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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   А
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

6 января 2019 года Белгородской
исполнилось 65 лет. Регион был образован
Президиума Верховного Совета СССР
В состав Белгородской области вошли
и районов Курской и Воронежской областей

По случаю юбилейной даты в государстве
ной филармонии прошло торжественное
тие. От имени и по поручению главы
Владимира Путина белгородцев поздравил
мочный представитель Президента Российской
дерации в Центральном федеральном
Щеголев. 

«Благодаря грамотному управлению
влеченности жителей в развитие региона
ская область занимает лидирующие
многим социально-экономическим показателям
пешно реализуются стратегические
главы государства. Ваш регион можно
и примером внедрения высоких социальных
дартов, построения солидарного общества
рования комфортных условий для жизни
де, так и в сельской местности», – сказал
голев. 

Также было зачитано поздравление
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Матвиенко. Она отметила, что Белгородчина
даря стараниям и стремлениям жителей
крупным сельскохозяйственным, промышленным
культурным центром России. 

Губернатор Белгородской
Евгений Савченко, обращаясь к землякам
нул: «Вы сделали область кузницей металлургич
ской промышленности нашей страны
агропромышленном комплексе, генератором
циатором многочисленных производственных

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО ВОЗ
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИ

9 января 2019 года Василию Яковлевичу
рину исполнилось бы 97 лет. Пятый год
Василия Яковлевича. Но он навсегда
памяти жителей Белгородской области
патриотом, мудрым руководителем человеком
неиссякаемой трудовой энергией. Для

БЕЛГОРОДЦЫ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕН

Директор ЗАО «Завод Премиксов
А. Г. Балановский и ряд специалистов
стали лауреатами премии Правительства
ской Федерации в области науки и техники
год. 

консультационный центр АПК» 

 АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛААА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 65 ЛЕТ 

Белгородской области 
был образован Указом 

Совета СССР в 1954 году. 
области вошли ряд городов 

Воронежской областей. 
юбилейной даты в государствен-

торжественное мероприя-
поручению главы государства 
белгородцев поздравил полно-

Президента Российской Фе-
федеральном округе Игорь 

грамотному управлению и во-
развитие региона Белгород-

рующие позиции по 
экономическим показателям. Ус-

стратегические инициативы 
регион можно считать еще 
высоких социальных стан-

солидарного общества, форми-
условий для жизни, как в горо-

сказал Игорь Ще-

зачитано поздравление от 
Федерации Федерального 
Федерации Валентины  
что Белгородчина благо-

стремлениям жителей стала 
сельскохозяйственным промышленным и 

Белгородской области  
обращаясь к землякам, подчерк-

кузницей металлургиче-
нашей страны, лидером в 

комплексе генератором и ини-
производственных, науч-

ных, социальных инициатив
и патриотизма нашей непобедимой
сибо всем поколениям белгородцев
область будет оставаться землей
славы, гордостью и достоянием

Евгений Савченко поблагодарил
которые «возродили область
фундамент ее социального
тия, традиции ударного тр
стандартных решений; преподали
нашей малой Родине». 

С поздравлениями обратились
полит Белгородский и Старооскольский
член Совета Федерации ФС

Далее состоялся праздничный
ходе которого были представлены
развития Белгородской области

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТН
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ВАСИЛИЯ ГОРИНА

Василию Яковлевичу Го-
лет Пятый год нет с нами 
он навсегда останется в 

Белгородской области истинным 
руководителем, человеком с 

энергией. Для нескольких 

поколений белгородцев и россиян
вич стал учителем, профессиональным
ком, жизненным и нравственным
Василий Яковлевич – новатор
зяйственного производства
лем ордена Трудового Красного
им. М. В. Фрунзе Белгородского
роем Социалистического Труда
нином Белгородской области
ром Белгородской ГСХА. 

Губернатор Белгородской
Степанович Савченко, глава
родского района Анатолий
и внучка Василия Яковлевича
представители органов исполнительной
городской области возложили
жды Героя Социалистического
левича Горина и его жены
ной. 

ОДЦЫ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОБНОГО СИНТЕЗА ЛИЗИНА

Завод Премиксов № 1»  
специалистов предприятия 

Правительства Россий-
науки и техники за 2018 

18 декабря 2018 г. распоряжением
Правительства Российской
звание лауреата премии Правительства
ласти науки и техники за истекший
15 авторским коллективам реализовавшим
проекты высокой значимости
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АААСССТТТИИИ 

инициатив, источником духовности 
нашей непобедимой Отчизны. Спа-

поколениям белгородцев за это. Наша 
оставаться землей побед, доблести и 

и достоянием России». 
Савченко поблагодарил ветеранов, 

возродили область, заложили прочный 
социального и экономического разви-
ударного труда, поиска новых не-

решений; преподали уроки любви к 

поздравлениями обратились также митро-
Белгородский и Старооскольский Иоанн и 

Федерации ФС РФ Николай Рыжков. 
состоялся праздничный концерт, в 
были представлены основные рубежи 

Белгородской области. 
belregion.ru 

ЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ  
ИЛИЯ ГОРИНА 

белгородцев и россиян Василий Яковле-
учителем профессиональным наставни-

и нравственным ориентиром. 
новатор в области сельскохо-

производства. Являлся председате-
Трудового Красного Знамени колхоза 

Белгородского района, дважды Ге-
Социалистического Труда, Почетным гражда-
Белгородской области, почетным профессо-

 
Губернатор Белгородской области Евгений 

Савченко глава администрации Белго-
Анатолий Тихонович Попков, дочь 

Василия Яковлевича, родственники и 
органов исполнительной власти Бел-

области возложили цветы к могилам два-
Социалистического труда Василия Яков-

его жены Елены Павловны Гори-

belrn.ru 

Ю ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ 
НОГО СИНТЕЗА ЛИЗИНА

декабря 2018 г. распоряжением № 2827-р 
Российской Федерации почетное 
премии Правительства РФ в об-

техники за истекший год присуждено 
коллективам, реализовавшим научные 

значимости в области медицины, 
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энергетики, геологии, материаловедения, машино-
строения, информационных технологий, строитель-
ства, биотехнологий и сельского хозяйства. 

Лауреатами премии в 2018 году стали  
141 соискатель из 19 субъектов Российской Феде-
рации: Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Та-
тарстан и Чувашия, Краснодарского края, Архан-
гельской, Белгородской, Владимирской, Вологод-
ской, Калужской, Московской, Новосибирской, Рос-
товской, Рязанской, Самарской, Свердловской, 
Тульской и Челябинской областей, Ямало-
Ненецкого автономного округа. В их числе 12 ака-
демиков и три члена-корреспондента Российской 
академии наук, 68 докторов и 37 кандидатов наук. 

Среди лауреатов – специалисты ЗАО «За-
вод Премиксов № 1»: директор А. Г. Балановский, 
начальник заготовительно-перерабатывающего 
комплекса А. П. Байдин, ведущий инженер-технолог 
цеха производства лизина А. И. Колесов, начальник 
службы АСУП Ю. И. Левин, начальник цеха произ-
водства лизина С. С. Миндолин и технолог крахма-
ло-паточного цеха В. В. Новоченко. Белгородцы на-
граждены за реализацию проекта по разработке и 
промышленному освоению технологии микробного 
синтеза на основе продуктов глубокой переработки 
зерна важнейшей кормовой добавки для животно-
водства – лизина – в составе группы под руково-
дством доктора биологических наук, профессора, 
директора НИЦ «Курчатовский институт» – ГосНИИ-
генетика А. С. Яненко и при участии еще 3 сотруд-
ников Курчатовского института. 

Уникальность технологии, к внедрению кото-
рой авторский коллектив приступил в 2012 г., связа-
на с новой сырьевой базой, не использовавшейся 
ранее для этой цели. Впервые в мировой практике 
разработана и внедрена технология промышленно-
го производства незаменимой аминокислоты – ли-
зина – на основе микробиологического синтеза с 
использованием продуктов глубокой переработки 
зерна пшеницы. В качестве продуцента использует-
ся бактериальный штамм Corynebacterium 
glutamicum, в котором с помощью методов геномно-
го редактирования модифицировано свыше 20 ге-
нов, контролирующих биосинтез лизина, что обес-
печило достижение мирового уровня продуктивно-

сти (свыше 200 г/л лизина за 50 час культивирова-
ния).  

Введенный в строй в 2015 г. в г. Шебекино, 
Белгородской области биотехнологический ком-
плекс ЗАО «Завод премиксов №1» способен пере-
рабатывать 200 тыс. тонн зерна пшеницы и произ-
водить 55 тыс. тонн кормовой добавки «Лизин-
сульфат», что составляет более 30 % потребляемо-
го в России лизина, ранее закупаемого за рубежом. 
Получаемая продукция по эффективности соответ-
ствует лучшим мировым аналогам.  

Создано 700 высокотехнологичных рабочих 
мест. В 2017 г. при выходе предприятия на произ-
водственную мощность произведено и реализовано 
свыше 45 тыс. тонн лизин-сульфата, а также свыше 
35 тыс. тонн сопутствующих продуктов на общую 
сумму свыше 3,3 млрд рублей. Налоги и отчисления 
в бюджеты всех уровней за 2017 г. составили более 
155 млн рублей. 

Премиями правительства отмечены также 
работы в сфере АПК по созданию и внедрению ус-
тойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам 
генетических ресурсов риса с использованием по-
стгеномных и клеточных технологий для решения 
проблемы импортозамещения и обеспечения про-
довольственной безопасности страны; разработке 
новых породных ресурсов и реализации их генети-
ческого потенциала для интенсификации отечест-
венного животноводства и еще 12 инновационных 
проектов в других отраслях экономики.  

ДЛЯ СПРАВКИ: В соответствии с Положени-
ем премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники присуждаются ежегодно 
гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства за достижения 
в научно-исследовательской и опытно-
конструкторской сферах, завершившиеся созданием 
и широким применением в производстве принципи-
ально новых технологий, техники, приборов, обору-
дования, материалов и веществ. 

