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«Горлинка» —  
горчичное масло:

вкусное, полезное, 
легкое на вкус,  

с нежнейшим ароматом 
и продолжительным 

послевкусием!
Продукция завода:
— семена горчицы;
— горчичное масло «Горлинка» холодного отжима фасованное;
— горчичный порошок «Горлинка» весовой;
— горчичный порошок «Горлинка» фасованный;
— горчица «Горлинка» пищевая готовая;
— жгуче-острая горчица «Желтый дьявол» в стеклянной банке.

ООО «Волгоградский 
горчичный завод «Родос» 
производит уникальный 
продукт, включенный в список 
100 лучших товаров России, 
ставший гастрономической 
визитной карточкой 
Волгоградской области не 
только в России, но и далеко за 
рубежом. 

Изготовитель: 
ООО Волгоградский горчичный завод «Родос»
400038 г. Волгоград, ул. Портовская, 16,
тел./факс: (8442) 40-03-16/19,
e-mail: vgz@gorlinka.ru

Отдел продаж: 
тeл.: (8442) 46-06-53/54/55, 
факс: (8442) 46-06-52,  
e-mail: sale@gorlinka.ru

Наличие в масле «Горлинка» одновременно 
трех ценнейших незаменимых жирных  
кислот Омега-3 (14%), Омега-6 (34%) и 

Омега-9 (45%) в правильных пропорциях 
делает его полезнейшим продуктом 

питания. Масло «Горлинка» обладает 
бактерицидными и консервирующими 

свойствами, поэтому продукты, 
приготовленные с применением этого масла, 
хранятся очень долго. Технология холодного 

отжима при изготовлении «Горлинки» 
позволяет сохранить все полезные 

вещества. В масле никогда не бывает осадка, 
оно проходит холодную фильтрацию 

с последующей шлифовкой. Благодаря 
этим процедурам «Горлинка» получила 
исходящий изнутри сияющий янтарный  

цвет.  Гурманы оценят его  вкус  
как необычный  и более яркий по  

сравнению с традиционными маслами: 
подсолнечным или оливковым. 

Масло «Горлинка»  
— только высшего сорта!
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www.ptaha-harabali.ru

На протяжении 10 лет на предприятии проходит модернизация производства, 
в ходе которой построены 7 новых цехов и введены в эксплуатацию 13 комплектов 
немецкого оборудования фирмы «БИГ Дачмен» для содержания кур-несушек 
и выращивания молодняка.

Увеличились яйценоскость на курицу-несушку и сохранность птицы, снижен расход 
кормов, улучшилось качество производимой продукции. 

Продукция птицефабрики «Харабалинская» успешно реализуется не только 
в магазинах Харабали и Астрахани, но и по всему Югу России, в том числе 
в крупнейших торговых сетях METRO, «О’Кей», «Лента».

Птицефабрика 
«Харабалинская» — 
основной поставщик яиц 
на рынке Астраханской области

Харабалинское яйцо — продукция, 
завоевавшая доверие и любовь 

потребителей всех регионов Юга России! 

Астраханская область, г. Харабали, Промзона, 28,
тел.: (85148) 5-93-67, 5-82-01,
e-mail: ptaha-harab@yandex.ru

В 2015 году Харабалинская птицефабрика, возглавляемая Татьяной 
Поршневой, отмечает 40-летие.
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Информационно-аналитический журнал 
«Вестник агропромышленного комплекса»
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Главный приз — 
урожай
Победа жеребца Лаки Ферст из конного завода «Донской» Орлов-
ского района Ростовской области на XI скачках на Приз пре-
зидента РФ в июне нынешнего года стала будто символическим 
стартом для дальнейших успехов южнороссийского АПК. Они на 
самом деле в этом году выдающиеся. Все регионы ЮФО собрали 
небывалый урожай зерновых и не только превысили собствен-
ные показатели, но и стали лидерами по валовому сбору зерна в 
стране. На первом месте в числе лучших — Краснодарский край, 
на втором — Ростовская область. Растут показатели и в других 
отраслях сельского хозяйства. Подсолнечное масло, мясо птицы, 
яйцо, молочная продукция, овощи и бахчевые — все это щедрый 
Юг готов положить на столы россиян. Недаром губернаторы ре-
гионов ЮФО с уверенностью заявляют, что в условиях дефицита 
импортной продукции они смогут накормить страну.
О необходимости импортозамещения сказано уже довольно 
много. Хотя ситуация с необходимостью наращивания объемов 
собственной продукции и сокращения зарубежной возникла не 
6 августа. Власти страны уже давно говорят о наращивании мощ-
ностей российской переработки и заполнении рынка местными 
товарами, в том числе и продовольственными. Но теперь, когда 
грянул гром, от слов придется переходить к делу. Конечно, увели-
чение объемов — дело не одного дня и, к сожалению, не одного 
года. Но тот факт, что наши сельхозпроизводители получили до-
полнительный шанс для развития, обнадеживает. На Юге России 
для этого есть все возможности. В новом номере «Вестника АПК» 
мы постарались рассказать о главных из них и обозначить ос-
новные точки роста южнороссийского АПК. А еще — мы собрали 
лучших представителей самой основной и самой хлопотной от-
расли страны, тех, чьим трудом сегодня обеспечивается та самая 
продовольственная безопасность и наше с вами спокойствие. 
В ваш профессиональный праздник редакция «Вестника АПК» же-
лает вам добиваться дальнейших успехов в труде и  побеждать все 
невзгоды так же блестяще, как наш донской скакун Лаки Ферст.

 Елена Бакеева, главный редактор журнала  
«Вестник АПК», bakeeva@mediayug.ru 

Вячеслав Василенко — 
заместитель губернатора 
Ростовской области

Александр Мартычев — 
министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

Сергей Гаркуша —  
заместитель губернатора,  
министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края

Иван Нестеренко — 
заместитель председателя 
правительства — министр 
сельского хозяйства 
Астраханской области

Александр Родин —   
президент АККОР (Ассоциации 
крестьянско-фермерских 
хозяйств) Ростовской области 

Юрий Паршуков —   
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей 
Ростовской области

Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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Электронная 
версия 
журнала «Вестник АПК»

Всегда удобно  

и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник АПК»  
в электронном виде (iPad, планшетные 
компьютеры, смартфоны и телефоны  
на платформе Android).
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О т з ы в ы

www.vestnikapk.ru

— По сравнению с периодом совет-
ских лет, площадь теплиц в России 
уменьшена в три раза. В последние 
годы Правительством РФ взят курс 
на возрождение тепличной отрас-
ли. И сегодня, учитывая санкции, 
введенные против России, тема 
выращивания овощных культур в за-
крытом грунте становится актуальна 
как никогда. В Ростовской области 
существует несколько тепличных 
комбинатов по производству овощ-
ных культур. Однако в последние 
годы наше хозяйство столкнулось с 
невозможностью 100-процентного 
обеспечения потребностей донского 
края. Поэтому сегодня мы планируем 
наращивать тепличные площади 
«Южной Усадьбы» и выпуск готовой 
продукции. Организация такого 
бизнеса требует немалых финансо-
вых затрат. Например, стоимость 
современной теплицы площадью 
3 га, обеспеченной энергосберега-
ющими котлами, составляет более 
300 млн рублей. Конечно же, радует, 
что государственная поддержка 
предполагает субсидирование про-
центной ставки по кредиту и части 
затрат на приобретение оборудо-
вания. Только в случае стабильной 
государственной поддержки мы смо-
жем выйти на принципиально новый 
уровень работы, продуктивно закрыв 
вопросы импортозамещения. 

См. статью «Тепличным инвесто-

рам тарифы велики».

— Отмечу, что сельскохозяйствен-
ная отрасль была не готова работать 
в новых для страны условиях систе-
мы ВТО. Изначально конкурировать 
с зарубежными производителями 
сельхозпродукции могли только 
крупные холдинги, а малые КФХ 
были поставлены в условия жесткой 
и неравной конкуренции. Слишком 
слаба оказалась государственная 
поддержка местных производи-
телей. В особо сложных условиях 
оказался животноводческий сектор: 
требовалась дополнительная под-
держка производителям свинины, 
мяса птицы и яиц. Тем не менее 
работа в условиях ВТО, благодаря 
перспективам увеличения государ-
ственной поддержки, обещала сель-
скохозяйственной отрасли России 
неплохой потенциал для развития. 
Учитывая события, связанные с 
Украиной, сегодня практически не-
возможно прогнозировать дальней-
шую нашу работу. По сути, мы уже 
не являемся фактическими участ-
никами ВТО, а находимся на грани 
выхода из организации. Возможно, 
это неплохо. Мы остаемся полно-
правными участниками отрасли, 
а вопросы выживания в неравной 
конкурентной борьбе отпадут сами 
собой. 

См. интервью «Мы только го-

товимся стать полноправными 

игроками ВТО». 

СЕРГЕЙ ГРИГОРЕНКО, 
руководитель Ейской группы компаний 

агробизнеса концерна «Покровский», 
исполнительный директор ЗАО 

«Агрофирма «Кухаривская»:

АЛЕКСЕЙ БАБИЧЕВ, 
генеральный директор  
ООО «Южная Усадьба»:

АРСЕН ОБАЯН, 
генеральный директор ЗАО «Молочный 

завод Мясниковский»:

— В последние годы Правитель-
ством РФ намечен курс на необ-
ходимость создания современных 
предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
на уровне мировых стандартов 
качества, и мы неуклонно продол-
жаем следовать этому маршруту, 
производя высококачественные, 
экологически чистые продукты — 
творог, кефир, молоко и масло. Се-
годня мы добились главного — до-
вели до 99% процесс приобретения 
молока высшего сорта, поскольку 
для производства конкурентоспо-
собных качественных молочных 
продуктов в первую очередь требу-
ется высококачественное молочное 
сырье. Спрос на молочные изде-
лия постоянно растет. И помимо 
экологической чистоты продукта 
потребители уделяют внимание 
как органолептическим свойствам 
молочного продукта, так и доброт-
ности его упаковки. Сегодня на 
нашем предприятии завершается 
инвестиционный проект компании 
«Белый медведь» — строительство 
современного пятиэтажного про-
изводственного комплекса по пере-
работке молока. 

См. статью «Протеиновая  

зависимость». 
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А г р а р н а я  а р и ф м е т и к а

На 20 млрд рублей увеличит поддержку сельского хозяйства  

по        импортозамещению       Правительство         РФ        в       следующем        году.  На 531,6         тыс. га 

будет увеличена площадь для сева озимых зерновых культур под урожай 2015 года  

в России. 24,9 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе 

при урожайности 35,2 ц/га намолочено к середине сентября в Южном федеральном округе. 

2,5 млн га под урожай будущего года засеют озимыми зерновыми в Ростовской 

области. Более 50 га садов интенсивного типа заложено в Астраханской области 

в этом году. 2,5 млн тонн зерна в нынешнем году готова экспортировать Волго-

градская область. До 129,1 тыс. га, или на 2% по сравнению с про-

шлым годом, увеличились посевные площади под рис в Краснодарском крае. На 20 % 

готовы увеличить производство сыров в Адыгее. До 16 тонн мяса в неделю готовы 

поставлять животноводы республиканского агрохолдинга «Мраморное мясо Калмыкии» в рестораны 

Москвы. Около 7  млрд рублей в год составляет господдержка Став-

ропольского краевого сельскохозяйственного комплекса. 30  начинающих 

фермеров Астраханской области получат гранты на развитие хозяйства.
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Гл а в ы  р е г и о н о в  Ю га  Р о с с и и 
о б  А П К

Текст: Альбина Астахова

«Успех зависит от того, как  
 быстро мы будем переоснащать  
 и расширять производство»

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской области:
— Я думаю, что мы вместе с Красно-
дарским, Ставропольским краями 
и другими регионами страны на 
самом деле накормим Россию. Для 
этого есть все основания, в том 
числе с учетом результатов уборки 
ранних зерновых и зернобобовых, 
например, в Ростовской области. 
Так что у меня нет сомнений, что у 
отечественных производителей есть 
в полном объеме все, что обеспе-
чит продовольственную безопас-
ность России. На мой взгляд, у нас 
достаточное количество резервов, 
которые позволяют нынешний 
урожай использовать в дело. Нужно 
перестать продавать сырье, нужно 
продавать товар с добавленной 
стоимостью и зарабатывать деньги. 
Это позволит селянам закупать 
новые комбайны, технику, платить 
хорошую зарплату, продолжать 
техническое перевооружение своих 
предприятий. А это гарантия хоро-
шего урожая даже с учетом сложных 
погодных условий. Если мы продол-
жим работу по развитию мелиора-
ции, а в Ростовской области, как 
и на всем юге страны, это очень 
актуально, то будем всегда с урожа-
ем. У нас есть резервы, и мы должны 

их использовать в производстве 
рыбной продукции, говядины, мяса 
птицы, изделий из муки, макарон-
ных изделий в любом ассортименте. 
Здесь может идти речь о возмож-
ностях в производстве из овощей, 
которые не в полном объеме 
реализуются. Нам нужно научиться 
перерабатывать местные овощи и 
отправлять на полки магазинов уже 
в готовом виде. Это целый пласт. На 
мой взгляд, это шанс, счастливый 
случай для нашего производителя, 
и его надо просто использовать, тем 
самым положить на стол нашим 
людям качественную продукцию от-
ечественного производства. Напри-
мер, с брендом «Сделано на Дону». 

Александр Ткачев,  
губернатор Краснодарского края:
— Сегодня 50% отечественных 
фруктов и ягод выращивается на 
Кубани. Наши производители давно 
уже полностью обеспечивают по-
требности жителей и гостей края в 
плодовых культурах. Но в масштабах 
страны одна только Кубань, конечно 
же, весь импорт заменить не сможет. 
А вот половину — вполне возможно. 
Кубанские производители обеими 
руками «за» и готовы хоть сейчас в 
разы увеличить объемы выращи-
вания фруктов и ягод. Правда, без 
должного уровня господдержки 
им не справиться. Нужны долго-
срочные инвестиции, «длинные» 
кредиты, субсидии. Ведь вырастить 

хороший урожай — это полдела. 
Нужно еще сохранить его, довезти 
в лучшем виде до покупателя. Часто 
за сотни-тысячи километров от 
Краснодарского края. А для этого 
должна слаженно работать целая 
инфраструктура — фруктохранили-
ща, логистические центры, чтобы 
на большой рынок смогли попасть и 
средние производители, и фермеры.

Александр Жилкин, 
губернатор Астраханской 
области:
— Астраханская продукция — одна 
из самых качественных в стране, 
спрос на нее на рынке серьезный. 
Общий успех зависит от того, как 
быстро мы будем переоснащать и 
расширять производство. Наши 
предприятия, занимающиеся глу-
бокой переработкой, уже сейчас 
заявляют о дополнительных объ-
емах производства, думаю, рост 
составит 130%. На следующий год 
при бюджетной поддержке — и мы 
ее окажем — предприятия готовы 
уже в два раза увеличить объемы. 
Агропромышленный комплекс 
имеет особое значение в нашей 
инвестиционной политике, по-
скольку он формирует в определен-
ной степени продовольственную 
независимость региона, а также 
решает важную социальную задачу 
обеспечения занятости на селе. Ин-
вестиционную политику в отрасли 
мы также связываем с индустриаль-
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ными методами ведения хозяйства, 
круглогодичным производством 
овощей. Это крупные инвестиции. 
Для них нужна соответствующая 
политика выхода на рынок через 
сетевые структуры. Но здесь жест-
кая конкуренция, которую, впро-
чем, мы успешно преодолеваем. Да 
и сами местные сетевики начали 
создавать собственные фермерские 
хозяйства. Еще одним направле-
нием для фермеров может стать 
производство новых или «забытых» 
культур. Например, клубники, 
винограда, продукции садовод-
ства, хлопка, зелени. Ведь когда-то 
многие из этих продуктов шли к 
царскому столу. Сегодня число эф-
фективных грамотных фермеров в 
Астраханской области растет. Люди 
трудятся на земле, развивают про-
изводство, показывают хорошие ре-
зультаты. В регионе есть несколько 
видов государственной поддержки 
фермеров. И ее направления будут 
расширяться. 

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края:
— Ставрополье является житницей 
для России, и поэтому санкции по-
могают краевым производителям 
наступать, отвоевывать внутрен-
ние рынки страны. Уже сегодня 
значительная часть растениевод-
ческой продукции Ставрополья 
поставляется за пределы края. По 

ряду ее видов для внутренних нужд 
используется лишь около четверти 
произведенного в регионе объ-
ема. Нынешняя ситуация, санкции 
делают российский рынок очень 
востребованным для сельхозпроиз-
водителей края. И уже сегодня мы 
предпринимаем шаги, чтобы рас-
ширить наше торговое предложе-
ние. Кроме того, Ставрополье снова 
становится центром принятия судь-
боносных решений для сельского 
хозяйства страны. Как это было во 
время рабочей поездки в край пре-
зидента Владимира Путина, так и 
во время визита премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Это доказы-
вает, что наш регион занимает 
важнейшее место в агропромыш-
ленном комплексе России.

Алексей Орлов,  
врио главы Республики Калмыкия:
— Республика Калмыкия — ре-
гион, доля животноводства в 
сельском хозяйстве которого — 
более 90%. По поголовью овец 
Калмыкия находится на третьем 
месте в стране. Если же говорить 
о говядине, то сегодня Калмыкия 
может поставлять 150-200 тыс. 
тонн, это примерно 10% россий-
ского рынка, что тоже немало. За 
три года поголовье скота выросло 
с 400 до более чем 600 тыс. голов. 
Сегодня процесс формирования 

племенного поголовья — это 
целый комплекс, включающий 
племенные заводы, репродукторы, 
где идут скрещивание и смеши-
вание, затем товарное стадо. 
Так что это не предел: поголовье 
будет расти и дальше. Развивается 
и перерабатывающая отрасль. 
Необходимо отметить, что по со-
стоянию на 2010 год в Калмыкии 
практически не осталось мясной 
переработки. Естественно, мы 
не могли смириться с таким по-
ложением дел и начали активно 
исправлять ситуацию. В этом году 
уже введен в эксплуатацию не-
большой мясоперерабатывающий 
комбинат в селе Уманцеве, в сентя-
бре откроется в Черноземельском 
районе, а в конце года заработает 
флагман мясоперерабатывающей 
отрасли республики — Кетчене-
ровский комбинат. Фактически на 
момент введения санкций Калмы-
кия полностью готова внести свою 
весомую лепту в формирование 
нового российского продуктового 
рынка, занять на нем более вы-
годную и эффективную позицию. 
И мы обязательно воспользуемся 
открывшимися перед нами воз-
можностями. 
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А к т уа л ь н о

Текст: Жанна Светлова

 Николай Федоров: 

«Народная пословица гласит:  
 нет худа без добра»

Вопрос продовольственной 
безопасности страны 
прозвучал нынешним 
летом по-новому и вышел 
в число важнейших. После 
запрета на ввоз товаров 
из стран, применивших 
экономические санкции 
против России, перед нашими 
сельхозпроизводителями  
встала задача  накормить всех 
жителей РФ  без поддержки 
западных коллег. Министр 
сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров уверяет, что 
угрозы продовольственной 
безопасности нет, тем более 
что в стране в этом году 
собран небывалый урожай, 
а обострение геополитической 
ситуации лишь дает шанс 
российскому крестьянству для 
стремительного развития.

Об урожае
— Ожидаем хороший урожай зер-
новых культур — не менее 100 млн 
тонн, это заметно больше, чем в 
прошлом году. На уровне средне-
многолетних значений планируется 
урожай картофеля и овощей. Главное 
сегодня — убрать то, что есть в поле с 
минимальными потерями.
Пока не видим оснований для изме-
нения в структуре экспорта россий-
ского продовольственного сырья за 
рубеж. Прогнозируем, что зерно-
производители продадут за границу 
около 25-27 млн тонн зерна. Мне не 

хотелось бы, чтобы из нашей страны 
уходило больше этих объемов, по 
крайней мере в виде сырья. В целом 
в вопросах экспорта будем держать 
руку на пульсе, следить за колебания-
ми на рынке.

О санкциях
— Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев отметил, что 
российские санкции — вынужденная 
мера. Причем и после первого залпа 
санкций, и второго залпа санкций 
Россия не принимала никаких от-
ветных мер. И только тогда, когда 
пошли секторальные санкции и они 
затронули  ведущие  для аграриев 
России кредитные учреждения, такие 

как Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, 
которые являются основными креди-
торами и в этом смысле инвесторами 
в выполнении госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства, достижении 
показателей и доктрины продоволь-
ственной безопасности, Россия была 
вынуждена выдвинуть свои условия.

О продовольственной 
безопасности
— Санкции в отношении основных 
институтов развития аграрного 
сектора на самом деле для России, для 
российского потребителя означают 
появление, без преувеличения, угро-
зы продовольственной безопасности. 
Действительно, не зря президент 
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России Владимир Путин в своем 
указе ссылается на закон об обе-
спечении безопасности российского 
государства, ведь санкции в адрес 
нашей страны до уровня ликвидации 
институтов развития могут привести  
к параличу всех инвестиционных 
проектов, которые реализуются в ин-
дустриализации  сельского хозяйства 
России. Таким образом, возникает 
угроза уничтожения конкурентного 
российского аграрного сектора. Это, 
мягко говоря, очень недобросовест-
ные приемы борьбы с конкурентом, 
с российским сельхозтоваропроиз-
водителем. Я имею право оценить 
ситуацию не без основания как ми-
нистр сельского хозяйства. Когда дело 
дошло до угрозы безопасности — и 
продовольственной, и государствен-
ной — глава государства вынужден 
был принять эти решения.

Шанс для развития
— Может быть, это не очень красиво 
и даже цинично, но сегодня хочется 
повторить народную пословицу: 
нет худа без добра. И российскому 
крестьянству решения, принятые пре-
зидентом и Правительством Россий-
ской Федерации, дают очень хороший 
шанс,  чтобы подтянуться и стать 
более конкурентными. 
Мы неоднократно собирались с пред-
ставителями российских отраслевых 
союзов по всем основным направле-
ниям сельхозпродукции  в последние 
дни, когда ужесточались требования 
в адрес России со стороны недру-
жественно настроенных стран. И 
специалисты, оценивая по своим кри-
териям высвобождающиеся ресурсы 
для производства сельхозпродукции, 
нам предоставили информацию о 

том, что дополнительный объем 
производства в нашей стране просто 
автоматически, в силу сокращения 
импортной продукции и продоволь-
ствия, за полтора года может вырасти 
на 281 млрд рублей. Но эти экс-
пертные оценки, конечно, требуют 
дополнительного анализа со стороны 
Правительства России, Минсельхоза 
РФ. Но уже понятно, что раз где-то 
что-то убывает, то по известной зако-
номерности где-то должно прибыть. 
То есть после появления решения о 
санкциях со стороны руководства 
нашей страны мы имеем уникальный 
шанс, чтобы подтянуться в развитии 
аграрного сектора.
Объемы же продовольствия, которые 
мы обеспечивали прежде,  сотруд-
ничая с Евросоюзом, США, Канадой, 
теперь будем заменять поставками 
других зарубежных партнеров из 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Латинской Америки и так далее.
Мне в какой-то степени по содержа-
нию сегодняшняя ситуация напо-
минает эффект девальвации рубля в 
1998 году, который позволил поднять 
волну в развитии аграрного сектора 
и в замещении отечественной 
сельхозпродукцией очень мощной, 
большой доли недоброкачественной 
импортной продукции, которой был 
завален в середине 1990-х россий-
ский потребительский рынок.

О господдержке
— В отношении дополнительной 
поддержки госпрограммы развития 
сельского хозяйства у нас есть рас-
четы, которые вытекают из необ-
ходимости достижения пороговых 
значений Доктрины продовольствен-
ной безопасности, которая утверж-

дена указом президента России 
еще в 2010 году, и по ним мы будем 
работать. Но сегодня, несмотря на 
все трудности, мы будем вынуждены 
по причине появления такого нового 
явления, как санкции в  сфере АПК, 
искать и находить дополнительные 
ресурсы для поддержки отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей.
Например, в течение 2-3 лет 
российская пищевая промышлен-
ность сможет выпустить аналоги 
практически всех иностранных 
сыров. Чтобы ассортимент сыров 
появился быстрее, предусмотре-
на отдельной статьей поддержка 
молокоемких видов продукции. Это 
прежде всего сыры, в том числе и с 
плесенью. Государство готово вы-
делить средства на стимулирование 
поголовья коров, развитие складской 
инфраструктуры и обеспечение 
сельхозпроизводителей кредитами 
и техникой. На программу импор-
тозамещения планируется выделить 
2,1 трлн рублей. 

О ценах
— Российские аграрии ведут себя 
патриотично. Мы не наблюдаем 
заметного роста отпускных цен. И я 
не вижу фундаментальных причин, 
чтобы розничные цены на продо-
вольствие росли быстрее общей 
инфляции в стране. С учетом экс-
пертных оценок продовольственная 
инфляция прогнозируется на уровне 
10%. А все случаи подозрительного 
увеличения розничных цен должны 
быть предметом индивидуального 
разбирательства или в специально 
созданных региональных комиссиях, 
или в структурах Федеральной анти-
монопольной службы. 



18

А к т уа л ь н о

Текст: Ника Хованская

Сельхозпроизводителям России 
компания CLAAS предлагает как 
высокоэффективные комбайны, так 
и высокопроизводительные тракто-
ры. За последние два года линейка 
продукции пополнилась рядом новых 
моделей, которые попадают на рынок 
Юга России благодаря оперативной 
работе компании «Бауэр». Теперь 
у местных аграриев есть возможность 
обновить свой технический парк 
моделями тракторов мощностью в диа-
пазоне от 100 до 500 л.с., от 1,4 до 8-го 
тягового класса. CLAAS впервые вышел 
на российский рынок тракторов, пред-
ставив мощный трактор XERION. Бес-
ступенчатая коробка передач, мощный 
двигатель и продуманная ходовая часть 
— XERION имеет ряд особенностей, ко-
торые выделили его среди других трак-
торов. И одним из главных стала его 
многофункциональность. В прошлом 
году компания CLAAS вывела на от-
ечественный рынок трактор серии 
AXION 900 (сегмент от 300 до 400 л.с.), 
являющийся на сегодняшний момент 
самым успешным продуктом бренда 

CLAAS. Мощный AXION 900 убежда-
ет своим высоким тяговым усилием 
при минимальном расходе топлива 
благодаря множеству инновативных 
конструктивных решений в трансмис-
сии, двигателе, системах их автомати-
ческого управления и т.д. 
В конце 2013 года тракторы AXION 900 
и XERION 5000/4500 стали лауреатами 
конкурса «100 лучших товаров России».
Интересны модели серии AXION 800: 
трактор дает столько мощности, сколь-
ко необходимо. Благодаря длинной 
колесной базе и сбалансированному 
распределению веса он отличается 
гибкостью применения при высокой 
производительности. Предлагая для 
российского сельхозпроизводителя, на-
пример, модель AXION 820 мощностью 
190 л.с., компания CLAAS становится 
ближе к клиенту именно в этом сегмен-
те. AXION 820 идеально комбинируется 
с широкозахватной косилкой DISCO, 
что является идеальным решением для 
предприятия, занимающегося произ-
водством молока. 
С этого года модельный ряд линей-
ки тракторов пополнился моделями 
и средней мощности ARION 430 
(115 л.с.), и ARION 640 C (155 л.с.). 
Данные тракторы в особенности 

хороши в комбинации с косилками, 
пресс-подборщиками, валкователями 
и ворошителями. Помимо этого, они 
подходят для комбинирования с фрон-
тальным погрузчиком, что значительно 
расширяет спектр их применения.
Важно, что сельхозработники могут 
не просто приобрести у официального 
дилера мировые технические новинки, 
но и получить исчерпывающие кон-
сультации по эксплуатации моделей. 
Для этого компания «Бауэр» распола-
гает штатом компетентных сотруд-
ников, готовых предоставить услуги 
по обучению персонала клиентов ра-
боте на новой технике и по гарантий-
ному либо сервисному обслуживанию 
машин для сельского хозяйства. 

«Бауэр» — компания, хорошо известная аграриям Юга России. На протяжении семи лет «Бауэр» является 
официальным дилером одного из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в мире — 

CLAAS. Широкий выбор сельхозмашин, и в частности тракторов различной мощности, гарантированное 
качество и высокий уровень технического обслуживания способствуют стабильному развитию 

компании «Бауэр» и бренда CLAAS в регионе.

 Компания «Бауэр» предлагает полную линейку тракторов CLAAS для Юга России 

Качественная техника — путь 
к увеличению урожая

Сергей Молчанов, руководитель 
ООО «Молчанов» (с. Самарское, 
Азовский район): 
— В прошлом году приобрел 
в компании «Бауэр» трактор CLAAS 
AXION 850. Решил попробовать 
и остался доволен. В этом году купил 
еще два: такой же AXION, в помощь 
первому, а также XERION 3300 — 
для задач потяжелее. Техника 
отличная, работает на все сто.
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Пятилетний рубеж успешно 
пройден

За время работы компания не только увеличила производственные мощности и расширила свой 
ассортимент, но и стала одним из ведущих предприятий России. Сегодня здесь выпускают более 

25% всей крахмалопаточной продукции страны.

Сегодня компания «Амилко» присту-
пила к реализации нового инвести-
ционного проекта по увеличению 
объемов глубокой переработки 
зерна кукурузы до 400 000 тонн в год 
с выпуском высокотехнологичной 
импортозамещающей продукции: 
пищевой кристаллической глюкозы, 
натуральных сахарозаменителей, пи-
щевых и индустриальных модифици-
рованных крахмалов. Эти продукты 
пока не производятся на террито-
рии РФ, а лишь импортируются в 
большом объеме из-за границы. 
Поэтому задача «Амилко» — снизить 
экспорт зерна кукурузы как сырья, 
способствовать импортозамещению 

крахмалопродуктов, а также произ-
водству в стране уникальных про-
дуктов, в том числе с применением 
биотехнологий. Инвестиции в новый 
проект составят 2,5 млрд рублей.
При поддержке донского правитель-
ства, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области , а также совместно с ФГБОУ 
ВПО «МГТУ имени К.Г. Разумовско-
го» ООО «Амилко» разрабатывает 
программу создания инновацион-
ного территориального кластера по 
глубокой переработке зерна куку-
рузы на базе комбината «Амилко». 
Согласно данной стратегии, на тер-
ритории Ростовской области должны 
появиться новые смежные производ-
ства наряду с уже существующими, 
которые войдут в данный кластер: 
кондитерская фабрика, завод по про-

изводству пищевых ферментов или 
биопластиков, завод по производству 
сухой (кристаллической) пищевой 
и медицинской глюкозы, аналога 
которому нет ни в одном регионе 
Российской Федерации. Это обеспе-
чит создание новых рабочих мест, 
стабильные налоговые поступления, 
перспективы дальнейшего развития 
смежных отраслей, улучшение со-
циально-экономической ситуации 
в Южном федеральном округе.

346130 Ростовская область, 

г. Миллерово, ул. Промышленная, 22,

тел.: (86385) 3-11-51, 3-01-28,

e-mail: millerovo@amylco.ru,

www. amylco.ru

 В октябре 2014 года ООО «Амилко» празднует пятилетие со дня выпуска  
 первой продукции — крахмального сиропа  
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Текст: Валентина Колесник

 Николай Панков: 

«Ограничительные меры послужат  
 дополнительным импульсом к работе  
 российских аграриев»

15 сентября открылась осенняя сессия Государственной 
Думы РФ. Она будет проходить в непростых политических 
условиях, что связано и с ситуацией вокруг Украины, и с 
очередными экономическими санкциями, направленными 
против России. О том, какие приоритетные задачи по 
защите интересов отечественного сельского хозяйства 
предстоит решать законодателям в ближайшие месяцы, 
рассказал журналу «Вестник АПК» председатель комитета 
Государственной Думы РФ по аграрным вопросам 
Николай Панков.

Принят ряд важных законов
— Хочу вначале отметить итоги ве-
сенней сессии. Госдумой был принят 
ряд важнейших законов, в том числе 
и касающихся развития АПК. Мы 
работали над внесением изменений 
в законы «О крестьянско-фермерском 
хозяйстве», «Об агростраховании», 
«О семеноводстве», «О ветеринарии». 
Обсуждали вопросы совершенство-
вания налогового законодательства, 
технической модернизации аграр-
ного образования, государственно-
го регулирования производства и 
оборота ГМО. 16 июня Правительство 
РФ перенесло срок вступления в дей-
ствие постановления о государствен-
ной регистрации ГМО-организмов с 
2014-го на 2017 год, в этом есть заслу-
га и думских депутатов-аграриев.
Будет продолжена работа над зако-
нопроектами, которые регулируют 
вопросы использования и оборота 
земель сельхозназначения, и другими, 
по которым комитет является соиспол-
нителем.
Приняты законы «О карантине рас-
тений», «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей». Последний предусматри-
вает повторное участие в программе 
сельхозпроизводителей, попавших в 
чрезвычайные ситуации. 15 законов 
принято по Крыму.
При утверждении бюджета на 2014 год 
мы добились увеличения финансирова-
ния программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2,3 млрд 
руб., при этом общая сумма составила 
11,3 млрд руб. В первую очередь деньги 
пойдут на газификацию, водоснабже-
ние и улучшение жилищных условий 
на селе.
В период между сессиями состоялась 
важная поездка в Крым. Мы провели 
встречи с коллективами сельхозпред-
приятий, в том числе перерабатыва-
ющих, Раздольненского, Сакского и 
Черноморского районов, где развито 
растениеводство, овощеводство и мяс-
ное животноводство. Одним из главных 
вопросов является предоставление 
доступа аграриям Крыма к участию 
в общероссийских госпрограммах 
поддержки АПК, а также реализация 
инвестпроектов по восстановлению 
мелиоративных систем и увеличению 
орошаемых площадей. Региональная 
программа развития мелиорации в 
Крыму, предусматривающая в том 

числе частичную компенсацию селянам 
расходов на строительство и развитие 
внутрихозяйственных мелиоративных 
сетей, находится в стадии согласования.

Правовое поле обновляется
— Сегодня международная ситуация 
сложилась так, что нужно ориенти-
роваться на свои собственные силы 
и ресурсы. Поэтому в первую очередь 
необходимо скорректировать новые 
законы, а их примерно около ста. При 
этом мы должны ориентироваться 
на защиту национальных интересов 
России и ее граждан, на возрождение 
российского села и поддержку наших 
производителей.
С учетом последних тенденций наш 
приоритет — активное импортозаме-
щение. Эту задачу на заседании Гос-
совета, которое прошло 19 сентября, 
еще раз обозначил президент России 
Владимир Путин. Правительству пору-
чено до 1 октября разработать и утвер-
дить планы содействия импортозаме-
щения промышленности и сельского 
хозяйства на 2014-2015 годы.
В России есть все условия, чтобы про-
изводить свою качественную продук-
цию и заменить импорт. Необходимо 
четко представлять, что делается в 
субъектах России в части импортоза-
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мещения, какие механизмы наибо-
лее эффективны, и найти наиболее 
оптимальные варианты, изучив опыт 
успешных регионов.
Чтобы реализовать готовность 
российских аграриев к увеличению 
производства, нужен госзаказ, нужен 
дифференцированный подход к про-
граммам господдержки с учетом раз-
ных климатических условий. Аграрии 
также нуждаются в дешевых «длинных» 
деньгах, поэтому процентные ставки 
по кредитам должны быть снижены. 
Соответствующие поручения уже даны 
Правительству и Банку России.
Модернизация, которая осуществляет-
ся во многом за счет инвестиционного 
кредитования, — еще одно условие 
роста объемов сельхозпроизводства. 
Уверен, что современная ситуация по-
зволит привлечь инвестиции в отрасль 
и создаст новые условия для развития 
АПК. Сегодня крайне важно под-
крепить механизмы поддержки села, 
которые уже разработало и разрабаты-
вает правительство, соответствующи-
ми законами.

Главное — обеспечить 
финансовую поддержку АПК
— Важно, что государство готово 
дополнительно финансировать АПК 
именно сейчас, когда Россия отказа-
лась от продовольствия из США, ЕС, 
Канады, Норвегии, Австралии. 
17 сентября я принимал участие в 
работе комиссии Правительства РФ, 
на которой обсуждались вопросы агро-
промышленного и рыбохозяйственного 
комплексов и внесение изменений в 
Госпрограмму развития АПК до 2020 

года. По расчетам Минсельхоза РФ, 
на ее реализацию запланировано 
направить 1,744 трлн руб. Выделение 
дополнительных средств в размере 
625 млрд руб. позволит за пять лет 
заместить объем импортной продук-
ции на сумму 1,3 трлн руб. Увеличится 
производство скота и птицы до 10 
млн тонн, что обеспечит сокращение 
импорта на 67,8%, производство мо-
лока — до 33,5 млн тонн (сокращение 
импорта — на 29,9%), плодово-ягодной 
продукции — до 4,5 млн тонн (сокра-
щение импорта — на 20%).
Во втором чтении депутаты рассмотрят 
поправки в закон о сельхозстраховании 
с господдержкой. Страховой случай 
будет наступать при потере 25%, а не 
30% площадей, как это планировалось 
ранее. Аграрный комитет будет про-
должать отстаивать позицию о возме-
щении государством 35% от стоимости 
приобретаемой техники.
Для нас важно отстоять такие новые 
направления в АПК, как создание и 
развитие селекционно-генетических 
и селекционно-семеноводческих 
центров. Необходимо выделить новую 
программу по строительству логисти-
ческих центров, элеваторов и овоще-
хранилищ с первичной переработкой 
сельскохозяйственной продукции. 

Это позволит обеспечивать аграриев 
новыми сортами сельхозкультур, а 
потребителей — качественной свежей 
плодоовощной продукцией и картофе-
лем по конкурентным ценам. Одним 
из приоритетов является увеличение 
финансирования госпрограммы на 
мясное скотоводство для увеличения 
производства мяса птицы, свинины 
и особенно мяса крупного рогатого 
скота. Необходимо разработать новую 
программу по молочному скотоводству 
для увеличения производства молока.
Ограничительные меры послужат до-
полнительным импульсом к усилен-
ной работе российских аграриев, фер-
меров и частных предпринимателей, 
будут способствовать росту произво-
дительности труда и увеличению каче-
ства продукции на наших рынках. Это  
возможность для развития российской 
деревни и увеличения рабочих мест на 
селе. Уверен, что данные меры послу-
жат укреплению продовольственной 
безопасности России и возрождению 
нашей страны.
Сегодня законодатели готовы опера-
тивно реагировать на события, кото-
рые происходят в мире, отстаивать 
интересы граждан России в вопросах 
сельхозпроизводства и развития оте-
чественного АПК. 

Чтобы реализовать готовность 
российских аграриев к увеличению 
производства, нужен госзаказ, нужен 
дифференцированный подход 
к программам господдержки.
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Текст: Валентина Колесник

Импортозамещением 
по евросанкциям

 Представительные органы власти регионов Юга после парламентских каникул  
 особое внимание уделяют продовольственной безопасности 

В новых условиях «войны санкций» предстоит не просто защитить интересы отечественного АПК, 
но и помочь ему раскрыть и реализовать свой богатый потенциал. О том, насколько эффективны 

принимаемые меры и в каких еще усовершенствованиях нуждается правовое поле, поделились 
своими мнениями с журналом «Вестник АПК» руководители профильных депутатских комитетов 

регионов Юга России.

Анатолий Якунин, председатель 
комитета по аграрной политике и 
природным ресурсам Волгоградской 
областной думы:
— Сейчас доля продукции местно-
го АПК в сетевых компаниях, дей-
ствующих на территории области, 
составляет 61%, в том числе по 
хлебобулочным изделиям 100%, 
молочной продукции, овощам — 
более 60%.
С торговыми сетями работают де-
сятки перерабатывающих предпри-
ятий, здесь реализуется большая 
часть овощной продукции теплич-
ных хозяйств. Между областным 
правительством и представителями 
девяти сетевых розничных компа-

ний заключены соглашения о со-
трудничестве с целью увеличения 
доли наших местных товаропроиз-
водителей на прилавках крупных 
торговых центров. 
Сейчас в АПК Волгоградской обла-
сти реализуются 22 крупных инве-
стиционных проекта с суммарным 
объемом инвестиций 38,7 млрд руб. 
В регионе осуществляется 30 видов 
господдержки сельхозпроизводи-
телей, на которые из областного и 
федерального бюджетов в 2013 году 
направлено более 3,6 млрд рублей. 
В рамках ведомственной целевой 
программы наши сельхозпроизво-
дители строят новые овощехрани-
лища. В 2014 году при компенсации 
части затрат на технологическое 
оборудование планируется ввести в 
эксплуатацию свыше 10 скотоубой-
ных пунктов. Такая же господдерж-
ка будет оказана организациям 
АПК, КФХ, ИП, занимающимся за-
купкой, хранением и переработкой 
сельхозпродукции.
В 2013 году мы перешли к прин-
ципу дифференцированности 
при оказании господдержки 
сельхозпроизводителям из разных 

природно-климатических зон. 
Я обратился в правительство с 
просьбой пересмотреть систему 
расчетов субсидий на несвязан-
ную поддержку, поскольку она не 
учитывает финансовые результаты 
в растениеводстве муниципальных 
районов, а также не выплачивается 
на содержание паров.
К 2020 году мы ожидаем рост про-
изводства местной сельхозпродук-
ции на 103-114% по отношению к 
уровню 2013 года.

Иван Петренко, первый замести-
тель председателя ЗС Краснодар-
ского края, председатель комитета 
по вопросам аграрной политики и 
потребительского рынка:
— Сегодня главное направление в 
развитии АПК края — это поддерж-
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ка малых форм хозяйствования. 
В прошлом году мы приняли закон 
о сельских усадьбах в малых на-
селенных пунктах. Это небольшие 
станицы, хутора, бывшие совхозы, 
где проживает менее 1000 жите-
лей. Работы там нет, социальные 
вопросы не решаются, люди оттуда 
уезжают. Такая ситуация вызывает 
большую озабоченность.
Новым законом предусмотрено 
выделение участникам програм-
мы в приоритетном порядке по 
5 га земли сельхозназначения, 
на которой они могут построить 
дом и другие строения, развить 
тепличное хозяйство, создать про-
изводственную инфраструктуру 
и так далее. В среднем на каждую 
усадьбу выделено от 1,5 до 2,5 млн 
рублей. Уже создается 13 усадеб. 
Есть претенденты на участие в про-
грамме будущего года.
Наш комитет работает над со-
вершенствованием мер господ-
держки. Мы критически относимся 
к погектарной поддержке: нужно 
не «размазывать» средства тонким 
слоем по всем хозяйствам, а скон-
центрировать их на особо важных 
направлениях, например на раз-
витии животноводства, что будет 
более эффективно.
Что касается импортозамещения, 
то на Кубани до 75%  потребляемых 
продуктов питания — местного 
производства. Обеспеченность 
зерновыми и продукцией их пере-
работки — 100%. Нет проблем по 
молочной и овощной продукции, 
мясу птицы. Есть дефицит говяди-
ны, который составляет 10-12%.
Основная доля импорта приходится 
на фрукты, в том числе экзотиче-
ские. Здесь доля отечественной 
продукции не превышает 40%. 
Причина в том, что на садоводство, 
в отличие от других направлений 
АПК, регулярная системная господ-

держка не выделяется лет 20, в то 
время как закладка 1 га плодового 
сада требует расходов в пределах 
1 млн рублей, а отдача будет полу-
чена только через 4-5 лет. Это — 
«длинные» инвестиции. В одиночку 
их садоводам не осилить. Поэтому 
площадь многолетних насаждений 
давно не увеличивается. Почти 
никто не занимается питомнико-
водством.
Для малых форм хозяйствования 
мы, тем не менее, даем средства 
на садоводство, и прежде всего на 
выращивание столового виногра-
да: выделяем участки до 10 га, суб-
сидии на приобретение саженцев, 
подготовку почвы и капельное 
орошение. Выделяются субсидии 
на строительство теплиц (300 
руб./кв. м), что дало возможность 
за три последних года увеличить 
площадь тепличных хозяйств на 
270 га.
В целом меры поддержки позво-
лили увеличить площадь вино-
градников и садов в малых формах 
хозяйствования на 600 га.

Владимир Гребенюк, председатель 
комитета ЗС Ростовской области 
по аграрной политике, продо-
вольствию, природопользованию и 
земельным отношениям:
— В связи со вступлением России в 
ВТО вопрос о повышении финан-
совой устойчивости и конкуренто-
способности отечественного АПК 
приобретает еще большую актуаль-
ность. Поэтому в своем обращении 

к Правительству РФ в декабре 2013 
года мы подняли вопрос о необхо-
димости разработки и принятия 
федерального закона о реструкту-
ризации задолженности сельхоз-
производителей перед кредитными 
организациями.
Мы вышли в ГД РФ с предложени-
ем внести изменения в закон «О 
мелиорации земель», в соответ-
ствии с которыми порядок при-
емки в эксплуатацию защитных 
лесных насаждений, а также пра-
вила их содержания, за исключе-
нием насаждений, расположенных 
на землях, относящихся к феде-
ральной собственности, должны 
самостоятельно устанавливаться 
субъектами РФ, в том числе с уче-
том природных, климатических 
и иных особенностей регионов. 
Указанный документ уже включен 
в проект примерной программы 
законопроектной работы ГД РФ на 
период осенней сессии 2014 года.
Мы поддержали обращение депу-
татов ЗС Краснодарского края к 
верховным органам власти страны 
в связи с принятием постановле-
ния Правительства РФ «О государ-
ственной регистрации ГМО...». 
Убеждены, что это постановление 
нарушает конституционные права 
граждан России, в том числе права 
на благоприятную окружающую 
среду, информацию и продоволь-
ственную безопасность, и просим 
принять меры, направленные на 
их недопущение. Считаем, что 
развитие отечественного АПК 
должно опираться на достижения 
в селекции и семеноводстве, в 
мелиорации и сохранении плодо-
родия почв, ветеринарии, а также 
в разработке и освоении новых 
технологий, экологизации и разви-
тии органического земледелия, на 
инновации в перерабатывающей 
отрасли.
Еще одно наше обращение к Пра-
вительству РФ касается изменений 
в правилах предоставления и 
распределения так называемых 
погектарных субсидий растение-
водам. Мы считаем, что затраты 
донских аграриев по содержанию 
паров тоже должны подпадать 
под условия субсидирования, 
что позволит на должном уровне 
осуществлять эффективную по-
литику в сфере растениеводства, а 
соответственно, и в целом в сфере 
АПК. Постановление принято в 
рамках инициативного правового 
регулирования. 
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Текст: Ольга Лазуренко

мышьяка) в продуктах питания 
определяется на современном атомно-
абсорбционном спектрофотометре 
Shimadzu (Япония). Довольно часто в 
продуктах питания мы обнаруживаем 
остаточные количества пестицидов, 
полихлорированных бифенилов, 
бензопирена. Для их нахождения и 

идентификации в испытательном 
центре используются газовые и 
жидкостные хроматографы. Такие 
микроорганизмы, как кишечная па-
лочка, стафилококк, плесень, дрожжи, 
содержащиеся в пищевых продуктах, 
легко обнаружить с использованием 
автоматической системы подсчета 
микроорганизмов-индикаторов каче-
ства Tempo (Франция)».

Однако наука не стоит на месте, и 
технологический ряд исследователь-
ской продукции постоянно обновля-
ется. Поэтому с целью расширения 
спектра определяемых наиболее 
опасных веществ в лабораторию цен-
тра приобретено оборудование по-
следнего поколения: тандемный жид-

костный хромато-масс-спектрометр 
с тройным квадрупольным масс-
анализатором EVOQ QUBE компании 
Bruker Daltonics Inc (США).
В испытательном центре произво-
дится определение показателей ка-
чества пищевой продукции и зерна 
как традиционными, так и новей-
шими методами. С целью совершен-
ствования проведения испытаний и 

 Результаты исследований Ростовского референтного центра  
 Россельхознадзора теперь признаются и в Европе  

 Обеспечение населения качественным продовольствием — одна из актуальнейших государственных задач. 
Сегодня на страже безопасности и качества пищевых продуктов в Ростовской области стоит испытательный 

центр ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения испытаний. Более того, недавно центр получил аккредитацию международного 
уровня, обеспечив тем самым признание результатов своих испытаний, исследований, измерений не только в 

России, но и за рубежом. 

Еда без вреда
По мере усложнения экономиче-
ской и эко логической обстановки в 
стране качество сельскохозяйствен-
ного сырья и про дуктов питания 
за последние годы по многим 
показателям ухудшалось. И сегод-
ня контролирующие органы все 
большее внимание уделяют вы-
явлению запрещенных и вредных 
веществ в продукции растительного 
и животного происхождения. Испы-
тательный центр ФГБУ «Ростовский 
референтный центр Россельхознад-
зора» оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения 
испытаний по показателям безопас-
ности. 
«С помощью автоматического био-
химического и иммунофермент-
ного  анализатора ChemWell мы 
определяем наличие таких опасных 
для здоровья человека веществ, как 
антибиотики, гормоны, микотоксины, 
нитрофураны и усилители роста, — 
рассказывает руководитель центра 
Юрий Река. — Содержание токсичных 
элементов (кадмия, свинца, ртути, 

Стратегии здоровья России — 
в качестве и безопасности 

питания

Юрий  
Река
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Сертификат аккредитации DAKKS 
признан странами-участниками 
Всемирной торговой организации 
в рамках многосторонних соглаше-
ний Европейского сотрудничества 
по аккредитации (ЕА), Международ-
ной ассоциации по аккредитации 
лабораторий  (ILAC) и Междуна-
родного форума по аккредитации 
(IAF) и обеспечивает признание 

результатов испыта-
ний, исследований, 
измерений на между-
народном уровне. 
Посредством систе-
мы международных 
соглашений аккреди-
тованные лаборато-
рии (испытательные 
центры) приобрета-
ют международную 
форму признания, 

которая облегчает приемлемость 
их данных за рубежом. Это сни-
жает затраты производителей и 
экспортеров, испытывающих свою 
продукцию в таких лабораториях, 
за счет снижения и устранения не-
обходимости повторных испытаний 
в другой стране. Получение аттеста-
та аккредитации международного 
уровня свидетельствует о точности 
и надежности исследований испы-
тательного центра и высокой оцен-
ке нашей деятельности со стороны 
зарубежных коллег.

344034 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Синявский, 21 В, 

тел.: (863) 224-13-38, 266-88-8 

В ногу со временем
«Наш центр стремится следовать 
современным политико-экономи-
ческим тенденциям и отвечать их 
требованиям в своей деятельно-
сти, — продолжает Юрий Река. — 
После присоединения России к ВТО 
международное признание компе-
тентности российских лабораторий 
и испытательных центров приобрело 

особое значение. В  связи с этим 
в январе этого года мы смогли 
получить аккредитацию в системе 
DAKKS на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ (ISO/IEK 17025:2005) 
«Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий».
Благодаря прохождению аккредитации 
испытательный центр теперь может 
проводить химико-токсикологиче-
ский и микробиологический анализы 
плодов, овощей, кормов, комбикор-
мов, комбикормового сырья, зерна и 
продуктов его переработки, а также 
идентифицировать количественное 
определение генетически модифици-
рованных источников в кормах, ком-
бикормах, комбикормовом сырье.

получения наиболее достоверного 
результата используется современ-
ное оборудование, такое как NDA 
701 (полностью автоматизирован-
ная система для определения азота/
белка по методу Дюма, прибор 
для определения числа падения по 
Perten) — это в первую очередь все-
мирно признанный стандарт для из-
мерения активности альфа-амилазы 
в муке, продоволь-
ственной пшенице, 
твердой пшенице, 
ржи, ячмене, других 
зерновых и солодо-
вых злаках.
Для сельхозпроиз-
водителей одним из 
главных вопросов 
является подготов-
ка и приобретение 
качественных семян, 
ведь именно от этого зависит 
урожай и качество получаемого 
зерна. Сортовая чистота является 
важнейшим показателем, уста-
навливающим соответствие семян 
заявленному сорту. В испытатель-
ном центре внедрена методика 
идентификации сортов пшеницы 
и ячменя методом электрофореза 
проламина семян (разделения 
веществ, в данном случае пролами-
нов, по подвижности в электрофо-
ретическом поле). Данный метод 
является надежным, быстрым и 
дешевым лабораторным методом 
анализа, утвержденным в качестве 
международного стандартного 
арбитражного метода семенного 
контроля.

Испытательный центр может 
проводить химико-токсикологический 
и микробиологический анализы 
плодов, овощей, кормов, комбикормов, 
комбикормового сырья, зерна.
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Текст: Ольга Лазуренко

 Ахияр Гатаулин: 

«Необходима переоценка роли  
 аграрных вузов в развитии  
 важного сектора экономики страны»

Активное обсуждение темы импортозамещения породило 
целый ряд вопросов практически на всех уровнях 
экономики — от банковской до социальной сферы. 
Мнения экспертов о том, как поднимать отечественный 
АПК и возможно ли это вообще, расходятся кардинально. 
Однако уже понятно, что сферу образования эта тема 
затронет самым непосредственным образом. Что сегодня 
происходит в отечественном сельхозобразовании и 
насколько современные молодые специалисты готовы 
работать по-новому, «Вестник АПК» спросил у члена-
корреспондента РАН, доктора экономических наук, 
профессора Ахияра Гатаулина.

— Ахияр Мугинович, изменился ли за 
последние годы подход к обучению 
студентов в сельскохозяйственных 
вузах России, на ваш взгляд? 
— Изменился, и радикально — в ос-
новном в сторону ухудшения качества 
профессионального образования. 
Во-первых, потеряна фундаменталь-
ность овладения научными знаниями 
из-за непродуманного, необосно-
ванного перехода к двухступенчатой 
системе (бакалавриат и магистрату-
ра). А во-вторых, целевые установки 
профподготовки стали размытыми: 
сложившееся в 80-е годы гармоничное 
сочетание профессиональных знаний 
специалистов и требований аграрного 
производства разрушено, а современ-
ные учебные планы разработаны без 
глубокого анализа требований по-
тенциального работодателя, посколь-
ку нечетко само понятие сельского 
работодателя (фермер, или агрохол-
динги, или агрофирмы?). В-третьих, у 
выпускников нет хорошей современ-
ной практики, они не имеют возмож-
ности изучить технику, технологию и 
организацию современного аграрного 
производства, так как у сельхозвузов 

нет учхозов и современной техники, 
не обновляется материально-техниче-
ская база. В-четвертых, существенно 
изменился контингент студентов: со-
кратилась доля сельской молодежи — 
и по демографическим причинам, и 
из-за стоимости обучения и сокра-
щения количества бюджетных мест. 
В-пятых, изменился и состав препода-
вателей: значительная часть молодых 
преподавателей никогда не работали 
на производстве, а вузовская профес-
сура получает нищенскую зарплату. 
И, наконец, произошла чрезмерная 
формализация учебного процесса: 
творческая работа над дидактически-
ми проблемами вытесняется формаль-
ным бумаготворчеством.
Системообразующая основа в стра-
тегии, направленной на повышение 
качества подготовки специалистов, — 
это учебный план, его методологиче-
ское, организационное и материаль-
но-техническое обеспечение. Однако 
именно несовершенство сегодняшних 
учебных планов создает множество не-
гативных моментов. Причина тому — 
неоправданно сильное дробление пре-
жде единых в своей методологической 
основе учебных дисциплин. Нередко 
заведующие кафедрами заявляют, 
что у них преподается 35-40 и более 

дисциплин. Это нонсенс. В действи-
тельности речь идет о бывших трех-
четырех дисциплинах, раздробленных 
по многочисленным направлениям и 
«потокам», с незначительными нюан-
сами по содержанию данного курса. 
Это приводит к разрыву логических 
взаимосвязей между разделами курса 
и всегда к дублированию, нарушению 
системности знаний. 
Кроме того, в современных учебных 
планах особенно сильно пострадала 
производственная практика. Пода-
вляющая часть студентов проходит 
ее формально, не выполняя функци-
ональных обязанностей, а зачастую 
лишь несколько раз, как на экскурсии, 
побывав в хозяйстве. 
Также в учебных планах и програм-
мах дисциплин недостаточно учтена 
многофункциональность аграрного 
сектора. В стратегическом смысле 
узкоотраслевой подход, заложенный 
в учебные планы, сужает область дея-
тельности будущего специалиста, пер-
спективы его роста, потому что АПК 
охватывает все аспекты территори-
ально-производственного комплекса: 
производственные, природоохранные, 
рекреационные, экологические, соци-
альные, демографические, культурные 
и геополитические (по закреплению 
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и сохранению территории страны). 
Поэтому более правомерно рассма-
тривать не узкую предметную область 
«Сельское хозяйство», а «Сельскую 
экономику». Хотя это предмет серьез-
ной дискуссии в учебном сообществе.

— Какой запрос по качеству подго-
товки выпускников идет со сторо-
ны бизнеса?
— Убежден, что для современного 
бизнеса необходим специалист с 
новым типом научного мышления. 
Он должен хорошо ориентироваться 
в технике, технологии, организации 
производства не только на уровне 
предприятия, но и в макроэкономиче-
ских отношениях, владеть рыночными 
категориями, методологией систем-
ного анализа и программно-целевого 
управления, знать рынки промышлен-
ных средств производства, рабочей 
силы, фондовые рынки, владеть совре-
менными методами анализа больших 
массивов информации. 
К сожалению, в учебных планах техно-
логических факультетов резко сокра-
щены или вовсе отсутствуют учебные 
дисциплины, связанные с разработкой 
оптимизационных экономико-матема-
тических моделей и с использованием 
современных аналитических методов, 
а у экономистов мало технологических 
дисциплин. Более того, сложилось офи-
циальное мнение, что экономическое 
образование является непрофильным в 
аграрных вузах и экономистов должны 
готовить только в университетах эко-
номического профиля. Но экономика 
аграрного сектора чрезвычайно специ-

фична: трудно представить, как бы 
стал составлять технологическую карту 
выращивания картофеля экономист, 
окончивший Плехановку или МГУ. 
Необходима серьезная переоценка 
роли аграрных университетов в 
развитии важнейшего сектора эко-
номики страны. 

— И как, по-вашему, можно каче-
ственно улучшить процесс под-
готовки специалистов, делая их 
конкурентоспособными и на россий-
ском, и на мировом рынке?
— Необходимо учитывать процессы 
глобализации в образовании. Со-
временные гибкие технологии (так 

Недостающее звено для подъема АПК. Рассказать о ситуации в сфере 
сельхозобразования «Вестник АПК» попросил и экспертов из российского 
государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева. 
По их оценке, все отрасли АПК сегодня являются перспективными и сель-
ское хозяйство нуждается в специалистах, выпускаемых университетом. Это 
связано с тем, что за последние десятилетия старых кадров почти не осталось, 
а молодежь на село не шла в связи с низкой зарплатой и отсутствием социаль-
ных условий. 
В последние годы значительно возросла заинтересованность сельскохозяй-
ственных предприятий и фирм в подготовке специалистов, в настоящее 
время более 30% студентов вуза, обучающихся по направлению «Агрономия», 
проходят производственную практику в крупных агрохолдингах: «Мироторг», 
«Дмитровские овощи», «Малино», «Суффле Агро Рус», «Агрофирма «ТРИО», 
фирмах «Август», «Сингента», «Баер» и других.
Однако, по мнению Ивана Платонова, декана факультета агрономии и био-
технологии, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, современное 
сельскохозяйственное образование страдает от того, что практически все 
выпускники средних образовательных школ поступают в вузы. Сельскохо-
зяйственные колледжи не добирают студентов на направление «Агрономия». 
«Среди студентов нашего факультета практически нет ребят со средним про-
фессиональным образованием. Необходимо эту ступень восстанавливать за 
счет сокращения числа аграрных вузов», — отметил он.
Плюсом современной системы подготовки кадров в АПК он считает введение 
двухуровневой системы: после получения общего агрономического образо-
вания по ООП бакалавриата выпускник осознанно подходит к выбору того 
или иного направления магистратуры, где уже приобретает более глубокие 
знания, умения и навыки.
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называемая быстрая экономика) 
требуют соответствующего качества 
рабочей силы, от современного специ-
алиста требуется умение быстро пере-
учиваться, самостоятельно добывать 
знания. Ядром современных образова-
тельных технологий должны стано-
виться индивидуальные программы, 
составленные из блоков знаний с 
учетом потребностей самого обучаю-
щегося, а не по стандартным пакетам 
программ. То есть заказчиком набора 
знаний становится сам обучающийся. 
При этом знания по отдельным бло-
кам могут быть получены в различных 
образовательных учреждениях и даже 
в различных странах. 
Поэтому новые образовательные 
технологии включают возможность 
дистанционного обучения с использо-
ванием современных систем телеком-
муникаций, электронных обучающих 
материалов и виртуальных электрон-
ных библиотек. Все это неизбежно 
приведет к необходимости существен-
ных изменений в методологии обу-
чения. Важным становится обучение 
самостоятельному добыванию знаний, 
методам самостоятельной индивиду-
альной работы. 
К этим процессам необходимо гото-
виться уже сегодня. Необходимы семи-
нары по обучению самих преподавате-
лей методам разработки электронных 
учебников и обучающих материалов.
Исключительно важное значение при-
обретают формы обучения и переобу-
чения взрослых работающих людей. 
При этом особенно важны знания 
в области новых информационных 

www.vestnikapk.ru

технологий, методов оптимизации 
экономических процессов, принятия 
управленческих решений, финансово-
го и инновационного менеджмента, 
управления качеством, логистики.

— Какие отрасли сельского хозяй-
ства и какие специалисты сегодня 
наиболее перспективны и востребо-
ваны? 
— Наиболее перспективными являют-
ся отрасли птицеводства, свиновод-
ства и крупного рогатого скотовод-
ства, особенно мясного направления. 
Однако рентабельность этих отраслей 
ниже, чем в производстве зерна. Здесь 
необходима целенаправленная госу-
дарственная поддержка. Прежде всего 
необходимо развитие собственной 
кормовой базы, особенно белковыми 
кормами, а собственным зерном мы 
вполне обеспечены: часть экспортиру-
емого зерна целесообразно направить 
на собственные кормовые цели — на 
птицеводство и свиноводство. 
Но что касается молодых специали-
стов, увы, их на селе не ждут: нет ни 
достойной зарплаты, ни жилья. Круп-
ные сельскохозяйственные органи-
зации (особенно агрохолдинги, агро-
фирмы и т.п.) предпочитают нанимать 
опытных специалистов. Фермерам 
специалисты не нужны — они пока 
«выживают». Лишь единичные вы-
пускники сами становятся фермерами. 

— Отходя от темы, не могу не 
спросить в связи с последними собы-
тиями — насколько, на ваш взгляд, 
Россия сегодня готова переходить 
на импортозамещение? 
— Оценивая возможности импорто-
замещения и повышения уровня про-

довольственной безопасности за счет 
собственного производства, следует 
учитывать факторы риска.
Один из них в том, что около полови-
ны сельскохозяйственной продукции 
производится в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ) при примитивной 
технологии с большими затратами 
труда. ЛПХ не имеют той степени гос-
поддержки, которую имеют крупные 
предприятия (например, субсидии, 
дотации, налоговые льготы и др.). 
Другие малые формы производства до 
сих пор не имели серьезной государ-
ственной поддержки. Ориентация на 
этот сектор при импортозамещении 
потребовала бы много времени и 
больших инвестиций с сомнительной 
эффективностью. 
С другой стороны, за последние годы 
происходит опасная концентрация 
земельных угодий в руках отдельных 
монополистов (латифундистов). 
Например, согласно источнику 
www graterra.ru, 30 крупнейших зем-
левладельцев завладели 7 миллионами 
гектаров земли. Это создает серьезные 
риски (в случае эпизоотий, банкротств 
и т.п.). Для грамотного регулирования 
землепользования нужно воссоздать 
систему управления земельным фон-
дом страны.
Еще один фактор — оплата труда в 
сельском хозяйстве в два с лишним 
раза ниже, чем в промышленных 
отраслях, и это основная причина 
«бегства» рабочей силы из села. Сле-
довательно, нужны дополнительные 
инвестиции в развитие и поддержание 
человеческого капитала.
Плюс за годы реформ полностью раз-
рушено собственное семеноводство 
и племенное дело. Ориентация на 
собственное сельскохозяйственное 
машиностроение также потребует 
больших инвестиций. 
К тому же меры по развитию аграр-
ного сектора экономики, предусмо-
тренные Госпрограммой-2020 и ФЦП, 
не были ориентированы на полное 
удовлетворение внутреннего спроса за 
счет собственного производства и на 
импортозамещение. В связи с новой 
экономической ситуацией возникает 
необходимость пересмотра и суще-
ственной корректировки Госпрограм-
мы-2020. И в целом анализ сегодняш-
него состояния аграрного сектора и 
проводившейся аграрной политики 
показывает, что для целей продоволь-
ственной безопасности и перехода на 
полное самообеспечение при научно 
обоснованной аграрной политике и 
грамотных инвестициях потребуется 
не менее двух пятилеток.  
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 Александр Гребенник, директор 
ГБОУ НПО «ПУ № 21 КК»: 

— Профессиональное училище 
№ 21 в станице Старощерби-
новской основано в 2008 году. 
Выпускники 9-го и 11-го классов 
обучаются здесь таким профес-
сиям, как наладчик аппаратного 
и программного обеспечения, 
повар, кондитер, мастер отделоч-
ных строительных работ, мастер 
общестроительных работ. Также 
у нас работают программы 
профессионального обучения 
детей с ограниченными возмож-
ностями, выпускников коррек-
ционных школ по профессиям: 
повар, облицовщик-плиточник, 
каменщик.

В училище созданы комфорт-
ные условия для обучающихся. 
Учебный и лабораторный корпуса 
оснащены современным оборудо-
ванием: закуплена сварочная ма-
стерская, оборудование для учеб-
ного кулинарного цеха, кабинет 
биологии, электронный лазерный 
тир, кабинет физики, электронная 
библиотека на 16 АРМ. 
У нас функционируют спортивный 
и тренажерный залы, библиотека, 
медицинский кабинет, в котором 
ребята получают бесплатное меди-
цинское обслуживание, и столовая 
с горячим питанием. 
Для проживания иногородних, 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, мы гото-
вы предоставить общежитие.
Вся деятельность инженерно-педа-
гогического коллектива направ-
лена на обеспечение качества 
подготовки квалифицированных 
специалистов. Хорошей традицией 
стало проведение в училище еже-
годных конкурсов профессиональ-
ного мастерства, дней профессий 
и участие наших ребят в краевых 
конкурсах «Лучший по профессии», 
конкурсах художественной само-
деятельности.
Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом, так что в планах — 
обучение таким востребованным 
профессиям, как тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производства, продавец, контролер-
кассир, а также создание учебных 
фирм по оказанию ремонтных услуг 
населению и изготовлению троту-
арной плитки.
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З а р у б е ж н ы й  о п ы т

Текст: Ольга Лазуренко

Замена игроков
 Чилийские производители помогут обеспечить продовольственную  

 безопасность России 

Введение санкций на поставки в РФ импортной сельхозпродукции в первую очередь дало надежду на 
поддержку со стороны государства отечественным фермерам. Однако объемы производства сельхозпродукции 

в нашей стране оказались предсказуемо недостаточными для быстрого удовлетворения спроса. Ведь в 
России к настоящему моменту  не все отрасли АПК развиты в полной мере для столь резкого поднятия 

производительности. Роль стратегических партнеров в сохранении стабильности продовольственного рынка 
теперь отводится дружественным странам, в первую очередь Латинской Америке. «Вестник АПК» побеседовал 

с руководителями двух крупнейших ассоциаций сельхозпроизводителей Чили и узнал, чем интересен им 
российский рынок и как изменятся деловые отношения между нашими странами.

Рональд Баун, президент Asoex (Ассоциация экспортеров 
фруктов):
— В данный момент Чили является самым крупным экс-
портером свежих фруктов в Южном полушарии: только в 
сезон 2012-2013 гг. страна экспортировала почти 2,6 млн 
тонн фруктов по всему миру. В этот же период Европа яв-
лялась вторым по объему экспорта рынком — туда постав-
лялось 27% продукции, Россия занимала третье место по 
объему поставляемой продукции (100 тыс. тонн). В вашу 
страну мы экспортируем в основном столовый виноград, 
киви, яблоки, это составляет 88% всего экспорта фруктов 
в Россию. Однако в последнее время мы видим возрастаю-
щий спрос на чернику, вишню и авокадо, что обусловлено 

изменениями потребительского поведения и увеличением 
покупательной способности. 
Однако подходящий к концу сезон 2013-2014 оказался для 
Чили не очень удачным: из-за заморозков объемы про-
дукции заметно снизились, соответственно, уменьшился 
экспорт на основные рынки. За это время наша страна 
отправила по всему миру только 2,3 млн тонн, показав 
снижение объемов на 11,7% по отношению к сезону 2012-
2013. Россию падение экспорта затронуло в наибольшей 
степени: объем поставок снизился сразу на 46%, составив 
всего 54 000 тонн.
Однако этот год не является нормой: таких заморозков 

Справка. Чилийская ассоциация экспор-

теров фруктов (Asoex)— некоммерческая 

организация, основанная в 1935 году, в ее 

состав входит 96,5% всех экспортеров фрук-

тов страны. Главная цель Asoex — увели-

чить объем и облегчить процедуру экспорта 

продукции из Чили по всему миру.

