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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ 

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ, ОТДАВШИЙ ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЮ БЕЛГОРОДСКИМ ЛЕСАМ, 

ВЕТЕРАН ТРУДА МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАБОЛОТЬКО 

Управление лесами Бел-
городской области и подведомст-
венные учреждения ОКУ – лес-
ничества, ОГАУ - лесхозы и 
ОГСАУ «Лесопожарный центр» 
выражают соболезнования род-
ным и близким М. А. Заболотько.  

Лесное хозяйство регио-
на понесло большую утрату. 4 
апреля 2018 года на 90-м году 
ушел из жизни знаменитый тру-
женик и замечательный человек 
– Заболотько Михаил Александ-
рович. 

Перестало биться серд-
це достойного гражданина, из-
бравшего целью всей жизни доб-
росовестное служение Родине, 
людям и лесам Белгородчины. 

Заболотько Михаил Александрович родился в ху-
торе Александровка Краснопольского района 7 января 
1929 года в крестьянской многодетной семье.  

В 1946 году Михаил Александрович поступил в 
Кучеровский сельскохозяйственный техникум. В августе 
1949 года был призван в ряды Красной Армии, проходил 
службу в военно-морском флоте.  

Демобилизовавшись домой Михаил Александро-
вич поступил в Брянский лесотехнический институт на 
факультет «Лесное дело» и с успехом его окончил, полу-
чив специальность инженера лесного хозяйства.  

По окончанию института был направлен на рабо-
ту в Кировскую область в Омутнинский лесхоз, где рабо-

тал главным лесничим. Но прошло время, и родные места 
напомнили о себе и потянули назад в родной поселок ст. 
Готня. По приезду в августе 1966 года  
Михаила Александровича пригласили работать в Раки-
тянский лесхоз начальником цеха по заготовке и перера-
ботке древесины.  

Позже Михаил Александрович стал директором 
Ракитянского лесного хозяйства.  

За время трудовой деятельности  
Михаил Александрович многое сделал для привлечения в 
коллектив молодых специалистов лесного хозяйства, ко-
торым он передавал свои знания и опыт, высокие нравст-
венные принципы и убеждения. 

При непосредственном участии  
Михаила Александровича лесхоз поднялся на небывалую 
высоту, неоднократно получая первые места по социаль-
ным соревнованиям в Белгородской области. Быстрыми 
темпами строилось жилье для рабочих. Одним из дости-
жений того времени было переселение рабочих Красно-
яружского лесничества в новые построенные дома в ур. 
Становское поселка Пролетарский. Объем посадок в го-
сударственном лесном фонде ежегодно составлял 100 
гектар, а сплошное облесение на землях колхоза, поле-
защитных лесных полосах приовражных балочных лесо-
полос достигал до 300 гектар.  

В питомниках выращивался качественный поса-
дочный материал - свыше 340 тыс. шт. Михаил Александ-
рович активно участвовал в организации отдыха рабочих. 
Постоянные экскурсии коллективов лесхоза и лесничеств 
в города Москву, Ленинград и Прибалтику.  

beluprles.ru 

ПРИМЕР ВЫСОКОГО СЛУЖЕНИЯ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 

Заместитель Губернатора области – начальник 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области С. Н. Алейник почтил память нашего великого 
земляка В. Я. Горина и возложил букет на его могилу на 
центральной усадьбе колхоза в с. Бессоновка. 

 
4 апреля – день памяти дважды Героя Социали-

стического Труда, Почетного профессора Московской 

сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, 
Почетного доктора экономических наук Всероссийского 
научно-исследовательского института экономики сельско-
го хозяйства РФ, лауреата Национальных премий имени 
П. А. Столыпина и имени А. Н. Косыгина, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, Почетного гражданина 
Белгородской области, более полувека возглавлявшего 
ордена Трудового Красного Знамени колхоз имени Фрунзе 
Василия Яковлевича Горина. Ежегодно в этот день про-
ходит церемония возложения цветов к могиле  
В. Я. Горина. 

Жизненный путь В. Я. Горина – пример высокого 
служения родной земле, живущим на ней людям. 

Его имя широко известно не только белгородцам, 
но и всем россиянам, так или иначе связанным с сельским 
хозяйством. Своим отношением к делу, всей своей судь-
бой Василий Яковлевич прославил крестьянский труд, 
Белгородскую область, колхоз, который сегодня носит имя 
своего легендарного председателя. 

Выдающиеся заслуги, значительный вклад  
Василия Яковлевича Горина в развитие сельскохозяйст-
венного производства, его неоценимый опыт и достиже-
ния в организации сельскохозяйственного производства, 
создании условий трудового соперничества в агропро-
мышленном секторе экономики в 2002 году были отмече-
ны созданием общественно-государственного фонда  
В. Я. Горина и учреждением премии его имени. За эти 
годы 78 аграриев Белгородчины получили высокое звание 
горинского лауреата. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR-2018 В БЕЛГОРОДЕ 

Заместитель Губернатора области – начальник 
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
области С. Н. Алейник совместно с Губернатором Белго-
родской области Е. С. Савченко принял участие в цере-
монии открытия Всероссийской конференции Стартап Тур 
«Открытые инновации», проходившей 4-5 апреля на тер-
ритории Белгородского государственного технологическо-
го университета им. В. Г. Шухова. Стартап Тур – самое 

масштабное мероприятие по поиску перспективных инно-
вационных проектов и развитию компетенций начинаю-
щих стартап-команд, реализующих идеи в сфере высоких 
технологий в России. Его важнейшая задача – популяри-
зация технологического предпринимательства, поддержка 
региональных инновационных команд и проектов, а также 
развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, 
инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов. 



ОГАУ «Инновационно – консультационный центр АПК» Страница 5 

Центральная тема Стартап Тура текущего года – 
«Цифровые вызовы российской экономики». В рамках 
конференции ведущие эксперты Фонда «Сколково» вме-
сте с известными предпринимателями, венчурными инве-
сторами, менторами и бизнес-ангелами провели образо-
вательные мероприятия и менторские сессии. Кроме того, 
был проведен конкурс инновационных проектов и старта-
пов по трем номинациям: информационные технологии, 
биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индуст-
риальный трек. 

Все призеры получили входные билеты на меж-
дународную конференцию Startup Village и право пред-
ставить свои проекты без предварительного отбора в по-
луфинале конкурса Startup Village, где они смогут побо-
роться за первое место и 5 млн рублей, получить призы 
от спонсоров мероприятия, финансирование на развитие 
своего проекта от Фонда содействия инновациям, найти 
инвесторов и партнеров. 

На церемонии открытия работы конференции 
было отмечено, что Белгородская область входит в топ-20 

инновационных регионов России и десятку регионов-
лидеров по качеству инновационной политики. Инноваци-
онная система региона служит надежной базой образова-
ния инновационных кластеров в сфере информационных 
технологий и биофармацевтики, что оказывает положи-
тельное влияние на экономику и конкурентоспособность 
региона. 

На заседании одной из панельных секций конфе-
ренции: «Технологический ландшафт: поиск перспектив-
ной ниши на рынке» – заместитель начальника управле-
ния ресурсного обеспечения – начальник отдела инфор-
мационных технологий департамента АПК и воспроизвод-
ства окружающей среды Д. П. Коряков представил ре-
зультаты реализации проекта «Агро-НТИ» за 2017 год, 
рассказал о планах на текущий год, а также сообщил о 
том, что 29 марта объявлен межрегиональный конкурс 
«Школьный АгроНТИ» для учащихся сельских школ Рос-
сии. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНПРИРОДЫ 

Заместитель Губернатора Белгородской области 
– начальник департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области С. Н. Алейник принял участие в 
заседании коллегии Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, состоявшемся в Москве и посвященном 
подведению итогов работы Минприроды России в 2017 г. 
и задачам на 2018 г. 

В заседании участвовали: глава Минприроды 
России С. Е. Донской, заместитель Председателя Прави-
тельства РФ А. Г. Хлопонин, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта С. Б. Иванов, заместитель 
Председателя Госдумы РФ О. В.Тимофеева, Председа-
тель Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию  
М. П. Щетинин, председатели профильных комитетов 
Госдумы, главы субъектов Российской Федерации и руко-
водители региональных органов управления природными 
ресурсами, общественных организаций, руководителей 
крупнейших российских компаний топливно-
энергетического комплекса, лесопромышленного ком-
плекса, горнодобывающих отраслей, металлургии и др. 

Вниманию участников заседания коллегии был 
представлен видеоролик об основных итогах деятельно-
сти Минприроды России в 2017 г., а затем министр  
С. Е. Донской выступил с докладом о планах работы ми-
нистерства на текущий год. 

Так, министерство отчиталось о проделанной за 
год работе по таким важнейшим направлениям как геоло-
гическое изучение недр и разработка полезных ископае-
мых, деятельность в сфере использования лесов и защи-
ты лесных насаждений, охотничьи ресурсы и охотничье 
хозяйство, сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия, водные ресурсы и водопользование, мони-
торинг окружающей среды, экология и другие. 

В ходе своего выступления министр напомнил, 
что 2017 год был объявлен в Российской Федерации Го-
дом экологии и Годом особо охраняемых природных тер-
риторий. 

«Внимание общества к вопросам охраны природы 
в 2017 году было рекордным, - с удовлетворением отме-
тил С. Е. Донской. - 20 миллионов человек стали участни-
ками семи тысяч мероприятий Года экологии, из которых 
около полутора тысяч имели просветительскую направ-
ленность и охватили детскую и молодежную аудитории. В 
этой работе участвовали и крупные компании в рамках 
проектов корпоративной социальной ответственности». 

Среди важнейших задач на предстоящий период 
руководитель министерства назвал дальнейшую плано-
мерную работу по развитию системы недро- и лесоополь-
зования, охраны лесов, увеличению объема и повышению 
качества их воспроизводства, повышение эффективности 
мероприятий в сфере контроля и надзора, развитие сис-
темы ООПТ, совершенствование системы лицензирова-
ния и нормативно-правовой базы деятельности отрасли, и 
другие. При этом одним из приоритетных направлений 
реализации государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации глава Минпри-
роды назвал создание системы безопасного обращения с 
отходами. 

Обсудив заслушанную информацию, а также на-
сущные вопросы деятельности и развития отрасли, уча-
стники заседания коллегии приняли ряд итоговых доку-
ментов. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

3 апреля в ситуационном центре департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды области пер-
вый заместитель начальника департамента  
Ю. Е. Щедрина провела очередное заседание комиссии 
по рассмотрению проектов в сфере агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области. 

  

В заседании комиссии приняли участие замести-
тели начальника департамента – начальники управления 
прогрессивных технологий в животноводстве А. В. Хмы-
ров, управления биологизации земледелия, охраны почв 
и прогрессивных технологий в растениеводстве  
В. И. Мельников и управления устойчивого развития 
сельских территорий Е. А. Пархомов, секретарь отрасле-
вой экспертной комиссии – начальник управления ресурс-
ного обеспечения В. Д. Кравченко, начальник управления 
прогнозирования, государственной поддержки АПК и 
бюджетного финансирования А. В. Пятаков, консультант 
отдела проектно-организационной деятельности управле-
ния проектно-аналитической и контрольно-
организационной работ департамента внутренней и кад-
ровой политики области А. В. Кузьменко и другие члены 
комиссии, специалисты профильных управлений депар-
тамента, а также курируемых органов власти, приглашен-
ные. 

Комиссия рассмотрела итоговые отчеты о реали-
зации 4 проектов, среди которых 2 производственных: 
создание производства ферментированного соевого бел-
ка кормового назначения «СойкоЛак» на территории  
г. Шебекино и фермы по выращиванию КРС мясного на-
правления на базе ИП – главы К(Ф)Х Биличенко Е. В., и 2 
организационных: сохранение лесных массивов Белго-
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родской области в рамках Года экологии путем привлече-
ния населения к охране, защите, воспроизводству лесов и 
реализация комплекса мер по ограничению бесконтроль-
ного распространения клена ясенелистного на территории 
области. 

В соответствии с целевыми показателями перво-
го из перечисленных проектов на территории г. Шебекино 
создано предприятие по производству ферментированно-
го белка кормового назначения «СойкоЛак» с проектной 
мощностью 12 тыс. тонн в год, создано 32 новых рабочих 
места со среднемесячной заработной платой 33,1 тыс. 
рублей. Разработана и зарегистрирована новая пищевая 
добавка «СойкоЛак», потребителями которой стали пред-
приятия АПК, фермерские хозяйства Белгородской облас-
ти и РФ. 

В ходе реализации второго производственного 
проекта на базе ИП– главы К(Ф)Х Биличенко Е. В. создана 
ферма на 120 голов КРС мясного направления с объемом 
производства 13 тонн мяса в год. Созданы 3 новых рабо-
чих места со среднемесячной заработной платой 22,0 
тыс. рублей. 