При этом изобретения, открывающие новые 
направления в технике и технологиях в области 
разведки, добычи и переработки полезных ископае-
мых; производства, переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции; исследованиях, раз-
работке и практическом применении новых методов 
и средств в медицине и здравоохранении; строи-
тельстве, архитектуре и жилищно-коммунальном 
хозяйстве; содействующие повышению эффектив-
ности реального сектора экономики, ставшие вкла-
дом в решение проблем экологии и охраны природы 
или используемые при создании новой военной и 
специальной техники и способствующие укрепле-
нию обороны и безопасности страны, должны быть 
реализованы на практике. 

Выдвигаемая работа принимается к рас-
смотрению при наличии материалов и документов, 
подтверждающих достигнутые результаты и их реа-
лизацию в срок не менее чем за год до приема ра-
боты на соискание премии. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru

ИТОГ 2018 ГОДА: ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ УВЕЛИЧИЛА 
ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ 

Как сообщает пресс-служба Группы компа-
ний «Агро-Белогорье», комплексы холдинга в 2018 
году реализовали 213,5 тыс. тонн свинины в живом 
весе, что на 24,1 % превысило показатели преды-
дущего года. 

В 2018 году свиноводческие предприятия 
холдинга в реализации свинины впервые перешаг-
нули отметку в 200 тысяч тонн. Знаковый рубеж 
удалось преодолеть благодаря выходу на проект-
ную мощность пяти новых комплексов, построенных 
в рамках крупного инвестпроекта. По итогам года 
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они реализовали 48 тыс. тонн свинины, а ранее 
действующие свинокомплексы – 165,5 тыс. тонн. 

Годом ранее реализация составила всего 
172 тыс. тонн. Таким образом, свиноводческий ди-
визион увеличил отгрузки на 24,1 %. Схожую дина-
мику демонстрируют и другие показатели. Так, за 
минувший год на площадках холдинга среднемесяч-
ное поголовье увеличилось на 23 %, достигнув  
1 млн. 182 тыс. свиней. Конверсия корма за 2018 
год, по предварительным данным, составит 2,80 кг 
корма/кг привеса, что на 0,4 % превысит предыду-
щий показатель. 

В 2019 году ГК «Агро-Белогорье» планирует 
нарастить объемы отгрузки до 224 тыс. тонн. До-
полнительные 10 тыс. тонн новые площадки должны 
обеспечить за счет полного выхода на проектную 
мощность. 

«Предварительные итоги года можно на-
звать достойными, – отметил заместитель гене-
рального директора – директор по свиноводству и 
кормопроизводству ООО «ГК Агро-Белогорье»  
Владимир Матлахов. – Пройден ответственный пе-
риод с выходом на плановые объемы производства 
новых площадок. Старт можно с уверенностью на-
звать успешным. По ключевым показателям некото-
рые из этих комплексов уже в лидерах. В 2019 году 
мы намерены сосредоточиться на качественных по-
казателях. Углубимся в работу над привесами, кон-
версией и сохранностью поголовья. Кроме этого, в 
новом году особое внимание будем уделять статусу 
здоровья животных». 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды, belapk.ru

СОТРУДНИКИ «ЭФКО» ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
Олег Абрамов, заместитель губернатора 

Белгородской области, начальник департамента 
экономического развития области, направил благо-
дарственные письма 12 работникам производствен-
ных площадок ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» 
и ОАО «ЭФКО», расположенных в г. Алексеевке 
Белгородской области.  

Поздравление заместителя губернатора 
Белгородской области было приурочено к получе-
нию «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» премии Прави-
тельства РФ в области качества – высшей государ-
ственной награды в этой сфере. В конце декабря 
2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев 
лично вручил диплом лауреата генеральному ди-
ректору завода Николаю Зуеву и директору масло-
жирового направления бизнеса ГК «ЭФКО» Олегу 
Харланову.  

«ГК «ЭФКО» - единственный белгородский 
производитель, которому присуждается премия в 
области качества на столь высоком уровне. В 2017 
году лауреатом стало наше предприятие ОАО 
«ЭФКО», объединяющее заводы по переработке 
маслосемян и производству продуктов питания под 
торговыми марками «Слобода» и Altero, а в 2018-м 
премию получил завод по производству специали-
зированных жиров и маргаринов, - отметил Олег 
Харланов. – Достигать высоких и стабильных ре-
зультатов нам позволяет регулярное внедрение ин-
новационных технологий и жесткие требования к 
качеству, которые мы предъявляем на всех этапах 
производства продукции ГК «ЭФКО».  

Олег Абрамов, направил наиболее отли-
чившимся сотрудникам двух предприятий-лауреатов 
именные благодарности «за добросовестный труд и 
достижение значительных результатов в области 
качества продукции». Благодарности получили: 

- контролер отдела технического отдела 
«ЭФКО Пищевые Ингредиенты» - Наталья Корот-
ких;  

- сменный мастер цеха гидрированных жи-
ров «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» - Александр 
Дмитриенко;  

- слесарь-ремонтник 5-го разряда службы 
главного механика цеха производства специальных 
жиров «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» - Геннадий 
Иванов;  

- старший технолог цеха фасовки жиров 
«ЭФКО Пищевые Ингредиенты» - Надежда Игнато-
ва;  

- аппаратчик 3-го разряда цеха производства 
немодифицированных жиров «ЭФКО Пищевые Ин-
гредиенты» - Юрий Сероштан; 

- гидрогенизаторщик 5-го разряда цеха про-
изводства немодифицированных жиров «ЭФКО Пи-
щевые Ингредиенты» - Александр Корнев;  

- старший оператор линии в производстве 
пищевой продукции «ЭФКО» - Наталья Лытнева; 

- диспетчер цеха комплексной очистки масла 
«ЭФКО» - Людмила Флигинских;  

- старший диспетчер цеха производства 
майонеза «ЭФКО» - Наталья Гребенкина;  

- мастер по ремонту оборудования цеха 
производства майонеза «ЭФКО» - Дмитрий Шали-
манов;  

- аппаратчик-экстракторщик 5-го разряда 
маслоэкстракционного цеха «ЭФКО» - Николай Па-
далко; 

- прессовщик-отжимщик пищевой продукции 
маслопрессового отделения цеха по переработке 
семян подсолнечника «ЭФКО» - Евгений Пчельни-
ков. 

efko.ru
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Управление лесного и охотничьего хозяйства 
Белгородской области обновило автопарк 

Начальник Управления Анатолий Викторо-
вич Климов 10 января 2019 года вручил ключи от 
отечественных автомобилей марки ВАЗ 21240 
старшим инспекторам отдела учета, анализа и над-
зора за объектами животного мира и средой их оби-
тания. 

С 1 июня текущего года в Белгородской об-
ласти создан единый орган – управление лесного и 
охотничьего хозяйства с наделением полномочий 
контроля и надзора в сфере лесного и охотничьего 
законодательства.  
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В связи с назревшей необходимостью раз-
работки единых правил организации охотустройст-
ва, создания общего алгоритма действий, понятных 
каждому участнику процесса, с соблюдением ба-
ланса с одной стороны - прав и интересов широкого 
круга охотников, с другой – обязанностей по выпол-
нению в полной мере природоохранных мероприя-
тий, созданию благоприятной среды для всех жите-
лей области, а так же контроля деятельности всех 
участников охотпользования на территории облас-
ти. 

Для более эффективной реализации госу-
дарственной политики в сфере лесного и охотничье-
го хозяйства Управлением были закуплены новые 
автомобили повышенной проходимости ВАЗ 21240. 

В конце декабря в Управлении были подве-
дены итоги работы за 2018 год, которые  включали 
многие критерии отбора. 

Лучшим ОКУ – лесничествам и старшим ин-
спекторам отдела учета, анализа и надзора за объ-
ектами животного мира и средой их обитания, в ка-
честве мотивации их дальнейшей работы были вру-
чены ключи от служебных автомобилей. 

«Способность оперативно и качественно вы-
полнять поставленные задачи напрямую связана с 
наличием современного автотранспорта и спецтех-
ники, – сказал начальник Управления Анатолий Вик-
торович Климов. – Уверен, что новая техника позво-
лит повысить оперативность и качество выполнения 
обязанностей, а так же выявлять и ликвидировать 
нарушения в сфере природоохранного законода-
тельства». 

Тайное становится явным 
В преддверии новогодних праздников для 

жителей Белгородчины были открыты около 40  
ёлочных базаров, на которых продавцы представи-
ли хвойный молодняк из питомников Белгородской, 
Орловской, Пензенской, Смоленской, Брянской об-
ластей.  

В результате реализации проекта «В каждую 
белгородскую семью – живое Новогоднее дерево в 
горшке» управлением лесного и охотничьего хозяй-
ства Белгородской области, особой новинкой сезона 
стали сосны и ёлки с закрытой корневой системой, 
которые в дальнейшем можно высадить в открытый 
грунт. Выращиванием этих деревьев занимались 
ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОГАУ–лесхозы в 
своих питомниках. 

С 1 по 31 декабря 2018 года на территории 
региона проводился месячник по охране хвойных 
молодняков в предновогодний период в соответст-
вии с приказом начальника управления лесного и 
охотничьего хозяйства Белгородской области  
А.В. Климова. 

В рамках месячника участковыми государст-
венными инспекторами леса совместно с сотрудни-
ками ОГСАУ «Лесопожарный центр» и правоохрани-
тельными органами были организованы круглосу-
точные дежурства по охране хвойных лесных участ-
ков с целью предотвращения, выявления и пресе-
чения незаконной рубки деревьев для новогодних 
праздников. 

Информация о последствиях незаконной 
вырубки деревьев для новогодних праздников, с 
предусмотренными административной и уголовной 
ответственностью, была размещена в СМИ не толь-
ко для призыва граждан нашей области не нару-
шать установленное законодательство Российской 
Федерации, но и для сохранения лесистости нашего 
края. 

Однако не все жители Белгородской области 
проявили свою законопослушность.  

Так в рамках проводимого мероприятия по 
контролю за хвойными насаждениями был выявлен 
ряд нарушителей. 

