 
пилотный проект. Экономический эффект от этой технологии, по 
подсчетам разработчиков, составит до 50 млн рублей в год. 

Облачный сервис управления эффективным 
растениеводством ExactFarming разработан еще одним 
стартапом "Сколкова" компанией "Проагротех". Им уже 
пользуются более 4000 хозяйств в 10 странах мира. 

А резидент "Сколкова", компания "Агротерра", совместно 
с израильской Smart Firtilizer установили датчики на полях в 
Тульской и Курской областях, которые собирают данные об 
условиях роста культур. Это технология за год, например, 
позволила увеличить урожай сои на 11,5%, пшеницы - на 6,5%. 

180 компаний на всю Россию 
Управляющий партнер "Сколково - Венчурные 

инвестиции" и венчурного фонда "Агротех I" Павел Данилов 
напомнил, что отрасль агротехнологий в мире уже насчитывает 
более 4 тыс. компаний. Однако на долю России приходится 
только 180 фирм, которые так или иначе работают в этой сфере. 

"Мы видим, что венчурных сделок в этой области в 
России очень мало, мы насчитали всего 11 инвестиционных 
сделок и 14 грантов, которые были выданы в основном фондом 
"Сколково", который и является основным инвестором. 

Инвестиционная стадия в России - это пока что посевная стадия и 
ранние раунды", - рассказал Данилов. 

Венчурный фонд "Агротех I" начал инвестировать в 
развивающиеся компании в области агротехнологий одним из 
первых. Объем фонда составляет 3 млрд рублей, в его портфель 
входит 15 компаний с 200 млн рублей инвестиций в среднем на 
каждую. 

Есть и другие истории успешного инвестирования со 
стороны фондов в агротехнические компании. Например, 
резидент "Сколкова" "Агросигнал" разработал систему 
эффективного земледелия, которая увеличивает рентабельность 
сельхозпроизводства на 20%. И в прошлом году эта компания 
стала первым из агро-стартапов "Сколкова", долю в котором 
приобрел ФРИИ. 

Участники встречи пришли к выводу, что 
распространению цифровых технологий в сельском хозяйстве 
мешает секретность некоторых данных аэрофотосъемки, 
отсутствие четких правил использования беспилотников, 
сложности получения государственных субсидий на внедрение 
технологий точного земледелия. Решить эти проблемы должно 
объединение усилий Министерства сельского хозяйства, 
Ассоциации интернета вещей, Высшей школы экономики и 
технологических компаний по созданию единого центра 
экспертизы новых разработок, открытие доступа к данным для 
сельхозпроизводителей. 

soyanews.info 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ДВУСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ КИТАЯ 

26 февраля заместители министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Евгений Непоклонов и Евгений Громыко 
провели рабочую встречу с делегацией из Китая во главе с 
председателем совета директоров международной корпорации 
«Балун (Balong)» Цзян Цзюньпином. 

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов 
развития взаимной торговли сельхозпродукцией и 
продовольствием. 

Представители китайской международной корпорации 
«Балун» презентовали свой самый крупный международный 

торгово-выставочный центр продовольствия и продуктов 
народного потребления «Янлянь Ваньмао Сити», а также 
рассказали о возможностях и мощностях логистического кластера 
в свободном порте г. Циндао (КНР), созданного для продвижения 
качественной международной сельхозпродукции на китайский 
рынок. 

Стороны отметили взаимный интерес сотрудничества в 
сфере развития агрологистики и наметили перспективы 
организации совместной работы. 

mcx.ru 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОЙ 

 ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕЛАРУСИ 

26 февраля в Минсельхозе России под 
председательством статс-секретаря – заместителя министра 
сельского хозяйства Ивана Лебедева состоялись переговоры с 
делегацией Республики Беларусь во главе с заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Русым по 
вопросам введения ограничений на поставку из Республики 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

Россельхознадзор неоднократно отмечал нарушения 
требований и норм ЕАЭС при поставках в Россию белорусской 
продукции животного происхождения, предупреждая 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 белорусской 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 молочной 
продукции. 

В ходе переговоров российская сторона в очередной раз 
подчеркнула, что продолжающиеся случаи выявления нарушений 
ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского 
экономического союза и Российской Федерации в поставляемой с 
территории Белоруссии продукции вызывают серьезную 
озабоченность российской стороны. 

В переговорах приняли участие директор Департамента 
международного сотрудничества Максим Маркович, 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 
ЗА 3 ГОДА ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА НАРАСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА 24% 

За 3 года фермерские хозяйства нарастили 
производство молока на 24%. Об этом стало известно в ходе 
тематической секции «Стратегия развития фермерских хозяйств и 
кооперации, повышения качества жизни сельских жителей», 
прошедшей в рамках Всероссийского форума 
сельхозпроизводителей, пишет The DairyNews со ссылкой на 
Минсельхоз РФ. 

«Стратегически важной задачей министерства является 
поддержка фермеров, предоставление им льготных кредитов», - 
сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра отметил, что Минсельхоз работает 
над увеличением средств господдержки малым формам 
хозяйствования в рамках «единой субсидии». 

По словам директора Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Владимира Свеженца, добиться 
рекордных результатов в АПК невозможно без создания 
комфортных условий жизнедеятельности на селе. Для этого с 
2003 года Минсельхоз России реализует мероприятия, 
обеспечивающие социальное развитие села. 

За 15 лет (с 2003 по 2017 годы) в развитие села было 
вложено 483 млрд рублей. Благодаря выделенным средствам 
построено более 21 млн кв. метров жилья для сельских граждан. 
Жилищные условия за счет федеральных ресурсов улучшили 
более 300 тыс. семей, в том числе более 110 тыс. семей молодых 
специалистов. Кроме того, введены школы на 116,5 тыс. мест, 

дома культуры на 31,3 тыс. мест, построено 533 спортивных 
сооружения, открыто 1302 фельдшерско-акушерских пункта, 
газифицировано более 8 тыс. сел, построены водопроводы более 
чем в 5 тыс. сел. 

Однако за все годы реализации программы охвачено 
лишь 10% от общего числа сельских поселений по всей стране. 
Такое положение дел не может устраивать. Темпы развития 
должны быть кратными. 