При реализации организационных проектов пло-
щадь произрастания клена ясенелистного – древесного 
сорняка, способствующего распространению карантинно-
го вредителя (американской бабочки), – на всей террито-
рии области сократилась на 853 га, проведено 8 меро-
приятий по охране, защите, воспроизводству лесов с при-
влечением около 1 млн жителей Белгородской области. 

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

На заседании комиссии были рассмотрены и про-
екты, предложенные к реализации в текущем году, среди 
них: закладка шпалерно-карликового сада по интенсивной 
технологии площадью 294,3 га и строительство фруктхра-
нилища вместимостью 5 тыс. тонн; повышение уровня 
знаний английского языка сотрудников департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды области и разви-
тие подведомственных учреждений управления лесами 
Белгородской области. 

Так, проект ООО «Сады Белогорья» по закладке 
шпалерно-карликового сада и строительству фруктохра-
нилища планируется полностью реализовать к июлю 2021 
г. с тем, чтобы к 2027 г. выйти на запланированный объем 
производства – 14,7 тыс. тонн яблок в год. При этом 
строительство фруктохранилища будет полностью за-
вершено уже в июне 2019 г. Будет создано 173 новых ра-
бочих места со среднемесячной заработной платой 36,8 
тыс. рублей. 

Что касается организационных проектов, то в со-
ответствии с одним из них к ноябрю текущего года уро-
вень знаний английского языка сотрудников департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окру-
жающей среды области должен быть повышен не менее 
чем на 30 %, а реализация другого приведет к организа-
ции не менее 2-х новых направлений деятельности под-
ведомственных учреждений управления лесами и 3 % 
росту доходности их внебюджетной деятельности. 

Все представленные проекты были одобрены к 
реализации. 

Департамент АПК и воспроизводства 
 окружающей среды; belapk.ru 

В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

Оно состоялось на территории Мухоудеровского 
сельского поселения. 

Члены коллегии ознакомились с состоянием ос-
новных объектов Мухоудеровского сельского поселения, 
приняли отчет о социально-экономическом развитии тер-
ритории. 

В процессе рассмотрения основных вопросов 
члены коллегии акцентировали внимание на необходимо-
сти активизации работы, проводимой в рамках проекта 
"Алексеевский район - территория без брошенных  

усадеб". Также было отмечено, что требуется направить 
соответствующие ресурсы на развитие кооперации в селе 
и увеличение количества домовладений на территории 
Мухоудеровского сельского поселения, охваченных цен-
тральным водоснабжением. 

В завершении заседания были отмечены высокие 
показатели ввода в эксплуатацию жилья на территории 
Мухоудеровского сельского поселения.  

Пресс-служба администрации  
Алексеевского района; belregion.ru

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

В марте в 10 районах области были  
зарегистрированы случаи бешенства 

С 1 по 31 марта 2018 года в вирусологическом отде-
ле ФГБУ «Белгородская МВЛ» с помощью метода флуорес-
цирующих антител (МФА) установлено 18 положительных 
результатов на бешенство. При этом, 8 случаев зарегистри-
ровано среди собак, 6 случаев среди диких лис и 4 случая 
среди кошек. Животные были доставлены из 10 районов Бел-
городской области: Белгородского, Валуйского, Вейделевско-
го, Грайворонского, Красненского, Красногвардейского, Про-
хоровского, Ровеньского, Чернянского, Шебекинского. 

Всего же с начала 2018 года в «ФГБУ Белгородская 
МВЛ» исследовано 128 проб патологического материала от 
животных, доставленных из Белгородского региона и в 62 
случаях установлено и лабораторно подтверждено бешенст-
во (48,4 %). Наибольшее количество заболевших зарегистри-
ровано среди домашних плотоядных (кошки и собаки) – 48 
случаев. 

Два случая АЧС зарегистрированы в  
Белгородской области 

В результате лабораторных исследований ФГБУ 
«Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» 
31.03.2018 в патологическом материале, отобранном от дико-
го кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства 
«Изрубное» ЗАО «Приосколье» (урочище Карелина Поляна 
н/п Беломестное) Новооскольского района Белгородской об-
ласти, выделен геном вируса АЧС. 

В результате лабораторных исследований, прове-
денных методом ПЦР в Белгородской межобластной ветери-
нарной лаборатории 03 апреля 2018 года, в двух пробах био-
логического материала, отобранных от диких кабанов, добы-
тых на территории охотничьего хозяйства «Изрубное» ЗАО 
«Приосколье» (н/п Слоновка) Новооскольского района Белго-
родской области, выделен геном вируса африканской чумы 
свиней. 

В настоящее время в неблагополучном пункте рабо-
тают специалисты госветслужбы Белгородской области под 
контролем Управления Россельхознадзора по Белгородской 
области. 

Мероприятия проводятся в соответствии с Ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов АЧС, утвержденными приказом Минсельхоза России 
от 31.05.2016 № 213. 

В связи со сложившейся ситуацией просим Вас про-
являть бдительность и незамедлительно сообщать о случаях 
заболевания и/или падежа свиней и диких кабанов для пре-
дотвращения распространения вируса на территории облас-
ти и возникновения новых очагов. 

Подробно с действиями при подозрении возникно-
вения африканской чумы свиней можно ознакомиться на сай-
те Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps-
docs/ru/iac/asf/info2.pdf). 

По вопросам диагностики обращаться в ФГБУ «Бел-
городская МВЛ» по телефону (4722)34-11-15. 

Директор наказан за неуведомление о ввозе  
подкарантинной продукции 

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области, в ходе проведения плановой выезд-
ной проверки деятельности ООО «ОптТоргСити»  
(г. Валуйки), было установлено, что в нарушение законода-
тельства в области карантина растений Общество, осущест-
вляющее свою деятельность в магазине «Цветочный рай», в 
феврале ввезло из Курской области, являющейся карантин-
ной фитосанитарной зоной, подкарантинную продукцию – 
семена в ассортименте количеством 430 пакетов, однако об 
этом не уведомило отдел надзора в области карантина рас-
тений Управления и не предоставило продукцию для прове-
дения карантинного фитосанитарного досмотра. 

По данному факту в отношении директора Общест-
ва было возбуждено и направлено на рассмотрение в миро-
вой суд дело об административном правонарушении, преду-
смотренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений 
(информации). 

В настоящее время, согласно постановлению суда, 
это должностное лицо признано виновным в нарушении за-
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конодательства в области карантина растений и подвергнуто 
административному наказанию в виде штрафа. 

За неуплату штрафа назначено наказание  
в виде обязательных работ 

За нарушение требований законодательства в об-
ласти семеноводства с/х растений Шаипова Н. была привле-
чена Управлением Россельхознадзора по Белгородской об-
ласти к административной ответственности в виде штрафа в 
размере 350 рублей. 

В установленный законом срок Шаиповой Н. штраф 
уплачен не был. 

По данному факту Управление возбудило и напра-
вило на рассмотрение в мировой суд дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Ко-
АП РФ (уклонение от исполнения административного наказа-
ния). 

Суд признал Шаипову Н. виновной в совершении 
административного правонарушения и назначил ей наказа-
ние в виде обязательных работ на срок 20 часов. 

Теперь ей придется не только оплатить штраф, на-
значенный Управление, но и отработать установленное су-
дом время. 

Об обнаружении в семенах люцерны,  
поступившей из Краснодарского края,  

амброзии полыннолистной 
Специалистами отдела карантина растений Белго-

родской межобластной ветеринарной лаборатории при ис-
следовании семян люцерны , доставленных специалистом 
Россельхознадзора, выявлен карантинный объект. 

35 тонн семян люцерны были ввезены в Белгород-
скую область из Краснодарского края, и предназначены для 
посева. Семена были обработаны магнитным порошком, что 
обычно делается при очистке засоренного семенного мате-
риала. В результате гербологической экспертизы были выяв-

лены семена амброзии полыннолистной в жизнеспособном 
состоянии. 

О результатах исследования в известность были по-
ставлены специалисты отдела надзора в области карантина 
растений Управления Россельхознадзора по Белгородской 
области. 

Семена запрещены к высеву. 
Ручная кладь весом более полуцентнера задержана 

54 килограмма колбасных изделий украинского про-
изводства попытался перенести через границу житель Одес-
сы. Он был задержан при досмотре ручной клади в многосто-
роннем пункте пропуска «Нехотеевка». 

Инспектором Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области составлен акт, продукция изъята и 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 специаль-
ных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской 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, страной про-
исхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 
страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство 
Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Рес-
публика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 
декабря 2018 года запрещены к ввозу в Российскую Федера-
цию» уничтожена. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Белгородской области; belnadzor.ru 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Лесные насаждения Белгородской области 
очистят от мусора 

В рамках объявленного в 2018 году в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера)» в лесничест-
вах региона стартовала природоохранная акция «Очистим 
лес от мусора». 

 В ходе акции с апреля по сентябрь текущего года 
сотрудниками подведомственных управлению лесами  
Белгородской области учреждений ОГСАУ «Лесопожар-
ный центр» и ОКУ – лесничеств будут расчищены от бы-
тового мусора придорожные полосы, видовые места и 
наиболее посещаемые белгородцами территории лесного 
фонда.  

Одними из первых к очистке лесных насаждений 
от захламления и загрязнения бытовым мусором присту-
пило ОКУ «Вейделевское лесничество». 

«Проведение таких акций, безусловно, необходи-
мо для привлечения внимания общественности к вопросу 
бережного отношения к лесу. Мы призываем гостей бел-
городских лесов не засорять их», - отметили в ОКУ «Вей-
делевское лесничество». 

В ходе уборки участковые государственные ин-
спекторы леса совместно с общественными инспекторами 
Вейделевского района провели очистку придорожной по-
лосы от бытового мусора на территории общей площадью 
2,5 га.  

Напомним, что Год волонтера призван популяри-
зировать благотворительность, повысить престиж работы 
добровольцев во всех сферах. 

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

В лесах Белгородчины добровольцы оказывают 
существенную помощь лесоводам в предупреждении, 
выявлении и пресечении нарушений лесного законода-
тельства, в осуществлении профилактической работы и 
правовой пропаганды среди населения региона, а также 
принимают активное участие в различных природоохран-
ных, экологических акциях, проводимых на территории 
лесного хозяйства Белгородской области. 

В Валуйском районе идёт подготовка  
к пожароопасному сезону 

На состоявшемся заседании коллегии при главе 
района его участники обсудили подготовку Валуйского 
района к пожароопасному сезону 2018 года.  

С докладом по данному вопросу выступил замес-
титель главы администрации муниципального района, 
секретарь Совета безопасности Сергей Слесаренко.  

В ходе своего выступления он отметил, что с мо-
мента схода снежного покрова запланированы превен-
тивные меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий и предупреждению ландшафтных и лесных 
пожаров. В эту работу будут вовлечены силы сельских 
поселений, землепользователей и арендаторов земель-
ных участков. 

Также в заседании коллегии приняли участие 
представители ОКУ «Валуйское лесничество». 

На сегодняшний день лесничеством составлен и 
утвержден региональным управлением лесами план ту-
шения лесных пожаров на территории ОКУ "Валуйское 
лесничество", заключены соглашения о привлечении до-
полнительных сил и средств агропредприятий и муници-
пальных учреждений, проверен и доукомплектован пункт 
сосредоточения противопожарного инвентаря. 

Напомним, что о фактах обнаружения лесных по-
жаров, нарушений лесного законодательства необходимо 
передавать 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. 

В Белгородской области отметили  
Международный день птиц 

Ежегодно 1 апреля отмечается экологический 
праздник Международный день птиц. Его целью является 
сохранение видового разнообразия и численности птиц.  

В Белгородской области особое внимание уделя-
ется улучшению экологической обстановки, сохранению и 
восстановлению существующих природных систем, био-
логического разнообразия животного и растительного ми-
ра. Всего в регионе насчитывается более 270 видов птиц. 
Более 150 из них остаются зимовать на территории об-
ласти.  

Ежегодно в нашем регионе благоустраиваются 
места обитания птиц, вывешиваются новые кормушки и 
скворечники. 

В обеспечении пернатых птичьими столовыми и 
жильем принимают участие не только работники лесного 
хозяйства, но и юные жители Белгородской области. 

Так, в рамках Международного дня птиц на тер-
ритории МБОУ "Беленихинская СОШ" Прохоровского рай-
она учащиеся начальных классов совместно с сотрудни-
ками ОКУ «Прохоровское лесничество» провели акцию 
«Покорми пернатых». 