11 декабря 2018 года на землях Староос-
кольского городского округа был задержан гражда-
нин, совершивший незаконную рубку на землях 
Озерской сельской территории 16 деревьев сосны 
сырорастущей. Его целью была их дальнейшая 
реализация в качестве новогодних елей. Установ-
лено, что срубленные деревья были посажены в 
2011 году по программе «Зеленая столица». Нару-
шителю грозит до 2-х лет лишения свободы со 
штрафом до 200 тыс. руб. А также он обязан воз-
местить ущерб, причиненный лесным насаждениям 
в размере 67 296 руб. 

13 декабря 2018 года в ходе совместного 
патрулирования лесных насаждений мобильной 
группой ОКУ «Грайворонское лесничество» и со-
трудниками ОМВД России по Грайворонскому рай-
ону на территории села Новостроевка-Первая была 
выявлена незаконная рубка 2 новогодних сосен, со-
вершенная жителем этого же села, в результате 
чего причиненный ущерб составил 8 412 рублей. 

Также 15 декабря 2018 года в ходе совмест-
ного патрулирования был задержан житель села 
Козинка Грайворонского района, который совершил 
незаконную рубку 6 новогодних елок (сосен), ущерб 
по которым составил 26 236 рублей. Лесонаруши-
тель полностью сознался в содеянном. На вопрос, 
зачем ему понадобилось столько елок, он пояснил, 
что срубленные молодые сосны он хотел раздать 
среди своих родственников и знакомых. Но у со-
трудников лесничества и полиции на этот счет свое 
мнение. Срубленные новогодние сосны мужчина 
планировал продать. 

В настоящее время по всем фактам полици-
ей рассматривается вопрос о привлечении зло-
умышленников к уголовной ответственности по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 260 УК РФ. 

Управление лесного и охотничьего хозяйст-
ва напоминает об административной и уголовной 
ответственности за незаконную рубку деревьев на 
территории лесного фонда РФ и просит сообщать о 
нарушениях природоохранного законодательства по 
круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 и по 
бесплатному номеру Прямой линии лесной охраны 
8-800-100-94-00. 

Управление лесного и охотничьего  
хозяйства; beluprles.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
Управление Россельхознадзора по Бел-

городской области подвело предварительные 
итоги работы за 2018 год на пресс-конференции 

в «Интерфаксе» 
26 декабря в пресс-центре «Интерфакса» в 

Белгороде состоялась пресс-конференция для ре-
гиональных и центральных СМИ по предваритель-
ным итогам работы за 2018 году. Открывая ее, ру-

ководитель Управления Россельхознадзора по Бел-
городской области Татьяна Аушева подчеркнула, 
что главным направлением в работе ведомства бы-
ло обеспечение эпизоотологического и фитосани-
тарного благополучия, а также пищевой безопасно-
сти региона. Она отметила, что области удалось 
успешно ликвидировать зарегистрированные в пер-
вом полугодии вспышки АЧС, и сегодня всем рай-
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онам, кроме Шебекинского, уже возвращен статус 
благополучия по этому заболеванию. 

Для области, которая является крупнейшим 
производителем и экспортером мяса свинины, этот 
факт имеет большое значение. Т. Аушева также со-
общила, что в 2018 году была завершена трехлет-
няя работа по подтверждению статуса благополучия 
по классической чуме свиней. 

«В рамках федеральной программы мы по-
лучили результаты исследований, которые под-
тверждают, что инфекционного агента КЧС на тер-
ритории области нет. Только в 2018 году было за-
трачено на проведение исследований в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» и ФГБУ «Белгородская МВЛ» почти 100 
млн рублей из федерального бюджета», - сказала 
она. - Всего же мы мониторим и подтверждаем бла-
гополучие по 55 различным заболеваниям. Основ-
ную часть мы делаем за счет федерального бюдже-
та, часть - за средства предприятий - сельхозпроиз-
водителей. На следующий год запланирована про-
грамма по профилактике проникновения на терри-
торию области гриппа птиц. Благополучие по эпизо-
отической обстановке региона является важным 
фактором при аттестации сельхозтоваропроизводи-
телей на экспортные поставки. По данным различ-
ных информационных систем и таможенной стати-
стики около 40 % экспорта продукции свиноводства 
и птицеводства Российской Федерации приходится 
на белгородских производителей. Сегодня наши 
предприятия аттестованы на 81 страну, я думаю, и 
дальше список будет только расширяться, - отмети-
ла Т. Аушева. Управлением ведется большая рабо-
та по продвижению продукции белгородских произ-
водителей на зарубежные рынки, в частности свек-
ловичного жома. В связи с этим был организован 
контроль за применением пестицидов на всех эта-
пах выращивания сахарной свеклы, чтобы исклю-
чить попадания «загрязнителей» в готовую продук-
цию. Обеспокоенность специалистов регионального 
Россельхознадзора по-прежнему вызывает поступ-
ление в оборот фальсификата. В уходящем году в 
рамках взаимодействия с правоохранительными 
органами в области задержано и изъято 70 тонн жи-
вотноводческой продукции не имеющей маркировки, 
ввозимой без ветеринарных сопроводительных до-
кументов. Не исключено, что эта продукция затем 
могла попасть в оборот под маркой различных про-
изводителей. Причем исследования, проводимые в 
лаборатории, показывают, что в большинстве слу-
чаев эта продукция содержит растительные жиры, в 
ней также находили остаточные количества лекар-
ственных средств. В группу риска входит и ввозимая 
на территорию области продукция, производимая на 
территории других регионов РФ. 

«Системы информационного мониторинга 
зачастую показывают, что продукция произведена 
предприятиями-фантомами, которые либо не суще-
ствуют, либо ведут какую-то иную деятельность, но 
ничего не производят», - отметила Т. Аушева. 

Как положительный факт было отмечено 
снижение количества остатков запрещенных и 
вредных веществ в пищевой продукции белгород-
ских производителей. В 2017 году в 170 случаях бы-
ли обнаружены остатки химических веществ, в 2018 
году таких случаев было всего 50. В свинине коли-
чество остатков лекарств снизилось в 4 раза, в мясе 
птицы - в 2,5 раза. Содержание остатков вредных 
веществ находится в пределах норм международно-
го законодательства. 

Говоря о фитосанитарной безопасности  
Т. Аушева отметила, что на территории Белгород-

ской области зарегистрировано 9 видов карантин-
ных объектов, распространённых на площади  
20 809,63 га. Это всего 0,74 % всей территории, по-
этому в целом фитосанитарное состояние можно 
оценить как благополучное. Однако существует 
проблема, связанная с ввозом в область посадочно-
го материала. 

На территории Белгородской области реа-
лизуется ведомственная целевая программа «Раз-
витие отрасли садоводства на 2014-2026 годы с це-
лью производства семечковых и косточковых куль-
тур в объёме 1 млн тонн в Белгородской области». 
С 2015 по 2018 год количество ввезенных саженцев 
плодовых культур, преимущественно яблонь, уве-
личилось со 112 тыс. до 1,2 млн штук в год, то есть 
выросло в 10 раз. Практически весь ввозимый поса-
дочный материал имеет импортное происхождение. 

Соответственно, несоизмеримо возрос риск 
заноса на территорию области с посадочным мате-
риалом опаснейших, в том числе карантинных, за-
болеваний. 

Показательным в этом плане является слу-
чай ввоза на территорию области в 2018 году 
17 тыс. импортных саженцев из Греческой Респуб-
лики. Садоводческое хозяйство решило не ждать 
результатов лабораторных исследований, само-
вольно высадило саженцы, хотя и было предупреж-
дено о недопустимости таких действий. Партия са-
женцев оказалась заражена бакожогом, все сажен-
цы были уничтожены под контролем специалистов 
управления, на всей территории плодового сада 
площадью более 450 га был введен карантин, под-
готовлена и реализуется подробная Программа по 
борьбе с карантинным объектом. 

В ходе реализации Программы уничтожено 
путем сжигания дополнительно около 700 саженцев. 
Ущерб, причиненный обществу, исчисляется по 
разным оценкам суммой от 8 до 10 миллионов руб-
лей. 

Говоря о работе управления в сфере зе-
мельного надзора, было отмечено, что эффектив-
ность проводимых контрольно-надзорных меро-
приятий в этой сфере возросла с 42 до 64 % в 2018 
году. Управлением осуществляется контроль за со-
блюдением требований по недопущению самоволь-
ного снятия плодородного слоя почвы, его уничто-
жения, порчи, а также соблюдению требований по 
защите земель от водной эрозии и других негатив-
ных процессов. В 2018 году на 26 % увеличилось 
количество нарушений, связанных с порчей земель 
в результате нарушения правил обращения с отхо-
дами производства (32 нарушения). Таких наруше-
ний в 2017 было 27. Во всех случаях было выявлено 
микробиологическое загрязнение почвы. За данные 
правонарушения наложено штрафов на сумму  
1246 тыс. руб., а всего по отделу – 8022 тысячи руб. 

Следует также отметить, что уменьшилось 
количество нарушений, связанных с зарастанием 
земельных участков с 54 до 34 (площадь 870 га, из 
них более половины вовлечено в с/х оборот). Со-
кратилось число выявленных свалок до 31. Из них 
ликвидировано 23 на площади 6 га. 

Если говорить об итогах работы Управления 
в целом, то за год по предварительным данным 
проведено 1822 проверки. В результате выявлено 
2150 нарушений. Сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 23142 тыс. рублей. 

Управление Федеральной службы по  
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru
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ННН
КАБМИН ПЛАНИРУЕТ РАЗ
Глава правительства России Дмитрий

дев утвердил план законопроектной
кабмина на 2019 год. Он состоит из
предполагает разработку 49 законопроектов
ся на сайте правительства. 

Инициативы коснутся таких сфер
охранение, соцподдержка граждан, функциониров
ние пенсионной системы, труд и занятость
пользование, сельское хозяйство, земельные
ния, наука, образование, культура, связь

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ВОЗ
«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» В Б

С 18 по 27 января 2019 года в г
деративная Республика Германия) пройдет
крупнейших мировых событий в сфере
Международная выставка продовольственных
ров и сельского хозяйства «Зеленая неделя
никами мероприятия станут порядка 1700 
из более чем 60 стран мира, которые
свыше 100 тыс. наименований продуктов
сельскохозяйственных животных и аграрной

Российскую делегацию возглавит
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
кроет на выставке экспозицию Российской
Также в рамках визита в Германию глава
России проведет ряд двусторонних встреч
иностранными коллегами и примет участие

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИ
В Минсельхозе состоялось совещание

ководством первого заместителя Министра
лата Хатуова, посвященное проведению
венных сортоиспытаний селекционных достижений
2019 году. По результатам обсуждения
приняли участие представители профильных
таментов Минсельхоза, ФГБУ «Госсорткомиссия
ководители ключевых государственных селекционных
учреждений России, эксперты Минобрнауки
были определены меры, направленные
цию процесса госсортоиспытаний и развитие
венной селекции. 