Топ-10 экспортеров фруктов  
из Чили в Россию в сезоне 2013-2014:

1. Verfrut S.A. 

2. Unifrutti ltda 

3. Dole-chile S.A. 

4. Exp.Subsole 

5. Rucaray S.A. 

6. Exp.Frutasol 

7. Copefrut S.A.

8. David del curto 

9. Frusan S.A. 

10. Gesex S.A.
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в Чили не было последние 30 лет. В предстоящем сезоне 
2014-2015 мы намерены вернуть свои позиции.
Введенные недавно санкции запрещают ввоз продук-
ции из стран, с которыми у России прежде исторически 
сложились партнерские отношения в этом вопросе. Объем 
экспорта из этих стран составлял примерно 1,5 млн тонн 
свежих фруктов, и теперь он будет перекрываться другими 
государствами, такими как Чили. Как будет теперь форми-
роваться рынок в новых условиях, предстоит договориться 
закупщикам и продавцам в индивидуальных переговорах 
исходя из требований рынка.
Если говорить о том, планируем ли мы увеличивать свои 
мощности по выращиванию продукции, то хочу отметить, 
что производство свежих фруктов — это долгосрочный 
бизнес. Здесь очень сложно значительно увеличить объ-
емы всего за один сезон, поскольку выращивание каждого 
вида продукции требует 4-5 лет до достижения максималь-
ной продуктивности. К тому же никто не знает, на какой 
срок введены эти санкции. Поэтому очень сложно понять, 
нужно ли прилагать усилия, чтобы расширяться, или пред-
принимать еще какие-то меры в этом направлении.
Россия — стратегический рынок, где мы видим большие 
возможности, и в то же время это серьезный вызов для 
нас. В связи с этим мы видим четыре направления, в кото-
рых предстоит работать: обеспечение кредитов и страхо-
вание излишков для местных российских импортеров и 
дистрибьюторов, увеличение охвата рынка фруктами из 
Чили, поиск новых возможностей для наших экспортеров 
и производителей в тех регионах России, которые растут в 
ритейле, и продвижение нашей продукции, способствую-
щее закреплению за Чили репутации надежного партнера 
в области поставки фруктов.

Фелипе Сандовал, президент Salmonchile (Ассоциация про-
изводителей лосося):
— Производство лососевых в Чили обеспечивается за счет 
ряда промышленных предприятий, работающих по самым 
высоким стандартам безвредности и продовольственной 
безопасности. Таким образом, мы готовы удовлетворить 

строгие требования как российского, так и других круп-
ных мировых рынков. Основными продуктами, которые 
мы экспортируем, являются атлантический лосось (семга), 
кижуч и радужная форель. Думаю, сейчас нам предостав-
ляется прекрасная возможность удовлетворить потребно-
сти России в качественной рыбе. 
В последние годы мы много работали совместно с нашим 
правительством над вопросами регулирования, а также 
создали производственную модель, обеспечивающую 
устойчивый рост, защищающую гигиенические и экологи-
ческие стандарты, обеспечивающую продовольственную 
безопасность. Также мы постоянно обеспечиваем повы-
шение квалификации работников отрасли, сотрудничая с 
властями и региональными службами, а также благодаря 
принятию на себя компаниями соответствующих обяза-
тельств перед своими работниками.
С другой стороны, сотрудничая с Pro Chile, организаци-
ей при министерстве иностранных дел, целью которой 

является продвижение экспортной продукции и услуг, 
предлагаемых нашей страной на международной арене, 
мы стимулируем развитие зарубежных рынков. Например, 
после проведения кампании «Чилийский лосось» (Salmуn 
de Chile), организованной в Бразилии, мы добились не 
только выхода на новые рынки, но и признания качества 
чилийской продукции, а также ее позиционирования этой 
торговой марки как престижной и качественной. 
В последние годы Россия стала четвертым по объему 
рынком для Чили после Японии, США и Бразилии. Пока-
затели экспорта в вашу страну достигают приблизительно 
300  млн долларов в год. 
Для того чтобы удовлетворить возникший в настоящее 
время  спрос, нам не нужно увеличивать производствен-
ные мощности: сегодня более 100 чилийских предприятий 
имеют лицензии на экспорт. Более того, мы отмечаем, 
что объемы экспорта в Россию утроились, и в то же время 
это никак не сказывается на выполнении контрактов на 
других рынках. Мы предвидим благоприятный сценарий 
на будущее. 

Среди крупнейших компаний отрасли можно назвать 
AquaChile, Marine Harvest, Los Fiordos, Cermaq и Multiexport. 
Однако и другие компании (а их около 20) работают по тем же 
стандартам и имеют сертификаты, необходимые для экспорта 
их продукции на различные мировые рынки. 
Объемы экспортных поставок в Россию, показанные каждой 
из этих компаний в 2013 году, составляли от 2 до 11 тыс. тонн 
продукции. 

Справка. Ассоциация производителей лосося 

Salmonchile была основана в 1986 году. Сегодня Чили 

является вторым в мире производителем лосося после 

Норвегии. Члены ассоциации производят 80% всего до-

бываемого в стране лосося, по объему экспорта произво-

дители Salmonchile находятся на втором месте в стране 

после производителей меди.  
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К 15-летию ЮФО

Текст: Кирилл Власенко 

Усиленное питание
 Целый ряд инвестсоглашений, подписанных на форуме «Сочи-2014»,  

 относится к сфере АПК 

Тема импортозамещения, инициированная на федеральном уровне, открыла перед 
сельхозпроизводителями российских регионов новые возможности. Это еще раз подтвердил большой 

интерес к АПК Юга страны, проявленный на XIII Международном инвестиционном форуме в Сочи 
отечественными и зарубежными компаниями. Собственный аграрный потенциал продемонстрировали 
практически все территории ЮФО, при этом Краснодарский край и Волгоградская область заключили 
еще и контракты, соответственно, на 21,4 млрд и 3,5 млрд рублей. Летом следующего года Южный ФО 

будет отмечать 15-летие образования, и эксперты надеются, что свой юбилей, который приходится на 
посткризисный период, округ отметит увеличением объема привлеченных инвестиций, в том числе 

благодаря растущему интересу к АПК.

«В нынешнем году мы поставили 
абсолютный рекорд по аккредитации 
на форум — 9700 человек, в про-
шлом было 7300. Общая площадь 
выставочных залов составила свыше 
10 000 кв. метров», — подчеркнул ви-
це-губернатор Краснодарского края 
Александр Саурин.
Россия была представлена 79 регио-
нами, 63 из которых возглавляли их 

руководители, зарубежье — 47 стра-
нами. Самые многочисленные деле-
гации прибыли из Китая, Германии, 
Турции, Франции, Швейцарии, 
Японии. 
«По результатам форума подписано 
398 контрактов на сумму 603 млрд ру-
блей, — подытожил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. — Но дело, 
конечно, не только в цифрах. Состо-
ялся интересный диалог с участием 
членов правительства, губернаторов, 
представителей бизнеса и экспертов. 

Было полезно услышать мнения о 
возможностях дополнительного при-
влечения в регионы инвестиций в 
современных условиях». 
Тема инвестирования в агропро-
мышленный комплекс так или иначе 
затрагивалась и во время панель-
ных дискуссий, и на региональных 
стендах.

Своевременные проекты
Краснодарский край подписал на 
форуме 10 соглашений в сфере АПК 
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на общую сумму 21,4 млрд рублей. 
Вице-губернатор — министр сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона Сергей Гар-
куша рассказал, что самые крупные из 
них предполагают строительство заво-
да глубокой переработки сои мощно-
стью 198 тыс. тонн в год (объем инве-
стиций — 8,76 млрд руб.), расширение 
терминального комплекса в порту 
Тамань с увеличением мощности 
перевалки зерновых, зернобобовых и 
масличных культур на 1,5 млн тонн в 
год (2,5 млрд руб.), строительство за-
вода по производству сухого пектина 
мощностью не менее 1 тыс. тонн и 
напитков с повышенным содержанием 
пектина мощностью 4,5 тыс. тонн в 
год (1,67 млрд руб.), модернизацию 
Армавирского маслопрессового завода 
(1,5 млрд руб.). 
Благодаря еще ряду договорен-
ностей с инвесторами на Кубани 
появятся рыбоводный комплекс 
производственной мощностью 320 
тонн осетра и 17 тонн пищевой икры 
в год, комплекс по выращиванию и 
переработке клариевого сома мощ-
ностью 10 тыс. тонн в год, теплицы 
мощностью 4,8 тыс. тонн овощей в 
год, свиноводческий комплекс на 
1200 свиноматок мощностью 3,2 
тыс. тонн мяса в живом весе в год, 
модернизированный сахарный завод 

«Свобода» мощностью переработки 
до 6000 тонн свеклы в сутки.
«Меня порадовало стремление 
муниципальных образований края 
идти в ногу со временем и реагиро-
вать на актуальную повестку дня в 

сфере АПК, в частности в вопросах 
импортозамещения, — поделил-
ся губернатор Кубани Александр 
Ткачев. — У нашего региона есть все 
возможности для увеличения объ-
емов производства и овощей, и фрук-
тов, и мяса, и молока. Этим нужно 
пользоваться, поскольку продукция 
будет востребована в самых разных 
регионах страны». 

Овощи «под ключ»
Один из главных результатов участия 
в форуме Волгоградской обла-
сти — соглашение о строительстве в 
Среднеахтубинском районе кругло-

Э к с п е р т н о е  м н е н и е

Подкормка для урожая
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:
— Считаю, что сочинский форум сложился и за послед-
ние годы стал по-настоящему федеральным. Теперь он 
проходит в новом прекрасном месте. Приезжаешь сюда и 
чувствуешь гордость за то, что мы сделали при подготов-
ке к Олимпиаде. Это абсолютно другой город! 

Дмитрий Козак, заместитель председателя  
Правительства РФ:
— Сочинский форум зарекомендовал себя как значимое 
экономическое событие нашей страны, и интерес к нему 
увеличивается каждый год. Форум привлекает много-
численных гостей и новой инфраструктурой, и новой 
олимпийской пропиской, и острыми темами, которые 
здесь обсуждаются.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра  
Республики Беларусь: 
— Мы посмотрели Сочи — масштаб преобразований 
впечатляет! Это новая история города. А форум — серьез-
ное событие для жителей не только России, но и других 
стран, в том числе нашей.

годичного тепличного комплекса. 
Инвестором согласилась выступить 
турецкая компания NASSAN, которая 
вложит более 3,5 млрд руб.
По оценке губернатора области 
Андрея Бочарова, уникальность про-

екта в том, что он позволит увеличить 
энергоэффективность крупнейшей в 
регионе Волжской ТЭЦ. 
«Для обеспечения работы нового ово-
щеводческого хозяйства одновремен-
но будут использоваться и тепловая 
энергия, и пар высокого давления. 
Турки намерены вложить средства 
в создание современных теплиц и 
установку мощного хладо-морозиль-
ного оборудования. В итоге появит-
ся не просто крупнейший в ЮФО 
овощеводческий комплекс, а целый 
логистический центр с хранилищами 
и линиями по переработке», — про-
комментировал Бочаров. 

Россия на форуме была представлена 
79 субъектами. Тема инвестирования 
в АПК затрагивалась и во время 
панельных дискуссий, и на 
региональных стендах.
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Текст: Юлия Градова

За английскими буренками 
в Ростовскую область

 СПК-племзавод «Меркуловский» Шолоховского района год от года  
увеличивает поголовье племенного КРС 

Племенной завод «Меркуловский» — одно из крупнейших хозяйств севера региона, основными направлениями 
деятельности которого являются животноводство и земледелие. Предприятие почти полвека выращивает 
герефордскую мясную породу скота, за которой в Ростовскую область приезжают фермеры со всей страны.

Общая численность КРС в хозяйстве 
составляет 2500 голов, из них маточ-
ное поголовье — 830, молодняк — 
700 голов. В этом году СПК увеличил 
поголовье герефорда на 250 голов. 
«За бычками и телочками к нам приез-
жают со всех регионов России, — ком-
ментирует директор СПК-племзавода 
«Меркуловский» Николай Локтио-
нов. — Представители герефордской 
породы выносливы, плодовиты и 
неприхотливы, хорошо приспосабли-
ваются к климатическим условиям и 
имеют вкуснейшее «мраморное» мясо. 
Ежегодно порядка 100 голов у нас идет 
на реализацию. К сожалению, доля 
наших областных хозяйств среди по-
купателей невелика». 
Выращивать высококачественный 
племенной скот хозяйству помогает 
собственная кормовая база: здесь само-
стоятельно заготавливают силос, сено 
и комбикорм. На пастбища приходится 
4 тыс. га, на пашню — более 8 тыс. 
Земледелие — второе важное направ-
ление деятельности СПК. Около 5 тыс. 
га занято зерновыми культурами, 
средняя урожайность которых выше 
20 ц/га. Общая площадь сельхозугодий 
«Меркуловского» составляет 14 тыс. га. 
«Хозяйством в нынешнем году получен 

неплохой урожай озимых и яровых, — 
сообщает глава предприятия. — В на-
ших ближайших планах — внедре-
ние более востребованных культур. 
К примеру, в этом году благополучно 
пошел альтернативный подсолнечнику 
сафлор. Хороший спрос и на крупяные, 
в частности гречиху и просо». 
Важной составляющей хорошей уро-
жайности является высокопроизводи-
тельная техника, работающая на полях. 
СПК-племзавод «Меркуловский» имеет 
в арсенале около 50 единиц современ-
ной сельскохозяйственной техники, 
среди которых как отечественные 
комбайны «Дон», «Вектор», белорусские 
комбайны «Полесье», так и «американ-
цы» New Holland, John Deere.
Как бы ни преуспевали сельхозпредпри-
ятия, без регулирующей роли госу-
дарства отрасль не обойдется, уверен 
хозяйственник с большим стажем 
Николай Локтионов. Сегодня, по его 
мнению, в стране сложилась такая 
ситуация, когда выращенный скот или 
собранный урожай при реализации не 
всегда покрывает затраты предприятия, 
не говоря уже о получении минималь-
ной прибыли. Сложившийся диспаритет 
цен на продукцию сельского хозяйства 
и материально-технические ресурсы, 
например топливно-энергетические, 
можно назвать весомым фактором, 
сдерживающим развитие отрасли. 

В свое время руководитель СПК 
изучил методы поддержки своих сель-
хозпроизводителей западноевропей-
скими государствами. Так, топливо, 
предназначенное для фермеров США, 
на 30-40% дешевле и даже другого цве-
та по внешним признакам, чем топливо 
общего пользования. Цены на энер-
гоносители для сельского хозяйства 
тоже скорректированы. Да и налоги со-
бираются только исходя из результатов 
сельскохозяйственного года. 
«Нам сейчас очень не хватает сбалан-
сированной государственной политики 
в аграрной сфере, — уверен Николай 
Локтионов, — которая помогла бы рабо-
тать сельхозпроизводителям с большей 
эффективностью».
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Александр Полосин:
«Я ни разу не пожалел  

о своем выборе»
Сегодня за счастьем, успехом, карьерой молодежь стремится в большие города. Но есть невыдуманная 
история о том, как парень из города мечтал стать животноводом. Окончил институт, уехал в деревню 

и нашел свое счастье и призвание. Герой этой истории — руководитель свинокомплекса агрофирмы 
«Респект» Александр Полосин.

Мечта у каждого своя
— Когда говорят о том, чего хочется добиться в жизни, почему-то в первую очередь ча-
сто звучит: «Получать много денег». Деньги — это важно, конечно, их должно хватать 
на жизнь, но это не главное. Главное — чтобы жить было интересно, чтобы работа была 
любимая, доставляла радость. 
Я городской житель, у меня с сельским хозяйством в семье никто не связан. Но мне еще 
со школы нравилось работать с животными. Отучился в институте и пошел в животно-
водство. Знаете, молодежь жалуется иногда, что в жизни романтики не хватает. Вы не 
представляете, сколько романтики в том, чтобы полностью сменить весь жизненный 
уклад. Дело было в 90-е годы, в сельском хозяйстве тогда вообще был упадок, трудно 
было. Но о выборе своем не пожалел ни разу. Были и предложения о работе в других 
сферах, но я решил, что буду заниматься тем, что люблю и умею. 
Призвание — это не выдумка. Если нет призвания, то в профессии ничем не удержишь. 
К нам приезжали молодые специалисты. И условия им предлагали хорошие, и зарплату 
нормальную, но поработают немного и уезжают. Этим нужно «болеть». 
А ведь, наверное, и по-другому бывает: не разглядел человек в юности свое призвание, 
просто не на те ценности ориентировался, не о том думал. Вроде и работа престижная, 
и деньги есть, а всю жизнь чего-то не хватает. 
Если мои дети захотят работать в сельском хозяйстве, препятствовать не буду. Иначе 
ведь можно всю жизнь жалеть, что не попробовал, отказался от своей судьбы.

Главные качества — терпение и упорство
— У нас свинокомплекс на 7 тыс. голов. Немецкое оборудование, свет, чистота. Сви-
ньи на самом деле чистоту любят. Конечно, если держать животное в ограниченном 
помещении, где и еда, и все остальное, оно и будет «как свинья». Свинство в людях за-
ложено, а не в животных, которые от них зависят. А у нас современный комплекс. Со 
всеми удобствами. Свое родительское стадо в 650 голов, выращиваем поросят. Сдаем 
12 тыс. голов в год. 
О работе, о своих подопечных могу рассказывать очень долго. Потому что работа 
интересная. 
Но сразу скажу: без терпения, без упорства в животноводстве работать нельзя. Если 
есть такие качества — все получится. И рекорды, и карьера, и профессиональный рост. 
Если есть желание, то можно многому научиться. На семинары ездить, на конферен-
ции, опытом обмениваться. Сельское хозяйство — отрасль не консервативная, оно 
постоянно развивается, все время появляется что-то новое, всегда есть необходимость 
и возможность учиться. 

О сельском хозяйстве
— Так получилось, что с сельским хозяйством «нового времени» я прошел весь путь: 
от полной разрухи до настоящего момента. Сейчас государство занялось восстановле-
нием АПК. Есть поддержка, есть субсидии. Но, с одной стороны, всегда хочется, чтобы 
поддержка была больше. А с другой, если только на поддержку надеяться, ничего не 
достигнешь. Поэтому свои неудачи списывать на отсутствие поддержки государства — 
позиция проигрышная. Нужно надеяться на себя, рассчитывать на собственные силы, 
ставить перед собой конкретные цели и знать, как этих целей можно достигнуть. Тогда 
и поддержка будет кстати. А если этого нет, никакая помощь государства не спасет.

Д о с ь е .  Александр По-
лосин родился в Ново-
шахтинске. В 1996 году 
окончил Донской аграр-
ный государственный 
университет. Год отслу-
жил в армии. 17 лет ра-
ботает животноводом. 
До 2011 года работал в 
компании «Русская сви-
нина». С 2011 г. возглав-
ляет свинокомплекс ЗАО 
«Агрофирма «Респект».
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www.vestnikapk.ru

Алексей Бублик:
«Крестьянским трудом  

горжусь!»
Фермер Алексей Бублик работает в Выселковском районе Краснодарского края. Общий стаж его 
работы — более 40 лет, при этом стаж «аграрный» невелик. Фермерским трудом Алексей Бублик 

занимается с 2001 года. Говорит: «Земля позвала». 

Связь с землей не терял никогда
— Как стал фермером? Может быть, судьба, может, характер. А скорее, и то, и другое. Я ведь 
до того, как стать фермером, полстраны объехал. В армии служил на Кавказе, работал и в ави-
ации, и в научно-исследовательских учреждениях, и на Урале в горнодобывающей отрасли, а 
потом вернулся на Кубань. Всегда чувствовал, что мой дом — здесь. Хотя даже после того как 
вернулся, в фермерство пошел не сразу. Сначала 18 лет проработал инженером на сахарном 
заводе. А потом — земля позвала. Вы же помните, в 90-е о сельском хозяйстве вообще забыли, 
никому село было не нужно. А как же без села, без крестьянства? Ведь на нем по большо-
му счету все держится — и рабочие, и ученые, и юристы, и экономисты — все от сельского 
хозяйства зависят. Кому-то надо было все заново поднимать. И в первую очередь нам, тем, 
кто на этой земле родился. Люди, которые говорят, что на селе остаются только те, кто не смог 
ничего другого найти, кому не повезло, — это люди неумные. Я горжусь своим трудом. Если 
создать достойные условия жизни на селе, то и молодежь будет здесь оставаться, в сельском 
хозяйстве работать. Конечно, и с дорогами, и с бытовыми условиями, и с инфраструктурой 
гораздо хуже, чем в городах. У нас, например, до сих пор нет газа, а на дворе XXI век. 
Посмотрите, ведь так сложилось, что сегодня Запад дает нам возможность совершить рывок в 
развитии сельского хозяйства. И будет просто преступлением этой возможностью не восполь-
зоваться. Многое, конечно, зависит от руководства страны, но от нас, фермеров, не меньше. 

Есть чем гордиться
— Наше КФХ сегодня, без лишней скромности скажу, одно из лучших в районе. Начинали с 
нуля, а сегодня у нас больше 200 гектаров земли, свое зернохранилище, свой технопарк. Опять 
же, если вернуться к теме престижности крестьянского труда: на земле работать очень инте-
ресно, все время нужно учиться, узнавать новые технологии, новые формы работы, применять 
их на практике, оценивать результат, расти, развиваться. Мы первыми в районе, а может, и 
на Кубани, применили в работе биотехнологии. Тогда многие считали, что это неперспектив-
но. А мы рискнули и не жалеем. За ними будущее. Только биотехнологии помогут сохранить 
землю, улучшить экологию и качество урожая. Я уже о количестве не говорю. У нас на Кубани 
земля удивительная, здесь получать по 50 центнеров пшеницы с гектара сегодня просто стыд-
но. У нас в хозяйстве показатель — почти 70 центнеров зерновых с гектара, а можно и больше! 

Ответственность формирует характер
— Чтобы люди тебя уважали, нужно самому людей уважать, слово свое держать, быть по-
рядочным человеком. Это не только в крестьянском труде, в любой профессии необходимо. 
Я — безотцовщина, и детство мое пришлось на годы послевоенные, когда особых изысков не 
было. Нас у матери — двое сыновей. Я — старший мужчина в семье. Думаю, человек стано-
вится взрослым, как только почувствует ответственность за других. Этот принцип в жизни 
очень помогает: если что-то не получилось, ищи, где сам недоработал, чего не учел, а не кто со 
стороны виноват. 
Труд на земле никогда легким не был. А когда я начинал фермерствовать, приходилось кру-
глыми сутками работать. Были и неудачи, и промахи. Не всегда погода благоприятствовала. 
Сказывалось отсутствие необходимого опыта, знаний. Но, опять же, сам принял решение — 
спрашивай с себя. Брался за книги, не чурался спросить совета у опытных земледельцев. Тут 
уж как в спорте, главное — видеть цель. Кстати, спорт всегда уважал, до сих пор занимаюсь. 
Только постоянная нагрузка помогает человеку сохранить целеустремленность, выносливость, 
хорошую физическую форму. 
Я считаю, что своих целей достиг: воспитал дочь и двоих сыновей, построил два дома, посадил 
деревья и вырастил много хлеба. 

Д о с ь е .  Алексей Бу-
блик  родился в 1952 году 
в хуторе Заря Выселков-
ского района Краснодар-
ского края. КФХ «Бубин» 
организовал в 2001 
году. В 2012-м удостоен 
звания «Заслуженный 
фермер России».
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Текст: Галина Шувалова

Алексей Галкин:
«Нужно, чтобы фермер  

о земле думал»
Руководитель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового кооператива «Агросфера» Алексей Галкин 

уверен, что работа фермера продуктивна, если он занимается тем, что знает, — сельским хозяйством. Он не 
должен ходить в банки, искать удобрения, его задача — кормить страну. Но без сопутствующей деятельности 

нельзя наладить бизнес. Значит, нужна компания, которая возьмет эту работу на себя.  
Так и появилась «Агросфера».

Что такое «Агросфера»
— Сначала был кредитный кооператив «Харабалинский фермер». Появился он в начале 2000-х. 
Вопрос кредитных средств и сейчас очень актуален для фермеров, а тогда с кредитами было 
еще сложнее. Достаточно сказать, что главный «крестьянский» банк — Россельхозбанк — был 
еще только в проектах. 
Специфика сельского бизнеса в его сезонности. Чтобы получить урожай и деньги за него, 
надо вспахать, удобрить, засеять землю, а это спецтехника, ГСМ, удобрения, семена. А потом 
нужно полученный урожай вывезти и реализовать. Банки кредитов не дают. Тогда и возникла 
«альтернативная» идея кооператива.
Потом пришло понимание, что мало дать крестьянину деньги, ведь остается забота: где 
купить семена, удобрения. Нужно было изучать рынок, ориентироваться в ценах. Простой 
пример: «Газель» ядохимикатов в Москве можно было купить за 600 тыс. рублей, а в Астраха-
ни цена доходила до полутора миллионов. Мы стали делать то, что фермеру в одиночку делать 
невыгодно, да и не его это по большому счету задача. Зачем, скажем, ему везти вагон удобре-
ний? Даже если он возьмет все 60 тонн и за два года их израсходует. Но ради этого ему надо 
договариваться с заводом, приехать, аккредитоваться, взять лицензию на перевозку опасных 
грузов, знать код железнодорожного покупателя. Вот такой координационной и организаци-
онной работой и занялась «Агросфера».

Если есть желание, придет умение
— Говорят, чтобы заниматься сельским хозяйством, надо знать его специфику. Это правда. Но 
это не значит, что нельзя прийти в сельское хозяйство из другой сферы. У меня не было специ-
ального сельскохозяйственного образования. На первом этапе помогали знания из области 
менеджмента. И учился, конечно, не стеснялся тем же фермерам вопросы задавать. Я благо-
дарен очень многим людям, которые делились и сейчас делятся со мной знаниями и опытом. 
Вот если человек пришел в незнакомую сферу, работает в ней год, два и до сих пор ничего не 
знает о специфике, — это другое дело. Значит, не его это работа. Он не знает и знать не хочет. 
И ни диплом по другой специальности, ни возраст здесь не могут быть оправданием. Учиться 
можно и нужно всегда. Мы всю жизнь учимся.
Наша «Агросфера» и этот момент учитывает. Кооператив спонсирует поездки членов правле-
ния и прогрессивных фермеров к европейским коллегам для обмена опытом. Говорят, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Еще пример можно привести: по итогам одной такой 
командировки наш сельхозпроизводитель, член кооператива Александр Абаринов выкорчевал 
недавно посаженный яблоневый сад и посадил новый — на шпалерах. Привез из-за границы 
саженцы карликовых деревьев, дающих плоды уже на второй год. Была у нас как-то делегация 
из Ростова, показали им яблоневый сад на шпалерах. Они потом признавались, что мы их 
этим садом «сразили наповал».

О смысле жизни
— Задумываться особо времени нет. Я даже не могу ответить на вопрос, как провожу свобод-
ное время, — не бывает такого. Мне кажется, важно чувствовать, что ты делаешь нужное дело. 
Говорят некоторые, что в сельском хозяйстве нет перспектив роста. Это неправда. Перспек-
тивы роста есть везде: было бы желание и стремление стать завтра умнее, чем сегодня, найти 
новые решения, достигнуть новых целей. У меня родители с сельским хозяйством не связаны, 
но я буду только «за», если мои дети будут работать на земле. Страну кормить — какой еще 
смысл в жизни может быть важнее и интереснее? 

Д о с ь е .  Алексей Гал-
кин — уроженец города 
Харабали Астраханской 
области, выпускник 
экономического факуль-
тета Волгоградского 
архитектурно-строи-
тельного института. 
Возглавил кооператив 
в 22 года, сразу по 
окончании вуза. Сегодня 
«Агросфера» — самый 
крупный в ЮФО орган 
по кредитной и закупоч-
но-сбытовой коопера-
ции в сфере сельского 
хозяйства. Алексей Гал-
кин избирался депута-
том городского совета 
г. Харабали, секретарем 
городской партийной 
организации «Единая 
Россия», депутатом 
думы Астраханской 
области.
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Донской ответ санкциям
 Расширение бизнеса ООО «Рафаэль» позволит обеспечить  

 жителей Дона свежей мясной продукцией 

ООО «Рафаэль» создало в Родионово-Несветайском районе животноводческий комплекс, 
в котором на данный момент содержится 710 голов КРС мясного направления и 512 голов 
МРС мясного направления. Предприятие инвестирует в строительство бойни, кормоцеха, 

расширение торговой сети. Новые объекты будут использоваться не только в собственном 
производственном цикле. Их услугами смогут пользоваться и партнеры: владельцы ЛПХ, 

крупные производители мяса, торгово-закупочные предприятия. В планах ООО «Рафаэль» — 
в течение трех лет увеличить поголовье КРС до 5000, а МРС — до 1500 голов.

Рубен 
Арутюнян

Агробизнес ООО «Рафаэль» начался с 
магазина «Мяснов». Развивая 
розничную торговлю, в компании 
сразу столкнулись с разными пробле-
мами регионального рынка. «В ны-
нешних условиях трудно обеспечить 
стабильное качество продукции в 
магазине. Мы же хотим, чтобы наши 
клиенты были уверены, что в магази-
не «Мяснов» всегда можно купить 
самое лучшее мясо», — рассказывает 
директор компании Рубен Арутюнян. 
Чтобы обеспечить покупателей 
качественным товаром, в ООО «Рафа-
эль» еще несколько лет назад начали 
развивать собственную производ-
ственную базу. В Барило-Крепинской 

слободе  Родионово-Несветайского 
района были приобретены заброшен-
ные с 90-х годов коровники. Старые 
помещения отремонтировали, 
закупили все необходимое оборудова-
ние и скот.
Имеющиеся помещения позволяют 
содержать маточное стадо в 500 голов 
и 1000 бычков на откорме. Однако 
до сих пор сдерживающим фактором 
была кормовая база. Вначале предпри-
ятие располагало всего 12 га земли.  
«Благодаря поддержке районных вла-
стей мы надеемся к весне расширить 
площадь земельных угодий до тысячи 
гектаров, — поделился планами глава 
предприятия. — Но даже в этом случае 
не сможем полностью обеспечить 
кормом 5 тыс. голов КРС. Кормовую 
базу для такого стада можно создать 
на площади 3-5 тыс. гектаров». 
Благодаря кредитным средствам Рос-
сельхозбанка предприятие активно 
инвестирует в производственные 
мощности. В ближайшие месяцы 
ООО «Рафаэль» открывает убойный 
цех. Закуплено оборудование для 
вакуумной упаковки и холодильные 
камеры. Эти мощности явно пре-
восходят потребности собственной 

животноводческой фермы.
Рубен Арутюнян рассчитывает, что 
услугами бойни будут пользоваться 
небольшие животноводческие хозяй-
ства района. Кроме того, он вынаши-
вает план создания кооперативного 
объединения, куда войдут крестьяне, 
выращивающие бычков в личных хо-
зяйствах. Надзор за животными при 
этом будут осуществлять ветврачи 
ООО «Рафаэль». Такой кооператив — 
это способ увеличить производство 
мяса, не расширяя собственную 
кормовую базу. 
Чтобы полностью загрузить убойный 
цех, предприниматель готов приво-
зить свиней из других регионов. 
Этой зимой в планах Рубена Ару-
тюняна открыть новые магазины 
в Ростовской области, в том числе 
в Ростове-на-Дону  под вывеской 
«Мяснов». В них будет представлен 
широкий ассортимент мяса и суб-
продуктов. Планируется продавать 
несколько видов птицы от донских и 
российских производителей. Среди 
этого разнообразия обязательно 
будет говядина и баранина, произ-
веденные на ферме ООО «Рафаэль» 
в Родионово-Несветайском районе.
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Текст: Никита Логвинов

Пища наша
 Благодаря импортозамещению российские аграрии вновь  
 поверили в свои возможности 

Большинство экспертов уверены: введенное эмбарго на поставки в Россию продовольствия 
из ряда зарубежных стран — на руку отечественным сельхозпроизводителям. Аграрии, 
поддерживаемые региональными властями, тоже заявляют, что способны заместить импорт: 
в первую очередь — овощей и фруктов, во вторую — мяса и молока, которыми они в течение 
нескольких лет накормят и собственное население, и жителей других субъектов. Для этого, 
правда, требуются время и деньги, а главное — гарантии того, что через несколько месяцев 
эмбарго не будет отменено и все не вернется на круги своя.
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7 августа Правительство РФ опублико-
вало список продуктов, запрещенных 
к ввозу в Россию. В него вошли товары 
из США, стран Евросоюза, Канады, 
Норвегии и Австралии: мясо крупного 
рогатого скота, свинина, птица, рыба, 
молоко, сыры, творог, колбасы, овощи и 
фрукты. По оценке Минэкономразвития, 
доля подпавшего под санкции импорта 
в общем объеме продовольственного 
импорта во втором полугодии 2014 года 
составляет свыше 25%, а в продоволь-
ственном товарообороте — свыше 15%. 
«Европейские компании до сих пор 
пытаются оправиться от последствий 
эмбарго. ЕС серьезно пострадает в ре-
зультате российских ограничительных 
мер, потому что Россия — второй по 
величине экспортный рынок Евросо-
юза, — отмечается в заявлении Евро-
парламента. — В прошлом году экс-
порт сельскохозяйственной продукции 
в эту страну составил 11,3 млрд евро. 
И российское эмбарго, как ожидается, 
будет стоить нам 5,1 млрд евро».
«Если наши партнеры возьмутся за ум 
и бессмысленная история с санкция-
ми свернется, мы отнесемся к этому 
соответственно, — заявил в свою 
очередь премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. — В указе президента 
об эмбарго прямо предусмотрено, что 
правительство вправе изменить срок 
действия санкций. И я надеюсь, что 
к этому времени наши поставщики 
уже успеют занять достойное место на 
прилавках».
За поставщиками дело не стало. Рос-
сийские производители восприняли 
эмбарго как сигнал к действию и взя-
ли курс на наращивание объемов. За-
явления-прогнозы солидарных с ними 
региональных властей, в том числе на 
Юге, звучат более чем оптимистично. 

«Польша в кубе»
По итогам первого полугодия 2014 г. 
удельный вес агропромышленного 
комплекса Краснодарского края в 
валовом региональном продукте со-
ставил почти 16%. «У наших аграриев 
появился отличный шанс усилить 
позиции, занять свободные места 
на прилавках магазинов по всей 
России, — отметил губернатор Кубани 
Александр Ткачев. — Например, они 
способны заместить в масштабах 
страны половину импорта плодовой 
продукции».
Основной упор в крае предполагается 
сделать на развитие молочного живот-
новодства и мясного скотоводства, а 
также садоводства и овощеводства. 
В ближайшие несколько лет плани-
руется построить минимум 500 га 
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теплиц закрытого грунта (сейчас их 
чуть больше 100 га), значительно 
увеличить площади садов с использо-
ванием новых технологий. Через пять 
лет регион рассчитывает выйти на 
85% самообеспеченности мясом и на 
90% — молоком.
Как следует из комментариев мест-
ных производителей, Каневской 
мясокомбинат может увеличить про-
изводство на 20%, в том числе дели-
катесной группы — аналогов хамона. 
С вводом двух крупных свиновод-
ческих проектов в три раза собира-
ется нарастить объемы «Кубанский 
бекон». Есть резерв и у молкомбината 
«Калория», выпускающего в том чис-
ле четыре вида сыров с плесенью. 
«Сейчас рентабельность в отрасли 
составляет порядка 10%, а нужно 
поднять ее минимум до 30-35%, — 
считает министр сельского хозяйства 

региона Сергей Гаркуша. — Необхо-
димо ориентировать сельхозпроиз-
водителей на принцип «от поля до 
прилавка», тогда экономика любого 
хозяйства будет выигрышной». 
Как образно выразился первый 
вице-губернатор края Джамбулат 
Хатуов, Кубань может стать «Поль-
шей в кубе». «Но для этого нужно 
провести сплошную инвентаризацию 
сельхозпредприятий, фермеров, ЛПХ 
и составить реестр производителей, 
которые будут участвовать в про-
грамме импортозамещения. И еще 
очень важно определить количество 
необходимых логистических центров, 
их месторасположение и специали-
зацию, оснастить их современным 
оборудованием», — подчеркнул 
чиновник.

26 импортозамещающих 
проектов
«Нашим очевидным приоритетом 
является аграрное направление: 
13% валового регионального про-
дукта — это сельское хозяйство. Мы 
производим практически все, кроме 
бананов и цитрусовых», — доволен 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. 
Тем не менее сегодня регион нуж-
дается в дополнительных объемах 
мяса, сыров, сливочного масла, 
овощей закрытого грунта и плодов. 
«Потенциал у нас имеется. Вопрос 
только в сроках, за которые можно 
увеличить объемы существующего 
производства или организовать 
новое производство», — признался 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия области Константин 
Рачаловский.
Решать задачу планируется при 
помощи инвестиционных проектов. 
В настоящее время в стадии реа-

лизации на Дону находится 26 им-
портозамещающих инвестпроектов 
АПК с общим объемом привлекае-
мых средств порядка 98 млрд руб.
За счет введения мощностей, при-
надлежавших компании «Оптифуд», 
предполагается дополнительно про-
изводить 60 тыс. тонн мяса птицы. 
Благодаря увеличению мощностей 
в перерабатывающей промышлен-
ности производство плавленых 
сыров вырастет на 1,5 тыс. тонн, 
цельномолочной продукции — на 
60 тыс. тонн. Строительство шести 
тепличных комплексов добавит 
80 тыс. тонн овощей. 
«А после ввода в 2015 году комплекса 
мощностью 60 тыс. тонн наш реги-
он займет первое место в Европе и 
четвертое место в мире по объемам 
производства мяса индейки — 
130 тыс. тонн в год», — с гордостью 
сообщил генеральный директор ГК 
«Евродон» Вадим Ванеев. 

В партнерстве с наукой  
«Нынешняя ситуация делает наш 
рынок очень востребованным для 
сельхозпроизводителей Ставропо-
лья. И уже сегодня мы предприни-
маем шаги для того, чтобы расши-
рить наше торговое предложение», 
— поделился губернатор края 
Владимир Владимиров.
По информации первого заместите-
ля председателя регионального пра-
вительства Николая Великданя, 
на Ставрополье ежегодно произво-
дится свыше 370 тыс. тонн мяса, 85% 
которого составляет мясо птицы. 
В прошлом году в крае было разбито 
более 300 га садов. В текущем будет 
введено дополнительно 25 га те-
плиц, их общая площадь достигнет 
100 га — такая динамика позволит 
уже в следующем году добиться 
самообеспеченности овощами, вы-
ращенными в защищенном грунте.
Сегодня, по оценке министра сель-
ского хозяйства края Александра 

Мартычева, Ставрополье может 
отправлять на российский рынок до 
50 тыс. тонн овощей, 50 тыс. тонн 
картофеля и более 100 тыс. тонн 
мяса птицы.
«При этом есть ряд направлений, 
внимание к которым со стороны 
федерального центра дополнительно 
поддержит село, — полагает Владимир 
Владимиров. — Среди них — разви-
тие племенного дела. В нашем крае 
результатом такого шага может стать 
практически удвоение производства 
мяса крупного рогатого скота. В при-
оритете должно быть и развитие мели-
орации. От возможностей орошения в 
значительной степени зависит расте-
ниеводство в засушливых территориях 
страны, таких как восток Ставропо-
лья. Необходимо последовательное 
внедрение научных разработок в АПК 
и партнерство с научно-исследова-
тельскими организациями».
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Миллиарды в инфраструктуру 
«Санкционный период позволит на-
шим аграриям занять освободившуюся 
нишу на внутреннем рынке, увеличить 
сбыт и укрепить позиции», — не со-
мневается губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров. 
Регион входит в десятку крупнейших 
сельхозпроизводителей России. Здесь 
работает 15 молочных производств, 11 
предприятий масложировой отрасли, 
25 предприятий мясной переработки, 
четыре птицефабрики. По данным 
министра сельского хозяйства области 
Василия Иванова, ежегодно в реги-
оне производится около 1 млн тонн 
овощей, плодов и бахчевых культур, 
однако местные хранилища позволяют 
разместить не более 14% этого объема. 
За счет реализации проектов по раз-
витию логистических и перерабатыва-
ющих центров уже к концу нынешнего 
года планируется увеличить мощности 
на 30 тыс. тонн, а в пятилетней пер-
спективе — как минимум удвоить их.

Слабое место пока — самообеспечен-
ность области мясом (74%) и молоком 
(64%). Однако, как заверил первый 
заместитель председателя регио-
нального правительства Александр 
Беляев, при условии дополнительной 
поддержки животноводы готовы уве-
личить производство.
Целевого показателя по мясу — 304 тыс. 
тонн — планируется достичь к 2020 
году. Для этого будут увеличены объ-
емы в коллективном секторе за счет 
строительства новых комплексов по 
производству говядины, свиноферм и 
птицефабрик. Стратегия развития мо-
лочного животноводства рассчитана на 
период до 2030 года и предусматривает 
строительство двух комплексов на 1200 
коров, открытие 50 семейных ферм на 
базе крестьянско-фермерских хозяйств 
и создание сети снабженческо-сбыто-
вых кооперативов. В совокупности это 
позволит нарастить мощности молочно-
го производства до 660 тыс. тонн. 

Тепличные условия
«Мы обсудили дополнительные возмож-
ности поставок местной сельхозпродук-
ции на рынки страны. Настроем наших 
аграриев я доволен. Уже сейчас в рамках 
имеющихся посевных площадей они 
готовы увеличить объемы реализации 
продукции на 20%. Еще на 20% плани-
руют увеличить площади в следующем 
году», — прокомментировал губерна-
тор Астраханской области Александр 
Жилкин. По его оценке, это даст воз-
можность выйти на серьезные цифры 
по импортозамещению лука, томатов, 
картофеля, моркови, яблок и тыквы.
По сведениям министра сельского 
хозяйства области Ивана Несте-
ренко, если в 2005 году астраханские 
аграрии собирали 400 тыс. тонн 
продукции, то к концу 2014-го они 
планируют выйти на 1,4 млн тонн. 
Дополнительным приоритетом астра-
ханских крестьян теперь, видимо, станет 
организация круглогодичного производ-
ства сельхозпродукции. «Это единствен-

ное крупное направление, которое еще 
недостаточно охвачено в нашем регио-
не, — заметил Александр Жилкин. — Да, 
есть тепличные блоки, которые выращи-
вают сверхраннюю продукцию, но они 
работают не по круглогодичному циклу. 
Поэтому тем, кто пожелает войти в дан-
ный проект, из регионального бюджета 
будет оказана поддержка — фактически 
фермеру возместят 50% стоимости одно-
го гектара, занятого под теплицу». 

Время и деньги
Представители федеральной власти дают 
понять, что слушают и слышат собствен-
ных аграриев, и готовы помогать им не 
только морально, но и материально. 
«Мы начали программу поддержки тех 
секторов сельского хозяйства, которые 
у нас не развиты. Это рыборазведение, 
тепличное овощеводство, мясное и 
молочное животноводство. Обязательно 
добавим туда денег», — пообещал Дми-
трий Медведев. 

По оценке Минсельхоза РФ, на реали-
зацию приоритетов импортозамеще-
ния в сфере АПК в период с 2015-го по 
2020 год потребуется 625,7 млрд руб. 
Изначально фигурировала значитель-
но большая сумма — 1,02 трлн руб., 
однако позднее она была скоррек-
тирована в меньшую сторону. На 
поддержку программы овощеводства 
необходимо дополнительно выделить 
41,3 млрд руб., на молочное скотовод-
ство — 97,9 млрд руб., на племенное 
дело — 41,4 млрд руб., на пищевую 
промышленность — 72,9 млрд руб.
Одновременно минсельхоз предлагает 
ввести новую форму государственной 
поддержки инвестиционных сельско-
хозяйственных проектов. «Постепенно 
нужно переходить к прямой компен-
сации понесенных затрат по проекту 
и к проектному финансированию», — 
прокомментировал заместитель гла-
вы министерства Дмитрий Юрьев, 
отметив, что подобная схема будет 
вводиться в течение двух-трех лет.

Как объяснил Юрьев, при отборе 
проектов для господдержки предлага-
ется указывать, что инвестору будет 
компенсировано до 20% затрат на 
проект в пределах типовых расходов 
аналогичных проектов. При этом 
бюджетная поддержка будет перечис-
ляться только в случае, если инве-
стор сдаст объект в эксплуатацию. 
Соответствующий подход заложен в 
проекте корректировки госпрограм-
мы развития сельского хозяйства для 
ускоренного импортозамещения.
«Минсельхоз считает, что такая 
форма господдержки повысит эф-
фективность расходования средств 
при реализации новых проектов, 
так как деньги будут получать не 
банки, а сами агроинвесторы. В этом 
случае инвесторы могут использо-
вать господдержку как гарантию для 
банка и договариваться о снижении 
процентной ставки», — резюмировал 
чиновник. 
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Чем богаты Вклад регионов ЮФО  
в продовольственную  
безопасность страны

Отрасль животноводства:

Структура сельского хозяйства:
— 47,7%
— 35,2%
— 17,1%

Произведено продукции
сельского хозяйства (млрд руб.):

поголовье КРС
2470,7 тыс. голов

козы и овцы
6008,1 тыс. голов

молоко
3374,4 тыс. т

яйца
4576,3 млн шт.

шерсть

14,9 тыс. т

поголовье коров
1273,3 тыс. голов

поголовье свиней
1253,9 тыс. голов

мед

8,6 тыс. т

РФ — 1704,1 

ЮФО — 191,07

крестьянско-фермерские 
хозяйства 

сельскохозяйственные 
организации

хозяйства 
населения
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Чем богаты Вклад регионов ЮФО  
в продовольственную  
безопасность страны
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— 35,2%
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2470,7 тыс. голов

козы и овцы
6008,1 тыс. голов

молоко
3374,4 тыс. т

яйца
4576,3 млн шт.

шерсть

14,9 тыс. т

поголовье коров
1273,3 тыс. голов

поголовье свиней
1253,9 тыс. голов

мед

8,6 тыс. т

РФ — 1704,1 

ЮФО — 191,07

крестьянско-фермерские 
хозяйства 

сельскохозяйственные 
организации

хозяйства 
населения

Ежегодно в регионе собирают:

зерно сахарная свекла подсолнечник

объем
урожайность

овощи картофель рапс

бобовые и соевые

24,4
млн т

24,4
млн т

2,5
млн т

3,1
млн т

1,7
млн т

89,4
тыс. т

334,3
тыс. т

35
ц/га

35
ц/га

14,9
ц/га

194
ц/га

116
ц/га

17
ц/га

17
ц/га

овощи защищенного грунта
70 тыс. т

плоды и ягоды

617,8 тыс. т
сено однолетних трав

179,8 тыс. т
виноград

167,5 тыс. т

сено многолетних трав
618тыс. т
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Максим Клягин, 
аналитик УК «Финам 
Менеджмент»

Система сдержек 
и противовесов

 Цель ограничения импорта — формирование дополнительных инструментов  
 влияния на внешнеторговых партнеров России 

Агропромышленный сектор остается одним из основных локомотивов экономического 
роста, в том числе в ЮФО. Вклад южан в расширение внутреннего производства продуктов 

питания и снижение уровня зависимости от зарубежных поставок может быть весьма 
значительным. При этом необходимо увеличить возможности финансирования участников 

рынка. Инвесторы готовы вкладывать крупные средства в развитие капиталоемких 
проектов в сфере АПК преимущественно при наличии государственных гарантий 

и субсидий.

Учитывая длинные циклы АПК, рост 
ставок и дефицит ликвидности, фор-
мирующие сложности для привлече-
ния в отрасль инвестиций, а также 
неопределенность сроков эмбарго, 
все-таки не стоит рассчитывать на 
быстрое внутреннее замещение. В 
краткосрочной перспективе мест-
ные производители способны заме-
нить лишь относительно неболь-
шую часть выпадающих объемов. 
Если ориентироваться на средне-
срочные перспективы, то политика 
эффективного протекционизма 
может создать более благоприятные 
условия для расширения выпуска 
сельхозпродукции отечественными 
компаниями.

Ограничение импортных поста-
вок, скорее всего, не приведет в 
ближайшее время к каким-либо 
выраженным негативным послед-
ствиям для российского рынка. Речь 
идет о секторах, в которых уровень 
зависимости от импорта сравни-
тельно невысокий, и выпадающие 
объемы могут быть без критических 
издержек компенсированы за счет 
поставок продукции из других стран 
и в меньшей степени — за счет 
расширения внутреннего произ-
водства. 
Определенные риски давления на 
цены, безусловно, присутствуют. В 
основном они связаны с издержка-
ми изменения логистики. Впрочем, 
согласно предварительным эксперт-
ным оценкам, даже при наиболее 
негативных сценариях, которые 
подразумевают определенные 
трудности с замещением, дополни-
тельный вклад в инфляцию составит 
1-1,5%. Это означает, что в случае не-
благоприятного развития событий 
уровень инфляции сформируется 
не в прогнозируемом диапазоне 6,5-
7%, а в диапазоне 8-8,5% — преиму-
щественно за счет более высокого, 
чем ожидалось, роста стоимости 
продовольствия. 
В результате ограничений внутри 
разных товарных групп инфляцион-
ные издержки могут быть довольно 
разными: от нейтральной реакции 
в тех сегментах, которые мало за-
тронет ограничение импорта, до 
дополнительного роста на уровне 
10-15% в отдельных узких сегментах.

Основным инструментом инфляци-
онного сдерживания будут оста-
ваться меры монетарной политики. 
Видимо, последнее повышение 
ключевой ставки до 8% в условиях 
относительно нейтральной рыноч-
ной конъюнктуры стало опережа-
ющим шагом, направленным как 
раз на нивелирование возможных 
издержек ограничения импорт-
ных поставок продовольствия. 
Дальнейшее повышение в случае 
негативных сценариев дополнитель-
ного давления на темпы инфляции 
вполне вероятно.
Одновременно, вполне возможно, 
будут использоваться и различные 
варианты сдерживания цен через 
административное регулирование. 
Такая практика применяется до-
статочно широко. У российских вла-
стей есть, на мой взгляд, довольно 
успешный опыт применения таких 
механизмов. 
Не стоит забывать, что в профиль-
ный ФЗ «О торговле» включены 
возможности временного прямого 
ограничения наценки в случае 
резкого форс-мажорного повы-
шения цен в отдельных товарных 
сегментах. Кроме того, учитывая 
уже довольно значительную долю 
крупных сетей (около 25-30%), 
такие временные искусственные 
ограничения хотя и носят нерыноч-
ный характер и имеют свои издерж-
ки, в специфических условиях как 
мера социальной поддержки вполне 
могут приводить к заметному по-
зитивному эффекту. 
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Текст: Андрей Сизов, 
генеральный директор 
аналитического центра 
«СовЭкон» 

Явные и скрытые угрозы 
 Подавляющее большинство стран заняли нейтральную позицию  

 по отношению к России 

Самое неприятное не то, что Россия вынужденно ввела ответные санкции, а то, что мы не знаем 
ответа на вопрос, где может закончиться их виток. Эскалация — это путь в никуда. Очень хочется 

надеяться, что наши контрмеры станут поводом для взаимного обсуждения ситуации и поиска 
взаимного компромисса.

Прежде чем оценивать последствия 
запрета поставок в Россию импорт-
ного продовольствия, хотел бы 
заметить, что, например, ввоз из ЕС 
свинины был запрещен еще полгода 
назад. И дело тут вовсе не в санк-
циях, а в случаях возникновения на 
территории Европы АЧС. 
В связи с этим у меня вопрос к 
отечественным потребителям: 
кто-нибудь столкнулся в последние 
месяцы с отсутствием на прилав-
ках свинины? Уверен — нет. Этот 
небольшой пример свидетельствует 
о том, что далеко не обо всех изме-
нениях, которые происходят сейчас 
на рынке, наши покупатели знают и 
ощущают их.

Не думаю, что санкции приведут 
к серьезным изменениям россий-
ской потребительской корзины: та 
же самая австралийская говядина 
может быть заменена на аргентин-
скую, а запрет импорта свинины 
дает импульс ускоренному раз-
витию внутреннего рынка мясо-
продуктов. Естественно, какие-то 
позиции (скажем, некоторые виды 
сыров) исчезнут, но для большин-
ства населения это некритично. 
Сразу же возникнут предложения 
со стороны других производителей 
по наполнению той или иной про-
дуктовой ниши — это уже очевид-
ные законы рынка.
Ответные санкции в первую 
очередь обеспечивают серьезный 
стимул для развития и дальнейше-
го роста внутреннего производства 
свинины, говядины и птицы. Более 
сложная ситуация с молоком: реак-
ция отечественного производителя 
не может быть быстрой. Уже много 
лет предпринимаются попытки 
поднять молочное скотоводство, 
но прогресс пока минимальный. В 
выигрыше явно окажется Бело-
руссия, которая может нарастить 
и поставить на наш рынок доста-
точно широкую гамму (по объему, 
качеству и ассортименту) молоко-
продуктов.
Вопрос, связанный с увеличением 
объемов производства овощей 
и фруктов, тоже не может быть 
решен в сжатые сроки. Пока эта 
ниша будет закрываться в большей 

степени за счет импорта из Турции, 
Израиля, Египта и отчасти из Сред-
ней Азии.
Весьма неприятно будет, если сле-
дующим этапом антироссийских 
санкций станет запрет на поставку 
из Европы семян: по некоторым 
позициям у нашей страны исклю-
чительно высокая зависимость в 
плане агротехнологического про-
изводства. 
Сегодня мы достигли рекордных 
объемов производства кукурузы и 
подсолнечника, в первую очередь 
благодаря широкому распростра-
нению семян зарубежной селекции 
— более скороспелых, урожайных 
и устойчивых к неблагоприятным 
погодным условиям. Ограничение 
доступа к ним отразится на сборах 
не только кукурузы и подсолнеч-
ника, но и сахарной свеклы, по 
которой зависимость практически 
стопроцентная. Также может по-
страдать производство картофеля и 
ряда овощных культур.
Между тем многие позиции про-
дуктов могут быть воспроизведены 
за счет использования технологий, 
не являющихся особым секретом. 
В связи с запретом импорта вполне 
возможно появление товаров, спо-
собных заменить виды деликатес-
ной продукции, которые до сих пор 
в России вообще не производились 
либо производились в минималь-
ных объемах. Обязательное при 
этом условие — модернизация 
производства.
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Никита Логвинов 

Смена блюд
 Запрет на поставки импортного продовольствия скорректировал  

 рацион россиян 

В сентябре в пресс-центре ИД «МедиаЮг», выпускающего журнал «Вестник АПК», состоялся круглый стол, 
посвященный импортозамещению сельскохозяйственной продукции. Обсудить одну из самых актуальных 

на сегодня тем собрались представители минсельхозпрода и минэкономразвития Ростовской области, главы 
районов, переработчики. Общее мнение: российские, и в частности донские, аграрии способны заполнить 

образовавшуюся продуктовую брешь, но для этого им нужны оборотные средства, гарантированные рынки сбыта 
и доступ в торговые сети.

Какая экономика эффективнее: 
плановая или рыночная?
«Президент Владимир Путин под-
черкнул, что в выигрыше от введения 
продовольственного эмбарго окажутся 
отечественные производители. Теперь 
наши аграрии смогут заявить о себе и 
о своих возможностях», — поделился 
мнением депутат Государственной 
думы России от Ростовской области 
Александр Каминский. 
По данным минсельхозпрода РО, 
сегодня на Дону производится 
222,6  тыс. тонн мяса, тогда как потре-
бляется более 300 тыс. тонн. По моло-
ку цифры, соответственно, 1,08 млн и 
1,18 млн тонн, по овощам — 600 тыс. и 
600-610 тыс. тонн.
«В условиях запрета импортного продо-
вольствия на первый план выходят рос-

сийские производители, — согласился 
заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РО Александр 
Харченко. — Однако есть вопросы, 
которые в рамках импортозамещения 
можно решить незамедлительно, а есть 
те, которые требуют времени. Взять, 
к примеру, сыры. Не может Семикара-
корский сырзавод в одночасье удвоить 
производство. Для этого предприятию 
нужны, во-первых, оборотные средства 
— хотя бы 1,2-1,5 млрд рублей против 
нынешних 500-700 млн, во-вторых, 
требуется нарастить сырьевую базу, 
в-третьих, увеличить производственные 
мощности. В последние годы в целом по 
области используется 40-50% перераба-
тывающих мощностей. Такие объемы 
нас не очень устраивают, но именно их 
мы способны разместить в торговых 
сетях».
Ограниченный спрос привел к тому, 
что Багаевский район, славившийся 

своей продукцией далеко за предела-
ми региона, из овощного превратился 
в зерновой. «Если раньше под овощи 
у нас было занято около 25 тыс. га, то 
сейчас только около 4 тыс. га. При-
чина — в отсутствии рынков сбыта. 
Наш консервный завод при мощно-
сти 96 млн условных банок три года 
назад выпускал 48 млн, а за восемь 
месяцев текущего года выпустил 
8 млн, — констатировал заместитель 
главы района Виктор Гончар. — Мы 
готовы увеличить производство, но 
для этого нужны оборотные средства 
и гарантии реализации продукции. 
Думаю, ситуация не изменится до тех 
пор, пока мы не вернемся к плано-
вой экономике, при которой будет 
понимание, сколько необходимо вы-
растить овощей и для кого. Поставьте 
задачу — мы ее выполним». 
В ответ заместитель министра 
экономического развития РО Владис-
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лав Есин сообщил, что разработан 
план территориально-экономиче-
ского зонирования области, который 
позволяет разделить ее на районы, 
сбалансированные с точки зрения 
распределения производственных, 
трудовых и прочих ресурсов. «Отчасти 
мы идем к планированию. Но не к 
плановой экономике, а к рыночной, — 
заметил Есин. — Никакой трагедии 
нет в том, что на часть импортных то-
варов наложили запрет — мы получим 
их из других регионов. Поменяются 
логистические цепочки, бизнес отре-
агирует повышением цены, но потом 
она снизится. Смотреть нужно глубже. 
Речь идет о том, чтобы в экономике 
произошла модернизация, направлен-
ная на повышение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. Важ-
но не просто заместить импортные 
товары, а выйти на международный 
рынок с собственными товарами». 

Мясной день отменяется?
Одними из первых последствия про-
дуктового эмбарго на себе ощутили 
мясопереработчики: ограничение 
поставок импортного сырья привело к 
подорожанию отечественного. 
Директор мясного бизнес-комплекса 
Группы «Агроком» Наталья Калит-
ванская рассказала, что входящий 
в холдинг колбасный завод «Тавр» 
работает сегодня на пределе мощ-
ностей. «Магазины увеличили заявки 
на нашу продукцию, едва успеваем 
ее отгружать. Поставляем колбасу не 
только в традиционные для нас реги-
оны Юга и Северного Кавказа. После 
того как из-за дефицита сырья встали 
заводы Калининградской области, к 
нам стали обращаться торговые сети 
Санкт-Петербурга, — поделилась 
Калитванская. — Сырье за последние 
недели подорожало в пять раз, а наша 
колбаса подорожала на столько же?.. 

Мы не хотим уходить с полок, поэто-
му сдерживаем цену за счет сокра-
щения маржи. Считайте это нашей 
дотацией населению». 
Существенное подорожание сырья 
подтвердила генеральный директор 
ОАО «Мясокомбинат «Новочеркас-
ский» Любовь Окулович. «Цены на 
сырье взлетели в считанные дни, 
а цену в сетях, согласно договору, 
можно поднять не чаще одного раза 
в три месяца, и то не факт, что это 
удастся. Сейчас у нас маржа — ноль, 
а где-то и минус, — посетовала 
она. — До эмбарго нам поставляли 
сырье хозяйства Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского 
краев. Теперь мы сами ездим по 
районам в поисках мяса, отсюда до-
полнительные затраты на логистику. 
Поставщики подняли отпускную цену 
на 30-40%, мы — пока на 10%, но вы-
нуждены будем поднимать еще». 

Александр Каминский, депу-
тат Государственной думы 
России от Ростовской области: 
— Президент Владимир Путин 
подчеркнул, что в выигрыше от 
введения продовольственного 
эмбарго окажутся отечествен-
ные производители. Полностью 
согласен с ним. Теперь наши 
аграрии смогут заявить о себе 
и о своих возможностях. Но им 
требуется поддержка, в том чис-
ле на законодательном уровне.  

Александр Харченко, заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области:
— В условиях запрета им-
портного продовольствия на 
первый план выходят россий-
ские производители. Однако 
есть вопросы, которые в рамках 
импортозамещения можно ре-
шить незамедлительно, а есть 
те, которые требуют времени. 
К примеру, не может Семикара-
корский сырзавод в одночасье 
удвоить производство.

Владислав Есин, заместитель 
министра экономического раз-
вития Ростовской области:
— Никакой трагедии нет в том, 
что на часть импортных това-
ров наложили запрет: мы полу-
чим их из других регионов. 
Смотреть нужно глубже. Речь 
идет о том, чтобы в экономике 
произошла модернизация, 
направленная на повышение 
конкурентоспособности отече-
ственной продукции. 

Какие вы видите плюсы и минусы  
продовольственного эмбарго? 
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Наталья Калитванская полагает, что 
сегодняшние проблемы мясопере-
работчиков — это еще и следствие 
непродуманной политики в отноше-
нии свиноводческой отрасли, которая 
привела к уничтожению поголовья 
в личных подсобных хозяйствах 
«Чтобы выращивать свиней, нужны 
кредиты и субсидии. Но вырастить 
мало. В области катастрофически не 
хватает убойных цехов, хладобоен, 
холодильников. Поэтому будет не-
просто сподвигнуть наших фермеров 
на активное разведение свиней», — 
считает Любовь Окулович.
Толчком к развитию — и свиновод-
ства, и молочного животноводства, и 
овощеводства — послужит восстанов-
ление инфраструктуры сбыта. «В этом 
можно убедиться на примере экспорта 
зерна. Созданная в донских портах 
современная инфраструктура позволя-
ет отправлять за рубеж по 5 млн тонн 
пшеницы в год», — проиллюстрировал 
глава Зернового союза Ростовской об-
ласти Юрий Паршуков. Другим фак-
тором успеха, по его мнению, является 
увеличение размера государственной 

поддержки аграриев — «хотя бы до 100 
долларов на гектар». 

Минимальное регулирование — 
максимальный эффект?
Запрет импортного продовольствия об-
нажил давнюю проблему — конфликт 
интересов сельхозпроизводителей и 
торговли. 
«Мы вышли на новый ассортимент — 
чечевицу. Поставляем ее в сети по 
21.60, а на полках она лежит по 79.90. 
Мы закупаем сырье, берем кредиты, а 
потом по полгода ждем, пока магази-
ны с нами рассчитаются, — пожало-
валась директор ПКФ «Маяк» Любовь 
Железная. — У нас лучший в России 
завод, выпускающий продукцию от-
личного качества. Однако чтобы она 
была представлена в торговле, нужно 
оплатить входной билет стоимостью 
в десятки и даже сотни тысяч рублей. 
Где справедливость?»
«В сетях преобладает импортная про-
дукция, отечественная выкладывает-
ся по остаточному принципу, причем 
за очень большие деньги. Кроме 
того, нашей продукцией откровен-

Наталья Калитванская, 
директор мясного бизнес-ком-
плекса Группы «Агроком»: 
— Магазины увеличили заявки 
на нашу продукцию, едва успе-
ваем ее отгружать. Сырье за 
последние недели подорожало 
в пять раз, а наша колбаса подо-
рожала на столько же?.. Мы не 
хотим уходить с полок, поэтому 
сдерживаем цену за счет со-
кращения маржи. Считайте это 
нашей дотацией населению.  

Любовь Окулович, генеральный 
директор ОАО «Мясокомбинат 
«Новочеркасский»:
— До эмбарго нам поставляли 
сырье хозяйства Ростовской 
области, Краснодарского и 
Ставропольского краев. Теперь 
мы сами ездим по районам в 
поисках мяса, отсюда дополни-
тельные затраты на логистику. 
Поставщики подняли отпуск-
ную цену на 30-40%, мы — пока 
на 10%, но вынуждены будем 
поднимать еще.

Юрий Паршуков, глава 
Зернового союза Ростовской 
области:
— Толчком к развитию и 
свиноводства, и молочного 
животноводства, и овощевод-
ства послужит восстановление 
инфраструктуры сбыта. В этом 
можно убедиться на примере 
экспорта зерна. Созданная в 
донских портах современная 
инфраструктура позволя-
ет отправлять за рубеж по 
5 млн тонн пшеницы в год. 
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Любовь Железная, директор 
ПКФ «Маяк»: 
— Мы поставляем чечевицу в 
сети по 21.60, а на полках она 
лежит по 79.90. У нас лучший 
в России завод, выпускающий 
продукцию отличного качества. 
Но чтобы она была представле-
на в торговле, нужно оплатить 
входной билет стоимостью в 
десятки и даже сотни тысяч 
рублей. Где справедливость?  

Наталья Багрянова, замести-
тель директора Департамен-
та потребительского рынка 
Ростовской области:
— Как только государство 
включается в регулирование 
сферы торговли, из ассор-
тимента сразу вымывается 
определенная группа товаров, 
и потребитель начинает испы-
тывать дискомфорт. Введение 
для сетей планки в 30, 40, 50% 
местной продукции не всегда 
эффективно. Гораздо эффектив-
нее — насыщение товарного 
рынка.

но спекулируют, особенно после 
введения эмбарго. Когда мы видим 
цифры на ценниках, нам становится 
страшно! Куда смотрит антимоно-
польный комитет?» — негодовала 
Наталья Калитванская. 
Как заметил Александр Харченко, 
«раньше торговля стояла у ворот 
производителя, а сегодня наобо-
рот». «Чтобы заместить импортную 
продукцию, требуется время. Однако 
торговля не станет ждать, пока вы-
растут местные помидоры и яблоки. 
Она будет искать альтернативу, и это 
нормально в моем понимании», — 
признался замминистра. 
«Торговля — самая высококонку-
рентная сфера нашей экономики. 
Это зеркало нашей экономики, в ко-
тором отражаются все свойственные 
ей проблемы», — высказала мнение 
заместитель директора Департа-
мента потребительского рынка РО 
Наталья Багрянова.
В настоящее время в Ростовской обла-
сти действует 21,3% торговых сетей. Из 
них к федеральным относится только 
ЗАО «Тандер», работающее без участия 

иностранного капитала. Несколько 
сетей являются региональными ком-
паниями, остальные же — транснаци-
ональные игроки, пришедшие на Дон 
уже со своей сложившейся концепцией 
работы. Молочной продукции местного 
производства в ростовских сетях сегод-
ня продается 23%, мясной (благодаря 
«Тавру») — около 70%, бакалейной — 
26%, плодоовощной — 12%. 
«С 8 августа мы осуществляем ежеднев-
ный мониторинг продуктов питания 
из санкционного списка, — рассказала 
Наталья Багрянова. — В первую не-
делю на розничных рынках области 
вообще не было говядины. Потом она 
стала появляться, но цена выросла на 
40%. Заметьте: речь идет не о сете-
вой торговле, а о розничных рынках, 
где у фермера имеется возможность 
реализовать собственную продукцию. 
Подорожали также свинина, мясо 
птицы и яйца. Напротив, подешевела 
плодоовощная продукция, что связано 
в том числе с сезоном. Во вторую неде-
лю взлетела цена на бананы и киви — 
об этом сообщали восемь из десяти 
звонивших». 

Замдиректора департамента заметила, 
что из всех сфер российской экономи-
ки именно торговля подвержена сегод-
ня минимальному регулированию со 
стороны государства. «Опыт прошлых 
лет показывает: как только государство 
включается в регулирование данной 
сферы, из ассортимента сразу вымыва-
ется определенная группа товаров, и 
потребитель начинает испытывать дис-
комфорт, — отметила она. — Введение 
для сетей планки в 30, 40, 50% местной 
продукции не всегда эффективно. 
Гораздо эффективнее — насыщение 
товарного рынка. Как, например, это 
сделал тот же «Тандер»: будучи на 40% 
импортозависимым по яблокам и на 
26% по сырам, он буквально за не-
сколько дней нашел новых поставщи-
ков аналогичной продукции из числа 
отечественных компаний. И никакого 
дефицита в магазинах этой сети мы 
сегодня не наблюдаем». 

Всерьез и надолго?
Чтобы в рационе жителей области 
преобладали продукты донских про-
изводителей, власти региона органи-
зуют в муниципальных образовани-
ях сельскохозяйственные ярмарки. 
Проводятся закупочные сессии, в 
которых участвуют местные пред-
приятия переработки.
Дополнительное подспорье — си-
стема добровольной сертифика-
ции «Сделано на Дону». Сейчас в 
ней участвуют преимущественно 
крупные успешные предприятия, 
которые вышли за пределы региона 
и даже России. Следующая зада-
ча — вовлечь предприятия малого и 
среднего бизнеса.
«Тема импортозамещения возникла 
не один и не два месяца назад. Работа 
ведется с прошлого года, и это плано-
вая работа, — подчеркнул Владислав 
Есин. — От бизнеса ждут, что он су-
щественно нарастит обороты. Между 
тем любой инвестпроект — это 
минимум три-пять лет. Необходимо 
определиться с понятием «продукция 
импортозамещения». Без критериев 
мы не сможем оказать адресную 
помощь именно тем предприятиям, 
которые возьмутся за это». 
«Ограничение импорта введено 
сроком на один год. А что будет по-
том? — задался вопросом Александр 
Харченко. — Не случится ли так, что 
возобновятся поставки зарубежной 
продукции, а наши производители 
опять окажутся не у дел? Вопросы не 
праздные — они касаются доктрины 
продовольственной безопасности 
страны». 
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Текст: Валентина Колесник

Проблем с реализацией — нет
 Ежегодно КФХ Сулейбана Курбанова реализует  

от 20 до 30 тонн мяса в живом весе и около 10 тонн шерсти 

Основной и наиболее перспективной отраслью экономики Ремонтненского района, 
расположенного в юго-восточной части Ростовской области на границе с Калмыкией, 

традиционно является животноводство, и в частности овцеводство. Свой вклад в 
развитие местного животноводства вносит и одно из крупных крестьянско-фермерских 

хозяйств Ремонтненского района — КФХ Сулейбана Курбанова. Основная продукция 
хозяйства — мясо КРС и овец, овечья шерсть.