С 2018 года федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» вошла в состав Государственной 
программы развития сельского хозяйства в качестве 
подпрограммы. 

Планируется, что в 2018-2020 годах ресурсное 
обеспечение мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» составит 76 млрд рублей, в том числе на 
2018 год предусмотрено 30,1 млрд рублей. 

Директор департамента также отметил динамичное 
развитие малых форм хозяйствования. За последние 3 года 
фермерские хозяйства нарастили производство картофеля на 
6%, овощей – 23% и молока – на 24%. 

Учитывая большое значение поддержки фермеров, при 
реализации механизма льготного кредитования для них 
установлена квота 20% от общего объема субсидии. 

dairynews.ru
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ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
ЗАПУЩЕНО ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 

Программа распространяется на кредиты, выданные 
с января по 1 декабря на срок не более пяти лет. 

По подсчетам минсельхоза, ежегодно аграрии должны 
закупать по 56 тыс. новых тракторов и 16 тыс. зерноуборочных 
комбайнов. 

В России со 2 марта вступили в силу правила предос-
тавления субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, а также оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Как сообщает Мин-
промторг, льготные условия кредитования действуют в рамках 
постановления правительства № 163, подписанного 
17 февраля. 

Согласно условиям программы, конечному потребите-
лю могут быть предоставлены кредиты на покупку специали-
зированной техники, в том числе сельскохозяйственной, 
строительно-дорожной и коммунальной, по ставке не более 
5% годовых. Действие программы льготного кредитования 
распространяется на кредиты, выданные в рублях с 1 января 
по 1 декабря 2018 года на срок не более пяти лет. При этом 
техника должна быть новой и выпущенной в обращение 
на территории России не ранее года, предшествовавшего 
году ее продажи. В федеральном бюджете на этот год 
на субсидирование таких кредитов предусмотрено 2 млрд руб. 
По подсчетам Минпромторга, программа позволит реализо-
вать не менее 4 тыс. т единиц спецтехники. 

Эта мера поддержки ранее хорошо себя зарекомендо-
вала в автомобильной промышленности, сказал 
«Агроинвестору» представитель ассоциации «Росспецмаш». 
Ассоциация считает, что льготное кредитование позволит 
увеличить спрос на технику, дополнительно загрузить мощно-
сти заводов, ускорить темпы модернизации парка специали-
зированных машин и организовать дополнительные рабочие 
места. Представитель «Росспецмаша» отметил, что объем 
финансирования для первого года реализации программы 
достаточный. 

Как заявлял замдиректора «Росспецмаша» Денис 
Максимкин на Всероссийском совещании инженерно-
технических служб АПК 1 февраля, высокие коммерческие 
ставки банков негативно влияют на спрос на продукцию пред-
приятий сельхозмашиностроения, ее производство и экспорт 
за рубеж. Так, в странах, где сосредоточены основные миро-

вые производители сельхозмашин, ключевые ставки цен-
тральных банков в разы ниже, чем в России: в США — 
до 1,5%, в Канаде — 1,25%, в Еврозоне — 0%, в Японии — 
минус 0,1%, в Швеции — минус 0,5%. При этом в России эф-
фективная ставка по кредиту на приобретение отечественной 
техники в 2,8 раза выше, чем по кредиту на покупку иностран-
ной техники, сетовал Максимкин. 

Сейчас на покупку отечественной сельхозтехники уже 
предусмотрены субсидии по постановлению № 1432, преду-
сматривающему скидку для аграриев в размере 15−20%. 
На эти цели в 2018 году выделено 10 млрд руб., первый зам-
министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов ранее заяв-
лял, что при подготовке поправок в федеральный бюджет эта 
сумма может быть увеличена до 15 млрд руб. В прошлом году 
на субсидии производителям сельхозтехники было выделено 
15,7 млрд руб. По результатам совещания в правительстве 
7 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 
Минфину и Минсельхозу обеспечить сохранение объемов 
господдержки не ниже уровня 2017 года, в том числе 
по субсидиям сельхозмашиностроителям. 

По данным Минпромторга, производство сельскохо-
зяйственной техники в России в 2017 году выросло на 21% 
до 107 млрд руб. Экспорт составил около 8 млрд руб., увели-
чившись на 14% к уровню 2016-го. Как сообщает Минсельхоз, 
в количественном выражении закупки зерноуборочных ком-
байнов выросли на 0,4% до 6,2 тыс. единиц, продажи тракто-
ров снизились на 2% до 11 тыс., кормоуборочных комбай-
нов — на 3% до 694 единиц. К 27 февраля в наличии 
у сельхозпроизводителей было 450,8 тыс. тракторов, что 
на 0,8% меньше показателя 2017-го, 132,6 тыс. плугов 
(на 1,1% меньше), 209,1 тыс. сеялок (на 1,9% меньше) и 174,7 
тыс. культиваторов (снижение на 0,7%). Как ранее заявлял 
директор департамента растениеводства, механизации, хими-
зации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, для 
формирования оптимального парка техники в стране с учетом 
выбытия старых машин нужно ежегодно покупать 56 тыс. 
тракторов на сумму в 330 млрд руб., 16 тыс. зерноуборочных 
комбайнов общей стоимостью около 135 млрд руб. и 2,4 тыс. 
кормоуборочных комбайнов на 10 млрд руб. 

agroinvestor.ru 

ГРЯДЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, БИО- И ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ 

В Госдуму внесен федеральный законопроект об орга-
ническом сельском хозяйстве, что поменяет расстановку сил 
на рынке.  