Стороны отметили, что при разработке
гии на следующий год необходимо обеспечить
кие темпы полевых испытаний, а также
ную регистрацию новых сортов и гибридов
онных организациях. В свою очередь, Джамбулат
туов подчеркнул, что выработанная стратегия
стью учитывает интересы всех отечественных

В ЯНВАРЕ НА РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКАХ НЕ ДОЛЖ
Новые правила маркировки молочной

ции вступают в действие. 
11 января закончится 180-дневный

рый был отведен производителям молочной
ции, содержащей растительные жиры на
ковки и оформление новых деклараций
измененными названиями и маркировкой

Согласно поправкам в технический
Таможенного союза «О безопасности молока
лочной продукции» (приняты 10 ноября
вступили в силу 15 июля 2018 года), из
локосодержащих продуктов должно быть
они содержат заменители молочного жира

«В наименование должны быть
слова «молокосодержащий продукт с
молочного жира, а также информация
производства», - следует из обновленного
мента. 

Текст необходимо наносить шрифтом
нее 2,5 миллиметров на лицевой сто

консультационный центр АПК» 

НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
КАБМИН ПЛАНИРУЕТ РАЗРАБОТАТЬ 49 ЗАКОНОПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ

России Дмитрий Медве-
законопроектной деятельности 

состоит из 12 разделов и 
законопроектов, говорит-

таких сфер, как здраво-
граждан, функционирова-

труд и занятость, природо-
хозяйство земельные отноше-

культура связь, банковская

деятельность и других.  
В частности, как следует

работаны инициативы по совершенствованию
административного надзора
ными из мест лишения свободы
нию ликвидационных процедур
заций; по созданию независимой
го урегулирования споров по
морегулируемыми организациями

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ВОЗГЛАВИТ РОССИЙСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ
«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» В БЕРЛИНЕ 

года в г. Берлин (Фе-
Германия) пройдет одно из 

событий в сфере АПК – 84-я 
продовольственных това-
Зеленая неделя». Участ-
порядка 1700 экспонентов 

мира которые представят 
наименований продуктов питания, 

животных и аграрной техники. 
делегацию возглавит Министр 

Патрушев, который от-
Российской Федерации. 

Германию глава Минсельхоза 
них встреч со своими 

примет участие в XI Бер-

линской конференции министров
Одной из ключевых тем конференции
вой программы «Зеленой недели
внедрение цифровых технологий

Достижения отечественного
ства будут представлены на
ном стенде нашей страны
ским экспортным центром а
регионов: Ставропольского края
Саратовской областей, Р
рые привезут в Берлин хлебобулочную
продукцию, кондитерские изделия
ные масла, овощи и другие товары

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СЕЛЕКЦИИ В 
состоялось совещание под ру-

заместителя Министра Джамбу-
проведению государст-

онных достижений в 
обсуждения, в котором 

представители профильных депар-
Госсорткомиссия», ру-

государственных селекционных 
эксперты Минобрнауки и РАН, 

направленные на оптимиза-
госсортоиспытаний и развитие отечест-

что при разработке страте-
необходимо обеспечить высо-

испытаний а также своевремен-
сортов и гибридов в селекци-

очередь, Джамбулат Ха-
выработанная стратегия полно-

всех отечественных 

селекционеров. 
По мнению первого

селекции и семеноводства способствует
уровня продовольственной
для дальнейшего успешного
обходимо модернизировать систему
сортоиспытания. 

В рамках координационного
ного совета по развитию с
биотехнологий сельскохозяйственных
чале 2019 года состоится ряд
в том числе будет обсуждаться
федеральный закон о семеноводстве
нения будут направлены на
госсортоиспытаний. Как отметил
при принятии важных решений
особое внимание будет уделяться
тересов отечественных семеноводов

ИХ ПРИЛАВКАХ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ ЛЖЕ
маркировки молочной продук-

дневный срок, кото-
производителям молочной продук-
растительные жиры, на смену упа-

деклараций на товары с 
маркировкой. 

нический регламент 
безопасности молока и мо-

ноября 2017 года, 
года), из названий мо-

должно быть понятно, что 
молочного жира. 
должны быть включены 
продукт с заменителем 

информация о технологии 
обновленного техрегла-

наносить шрифтом не ме-
лицевой стороне упаковки 

или этикетки, где также должна
пись «Содержит растительные
менее 3 миллиметров. Все это

Использовать в названиях
лочные» термины и их сочетания
мер, «масло», в котором содержатся
жиры, по новым правилам будет
локосодержащий продукт с
жира, произведенный по технологии

Активное участие в разработке
нимали специалисты Роскачество
ламенте четко прописано, при
должны называться молочные
составные молочные продукты
ниями Роскачество работало
расли. И уже в январе на полках
продуктов, которые фальсифицированы
ными жирами, но называют
заметил руководитель Роскачества
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ОЕКТОВ В 2019 ГОДУ 

частности как следует из плана, будут раз-
инициативы по совершенствованию мер 

административного надзора за лицами, освобожден-
лишения свободы; по совершенствова-

ликвидационных процедур финансовых органи-
созданию независимой системы досудебно-

урегулирования споров по жалобам заявителей са-
морегулируемыми организациями оценщиков. 

kvedomosti.ru 
РОССИЙСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ 

конференции министров сельского хозяйства. 
ключевых тем конференции и в целом дело-

Зеленой недели» в этом году станет 
цифровых технологий в АПК. 

остижения отечественного сельского хозяй-
представлены на выставке на националь-
нашей страны, организованном Россий-

центром, а также на стендах ряда 
Ставропольского края, Калининградской и 

областей Республики Татарстан, кото-
Берлин хлебобулочную и молочную 

кондитерские изделия, рыбу, раститель-
и другие товары. 

mcx.ru 

РАЗВИТИЕ СЕЛЕКЦИИ В 2019 ГОДУ 

мнению первого замминистра, развитие 
водства способствует повышению 

продовольственной безопасности страны, а 
успешного решения этих задач не-

модернизировать систему государственного 

координационного межведомствен-
развитию селекции, семеноводства и 
сельскохозяйственных растений в на-
состоится ряд совещаний, на которых 

будет обсуждаться внесение изменений в 
закон о семеноводстве. Данные изме-
направлены на оптимизацию процесса 

госсортоиспытаний Как отметил Джамбулат Хатуов, 
важных решений по этому направлению 

будет уделяться учету мнений и ин-
отечественных семеноводов. 

mcx.ru 
НО ОСТАТЬСЯ ЛЖЕ-МОЛОЧКИ 

также должна располагаться над-
растительные масла», размером не 

миллиметров Все это должно легко читаться. 
Использовать в названиях таких товаров «мо-

и их сочетания запрещено. Напри-
котором содержатся растительные 

правилам будет называться так: «мо-
продукт с заменителем молочного 

произведенный по технологии масла». 
участие в разработке поправок при-

специалисты Роскачество. «Теперь в техрег-
прописано, при каких условиях и как 

называться молочные, молокосодержащие и 
молочные продукты. Над этими измене-

Роскачество работало вместе с экспертами от-
январе на полках не должно остаться 

которые фальсифицированы раститель-
называют при этом молочными», - 

руководитель Роскачества Максим Протасов. 
agroxxi.ru
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РЫНОК СОЗРЕЛ ДЛЯ ТРА

НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ НО
Прошлый год стал для АПК годом

ных вызовов: компании научились работать
виях низкой инфляции, невысокого роста
сокращения производства. «В целом
зать, что год оказался плохим – цены на
тут, объемы его экспорта были большими
почти во всех секторах по итогам 2018
снижение маржи», – говорит начальник
номического прогнозирования Газпромбанка
Снитко. Особенно сложно может быть производит
лям мяса: повышать цены невозможно
затраты на корма увеличились, вторит
департамента корпоративных финансов
пании «Атон» Иван Николаев. Среди
фактов 2018 года он называет рост экспорта
он пока преимущественно сырьевой это
плохо, учитывая, что лет 15 назад поставки
практически нулевыми. В остальном ситуация
тавляет желать лучшего: макроэкономические
торы не изменились, доходы населения
2019 год не станет легче, ситуация с
геополитикой будет только ухудшаться
дает Николаев, поэтому нужно продолжать
шать операционную эффективность и развиваться

Год определения KPI
В 2018 году интерес инвесторов

хозяйству был стабильным: было запущен
новых инвестиционных проектов в различных
ментах, видна положительная динамика
ным долгосрочным кредитам, отмечает
практики АПК компании «НЭО Центр
Гольфанд. Ее коллега Владимир Шафоростов
тает, что драйверами отрасли в прошлом
овощи защищенного грунта (производство
лось примерно на 20 %), свинина (около
и молоко в сельхозорганизациях (3-
причин рост производства птицы был
скромным: из-за гриппа птиц, закрытия
новки деятельности некоторых предприятий
птица“, „Евродон“, региональные птицефабрики
птицеводство можно отнести скорее к
направлениям», – продолжает он. 

В 2019 году ситуация с драйверами
всего, не изменится, предполагает Шафо
Сохранение господдержки молочного сектора
привлекать инвесторов как в производство
так и в переработку. В мясном направлении
игроки продолжат реализацию и запуск
Тепличные комплексы также будут строить
уже с 2020 года, по мнению эксперта стоит
снижения темпов роста производства
щищенного грунта. Объемы выпуска
наоборот, могут вырасти на фоне восстановления
деятельности крупных предприятий
предсказуемые вспышки заболеваний
притормозить увеличение производства
свинины, рассуждает Шафоростов. 