В ходе мероприятия сотрудники лесничества рас-
сказали ребятам о важности проводимого праздника и 
разновидностях перелетных птиц, встречающихся в лесах 
Белгородчины. 
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Отметим, что на сегодняшний день на территории 
более 530 общеобразовательных учреждений области 
белгородскими лесоводами размещено 2500 кормушек. 
Все кормушки были наполнены кормом. В этом году для 
этих целей лесники заготовили 8 тонн зерновых культур. 

Юные натуралисты Ровеньского района отметили 
Международный день птиц 

Традиционно в Международный день птиц во 
всех районах Белгородской области проводятся различ-
ные мероприятия, направленные на сохранение видового 
разнообразия и численности птиц. 

Сотни белгородских детей готовят к этому празд-
нику кормушки и развешивают их для привлечения птиц. 

В рамках праздника в МБОУ «Ровеньской основ-
ной общеобразовательной школе» участники школьного 
лесничества «Двуречье» развесили на территории обще-
образовательного учреждения кормушки для пернатых, 
наполнив их кормом. 

В ходе мероприятия сотрудник ОКУ «Ровеньское 
лесничество» Алёна Хлапонина, являющаяся куратором 
школьного лесничества «Двуречье», провела с его участ-
никами викторину «Перелетные птицы Белгородчины».  

Принимавшие участие в викторине ребята позна-
комились с интересными фактами из жизни пернатых 
обитателей белгородских лесов. 
Управление лесами Белгородской области подводит 

итоги заготовки семян сосны. 
В лесах Белгородской области собрано более 56 

тонн шишек для получения семян. 
В осенне-зимний период 2017-2018 года сотруд-

ники подведомственных управлению лесами учреждений 
ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОКУ – лесничеств с при-
влечением членов школьных лесничеств активно вели 
работу по заготовке сосновых шишек для получения се-
мян. 

В период с декабря по апрель сотрудниками лес-
ного хозяйства собрано 56478,80 кг. шишек сосны обык-
новенной. По итогам выполненных работ, белгородские 
лесоводы планируют получить 633,69 кг семян сосны. 

Также на территории региона идет сбор семян 
акации белой. По состоянию на 30 марта заготовлено 
9425,0 кг. семян. 

В рамках областного проекта «Зеленая столица» 
заготовленный посадочный материал будет использован 
в воспроизводстве лесов. 

Напомним, в 2017 году на территории Белгород-
ской области в рамках проекта заложено 7 495 гектаров 
защитных лесных насаждений. 

При создании защитных лесных насаждений 
предпочтение отдавалось основным лесообразующим 
породам региона: сосне обыкновенной и дубу черешчато-
му. 

Исполнителями работ по выращиванию посадоч-
ного материала являются подведомственные управлению 
лесами Белгородской области учреждения ОГАУ – лесхо-
зы (Алексеевский, Валуйский, Грайворонский), ОГСАУ 
«Лесопожарный центр», которыми выращено за период 
2010-2017 г. - 148,3 млн. шт. сеянцев и саженцев древес-
но-кустарниковых пород. 
Подведены итоги работы лесного хозяйства Россий-

ской Федерации в 2017 году  
Начальник управления лесами Белгородской об-

ласти А.В. Климов принял участие во Всероссийском со-
вещании Федерального агентства лесного хозяйства, по-
священном подведению итогов работы лесного хозяйства 
Российской Федерации в 2017 году и задачам на 2018 год. 
Мероприятие состоялось в Москве, в Круглом зале гости-
ничного комплекса «Президент-Отель». 

Данное совещание провёл заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 
Иван Валентик.  

В пленарном заседании приняли участие члены 
Правительства Российской Федерации, представители 
Государственной Думы, Совета Федерации, Счётной па-
латы, Генеральной Прокуратуры, советники и полномоч-
ные представители Президента Российской Федерации, 
руководители и представители федеральных органов ис-
полнительной и законодательной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, ру-
ководители подведомственных Рослесхозу учреждений.  

В ходе совещания были подведены итоги про-
шлого года и озвучены задачи, стоящие перед лесным 
комплексом в текущем году.  

Также участниками совещания были рассмотрены 
вопросы, касающиеся охраны, защиты и приумножения 
российских лесов, борьбы с лесными пожарами и проти-
водействию эпидемиям вредителей леса, внедрения ин-
тенсивной модели лесопользования и законодательных 
инициатив в лесной сфере, актуальных способов борьбы 
с «черными лесорубами» и незаконного оборота древеси-
ны. 
Пресс-служба управления лесами Белгородской области; 

beluprles.ru 

  

ЗАО «БЕЛОБЛАГРОПРОМСНАБ» 

поставка материально-технических средств АПК 

 

на правах рекламы 
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СССЕЕЕЛЛЛЬЬЬХХХОООЗЗЗКККООООООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
КООПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

 
Развитию кооперации в Белгородской области 

уделяют все большее внимание. В рамках деятельности 
Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, созданного на базе ОГАУ 
«ИКЦ АПК», продолжается обучение, организованное со-
вместно с АНО ВО «Белгородский университет коопера-
ции, экономики и права», глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
членов сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, индивидуальных предпринимателей, планирующих 
развивать кооперативную деятельность или уже являю-
щихся членами кооперативов, руководителей и специали-
стов управлений и отделов сельского хозяйства районных 
администраций по программе дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации). Во 
второй блок программ дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) для дейст-
вующих и будущих кооператоров вошли актуальные во-
просы сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции в современных условиях. 

 
Обучение, проходившее 5-6 апреля в соответст-

вии с представленной программой и учебным планом, 
который рассчитан на 16 академических часов и включает 
фундаментальные теоретические и практические вопросы 
развития кооперации в России, началось лекцией «Сель-
скохозяйственная потребительская кооперация как осо-
бое мировоззрение». Обсудить с участниками семинаров 

вопросы сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации Центр компетенций ОГАУ «ИКЦ АПК» пригласил 
одного из наиболее компетентных в вопросах потреби-
тельской кооперации специалистов России – Президента 
Российской саморегулируемой организации ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов Союз «Агро-
контроль» А.В. Морозова совместно с исполнительным 
директором «Агроконтроль» Г.И. Явкиной. 

 
В ходе занятий, которые проходили как в форме 

лекций, так и в форме свободных дискуссий, приглашен-
ные специалисты обсудили с обучающимися экономиче-
ское содержание создания и деятельности сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, различия между 
кооперативным и коммерческим подходом к инфраструк-
турному обеспечению деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, законодательство о сельско-
хозяйственной кооперации как перечень правил, соблю-
дение которых обеспечивает сохранение кооперативных 
принципов деятельности организации и другие актуаль-
ные вопросы организации деятельности и успешного 
функционирования сельскохозяйственных кооперативов. 

В рамках курса рассматривались условные при-
меры деятельности кооперативов различной специализа-
ции, которые позволяют разобраться в таких вопросах как 
совместное планирование членами кооператива его рабо-
ты, согласование производственных процессов, финансо-
вой и операционной деятельности членов кооператива, 
инвестирование в сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и других. 

Участники семинаров научились определять 
предпосылки для создания (продолжения деятельности) 
кооператива, объективные условия создания кооператива 
и обеспечения его жизнеспособность, а также взаимодей-
ствия с сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и принятия решения о целесообразности или нецелесо-
образности их членства в кооперативе. 

И, конечно, особое внимание уделялось актуаль-
ности сельскохозяйственной кооперации в настоящее 
время, важнейшим задачам текущего периода и путям 
решения проблем, стоящих перед кооперативами  
Белгородчины.  

ОГАУ «ИКЦ АПК»; ikc.belapk.ru 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. КАКУЮ РОЛЬ СЫГРАЕТ  

КООПЕРАЦИЯ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Почти двухсотлетняя история российской коопера-
ции – яркий пример выживаемости в разных государствен-
ных укладах и экономических условиях. Кооперация устояла 
в первую очередь потому, что в ней всё происходит от чело-
века и возвращается к нему же. 

Как развивается кооперативное движение сегодня и 
что ждёт его завтра? Об этом «Белгородским известиям» 
рассказывает доктор экономических наук, профессор, руко-
водитель Научно-образовательного центра глобальной эко-
номики и кооперации Белгородского университета коопера-
ции, экономики и права Ольга Клименко. 

Почему развивать кооперативное движение нужно 
именно сегодня? 

Новое время ставит перед кооперацией новые вы-
зовы. Усиливается глобализация, расширяются экономиче-
ские санкции против нашей страны. Вместе с этим не утра-
чивает актуальности вопрос занятости жителей села и уве-
личения их доходов. 

В решении этих и многих других проблем может и 
должна участвовать кооперация. Главная её суть – объеди-
нить людей для задач, которые они не могут решить само-
стоятельно, дать возможность заниматься производитель-
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ным трудом и получать от него выгоду. В Белгородской об-
ласти наиболее перспективной и востребованной является 
сельская кооперация. 

Производя реальный продукт, давая своим членам 
возможность трудиться и зарабатывать, кооперативы платят 
налоги, участвуют в формировании бюджетов, отчисляют 
средства во внебюджетные фонды. Заметен их вклад в со-
циальную сферу, благоустройство и развитие инфраструкту-
ры сельских территорий. Во многих сёлах кооперативные 
предприятия – единственное место трудоустройства, центры 
культурного досуга и решения бытовых проблем. 

Как развивается кооперация в других странах? 
Сегодня кооперативы объединяют более миллиар-

да людей по всему миру. К примеру, доля кооперации в ва-
ловом внутреннем продукте Вьетнама – 6 %, Ирана – 7 %, а 
Кении и Новой Зеландии – 45 %. Французские кооперативы 
производят 40 % всей сельхозпродукции страны. На долю 
кооперативов Норвегии приходится 96 % производства мо-
лока и 86 % лесной продукции; словенские кооперативы вы-
ращивают 79 % скота, 77 % картофеля. 

Вклад российских кооперативов в ВВП страны, как и 
число их членов, до недавнего времени досконально не учи-
тывали. Лишь недавно государство обратило своё внимание 
на кооперацию, заявив о приоритетной поддержке малых 
форм хозяйствования и предпринимательской инициативы 
россиян. Пока в отечественном малом бизнесе занято толь-
ко 15 % населения страны. Для сравнения, слой малых 
предпринимателей в Индии объединяет 40 % населения, в 
Бразилии – 52 %, в Германии – 63 %, в Китае – 80 %. 

Альтернативой малому предпринимательству могут 
стать кооперативы, в том числе сельскохозяйственные. 

В чём главные преимущества сельхозкооператива? 
Традиционная проблема селян – сбыт продукции 

личных подсобных и фермерских хозяйств. Ещё один боль-
ной вопрос – ресурсы: свободные деньги, молодняк, удобре-
ния, транспорт и сельхозтехника, горючее и помещения для 
хранения продукции. Источники их получения и связанные с 
ними риски – личное дело собственников. 

Но даже если ресурсов хватает, не каждое хозяйст-
во может грамотно ими распорядиться и выгодно продать 
продукцию. А ведь произвести и продать мало – нужно ещё 
обеспечить качество и правильно организовать документо-
оборот. 

Если же владельцы ЛПХ и фермеры объединяются, 
решение этих проблем становится делом кооператива, из-
бавляя его членов от рыночных рисков, лишних затрат денег 
и времени. По закону создать его могут всего лишь пять фи-
зических или три юридических лица. Выгоду же от него полу-
чат все селяне, с которыми будет работать кооператив. 

Как обстоит дело с кооперацией в  
Белгородской области? 

Чтобы селяне жили достойно, нужно дать им воз-
можность трудиться, производить продукцию и получать за 
это справедливо заработанные деньги. Именно так понима-
ет вопрос руководство региона. На Белгородчине дают но-
вый импульс сельской потребкооперации, создавая иннова-
ционные механизмы отношений в аграрном секторе эконо-
мики. 

Регион включили в проект «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», реализуемый Корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства. Главная задача проекта – рост числа 
сельхозкооперативов на территории области. Ожидается, 
что в 2020 году Белгородчину представят уже 100 коопера-
тивов, а их членами станут 8 тысяч сельхозпроизводителей. 

По данным областного департамента АПК и вос-
производства окружающей среды, на 1 января 2018 года в 
регионе действовал 71 сельскохозяйственный кооператив, в 
том числе 13 производственных. 40 из них образовались за 
последние три года. В кооперативном движении участвуют 
23 % экономически активного сельского населения. В веде-
нии белгородских сельхозкооперативов – более 5,5 тыс. го-
лов скота, 7,5 тыс. гектаров земли, 160 единиц техники. За 
2017 год кооперативы произвели продукции и оказали услуг 
более чем на 700 млн рублей, создав 228 новых рабочих 
мест. 