Закон даст, как минимум, государственный реестр сер-
тифицированных производителей, единый логотип, защиту от 
ложных маркировок. И строжайшие правила производства и 
контроля всего жизненного цикла производства органических 
продуктов от поля до прилавка. Чужим здесь будет не место. 
Большинству продуктов, маркированных сейчас как «орга-
ник», придется либо убрать это слово из этикетки, либо прой-
ти сертификацию. Вышедшие из тени органические продукты 
станут реальнее некуда. И высветят спекуляции с фермер-

ской, эко-био- продукцией. История происхождения продукта – 
глобальный тренд, который наконец-то приходит в Россию. 
Выиграют те, у кого она будет прозрачной и подтвержденной. 
Кто и как произвел продукт? Вопрос, который будет звучать 
все чаще. И на него придется отвечать. В ближайшем буду-
щем мы увидим трансфер добросовестных фермеров в орга-
ническое сельское хозяйство и вымывание с рынка псевдо-
экологических производителей. Союз органического земледе-
лия, совместно с партнерами, предпринимает конкретные 
меры по организации такого перехода. 

dairynews.ru 

ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РФ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ПО ЕСХН 

Федеральный закон от 07.03.2018 N 51-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 346.8 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Субъектам РФ предоставлено право устанавливать 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6 
процентов для всех или отдельных категорий налогоплатель-
щиков в зависимости: 

от видов производимой сельскохозяйственной продук-
ции, а также работ и услуг, указанных в статье 346.2 НК РФ; 

от размера доходов от реализации произведенной 
сельхозпродукции, включая продукцию ее первичной перера-
ботки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собст-
венного производства, а также от выполнения работ и оказа-
ния услуг, указанных в статье 346.2 НК РФ; 

от места ведения предпринимательской деятельности; 
от средней численности работников. 

consultant.ru  

ПОДГОТОВКА И ДРЕССИРОВКА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК БУДЕТ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ И ТОЛЬКО 

СПОСОБАМИ, НЕ ДОПУСКАЮЩИМИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ И ПРИЧИНЕНИЯ ИМ ФИЗИЧЕСКОГО ВРЕДА 

Федеральный закон от 07.03.2018 N 54-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" в части 
предотвращения жестокого обращения с животными" 

Такое положение закреплено новыми поправками в 
законе об охоте, направленными на предотвращение жестоко-
го обращения с животными. 

Определено также, что использование объектов 
охотничьей инфраструктуры в целях подготовки и дрессиров-
ки собак охотничьих пород в закрепленных охотничьих угодь-
ях должно осуществляться юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, зарегистрированными в РФ, 
на основании охотхозяйственных соглашений в соответствии 

с порядком, установленным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

В случае использования животных для подготовки и 
дрессировки собак охотничьих пород в условиях искусствен-
ного ограничения свободы движения таких животных, площа-
ди их самостоятельного передвижения либо их защитных 
функций должны использоваться ограждающие конструкции 
между собаками охотничьих пород и животными, не допус-
кающие жестокого обращения с животными и причинения им 
физического вреда, в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. 

Закон вступает в силу по истечении ста восьмидеся-
ти дней после дня его официального опубликования. 

consultant.ru  

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosagromash/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292520/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292520/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292520/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292514/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292514/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292514/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292514/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292514/
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КККОООММММММЕЕЕНННТТТАААРРРИИИЙЙЙ 
В.В. ПУТИН: В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РОССИЯ ВЫЙДЕТ В ЛИДЕРЫ МИРОВОГО АГРОРЫНКА 

Россия в ближайшие годы должна стать одним 
из лидеров мирового агропромышленного рынка. Об 
этом заявил президент России Владимир Путин на 
Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. 

"Уверен, что уже в ближайшие годы Россия 
станет одним из лидеров мирового агропромышленно-
го рынка. Как вы может быть обратили внимание, я 
говорил в послании [Федеральному собранию], через 
четыре года мы планируем поставлять на мировые 
рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в 
страну. То есть Россия станет нетто-экспортером про-
довольствия", - сказал Путин. 

Как заявил президент, должен вырасти экс-
порт мясной продукции, товаров высокого передела. 
"Для этого необходима, в том числе современная ин-
фраструктура и логистика, "расшивка" узких мест на 
железнодорожном транспорте, рост мощности мор-
ских портов, элеваторов, терминалов хранения про-
дукции", - сказал Путин. 

Он отметил необходимость развития поставок 
через регионы Дальнего Востока с выходами на пер-
спективные рынки АТР, а также на Северо-Западе, в 
Азово-Черноморской бассейне. 

Путин отметил, что сейчас Россия должна об-
ратить внимание на повышение качества сельхозпро-
дукции, повышение ее конкурентоспособности. Он 
напомнил, что по сравнению с 2000 годом экспорт 
сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 
раз. 

По его словам, доходы от экспорта аграрной 
продукции уже на треть превышают поступления от 
экспорта вооружений. " Сегодня мы превышаем не 
треть: $28,8 млрд - это экспортная выручка АПК, а 
ОПК - $15,6 млрд", - сказал Путин. 

 

Качество экспортируемой продукции 
Президент России потребовал от Россельхоз-

надзора внимательно следить за качеством экспорти-
руемой сельскохозяйственной продукции. 

"Прошу наши надзорные органы, и в первую 
очередь Россельхознадзор, внимательно заниматься 
вопросами безопасности и качества отечественных 
продуктов, поставляемых за рубеж, и вместе с Рос-
сийским экспортным центром оказывать все необхо-
димое содействие нашим производителям при выходе 
на новые рынки", - заявил он. 

"Спрос на экологически чистые и качествен-
ные продукты питания в мире устойчиво растет, - кон-
статировал глава государства. - При этом ведущие 
страны предъявляют жесткие требования по допуску 
товаров на свои рынки. Продукция должна проходить 
сертификацию, поддерживаться декларациями соот-
ветствия". 

Президент также отметил необходимость со-
хранить механизмы поддержки экспортеров, уделив, в 
частности, особое внимание поддержке в логистике 
таких регионов, как Урал и Сибирь. 

Поддержка развития селекции в АПК и малому  
сельскохозяйственному бизнесу 

Президент России поручил правительству ра-
зобраться со сложностями при получении кредитов 
малыми предприятиями, занимающимися сельским 
хозяйством. 

"В прошлом году был введен механизм льгот-
ного кредитования аграриев по ставке до 5%, в ре-
зультате за год объем инвестиционных кредитов 
сельхозпредприятиям вырос в три раза", - констатиро-
вал глава государства. 