Дарья Снитко считает, что в
раслью с интересной динамикой и активными
нениями экономического ландшафта была
ная индустрия. По мнению эксперта, это
ный сектор, где в ближайшие годы продолжится
тивное расширение производства. «Также
события происходят в мясном секторе
в стадию зрелого рынка, и этот процесс
дается интенсивной конкурентной борьбой
ниями-поглощениями, банкротствами крупных
приятий», – рассказывает она. 
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НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРИОРИТЕТОВ АГРО
для АПК годом интерес-

научились работать в усло-
невысокого роста спроса, 

В целом нельзя ска-
цены на зерно рас-

были большими, однако 
итогам 2018-го ожидается 

начальник Центра эко-
прогнозирования Газпромбанка Дарья 

ыть производите-
невозможно, при этом 

увеличились вторит ей директор 
корпоративных финансов инвестком-

Николаев Среди позитивных 
называет рост экспорта. Хотя 

сырьевой, это тоже не-
назад поставки были 

остальном ситуация ос-
макроэкономические фак-

доходы населения не растут. 
ия с санкциями и 

ухудшаться, предупреж-
нужно продолжать повы-

эффективность и развиваться. 
определения KPI 

инвесторов к сельскому 
было запущено много 

проектов в различных сег-
положительная динамика по выдан-

кредитам отмечает партнер 
НЭО Центр» Инна  

Владимир Шафоростов счи-
прошлом году стали 

производство увеличи-
свинина около плюс 10 %) 

-4 %). «По ряду 
птицы был довольно 
закрытия или приоста-

некоторых предприятий („Белая 
региональные птицефабрики) 
отнести скорее к тормозящим 

ситуация с драйверами, скорее 
предполагает Шафоростов. 

молочного сектора будет 
в производство сырья, 

мясном направлении крупные 
реализацию и запуск проектов. 

также будут строить, хотя 
эксперта, стоит ожидать 

производства овощей за-
выпуска мяса птицы, 

на фоне восстановления 
предприятий. Однако не-

заболеваний способны 
производства птицы и 

считает что в 2018 году от-
динамикой и активными изме-

ландшафта была молоч-
эксперта, это единствен-

ближайшие годы продолжится ак-
производства. «Также важные 
мясном секторе: он перешел 

этот процесс сопровож-
конкурентной борьбой, слия-
банкротствами крупных пред-

Тормозом АПК было
отставание и физическая нехватка
ных мощностей, особенно для
ных хранилищ плодоовощной
перевалочных комплексов
мелиоративных сооружений
есть уверенность, что именно
агросектору сегмент будет двигателем
ли в среднесрочной перспективе

Директор Центра
прогнозирования Высшей школы
сандр Чулок говорит, что если
формирования облика будущего
дом определения KPI. Ключевые
АПК заложены в новом майском
Владимира Путина: к 2024
вырасти до $45 млрд в год
не выйти без научно-технологических
онных прорывов на уровне
каков наш ландшафт регионального
мы можем вывозить и с какой
стью. А для этого нужна инвентаризация
кадров, возможностей в науке
лать в 2019 году. «Времени
меняющиеся цепочки добавленной
не очень много», – обращает

В 2019 году важным
принятие новой или обновленной
тия. «Вряд ли в ней появятся
что большое внимание будет
ванию развития экспорта, а
активности будут как-то п
в отрасли», – не исключает
государство должно мотивировать
нологическое развитие. В долгосрочной
ве сельское хозяйство должно
пульс для трансформации
«продовольственная независимость
щение» должны выйти такие
имеющегося природного потенциала
земельных ресурсов) и ликвидация
го отставания, уверена она

В майском указе глава
задачу увеличить долю инновационно
компаний в стране до 50
целом и примерно 5 % в сельском
минает Чулок. «Наш агросектор
ный. Есть бизнесы и компании
модернизированы и находятся
например „ЭкоНива“, „Уралхим
есть и такие, которые работают
запрошлого века», – рассказывает
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Й СТАНЕТ ГОДОМ  

ВЫХ ПРИОРИТЕТОВ АГРОСЕКТОРА 
АПК было и остается техническое 

физическая нехватка инфраструктур-
особенно для экспорта: современ-

плодоовощной продукции, портово-
ксов в отдельных регионах, 

сооружений. «С другой стороны, 
уверенность что именно этот сопутствующий 

сегмент будет двигателем роста отрас-
среднесрочной перспективе», – думает Снитко. 

 
Центра научно-технологического 
Высшей школы экономики Алек-

говорит что если 2017-й был годом 
облика будущего, то 2018-й стал го-

определения KPI. Ключевые показатели для 
новом майском указе президента 

Путина к 2024-му агроэкспорт должен 
млрд в год. Однако на такой объем 

технологических и инноваци-
на уровне регионов: нужно понять, 

ландшафт регионального экспорта, что 
какой добавленной стоимо-

этого нужна инвентаризация заделов, 
возможностей в науке, что и предстоит сде-

году Времени, чтобы включиться в 
цепочки добавленной стоимости, у нас 

обращает внимание Чулок. 
году важным для отрасли станет 
или обновленной программы разви-
ней появятся сюрпризы, очевидно, 

внимание будет уделено финансиро-
экспорта, а возможно, к экспортной 

то привязаны меры поддержки 
не исключает Дарья Снитко. Также 

должно мотивировать вложения в тех-
развитие. В долгосрочной перспекти-

хозяйство должно получить новый им-
трансформации: на смену парадигме 

родовольственная независимость, импортозаме-
выйти такие идеи, как освоение 

природного потенциала (прежде всего 
ресурсов и ликвидация технологическо-

уверена она. 
майском указе глава государства поставил 
увеличить долю инновационно активных 

стране до 50 % с нынешних 10-12 % в 
% в сельском хозяйстве, напо-

Наш агросектор очень многоуклад-
бизнесы и компании, которые неплохо 

модернизированы и находятся в мировых трендах, 
Уралхим“ или „Русагро“, но 

которые работают по технологиям по-
рассказывает Чулок. 



ОГАУ «Инновационно–консультационный центр АПК» Страница 13 

АПК как один из драйверов экономики дол-
жен воспринять инновации в полном масштабе, 
уверен он. Этому, в частности, будет способство-
вать реализация в стране серии нацпроектов («Нау-
ка», «Производительность труда и поддержка заня-
тости»). Кроме того, согласно майскому указу, за 
шесть лет в стране должно быть создано 15 научно-
образовательных центров компетенций мирового 
уровня. Они будут работать в кооперации с компа-
ниями реального сектора экономики. Повышение 
инновационной активности в агросекторе преду-
сматривает и утвержденная в 2017 году Федераль-
ная научно-техническая программа развития сель-
ского хозяйства до 2025 года. «Это рамочные доку-
менты с очень жесткими KPI. И 2019-й станет годом 
начала реализации приоритетов», – уверен Чулок. 

Для роста нужна господдержка 
Согласно прогнозу социально-

экономического развития России до 2036 года, под-
готовленному Минэкономразвития, к 2030-му произ-
водство сельхозпродукции увеличится на 31,6 % 
относительно уровня 2018-го, а к 2036-му рост со-
ставит 55 %. В следующие пять лет сельское хозяй-
ство будет прирастать в среднем на 2,1 % в год, за-
тем динамика увеличится до 2,6% и до 2,8 %. При 
этом экономика в целом после замедления до 1,3 % 
в этом году станет прибавлять по 2,9-3,4 %. Вклад 
сельского хозяйства в ВВП в данный период будет 
снижаться с 3,7 % до 3,3 %. Среди факторов, кото-
рые ведомство называет определяющими прогно-
зируемую динамику в отрасли, в частности, указаны 
повышение потребительского спроса за счет увели-
чения доходов населения, господдержка, реализа-
ция экспортного потенциала, инновационное обнов-
ление производства. «Поскольку до 2036 года про-
гноз еще не раз будет актуализироваться и пере-
сматриваться, его стоит воспринимать как индика-
тивную позицию министерства», – считает Алек-
сандр Чулок. 

Представленный прогноз не предполагает 
никаких действительно существенных структурных 
изменений, он просто иллюстрирует, что будет, ес-
ли оставить все, как есть сейчас, комментирует 
аналитик Института комплексных стратегических 
исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. «Все чис-
ленные показатели на выходе выглядят неаргумен-
тированными, методология расчетов и логика выво-
дов не ясна и не прозрачна, – говорит она. –
Сценарий развития АПК настолько консервативен, 
что непонятно, что же сделает экспортный нацпро-
ект и какой вклад в развитие сельского хозяйства 
внесут ожидаемые „существенный рост доходов на-
селения“ и „динамичный экономический рост“». 

 
Сейчас наиболее проблемные сегменты в 

животноводстве – это производство КРС на убой и 
молока, и как раз по ним, судя по прогнозу МЭР, ни-
какого системного решения так и не будет вырабо-
тано, продолжает эксперт. Так, из документа следу-

ет, что производство КРС за 18 лет увеличится на 
6,7 %: до 2030-го сектор будет прибавлять по 0,2 % 
в год, затем динамика ускорится до 0,7 %, подсчи-
тывает Каныгина. Валовой надой молока в ближай-
шие шесть лет станет увеличиваться в среднем все-
го на 0,63 % в год. В 2030-м прирост составит 8 % 
относительно 2018 года, к 2036-му – 12,6 %. «Что за 
этим стоит? В период с 2025 по 2030 год – ускоре-
ние годовых темпов роста до 0,65 %, а с 2031-го по 
2036-й – выход на рекордные 0,67 % в год», – ак-
центирует Каныгина. Также в формулировках МЭР 
явно угадывается тренд на продолжение вытесне-
ния из сектора животноводства малого и среднего 
бизнеса, поскольку говорится, что в долгосрочном 
периоде наиболее существенные сдвиги в животно-
водстве будут связаны с повышением интенсифи-
кации и ростом концентрации производства, добав-
ляет эксперт. 