В прошлом году десятилетие отметила программа 
«Семейные фермы Белогорья», благодаря которой семей-
ным бизнесом занимаются 5 тыс. хозяйств. Работает сеть 

магазинов «Фермер», реализующая натуральные и экологи-
чески чистые продукты местных производителей. 

Кто поможет белгородским кооператорам? 
Суть инновационного проекта белгородской коопе-

рации – вовлечь в решение финансовых, кадровых, сбыто-
вых проблем кооперативного движения эффективные пред-
приятия-агрегаторы. 

Глава региона предложил включиться в развитие 
сельхозкооперации белгородским агрохолдингам, в числе 
которых ГК «Агро-Белогорье», «Зелёная Долина», «Теплицы 
Белогорья», «Шебекинский чеснок», «Мясные фермы – Ис-
кра». Они возьмут под патронаж кооперативы, занимающие-
ся молочным и мясным животноводством, выращиванием 
яблок, овощей, чеснока. На их становление выделят 0,64 
млрд рублей. 

По мнению Евгения Савченко, для «младших» 
партнёров крупный аграрный бизнес способен выступить 
интегратором и организатором, одновременно помогая им 
технологически и материально. А содружество крупного и 
малого аграрного бизнеса послужит гармонизации производ-
ственных отношений на селе, сохранению сельского уклада 
жизни, сбережению села как нравственной основы России. В 
качестве агрегаторов рассматривают и десятки белгород-
ских рынков. Ожидается, что там будут продавать не менее 
50 % продукции кооперативного производства. Не остаётся 
без внимания областного правительства и сельскохозяйст-
венная кредитная потребительская кооперация. Она высту-
пит надёжным источником кредитования населения и аль-
тернативой распространившимся микрофинансовым органи-
зациям. 

Преимущество кооперации в этой сфере простое – 
это стоимость экспресс-займа. Кредитование в кооперативе 
для заёмщика обходится в десятки раз дешевле, чем в офи-
се с надписью «деньги за час». Кроме того, кредит в коопе-
ративе избавит заёмщиков от коллекторов с их хорошо из-
вестными жёсткими методами возвращения долгов. 

Кроме того, в регионе планируют создать и Центр 
компетенций развития кооперации. По принципу одного окна 
он поможет создающимся и действующим кооперативам в 
пяти секторах – консалтинговом, организационном, образо-
вательном, торговом и научно-образовательном. 

В развитии областной кооперации видит своё уча-
стие и Белгородский университет кооперации, экономики и 
права. Вуз, который в этом году встретит 40-летие, занима-
ется подготовкой и повышением квалификации кадров, на-
учными исследованиями, проектами в сфере кооперативной 
практики. Университет готов к практической помощи желаю-
щим создать кооперативы – от дополнительного образова-
ния по специальным программам и обучения проектному 
управлению до разработки бизнес-планов, методической и 
юридической поддержки кооперативов. Вуз готов решать эти 
задачи вместе с кооперативами, крупными аграрными пред-
приятиями, фермерами, владельцами ЛПХ. Это поможет 
объединить усилия всех заинтересованных участников и, 
самое главное, увеличить вклад кооперации в развитие эко-
номики Белгородской области, превратив её в одну из ре-
гиональных точек роста. 

belpressa.ru 
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РРРАААСССТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕВВВОООДДДСССТТТВВВООО   
ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОЗИМЫХ ВЕСНОЙ 

Зная особенности развития болезней на озимых и 
правильно их диагностировав, можно разработать эффек-
тивную защиту и сохранить их потенциальную урожай-
ность. Рассмотрим подробнее особенности проявления и 
воздействия опасных заболеваний озимых культур и  
рекомендации по их контролю. 

Мучнистая роса 
Эта болезнь является одной из самых опасных на 

растениях пшеницы и ячменя озимых. Она распростране-
на везде, где выращивают эти культуры. Поражаются все 
надземные органы растений. Первые симптомы заболе-
вания появляются уже в осенний период. На всходах муч-
нистая роса заметна на ножнах листьев в виде матовых 
пятен, а позже проявляется белым паутинным налетом, 
который уплотняется и превращается в ватообразные 
подушечки. 

Белый налет состоит из грибницы патогена и ко-
нидиального cпороношення. На озимых культурах после 
перезимовки растений и при благоприятных для развития 
патогена условий болезнь прогрессирует и массово про-
является на листовых пластинках (чаще с верхней, а ино-
гда с обеих сторон) и ножнах листьев. Поражаются также 
стебли, а иногда и колосья. Позже мицелий уплотняется и 
приобретает вид ватообразных подушечек, в пределах 
которых далее формируются плодовые тела - клейстоте-
ции. Они видны невооруженным глазом и имеют вид чер-
ных точек. 

Вред болезни проявляется в уменьшении асси-
миляционной поверхности листьев, снижении кущения и 
устойчивости к полеганию. У больных растений задержи-
вается колошение, ухудшается налив зерна - оно прежде-
временно созревает, что приводит к ухудшению его каче-
ства. 

 
Борошниста роса на ячмене 

Возбудителем болезни является гриб Blumeria 
graminis (DC.) Speer. На пшенице паразитирует f. sp. tritici 
Marchal, на ячмене - f. sp. hordei Marchal. Во многих пуб-
ликациях этот патоген называют Erysiphe graminis DC. 
Гриб образует конидиальное спороношение и сумчатую 
стадию (клейстотеции, в которых формируются сумкоспо-
ры). 

Первичное заражение растений происходит осе-
нью сумкоспорами, а клейстотеции на растительных ос-
татках играют роль надежного «бункера», где патоген мо-
жет переждать критический период, когда яровые зерно-
вые уже собраны, а всходы озимых еще не появились. 
Позже, попав на листья озимых зерновых культур, сум-
коспоры прорастают и образуют поверхностную грибницу, 
которая и зимует на живых растениях. Возбудитель муч-
нистой росы для своего развития не требует капельно-
жидкой влаги, но ему необходима высокая влажность 
воздуха (оптимальная - более 80%). Благоприятная тем-
пература составляет 15-20 С. В условиях засухи, высоких 
температур и при их перепадах у растений ослабляется 
тургор, что сопровождается повышением их восприимчи-
вости к мучнистой росе. Посевы озимых ранних сроков 
сева поражаются сильнее, чем оптимальных. Загущен-

ность посевов также способствует интенсивному распро-
странению болезни. 

На озимых возбудитель мучнистой росы зимует 
преимущественно в виде поверхностной грибницы в нож-
нах листьев. Дополнительным источником инфекции яв-
ляются клейстотеции на пораженных растительных остат-
ках. Для контроля мучнистой росы следует использовать 
комплекс различных агротехнических мероприятий, а так-
же применять иммунологический и химический методы 
защиты растений. В частности, качественная и своевре-
менная обработка почвы после уборки урожая пшеницы и 
ячменя обеспечивает уничтожение растительных остат-
ков, на которых хранятся клейстотеции патогена. 

Также не следует допускать появления всходов 
падалицы, на которых гриб может производить инфекци-
онный материал. Нужно уделять должное внимание и 
уничтожению злаковых сорняков, таких как пырей, райграс 
и т.п., поскольку они могут быть резерваторами инфекции. 
Также стоит культивировать устойчивые против болезни 
сорта, а для посева использовать семена, обработанные 
рекомендованным фунгицидным протравителем. Сбалан-
сированное обеспечение растений элементами питания 
повышает их устойчивость к заболеванию. 

Септориоз пшеницы 

 
Болезнь распространена во всех почвенно-

климатических зонах страны и является одной из самых 
вредных. Проявляется в виде пятнистости на листьях, 
стеблях и колосе. Первые ее симптомы можно наблюдать 
осенью на пораженных всходах растений. На листовых 
пластинках образуются мелкие хлоротичные или чуть 
желтоватые пятна. Сначала они имеют нечеткий контур и 
едва отличаются по цвету от основной зеленой ткани лис-
та. Со временем центр пятен становится пепельно-серым 
и на нем четко просматриваются темно коричневые с 
глянцевым оттенком точки, является пикнидами патогена. 

После возобновления вегетации озимой пшеницы 
в весенний период и в дальнейшем септориоз можно на-
блюдать на листьях, листовых влагалищах, стеблях, 
стержне колоса, колосовых чешуях, иногда поражается и 
зерно. Сильно инфицированные листья бледнеют, теряют 
цвет и засыхают. Стебли буреют и при поражении узлов 
часто перегибаются. Пораженный колос становится бу-
рым и пестрым, иногда на нем не образуются семена или 
же оно становится плюсклым. В конечном итоге болезнь 
приводит к уменьшению ассимиляционной поверхности и 
в конце концов приводит к недобору урожая. 

В условиях лесостепной зоны Украины (С. Реть-
ман, Т.М.Кислых, 2010) возбудителями болезни являются 
грибы Mycosphaerella graminicola Schrot. in Cohn (Septoria 
tritici Roberge in Desmaz), Phaeosphaeria avenaria O. 
Eriksson f. sp. triticea Shoemaker &. Babc (Stagоnospora 
avenae f. Sp. Triticea Bissett) и Phaeosphaeria nodorum 
Hedjaroude (Stagоnospora nodorum Casellani & Germano). 
Ранее грибы, вызывающие септориоз, относили к роду 
Septoria. Грибы M. graminicola и Ph. avenaria поражают 
листья и листовые влагалища, а Ph. nodorum - колосья. 
Сильное развитие септориоза наблюдают при частых до-
ждях в сочетании с температурой в пределах 20-25 °С. 
Пикноспоры прорастают в капле воды или в условиях 
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100% относительной влажности воздуха. Основными ис-
точниками инфекции являются пораженные листья всхо-
дов озимых и растительные остатки, где возбудитель зи-
мует в виде пикнид. На остатках пораженных растений 
формируются псевдотеции. Дополнительные источники 
инфекции - пораженные семена, в которых хранится гриб-
ница, и инфицированные дикие и культурные злаки. 

Для уменьшения поражения растений септорио-
зом нужно выполнять комплекс мероприятий, в том числе: 
соблюдение севооборота; запахивание пожнивных остат-
ков и всходов падалицы; выращивание устойчивых сор-
тов; использование качественных семян, обработанных 
протравителем; оптимальные сроки и нормы высева се-
мян; сбалансированное удобрение растений. Во время 
вегетации культуры - систематический мониторинг расте-
ний и своевременное применение рекомендованных фун-
гицидов. И конечно, - своевременная уборка и послеубо-
рочная доработка семян. 

Бурая листовая ржавчина пшеницы 

 
Болезнь является одной из самых распростра-

ненных и наиболее вредных на пшенице озимой. В Украи-
не ее эпифитотии часто наблюдают в условиях Лесостепи 
и Полесья. Проявляется на протяжении всего периода 
вегетации растений. Осенью заболевание можно обнару-
жить в фазы полных всходов и кущения пшеницы на лис-
товых пластинках (преимущественно с верхней стороны) 
и листовых влагалищах в виде очень мелких, беспоря-
дочно разбросанных бурых овальных пустул (урединио-
пустул), которые пылят. Они не сливаются, но вокруг них 
могут образовываться хлоротичные и некротические пят-
на. У пораженных осенью растений снижается засухо- и 
зимостойкость. В следующем году болезнь достигает мак-
симального развития в фазе цветения или молочной спе-
лости зерна. В фазе молочно-восковой спелости в местах 
расположения урединиопустул преимущественно с ниж-
ней стороны листовой пластинки формируются черные 
телиопустулы. 

Вред заболевания проявляется в уменьшении ас-
симиляционной поверхности, повышении транспирации с 
нарушением водного баланса, что является причиной 
преждевременного отмирания листьев. Возбудителем 
болезни является гриб Puccinia recondita Roberge et Desm. 
f. sp. tritici C.O. Johnson, который относится к группе ус-
ловно-разнохозных. Его развитие может происходить по 
полному и неполному (сокращенному) циклам. 

Во время развития по сокращенному циклу пре-
имущественное значение имеет урединиостадия, а про-
межуточный живитель - рутвица практического значения в 
цикле развития гриба не играет. В конце вегетации уреди-
ниоспоры с пораженных листьев пшеницы попадают на 
всходы падалицы, где и формируют урединиомицелий и 
урединиоспоры. Урединиоспоры еще с осени заражают 
посевы озимых, где и зимует урединиомицелий. Для про-
растания урединиоспор требуется наличие капельной 
влаги, поэтому развитию бурой листовой ржавчины спо-
собствуют обильные росы. Оптимальная температура для 
инфицирования растений - 15-25 °С. С повышением тем-
пературы, так же как и с ее снижением, скорость зараже-
ния замедляется. 

Резерваторами инфекции также могут быть по-
раженные всходы падалицы пшеницы, дикие злаки вдоль 
дорог и на краях полей (пырей), рожь, ячмень и другие. 