Однако Путин обратил внимание на тот факт, 
что "малые предприниматели говорят о трудностях 
при получении льготных кредитов". "Прошу прави-
тельство проанализировать эту ситуацию, посмотреть, 
какие решения здесь необходимо предложить", - дал 
указание президент. 

"Чтобы нарастить потенциал отечественного 
сельского хозяйства, нужно модернизировать дейст-
вующие производства, стимулировать строительство 
новых, современных предприятий, повышать само-
обеспеченность по отдельным товарным позициям - 
таким как говядина, молоко, тепличные овощи, пище-
вые ингредиенты и кормовые добавки", - считает гла-
ва государства. 

По его данным, "в прошлом году более 40% 
средств государственной поддержки - а это свыше 95 
млрд рублей - было направлено на инвестиции в мо-
лочное и мясное скотоводство, тепличное овощевод-
ство и садоводство, модернизацию техники и обору-
дования". "При этом мы дали больше возможностей 
субъектам Федерации определять приоритеты под-
держки отрасли, объединили 26 государственных 
субъектов в одну единую субсидию, что также позво-
лило ускорить доведение средств до конечного полу-
чателя", - напомнил Путин. 

Он отдельно выделил тему развития селекции 
и генетики. "Еще одним ключевым направлением ра-
боты является развитие отечественной селекции и 
генетики - это вопрос нашей продовольственной безо-
пасности и независимости", - подчеркнул президент. 

По его мнению, "крайне важно обеспечить 
стратегическое партнерство науки и бизнеса в сель-
ском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям 
и научным изысканиями". "За последние два года 
поддержку государства получил 21 селекционный 
центр растениеводства и животноводства, в рамках 
Федеральной научно-технической программы разви-
тия сельского хозяйства мы обязательно продолжим 
эту работу", - заверил Путин, отметив, что у России 
"замечательные традиции и замечательные специа-
листы" в этой сфере. 

Кратный рост производства отдельных  
видов продукции 

Президент России отметил кратный рост про-
изводства отдельных видов продукции по итогам 2017 
года по сравнению с 2000 годом. Путин подчеркнул, 
что в целом объем сельхозпроизводства растет пять 
лет подряд. "При этом объем продукции животновод-
ства растет 13 лет подряд - хочу на это обратить вни-
мание - с 2005 года. То есть, не только в условиях 
прикрытия внутренних рынков от внешних конкурентов 
в связи с известными событиями", - добавил он. 

Путин напомнил, что в 2017 году рост сель-
хозпроизводства составил 2,4%, а по сравнению с 
2000 годом объем роста сельхозпродукции вырос поч-
ти в два раза, кратно выросло производство зерновых, 
сахарной свеклы. 

Президент добавил, что урожай зерновых в 
2017 году составил 135,4 млн т, "что, конечно, удиви-
тельный результат - это ровно в два раза больше, чем 
в 2000 году", когда было собрано 65,4 млн т. По его 
словам, по сравнению с 2000 годом сбор сахарной 
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свеклы и подсолнечника в 2017 году вырос в три раза, 
сои и рапса - в 10 раз. 

Путин подчеркнул, что усилиями всех сель-
хозпроизводителей российский АПК за последние го-
ды кардинально изменился, стал глобально конкурен-
тоспособным и высокотехнологичным, одним из драй-
веров роста всей российской экономики. "Когда-то это 
невозможно было представить. Говорю - и ушам сво-
им не верю. Еще совсем недавно, помните, как гово-
рили о сельском хозяйстве - но это, слава богу, в про-
шлом", - сказал глава государства. 

Путин отметил, что "для благополучия России, 
ее движения вперед очень важны профессионализм, 
инициативность (аграриев) и стремление добиваться 
еще больших результатов". 

Развитие частного фермерского сегмента АПК 
Президент пообещал, что правительство про-

должит поддержку частных фермерских хозяйств. 
"Мы будем и дальше создавать условия для 

роста занятости людей на селе, для повышения их 
доходов, решать вопросы обеспечения фермерских 
хозяйств землей, доступными финансовыми ресурса-
ми, повышать их экономическую устойчивость, - ска-
зал российский лидер. - Что касается доступа к ресур-
сам, то договорились о том, что объединение, которое 
поддерживает малые и средние предприятия (Корпо-
рация МСП), она под свои обязательства будет помо-
гать фермерам брать соответствующие кредиты". 

Путин отметил, что фермерские хозяйства 
должны играть все более заметную роль на внутрен-
нем рынке. По его данным, за 17 лет их доля в выпус-
ке сельхозпродукции выросла в четыре раза. "Это за-
мечательный показатель, а объем производства уве-
личился на порядок. По-сути, в России формируется 
целый класс фермеров, которые четко знают, какая 
продукция нужна потребителям, знают как работать на 
земле и как добиваться успеха. Энергию, инициатив-
ность таких людей обязательно нужно поддержать, 
максимально снимать все барьеры для выхода их 
продукции на рынок", - отметил Путин. 

Он добавил, что с помощью грантов за по-
следние 6 лет были созданы 18 тысяч фермерских 
хозяйств, поддержаны 5 тысяч семейных животновод-
ческих ферм, 426 сельхозкооперативов. 

Выделение фермерам земель вне тендеров 
Путин пообещал вернуться к практике выде-

ления фермерам земель вне тендеров. 
"Остро вопрос стоит с землей после измене-

ния закона, в рамках которого предоставляется земля 
для фермеров. Как мне сказали, пару лет назад было 
изъято положение, согласно которому земля предос-
тавляется фермерам вне тендерных процедур в том 
случае, если нет других заявок от фермеров, или на-
чинается тендер, если есть заявка от другого ферме-
ра. Сделано это было потому что были злоупотребле-
ния с использованием сельхозземель, - напомнил он , 
выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизво-
дителей. - Договорились с министром сельского хо-
зяйства, у него такое поручение есть: мы вернемся к 
норме, которая была зафиксирована о выделении зе-
мель фермерам ранее, мы вернем это положение". 

Президент подчеркнул, что должны быть вне-
сены изменения, которые не позволят манипулиро-
вать получаемой землей вне тендерных процедур. 
"Она [земля] должна будет использоваться исключи-
тельно по сельхозназначению. Продумаем, как сде-
лать так, чтобы здесь не было никаких манипуляций. 
Я исхожу из того, что льготное предоставление земли 
фермерам вполне оправдано", - заявил он. 