Сулейбан 
Курбанов

КФХ было создано в 2006 году. К этому 
времени Сулейбан Курбанов уже был 
достаточно опытным аграрием. 
С нелегким трудом чабана познакомил-
ся еще в 1987 году, работая на животно-
водческих предприятиях Ремонтнен-
ского района. Позже начал вести 
личное подсобное хозяйство. Неболь-
шое поголовье из 50 овец и легло в 
основу создания его фермерского 
хозяйства. Первоначально Сулейбан 
Курбанов занимался и растениевод-
ством, но затем полностью перешел на 
животноводство как более перспектив-
ное в местных климатических условиях 
направление.
Коллектив хозяйства — небольшой. Со 
всеми работами справляются в основ-
ном семейным подрядом — сам руко-
водитель хозяйства и его двое сыновей. 
В особо напряженные периоды, напри-

мер стрижки и окота овец, привлекают 
дополнительные рабочие руки.
По состоянию на 1 июля 2014 года по-
головье хозяйства составляло 742 КРС 
мясной красностепной и калмыцкой 
породы и 5889 овец породы советский 
меринос, из них овцематок более 2000.
На животноводческой точке КФХ 
созданы все условия для привязного 
содержания животных (овчарни и 
базы), хранения кормов и размеще-
ния сельхозтехники. «Мы стараемся, 
чтобы кормовая база была как можно 
более разнообразной, — рассказывает 
Сулейбан Курбанов, — это зерновые и 
грубые корма, сено, люцерна. Очень 
важно для животных пастбищное 
содержание. Общая площадь наших 
пастбищ — 550 га. За здоровьем по-
головья следят специалисты районной 
ветеринарной станции, с которой мы 
заключили договор».
Ежегодно КФХ Сулейбана Курбанова 
реализует от 20 до 30 тонн мяса в жи-
вом весе и около 10 тонн шерсти. В 2014 
году стрижку провели за 10 дней. За 

это время было острижено 2540 овец. 
С каждой головы в среднем хозяйство 
получило 3-4 кг шерсти. Максималь-
ный результат — 5 кг. Приплод по 
овцам — 2050 ягнят.
За годы своей деятельности у КФХ сло-
жились прочные и широкие связи с за-
купщиками. За продукцией хозяйства 
приезжают оптовики из Ростовской и 
Волгоградской областей. Находятся по-
купатели даже в Москве и Дагестане.
Результаты этого сельскохозяйственно-
го года еще предстоит подсчитать бли-
же к зиме. А что касается 2013 года, то 
по его итогам общий доход хозяйства 
составил почти 8 млн руб., а чистый 
доход — 1,61 млн руб.
В качестве одной из проблем фер-
мерского хозяйствования Сулейбан 
Курбанов выделяет нестабильность за-
купочных цен, подверженных сильным 
колебаниям. Поэтому строить про-
гнозы относительно доходов непросто, 
как и планировать деятельность на 
перспективу.
Тем не менее у Сулейбана Курбанова 
все же есть планы относительно того, 
как развивать хозяйство. Это открытие 
откормочных площадок, молочное 
животноводство и племенное ското-
водство, которое сегодня особенно 
востребовано.
Находит время фермер и для обще-
ственной деятельности. Он является 
помощником депутата ГД РФ от Ростов-
ской области Джамаладина Гасанова, 
принимал участие в организации 
открытия общественной приемной 
депутата в селе Ремонтное.

347494 Ростовская область, 

Ремонтненский р-н,  

п. Краснопартизанский, 

тел.: 8-919-887-34-05,  

8-988-539-77-77

Справка. В общей структуре донского 

овцеводства поголовье овец Ремонт-

ненского района составляет 342 тыс. 

голов. Главное богатство террито-

рии — это мериносная шерсть, получа-

емая на овцеводческих предприятиях. 

В районе ежегодно производится до 

1000 тонн шерсти. 

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



57

Рейтинг

крупнейших 
инвестиционных 
проектов в сфере 

сельхозпереработки 
2014 года

6060
Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.

Таблица рейтинга на  стр. 61
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Текст: Кирилл Власенко

Сытое будущее
Сегодня на Юге России реализуется несколько десятков крупных проектов 

в сфере сельхозпереработки 

Судя по заявлениям властей регионов ЮФО, развитие сельхозпереработки для них — один из ключевых 
приоритетов. Заинтересованные в дополнительных мощностях и, соответственно, дополнительной 

прибыли, южане инициируют новые и доводят до логического завершения старые проекты. Речь идет 
о производстве говядины, свинины и индейки, переработке пшеницы, подсолнечника, сахарной 

свеклы, овощей и фруктов. Экономический эффект от реализации данных проектов будет заключаться 
в перечислении в бюджеты субъектов ЮФО сотен миллионов налоговых рублей, социальный — 

в создании тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.  
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Не жизнь, а сахар
В 2014-2016 годах в Ростовской 
области планируется завершить 
16 инвестиционных агропроектов, 
оцениваемых в 37,2 млрд руб. Почти 
половина этой суммы — 17,9 млрд 
руб. — стоимость проекта ООО 
«Евродон». В Октябрьском районе 
строится промышленный комплекс 
по выращиванию индейки мощ-
ностью 60 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год. Генеральный директор 
«Евродона» Вадим Ванеев горд, что 
благодаря этому объекту компа-
ния выйдет на объем 130 тыс. тонн 
индейки и станет № 1 в Европе и 
№ 5 в мире.
Долгожданное для региона собы-
тие — строительство в Целинском 
районе первого сахарного завода 
мощностью переработки 12 тыс. 
тонн свеклы и производительно-
стью 1,7 тыс. тонн сахара в сутки.  
Международная сахарная корпо-
рация при поддержке французской 
компании Sucden инвестирует в 
него 10,14 млрд руб.
«Совместно с минсельхозпродом мы 
на протяжении нескольких лет на-
стойчиво добивались внимания гло-
бальных лидеров сахарного рынка, 
поскольку только их компетенции 
и масштаб позволяют реализовать 
такой крупный проект в очень 
сложной отрасли», — признался 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития Ростов-
ской области Игорь Бураков. 
Генеральный директор Междуна-
родной сахарной корпорации Петр 
Пантелеев сообщил, что совместно 
с ведущими турецкими строитель-
ными компаниями создан консор-
циум, который будет осуществлять 
генеральный подряд по строитель-
ству завода. Параллельно с этим 
на полях Дона на площади порядка 
30 тыс. га будет внедряться новая 
технология выращивания сахарной 
свеклы. 
В Волгодонске ООО «Донбиотех» 
строит за 8 млрд руб. завод по глу-
бокой переработке зерна пшеницы 
мощностью 250 тыс. тонн в год. 
Здесь будут производиться комби-
корма, глютен и L-лизин. «На Дону 
производится большое количество 
необходимого сырья, а также на-
ходится много потенциальных кли-
ентов, которые будут приобретать 
высококачественную продукцию 
завода, пользующуюся спросом в 
животноводстве», — отметил гене-
ральный директор «Донбиотеха» 
Владимир Кудряшов.

От поля до прилавка
Одна из сильных сторон АПК 
Краснодарского края — мясное и 
молочное животноводство. 
В Павловском районе ООО «Ку-
банский бекон» возводит мясо-мо-
лочный комплекс с законченным 
циклом выращивания и первичной 
переработки продукции стоимо-
стью 2,7 млрд руб. Его мощность — 
80 тыс. тонн мяса и 25,5 тыс. тонн 
молока в год. 
Генеральный директор компании 
Ольга Толстопятова рассказала, 
что предусмотрено строительство 
свинокомплекса в составе двух 
репродукторных ферм на 4840 сви-
номаток с доращиванием поросят, 
племенной фермы на 1150 свино-
маток, откормочного комплекса 
на 124,5 тыс. голов свиней в год, 
комбикормового производства 
производительностью 30 тонн в 
час, пункта приема и первичной 
переработки сельскохозяйственных 
животных, фермы КРС мясо-молоч-

ного направления на 2000 голов, 
молочного завода на 70 тонн пере-
работки молока в смену. 
На территорию комплекса завезе-
ны нетели симментальской породы 
мясо-молочного направления из 
Австрии и голштино-фризской 
породы молочного направления из 
Австралии. Технологическое обо-
рудование представлено ведущими 
мировыми компаниями «ДеЛаваль» 
(Швеция) и «Шульц» (Германия). 
Ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется поэтапно. В итоге 
на Кубани появится единый мясо-
молочный комплекс, в котором для 
получения продукции будет исполь-
зоваться собственное сырье. 
В Усть-Лабинском районе хол-
динг «Кубань» строит завод по 
первичной переработке мяса. Его 
мощность — до 9 тыс. тонн в год, 
стоимость — 1,1 млрд руб. Стро-
ительство ведется по программе 
«От поля до прилавка», включая 
стадию выпуска полуфабрика-
тов для дальнейшей продажи в 

магазинах. Проект находится уже 
на завершающем этапе реализа-
ции, сдача планируется до конца 
текущего года. По данным пресс-
службы «Кубани», завод должен за-
гружать все свинотоварные фермы 
агрохолдинга на 75%.
В Ленинградском и Новопокров-
ском районах ведется реконструк-
ция сахарных заводов. После 
наращивания мощностей они 
смогут перерабатывать, соответ-
ственно, 3,3 млн и 595 тыс. тонн 
сахарной свеклы. Размер инвести-
ций — 1,2 млрд руб. и 820 млн руб. 
Оба объекта должны возобновить 
работу уже в этом году. 

Мясные дни 
Наращивание объемов животновод-
ства — в приоритете и у ставрополь-
ских производителей.
В Труновском районе ОАО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский» 
совместно с израильской компанией 
Hish строит инновационный жи-

вотноводческий комплекс, оцени-
ваемый в 3,65 млрд руб. и ориенти-
рованный на годовое производство 
43,8 тыс. тонн молока. Как рассказал 
генеральный директор комбината 
Сергей Анисимов, комплекс рассчи-
тан на 4 тыс. голов дойного стада. 
Кроме того, планируется разводить 
бычков, а из биологических отходов  
получать газ и электричество. 
«Объемы производства молока 
можно нарастить в несколько раз, 
не увеличивая численность по-
головья, а изменив традиционные 
подходы, — уверен Анисимов. — 
Мы обратились к опыту Израиля как 
явного лидера в этой сфере: при не 
вполне благоприятных для разведе-
ния КРС условиях молочные коровы 
дают там до 12 тонн молока, тогда 
как в Америке и Европе — до 10 
тонн, а в России — до восьми».  
В Изобильненском районе реали-
зуется крупный проект, предпо-
лагающий возведение комплекса 
по выращиванию и переработке 
мяса индейки. Его годовая мощ-

В приоритете у аграриев Юга — 
увеличение производства молока, 
говядины, свинины и индейки, 
наращивание объемов переработки 
пшеницы, подсолнечника, сахарной 
свеклы, овощей и фруктов.
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ность — 8,2 тыс. тонн, стоимость — 
2,36 млрд руб. Инвестором выступа-
ет ООО «Агро-плюс». 
Со слов директора компании Ан-
дрея Альчакова, в основе проекта 
лежит создание вертикально инте-
грированного комплекса замкну-
того производственного цикла: от 
инкубатора до выхода охлажденной 
мясопродукции. Планируется, что 
будет возведено шесть корпусов 
для молодняка и 24 — для выращи-
вания взрослых индеек. Предусмо-
трено строительство инкубатора, 
комбикормового завода, убойного 
и перерабатывающего цехов. На 
всех этапах будут задействованы ин-
новационные ресурсосберегающие 
технологии.
«Проект очень выгоден в финансо-
вом отношении  и для Изобильнен-
ского района, и для Ставрополья 
в целом», — резюмировал первый 
заместитель председателя краевого 
правительства Николай Великдань. 

Инвестиции на постном масле
В городе Новоаннинском Волго-
градской области американская 
компания «Каргилл» строит крупный 
маслоэкстракционный завод. Ввод 
в эксплуатацию новых мощностей 
позволит ежегодно производить 
280 тыс. тонн подсолнечного нерафи-
нированного масла и 260 тыс. тонн 
подсолнечного кормового шрота. 
Стоимость проекта — 6,4 млрд руб. 
«Мы поможем волгоградским фер-
мерам организовать прямые постав-

ки сырья на завод, который будет 
перерабатывать около 640 тыс. тонн 
семян подсолнечника в год, начиная 
с урожая-2015. Подобная мощность 
позволит нам выстроить надежную 
цепочку поставок продукции своим 
клиентам и гарантировать ее высо-
кое качество и безопасность», — за-
явили инвесторы. 
Новоаннинский МЭЗ будет работать 
под руководством российского зер-
нового подразделения «Каргилл», 
поставляя сырое масло на предпри-
ятие компании по переработке и 
упаковке масел и жиров в городе 
Ефремове Тульской области, где на-
ходится крупнейший индустриаль-
ный комплекс «Каргилла» в России.
Московская «Группа Юджи» вы-
брала город Камышин для локали-
зации завода глюкозо-фруктозных 
сиропов. «Эта площадка привлекла 
наше внимание наличием всех не-
обходимых магистралей: автомо-
бильной дороги, железной дороги 
и реки Волги с удобной бухтой и 
портом», — объяснил руководитель 
проекта Игорь Нарзуллаев. Завод 
будет перерабатывать до 100 тыс. 
тонн пшеницы в год и производить 
из нее помимо глюкозно-фруктоз-
ных сиропов природный крахмал, 
пшеничную клейковину, кормовые 
добавки.  
А агропромышленная компания 
«Поволжье» решила  открыть в Жир-
новском районе птицеводческий ком-
плекс по выращиванию, убою и пере-
работке индейки. «Строительство 
птицефабрики позволит полностью 
удовлетворить потребность региона 
в продукте, во много раз превосходя-www.vestnikapk.ru

щем по своим полезным свойствам 
все другие виды мяса», — отметил 
директор компании Сергей Еремин. 
Вложив 2,3 млрд руб., инвестор наме-
рен выйти на годовой объем произ-
водства в 10 тыс. тонн мяса. 

Убойные перспективы 
В нынешнем году в Майкопском 
районе Адыгеи начато строитель-
ство еще одного фруктохранилища 
емкостью 6 тыс. тонн. Необходи-
мость в нем продиктована увели-
чением площади закладки садов 
интенсивного типа. 
«Увеличение емкости фруктохрани-
лищ позволит обеспечить сохран-
ность выращенного урожая и его 
доставку до конечного потребителя 
с соблюдением стандартов качества, 
минимизировать потери плодо-
овощной продукции, уменьшить 
сезонные колебания цен на нее. 
Одновременно ожидается снижение 
социальной напряженности на селе, 
сокращение численности неза-
нятого населения, повышение его 
реальных доходов», — подчеркнул 
министр сельского хозяйства респу-
блики Юрий Петров.
По его информации, в Майкопе на-
чато строительство убойного цеха 
мощностью 12 тыс. тонн свинины 
в год. В Адыгейске после смены 
собственника возобновил работу 
рисоперерабатывающий завод 
мощностью 55-60 тыс. тонн в год. 
В Гиагинском районе ввод дополни-
тельных мощностей обеспечит пере-
работку более 40 тыс. тонн семян 
подсолнечника, 3,8 тыс. тонн семян 
рапса и 64 тыс. тонн сои в год. 
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Сумма инвестиций, млн руб.*

Строительство комплекса 
предприятий по глубокой 
переработке зерна
Ставропольский край, г. Буденновск

Создание промышленного комплекса по 
выращиванию индейки 
Ростовская область, Октябрьский район

Строительство свиноводческого 
комплекса, включающего комбикормовый 
завод, скотобойню и цех мясопереработки 
Ростовская область, Чертковский район

Строительство производственного 
комплекса по глубокой переработке 
зерна 
Ростовская область, г. Волгодонск

Реализация инвестиционного  
проекта «Дагагрокомплекс»
Республика Дагестан,
Тарумовский район

ООО «Первая Ставропольская 
Агроперерабатывающая 
Корпорация»

ООО «Евродон»

ООО «Агропромышленный 
комплекс «Станица»

ООО «ДонБиоТех»

ООО «Дагагрокомплекс»

Проект

Проект

Проект

Проект

Проект

Планируемая мощность, в год

Планируемая 
мощность, в год

Планируемая 
мощность, в год

Планируемая 
мощность, в год

Планируемая мощность, в год

Инвестор

Инвестор

Инвестор

Инвестор

Инвестор

Срок реализации проекта

Срок реализации  
проекта

Срок реализации 
проекта

Срок реализации 
проекта

Срок реализации проекта

100 тыс.тонн пшеницы

н/д

250 тыс. голов

250 тыс. тонн 
зерна

Сахарный завод мощностью 60 тыс. тонн
Завод по переработке технического спирта
Завод по производству комбикормов
Мукомольная фабрика мощностью 100 тыс. тонн

2012-2017

2011-2014

2011-2016

2011-2014

2013-2019

1 2

3

4

5

29500

17905

9200

8027

19600
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Планируемая мощность 
в год

Срок 
реализации 
проекта

6 Строительство маслоэк-
стракционного завода

Волгоградская об-
ласть, г. Новоан-
нинский

6400 ООО «Каргилл 
Новоаннинский»

н/д 2012-2015

7 Строительство птицеком-
плекса

Кабардино-Балкар-
ская Республика

5641 ООО «Юг Агро» 1,7 тыс. тонн бройлера, 
12 тыс. тонн мяса индейки

2014-2019

8 Строительство завода по 
производству глюкозно-
фруктозных сиропов

Волгоградская об-
ласть

3700 ООО «Группа 
Юджи» 

до 100 тыс. тонн продукции 2011-2016

9 Строительство и рекон-
струкция животноводче-
ских комплексов

Республика Даге-
стан, Кизлярский, 
Тарумовский, Баба-
юртовский районы 

3672,3 ОАО «Кизлярагро-
комплекс»

7,5 тонны цельномолочной 
продукции, 985 тонн масла, 
328 тонн сыров в сутки, 
2,9 тыс. тонн молока сухого, 
0,8 тыс. тонн тубы молока 
цельного сгущенного с 
сахаром в сутки 

н/д-2014 

10 Создание инновацион-
ного индустриального 
животноводческого 
комплекса

Ставропольский 
край, Труновский 
район 

3650 ОАО «Молочный 
комбинат «Ставро-
польский»

43,8 тыс. тонн молока 2013-2015 

11 Строительство завода по 
производству крахмала 
из пшеницы

Ростовская область, 
г. Донецк

3440 ООО «Камелия» н/д 2013-2015 

12 Строительство мясо-
молочного комплекса с 
законченным циклом

Краснодарский 
край, Павловский 
район

3214,3 н/д 80 тыс. тонн мяса, 
25,5 тыс. тонн переработки 
молока

2009-2014

13 Строительство птице-
фабрик

Ростовская область, 
г. Донецк

2376 ООО «Камелия» н/д 2013-2015 

14 Строительство комплекса 
по производству мяса 
индейки

Ставропольский 
край, Изобильнен-
ский район 

2362 ООО «Агро-плюс» 8200 тонн мяса птицы 2013-2014 

15 Строительство животно-
водческого комплекса по 
производству и реализа-
ции свинины беконного 
качества

Ростовская область, 
Целинский район

2303 ООО «УК «Русский 
агропромышлен-
ный трест»

11,4 тыс. тонн мяса 2011-2015

16 Стротельство мясопере-
рабатывающих комплек-
сов по убою и первичной 
переработке скота с 
финальным откормом

Ставропольский 
край, Минераловод-
ский район 

2300 ООО «Биф Арт-Ст» 100 тыс. тонн мяса 2012-2015 

17 Строительство откормоч-
ного комплекса по выра-
щиванию и переработке 
мяса бройлера 

Волгоградская об-
ласть, Жирновский 
район

2300 ООО «Агро-
промышленная 
компания  
«Поволжье» 

11 тыс. тонн птицы в убой-
ном весе 

2012-2015

18 Создание полного цикла 
производства и перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции

Ставропольский 
край, Степновский 
район 

2240 ООО «Кубанская 
Долина»

н/д 2013-2015 

19 Строительство перераба-
тывающего предприятия 
сельскохозяйственной 
продукции

Волгоградская об-
ласть, Городищен-
ский район

2200 АО «РОСС Холдинг» н/д 2012-2014
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20 Строительство агропро-
мышленного холдинга по 
производству молока и 
его переработке

РСО — Алания,  
Ардонский район

2180 ООО «Агро-
промышленный 
холдинг «Мастер-
Прайм. Березка»

21 тыс. тонн молока 2007-2016

21 Производство и перера-
ботка форели, разведение 
малька форели

РСО-Алания,  
Ардонский район

2000 ООО «Алания-Фиш» 1,3 тыс. тонн продукции 2014-2016

22 Создание комплекса по 
выращиванию и глубо-
кой переработке мяса 
индейки 

Республика Ингу-
шетия, Малгобек-
ский район

2000 ООО «Птицеком-
плекс Южный»

10 тыс. тонн продукции 2014-2016

23 Строительство животно-
водческого комплекса по 
производству и реализа-
ции свинины беконного 
качества

Ростовская область, 
Миллеровский 
район

1800 ООО «Русская 
свинина,  
Миллерово-2» 

н/д 2013-2014

24 Создание производства 
по первичной переработ-
ке, хранению и глубокой 
переработке зерна

Волгоградская об-
ласть, г. Новоан-
нинский

1700 ОАО «Новоаннин-
ский комбинат 
хлебопродуктов» 

182 тыс. тонн продукции 2013-2015

25 Строительство ското-
убойного цеха с мясо-
перерабатывающим 
производством

Волгоградская об-
ласть, Иловлинский 
район

1600 ОАО «Казачья хол-
динговая компания 
«Краснодонское» 

н/д 2012-2014

26 Строительство произ-
водственного комплекса 
с замкнутым циклом 
производства мяса 
бройлеров

Республика Калмы-
кия, Городовиков-
ский район

1560 ООО «Калмыцкий 
бройлер»

20 тыс. тонн н/д-2016 

27 Строительство товарных 
кролиководческих ферм 

Ставропольский 
край, Туркменский 
район 

1516 ООО «Ставрополь-
ский кролик»

3,6 тыс. тонн мяса кролика 2014-2016 

28 Реконструкция сахарного 
производства 

Краснодарский 
край, Ленинград-
ский район

1207 н/д 3285 тыс. тонн сахарной 
свеклы

2007-2014

29 Строительство завода по 
первичной переработке 
мяса

Краснодарский 
край, Усть-
Лабинский район

1103 н/д 8,4 тыс. тонн 2008-2014

30 Мясооткормочный агро-
комплекс

Волгоградская об-
ласть, Иловлинский 
район

1100 ООО «Дон-Агро» н/д 2012-2017

31 Реконструкция Ленин-
ского консервного завода 
с применением полного 
технологического цикла

Волгоградская об-
ласть, Ленинский 
район

1100 ООО «Восток Плюс» н/д 2012-2015

32 Реконструкция филиала 
мясоптицекомбината 
«Благодарненский» 
ЗАО «Ставропольский 
бройлер»

Ставропольский 
край, Благодарнен-
ский район 

980 ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» 

н/д 2013-2014 

33 Строительство регио-
нального аграрно-про-
довольственного центра 
«Мельница»

Ростовская область, 
Мясниковский 
район

955 ООО «ЮгТоргСер-
вис» 

н/д 2014 

34 Реконструкция сахарного 
завода

Краснодарский 
край, Новопокров-
ский район

820 н/д 595,125 тыс. тонн сахарной 
свеклы, 80,759 тыс. тонн 
сахара

2008-2014
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35 Строительство садового 
комплекса, предусма-
тривающего первичную 
переработку и хране-
ние садовых и ягодных 
культур

Краснодарский 
край, Белоречен-
ский район

700 н/д н/д 2011-2015

36 Модернизация произ-
водства по выращива-
нию хлопка-сырца и его 
первичной обработке

Ставропольский 
край, Буденновский 
район 

681,3 ОАО «Юг Хлопок» 36,75 тыс. тонн 2012-2018 

37 Строительство мясохла-
добойни

Ростовская область, 
Ремонтненский 
район

638 ООО «МК-Телец» 10 тыс. тонн мяса 2012-2014 

38 Строительство комплекса 
по переработке молока

Краснодарский 
край, Калининский 
район

600 н/д 18 тыс. тонн молока, 
864 тонны говядины

2012-2016

39 Строительство ком-
плекса по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции

Ставропольский 
край, Благодарнен-
ский район 

600 ООО «Моя мечта» н/д 2010-2016 

40 Строительство скотобой-
ного предприятия 

Ростовская область, 
Каменский район

532,6 ООО «УК «Русский 
агропромышлен-
ный трест»

80 тонн мяса в сутки 2012-2014 

41 Строительство мукомоль-
ного комплекса 

Ставропольский 
край, Новоалексан-
дровский район 

500 ООО «Агро Юг-
Зерно»

300 тонн в сутки 2014-2015 

42 Реконструкция и 
модернизация объекта 
кормопроизводства 
«Светлоградский комби-
кормовый завод»

Ставропольский 
край, Новоалексан-
дровский район 

499,5 ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» 

н/д 2013-2015 

43 Строительство производ-
ственной базы по приему, 
хранению и переработке 
сельхозпродукции

Краснодарский 
край, Кавказский 
район

302,6 н/д Общая емкость силосных 
хранилищ — 84 тыс. тонн, 
производство муки — 
28 тыс. тонн в год

2012-2016

44 Строительство калибро-
вочно-перерабатывающе-
го комплекса

Краснодарский 
край, Белоглинский 
район

300,0 н/д Переработка 5 тыс. тонн 
семян подсолнечника в год

2012-2016

45 Строительство нового за-
вода по розливу питьевой 
воды

Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

287 ООО «Фирма «Аква-
Дон»

н/д 2014 

46 Строительство завода по 
первичной переработке 
говядины 

Республика Ингу-
шетия, г. Назрань

250 ООО «Мясокомби-
нат Цори»

10 тонн говядины в сутки, 
производство колбасных 
изделий 

2014-2016

47 Строительство производ-
ства по убою и комплекс-
ной переработке свиней 
и продуктов убоя

Волгоградская об-
ласть, Городищен-
ский район

240 ОАО «ТопАгро» н/д 2012-2014

48 Модернизация и рас-
ширение племенного 
птицеводческого произ-
водства

РСО — Алания, 
Пригородный район

225 племенной репро-
дуктор «Михайлов-
ский»

2,5-6 тыс. тонн в год (мяса 
бройлеров), 11 тыс. штук в 
год (яиц)

2014-2016
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли инвестиционные проекты, находящиеся в процессе реализации на Юге России. 

Основание для ранжирования — сумма инвестиций. Данные взяты с официальных сайтов инвестици-

онных порталов краев, областей и республик, а также предоставлены министерствами экономики и 

инвестиционного развития. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения. 

Проект Регион

Сумма ин-
вестиций, 
млн руб. Инвестор

Планируемая мощность 
в год

Срок 
реализации 
проекта

49 Организация забоя и 
переработки мясной про-
дукции на базе мясоком-
бината

Волгоградская об-
ласть, Жирновский 
район

196,4 ООО «Айтакс-Мо-
локо» 

н/д 2012-2014

50 Промышленный свино-
водческий комплекс

Ростовская область, 
г. Зверево

184,3 ООО «ТМК» н/д 2012-2014 

51 Разведение сельскохозяй-
ственных животных для 
производства мясомолоч-
ных продуктов

Республика Ингу-
шетия, г. Карабулак

172,9 КФХ «Аргамак» н/д 2013-2015

52 Птицеводческое хозяй-
ство «Домашняя курочка»

Ростовская область, 
Неклиновский 
район

150 ИП Сычев Алексей 
Николаевич

н/д 2011-2016

53 Цех по переработке и 
фасовке овощей

Ставропольский 
край, Ипатовский 
район 

150 СПК «Кировский» н/д 2013-2016 

54 Реконструкция и модер-
низация завода по пере-
работке винограда

Ставропольский 
край, Левокумский 
район 

150 ЗАО «Левита» 18 тыс. тонн винограда 2010-2015 

55 Строительство завода по 
хранению и переработке 
плодоовощной продук-
ции

Волгоградская об-
ласть, Городищен-
ский район

131,1 ООО «Многоот-
раслевая сельскохо-
зяйственная фирма 
«Аксай» 

н/д 2012-2015

56 Строительство цеха авто-
матизированной линии 
для лука 

Ставропольский 
край, Ипатовский 
район 

125 ООО «Юг Агрома-
шимпорт» 

300 тонн в смену 2011-2015 

57 Строительство комплекса 
складских помещений 
для хранения и перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции 

Краснодарский 
край, Кавказский 
район

105,3 н/д 120 тыс. тонн 2012-2016

58 Строительство ком-
плекса по производству, 
хранению, переработке 
и консервированию про-
дукции плодоводства и 
овощеводства

Краснодарский 
край, Новопокров-
ский район

100 н/д 9 тыс. тонн консерв. фрук-
тов, 72 тыс. л фруктовых 
компотов

2008-2014

59 Развитие виноградарства 
и виноделия, реконструк-
ция цеха по первичной 
переработке винограда

Ставропольский 
край, Нефтекум-
ский район

100 ООО СП «Опыт-
ный» 

н/д 2012-2015 

60 Строительство кондитер-
ской фабрики

Ставропольский 
край, Петровский 
район 

100 ИП Пащенко Анато-
лий Ильич

4 тонны готового продукта 
(первый этап)

2013-2020 



66

Ж и в о т н о в о д с т в о

Текст: Алла Ленько

 Эксперты уверяют, что дефицита мяса не будет, а ценовые колебания —  
 явление временное 

Начиная с 2008 года ПНП «Развитие АПК» трансформировался в Госпрограмму развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Обеспеченная ею 

финансовая поддержка в виде субсидий по кредитованию, а также частичная модернизация отрасли 
и реализация инвестиционных проектов дали новый импульс развитию животноводства. Таким 

образом, отрасль оказалась частично подготовленной к возможному дефициту сырья вследствие 
обострения политических отношений России со странами ЕС и США. Стоит ли сегодня ломать копья 

вокруг темы санкций, покроют ли поставки говядины потребности россиян и как развивается мясная 
отрасль на Юге России, попытался разобраться «Вестник АПК».

Мясной вопрос
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Свинье — дорогу! 
После августовского указа президен-
та РФ Владимира Путина «О при-
менении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспе-
чения безопасности Российской Фе-
дерации» тема импортозамещения 
в основных сельскохозяйственных 
отраслях встала острее, чем прежде. 
Животноводство оказалось в данном 
направлении более подготовленным 
к возникновению возможного дефи-
цита благодаря последовательному 
воплощению в жизнь национального 
проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» на период 2013-
2020 гг., объем финансирования 
которого составляет 1,5 трлн рублей 
за 8 лет (из них — 65 млн руб. на под-
держку мясной отрасли). 
Действительно, внимание государ-
ства к вопросам сокращения за-
висимости от импортной продукции 
возникло не вчера. Реализованные 
в предыдущие годы программы и 
подпрограммы позволяют говорить 
об определенных положительных 
тенденциях в развитии ряда подо-
траслей животноводства. Прирост 
обеспечивается в первую очередь за 
счет так называемых быстровоспро-
изводимых видов сельскохозяйствен-
ных животных — свиней и птицы. 
Так, в 2013 году производство скота 
и птицы на убой в живом весе в 
хозяйствах всех категорий соста-
вило чуть более 12 млн тонн, что на 
600 тонн выше, чем в 2012 году. Что 
касается свинины, то здесь ситуация 
складывается следующим образом: в 
прошлом году производство на убой 
увеличилось по сравнению с поза-
прошлым годом на 9,9% и составило 
3,6 млн тонн. А в первом полугодии 
2014 года свиноводческая отрасль 
произвела 1,7 млн тонн (107,7% к 
уровню соответствующего периода 
прошлого года). Как отмечают экс-
перты, это стало возможным за счет 
улучшения макроэкономических ус-
ловий функционирования свиновод-
ческого подкомплекса России путем 
адресной финансовой поддержки и 
формирования в нем благоприятных 
условий хозяйствования. К примеру, 
предоставлялись субсидии на при-
обретение племенных животных и 
содержание маточного стада, а также 
субсидировались процентные ставки 
по инвестиционным кредитам и 
лизинговым операциям и т.п. 
Несмотря на то, что свиноводство 
является одной из наиболее про-
дуктивных и скороспелых отраслей 
животноводства, эксперты уверены, 

что для дальнейшего наращивания 
производства государству необхо-
димо проявлять активное внима-
ние, реагировать на инициативы 
предпринимателей, причем не 
только из сегмента мясопроизвод-
ства, но и мясоперерабатывающей 
отрасли. В связи с этим интересное 
предложение высказала директор 
мясного бизнес-комплекса ГК «Тавр» 
Наталья Калитванская: «Для того 
чтобы стимулировать поголовье в 
свиноводческой отрасли, достаточно 
предоставлять льготы, может быть, 
в рамках инвестиционных проектов, 
переработчикам колбасных изделий 
в части переработки регионально-
го продукта свиноводства». Таким 
образом, по ее мнению, не просто 
оба сегмента будут заинтересованы 
в поддержании развития друг друга, 
в наращивании мощностей, но это 
также позволит пополнять област-
ные бюджеты за счет налоговых от-
числений после реализации готовой 
мясной продукции в других регионах 
страны. 
Надо отметить, что согласно данным 
Министерства сельского хозяйства 
РФ потребление свинины в прошлом 
году составило 23 кг на одного чело-
века, при этом около 20 кг потребле-
ния уже покрывается за счет россий-
ского производства. Таким образом, 
многие эксперты не разделяют 
поводов для беспокойства: они уве-
рены, что дефицита свинины в связи 
с введением особых экономических 
мер по отношению к импортной мяс-
ной продукции не возникнет. «Во-
прос импортозамещения решается 
правительством методично с начала 
2000-х годов. Большая зависимость 
от импорта, конечно, наблюдается 
по говядине, но, думаю, недостаю-

щие объемы сегодня можно покрыть 
за счет других стран-поставщиков», 
— уверен президент Мясного союза 
России Мушег Мамиконян. 
Аналогичной точки зрения при-
держивается и исполнительный 
директор аналитического центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов. «Ни Евро-
па, ни США, с точки зрения поставок 
той же говядины и свинины, не были 
заметными поставщиками, так что 
никакой драмы я не вижу. Россия 
давно уже сотрудничает с Южной 
Америкой по мясному направлению, 
так что с введением санкций поменя-
лось немногое», — считает он. 
Вообще, конъюнктура мясного рын-
ка регулярно претерпевает те или 
иные изменения, причем зачастую 
они не связаны с экономическими 
или политическими событиями. Так, 
зимой этого года очаги африканской 
чумы были обнаружены в ряде стран 
ЕС, что заставило Россию диверси-
фицировать поставщиков: главными 
импортерами свинины стали Ла-
тинская Америка и Канада. Правда, 
в связи с недавним эмбарго на ввоз 
сельхозпродукции из Канады сегодня 
одними из основных поставщиков 
являются Бразилия и Аргентина. Ры-
нок отреагировал на это предсказу-
емо — ростом цен на мясное сырье. 
«Россия в данный момент нуждается 
в краткосрочной большой закупке 
импортного сырья, поэтому мы 
видим и повышение цен со стороны 
экспортеров. Это обычная рыночная 
практика, которую мы наблюдали 
уже не раз. Ежегодно мировая тор-
говля мясом прерывается неодно-
кратно — вследствие ветеринарных, 
санитарных и других событий. После 
чего и происходит колебание цен. 
Но это кратковременная мера, по-
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степенно волна утихнет», — уверен 
Мушег Мамиконян.
Стоит учитывать и то, что зависи-
мость от импорта на всем нашем 
мясном рынке составляет около 20%. 
Причем российские производители 
дают 80% всей потребляемой в стра-
не свинины. Сегодня в России рабо-
тают 20 крупнейших предприятий, 
обеспечивающих более 50% мясного 
сырья: ГК «Мироторг», ОАО ГК 
«Черкизово», ОАО «Агробелогорье» 
и др. На Юге среди лидеров данной 
отрасли можно выделить ГК «Тавр», 
полностью закрывающую потреб-
ности по свинине при производстве 
предприятием мясной продукции. 
Большие надежды возлагаются и на 
строительство агропромышленного 
комплекса «Станица», который пред-
положительно реализуется в 2016 
году. Его планируемая мощность — 
250 тыс. голов свиней в год. 
В целом же в первом полугодии 
текущего года основной объем сви-
нины был получен в Белгородской, 
Курской и Тамбовской областях. 
ЮФО на данном этапе произвел 
около 110 тыс. тонн, что превыша-
ет стопроцентный показатель по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Птица вместо говядины
По данным Министерства сельского 
хозяйства РФ, в прошлом году объем 
производства говядины составил 99,9% 
к уровню 2012 года. И если хозяйствен-
ные организации и КФХ в 2013 году 
обеспечили прирост производства в 
объеме 2,4 тыс. тонн и 17,7 тыс. тонн 
соответственно, то в хозяйствах насе-
ления объемы снизились более чем на 
23 тыс. тонн, а ведь именно на их долю 
приходилось до 61% от общего произ-
водства крупного рогатого скота. Так 
что сегмент производства говядины, 
которая требует как больших финансо-
вых вложений, так и длительных вре-
менных затрат, по-прежнему остается 
самым проблемным в мясной отрасли 
и наиболее зависимым от импортных 
поставок. И здесь, конечно, не обой-
тись без последовательной поддержки 
государства, необходима реализация 
крупных инвестиционных проектов. 
Среди подобных проектов специалисты 
особо отмечают реализуемый агро-
холдингом «Мироторг» в Брянской 
области (после выхода на полную 
производственную мощность убойный 
вес составит 70 тыс. тонн в год), ООО 
«Алфиби» в Липецкой области, ООО 
«Заречное» в Воронежской области, 
а также мясо-молочный комплекс с 
законченным циклом в Павловском 
районе Краснодарского края (80 тыс. 
тонн мяса). Кроме того, в ближайшем 
будущем агрокомплекс «Мраморное 

мясо Калмыкии» к уже одному функци-
онирующему откормочному комплексу 
планирует прибавить еще два. 
По мнению Мушега Мамиконяна, наша 
страна должна сфокусироваться не на 
широкомасштабном развитии мясного 
скотоводства, а максимально сосредо-
точиться на качественном развитии 
молочного стада. «Надо ориентиро-
ваться в первую очередь на производ-
ство наиболее доступных видов мяса 
для населения — свинины и птицы. 
Вкладывать средства в дорогостоящий 
сегмент, такой как мясное скотовод-
ство, имеет смысл инвесторам, а вот 
государству, на мой взгляд, — нет», — 
уверен эксперт. 
«Производство говядины — процесс 
длительный по времени, а потому и 
наиболее проблемный, — поддержива-
ет Виктор Гущин, директор Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института птицеперерабатывающей 
промышленности Российской академии 
сельскохозяйственных наук. — Баланс 
в мясной отрасли надо рассматривать 
не по отдельным сегментам, а в целом. 
Есть мясо птицы, баранина, свинина, 
говядина. В производстве свинины и 
птицы наша страна достигла хороших 
результатов, другие производства 
надо постепенно развивать. Но при 
этом в той же мясоперерабатывающей 
отрасли вполне можно заменять один 
вид мяса другим, к примеру говядину 
мясом индейки». 
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Рейтинг

крупнейших 
птицеферм Юга 

России

1515
Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.

Таблица рейтинга на стр. 73
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Текст: Алла Ленько

 Опасна ли стагнация для российской птицеводческой отрасли 
Локомотивом мясной отрасли в России на сегодняшний момент является птицеводство. С 2000-х годов 

постепенно наращивались производственные объемы. К 2013 году наша страна занимала четвертое место 
среди стран мира по валовому производству бройлерного мяса. Можно ли сегодня говорить о полном 

импортозамещении птицеводческой продукции, в каком сегменте птицеводы наиболее уязвимы и какая 
птица облюбовала Юг, выяснял журнал «Вестник АПК».

Птица высокого полета
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Инвестиционные плоды
В некотором смысле стимулом для 
улучшения ситуации на рынке мяса 
птицы стал кризис 1998 года. Эко-
номические трудности подтолкнули 
правительство пересмотреть ситуа-
цию с продовольственным обеспе-
чением в стране. Роль птицеводства 
в сложных мировых финансовых 
условиях возрастает неслучайно: 
отрасль способна предложить высо-
кокачественные и относительно до-
ступные для большинства населения 
белковые продукты.
Введенное квотирование импорта 
мяса в 2003 году (в первую очередь 
сократился ввоз куриных окорочков 
из США), увеличение пошлин на ввоз 
мяса птицы в Россию и комплекс раз-
работанных государством программ 
и мероприятий, обеспечивающих 
в том числе и инвестиционные 
вливания в модернизацию отрасли, 
оказали существенную поддержку 
отечественному производителю. 
Важным этапом в восстановлении 
отечественного птицеводства мно-
гие эксперты называют и учрежде-
ние в 2001 году Российского птице-
водческого союза, объединившего 
крупные птицефабрики, племенные 
заводы и научные учреждения.
По словам президента Росптицесою-
за Владимира Фисинина, в россий-
ское птицеводство с 2006 года было 
инвестировано 300 млрд рублей, что 
позволило построить и реконструи-
ровать более 400 объектов, создать 
17 новых предприятий с общим 
объемом производства 1 млн тонн в 
год. Среди них и донские компании 
«Евродон» (производство индейки) и 
«Донстар» (производство мяса утки), 
одни из крупнейших в отрасли.
Данные меры привели к заметному 
сокращению доли импорта: к приме-
ру, если в 2010 году наша страна вво-
зила 19% мяса птицы, то в 2012 году 
этот показатель снизился до 12%. В 
2013 году в России было произведено 
более 5 млн тонн (в живом весе), а за 
первое полугодие текущего года — 
свыше 2,5 млн. Как отмечают специ-
алисты, сегодня разница между объ-
емами производства и потреблением 
несущественна — 26,7 кг и 29,8 кг на 
душу населения соответственно.
Таким образом, как сообщили в Ми-
нистерстве сельского хозяйства РФ, 
на внутреннем рынке птицеводче-
ской продукции самообеспеченность 
за счет собственного производства 
уже достигнута, доктрина продо-
вольственной безопасности по мясу 
птицы выполнена: доля импорта 

мяса птицы составляет менее 10%. 
При этом тройка основных экс-
портеров для России в 2013 году 
распределялась таким образом: США 
(порядка 124 тыс. тонн), Белоруссия 
(60 тыс. тонн) и Бразилия (около 
27 тыс. тонн).
«Я убежден, что нашим произво-
дителям при должной поддержке 
под силу увеличить объемы произ-
водства, но основными сдержива-
ющими моментами в этом аспекте 
являются отсутствие возможностей 
сбыта и торможение за счет импор-
та», — отмечает директор Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института птицеперерабатыва-
ющей промышленности Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук Виктор Гущин.
Лидерами по производству мяса 
птицы в РФ на данный момент 
считаются Белгородская область 
(500-600 тыс. тонн мяса в год), 
которая производит 15% от общего 
производства мяса птицы в стране; 
а также Ленинградская область, 
территория с завозом зерна. 
Отметим, что доминируют в отече-
ственной птицеводческой отрасли 
не фермерские хозяйства, а крупные 
сельскохозяйственные холдинги. 
Более 70% мяса бройлеров дают 20 
больших предприятий, среди них 
ЗАО «Приосколье», ГК «Черкизово», 
ПФ «Северная» и т.д.

Южный акцент
Несмотря на то, что Южный феде-
ральный округ и Ставропольский 
край не входят в тройку лидеров по 
валовому производству мяса птицы, 
показатели развития в регионах 
стабильны, есть потенциальные 
возможности наращивания про-
изводства. Так, в 2013 году в ЮФО 
было получено 280 тыс. тонн мяса 
птицы (больше 50% приходится на 
Краснодарский край, Ростовская об-
ласть дает порядка 22%, Волгоград-
ская — свыше 13%), в СКФО — более 

185 тыс. тонн (свыше 70% производ-
ства приходится на Ставропольский 
край). А за первые шесть месяцев 
текущего года в Южном федераль-
ном округе отмечается прирост — 
22,9 тыс. тонн (109,7%). 
Если говорить о компаниях, то в 
первую очередь самые высокие по-
казатели у лидера птицеводства Юга 
России — ГАП «Ресурс», «Евродон» 
(мясо индейки) и «Донстар» (мясо 
утки). Как отмечают эксперты, по 
ряду регионов Юга обеспеченность 
мясом птицы собственного произ-
водства на душу населения выше 
среднего по стране. Кроме того, в 
разработке и реализации находятся 
крупные проекты, воплощение в 
жизнь которых сможет существенно 
увеличить объемы производства. 
Это приведет к возможности не 
только удовлетворить внутренние 
потребности ЮФО, но и закрепить-
ся в статусе стабильного региональ-
ного экспортера мяса птицы.
Как сообщили в пресс-службе ГК 
«Евродон», в настоящее время они 
реализуют проект по увеличению 
производственных площадей 
(общий объем — 550 тыс. кв. м), а 
также нацелены за полтора года воз-
вести 222 птицеводческих корпуса. 
Это позволит компании выйти на 
объем 130 тыс. тонн индейки в год 
и войти в пятерку крупнейших 
производителей данного вида мяса 
в мире. Стоит также упомянуть, 
что в этом году «Донстар», специ-
ализирующийся на производстве 
мяса утки (проектная мощность 
предприятия — 26  тыс. тонн в год), 
запустил в работу и комплекс по 
производству мяса пекинской утки. 
Кроме того, вновь заговорили о 
возрождении холдинга «Оптифуд». 
По информации, предоставленной 
нашему изданию одним из экспер-
тов сельскохозяйственной отрасли, 
инвестиционный интерес к «Опти-
фуду» сегодня проявляет белгород-
ская компания «Белая птица».

Производство мяса птицы (убойная масса)

2005 2009 2010 2011 2012 2013

4

3

2

1

0

1,3 млн тонн 

2,5 млн тонн 
2,8 млн тонн 

3,2 млн тонн 

3,5 млн тонн 
3,8 млн тонн 

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ
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Что первично: яйцо 
или птица?
В целом можно отметить, что 
ситуация на рынке производства 
мяса птицы в России стабильна. 
Однако и в этом сегменте есть своя 
«ложка дегтя».
Несмотря на то, что спрос на мясо 
птицы обеспечивается за счет 
внутреннего производства на 90%, 
только 15 субъектов РФ полностью 
покрывают потребности региона 
внутренним производством при 
среднедушевом потреблении 30 кг, 
в 24 субъектах уровень самообеспе-
чения свыше 50%, а в оставшихся — 
ниже 50%. 
В связи с этим на данном этапе, как 
считает ряд экспертов, говорить 
о перепроизводстве мяса птицы в 
нашей стране преждевременно. 
Кроме того, по данным Росптице-
союза непростая ситуация скла-
дывается и с производством яиц. 
Как было отмечено аналитиками, 
рентабельность производства яиц 
(без учета субсидий) снизилась в 
прошлом году по сравнению с 2012 
годом на 9,3 процентных пункта. 
В 2013 году происходило снижение 
объемов их производства (за ис-
ключением трех месяцев — января, 
апреля и мая), в целом было полу-

чено 41,1 млрд шт. яиц, то есть на 
870 млн шт. меньше, чем в 2012 году.
Существенным для торможения 
развития птицеводческой отрас-
ли в дальнейшем является и тот 
факт, что в вопросах формирова-
ния племенного стада произво-
дители зависят от других стран, 
в том числе от тех, к кому были 
применены санкции. По данным 
Росптицесоюза, в 2013 году потреб-
ность отечественного бройлерного 
птицеводства в инкубационном 
яйце составила 3,23 млн шт., причем 
на долю импорта пришлось 11,9%. 
Правда, в 2010 году к нам ввози-
лось на порядок больше — 17,5% 
инкубационного яйца. Однако если 
нацеливаться в дальнейшем на на-
ращивание производства, которое 
будет превосходить возможности 
отрасли по воспроизводству, то пти-
цеводы вновь рискуют увеличить 
долю зависимости от импорта.
Действительно, те компании, кото-
рые заблаговременно задумались о 
формировании племенного стада, 
в частности «Евродон» и «Донстар», 
не опасаются усиления санкцион-
ных мероприятий. «В случае еще 
более жестких санкций со сторо-
ны Запада наши комплексы три 
года смогут спокойно работать на 
собственном племенном материа-
ле», — подчеркнули в пресс-службе 
ГК «Евродон».

Как комментирует Владимир 
Гущин, проблема есть, но есть пока 
и время, чтобы ее исправить: «На 
самом деле для того, чтобы решить 
этот вопрос, нужно не так уж много 
финансовых вложений. Не обяза-
тельно сразу же создавать новые 
предприятия, у нас есть птицефа-
брики, которые требуют рекон-
струкции и модернизации для на-
ращивания мощностей. Но если мы 
будем медлить, то, конечно, можем 
упустить время и остаться в зависи-
мости от импорта по части племен-
ной продукции». При этом эксперт 
отмечает, что решаться данный 
вопрос должен как при активной 
экономической поддержке государ-
ства, так и за счет объединенных 
финансовых вложений организаций 
отрасли птицеводства. 
Сегодня в целом по России функци-
онирует два селекционно-генетиче-
ских центра (ППЗ «Свердловский» 
и ФГУП ППЗ СГЦ «Смена»), около 
восьми племенных заводов (из них 
два ППЗ «Лабинский» и ППЗ «Русь» 
находятся в Краснодарском крае), 
пять генофондных хозяйств, а также 
более 50 племенных репродукторов 
1-го и 2-го порядка. 
Кроме того, по замечанию Влади-
мира Фисинина, для дальнейшего 
динамического развития отрасли 
птицеводства необходимо соблюсти 
еще ряд мер. В частности, сохранить 
субсидирование процентной ставки 
по кредитам и займам (отраслевая 
программа «Развитие птицеводства 
в Российской Федерации на 2013-
2015 годы» предполагала форму 
субсидирования только до 1 января 
2015 г.); предоставлять несвязанную 
поддержку птицеводческим предпри-
ятиям; возмещать за счет бюджет-
ного финансирования части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до 10 лет, на раз-
витие птицеводства и т.п.
Хочется отметить, что по отрасле-
вой программе развития АПК на 
2013-2020 гг. производство мяса пти-
цы в убойном весе к 2020 году долж-
но составить до 4,5 млн тонн в год. 
Уже в 2013 году этот показатель был 
превышен. Хочется надеяться, что и 
в последующие годы в отрасли будет 
наблюдаться не просто стабильный 
уровень, каким характеризовались 
последние годы, но и увеличение 
производства, тем более что в новых 
современных экономических усло-
виях структура потребления мясной 
продукции меняется и доля птицы 
растет. 
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птицеферм Юга РоссииТОП – 15

1 ГАП «Ресурс»

3 ООО  
«Донстар»
Миллеровский район

4 ООО  
«Фрегат-Юг»
Волгоградская область, 
Светлоярский район

5 ОАО «Птицефа-
брика Краснодон-
ская»
Волгоградская область, Илов-
линский район

2 ООО «Евродон»

мясо бройлеров

мясо утки мясо бройлеров мясо бройлеров

мясо индейки

СКФО, ЮФО, ЦФО, Украина

ЮФО Волгоградская область, 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Ростовская область, Красно-
дарский край, Ставропольский 
край, Саратовская область, Са-
марская область, Республика 
Саха (Якутия), Калининград-
ская область, Нижегородская 
область

Волгоградская область, 
г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Астраханская 
область, Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, 
Саратовская область

ЮФО, СКФО

20 000 19 200 13 300

210 000 30 000
Ростовская областьСтавропольский край, Шпаковский район

Производство мяса птицы в убойном весе, год/тонн*
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли действующие птицефермы Юга России. Основание для ранжирования — произво-

димое мясо птицы в убойном весе. Данные взяты из открытых источников, с сайтов компаний, а 

также предоставлены министерствами сельского хозяйства. Рейтинг будет опубликован на сайте 

www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Название компании Регион, район

Валовой сбор 
в 2013 г.  
(тыс. тонн)

Вид производимой  
продукции Рынки сбыта

6 ООО «Птицефабрика 
«Кумылженская»

Волгоградская 
область, Кумылжен-
ский район

3 600 мясо бройлеров Волгоградская область, 
г. Москва, Московская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, 
Ростовская область, 
Краснодарский край, Сара-
товская область, Пензен-
ская область, Тамбовская 
область

7 ООО «ПФ «Тотурбийка-
линская»

Республика Даге-
стан, Хасавюртов-
ский район

3 500 мясо птицы г. Москва, Республика
Дагестан

8 ООО «ПФ «Эльдама» Республика Даге-
стан, Карабудах-
кентский район

3 000 мясо птицы Республика Дагестан

9 ГУП «ПФ Северо-Кавказ-
ская»

Чеченская Респу-
блика, Шалинский 
район

1 010 мясо птицы Чеченская Республика, 
Республика Дагестан, Ре-
спублика Ингушетия

10 ПФ «Хасавюртовская» Республика Даге-
стан, Хасавюртов-
ский район

1 000 мясо птицы Республика Дагестан

11 ООО «Джамал» Республика Даге-
стан, Хасавюртов-
ский район

1 000 мясо Республика Дагестан

12 ПФ «Кизлярская» Республика Даге-
стан, Кизлярский 
район

500 мясо птицы Республика Дагестан

13 ГУП Племрепродуктор 
«Ачхой-Мартановская»

Чеченская Республи-
ка, Ачхой-Мартанов-
ский район

218 мясо птицы Чеченская Республика, 
Республика Дагестан, Ре-
спублика Ингушетия

14 ГУП «АК «ПФ 
Центороевский»

Чеченская Республи-
ка, Курчалоевский 
район

190 мясо птицы Чеченская Республика, 
Республика Дагестан

15 ГУП ИПСК 
«Притеречная»

Чеченская Респу-
блика, Надтеречный 
район

147 мясо птицы Чеченская Республика, 
Республика Дагестан
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Птичий двор со всеми 
удобствами

 Более 160 млн шт. яиц произведет ЗАО «Птицефабрика  
 «Новороссийск» в 2015 году 

 Рост объемов производства предприятие демонстрирует уже несколько 
лет подряд. Это стало возможно благодаря серьезной модернизации 

производства и оптимизации кормовой базы. 

Владимир 
Мхитарян

Предприятие, которое два года назад 
отметило свое 45-летие, за последние 
несколько лет претерпело коренные 
изменения, сделавшие его первым в крае 
по объемам производства яиц. Програм-
ма реконструкции и модернизации 
производственных корпусов была начата 
в 2005 году. Было установлено современ-
ное многоярусное клеточное оборудова-
ние европейских фирм. Результатом 
вложения 60 млн рублей стало суще-
ственное увеличение посадочных 
птицемест для кур-несушек (на 170 тыс. 
голов) и создание более комфортных 
условий для птицы, что позволило 
увеличить яйценоскость. 
В октябре 2011 года был введен в экс-
плуатацию новый корпус на 170 тыс. 
кур-несушек, а также комплекс по 
сортировке и упаковке яйца, что 
позволяет донести до потребителя 
диетический продукт в кратчайшие 
сроки. Качество — главное преимуще-
ство продукции птицефабрики. 
В рамках модернизации было приобре-
тено и установлено оборудование, обе-
спечивающее автоматическое дозиро-
ванное кормление птиц. К слову, именно 
серьезный подход к кормлению птицы с 
использованием высококачественного 
кубанского сырья: кукурузы, шротов, 
жмыхов, растительного масла, другого 
сырья — позволил добиться высокого 

качества производимой продукции. 
«Для обеспечения продуктивности 
работы построен комбикормовый 
завод мощностью 15 тонн в час и зер-
нохранилища на 5 тыс. тонн зерна, — 
рассказывает генеральный директор 
ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» 
Владимир Мхитарян. — Внедре-
на новая технология производства 
комбикормов для птицы, установлена 
технологическая линия по производ-
ству БВМД и премиксов, что позволяет 
обеспечить трехступенчатый уровень 
смешивания кормов. Кроме того, 
установлено оборудование по экстру-
дированию и грануляции кормов, это 
обеспечивает повышение их питатель-
ности, увеличение продуктивности 
птицы, снижение себестоимости». 
С 2000 года объем производства птице-
фабрики вырос более чем в три раза — 
с 52 млн шт. яиц до 143 млн. Продук-
тивность птицы сейчас составляет 
более 90%. Но самое главное, что за 
это время на птицефабрике появилось 
производство мяса и несколько цехов 
по его переработке. Сегодня в струк-
туру птицефабрики входят 12 корпусов 
по производству яиц и выращиванию 
бройлеров, комбикормовый завод, 
убойный, колбасный, пельменный 
цеха, цех полуфабрикатов. Выпускает-
ся более 125 наименований продукции 
из мяса птицы, которая реализуется в 
13 фирменных магазинах птицефабри-

ки (Торговый дом «Птица») в  Новорос-
сийске и Славянске-на-Кубани, а также 
на точках лоточной торговли. 
Такой качественный скачок в раз-
витии птицефабрики в последние 15 
лет, по словам сотрудников, связан с 
приходом к руководству Владимира 
Мхитаряна, который много лет назад 
пришел на птицефабрику работать 
слесарем. Пройдя несколько ступеней 
карьерного роста, в 2000 году он воз-
главил предприятие и активно занялся 
его расширением и модернизацией.
Сегодня поголовье птицы на ЗАО 
«Птицефабрика» «Новороссийск» 
составляет 785 тыс. голов, в планах — 
увеличить его до 1 млн голов. Еще 
одна важная задача, которая скоро 
будет решена, — перенос производ-
ства мяса кур на отдельную новую 
площадку. Специализацией площадки 
в ст. Натухаевской станет производ-
ство яиц, а бройлерное направление 
будет  переведено на строящуюся 
сейчас площадку в п. Первомайский 
Красноармейского района. 

 

353960 Краснодарский край, г. Новорос-

сийск, с. Цемдолина, ул. Красина, б/н, 

тел.: (8617) 21-21-59, 67-69-38, 

факс: (8617) 26-04-47, 

e-mail: fabrica.nvrsk@list.ruн
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Текст: Ярослав Потапов

Золотое зерно
 Южнороссийская пшеница имеет шансы получить высокую цену  

 на мировых рынках 

Цены на зерновом рынке Причерноморья выросли в связи с войной на Донбассе. С одной стороны, это хорошая 
новость для аграриев, с другой — плохая для южнороссийских трейдеров. Отечественная пшеница стала 

проигрывать тендеры на поставку на некоторые свои традиционные рынки сбыта. Высокая цена сохраняется 
лишь на высококачественное южнороссийское зерно.

Урожай с привкусом свинца
Начавшийся сельхозсезон в России, 
как и в прошлом году, подарил агра-
риям ЮФО и СКФО самые радужные 
ожидания. Конъюнктура мирового 
рынка вновь играет за южнороссий-
ских зернопроизводителей, но на этот 
раз главным фактором оптимизма, 
как ни прискорбно, стала гражданская 
война в соседнем государстве. 
И хотя воюющий Донбасс не главная 

продовольственная база Украины (в 
среднем в год регион собирает порядка 
600 тыс. тонн зерновых), негативные 
тенденции уже заметны. Если в про-
шлом маркетинговом году объемы экс-
портируемых зерновых составили 32,4 
млн тонн (пшеницы — 9,4 млн тонн, 
кукурузы — 20,1 млн тонн, ячменя — 
2,5 млн тонн), то нынешний сезон уже 
выглядит провальным. По данным 
Минагропрода Украины, первые самые 
активные по отгрузкам месяцы (июль-
август) показали цифры экспорта 
на уровне 5,433 млн тонн (пшени-

цы — 3,004 млн тонн, ячменя — 1,971 
млн тонн, кукурузы — 377 тыс. тонн). 
При этом, по утверждению специали-
стов, качество украинского зерна стало 
заметно хуже, что сказывается на его 
рыночной цене.
Причиной этого является не только 
экономический кризис в стране, но 
и потеря пяти крымских глубо-
ководных портов, а также неста-
бильная работа азовских портов 
(Мариуполь, Бердянск). 
Кроме того, по словам руководителя 
службы бизнес-проектов ИА «АПК-
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Информ» Родиона Рыбчинского, из-за 
вполне предсказуемого роста сто-
имости материально-технических 
ресурсов, в том числе семян, топлива и 
средств защиты растений, на Украине 
не произошло заметного сокращения 
посевных площадей под зерновые. 
«Общая посевная площадь под ози-
мыми и рапсом составила в этом году 
8,7 млн гектаров, что на 412 тыс. гек-
таров меньше, чем в прошлом году. 
При этом общая посевная площадь 
вместе с яровым севом составила 
27,9 млн гектаров, это на 430 тыс. гек-
таров меньше, чем в 2013 году», — со-
общил господин Рыбчинский. 
Показательно, что под урожай 
2015 года засеяно и того мень-
ше — 7,5 млн га. 
Если еще в феврале на фоне майда-
новского угара Минагропрод Украины 
делал бодрые заверения о повторении 
прошлогоднего рекорда в 63 млн тонн, 
то уже летом Минсельхоз США 
приводил прогнозы на украинский 
урожай уже гораздо скромнее — 57-
58 млн тонн. В итоге же было собрано 
порядка 46 млн тонн.
По результатам обследования терри-
ториальными органами Госсельхоз-
инспекции, всего лишь чуть более 
4 млн тонн пшеницы урожая 2014 года 
(порядка 61%) составила пшеница 2-го 
и 3-го класса, имеющая хорошую экс-
портную перспективу. 
На этом фоне куда звучнее слышны 
экспортные ожидания из России. 
Заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Андрей Волков спрогнози-
ровал урожай на уровне 96,8 млн тонн 
(91,3 млн тонн в 2013 году). 
По прогнозу генерального директора 
аналитической компании «ПроЗерно» 
Владимира Петриченко, в текущем 
году Россия соберет порядка 100-
105 млн тонн зерновых (максималь-
ный урожай в постсоветский пери-
од — 108 млн тонн в 2008 году). «Если 
нам будет так же везти с погодой 
и в период осенней уборки, то он мо-
жет быть и 104 млн тонн. Можем по-
бить рекорд, который состоялся у нас 
в 2008-2009 годах, тогда валовой сбор 
составил 108 млн тонн», — считает 
президент Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский. 
По расчетам вице-президента Рос-
сийского зернового союза Александра 
Корбута, внутренние потребности 
страны в зерне сегодня составляют 65-
67 млн тонн (с учетом потребностей 
животноводов). Стало быть, учитывая 
обязательный стратегический резерв 
страны и прошлогодние переходящие 
запасы, свыше 30 млн тонн зерновых 

составляют ее экспортный потенци-
ал (из них 22-23 млн тонн высоко-
качественной продовольственной 
пшеницы). 
Радует и высокое качество зерновых 
в этом сезоне. В Краснодарском крае 
доля продовольственной пшеницы 
составила 84% против 73% год назад, 
в Ставропольском крае — 81,2%, в 
Ростовской области — 79%.
«Внутреннее потребление фуражного 
зерна расти не будет, так как сегодня 
работают новые технологии, позволя-
ющие обойтись без дополнительных 
закупок, — считает господин Кор-
бут. — Парадигма питания населения 
меняется, ожидать роста внутреннего 
рынка не стоит. Зато экспорт может 
расти. Пока в мире Россия занимает 
2-е место (после США) по экспорту 
пшеницы. В этом сезоне нам не-
обходимо экспортировать хотя бы 
30 млн тонн». 

Географический фактор
Практически все основные отече-
ственные зернопроизводящие реги-
оны (ЮФО и СКФО) обновили свои 
личные рекорды по урожаю зерновых. 
На Кубани валовой сбор прогнозиру-
ется на уровне 13-13,8 млн тонн (пре-
дыдущий рекорд — 12 млн тонн), из 
которых 8 млн тонн озимой пшеницы 
при средней урожайности 55,5 ц/га (в 
2013 году — 50 ц/га). 
По оценкам специалистов-аграри-
ев, лидером в сельхозпроизводстве 
является учебно-опытное хозяйство 
«Кубань». Урожайность в учхозе соста-
вила 72,4 центнера с гектара.
На Ставрополье после уборки куку-
рузы и крупяных ожидают урожай на 
уровне 8,7 млн тонн. 
В Ростовской области также устано-
вили урожайный рекорд на уровне 
8,5 млн тонн, из которых 7,2 млн 
составляет озимая пшеница. Средняя 
урожайность в регионе рискованного 
земледелия составила 31 ц/га.
«Ростовская область всегда будет ве-
дущим регионом агропромышленного 
производства, что в очередной раз 
и подтвердил этот сельскохозяйствен-

ный год, — сообщил губернатор обла-
сти Василий Голубев. — Мы собрали 
более 8,5 млн тонн ранних зерновых 
и зернобобовых культур, в том числе 
7,2 млн тонн озимой пшеницы. Это 
самый высокий показатель за всю 
историю Ростовской области».
Кроме того, собрано 926 тыс. тонн 
ярового и 126 тыс. тонн озимого яч-
меня, а также более 240 тыс. тонн зер-
нобобовых культур, яровой пшеницы, 
овса, ржи и тритикале. Максимальная 
урожайность пшеницы — от 60 ц/га 
(Азовский, Зерноградский, Кагаль-
ницкий районы).
По информации областного мин-
сельхоза, в 2013 году было собрано 
5,8 млн тонн ранних зерновых, а 
рекордным по этому показателю был 
еще советский 1990 год, когда собрали 
7,9 млн тонн. 
Аграрии Волгоградской области 
при средней урожайности 22 ц/га 

планируют собрать около 4 млн тонн 
зерновых при плановых показателях 
3,3 млн тонн. 
«Учитывая, что нам в Волгоградской 
области для собственного потребле-
ния необходимо 1,5 млн тонн, порядка 
2,5 млн тонн мы можем спокойно 
реализовать за пределами области 
и экспортировать», — заметил врио 
губернатора Андрей Бочаров. 
Экспортные надежды есть и у 
дагестанских хлеборобов. В апреле 
Махачкалу посетил посол Ирака в 
Россию Исмаил Шафик Мухсин, об-
суждая поставки зерна от единовер-
цев в эту воюющую с исламистами 
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В Краснодарском крае доля 
продовольственной пшеницы 
составила 84% против 73% 
в прошлом году, в Ставропольском 
крае — 81,2%, в Ростовской  
области — 79%.
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республику. В прошлом году с Юга 
России было поставлено в Ирак 
103,433 тыс. тонн зерновых. 
Однако в этом году на экспорт был 
наложен запрет из-за того, что в 
российском зерне содержались 
споры твердой головни. 
«Закупки российского зерна яв-
ляются наиболее выгодными для 
Ирака, — уверен Аркадий Злочев-
ский. — В прошлом году этот рынок 
сбыта вновь был потерян. Руководи-
тель Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Респу-
блике Адыгея Александр Фонта-
нецкий инициировал проведение 
микробиологического анализа 
зерна, и глубокое исследование 
показало наличие спор твердой 
головни. При этом в России твердая 
головня не является карантинным 
объектом: она совершенно не опас-
на, в отличие, скажем, от токсичной 
индийской головни, к тому же само 
зерно не было повреждено, были 
лишь найдены споры. Но у нас вся 
Кубань в твердой головне!»
Именно зерновой экспорт сегод-
ня вышел на первый план для 
южнороссийских трейдеров, ибо 
рыночная конъюнктура этому спо-

www.vestnikapk.ru

собствует. Война на Украине лишь 
подхлестывает спрос. 
Да и самые высокие цены в стране 
как раз на Юге России, где наиболее 
высокая конкуренция между зерно-
трейдерами. Весь август цены росли 
на продовольственную пшеницу 
3-го класса в среднем на 100 рублей 
каждую неделю. Тонна зерна с про-
теином на уровне 14,5 стоила порядка 
8500 рублей.
В конце августа средняя стоимость 
мягкой пшеницы 3-го класса в ЮФО 
составляла 7564 руб. за тонну, в 
СКФО — 7390 руб. (максимальная 
цена на Северном Кавказе — в Георги-
евском районе Ставропольского края 
— 7950 руб. за тонну).
Средние цены в Краснодарском крае 
были на уровне 7176 руб. за тонну, в 
Ростовской области, — 7787 руб., в 
Ставропольском крае — 7390 руб.
В прошлом году эта цена была в райо-
не 6900 руб. за тонну. 
«Рост цен поддержан активным 
спросом внутреннего рынка и экс-
портеров, — считает исполнительный 
директор аналитического центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов. — Мы пред-
варительно оцениваем экспорт зерна 
в августе в районе 4,5 млн тонн, в том 
числе пшеницы 4,2 млн тонн. Оба 
показателя являются абсолютными 
рекордами».

Глава Зернового союза сельхозпроизво-
дителей Ростовской области Юрий 
Паршуков отмечает, что сегодня 
темпы экспорта выше, чем прогно-
зировали эксперты. Только за август 
из портов области на экспорт ушло 
2,7 млн тонн. 
«До сих пор Россия ни разу не начи-
нала экспортный сезон так активно, 
— заметил заместитель директора 
департамента ЗАО «Русагротранс» 
Игорь Павенский. — С начала 
зернового года, с 1 июля до конца 
августа, объем экспорта составил 
7,7 млн тонн — на 27,5% больше, 
чем за те же месяцы прошлого 
года (6,014 млн тонн)».
Само собой разумеется, что в первую 
очередь на экспорт шло южнороссий-
ское зерно как самое ближнее к азово-
черноморским портам. 
На этом фоне негативными рыночными 
факторами являются слишком хорошие 
виды на урожай в основных зернопро-
изводящих странах — США, Франции, 
Германии, Канаде, Аргентине и др. 
Однако здесь как раз российская пше-
ница, много лет штурмовавшая рынки 
за счет низкой цены, наконец начала 
брать и качеством. 
«Несмотря на позитивные ожидания 
урожая у других стран, наша пше-
ница будет иметь хороший спрос на 
рынке, — прогнозирует Владимир 
Петриченко. — Причина этого — 
ее качество. У Канады, Украины, 
Румынии, ЕС наблюдается тенденция 
снижения качества зерна из-за обиль-
ных дождей. Поэтому наша пшеница 
продается в среднем на 10 долларов 
за тонну — выше, чем румынская или 
украинская». 
Актуальным вопросом для трейде-
ров являются санкции, наложенные 
на Россию Западом, в связи с чем 
некоторые страны отказались от 
покупки южнороссийского зерна. 
Однако наши рынки сбыта как раз 
расположены в регионах, санкций не 
вводивших, — в Северной Африке, на 
Ближнем и Среднем Востоке. 
В первую очередь, полагает Алек-
сандр Корбут, расширение экспорта 
необходимо для того, чтобы вну-
тренние цены на зерно «не прова-
ливались». К примеру, в Поволжье 
рыночная цена на фуражное зерно 
сегодня падает ниже себестоимости 
(4,5-4,7 тыс. руб. за тонну). Спасти 
ситуацию могут только государствен-
ные зерновые интервенции с правом 
обратного выкупа. 
При этом в прошлом сезоне только 
экспорт зерна принес в федеральный 
бюджет более 5,2 млрд долларов. 