Весной грибница в пораженных растениях продолжает 
развитие и производит новое поколение урединиоспор. 
Таким образом, в тех районах, где зимой есть живые рас-
тения озимых, цикл развития бурой ржавчины неполный и 
может быть сведен к одной урединиостадии. 

При таком цикле не имеют практического значе-
ния ни промежуточный хозяин с ециальною стадией, ни 
телиоспоры как источник инфекции. В целом, достовер-
ную диагностику ржавчинных болезней можно проводить 
в полевых условиях визуально. Это прежде всего связано 
с типом проявления заболеваний - в виде пустул. По-
следние всегда формируются внутри тканей пораженных 
органов в виде накопления спор, сначала прикрытых эпи-
дермисом, который со временем разрывается под давле-
нием спороношения. Во время диагностики ржавчинных 
болезней пшеницы обращают внимание на органы, на 
которых проявились симптомы болезни, характер разме-
щения урединиопустул, их форму, окраску, размеры и 
тому подобное. 

Защита от болезни основывается на уничтожении 
всходов падалицы пшеницы и злаковых сорняков, кото-
рые являются резерваторами инфекции; выращивании 
устойчивых сортов; соблюдении оптимальных сроков сева 
(слишком ранние сильнее поражаются ржавчиной); обес-
печении сбалансированного питания растений. По ре-
зультатам фитопатологического мониторинга проводят 
своевременное применение рекомендованных фунгици-
дов. 

Пятнистости ячменя. Сетчатая пятнистость 

 
В период кущения растений болезнь можно обна-

ружить на листьях. Ее симптомы характеризуются обра-
зованием овальных бурых пятен, ткань вокруг которых 
приобретает хлоротичный оттенок. Характерным призна-
ком сетчатой пятнистости, по которой можно визуально ее 
диагностировать, является формирование на пораженных 
участках темно-коричневых продольных и поперечных 
полос, которые образуют как бы сетчатый рисунок. 

Во влажную погоду на пятнах появляется темно-
серый налет, состоящий из конидиального спороношения 
патогена. Максимального развития сетчатая пятнистость 
может принимать во время цветения и налива зерна. Ин-
тенсивное развитие болезни приводит к быстрому отми-
ранию и высыханию листьев, вследствие чего снижается 
урожайность и качество зерна. Е. В. Никитина и Н. Л. Ко-
лозова (1990) при изучении диагностических признаков 
болезни указывают, что на листьях наблюдается три типа 
пятнистости: пятна мелкие (0,2-5х0,2-1 мм), точечные или 
штриховатые, удлиненные, бурые; многочисленные, по-
крывающие всю листовую пластинку; пятна эллипсовид-
ные, округлые, зональные, в центре с точечным темно-
бурым некрозом. Зоны (участка) вокруг пятен обозначены 
многочисленными точечными некрозами, которые часто 
сливаются, размер пятен - 5-15х2-5 мм; пятна вытянуты 
вдоль листовой пластинки с поперечными и продольными 
полосами, часто с сетчатым рисунком, темно-бурые и 
черные, иногда без рисунка. Размер пятен - 10-4х1-4 мм. 
При влажной погоде на верхней стороне листа в местах 
поражений появляется темно серый налет конидиального 
спороношения возбудителя болезни. 

При поражении колосовых чешуек образуются 
светло-бурые слабо выраженные пятна. Следует отме-
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тить, что визуальная диагностика сетчатой пятнистости в 
полевых условиях и ее дифференциация на фоне других 
видов этой болезни часто может быть затруднена из-за 
непостоянства симптомов. Это связано с сортовыми осо-
бенностями ячменя, изолятами возбудителя и экологиче-
скими условиями. При наличии таких факторов иденти-
фицировать возбудителя и диагностировать болезнь 
можно микроскопическим методом. 

Возбудителем болезни является гриб 
Pyrenophora teres Drechsler (Drechslera teres Ito). В период 
вегетации ячменя он распространяется конидиями. Бо-
лезнь интенсивно развивается при длительном периоде 
высокой относительной влажности воздуха. Одной из 
причин частых вспышек болезни является большое коли-
чество инфекционного материала в естественных услови-
ях, в частности пораженные растительные остатки ячменя 
и собственно зараженные растения культуры. Инфекцию 
также могут содержать семена. Особенностью гриба  
P. teres является высокая жизнеспособность и устойчи-
вость против абиотических факторов того мицелия и ко-
нидий. На пораженных остатках патоген также производит 
сумчатую стадию. 

Полосатая пятнистость 

 
Проявляется с начала появления всходов, на 

втором или третьем листьях проростков, и в дальнейшем 
в течение всего периода вегетации растений. Часто забо-
левание возникает на отдельных растениях в посеве и 
распространяется очагами или всей площади поля. Ин-
тенсивное развитие болезнь может приобретать во время 
цветения и налива зерна. Первые признаки полосатой 
пятнистости можно обнаружить в форме продольных по-
лос посередине листа не ранее, чем в начале фазы куще-
ния. 

Диагностические признаки заболевания всходов 
характеризуются появлением на листьях сначала бледно-
желтых пятен, которые в дальнейшем удлиняются, некро-
тизируются и сливаются в светло-коричневые полосы. 
При высокой влажности воздуха на пораженных участках 
образуется оливково-бурый налет, что, по сути, является 
конидиальным спороношением патогена. Массовое пора-
жение листьев приводит к их гибели и снижению продук-
тивности растений. Инфицированное семена могут терять 
посевные качества. Возбудителем болезни является гриб 
Pyrenophora graminea Ito & Kuribayashi (Drechslera 
graminea Ito). Он формирует конидиальное и сумчатое 
спороношение. В период вегетации растений гриб рас-
пространяется конидиями. Существенное влияние на по-
ражение растений патогеном и развитие полосатой пят-
нистости имеют метеорологические условия. В частности, 
продуцирование инфекционного материала происходит 
при высокой влажности воздуха. При температуре возду-
ха 18-22 °C и относительной его влажности 70-85% инку-
бационный период болезни может длиться 6-9 дней. 
Чрезмерное внесение азотных удобрений приводит к уси-
лению развития полосатой пятнистости. Меньшее рас-
пространение болезнь приобретает на посевах ячменя 
сбалансированного удобрения. Источником инфекции 
является грибница и конидии патогена, которые могут 

зимовать на пораженных растениях ячменя озимого. Ко-
нидии сохраняются на пораженных остатках и на поверх-
ности семян. В зараженных семенах содержится грибни-
ца, на пораженных остатках формируется сумчатая ста-
дия. 

Окаймляющая пятнистость, или ринхоспориоз 

 
Болезнь проявляется на листьях нижних ярусов 

культуры, но при интенсивном ее развитии также распро-
страняется на флажковый листок и колос. Пораженным 
также может быть стебель. 

Типичные симптомы заболевания можно обнару-
жить на пораженных листьях и листовых влагалищах рас-
тений ячменя в виде бурых, а позже серовато-белых, 
овальных или овально-удлиненных пятен с темно-бурой 
каймой. Последняя является важным диагностическим 
признаком заболевания. 

При сильном развитии ринхоспориоза пятна меж-
ду собой сливаются, что приводит к высыханию и отмира-
нию листьев. При высокой относительной влажности воз-
духа, как правило, с нижней стороны листа (реже - на 
верхней) в местах поражения формируются беловатые 
мелкие подушечки - конидиальное спороношения патоге-
на. В фазе молочной спелости также может инфициро-
ваться зерно. 

В частности, на зерне в местах поражений возни-
кают светло-коричневые пятна с темно-бурым ореолом. 
Сильное развитие болезни вызывает преждевременное 
отмирание листьев, вследствие чего снижается продук-
тивность растений, а также ухудшаются посевные и пиво-
варенные качества семян. Возбудителем болезни являет-
ся гриб Rhynchosporium secalis (Oudem.) J. J. Davis. Во 
время вегетации он распространяется с помощью кони-
дий. 

Ринхоспориоз ячменя интенсивно развивается 
при повышенной относительной влажности воздуха (бо-
лее 95%) и длительном периоде достаточного увлажне-
ния, которое способствует интенсивному инфицированию 
растений патогеном. Инкубационный период может со-
ставлять от 5 до 14 суток. 

Следует заметить, что возбудитель поражает, 
кроме ячменя, также рожь и много дикорастущих злаков. 
Источником ринхоспориоза являются всходы падалицы, 
пораженные растительные остатки, иногда инфицирован-
ные семена. Пятнистости ячменя распространены во всех 
регионах выращивания культуры. 

Меры по ограничению их вредности предусмат-
ривают: соблюдение севооборота и пространственной 
изоляции между посевами ячменя озимого и ярового; ос-
новную обработку почвы, которая обеспечивает уничто-
жение растительных остатков; выращивание сортов, в 
меньшей степени поражающихся патогеном; недопуще-
ние слишком ранних сроков посева ячменя озимого; посев 
высококачественными и обработанными протравителем 
семенами; своевременное применение рекомендованных 
фунгицидов во время вегетации растений. 

М. Пиковский, канд. биол. наук, 
М. Кирик, д-р биол. наук, 

А. Столяр, канд. с.-х. наук 
propozitsiya.com 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ
ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ  

ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

3 апреля статс-секретарь – заместитель министра 
сельского хозяйства России Иван Лебедев на пленарном заседа-
нии Государственной Думы представил законопроект «О произ-
водстве органической продукции», разработанный Минсельхо-
зом России. 

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении за-
конопроект, внесенный Правительством РФ и устанавливающий 
правовые основы регулирования отношений в области произ-
водства органической продукции. 

Иван Лебедев сообщил, что в настоящее время органи-
ческое сельское хозяйство – мировой тренд, практикуемый более 
чем в 170 странах мира. 

По мнению заместителя министра, широкому распро-
странению органического земледелия в России препятствует 
отсутствие законодательно закрепленных механизмов регулиро-
вания процессов производства органической продукции, а также 
системы контроля её соответствия установленным требованиям. 

«Технологии, применяемые в производстве органиче-
ской продукции, существенно отличаются от технологий, приме-
няемых в традиционном сельском хозяйстве. Поэтому требуется 
отдельное законодательное регулирование», - сообщил Иван 
Лебедев. 

В настоящее время создаются условия, при которых 
недобросовестные товаропроизводители имеют возможность 

безосновательно маркировать свою продукцию как «органиче-
ская», «экологическая», «биологическая», тем самым вводя по-
требителей в заблуждение. 

По его словам, принятие закона создаст чёткие право-
вые механизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли. 
Документ позволит защитить потребителя от недобросовестных 
производителей и поднять уровень конкурентоспособности оте-
чественной органической продукции за счет повышения ее каче-
ства и подходов к оценке ее производства. 

«Законопроект позволит нашей стране получить допол-
нительный рынок сбыта и существенно увеличить долю в миро-
вом производстве органической продукции», - обозначил замес-
титель министра. 

Принятие законопроекта поможет избежать негативных 
экологических последствий в аграрном секторе, а также восста-
новить нарушенные экосистемы за счет использования биологи-
ческих методов повышения плодородия почвы и защиты расте-
ний. Кроме того, это дополнительное привлечение инвестиций и 
способ вытеснить с рынка недобросовестных производителей. 

Ранее, 18 января 2018 года, министр сельского хозяйст-
ва России Александр Ткачев представил данный законопроект на 
заседании Правительства России. 

agriculture.bashkortostan.ru 

В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ НУЖНО ПОМОЧЬ КРЕСТЬЯНАМ  

ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ 

Для всех сельхозпроизводителей с приходом весны на-
чинается напряженная и ответственная пора – пора весенних 
полевых работ. По данной теме на пленарном заседании Госду-
мы выступил первый заместитель председателя комитета по 
аграрным вопросам Владимир Плотников 

 «Наша страна продолжает наращивать посевные пло-
щади, в этом году они превысят 80 млн. га», сказал Владимир 
Плотников. 

Однако, особенность нынешней посевной кампании в 
том, что после рекордного урожая прошлого года закупочные 
цены на зерно упали, и доходность в отрасли существенно сни-
зилась. Также произошло резкое удорожание ГСМ: дизельного 
топлива – на 17%, бензина - на 6%, добавил В.Плотников. 

В этой связи сегодня особенно важно уделить внимание 
нескольким вопросам, считает депутат Госдумы. Необходимо 
максимально упростить доступ крестьян к кредитно-финансовым 
ресурсам и обеспечить своевременное доведение средств гос-
поддержки до сельхозпроизводителей, сказал Плотников. 

При этом, он подчеркнул позитивную тенденцию этого 
года - беспрецедентно, как никогда ранее, средства господдерж-
ки стали уходить в регионы начиная с 15 февраля, еще до нача-

ла полевых работ. И единая субсидия, и погектарная поддержка. 
Самое важное – чтобы она доходила до каждого крестьянина, до 
каждого хозяйства. 