Путин отметил также, что важно поддержать 
кооперацию малых производителей, что позволит им 
эффективнее сотрудничать с торговыми сетями, сни-
жать издержки, повышать качество своей продукции. 
Глава государства указал, что рассчитывает на под-
держку региональных властей в защите своих ферме-

ров от недобросовестной конкуренции со стороны 
крупных компаний и любых форм давления. 

Перед началом форума Путин посетил ФГБНУ 
"Национальный центр зерна им Лукьяненко", где в бе-
седе с фермерами и был поднят вопрос о земле. Уча-
стники встречи пожаловались на то, что малые хозяй-
ства проигрывают крупным агрохолдингам при реше-
нии этих вопросов. При этом фермеры подчеркнули, 
что такая ситуация стала возникать именно после из-
менения закона. 

Путин поддержал собеседников. "Я совершен-
но с вами согласен, нам ни к чему, чтобы люди разо-
рялись, переезжали в города, нам нужно сохранить 
вот эту касту людей, которая хочет, умеет и будет за-
ниматься из поколения в поколение сельских хозяйст-
вом", - сказал он. "Поэтому давайте вернемся и по-
смотрим, какие механизмы можно включить", - сказал 
глава государства. 

Развитие производства малогабаритной  
сельхозтехники 

Минсельхоз занимается вопросом формиро-
вания линейки заявок для производителей отечест-
венной малогабаритной селекционной техники, сооб-
щил Путин. 

"Что касается селекционной техники, там дей-
ствительно еще далеко не полная линейка", - сказал 
глава государства во время общения с фермерами в 
ФГБНУ "Национальный центр зерна имени Лукьянен-
ко". "Отдельное оборудование производится, но его 
маловато,<...>поэтому будем развивать [эту сферу]", - 
пообещал он. "Минсельхоз уже занимается, создается 
линейка заявок", - уточнил Путин. 

Президент также отметил, что "за последние 
годы у нас в области сельхозмашиностроения боль-
шой шаг вперед сделан". "Я уж не говорю про "Рост-
сельмаш", который является лидером, но есть и дру-
гие эффективные предприятия, и сегодня качество 
этой техники не уступает мировым стандартам", - за-
метил Путин, отвечая на замечание фермера о том, 
что в основном малогабаритная техника в сельском 
хозяйстве производится за рубежом. 

Система залога участков сельхозназначения 
Президент поддержал идею развития системы 

передачи в залог земель сельхозназначения под кре-
диты для аграриев, однако предупредил, что делать 
это нужно аккуратно. 

"Что касается использования земли [сельхоз-
назначения] как залога для получения кредитов - тоже 
можно и нужно это делать, банки пока не могут вос-
пользоваться этим инструментом", - заявил он. 

"Но есть и опасность, что в банки попадет это 
[земля], а потом станет предметом всяких спекуляций, 
- заметил глава государства. - Вы сами над этим по-
думайте, здесь нужно подойти аккуратно".Путин отме-
тил, что хотел бы, чтобы инструментарий поддержки 
кредитования аграриев развивался, "но здесь есть и 
такая опасная сторона дела, нужно внимательно к 
этому подойти". "Как бы здесь только нам ни создать 
дополнительных проблем типа обманутых дольщиков 
- вот о чем речь", - пояснил он. Президент также отме-
тил необходимость "доработать и запустить" меха-
низм, предусматривающий гарантии по кредитам аг-
рариев, которые могла бы давать Корпорация по раз-
витию малого и среднего бизнеса. 

Говоря о штрафах за неиспользуемые участки 
земель сельхозназначения, предложения о повыше-
нии которых высказывались на форуме, Путин напом-
нил, что уже принято решение о том, что размер таких 
штрафов может быть увеличен с 0,3% до 1,5% от ка-
дастровой стоимости. По словам главы государства, 
необходимо провести инвентаризацию земель, чтобы 
наладить их нормальный оборот. "Много земли полу-
чено, но по прямому назначению не используется", - 
констатировал он.  
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Путин также отметил важность создания в ре-
гионах информационных центров для аграриев, кото-
рые помогли бы им развивать свой бизнес. 

Поддержка в деле кооперации 
Путин пообещал российским фермерам под-

держку в деле кооперации, чтобы выходить на рынок 
крупных торговый сетей. В ходе посеще-
ния Национального центра зерна имени П. П. Лукья-
ненко президент пообщался с фермерами и работни-
ками предприятия. Один из участников беседы - фер-
мер, занимающийся животноводством, - рассказал 
президенту о проблемах, с которыми сталкиваются 
порядка 2 млн малых сельхозтоваропроизводителей. 

"Они вне закона, не попадают на цивилизо-
ванный рынок. Торговым сетям их малые партии не 
интересны, а другого рынка сбыта нет", - сказал этот 
фермер. Региональные власти, по его словам, пред-
принимают попытки оказать помощь путем организа-
ции ярмарок выходного дня, но этого недостаточно. 

"Кооперацию создавать нужно. С регионально-
го уровня нужна поддержка. Мы готовы будем под-
держать и с федерального соответствующим субси-
дированием, собственно, как мы и делаем", - сказал 
президент. Путин напомнил, что на поддержку малых 
форм предпринимательства регионы должны направ-
лять минимум 20% от поступающих средств. 

"За этим просто нужно внимательно следить. 
Но обязательно соответствующие команды дам и 
правительству, и правоохранительным органам, пре-
жде всего прокуратуре, антимонопольной службе, что 
внимательно наблюдали - соблюдается эта норма или 
не соблюдается", - сказал Путин. Кроме того, он рас-
сказал, что на повестке дня стоит вопрос, связанный с 
предоставлением малому предпринимательству кре-
дитов по ставке в шесть процентов "не под залог, а 
под гарантии объединения малого и среднего пред-
принимательства". "Мы сейчас этот вопрос прораба-
тываем, думаю, что мы запустим этот механизм", - 
сказал президент. 