Экспорт российского зерна в 2013 году

 1 384 545 тонн 
Саудовская Аравия

 1 125 369 тонн 
Иран 

 758 014 тонн 
Йемен

 251 501 тонна  
Ливан

 243 609 тонн 
ОАЭ

 220 058 тонн 
Иордания

 161 702 тонны 
Пакистан

 103 985 тонн 
ОМАН

 103 433 тонны 
Ирак

 25 194 тонны 
Сирия

 22 183 тонны 
Катар Источник: Российский зерновой союз
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35,8

35,1

31,1

26,2

35,7

Российский каравай-2014
*по состоянию на 18 сентября 2014 г. **Данные по зерну и зернобобовым  Собрано (млн тонн)  

 Урожайность (ц/га)  

Пшеница озимая 
и яровая

53,8

29,1
Ячмень озимый  
и яровой

19,6

24,3
Кукуруза  
на зерно

2,8

50,2
Рис

0,3

58,7

Показатели по РФ

собрано (млн тонн)
урожайность (ц/га)

9,4

Сахарная  
свекла

371,4

Урожай Юга России
Ставропольский  
край

7,9

39
Волгоградская 
область

3,6

20,8

Картофель

3,3

204,5
Овощи

1,6

182,3

1,1

Рапс

16

Соя

0,6

13,4

Подсолнечник

18,2

2,6

Краснодарский  
край

9,1

55,5
Ростовская  
область

8,5

31

Уральский ФО 

16,91,6

Дальневосточный ФО

21,6 0,5

Сибирский ФО

15,8 7

Российская 
Федерация

88,6

Северо-Западный ФО

0,7

Приволжский ФО

17,9 20,5

Крымский ФО

23,3 1,2

Южный ФО

24,7
Северо-Кавказский ФО

9,1

Центральный ФО

23,3
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Текст: Алла Ленько

Сельскохозяйственная наука 
в действии

 В 2015 году ФГБНУ «ДЗНИИСХ» отмечает 60-летний юбилей 

Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства всегда 
оставался верен основному принципу — внедрять научный подход в производство 

сельскохозяйственной продукции. О создании новых сортов сельскохозяйственных культур, 
биологическом земледелии и прочих важных аспектах деятельности института «Вестник АПК» 

узнал у директора ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Владимира Зинченко.

Владимир
Зинченко

Коллектив ФГБНУ «ДЗНИИСХ», среди 
которых немало ученых, чьи имена 
известны за пределами России, ведет 
работу по земледелию и селекции 
сельскохозяйственных растений. 
В послужном списке института такие 
селекционные достижения, как озимая 
пшеница Губернатор Дона и Доминан-
та, горох Атаман и Кадет, яровой 
ячмень Медикум 157, самый ранний 
скороспелый сорт сои Казачка и мн. 
др. Селекционная работа института 
направлена в первую очередь на 
создание таких сортов, которые бы 
хорошо адаптировались в сложных 
климатических условиях. Основными 
потребителями семян высокоурожай-
ных морозостойких и засухоустойчи-
вых сортов сельскохозяйственных 
культур являются северные районы 
Ростовской области, Воронеж, Курск, 
Белгород, Брянск, Липецк и т.д. К 
примеру, отдел селекции и семеновод-
ства пшеницы и тритикале создал 
сорта озимой тритикале, выдерживаю-
щие на узле кущения температуру до 
-19° С, а также сорта озимой пшеницы, 
которой не страшны морозы 
ниже -17° С.
Чтобы активно внедрять результаты 
научных исследований в практику, на 
базе ФГБНУ «ДЗНИИСХ» создаются 
хозяйственные общества. Одно из них, 

ООО «Био-Дон», занимается произ-
водством биогумуса. При внесении 
этого продукта в почву запускается ее 
микробиологический комплекс, что 
способствует повышению плодородия 
деградированных почв.
«Результаты применения биогуму-
са сельхозтоваропроизводителями 
области в сельскохозяйственном про-
изводстве показали, что на посевах 
сельскохозяйственных культур гумус 
в почве увеличился на единицу за год. 
Полученные результаты подтверди-
ли и в лаборатории ЮФУ, куда были 
отправлены почвенные образцы», 
— отмечает Владимир Зинченко. 
Сотрудники института оказывают на-
учно-производственную и консульта-
ционную помощь сельхозтоваропроиз-
водителям всех форм собственности.
Немаловажную роль ФГБНУ «ДЗНИИСХ» 
играет и при подготовке будущих специ-
алистов, сотрудничая с ДонГАУ и ЮФУ. 
«Наша задача, чтобы студенты к момен-
ту получения диплома об образовании 
являлись бы соавторами хотя бы одной 

научной разработки, одного сорта», — от-
мечает Владимир Зинченко. 
Ежегодно сотрудники ФГБНУ «ДЗНИИСХ» 
становятся обладателями престижных 
премий и наград, в том числе на россий-
ской выставке «Золотая осень».

346735 Ростовская область, 

Аксайский р-н, 

пос. Рассвет, ул. Институтская, 1, 

тел.: (86350) 3-73-89, 

факс: (86350) 3-71-75

Справка. 

Структура ФГБНУ «ДЗНИИСХ:

— отдел селекции и семеноводства 

пшеницы и тритикале. Возглавляет член-

корреспондент РАСХН, академик УААН, 

профессор, доктор сельскохозяйственных 

наук Анатолий Грабовец;

— отдел селекции и семеноводства зер-

новых и зернобобовых культур. Руково-

дители — селекционер зерновых культур, 

доктор сельскохозяйственных наук Алексей 

Титаренко, селекционер бобовых культур, 

кандидат сельскохозяйственных наук На-

талья Коробова;

— отдел общего земледелия под руковод-

ством доктора сельскохозяйственных наук 

Александра Баранова;

— лаборатория защиты растений. Заведу-

ющий — кандидат сельскохозяйственных 

наук Артем Гринько;

— лаборатория агрохимии. Заведующий — 

кандидат сельскохозяйственных наук 

Сергей Пасько;

— лаборатория биологического земледе-

лия. Заведующая — профессор, доктор 

биологических наук Ольга Безуглова;

— научно-производственные подраз-

деления, сельскохозяйственные земли 

площадью 7000 га.
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Рейтинг

крупнейших 
производителей 
элитных семян 

зерновых, 
зернобобовых 
и масличных 
культур Юга 

России

2020
Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.

Таблица рейтинга на стр. 85
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Текст: Александр Гаврилов

ЧТО               посеем
 Госпрограмма развития АПК будет дополнена отдельной главой  

 по модернизации базы селекции и семеноводства 

Проблема импортозамещения получила особую актуальность в этому году на волне санкций и 
ограничения поставок в Россию сельхозпродукции из Европы и США. Вопросы семеноводства в связи 

с этим принимают наибольшую остроту, ведь порядка 30% всего элитного семенного материала 
поставляется к нам из-за рубежа. Угроза продовольственной безопасности страны потребовала от 

государства пересмотра политики в сфере селекции и семеноводства, ведь по планам госпрограммы 
развития сельского хозяйства отечественные хозяйства к 2020 г. должны быть на 75% обеспечены 

семенами российского производства.
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Сельское хозяйство еще 
зависит от импорта семян
Качество и величина будущего урожая 
напрямую зависят от семян. Однако 
ситуация сегодня такова, что около 
5% семенного материала зерновых и 
зернобобовых культур, порядка 28% 
элитных семян подсолнечника и 34% 
кукурузы производится за рубежом. 
При этом, как говорится в отчете Мин-
сельхоза РФ, около 30% посевов всех 
основных сельхозкультур осуществля-
ется некондиционными семенами, 
что позволяет сорту реализовать 
свою урожайность только на 15-30%. 
Значительную долю рынка семян за-
нимает контрафакт, то есть семенной 

материал неизвестного происхожде-
ния и качества. 
Усугубляет эту ситуацию и полити-
ческая международная обстановка, 
которая уже сказалась на российском 
сельскохозяйственном рынке ограни-
чением на ввоз в Россию продукции из 
стран Евросоюза, США и ряда других 
стран, поэтому вопрос о развитии 
российского семеноводства затрагива-
ет на данный момент тему продоволь-
ственной безопасности всей страны. 
Тема импортозамещения особо 
актуальна при снижении объемов им-
порта и обеспечении РФ, в частности 
собственным качественным семенным 
материалом. По словам заместите-

ля министра сельского хозяйства 
Александра Петрикова, «российско-
му аграрному сектору грозит зави-
симость от иностранных семян. Не 
лучше ситуация с посадочным матери-
алом. Единственный способ защиты — 
развитие своего семеноводства».
Как известно, селекцией занимаются 
НИИ Россельхозакадемии. Сейчас 
таких государственных научных ин-
ститутов насчитывается 42. Ежегод-
но они патентуют порядка 400 новых 
сортов и гибридов, которые потом 
вносятся в Государственный реестр 
селекционных достижений, кото-
рый включает сейчас порядка 1200 
различных сортов. Затем эти НИИ 
либо сами продают оригинальный 
семенной материал, либо реализуют 
его семенным компаниям, которые, 
в свою очередь, выращивают из 
оригинальных партий суперэлиту и 
элиту — семена высочайшего каче-
ства. Однако в этой системе есть ряд 
нерешенных проблем, которые тор-
мозят развитие семеноводства. Во-
первых, материально-техническая 
база многих НИИ и семеноводческих 
компаний давно устарела, совре-
менные разработки практически не 
внедряются, а научный потенциал не 
используется в полную силу. Поэтому 
крупные сельхозпроизводители за-
частую закупают семенной материал 
за рубежом, а средние и подсобные 
хозяйства довольствуются семенами 
отечественного производства. Такие 
гиганты, как «Сингента», «Пионер», 
давно производят семена в про-
мышленном масштабе. Развивать же 
промышленное производство семян 
в России пока получается с большим 
трудом. Например, НИИ жалуются 
на нехватку финансирования и 
земли, а также на неразвитость за-
конодательства в сфере селекции и 
семеноводства. Частные компании 
могут сегодня лишь рассчитывать 
на государственную субсидию для 
приобретения элитных семян. Тот 
же недостаток средств не позволяет 
частным семеноводческим компани-
ям приобретать современную техни-
ку, оборудование для переработки 
и калибровки семян, да и специали-
стов высокого уровня катастрофиче-
ски не хватает. 
Пока же в России действует по-
рядка 50 крупных семеноводческих 
хозяйств. 20 крупнейших компаний 
Юга России представлены в нашем 
рейтинге. Примечательно, что в 
тройке лидеров оказались коммер-
ческие предприятия. Это ООО «НПО 
«Семеноводство Кубани», входящее в 
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состав агрохолдинга «Кубань», и ОАО 
«ККЗ «Кубань», объединившее свыше 
20 семеноводческих хозяйств Крас-
нодарского края. Второе место доста-
лось Всероссийскому НИИ зерновых 
культур им. И.Г. Калиненко из Ро-
стовской области. По общему коли-
честву компаний лидером в рейтинге 
является Волгоградская область, 
представленная 9 семеноводческими 
компаниями, производящими в год 
свыше 11,3 тыс. тонн элитного семен-
ного материала. Всего же участники 
нашего исследования производят за 
год порядка 60 тыс. тонн элитных 
семян зерновых, зернобобовых и 
масличных культур.

Новый взгляд на проблему 
семеноводства 
Оптимизацию системы отече-
ственного семеноводства многие 
сельхозпроизводители связывали 
с реализацией Стратегии развития 
семеноводства и селекции. Она 
предполагала обеспечить россий-
ский рынок на 75% качественными 
сортовыми семенами отечествен-
ного производства. Кроме того, 
в документе была предусмотрена 
модернизация материально-тех-
нической базы селекции на 90% 
и семеноводства на 50%. К 2020 
году на эти цели планировалось 
затратить 370,4 млрд рублей. Но 
перспективные планы Министер-

ства сельского хозяйства РФ при-
казали долго жить. До обсуждения 
в правительстве документ так и не 
дошел. С другой стороны, разработ-
ка поправок и изменений в ФЗ «О 
семеноводстве» тоже затянулась. 
Неопределенность в сфере семе-
новодства попытался разрешить 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, который обозначил свое 
мнение после введения санкций 
против европейских и амери-
канских сельхозпроизводителей: 
«Эффективная работа аграрного 
сектора — безусловный приоритет 
правительства, да и вообще всей 
страны. После известного решения 
о введении Россией ограничений на 
импорт сельхозпродукции из Евро-
союза, Соединенных Штатов и ряда 
других стран эта тема действитель-
но стала более острой. У нашего 
сельского хозяйства есть уникаль-
ный шанс на то, чтобы совершить 
качественный скачок в своем 
развитии». В связи с этим Медве-
дев заверил, что государственная 
поддержка в первую очередь будет 
направлена на модернизацию семе-
новодческой базы страны.

Первые шаги в этом направлении 
были сделаны уже Минсельхозом 
РФ. В обновленной редакции гос-
программы развития сельского хо-
зяйства ведомство особое внимание 
уделит созданию селекционно-гене-
тических, селекционных семеновод-
ческих центров и семеноводческих 
хозяйств. «Мы закладываем эту тему 
как очень актуальную и в плане им-
портозамещения, потому что по ряду 
культур у нас сильная зависимость от 
импорта», — констатировал министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров. Таким образом, в существу-
ющую государственную программу 
развития сельского хозяйства на 2013-
2020 гг. будут включены дополнения, 
связанные с развитием семеновод-
ства как одной из приоритетных сфер 
импортозамещения. Напомним, что 
в действующем документе пред-
усмотрено только субсидирование 
части затрат на покупку сельхоз-
производителями элитных семян. 
Планируется, что новая политика по 
отношению к отечественной селек-
ции и семеноводству будет скреплена 
и долгожданными поправками в ФЗ 
«О семеноводстве». 

Планируется, что новая политика по 
отношению к отечественной селекции 
и семеноводству будет скреплена 
и долгожданными поправками в ФЗ 
«О семеноводстве».
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Название компании Адрес 

Производ-
ство семян 
в год (тонны)

Площадь  
сельхозугодий 
(тыс. га)

Основные сельско-
хозяйственные 
культуры

6 ГНУ «Краснодарский  
НИИСХ им. П. П. Лукья-
ненко»

Краснодарский край,  
г. Краснодар

3000 н/д зерновые,  
зернобобовые

7 ООО «ИПА «Отбор» Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Прохладненский р-н

< 3000 2,5 зерновые,  
зернобобовые,  
масличные

8 ООО «Камышинское ОПХ» Волгоградская область,  
Камышинский р-н

2768 8,4 зерновые,  
зернобобовые,  
масличные

крупнейших производителей элитных семян зерновых, 
зернобобовых и масличных культур Юга РоссииТОП – 20

·зерновые

·зерновые

·зерновые      · масличные

·зерновые      · масличные

·зерновые      · масличные      · зернобобовые

Площадь сельхозугодий (тыс. га)**
Производство семян в год (тонны)*

1 ССПК «ККЗ «Кубань»
Краснодарский край, Гулькевичский район

> 8> 10000

2 ФГБНУ «Всероссийский НИИ  
зерновых культур  
имени И. Г. Калиненко»
Ростовская область, г. Зерноград

13,19847

3 ООО «НПО «Семеноводство 
Кубани» (Агрохолдинг «Кубань»)
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н

4,87400

4 ФГУП «Экспериментальное»
Ростовская область,Зерноградский р-н

7,5 6000

35,55180

Основные сельскохозяйственные культуры:

Основные сельскохозяйственные культуры:

Основные сельскохозяйственные культуры:

Основные сельскохозяйственные культуры:

Основные сельскохозяйственные культуры:

5 ГНУ «Всероссийский НИИ 
масличных культур 
имени В. С. Пустовойта»
Краснодарский край, г. Краснодар
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Название компании Адрес 

Производ-
ство семян 
в год (тонны)

Площадь  
сельхозугодий 
(тыс. га)

Основные сельско-
хозяйственные 
культуры

9 ООО «Сорт» Волгоградская область,  
Городищенский район

1865 1,2 зерновые

10 КГАУ «Учхоз «Кубань» Краснодарский край,  
г. Краснодар

 <1500 7,5 зерновые

11 ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» Волгоградская область,  
Михайловский р-н

1342 21,1 зерновые,  
зернобобовые

12 ООО «Новониколаевка» Волгоградская область,  
Котовский р-н

1320 7 зерновые

13 ИП глава КФК  
Мелихов Г. А.

Волгоградская область,  
Новоаннинский р-н

1180 5 зерновые

14 ФГУП «Манычское» Ростовская область,  
Зерноградский р-н

1000 10,5 зерновые

15 ООО «Соломатино» Волгоградская область,  
Камышинский р-н

960 4,6 зерновые

16 ООО АКХ «Кузнецовская» Волгоградская область,  
Иловлинский р-н

785 8,1 зернобобовые,  
зерновые

17 ФГУП «Калининское» Волгоградская область,  
Новоаннинский р-н

630,5 4,1 зерновые

18-
20

ООО «Имени Куйбышева» Волгоградская область,  
Серафимовичский р-н

500 1,1 зерновые

18-
20

ООО «Учхоз «Донское» Ростовская область,  
Октябрьский р-н

500 3,8 зерновые

18-
20

ООО «НПО «КОС-МАИС» Краснодарский край,  
Гулькевичский р-н 

 500 0,5 зерновые

Как мы считали.  

В топ-лист вошли действующие предприятия и НИИ Южного федерального округа, которые занимают-

ся производством элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных культур. Основной критерий для 

ранжирования — количество произведенных семян в год (тонн). Оценка деятельности участников рейтинга 

проводилась на основании данных региональных ведомств, курирующих сельское хозяйство и продовольствие, 

а также информации предприятий и НИИ о своей деятельности. В случае когда организация отказывалась 

предоставлять информацию или игнорировала официальный запрос, использовались материалы из откры-

тых источников (официальные сайты компаний). В некоторых случаях использовались примерные величины 

для оценки объемов производства. Редакция будет признательна за уточнения и дополнения. Рейтинг носит 

ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Рейтинг

крупнейших 
виноградарских 

хозяйств Юга 
России

2525
Таблица рейтинга на стр. 91

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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 Разработка ФЗ и увеличение господдержки могут   
 возродить виноградарство Юга России 

Текст: Александр Гаврилов

В России вопрос о развитии 
виноградарского хозяйства 
активно обсуждается 
последние 5-10 лет, но 
восстановить советские 
показатели по площадям 
и сборам пока не удается. 
Сейчас 25 крупнейших 
агрофирм России имеют 
на своем балансе чуть 
более 20 тыс. га. К 2020 
году Правительство РФ 
планирует увеличить площадь 
виноградников до 140 тыс. га. 
Реанимировать отрасль 
попытаются с разработкой 
ФЗ «О виноградарстве 
и виноделии», а также 
с помощью увеличения 
государственных субсидий.



89

В лидерах — Кубань и Дон 
В прошлом году в России было про-
изведено 405 тыс. тонн винограда — 
это и столовые, и технические сорта. 
Основными регионами, где произ-
растает ягода, исторически и гео-
графически являются Краснодарский 
край, Ставропольский край, Ростов-
ская область, Республика Дагестан и 
Кабардино-Балкарская Республика. 
Причем Кубань — это крупнейший 
регион по площади виноградников 
— 34% от общих посадок в стране, 
на которых собирается примерно 
половина всероссийского урожая. 
По данным Министерства сельско-
го хозяйства РФ, около 21 тыс. га 
виноградников расположилось в 
Дагестане, чуть меньше — в Ставро-
польском крае и Ростовской области. 
В других регионах СКФО площадь 
посадок совсем невелика. Например, 
в Адыгее первые 3 га виноградников 
посадили лишь в прошлом году, а в 
Карачаево-Черкесии таковых вообще 
не оказалось, заявили в профильном 
министерстве республики. Посте-
пенно начинают восстанавливаться 
хозяйства в Чеченской Республике, 
где в минувшем году было собрано 
порядка 1 тыс. тонн. 
Всего же в России сейчас зарегистри-
ровано около 280 специализирован-
ных и фермерских хозяйств, занима-
ющихся выращиванием винограда. 
25 самых крупных хозяйств оказа-
лись в нашем рейтинге, который 
впервые был подготовлен аналити-
ческим центром ИД «МедиаЮг» для 
журнала «Вестник АПК». В итого-
вой список вошли шесть предпри-
ятий из Краснодарского края, три 
из Ростовской области, семь агро-
фирм Ставрополья, семь дагестан-
ских предприятий и два хозяйства 
из Кабардино-Балкарии. По нашим 
подсчетам, 25 крупнейших виногра-
дарских хозяйств России площадью 
около 20 тыс. га собрали в 2013 году 
почти 255 тыс. тонн — это больше 
половины всего прошлого урожая 
в стране. 
Возглавило наш список ОАО «Юж-
ная» из Темрюкского района, второе 
место досталось крупнейшему пред-
приятию Дона — ООО «Южно-Цим-
лянское». Тройку лидеров замыкает 
еще одна кубанская агрофирма — 
ООО «Фанагория-Агро». 

В регионах поддержки 
не хватает
Однако эти цифры не так опти-
мистичны, как хотелось бы. Если 
сравнивать с показателями виногра-

дарской отрасли 80-х гг. прошлого 
века, то можно прийти к выводу, что 
производство сократилось в разы, 
большая часть виноградников была 
уничтожена. 
Например, в Дагестане в начале 
80-х гг. виноградниками было занято 
более 70 тыс. га и производилось 
свыше 380 тыс. тонн ягоды. По 
словам заместителя председателя 
Правительства Дагестана Шарипа 
Шарипова, республиканские власти 
намерены возродить былые дости-
жения. «В 2013 году было посажено 
1,84 тыс. га виноградников, из кото-
рых более 1 тыс. га — винодельчески-
ми предприятиями, что в два раза 
больше посадок 2012 года, притом, 
что объем господдержки был вдвое 
меньше. Впервые за долгое время 
по площади годовых посадок мы 
обогнали Краснодарский край, где 
было посажено всего 1,25 тыс. га. В 
прошлом году была достигнута и луч-
шая урожайность винограда — более 
85 ц/га, что позволило получить 
136,4 тыс. тонн винограда», — от-
метил он. 
Другие южные регионы также об-
ратились к восстановлению вино-
градарства. Так, в Ставропольском 
крае, где насчитывается 25 вино-
градарских хозяйств, на поддержку 
отрасли выделено 32 млн руб. Курс 
на развитие виноградарства взял и 
врио губернатора края Владимир 
Владимиров, который отметил, что 
«развитие виноградарства для вла-
стей Ставрополья является приори-
тетом как с экономической, так и с 
социальной точки зрения, поскольку 
обеспечивает высокую занятость на 
селе, до 12 человек на гектар, в расте-
ниеводстве этот показатель значи-
тельно меньше. В плане развития 
отрасли перед нами стоят масштаб-
ные задачи, только в этом году в крае 
будет заложено около 280 гектаров 
новых виноградников». 
На Кубани проблему увеличения 
площадей под виноградники собра-
лись решить с помощью привле-

255  

тыс. тонн 
винограда произвели 25 российских 

предприятий в прошлом году.
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чения инвесторов. Один из таких 
проектов презентован на Между-
народном форуме «Сочи-2014». Со-
общается, что в рамках реализации 
проекта в Новороссийском районе 
на территории площадью 400 га 
планируется разбить виноградники 
и разместить комплекс для пере-
работки винограда. Такое «шато» 
оценивается в 372,3 млн руб., а 

www.vestnikapk.ru

проектная мощность комплекса со-
ставит ежегодно 1,5 тыс. тонн. 
Поддержать производителей в 
Ростовской области намерены с по-
мощью увеличения субсидирования 
затрат на закладку новых виноград-
ников и проведение работ по уходу 
за ними до 50-70%, тогда как сейчас 
производители могут рассчитывать 
на возмещение 5-12% фактиче-
ских затрат. 
Еще одной из проблем современной 
виноградной отрасли является от-
сутствие собственного посадочного 

материала, нет и специалистов, 
которые отвечали бы за сельскохо-
зяйственную науку. «Мы сейчас за-
купаем посадочный материал из-за 
рубежа, тем самым отдавая рабочие 
места, свои средства чужим людям, 
но нам нужно от этого отходить. 
Необходимо системно развивать вы-
ращивание посадочного материала 
в Дагестане и подключать ко всем 
процессам науку», — прокомменти-
ровал председатель Народного Со-
брания Республики Дагестан Хизри 
Шихсаидов. 

Закон лозу вырастит?
Идею о государственной поддержке 
виноградарства одобрил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, 
который в мае этого года провел со-
вещание «О перспективах развития 
виноградарства и виноделия». На 
встрече с чиновниками и бизнес-
сообществом глава российского 
правительства заявил, что в 2014 г. 
на предоставление субсидий вино-
делам выделят более 300 млн рублей 
из федерального бюджета. Медведев 
сообщил, что к 2020 г. планируется 
увеличить площадь виноградников 
до 140 тыс. га. Но, наверное, глав-
ным итогом майского совещания 
стало поручение премьер-министра 
о подготовке профильными мини-
стерствами проекта федерального 
закона до 10 декабря и внесение 
изменений в программу развития 
сельского хозяйства до 2020 года. 
Законопроект должен комплексно 
регулировать вопросы виноградар-
ства и виноделия в России. Кроме 
того, по словам президента Союза 
виноградарей и виноделов России 
Леонида Поповича, «финансиро-
вание программы государственной 
поддержки российского виногра-
дарства может быть увеличено на 
50% из-за присоединения Крыма к 
России. В настоящее время площадь 
виноградников в Крыму составляет 
порядка 30 тыс. га, в материковой 
части России — около 60 тыс. га».
Сейчас же эксперты сходятся во 
мнении, что восстановить вино-
градарство в России можно с учетом 
комплексной системы мер, которая 
позволит не только юридически за-
крепить государственную поддержку 
агрофирмам, но и выведет россий-
ский рынок на самообеспечение, 
ведь ежегодно в страну импортируют 
около 400 тыс. тонн винограда. 

25 крупнейших виноградарских 
хозяйств России площадью около 
20 тыс. га собрали в 2013 году почти 
255 тыс. тонн — это больше половины 
всего прошлого урожая в стране. 
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Название компании
Районы, где расположе-
ны виноградники

Общая площадь вино-
градников (га)

Валовой сбор 
в 2013 г.  
(тыс. тонн)

Сорта винограда (столо-
вые или технические)

6 ООО АФ «Мирный» Краснодарский 
край, Темрюкский 
район

1025,2 9,1 столовые и технические

7 ООО АФ «Юбилейная» Краснодарский 
край, Темрюкский 
район

1520 8,9 столовые и технические

8 ООО «Ведерники» Ростовская область, 
Константиновский 
район

158,49 8,8 столовые и технические

9 ЗАО «Победа» Краснодарский 
край, Темрюкский 
район

922 8,3 столовые и технические

10 ЗАО СХП «Виноградное» Ставропольский 
край, Буденновский 
район 

577,72 8,3 столовые и технические

крупнейших виноградарских хозяйств  
Юга РоссииТОП – 25

Все предприятия выращивают столовые и технические сорта винограда Валовой сбор в 2013 г. (тыс. тонн)**
Общая площадь виноградников (га)*

1 ОАО «Южная»
Краснодарский край, Темрюкский район

666003,5
2 ООО «Южно-Цимлянское»
Ростовская область, Мартыновский район

42,81006,23
3 ООО «Фанагория-Агро»
Краснодарский край, Темрюкский район

15,51295,7
4 ОАО «Янтарное»
Ростовская область, Мартыновский район

14,1292,35
5 ООО «Фанагория-Юг»
Краснодарский край, Темрюкский район

13,81329
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Название компании
Районы, где расположе-
ны виноградники

Общая площадь вино-
градников (га)

Валовой сбор 
в 2013 г.  
(тыс. тонн)

Сорта винограда (столо-
вые или технические)

11 ООО «Вина Прикумья 2000» Ставропольский 
край, Буденновский 
район

519,1 7,5 столовые и технические

12 ООО «Концерн «ЗЭТ» Кабардино-Балкар-
ская Республика, 
Урванский район

630 7,5 технические

13 МУП «Агрофирма «Татляр» Республика Даге-
стан, Дербентский 
район

632 7,2 столовые и технические

14 ЗАО «Им. Ш. Алиева» Республика Даге-
стан, Дербентский 
район

348,8 5,1 столовые и технические

15 ЗАО «Левокумское» Ставропольский 
край, Левокумский 
район

553,29 4,6 столовые и технические

16 ГУП «Кировский» Республика Даге-
стан, Каякентский 
район

452 4 столовые и технические

17 ООО «АФ Калаусская» Ставропольский 
край, Петровский 
район

292,4 3,7 столовые и технические

18 ГУП «Каспий» Республика Даге-
стан, Каякентский 
район

385 3,6 столовые и технические

19 ЗАО «Заря» Ставропольский 
край, Левокумский 
район

507 2,4 столовые и технические

20 ЗАО РНП «Виноград» Кабардино-Балкар-
ская Республика, 
Прохладненский 
район

303 2,4 технические

21 ГУП «Каякентское» Республика Даге-
стан, Каякентский 
район

444 2,3 столовые и технические

22 СПК «Нововикринский» Республика Даге-
стан, Каякентский 
район

250 2,2 столовые и технические

23 ООО АП «Прасковейское» Ставропольский 
край, Буденновский 
район

196 2,1 столовые и технические

24 ООО СП «Опытный» Ставропольский 
край, Нефтекумский 
район

289,1 2 столовые и технические

25 МУП «Агрофирма «Митаги» Республика Даге-
стан, Дербентский 
район

327 1,6 столовые и технические

Как мы считали.  

В рейтинг вошли крупнейшие виноградарские хозяйства ЮФО и СКФО. Основание для ранжирования — валовой 

сбор за 2013 год, в тоннах. Данные предоставлены министерствами сельского хозяйства и профильными департа-

ментами администраций регионов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в 

частном порядке.
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П о р т р е т  р е г и о н а / 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

Текст: Данил Савельев

 Василий Голубев: 

«Донские селяне обеспечили  
 продовольственную безопасность  
 всей страны»

В нынешнем году впервые за всю 
историю региона аграрии Ростовской 
области собрали более 8,5 млн тонн 
ранних зерновых и зернобобовых 
культур. Такой результат является 
лучшей иллюстрацией потенциала 
донского АПК. Важно грамотно 
реализовать его, особенно в рамках 
решения задач по импортозамещению. 
Выступая перед депутатами 
Законодательного собрания РО, 
губернатор Василий Голубев заявил, 
что сельхозтоваропроизводители 
региона способны нарастить объемы: за 
последние четыре года финансирование 
отрасли из областного бюджета 
увеличилось втрое.

— Целевой ориентир Стратегии раз-
вития Ростовской области до 2020 
года — производство продукции с 
большей добавленной стоимостью, то 
есть максимально глубокая перера-
ботка сырья. В регионе полным ходом 
идет работа по созданию кластера 
глубокой переработки зерна. С 2011 
года в Волгодонске компания «Дон-
ские биотехнологии» совместно с не-
мецким концерном Evonik Industries 
реализует проект строительства 
комплекса глубокой переработки 
донской пшеницы в комбикорма, 
глютен, а также L-лизин. А в Милле-
ровском районе идет строительство 
второй очереди «Амилко». Новый 
комбинат по переработке 400 тонн 
кукурузы в сутки позволит наладить 
выпуск сложных крахмалопродуктов 
и сахаристых продуктов, не произво-
димых до сих пор в России.
Но первично в переработке все-таки 
сырье. И процесс создания перера-
батывающих предприятий должен 
идти параллельно с наращиванием 
сырьевой базы, а значит, и с развити-
ем сельского хозяйства.

В 2013 году на реализацию аграр-
ной политики в Ростовской области 
было направлено 8,7 млрд рублей: 
6,5 млрд мы привлекли из Федерации, 
2,2 млрд составили наши собственные 
средства. В животноводстве упор 
был сделан на развитие молочного 
скотоводства. Купленные 1627 голов 
племенного скота дадут к концу 2014 
года прирост молока в 7,5 тыс. тонн. 
В растениеводстве три четверти 
средств пошли на оказание несвязан-
ной поддержки — в среднем 615 ру-
блей на 1 га. Приобретено 306 единиц 
сельхозтехники.
Поддержка существенная, однако за-
суха и приостановка работы предпри-
ятий холдинга «Оптифуд» привели 
к снижению индекса производства 
сельхозпродукции. По итогам про-
шедшего года он составил на Дону 
98,4%. Прогнозы на текущий год 
оптимистичнее.
В марте под руководством премьер-
министра Дмитрия Медведева со-
стоялось совещание, на котором мы 
выступили с инициативой создания 
общероссийского кластера сельско-
хозяйственного машиностроения. 
Базовым регионом, убежден, должна 
стать Ростовская область.

Федеральный центр активно от-
кликается на наши предложения. Как 
пример могу привести ряд решений, 
принятых в ответ на донские иници-
ативы, касающиеся поддержки отече-
ственных производителей сельхозтех-
ники после вступления в ВТО.
Коллегией Евразийской экономи-
ческой комиссии принято решение 
о введении с 2014-го по 2016 год 
импортной квоты в отношении вво-
зимых зерноуборочных комбайнов. 
В этом году производителям сельхоз-
техники предусмотрены федеральные 
субсидии в размере 1,9 млрд рублей. 
С Российским агентством по стра-
хованию экспортных кредитов и 
инвестиций «Ростсельмаш» заключил 
договор о комплексном страховании 
своих экспортных кредитов. Рас-
сматривается вопрос о внесении 
дополнительных средств в уставной 
капитал «Росагролизинга» для реали-
зации сельхозтехники отечественного 
производства посредством лизинга в 
России и странах СНГ. Из федераль-
ного бюджета начато софинансиро-
вание НИОКР на разработку унифи-
цированной платформы комбайнов 
на базе «Ростсельмаша» в объеме 
610 млн рублей на три года.
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Проект
Район локали-
зации Инвестор

Объем инве-
стиций, 
млрд руб.

Количество 
рабочих 
мест

Строительство промышленного комплекса по выра-
щиванию утки мощностью 20 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год

Миллеровский  ООО «Евродон» 6,87 900

Увеличение мощности промышленного комплекса по 
производству мяса индейки до 30,2 тыс. тонн в живом 
весе в год 

Октябрьский ООО «Евродон» 3,77 1400

Строительство животноводческого комплекса по про-
изводству свинины беконного качества мощностью 
106 тыс. голов в год

Миллеровский ООО «УК «Русский агро-
промышленный трест» 

2,57 236 

Строительство промышленного комплекса по 
производству инкубационного яйца индейки на 
6,2 млн штук в год

Усть-Донецкий ООО «Евродон» 2,1 200

Строительство тепличного комплекса производ-
ственной мощностью 9,6 тыс. тонн овощей и зеленых 
культур в год

Неклиновский ООО «УК «Фабрика 
овощей» 

1,82 256

Строительство площадки № 2 птицефабрики «Задон-
ская» для получения дополнительно более 15 тыс. тонн 
мяса цыплят-бройлеров в живом весе в год 

Семикаракорский ООО «Холдинговая ком-
пания «Оптифуд»

1,1 220

Модернизация птицефабрики «Белокалитвинская» 
с увеличением мощности до 145 млн яиц, 500 тыс. 
голов кур-несушек, 2 тыс. тонн мяса в год 

Белокалитвин-
ский

ОАО «Птицефабрика 
«Белокалитвинская»

0,66 150

Строительство элеваторного комплекса Миллеровско-
го маслоэкстракционного завода мощностью едино-
временного хранения 64 тыс. тонн 

Миллеровский ОАО «Астон» 0,35 46

Строительство производственно-логистического 
центра

Кагальницкий ООО «Пищекомбинат 
«Донской»

0,28 306

Проект
Район локали-
зации Инвестор

Объем инве-
стиций, 
млрд руб.

Количество 
рабочих 
мест

Строительство промышленного комплекса по выращи-
ванию индейки мощностью 60 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год

Октябрьский ООО «Евродон» 17,9 2500 

Строительство сахарного завода мощностью перера-
ботки 12 тыс. тонн сахарной свеклы в год

Целинский
ЗАО «Международная 
сахарная корпорация» 12 500

Строительство промышленного комплекса по глубо-
кой переработке зерна, производству комбикормов, 
глютена и аминокислот мощностью 250 тыс. тонн 
зерна в год

г. Волгодонск ООО «ДонБиоТех» 8 200

Увеличение мощности промышленного комплекса по 
выращиванию индейки до 67 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год 

Октябрьский ООО «Евродон» 6,4 1200

Строительство тепличного комплекса производствен-
ной мощностью 14 тыс. тонн овощей в год

Тарасовский ООО «Донская усадьба» 3,19 400

Строительство животноводческого комплекса по про-
изводству свинины беконного качества мощностью 
до 11 тыс. тонн мяса в год

Миллеровский
ООО «Русская свинина, 
Миллерово-2» 1,8 274

Строительство тепличного комплекса производствен-
ной мощностью 14 тыс. тонн овощей в год 

Азовский ООО «Зеленая линия» 1,53 220

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

Проекты в сфере донского АПК, включенные в «губернаторскую сотню»  
и к настоящему времени уже реализованные

Проекты в сфере донского АПК, включенные в «губернаторскую сотню»  
и реализуемые в настоящее время
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Текст: Альбина Астахова

 Вячеслав Василенко: 

«Проблема импортозамещения  
 будет решена»

У заявления донского губернатора Василия Голубева о возможности 
сельхозпроизводителей региона обеспечить продовольственную 
безопасность страны есть серьезные основания. В области за 
последние четыре года производство сельхозпродукции выросло 
на 45%. А реализация целого ряда инвестпроектов в сфере 
перерабатывающей промышленности в ближайшие годы еще усилит 
мощь донского АПК. Какие сферы отрасли в приоритете у областных 
властей и как реализуется программа импортозамещения в регионе, 
«Вестнику АПК» рассказал заместитель губернатора Ростовской 
области Вячеслав Василенко.

— Вячеслав Николаевич, многие 
эксперты считают, что сложив-
шаяся сегодня ситуация с введени-
ем санкций, большая часть кото-
рых отражается именно на сфере 
АПК, становится испытанием на 
прочность российских сельхозпро-
изводителей и одновременно дает 
им хороший шанс для развития. 
Как вы оцениваете в этой связи 
возможности донского АПК?
— Агропромышленный комплекс Ро-
стовской области сегодня позволяет 
полностью обеспечить потребности 
населения в продовольствии. У нас 
достаточно и ассортимента, и объ-
ема сельхозтоваров. Мы полностью 
закрываем потребности по зерну 
и продуктам его переработки, рас-
тительному маслу, яйцам. В области 
производится достаточное количе-
ство отдельных видов овощей и мо-
лочных продуктов. Аграрии региона 
собирают ежегодно не менее 6,5 млн 
тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур и около 1 млн тонн масличных, 
и это гораздо больше внутреннего 
потребления. Поэтому мы можем 
экспортировать значительную часть 
продукции в другие регионы. 
Урожай нынешнего года вообще 
оказался рекордным за всю историю 

региона, и сегодня мы вторые по сбо-
ру зерновых в стране. А по выпуску 
целого ряда продуктов мы лидируем 
в России. Это такие отрасли, как 
производство рафинированного рас-
тительного масла, мяса индейки и 
утки, товарное рыбоводство. Кроме 
того, в последние годы растет произ-
водство как сельскохозяйственной 
продукции, так и продовольствен-
ной. Так, в 2013 году произведено 
сельхозпродукции на 171,5 млрд 
рублей и пищевых продуктов — на 
137,7 млрд. Таким образом, рост за 
четыре года составил 45%.

— Из-за запрета ввоза на терри-
торию России некоторых видов 
продукции сегодня освобождают-
ся целые сегменты рынка. В каких 
направлениях донскому АПК 
предстоит увеличить усилия по 
импортозамещению? 
— В связи с принятием указа пре-
зидента РФ № 560 был проведен 
анализ производства и потребления 
продуктов. Наибольшее импорто-
замещение потребуется в таких 
сферах, как производство мяса, 
сыров и масла сливочного, овощей 
закрытого грунта и плодов. И те 
мощности, которые будут введе-
ны в области в ближайшее время, 
позволят заменить импортную 
продукцию отечественным сырьем. 

Например, до конца года объем про-
изводства мяса птицы увеличится 
на 20 тыс. тонн. В 2015 году за счет 
введения производственных мощ-
ностей, принадлежащих компании 
«Оптифуд», планируется дополни-
тельно производить 60 тыс. тонн 
мяса птицы. ООО «Евродон-Юг» 
собирается увеличивать производ-
ственные мощности на 15 тыс. тонн 
индейки. А это значит, что в течение 
следующего года мы произведем 
мяса птицы больше норм потребле-
ния и сможем экспортировать его в 
другие регионы.

— В нашем регионе и до введе-
ния санкций был определенный 
дефицит производства мяса. Не 
усугубится ли ситуация после пре-
кращения поставок из Европы?
— Нет. Действительно, некото-
рое время в области сокращалось 
собственное производство свинины 
из-за мероприятий по предотвраще-
нию распространения африканской 
чумы свиней. Но теперь за счет уве-
личения собственного производства 
мы сумеем устранить этот дефицит. 
Уже в нынешнем году увеличение 
производства свинины на 5 тыс. 
тонн будет обеспечено за счет реа-
лизации инвестиционных проектов 
компании «Русская свинина» в Ка-
менском и Миллеровском районах. 
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А в 2015 году прирост составит еще 
1,5 тыс. тонн за счет введения агро-
комплекса «Развильное» в Песчано-
копском районе. 
Решается вопрос и с обеспечением 
говядиной: в Родионово-Несветай-
ском районе запущен проект ООО 
«Рафаэль» по откорму крупного 
рогатого скота замкнутого цикла 
производственной мощностью 
2 тыс. тонн в год. 

— Будут ли наращиваться мощ-
ности в производстве молочной 
продукции? 
— Да. Ведь это еще одно важное 
направление стратегии импортоза-
мещения. И оно будет реализовано 
при помощи инвестиционных про-
ектов по наращиванию поголовья 
крупного рогатого скота молочного 
направления. В течение текущего 
года 12 хозяйствами будет завезе-
но более 2 тыс. голов. Кроме того, 
будут увеличены мощности целого 
ряда предприятий перерабатыва-
ющей промышленности, таких как 
ЗАО «Молочный завод Мясников-
ский», ОАО «Сыродельный завод 
Семикаракорский», ООО «Аксай-
ское молоко». Есть потенциал для 
увеличения объемов производства 
сыров и масла сливочного на других 
действующих предприятиях (ОАО 
«Сыродельный завод Семикара-

корский», ОАО «Сальское молоко», 
ОАО «Тацинский молочный завод», 
ООО «Ростовский завод плавленых 
сыров») при условии гарантирован-
ного сбыта в торговые сети области.
Серьезный резерв в увеличении 
производства животноводческой 
продукции мы видим и в развитии 
семейных ферм. В текущем году 
семейные животноводческие фермы 
произведут 4,5 тыс. тонн моло-
ка. Поэтому на поддержку таких 
предприятий в области ежегодно 
увеличивается государственная под-
держка. Большие объемы молока 
по-прежнему у нас поступают из 
личных подсобных хозяйств. И здесь 
важно, чтобы молоко от населения 
собиралось для переработки на 
молочных заводах.

— Потребители региона давно 
привыкли к обилию импортных 
овощей на рынках и в магази-
нах, причем далеко не всегда это 
экзотические продукты. Теперь, 
когда место на полках освобожда-
ется, можно рассчитывать, что 
его займет продукция донских 
овощеводов? 
— У нас нет дефицита в овощах 
летом, общая обеспеченность ими в 
области составляет более 100%, но в 
осенне-зимний период мы ощущаем 
дефицит томатов, огурцов, зелени. 

Этот пробел можно возместить, 
только увеличив посевные площади 
под этими культурами, в том числе 
орошаемые и в закрытом грунте. 
Причем именно в сегменте про-
изводства овощей закрытого 
грунта у нас сегодня наблюдается 
серьезный дефицит. Их в области 
производится более 13,7 тыс. тонн. 
Но этого крайне недостаточно. 
Именно поэтому столько импорт-
ной продукции в наших магазинах 
и на рынках. Решением проблемы 
станет реализация шести инве-
стиционных проектов по строи-
тельству тепличных комплексов. В 
течение последующих трех лет мы 
рассчитываем увеличить произ-
водство овощей закрытого грунта 
на 80 тыс. тонн в год. Уже через два 
года запланирован ввод в строй трех 
тепличных комплексов общей мощ-
ностью 44 тыс. тонн в год. Это ООО 
«Донская усадьба» (14 тыс. тонн 
овощей в год), ООО «ТК «Киров-
ский» (10 тыс. тонн овощей в год), 
ООО «Флэш» (20 тыс. тонн овощей 
в год). До 2016 года на территории 
Азова планируется строительство 
завода компании «Белая дача» по 
переработке и производству 10 тонн 
свежей салатной продукции в сутки. 
Таким образом, и в этом направле-
нии проблема импортозамещения 
будет решена. 



98

П о р т р е т  р е г и о н а / 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

Текст: Альбина Астахова

Щедрый год
 Донские аграрии отметили профессиональный праздник 

Рекордный урожай донских аграриев в нынешнем году — результат не только благоприятных 
погодных условий, каких давно не помнят специалисты, но и плод богатого опыта и 

самоотверженного труда селян, и эффект от повышения внимания властей страны к сфере АПК. 
Накануне профессионального праздника сельхозработника в ростовском Музыкальном театре 
прошло торжественное собрание, на котором были подведены итоги сбора урожая, отмечены 

лучшие в профессии и сказаны слова благодарности в адрес тех, кто обеспечивает сегодня 
продовольственную безопасность и своего региона, и целой страны.

Традиционное мероприятие, которое 
ежегодно проходит в донской столице 
в преддверии Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, в этом году было 
особенно торжественным. Причина 
тому — действительно выдающиеся 
достижения аграриев региона. Они 
сумели побить собственные рекор-
ды за всю историю области и стать 
вторыми по сбору зерновых в стране 
и в Южном округе. «Ростовская об-
ласть была и будет житницей России, 
гарантом продовольственной безо-
пасности страны, — сказал в своем 
поздравлении селянам донской губер-
натор Василий Голубев. — Залогом 

этого является ваш труд, профессио-
нализм и преданность родной земле. 
Благодарю вас за ваш самоотвержен-
ный труд. Он еще не завершен до 
конца, да и, наверное, конца ему не 
будет никогда. Потому что при всех 
сложностях погоды и нестабильности 
экономики вы работаете постоянно. 
И сейчас в области продолжается 
уборка поздних зерновых, и, по про-
гнозам, их валовой сбор в этом году 
составит 9,5 млн тонн». 
С гордостью отметил губернатор, что 
донские села в последние годы пре-
ображаются. Причина тому — улуч-
шение качества жизни, расширение 
инфраструктуры и, как следствие — 
повышение рождаемости. «Скажу 
определенно, что в этом году не 
только собрали рекордный урожай, 

я думаю, что этот год будет самым 
рекордным по количеству появив-
шихся на свет малышей, — рассказал 
Василий Голубев. — Мне бы хотелось 
сказать вам за это спасибо. Село 
будет жить, если там будет молодое 
пополнение. А будет оно там, только 
если мы будем продолжать строить 
объекты социального назначения, 
тогда уровень и качество жизни будут 
максимально высокими. Главное, что 
мы находимся на правильном пути. 
Уверен, мы вместе справимся с са-
мыми сложными задачами, которые 
стоят перед нами». 
Выдающиеся успехи селян высоко 
отмечены властями региона. Звание 
«Лучший работник агропромышлен-
ного комплекса Дона», медали «За до-
блестный труд на благо донского 
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края», почетные грамоты правитель-
ства области и благодарственные 
письма министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Дона и За-
конодательного собрания Ростовской 
области получили около 400 специ-
алистов агропромышленного ком-
плекса. Среди них — Любовь Агаева, 
птицевод ООО «Донстар» из Миллеро-
во, Петр Зубенко, бригадир трактор-
ной бригады племзавода «Киевский» 
Ремонтненского района, Анатолий 
Помазан, главный агроном сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «Родина» Кагальницкого 
района, и многие другие. 
Трудиться на селе в последние 
годы стало, с одной стороны, легче, 
с другой — ответственнее, особенно 
учитывая непростую геополитическую 
ситуацию, влияющую и на экономи-
ку страны. Об этом говорил в своем 
выступлении заместитель полномоч-
ного представителя президента РФ 
в Южном федеральном округе Влади-
мир Гурба. «Те вызовы, с которыми  
приходится сталкиваться Российской 
Федерации, во многом касаются  
продовольственной безопасности 
страны, — отметил Владимир Гурба. — 
И сейчас именно агропромышленный 
сектор становится одним из главных 
институтов, которые создают социаль-
ную стабильность в обществе». 
Значительная роль в этом отводится 
Южному региону, где в сфере сельско-

го хозяйства трудится 5 млн чело-
век. «Наш округ был, есть и всегда 
остается одним из оплотов продо-
вольственной безопасности страны, 
именно ЮФО в течение последних 
десятилетий является одной из основ-
ных житниц России, — подчеркнул 
заместитель полпреда. —  Не нару-
шена традиция и в этот раз. В ЮФО в 
нынешнем году добыт самый богатый 
урожай за последнее время — 26 млн 
тонн зерна. И это еще раз подтверж-
дает, насколько эффективно вы 
умеете работать на земле и насколько 
к месту пришлась та система господ-
держки, которая действует в регионе 
сегодня. Конечно, с учетом изменив-
шейся геополитической ситуации и 
ее влияния на экономику сельского 
хозяйства существующая программа 
господдержки требует пересмотра. 
И президентом РФ уже поставлена 
задача усиления поддержки нашей 
промышленности, в том числе и в 
продовольственном секторе».
Поздравил аграриев области и пред-
седатель Законодательного собрания 
Ростовской области Виктор Деряб-
кин. «От имени коллег — депутатов 
донского парламента — я хочу по-
здравить всех тружеников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и всех жителей 
сельской местности, а это 1,4 млн 
человек, с замечательным празд-
ником! — начал свое выступление 

Виктор Дерябкин. — Наверное, после 
Нового года это второй по значимости 
праздник для селян. Спасибо вам за 
ваш пот и за ваши слезы. Спасибо за 
каравай в 8,5 млн тонн качественной 
продукции. Вы сделали в этом году то, 
чего не было в области как минимум 
20 лет».  Спикер донского парламента 
отметил и другие заметные успехи 
развития АПК региона — более 20% 
российской сельхозпродукции сегодня 
производится именно в Ростовской 
области, а средняя заработная плата 
в отрасли в настоящее время со-
ставляет  23 523 руб.! «Это выше, чем 
в Краснодарском крае, выше, чем в 
среднем по ЮФО и по России, — за-
явил он. — Я вам желаю, чтобы ваша 
заработная плата была выше и выше, 
а продукция, которую вы выпускаете, 
была всегда качественной и соответ-
ствовала бренду «Сделано на Дону». 
Хочу сказать слова благодарности и 
нашему губернатору, и правительству 
области, и главам муниципалитетов, и 
специалистам областного минсельхоза 
за ваше неравнодушие. Особенно это 
проявлялось во время страды, когда 
каждый день на стол ложились сводки, 
как с фронта». Виктор Дерябкин 
пообещал, что донской парламент в 
ближайшее время подкорректирует 
областную программу развития АПК 
в связи с задачами, поставленными 
губернатором, и пожелал дальнейших 
успехов селянам и их семьям. 



100

П о р т р е т  р е г и о н а / 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

www.vestnikapk.ru

Березовка отмечает  
  200-летний юбилей

 Небывалых успехов достигло село Березовка Сальского  
 района к своему юбилею 

200 лет вместили в себя богатую историю села и базового хозяйства — ООО «Березовское». Развитие 
территории активно шло с середины XXI века и достигло пика в 70-80-е годы. Сегодня село на 470 

дворов с 1500 жителей газифицировано и заасфальтировано, оснащено водопроводом. Здесь построены 
пекарня, ФАП, Дворец культуры, двухэтажная школа на 450 мест, двухэтажный детсад для 145 ребят, баня, 

магазины, гостиница, открыты музей и картинная галерея. Значительно возросло качество жизни людей, 
улучшились их условия труда, быта и отдыха.

Большую роль в становлении села, 
развитии базового хозяйства сыграл 
директор ООО «Березовское» Иван 
Худоконенко — коренной житель, 
выпускник Донского сельхозинсти-
тута, 47 лет посвятивший АПК. Иван 
Степанович — человек слова и дела, 
влюбленный в родную землю, вели-
колепный организатор, которого от-
личают высокая гражданственность 
и добропорядочность.
ООО «Березовское», с 2005 года входя-
щее в состав холдинга «Урал-Дон», — 
мощное подспорье селу, располагаю-
щее солидной базой: СТФ, чабарней, 
МТМ, зерноскладами, автогаражом, 
боксами. Техника: комбайны «Дон-
1500», «Акрос», трактора «Бюллер», 
прицепная, автопарк — постоянно 
обновляется. Коллектив в 130 чело-
век — главный помощник. Люди тру-

дятся с полной отдачей, о чем говорят 
итоги уборки-2014. 
В хозяйстве 11 тыс. 400 га пашни. 
Озимая пшеница собрана с 4500 га (уро-
жайность — 57 ц/га, что на 20% выше 
среднерайонного показателя), под-
солнечник — с 1340 га (урожайность — 
20 ц/га), урожайность льна — 18 ц/га, 
кукурузы — 70 ц/га. Среднемесячная 
зарплата работников за 9 месяцев 2014 
года — свыше 26 тыс. рублей. По итогам 
жатвы и за перевыполнение плана ООО 
«Березовское» поощрило тружеников, 
премировав на 9 млн рублей.
Поддержка коллективу, всем жите-
лям оказывается значительная — 
от вспашки и культивации огородов 
в подсобных хозяйствах, подвоза 
сена, соломы на корма на личные 
подворья до организации похорон и 
поминальных обрядов.
«В праздники тоже все вместе! — улы-
бается Иван Степанович. — В тесной 
связке с главой сельского поселения 
Николаем Ивановичем Сероштанни-

ковым решаем проблемы, организуем 
досуг и 4 октября отмечаем 200-летие 
села. Встречаем юбилей хорошими 
показателями. Все сельхозработы 
успешно завершены. Украшаем село 
флагами, транспарантами, выпустили 
вымпелы, памятные знаки, подгото-
вили благодарственные письма, будем 
чествовать 40 лучших работников и 
ветеранов, среди которых наш долго-
житель Павел Захарович Буленко — 
ему 101 год. Жителей и гостей села 
ожидают большой концерт, массовые 
гулянья. Все затраты по проведению 
юбилейных торжеств ООО «Березов-
ское» взяло на себя. С праздником вас, 
дорогие березовчане, всех благ вам и 
вашим семьям!»
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Рекордная урожайность
 Внедрение инновационных технологий позволяет аграриям Пешковского 

 сельского поселения демонстрировать высокие результаты 

В текущем году Азовский район внес существенный вклад в общий каравай Ростовской области. Всего 
здесь было собрано более 400 тыс. тонн зерновых. В последние годы сельскохозяйственная отрасль 

Азовского района достигла высоких результатов. В хозяйствах внедряется научно обоснованная система 
земледелия, применяется  ресурсосберегающая агротехника, строго соблюдаются сроки полевых работ. 

Наряду с продуктивным производством сельхозпродукции в поселениях района большое внимание уделено 
вопросам повышения качества проживания. Одним из лучших в Азовском районе по праву считается 

Пешковское сельское поселение. 

Лидером жатвы текущего года в Пеш-
ковском сельском поселении среди 
малых хозяйств стал индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ Руслан 
Дорошенко. Благодаря слаженной 
работе всего коллектива, урожайность 
зерновых в хозяйстве продемонстри-
ровала рекордные показатели — 
70,5 ц/га. Так, с полей индивидуаль-
ного предпринимателя площадью 500 

га было собрано более 3,5 тыс. тонн 
озимой пшеницы. Высокие резуль-
таты урожая в текущем году были 
продемонстрированы и бюджето-
образующим хозяйством поселе-
ния — СПК «Заветы Ильича» под 
руководством Сергея Понкратова. 
Такие достижения не случайны для 
СПК. Здесь уже давно применяется 
агроинновационный подход к вы-
ращиванию сельхозпродукции, 
заключающийся в целом комплексе 
мероприятий, в числе которых 
плотное взаимодействие с наукой 
и применение новых технологий, 
требующих наличия современной 
материально-технической базы. 
Значительный вклад в развитие агро-
промышленного потенциала района 
вносят такие предприятия, как пти-
цефабрика «Дон», ООО «Зернотранс», 
колхоз «Мир». В числе перерабатываю-
щих предприятий поселения хорошие 
показатели работы демонстрирует  
компания «Актива», выпускающая 
кондитерскую продукцию, и завод 
«Фарина», специализирующийся 
на производстве мясокостной муки. 
— Мы гордимся достигнутыми ре-
зультатами. Однако помимо развития 
сельскохозяйственной отрасли и укре-
пления экономики поселения, приори-
тетной задачей остается повышение 
комфорта проживания на селе, — сооб-
щает  Сергей Ляшенко, глава Пешков-
ского сельского поселения. 
Сегодня Пешковское сельское посе-
ление является районным рекордсме-
ном по объемам дорожных работ. За 
последний год здесь было завершено 
строительство семи автодорог с благо-
устройством тротуаров и освещения. 
Лидирующие позиции в районе Пешко-
во занимает и по количеству открыва-

емых дошкольных учреждений. Не так 
давно были открыты новые детские 
сады «Березка» и «Солнышко», а «Ис-
корка» и «Звездочка» были отремонти-
рованы. Сегодня в поселении успешно 
функционируют две точки удаленного 
доступа МФЦ, где оказываются услуги 
в сфере земельных и имущественных 
отношений, а также в области соци-
альной защиты населения. Значимым 
событием для жителей Пешково стало 
и появление в текущем году храма Апо-
стола Иоанна, строительство которого 
велось на средства от благотворитель-
ности при поддержке Сергея Горбаня, 
вице-губернатора Дона, и Валерия 
Бевзюка, главы Азовского района. 
— Сегодня можно уверенно отметить, 
что благодаря стабильной поддержке 
руководителей всех уровней власти 
Пешковское сельское поселение имеет 
отличные перспективы для даль-
нейшего развития на благо жителей 
нашей территории, — подчеркивает 
Сергей Ляшенко.

346760 Ростовская область, 

Азовский р-н, с. Пешково,  

пер. Октябрьский, 22, 

тел.: (86342) 3-68-68 

В начале октября текущего года 
на Дону были подведены итоги 
конкурса 2013 года «Лучшее по-
селение Ростовской области», по 
результатам которого Пешков-
ское сельское поселение Азовского 
района уверенно вошло в тройку 
донских лидеров. 
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 Константин Рачаловский: 

«Мы должны стремиться не только  
 увеличивать объемы производства,  
 но и улучшать качество продукции»

Впервые за всю историю существования в Ростовской области в 
нынешнем году был выращен и собран рекордный урожай ранних 
зерновых и зернобобовых культур. Аграрии получили более 
8,5 млн тонн при урожайности 31 ц/га. Это второй результат в 
стране и в ЮФО. Каких еще успехов достигли сельхозпроизводители 
Дона и как будет развиваться отрасль в ближайшей перспективе, 
рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области 
Константин Рачаловский.

— Константин Николаевич, как 
вы оцениваете результаты убор-
ки-2014?
— Наши аграрии очень хорошо 
потрудились в этом году и собра-
ли второй по величине урожай в 
России. 8,5 млн тонн — это резуль-
тат, которым можно гордиться. При 
этом удалось добиться высокого 
качества зерна: 80% из собранного 
урожая составляет продоволь-
ственное зерно. Но работа еще не 
завершена. Идет уборка поздних 
зерновых культур. Прогнозный 
валовой сбор зерна в текущем году 
должен превысить 9 млн тонн. 

— А каковы предварительные ито-
ги в других отраслях АПК области?
— Рекордный урожай зерновых — не 
единственный положительный итог 
уходящего сельхозгода. В этом году 
гораздо выше по сравнению с про-
шлым годом валовой сбор овощей, 
картофеля, масличных культур. Уве-
личены темпы развития животновод-
ства, что является особенно важным 
аспектом в связи с ограничением 
ввоза в Россию некоторых продо-

вольственных товаров из-за рубежа. 
Так, за восемь месяцев нынешнего 
года производство мяса составило 
212 тыс. тонн, или 109% к уровню 
аналогичного периода прошлого 
года. Предприятиями областного 
АПК получено почти 1,26 млрд яиц, 
и это тоже больше, чем в прошлом 
году. Производство молока соста-
вило 735 тыс. тонн, этот показатель 
пока сохраняется на уровне прошло-
годнего. 
Растет производство пищевых про-
дуктов из сырья, произведенного 
донскими аграриями. В целом за 
восемь месяцев индекс производства 
сельхозпродукции в Ростовской об-
ласти вырос на 124,5%.

— За счет чего был обеспечен 
такой рост?
— Прирост объемов производ-
ства — это прежде всего результат 
реализации предприятиями от-
расли целого ряда инвестиционных 
проектов, таких как тепличный 
комбинат «Ростовский» произ-
водственной мощностью 9,6 тыс. 
тонн овощей в год в Неклиновском 
районе, предприятие по откорму 
1000 голов крупного рогатого скота 
и 1500 голов мелкого рогатого скота 

и мясохладобойни мощностью 25 
тонн в смену в Родионово-Несве-
тайском районе, проект группы 
компаний «Евродон» по произ-
водству мяса индейки мощностью 
60 тыс. тонн в год в Октябрьском 
районе, завод по глубокой перера-
ботке зерна и производство лизина 
компанией «Донбиотех» мощно-
стью 250 тыс. тонн в год, строи-
тельство которого продолжается 
сегодня в Волгодонске. Ростовская 
область совместно с частным 
инвестором ЗАО «Международная 
сахарная корпорация» приступили 
к реализации инвестиционного 
проекта строительства сахарного 
завода мощностью переработки 12 
тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. 
Строительство осуществляется 
при участии компании «Сюкден» 
(Франция) — одного из мировых 
лидеров сахарной отрасли, заклю-
чен трехсторонний меморандум о 
сотрудничестве. 
В целом сегодня в донском АПК 
реализуются 24 инвестиционных 
проекта, что позволит до 2018 года 
привлечь в экономику области 
порядка 106 млрд рублей и создать 
более 10 тыс. новых рабочих мест. 
Всем проектам область оказывает 
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Продукция агропромышленного комплекса 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ*
*январь — август 2014 г.

Произведено продукции всего на 135,9 млрд руб.
Индекс производства продукции — 124,5%
Произведено  пищевых продуктов на 75,9 млрд руб.
Индекс производства пищевых продуктов — 100,3%

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Земли

сельхозугодья — 8,5 млн га

пашня — 5,8 млн га 

Урожай-2014
зерно — 8,4 млн тонн
овощи — 340,3 тыс. тонн
картофель  — 307,3 тыс. тонн
подсолнечник — 93,8 тыс. тонн

ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье (тыс. голов)

КРС — 644,2  
свиньи — 401,8
овцы и козы — 1294,7
птица — 7795

ПРОИЗВЕЛИ
скот и птица на убой (тыс. тонн) — 212,3
молоко — 735,2 тыс. тонн
яйца — 1259,8 млн штук
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максимально возможную под-
держку на всех этапах реализации. 
Сегодня в перечне «100 губернатор-
ских инвестиционных проектов» 
15 проектов — из сферы сельского 
хозяйства. 

— Реализация таких значитель-
ных проектов говорит о при-
влекательности нашего региона 
для инвесторов и комфортных 
условиях, созданных на Дону для 
развития новых производств. На-
сколько сфера АПК будет обеспече-
на вниманием властей в будущем 
году? 
— Действительно, столь высокие 
результаты в сельхозпроизводстве 
сегодня получены при государствен-
ной поддержке. Правительство стра-
ны и области, понимая важность 
агропромышленного комплекса, 
особенно в нынешних условиях, 
считает его поддержку одним из 
приоритетных направлений эконо-
мической политики. В этом году на 
развитие АПК и сельских терри-

торий Ростовской области было 
выделено более 6,3 млрд рублей. Из 
них 2,2 млрд — средства областного 
бюджета. Сегодня селянам выплаче-
но более 4,1 млрд рублей.
Надо сказать, что за последние пять 
лет объем поддержки донского АПК 
из областного бюджета вырос в три 
раза — с 690 млн рублей в 2009 году 
до 2,2 млрд в текущем. И отмечу, что 
все виды господдержки для селян 
будут сохранены на будущий год. Под 
пристальным вниманием властей 
по-прежнему будут направления 
реализации инвестиционных проек-
тов, развития сельских территорий: 
инфраструктурное обустройство, 
строительство детских садов, школ, 
создание крестьянско-фермерских 
хозяйств и организация сбыта произ-
водимой ими продукции.
Но хочу подчеркнуть, что увеличение 
поддержки аграриев должно прино-
сить адекватную отдачу. Рекордный 
урожай донских хлеборобов — один 
из примеров такой отдачи. Мы се-
годня должны стремиться не только 
увеличивать объемы производства, 
но и улучшать качество продукции, 
расширять ее ассортимент.www.vestnikapk.ru

В 2015 году нашими главными за-
дачами остаются внедрение новых 
технологий в сельхозпроизводство; 
привлечение инвестиций в АПК 
области; рациональное использова-
ние земель; повышение конкурен-
тоспособности донской продукции, 
продвижение бренда «Сделано на 
Дону» и улучшение качества жизни 
на селе. 

— Открытие новых предприятий 
предусматривает и увеличение 
количества рабочих мест на селе, 
что очень важно для этих терри-
торий. А как развивается сегодня 
сельская инфраструктура? 
— Созданию комфортных условий 
для жизни на селе правительство 
области уделяет особое внимание. 
Почти 500 семей, в том числе более 
400 молодых, справят в этом году 
новоселье. За последний год на 13% 
подросла и заработная плата селян. 
Это хорошая тенденция, которую 
надо развивать, тем более что зар-
платы селян сегодня значительно от-
стают от городских. Мое убеждение, 
что тяжелый сельский труд должен 
достойно оплачиваться. 

В этом году на развитие АПК и сельских территорий 
Ростовской области было выделено более 
6,3 млрд рублей. Из них 2,2 млрд — средства  
областного бюджета.
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 Илья Перетятькин,  
директор ОАО «Птицефабрика Таганрогская»: 

— Сегодня наша фабрика произво-
дит около 230 млн штук яиц в год, в 
нашем хозяйстве порядка 8 тыс. га 
пашни и более 1 млн поголовья пти-
цы, а также колбасный цех, инкуба-
торий и убойный цех. Фактически 
предприятие работает по замкну-
тому циклу. Продукция пользуется 
устойчивым спросом — мы уже 
давно сотрудничаем и с локальной 
розницей, и с сетями Ростовской об-
ласти и Краснодарского края.

Стабильность на рынке позволила 
нам увеличить поголовье птицы, мы 
смогли это сделать на тех же площа-
дях, но с использованием нового обо-

рудования немецкой фирмы Salmet и 
испанской Zuсami. Соответственно, 
увеличилось и производство яйца. Мы 
очень гордимся тем, что в области (а 
возможно, даже и в ЮФО) у нас самая 
высокая производительность труда. И 
здесь помимо технологий и оборудо-
вания безоговорочно важен человече-
ский фактор. На фабрике трудится 560 
сотрудников, средняя зарплата состав-
ляет порядка 21 тыс. руб. — она весьма 
конкурентоспособна. Естественным 
следствием стала низкая текучесть 
кадров, высокий профессионализм и 
мотивированность сотрудников. 
Мы, в свою очередь, активно зани-
маемся социальными программами. 

Недавно построили в нашем по-
селке футбольный стадион — один 
из лучших в области. Он открыт 
для всех местных жителей, но здесь 
тренируется и команда наших 
работников, она завоевала Кубок 
газеты «Молот», Кубок России среди 
любителей, регулярно оказывается 
в лидерах на первенстве области. В 
нашем ФК играли такие известные 
футболисты, как Роман Адамов, 
Михаил Осинов. Считаю, что такой 
вклад в будущее очень важен, ведь 
не зря к нам подходят пожилые 
люди и благодарят за то, что внуки 
имеют возможность заниматься 
спортом. 

 Антраник Цхяян, 
 глава КФХ «Елена»: 

— В текущем году в нашем хозяй-
стве была получена рекордная для 
Ростовской области урожайность 
зерновых культур. 

Добиться таких результатов нам позво-
лило строгое соблюдение сроков полевых 
работ, внесенные минеральные удо-
брения и средства защиты растений, а 
также, безусловно, опыт, накопленный за 
многолетнюю работу хозяйства. Конечно 
же, мы тщательно изучаем новинки 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
проверяем их действие на эксперимен-
тальных полях и наиболее эффективные 
применяем на практике. Так, например, 
для роста растений с недавних пор мы 
стали использовать жидкие минераль-
ные удобрения. Минеральные удобрения 

быстро впитываются в почву, ускоряя 
процессы формирования и развития 
культур практически на всех этапах ве-
гетации. А на уборке зерновых перед вы-
ходом в поле мы обязательно регулируем 
молотильный аппарат комбайна таким 
образом, чтобы минимизировать потери 

урожая и чтобы из бункера комбайна вы-
ходило чистое зерно. 
Посевные площади хозяйства составляют 
300 га. Мы выращиваем пшеницу, ячмень 
и подсолнечник, используя традицион-
ные технологии землепользования: под 
пшеницу мы дискуем землю, а для посева 
пропашных культур применяем пахоту. 
Обязательно порядка 50-60 га площадей 
ежегодно оставляем под парами. Сейчас 
на полях КФХ полным ходом идут меро-
приятия по подготовке почвы для посева 
озимой пшеницы, и уже скоро мы присту-
пим к сбору урожая подсолнечника. 

346800 Ростовская область, 

Мясниковский р-н, 

х. Калинин, ул. Малыгина, 100 А, 

тел.: 8-928-157-42-19

Справка. Несмотря на полученную 

производственную травму, из-за 

которой Антраник Цхяян получил 

инвалидность, глава КФХ «Елена» не 

унывает. Отдавая полностью себя 

работе, он активно участвует и в 

социальной жизни села, оказывая 

посильную финансовую помощь 

местному детскому дому. 
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Текст: Мария Макеева 

Флагман земледелия 
 Аграрии Мясниковского района получили  

 наивысшую урожайность зерновых  

В текущем году аграрии Дона впервые за всю историю развития Ростовской 
области собрали рекордный объем урожая — более 8,5 млн тонн ранних зерновых и 
зернобобовых культур. Наивысшей урожайности удалось добиться Мясниковскому 

району, который и завоевал кубок победителя «Лучший район». 