Значимую роль в этом процессе занимает слаженная 
совместная работа Комитета Госдумы по аграрным вопросам, 
Комитета Госдумы по регламенту и Министерства сельского хо-
зяйства РФ - создана специальная комиссия по эффективному 
использованию средств господдержки. 

Владимир Плотников особо отметил тот факт, что вы-
полняется поручение Президента России В.В.Путина на Форуме 
в Краснодаре о льготном кредитовании малых формам хозяйст-
вования. Минсельхоз уже одобрил выдачу 4,5 тыс. кредитов ма-
лым формам хозяйствования на 31 млрд. руб. Число заемщиков 
увеличилось в 3 раза. 

«Своевременные, грамотные меры дают основания для 
уверенности в том, что наши сельхозпроизводители выполнят 
все агротехнические работы в оптимальные сроки и с высоким 
качеством, - сказал Владимир Плотников. - А значит, Россия в 
этом году вновь будет с хлебом». 

(Источник: пресс-служба АККОР); agroxxi.ru 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ  

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

В следующем году в России планируется запустить про-
грамму «Цифровизация сельского хозяйства», которую сейчас 
разрабатывают в Минсельхозе. По словам директора департа-
мента информатизации министерства Игоря Козубенко, будут 
разработаны меры поддержки аграриев в части компенсации 
затрат на покупку программного обеспечения и вычислительной 
техники, пишут «Известия». 

Одна из целей программы — создание единой инфор-
мационной системы учета сельскохозяйственных земель, рас-
сказали изданию в министерстве. Она позволит проследить, на 
каких участках действительно выращивают сельхозкультуры, а 
какие находятся в запустении. 

Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачнико-
ва отметила, что информация о заброшенных сельхозземлях у 
разных ведомств разнится: по данным Минсельхоза, бесхозными 
считаются 40 млн га, а по оценке Росстата, в запустении сейчас 
находится около 50 млн га земель. Предполагается, что с помо-
щью космических спутников можно будет отслеживать, работает 
на земельном участке с закрепленным кадастровым номером 
какое-либо предприятие или нет, пояснил «Известиям» гендирек-
тор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. 

Программа предполагает также внедрение роботов, ко-
торые будут собирать пробы почв. Такие исследования позволя-
ют точно определить, сколько нужно внести удобрений и на каких 
земельных участках — это снизит затраты сельхозпроизводите-
лей и повысит урожайность культур. Один робот за сезон может 
исследовать 100–150 тыс. га земель, что было доказано в ходе 
экспериментов, пояснил «Известиям» гендиректор научно-
технического центра «Робопроб» Владимир Елисеев. Он расска-
зал, что после сбора проб техника отправляет их на исследова-

ния, затем с помощью компьютера создается электронная поч-
венная карта, показывающая, сколько удобрений нужно вносить 
и на каких участках. 

Для того чтобы составить такую карту для всей России, 
нужно около 800 роботов, каждый обойдется примерно в 2,5 млн 
руб., оценили в центре «Робопроб». Выпустить в поля всех робо-
тов одновременно — слишком дорого, так что исследование 
растянется на несколько лет. По мнению Елисеева, внедрение 
цифровых технологий в сельское хозяйство позволит повысить 
урожайность сельхозкультур, а также привлечь в агрокомплекс 
молодые кадры, которым будет интересно работать с роботизи-
рованной техникой. 

В рамках цифровизации сельского хозяйства Минсель-
хоз намерен создать систему отслеживания продукции, произво-
димой в АПК. Она позволит проследить движение продуктов от 
поля до прилавка — некондиционная продукция допускаться до 
магазинов не будет. В министерстве также уверены, что система 
позволит развить экспорт продуктов, потому что иностранные 
закупщики будут уверены в их качестве. В Россельхознадзоре 
«Известиям» сообщили, что ее разработка пока находится на 
стадии обсуждения. 

По данным Минсельхоза, сейчас в России только 10% 
пашни обрабатываются с применением цифровых систем, при 
этом неиспользование новых методов приводит к потере до 40% 
урожая. Рынок информационно-компьютерных технологий в 
сельском хозяйстве составляет порядка 360 млрд руб. По про-
гнозам департамента информатизации министерства, к 2026 году 
он должен вырасти как минимум в пять раз. В том числе это мо-
жет произойти за счет поддержки агростартапов. 

specagro.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
ИЗОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЕНО В РЕЕСТР СТА ЛУЧШИХ ЗА 2017 ГОД 

В соответствии с приказом Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности Российской 
Федерации от 1.03.2017 года №35 изобретение 
сотрудника Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области Москвитина С.А. и доцента 
Белгородского государственного национального 
исследовательского университета Москвитиной У.С. 
(патент №2617235 «Способ обнаружения инфекционного 
агента африканской чумы свиней в выносном очаге 
заражения до его естественного инцидентного 
проявления») внесено в базу данных «100 лучших 
изобретений России» за 2017 год. 

Изобретение относится к ветеринарии и 
медицине, а именно к эпидемиологии, и может быть 
использовано для обоснования подходов к созданию 
новых способов прогнозирования формирования 
глобальных и территориальных нозоареалов особо 
опасных болезней человека и животных, их ранней 
диагностики и профилактики возникновения и 
распространения. Принципы, отраженные в изобретении, 
могут быть широко использованы также в биологии, в том 
числе при освоении космического пространства в целях 
обнаружения биологических объектов на других планетах. 

Изобретение соответствует приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечню критических технологий 
Российской Федерации, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№899, а также Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р, 
определяющей цели, приоритеты и инструменты 
государственной политики в сфере инновационного 
развития страны . 

Изобретение основано на ранее не известном 
принципе селективного (избирательного) перемещения 
биологических объектов по световой поверхности земли в 
процессе осуществления своих жизненных циклов в 
направлении территорий, приуроченных к доминирующим 
высотам световой поверхности земли относительно 
уровня океана, сопровождающимся их концентрацией и 

ротацией на этих территориях и распространением особо 
опасных болезней. 

Научная значимость изобретения состоит в 
изменении сложившегося представления о перемещении 
биологических объектов по световой поверхности земли и 
при этом распространении особо опасных заболеваний, в 
доказательстве необходимости учета действия 
геотектонического аттрактора при прогнозировании 
глобального и территориальных нозоареалов особо 
опасных заболеваний человека и животных, объяснении 
научных фактов, фиксирующих вынос инфекции на 
значительные расстояния от очага заражения, в 
доказательстве малой эффективности существующих 
методик прогнозирования распространения и быстрого 
обнаружения инфекции в выносном очаге заражения до 
его естественного инцидентного проявления. 

Практическая применимость. В частности на 
примере борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) 
изобретение позволяет: 
•Определить заранее наиболее угрожаемые 
территории. 
•Ранжировать территории по степени риска 
возникновения АЧС. 
•Определить вектор выноса и распространения 
инфекции «откуда» и «куда» будет наиболее вероятно 
будет вынесена АЧС. 
•Заранее обеспечить повышение биологической 
безопасности угрожаемых территорий. 
•Снизить экономические риски для предприятий, 
занимающихся свиноводческой деятельностью, в связи 
с уменьшением вероятности возникновения и 
распространения АЧС. 
•Обеспечить устойчивость рынков сбыта. 
•Заранее планировать мероприятия по предупреждению 
и распространению АЧС. 
•Создать глобальную сеть территорий наибольшего 
риска возникновения АЧС. 
•Создать международную комиссию по контролю за 
распространением АЧС и других особо опасных 
болезней. 

belnadzor.ru 

СОВМЕСТНО С УЧЕНЫМИ ИЗ ЯПОНИИ ТИМИРЯЗЕВЦЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ СОРТА ЛУКА 

В Тимирязевской академии подвели итоги визита 
японской делегации. Работа в тандеме с учеными из Япо-
нии приведет к появлению новых сортов лука, устойчивых 
к грибковым болезням. 

В Тимирязевской академии побывали ученые из 
Японии: делегация в составе сотрудника селекционной 
компании «Okamoto» Даисаку Окамото, профессора уни-
верситета Ямагучи Масаёши Шигио, научного сотрудника 
национальной организации по исследованию сельского 
хозяйства и пищевого производства Японии Сатоши Фуд-
жито посетила Центр молекулярной биотехнологии и се-
лекционную станцию имени Н.Н. Тимофеева Тимирязев-
ской академии. 

Совместная работа с японскими учеными нача-
лась еще в прошлом году, когда произошел обмен расти-
тельным материалом: в Японию были отправлены рос-
сийские сорта луковых, а теплица академии пополнилась 
уникальной коллекцией, созданной японскими учеными. 

В данный момент российские и японские селек-
ционеры и генетики работают над созданием новых сор-
тов лука, адаптированных к одинаковым климатическим 
особенностям Приморского края и острова Хоккайдо. 

Для этих территорий характерна высокая влаж-
ность воздуха, частые колебания температуры. Такие ус-
ловия способствуют развитию грибковых заболеваний 

лука. Одна из основных задач совместного проекта уче-
ных - поиск генов устойчивости к грибковым патогенам 
луковых. 

«На базе Центра молекулярной биотехнологии 
Тимирязевской академии проведены научные работы по 
физическому картированию генов на хромосомах луко-
вых. Работа в тандеме с учеными из Японии приведет к 
появлению новых короткодневных сортов лука, имеющих 
генетическую устойчивость к заболеваниям. Это значит, 
что при выращивании сократится нагрузка на окружаю-
щую среду – меньше придется обрабатывать посевы ядо-
химикатами» - рассказала и.о. руководителя Центра мо-
лекулярной биотехнологии, профессор Людмила Хруста-
лева. 

Тимирязевская академия давно стала интерна-
циональной площадкой в области профессионального 
обучения. Сейчас в ее стенах получают высшее образо-
вание около 800 студентов из 55 стран мира. В рамках 
программы академической мобильности университет уча-
ствует в программах обмена. Тимирязевцы выезжают в 
зарубежные вузы, где обучаются 1-2 семестра. Помимо 
этого отправляются в летние школы (университеты) евро-
пейских стран: Германию, Чехию, Румынию, Словакию, 
Польшу, Италию, Испанию, Болгарию и Венгрию. 

agroxxi.ru 

СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ НОВЫЕ АДАПТИРОВАННЫЕ К ХОЛОДУ СОРТА ТОМАТА И ПЕРЦА 

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и се-
лекции создали новые сорта томата и сладкого перца, 
сообщила пресс-служба Института цитологии и генетики 
(ИЦиГ) Сибирского отделения РАН. Ученые подали за-
явку на внесение новых сортов в государственный ре-
естр овощных культур и ожидают, что семена могут поя-
виться в продаже примерно через год. 

«Селекционеры СибНИИРС (филиал ИЦиГ СО 
РАН) передали в государственную комиссию для прове-
дения экспертной оценки два новых сорта: томат „семе-
новна“ и сладкий перец „египетская сила“. Сорт „семе-
новна“ относится к скороспелой группе — от начала ве-
гетации до зрелых плодов проходит в среднем 84–95 
дней, однако его плоды отличаются отменным вкусом и 
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плотной мякотью. У „египетской силы“ вне зависимости 
от погодных условий содержание аскорбиновой кислоты 
ежегодно оказывается выше, чем у других сортов», — 
говорится в сообщении. 

Название «египетская сила» дано перцу за пи-
рамидальную форму плодов. По мнению завлаборато-
рией селекции, семеноводства и технологий возделыва-

ния овощных культур и картофеля СибНИИРС Татьяны 
Штайнерт, благодаря высокому содержанию витамина C 
этот сорт можно рекомендовать для функционального 
питания, при котором восполняются отдельные микро-
элементы. 

specagro.ru 

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СЕЯТЕЛЬ ОТ FENDT 

Параллельно с разработкой новых технических 
решений в тракторостроении, мировой лидер инноваций 
для сельхозмашин, компания Fendt, готова наладить се-
рийное производство роботизированных комплексов для 
полевых работ. 

Роботизированная система MARS (Mobile 
Agricultural Robot Swarms), созданная компанией Fendt, - 
преобразована в концепцию Xaver. Цель проекта состоя-
ла в применении небольших (весом около 50 кг) роботов в 
полевых работах. Роботизированные машины, кроме ос-
новных исполнительных, были наделены также управлен-
ческими функциями, такими как планирование, контроль и 
точное документирование высева. Они способны обмени-
ваться данными с центром управления и могут выполнять 
порученную работу с очень высокой точностью, не допус-
кая пропусков или повторных проходов по засеянным уча-
сткам. 