Дарья Снитко не согласна, что сельское хо-
зяйство сможет прибавлять 2 % и более в год на 
горизонте прогноза, притом что все его основные 
подкомплексы будут расти медленнее. «Мне кажет-
ся, что вполне реалистично, что АПК будет увели-
чиваться темпом 1,5-2,3 % в год, но некоторые сек-
тора станут развиваться активнее – производство 
мяса, зерновой сегмент, выпуск овощей и фруктов, 
– предполагает она. – Вполне реалистичны ожида-
ния роста выпуска органической продукции, так как 
это мировой тренд, а также повышение эффектив-
ности аграрного производства». Однако для реали-
зации этих тенденций потребуется государственная 
поддержка инвестиций, а пока в проекте программы 
развития сектора не указаны меры, которые побуж-
дали бы инвесторов вкладывать деньги в развитие 
этих направлений, обращает внимание эксперт. 

Концептуально, конечно, господдержка 
чрезвычайно важна, соглашается Каныгина, но до-
бавляет, что эффективность существующей систе-
мы иногда вызывает сомнения, поскольку средства 
распределяются неравномерно. «По оценке ИКСИ, 
в 47 регионах уровень концентрации госсредств та-
ков, что более 70 % субсидий по льготным креди-
там, выдаваемым на срок до одного года, выбира-
ются десятью крупнейшими игроками, – поясняет 
эксперт. – С льготными инвестиционными кредита-
ми ситуация еще более острая: в 43 регионах те же 
70 % субсидий получают уже три холдинга». На до-
лю КФХ и ИП в среднем приходится лишь около 6 % 
субсидий по льготным кредитам. Впрочем, это не 
значит, что господдержка не нужна, уточняет  
Каныгина, – необходимо работать над ее совершен-
ствованием. Существующие перекосы в распреде-
лении субсидий, вероятно, также свидетельствуют и 
о том, что средств на всех не хватает. 
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По мнению Каныгиной, значение господ-
держки станет ослабевать только в том случае, ес-
ли будет развиваться спрос на продукцию АПК – как 
на внутреннем рынке, так и на внешних. На первом 
позитивных изменений пока не предвидится, по-
скольку платежеспособный спрос сохраняется на 
низком уровне. Темпы увеличения вывоза агропро-
дукции тоже недостаточные, к тому же для боль-
шинства игроков выход на внешние рынки затруд-
нен. «Теоретически только беспрецедентный рост 
рентабельности производств в АПК может избавить 
отрасль от необходимости дополнительной под-
держки со стороны государства», – делает вывод 
Каныгина. По оценке Минсельхоза, в 2018 году 
средняя рентабельность отрасли с учетом господ-
держки сложилась в пределах 15 % против 12 % в 
2017-м. 

Непросто, но стабильно 
Хотя реализация экспортного потенциала 

станет одним из факторов, определяющих динамику 
развития АПК в следующие 18 лет, по словам Нико-
лаева, не стоит забывать и о внутреннем рынке, не-
смотря на то, что он не такой гигантский, как миро-
вой. «Еще несколько лет назад тепличные овощи 
было дешевле привезти из-за рубежа, чем вырас-
тить у себя, а сейчас отечественные стоят меньше 
импортных. Нужно так же работать и в других секто-
рах», – уверен он. При этом важно рассматривать 
АПК не как вещь в себе, а как часть цепочки произ-
водства продуктов питания. И если на первом этапе 
– в сегментах растениеводства или животноводства 
– многое уже сделано, то дальше, в переработке и 
выпуске готовой продукции, еще предстоит большая 
работа. 

Александр Чулок тоже советует агробизнесу 
обратить внимание на конечное потребление, пере-
ходить от формата b2b к b2c. Важное направление 
этого рынка – масштабное развитие индустрии 
функционального питания. Емкость сегмента оцени-
вается в сотни миллиардов долларов. «Многие иг-
роки понимают, что нужно стремиться на эти рынки, 
но для этого нужно отслеживать всю цепочку произ-
водства и правильно заниматься маркетингом, – 
рассказывает эксперт. – Главные мировые тренды – 
увеличение продолжительности жизни, повышение 
ее качества, а также активное старение. Мы вполне 
можем в них вписаться, например с органической 
продукцией, принятие закона об органическом про-
изводстве это позволяет. Но нужны не отдельные 
проекты, а масштабное системное развитие отрас-
ли». 

Чтобы быть высокомаржинальными, компа-
нии должны позиционировать себя по всей цепочке 
добавленной стоимости, дотягиваясь до конечного 
потребителя, подчеркивает Чулок. Например, неф-
тяные или газовые компании уже не называют себя 
так, а говорят, что они энергетические, то есть обо-
значают потребности людей, которые обеспечива-
ют, аналогично поступают транспортные компании, 
крупные банки. «Возможно, будущее агрохолдингов 
в контроле и обеспечении всей цепочки питания че-
ловека от рождения до смерти, в разработке систем 
питания для каждого конкретного человека на осно-
ве глубинных знаний в области генетики, биотехно-
логий, медицины», – предполагает эксперт. 

Другой вопрос, что все упирается в нерас-
тущие доходы населения, при этом с 2019 года уве-
личился НДС, который может быть несколько раз 
заложен в один и тот же кусок масла, напоминает 
Николаев. В условиях, когда повышать цены невоз-
можно, ближайшие год-два будут тяжелыми для 
операционно неэффективных игроков, тем более 
если в отрасли усилится госрегулирование и кон-

троль и выдавать суррогаты за натуральные про-
дукты станет невозможно. Те, кто не справится с 
новыми условиями, будут уходить из бизнеса. 

Консолидации уже многие годы ожидают, 
например, масложировой сектор и птицеводство, 
говорит Дарья Снитко. Однако сделки слияния-
поглощения по-прежнему единичны, и они часто 
вызваны не соображениями стратегического разви-
тия отрасли, а финансовыми проблемами компаний, 
реструктуризацией долга. Тем не менее она надеет-
ся, что игроки, испытывающие проблемы из-за не-
эффективного менеджмента, все-таки будут не ухо-
дить с рынка, а поглощаться более успешными. 
«Это позволит сэкономить ресурсы господдержки», 
– поясняет эксперт. 

Кто-то может просто закрыться и перестать 
работать, не соглашается Николаев. «Например, в 
переработке молока технологический цикл состав-
ляет около восьми лет – то есть каждые восемь лет 
приходит новое, более эффективное оборудование, 
– рассказывает он. – Зачем кому-то покупать пред-
приятие, которое морально, физически и технически 
устарело, если можно построить современное? Ес-
ли что-то приносит убыток не из-за ошибок менедж-
мента, не из-за неправильной финансовой полити-
ки, оно никому не нужно даже бесплатно». 

При этом если не инвестировать в произ-
водство, не заниматься маркетингом, то постепенно 
упадут рентабельность и продажи, а дальше компа-
нию ждет банкротство, даже если у нее прекрасное 
оборудование. Николаев приводит в пример одно из 
молокоперерабатывающих предприятий Краснодар-
ского края: оно было модернизировано, провело 
ребрендинг, но почему-то не поставило продукцию в 
торговые сети. В итоге завод стоит законсервиро-
ванным. «Нужны инвестиции в его реставрацию, 
оборотный капитал, необходимо попасть в сети – в 
итоге требуется довольно много денег, чтобы завод 
снова заработал. Вернуться на рынок дорого и 
сложно», – говорит эксперт. Конкурентная среда в 
условиях низкой инфляции достаточно жесткая, 
чтобы завоевать часть рынка, новым игрокам при-
дется демпинговать, поэтому их рентабельность 
будет ниже, чем у конкурентов. Те компании, кото-
рые из-за падения доходности, например, допуска-
ют дефолт по долгу, можно спасти. Однако неэф-
фективные игроки постепенно все-таки будут ухо-
дить – сейчас рынок не прощает ошибок, акценти-
рует Николаев. 

При этом он уверен, что уже ни в каких сек-
торах конкуренция не станет ослабевать. «У нас 
сложившийся развитый рынок. Все прекрасно пони-
мают, кто что производит и куда поставляет. У нас 
не растет потребление, нет инфляции, нет новых 
игроков, а старые без серьезных ошибок уходить не 
будут. Ситуация непростая, но стабильная», – оце-
нивает эксперт. Конкурентная среда меняется, когда 
кто-то крупный уходит с рынка или он резко расши-
ряется. При этом спрогнозировать чей-то уход не-
возможно. «Есть компании, которые наверняка пре-
кратят существование, но когда именно – неизвест-
но», – признает Николаев. Например, проблемы мо-
гут возникнуть у небольших производителей молоч-
ной продукции, у которых не всегда получается пе-
рекредитоваться. Пока Россия не начнет активно 
экспортировать мясо, с трудностями могут столк-
нуться производители свинины, поскольку потреб-
ление красного мяса постепенно снижается. Также 
во всех секторах будут уходить игроки со старыми 
активами – в условиях тяжелого рынка они не выжи-
вут, перечисляет эксперт. 

agroinvestor.ru 
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РЫНОК ЗЕРНА 
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РЫНОК МЯСА 
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РЫНОК МОЛОКА 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ОТ 11.01.2019 Г. 

Цена         
(руб./т, с НДС) 

пшеница          
3 класса 

пшеница          
4 класса 

пшеница        
5 класса 

рожь  
продов. 

ячмень  
фураж. 

кукуруза  
на зерно 

ЦФО 
10750-14000 10000-13000 9000-12000 8300-10500 9900-12750 8900-11500 

(0) (0) (0) (+125) (+75) (+100) 

ЮФО+СКФО 
12000-15900 11000-15800 10000-14350 - 11850-15600 9000-11000 

(0) (0) (+100) - (0) (+350) 

ПФО 
10200-13000 9200-12100 8500-10800 7200-9000 9400-12100 8500-11000 

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

УрФО 
10300-11700 9000-10500 8500-9700 6300-7500 8500-9300 - 

(+250) (+250) (+250) (0) (+300) - 

СФО 
8500-12000 8000-9350 6200-7500 6600-7500 7000-8700 - 

(+300) (+150) (+150) (0) (+175) - 
 

Ситуация на российском зерновом рынке 
На первой рабочей неделе в 2019 году ценовые показатели на зерновом рынке преимуще-

ственно росли. Так, в ЦФО продовольственная рожь прибавила в стоимости 125 руб./т, фуражный 
ячмень – 75 руб./т, кукуруза на зерно – 100 руб./т. 

На юге страны коррекция цен коснулась лишь фуражной группы, в результате чего пшеница  
5-го класса подорожала на 100 руб./т, кукуруза – на 350 руб./т. 