На итогах жатвы, которые были под-
ведены в начале августа на област-
ном Дне урожая в Сальске, Василий 
Голубев, губернатор Ростовской 
области, поздравил хлеборобов с 
отличными достижениями, а луч-
шим из них вручил награды. 
Губернатор отметил, что во время 
ограничения на ввоз в Россию про-
довольствия из стран, применивших 
санкции против нашей страны, для 
российских аграриев и производите-
лей наступает время, чтобы показать 
имеющийся потенциал. Также Васи-
лий Голубев выразил уверенность, 
что донские сельхозпроизводители в 
состоянии накормить всю Россию. 
В числе множества победителей на 
Дне урожая был отмечен Мясни-
ковский район, в котором аграрии 
добились наивысших показателей 

урожайности — 46 ц/га. Аршаку 
Поркшеяну, главе Мясниковского 
района, Василий Голубев лично вру-
чил кубок победителя «Лучший рай-
он». Эффективную работу аграриев 
Мясниковской территории отметил 
и Андрей Волков, заместитель 
министра сельского хозяйства Рос-
сии, наградив Аршака Поркшеяна и 
главного агронома ПСХК «Алексан-
дровский» почетными грамотами 
Минсельхоза РФ. 
— Мы гордимся достижениями 
таких хозяйств, как ПСХК «Алексан-
дровский», колхоз имени Шаумяна, 
КФХ «Елена», — сообщил «Вестнику» 
Аршак Поркшеян. 
Механизатор колхоза имени Шау-
мяна Мелкон Бардахчиян лично от 
губернатора Дона получил медаль 
«За доблестный труд на благо 
Донского края». Глава КФХ «Елена» 
Антраник Цхяян и водитель ПСХК 
«Александровский» Александр 
Гуснов были награждены почет-

ными грамотами минсельпрода 
РО, которые лично вручил героям 
сельского хозяйства Дона министр 
Константин Рычаловский. 
— Добиться таких результатов на-
шим аграриям позволил целый ком-
плекс мероприятий, направленных 
на повышение культуры землеполь-
зования, — комментирует Аршак 
Поркшеян. — В последние годы се-
ляне тесно сотрудничают с наукой, 
строго соблюдают сроки полевых 
работ, модернизируют техническое 
оснащение хозяйств, производят 
посевы качественными семенами, 
в необходимом количестве вносят 
минеральные удобрения и применя-
ют средства защиты растений. 
По эффективности сельхозпроизвод-
ства Мясниковский район занимает 
11-е место в Ростовской области, а 
по эффективности использования 
сельхозугодий — 1-е место среди 
всех районов Дона. 
— Первостепенное внимание наши 
сельхозпроизводители уделяют 
мероприятиям по повышению пло-
дородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Это естественное 
условие интенсификации земледе-
лия, безусловно, способствует росту 
урожайности, увеличивает ценность 
земли и имеет стратегически важ-
ное природоохранное значение, — 
отмечает Аршак Поркшеян. 
Сегодня в районе активно разви-
вается и сектор животноводства, 
а также предприятия по переработке 
молочной продукции. В колхозе 
имени Мясникяна планируется 
строительство современного живот-
новодческого комплекса на 1200 ко-
ров. Наращивает мощности и ЗАО 
«Молочный завод Мясниковский», 
где в стадии завершения находится 
строительство современного ком-
плекса по переработке молока. 
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 Ардашес Акопян: 

«К нам приходят те, кому важно  
 высокое качество птицы»

Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Источник» — самое крупное в Мясниковском 
районе предприятие, обеспечивающее население 
молодняком птицы. Поднявшись в 2004 году 
буквально из руин, сегодня оно играет важную роль 
и в развитии птицеводства, и в социальной жизни 
района. О том, куда хозяйство будет двигаться 
дальше и почему так важно получать моральное 
удовлетворение от работы, «Вестнику» рассказал 
участник общества «Источник» Ардашес Акопян.

— Свою основную задачу мы видим 
не только в том, чтобы обеспечить 
население молодняком птицы, но 
и в том, чтобы этот молодняк был 
племенным и качественным. 
Наша станция существует еще с 1932 
года, но в 90-е дела шли все хуже, 
и к 2003 году она уже не работала: 
кругом была разруха, техника и 
оборудование станции пришли в не-
годность, территория поросла травой. 
Естественно, ушли и сотрудники. 
Инкубаторов как предприятий в райо-
не не было, этой работой занимались 
частники в самодельных инкубаторах, 
что значило отсутствие соответству-
ющего контроля за инкубационным 
материалом, производством, обработ-
кой. Тогда мы собрались и решили, 
что наша задача — обеспечивать 
население качественным и недорогим 
молодняком птицы. Так работа стан-
ции возобновилась в 2004 году.
Сразу вязли курс на высококачествен-
ное сырье. Однако оно стоило дороже, 
и мы могли проиграть конкуренцию 
по цене. Понадобилось время, чтобы 
люди смогли его оценить, поняв, что 
они платят за качество молодняка.
Сегодня мы завоевали хорошую репу-
тацию и вышли на нужные обороты. 
В прошлом году было проинкубирова-
но более 225 тыс. яиц, получено пого-
ловье 180 тысяч. В этом — уже 375 ты-

сяч. Таким образом, мы примерно 
на 98% обеспечиваем Мясниковский 
район молодняком племенной птицы, 
теперь к нам часто приходят даже 
те, кто ранее привык покупать его у 
других производителей. Более того, 
на станцию приезжают фермеры не 
только из соседних районов, но и об-
ластей: Астраханской, Волгоградской, 
Липецкой, Воронежской. Они хотят 
получить высокое качество, поэтому 
выбирают «Источник». Думаю, мы 
можем этим гордиться. 
Положительно на нашей работе 
сказывается и тот факт, что сейчас го-
сударство помогает птицеводству суб-
сидиями. Поэтому фермеры покупают 
у нас птицу, оформляют документы, 
и на каждые вложенные 100 руб. 
государство возвращает около 70 руб. 
Цель этих мероприятий — поднять 
отечественный АПК, и, думаю, это 
приносит хорошие плоды: птицевод-
ство в стране развивается, и у нас 
появляется стабильность в работе. 
Собственной кормовой базы у нас 
нет. Недавно построили магазин-
чик при станции, закупаем корма у 
зарекомендовавших себя произво-
дителей и продаем, чтобы клиентам 
было удобно — купил цыплят, здесь 
же сразу можно приобрести и корм. 
Он у нас стоит недорого, не стали 
накручивать цены, потому что мы 
хотим быть доступны и предприяти-
ям, и пенсионерам, которые берут для 
личного подсобного хозяйства. 

Думаю, успех компании — вопрос не 
только финансовый. На мой взгляд, 
любая работа, кроме материального 
удовлетворения, должна приносить и 
моральное. Когда покупатели благо-
дарны, тогда появляются радость 
и гордость от своего труда у работ-
ников. Радость в глазах бабушек и 
дедушек — это бесценно. Очень бы 
хотелось, чтобы благодаря нашей ра-
боте жизнь людей и нашего района, 
и области в целом становилась бы 
лучше. 

346812 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

с. Крым, ул. Лукашина, 55,

тел./факс: (86349) 3-72-94,

e-mail: ooo_istochnik@mail.ruн
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Текст: Марина Коренец 

Молочный поток
 ЗАО «Молочный завод Мясниковский» наращивает объемы производства 

В 2001 году ЗАО «Молочный завод Мясниковский» вошло в состав группы компаний «Белый медведь». 
Была проведена реконструкция производственных цехов, выполнена модернизация котельной, обновлено 

техническое оснащение. Радикальные изменения позволили увеличить мощности переработки молока 
до 120 тонн ежесуточно. Сегодня на предприятии продолжаются мероприятия по наращиванию объемов 

производства. В ближайшее время будет запущен в строй новый комплекс по переработке молока.

Сурен  
Обаян

— Раньше в больших объемах мы 
закупали сырье у населения, а 
сегодня предпочитаем сотрудничать 
с животноводческими комплексами, 
оборудованными по последнему 
слову техники. Современные усло-
вия рынка требуют использование 
высококачественного продукта, 
который трудно получить в услови-
ях ЛПХ, — объясняет Сурен Обаян, 
генеральный директор ЗАО «Молоч-
ный завод Мясниковский». 
Благодаря грамотному подходу к 
выбору поставщиков процесс при-
обретения молока высшего сорта 
на предприятии доведен до 99%. 
Качество молока отслеживается 
специалистами аккредитованной 
лаборатории, которые строго про-
веряют поступающее на предпри-
ятие сырье согласно всем показате-
лям ГОСТа.
— Применение молока высшего 
сорта позволило нам усовершен-
ствовать технологию производства 
творога, добившись получения 
натурального, экологически чистого 
и микробиологически безопасного 
продукта, — говорит Сурен Обаян. 
— Например, в нашем твороге 
отсутствуют бактерии группы 
кишечной палочки, нет и опасных 
для здоровья человека дрожжей и 
плесени. 

Объемы производства творога на 
предприятии достигают 15 тонн в 
сутки. Творог ЗАО «Молочный завод 
Мясниковский» реализуется в круп-
ной фасовке по 20 кг на предприя-
тия, входящие в структуру ГК «Белый 
медведь». В дальнейшем он поступа-
ет на приготовление глазированных 
сырков, творожной массы, а также 
фасуется в брикеты для реализации 
в продовольственных сетях многих 
городов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Из творога Мяс-
никовского завода изготавливаются 
и десертные продукты, такие как 
творожники и запеканки, известные 
потребителям своими высокими 
вкусовыми качествами. Однако этот 
сегмент продукции завода не постав-
лен на массовый поток.
Эксперты подчеркивают, что се-
годня рынок молочной индустрии 
монополизирован крупными произ-
водителями молочной продукции. 
Однако генеральный директор ЗАО 
«Молочный завод Мясниковский» 
уверен, что небольшие предпри-
ятия имеют ряд преимуществ перед 
крупными игроками. 
— Мы можем предложить потреби-
тельскому рынку более привлека-

тельные условия сотрудничества, 
в частности гибкую ценовую поли-
тику и оперативное реагирование 
на изменяющуюся конъюнктуру 
рынка, — поясняет Сурен Обаян. 
Сегодня на территории завода про-
должается строительство совре-
менного пятиэтажного производ-
ственного комплекса площадью 
3,5 тыс. кв. метров. Появление но-
вых мощностей позволит заводу не 
только в несколько раз увеличить 
объемы переработки молока, но и 
значительно расширить ассорти-
мент выпускаемой продукции. — 
Инвестором проекта выступает 
компания «Белый медведь». 
Сегодня строительство комплекса 
находится в завершающей стадии. 
В нем будет установлено совре-
менное, полностью автоматизи-
рованное оборудование, которое 
позволит нашему предприятию 
выйти на принципиально новый 
уровень работы, — сообщает 
Сурен Обаян.

346800 Ростовская область,
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Настоящие традиции — это 
праздник! 

 Три кита успеха ростовской компании — высокое качество,  
 инновационный подход и золотой персонал 

За 10 лет ООО «Мясокомбинат «ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ» из небольшой линии по производству паштетов 
превратилось в одного из лидеров отрасли. Только за 2013-2014 годы предприятие нарастило мощности 
и расширило горизонты бизнеса, в том числе и географические: продукты под одноименным брендом 

хорошо известны в родном регионе и за его пределами. И чем старше становится компания, тем 
востребованней ее продукция на рынке.

Альберт 
Хашхаев

«2014 год для нас особенный, — подчер-
кнул учредитель предприятия Альберт 
Хашхаев. — Во-первых, в декабре 
исполнится 10 лет. Для производства, 
которое запускалось с нуля и каждый 
год наращивает объемы, это хороший 
возраст. Он доказал нашу устойчивость, 
способность выживать в кризис и на 
равных конкурировать с крупнейшими 
игроками отрасли. Во-вторых, только за 
последние год-полтора мы провели 
модернизацию, запустили новые линии 
(оборудование от мировых лидеров из 
Италии, Германии, Австрии) и серьезно 
нарастили мощности, чтобы на 100% 
выполнять обязательства перед 
партнерами и обеспечивать собствен-
ную розницу. В-третьих, расширили 
географию поставок. И если за 10 лет 
нашу продукцию полюбили жители 
Ростовской области, Краснодарского 
края и других регионов ЮФО, то с 2014 
года о «ДОНСКИХ ТРАДИЦИЯХ» узнали 
потребители и вновь присоединенных 
территорий». 
В частности, с мая мясокомбинат 
осуществляет регулярные поставки в 
Крым. Пока это сотрудничество с мест-
ными и федеральными торговыми опе-
раторами. Вполне возможно, что уже 
в ближайшем будущем на полуострове 

гостеприимно распахнут двери и мага-
зины фирменной сети предприятия. 
«Рискую показаться нескромным, но 
сегодня потенциальные партнеры из 
более отдаленных (от Дона) регио-
нов сами выходят на нас с предложе-
нием регулярно поставлять им наши 
паштеты, колбасы и мясные делика-
тесы, — отметил Альберт Хашхаев. 
— Они наслышаны о высоком каче-
стве «ДОНСКИХ ТРАДИЦИЙ» и верят 
в их потенциально высокий спрос, 
что составляет для нашей команды 
предмет особой гордости». 
Качество продуктов предприятия 
зависит от целого ряда факторов. 
Во-первых, доступность сырья. 
Производство не случайно распо-
ложено в одном из экологически 
чистых районов области с развитым 
животноводством. Кроме того, 
ставка делается на использование 
только натуральных ингредиентов 
вместо искусственных красителей, 
заменителей и прочей пищевой «хи-
мии». Во-вторых, совершенствова-
ние технической и технологической 
базы. И, в-третьих, естественно, 
профессиональные кадры. Альберт 
Хашхаев по праву гордится своим 
«золотым фондом», потому что 
именно в нем — главный залог успе-
ха «ДОНСКИХ ТРАДИЦИЙ», которые 
радуют южан отменным вкусом 
продуктов по собственным рецепту-
рам и широким ассортиментом. Так, 
в юбилейном году будут представле-
ны сосиски, вареные, варено-копче-
ные и полукопченые колбасы новой 
линейки «ГОСТ». 
Высокое качество работы предприятия 
будет подтверждено сертификацией по 
принципам ХАССП. «Это концептуально 

простая система, — объясняет Альберт 
Хашхаев. — С ее помощью перерабаты-
вающие предприятия могут идентифи-
цировать и оценивать риски, влияющие 
на безопасность продукции, внедрять 
механизмы технологического контроля, 
следить за работой контрольных меха-
низмов и вести текущий учет. Сегодня 
ХАССП признана наиболее эффектив-
ной системой, которая максимально 
гарантирует безопасность продуктов, 
поставляемых в общенациональных 
масштабах. А здоровье людей, их без-
опасность — одна из главных стратеги-
ческих задач нашей компании». 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Врубовая, 36, 

тел. (863) 237-45-45, 
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Текст: Марина Коренец

Безотходное производство
 В колхозе имени Мясникяна построят современный  

 животноводческий комплекс 

Колхоз имени Мясникяна — это старейшее, стабильно развивающееся хозяйство Мясниковского района. 
Здесь наряду с растениеводством активное развитие получил животноводческий сектор. В будущем году 

в колхозе планируется начать строительство современного животноводческого комплекса, который 
позволит создать в хозяйстве систему безотходного производства.

Матеос 
Хатламаджиян

В текущем году колхоз имени 
Мясникяна внес внушительный 
вклад в общий каравай Мясников-
ского района: урожайность зерновых 
в хозяйстве составила 46 ц/га. 
— Хорошее влияние на урожай-
ность оказали, безусловно, погодные 
условия. Однако нельзя отрицать и 
человеческий фактор — самоотвер-
женную работу наших тружеников, 
— сообщает Матеос Хатламад-
жиян, председатель колхоза имени 
Мясникяна. — Сложно переоценить 
труд инженерного отдела, в частно-
сти таких специалистов, как главный 
инженер Владимир Чибичян и его 
заместитель Мелкон Хочкиян. Не-
заменимым специалистом является 
и главный агроном Капрел Хатла-
маджиян, на плечах которого лежит 
изучение и внедрение эффективных 
сельскохозяйственных технологий 
для повышения объемов урожая.
Немаловажный фактор  высокого 
качественного урожая, ежегодно 
демонстрируемого хозяйством, 
заключается в регулярном примене-
нии органических удобрений. 
— Приоритетным направлением 
колхоза является животноводче-
ский сектор, поэтому в качестве 
удобрений мы по старинке вносим 
органику, — делится Матеос Хатла-
маджиян. 

В хозяйстве 580 голов маточного 
стада КРС и 2 тыс. голов ремонтно-
го. Ежедневные надои молока здесь 
составляют не менее 10 тонн. 
— Молоко — это скоропортящийся 
продукт, и, зная это, местные моно-
полисты занижают закупочную 
цену. Поэтому сегодня мы вынужде-
ны искать новые пути реализации, 
— рассказывает Матеос Хатламад-
жиян. — Санкции России на ввоз 
импортного продовольствия в стра-
ну оказали хорошее влияние на ры-
нок молочной промышленности. И 
сегодня многие продовольственные 
торговые сети открыты для сотруд-
ничества с нами. Хорошую помощь 
в развитии молочного животновод-
ства, безусловно, оказывает государ-
ство. Мы получили порядка 15 млн 
рублей государственных субсидий. 
В ближайшей перспективе руковод-
ство колхоза планирует наращивать 
объемы производства. Сегодня в 
стадии разработки находится про-
ект строительства грандиозного 
современного животноводческого 
комплекса для дойного стада на 
1200 голов. Данный проект позволит 
минимизировать человеческий труд 
и параллельно создавать благопри-

ятные условия работы  — это глав-
ный приоритет нашего направле-
ния, что позволит нам параллельно 
снизить себестоимость выпускае-
мой продукции. 
— При грамотном подходе, с при-
менением современных технологий, 
животноводство будет высоко-
рентабельным бизнесом, — уверен 
председатель колхоза. 
Кроме производства молока инте-
ресным станет и процесс выпуска 
органических удобрений, заключа-
ющийся в сепарации навоза на твер-
дую и жидкую фракции. Жидкая 
фракция, собранная в лагуны, будет 
поставляться на поля, а твердая 
пойдет на производство подстилки 
для коров.
— Появление современного ком-
плекса в колхозе позволит не только 
значительно увеличить объемы про-
изводимой продукции, но и создать 
замкнутый цикл безотходного про-
изводства, — резюмирует Матеос 
Хатламаджиян. 
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На территории Неклиновского района расположено почти 180 тыс. га 
сельхозугодий, работает 12 крупных и средних сельхозпредприятий, 150 
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 34 тысяч личных подсобных 
хозяйств. О предварительных итогах деятельности предприятий АПК 
«Вестнику» рассказал глава администрации района Андрей Журавлев.

— Уборочная кампания-2014 уже 
завершена, и мы можем конста-
тировать, что урожай этого года у 
наших фермеров удался: в целом 
по району собрано 323 тыс. тонн 
зерновых, что на 104 тыс. тонн 
больше, чем в 2013 году. Средняя 
урожайность зерновых составила 
почти 40 ц/га (против 29,1 ц/га в 
2013 году). Таким образом, план 
по уборке зерновых мы перевы-
полнили почти на 20%. 
К сожалению, несколько сложнее 
складывается ситуация в сфере 
животноводства. В хозяйствах 
района содержится 14,5 тыс. 
голов крупного рогатого скота. У 
нас есть перспективные пред-
приятия, как, например, СПК 
колхоз «Лиманный», где не только 
производят свинину, но и за-
нялись разведением калмыцкого 
скота, в перспективе оно составит 
120 тонн мяса в год. 

Также в прошлом году был запущен 
в эксплуатацию птицекомплекс, 
и уже в этом году будет выращено 
около тысячи тонн цыплят-бройле-
ров в живом весе. 
По той же причине — снижение 
поголовья КРС — уменьшились 
в целом и объемы производства 
молока. Разумеется, мы понимаем: 
чтобы развивать сельское хозяйство 
в районе, необходимы серьезные 
вложения. И с 2013 года были изме-
нены некоторые виды государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей. Льготы на приобретение 
ГСМ, минеральных удобрений и 
некоторые другие меры поддержки 
были заменены погектарными вы-
платами. И сегодня сельхозпредпри-
ятия района активно участвуют в 
реализации программ господдерж-
ки. За первую половину 2014 года 
размер субсидий, направленных 
на поддержку агропромышленного 
комплекса Неклиновского района, 
за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов составил более 
54 млн руб.

 Андрей Журавлев: 

«Чтобы развивать сельское хозяйство,  
 необходимы серьезные вложения»

 4,1   20,1  
ОАО «Птицефабрика Таганрогская»

 2, 4             11,7 
СПК колхоз «50 лет Октября»

 1                           4,9 
СПК колхоз «Приазовье»

Лучшие коллективные хозяйства 
с наивысшей урожайностью ранних 
зерновых колосовых и зернобобовых 
культур площадь (тыс. га), собрано (тыс. тонн)

 5,9 
Коров

 5 
Свиней

 6,5 
Овец и коз

 1,3 
Птицы*

По состоянию на 01.07.2014 г. в 
хозяйствах Неклиновского района 
содержится: тыс. голов, * млн голов
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Текст: Ольга Лазуренко

 Александр Геращенко: 

«При поддержке государства мы  
 сможем производить даже осетрину»

Уже 42 года коллектив ЗАО «Миусский 
лиман» обеспечивает население 
качественной и экологически чистой 
свежей рыбой и заботится о сохранности 
и безопасности самого водоема. Сейчас 
предприятие готовится расширять сферу 
производства и выходить на новые рынки. 
Как реализуют амбициозные планы и какие 
факторы мешают компании развиваться, 
«Вестнику АПК» рассказал председатель 
совета директоров ЗАО «Миусский лиман» 
Александр Геращенко.

— Сегодня мы занимаемся выращива-
нием и отловом таких видов рыб, как 
карп, карась, белый амур, толстоло-
бик. На этот год запланирован вылов 
1890 тонн рыбы. Снижение плановых 
цифр (в 2013 году уровень производ-
ства достигал 2-2,5 тыс. тонн) связано 
с особенностями реализации. Дело 
в том, что из-за специфики водоема 
значительная часть рыбы идет на кон-
сервные заводы. У нас есть цех по про-
изводству полуфабрикатов, откуда мы 
их отправляем на перерабатывающие 
предприятия группы ООО «БалтФиш» 
по всей России. Однако в прошлом году 
они снизили цену на нашу продукцию, 
и из-за этого пришлось сократить про-
изводство. 
И все же, несмотря на трудности, у нас 
есть перспективы, связанные с раз-
витием предприятия. Так, недавно мы 
получили документацию на изготовле-
ние фарша из толстолобика и впервые 
начали делать из него котлеты — они 
получаются очень вкусными и нежны-

ми. В ближайшее время хотим выйти 
с этим продуктом на рынок г. Таган-
рога. Сейчас налаживаем отношения 
с торговой сетью «Ашан», куда уже 
пошли первые поставки охлажденной 
и мороженой рыбы. 
В связи с этими планами будем рас-
ширять и усиливать собственные 
мощности. Купили новую машину для 
кормления рыбы, в этом году вводим в 
строй еще одну холодильную уста-
новку, где сможет храниться порядка 
150 тонн рыбы, планируем открыть цех 
сортировки и упаковки продукции, 
чтобы на месте проводить всю необхо-
димую обработку, включая вакуумную 
упаковку. Так мы еще больше прибли-
зимся к требованиям современного 
покупателя.
Скоро в Ростовской области на базе 
рыбколхоза «Соцпуть» вводится в экс-
плуатацию цех по выпуску консервов. 
Очень надеюсь, что при поддержке 
минсельхоза нам удастся добиться па-
ритета цен, чтобы сотрудничество было 
выгодно обеим сторонам, хотя здесь мы 
в любом случае выиграем на логистике.
При этом мы готовы уже в текущем году 

в ответ на санкции поставить на рынок 
свыше 2 тыс. тонн деликатесной рыбной 
продукции.
На самом деле у нас есть еще большие 
возможности, например, выращивать 
и другие виды рыб. Но поскольку мы 
пользуемся федеральным водоемом, 
значит, вынуждены придерживаться 
определенных нормативных актов, для 
выполнения которых нужно пройти 
огромное количество бюрократиче-
ских процедур. Я принципиально этого 
не делаю: считаю, что этим должно 
заниматься государство. Ведь это 
федеральный водоем, и мы выиграли 
конкурс, так почему теперь от нас тре-
буют платного получения дополнитель-
ных разрешений и обоснований? Ведь 
изначально это не было прописано в 
условиях конкурса. 
Уверен, сегодня многое зависит от 
госполитики в плане поддержки АПК. 
Без нее сельхозпроизводителям не 
обойтись. Необходимо дотировать 
производство объектов аквакультуры, 
чтобы мы могли и дальше развиваться, 
разводить дополнительные виды рыб, 
включая осетровые. У нас есть все воз-
можности — территория, грамотные 
специалисты. Пока нет только средств.

346840 Ростовская область,

Неклиновский р-н,

с. Николаевка, пер. Кутузовский, 59, 

тел./факс: (86347) 3-59-06, 3-59-07 н
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«Домашняя курочка» 
на столе — здоровье в доме!

 Донской предприниматель выводит производство бройлеров  
 на качественно новый уровень 

История индивидуального предпринимателя Алексея Сычева началась восемь лет назад, когда он 
выращивал с десяток куриц в приусадебном хозяйстве и затем продавал их на рынке. Однако за 

прошедшие годы бизнес развивался семимильными шагами: сегодня сельхозпредприятие имеет 19 
собственных торговых точек в Ростовской области, являясь единственным в районе производителем 

мяса бройлеров, и готовится выводить бизнес на качественно новый уровень. 

Алексей 
Сычев

Сегодня на предприятии работает 
два птицеводческих корпуса, каждый 
из которых производит 40 тыс. 
птиц — 70 тонн готового мяса за 
один тур (два месяца, срок выращи-
вания птицы до убоя. — Прим. ред.). 
Продукция выпускается под брендом 
«Домашняя курочка», и название 
говорит само за себя — продукт по-
домашнему качественный и безопасный.
«Мы закупаем корма у российских 
заводов «Провими» и  Agravis, — 
рассказывает Алексей Сычев. — 
Они хорошего качества, без добав-
ления гормонов и антибиотиков». 
Работа по приведению хозяйства в по-
рядок была проделана немалая: за два 
года полуразрушенные здания бывшей 
молочной фермы превратились в 
обустроенные и газифицированные 
корпуса, немецкое оборудование фир-
мы Big Dutchman позволяет работать 
на вполне современном уровне. «Пока 
в недостроенном состоянии цех для 
убоя и переработки мяса птицы, также 
необходимо восстановить еще два по-
луразрушенных комплекса, — продол-
жает руководитель предприятия. — Но 
пока нам не хватает финансирования, 
и это, пожалуй, главная проблема: для 
получения заемных средств нужно 

отдать эти корпуса под залог, но они 
в таком состоянии почти ничего не 
стоят, и банкам это не интересно. 
Поэтому пока приходится развиваться 
на свои средства. Хотя  государство 
нам все же помогает: в прошлом году 
получили полтора миллиона рублей 
субсидии от минсельхоза области. И 
если в ближайшее время будут по-
являться новые программы поддержки 
сельхозпроизводителей, обязательно в 
них поучаствуем. Сегодня такие меры 
необходимы АПК, ведь это вопрос про-
довольственной безопасности страны. 
Могу сказать по себе: на данный 
момент продукт востребован, цена на 
него выросла, соответственно, возрос-
ла и рентабельность». 
Планы руководителя по расширению 
производства строятся на вполне ре-
альных основаниях: недавно районная 
администрация выделила предприятию 
дополнительно 11 га земли для разви-
тия комплекса, здесь поместится около 
40 корпусов. Кроме того, планируется 
создать собственный завод по произ-
водству комбикормов — зачем завозить 
их издалека, когда рядом достаточно 

сельхозпредприятий и сырья? Так что 
в перспективе на ближайшие 7-8 лет у 
«Домашней курочки» масштабный рост, 
создание замкнутого цикла производ-
ства и планы выхода за пределы обла-
сти. Устойчивый бизнес не так подвер-
жен внешним волнениям и изменениям 
экономической обстановки. 
«Мы планируем выходить в сети,— 
рассказывает Алексей Сычев.— 
Но проблема здесь в недостатке 
финансирования. Без господдержки 
реализация задуманного займет 
гораздо больше времени. 
Отдельно хотелось бы выразить 
благодарность главе администра-
ции Неклиновского района Андрею 
Журавлеву и председателю Зако-
нодательного собрания Анатолию 
Соболевскому, управлению сельского 
хозяйства администрации. С их помо-
щью нам удается развивать предпри-
ятие и справляться с трудностями».

346872 Ростовская область, 

Неклиновский р-н, 

х. Курлацкий, ул. Победы, 5, 

тел.: 8-928-624-14-05н
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Текст: Ольга Лазуренко

Формула успеха современного 
сельхозпроизводителя

 ЗАО «Советинский» бьет рекорды урожайности  
 и расширяет сферу деятельности 

В этом году совхоз «Советинский» занял второе и третье место в Неклиновском районе по 
уборке ранних зерновых культур в разных номинациях, показав максимальную урожайность 

за всю историю хозяйства. При этом сельхозпредприятие смогло значительно улучшить 
условия труда работников и существенно расширить сферу производства. А впереди еще 

много целей и планов.

Анатолий 
Попивненко

Достойная зарплата — 
высокое качество труда
В ЗАО «Советинский» выращи-
вают озимую и яровую пшеницу, 
озимый и яровой ячмень, рапс, 
кукурузу и подсолнечник. В этом 
году хозяйство показало небыва-
лые результаты по зерновым — 
растениеводы колхоза в 2014 году 
собрали на 10 тыс. тонн зерна 
больше, чем в прошлом: намолот 
составил 24,7 тыс. тонн при уро-
жайности 43 ц/га. Это максималь-

ная урожайность за всю историю 
хозяйства. «Мы также поставили 
перед собой задачу повысить эф-
фективность использования каж-
дого гектара пашни за счет соблю-
дения технологии выращивания 
сельхозкультур, — рассказывает 
генеральный директор предпри-

ятия Анатолий Попивненко. — 
Для этого нашими специалистами 
разработаны технологические 
карты и поставлена задача до-
биться выполнения намеченных 

задач  качественно и в срок. Но 
самое главное, над чем предсто-
ит работать в следующем году 
нашему коллективу, — снижение 
себестоимости продукции, то есть 
сокращение затрат на производ-
стве, и мотивация работников на 
более производительный труд».

Вообще главная слагаемая успеха 
предприятия — работа специ-
алистов. Сегодня в «Советинском» 
создана система, которая позволяет 
наиболее качественно замотиви-

Хочется сказать огромное спасибо за труд 
специалистам и механизаторам нашего 
хозяйства: Владимиру Бураку, Виктору 
Луговому, Александру Кислову, Николаю 
Попивненко, Ивану Пушкашу, Николаю 
Шустову, Максиму Остапущенко и многим 
другим работникам хозяйства!
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ровать сотрудников на высокий 
результат, создав им максимально 
выгодные условия работы.
«В этом году мы перешли на новую 
для нас систему оплаты труда: от на-
туроплаты к проценту от валового 
дохода, — продолжает Анатолий 
Попивненко. — То есть чем больше 
объем реализации и чем меньше за-
траты, тем выше заработная плата. 
Такую систему для нас предложил 
председатель совета директоров, 
грамотный руководитель с огром-
ным жизненным опытом Иван 
Журавлев. Первые результаты по-
казали: у нас каждый механизатор 
получил намного больше валового 
дохода, чем если бы он получал зар-
плату на условиях прошлого года. 
Также мы предоставляем работни-
кам бесплатное трехразовое питание 
во время сезонных сельхозкампаний. 
Не забываем и ветеранов хозяйства, 
которые создали его материальную 
базу: вручаем им подарки к праздни-
кам. В коллективном договоре у нас 
предусмотрены денежные премии 
сотрудникам, которые уходят на 
пенсию — по 1000 руб. за каждый 
проработанный год. А ведь у нас есть 
люди, стаж работы которых превы-
шает 30-40 лет!» 
Такая мотивация не могла не дать 
свои плоды: на праздновании Дня 
урожая губернатор Ростовской 
области Василий Голубев вручил 

однофамильцу руководителя, ме-
ханизатору Николаю Попивненко 
орден «За заслуги перед Ростовской 
областью».

Расширение 
и модернизация — 
единственный путь развития 
Сегодня ЗАО «Советинский» 
завершает сев озимых культур 
под урожай 2015 года и ставит 
перед собой задачу — получить 
урожайность не ниже 2014 года. 
Но достигнутые успехи — вовсе 
не повод почивать на лаврах, 
уверены в хозяйстве. Чтобы как 
можно быстрее освобождать поля 
для нового сева, здесь решили вы-
сушивать кукурузу в собственной 
сушилке. Регулярно обновляют 
парк техники: не так давно при-
обрели посевной комплекс Never 
Pin канадской фирмы Morris, два 
кембриджских катка, косилку КСД-
2.0, а теперь закупили две сеялки 
СЗ-5,4 для осеннего сева. 
При этом значительная часть 
оборудования приобретается 
на собственные средства. Хотя 
и кредиты при необходимости 
сельхозпредприятие тоже берет. 
«Высокая урожайность этого года 
даст нам возможность рассчитать-
ся с кредитами, некоторые мы уже 
досрочно погасили, — поделился 
Анатолий Попивненко. — А потом 

вновь возьмем кредит — на прове-
дение необходимых весенне-поле-
вых работ, для приобретения ГСМ, 
минеральных удобрений и средств 
защиты. Уже закуплены семена 
кукурузы и подсолнечника для 
весны, поскольку пока непонятно, 
как будет складываться ситуация 
в свете последних политических 
и экономических событий. Ведь 
есть реальные опасения, что из-за 
введения санкций на импортную 
продукцию фермеры сейчас возь-
мут кредиты и начнут расширять 
сферу деятельности. А что будет, 
когда санкции отменят?»
Впрочем, собственные планы по 
расширению сферы деятельности 
совхоза появились задолго до обо-
стрения политических отношений, 
и они стабильно реализуются. 
Сегодня «ЗАО «Советинский» 
активно занимается молочным 
производством. «У нас на двух фер-
мах содержится 300 голов дойного 
стада, от каждой фермы получаем 
5 тыс. литров молока в год, — 
продолжает руководитель. — А в 
общей сложности в колхозе 900 
голов крупного рогатого скота. 
Наш ветеран животноводческого 
производства Валентин Косарев 
из года в год добивается, чтобы от 
каждых 100 коров получать по 100 
телят. Мы готовы снабжать населе-
ние области еще более разнообраз-
ной качественной и натуральной 
сельхозпродукцией — это именно 
то, что сегодня так остро нужно 
людям!»

346833 Ростовская область, 

Неклиновский р-н, сл. Советка,  

проезд Победы, 18, 

тел.: (86347) 37-71-33, 

факс: (86347) 27-72-18

ЗАО «Советинский» — единственное в районе сельхозпредприятие, создавшее 
свое молокоперерабатывающее производство. Молзавод, в реконструкцию ко-
торого хозяйство вложило более 10 млн руб. собственных средств, перерабаты-
вает и пастеризует молоко, поставляет его в торговые сети Ростова, Таганрога, 
Неклиновского района. Реконструкция завода продолжается, монтируются 
линии по производству сметаны, творога и кисломолочной продукции под 
брендом «Советка». 
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Текст: Екатерина Погонцева

В разных корзинах
 СПК «Победа» успешно развивает диверсификацию производства 

СПК «Победа» в селе Кугей Азовского района — передовое многоотраслевое предприятие, активно 
развивающее растениеводство, птицеводство и овцеводство. На 6 тыс. пашни выращиваются 

пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла и другие культуры.

Андрей 
Бельгин

Подарок небес
История СПК «Победа» уходит своими 
корнями в далекий 1929 год, когда 
предприятие называлось колхоз 
«Красных партизан». За минувшие 
75 лет исчезли многие из коллектив-
ных хозяйств, не сумевших приспосо-
биться к работе в условиях кризисов, 
реформ и перестройки. Но кугей-
скому хозяйству удалось не просто 
сохранить землю (6 тыс. гектаров 
земли), технику и специалистов, но и 
приумножить свои активы: в сере-

дине 1990-х в состав СПК «Победа» 
вошла Кугейская птицефабрика. 
Воистину, как вы судно назовете, так 
оно и поплывет.
«Начало 2014 года для нашего хозяй-
ства было весьма неплохим, — рас-
сказывает председатель СПК Андрей 
Бельгин. — Это связано прежде всего 
с благосклонностью природы: за 
6 месяцев на наши земли выпало 250-
280 мм осадков. Для СПК «Победа» 
это стало настоящим подарком. Грех 
жаловаться и на то, как перезимо-
вали озимые. Мы вовремя сделали 
подкормку и, как следствие, полу-
чили достойный урожай — по кругу 
63 центнера с гектара. Урожайность 
по разным культурам наблюдается 
такая: озимая пшеница — от 50 до 
70 ц/га, озимый ячмень — 65 ц/га, 
яровой ячмень — до 40 ц/га, горох — 
свыше 30 ц/га. Валовой сбор составил 
19 тыс. тонн. Это больше, чем в 
прошлом году, на 800 тонн, притом 
что площадь пашни в этом году у 
нас несколько сократилась (3200 га 

против 3012 га). Хлеб получили каче-
ственный: только пшеница 4-го и 3-го 
классов, фуражного зерна нет. В 2012 
году СПК построил новый склад для 
хранения 5 тыс. тонн зерна. Имеются 
свои хранилища для размещения 
зерновых на птицефабрике». 
Конечно, одной только погодой такие 
потрясающие результаты не объ-
яснить. Второе слагаемое успеха — 
тяжелый труд «победителей». Особого 
упоминания заслуживают передо-
вики, которые намолотили более 
2,5 тыс. тонн зерновых. Это семейный 
подряд: дядя и племянник Алексей и 
Максим Перепелица, отделение № 4, 
управляющий Сергей Шаульский, 
который, в свою очередь, был при-
знан лучшим управляющим в СПК. 
Среди отличившихся также главный 
агроном СПК Вячеслав Понятовский, 
водитель Алексей Шелест (перевез 
свыше 2 тыс. тонн зерновых на Ка-
МАЗе), птичницы Ольга Орищенко и 
Соня Газарова, заведующий кормоце-
хом Игорь Мирзокеримов. 
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По подсолнечнику, сахарной свекле 
и кукурузе прогнозы не такие ра-
дужные. Воздушная засуха сыграла 
свою роль, и урожайность этих 
культур оставляет желать лучше-
го. Уборку сахарной свеклы было 
решено приостановить до 1 октября 
и дождаться осадков, которые будут 
способствовать нарастанию кор-
неплодов. Этой культуре уделяется 
особое внимание не в последнюю 
очередь ввиду ее пользы в общем 
севообороте и высокой рентабель-
ности. Под нее ежегодно хозяйство 
отводит 1000-1200 гектаров пашни.

Инвестиции в модернизацию
«У нас заключен трехлетний договор 
с группой компаний «Доминант» о 
сбыте выращенного урожая сахар-
ному заводу, входящему в группу, в 
котором прописана минимальная 
цена за тонну, — продолжает Андрей 
Бельгин. — Это является существен-
ным подспорьем, ведь у нас гаран-
тирован сбыт продукции. К тому же 
выдача аванса в осенне-весенний 
период помогает нам подготовить 
технику, купить семенной материал, 
удобрения и средства защиты». 
Проводя модернизацию произ-
водства, предприятие приобрело 
новый свеклоуборочный комбайн 
ROPA-Tiger и погрузчик к нему. 
Модернизации подвергся и кормоцех 
птицефабрики, в котором появился 
мини-завод немецкого производите-
ля по приготовлению полноценных 
кормов. Он работает на дизеле. В 
новых корпусах установили светоди-

одные лампы. Благодаря всем этим 
мерам кооператив добился суще-
ственной экономии электроэнергии. 
За последние три года значитель-
но обновился автопарк хозяйства. 
Были приобретены новые грузови-
ки КаМАЗ. В этом году куплена и 
установлена современная сортиро-
вочная машина для подготовки вы-
сококачественных семян зерновых 
колосовых и бобовых. В будущем 
году «Победа» планирует принять 
участие в губернаторской програм-
ме льготного лизинга для сельскохо-
зяйственных предприятий и купить 
еще два комбайна РСМ. В хозяйстве 
делается все возможное, чтобы 
техника не простаивала. В то время 
как на собственных полях уборка не 
ведется, комбайны предоставляются 
на выгодных условиях в помощь 
другим хозяйствам.

Курочка — по зернышку
Не последнюю роль в успешном 
развитии «Победы» играет диверси-
фикация производства. Развиваются 
птицеводство, овцеводство. 
«В нашем распоряжении имеются 
пастбища, так почему бы не исполь-
зовать их под выпас овец? К тому же 
это животное весьма неприхотливое, 
и молодняк пользуется спросом у 
местного населения, — поясняет 
Андрей Бельгин. — Если же говорить 
о птицефабрике, то в свое время мы 
сделали ставку на яичное направ-
ление, поскольку яйца — продукт 
скоропортящийся, из-за рубежа его, 
в отличие от мяса, не везут. Сегод-

ня без ложной скромности можно 
сказать, что Кугейская птицефабрика 
известна высоким качеством про-
дукции. За яйцом к нам приезжают 
даже из соседнего Краснодарского 
края. Наш секрет в том, что корм для 
птицы готовится полностью из соб-
ственного сырья. Мы приобретаем 
только витаминные добавки. В про-
изводстве у нас 125 тыс. кур-несушек 
и 50 тыс. молодняка на выращива-
нии. В прошлом году был построен 
еще один корпус, который позволил 
нарастить поголовье птицы (на 
40 тыс. несушек). Сегодня произво-
дительность птицефабрики состав-
ляет 90 тыс. яиц в сутки, а к декабрю 
текущего года уровень достигнет 
120 тыс. яиц в сутки». 
Сейчас СПК «Победа» вынашивает 
план по строительству нового кор-
пуса на 25-30 тыс. голов для полу-
чения бройлерного мяса. Принятые 
летом этого года санкции России в 
отношении некоторых зарубежных 
производителей наводят на мысль о 
правильности выбранного вектора 
развития. Сегодня мяса птицы в 
Азовском районе никто не произво-
дит, тогда как спрос на него весьма 
стабилен. С учетом наличия соб-
ственной торговой сети (шесть точек 
в Азове и одна в Ростове-на-Дону, на 
продовольственной базе на улице 
Врубовой) проблем со сбытом воз-
никнуть не должно. В ассортименте 
магазинов — яйца, мясо, субпродук-
ты, сахар, мука, баранина. 
Хозяйство прошло аттестацию рабо-
чих мест и получило ряд рекоменда-
ций от специалистов по их улучше-
нию. В соответствии с этим планом 
в «Победе» проводится работа. В 2013 
году был проведен капитальный 
ремонт мастерской, в ходе которого 
здание было утеплено, заменена 
кровля крыши. Сейчас решается во-
прос о том, при помощи какого энер-
гоносителя будет отапливаться это 
помещение. СПК старается помогать 
своим работникам в решении жи-
лищного вопроса, в перспективе — 
приведение в порядок собственного 
общежития для временного разме-
щения нуждающихся в жилье.
СПК «Победа» никогда не остается в 
стороне от проблем муниципально-
го образования, активно участвует 
в социальной жизни села Кугей и 
всего Азовского района. 

346761 Ростовская область, 

Азовский р-н, с. Кугей, ул. Ленина, 28, 

тел./факс: (86342) 3-08-60,

тел.: (86342) 3-08-18н
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Текст: Екатерина Погонцева

Надежные тылы
 Помогают ЗАО «имени Дзержинского» преодолеть 

 препятствия на своем пути 

Немногим агропромышленным хозяйствам региона удается стабильно удерживать 
лидерские позиции сельхозпроизводства, осваивая при этом прогрессивные технологии 
и передовую технику. В Ростовской области на протяжении ряда лет пальму первенства 

удерживает ЗАО «имени Дзержинского» Азовского района, член клуба «Агро-300», который 
объединяет наиболее эффективные хозяйства России. 

Николай 
Засько

На Дону ЗАО «имени Дзержинского» 
всегда славилось как предприятие, 
лидирующее в растениеводстве. По 
итогам работы за 2007-2011 годы 
ЗАО «имени Дзержинского» названо 
в числе 300 лидеров отечественной 
экономики России. Секрет успеха — 
соблюдение правил севооборота и 
использование семян элиты и 
первой репродукции, своевремен-
ное обновление сельхозтехники (за 
последние пять лет парк был 
модернизирован на более чем 50%), 
грамотное руководство опытного 
земледельца Николая Засько. 
«Из года в год наше хозяйство 
наращивает объем производства 
сельскохозяйственной продукции, 

добиваясь рентабельного ведения 
всех его направлений», — говорит 
Зара Алхаджиева, заместитель 
директора по финансовым вопросам. 
В этом году валовой сбор зерновых 
составил 26,5 тыс. тонн. Это пример-
но 10-я часть от общего урожая все-
го Азовского района (насчитывает 
порядка 30 хозяйств АПК). Урожай-
ность достигла 62,8 ц/га (2-е место 
в районе). Качество продукции 
выше всяких похвал — в основном 
пшеница 3-го и 4-го класса. В пер-
вую очередь хозяйство старается 
обеспечить своей высококачествен-
ной продукцией местных жителей. 
Среди постоянных клиентов — ОАО 
«Азовский хлеб». Ну а излишки 
традиционно идут на экспорт. 
Ситуация с подсолнечником, куку-
рузой и сахарной свеклой в этом 
году не самая благоприятная — 
подкачала погода. И все же аграрии 
не теряют надежды на лучшее, ведь 
все, что зависело от них самих, было 
сделано. Тщательно подобранный 
коллектив ЗАО «имени Дзержинско-
го» — гордость предприятия. «У нас 
каждый человек на своем месте, — 
говорит руководитель хозяйства 
Николай Засько. — И именно 
это позволяет нам удерживать 
передовые позиции в отрасли, не 
допускать спада производства». По 
итогам уборочной кампании преми-
рованы были все 204 работника.
Сельское хозяйство — сложная, 
подверженная постоянным пере-
менам отрасль. Работать, находясь 
в зависимости от погодных условий 
и колебаний рыночной конъюнкту-
ры, — дело непростое, однако идти 
вперед «дзержинцам» помогают 
надежные тылы в лице главы 
администрации Азовского района 
Валерия Бевзюка. 

«Мы ощущаем внимание и поддерж-
ку властей и стараемся не быть в дол-
гу, — говорит Зара Алхаджиева. — 
Наше предприятие вносит весомый 
вклад в индекс сельхозпроизводства 
района. Это позволяет более каче-
ственно развивать социальную сфе-
ру, которая имеет огромное значе-
ние для всех жителей села, повышать 
уровень жизни наших земляков».
ЗАО «имени Дзержинского» ока-
зывает материальную поддержку 
больнице, Дому культуры, реаби-
литационному центру и другим 
учреждениям, расположенным на 
территории Елизаветовского сель-
ского поселения.

346767 Ростовская область, 

Азовский р-н, с. Елизаветовка, 

ул. Дзержинского, 51, 

тел./факс: (86342) 9-70-02

Справка. ЗАО образовано в 

результате реорганизации бывшего 

колхоза им. Дзержинского, осно-

ванного в 1930 году при объеди-

нении колхозов «Ростсельмаш», 

«Красный партизан», имени Буден-

ного. Предприятие расположено на 

юго-западе Ростовской области и 

граничит с Краснодарским краем. 

С 1984 года ЗАО «имени Дзержин-

ского» возглавляет Николай Засько, 

председатель Азовского районного 

Собрания депутатов.
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Инвестиции в животноводство
 Гранты на развитие фермерских хозяйств получили четыре индивидуальных  

 предпринимателя из Октябрьского района 

Из года в год Октябрьский район вносит существенный вклад в общий каравай урожая Ростовской 
области. В текущем году намолот зерновых культур в районе составил более 186 тыс. тонн при средней 

урожайности пшеницы 30,9 ц/га. Дальнейшее развитие сельскохозяйственной территории ориентировано 
на развитие малых хозяйств, и уже в текущем году четыре индивидуальных предпринимателя района 

стали обладателями областных грантов, направленных на поддержку начинающих фермеров.

Евгений 
Луганцев

— Несмотря на то, что по клима-
тическим условиям текущий год 
выдался достаточно суровым, наши 
аграрии поработали хорошо. Ранние 
зерновые были убраны с площади 
более 60,5 тыс. га, — комментирует 
Евгений Луганцев, глава Октябрь-
ского района. 
Общий намолот зерна значительно 
превысил 186 тыс. тонн, что на 36,3% 
выше показателя прошлого года. По-
радовала селян и урожайность пше-
ницы, которая в среднем составила 
30,9 ц/га. Наивысшие показатели 
урожайности ранних зерновых про-
демонстрировали такие хозяйства, 
как ООО «Заря Дона», ООО «Агро-
Союз Юг Руси» (филиал племенного 
завода «Горняк») и ООО «Родина». 
Специалисты отмечают, что сегодня 
уборка озимой пшеницы основана 
на принципиально ином подходе. В 

последние годы хозяйства Октябрь-
ского района активно модернизи-
ровали техническое оснащение, 
поэтому современные комбайны 
оборудованы по последнему слову 
техники. В кабине сельхозмашин 
работает кондиционер, имеется 
навигатор, а управление полностью 
автоматизировано. 
— Использование современной 
энергоемкой техники, изучение и 
внедрение в практику прогрессив-
ных технологий по выращиванию 
сельхозкультур, минеральных 
удобрений и средств для защиты 
растений, а также сотрудничество с 
наукой и строгое соблюдение сроков 
полевых работ создают у селян от-
личные предпосылки для ежегодного 
наращивания объемов урожая, — со-
общает Евгений Луганцев. 
Существенный вклад в сельскохозяй-
ственное производство оказывает и 
малый бизнес: на территории района 
трудится 265 КФХ и порядка 18 тыс. 
ЛПХ. Во многом этому способствует 
реализация областной программы 
по развитию сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской области 
на 2014-2020 годы, в рамках которой 
главам КФХ будут выделяться гранты 

на возмещение части затрат по соз-
данию и развитию ферм. Летом теку-
щего года в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области состоялся конкурсный 
отбор начинающих фермеров. Трое 
претендентов Октябрьского района: 
Елена Голикова, Владимир Погорелов 
и Дмитрий Жевагин — по итогам 
конкурса получили гранты на орга-
низацию и развитие КФХ по разве-
дению КРС молочного направления. 
Василий Адаменко, индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ из 
Краснокутского сельского поселения 
Октябрьского района, по набранным 
на конкурсе баллам стал бесспорным 
лидером и получил грант в размере 
более 3,7 млн рублей на организацию 
семейной животноводческой фермы 
КРС молочного направления. 
Развитию животноводческого сек-
тора в Октябрьском районе суще-
ственно способствует наращивание 
мощностей ООО «Евродон». Только 
за 8 месяцев текущего года на пред-
приятии было произведено более 
28,9 тыс. тонн мяса индейки, что на 
103% выше показателей прошлого 
года. Сегодня продолжается строи-
тельство второй очереди комплекса 
ООО «Евродон-Юг» с объемом инве-
стиций 17,9 млрд руб.
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Текст: Марина Коренец 

Бесценный механизм
 Для повышения объемов урожая аграрии внедряют на поля современные  

 системы орошения 

По мнению ученых, климатические условия донского края в ближайшие годы не принесут аграриям 
позитивных перемен. И сегодня селяне задумываются о том, как бороться с засухой. Хорошим 

подспорьем для насыщения почвы влагой призвана стать ФЦП «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». В рамках этой программы ООО 
«Агропредприятие «Бессергеневское» планирует приобрести дождевальные установки Valley.

Несмотря на сильную засуху, в те-
кущем году ООО «Агропредприятие 
«Бессергеневское» удалось добиться 
хороших результатов: в среднем 
урожайность зерновых составила 
33 ц/га. Во многом этому способ-
ствовало строгое соблюдение посев-
ных сроков и внесение современных 
минеральных удобрений. 
— К сожалению, летние дожди в 
Ростовской области стали доста-
точно редким явлением. Чтобы 
повысить рентабельность сельско-
хозяйственного бизнеса в условиях 

большой засухи, мы максимально 
сократили затраты, вернувшись к 
давно забытой технологии прямо-
го посева, — сообщает Вениамин 
Козлов, исполнительный директор 
ООО «Агропредприятие «Бессерге-
невское». 
Эксперты уверены в том, что для по-
вышения объема урожая первосте-
пенной задачей донских аграриев 
является организация качественной 
системы полива. 
— В советские времена в каждом 
колхозе были орошаемые участки, 
но с переходом на рыночные от-
ношения этот бесценный механизм 
был утрачен, — вспоминает Вениа-
мин Козлов. — Однако сегодня нам 
предстоит вернуться к организации 
системы полива. 
На 80 га агропредприятия, где уже 
третий год выращивается кар-
тофель, работает дождевальная 
машина «Фрегат». Наличие влаги 
позволяет хозяйству из года в год 
производить хороший урожай 
картофеля — порядка 250 ц/га. Уже 

на следующий год руководство агро-
предприятия планирует обеспечить 
влагой 200 га, дополнив техниче-
ское оснащение хозяйства двумя 
дождевальными установками Valley. 
— Стоимость установок достаточно 
высока. Но государственное суб-
сидирование в рамках программы 
по развитию мелиорации земель 
сельхозназначения призвано суще-
ственно уменьшить столь высокие 
финансовые затраты аграриев, — 
подчеркивает Вениамин Козлов. 
В текущем году на сельхозпредприя-
тии появилось новое направление — 
животноводство. И сегодня фермер-
ское хозяйство насчитывает тысячу 
голов КРС калмыцкой породы. 
— Калмыцкая порода неприхотлива 
к кормам и условиям содержания, 
поэтому практически круглый год 
находится на выпасах, — констати-
рует Вениамин Козлов. 
Руководитель агропредприятия 
уверен, что появление нового на-
правления повысит рентабельность 
хозяйства, в арсенале которого 
есть все необходимое для развития 
животноводства — собственная кор-
мовая база и более 500 га пастбищ. 
Сегодня на полях хозяйства трудится 
более 100 человек. Помимо жителей 
из населенных пунктов Октябрь-
ского района, на агропредприятии 
есть и работники, проживающие в 
Новочеркасске. Здесь нет текучки 
кадров, что объясняется не только 
комфортными условиями труда, но и 
достойной заработной платой.

346497 Ростовская область,

Октябрьский р-н,

ст. Бессергеневская,

ул. Шоссейная, 2 Б,

тел./факс: (86360) 3-71-27

Справка. Посевная площадь ООО 

«Агропредприятие «Бессергенев-

ское» насчитывает 10 тыс. га, из 

которых 4,5 тыс. га отведено для 

производства пшеницы.
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Наука и практика
 В ООО «Птицефабрика Маркинская» успешно внедряются  

 инновационные наработки 

Сегодня в ООО «Птицефабрика Маркинская», входящем в структуру ГК «Провими» (подразделение 
компании «Каргилл»), проводится широкомасштабная реконструкция, которая позволит ежегодно 

наращивать объемы производства, снижать издержки и повышать производительность труда. 
О достижениях предприятия рассказал «Вестнику АПК» Иван Цапко, генеральный директор 

ООО «Птицефабрика Маркинская».

— По инициативе руководства ГК 
«Провими» в 2006 году на базе нашей 
птицефабрики был создан Научно-
исследовательский центр (НИЦ), 
основной задачей которого стало опре-
деление производственной пользы ин-
новационных наработок в кормлении 
и содержании кур-несушек и ремонт-
ного молодняка яичных пород. С тех 
пор была проделана серьезная работа 
по поиску и определению эффектив-
ности кормовых добавок и препара-
тов, улучшающих конверсию корма, 
сопротивляемость птицы к стрессам и 
токсикозам различной этиологии, по 
определению нижних пределов содер-
жания питательных веществ в кормах 
без вреда для продуктивности. Так, ис-
пользуя престартер, предназначенный 
для кормления суточного молодняка, 
специальные температурные режимы, 
новейшие наработки в технологиях 
кормления и содержания, нам удалось 
достичь максимальных привесов в 
первые семь недель выращивания 
(привесы превышают нормативы на 
20-30%), получить ремонтный молод-
няк с идеально развитыми гормональ-
ной и ферментативной системами, 
способный в последующие возрастные 
периоды эффективно противостоять 
стрессам. Из выращенного таким об-
разом ремонтного молодняка получа-
ется превосходная несушка, способная 
значительно превышать нормативную 
продуктивность на фоне низкого уров-
ня питательности кормов и отличной 
конверсии корма. Такая несушка 
высокоустойчива к температурным 
стрессам, микотоксикозам, инфекциям 
бактериального происхождения. Отли-
чает ее от «серийных образцов» птицы 
различных кроссов и способность дли-
тельное время поддерживать макси-
мальную яичную продуктивность. Уже 

в возрасте 160-170 дней продуктивность 
кросса «Хайсекс коричневый» дости-
гает 97%. При этом продуктивность 
от 95% и выше держится не менее 5-6 
месяцев, а продуктивность свыше 90% 
сохраняется практически год. 
Благодаря успешному внедрению и 
тщательному исполнению вышепере-
численных новаций птицефабрика до-
стигла наилучшей яичной продуктив-
ности, конверсии корма, сохранности 
птицы. Наши достижения привлекают 
руководителей и специалистов птице-
фабрик РФ и зарубежных стран. Делясь 
накопленным производственным 
опытом, сравнивая эффективность 
эксплуатации несушек сопоставимых 
кроссов, можно с удовлетворением 
сказать, что у нас есть чему поучиться 
птицеводам и из высокотехноло-
гичных стран. Однако даже такой 
уровень качественных показателей не 
гарантирует процветание хозяйства. 
Исследования показывают, что, не-
смотря на достигнутые успехи, уровень 
рентабельности производства у нас 
значительно ниже, чем в аналогичных 
европейских и американских птице-
фабриках. Причины заключаются в 
отсутствии вертикальной интеграции, 
не позволяющей достичь европейской 
производительности труда и снизить 
издержки производства в отсутствии 
эффективного закона о торговле и мн. 
др. Сейчас, когда действует годовой 
запрет на импорт продуктов питания, 
правительству необходимо активно 
заняться совершенствованием про-
граммы развития сельского хозяйства, 
а уж производители сельхозпродукции 
не подкачают.

346471 Ростовская область,

Октябрьский р-н, х. Маркин,

тел./факс: (86360) 3-34-71, 3-34-44н
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Деревенские сладости
 Краснокутский цех по производству мучных и кондитерских изделий  

 наращивает объемы производства 
С точки зрения экспертов, насыщенность рынка юга России кондитерскими изделиями максимальна. 

Высокая конкуренция вынуждает производителей идти по пути расширения ассортимента, создания новой 
продукции. Крупные предприятия занимаются обновлением производства. Активное развитие цеха по 

производству мучных и кондитерских изделий в хуторе Красный Кут Октябрьского района основано на 
принципиально ином направлении. Здесь первостепенное внимание уделено вопросам вкусовых качеств 

выпускаемой продукции.

Николай 
Яцков

Повышение качества жизни на селе 
и развитие сельской экономики 
является сегодня одной из актуаль-
ных тем государственной социаль-
но-экономической политики. 
Однако, несмотря на масштабные 
мероприятия, отток населения из 
сел продолжается. Эксперты 
уверены, что решать эту проблему 
надо с помощью создания новых 
производств, которые позволят 
обеспечить селян самым главным — 
рабочими местами со стабильной 
заработной платой. В Октябрьском 
районе Ростовской области 
выстроена профессиональная 
система взаимодействия органов 
местного самоуправления с 
предпринимателями. Здесь 
работают Муниципальный фонд 
местного развития и поддержки 
предпринимательства, Агентство 
поддержки малого и среднего бизне-

са, инновационно-технологический 
центр «Октябрьский», Октябрьский 
бизнес-инкубатор. Благодаря столь 
отлаженной инфраструктуре 
развития бизнеса в 2010 году в 
хуторе Красный Кут стартовал 
запуск нового цеха по производству 
мучных и кондитерских изделий. 
Новое предприятие во время 
пусконаладочных работ посетил 
лично Евгений Луганцев, глава 
Октябрьского района. Хорошую 
поддержку в становлении развития 
цеха оказал и Владимир Мартынен-
ко, глава Краснокутского сельского 
поселения. 
— Сегодня на нашем производ-
стве мощностью до 500 кг в сутки 
работает 8 хуторян, — сообщает 
Николай Яцков, руководитель цеха 
по производству мучных и конди-
терских изделий. 
Это семейный бизнес, в который 
вовлечены жена, дочь и сын сель-
ского предпринимателя. В отличие 
от крупных заводов, здесь нет 
массового производства. Поэтому 
продукция, приготовленная словно 
по домашним рецептам, отличается 
нежным вкусом и неповторимым 
ароматом. 
— Секрет наших рецептов достаточ-
но прост. Мы не используем порош-
ковые ингридиенты, а применяем 
исключительно натуральные, дере-

венские ингредиенты высшего каче-
ства: яйца, молоко, муку, — делится 
с «Вестником» Николай Яцков. 
Приобрести сладости краснокут-
ского цеха можно в небольших 
продуктовых магазинах населенных 
пунктов Октябрьского района и 
близлежащих городах. 
— Мы не занимаемся оптовой 
торговлей, поэтому не планируем 
входить в крупные сети продоволь-
ственных магазинов. Наша работа 
основана на негласном принци-
пе: изготовленная продукция не 
хранится на складах, а реализуется 
практически сразу, — подчеркивает 
Николай Яцков. 
Однако в ближайшей перспективе 
руководство цеха все же планирует 
расширять географию поставок. Для 
этих целей приобретена новая печь, 
которая позволит увеличить мощ-
ности малого предприятия практи-
чески в два раза. 
— В текущем году мы получили 
декларацию соответствия, согласно 
которой наши сладости подлежат 
реализации не только на территории 
России, но и стран Таможенного со-
юза, — резюмирует Николай Яцков. 

346462 Ростовская область,

Октябрьский р-н, х. Красный Кут,

ул. Калинина, 2 А,

тел.: 8-928-616-96-50 н
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Успешные эксперименты 
В КФХ Полякова проводятся мероприятия по повышению 

рентабельности хозяйства 

Эксперты сходятся во мнении, что рентабельность сельскохозяйственного бизнеса напрямую 
зависит от климатических факторов, из-за которых доходы сельхозпроизводителей 

существенно отстают от прибыли предприятий других отраслей экономики. Сегодня каждое 
хозяйство ищет свой путь повышения рентабельности. В КФХ Полякова обустраивают 
логистику для хранения зерновой продукции, проводят эксперименты для выявления 

высокоурожайных сортов и культур. 

Владимир 
Поляков

Из года в год в КФХ Владимира 
Полякова проводятся мероприятия, 
направленные на повышение объемов 
урожая, на сохранение самого 
главного ресурса сельскохозяйствен-
ного бизнеса — плодородия почвы. 
— Проведенный в 2013 году структур-
ный анализ почвы нашего хозяйства 
показал, что по сравнению с 2007 го-
дом содержание гумуса увеличилось, 
— сообщает Владимир Поляков, гла-
ва КФХ. — Одновременно с исследова-
нием почвы специально для хозяйства 
были разработаны и рекомендации 
по количеству вносимых удобрений. 
Однако мы, исходя из практического 
опыта, в текущем году увеличили 
обозначенное в рекомендациях коли-
чество удобрений, что и позволило хо-
зяйству, несмотря на сильную засуху, 
собрать хороший урожай. 
Урожайность зерновых в текущем 
году в КФХ достигла 36 ц/га. Собран-
ное зерно частично реализовано, а 
вырученные средства направлены 
на приобретение семян и необходи-
мых товаров сельхозназначения для 
дальнейшей работы. 
Для повышения рентабельности хо-
зяйства сегодня в КФХ полным ходом 
идет строительство крытых складов, 
которые позволят хранить зерно в 
объеме порядка 1,2 тыс. тонн в ожи-
дании высокой закупочной цены. 

В прошлом году был построен ЗАВ-20 
для очистки и подработки зерновых 
и технических культур.
Уже скоро на полях хозяйства снова 
закипит работа: предстоит собирать 
урожай подсолнечника и кукурузы. 
Несмотря на засушливые погод-
ные условия, глава КФХ настроен 
оптимистично: в текущем году на 
полях КФХ были высажены гибриды 
компании Пионер. 
— В результате многолетних наблюде-
ний эти гибриды показали великолеп-
ные результаты. Если на обычных полях 
урожайность подсолнечника не превы-
сила 13 ц/га, то с экспериментального 
поля было собрано 35 ц/га. Поэтому в 
текущем году мы надеемся на высокий 
урожай, — рассказывает глава КФХ. 
Еще один удачный эксперимент хозяй-
ства привел к тому, что в севооборот 
текущего года была добавлена новая 
культура — масличный лен, основны-
ми преимуществами которого являют-
ся умеренные требования, предъявля-
емые к температурному режиму. 
— Средняя урожайность льна соста-
вила 12 ц/га, что является неплохим 
показателем для засушливого лета, — 

подчеркивает Владимир Поляков. 
Прожив всю жизнь на селе, глава КФХ 
уверен в том, что, несмотря на текущие 
трудности, сельскохозяйственный 
бизнес должен развиваться по несколь-
ким направлениям. В ЛПХ сельского 
предпринимателя широкое развитие 
получил и сектор животноводства, в 
котором разводят свиней, КРС, кро-
ликов, а также сельскохозяйственных 
птиц — уток и кур. Радея за улучшение 
качества жизни на селе, глава КФХ уча-
ствует в реализации сельских проек-
тов, идеи которых диктует сама жизнь.
— В поселке Атюхта никогда не было 
газа, но селяне всегда мечтали о по-
явлении голубого топлива. Еще в 2005 
году был организован кооператив для 
изготовления проектно-сметной до-
кументации для газификации поселка. 
И лишь в 2013 году документация была 
изготовлена. Теперь хочется верить, что 
силы и средства потрачены не напрас-
но, — сообщает Владимир Поляков. 

346512 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, 

пос. Атюхта, ул. Дачная, 1, 

тел.: 8-928-765-87-44н
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Много пуха и пера 
 Выращивание гусей позволяет КФХ Алимова развивать бизнес 

 по нескольким направлениям 

Эксперты сходятся во мнении, что продовольственные санкции Евросоюза против России 
позитивным образом скажутся на деятельности российских производителей, и в первую очередь 
на продавцах премиальной продукции. Индивидуальный предприниматель, глава КФХ Александр 

Алимов уверен, что продовольственное эмбарго позволит хозяйству организовать стабильное 
выращивание гусей для производства французского деликатеса фуа-гра. 

Александр 
Алимов

Гуси — далеко не самые распростра-
ненные сельскохозяйственные 
птицы, однако в КФХ Александра 
Алимова выращивание гусей 
позволяет развивать сразу несколько 
направлений бизнеса. Ежегодно 
3 тыс. голов маточного стада 
приносит хозяйству до 100 тыс. гусят, 
часть из которых направляется на 
откорм для производства фуа-гра, 
а часть — на подращивание. 
— Родиной фуа-гра является Фран-
ция. Будучи в гостях у французских 
партнеров, мы попробовали фуа-гра 
и решили развивать это направле-
ние в нашем хозяйстве, — вспоми-
нает Александр Алимов. 
Для усиленного кормления гусей, позво-
ляющего увеличить печень домашней 
птицы до 0,5 кг для производства фуа-
гра, из Франции в КФХ Алимова было 
привезено уникальное оборудование. 
Процесс выращивания сырья для фран-
цузского деликатеса занимает 20 дней. 

— В среднем для производства фуа-
гра мы можем выращивать до 4 тыс. 
гусей в месяц, что составляет поряд-
ка 2-3 тыс. кг чистой продукции, — 
уточняет Александр Алимов. 
Достаточно сложна и логистика 
сырья. Мало кто знает, что в иде-
альных условиях печень фуа-гра не 
должна подлежать глубокой замо-
розке. Только при соблюдении этого 
обязательного условия при готовке 
сохранится истинный изысканный 
вкус продукта. 
Но несмотря на то, что гусиная 
печень является своеобразным и 
достаточно дорогим деликатесом, 
истинных гурманов фуа-гра, как 
и профессиональных поваров, 
умеющих правильно и вкусно при-
готовить данный продукт, на Дону 
оказалось немного. 
— Откорм гусей для фуа-гра мы 
осуществляем к масштабным 
российским праздникам, делая 
поставки лишь в столичные ресто-
раны. И если раньше серьезную 
конкуренцию нам составляли 
зарубежные игроки, то после 
наложения Россией эмбарго на 
импорт из некоторых стран мы 
надеемся отладить стабильное 
производство, значительно рас-
ширив географию поставок дели-
катесной продукции, — сообщает 
Александр Алимов. 
Выращивание гусей для производ-
ства фуа-гра — далеко не единствен-
ное направление развития КФХ. Из 
пухоперьевого сырья в хозяйстве 
производятся подушки, одеяла, из-
вестные потребителям под торговой 
маркой «Лидер», а также зимние 
куртки под брендом Xaski и детская 
зимняя одежда Artic Goose. 

— Уникальное преимущество на-
ших изделий заключается в высоком 
качестве натурального наполните-
ля, — рассказывает глава КФХ. — 
Неслучайно процесс выращивания 
птиц мы осуществляем не в оборудо-
ванных корпусах, а на воле. Только 
в условиях вольной жизни птица 
дает много пуха и пера, которые не 
подвержены ломкости. 
Всю пухоперьевую продукцию 
хозяйство реализует за рубеж, и 
лишь некоторая часть поставляется 
в Москву. 
— В ближайшей перспективе мы 
планируем открыть сеть магазинов 
в Ростовской области, чтобы жители 
Дона получили возможность в розни-
цу приобретать высококачественные 
теплые пухоперьевые изделия, — 
обещает Александр Алимов. 

346523 Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Мелиховская, 1 Ж, 

тел.: (8636) 22-92-92 

Справка. КФХ Александра Алимова — 

многопрофильное хозяйство. Помимо 

выращивания гусей, здесь разводят 

кур-несушек, а также развивается 

пасека на 50 ульев. 
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«Лекарство» от засухи
 СПК «Зодиак» готовится опробовать новую биотехнологию  

 для защиты растений 

Ежегодно природные условия Ростовской области испытывают донских аграриев на прочность. 
Усиливается засуха, распространяются сорные растения, эволюционируют вредители и возбудители 

болезней. Регулярное изучение и внедрение в практику работы инноваций для защиты растений помогают 
СПК «Зодиак» успешно решать многие сельскохозяйственные задачи.