Согласно новой концепции главной задачей бри-
гады роботомобилей (от 6 до 12 единиц), оснащенных 

спутниковой навигацией и объединенных в комплекс с 
применением высокотехнологичной системы управления 
роботами и синхронизированными датчиками, является 
высокоточный высев семян кукурузы. От нового подхода 
разработчики ожидают увеличения производительности 
высева до 1 га/ч. Они также думают над расширением 
функций роботомобилей Xaver, в направлении защиты 
растений и оплодотворения. 

Роботы оснащены электроприводом от аккумуля-
торной батареи мощностью около 400 Ватт. За счет своей 
автономности они способны вести посев 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю. По мнению разработчиков, применение 
роботизированных механизмов в полевых работах обес-
печит экономию 70% энергии в сравнении с дизельным 
трактором, уменьшит давление на почву и снизит загряз-
нение атмосферы CO

2
. Система MARS в новой концепции 

была впервые показана в Ганновере на Agritechnica 2017. 
agroden.ru 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: БЕСПИЛОТНИКИ С ЛАЗЕРАМИ ПРОТИВ СОРНЯКОВ 

В Новой Зеландии проинвестирован проект, 
стоимостью около одного миллиона долларов, связанный 
с изучением возможностей уничтожения сорняков с бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных 
лазерами. 

Ученые из новозеландского института 
AgResearch приступили к изучению возможностей приме-
нения квантовых генераторов против сорных растений. В 
качестве носителя такого "оружия" будет использоваться 
БПЛА с GPS-навигацией и камерой для обнаружения сор-
ных растений. При распознавании вредоносных растений 
будут использоваться их химические маркеры, а также 
отражательная способность листьев. После обнаружения 
нежелательных растений в дело вступит лазер, который 
выжжет их листья короткими импульсами. 

Ученые утверждают, что при использовании со-
временных высокоточных квантовых генераторов пра-
вильного вида удастся предотвратить повреждение куль-
турных растений вблизи сорняков. Данная технология 
станет эффективным решением по уничтожению сорняков 
без использования гербицидов. 

Другие подобные проекты при распознавании 
вредоносных растений используют все те же маркеры, 
поэтому основная задача проекта состоит в сверхточной 
идентификации сорняков. Это позволит использовать 
БПЛА с лазерами с максимальной эффективностью. 

Применяемые сегодня подходы по уничтожению 
сорных растений считаются достаточно трудоемкими и 
дорогостоящими. В данном процессе, как правило, ис-
пользуются химические средства, отрицательно сказы-
вающиеся на урожайности, плодородии почвы и водных 
ресурсах. По данным AgResearch, борьба с сорняками, 
аграрному сектору Новой Зеландии, ежегодно обходится 
в 1,685 млрд долларов. 

Исследователи хорошо осведомлены о трудно-
стях в этом нелегком деле и полагают, что БПЛА спосо-
бен за несколько часов проделать такой объем работ, на 
который фермер затратит несколько дней. Они уверены, 
что с помощью своих партнеров из других университетов, 
подходящие лазеры будут подобраны, и проверка данной 
технологии будет перенесена в полевые условия. 

agroden.ru 

ПЧЕЛЫ-ИНОСТРАНКИ НЕ ПОМОГУТ ЭКОСИСТЕМАМ, В КОТОРЫЕ ИХ ПЕРЕСЕЛЯЮТ? 

Команда английских ученых во главе доктором 
Оливией Норфолк провела интересные наблюдения о 
взаимодействии между растениями и их опылителями в 
горном районе Протектората Святой Екатерины на  
Синайском полуострове в Египте. 

Есть много эндемичных растений ограниченной 
популяции, которые характерны исключительно для этого 
заповедника. Этот регион отличается от других африкан-
ских наличием бедуинских садов, которые являются осно-
вой традиционного содержания кочевых и полукочевых 
племен. Эти сады являются своеобразным убежищем, 
заповедником местного биоразнообразия, уникальным 

местом обитания диких растений, опылителей и перелет-
ных птиц. 

Недавно в рамках совместной программы благо-
творительных и неправительственных организаций здесь 
были размещены ульи, как возможность получения до-
полнительных средств существования для людей, прожи-
вающих в сельских районах. Оказалось, что иностранные 
пчелы посещают только 55% видов растений, доступных в 
протекторате, избегая тех, которые являются для них не-
знакомыми и откуда сложнее получить нектар. 

agroxxi.ru 

3D-ПЕЧАТНЫЕ ЦВЕТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПЧЕЛ 

Австралийский художник Майкл Кенди придумал 
технологию с использова-
нием 3D-печатных цветов 
для искусственного опыле-
ния, что может защитить 
популяцию пчел сразу от 
нескольких рисков. 

Проект Кенди 
Synthetic Polleniser – это 
система роботизированных 

цветов, которые делают процесс опыления более безо-
пасным для пчел, рассказывает портал Robo Hunter. 

Пчелы часто страдают из-за изменения климата, 
пестицидов и клещей Варроа. По словам Кенди, его про-
ект может помочь найти решение этих проблем. 

Напечатанные цветы оснащены пыльцой и некта-
ром. Нектар переносится на поверхность 3D-печатного 

цветка при помощи нескольких моторов и трубы. В каж-
дом цветке есть синтетические тычинки и 3D-печатные 
лепестки, похожие на цветы рапсовых видов. Это необхо-
димо, чтобы обмануть пчел и заставить их воспринимать 
устройства как настоящие растения. 

«Понадобилось несколько лет, чтобы привлечь 
пчел к синтетическим опылителям, – сказал Кенди. – Цвет 
и форма устройства важны, поскольку пчелы имеют мно-
жество способов идентифицировать цветы». 

Как показали тесты и эксперименты, желтые 3D-
печатные цветы чаще привлекали внимание пчел, и насе-
комые собирали с них пыльцу. Кенди надеется, что проект 
Synthetic Polleniser в будущем сможет функционировать в 
виде искусственной экосистемы.  

agroxxi.ru 
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   ИИИ   МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   АААПППККК      
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «АГРОУНИВЕРСАЛ–2018»: 11–13 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
В 2018 году XX специализированная агропро-

мышленная выставка с международным участием «Агро-
универсал-2018» состоится на территории комплекса 
«Выставка АПК» (г. Михайловск, ул. Выставочная, 1) с 11 
по 13 апреля. 

Ставропольский край – один из крупнейших агро-
промышленных регионов России. В сельском хозяйстве 
края занято более 210 тысяч человек. В состав АПК края 
входят около 1500 сельскохозяйственных организаций и 
140 предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, более 60 организаций агросервиса, свыше 
10 тыс. фермерских хозяйств, более 560 тысяч личных 
подсобных хозяйств. Общая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий края составляет 5,79 млн га, из них 3,999 млн 
га пашни. 

Ежегодно выставка представляет более 100 экс-
понентов. На одной площадке посетители могут ознако-
миться с такими разделами, как: сельхозтехника,  ком-
плектующие и запасные части, автомобильная техника, 
оборудование для растениеводства и животноводства, 
мелиоративная техника и теплицы, средства защиты рас-
тений и перерабатывающее оборудование, тара, упаковка 
и другие материальные ресурсы для АПК, льготное фи-
нансирование и лизинг. 

Сельскохозяйственные питомники и производи-
тели семенного материала демонстрируют свои достиже-
ния в деле восстановления плодовых садов и виноград-
ников и реализуют результаты своей работы посетителям 
выставки – садоводам-профессионалам и любителям. 

Общая выставочная площадь: брутто – 10 000 
м2 (из них закрытой – 2200 м2), в том числе занятая экс-
понентами (нетто) – 6500 м2 (из них закрытой – 1400 м2). 

Регулярно в рамках выставки проводятся, став-
шие традиционными научно-практические конференции 
«Актуальные проблемы научно-технического прогресса в 
АПК» и «Социальное партнёрство – приоритетное на-
правление в области молодёжной политики формирова-
ния кадрового потенциала агропромышленного комплек-
са». Огромный интерес вызвали заседания круглых сто-
лов «Итоги работы и перспективы внедрения технологии 
No-till в сельхоз организациях и фермерских хозяйствах 
Ставропольского края», «Перспективы использования 
природного газа в качестве моторного топлива самоход-
ной сельскохозяйственной техники», «Россия в ВТО. За-
дачи власти и предпринимательства АПК на переходный 
период до 2018 года» и другие. 

В их работе принимают участие ведущие научные 
сотрудники Ставропольского аграрного университета, 
научно-исследовательских институтов края, руководители 
краевых и районных органов управления сельским хозяй-
ством и материально-снабженческих организаций и уча-
стники выставки. 

Выставка активно и с большим интересом посе-
щается профильными специалистами, руководителями 
различного уровня и населением Ставрополья (от 3-х до 
5-х тысяч посетителей), специалистами и руководителями 
сельскохозяйственных предприятий края, СКФО и ЮФО и 
заслуженно признается одним из самых популярных и 
успешных специализированных аграрных проектов Став-
рополья на Юге России. 

Подробности:http://expo26.ru/agrouniversal-2018/   

RUSSIAN FEED INDUSTRY — 2018 

13 апреля 2018 - VII отраслевая бизнес-
конференция «Индустрия комбикормов — драйвер живот-
новодства». 

Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, Отель «Hilton 
Moscow Ленинградская». 

Конференция Russian Feed Industry — ключевое 
событие первой половины года для профессиональной 
сферы животноводства и индустрии комбикормов.  

Это производители мяса, яиц, молока; компании, выпус-
кающие комбикорм, компоненты и оборудование для него; 
участники рынков зерна, премиксов, жмыхов и шротов; 
представители науки, эксперты и консультанты. Конфе-
ренция проводится проектом «Агроинвестор» при под-
держке ведущих отраслевых союзов. 

Подробности на agroinvestor.ru

 

      

http://expo26.ru/agrouniversal-2018/
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
К КОНЦУ 2017 ГОДА ПОГОЛОВЬЕ КРС «МИРАТОРГА» ПРЕВЫСИЛО 500 ТЫС. ГОЛОВ 

 «Мираторг» братьев Виктора и Александра Лин-
ников в первом квартале этого года произвел 22,2 тыс. т 
говядины, что на 38% превышает показатель за анало-
гичный период 2017-го. Как говорится в сообщении пресс-
службы компании, рост производства обусловлен увели-
чением поголовья и запуском новых животноводческих 
ферм. 

«Сегодня наши усилия направлены на повыше-
ние эффективности действующего производства, мы пла-
номерно увеличиваем мощности и запускаем новые про-
изводственные линии, где будут представлены абсолютно 
новые мясные продукты», — говорится в сообщении «Ми-
раторга». 

В конце марта холдинг объявил о намерении ин-
вестировать 12 млрд руб. в строительство новых ферм 
КРС в Брянской, Калужской, Тульской, Калининградской 
областях в 2018 году. В результате число животноводче-
ских площадок в регионах должно увеличиться на 13% до 
99. Инвестиции включают затраты на строительно-
монтажные работы, скот, закупку техники и освоение зе-
мель. По итогам года «Мираторг» планирует получить 
приплод в 192 тыс. животных — на 15% больше, чем го-
дом ранее. 

В 2017-м объем произведенной «Мираторгом» 
говядины вырос на 32% до 82 тыс. т. К концу года поголо-
вье на 79 фермах в шести регионах превышало 500 тыс. 
животных. Собственное материнское стадо оценивалось в 
225 тыс. голов, приплод — 165 тыс. телят, сообщала ра-
нее компания. В течение года в строительство новых 

ферм КРС было вложено 18 млрд руб., цель «Мираторга» 
— увеличить поголовье до 1 млн к 2020 году. По итогам 
2017 года холдинг сохранил безоговорочное лидерство в 
направлении мясного скотоводства в России, ранее гово-
рил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза 
производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. Вторым 
по величине игроком на этом рынке, по данным союза, 
является «Заречное», у которого 27 тыс. голов маточного 
стада и около 50 тыс. в целом. По словам Костюка, мяс-
ное скотоводство сейчас является перспективным бизне-
сом с точки зрения долгосрочного инвестирования: учи-
тывая уровень потребление и программу импортозаме-
щения, есть возможность удвоить потребление мяса спе-
циализированного мясного КРС. 