В Поволжье стоимость пшеницы 3-го и 5-го классов увеличилась в среднем на 100 руб./т, ку-
курузы – на 50 руб./т. По остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось. 

На Урале цена на пшеницу поднялась в среднем на 250 руб./т, фуражный ячмень – на 300 
руб./т. 

В Сибири продовольственная пшеница 3-го класса подорожала на 300 руб./т, пшеница 4-го и  
5-го классов – на 150 руб./т, фуражный ячмень – на 175 руб./т. 

Минсельхоз России предложил выдавать льготные кредиты на закупку зерна. Такая 
мера предусмотрена в проекте приказа ведомства о внесении изменений в приказ «Об утвержде-
нии перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов», опубликованном на сайте regulation.gov.ru. 

Как говорится в пояснительной записке к документу, Минсельхоз России предлагает выда-
вать краткосрочные кредиты на покупку зерна на территории РФ в связи с многочисленными 
просьбами уполномоченных банков и отраслевых союзов. (Agronews.com) 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию 
на 9 января 2019 года составил 29,2 млн тонн, что практически на 4 % выше аналогичного показа-
теля прошлого 2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 28 млн тонн зерна. В том 
числе продано: пшеницы – 24,6 млн тонн, ячменя – 3 млн тонн, кукурузы – 1,2 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 
Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 10.01.2019 соста-

вила 191,1 доллара США/т (на 27.12.2018 – 187,4 доллара США/т). 
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 227 долларов США/т 

(увеличение на 5 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 243 доллара 
США/т (увеличение на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 242 доллара США/т 
(увеличение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 171 доллар 
США/т (увеличение на 4 доллара США). 
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕ

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГО

Наименование продукции

Хлеб и хлебобулочные  изделия
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично
Хлеб пшеничный из муки  высшего
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
Макаронные  изделия
Сахар-песок
Масло подсолнечное
Говядина

 - I категории
- II категории
Свинина

 - II категории
- III категории
Мясо кур I категории
Окорочка куриные
Молоко

 - 2,5% жирности в пакетах
 - 3,2% жирности в пакетах
Масло сливочное  жирности 82,5%
Сметана 20% жирности
Творог 9% жирности
Сыры сычужные  твердые
Мука пшеничная
Рис шлифованный
Крупа гречневая ядрица
Картофель,  овощные  и плодовые
Картофель продовольственный
Свекла столовая
Морковь столовая
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Огурцы
Помидоры
Яблоки 
Яйцо куриное  ( за десяток )
Чеснок

Белгородский филиал федерального

ОПТОВЫЕ 

 

 

консультационный центр АПК» 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕ

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 20.12.2018 Г.

 

Наименование продукции
Минимальная

цена, руб. кг
хлебобулочные изделия

и пшенично-ржаной из обойной муки 35,38
муки высшего сорта 60,00
муки сорта 46,50

30,00
39,00
51,40

390,00
250,00

220,00
145,00
118,00
138,00

40,00
37,67

жирности 82,5% 388,00
102,00
120,00
369,80
20,00
37,38
24,50

овощные и плодовые  культуры
20,00
26,99
22,89
25,00
25,60
90,00
80,00
30,00
58,00

134,99
филиал федерального государственного бюджетного

«Центр Агроаналитики» 

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО

308007, 
ул. Студенческая

Тел.: (4722) 31
www.apis31.ru
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ЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

.2018 Г. 

Минимальная Максимальная 
цена, руб. кг

35,38 50,71
60,00 93,95
46,50 53,80
30,00 106,67
39,00 65,00
51,40 150,00

390,00 490,00
250,00 490,00

220,00 399,90
145,00 275,00
118,00 169,00
138,00 165,00

40,00 54,44
37,67 94,63

388,00 716,61
102,00 277,22
120,00 361,11
369,80 850,00
20,00 45,00
37,38 107,49
24,50 91,81

20,00 35,00
26,99 45,00
22,89 45,00
25,00 50,00
25,60 45,00
90,00 186,00
80,00 200,00
30,00 200,00
58,00 84,99

134,99 250,00
бюджетного учреждения  

ПРОДАЖИ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(4722) 31-78-32 
www.apis31.ru 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТП

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ П

мин макс

Пшеница 3 класс
Пшеница 4 класс
Пшеница 5 класс

Ячмень фуражный

Подсолнечник

Рожь (прод.)
Горох

Овес

Кукуруза

Рапс

Гречиха

Смесь кормовая
Шрот подсолнечный 
высокопротеиновый/ 
низкопротеиновый
Масло подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное
Отруби пшен. рассып.
Мука Высший сорт

Мука Первый сорт

Мука Второй сорт
Мука пшеничная общего 
назначения
Тип М 55-23
Тип М 75-23
Тип М 145-23
Мука ржаная

Комбикорм для КРС

Комбикорм для свиней

Комбикорм для птицы

Комбикорм для кроликов

19930

9500

18436

9500

9600

16034

16495

10700

17363

Белгородская

8000

11000
12000
13500

10500

8500

13800

20130

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО

БУВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения

Отдел информационно

консультационный центр АПК» 

МЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) 

макс мин макс мин макс мин

12500 14200 ↑ 0% 8500
11500 13200 ↑ 2% ↑ 1% 8000
10500 12700 ↑ 3% 6000

6000

19250 20350 ↓ 3% 14000

↓ 5% 4000
10500
4800

↓ 2% 6000

20000

12500 13200

  

  

  5400 7550

↑ 0% 17500 19000 ↑ 1%

↑ 0% 17000 17800

↑ 1% 16800 17600

↑ 2%

↑ 0%

  

13000

19930

9500

18436

9500

9600

16034

16495

10700

17363

Воронежская 
область**

закупочные цены

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

8000

9500

11000

11953
10386
10024

10400

12000
13500

12700

10500

тренд тренд тренд

8500

13800

отпускные цены

1770020130

92999900

Старооскольский», ООО «Эфко», фл. «Чернянский» ООО «МЭЗ Юг Руси», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука

информационного обеспечения АПК»; *** Цены предоставлены Специализированный центр учета; ****Цены предоставлены

информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК
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ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

./Т) НА 11.01.2019 Г. 

мин макс

8500 12600 ↑ 6%

8000 11700 ↑ 23%

6000 12500

6000 13000

14000 20900
4000 10010
10500 14700
4800 7500

6000 12000

20000 27500

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тамбовская 
область**** 

тренд

 
Оскольская мука»; ** Цены предоставлены  

Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНА

мин макс мин макс мин

ЗАО Алексеевский МКК

ОАО Белгородский МК

Валуйское ОАО «Молоко» ↑ 1%

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU

ООО «Ровеньки-
маслосырзавод"

ЗАО МК «Авида»  Старый 
Оскол

ООО «Хохланд Русланд»

ОАО Шебекинский МЗ 26000 28000

ЗАО Томаровский МЗ 26200 26800

ОАО «Белмолпродукт» 26000 26500

26400

24000

20500 425,44

389,5

21000 393,6

23000 21000

тренд тренд

Молоко от населения (без 
НДС)   

Закупочные, руб. /т

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 
3.4%

Масло

25370 445,89

27829

28700

28000

Отдел анализа и прогнозирования
департамента

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ФЕ
 
 
 
 
 
 
 

СССПоК «Альянс Фермервест

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ТО

РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕР
Ассортимент 

Карп 

Рыбопосадочный 
материал (сеголетка)

Толстолобик 
Рыбопосадочный материал

(сеголетка) 
 

ОАО «Белгородрыбхоз»  г. Белгород, ул. Пугачева

Сыр «
Сыр рассольный
Молоко
Сливки
Творог

консультационный центр АПК» 

НЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС)

мин макс мин макс

↑ 17% ↓ 5% ↑ 11%

    

↑ 0% ↑ 0%

        

44,08

42,03

41,05 56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

389,5

62,05

40

42,8437,74393,6

36,32

420

Отпускные, руб./кг Отпускные

трендтренд

Сметана 15% жир. п
пак 0,5 л.

52,3

48,48

37,53

41,66

Молоко (п/пак.) 3,2% 
жир.

37,61

63

тренд

38,43

Кефир (п/пак.) 
2,5% жир.

тренд тренд

Отпускные, руб./кг

Масло крестьянское
Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

445,89

39

38,19

400

38

прогнозирования развития АПК, администрирования целевых
департамента АПК и ВОС Белгородской области 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ФЕРМЕРСКУЮ ПРОДУКЦИЮ НА 11.01.201

Альянс Фермервест» телефон 8-920-594-26-70 e-mail: alyans.fermervest@mail.ru 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНУЮ ЖИВУЮ РЫБУ И  

РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА 21.12.2018 Г. 
навеска (в кг) цена руб. за 1 кг 

1,0 – 3,0 80 - 100 
0,8 – 1,0 75 

0,3 – 0,6 65 - 75 

сеголетка) 
0,08 – 0,3 110 

0,1 80 
2,0 – 6,0 60 - 70 

Рыбопосадочный материал 0,140 80 

Пугачева, дом 5.  Контактные телефоны: 8 (4722) 32-44-29 / 35-62-36 / 32-72-72 www.belgorodrybhoz.ru

Наименование Цена 
«Борисовский» 700 руб./кг 

Сыр рассольный в ассортименте от 60 руб./кг 
Молоко цельное пастеризованное 1 литр 70 рублей 
Сливки пастеризованные 0,3 литр 70 рублей 
Творог 9% и 18% 240 руб./кг 
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АТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 11.01.19 Г. 

    

11% ↑ 2%

    

↑ 0%

    

70,39

73

85,97

208,05

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 
твердый

Отпускные, руб./кг

Сметана 20% жир. 
п/пак 0,5 л.

тренд

60,24

Творог 9% 
жир. 