Валерий 
Морозов

На площади 800 га в СПК «Зодиак» 
выращивают пшеницу, ячмень, ку-
курузу и подсолнечник. В этом году 
в структуру севооборота был введен 
лен, а на будущий год на 170 га 
хозяйства планируется выращивать 
масличный рыжик. 
Из года в год в хозяйстве ведутся 
мероприятия по оптимизации про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. Так, на смену традици-
онной технологии землепользова-
ния пришло ресурсосберегающее 
земледелие по технологии no-till. 

Регулярно ведутся мероприятия по 
сохранению плодородия почвы. 
— Мы работаем с гуминовыми пре-
паратами, которые оказывают по-
ложительное влияние не только на 
развитие растений, но и на сохра-
нение гумуса. Большое внимание 
уделяем и заделыванию пожнивных 
остатков, благодаря которым орга-
нические вещества возвращаются 
в почву и частично компенсируют 
вынос питательных веществ, — со-
общает Валерий Морозов, председа-
тель СПК «Зодиак». 
В текущем году в хозяйстве пла-
нируется впервые использовать 
инновационный препарат «Ри-
зобакт СП». Эксперты отмечают, 
что российская инновационная 
биотехнология «Ризобакт СП» при-
звана решить множество задач — от 
ускорения процесса разложения 
пожнивных остатков до полной 
замены минеральных удобрений и 
фунгицидов. Производителем «Ризо-
бакта» заявлено и самое уникальное 
преимущество для аграриев юга 
России, уставших бороться с за-
сухой: препарат поможет растениям 
справляться с неблагоприятными 
факторами окружающей среды. 
— Мы возлагаем определенные 
надежды на «Ризобакт», однако 
намерены искать и другие пути для 
работы в наших аномально за-
сушливых условиях. Прежде всего 
необходимо пересмотреть структуру 
севооборота. Конечно же, аграриям 

невыгодно держать поля под парами, 
но к этому следует возвращаться. 
Необходимо отказываться от посева 
кукурузы и подсолнечника, а сеять 
исключительно озимые культуры, 
поскольку за зимний период почва 
все-таки насыщается влагой, — де-
лится идеями Валерий Морозов. 
В текущем году урожайность пше-
ницы в «Зодиаке» составила 35 ц/га. 
Зерно уже реализовано по 7,4 рубля 
за кг. Ожидать более выгодной цены 
хозяйству нельзя: уже сегодня надо 
закупать минеральные удобрения, 
семена для посева.
— Семена мы предпочитаем крас-
нодарской и одесской селекции, 
такие как Таня, Зустрич, Виктория 
одесская. Именно они максимально 
адаптированы к нашей засушли-
вой зоне и демонстрируют самые 
лучшие показатели урожайности, — 
отмечает Валерий Морозов. 
Строя планы на будущее, председа-
тель СПК не исключает и возмож-
ность развития животноводства. 
— Хочется верить, что введенные 
Россией санкции на ввоз продуктов 
мясной отрасли дадут принципи-
ально новый толчок для развития 
отечественного животноводства, — 
предполагает Валерий Морозов.

346490 Ростовская область,

Октябрьский р-н,

пос. Верхнегрушевский,

ул. Гагарина, 14,

тел.: (86360) 3-75-83

Будучи депутатом районного 
собрания, Валерий Морозов 
активно участвует в развитии 
Коммунарского сельского 
поселения, оказывая регулярную 
помощь детским садам и школам.
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Пасека для овощей
 В ООО «Южная Усадьба» выращивают экологически чистые  

 пчелоопыляемые огурцы 

ООО «Южная Усадьба» специализируется на выращивании огурцов в тепличных условиях. Ежегодно в 
компании растут объемы урожая, что позволяет направлять часть полученной прибыли на дальнейшее 

наращивание тепличных мощностей. О выпускаемой продукции и о работе тепличного комплекса 
«Вестнику АПК» рассказал Алексей Бабичев, генеральный директор ООО «Южная Усадьба».

Алексей 
Бабичев

— Производство огурцов требует 
особых погодных условий. Чем больше 
растения получают света, тем выше 
будет урожай. В тепличном комплексе 
«Южная Усадьба» площадью 1,7 га еже-
годно проходит два оборота урожая. 
Первый оборот приходится на период 
с февраля до конца июня. В это время 
мы выращиваем гибриды класса 
Эстафета, в простонародье называ-
емом Зозуля. Это пчелоопыляемые 
огурцы, для производства которых в 
собственности компании есть пасека. 
Технология выращивания такого 
продукта достаточно сложна, однако 
пчелоопыляемые гибриды обладают 
особыми преимуществами. Их круп-
нобугорчатые плоды очень вкусны. К 
сожалению, несмотря на замечатель-
ные вкусовые качества, пчелоопы-
ляемые растения не предназначены 
для выращивания в условиях жаркого 
лета, поэтому во второй оборот, с 
середины августа до первого декабря, 
мы выращиваем самый популярный 

высокоурожайный партенокарпиче-
ский гибрид огурца Кураж. 
География поставок нашей продук-
ции, известной под торговой мар-
кой «Шахтинские овощи», охваты-
вает многие города России, в числе 
которых Краснодар, Москва, Сочи, 
Белгород, Воронеж. С недавних пор 
мы отказались от сотрудничества с 
продовольственными сетями «Пяте-
рочка» и «Перекресток», поскольку 
не в состоянии соблюдать их новые 
условия сотрудничества: доставку 
овощей в каждый отдельно взятый 
магазин. Нельзя забывать, что 
экологически чистый огурец — это 
скоропортящийся продукт, который 
нельзя хранить больше недели. За 
это время цветок — основной по-
казатель свежего продукта — увяда-
ет, а сам огурец становится вялым, 
теряет товарный вид. Конечно же, 
зарубежные поставщики исполь-
зуют различные технологии для 
сохранения товарного вида овощей. 
Но всем известно, что любое 
применение химических веществ 
негативно отражается на вкусовых 
качествах, наносит непоправимый 
вред здоровью человека. Поэтому 
оптовые поставки выпускаемой 
нами экологически чистой продук-
ции мы осуществляем в день сбора 
урожая, что позволяет потребителю 
уже на следующий день иметь на 
своем столе свежайший хрустящий 
огурчик. 

Сегодня производственные мощно-
сти тепличного комплекса «Южная 
Усадьба» достигли максимального 
предела. Мы троекратно увеличили 
объем выпускаемых овощей и в теку-
щем году планируем собрать урожай 
не менее 750 тонн. Однако даже такой 
показатель урожая не позволит полно-
стью обеспечить потребности наших 
партнеров. В ближайшей перспективе 
мы планируем оборудовать новую 
теплицу площадью 3 га. Осуществле-
ние задуманного, безусловно, связано 
с серьезными финансовыми затра-
тами. Стоимость теплицы составит 
порядка 300 млн рублей, что потребует 
открытия кредитной линии. Радует, 
что государственная поддержка пред-
полагает субсидирование процент-
ной ставки по кредиту и частичную 
компенсацию затрат на приобретение 
оборудования. Новая инновационная 
современная теплица будет соответ-
ствовать самым современным требо-
ваниям по показателям экологичности 
и энергосбережения. Высота теплицы 
окажет положительное влияние на 
циркуляцию большого объема воздуха, 
а современная энергоемкая котельная 
позволит значительно сократить за-
траты тепловой энергии. 

346490 Ростовская область,

Октябрьский р-н,

пос. Интернациональный, 

ул. Мостовая, 37,

тел.: (8636) 27-93-30 н
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Эффективное земледелие
 На полях КФХ Александра Годунова внедряют современные биопрепараты 

Несмотря на множество передовых разработок, позволяющих хозяйствам достигать 
максимально высокого урожая, климатические условия последних лет вносят свои коррективы 

в работу сельхозпроизводителей. В условиях дефицита влаги одним из способов для защиты 
селян от убытков может стать страхование урожая. Однако донские аграрии считают, что  

противостоять сюрпризам природы можно и собственными силами.

Александр 
Годунов

— Погодные условия не позволили 
нам в этом году добиться высоких 
показателей. Средняя урожайность 
пшеницы составила 28 ц/га, а посевы 
кукурузы и подсолнечника пострада-
ли от засухи, — сообщает Александр 
Годунов, глава КФХ. 
По мнению донских аграриев, по-
следние пять лет затяжная засуха 
оказывала негативное влияние на 
производство сельхозпродукции.  
Но, несмотря на прогнозируемую 
ситуацию, глава КФХ не застраховал 
урожай от непогоды.
— Страхование урожая бессмыс-
ленно. При наступлении страхово-
го случая СК требуют справку из 
метеостанции, подтверждающую 
отрицательное воздействие природ-
ных условий, — говорит Александр 
Годунов. — Облегчает работу страхо-
вых компаний и сам факт отсутствия 
государственных метеорологических 
станций на территории Ростовской 
области. Этот вопрос неоднократно 
поднимался на административных со-
браниях всех уровней, но до сих пор 
не нашел радикального решения. 
Сегодня на полях хозяйства Алексан-
дра Годунова полным ходом идут по-
севные работы. В этом году глава КФХ 
принял решение отказаться от пара 
в севообороте, а сосредоточиться на 
внесении современных удобрений. 

— Для подготовки почвы под посев 
озимой пшеницы мы внесли аммофос 
из расчета 70 кг на один гектар, — 
подчеркивает глава КФХ. — Хорошую 
помощь при производстве сельхоз-
продукции окажет и применение био-
препаратов азотовит и бактофосфин. 
В прошлом году 120 га хозяйства 
были обработаны биопрепаратами. 
И именно эти поля, несмотря на 
сильную засуху, принесли хозяйству 
наивысшую урожайность зерновых — 
свыше 40 ц/га. Валовый сбор зерна в 
КФХ составил порядка 1,5 тыс. тонн. 
Урожай был сразу реализован, а выру-
ченные средства направлены на при-
обретение топлива и минеральных 
удобрений, оплату кредитной линии. 
— В текущем году мы приобрели в 
кредит комбайн «Акрос» и сеялку 
John Deere, — поясняет Александр 
Годунов. 
Сегодня в хозяйстве есть все не-
обходимое для полевых работ: два 
комбайна, шесть грузовых автомоби-
лей, два трактора и множество сопут-
ствующего шлейфа. Ежегодно в КФХ 
идут мероприятия по модернизации 
технического обеспечения. И если 
приобрести новую технику затратно 
для хозяйства, ремонтируется суще-
ствующая. Например, в прошлом году 

на трактора Т-150 были установлены 
мощные современные двигатели. 
— Сегодня перед нами стоит серьез-
ная проблема. Летом 2015 года всту-
пает в силу закон, согласно которому 
запрещается использовать грузовой 
транспорт сроком эксплуатации 
свыше 15 лет. А технически перево-
оружиться за столь короткий срок, 
конечно же, мы не в силах, — сетует 
Александр Годунов. 
Не менее злободневным вопросом, 
стоящим сегодня перед аграриями, 
является и внезапно образовавшийся 
дефицит семенного материала куку-
рузы и подсолнечника, устойчивого к 
заразихе. 
— Гибриды этих культур, как пра-
вило, закупались весной, непосред-
ственно перед севом. Но введенные 
против России санкции вынудили нас 
заранее позаботиться о приобрете-
нии семенного материала. Возможно, 
образовавшийся дефицит вызван 
всеобщим ажиотажем, — делится 
мнением Александр Годунов. 

346464 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, 

х. Веселая Бахмутовка, 

ул. Артема, 57, 

тел.: 8-928-900-48-28 
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В фокусе урожайности
 В текущем году аграрии Матвеево-Курганского района собрали рекордный  

 урожай ранних зерновых культур 

В структуре экономики Матвеево-Курганского района  сельское хозяйство имеет приоритетное значение. 
Ежегодно аграрии района держат курс на повышение объемов урожая, проводят мероприятия по сохранению 

плодородия почвы, модернизируют техническое обеспечение хозяйств, внедряя в практику современные 
минеральные удобрения и средства защиты растений. Текущий год ознаменовался для района рядом 

позитивных достижений. Наряду с активным развитием животноводства,  высоких результатов показал 
и сельскохозяйственный сектор района, достигнув рекордного объема урожая ранних зерновых культур. 

За достижение высоких  результатов труда десятки работников АПК в течение последних четырех лет были 
отмечены федеральными и областными наградами.

Александр 
Рудковский

Животноводство в развитии 
Только за первое полугодие 2014 
года во всех категориях сельскохо-
зяйственных предприятий валовое 
производство продукции достигло 
550,9 млн рублей, что выше показате-
лей прошлого года на 62 млн рублей. 
Во многом этому способствовало 
активное развитие животноводче-
ского сектора. Лидирующие позиции 
в отрасли молочного производства 
вот уже долгие годы стабильно 

удерживает СПК (колхоз) «КОЛОС» 
(председатель Николай Яновский), в 
котором и сегодня продолжается ряд 
мероприятий, направленных на повы-
шение объемов производства. Вклад 
«КОЛОСА» в общий объем сырьевой 
продукции составил почти треть, до-
стигнув 4071 тонны молока. Добиться 
таких показателей колхозу позволи-
ло не только увеличение поголовья 
племенного КРС, но и регулярные ме-
роприятия по повышению продуктив-
ности животных. Средний удой коров 
в хозяйстве превысил 6,5 тыс. кг, это 
более чем на 1,8 тыс. кг выше среднего 
показателя хозяйств области. 
Всего во всех категориях хозяйств было 
произведено 18,8 тыс. тонн молока. 
— В текущем году в животноводстве 
района намечен прирост поголовья КРС, 
в том числе и дойного стада, что обеспе-
чило рост производства молока на 6,3% 
в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года, — отмечает Алек-

сандр Рудковский, глава Матвеево-Кур-
ганского района. 
На 3% увеличилось и производство мяса, 
составив 2,6 тыс. тонн. Объем промыш-
ленного производства в 1-м полугодии 
текущего года вырос практически в 
два раза, что в денежном эквивален-
те превысило сумму 520 млн рублей. 
Преимущественно достижению такого 
показателя способствовало наращива-
ние мощностей в ОСП «Тавр Матвеев 
Курган» (директор Людмила Горбатко), 
где сегодня выпускается 18 видов колбас-
ных изделий. 

Есть чем гордиться 
Высоких показателей в текущем году 
добились и растениеводы Матвеево-Кур-
ганского района. В отрасли производ-
ства сельхозкультур был получен рекорд-
ный урожай ранних зерновых, которые 
занимали 69,2 тыс. га пашни. Валовой 
сбор зерновых достиг 257 тыс. тонн при 
средней урожайности 36,9 ц/га. 
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По урожайности ранних зерновых 
Матвеево-Курганский район в текущем 
году занял почетное 4-е место среди 
восьми сельскохозяйственных районов 
Приазовской природно-экономической 
зоны и 10-е место среди 43 сельско-
хозяйственных районов Ростовской 
области. Лидерами районной жатвы 
среди крупных предприятий стали СПК 
(колхоз) «Рассвет» (председатель Евге-
ний Селезнев), СПК (колхоз) «КОЛОС», 
ООО «Агрофирма «Раздолье» (директор 
Виктор Денисенко). Высоких резуль-
татов добились и малые предприятия, 
такие как ООО «Лека» (директор Елена 
Форот), ООО «Николаевское» (дирек-
тор Владимир Малай), ОАО «Имени 
Калинина» (генеральный директор 
Александр Форот). Высокий урожай 
ранних зерновых культур был отмечен 
и в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах Ряженского сельского поселения 
и Алексеевского сельского поселения. 
В среднем урожайность зерновых по 
фермерским хозяйствам района соста-
вила 28,3 ц/га. 

Праздник урожая
В августе, после завершения уборки, 
на празднике Дня урожая-2014 в 
Сальске состоялось награждение ли-
деров донской жатвы, на котором не 
остались без внимания высокие ре-
зультаты аграриев Матвеево-Курган-
ского района. Дипломом победителя 
жатвы и Кубком среди сельхозпред-
приятий с площадью пашни свыше 
10 тыс. га был отмечен трудовой 
коллектив ООО «Агрофирма «Раз-
долье». Благодарственным письмом 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РФ был награжден 
Александр Десна, механизатор ОАО 
«Имени Калинина». 
— Текущий год для сельского хозяй-
ства по климатическим условиям 
был достаточно напряженным и 
сложным. Но в целом аграрии на-
шего района отработали отлично, — 
комментирует итоги жатвы Алек-
сандр Рудковский. 
Сегодня на полях Матвеево-Курган-
ского района завершилась уборка 

подсолнечника и кукурузы на зерно. 
Одновременно идет сев озимых. В 
текущем году в севооборот многих 
хозяйств будет введена и новая для 
района агрокультура — масличный 
рыжик. С точки зрения экспертов, 
производство масличного рыжика 
не требует особых затрат. Эта сель-
хозкультура достаточно устойчива к 
морозу, к засухе и отлично выращи-
вается в общем севообороте. 
— Сельское хозяйство сегодня 
формирует новый облик сельского 
труженика — высокообразованного 
человека с широким кругозором, 
работающего на земле и на ферме. 
Эта тенденция обусловлена постоян-
ным изучением новых технологий 
землепользования, внедрением в 
практику последних достижений 
науки, прогрессивной техники. 
Чтобы лучше жить, мы постоянно 
должны наращивать экономический 
потенциал района, основой кото-
рого, бесспорно, является сельское 
хозяйство. Наша цель остается 
прежней — улучшать качество жиз-
ни на селе, для достижения которой 
и ведется регулярная планомерная 
работа. Только в текущем году 28 
молодых семей, занятых в сельском 
хозяйстве, получили государствен-
ные свидетельства на приобретение 
собственного жилья. Эта поддержка  
очень способствует  привлечению 
молодых специалистов в аграрный 
сектор экономики нашего райо-
на. Мы благодарны губернатору и 
правительству Ростовской области 
за оказываемую нашему району  
помощь, которую ощущаем по-
стоянно, — резюмирует Александр 
Рудковский.

Лучшие показатели урожайности ранних зерновых культур 
в хозяйствах Матвеево-Курганского района 

 49 ц/га 
СПК (колхоз) «Рассвет» 

 47,8 ц/гаСПК 
СПК (колхоз) «КОЛОС» 

 44,6 ц/га 
ООО «Агрофирма «Раздолье»

 50,5 ц/га 
ООО «Лека»

 48,8 ц/га 
ООО «Николаевское»

 41,8 ц/га 
ОАО «Имени Калинина»
Источник: минсельхозы ЮФО
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Равнение на импортозамещение 
 В «Миустехкомплекте» представлен широкий ассортимент запасных  

 частей к любым видам сельскохозяйственной техники 

«Миустехкомплект» — это известная аграриям Ростовской области специализированная 
организация, в которой представлен разнообразный ассортимент запасных частей для 

автотракторной и сельскохозяйственной техники. Широкую известность организация получила 
не случайно: отлаженная система снабжения и сбыта позволяет ей качественно и оперативно 

обеспечивать селян необходимыми запчастями. Сегодня организация расширяет возможности своей 
деятельности, наращивая ассортимент запасных частей. 

Юрий 
Печерский

Любая поломка сельскохозяйствен-
ной техники во время полевых работ 
оборачивается для хозяйства 
причиной существенных убытков, 
поскольку нарушение сроков полевых 
работ влечет за собой потери части 
урожая. Именно поэтому приоритет-
ное внимание руководства «Миустех-
комплекта» направлено на организа-
цию отлаженной системы снабжения 
и сбыта. В наличии организации — 
огромный выбор любых запасных 
частей для отечественного сельскохо-
зяйственного оборудования, 
комбайнов, тракторов и всего 
сопутствующего шлейфа. 
— Для конкурентоспособности в 
данном сегменте рынка необходи-
мо прежде всего соблюдать гибкую 
ценовую политику. Наша работа бази-
руется на трех основных критериях: 
повышении качества, расширении 
ассортимента и приемлемой цене, — 
сообщает Юрий Печерский, индиви-
дуальный предприниматель, дирек-
тор организации. 
Гибкая ценовая политика предпри-
ятия обусловлена сотрудничеством 
более чем со 150 российскими постав-
щиками запасных частей, таким об-
разом, в цепочке поставок продукции 
в организацию убраны все лишние 

звенья, что благоприятно сказывается 
на стоимости продукции. 
— Сегодня многие аграрии отдают 
предпочтение энергонасыщенной 
зарубежной технике, у которой, к со-
жалению, тоже нельзя отрицать факт 
возможных поломок. Ожидание посту-
пления деталей в сервисный центр, как 
правило, требует серьезных временных 
затрат, что недопустимо при поле-
вых работах. Поэтому сегодня мы все 
чаще с успехом применяем практику 
замещения запчастей для импортной 
техники надежными российскими ана-

логами, — говорит Юрий Печерский. 
На торговых площадях «Миустехком-
плекта» четыре участка. В автомобиль-
ном отделе представлены запасные 
части для импортных и отечественных 
легковых и грузовых автомобилей. 
Работа тракторного отдела имеет 
разветвленную сеть градации по про-
изводителям отечественной техники. 
Консультанты сельскохозяйственного 
отдела помогут подобрать запасные 
части для любого шлейфного сельско-
хозяйственного оборудования. И в чет-
вертом, в общем отделе, представлен 
широчайший выбор сопутствующих 
товаров, таких как масла, фильтры, 
аккумуляторы, шины, метизы, инстру-
менты и мн. др. Ежедневно на торго-
вых площадях организации работает 
порядка 15 консультантов, за каждым 
из которых закреплена ответствен-
ность за наличие определенного ассор-
тимента запасных частей. 
— Менеджеры нашей организации 
оказывают консультации всем обратив-
шимся, оперативно помогая разо-
браться с возникшей проблемой. Мы 
тщательно изучаем потребительский 
спрос, чтобы понять, в каком направле-
нии дальше развивать наш бизнес, — 
отмечает Юрий Печерский. — Сегодня 
в собственности организации по-
явились новые складские помещения 
площадью 750 кв. метров. И мы готовы 
рассмотреть любые предложения 
инвесторов по организации на этих 
площадях интересного, востребованно-
го производства. 

346970 Ростовская область,  

пос. Матвеев Курган, 

ул. Фрунзе, 57, 

тел.: (86341) 2-06-37, 3-83-43, 

8-928-609-44-94, 

e-mail: mtk61@yandex.ru н
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352690 Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42,
тел.: (86152) 2-56-06,  www.alht.ru

Больше 40 лет на юге России функционирует уникальное учебное заведение — 
ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум». За эти годы из его стен вышло почти 6000 
дипломированных специалистов. Умение сочетать традиции и при этом развиваться 

в соответствии с требованиями времени отличает Апшеронский лесхоз-техникум.

Обучение проходит по следующим 
образовательным программам: 
• лесное и лесопарковое хозяйство;
• экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
• охотоведение и звероводство; 
• землеустройство;
• право и организация социального 

обеспечения;
• туризм.

Программы, разработанные совместно с вузами ЮФО, 
позволяют выпускникам двух специальностей техни-
кума (землеустройство, лесное и лесопарковое хозяй-
ство) продолжить обучение на льготных условиях, без 
вступительных экзаменов.

С июля 2014 г. ГБПОУ КК «Апшерон-
ский лесхоз-техникум» является 
опорной площадкой АНО ДПО «Ин-
новационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» 
по теме «Технология активных мето-
дов обучения и технология модера-
ции» (г. Петрозаводск).

АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ: 
работать в согласии с природой! 

На базе техникума 

открыт Центр содействия 

трудоустройству выпускников 

и функционирует  
турклуб «Фишт»

На базе техникума 

открыт Центр содействия 

трудоустройству выпускников 

и функционирует  
турклуб «Фишт»
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 Владимир Фуражировский: 

«Мы обеспечим продовольственный  
 рынок России всем необходимым»

Сегодня все чаще среди аграриев звучат мнения, что для активного развития 
сельскохозяйственной отрасли страны вступление России в ВТО было 
опрометчивым шагом. Отечественные сельхозпроизводители оказались 
насильно втянуты в условия неравной конкурентной борьбы. Однако не 
было бы счастья, да несчастье помогло. По прогнозам экспертов, из-за 
санкций, связанных с событиями на Украине, агропромышленный бизнес в 
России достигнет небывалого подъема. Уже сегодня фермеры отмечают рост 
закупочной цены на молоко высшего сорта. Именно поэтому в ОАО «Имени 
Ленина» сделана ставка на активное развитие животноводства. 

Первый урожай 
«Идея работы в системе ВТО изначаль-
но не сулила местным сельхозпроиз-
водителям ничего хорошего. Сегодня, 
когда часть западных стран выдвинула 
против России ряд ограничений, сло-
жилась идеальная ситуация для того, 
чтобы приостановить нашу деятель-
ность в условиях Всемирной торговой 
организации. Ни для кого не секрет, 
что продовольственная безопасность 
страны складывается из производства 
собственных продуктов первой необхо-
димости — зерна, мяса, молока, сахара. 
И при надлежащей государственной 

поддержке мы сможем полностью 
обеспечить рынок России всей сельско-
хозяйственной продукцией», — уверен 
Владимир Фуражировский, генераль-
ный директор ОАО «Имени Ленина». 
ОАО «Имени Ленина» — это старейший 
колхоз Матвеево-Курганского райо-
на, история которого началась еще в 
1940-х годах. По данным сохранивших-
ся источников, в те годы в ведении 
колхоза было более 10 тыс. га посевных 
площадей. Пережив ряд реорганизаций, 
в 2003 году в колхозе наступил новый 
виток развития. Однако принципи-
ально новое развитие, основанное на 
высокой культуре земледелия, началось 
на земельных площадях хозяйства 
лишь в 2012 году с появлением ново-
го собственника — руководителя 

Владимира Фуражировского. Сегодня 
на сельхозугодиях более 3,5 тыс. га вы-
ращиваются озимая пшеница, яровой 
ячмень, а также кукуруза и подсолнеч-
ник. Учитывая активно развивающийся 
сектор животноводства, большой объем 
посевных площадей в «Имени Ленина» 
занимает производство однолетних 
и многолетних трав на сено и сенаж. 
На полях применяется минимальная 
технология обработки почвы. Вместо 
самой ресурсоемкой операции отваль-
ной вспашки используется глубокое 
рыхление, что позволяет максимально 
обеспечить сохранение влаги в почве 
и способствует правильному развитию 
корневой системы растений. «Присту-
пив к работе в колхозе, мы столкнулись 
с тем, что техническая база предпри-
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ятия пришла в упадок. Существующей 
техникой невозможно было добиться 
хорошей производительности, поэтому 
мы сразу приступили к техническому 
перевооружению», — вспоминает Вла-
димир Фуражировский. 
Первый в деятельности нового руково-
дителя колхоза урожай зерновых был 
собран в текущем году. Урожайность 
пшеницы в среднем показала 39 ц/га. 
«Это неплохой результат, но мы ожи-
дали большего. Во время уборочной 
страды начались обильные дожди, 
что не могло не сказаться на качестве 
зерна. Валовой сбор составил 4,1 тыс. 
тонн, качество пшеницы — 3-й и 4-й 
класс, — подчеркивает руководитель 
ОАО «Имени Ленина». 
Несмотря на наличие складов, урожай 
зерновых был сразу реализован, а 
вырученные средства направлены на 
приобретение сопутствующих товаров 
для дальнейших полевых работ. 

Ставка на животноводство 
ОАО «Имени Ленина» активно пользу-
ется всеми видами государственного 
субсидирования для поддержки аграр-
ного бизнеса. 
«Радует, что сегодня наметились по-
зитивные перемены в секторе животно-
водства. Он по праву считается самым 

сложным, поскольку далеко не каждое 
хозяйство может позволить вложить се-
рьезные инвестиции в проект, который 
окупится нескоро, — говорит Владимир 
Фуражировский. — Помимо хорошей 
поддержки со стороны государства, в 
текущем году повысилась и закупочная 
цена на молоко высшего сорта».
Поголовье племенного КРС молочного 
направления в хозяйстве насчитывает 
1445 голов, из которых 505 коров со-
ставляют дойное стадо. Животновод-
ческий комплекс ОАО «Имени Ленина» 
представлен современным доильным 
залом «Карусель» на 20 доильных мест. 
Производство молока высшего сорта со-
ставляет в хозяйстве 15 тонн в сутки. 
«Мы подсчитали, что для рентабель-
ности животноводческого сектора 
нам требуется производить минимум 
18 тонн сырья, поэтому сегодня в хозяй-
стве продолжается активная работа, 
направленная на повышение объемов 
производимого молока», — сообщает 
Владимир Фуражировский. 
Первым делом для повышения про-
дуктивности коров на ферме был 
полностью изменен рацион кормле-
ния животных. Из рецептуры было 
убрано огромное количество сои, 
которая приводила к заболеваниям 
желудочного тракта и проблемам 

печени КРС, введены необходимые 
для нормальной жизнедеятельности 
коров жиры, витамины и премиксы. 
Научный подход к животноводческому 
сектору кардинально затронул всю си-
стему кормления животных. И сегодня 
каждой группе КРС, в зависимости от 
возраста, категории и преследуемых 
целей, присвоена своя определенная 
схема кормления. 
Серьезно была пересмотрена в хозяй-
стве и технология искусственного осе-
менения животных. Для этих целей спе-
циалисты фермы плотно сотрудничали 
с ООО «МК «Генетика-Юг» — эксклю-
зивным российским представителем 
американской компании «Кооператив 
Ресорсиз Интернешнл», мировым 
лидером в производстве генетического 
материала крупного рогатого скота. 
«По результатам проведенных исследо-
ваний было выявлено низкое качество 
семенного материала наших коров. 
Получив необходимые рекомендации 
для максимального восстановления 
продуктивности КРС, мы стали работать 
в этом направлении. В дальнейшем для 
соблюдения всех особенностей высокой 
культуры животноводства мы планиру-
ем приобрести УЗИ-сканер, чтобы на 
ранней стадии определять стельность 
коров. Ведь подобные мероприятия на 
ферме должны идти регулярно для под-
держания качественного, продуктив-
ного стада», — рассказывает Владимир 
Фуражировский. 
Сегодня в хозяйстве продолжается стро-
ительство нового животноводческого 
комплекса на 450 голов дойного стада. 
Здесь планируется обустройство до-
ильного зала системой «Елка». По словам 
руководства «Имени Ленина», «Елка» 
максимально адаптирована для коров 
голштино-фризской породы, привыкших 
к содержанию на свободных выпасах. Да 
и по надежности эксплуатации доильная 
система «Елка» значительно превосходит 
«Карусель». 
«Мы делаем серьезную ставку на живот-
новодство, планируя ежегодно наращи-
вать поголовье КРС. В последние годы у 
аграриев сложилось твердое убеждение, 
что это убыточная отрасль, однако это 
в корне неверно. При современном гра-
мотном подходе животноводство — это 
достаточно прибыльный и интересный 
бизнес, на продукцию которого всегда 
будет высокий спрос», — резюмирует 
Владимир Фуражировский.

346977 Ростовская область, 

Матвеево-Курганский р-н, 

с. Политотдельское, 

пер. Советский, 1, 

тел./факс: (86341) 3-34-67 

ОАО «Имени Ленина» сегодня — это 
современное многопрофильное хозяйство 
Матвеево-Курганского района.
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Текст: Валентина Колесник

Шефская помощь дорога 
к урожаю

 Ростовская область поддержала АПК Красногвардейского района Крыма 

Шефская помощь осуществляется по решению Минрегионразвития РФ, которое закрепило районы 
и города Республики Крым за субъектами РФ для оказания экономической, социальной и правовой 

поддержки. О том, что представляет собой АПК Красногвардейского района, какие главные проблемы в его 
развитии предстоит решить в ближайшей перспективе, в том числе и при поддержке Ростовской области, 
рассказал «Вестнику АПК» председатель Красногвардейской районной государственной администрации 

Андрей Рюмшин.

Потенциал — высокий
— Наш район — это территория 
высокоразвитого сельского хозяй-
ства. 68% его продукции прихо-
дится на долю животноводства, а 
32% — на растениеводство.
В растениеводстве преимущество 
отводится производству зерно-
вых, зернобобовых и технических 
культур (70% и 20% соответственно 
от общей посевной площади). Из 
плодово-ягодных культур предпри-
ятия района выращивают яблоки, 
груши, черешню, персики, клубни-
ку, абрикосы, а также занимаются 
выращиванием саженцев плодовых 
культур и винограда.
Животноводство представляет со-
бой достаточно сложный комплекс 
из молочного и мясного ското-
водства, птицеводства, свиновод-
ства и овцеводства. 84% общего 

производства мяса и 61% общего 
производства яиц приходится на 
сельхозпредприятия, а вот молоко 
и шерсть в подавляющем боль-
шинстве производится населением 
района.
Развитие АПК во многом сдержи-
вается тем сложным положением, в 
котором находится наша пере-
рабатывающая отрасль. С одной 
стороны, она достаточно развита. 
Это десятки предприятий: мель-
ницы, пекарни, маслобойные и 
консервные цеха, мехмастерские 
по ремонту сельхозтехники, холо-
дильники мощностью 12 тыс. тонн 
хранения, винзаводы и цеха мощ-
ностью 50 тыс. тонн переработки. 
Есть два мясокомбината и молоко-
завод. Вместе с тем большая часть 
цехов законсервирована. Работают 
только 15 предприятий. Их силами 
в 2014 году производятся хлебобу-
лочные изделия, мука, говядина, 
свинина, мясо птицы, полуфабри-

каты мясные, колбасные изделия, 
молоко, масло сливочное, сыры 
ферментированные, кисломолоч-
ные продукты, коньяк, корма для 
сельскохозяйственных животных.
Сельхозпродукция реализуется 
в основном на оптовых рынках 
Симферополя и Джанкоя, аграрных 
рынках пгт Красногвардейского 
и пгт Октябрьского. Проводятся 
выставки, ярмарки и расширенные 
продажи.

Воды и инвестиций
— Сегодня АПК Красногвардей-
ского района, как и всего Крыма, 
находится в непростых условиях. 
Наиболее острые проблемы — 
отсутствие воды для орошения 
из Северо-Крымского канала, 
необходимость восстановления 
разрушенных и строительство 
новых оросительных систем. Ре-
формирование аграрного сектора 
экономики, в частности паевание 

 103,4   
озимая пшеница

 52,1  
озимый ячмень

 14,2  
яровой ячмень

 1,2  
рожь

 0,1  
овес

 3,4  
зернобобовые

Урожай-2014 в тыс. тонн

Источник: администрация Красногвардейского района
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Крыму, так и за его пределами. Уве-
личение производства собственных 
саженцев плодовых и винограда 
позволит расширить площади 
многолетних культур районирован-
ными сортами.
За восемь месяцев 2014 года во всех 
категориях хозяйств произведено 
молока 17,3 тыс. т, мяса 33,2 тыс. т, 
яиц 68,5 млн шт. По ряду катего-
рий продукции отмечается рост по 
сравнению с прошлым годом. Для 
общественного животноводства 
заготовлено кормов в объеме 100% 
от потребности, в том числе сена и 
сенажа, силоса, концентрирован-
ных кормов из зерна собственного 
производства.
Сельчанами Ростовской обла-
сти была своевременно оказана 
гуманитарная помощь в дизель-
ном топливе в количестве 241 056 
литров. На условиях лизинга через 
ОАО «Росагролизинг» сельхозпред-
приятиями района было приоб-
ретено 38 единиц техники, в том 
числе 15 комбайнов импортного и 
отечественного производства без 

первоначального взноса с отсроч-
кой платежа на шесть месяцев. 
Невозможно переоценить и заслугу 
наших коллег из Ростовской обла-
сти. Именно благодаря их отзыв-
чивости, пониманию и помощи мы 
смогли в столь непростое время 
показать хорошие результаты. На-
деемся, что, объединив усилия, мы 
добьемся, чтобы наша продукция 
ценилась не только на внутреннем, 
но и на внешних рынках.
Несмотря на все сложности, работ-
ники сельского хозяйства остаются 
примером преданности своему 
делу, любви к земле и родному 
краю. Благодаря их повседневно-
му напряженному труду рынки 
республики наполняются продукта-
ми отечественного производства. 
Сельское хозяйство и перерабаты-
вающая промышленность являются 
одним из важнейших секторов 
экономики Российской Федерации. 
От успешной и стабильной работы 
аграриев напрямую зависят про-
довольственная безопасность и 
качество жизни наших граждан. 

земли, нарушило целостность 
орошаемого комплекса. Из-за 
высокой себестоимости выращива-
ния плодов и винограда, овощных 
и кормовых культур на орошении 
пришлось уменьшить площади их 
возделывания.
Существует диспаритет цен 
между материально-техническими 
ресурсами и сельхозпродукцией. 
Отсутствует система кредитования 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и гарантированные рынки 
сбыта продукции.
Решение этих проблем откроет 
перед нашим районом большие 
перспективы в развитии отрас-
лей овощеводства, садоводства 
и животноводства. Это развитие 
производства продукции растени-
еводства в защищенном грунте, 
строительство тепличных комби-
натов, реконструкция имеющихся 
и строительство новых производ-
ственных цехов по переработке 
плодоовощной продукции при под-
держке государственных программ 
и инвестиций.

Объединим усилия
— Даже в таких непростых усло-
виях наш район демонстрирует 
хорошие показатели. В этом году 
мы стали бесспорным лидером и 
рекордсменом в производстве зер-
на в Республике Крым. На площади 
65,4 тыс. га выращено и собрано 
174,4 тыс. тонн зерна. Средняя 
урожайность — 26,7 ц/га, что на 
3,4 ц/га выше среднереспубликан-
ского уровня. Продолжается сбор 
плодово-ягодных культур. Фруктов 
уже собрано 3413 тонн, винограда 
— 150,1 т, ягод — 223,6 т. Мы можем 
реализовать более 25 тыс. тонн 
плодово-ягодной продукции как в 

Справка. Красногвардейский район. Расположение — центральная часть 

степного Крыма. Площадь — 176,6 тыс. га. Ландшафт — преимущественно 

равнинный. Климат засушливый с умеренно мягкой зимой. Численность по-

стоянного населения — около 91 000 человек. В сельской местности проживает 

почти 70% населения.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 105 сельхоз-

предприятий различных форм собственности, 349 КФХ, а также 8155 личных 

крестьянских хозяйств.

 15%   
валовое производство зерна

 40% 
поголовье птицы

 21%  
производство молока

 40%  
производство мяса и яиц

 13%  
площади ранних зерновых  
и зернобобовых культур

Удельный вес Красногвардейского 
района в АПК Республики Крым

Источник: администрация Красногвардейского района
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Текст: Юлия Градова

Ветер перемен
 СПК «Мускатное» планирует техническое перевооружение 

СПК «Украина» — старейшее сельхозпредприятие Красногвардейского района Республики Крым — с 1 октября 
меняет наименование на «Мускатное», по названию населенного пункта, где располагается, являясь здесь 

базовым хозяйством. Только лишь ребрендингом хозяйство не обойдется. С него лишь все начнется, ведь СПК 
давно готов к большим переменам, об этом «Вестнику» рассказал директор предприятия, заслуженный работник 

сельского хозяйства Республики Крым Иван Нейков.

Хозяйство специализируется на 
продукции растениеводства, вы-
ращивая пшеницу, ячмень, горох, 
подсолнечник и кормовые культуры. 
Второе направление СПК — живот-
новодство. «В качестве СПК предпри-
ятие работает с 2000 года и является 
правопреемником СПК «Украина», 
полностью сохранив все производ-
ственные мощности и материально-
техническую базу некогда мощного 
колхоза, — говорит глава СПК 
«Мускатное». — Техники у нас до-
статочно, порядка 30 единиц, однако 
она уже физически и морально уста-
рела. Для более эффективной работы 
требуется техническое перевоору-
жение. В настоящее время мы уже 
купили два «Вектора». И планируем 
через «Росагролизинг» приобрести 
техники еще. Думаю, года за два-три 
обновим тракторный парк полно-
стью. Сейчас в планах купить кор-
моуборочный комбайн. Программы, 
действующие в России по поддержке 
фермерства, — весьма существенная 
помощь. На Украине такого не было. 
Нам необходимо использовать этот 
шанс и полностью модернизировать-
ся за несколько лет». 
Также хозяйство получит дотации 
от Республики Крым по программе 
поддержки молочного животновод-
ства, задача которой в течение года 
сохранить поголовье дойного стада 

на стабильном уровне. Показатель 
СПК — до 600 голов крупного рога-
того скота. По свиноводству — 700, 
из них 50 голов свиноматок породы 
крупная белая. В основном СПК 
«Мускатное» занимается продажей 
молодняка, оставляя для своих нужд 
порядка 250 голов. 
Общая площадь пашни составляет 
3000 га пашни. Валовое производ-
ство продукции растениеводства — 
4-5 тыс. тонн в год. Показатели этого 
года должны быть повыше, чем в 
прошлом году, когда в Крыму стояла 
засуха. 
«Единственное, хотелось бы, чтобы 
были повыше закупочные цены, — 
добавляет Иван Нейков. — У нас 
изменилась география поставок. 
Теперь мы отправляем продукцию в 
Южный регион: Ростовскую область 
и Краснодарский край. Поддержка 
государства аграрному сектору 
Крыма очень нужна, ведь здесь тер-
ритория рискованного земледелия. 
Еще очень хочется стабильности. В 
целом настроение у нас хорошее, 
мы все-таки пришли домой — в Рос-
сию и будем с ней единым целым».
В планах хозяйства — со временем 
наладить и переработку. Но прежде 

необходимо пройти адаптационный 
период, приспособиться к новому 
законодательству. На счету хозяй-
ства несколько десятков грамот, 
наград и благодарностей за эффек-
тивную работу. Являясь базовым 
предприятием, СПК уделяет боль-
шое внимание социальной сфере 
с. Мускатное, поддерживая детский 
сад, школу, амбулаторию, а также 
местную футбольную команду. 
«Хотелось бы побольше молодежи 
привлечь на село. Ей нужно помочь 
обустроиться, заинтересовывать 
работой, достойной зарплатой и 
жильем. Тогда и территория будет 
развиваться», — уверен глава 
хозяйства.
СПК отличается умением эффектив-
но использовать имеющиеся ресурсы 
и имеет все перспективы для даль-
нейшего прибыльного развития. 
Несмотря на сложности переходного 
периода, хозяйство готово работать 
и насыщать рынок качественной оте-
чественной продукцией.

91027 Республика Крым, 

Красногвардейский р-н, 

с. Мускатное, ул. 50 лет Октября, 1, 

тел.: +7-10-380 (6556), 7-93-35, 7-93-36

Иван  
Нейков
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 Михаил Карпенко: 

«Будут инвестиции — будет  
и развитие АПК»

Тарасовский район — территория активного развития сельского 
хозяйства. Основной его профиль — растениеводство, но есть здесь 
и хозяйства, которые занимаются молочным, мясным животноводством, 
а также перспективные проекты для развития птицеводческих 
комплексов. В каком направлении будет развиваться АПК и какие крупные 
проекты областного  масштаба работают в регионе, «Вестнику АПК» 
рассказал глава администрации Тарасовского района Михаил Карпенко.

— Сельскохозяйственных земель 
на территории района 164 тыс. га. 
Поскольку у нас зона рискованного 
земледелия, выращиваем в основном 
зерновые, кукурузу и подсолнечник. 
Сейчас полным ходом идет сев ози-
мых: запланировано засеять 60 тыс. 
га, уже более 75% плана выполнено. 
Однако из-за погоды в этом году 
немного не укладываемся в сроки, 
но хозяйства делают все возможное, 
чтобы исправить ситуацию.
Что касается молочного и мясного 
животноводства, то этим направле-
нием занимается ЗАО «Надежда», 
которое имеет крупный рогатый 
скот и свиней. В животноводстве 
работают и некоторые КФХ. Считаю, 
что отрасль обязательно должна 
развиваться, это очень важно для 
создания сбалансированной структу-
ры сельского хозяйства. 
Есть в районе и предприятия пере-
работки. Тарасовский молокозавод 
производит кефир, сливочное масло, 
молоко, творог, другую молочную 
продукцию, которая реализуется на 
территории района. 
Также у нас находится один из круп-
нейших элеваторов в области, при-
надлежащий комплексу «Юг Руси», 
где хранятся до дальнейшей перера-
ботки зерно и семена подсолнечника. 
Известная по всей стране компания 
«Русская свинина» также приобрела 
здесь предприятие — ООО «Телец», 
которое занимается забоем и пред-
продажной подготовкой мяса свиней. 
Однако мы не хотим останавливаться 

на достигнутом и активно при-
влекаем инвесторов для развития 
сельскохозяйственного комплекса. 
В данный момент ООО «Донская 
усадьба» строит на станции Краснов-
ка тепличный комплекс площадью 
около 35 га (рабочая площадь — 
около 19 га) стоимостью 3,9 млрд 
руб. Здесь будут выращивать самые 
востребованные в регионе овощи: 
огурцы, помидоры, болгарский перец 
и т.д., а в перспективе возможно и 
выращивание цветов. Надеемся, что 
первая очередь теплиц будет введена 
уже в следующем году. Уникальность 
этого проекта в том, что энергию 
он будет получать из собственных 
источников: на территории имеются 
газовые скважины, которые компа-
ния уже пробурила, получив лицен-
зию на добычу газа. Объемы сырья 
там небольшие, и использоваться 
в промышленных масштабах он не 

может, но для обеспечения жизне-
деятельности комплекса газа будет 
достаточно. Поэтому овощи должны 
быть недорогими и производиться в 
достаточном количестве. 
Мы, в свою очередь, самым активным 
образом принимаем участие в стро-
ительстве комплекса, и все админи-
стративные вопросы — от отвода зе-
мель до прохождения документации 
и необходимых госпроцедур — уже 
решены. Кстати, для нас этот проект 
значим еще и в социальном смысле, 
потому что теплицы могут дать райо-
ну порядка 450 рабочих мест. 
Сейчас мы привлекаем инвесторов на 
площадку в пос. Малое Полесье, где 
предполагается строительство пти-
цеводческого комплекса. Некоторые 
компании уже выражают заинтере-
сованность, так что надеемся, и этот 
инвестпроект начнет реализовывать-
ся в ближайшее время.
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 Евгений Зиновьев: 

«Нужна стабильная ценовая ситуация  
 на зерновом рынке»

В нынешнем году земледельцы крестьянского фермерского хозяйства 
Евгения Зиновьева получили высокий урожай пшеницы, превышающий 
средний показатель по Тарасовскому району. О субсидиях, привязанных 
к урожайности, а также иных формах господдержки «Вестник АПК» 
поговорил с главой КФХ Евгением Зиновьевым.

«В этом году нашему фермерскому 
хозяйству удалось собрать хороший 
урожай — более 40 центнеров с 
гектара. Став обладателями коэф-
фициента 1,8, мы подпадаем под 
возможность получения субсидий. 
Внимание со стороны областных 
властей, бесспорно, важно. Данные 
субсидии — серьезная поддержка 
для сельхозпроизводителей», — счи-
тает глава КФХ. К примеру, за счет 
такой формы несвязанной госу-
дарственной поддержки предпри-
ниматель смог частично обновить 
технику. 
Однако Евгений Зиновьев, посвя-
тивший сельскому хозяйству почти 
30 лет своей жизни, уверен: в любом 
деле в первую очередь надо рассчи-
тывать на собственные силы и четко 
планировать последовательность 
действий для обеспечения беспе-
ребойной работы. Именно так он и 
поступает, что подтверждается од-
ним неоспоримым фактом. Многие 
аграрии после разорения местного 
совхоза пытались организовать свое 
фермерское хозяйство, но не все 
нашли себя в данном экономиче-
ском сегменте: тех, кто стабильно 
развивается в земледельческой от-
расли уже больше 10 лет, единицы. 
Евгений Зиновьев организовал 
собственное хозяйство в 1999 году. 
«Начинать приходилось с малого — 
у меня было всего 50 гектаров зем-
ли. Сегодня посевные территории 
составляют 1400 га», — отмечает 
фермер. На вопрос, как ему удалось 
в трудные экономические времена 
развиться, предприниматель отве-

чает: «Я начал заниматься сельским 
хозяйством не для того, чтобы 
попробовать, а чтобы получать 
хорошие результаты. Первое время 
было тяжело. Получая прибыль от 
реализации зерна, я все средства 
направлял на дальнейшее развитие 
хозяйства». 
Именно поэтому фермер знает, как 
важно иметь возможность прогно-
зировать свою деятельность не на 
краткосрочный, а на долгосрочный 
период. По его мнению, есть ряд 
проблем, которые этому нередко 
мешают. Одна из них — неподкон-
трольное колебание цен на зерно 

вне зависимости от сезона. «На 
областном Дне урожая губернатор 
РО Василий Голубев озвучил, что 
область собрала самое большое 
количество ранних зерновых и 
зернобобовых культур в истории 
области — больше 8,5 млн тонн. 
Однако цены на зерно сегодня 
примерно такие же, какими были 
лет 10 назад. При общей инфляции, 
сопровождающейся повышением 
цен, допустим, на солярку и пр., сто-
имость зерна практически равняет-
ся затратам на его производство», — 
комментирует Евгений Зиновьев. 
В таких условиях производителям 
невыгодно и порой даже убыточно 
реализовывать товар. Одним из путей 
решения, по его мнению, может стать 
поддержка государства при покуп-
ке, реализации зерна. К примеру, 
механизм зерновых интервенций во 
многом позволяет стабилизировать 
цены на зерновом рынке. «В услови-
ях, когда фермеры будут четко знать, 
что получат цену не ниже установ-
ленной, допустим, 7-8 руб. за кг, они 
смогут рассчитывать прибыль. Соот-
ветственно, и продумывать сегменты, 
в которые надо вложить полученные 
средства для обеспечения стабильной 
работы хозяйства», — подчеркивает 
глава КФХ. Он надеется, что государ-
ство обратит внимание на данную 
проблему и выработает механизмы 
решения, тем более что в условиях 
импортозамещения эта тема особен-
но актуальна. 

346050 Ростовская область, 

Тарасовский р-н, п. Тарасовский, 

пер. Котовского, 31 а, 

тел.: (86386) 3-57-65, 

факс: (86386) 3-21-40 н
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Научный подход
ООО «НПФ Селекционер Дона» занимает одну из ключевых позиций 
в системе семеноводства. Истоки ее возникновения относятся 
к 1987 году, когда в различных почвенно-климатических зонах 
Ростовской области были образованы центры по внедрению новых 
технологий в сельскохозяйственную отрасль.

После расформирования государствен-
ных центров в 2007 году «НПФ Селекци-
онер Дона» взял на себя ответственность 
по производству высокорепродукци-
онных семян сельскохозяйственных 
культур в северной части РО. Сегодня, 
благодаря проводимой предприятием 
научной и производственной работе, 
первоклассными элитными семенами 
новых сортов обеспечиваются сельхоз-
предприятия Ростовской, Волгоград-
ской, Воронежской и др. областей.
В «НПФ Селекционер Дона» трудятся 
30 специалистов, все имеют высшее об-
разование, пятеро являются кандида-
тами наук. Но самое главное, команда 

обладает большим опытом работы на 
земле. Это позволяет оказывать своим 
партнерам технологические консуль-
тации по всем аспектам земледелия 
непосредственно на рабочих участках. 
Производственная база предпри-
ятия — это порядка 4000 га земли 
для выращивания семян, а также три 
современных завода по очистке семян. 
После окончательной стадии очистки 
семена упаковывают в специальные 
мягкие контейнеры по 500-800 кг, что 
позволяет увеличить производитель-
ность и не допустить смешения со-
ртов, а значит, гарантирует качество. 
Кроме того, «НПФ Селекционер Дона» 

располагает складскими помеще-
ниями, хорошим автопарком и т.д. 
«НПФ Селекционер Дона» регуляр-
но обновляет сорта озимой и яро-
вой пшеницы, тритикале, ячменя, 
проса, гречихи, овса, подсолнеч-
ника и других сельхозкультур. Об 
успехах деятельности предприятия 
говорит стабильная база клиентов, 
которая год от года пополняется 
новыми партнерами.

346055 Ростовская область, 

Тарасовский р-н, п. Донская Нива, 

ул. Северная, 3,

тел.: (86386) 3-59-33

 Сергей Емельянов, 
 директор ОАО «Тарасовский маслозавод»: 

— Тарасовским маслозаводом я ру-
ковожу почти 30 лет. В нашей исто-
рии были разные периоды, ведь 
производство молочных продук-
тов — процесс довольно сложный, 
зависящий от ряда обстоятельств. 
И в первую очередь от наличия сы-
рья. Мы никогда не использовали 
искусственные заменители. 

Коровье молоко нам поставляют 
ЛПХ и ферма Тарасовского района. 
Объемы производства завода по-
зволяют обеспечивать молочной 
продукцией жителей Тарасовского 
района и его социальные учрежде-
ния — детские сады, школы и т.д. 
Регулярно представляем нашу про-
дукцию на сельскохозяйственных 

ярмарках в Шахтах, Новочеркас-
ске, Каменске, Ростове. 
Секрет работы Тарасовского 
маслозавода на протяжении такого 
длительного времени не в стрем-
лении увеличить объемы любы-
ми способами, а в поддержании 
качества и в расширении ассорти-
мента молочной продукции. В 2007 
году мы открыли мини-цех, что 
позволило наладить выпуск новых 
видов товаров и запустить свою 
фасовочную линию. Сегодня мы 
выпускаем молоко разного процен-
та жирности, крестьянское масло 
80%, кефир, сметану, обезжирен-
ный творог, творожные массы с 
различными натуральными на-
полнителями. В планах расширить 

производство еще по нескольким 
видам молочной продукции, для 
этого уже закуплено соответству-
ющее оборудование. Мы развива-
емся за счет собственных средств, 
но, безусловно, в нашей отрасли 
невозможно без поддержки. 
Сегодня в государстве существуют 
формы субсидирования и дотаций. 
Хочется верить, что поддержка 
на государственном уровне будет 
последовательной и долгосрочной, 
тогда можно четко выстраивать 
программу развития завода.

346050 Ростовская область, 

Тарасовский р-н, п. Тарасовский, 

ул. Островского, 83, 

тел.: (86386) 3-27-68

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы
н

а 
п

ра
ва

х 
ре

к
ла

м
ы



140

П о р т р е т  р е г и о н а / 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

Текст: Алла Ленько

Заслуженный фермер
 КФХ Василия Алпатова в 2014 году собрало урожай выше среднего показателя  

 Ростовской области 

Глава КФХ Василий Алпатов свою фермерскую деятельность начинал с малых объемов, сегодня 
у него одно из крупнейших хозяйств Тарасовского района. Подобные успехи не остаются 

незамеченными. Василий Алпатов регулярно удостаивается почетных грамот, в том числе от 
Министерства сельского хозяйства РФ, а также является обладателем медали «За доблестный труд 

на благо Донского края».

В фермерстве Василий Алпатов — 
человек неслучайный. Больше 10 лет 
работал управляющим в аграрном 
комплексе, где в подчинении у него 
было больше 200 человек. Не будет 
преувеличением утверждение, что 
в районе его знает практически 
каждый житель. Поэтому, когда в 
1997 году он решил образовать свое 
фермерское хозяйство, люди легко 
откликались на его предложение, 
становились пайщиками, предостав-
ляли земли в аренду. 
«Первоначально в моем хозяйстве 
было всего 305 гектаров земли. Не 
могу сказать, что первый урожай был 
удачным, но я выполнил обещания, 
данные своим коллегам», — расска-
зывает глава КФХ Василий Алпатов. 
Сегодня он владелец одного из 
крупнейших фермерских хозяйств 

Тарасовского района. На посевных 
площадях, которые на данный 
момент насчитывают 1600 гектаров 
земли, Василий Алпатов производит 
распространенные и пользующиеся 
повышенным спросом сельскохо-
зяйственные культуры — пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник. Неболь-
шими объемами сеют и ячмень. 
Но это, как отмечает фермер, не 
для реализации, а для собственных 
хозяйственных нужд. 
В этом году КФХ Алпатова собрало 
около 45 центнеров с гектара, что на 
порядок выше показателя средней 
урожайности зерновых культур в 
Ростовской области в 2014 году.
Еще один актив в его крестьянском 
фермерском хозяйстве — живот-
новодческая отрасль. Разведением 
крупного рогатого скота Василий 
Алпатов решил заняться в неуро-
жайные годы. Первых телят фермер 
закупал в Воронежской области. 
Сегодня у него 200 голов крупного 

рогатого скота. Есть свои пастбища 
для выгула, телятник-откормочник, 
кроме того, ежегодно заготавливает-
ся более 2000 рулонов сена, часть из 
которого фермер использует в своем 
хозяйстве, часть — продает. 
«Несколько лет подряд в нашем 
районе были засушливые годы, что не 
позволяло в полной мере заниматься 
качественным земледелием. Посколь-
ку по образованию я животновод, то 
возникла идея разводить крупный 
рогатый скот. Эта отрасль стала не-
кой гарантией того, что, несмотря 
на плохие погодные условия, у меня 
всегда будет возможность выплачи-
вать своим сотрудникам зарплату», — 
отмечает Василий Алпатов. 
Заботливо-рациональное отноше-
ние к коллективу, пожалуй, одна из 
главных черт фермера. Сегодня под 
началом Василия Алпатова трудятся 
18 человек. Среднемесячная зарпла-
та каждого составляет около 30 000 
рублей. «Найти хороших работни-
ков — важная задача. Я стараюсь, 
чтобы моим специалистам было 
комфортно со мной работать. Хоро-
шие рабочие отношения позволяют 
развиваться фермерскому хозяй-
ству. И дело не только в том, чтобы 
обеспечивать им достойный зарабо-
ток, важно также, на какой технике 
они работают, как распределяется 
занятость», — убежден Василий 
Алпатов. Он хозяин бережливый, 
стремится разрабатывать план раз-
вития на перспективу. В ближайшем 
будущем хочет наладить цикл про-
изводства органических удобрений. 

346094 Ростовская область,

Тарасовский р-н, х. Зеленовка,

ул. Специалистов, 14,

тел.: (86386) 3-13-95 н
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Рост — по всем направлениям
 В этом году в Веселовском районе собрали рекордный урожай  

 ранних зерновых и зернобобовых культур 

Ведущей отраслью экономики Веселовского района является сельское хозяйство. При этом каждый 
год предприятия АПК развиваются и показывают хорошие результаты роста. О лучших предприятиях 

и целевых инвестициях «Вестнику АПК» рассказал глава района Вениамин Антонов.

Венианмин
Антонов

— Общая площадь сельхозугодий в 
районе составляет 108,5 тыс. га, 
основной профиль сельхоздеятель-
ности — растениеводство. Действу-
ют два сельскохозяйственных коопе-
ратива: кредитный — СКПК «Кредит 
плюс» и снабженческо-сбытовой 
СССПК «Агро-Партнер», который 
осуществляет закупку растениевод-
ческой продукции. В 2013 году 
создан и активно работает оптово-
логистический центр.
В структуре посевов по району на 
долю зерновых культур приходится 
56,1 тыс. га, подсолнечником занято 
10,2 тыс. га, овощами — 1,3 тыс. га, 
картофелем — 1,2 тыс. га.
Лидирующее положение по урожай-
ности зерновых, зернобобовых куль-
тур в этом году стали ЗАО имени 
Ленина, ЗАО «ЮгАгроХолдинг», ЗАО 
«Красный Октябрь» и ЗАО «Нива». 
В целом в этом году собран рекорд-
ный урожай ранних зерновых и зер-
нобобовых культур: валовой сбор 
составил 190 тыс. тонн при средней 

урожайности 37,7 ц/га, что выше 
уровня прошлого года на 32,2%.
Набирает темп сев озимых культур 
под урожай 2015 года. Уже посеяно 
32,2 тыс. га, что составляет 85% от 
плановой посевной площади.
Что касается животноводства, то по 
итогам I полугодия текущего года 
наблюдается увеличение поголовья 
КРС в личных подсобных хозяйствах. 
Радует, что продолжается увеличе-
ние поголовья овец. В нынешнем 
году прирост составил 321 голову.
В I полугодии наши сельхозпред-
приятия реализовали продукции 
на 103,1 млн рублей. Мы провели 
анализ финансового состояния и 
эффективности работы предпри-
ятий АПК, на основании которого 
смогли сделать вывод, что наиболее 
эффективными хозяйствующими 

субъектами по результатам стали 
ЗАО им. Ленина, ЗАО «Нива» и ЗАО 
«Шахаевское». 

На территории района активно 
используется орошение, площадь 
орошаемых земель составляет 19,8 тыс. га.

Справка. В районе работают 11 круп-

ных и средних сельхозпредприятий, 

152 КФХ и 8885 личных подсобных 

хозяйств. В их пользовании находится 

90,4 тыс. гектаров пашни.

Хозяйствами всех категорий района 
произведено:

 10,4 тыс. тонн (2013)

 10,6 тыс. тонн (2014) 

молока (на 124,7 тонны больше,  

чем в аналогичном периоде 2013 г.)

 2648 тонн (2013) 

 2865,6 тонны (2014) 

мяса всех видов в живом весе  

(прирост — 217,6 тонны) 

 21.1 млн штук (2013) 

 22,4 млн штук (2014) 

яиц (рост на 1,3 млн штук)

По состоянию на 1 июля 2014 г.



142

П о р т р е т  р е г и о н а / 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

Текст: Ольга Лазуренко

 Виктор Морозов: 

«Торговые сети — самый перспективный  
 рынок сбыта»

ЗАО «Шахаевское», образованное на базе бывшей Веселовской 
откормплощадки, в прошлом году отметило свой 25-летний юбилей. Выстояв 
в сложные времена девяностых и начала нулевых, сегодня предприятие 
выбилось в лидеры района. Как механизация производства помогает 
достигать высоких показателей и чем отечественному производству 
поможет взятый правительством курс на импортозамещение, «Вестник АПК» 
узнал у директора ЗАО «Шахаевское» Виктора Морозова.

Сегодня в хозяйстве, насчитывающем 
более 4,8 тыс. га земли, трудятся 132 
работника. До 50% пашни занимают 
зерновые, кроме того, в хозяйстве вы-
ращивают картофель, лук, морковь и 
свеклу. Уборочная зерновых в этом году 
прошла неплохо: урожайность озимой 
пшеницы составила около 40 ц/га, 
озимого ячменя — более 53 ц/га.
Основной упор в развитии здесь делает-
ся на механизированную уборку урожая, 
а также на расширение зоны орошения.
«Благодаря программе по субсидиро-
ванию сельхозпредприятий в по-
следние годы удалось приобрести две 
оросительные машины Valley и четыре 
дождевальные машины Reinke, — 
рассказывает директор предприятия 
Виктор Морозов. — К тому же сейчас 
стараемся убирать лук и картофель 
механизированно, это дает большие 
преимущества по качеству и скорости 
уборки овощей».
Несмотря на постоянное стремление к 
увеличению урожайности (без потери 
качества), долгое время проблемой был 
сбыт продукции. Однако в этом году 
после введения санкций на ввоз им-
портной сельхозпродукции из Европы 

ситуация сдвинулась с мертвой точки. 
«К нам наконец начали приходить тор-
говые дома, занимающиеся оптовыми 
закупками, — продолжает руково-
дитель. — «Зайти» в крупные сети 
производителям всегда было тяжело 
из-за жестких регламентов, строгой 
логистики, да и убытки за непродан-
ный товар ложатся на нас. И все же эта 
модель видится нам наиболее перспек-
тивной из-за изменения структуры 
потребительского поведения: народ 
уже привык к супермаркетам, и рынки 
уходят в прошлое». 
К счастью, к такому повороту в хо-
зяйстве оказались готовы и не сидели 
сложа руки. К концу сентября здесь 
заработает новейший склад ангарно-
го типа для хранения картофеля на 
3,5 тыс. тонн. Установили линию по 
фасовке картофеля и овощей, купив 
для этих целей дорогое импортное 
оборудование. Теперь в ЗАО «Шахаев-
ское» могут автоматически фасовать 
продукцию в тару от 2,5 до 25 кг, что 
особенно выгодно торговым сетям.
«Мы также оборудовали пару холодиль-
ников, приспособив для этих целей 
свои помещения, — делится Виктор 
Морозов. — И сейчас имеем возмож-
ность делать не только весеннюю, но 
и летнюю посадку картофеля. Относи-

тельно картофеля у нас, пожалуй, наи-
более стабильная ситуация со сбытом, 
поскольку уже два года мы работаем с 
ООО «Фрито Лей» (производитель чип-
сов Lays и Cheetos, завод расположен 
в Азовском районе. — Прим. ред.). За-
купочные цены у них не слишком высо-
кие, зато они покупают стабильными 
объемами. Так, в этом году мы должны 
поставить им 2,5 тыс. тонн картофеля, 
в прошлом году было поставлено около 
1,5 тыс. тонн». 
Единственное, что возмущает руко-
водителя хозяйства, — это рыноч-
ные «накрутки» на продукцию. Ведь 
сельхозпроизводители вынуждены 
затрачивать средства на семена, 
технику, удобрение, оплату труда 
сотрудников, а перекупщики не несут 
больших затрат, поднимая при этом 
цены более чем в два раза от оптовой 
цены. Поэтому, по мнению руковод-
ства предприятия, государственный 
контроль за ценами и рынком в целом 
способен в корне улучшить ситуацию 
как для сельхозпроизводителей, так и 
для конечных потребителей.

347786 Ростовская область, 

Веселовский р-н, х. Маныч-Балабинка, 

ул. Школьная, 6, 

тел./факс: (86358) 6-63-00 н
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энергию. И поддержки со стороны 
государства в этом вопросе мы не 
видим: дорожают ставки по креди-
ту, не выплачиваются субсидии...
К тому же нет контроля за рынком 
ценообразования. Для примера: 
ранний картофель мы отпускали по 
6 рублей за килограмм, а на рынке 
он стоил 30-40 рублей. Нам невыгод-
но продавать дешево, ведь техника 
стоит больших денег и работникам 
надо платить достойную зарплату. 
И когда основная масса выручки 
достается перекупщикам, это возму-
щает. Считаю, что хотя бы половина 
от стоимости должна оставаться у 
производителя. И за этим вопросом 
необходим контроль государства.

347788 Ростовская область,  

Веселовский р-н, 

х. Ленинский, ул. Вишневая, 20 А, 

тел.: (86358) 6-47-00, 

e-mail: vesniva@yandex.ruТекст: Ольга Лазуренко

 Алексей Шурыгин: 

«В АПК нужен госконтроль»
ЗАО «Нива» занимает лидирующее положение по выращиванию 
зерновых, овощей и картофеля не только в Веселовском районе, но и в 
области. На площади 5300 га здесь собирают озимую пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник, картофель, лук, свеклу, капусту и морковь. Перенимая 
опыт развитых в отношении сельского хозяйства стран, «Нива» ставит 
перед собой еще более масштабные цели и задачи. О них «Вестнику АПК» 
рассказал директор предприятия Алексей Шурыгин.

— Сегодня в хозяйстве порядка 
650 га поливных земель. В по-
следние годы частенько подводит 
погода. Засушливые весна и лето 
вносят свои коррективы в наши 
планы. В хозяйстве приняты меры, 
чтобы как можно меньше зависеть 
от погодных условий, — приобре-
тено семь поливных машин Valley. 
Кроме них мы внедрили капельное 
орошение, которое используем 
при выращивании лука и моркови. 
Дорогостоящее импортное оборудо-
вание и машины для полива вместе 
с эффективными агротехническими 
приемами позволили нам увеличить 
выход продукции с одного гектара, 
снизить себестоимость продукции 
и увеличить доходность картофе-
ля и овощей. Сегодня технология 
возделывания картофеля и овощей 
полностью механизирована. Для 
этого были приобретены немецкие 
комбайны для уборки картофеля, 
свеклы и моркови. Кроме этого был 
построен пункт с новыми техноло-
гическими импортными линиями, 
где проводится сортировка продук-
ции, отправка ее на реализацию или 
на хранение. Все это позволило нам 
увеличить производительность тру-
да при выращивании этих культур 
в три раза: если раньше на уборке 
картофеля и овощей участвовало 
до 200 человек, то сейчас — 60. За 
две смены мы убираем от 500 до 
550 тонн овощей.
В хозяйстве постоянно идет обнов-
ление технопарка для выращивания 
зерновых и пропашных культур. Для 
этого специалисты регулярно посеща-
ют выставки для изучения новинок. 

После выбора новой техники едем 
в хозяйство, где она опробована в 
работе, и после этого уже ее при-
обретаем. Для обработки земли в 
хозяйство куплено два современных 
трактора John Deere и Case, к ним до-
полнительно приобретены сельхоз-
машины: культиватор, глубокорых-
лители, дискатор и сеялка прямого 
высева. Параллельно с техническим 
перевооружением в хозяйстве были 
построены складские помещения для 
хранения картофеля и других овощей 
на 9000 тонн. В них установлено 
импортное оборудование, которое в 
автоматическом режиме поддержива-
ет в помещении хранилища необхо-
димую температуру и влажность.
Правда, тут есть свои нюансы. 
Сегодня мы производим 10000 тонн 
картофеля, 6000 тонн лука. Куда это 
все поместить? Хранилище объемом 
3100 тонн стоит порядка 20 млн 
рублей, не считая затрат на электро-н
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 Михаил Улитин: 

«Если будет заказ, мы продукцией  
 обеспечим»

ЗАО им. Ленина — многопрофильное сельхозпредприятие, давно и успешно 
работающее в Веселовском районе. Больше 8 тыс. га земли, собственные 
молзавод, маслоцех и пекарня — такое большое хозяйство не только 
дает работу нескольким хуторам в районе, но и обеспечивает население 
качественной и натуральной сельскохозяйственной продукцией.