По данным Минсельхоза, за последние десять 
лет производство говядины от скота специализированных 
мясных и помесных пород увеличилось в семь раз — с 
62,3 тыс. т до 452,6 тыс. т в живом весе. В то же время, 
как отмечал в марте директор департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов, 
мясное скотоводство является самым слабым звеном в 
российском АПК. Стадо мясного и помесного скота во 
всех хозяйствах в прошлом году составило 3,7 млн жи-
вотных, при том что общую численность КРС Росстат на 
конец года оценивал в 18,6 млн голов. По данным НСПГ, 
сектор специализированного мясного скотоводства про-
изводит лишь 15% всей потребляемой в стране говядины. 

agroinvestor.ru

«СОЮЗМОЛОКО»: ДОЛЯ ФАЛЬСИФИКАТА НА РОССИЙСКОМ МОЛОЧНОМ РЫНКЕ СОСТАВЛЯЕТ 7% 

Доля фальсифицированной молочной продукции 
на российском рынке по итогам прошлого года состави-
ла 7%, сообщил исполнительный директор Национально-
го союза производителей молока («Союзмолоко») Артем 
Белов. «Цифра 7% характеризует долю реального фаль-
сификата, то есть неправомерной замены молочных жи-
ров на растительные жиры в готовой молочной продук-
ции», — сказал он, выступая на конференции «Масложи-
ровая отрасль — драйвер роста российского АПК». 

По итогам 2016 года, продолжил Белов, доля 
фальсификата составляла 6%. «Есть небольшое измене-
ние, но оно в меньшей степени носит фактический харак-
тер, в большей степени это связано с изменением мето-
дики расчета Росстата. Немного поменялись методики, 
сейчас мы методики приводим в соответствие друг дру-
гу», — отметил он. 

По словам Белова, даже 7% — это достаточно 
существенный показатель, и для снижения доли фальси-
фиката на рынке необходимо принимать меры. Одной 
из важнейших проблем, по его словам, является реэкс-

порт белково-жировых концентратов (так называемых 
сыроподобных продуктов) с Украины через Беларусь 
в Россию. 

«Эти продукты в конечном итоге попадают к нам 
на полку в виде сыров, к сожалению, очень серьезно пор-
тят ценовую конъюнктуру, серьезно снижают доходность 
добросовестных производителей, негативно влияют 
на рынок, вводят потребителя в заблуждение. Здесь уси-
ление контроля за данным направлением серьезно по-
влияет на рынок», — отметил Белов. 

«Вторая важная составляющая — это, конечно, 
борьба с фальсификатом на полке в социальных закуп-
ках и, прежде всего, серьезное усиление ответственности 
за подобные нарушения. Не те суммы, которые есть сей-
час, они не очень значительные — возможно, введение 
кратных штрафов, может быть, в перспективе — изъятие 
оборудования», — добавил исполнительный директор 
«Союзмолока». 

specagro.ru 

В РОССИИ СОСТОЯНИЕ 92,2% ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ХОРОШЕЕ И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 

Согласно уточненным данным органов управле-
ния АПК субъектов Российской Федерации, общая пло-
щадь озимых зерновых культур под урожай 2018 года в 
РФ составляет 17,1 млн га против 17,4 млн га год назад. 
Также под урожай 2018 года посеяно 211,8 тыс. га рапса и 
60,6 тыс. га рыжика. 

В хорошем и удовлетворительном состоянии на-
ходятся посевы на площади 15,8 млн га, или 92,2% от 
посевной площади (в 2017 году — 95,6%), в плохом со-
стоянии (изреженные и невзошедшие посевы) — 1,3 млн 
га, или 7,8% (в 2017 году — 4,4%). По сравнению с фев-
ральскими данными в марте площадь озимых культур в 
плохом состоянии увеличилась с 5,7 до 7,8% за счет ее 
увеличения в Центральном федеральном округе с 2,8 до 
5,3%, в Северо-Западном — с 11,7 до 19,2%, в Южном — 
с 3,5 до 7,8%, в Приволжском — с 6,8 до 11,2%. 

По данным Росгидромета, условия для зимовки 
озимых культур в марте были преимущественно удовле-
творительными. В отдельных северо-восточных районах 
Центрального, северных районах Приволжского и восточ-
ных районах Северо-Западного федеральных округов, где 
почва оставалась слабо промерзшей или талой, а мини-
мальная температура почвы на глубине 3 см была близ-

кой к 0 С, на части полей сохранялись условия для по-
вреждения озимых культур вследствие выпревания. 

В южной половине Южного федерального округа 
и в Северо-Кавказском федеральном округе в основном 
удерживалась теплая погода. Среднесуточная темпера-
тура воздуха была близкой к норме или превышала норму 
на 2–4 С. Озимые зерновые культуры вегетировали. Аг-
рометеорологические условия для их роста и развития 
были в основном благоприятными, влагообеспеченность 
посевов — достаточная. 

Условия для окончания зимовки озимых в марте в 
Западной Сибири и в Уральском федеральном округе 
были удовлетворительными, опасности повреждения 
озимых не было. 

По состоянию на 3 апреля 2018 года в целом 
в Российской Федерации было подкормлено 4,4 млн га 
озимых зерновых культур, или 25,7% от площади сева (в 
2017 году — 8,2 млн га), в том числе в Южном федераль-
ном округе — 3,3 млн га, или 52,7% (в 2017 году — 4,5 
млн га), в Северо-Кавказском — 1,1 млн га, или 49,2% (в 
2017 году — 1,2 млн га). В Краснодарском крае и Респуб-
лике Адыгея проводится повторная подкормка озимых 
зерновых культур. 

specagro.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ НА 05.04.2018 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 360,00 480,00
- II категории 250,00 390,00
Свинина

 - II категории 185,00 399,90
- III категории 124,00 225,00
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 102,00 288,89
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 23,00 40,00
Свекла столовая 20,00 45,00
Морковь столовая 23,00 50,00
Капуста белокочанная 17,00 170,00
Лук репчатый 21,00 50,00
Огурцы 105,00 200,00
Помидоры 105,00 350,00
Яблоки 60,00 120,00
Яйцо куриное ( за десяток ) 42,00 75,00

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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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) НА 06.04.2018 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8700 10000 ↓ 2% 9000 10000 ↓ 2% 7400 9200 7000 9000

Пшеница 4 класс ↓ 7% 7500 8400 ↓ 3% 6500 7500 6000 8300

Пшеница 5 класс ↑ 8% 7400 8470 ↑ 6% 6300 6500 4500 8000

Ячмень фуражный ↓ 7% 7150 8600 ↓ 7% 6600 7300 5500 8000

Подсолнечник ↑ 2% 18150 19800 ↓ 0% 17000 20000 ↑ 3%

Рожь (прод.) 4000 6300

Горох 6800 8500

Овес ↑ 8% 4000 4500

Кукуруза ↓ 12% 5700 6800 3500 7000

Рапс 16000 20000

Гречиха 7700 10010 ↓ 13%

Смесь кормовая ↑ 5%     

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.   4300 6400   

Мука Высший сорт ↑ 2% 12800 17000 ↑ 2%   

Мука Первый сорт ↓ 4% 11500 13700 ↑ 5%   

Мука Второй сорт ↑ 5% 10500 13600   

Мука пшеничная общего 

назначения
  

Тип М 55-23 ↓ 4%   

Тип М 75-23 ↑ 4%   

Тип М 145-23   

Мука ржаная ↑ 6%   

Комбикорм для КРС ↑ 4%   

Комбикорм для свиней ↑ 4%     

Комбикорм для птицы ↑ 4%

Комбикорм для кроликов ↑ 4%

отпускные цены

6300

21800

20900

6800

5500

16000

7200

тренд тренд тренд тренд

7600

Белгородская область*
Курская область***   

без НДС

Тамбовская 

область**** 

8000

7000

8000

6400

7500

Воронежская 

область**

закупочные цены

9000

14855

8600

11251

8600

8700

10538

10410

9700

10600

 

* 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 06.04.18 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

ЗАО Алексеевский МКК ↓ 2%     

ОАО Белгородский МК ↓ 7% ↓ 7% ↓ 6% ↓ 7% ↓ 7%

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Молоко»  Короча

ООО Тульчинка.RU         

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
22500 25200

ЗАО МК «Авида»  Старый 

Оскол
↑ 1%

ООО «Хохланд Русланд» 22500 23500 ↓ 2%   

ОАО Шебекинский МЗ 25000 27000

ЗАО Томаровский МЗ 26500 27000

ОАО «Белмолпродукт» 25000 26000             

70,3921000 44,08

42,03

41,05

73

340

62,05

56,45

465

425,44

41 54,1

38,86

82,19

203,43

40

21000 4237385,9

35,97

25000 380-42021000

Отпускные, 

руб./кгОтпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

тренд

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

55,67

тренд

Творог 9% 

жир. 

Весовой

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

50,13

44,88

СЦМ/СОМ

39,04

36,03

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

33,02

57

тренд

37,2

165

171,13

Кефир (п/пак.) 

2,5% жир.

67

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

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

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 

3.4%
Масло крестьянское

Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

22550 421,79

39

32,93

400

40

21500

24450

20900

360,39

250

190

198

184,98

200

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

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 05.04.18 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↓ 1% ↑ 1% ↑ 2%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↑ 9% ↑ 5% ↑ 4%

Наименование
НГК «Белая птица»

АПХ «БЭЗРК-

Белгранкорм»

тренд тренд

82,50

101,15

ЗАО «Приосколье»

тренд

111,56 81,6

85,1184,17

 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО 

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 05.04.18 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 5%48 43 50

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 06.04.2018Г. 

МОНИТОРИНГ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРНУЮ 

 ЖИВУЮ РЫБУ И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 30.03.2018Г. 

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 30.03.2018 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 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
  ↑ 4%   

Свиньи  2 категории ↑ 11% ↑ 22%

Индейка 140000 145000

Сосиски 

любительские ↑ 5%

Сосиски молочные ↑ 5%
Шпикачки ↑ 2%

Колбаса варёная 

молочная ↑ 2%

Колбаса докторская ↑ 2%
Колбаса варёная 

Московская ↑ 2%

Колбаса варёная 

чайная

Колбаса варёная для 

завтрака

Колбаса 

Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская ↑ 2%

Колбаса копчёная 

Московская ↑ 2%

Колбаса п/копчёная  

Одесская ↑ 2%

Колбаса п/копченая 

краковская
↑ 2%

Ветчина для завтрака ↑ 5%   
Мясокостная мука   

112000102000

85000-100000120000

90000

375,7

8

353,6

384,6

406,4

385,6 415,4

574,6

246,2

333,8

494,5

339,1

503,6

ООО "УК"Регионинвест"               

мясо/субпродукты
ЗАО Томаровский МК

301,8

261,1

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

трендтренд

275,9

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

268,4

231

283,4 321,4

255,3

322,1321,8

285,6



 

 

ДДДНННИИИ   РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   000999...000444...   ПППООО   111555...000444...  

Отдел кадровой работы и делопроизводства департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

 

 
 

09.04. 
Шиман 

Андрей Матвеевич 
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, быв-

ший директор Шебекинского химического комбината 

09.04. 
Белоконев 

Анатолий Иванович 

Почётный гражданин Ракитянского района, член Совета  
старейшин, член Муниципального совета,  

генеральный директор ООО «Орбита» 

09.04. 
Ильяшенко 

Виктор Иванович 
Директор Шебекинского  

филиала ФГБУ «Управления Белгородмелиоводхоз» 

09.04. 
Меженская 

Наталья Александровна 
Директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

10.04. 
60 лет 

Гетманов 
Николай Васильевич 

Заместитель главы администрации Яковлевского района по  
экономическому развитию АПК, сельских территорий – начальник 

управления сельского хозяйства и природопользования 

10.04. 
Зайченко 

Яков Александрович 
Почетный гражданин Новооскольского района 

10.04. 
Нетеребский 

Георгий Дмитриевич 
Почетный гражданин Корочанского района 

10.04. 
Мишнев 

Николай Феофанович 
Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино, быв-

ший механизатор ЗАО «Победа». 

10.04. 
Голиков 

Георгий Георгиевич 

Член Общественной палаты, проректор по административно-
хозяйственной работе ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова». Заслуженный  
работник ЖКХ РФ, Почётный гражданин города Белгорода,  

кандидат социологических наук. 

11.04. 
Пахомов 

Андрей Вячеславович 
Глава администрации Ровеньского района 

12.04. 
Фатьянов 

Егор Петрович 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,  

Новооскольский район 

13.04. 
Черенков 

Игорь Николаевич 
Первый заместитель главы администрации, руководитель  

аппарата администрации Губкинского городского округа 

13.04. 
Пальченко 

Елена Фёдоровна 
Заместитель главы администрации  

Ровеньского района по социальной политике, культуре и спорту 

13.04. 
Скрыпка 

Светлана Николаевна 

Исполнительный директор Ассоциации крестьянских 
 (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Белгородской 

 области (БелАККОР) 

14.04. 
Горьянова 

Валентина Леонидовна 
Заместитель главы администрации Ракитянского района – 

руководитель аппарата главы администрации района 

15.04. 
Четверикова 

Антонина Александровна 
Почетный гражданин Грайворонского района 

15.04. 
Глазунов 

Егор Гаврилович 

Заместитель председателя Белгородского регионального  
отделения Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество охраны природы» 