Поддержка в рамках ВТО 
Президент пообещал, что государство будет 

поддерживать российский АПК в конкуренции с зару-
бежными производителями в рамках норм Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

"Несмотря на все внешние признаки исполне-
ния требований ВТО, на самом деле очень большой 
набор инструментов в развитых экономиках применя-
ется для поддержки их собственных товаропроизво-
дителей", - отметил он. "И мы будем это делать и в 
будущем, не нарушая принципов и требований Все-
мирной торговой организации", - сказал он. 

Глава государства выразил уверенность, что 
несмотря ни на что, у российского сельского хозяйства 
"будущее обеспечено и гарантировано". "Мы будем 
помогать, все делать для того, чтобы вы были успеш-
ными", - подчеркнул он. 

Путин заметил, что в будущем иностранцам 
будет уже нелегко вернуться на российский рынок. По 
его словам, в свое время конкуренция на внутреннем 
рынке для наших аграриев была непосильной, в том 
числе благодаря имеющей место прямой и скрытой 
поддержке сельхозтоваропроизводителей на Западе. 
Он напомнил, что в рамках ВТО основная масса спо-
ров крутится вокруг этой темы. "Страны с развитой 
экономикой не хотят услышать страны с развиваю-
щейся экономикой и создают такие условия, которые 
генерируют каждый год нищету на мировом рынке 
среди производителей сельхозпродукции прежде все-
го, а потом готовы выдавать им помощь через всякие 
институты ООН вместо того, чтобы оказать помощь в 
развитии их сельхозпроизводства и вместо того, что-
бы ограничить скрытую поддержку своего сельского 
хозяйства", - сказал он. 

По мнению главы государства, такая политика 
Запада инициировавшего введение санкций против 

России, дала шанс оказать содействие на внутреннем 
рынке своим сельхозпроизводителям. "Как мы видим, 
наше сельское хозяйство использовало эту возмож-
ность, причем использовало очень эффективно, - под-
черкнул Путин. - Если бы все это происходило не три 
года назад, не в 2014 году, а в 2000-м, было бы не-
возможно добиться таких результатов, потому что у 
нас не было создано в 2000 году необходимых усло-
вий для развития". Путин добавил, что сейчас зару-
бежные партнеры, турецкие, например, понимают, что 
"сейчас наше производство раскрутится и потом им 
сложно будет, потому что все, что произведено на 
территории России, все равно будет дешевле", хотя 
бы потому, что не придется везти эту продукцию через 
море. 

"Эта детская болезнь левизны в коммунизме, 
как классик писал в свое время, она у нас тоже про-
шла. мы прекрасно научились различать болтовню и 
трескотню квазилиберальную и рыночную от реальной 
жизни", - заявил президент. 

Ужесточение ответственности за "серый импорт" 
Президент также пообещал усилить борьбу 

государства с "серым импортом" и фальсификатом 
сельхозпродукции. 

"Конечно, внешняя граница ЕврАзЭС не долж-
на быть прозрачной для проникновения товаров, огра-
ниченных ввозом на таможенную территорию России. 
Мы это прекрасно понимаем, работаем над этим по-
стоянно", - сказал глава государства. Путин признал, 
что такая работа "подчас вызывает даже достаточно 
бурную реакцию у наших партнеров". "Но мы все рав-
но будем это делать, в том числе будем ужесточать 
ответственность за соответствующие нарушения. Все 
хорошо в меру, но по этому пути мы тоже пойдем", - 
заверил президент. 

Таким образом глава государства отреагиро-
вал на выступление генерального директора ООО 
"Агрофирма "ТРИО" Евгении Уваркиной, которая по-
жаловалась на проблемы молочной отрасли страны. 
Среди таковых она в первую очередь назвала "серый 
импорт" и фальсифицированную продукцию. "Мы спо-
собны конкурировать, но не с растительным жиром и 
пальмовым маслом", - заявила Уваркина, приведя в 
пример поставки в РФ 150 тыс. тонн сырного продукта 
из Украины. Сельхозпроизводитель попросила под-
держать введение обязательного контроля за сыро-
подобной продукцией и ускорить принятие закона с 
штрафными санкциями за фальсифицированную про-
дукцию. 

"Нет ни одного пункта из того, что Вы сказали, 
который я бы не поддержал", - ответил Путин. Он 
уточнил, что "это касается и контроля за сыроподоб-
ной продукцией, сухого молока". "Мы не просто время 
от времени, мы постоянно ведем по этим вопросам 
диалог с нашими партнерами по ЕврАзЭС, в том чис-
ле и с нашими белорусскими друзьями", - отметил 
президент. По его словам, законопроект, иницииро-
ванный Белоруссией и касающейся сыроподобной 
продукции, поддерживается и российской стороной. 
"Это касается и "серого импорта". Мы обязательно 
будем все эти инструменты внедрять, чтобы обеспе-
чить вам нормальную, здоровую, честную конкурен-
цию", - заверил сельхозпроизводителей глава госу-
дарства. 

"Мы когда эти объединения создавали [Евра-
зийский экономический союз], исходили из того, что 
свободное движение товаров, капиталов, людей, ра-
бочей силы будет поднимать общую нашу конкуренто-
способность. И, конечно, никто не думал о том, что 
создаваемые институты и инструменты будут нару-
шаться недобросовестным образом, особенно если 
это связано с так называемыми санкциями европей-
ских стран в отношении нас и нашими контрмерами", - 
отметил Путин. 

tass.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 15.03.2018 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 59,80 83,95
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 44,83 55,80
Макаронные изделия 29,00 110,89
Сахар-песок 30,00 53,33
Масло подсолнечное 51,40 150,00
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 57,80 158,00
Окорочка куриные 96,00 159,00
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах 40,00 52,22
 - 3,2% жирности в пакетах 40,00 88,32
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 25,75 116,13
Картофель,  овощные и плодовые культуры

Картофель продовольственный 22,20 35,00
Свекла столовая 19,90 40,00
Морковь столовая 22,90 45,00
Капуста белокочанная 16,90 200,00
Лук репчатый 20,40 40,00
Огурцы 90,00 230,00
Помидоры 90,00 350,00
Яблоки 50,00 120,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 21,00 66,90