Предприятие работает на ороша-
емых землях, поэтому занимается 
традиционным для региона расте-
ниеводством, выращивая зерновые, 
подсолнечник, кукурузу, картофель, 
свеклу, капусту, лук и даже помидо-
ры. В этом году хозяйству удалось 
собрать отличный урожай: пшени-
ца дала в среднем больше 50 ц/га, 
остальные зерновые — 44 ц/га. После 
введения санкций на ввоз импортной 
сельхозпродукции продажа овощей, 
по оценкам компании, идет лучше, 
чем в прошлом году, особо повышен-
ный спрос на лук и картофель.
Отдельное направление — молочное 
животноводство. ЗАО им. Ленина 
владеет двумя фермами на 415 голов 
скота, при этом все молоко — поряд-
ка 2000 тонн в год — перерабатыва-
ется на собственном молзаводе. 
«Мы выпускаем все, что можно 
сделать из молока, — рассказывает 
руководитель хозяйства Михаил 
Улитин. — Производим молоко, 
кефир, ряженку, сметану, варенец, 
сливочное масло в брикетах и в пач-
ках, сыр «Радонежский» и «Сулугу-
ни», брынзу, сыворотку под брендом 
ЗАО им. Ленина. Наша продукция 
поставляется в Ростов и соседние 
города, а также продается в нашем и 
близлежащих районах. Но вот с се-
тями нам сложно договориться, да и 
наша продукция им не совсем подхо-
дит, ведь она хранится всего 72 часа, 
поскольку мы выпускаем только 
натуральный продукт без «химии» и 
дополнительных консервантов».
Несмотря на все растущую популяр-

ность этой продукции, расширяться 
в этом направлении предприятие 
не планирует.
«Когда будет выгодно, тогда и 
будем расширяться, — продолжает 
руководитель. — Молочное произ-
водство сейчас убыточно, но для нас 
это во многом социальный проект: 
молочная ферма дает работу целому 
хутору. Вообще мы уже много лет 
ждем, когда государство обратит 

внимание на сельхозтоваропроиз-
водителей, ведь без его поддержки 
невозможно развиваться». 
Однако в ЗАО им. Ленина не 
останавливаются на достигнутом и 
четыре года назад запустили новое 
перспективное направление — раз-
били собственный яблоневый сад 
на площади в 50 га. В этом сезоне 
яблок пока было совсем немно-
го, но на следующий год здесь 
планируют получить полноценный 
урожай. 
«Если дело пойдет хорошо, думаю, 
будем расширять это направле-
ние, — делится Михаил Улитин. — 
Сейчас думаем над созданием 
хранилища для яблок, чтобы можно 
было продавать их зимой. Рассчи-
тываем, что это даст и дополни-
тельные рабочие места, и прибыль 
для предприятия». 

Основную проблему в хозяйстве 
видят в отсутствии гарантиро-
ванных заказов на продукцию, 
ведь каждый урожай надо быстро 
реализовать, так как не вся продук-
ция, особенно овощная, подлежит 
длительному хранению. 
«Если у нас будет заказ на опреде-
ленную продукцию, мы ее вырас-
тим, — уверяет глава компании. — 
Вот помидоров у нас очень много 

уродилось в этом году, торговать 
сами мы не можем, и хранить их 
долго тоже нельзя. Или 6000 тонн 
картофеля, которые мы собра-
ли, — его просто некуда девать. 
Мы готовы сотрудничать с пред-
приятиями переработки, как в свое 
время сотрудничали с консервными 
заводами. И были бы рады, если 
бы областные власти помогали 
«встречаться» производителям и 
переработчикам, чтобы были заяв-
ки на продукцию. А мы можем всем 
обеспечить, и в таком количестве, 
какое потребуется!»

347787 Ростовская область, 

Веселовский р-н,

х. Верхнесоленый, 

ул. Центральная, 61,

тел.: (86358) 6-43-42,

e-mail: zao.lenina@rambler.ru

После введения санкций на ввоз 
импортной сельхозпродукции продажа 
овощей, по оценкам компании, идет 
лучше, чем в прошлом году, особо 
повышенный спрос на лук и картофель.
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Контроль над ценами — гарантия 
стабильности КФХ

 Донские аграрии уверены, что развитию АПК мешают низкие  
 закупочные цены и отсутствие опытных кадров 

КФХ «Бережной Б.Г.» в Красносулинском районе выращивает подсолнечник, 
кукурузу, ячмень, пшеницу и просо на площади чуть больше 1 тыс. га. 
Хозяйство с почти пятнадцатилетней историей работает стабильно и 

успешно, но все же сегодня даже столь опытному сельхозпредприятию 
приходится сталкиваться с определенными трудностями в работе. 

В этом году уборочная в КФХ 
«Бережной Б.Г.» прошла хорошо: 
урожайность по зерновым составила 
26-27 ц/га. Для получения и сохра-
нения продукции на максимально 
качественном уровне здесь использу-
ют в основном отечественную сель-
хозтехнику, а также два собственных 
склада общей мощностью до 1,5 тыс. 
тонн. Недавно с помощью админи-
страции Красносулинского района 
удалось взять краткосрочный кредит 
в размере 1 млн рублей под льготный 
процент, такие меры помогают пред-
приятию балансировать в период 
уборки и продажи урожая, не снижая 
темпов производства.

«Наша основная проблема — моно-
полия на цены, — признается глава 
хозяйства Борис Бережной. — Это 
единственный сдерживающий фак-
тор в развитии компании. Во время 
уборки урожая идет значительное 
падение цен на зерновые, но ведь у 
нас всегда есть текущие расходы — 
на погашение кредитов, удобрения, 
ГСМ. Из-за этого приходится прода-
вать зерно по сниженной стоимо-
сти, а это невыгодно для хозяйства».
Еще одна трудность, с которой се-
годня приходится сталкиваться мно-
гим сельхозпроизводителям, — не-
хватка высококвалифицированного 
персонала — не обошла стороной и 
КФХ «Бережной Б.Г.». 
«У нас есть проблемы с кадрами, — 
продолжает руководитель. — Хороше-
го механизатора сегодня найти очень 

тяжело, тем более и в нашем районе, 
и в соседних немало промышленных 
и сельскохозяйственных предпри-
ятий, поэтому существует большая 
конкуренция между работодателями. 
Даже предлагая действительно вы-
сокий уровень заработной платы, не 
всегда получается привлечь нужного 
специалиста. Более того, квалифика-
ция потенциальных работников тоже 
зачастую не соответствует предъ-
являемым требованиям. Поэтому 
в ближайшее время мы планируем 
обращаться в средние специальные 
учебные заведения технического про-
филя, которые готовят механизаторов. 
Думаю, сотрудничество с учебными 
заведениями — оптимальный путь для 
пополнения кадров в хозяйстве». 

Борис Бережной, глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства:

— Хочу поздравить всех своих 
коллег, а также администра-
цию Красносулинского района 
с профессиональным празд-
ником — Днем работника 
сельского хозяйства! Пусть 
с каждым годом все больше 
будет урожай на наших 
полях, все меньше трудностей 
встречает нас в работе! 
А главное, пусть наши семьи, 
близкие люди будут здоровы и 
счастливы!

346376 Ростовская область, 

Красносулинский р-н, 

ст. Владимировская, ул. Колхозная, 2, 

e-mail: novichkova.tv@mail.ruн
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 Геннадий Деркачев: 

«Для нас путь роста — это интенсивное  
 земледелие»

За два неполных года работы ООО «СП «Калиновское» 
Красносулинского района показало хороший рост и серьезные 
перспективы развития в рамках местного агропромышленного 
комплекса. Над решением каких вопросов предприятие работает 
сегодня и что нужно хозяйству для качественного рывка вперед, 
«Вестнику АПК» рассказал руководитель СП Геннадий Деркачев. 

— Сегодня мы выращиваем озимую 
пшеницу, озимый и яровой ячмень, 
кукурузу и подсолнечник на площади 
чуть более 4000 га. Наше предприятие 
еще молодое, образовалось в ноябре 
2012 года, и пока одной из главных за-
дач остается борьба с сорняками. Еще 
не вся почва обработана и приведена 
в порядок, а без этого невозможно ни 
развитие, ни повышение урожайности. 
Хотя в целом в этом году собрали не-
плохой урожай. Ячмень дал до 20 ц/га, 
озимые — в среднем 30 ц/га. 
Планируем увеличивать урожайность 
за счет интенсивного земледелия, 
в первую очередь без применения 
более интенсивных влагосберегаю-
щих технологий, поскольку у нас зона 
рискованного земледелия и недо-
статок влаги является самой большой 
проблемой. Для этого используем 
чизельные плуги, глубокорыхлители, 
уходим от отвальной обработки. Кроме 
того, так как у нас поля в основном на 
склонах, присутствует ветровая и вод-
ная эрозия. Поэтому, чтобы сохранить 
плодородный слой, стараемся перейти 
и на почвозащитные технологии.
Разумеется, развивать хозяйство не-
возможно и без современной техники. 
Сейчас у нас в планах приобретение 
трактора, культиватора, дискатора и 
глубокорыхлителя Versatile — это тех-
ника канадской фирмы, которая произ-
водится сейчас у нас в компании «Рост-
сельмаш» (к тому же она включена в 
областную программу субсидирования 
покупки сельхозтехники и оборудова-
ния). В прошлом году также приобрели 

белорусские зерноуборочные комбай-
ны «Полесье-10», на которых и собрали 
урожай этого сезона. Нагрузка на один 
комбайн немалая — 1,5 тыс. га, но он 
прекрасно справляется. Хотим в следу-
ющем году приобрести еще один более 
мощный комбайн этой же марки. 
Для хранения продукции переоборудова-
ли ток, также выполнили ремонт кровли 
в шести складах. Закупили новый 
зерноочистительный комплекс ЗАВ-20, 
модернизировали весовую, установив 
новые электронные 40-тонные весы.
Огромную помощь нашему предпри-
ятию оказывает ООО «Исаевский маши-
ностроительный завод»: обеспечивает 
автотранспортом для перевозки зерна, 
спецтехникой для земляных работ и т.д.
Хранение — особенно важная тема, по-
скольку адекватные закупочные цены 
на продукцию формируются не в июле-
августе, когда только собрали урожай, 
а намного позже — в сентябре-октябре. 
К примеру, ячмень в период уборки 
был до 5 руб./кг, а сейчас за него уже 
предлагают более 6 руб./кг. Поэтому, 
чтобы продать с выгодой, приходится 
выжидать, а это приводит к дополни-
тельным затратам на хранение. 

Считаю, что необходимо государ-
ственное регулирование цен на зерно, 
потому что основной наш закупщик — 
государство и от предложенной им 
стоимости зависит прибыль предпри-
ятия. Если на рынке с самого начала 
уборки 1 кг зерна, даже фуражного, 
стоит 8 руб., то государственная за-
купочная цена — всего 5 руб. 
И все-таки, несмотря на все трудности, 
думаю, у нас есть неплохие перспективы 
для развития и поводы для оптимизма. 

— В наш профессиональный 
праздник хочу поздравить 
коллектив нашего предпри-
ятия и коллег-сельхозпроиз-
водителей Красносулинского 
района, пожелать высоких 
урожаев, хорошей цены на 
продукцию и огромных успе-
хов в работе!

346396 Ростовская область, 

Красносулинский р-н, 

х. Чернецов, ул. Щаденко, 2 А, 

тел.: 8-918-888-67-46, 

e-mail: spkalinovskoe@mail.ru н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



147

Александр Шебалков, генеральный 

директор ЗАО «Красный Октябрь»: 

— Молоко мы перерабатываем на собственном сыродельном 

заводе: из него изготавливают сыры «Радонежский», «Степной» 

и «Валенталь», а также масло сладко-сливочное высшего сорта. 

347783 Ростовская область, 
Веселовский р-н,
х. Красный Октябрь,
пер. Центральный, 7,
тел.: (86358) 6-37-00

В основе деятельности предприятия — 
растениеводство. Площадь пашни составляет 
15,8 тыс. га, здесь выращивают пшеницу, 
подсолнечник, кукурузу, рапс, лук, люцерну 
и силосную кукурузу. 

Предприятие активно развивает направление 
животноводства, делая ставку на выращивание 
и содержание молочного стада.

ЗАО «Красный Октябрь»

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ — УНИКАЛЬНОГО КАЧЕСТВА 
ИЗ СВЕЖАЙШЕГО МОЛОКА!н
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— Какие меры поддержки 
сельхозпроизводителей суще-
ствуют на уровне районной 
администрации? 
— В 2014 году государственная 
поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осущест-
вляется в соответствии с област-
ным законом о бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 
2016 годов.
На решение задач в сельском 
хозяйстве района на 2014 год 
предусмотрены средства мест-
ного бюджета на оплату части 
стоимости строительства или 
приобретения жилья молодым 
семьям и специалистам на селе 
в сумме 85 тыс. рублей. В целом 
в этом году две семьи района 
получили 1,6 млн руб. из феде-
рального, областного и местного 
бюджетов. С начала 2014 года 
средства областного бюджета 
направляются на предоставление 
субсидий в рамках реализации 
подпрограммы по развитию 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции растение-
водства. Уже 70 сельхозтоваропроиз-
водителей воспользовались данным 
видом поддержки и получили 15 млн 
рублей из федерального бюджета и 
7 млн рублей из областного бюд-
жета. В данный момент отделом 
сельского хозяйства администрации 
Красносулинского района подготав-
ливаются заявки в министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области для полу-
чения дополнительных средств на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства сельхозто-
варопроизводителям.

На базе отдела сельского хозяйства 
администрации Красносулинского 
района создан информационно-кон-
сультационный пункт, где оказывает-
ся всесторонняя помощь в подготовке 
документов по всем видам господ-
держки. Сегодня существует более 
15 видов финансовой поддержки 
фермеров. 

— В чем, по-вашему, главная слож-
ность в развитии сферы АПК? 
— Сегодня сельхозтоваропроизво-
дители района являются заложни-
ками диспаритета цен на сельско-
хозяйственную и промышленную 
продукцию (услуги), используемую 

— Расскажите о развитии АПК в 
районе. Какое количество сельхоз-
предприятий и КФХ существует? 
Какова динамика развития сель-
ского хозяйства?
— За последнее время проделана 
огромная работа по техническому 
перевооружению сельского хозяйства, 
внедрению современных высоко-
эффективных, энергосберегающих 
технологий, позволяющих снизить 
затраты на производство, увеличив 
при этом объем сельскохозяйственной 
продукции. Так, в текущем году произ-
водство валовой продукции сельского 
хозяйства составило 2,2 млрд руб., 
что на 23% больше соответствующего 
периода прошлого года. 
На территории района работает 30 
сельхозпредприятий, 140 КФХ, свыше 
14 тыс. личных подсобных хозяйств; 
сельскохозяйственный перераба-
тывающий снабженческо-сбытовой 
кооператив; три предприятия перера-
батывающей промышленности (ОАО 
«Красносулинхлеб», ООО «Юг-Холдинг» 
(молзавод), ООО «Пищевик»). 
Среди сельхозпредприятий можно 
выделить три крупных — ООО агро-
фирма «Топаз», ЗАО «Птицефабрика 
Красносулинская», ОАО «ПСХ Со-
коловское». Основным направлением 
деятельности сельхозорганизаций 
района является растениеводство. 
В Красносулинском районе площадь 
сельскохозяйственных угодий со-
ставляет 166,9 тыс. га. В сельхозорга-
низациях района занято свыше 2 тыс. 
человек, среднемесячная зарплата 
составляет 19,4 тыс. рублей.

 Николай Альшенко: 

«Мы помогаем развиваться 
сельхозтоваропроизводителям»

Практически для любого района Ростовской области развитие сельского 
хозяйства является приоритетом, поскольку от этого напрямую зависит 
экономическое и социальное состояние территории. В каком направлении 
развивается АПК Красносулинского района и как удается привлекать сюда 
инвесторов, «Вестнику АПК» рассказал глава района Николай Альшенко. 
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тан буклет в формате презентации, 
который находится в свободном до-
ступе на сайте администрации.
В настоящее время в районе активно 
развивается инвестиционный про-
ект по строительству молочно-то-
варной фермы на 150 голов в х. Ми-
хайловка Красносулинского района, 
инициатором которого является 
глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Виктор Санников, стоимость 
проекта составляет 49 млн рублей. 
Запуск производства запланиро-

ван на середину 2015 года. Главой 
КФХ получен грант на развитие и 
создание семейных животноводче-
ских ферм в сумме 10 млн рублей из 
областного бюджета.
На территории района планиру-
ется строительство трех корпусов 
по выращиванию индейки в 
рамках реализации инвестици-
онного проекта ООО «Евродон» 
по увеличению производствен-
ной мощности промышленного 
комплекса. По итогам реализации 
проекта в 2015 году на данном 
предприятии будет трудоустроено 
90 человек.

сообщение и автомобильную сеть, 
центральное положение трассы М-4.
В целях привлечения потенциальных 
инвесторов на территорию Крас-
носулинского района разработан 
паспорт инвестиционной площадки 
АПК, расположенной в границах 
особой экономической зоны «Крас-
носулинская». Зона определена на 
участке площадью 1100 га в «золотом 
треугольнике» Восточного Донбасса, 
между городами Шахты, Красный 
Сулин и Новошахтинск. Здесь же 

недавно было запущено производ-
ство листового стекла ООО «Гардиан 
Стекло Ростов», в настоящее время 
ведется строительство завода по 
производству минеральной изо-
ляции из базальтового волокна 
«ТехноНИКОЛЬ». Также перспек-
тивной специализацией ОЭЗ могут 
стать логистика и транспортное 
обслуживание, сельскохозяйствен-
ное производство индустриального 
типа (производство семян, СЗР, 
удобрений, комбикормов, тепличное 
хозяйство).
В соответствии с рекомендациями 
минсельхозпрода области разрабо-

в сельском хозяйстве. К сожалению, 
темпы роста цен на энергоносители, 
ГСМ, удобрения, средства защиты 
значительно превышают суще-
ствующие цены на произведенную 
продукцию сельского хозяйства. И 
как следствие, низкая рентабель-
ность сельхозпроизводства, слабые 
темпы технического перевооруже-
ния, маленькая заработная плата 
работников сельхозотрасли, низкий 
уровень развития социальной сферы 
сельских районов. Для обеспечения 
ценового равновесия необхо-
димо, чтобы темпы изменения 
цен реализации на продукцию 
сельского хозяйства совпадали с 
темпом движения издержек про-
изводства в той части, которая 
вызвана изменениями цен на 
приобретаемые промышленные 
средства производства и услуги. 
Решение проблем мы видим в по-
лучении высоких и устойчивых 
урожаев возделываемых культур, 
с этой целью производственная 
деятельность осуществляется в 
соответствии с Правилами ра-
ционального использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
в Ростовской области. Для своевре-
менного проведения сортосмены и 
сортообновления возделываемых 
культур производится сев элитными 
семенами, подкормка минеральны-
ми удобрениями и т. д.

— Ведется ли работа по привле-
чению инвесторов в сфере АПК в 
Красносулинский район? 
— Красносулинский район находится 
в непосредственной близости от адми-
нистративного центра области, имеет 
широко развитое железнодорожное 

На базе отдела сельского хозяйства 
администрации Красносулинского района создан 
информационно-консультационный пункт, где 
оказывается всесторонняя помощь в подготовке 
документов по всем видам господдержки. 
Сегодня существует более 15 видов финансовой 
поддержки фермеров. 
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Краснодарский край
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Текст: Альбина Астахова

 Сергей Гаркуша: 

«Продовольственная безопасность —  
 одна из главных целей аграрной  
 политики государства»

Уже в июле стало понятно, что урожай-2014 на Кубани будет не 
просто хорошим, а выдающимся. После подведения первых итогов 
уборки зерновых в сентябре позитивные надежды  подтвердились: 
было собрано 9,1 млн тонн зерна. Это крайне важно, ведь зерно 
для края является по-настоящему стратегическим продуктом. 
Оно и главный экспортный товар, и основа для животноводства 
и перерабатывающих производств. Чем еще богата Кубань и как 
будет развиваться сельское хозяйство края, рассказал заместитель 
губернатора, министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кубани Сергей Гаркуша.

— Сергей Валентинович, близится 
профессиональный праздник всех 
сельхозпроизводителей страны. 
Чем в его преддверии заняты агра-
рии Кубани?
— Уборка продолжается. На середину 
сентября в крае из 2,4 млн га зерно-
вых и зернобобовых культур обмо-
лочено 2,2 млн га, или 90%, собрано 
12 млн тонн зерна, урожайность при 
этом составила 55,8 ц/га. При со-
хранении благоприятных погодных 
условий уборку сельскохозяйствен-
ных культур планируется завершить к 
середине октября. 
Осталось убрать 178 тыс. га зерно-
вой кукурузы, это 30% от посевной 
площади, и 62 тыс. га риса (47% от 
посевной площади). По завершении 
обмолота ожидается собрать еще 
около 1,5 млн тонн зерна. Продол-
жается уборка технических культур. 
Сахарной свеклы убрано 69 тыс. га. 
Собрано 3,3 млн тонн свеклокорней 
при урожайности 474,5 ц/га. Сои 
обмолочено 105 тыс. га, валовой 
сбор составляет 180 тыс. тонн при 
урожайности 17,2 ц/га. Завершается 
уборка подсолнечника. Обмолоче-

но более 90% площадей, урожай-
ность — 25 ц/га, собран 1 млн тонн 
маслосемян.
На прошлой неделе хозяйства края 
приступили к севу озимых культур. 
Из запланированных под посев 
1,5 млн га засеяно 134 тыс. га (9%). 

— Как отметил в одном из своих 
выступлений губернатор края 
Александр Ткачев, десятая часть 
богатого урожая зерновых стра-
ны — вклад Кубани. А что еще 
могут предложить аграрии края 
населению страны, учитывая 
обострившийся вопрос замещения 
импортной продукции отече-
ственными товарами?
— Очень многое. Ведь Краснодар-
ский край — важнейший сельско-
хозяйственный регион России. 
Богатые почвы и благоприятные 
климатические условия создают 
широкие возможности для развития 
всех отраслей сельскохозяйственно-
го производства. В общероссийских 
объемах производства край выра-
щивает более 12% зерна, в том числе 
80% риса и 28% зерновой кукурузы, 
17% сахарной свеклы, 11% — мас-
лосемян подсолнечника, около 12% 
плодов и ягод, более 50% винограда, 
а также весь объем чайного листа 

и субтропических культур. Валовой 
сельскохозяйственный продукт в 
2013 году составил 258,2 млрд рублей, 
а это 18% от валового регионального 
продукта.
Для производства этого объема 
сельхозпродукции в АПК края рабо-
тают более 5 тыс. многоотраслевых 
сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий с развитой 
производственной инфраструктурой.

— Ряд экспертов в связи с вве-
денными Россией санкциями в 
отношении стран ЕС и США 
сегодня предсказывают если не 
дефицит мясной продукции, то 
значительное повышение цен на 
нее. Насколько мощность живот-
новодческого комплекса Кубани 
в сложившихся условиях сможет 
противостоять угрозе дефицита 
мяса в стране? 
— Краснодарский край входит в 
число наиболее развитых регионов 
РФ по животноводству и является 
лидером в производстве животно-
водческой продукции в ЮФО. Еже-
годно на фермах и комплексах почти 
200 сельскохозяйственных предпри-
ятий, на птицефабриках, в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах 
Кубани производится свыше 1,3 млн 
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Продукция агропромышленного комплекса 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ*
*январь — август 2014 г.

Произведено продукции всего на 179,9 млрд руб.
Индекс производства продукции — 120%
Произведено  пищевых продуктов на 111,1 млрд руб.
Индекс производства пищевых продуктов — 120%

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Земли

сельхозугодья — 7,5 млн га

пашня — 3,9 млн га

Урожай-2014
зерно — 9,2 млн тонн
овощи — 382,4 тыс. тонн
масличные — 630 тыс. тонн
картофель — 378,3 тыс. тонн
сахарная свекла — 1,7 млн тонн 

ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье скота** (тыс. голов)

КРС — 556,5 
свиньи — 306,8 
овцы и козы — 207,7 
птицы — 26296,8 
** данные на 1 апреля 2014 года

ПРОИЗВЕЛИ
скот и птица на убой (тыс. тонн) — 274,3
молоко — 880,6 тыс. тонн
яйца — 847,2 млн штук
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тонн молока, около 500 тыс. тонн 
мяса скота и птицы в живой массе 
и более 1,5 млрд штук яиц. Общий 
объем животноводческой продукции 
в денежном выражении составляет 
треть от всей продукции агропро-
мышленного комплекса Кубани и 
исчисляется суммой в 70-80 млрд 
рублей ежегодно.
Запас прочности в отрасли доста-
точный. В предгорных районах края 
динамично развивается специали-
зированное мясное скотоводство — 
перспективное направление в 
производстве высококачественного, 
экологически чистого мяса. Числен-
ность скота абердино-ангусской, 
шаролезской, герефордской, кал-
мыцкой и других пород превышает 
25 тыс. голов. Общая численность 
овец составляет 180 тыс. голов. 
Основой свиноводства являются ин-
дустриальные комплексы с высокой 
степенью биологической защиты, 
где разводится поголовье, обла-

дающее высокими показателями 
конверсии корма, отвечающее всем 
требованиям мясоперерабатываю-
щих комбинатов. 
Вклад в мясной баланс края птицево-
дов Кубани составляет 60%, а объем 
мяса цыплят-бройлеров в 2013 году 
составил свыше 176 тыс. тонн в 
живой массе при 112% темпов роста 
производства. Активно развиваются 
альтернативные виды животновод-
ства. Например, в Абинском районе 
введена в строй индустриальная 
кроликоферма с годовым оборотом 
около 90 тыс. голов.

— Уже много лет далеко за преде-
лами края известна молочная 
продукция Кубани. Как сегодня 
развивается данное направление?
— Действительно, молочное жи-
вотноводство — одна из наиболее 
эффективных отраслей нашего АПК. 
По итогам работы 2013 года уровень 
рентабельности там составил более 
17%. Доходность  обеспечена вы-
сокой молочной продуктивностью 
коров, численность которых, по www.vestnikapk.ru

состоянию на начало 2014 года, со-
ставила 224 тыс. голов.  Флагманами 
молочного животноводства являют-
ся ЗАО Фирма «Агрокомплекс», где 
за год произведено свыше 100 тыс. 
тонн молока,  из которого 97% — 
высшего сорта, и  ЗАО «Родина» 
Каневского района с годовым удоем 
около 12 тонн молока на корову.  
Основой высокой молочной 
продуктивности стало создание  
прочной кормовой базы. Ежегод-
но в крае заготавливается около 
300 тыс. тонн сена, 600 тыс. тонн 
сенажа и 1,8 млн тонн силоса. Во 
многих хозяйствах внедрено кру-
глогодовое однотипное кормление 
стада крупного рогатого скота.  

— В связи с меняющейся внешне-
политической и, как следствие, 
экономической ситуацией в 
стране будут ли внесены какие-то 
изменения в работу АПК края?
— Продовольственная безопасность 
является одной из главных целей 
аграрной и экономической полити-
ки государства. В своем общем виде 
она формирует вектор движения 
любой национальной продоволь-
ственной системы к идеальному 
состоянию. В этом смысле стремле-
ние к продовольственной безопас-
ности — непрерывный процесс. При 
этом для ее достижения зачастую 
происходит смена приоритетов 
развития и механизмов реализации 
аграрной политики.
Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона создана 
система государственного монито-
ринга земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Она позволит 
повысить эффективность производ-
ства сельхозпродукции, повысить 
конкурентоспособность отрасли, 
внедрить контроль использования 
земельных ресурсов, соблюсти  
севооборот и сохранить плодородие 
почв.
Суммарный эффект от применения 
современных технологий — уве-
личение прибыли сельхозпроиз-
водства на 30-35% — достигается 
за счет повышения урожайности и 
продуктивности сельхозкультур  на 
10-15% и снижения себестоимости 
их производства на 10-15%.
Увеличение поступления налоговых 
платежей в консолидированный 
бюджет страны от предприятий АПК 
не менее 50% достигается за счет 
повышения эффективности про-
изводства и прозрачности ведения 
хозяйственной деятельности. 

Край выращивает более 12% зерна, в 
том числе 80% риса и 28% зерновой 
кукурузы, 17% сахарной свеклы, 
11% — маслосемян подсолнечника, 
около 12% плодов и ягод, более 50% 
винограда. 
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 Максим Богданович, 
 индивидуальный предприниматель: 

— Буквально пять лет назад основным 
требованием к поставкам мучных 
кондитерских изделий являлись дли-
тельные сроки хранения продукции. 

Производители были вынуждены под-
страиваться под эти условия, используя 
при производстве различные консерванты 
для увеличения срока годности изделий. 
Параллельно шла и активная работа 
по снижению себестоимости продукта. 

Однако сегодня главным критерием 
востребованности мучных кондитерских 
изделий стали показатели экологической 
чистоты, натуральности продукта. В 
стороне осталась и неверная концепция 
максимально «низких цен». Сегодня 
потребители уделяют первостепенное 
внимание соотношению «цена — каче-
ство» продукции. Именно такого курса 
придерживаемся мы при производстве 
сладостей. Наш продукт ориентирован на 

высокое качество по разумной, но отнюдь 
не низкой цене. География распростра-
нения изделий, известных под торговой 
маркой «МБ-продукт», охватывает многие 
города России. Широкий спрос на наши 
сладости не случаен. Мы не стремимся к 
приобретению дорогостоящего техноло-
гичного оборудования, считая, что «желе-
зо» — вторично. Приоритетное внимание 
уделяем разработке рецептуры, под кото-
рую и подстраиваем производственные 
линии. Благодаря такому подходу из года 
в год наше предприятие демонстрирует 
стабильную динамику развития. 

353655 Краснодарский край, 

Ейский р-н, ст. Должанская, 

ул. Пролетарская, 43, 

тел.: (86132) 9-17-12

Справка. Предприятие Максима Богдановича славится в Ейском районе ак-

тивной социальной направленностью. Только в текущем году предприятием 

было получено свидетельство о присвоении Знака общественного признания 

в номинации «Лучший налогоплательщик» и диплом «Лучший страхователь 

2013 года по обязательному пенсионному страхованию». 

 Владимир Колодько, 
 директор ЗАО «Заводское», ООО «Степное»: 

— Площадь пашни наших хозяйств 
составляет более 8 тыс. га, на 
которых выращиваются пшеница, 
ячмень, кукуруза, подсолнечник 
и сопутствующие культуры. Не-
сколько лет в севообороте хозяйств 
присутствовали нут и горох, но на 
будущий год мы отказались от этих 
культур: они не показали стабиль-
ную рентабельность. Чернозем 
наших сельхозугодий достаточно 
тяжел, поэтому мы вернулись к тра-
диционной культуре земледелия — 
глубокой пахоте. 

Сегодня после уборки озимого клина 
в хозяйствах вспахан полупар под 
осенний посев озимых, заканчиваем 
пахоту зяби с внесением удобрений 

под основную обработку. Посевную мы 
планируем провести одновременно с 
внесением минеральных удобрений, 
таких как аммофос из расчета 60-70 кг 
на один гектар. На будущий год расши-
ряем посевную площадь под кориандр. 
В среднем при хорошем уходе и над-
лежащих погодных условиях кориандр 
даст 17-20 ц/га. Ценная медоносная 
культура позволит нам увеличить и 
количество опылителей — пчел, что, в 
свою очередь, приведет к повышению 
урожая подсолнечника. Планы раз-
вития наших хозяйств значительны: 
строим весовую на 80 тонн в ООО 
«Степное». На следующий год плани-
руем построить зернохранилище на 
10 тыс. тонн, выполнить капремонт 
трех зернохранилищ в ЗАО «Завод-

ское». Расширяем и техническую базу: 
закупили четыре комбайна «Акросс», 
трактор «Бюллер 375» и сельхозорудия 
к нему. Сегодня мы приобрели 16 тонн 
оригинальных сортов семян с целью их 
размножения для дальнейшего посева. 
И уже в 2015 году будем высевать не 
первую репродукцию, а семена супер-
элиты. Многое уже сделано, а многое 
еще предстоит сделать. Я уверен, что 
при грамотном подходе к организации 
сельхозработ нашим хозяйствам удаст-
ся достигнуть высоких результатов.

353667 Краснодарский край, 

Ейский р-н, пос. Заводской, 

ул. Мира, 49, 

тел.: (86132) 6-44-00
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Текст: Ольга Лазуренко

 Сергей Дмитренко: 

«Мы неплохо справляемся, но будем  
 еще лучше!»

ОАО «Нива Кубани» — одно из старейших сельхозпредприятий Брюховецкого района 
Краснодарского края, которое специализируется на растениеводстве и молочном 
животноводстве. Сегодня оно работает на полную мощность, идя в ногу со временем — во 
многом благодаря поддержке крупнейшего холдинга — ГК «Доминант», в который входит. 
Благодаря замкнутой структуре холдинга, «Ниве Кубани» не приходится беспокоиться о сбыте 
продукции, а стабильный рынок позволяет обновлять и усиливать мощности предприятия. 

Для эффективного 
сельхозпроизводства созданы 
все условия
В настоящий момент одно из главных 
профильных направлений работы 

ОАО «Нива Кубани» — репродукция 
и продажа племенных животных, как 
нетелей, так и телок. Только к сере-
дине года хозяйство реализовало 10% 
своего племенного скота в крупней-
шие хозяйства Краснодарского края и 
Республики Адыгея. 
«Всего у нас 1700 голов дойного 
стада, а общее поголовье — 4300, 
— рассказывает руководитель 
предприятия Сергей Дмитренко. 
— Все поголовье размещено на пяти 
фермах, из них три — молочно-то-
варные, и две занимаются выращи-
ванием и довыращиванием молод-
няка». Ежедневно мы производим 
около 32000 литров молока высшего 
сорта, которое поступает для даль-

нейшей переработки на молочные 
комбинаты ГК «Доминант».
Для более полной четкости произ-
водственных процессов, согласно 
расчетам нагрузки на каждый 
гектар пашни, в хозяйстве суще-
ственно обновлена техническая 
база: только в этом году были при-
обретены пять новых КАМАЗов, две 
новые бортовые «ГАЗели», которые 
должны незамедлительно достав-
лять выездные ремонтные бригады. 
Приобретенная «Нива» для главных 
специалистов и два новых автомо-
биля «Лада Гранта» для инженеров 
позволяют вести полный контроль 
за технологическим процессом 
всего производства. 
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«В хозяйстве и в ГК «Доминант» к 
заготовке кормов и кормлению КРС 
всегда относились очень ответствен-
но. Для того чтобы наши буренки 
получали корма только высокого 
качества, было принято решение о 
приобретении еще одного современ-

ного кормодобывающего комбайна 
Jaguar 850 стоимостью около 15 млн 
руб. Восстановили и капитально 
отремонтировали четыре прицепа 
к КАМАЗам, так что автопарк у нас 
теперь боевой, — улыбается Сергей 
Дмитренко. — Поэтому корма в 
этом году мы заготовили очень 
быстро и очень хорошего качества, 
они уже прошли полное дозревание 
в силосных траншеях. Всю уборку 
мы теперь делаем в оптимальные 
сроки и на своей технике, а вот вы-
возим уже с помощью транспортных 
компаний». 

Лучшие семена — прекрасный 
урожай
Особое внимание уделяется произ-
водству сахарной свеклы, она выра-
щивается по современным технологи-
ям, с использованием семян лучшей 
мировой селекции и в структуре 

посевных площадей занимает 20%. 
Уборка урожая проводится с приме-
нением техники ведущих мировых 
брендов. Планируем получить не 
менее 500 ц/га. Также выращиваем 
озимую пшеницу, ячмень, кукурузу 
на зерно и на силос, подсолнечник, 
многолетние травы. Площадь пашни 
в хозяйстве — 9,2 тыс. га. 
В этом году, применяя современные 
технологии предприятие вырастило 
прекрасный урожай зерновых — свыше 
27 тыс. тонн (что на 2,8 тыс. тонн боль-
ше, чем в прошлом году). Урожайность 
озимых колосовых составила 65 ц/га. 

Есть уверенность, что урожайность тех-
нических культур будет выше прошло-
годних показателей, невзирая на не-
благоприятные погодные условия. Для 
кормления скота заготовили 16 тыс. 
тонн силоса, 11 тыс. тонн сенажа, 5 тыс. 
тонн соломы, 2 тыс. тонн сена, так что 
кормами хозяйство на будущий год 
обеспечено даже с небольшим запасом. 
«Добиваться высокой урожайности — 
непростая задача, и здесь не обойтись 
без помощи науки. С наукой мы дру-
жим и будем дружить. «Нива Кубани» 
давно и успешно работает вместе с 
Кубанским государственным аграрным 
университетом, с которым заключен 
договор о сотрудничестве. Ученые вуза 
приезжают к нам в хозяйство, вносят 
коррективы и дают советы по возделы-
ванию озимых культур, — объясняет 
Сергей Дмитренко. — Также у нас 
заключен договор с Краснодарским 
научно-исследовательским институтом 
сельского хозяйства, покупаем у них 
самые лучшие «оригинальные семена» 
озимых культур. Затем высеваем их на 
наших участках размножения и полу-
чаем «элиту» — как для своих товарных 
посевов, так и для реализации семян 
другим сельхозпредприятиям». 

352752 Краснодарский край, 

Брюховецкий р-н, 

ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, 

тел.: (86156) 2-06-65

Добиваться высокой урожайности — 
непростая задача, и здесь не обойтись 
без помощи специалистов. «Нива 
Кубани» давно и успешно работает 
вместе с Кубанским аграрным 
университетом, с которым заключен 
договор о сотрудничестве. 
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П о р т р е т  р е г и о н а /
К ра с н о д а р с к и й  к ра й

Текст: Валентина Колесник

К земле — с любовью и заботой
Многоотраслевое сельхозпредприятие 
«Бейсуг» всегда поддерживает статус  
хозяйства высокой культуры земледе-
лия и животноводства.
Третий год подряд ПЗК «Бейсуг» явля-
ется лидером Приморско-Ахтарского 
района в области растениеводства. 
Сейчас хозяйственная политика пред-
приятия направлена на модернизацию 
производства с целью снижения за-
трат и улучшения качества продукции. 
Проведенное недавно обновление 
парка сельхозмашин и оборудования 
позволило оптимизировать уборку 
зерновых колосовых и проведение 
уходных работ. Парк техники попол-
нили такие новинки, как дисковые 
бороны, широкозахватный культи-
ватор на 16 м, сеялки, плантеры и 
опрыскиватели. В страду на поля вы-
ходят 10 комбайнов «Дон-1500» и два 
«Нью Холланда». На ток зерно отвозят 
10 КамАЗов и ЗИЛы-130.
Племзавод сотрудничает с научно-
исследовательскими институтами, у 
которых заказывает сорта и гибриды 
пропашных культур — кукурузы, под-
солнечника, сахарной свеклы, адапти-
рованных к местному климату.
Хозяйство постоянно совершенствует 
культуру земледелия. Строго соблюда-
ется севооборот. Специальный меха-
низированный комплекс занимается 
внесением в почву минеральных и ор-
ганических удобрений. Достаточный 

объем органики хозяйству обеспечи-
вает наличие стада КРС на 2200 голов, 
2000 из которых — дойные.
«Мы — единственные в районе, кто 
занимается восстановлением плодо-
родия почвы и гумуса с применением 
биологических препаратов, — подчер-
кивает генеральный директор предпри-
ятия Геннадий Фищук, — за послед-
ние четыре года на площади 1 тыс. га 
было внесено 100 тыс. тонн органики. 
Имеется задел и на следующий год: 
в бурты завезено свыше 53 тыс. тонн 
естественных удобрений. Под буду-
щий урожай планируется внести уже 
50 тыс. тонн органики».
Общая площадь хозяйства сегод-
ня — 8140 га. В 2014 году урожайность 
озимой пшеницы 3-го и 4-го класса 
составила 49 ц/га (на некоторых 
полях она достигала 70 ц/га), что по-
зволило получить от реализации зерна 
13 млн руб. дополнительных доходов. 
Урожайность ячменя достигла 70 ц/га, 
подсолнечника — 35,5 ц/га, корнепло-
дов — 379 ц/га, кукурузы — 53,5 ц/га.

Животноводство
Собственная кормовая база позволяет 
значительно снизить себестоимость 
молока и не только сохранять, но и по-
стоянно наращивать поголовье КРС.
В рационе КРС племзавода не под-
ножный корм, а высококачественный 
силос и сбалансированные витамини-
зированные корма из собственного 
сырья. В 2014 году хозяйство загото-
вило свыше 4600 тонн сена, более 
2700 тонн сенажа и 14000 тонн силоса. 
По мнению специалистов, именно 

однотипные корма — силос, сенаж 
и сено — способствуют увеличению 
надоев. Доярки племзавода неодно-
кратно ставили рекорды по надоям 
и становились лидерами района по 
итогам года.
В 2014 году удалось завершить целый 
ряд проектов по развитию животновод-
ческого направления. Закончена ре-
конструкция пяти корпусов молочных 
ферм на 1200 голов КРС. Здесь уста-
новлено новое доильное оборудование 
компании «ДеЛаваль» — известного 
разработчика и поставщика комплекс-
ных решений для молочного произ-
водства. Новые доильные аппараты 
самостоятельно осуществляют доение, 
оперативно предоставляют все данные 
по полученному молоку. На смену тра-
диционным способам замеров объемов 
продукции пришли электронные клю-
чи и встроенный счетчик. Установлены 
четыре танка-охладителя и системы 
дополнительной очистки.
Новые селекционные ворота, которые 
также установлены на племзаводе, 
будут способствовать увеличению гене-
тического потенциала животных.
На реконструкцию молочно-товар-
ных ферм племзавод направил свыше 
80 млн руб. Сегодня здесь работают 
80 человек — жители станиц Бриньков-
ской и Ольгинской, хутора Тамаровского.

Гарант стабильности
Вхождение племзавода «Бейсуг» в со-
став агрохолдинга «Каневской» четыре 
года назад значительно улучшило 
экономические показатели его деятель-
ности. В частности, валовой надой 

Колхоз «Бейсуг» был образован в 1978 году. Через четыре года здесь вывели кубанский тип красной 
степной породы коров, благодаря чему колхозу был присвоен статус племзавода. Ежегодно 

предприятие улучшает экономические показатели своей деятельности.

 ЗАО СС «Племзавод Бейсуг» — самый крупный производитель молока  
 и мяса в Приморско-Ахтарском районе 

Геннадий 
Фищук

Д о с ь е .  Геннадий Фищук. Окончил Кубанский аграрный 
госуниверситет. Начинал трудовой путь в ЗАО «Россия» Каневского 
района Краснодарского края. Руководит предприятием с 2010 года. 
Награжден почетной грамотой губернатора Краснодарского края 
«За вклад в развитие АПК Кубани».

Земля — в надежных руках
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молока увеличился на 1550 тонн. В 2014 
году от одного фуражного животного 
получено 8406 кг молока. Среднесу-
точный привес молодняка поднялся 
на 110 г. Эти результаты достигнуты 
благодаря добросовестному труду 
животноводов, сбалансированному 
кормлению животных, повышению 
качества кормов, улучшению условий 
содержания животных.
Для Бриньковского сельского поселения 
племзавод «Бейсуг», где трудится 385 че-
ловек, стал поистине градообразующим 
предприятием. В 2013 году хозяйство 
уплатило почти 9 млн руб. налогов 
всех уровней — в 2 раза больше, чем 
в 2010 году. Из них в местный бюджет 
земельный налог — 1 млн 120 тыс. руб., 
НДФЛ — 2 млн руб. За четыре года фонд 
оплаты труда увеличился на 26,2 млн 
руб. и составил 85,5 млн руб.
Общий фонд начислений — свыше 
30% к зарплате. В прошлом году было 
перечислено более 24 млн руб., в том 
числе на пенсионное обеспечение — 
16,8 млн руб., страховую медицину — 
3,1 млн руб. Среднемесячная зарплата 
составила 18 920 руб.
В счет оплаты аренды одной земель-
ной доли хозяйство выплачивало 
пайщикам по 1,2 т пшеницы, по 50 кг 
муки и сахара, 25 кг растительного 
масла. По итогам 2013 года руковод-
ство агрохолдинга в одностороннем 
порядке увеличило арендную плату на 
один земельный пай: по 3 т зерновых, 
по 100 кг муки и сахара и по 40 кг рас-
тительного масла. По новым догово-
рам аренды  количество продукции в 
зерне увеличится до 3,5 тонны.

«Последние четыре года по произ-
водству сельхозпродукции «Бейсуг» 
занимал и продолжает удерживать 
лидирующие позиции как в районе, 
так и в крае, — отмечает глава Бринь-
ковского сельского поселения Василий 
Лоза, — за высокие трудовые достиже-
ния предприятие занесено на краевую 
Доску почета. За этим стоит большой 
и кропотливый труд его работников, 
а в развитие самого предприятия 
вложены огромные средства. Я как ру-
ководитель поселения, а также все его 
жители заинтересованы в дальнейшем 
процветании предприятия, которое 
является основой развития и процве-
тания всего поселения».
«Племзавод из года в год набирает 
обороты стабильной деятельности, 

добивается высоких урожаев, полу-
чает отличные надои, — говорит 
руководитель агрохолдинга «Канев-
ской» Максим Мишарев, — выполня-
ет все обязательства по отношению к 
пайщикам. Мы с большим уважением 
относимся к своим пайщикам. Для 
нас очень важно, чтобы человек, ко-
торый сдал нам в пай свои земельные 
участки, мог быть уверен, что его 
земля оказалась в надежных руках, 
находится в хорошем состоянии и 
активно плодородит».

353875 Краснодарский край,  

Приморско-Ахтарский р-н,  

ст. Бриньковская,  

ул. Красная, 136, 

тел.: (86143) 5-41-45н
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П о р т р е т  р е г и о н а /
К ра с н о д а р с к и й  к ра й

Текст: Константин Кухаренко

 Юрий Васин: 

«Кубань и себя накормит, и Россию  
 голодной не оставит»

Красноармейский район — один из самых крупных и развитых 
агропромышленных районов Кубани. Здесь производится до 23% российского 
риса, до 40% — кубанского, активно развивается перерабатывающая 
промышленность, растут инвестиции в сельское хозяйство. Как удается 
решать проблемы и какие задачи стоят перед администрацией, «Вестнику АПК» 
рассказал глава Красноармейского района Юрий Васин.

— Юрий Валентинович, известны 
успехи Красноармейского района в 
такой отрасли агропромышлен-
ного комплекса, как рисоводство, 
а сейчас самая горячая пора его 
уборки…
— Да, хотя мы много выращиваем 
пшеницы, кукурузы, сои, рапса, 
подсолнечника, овощей, все-таки 
наша основная растениеводческая 
культура — рис. Ежегодно наш рай-
он производит свыше  300 тыс. тонн 
этого зерна. В нынешнем году под 
его посевами у нас занято 48 тыс. 
гектаров. Сегодня хозяйства района 
практически завершили уборку. 
Причем с хорошей урожайностью — 
под 70 центнеров с гектара. Поэтому 

мы рассчитываем на традиционно 
высокое место в краевом соревнова-
нии рисоводов. 
Вообще, надо сказать, район нахо-
дится в тройке лидеров в западной 
природно-климатической зоне края 
по урожайности зерновых колосо-
вых и зернобобовых культур, еже-
годно производя порядка 500 тыс. 
тонн зерна. Думаю, и эта осень 
сложится для нас удачно. Во всяком 
случае урожай ожидается не ниже 
прошлого года.

— А как обстоят дела в животно-
водстве?
— И эта отрасль у нас развивается 
динамично. В районе ежегодно 
производится более 40 тыс. тонн 
молока, свыше 7 тыс. тонн мяса, 
порядка 100 млн штук куриных яиц. 

Это, соответственно, 27%, 25% и 
37% продукции, производимой во 
всей западной зоне края. К сожа-
лению, из-за заболевания свиней 
африканской чумой в 2012 году 
потеряна отрасль свиноводства, 
но и ее мы планируем со временем 
восстановить. А пока делаем упор 
на развитие молочного скотовод-
ства, разведение крупного рогатого 
скота, птицы, а также овец и коз.

— Важной задачей сегодня явля-
ется повышение инвестиционной 
привлекательности территорий. 
Как в вашем районе реализуется 
эта политика? 
— Инвестиционный путь — обще-
признанный и основополагающий 
путь развития любой территории. 
Особенно это важно для нас, сель-
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скохозяйственных районов. А по-
тому все годы, сколько проходит 
сочинский форум, мы принимаем в 
нем самое активное участие. Основ-
ная задача, которая преследуется 
при этом, не просто позициониро-
вание района, а позиционирование 
его как удачного места для ведения 
бизнеса. Наличие железной дороги 
и железнодорожной станции, хоро-
ших автомобильных дорог, близ-
кое соседство с краевым центром, 
морскими портами и аэропортами 
и, самое главное, наличие рабочей 
силы — все это наши безоговороч-
ные плюсы. И они работают. Мы 
были участниками всех прошедших 
12 форумов в Сочи, и, хочу сказать, 
довольны результатами: на сегод-
няшний день в районе на разных 
стадиях реализации находятся 17 
инвестиционных проектов, согла-
шения о которых были подписаны в 
разные годы. Не стал исключением 
и нынешний. На форуме «Сочи-
2014» нами было подписано 15 со-
глашений о реализации инвестпро-
ектов на сумму более 1 млрд рублей, 
реализация которых повлечет 
создание более 350 дополнительных 
рабочих мест в районе. 
В среднем в сельское хозяйство рай-
она в год инвестируется 200-500 млн  
рублей. Речь идет о внедрении но-
вых комплексов зерновых сушилок, 
оборудовании по очистке зерна. 
Предприятиями активно обнов-
ляются основные средства: одной 
только сельскохозяйственной техни-

ки за прошедший год приобретено 
более чем на 293 миллиона. Есть 
ряд проектов в промышленности. 
Это завод по производству электро-
генераторов, предприятие электро-
кабельной продукции, комплекс по 
очистке, сушке и хранению зерна, 
цех по производству пива, кваса и 
безалкогольных напитков. В целом 
Красноармейский район выстраива-
ет тесные взаимовыгодные отноше-
ния с бизнесом и открыт для любых 
деловых предложений.

— А что можно сказать о про-
мышленном потенциале района?
— У нас порядка 40 промышленных 
предприятий. Среди них ведущими 
являются наши два элеватора — 
Полтавский и Ангелинский, завод 
«Полтавские консервы», хлебоком-
бинат Красноармейского райпо-
требсоюза. Их продукцию хорошо 
знают не только на Кубани, и они же 
являются одними из наших крупных 
налогоплательщиков. Мы, конечно, 
заинтересованы в дальнейшем ро-
сте в районе промышленного секто-
ра экономики. А потому значитель-
ная часть нашего инвестиционного 
портфеля состоит из предложений 
по строительству промышленных и 
перерабатывающих предприятий. 
Серьезному инвестору мы гаранти-
руем всестороннюю поддержку.

— Юрий Валентинович, как вы 
считаете, смогут ли российские 
сельхозпроизводители вытеснить 

импортную продукцию? И вообще 
обойдемся ли мы без иностранных 
продуктов?
— Уровень развития российского 
АПК достаточно высок, и российская 
сельхозпродукция вполне конкурен-
тоспособна на мировом рынке. Ку-
бань сама себя прокормит и Россию 
голодной не оставит. А без устриц мы 
как-нибудь обойдемся! Будет спрос, 
будет и реализация. Возьмите, к при-
меру, польские яблоки. Чем наши, 
кубанские, хуже? Да они во сто крат 
лучше! Производителя надо заинтере-
совать, и здесь экономический метод 
лучше командного. В прошлом году 
в районе на все формы хозяйствова-
ния выдано субсидий на сумму более 
380 млн рублей! Эта сумма сопоста-
вима с доходами бюджета района и 
прямо демонстрирует заинтересован-
ность в поддержке отечественного 
предпринимателя. Конечно, рынок 
выставляет жесткие требования 
по срокам, поставкам, требуется 
живо реагировать на все изменения 
рынка. Но наши сельхозпредприятия 
в состоянии выдержать и выиграть 
конкуренцию. А при той поддержке 
правительства, что озвучена сегодня, 
нас и вовсе не догонят. Мы работать 
умеем, понимаем ответственность, 
возложенную на нас, и готовы к ре-
шению самых сложных задач.

353800 Краснодарский край, 

ст. Полтавская, ул. Красная, 122, 

тел./факс: (86165) 3-28-11, 

е-mail: Kr_armeysk@mo.krasnodar.ruн
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Экопродукты для всей России
 Натуральные сыры семьи Гольман помогут заменить импортные не только  

 на Кубани, но и за ее пределами 

Из-за введения продовольственных санкций потребители, оставшиеся без импортных деликатесов, 
будут переходить на отечественную продукцию, прогнозируют специалисты. Производство молочной 

продукции в этом отношении одно из наиболее перспективных направлений, тем более что на Юге России 
и в Краснодарском крае в частности сильны традиции сыроделов. Успехи семейного бизнеса Ольги 

Гольман в ст. Старонижестеблиевской Красноармейского района позволяют говорить о том, что местные 
продукты не только не уступают, но даже превосходят по своему качеству, полезности и вкусовым 

качествам зарубежные аналоги.

Семейный подряд
Когда-то в этой станице был неболь-
шой завод по производству сыров. 
После развала Союза, в 90-е годы, 
как и многие другие, развалилось и 
это предприятие. Однако в станице 
нашлись предприимчивые и даль-
новидные люди, которые не дали 
окончательно сгинуть популярному 
молочному продукту.
Ольга Николаевна Гольман в 1997 
году решила организовать собствен-

ный семейный бизнес. Муж, две до-
чери, два зятя поддержали эту идею. 
У каждого в этой дружной кубан-
ской семье расписаны обязанности. 
«Папа у нас главный инженер, 
следит за техническим состоянием 
оборудования, инвентарем. Мама 
заключает договоры, руководит 
предприятием. Мы с сестрой торгу-
ем нашей продукцией на ярмарках, 
оптом сдаем заказчикам. Наши с 
сестрой мужья отвечают за транс-
портировку, а дети уже помогают 
что-то поднести, убрать», — расска-
зывает Оксана, старшая дочь Ольги 
Гольман.

Натуральный продукт — 
100 процентов!
Производство сыров — дело непро-
стое, весьма хлопотное. Здесь нуж-
ны знания, трудолюбие, профессио-
нализм и, конечно, особая тяга, без 
громких слов любовь к своему делу.
Семья Гольман закупает молоко в 
различных районах края — в Тем-
рюкском, Калининском, Красноар-
мейском. Затем на месте перера-
батывают его и производят сыры. 
Цеха располагаются рядом с домом, 
оборудованы необходимыми агрега-
тами и отвечают всем санитарным 
нормам и требованиям.
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Объемы в этом семейном бизнесе 
приличные. Семья Ольги Гольман 
перерабатывает примерно 700 т мо-
лока в год, из которого получается 
70 т сыра, то есть ровно 10%.
Сыры здесь производят самых 
различных сортов: рулеты, спагет-
ти, чечил, брынзу, сулугуни плюс 
балычковые (копченые).
Все сыры настоящие, что ни на есть 
натуральные. «Мы сами делаем 
сычужную закваску, натуральную, 
без сухого молока, без «химии», без 
всяких добавок, к примеру пальмо-
вого масла, как принято в некоторых 
странах», — делится Ольга Гольман.
Конкурентов в Красноармейском 
районе и станице Старонижестебли-
евской у семьи Гольман нет. Точнее, 
есть один ученик Ольги Николаевны, 
но она его как конкурента не вос-
принимает, хотя и уважительно от-
носится. «Это даже хорошо, что есть 
такая конкуренция. Пусть коллега 
производит сыры, а потребители 
сами определяют, какой сыр для них 
лучше», — говорит Ольга Гольман.

Очереди на ярмарках
Вкусовые качества продукции семьи 
Гольман — пальчики оближешь. И 
это, поверьте, не просто слова. Ав-
тор этих строк пробовал несколько 
сортов сыра, производимого Ольгой 
Николаевной, и могу засвидетель-
ствовать лично: таких вкусных, 
свежих сыров я давно не пробовал!
Вот вам и смысл столь модного по 
нынешним временам слова «им-
портозамещение»! Сыры станицы 
Старонижестеблиевской Красноар-
мейского района Краснодарского 
края не только не уступают, но 
даже превосходят всякие рокфоры, 
дорблю, гауды, чеддеры, камамберы 
и прочую продукцию швейцарских, 
голландских, немецких и иных евро-

пейских производителей. Да, сыры с 
плесенью и добавками ИП Гольман 
не делает. Но, согласитесь, они на 
любителя, и без них вполне можно 
обойтись. 
«Мы, отечественные предпринима-
тели, фермеры, сможем накормить 
Россию! Российская сельхозпродук-
ция вполне конкурентоспособна на 
мировых рынках. У нашей великой 
страны нет и не будет проблем с 
продовольственной безопасностью. 
Надо только нам, производителям, 

немного поднапрячься, усилить и 
улучшить свою продукцию и, конеч-
но, не стоять на месте, а продолжать 
развиваться», — уверена Ольга 
Николаевна.
В натуральных сырах семейного 
предприятия можно быть уверен-
ным. Они всегда свежие, в отличие 
от зарубежных собратьев с сомни-
тельными датами выпуска на ценни-
ках в магазинах, за ними постоянно 
очереди. По словам Ольги Нико-
лаевны, сыры порой и остывать не 
успевают, и приходится их отдавать 
на реализацию горячими, еще не 
остывшими.
Сыры этой семьи — слава Крас-
ноармейского района. Да что там 
района! Они широко известны по 
всей Кубани и даже за ее пределами. 
Продукция Ольги Гольман пользу-
ется спросом и на севере страны, в 
Якутии. А уж о Краснодарском крае 

и говорить не приходится.
Сыры Ольги Гольман пользуются 
большим спросом и идут на ура 
в Краснодаре. Продукция из этой 
кубанской станицы регулярно 
участвует на Всекубанской яр-
марке, ярмарках выходного дня. 
Краснодарцы каждую субботу ждут 
любимые сыры, стоят в очереди и к 
14 часам, как правило, все разбира-
ют. Сарафанное радио о вкусовых 
качествах сыров ИП Гольман О.Н. 
распространяется с небывалой 

скоростью. Да и цена покупателей 
вполне устраивает. Как оптовая, так 
и розничная. Она ощутимо ниже 
зарубежных сыров, а это немало-
важный фактор для пенсионеров, 
студентов, россиян с невысокими 
доходами.
«Я буду продолжать вместе со своим 
семейством вносить посильный 
вклад в здоровье россиян, подрас-
тающего поколения. А для этого 
немаловажным представляется 
и здоровое натуральное питание 
без искусственных наполнителей, 
различных примесей и добавок», — 
считает Ольга Гольман.

353840 Краснодарский край,

Красноармейский р-н,

ст. Старонижестеблиевская, 

ул. Шевченко, 32,

тел./факс: (86165) 9-04-11,

е-mail: NN4812@yandex.ru

«Мы сами делаем сычужную закваску, 
натуральную, без сухого молока, без 
«химии», без всяких добавок, к примеру 
пальмового масла, как принято в некоторых 
странах».
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Флагман рисосеяния Кубани
 Специализация ФГУП РПЗ «Красноармейский» — производство  

 растениеводческой и животноводческой продукции 

Рисоводческий племенной завод «Красноармейский» входит в сотню наиболее эффективных 
производителей зерна, молока, мяса, крупного рогатого скота в России. В растениеводстве основное 
направление РПЗ «Красноармейский» — рисосеяние, а также производство плодов и других зерновых 

культур — озимой пшеницы, озимого ячменя, овса, кукурузы. Ежегодно этот кубанский племзавод 
производит до 45 тыс. тонн зерна, из которых 36-38 тыс. тонн риса.

Плодотворная работа специалистов-
практиков РПЗ «Красноармейский» в 
сотрудничестве с учеными-селекци-
онерами ВНИИ риса способствовала 
повышению урожайности риса в 
хозяйстве до 81 ц/га. Общая площадь 
хозяйства составляет 14 тыс. га, из 
них пашни — 12 тыс. га. Орошаемая 
площадь пашни — 9770 га. Благодаря 
применению энергосберегающей 
высокопроизводительной техники 
в последние годы растениеводам 
удалось перейти на прогрессивные 
технологии возделывания этой 
культуры и оптимизировать процесс 
обмолота зерна с помощью новых 
комбайнов TORUM-740.
В этом хозяйстве аграрии живут 
не рисом единым. Особая забота 
растениеводов — выращивание кор-
мовых культур, которые в структуре 
посевных площадей занимают 40%. 
Это позволяет создавать прочную 
кормовую базу в животноводстве 
предприятия. В этой отрасли в по-
следнее время проведена полная ре-
организация, благодаря чему здесь 
создано современное, полностью 
механизированное и компьютери-
зированное производство.
Дойное стадо в количестве 1600 го-
лов дает ежегодно более 9 тыс. тонн 
молока. Продукция РПЗ — молоко, 

мясо КРС, рыба то-
варная, мед — позво-
ляет ежегодно класть 
в копилку предпри-
ятия дополнительную 
выручку. Выручка 
хозяйства от реализа-
ции продукции и ус-
луг составляет более 
600 млн рублей в год, 
а чистая прибыль — 
свыше 100 млн.
Особой гордостью 
предприятия является 
разведение племен-
ных чистокровных 
лошадей. На престиж-
ных ипподромах стра-
ны лошади прослави-
ли племзавод своими 
победами. Около 500 
наград — призы Дер-
би, приз Президента России, Кубок 
губернатора Краснодарского края и 
др. — принесли «Красноармейско-
му» породистые верховые лошади. 
Содержат здесь и дойных кобылиц, 
продуктивность лучших из кото-
рых составляет до 5 тонн молока, 
идущего на производство целебного 
кумыса.
ФГУП РПЗ «Красноармейский» име-
ни А.И. Майстренко возглавляет 
Сергей Кизинёк, ученый-агроном, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ, награжденный 
медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» и медалью ордена 
«За услуги перед Отечеством» вто-
рой степени.
— Мы живем на свои средства, у нас 
нет ни одного рубля кредита. Сейчас 
мы технически перевооружаемся. 
Построили современную ферму в 

животноводстве, где у нас более 
тысячи голов, а теперь приобретаем 
современную технику, — отмечает 
Сергей Владимирович.
Хлебопекарня, колбасный, ку-
мысный цеха, кирпичный завод 
обеспечивают потребности более 
700 работников предприятия. На 
территории хозяйства даже имеется 
прекрасная картинная галерея.
РПЗ «Красноармейский» по праву 
слывет школой передового опыта, 
где высокие производственные 
показатели достигнуты благодаря 
внедрению инноваций в экономике, 
земледелии, мелиорации, выра-
щивании, переработке и хранении 
продукции.

353814 Краснодарский край,

Красноармейский р-н,

пос. Октябрьский, ул. Красная, 33,

тел./факс: (86165) 9-10-05, 

e-mail: rgpzkrs@mail.kuban.ru 

Сергей 
Кизинёк
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В первой пятерке
 ООО «Колос» — лауреат краевого соревнования «Урожай-рис-2013» 

За восемь лет руководства ООО «Колос» Михаил Шутка вывел хозяйство в 
число крупных бюджетообразующих предприятий Красноармейского района 

Кубани. А среди сельхозпредприятий Кубани, производящих рис, «Колос» 
слывет одним из лидеров.

Михаил 
Шутка

Выбор в пользу России
В 1998 г. Михаил Шутка переехал 
из Казахстана в Краснодарский 
край. Инженер-механик по специ-
альности окончил в свое время 
Целиноградский сельскохозяйствен-
ный институт. Пять лет в студенче-
ские годы трудился на комбайне, 
начав свой трудовой путь с рабо-
чей должности. На Кубань Шутка 
приехал на должность начальника 
отдела маркетинга Славянского 
элеватора.
Позже Михаил перебрался в 
Красноармейский район. Начинал 
работать в «Колосе». Зарекомендо-
вав себя, получил новое назначение. 
Вот уже на протяжении восьми лет 
Михаил Васильевич работает дирек-
тором ООО «Колос» и еще является 
депутатом районного Совета.
За эти годы Шутка вывел хозяйство 
в число лидеров не только Красно-
армейского района, но и Краснодар-
ского края. Об этом красноречиво 
говорят цифры. Так, валовой сбор 
зерна в денежном выражении вырос 
по сравнению с 2006 годом (когда 
Шутка принял хозяйство. — Прим. 
авт.) с 60 млн рублей до 180 млн. 
В три раза!

Рис всему голова
ООО «Колос» специализируется на 
выращивании ячменя, пшеницы, 
рапса, сои, кукурузы, подсолнечника 
и, главное, риса. Всего в хозяйстве 

площади пашни насчитывают 
4 тыс. га, из них рис занимает 1,5 тыс. 
га. Среди 28 сельхозпредприятий 
Красноармейского района, произво-
дящих рис, ООО «Колос» уверенно 
входит в первую пятерку. В хозяйстве 
выращивают шесть сортов риса. 
В этом хозяйстве убирают 70-73 цент-
нера с гектара. Так было в прошлом 
году, такой и ныне план. Благо соб-
ственной техники — 24 трактора и 
четыре комбайна — в хозяйстве с из-
бытком. В кабинете руководителя на 
стене помещена фотография — гу-
бернатор Кубани Александр Ткачев 
вручает Михаилу диплом. А вот и сам 
диплом третьей степени победителя 
краевого соревнования «Урожай-
рис-2013»: за наивысшие показатели 
в производстве риса на 1 га посевной 
площади среди сельхозпредприятий, 
выращивающих рис на площадях 
менее 2000 га.

— Выращивание риса, пожалуй, 
самое трудоемкое и затратное дело 
в сравнении с другими культурами, 
— считает Михаил Шутка. — Затра-
ты на 1 га достигают 45-50 тыс. руб., 
включая расходы на подачу воды, 
обмолот, обработку, уборку… Рента-
бельность — около 50-60%.
Михаил Васильевич признается, 
что до Кубани рис никогда не вы-
ращивал. «В Казахстане занимался 
другими зерновыми, — признается 
он. — Здесь пришлось учиться воз-
делывать эту культуру с помощью 
специалистов. Спасибо главному 
агроному. Век живи, век учись — 
пословица с глубоким смыслом».

353822 Краснодарский край, 

Красноармейский р-н 

х. Крупской, ул. Народная, 56, 

тел./факс: (86165) 9-37-42, 

е-mail: NN4812@yandex.ru н
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Альтернатива есть
 Аграрии и животноводы Апшеронского района активно  

 пользуются выделяемыми субсидиями 

По словам главы Апшеронского района Андрея Кравченко, еще 5-10 лет назад Апшеронский район был 
ориентирован на заготовку и переработку леса. Но ситуация сегодня изменилась, и многие обратили 

внимание на сельское хозяйство, тем более что последние несколько лет администрация края 
активно стимулирует предпринимательскую активность в этой сфере. 

Андрей
Кравченко

— Преобладающими отраслями АПК 
Апшеронского района традиционно 
были животноводство, садоводство 
и парниковое овощеводство. Какие 
интересные проекты реализуются 
сейчас в этих сферах? 
— Самые яркие проекты — новые 
сады, заложенные хозяйством «Скиф» 
и предпринимателем Али Аббасович 
Эль Хиллани, а также кролеферма на 
несколько тысяч голов в станице Твер-
ской. Ряд фермеров занимаются разве-
дением КРС и лошадей. Отрадно, что 
в последнее время стала возрождаться 
практика отгонных высокогорных 
пастбищ. Тепличное овощеводство в 
районе развивается преимущественно 
в формате личных подсобных хо-
зяйств. Хотя есть и большие теплич-
ные хозяйства, например, в Тверской 
в одном из хозяйств имеется почти 
2 гектара крытой земли. 

— Каковы успехи района в перера-
ботке?
— Гордость района — проект «Хлеб-
ные традиции». По примеру европей-
ских брендов выпечка и реализация 
продукции осуществляются в одном 
месте, а все магазины сети оформлены 
в одном стиле. Думаю, со временем 
компания перешагнет границы Апше-
ронского района. Еще один скромный 

по объему, но интересный проект — 
это Апшеронский мясокомбинат. 
Слоган завода — «Колбаса из мяса» — 
звучит актуально по сегодняшним 
временам. 

— Насколько я знаю, леса вашего 
района богаты различными ягода-
ми…
— Да, у нас огромная сырьевая база и 
неплохо развита заготовка различных 
даров леса. Правда, преимущественно 
в частном порядке. На мой взгляд, 
хорошие перспективы имеет перера-
ботка лесных ягод. Некоторые наши 
предприниматели уже думают о при-
обретении устройств для выработки 
и концентрации соков, сиропов. Еще 
одно перспективное направление — 
развитие потребкооперации, которое 
позволило бы на промышленной 
основе выпускать консервированные 
грибы, которые в изобилии растут в 
наших лесах. 

— Актуальная сегодня в России 
тема — импортозамещение. Готов 
ли район предоставить замену им-
портным продуктам? 
— Да, многие предприниматели вос-
пряли духом. Особенно производители 
яблок. Сейчас идет уборка урожая, и 
мы видим, как изменилось отношение 

торговых сетей и перерабатывающих 
предприятий к нашим «яблочникам». 
Производители мяса тоже настроены 
оптимистично. 

— Апшеронский район когда-то 
славился еще одной особенностью: 
здесь выращивали эфиромасличные 
культуры. Удалось ли сохранить их?
— Да, в районе было два совхоза, 
которые занимались лекарственны-
ми эфиромасличными растениями: 
розой, шалфеем, лавандой и другими. 
Выращивание и переработка эфиро-
масличных культур — очень перспек-
тивное направление. Ведь именно из 
естественных смол и масел произво-
дится сейчас самый дорогой парфюм. 
Все остальное — продукт химических 
реакций. То же самое и в фармацев-
тике: большинство лекарственных 
препаратов в аптеках произведены 
не из натуральных составляющих, а 
химическим способом. 
Почвы в Апшеронском районе иде-
ально подходят для выращивания 
данных культур. И сегодня наме-
тилась тенденция к возрождению 
этого направления. Есть инвесторы, 
которые рассматривают возможность 
выращивания розы и производства 
розового масла на базе одного из за-
брошенных совхозов. 
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Второе дыхание 
 Апшеронский «Лекраспром» обрел собственника 

В начале лета в компании «Лекраспром», долгое время остававшейся заброшенной, 
собрали первый урожай земляники. Сейчас полным ходом идет уборка сена, 

которым будут кормить собственное поголовье овец. В планах — расширение списка 
выращиваемых культур и строительство бойни. 