Весовой

жир. п/ 
СЦМ/СОМ

190

165,33

68

360,39

265

195

198

184,98

200

администрирования целевых субсидий 

.2019 Г. 
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ОГАУ «Инновационно–консультационный центр АПК»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление прогнозирования

департамента

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 

Тушка                                       
Цена, руб (с НДС) ↑ 0% ↑

Окорочка
Цена, руб (с НДС) ↓ 0% ↑124,61 130,80

122,94 123,10

Наименование
ООО «БФС»

АПХ «БЭЗРК
Белгранкорм

тренд

 
 
 

 

Отдел развития отраслей животноводства

Редакция издания: Анна Корякова, Валентина Пойминова, Елена

КРС высшей 
упитанности

Свиньи  2 категории

Индейка 190000 150000

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

ООО "УК"Регионинвест
мясо/субпродукты

консультационный центр АПК» 

НЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 

Управление прогнозирования, государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

ПТИЦЫ НА 10.01.19 Г. 

↑ 0% ↑ 0%

↑ 1% ↑ 3%

118,58

127,38

ЗАО «Приосколье»

тренд

АПХ БЭЗРК-
Белгранкорм»

тренд

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУ

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 

Цена реализации                         
(с НДС)

руб/десяток

Наименование

ЗАО Агрофирма
«Русь» (Без НДС

тренд

животноводства департамента АПК и ВОС Белгородской

Елена Каменева, Елена Кущева: http://ikc.belapk.ru; e-mail: ikc@belapk.ru ; тел/факс +7 (4722) 

мин макс мин макс мин макс

  

150000

  

  

121000

85000-100000120000

110000

375,7 373,7

12,8

371,3

384,6

426,7

431,9 436,2

603,3

246,2

333,8

494,5

339,1

564

УК Регионинвест"               
мясо субпродукты

ЗАО Томаровский МК

338

261,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

289,7

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

100000

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

300,6

231

283,4 337,5

255,3

360,8321,8

299,9
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финансирования 

области 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 10.01.19 Г. 

↓ 10% ↓ 23%46 50

Агрофирма 
Без НДС)

ЗАО                     
«Реал Инвест»

ЗАО «ПФ                   
«Белянка»

тренд тренд тренд

 
 
 
 
 

Белгородской области 

тел факс +7 (4722) 24-76-24; 27-44-71. 

Томаровский МК

тренд



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   000111...000111...   ПППООО   222000...000111...  

01.01. 
60 лет 

Плёхов 
Виктор Павлович 

Глава администрации Покровского сельского поселения  
Ивнянского района 

01.01. Шевченко 
Наталья Сергеевна 

Консультант отдела внутреннего и ведомственного контроля  
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды области 

01.01. Закотенко  
Владимир Иванович 

Председатель Совета директоров, директор по развитию и инвестициям 
АО Агрофирма «Русь», Почетный гражданин Корочанского района 

01.01. Ковалева  
Лариса Владимировна 

Генеральный директор ООО «ГК Агро-Белогорье», лауреат премии  
имени В.Я. Горина 

01.01. Анисимов  
Александр Валерьевич 

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по  
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области 

02.01. 
70 лет 

Ржевский 
Владимир Григорьевич 

Директор представительства по Белгородской области агрохолдинга 
МТС «Агро-Альянс», лауреат премии имени В.Я. Горина 

02.01. Мисюра  
Николай Алексеевич Генеральный директор УК ЗАО «Белая птица» 

02.01. Ермолин 
Владимир Алексеевич Начальник управления экологического надзора Белгородской области 

03.01. 
60 лет 

Сергеев 
Михаил Викторович 

Генеральный директор ООО «Мясные фермы - Искра», лауреат премии 
имени В.Я. Горина 

03.01. Жеребненко 
Валентин Владимирович 

Начальник ОГБУ «Ветстанция по городу Белгороду и  
Белгородскому району» 

03.01. Середа  
Михаил Григорьевич Заслуженный зоотехник РФ, Шебекинский район 

03.01. Воронина  
Любовь Павловна Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Новооскольский район 

03.01. Седина 
Анна Юрьевна 

Председатель координационного совета организаций профсоюзов  
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»,  
председатель Валуйского райкома профсоюза работников  

агропромышленного комплекса 

03.01. Войченко  
Светлана Николаевна 

Заместитель начальника управления ресурсного обеспечения –  
начальник отдела организационной работы и взаимодействия со СМИ 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства  

окружающей среды области 

04.01. Пономарев  
Василий Алексеевич Почетный гражданин Чернянского района, ветеран труда 

04.01. Боровик  
Владимир Филиппович 

Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник  
департамента финансов и бюджетной политики области 

04.01. Жихарев  
Василий Иванович Почётный гражданин Волоконовского района 

05.01. 
65 лет 

Рябчиков 
Владимир Михайлович 

Начальник управления Знаменской сельской территории  
администрации Старооскольского городского округа 

05.01. Солошенко 
Владимир Валентинович 

Заместитель главы администрации Краснояружского района по  
экономическому развитию - начальник управления финансов и  

бюджетной политики 

05.01. Алейник 
Григорий Николаевич Почетный гражданин Корочанского района 

05.01. Карпенко  
Наталья Ивановна Ветеран труда, лауреат премии имени В.Я. Горина 

05.01. Алтухов  
Василий Петрович 

Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, бывший 
глава администрации Шебекинского района и г. Шебекино 

05.01. Ряднов 
Николай Иванович Почётный гражданин Ровеньского района 

05.01. Черномурова 
Татьяна Владимировна 

Главный специалист отдела сопровождения национальных проектов 
АПК управления государственных информационных ресурсов АПК и 

нацпроектов департамента агропромышленного комплекса и  
воспроизводства окружающей среды области 

06.01. Белов  
Василий Яковлевич Почётный гражданин Новооскольского района 

07.01. Сороколетов  
Иван Стефанович 

Почетный гражданин Корочанского района,  
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

07.01. Бредихин  
Иван Михайлович Почетный гражданин Корочанского района 

07.01. Бескишко  
Николай Григорьевич Генеральный директор ЗАО имени Кирова Вейделевского района 

09.01. Кравченко 
Анна Александровна 

Консультант отдела охраны почв управления воспроизводства  
окружающей среды департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области 
10.01. 
85 лет 

Дзахмышев 
Мутрал Хажисуфович 

Почетный гражданин Алексеевског района,  
Почетный гражданин Красненского района 

10.01. Жданова 
Валентина Ивановна Почетный гражданин Прохоровского района 

10.01. Соловьева 
Оксана Викторовна 

Консультант отдела государственной поддержки малых форм  
управления устойчивого развития сельских территорий 



 

 

 
 

Отдел мобилизационной работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
 

11.01. Кривцов  
Михаил Иванович 

Глава КФХ «Новая Соловьевка» Корочанского района,  
Лауреат премии имени В.Я. Горина 

12.01. Самойлов  
Николай Андреевич 

Генеральный директор ЗАО «Томаровский мясокомбинат»  
Яковлевского района, Почетный гражданин Яковлевского района,  

лауреат премии имени В.Я. Горина 

12.01. Шуляковский  
Николай Васильевич 

Почетный гражданин Белгородского района, бывший генеральный  
директор ЗАО «Племзавод «Разуменский 

12.01. Катюков  
Василий Андреевич   

Исполняющий обязанности директора ОКУ «Новооскольское  
лесничество» – главного лесничего, Заслуженный лесовод РФ 

13.01. Васильев  
Николай Яковлевич 

Почетный гражданин Алексеевского района, бывший заместитель  
председателя Муниципального совета Алексеевского района 

13.01. Рязанов  
Виктор Алексеевич 

Заместитель главы администрации Прохоровского района по  
экономическому развитию сельских территорий, АПК и  

природопользованию – начальник управления по экономическому  
развитию сельских территорий, АПК и природопользования 

13.01. Подгорнов 
Петр Александрович Директор ООО «НПФ ВИК» 

13.01. Письменный  
Александр Алексеевич 

Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник 
управления сельского хозяйства, природопользования и развития 

сельских территорий 

13.01. Гордиенко  
Вадим Викторович Директор ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

14.01. Логинова 
Юлия Николаевна 

Главный специалист отдела анализа, продовольственных рынков и 
перерабатывающей промышленности управления прогнозирования, 
государственной поддержки АПК и бюджетного финансирования 

15.01. Федоров 
Валентин Викторович 

Начальник экономического управления администрации  
Чернянского района 

16.01. Турьянский  
Александр Владимирович 

Ректор ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный  
университет имени В.Я. Горина», депутат Белгородской областной  

Думы, Почетный гражданин Яковлевского района,  
лауреат премии имени В.Я. Горина 

16.01. Мамонов  
Александр Анатольевич 

Председатель Совета директоров АО «Старооскольский завод 
автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» 

16.01. Сериков  
Иван Федорович Почётный гражданин Ивнянского района 

16.01. Гребенникова 
Анна Ивановна 

Ведущий менеджер учебно-методического отдела областного  
государственного автономного учреждения «Инновационно-
консультационный центр агропромышленного комплекса» 

17.01. Аушева  
Татьяна Анатольевна 

Руководитель управления Россельхознадзора по  
Белгородской области 

17.01. Романькова 
Татьяна Станиславовна 

Ведущий специалист по бюджетированию и финансовому анализу  
областного государственного автономного учреждения «Инновационно-

консультационный центр агропромышленного комплекса» 

18.01. Ряполов  
Иван Иванович 

Председатель координационного совета организаций профсоюзов  
муниципального района «Красненский район», председатель  

Красненского райкома профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, председатель Красненской местной организации  

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,  

Почетный гражданин Красненского района 

19.01. Холмовой 
Василий Егорович Почетный гражданин Ивнянского района 

19.01. Долматова 
Марина Ивановна 

Главный специалист отдела мобилизационной работы и  
делопроизводства департамента агропромышленного комплекса и  

воспроизводства окружающей среды области 

19.01. Горбач  
Валентина Николаевна 

Генеральный директор ЗАО «Большевик» Грайворонского района,  
лауреат премии имени В.Я. Горина, Почетный гражданин  

Грайворонского района, депутат Белгородской областной Думы 

19.01. Клюка  
Константин Олегович  

Председатель Совета директоров ООО «АПК «ПРОМАГРО», депутат 
Белгородской областной Думы 

19.01. 
60 лет 

Пахомова  
Нина Афанасьевна 

Глава КФХ «Шанс» Чернянского района,  
Лауреат премии имени В.Я. Горина 