Чеснок 109,00 250,00

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

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Тел.: (4722) 31-78-32 

www.apis31.ru 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 16.03.2018 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза на 
зерно 

ЦФО 
7300-9700 5900-7700 5500-7600 5200-6700 5600-7800 5700-7200 

(+25) (+50) (+50) (+100) (+50) (+50) 

ЮФО+СКФО 
8700-11300 7450-10900 6600-9450 - 7800-10900 7200-9200 

(0) (0) (+125) - (+100) (+150) 

ПФО 
6800-9000 5700-7500 5700-6200 5000-6300 5500-6500 5800-7300 

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

УрФО 
6200-7700 5000-6250 4500-6200 4600-7000 4100-6500 - 

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

СФО 
6200-7500 5250-6300 5000-5900 4800-6600 4900-5800 - 

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

Ситуация на российском зерновом рынке 
На текущей неделе ценовые показатели зерновых культур преимущественно росли. Так, в ЦФО 

продовольственная группа подорожала в пределах 25-100 руб./т, а фуражная пшеница, ячмень и 

кукуруза – на 50 руб./т. 

На юге стране активность экспортных отгрузок способствовала поддержанию и росту цен на 

пшеницу 5-го класса (+125 руб./т), фуражный ячмень (+100 руб./т) и кукурузу на зерно (+150 руб./т). 

В Поволжье продовольственная пшеница 4-го класса и рожь подорожали в среднем на  

50-100 руб./т, пшеница 5-го класса – на 150 руб./т, а фуражный ячмень – на 50 руб./т 

На фоне общей стабилизации цен на зерно в азиатской части страны, отмечалось незначитель-

ное изменение ценовых котировок на Урале по пшенице 5-го класса (+50 руб./т), а в Сибири на фу-

ражный ячмень (+100 руб./т). 

Важно, чтобы аграрии были своевременно обеспечены всем необходимым для посевной, 

то есть семенами, удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами, заявил премьер-

министр Д. А. Медведев, открывая заседание правительства РФ. 

«Кстати, цены на горюче-смазочные материалы несколько выросли, за этим нужно следить, 

следить внимательно» - отметил председатель правительства РФ. (Правительство России) 

Господдержка АПК в 2018 году будет увеличена на 10%, сказал вице-премьер Аркадий  
Дворкович, выступая на региональной конференции в Ставропольском крае. 

«Правительство РФ приняло решение в 2018 году увеличить поддержку АПК из федерального 
бюджета примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Дополнительные средства пойдут на 
новые инвестпроекты, поддержку фермеров и обновление парка сельхозтехники» - объявил вице-
премьер. (Агроинвестор) 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017/2018 году по 
состоянию на 14 марта составил 36,4 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено 28,4 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 15.03.2018 составила 

179,5 доллара США/т (на 07.03.2018 – 186,3 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 216 долларов США/т 

(уменьшение на 7 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 207 долла-
ров США/т (на уровне прошлой недели), французского ячменя (ФОБ Руан) – 214 долларов США/т 
(увеличение на 1 доллар США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 189 долларов 
США/т (увеличение на 2 доллара США). 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 16.03.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8500 9900 8250 10000 7400 8700 7000 9000

Пшеница 4 класс 6600 7500 6400 6700 5800 8100

Пшеница 5 класс 5800 7500 4500 7500

Ячмень фуражный ↓ 8% 7150 8000 5500 8000 ↑ 10%

Подсолнечник ↑ 3% 18000 19800 16500 20000 ↑ 10%

Рожь (прод.) 6500 8500 ↑ 8%

Горох 6000 8000

Овес ↓ 9% 4000 4500

Кукуруза ↑ 3% 3500 7000

Рапс 16000 20000

Гречиха 8000 10010

Смесь кормовая     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

↑ 8%

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4200 6000   

Мука Высший сорт ↑ 3% 12500 17000   

Мука Первый сорт ↑ 8% 11500 14000   

Мука Второй сорт ↑ 0% 10500 13700   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↑ 2%   

Тип М 75-23 ↓ 2%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная   

Комбикорм для КРС   

Комбикорм для свиней     

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

6100

отпускные цены

20900

20350

7550

5500 5500

14000

6800

7000

тренд тренд тренд тренд

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

7000

6000

7700

6600

5500

6000

Воронежская 

область**

закупочные цены

8500

14389

8000

11381

8000

8100

10210

10211

9100

10864

 

* 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 16.03.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↓ 2%     

ОАО Белгородский МК ↓ 5%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол

ООО «Хохланд Русланд» 23000 24000 ↓ 2%   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000 ↓ 2%

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500             

200360,39

250

190

198

184,98

23100 421,79

39

35,24

55,1

400

40

36,3623200

25650

20900

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

35,09

57

тренд

37,2

165

171,13

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

59,66

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

50,13

48,09

СЦМ/СОМ

39,04

38,7

82,19

203,43

40

21000 4237385,9

35,97

25000 380-42021000

370,92

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

25000

73

378

62,05

70,3921000 44,08

42,03

41,05

36,47 44

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 15.03.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↓ 0% ↓ 1%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 1% ↓ 3% ↑ 0%97,13 81,54

84,0984,15 82,91

97,19

ЗАО «Приосколье»

тренд

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 15.03.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 12% ↑ 5% ↑ 7%48 40 48

Наименование

ЗАО Агрофирма 

«Русь» (Без НДС)

ЗАО                     

«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

 

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

                              ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 16.03.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 16.03.2018Г. 

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 16.03.2018 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
    

Свиньи  2 категории

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная

Колбаса докторская

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская

Ветчина для завтрака   
Мясокостная мука   

268,4

220

277,8 321,4

250,3

322,1315,4

285,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

248,6

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

241,4

327,3

484,7

332,4

503,6

406,4

385,6 415,4

574,6

85000-100000115000

357,9

8

353,6

377,1

9200092000



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   111222...000333...   ПППООО   222555...000333...  

12.03. 
Стрекозов 

Николай Ефимович 
Почётный гражданин Красненского района 

12.03. 
Кривцов 

Михаил Васильевич 
Первый заместитель главы администрации  

Шебекинского района 
13.03. 
65 лет 

Замараев 
Анатолий Михайлович 

Глава Троицкой территориальной администрации  
администрации Губкинского городского округа 

13.03. 
Трясорукова 

Талина Дмитриевна 
Почетный гражданин Корочанского района 

13.03. 
Минькин 

Виталий Александрович 
Председатель Совета директоров АО «Шебекинский  

машиностроительный завод», г. Шебекино 

14.03. 
Козодавлев 

Леонид Григорьевич 

Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района,  
бывший директор птицефабрики «Губкинская», бывший глава 

администрации Истобнянского  сельсовета 

14.03. 
Фомина 

Ирина Николаевна 
Заместитель главы администрации Красненского района – 
начальник управления финансов и бюджетной политики 

15.03. 
70 лет 

Закотенко 
Любовь Алексеевна 

Заслуженный работник пищевой индустрии РФ,  
Новооскольский район 

15.03. 
70 лет 

Берестовой 
Алексей Васильевич 

Заместитель председателя Общественной палаты, бывший 
глава администрации Ракитянского района (1987-1994 гг.) 

15.03. 
50 лет 

Перцев 
Владимир Николаевич 

Глава администрации Ракитянского района 

15.03. 
Рулева 

Светлана Федоровна 
Заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных 

отношений администрации города Белгорода 

15.03. 
Манохин 

Андрей Викторович 
Заместитель главы администрации Корочанского района - 

секретарь Совета безопасности 

16.03. 
60 лет 

Шатило 
Ольга Александровна 

Заместитель главы администрации Ракитянского района по 
финансам и бюджетной политике – начальник управления 

финансов и бюджетной политики 

16.03. 
Цапкова 

Тамара Ильинична 
Директор ГБОУ ДО детей  

«Областной эколого-биологический центр» 

16.03. 
Погребняк  

Руслан Юрьевич 
Заведующий социально-экономического отдела Союза  

«Белгородское областное объединение организаций профсоюзов 

16.03. 
Серкин 

Евгений Михайлович 

Заместитель главы администрации Алексеевского района, 
председатель комитета экономического развития, финансов 

и бюджетной политики 

17.03. 
Талалай 

Андрей Эдуардович 
Директор филиала ООО «Росгосстрах»  

по Белгородской области 

17.03. 
Кизилов 

Валерий Андреевич 
Начальник управления организационно-контрольной и  

аналитической работы администрации города Белгорода 

17.03. 
Доморацкий 

Валерий Вячеславович 

Заместитель главы администрации Ивнянского района -  
руководитель аппарата главы администрации  

Ивнянского района 

17.03. 
Панова 

Татьяна Викторовна 
Начальник управления социальной защиты населения адми-
нистрации муниципального района «Волоконовский район» 

17.03. 
Шеенко 

Виктория Витальевна 

Заместитель главы администрации Белгородского района – 
руководитель комитета экономического развития  

администрации Белгородского района 

18.03. 
Кузнецов 

Петр Ильич 
Почетный гражданин Старооскольского городского округа. 

Начальник УКСиР АО «ОЭМК» 

18.03. 
Нефедов  

Алексей Демьянович 
Почетный гражданин Белгородской области, бывший пред-

седатель СПК «Большевик» Красногвардейского района 

19.03. 
Архипкин 

Владимир Васильевич 
Почетный гражданин Яковлевского района 

21.03. 
Лысенко  

Ирина Владимировна 

Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства 
управления ресурсного обеспечения департамента  
агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды области 

21.03. 
50 лет 

Кирилова 
Ирина Юрьевна 

Начальник управления проектно-аналитической и  
контрольно-организационной работы департамента  

внутренней и кадровой политики области 

21.03. 
Иголка 

Евгений Александрович 

Заместитель главы администрации Корочанского района – 
начальник управления сельского хозяйства и  

природопользования 



 

 

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 

22.03. 
Красильников 

Алексей Николаевич 

Заместитель главы администрации Белгородского района - 
руководитель комитета финансов и бюджетной политики  

администрации Белгородского района 

22.03. 
Мельникова 

Александра Максимовна 
Почетный гражданин Красногвардейского района 

22.03. 
65 лет 

Гараць  
Николай Владимирович 

Главный агроном колхоза имени Горина Белгородского 
района, Лауреат премии имени В.Я. Горина 

23.03. 
Артеменко 

Сергей Иванович 
Председатель колхоза «Знамя труда» 

Ракитянского района, Лауреат премии имени В.Я. Горина 

23.03. 
Сорокин 

Валерий Борисович 

Главный государственный ветеринарный инспектор по  
Старооскольскому городскому округу - начальник ОГБУ 

«Старооскольская станция по борьбе с болезнями животных» 

23.03. 
Алексеев 

Александр Евгеньевич 

Заместитель главы администрации Волоконовского района 
по развитию сельских территорий, начальник управления 

сельского хозяйства администрации Волоконовского района 

23.03. 
Дрокин 

Роман Александрович 
Заместитель главы администрации Шебекинского района – 

секретарь Совета безопасности 

23.03. 
Ракитин 

Виталий Викторович 
Начальник учебно-методического отдела ОГАУ «ИКЦ АПК» 

24.03. 
Савилова 

Раиса Ивановна 
Почетный гражданин Красногвардейского района 

25.03. 
Селиванов 

Григорий Григорьевич 
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебеки-
но, бывший председатель совета директоров ЗАО «Карбон» 

25.03. 
Болховитин 

Николай Яковлевич 
Первый заместитель главы администрации  

Краснояружского района 

25.03. 
Калинин 

Михаил Николаевич 

Заместитель директора ОГСАУ «Лесопожарный центр», бывший 
заместитель начальника управления лесами Белгородской 

области, Почетный работник лесного хозяйства 

25.03. 
Тюрина 

Ольга Васильевна 

Начальник управления земельных, имущественных  
отношений, архитектуры и градостроительства  

администрации Прохоровского района 

25.03. 
Степаненко 

Татьяна Ивановна 
Специалист административно-хозяйственного отдела 

ОГАУ «ИКЦ АПК» 