Более 20 лет назад нынешнее ЗАО 
«Лекраспром» специализировалось 
на выращивании эфиромаслич-
ных лекарственных растений 
(мяты, лаванды, шалфея, череды). 
Кроме того, на землях предпри-
ятия возделывались овощные и 
зерновые культуры, занимались 
животноводством. В 90-е гг. сов-
хоз, как и многие другие в стране, 
прекратил свое существование, и 
долгое время 600 гектаров земли 
стояли заброшенными, а ферма, 
на которой когда-то держали 
крупный рогатый скот, постепенно 
разрушалась. 
Лишь два года назад предприятие 
обрело нового собственника, ко-
торый, по сути, занялся возрожде-
нием некогда крупного хозяйства. 
Не один миллион рублей новый 
владелец вложил в восстановление 
заброшенных строений, приоб-
ретение минимума необходимой 
техники, покупку посевного мате-
риала. За два года большую часть 
земель удалось привести в по-

рядок. В этом году многолетними 
кормовыми травами было засеяно 
порядка 95% площади хозяйства. 
Уже убрано 240 тонн сена.
Урожайность составила 2-3 тонны
с гектара. Впрочем, уборка не за-
вершена и окончательные итоги
подводить еще рано. Некоторые 
поля используются как пастбища. 
За два года было полностью ре-
конструировано здание фермы в 
районе х. Цуревского. Помещения, 
в которых когда-то содержался 
крупный рогатый скот, были пере-
оборудованы для овец. Овцевод-
ство — это новое направление не 
только для «Лекраспрома», но и 
для Апшеронского района. Поголо-
вье овец в хозяйстве насчитывает 
порядка 700 голов. В хозяйстве в 
состоянии полностью обеспечить 
животных собственным сеном, 
пока приобретается только овес и 
кукуруза, но на предприятии на-
мерены в будущем и эти культуры 
выращивать самостоятельно.
По словам руководства, мясо овец 
пользуется хорошим спросом, 
однако чтобы наладить сбыт, 
необходима бойня. Поэтому в 
планах — ее строительство. 

Небольшой участок площадью 6 га 
в «Лекраспроме» выделен под мно-
голетние насаждения земляники. 
Именно там и проводит большую 
часть рабочего времени Владимир 
Васильев, генеральный директор 
предприятия. «Землянику убрали 
еще в июне, — рассказывает он. — 
Из-за дождей урожай получился 
чуть меньше ожидаемого, тем не 
менее собрали порядка 90 тонн — 
по 15 тонн с гектара. При выра-
щивании ягоды была применена 
интенсивная технология, которая 
предполагает капельное ороше-
ние». В следующем году площадь 
посадки земляники увеличится. 
Владимир Васильев всего год на-
зад окончил КубГАУ и, в отличие 
от многих своих сокурсников, не 
остался жить в кубанской столице, 
а вернулся в родной Апшеронск с 
намерением работать по специаль-
ности. Вчерашнего студента сразу 
приняли на работу в «Лекраспром» 
на должность агронома. За год 
агроном Васильев вырос до гене-
рального директора и с увлечени-
ем рассказывает о любимой рабо-
те, о том, чего достиг коллектив 
«Лекраспрома» за два года. 
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Молочные реки
 КФХ Науменко — одно из немногих хозяйств в районе, которое  

 производит натуральное молоко в объеме около 400 литров в сутки 

Основная специализация крестьянско-фермерского хозяйства Людмилы Науменко — молочное 
животноводство. Почти полтора десятка лет она обеспечивает жителей Апшеронского района 

свежим натуральным молоком и знает, что нужно делать, когда себестоимость молока составляет 
18 рублей, а реализаторы берут его у фермера максимум по 10-15 рублей. 

Людмила 
Науменко

Почти 15 лет назад, когда у Нефтегорско-
го эфиромасличного совхоза-завода, где 
долгое время проработала Людмила 
Науменко, настали тяжелые времена, 
нашлись энтузиасты, которые сделали из 
разваливающегося предприятия три 
хозяйства. Одним из них  стала работав-
шая тогда в совхозе зоотехником 
Людмила Науменко. Еще ее отец 
начинал строить в Нефтегорске этот 
совхоз, и ей не хотелось стать безмолв-
ным свидетелем его исчезновения. 
Тогда, в 1995 году, она приняла решение 
взять в аренду часть имущества 
доживающего последние дни родного 
совхоза. Со временем по частям удалось 
выкупить это имущество.
Сегодня Людмила Науменко — соб-
ственница производственных поме-
щений площадью около 2,5 тыс. кв. 
метров, 92 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения, а также 10 тыс. кв. ме-
тров пастбищ. Кроме того, в хозяйстве 
имеется склад для хранения кормов, две 
силосные траншеи и навозохранилище. 
В 2010 году для переработки молока был 
приобретен мини-завод «Фермер». Обо-
рудование позволяет перерабатывать 
за восемь часов около тонны молока. 
В цеху по переработке молока можно 
производить творог, ряженку, сметану, 
сливочное масло, сыры (адыгейский, 
сулугуни, брынзу). Для производства 
молочных продуктов использовалось 
не только собственное молоко, но и мо-

локо, которое собиралось у населения 
района. Около двух лет разнообразной 
и натуральной молочной продукцией 
снабжали и жителей Апшеронского 
района, и даже Туапсе. 
Имеющиеся на ферме ресурсы позво-
ляют содержать 120 голов крупного 
рогатого скота, а если провести рекон-
струкцию склада, то и все 350 голов. 
Однако на сегодня поголовье фермы в 
несколько раз меньше. Это объясняется 
главным образом ограниченностью 
рынка сбыта молока. Когда на ферме 
было 50 голов, молоко возили в детские 
сады, Центральную районную больни-
цу, психоневрологический диспансер, 
на детскую молочную кухню. Послед-
ние же законодательные изменения в 
системе госзакупок сделали продукцию 
предприятия невостребованной в таких 
количествах. Сейчас молоко с фермы 
ИП Науменко можно купить лишь в 
двух фермерских магазинах. Значи-
тельная часть продается постоянным 
клиентам в частном порядке. И объемов 
молока (300-400 литров в сутки) вполне 
хватает, чтобы обеспечить потребность 
района в свежем натуральном продукте. 
Реализация молока — одна из главных 
забот Людмилы Науменко, она уверена, 

что продавать его через посредников по 
цене, которая ниже себестоимости, — 
это путь к закрытию предприятия.
Проработав в сельском хозяйстве 
42 года, Людмила Науменко не пона-
слышке знает о том, какие проблемы 
стоят перед отраслью и как можно 
было бы помочь фермерам. 
«Хорошо, что существуют большие 
животноводческие комплексы. Но 
нужно, чтобы было и много малень-
ких фермерских хозяйств, где можно 
было бы держать все. Раньше у нас 
был не только крупный рогатый 
скот, но и куры, утки, свиньи. Мы 
продавали мясо, молоко, яйца, — 
рассказывает глава КФХ Людмила 
Науменко. — По своему опыту знаю, 
что на маленьких фермах нельзя 
заниматься только одним направ-
лением. Хочется, чтобы на Кубани 
было больше крестьянских хозяйств, 
которые могли бы предложить по-
купателям широкий ассортимент 
животноводческой продукции».

352674 Краснодарский край, 

Апшеронский р-н, х. Николаенко, 

ул. Свердлова, 43 В, 

тел.: 8-918-343-62-34 н
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Евгений Леонов, глава администрации 
Кировского сельского поселения:

— В Кировском сельском по-
селении сегодня насчитывается 
более 1300 хозяйств. Несколько 
лет назад по итогам работы 
малых форм хозяйств в агро-
промышленном комплексе 
наше поселение вошло в трой-
ку лидеров по Краснодарскому 
краю. Замечу, что из года в год 
мы даем стабильные резуль-
таты по урожайности, выше 
среднекраевых. 

В первую очередь локомотивом 
сельскохозяйственной отрасли 
является рис, в 2013 году по-

селение заняло второе место 
в крае по урожайности этого 
вида сельхозкультуры. Кроме 
того, в поселении выращивают 
сою, пшеницу, кукурузу. Развито 
садоводство. У нас более 8000 кв. 
метров теплиц. На террито-
рии поселения функционирует 
крупное предприятие АПК — ЗК 
«Новопетровская». 
Весной текущего года на краевом 
смотре-конкурсе Кировскому 
сельскому поселению было вновь 
присуждено одно из призовых мест 
среди всех поселений Краснодар-
ского края с численностью от 2 до 

3,5 тыс. человек. Главными оценоч-
ными критериями, на основании 
которых принимается решение, 
являются как экономические по-
казатели, достигнутые поселением, 
так и развитие социальной сферы. 
Приятно отметить, что подобных 
высоких оценок Кировское сель-
ское поселение удостаивается уже 
седьмой год подряд. 

353582 Краснодарский край, 

Славянский р-н, 

х. Галицын,  

ул. Мира, 24, 

тел.: (86146) 9-65-80 

 Владимир Гузенко, директор ГБПОУ Краснодарского края «Анапский 
сельскохозяйственный техникум»: 

— Нашему техникуму исполняется 
115 лет. Его история началась с Вар-
варинского училища плодоводства и 
виноградарства, созданного еще по 
указу Николая II. За эти годы техни-
кум подготовил более 20 000 специа-
листов сельского хозяйства, которые 
успешно трудятся по всей России. Его 
воспитанники отмечены высокими 
государственными наградами.

В техникуме преподаются основные 
образовательные программы: агроно-
мия, садово-парковое и ландшафтное 
строительство, технология бро-
дильных производств и виноделие, 
гостиничный сервис, экономика и 
бухгалтерский учет, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

Мы располагаем учебно-производ-
ственным хозяйством. Недавно здесь 
стартовала уборка винограда. В ней 
участвовали студенты первого кур-
са, которые за неделю собрали более 
30 тонн винограда.
Проводятся совместные заседания сту-
дентов техникума и АККОР (ассоциации 
КФХ и сельхозкооперативов Анапы), 
которые дают возможность определять 
требования к компетенциям молодых 
агрономов. С каждым годом техникум 
совершенствует свою материально-тех-
ническую базу. Наши студенты регулярно 
принимают участие и занимают призо-
вые места в конкурсах профессионально-
го мастерства и предметных олимпиадах, 
научно-практических конференциях, по-
сещают специализированные выставки.

В этом году техникум во второй раз 
стал лауреатом конкурса «100 лучших 
ссузов России» (первый раз — в 2008 
году) и был награжден золотой меда-
лью «Европейское качество». 
Отличительной чертой нынешнего кон-
курса стала оценка научной деятельности 
студентов и преподавателей в номинации 
«Лучшая научная школа». Мы считаем, что 
приобщение студентов к научно-исследо-
вательской деятельности формирует ищу-
щего и думающего специалиста. 2014-2015 
учебный год в техникуме объявлен годом 
агрономии, торжественное открытие ко-
торого состоится 11 октября 2014 года.

353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Черноморская, 11, 

тел.: (86133) 4-39-95

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы
н

а 
п

ра
ва

х 
ре

к
ла

м
ы



170

П о р т р е т  р е г и о н а /
К ра с н о д а р с к и й  к ра й

Текст: Марина Коренец 

хозяйствами было приобретено 
55 единиц техники на сумму свыше 
70 млн рублей. 
По итогам уборочной страды наи-
высшая урожайность зерновых 
колосовых и зернобобовых культур 
была достигнута в КФХ Сергея Рудых, 
КФХ Николая Гончаренко и КФХ 
«Вера». Среди крупных сельскохо-
зяйственных предприятий отличные 
результаты продемонстрировали ОАО 
«Родина», ЗАО «Ясенские зори» и СХП 
«Советское». Именно эти рентабель-
но работающие предприятия и со-
ставляют основу экономики Ейского 
района. В их распоряжении нахо-
дится одна четвертая часть от общей 
пашни района площадью 37,5 тыс. га. 
— Без преувеличения, эти хозяйства 
по праву можно назвать социально 
значимыми и бюджетообразующими, 
чей ежегодный доход от выручки 
сельскохозяйственной продукции 
превышает 1 млрд рублей, — подчер-
кивает Михаил Тимофеев. 
Развитием животноводческого 
сектора, в том числе и молочного на-
правления, в районе занимается семь 

хозяйств. Общее поголовье КРС здесь 
насчитывает 12,5 тыс. голов, из кото-
рых свыше 5,1 тыс. голов — дойное 
стадо. Валовое производство молока 
в сельхозпредприятиях района 
за 8 месяцев текущего года составило 
22 тыс. тонн, что в сравнении с ана-
логичным периодом 2013 года выше 
на 105,1%. 

Уникальный инвестпроект 
Сегодня в Ейском районе к реали-
зации запланировано множество 
инвестиционных проектов. Так, 
на Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2014» было заклю-
чено соглашение о закладке вино-

 В Ейском районе планируется строительство винзавода  
 Несмотря на засушливые погодные условия и практически полное отсутствие влаги в почве, аграрии Ейского 

района в текущем году продемонстрировали великолепные результаты, позволившие территории войти в первую 
пятерку лидеров Кубани. Сегодня в районе запланирован к реализации ряд инвестиционных проектов, самым 

уникальным из которых станет закладка виноградников и строительство винзавода в селе Кухаривка.  

Техника не подвела 
Посевная площадь зерновых и зер-
нобобовых культур в текущем году 
составила 85,3 тыс. га, из которых 
21,4 тыс. га — это земли крестьянско-
фермерских хозяйств.
Всего при средней урожайности 
48 ц/га было собрано 409 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур, 
что позволило району войти в пя-
терку лидеров Кубани по намолоту 
зерновых колосовых и зернобобовых 
культур наряду с Каневским, Кущев-
ским, Новопокровским и Павловским 
районами. Несмотря на невысокую 
урожайность, 99,8% от общего объ-
ема урожая составило продоволь-
ственное зерно 2-го и 3-го класса. 
— Наши аграрии отлично порабо-
тали. Все агротехнические требова-
ния были выполнены строго в срок. 
Хозяйства были надежно обеспечены 
горюче-смазочными материалами, 
и на полевых работах не возникало 
никаких перебоев машинно-трактор-
ного парка. Столь слаженная работа 
трудовых коллективов хозяйств 
позволила провести уборку урожая 
в кратчайшие сроки, — комментиру-
ет Михаил Тимофеев, глава Ейского 
района. 
Бесперебойная работа сельскохо-
зяйственных машин обусловлена 
активно проводимой на предпри-
ятиях модернизацией технического 
обеспечения. Только в этом году 

Крепкие инвестиции

Михаил 
Тимофеев

Справка. Ейский район является од-

ним из крупных, динамично развиваю-

щихся сельскохозяйственных районов 

края. На территории муниципалитета 

работает 13 крупных и средних сельско-

хозяйственных предприятий, 349 КФХ 

и 2,5 тыс. крупных товарных ЛПХ.



171

работе аграрного комплекса района, 
обеспечивая самозанятость населе-
ния и стабильный доход, — резюми-
рует Михаил Тимофеев. 

В борьбе за гранты 
В сентябре текущего года в мини-
стерстве сельского хозяйства Кубани 
были подведены итоги отбора участ-
ников краевого конкурса по поддерж-
ке начинающих фермеров государ-
ственной программы Краснодарского 

края «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия». В 
рамках конкурса были 
выделены денежные 
гранты на поддерж-
ку 19 начинающих 
фермерских хозяйств 
края. Одним из побе-

дителей краевого конкурса стал глава 
КФХ Петр Демочко, предоставив 
конкурсной комиссии программу ре-
ализации бизнес-проекта «Организа-
ция и развитие КФХ по производству 
плодовых культур и овощей открыто-
го грунта». Лучшим инвестиционным 
проектом в сфере сельского (аграр-
ного) туризма Кубани стал проект 
Юрия Дорошенко из ст. Должанской. 
А лучшим крупным объектом такого 
же туризма был признан музей 
казачества «Кубанский хутор» в пос. 
Морском, руководителем которого 
является индивидуальный пред-
приниматель, глава КФХ Владимир 
Деренченко.

более чем на 250 новых рабочих мест 
запланировано на 2020 год. 
Не менее интересным направлением 
бизнеса в Ейском районе станет и 
агротуризм. В 2015 году будет откры-
та винная деревня с малой винодель-
ней, гостевым домом, рестораном и 
винным гротом, посетители которой 
смогут принять участие в мастер-
классах, в дегустации крепких напит-
ков и в винных праздниках.
— Дальнейшие планы развития 

Ейского района основаны на 
укреплении агропромышленного 
потенциала. Будет продолжена 
работа по сохранению и повышению 
плодородия почвы, работа по недо-
пущению сокращения КРС молочного 
направления в крупных предпри-
ятиях. Конечно же, для реализации 
задуманного мы планируем участво-
вать во всех краевых программах 
поддержки сельского хозяйства, в 
числе которых «Сельская усадьба», 
«Семейная ферма», «Начинающий 
фермер», «Социальное развитие 
села». Участие в программах, без-
условно, дает ощутимый толчок раз-
витию и способствует эффективной 

градников и строительстве винзавода 
в селе Кухаривка с объемом инвести-
ций свыше 1,2 млрд рублей.
— Ранее виноград не выращивался 
на нашей территории в промыш-
ленных объемах, поэтому данный 
проект можно назвать уникальным. 
Строительство современного завода 
по производству натуральной вино-
дельческой продукции и закладка 
виноградников на площади более 
тысячи гектар станет значительным 
вкладом в развитие 
сельского хозяйства 
и экономики нашего 
муниципального 
образования, — со-
общает Михаил 
Тимофеев. 
Строительство 
винного завода 
начнется уже в октя-
бре. Запуск первой 
линии предприятия 
годовой мощностью переработки 
сырья 3,6 тыс. тонн запланирован на 
2015 г. Ввод в эксплуатацию второй 
и третьей очереди позволит выйти 
на полную мощность — переработку 
более 22 тыс. тонн винограда в год.
Закладка виноградников также 
будет проходить в несколько этапов. 
Текущей осенью завершится высадка 
саженцев на 100 га, затем площадь 
виноградников будет увеличиваться 
на 150-200 га ежегодно. Всего под 
виноградный питомник отведено 
10 га земель для выращивания более 
30 сортов винограда.
Завершение реализации столь со-
лидного инвестиционного проекта 

Интересным направлением бизнеса 
в Ейском районе станет и агротуризм. 
В 2015 году будет открыта винная 
деревня с малой винодельней, гостевым 
домом, рестораном и винным гротом.
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Российская автономия
 ЗАО «Агрофирма «Кухаривская» выявило отечественные конкурентоспособные  

 продукты сельскохозяйственного назначения 

Эксперты прогнозируют, что введение санкций для России повлечет за собой острый дефицит импортных 
товаров сельхозназначения. Уже сегодня многие зарубежные поставщики обещают значительно 

сократить ассортимент поставляемых в страну семян и препаратов для повышения урожая. Проведенные 
агрономической службой ЗАО «Агрофирма «Кухаривская» исследования показали, что российские 

производители не пострадают от предполагаемых санкций, поскольку надежно обеспечены товарами 
отечественного производства.

Сергей 
Григоренко

Дорогой протеин 
Эксперты сходятся во мнении, 
что выращивание зерна высокого 
качества — это выгодное вложение 
средств. Неслучайно в последние годы 
увеличился спрос на зерно с повышен-
ным содержанием протеина. На этом 
фоне Ейский район обладает неоспо-
римым преимуществом: именно здесь 
погодные условия позволяют произво-
дить высокопротеиновую пшеницу. 
— Нехватка влаги запускает у расте-
ний процесс активизации природного 
накопления белка. Соответствен-
но, возникает парадокс: чем ниже 
урожайность пшеницы, тем выше 

качество зерна. Так, при урожайно-
сти 60-70 ц/га никогда не получить 
пшеницу с высоким показателем 
протеина, — сообщает Сергей Григо-
ренко, руководитель Ейской группы 
компаний агробизнеса концерна «По-
кровский», исполнительный директор 
ЗАО «Агрофирма «Кухаривская». 
Высокое качество зерна является при-
оритетным направлением в растение-
водческом секторе хозяйства. Такой 
подход, с точки зрения руководства, 
благодаря высокой цене реализации 
позволяет с лихвой компенсировать 
затраты на получение урожая. И если 
сегодня средняя закупочная цена на 
пшеницу не превышает 8 рублей, то 
стоимость высокобелкового зерна 
уже составляет 9 руб. 
— Валовый объем урожая в теку-
щем году составил более 8,5 тыс. 
тонн пшеницы. Но сейчас не может 
быть и речи о реализации зерна. Вы-
сококачественная пшеница всегда 
востребована на рынке, поэтому 
мы будем ждать максимальную 
закупочную цену, — подчеркивает 
Сергей Григоренко. 

Сельхозугодия агрофирмы про-
стираются в засушливой северной 
зоне Кубани — зоне рискованного 
земледелия. Специалисты хозяй-
ства отмечают, что приоритетным 
направлением в хозяйстве являются 
мероприятия по сохранению в по-
чве влаги. В земледелии здесь при-
держиваются традиционных мер об-
работки почвы, внедряя в практику 
работы лишь проверенные техно-
логии с доказанной на собственном 
опыте эффективностью. 

Полезные дженерики 
Благодаря работе специалистов агро-
номической службы, ЗАО «Агрофир-
ма «Кухаривская» можно по праву 
считать полигоном для испытания 
инновационных препаратов. Воз-
главляет этот наукоемкий процесс в 
хозяйстве Анатолий Усачев, агро-
ном с огромным опытом работы. 
— Сегодня существует множество 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений, обещающих 
сельхозпроизводителям разительное 
увеличение объемов урожая. Как 
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правило, вслед за появлением инно-
вационного препарата появляются 
и его аналоги — дженерики, — со-
общает Анатолий Усачев. — С точки 
зрения химического состава, как 
правило, действующее вещество 
дженерика не отличается от аналога. 
А вот формулы обоих средств могут 
иметь существенные расхождения. 
Поэтому перед массовым приме-
нением мы активно испытываем 
дженерики на практике. 
В последние годы активное исследо-
вание на полях хозяйства получили 
препараты ООО «АгроХимИнвест-
Кубань» для уничтожения сорняков 
при выращивании озимой пшеницы 
и кукурузы. 
— Проведенные испытания позволи-
ли сделать вывод о целесообразности 
применения композиции гербицида 
Клопэфир Микс. Как правило, при 
производстве сельхозкультур при-
меняется два вида препаратов: для 
борьбы с двудольными сорняками 
и для борьбы со злаковыми. За 
одно применение Клопэфир Микс 
уничтожил не только эти сорняки, 
но и злостный корнеотпрысковый 
сорняк — вьюнок полевой, — делит-
ся результатом испытаний Анато-
лий Усачев. 
Не менее активными темпами про-
должается и испытание семенного 
материала пшеницы, гибридов под-
солнечника и кукурузы. Так, аграрии 
делятся мнением, что импортные 
гибриды подсолнечника, несмотря 
на устойчивые показатели урожай-
ности, имеют завышенную стои-
мость одной посевной единицы. В то 
же время в условиях жесточайшей 
засухи Ейского района получить по-
ложительный эффект от применения 
такого гибрида достаточно пробле-
матично. 

— Вот уже на протяжении трех лет 
мы испытываем гибриды подсол-
нечника Ростовской и Кубанской 
селекции. Конечно же, они показы-
вают не столь высокие результаты 
урожайности, но за счет низкой 
себестоимости позволяют хозяйству 
значительно увеличить рентабель-
ность, — констатирует Анато-
лий Усачев. 
Эксперты дополняют, что введение 
санкций может повлечь за собой 
острый дефицит импортных товаров 
сельхозназначения. Уже сегодня за-
рубежные поставщики обещают, что 
на будущий год линейка семенного 
материала, импортируемого в Рос-
сию, будет значительно сокращена.  
— Я уверен, что сегодня у нас есть 
достойные российские аналоги, и 
мы сможем полноценно обеспечить 
наше хозяйство всем необходи-
мым. Например, гибрид зерновой 
кукурузы Ладожский-250 компа-
нии агрохолдинга «Кубань» ничем 
не уступает гибридам компаний 
Сингента или Пионер. Гибриды 
подсолнечника Донской опытной 
сельскохозяйственной станции 
имени Жданова могут достой-
но конкурировать с продукцией 

всемирно известной французской 
фирмы «Лимагрейн», — подчерки-
вает Анатолий Усачев. 

Ручное животноводство 
Эксперты уверены, что достиже-
нию высоких показателей урожая в 
«Кухаривской» во многом способ-
ствуют органические удобрения: 
в хозяйстве продолжает развитие 
сектор молочного животноводства. 
И сегодня поголовье КРС агрофир-
мы насчитывает более 500 голов. 
— В животноводство мы привлекли 
высококвалифицированных специ-
алистов, и результаты их труда вид-
ны уже сегодня, — говорит Сергей 
Григоренко. 
Ежедневный надой с одной фураж-
ной коровы хозяйства составляет 
23 литра. Таких лидирующих в Ей-
ском районе показателей специали-
сты ЗАО «Агрофирма «Кухаривская» 
добиваются в условиях ручного 
труда доярок. 
— Сегодня в хозяйстве продолжает-
ся процедура банкротства, начатая 
еще во времена нерадивых хозяев — 
компании АПК «Маяк». Два года 
наша работа была направлена на по-
гашение долгов предшественника, 
на вывод хозяйства из кризиса. За 
этот период нам удалось не только 
повысить рентабельность растение-
водческого сектора, но и сохранить 
животноводство. Поэтому в ближай-
шие планы хозяйства, безусловно, 
входят мероприятия по реконструк-
ции и модернизации животноводче-
ского комплекса, — говорит Сергей 
Григоренко.

353661 Краснодарский край, 

Ейский р-н, с. Кухаривка,

ул. Победы, 19,

тел.: (86132) 9-92-31

Справка. ЗАО «Агрофирма «Кухарив-

ская» входит в структуру Ейской груп-

пы компаний агробизнеса концерна 

«Покровский», который объединяет 

восемь сельскохозяйственных предпри-

ятий Кубани площадью сельхозугодий 

более 55 тыс. га. Ежегодный объем 

урожая зерновых, собираемого всеми 

компаниями Ейской группы, составля-

ет более 140 тыс. тонн.
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П о р т р е т  р е г и о н а /
К ра с н о д а р с к и й  к ра й

Текст: Марина Коренец 

Запретный плод
 ООО «Плодовое» переходит на интенсивную технологию  

 выращивания фруктов 

По расчетам экспертов, ежегодно население нашей страны потребляет порядка 10 млн тонн фруктов и овощей. 
При этом лишь 2 млн тонн плодов производится непосредственно в России, из которых 1 млн тонн — 

в Краснодарском крае. Казалось бы, введенные ограничения на поставку из зарубежных стран недостающих 
8 млн тонн продукции должны серьезно повлиять на плодовый рынок страны. Однако, по мнению руководства 

ООО «Плодовое», при надлежащей государственной поддержке отечественные производители смогут 
полностью удовлетворить российский спрос на продукцию семечковых культур.

В конце августа на базе ОАО «Тру-
довое» в Ленинградском районе 
состоялся круглый стол, на котором 
Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края, охарактеризовал 
нынешнее положение плодоводства на 
Кубани. Он подчеркнул, что на рынке 
преобладает импортная продукция, и 
сегодня, в связи с введением запрета 
на ввоз импортных плодов, нельзя упу-
скать столь прекрасную возможность 
для активного развития плодоводче-
ских предприятий. 
— Выполняя курс, намеченный губер-
натором, мы разработали программу, 
которая позволит нашему хозяйству по-
этапно перейти на интенсивную техно-
логию выращивания плодовых культур 
— яблок, черешни, алычи, абрикосов и 
слив, — сообщает Игорь Тюрин, гене-
ральный директор ООО «Плодовое». 
Помимо разработки принципиально 
новой схемы внесения микроудобре-
ний и удобрений, которая окажет 
позитивное влияние на качество 
выращиваемых культур, программой 
предусмотрено и поэтапное, в течение 
пяти лет, внедрение системы капель-
ного орошения на 243 га плодового 
сада. Значимым событием садовод-
ческого хозяйства за последний год 
стало приобретение двух холодильных 
камер (фруктохранилищ), предна-

значенных для закладки урожая яблок 
зимнего сорта созревания.
— Самой затратной частью ведения 
бизнеса в садоводческих хозяйствах, 
безусловно, является материально-
техническое оснащение. Далеко не 
каждое предприятие способно даже в 
кредит приобрести холодильные каме-
ры, поэтому для развития плодового 
рынка требуется серьезная государ-

ственная поддержка, — говорит Та-
тьяна Королькова, исполнительный 
директор, председатель совета дирек-
торов ООО «Плодовое». — И сегодня 
на краевом и федеральном уровнях 
готовится ряд проектов по финанси-
рованию и субсидированию затрат 
производителей плодовых культур. 
Ежегодно ООО «Плодовое» наращива-
ет объемы урожая. Только в про-
шлом году было произведено более 
6 тыс. тонн яблок, 500 тонн черешни, 

300 тонн сливы, 70 тонн вишни…  
— Благодаря работе нового отдела 
продаж и маркетинга в этом году наша 
продукция вошла во все федеральные 
розничные сети страны. И сегодня мы 
имеем серьезный список потребите-
лей со всех регионов России, — отме-
чает Игорь Тюрин.
Генеральный директор ООО «Пло-
довое» уверен, что самым ценным 
ресурсом предприятия являются ка-
дры — простые сельскохозяйственные 
труженики. С первого дня существо-
вания плодового хозяйства большое 
внимание руководства было направле-
но на то, чтобы сплотить людей для до-
стижения поставленных задач, поднять 
энергетический уровень персонала. 
— Думаю, что сегодня нам это уда-
лось. Сформирован совет директоров 
предприятия, в котором каждый 
директор отвечает перед коллегами за 
свою часть работы. Оптимизирована 
система материальной и нематериаль-
ной стимуляции рядовых сотрудников. 
Поднята заработная плата. Вот так, 
шаг за шагом, мы приходим к тому, 
что наш сад станет лучшим садом 
страны и в «Плодовом» будут произво-
диться лучшие сорта плодовой продук-
ции, — резюмирует Игорь Тюрин. 

353679 Краснодарский край,

Ейский р-н, пос. Садовый, 

ул. Советская, 5,

тел.: (86132) 6-50-05

Игорь  
Тюрин

Татьяна 
Королькова
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 Юрий Карстен, 
 глава КФХ «Вера»: 

— Мы делаем многое для того, 
чтобы улучшать и развивать сель-
скохозяйственный бизнес. 

Однако я уверен, что приоритетное 
внимание каждого КФХ должно 
быть направлено на максимальное 
улучшение качества жизни на селе. 
Наше хозяйство не испытывает 
дефицита кадров, поскольку наряду 
с полным соцпакетом и стабильной 
выплатой заработной платы мы 
предоставляем комфортные условия 
для работы. В хозяйстве благоустро-
ены душевые, есть сауна, работает 
кухня с зоной для отдыха. Для уго-
щения своих работников и пенсио-
неров села мы выращиваем арбузы. 
На паи предоставляем 3,5 тонны 

зерновой продукции. Помимо созда-
ния благоприятных условий для ра-
боты наших сотрудников, мы ведем 
активную социальную политику, 
направленную на развитие Ейского 
сельского поселения. В рамках 
краевой программы в поселении 
было создано культурное пастбище 
для выпаса коров, а мы взяли на 
себя обязательство предоставлять 
на нужды животноводства кормо-
вую смесь. По просьбе главы района 
наше хозяйство приняло под свою 
опеку сельский клуб и ФАП. 
Сегодня уже нет битвы за урожай. 
Мы вошли в принципиально иной 
виток развития сельскохозяйствен-
ной отрасли, который на первое 
место выдвигает участие в благо-

устройстве наших сел. А это влечет 
за собой и работу на перспективу 
— мероприятия по сохранению 
плодородия наших земель. Поэто-
му большое внимание в хозяйстве 
уделяется производству подсолнеч-
ника. Мы соблюдаем севооборот как 
одно из главных средств по борьбе 
с заразихой. Ежегодно анализируем 
урожайность и в случае выявления 
устраняем ошибки, чтобы оставить 
нашим потомкам самый главный 
ресурс села — бескрайние плодород-
ные поля. 

353672 Краснодарский край,  

Ейский р-н, пос. Пролетарский, 

ул. Пролетарская, 3, 

тел./факс: (86132) 9-71-47

 Василий Зубач, 
 индивидуальный предприниматель, глава КФХ: 

— Сельскохозяйственное произ-
водство имеет ряд специфических 
особенностей, ключевым из кото-
рых является тесная зависимость 
от погодных условий. 

Мы работаем в зоне рискованного 
земледелия, и, следует отметить, 
что текущий год был для нас до-
статочно сложен. Климатические 
условия не позволили нашему 
хозяйству продемонстрировать вы-
сокие достижения. Сильная засуха 
негативно повлияла на урожай-
ность сельхозкультур, а проливные 
дожди на старте уборочного сезона 
отрицательно сказались на качестве 
зерна. В среднем урожайность зер-
новых составила 44 ц/га — пшеница 

4-го класса и фураж, а урожайность 
подсолнечника — 16 ц/га. Конечно 
же, ежегодно мы ведем активную 
работу по сохранению и повы-
шению плодородия почвы. Строго 
соблюдаем севооборот, применяем 
современные минеральные удобре-
ния, средства защиты растений. Для 
насыщения почвы органикой обя-
зательно перед пахотой заделываем 
пожнивные остатки. Но держать 
землю под паром нерентабельно на-
шему хозяйству, в котором площадь 
сельхозугодий составляет 720 га. 
Помимо высокой культуры земле-
делия, работать вопреки погодным 
условиям нам помогает качественно 
подобранный семенной материал. 
Ежегодно мы закупаем элитные 

сорта пшеницы для размножения и 
постоянно их обновляем. Хорошие 
показатели урожайности в наших 
погодных условиях демонстрируют 
такие сорта семян, как Гром и Сила 
Краснодарской селекции. Ничуть не 
уступает, а по некоторым критери-
ям даже превосходит и сорт Ермак 
Ростовской селекции. 
Сегодня, перед посевом озимой 
пшеницы, мы уже завершили все под-
готовительные мероприятия. Однако 
отсутствие дождей пока не позволяет 
нам приступить к посевным работам.

353661 Краснодарский край, 

Ейский р-н, ст. Камышеватская, 

ул. Карла Маркса, 2 а, 

тел./факс: (86132) 9-80-05 
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П о р т р е т  р е г и о н а /
К ра с н о д а р с к и й  к ра й

Текст: Марина Коренец 

Бизнес без поддержки
 Высокая культура земледелия позволила КФХ Тараненко добиться  

 высоких показателей урожайности 

Из года в год из государственного бюджета направляются внушительные финансовые средства на 
поддержку сельхозпроизводителей. Однако малые хозяйства продолжают работать в рамках ограниченных 

финансовых возможностей, поскольку большинству аграриев не хватает времени на оформление 
серьезного пакета документов для получения субсидий. Решение этой и множества других задач 

фермерские хозяйства видят в консолидации усилий. 

В структуру КФХ Тараненко в ст. Дол-
жанской входит восемь хозяйств 
площадью сельхозугодий более 
800 га. Здесь выращивают пшеницу, 
подсолнечник и кукурузу. В текущем 
году севооборот хозяйства дополни-
ли нут и горох. По словам агрономов 
КФХ, эти сельхозкультуры позволят 
в значительной мере улучшить 
плодородие почвы, став отличной 
альтернативой чистым парам. 
— Текущий год для нас был достаточ-
но сложным. Сильная засуха привела 
к тому, что запас продуктивной вла-
ги в метровом слое почвы снизился 
до нуля, — рассказывает Любовь 
Тараненко, глава КФХ. — Конечно 
же, при таких погодных условиях 
сложно вести речь о полноценном 
развитии хозяйства, тем более что в 
этом году приходится работать без 
государственной поддержки. 
Тем не менее благодаря высокой культу-
ре земледелия хозяйству удалось пока-
зать неплохие результаты. В среднем уро-
жайность пшеницы составила 30 ц/га. 
— Весь объем урожая зерновых 
мы сразу реализовали, чтобы на 
вырученные средства приобрести 
минеральные удобрения, подкормки 
и средства защиты растений для 

дальнейшего посева озимых, — кон-
статирует Любовь Тараненко. 
Неплохую урожайность для засушливо-
го года продемонстрировали кукуруза 
и подсолнечник. Под урожай текущего 
года в хозяйстве были применены 
семена сортового подсолнечника, 
которые в отличие от гибридов ока-
зались весьма устойчивыми к засухе. 
Тщательный подход к выбору семенно-
го материала в хозяйстве не случаен. 
В советские годы Любовь Тараненко 
более 20 лет работала семеноводом и 
агрономом бригады в колхозе. 
— Для посева озимых ежегодно мы 
приобретаем на размножение семе-
на элиты Зерноградской селекции, 
такие как Дон-93, Ростовчанка-7, 
Зерноградка-7. Именно эти сорта, 
зимостойкие и засухоустойчивые, 
максимально адаптированы к зоне 
земледелия Ейского района, — де-
лится опытом глава КФХ. 
В этом году спектр мероприятий, на-
правленных на повышение урожай-
ности хозяйства, расширит новое 
удобрение — Нитрабор. 
— Уникальная формула Нитрабора 

такова, что позволяет удобрению 
улавливать влагу из воздуха, способ-
ствуя быстрому растворению удо-
брения в период засухи. А наличие 
столь важного микроэлемента, как 
бор, позитивно скажется на разви-
тии корневой системы растений, — 
уверена Любовь Тараненко.
Сегодня на полях хозяйства полным 
ходом идут мероприятия по подготов-
ке почвы к посеву озимых. Сельхоз-
угодия КФХ занимает кубанский 
карбонатный чернозем, на котором, 
по словам специалистов, высокую про-
дуктивность демонстрирует техноло-
гия безотвальной обработки почвы. 
— Объединение нескольких хозяйств 
в одно позволило нам существен-
но укрепить технический парк. В 
перспективе мы планируем приоб-
рести сеялки для посева зерновых 
и пропашных культур, — сообщает 
Любовь Тараненко. 

353655 Краснодарский край, 

Ейский р-н, ст. Должанская, 

пер. Стаханова, 4, 

тел./факс: (86132) 9-14-05 

Справка. Структура КФХ Тараненко: 

— КФХ Владимира Колесникова;

— КФХ Николая Дробота;

— КФХ Ивана Кучера;

— КФХ Виталия Шелеста;

— КФХ Михаила Крамаренко;

— КФХ Александра Шляхова;

— КФХ Галины Костенко. 
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П о р т р е т  р е г и о н а / 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

Текст: Альбина Астахова

 Василий Иванов: 

«Потенциал региона как одного  
 из продовольственных доноров  
 страны высок»

Агропромышленный комплекс Волгоградской области показал себя 
в 2014 году устойчиво развивающимся. Так, объем производства 
продукции сельского хозяйства в фактически действующих 
ценах за январь-июль 2014 года составил 42,1 млрд рублей. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства к январю-июлю 
2013 года вырос до 116,5%. Благодаря чему были достигнуты такие 
результаты и к чему стремится сегодня АПК региона, «Вестнику АПК» 
рассказал министр сельского хозяйства Волгоградской области 
Василий Иванов.

— Василий Васильевич, чем может 
гордиться АПК региона в нынеш-
нем году?
— Сельское хозяйство нашего 
региона в 2014 году демонстрирует 
рост ряда показателей. Особенно 
порадовали растениеводы, и это 
особенно важно по той причине, что 
растениеводство является базовой 
отраслью АПК региона: уже в конце 
лета валовой сбор зерновых достиг 
3,5 млн тонн. В 2013 году в отрасли 
произведено продукции на 61,3 млрд 
рублей. Это 67% от валовой про-
дукции сельского хозяйства. А по 
итогам 2014 года мы рассчитываем 
на лучшие показатели. 
Также наш регион традиционно 
занимает ведущие места в рейтинге 
лучших производителей овощной 
и бахчевой продукции (по итогам 
2013 года — третье место по России 
с 800 тыс. тонн овощей и 400 тыс. 
тонн картофеля). Общим итогом 
работы АПК Волгоградской области 
в прошлом году стало четвертое 
место в рейтинге Российской Феде-
рации по производству подсолнеч-
ника, девятое место — по произ-

водству зерна и третье место по 
производству овощей. Думаю, что и 
в этом году Волгоградская область 
поддержит свою сельскохозяйствен-
ную «репутацию». 

— А каким стал для области 
урожай-2014 ? 
— Этот год удачный для АПК регио-
на и наших сельхозтоваропроизво-
дителей. Не подвела погода (не была 
отмечена сколько-нибудь значимая 
засуха, суховеи и т.д.), хотя следует 
отметить, что осень 2013 года ока-
залась для нас особенной: как ни 
странно, осенняя посевная кампа-
ния сопровождалась обильными 
осадками. Из-за необычного для ре-
гиона переувлажнения почвы при-
шлось сократить посевные площади 
под озимые. Мы посеяли 1,1 млн га 
озимых культур вместо запланиро-
ванных 1,4 млн га. Однако благодаря 
хорошей организации весенней 
посевной кампании и грамотному 
планированию структуры посевных 
площадей сельхозтоваропроизводи-
телями и органами управления АПК 
нам удалось восполнить недоста-
ток озимых. Свой положительный 
эффект оказала и несвязанная 
поддержка, которая стала очень вос-

требованным у сельхозтоваропроиз-
водителей видом господдержки. 
На начало сентября регионом 
было собрано 3,6 млн тонн зер-
новых, что на 300 тыс. тонн выше 
установленного государством 
плана, и уборка продолжается. 
Осенью сбор овощных культур со-
ставит, по расчетам, порядка 1 млн 
тонн, бахчевых — 250 тыс. тонн, 
плодовых — 200 тыс. тонн. 

— А есть в АПК региона отрасли, 
которые можно назвать проблем-
ными?
— Да, пока ждут своего полномас-
штабного развития мелиорация, 
молочное животноводство, перера-
батывающая промышленность. Это 
связано прежде всего с недофинан-
сированием программ по развитию 
данных направлений в предыдущие 
годы. Но с принятием решения ру-
ководителем Волгоградской области 
Андреем Бочаровым об увеличении 
финансирования АПК в два раза — 
до 2,4 млрд рублей — и появлением 
возможности в большем объеме 
привлекать средства из федерально-
го бюджета мы рассчитываем в 2015 
году получить ощутимый эффект от 
реализации мероприятий государ-
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Продукция агропромышленного комплекса 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Произведено продукции всего* на 42,1 млрд руб.
Индекс производства продукции — 116,5% 
* данные за январь-июль 2014 г.
Произведено  пищевых продуктов** на 56 млрд руб.
** данные за 2013 год

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Земли

сельхозугодья — 8,3 млн га

пашня — 5,7 млн га

Урожай-2014***
*** данные на 2 сентября 
зерно — 3,6 млн тонн
овощи — 1 млн тонн
плодовые — 200 тыс. тонн
бахчевые — 250 тыс. тонн

ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье скота (тыс. голов)

КРС — 343,9
свиньи — 380,7
овцы и козы — 879,1
лошади — 14,9

ПРОИЗВЕЛИ
скот и птица на убой (тыс. тонн) — 145,6
из них:
КРС — 38,2
свиньи — 53,4
овцы и козы — 6,8
птица — 46,6

молоко — 521,2 тыс. тонн
яйца — 778,3 млн штук
шерсть — 2036 тонн 
**данные на начало 2013 года 
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ственной программы Волгоград-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы».

— Сегодня, когда Россия ввела 
запрет на ввоз товаров из стран, 
применивших экономические 
санкции против России, перед 
сельхозтоваропроизводителями 
всех регионов ставятся серьез-
нейшие государственные задачи 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Для юж-
нороссийских аграриев и произво-
дителей тоже наступает время, 
когда можно и нужно показать 
имеющийся потенциал. Как вы 
оцениваете возможности волго-
градских аграриев? 
— Действительно, перед нами 
поставлена задача полностью 
обеспечивать социальную сферу 
собственными продуктами. Я 
уверен, что это послужит не только 
повышению доходов селян, но и 

становлению социального благо-
получия, желанию жить и работать 
на селе. А в итоге мы рассчитываем 
получить «точки роста» каждого 
сельского поселения. 
Вообще потенциал региона как од-
ного из продовольственных доноров 
страны достаточно высок. Кроме 
выращивания зерновых культур, у 
нас развито производство маслич-
ных, демонстрирует хорошие дости-
жения племенное животноводство. 
Наш регион — один из лидеров по 
производству овощных культур. 
Благодаря отличным природно-
климатическим условиям для 
выращивания овощей продукция 
отличается высокими вкусовыми 
качествами. О конкурентоспособ-
ности местных овощей говорит по-
ложительная динамика роста объ-
емов производства. За последнее 
десятилетие Волгоградская область 
увеличила валовой сбор овощей в 
6,3 раза. В 1,5 раза увеличены посев-
ные площади, средняя урожайность 
овощных культур выросла с 73 ц/га 
(в 1999 году) до 3 тонн. География 
поставок расширилась за эти годы 
с 35 до 60 регионов Российской 
Федерации. www.vestnikapk.ru

— Потребует ли стратегия 
импортозамещения дополнитель-
ного увеличения перерабатываю-
щих мощностей в Волгоградском 
регионе?
— Безусловно, АПК Волгоградской 
области нуждается в увеличении 
перерабатывающих мощностей. 
Такая работа уже ведется. Реализация 
новой, начатой в 2013 году про-
граммы по развитию логистических 
центров и предприятий по пере-
работке плодоовощной продукции, 
получившей федеральную поддержку, 
позволила построить овощехранили-
ща в ООО «Райгород» Светлоярского 
района (на 8,6 тыс. тонн хранения), 
ЗАО «ХладКо» Среднеахтубинского 
района (2 тыс. тонн), ООО «Станов-
ское» Нехаевского района (3 тыс. 
тонн), К(Ф)Х Тупиковой Е.А. Средне-
ахтубинского района (2 тыс. тонн). 
Однако объектов логистики и мощно-
стей по хранению сельскохозяйствен-
ной продукции все еще недостаточно. 
При возможности выращивать свыше 
миллиона тонн овощей нам надо 
иметь соответственные мощности по 
их хранению, а пока их втрое мень-
ше, чем необходимо.

— Для данной проблемы уже есть 
какое-то решение?
— Конечно. В 2015 году мы ставим 
себе задачу более активно работать 
над созданием логистических цен-
тров, зернохранилищ и овощехрани-
лищ в каждом муниципальном райо-
не. Это даст нам возможность уйти от 
«серого» рынка, когда основная часть 
урожая реализуется прямо с поля по 
ценам, предложенным перекупщи-
ками, выстроить ценообразование 
и обеспечить местной продукцией 
население нашей области.
Для комплексного решения этой 
проблемы необходимо создавать 
благоприятные условия для сбыта 
выращенной продукции путем стро-
ительства логистических центров. 
Первые центры будут размещены 
на территории Быковского, Горо-
дищенского, Среднеахтубинского, 
Иловлинского и Ленинского районов. 
Это позволит более предсказуемо 
работать во время массового созрева-
ния урожая, контролировать объемы 
продукции и цены на нее.
Ежегодный объем инвестиций в 
развитие данного направления со-
ставляет более 500 млн рублей, при 
этом компенсация затрат должна 
составлять до 20%, что потребует из 
областного бюджета от 70 до 100 млн 
рублей. 
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zorkamilk.ru

403345 Волгоградская область,  
г. Михайловка, ул. Виноградная, 1 В,
тел.: (84463) 4-54-54 , 4-54-54, факс: (84463) 4-53-38,
е-mail: mmsk@reg.avtlg.ru

ОАО «Маслодельно-сыродельный 
комбинат «Михайловский»
входит в состав группы компаний «КРАУН», 
предприятия которой находятся в разных 
регионах России и в Республике Беларусь

Производственная мощность ОАО «Маслодельно-сыродельный 
комбинат «Михайловский» по переработке входящего сырья 
в среднем составляет 180 тонн молока в сутки.

Все сырье, используемое в производстве продукции 
под торговой маркой ZORKA, натуральное:
— масло;
— молоко;
— творог;
— сыры;
— сметана;
— кисломолочные продукты.

В 2014 году ассортимент продукции МСК «Михайловский» дополнила но-
вая линейка сыров высокого качества под торговой маркой Granabella.
Granabella — это вкусные и натуральные сыры высокого качества, про-
изведенные в лучших мировых традициях. Сыры Granabella — это пре-
красный выбор в пользу здоровых, натуральных и полезных продуктов!
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Текст: Светлана Понкратенко

Мир шоколада в Волгограде
«Народное предприятие «Конфил» 127 лет выпускает  

 широкий ассортимент сладостей 

Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Конфил» — крупнейший в Нижнем 
Поволжье производитель кондитерской продукции. Оно входит в двадцатку ведущих кондитерских фабрик 

РФ. Ежегодно предприятие выпускает более 10 тыс. тонн готовой продукции при ассортименте более 300 
наименований сладостей.

От лапшинских сластей  
в день сегодняшний
История «Конфил» началась в 1887 
году, когда царицынский купец Васи-
лий Лапшин основал кондитерское и 
пряничное заведение «Лапшин и Ко» 
под вывеской «Карамель, монпансье и 
печенье фабрики Лапшина». Изделия 
изготовлялись вручную при штате 74 
человека. С 1917-го по 1925 г. произ-
водство Лапшина было национализи-
ровано и переименовано в Царицын-
ский рабочий кооператив пищевиков. 
В 1924 г. фабрике присвоено название 

«им. В.И. Ленина». Испытанием для 
предприятия стала Великая Отече-
ственная война. Технология произ-
водства ускоренными темпами была 
перестроена для выпуска продукции, 
необходимой армии и фронту. Вместо 
выпечки пряников выпускались гале-
ты, вместо конфет — концентраты. В 
ходе Сталинградской битвы фабрика 
была полностью разрушена. В 1944 г. 
нарком пищевой промышленности 
РСФСР принял решение о восстанов-
лении Сталинградской кондитерской 
фабрики им. В.И. Ленина. Первое 
серьезное техническое оснащение и 
реконструкция были начаты в начале 
50-х годов, и к 1952 г. был достигнут 
довоенный уровень производства. 
Второй этап переоснащения, увеличе-
ния объемов производства начался в 
1966 г. и продолжается до сих пор.
Сегодня «Конфил» — это высоко-
механизированное предприятие, 
специализирующееся на производ-

стве широкого ассортимента сладкой 
продукции. В 1992 г. кондитерская 
фабрика им. В.И. Ленина стала акцио-
нерным АООТ «Фирма «Конфил», а в 
1999 г. АООТ «Фирма «Конфил» было 
преобразовано в закрытое акционер-
ное общество работников «Народное 
предприятие «Конфил». Именно 
работники являются собственниками 
предприятия: более 96% акций на-
ходится у коллектива.
«Конфил» выпускает более 300 наи-
менований продукции: карамель, 
шоколад, конфеты, вафли, мармелад 
и зефир. Лидеры продаж — карамель 
с желейной начинкой «Музыкальная 
мозаика», карамель с молочной на-
чинкой «Варенька» и «Волгоградская 
птаха сгущенка», карамель глази-
рованная «Княженика» и «Васятка», 
конфеты с молочным корпусом 
«Отражение люкс» и «Отражение 
кокосик», помадные конфеты «Див-
ная ласточка», пралиновые конфеты 

Ольга 
Цубенко
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«Ясный месяц» и «Маэстро-виртуоз», 
конфеты с начинкой между слоями 
вафель «Арсения» и «Жаркое лето с 
халвой», зефир «Ванильный», шоко-
лад «Дон-Батюшка», «Аксинья» и др.
«Специалисты постоянно совершен-
ствуют технологический уровень 
производства, расширяют ассорти-
мент продукции за счет разработки 
рецептур и освоения новых видов 
кондитерских изделий с применением 
красочных дизайнов и современных 
упаковочных материалов, учитывая 
требования рынка», — подчеркнула 
генеральный директор предприятия 
Ольга Цубенко.
Для повышения питательной цен-
ности применяется сырье с микро-
элементами и витаминами (семена 
тыквы, подсолнечника, кунжут, 
кокосовая стружка). Использование 
натурального сырья без консервантов 
и улучшителей, строгий контроль 
процесса производства, ответствен-
ность каждого работника позволяют 
предприятию много лет удерживать 
лидерство на кондитерском рынке. 
Гарантия стабильного качества и без-
опасности изделий — строгий физико-
химический и микробиологический 
контроль на всех стадиях производ-
ства, начиная от приемки сырья.

Для активных и энергичных
Особая гордость «Конфил» — соб-
ственная первичная переработка 
какао-бобов и всех видов ореха, что 
является гарантией высокого качества 

шоколада и конфет. Фабрика произ-
водит шоколад на любой вкус — от 
нежного молочного до терпкого 
горького: классический 100-граммо-
вый плиточный шоколад «Аксинья», 
«Дон-Батюшка», «Аленкин соблазн», 
«Сливочный». Новинка 2013 года — 
серия шоколада «Отражение».
В сентябре 2014 г. предприятием 
освоено производство шоколада с 
крупными добавками «Отражение 
с целым фундуком», «Отражение с 
целым миндалем», «Отражение с 
апельсином» и «Летающие звери с 
арахисом». Это шоколад для молодых, 
энергичных людей, выбирающих 
красивый, вкусный и безопасный про-
дукт. Выработанный в соответствии с 
требованиями ГОСТов, шоколад отли-
чается современной, удобной формой 
плитки и необычной эргономичной 
упаковкой, максимально бережно 
сохраняющей его насыщенный вкус. 
Для его производства предприятие 
приобрело итальянское оборудование. 
Используемые натуральные ингреди-
енты (апельсины, миндаль, арахис и 
фундук) проходят тщательный кон-
троль качества. 
Разнообразен ассортимент конфет, 
в состав которых входят орехи: 
серия конфет с молочным корпусом 
«Отражение», пралиновые конфеты 
«Солнечная белочка», «Парящая 
чайка» и серия «Габриэль» — с добав-
лением дробленых орехов, «Иветта 
с фундуком» и «Кокослэнд с целым 
фундуком» — с добавлением целых 
орехов, «Корабли пустыни», «Мак-
красавец» и «Кочет-кочеток» — на 
основе массы пралине.
На фабрике производится широкий 
ассортимент зефира и мармелада 
согласно требованиям ГОСТов. Для 
изготовления зефира используются 
яблочное пюре, яичный белок, сахар 
и желирующее вещество цитрусовый 
пектин. Благодаря современному обо-
рудованию для непрерывного произ-
водства аэрированных зефирных масс, 
продукт обладает пышной, воздушной 
массой. «Конфил» выпускает широкий 
ассортимент зефира: классический 
«Ванильный» и глазированный, 
нежной воздушной консистенции 
«Конфиленок», зефир с различными 
начинками (абрикос, вишня, клубни-
ка, вареная сгущенка и т.д).
При производстве мармелада при-
меняются пектин и агар с большим 
содержанием витаминов и микро-
элементов. «Конфил» выпускает 
мармелад на агаре «Трехслойный», 
«Лимониада», «Банановый рай 
глазированный», на пектине — 

«Музыкальная мозаика», «Желейные 
батончики глазированные». Класси-
ка производства — глазированные 
конфеты со сбивным корпусом 
«Лазоревая птичка» с лимонным, 
ромовым и сливочным вкусами, на 
основе агара с большим содержани-
ем натурального сливочного масла и 
сгущенного молока.

«Конфил» творит добро
«Конфил» продолжает традиции 
меценатства, начатые еще Василием 
Лапшиным, особое внимание уделяя 
детским домам и престарелым людям, 
спортивным, культурным программам, 
проектам, способствующим развитию 
города как крупного промышленного 
центра РФ. В 2013 г. на полках магази-
нов появилась продукция «Конфил» под 
брендом «Летающие звери». Предпри-
ятие получило от фонда «Помогать 
легко» право на размещение изобра-
жений героев мультсериала в дизай-
нах упаковки кондитерских изделий, 
выпускаемых строго по ГОСТу. Высокое 
качество продукции «Конфил» способ-
ствует «раскрутке» молодого бренда, 
поддерживает его концепцию безопас-
ности и здоровья. 
Мультфильм «Летающие звери», по-
любившийся детворе, стал основой для 
создания первого в России социального 
медиабренда, позволившего карди-
нально изменить формат благотво-
рительности. В основу мультсериала 
легли рисунки детей, находящихся на 
лечении в отделении детской онколо-
гии больницы № 31 Санкт-Петербурга: 
звери обрели крылья и стали счастли-
вее. Звери — прототипы героев мульт-
сериала. Поддерживая необычность 
идеи, специалисты «Конфил» разрабо-
тали разнообразную продукцию. Под 
брендом «Летающие звери» выпуска-
ются конфеты со сбивным корпусом со 
вкусом пломбира, крем-брюле, зефир 
глазированный с желейной начинкой 
двух вкусов — апельсина и клубники, 
шоколад молочный классический и с 
крупными добавками. Часть средств, 
полученных от продажи брендовой 
продукции, предприятие перечисляет 
фонду «Помогать легко» — на лечение 
детей с онкозаболеваниями. Продук-
ция под брендом «Летающие звери» 
вобрала в себя все лучшее. Приобретая 
эти сладости, каждый человек помога-
ет больным детям радоваться жизни, 
жить без страха и боли. 

400001 г. Волгоград, 

ул. Козловская, 2,

тел.: (8442) 97-07-48, 
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Текст: Алла Ленько

 Руслан Гашук: 

«Важная задача — создать собственное  
 племенное стадо»

В конце сентября этого года губернатор Волгоградской области Андрей 
Бочаров посетил ОАО «Птицефабрика Краснодонская». Внимание областного 
руководства к данному предприятию объяснимо: крупнейшая птицефабрика 
области осуществила ряд мероприятий, позволивших выйти на удвоение 
производства. О том, почему не стоит останавливаться на достигнутом, 
а также о задачах на перспективу «Вестник АПК» узнал у генерального 
директора ОАО «Птицефабрика Краснодонская» Руслана Гашука.

С 2008 года «Птицефабрика Красно-
донская» поступательно выполняла 
комплекс работ и осуществила ряд ин-
вестиционных программ по развитию 
птицеводческой отрасли Волгоград-
ской области.
«В рамках реализации стратегического 
плана развития производственный ком-
плекс птицефабрики, построенный еще 
в 1981 году, претерпел существенное 
усовершенствование. Была проведена 
реконструкция и модернизация птице-
фабрики с приобретением современно-
го и высокотехнологичного импортного 
оборудования, а также мы полностью 
сменили отечественный кросс на более  
высокопродуктивную птицу. 
В 2011 году запущены и успешно функ-
ционируют новый цех убоя и пере-
работки птицы, а также современный 
склад хранения продукции, которые 
были рассчитаны на увеличение 
мощностей производства. Очередным 
этапом развития предприятия стала 
реализация инвестиционного проек-
та «Расширение птицефабрики», что 
позволило более чем удвоить выпуск  
продукции. В 2013 году  введены в 
работу новый инкубатор, дополнитель-
ные птичники (их общее количество 
сейчас — 101) и новейший цех утили-
зации», — рассказывает генеральный 
директор ОАО «Птицефабрика Красно-
донская» Руслан Гашук. 
Сегодня «Птицефабрика Краснодон-
ская» является лидером по производ-
ству мяса птицы в области, а в 2014 году 
занимает пятое место по росту объема 
производства в России. Ежедневный 

оборот предприятия — 60 000 голов 
птицы на убой, производство живой 
массы птицы — 140 тонн. Общий объем 
производимой птицефабрикой продук-
ции составляет  40 тыс. тонн в год. 
«На данном этапе перед птицефабри-
кой стоит задача получать собствен-
ное инкубационное яйцо, так как в 
настоящее время инкубационное яйцо 

мы закупаем в Голландии. Для этого 
необходимо построить площадки для 
выращивания ремонтного молодняка 
и содержания родительского стада. 
Решить данный вопрос без поддержки 
на государственном уровне сложно, 
поэтому нам особо важно внимание 
губернатора Волгоградской области 
Андрея Бочарова к отрасли птицевод-
ства», — отмечает Руслан Гашук. 
Важно, что предприятие контроли-
рует каждый этап производства — от 
рационов кормления до подбора 
высокотехнологичного оборудова-
ния для выращивания бройлеров и 
дальнейшей переработки. Кроме того, 
для производства готовой продукции 
птицефабрика располагает собствен-
ным высокопроизводительным обо-
рудованием для разделки и упаковки, 
а значит, продукция, выпускаемая под 
торговыми марками «ЛАВЛА» и «Илов-
линские цыплята», не только гаран-
тирует хорошее качество, но и вполне 
доступные цены.
Сегодняшние объемы производства ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» позво-
ляют существенно покрыть потребности 
Волгоградской области, куда поставля-
ется около 80% продукции, а также по-
ставлять в другие регионы, в частности в 
Астраханскую, Саратовскую, Самарскую 
и Московскую области. 
Продукцию птицефабрики можно 
найти как на прилавках собственных 
торговых точек предприятия, так 
и практически во всех российских 
сетевых магазинах. 

403071 Волгоградская область, 

Иловлинский р-н, р.п. Иловля, 

тел.: (8442) 66-50-35, 43-04-60, 

www.mk.kopitaniya.ru н
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Хлебный корабль
Компания «Фрегат» сделала ставку на озимую пшеницу

ООО «Фрегат» работает в области растениеводства практически 20 лет. За годы своей 
деятельности предприятие значительно расширило посевные площади, обновило 

технический парк и выработало наиболее эффективные сорта для посева. Руководство 
компании считает, что достигнуто уже многое, но «Фрегат» еще имеет большие 

перспективы роста.

«Мы ведем работы на площади 4 тыс. 
га, причем все процессы — от подго-
товки почвы до сбора урожая — вы-
полняем собственными силами», — 
рассказал «Вестнику» руководитель 
компании Евгений Гринько. 
Всего в распоряжении компании 
четыре трактора марки К-700 и пять 
комбайнов: два «Полесье» и три 
«Дон-1500», а также восемь единиц 
автомобильного транспорта.
Выращивают на полях сотрудники 
ООО «Фрегат» в основном озимую 
пшеницу. Предпочтение отдают 
отечественным сортам, таким как 
Зеленоградка-11 и Донской сюрприз. 
Эти сорта наиболее подходят для 
местного климата, так как явля-
ются достаточно низкорослыми и 
ежегодно дают хороший урожай. 
Также небольшую часть посевных 
площадей сотрудники используют 
для посева ячменя. 
Евгений Гринько работает в ООО 
«Фрегат» с 1998 года. Имеющий-
ся опыт работы и стремление к 
развитию позволили ему сделать 
компанию успешной. С тех пор 
как Евгений Гринько взял бразды 

правления в свои руки, предпри-
ятие ежегодно оптимизирует свое 
производство. «Когда я пришел в 
эту компанию, в собственности 
«Фрегата» было всего 1 тыс. га земли 
— бывший совхоз «Придонский». 
Этого было явно недостаточно, 
чтобы получать прибыль, поэтому 
мы начали увеличивать посевные 
площади», — вспоминает собеседник 
издания. Вскоре компания присо-
единила земли бывших колхозов 
«Светлый путь» и «Верный путь». 
Конечно, чтобы обрабатывать новые 
площади, пришлось расширить 
технический пар и выработать новые 
методы работы. Но с этим «Фрегат» 
справился отлично. Обновления в 
компании происходят до сих пор: 
построены ремонтно-монтажные по-
мещения для техники. К имеющимся 
емкостям для хранения зерна в этом 
году построен склад на 2,5 тыс. тонн 
зерна. Для улучшения условий рабо-
ты модернизируется техника, напри-
мер, каждый трактор К-700 оснащен 
кондиционером и навигатором. 
Развитие компании не является 
скачкообразным, напротив, расши-
рение идет планомерно. Все дело в 
том, что покупать новое и обнов-
лять старое руководство общества 

предпочитает исключительно за 
свои деньги. Конечно, таким об-
разом нельзя купить все и сразу, но 
постепенное обновление помогает 
избежать переплат, которые в ко-
нечном счете могут привести пред-
приятие к значительным убыткам. 
Помогают развиваться компании и 
государственные инициативы. Так, 
«Фрегат» активно использует возмож-
ность получить «погектарные субси-
дии», направляемые на поддержку 
агропромышленного комплекса. 
«Однако это капля в море, — отметил 
Евгений Гринько. — Конечно, нам хо-
телось бы, чтобы программ поддерж-
ки сельскохозяйственного комплекса 
было больше, однако мы благодарны 
за то, что имеем».
Основным же секретом успешной 
работы компании на протяже-
нии 19 лет является слаженный и 
ответственный коллектив. «Я не 
могу выделить кого-то конкретно, 
наше развитие — это заслуга всего 
коллектива», — подчеркнул руко-
водитель компании. Всего в штате 
предприятия трудятся 12 человек. 

404321 Волгоградская область, 

пос. Октябрьский, ул. Свиридова, 91, 

тел.: (84475) 6-15-89н
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Текст: Валентина Колесник

Передовые и образцовые
 Колхоз имени Кирова Октябрьского района отмечает  

 свое 85-летие 

За время своей деятельности это сельхозпредприятие не только не изменило 
своему главному принципу хозяйствования — коллективному, но и доказало его 

перспективность и успешность.

Олег 
Светличный

Колхоз имени Кирова — это два отделе-
ния (в селах Жутово-2 и Самохино), 
12 тыс. га собственной паевой земли 
и 3 га земли, находящейся в аренде. 
В условиях засушливого климата 
колхозники занимаются выращивани-
ем зерновых, в основном пшеницы и 
ячменя, и молочно-мясным животно-
водством. Здесь содержится 1,5 тыс. 
голов КРС симментальской породы, из 
них — 500 дойных коров, остальное — 
бычки и молодняк.
В 2010 году председателем колхоза 
был избран Олег Светличный, на тот 
момент — главный инженер хозяй-
ства, который сразу обозначил новые 
подходы в деятельности предприятия.
Была проведена серьезная модерниза-
ция животноводческого направления. 
На нее предприятие направило свыше 
2 млн руб. собственных средств. От-
ремонтированы коровники, внедрена 
единая система автоматического 
управления процессом доения и сбора 
молока, электронного учета посту-
пления продукта, его фильтрации и 
охлаждения (оборудование чешского 
производства).

«Мы уделили большое внимание кор-
мовой базе, — подчеркивает председа-
тель колхоза им. Кирова Олег Свет-
личный, — стали в больших объемах 
заготавливать силос и сено. В зимний 
период КРС на привязном содержании, 
а летом — на пастбищном выпасе, что 
снижает себестоимость кормов».
Результат не заставил себя ждать. За 
последние четыре года годовой надой 
на фуражную корову вырос с 1100 до 
3200 л. Молоко — высшего качества, 
без бакобсемененности, жирностью 
от 3,6 до 4%.
Колхоз имени Кирова — традиционно 
в лидерах среди сельхозпредприя-
тий Октябрьского района по сбору 
урожая. В этом году «кировчане» 
собрали 21700 тонн зерна при средней 
урожайности 30 ц/га. Здесь большой 
парк отечественной сельскохозяй-
ственной и автотехники — более 140 
единиц. Техническое перевооружение 
и внедрение более производительной 
техники позволили оптимизировать 
численность работников хозяйства. 
Сейчас тут работает 180 человек. Это 
дружный, работоспособный коллектив 
грамотных и опытных специалистов.
Колхоз занимается переработкой соб-
ственной продукции. Есть пекарня, ко-
торая обеспечивает хлебом не только 
пайщиков колхоза, но и 50% населения 
Октябрьского района. Собственный 
цех по переработке мясной продукции 

производит полуфабрикаты: фарш, 
котлеты, люля-кебаб. Наличие своих 
торговых павильонов обеспечивает 
прямой выход на конечного потребите-
ля мясо-молочной и хлебной продук-
ции, производимой колхозом, и дает 
возможность расширить рынок сбыта.
Пайщикам хозяйство выделяет на 
один пай 3 тонны зерна, 1 тонну — со-
ломы, 0,5 тонны сена, реализует мясо 
и хлеб по себестоимости, бесплатно 
выделяет транспорт для хозяйствен-
ных нужд. Колхозным свежим хлебом 
и мясом снабжаются столовые детско-
го сада и школы. Работники предпри-
ятия два раза в день обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием в 
период полевых работ.
Важную социальную задачу решает 
колхоз, имея на балансе водяные 
скважины и разводящую водопрово-
дную сеть: бесплатно обеспечивает 
население двух сел централизованным 
водоснабжением.
Колхоз им. Кирова удостоен звания 
«Колхоз высокой культуры земледе-
лия». Как образцовое хозяйство он 
представлял аграрный сектор регио-
на на Неделе Волгоградской области 
в Москве.

404306 Волгоградская область,  

Октябрьский р-н, с. Жутово-2,  

ул. Центральная, 31, 

тел.: (84475) 6-45-16

Досье. Олег Светличный. Окончил 

с отличием Волгоградский гидротех-

нический колледж. Получил заочно 

высшее образование в Волгоградской 

сельхозакадемии. Трудится в колхозе 

с 1999 года. 
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Ставка на семена 
ООО «ПАС» будет развивать элитное семеноводство

Компания «ПАС», входящая в структуру агрохолдинга «Новоаннинский», 
расположена в Еланском районе — одном из крупнейших сельскохозяйственных 

районов Волгоградской области, в котором 85% всей сельхозпродукции 
приходится на растениеводство. 

Основная специализация ООО 
«ПАС» — озимые зерновые и маслич-
ные культуры. С 2014 года компания 
расширила направление, введя в 
севооборот такие культуры, как нут, 
кукуруза, гречиха и яровая пшени-
ца. В настоящее время ООО «ПАС» 
является одним из самых динамично 
развивающихся сельхозпредприятий 
Еланского района, которое из года 
в год отличает стабильно хорошая 
урожайность зерновых. Не исключе-
нием стал и этот год: урожайность по 
зерновым доходила до 58 ц/га, а по 
нуту составила 25 ц/га. 
«В хозяйстве обрабатывается 7000 га 
пашни с четырехпольным севооборо-
том, примерно 2600 га подсолнечника, 
2400 га озимки, 200 га яровой пше-
ницы, 300 га кукурузы, нута — около 
200 га, — рассказывает генеральный 
директор ООО «ПАС» Владимир Че-
редниченко. — Таких показателей мы 
планируем придерживаться и в следую-
щем году. Порядка 15-20% земель у нас 
находится в состоянии черного пара, 
поскольку почва должна «отдохнуть» 
и пойдет под сев зерновых семенных 
участков. Сейчас хозяйство загружено 
на 100% своей мощности, при этом 
продолжая расти и развиваться».
В 2013 году хозяйство начало зани-
маться элитным семеноводством ози-
мых зерновых культур. В регионе не 
так уж много хозяйств и компаний, где 
занимаются элитным семеноводством 
с сохранением сортовых и урожайных 
качеств семян. Стоит отметить, что 
появление такого направления в ООО 
«ПАС» — это важный момент для вол-
гоградских сельхозпроизводителей, 
так как они будут обеспечены каче-
ственными и недорогими семенами.
Для обеспечения высокого качества 
семенного материала компания стро-

го придерживается агротехнических 
норм, выполняет комплекс защитных 
мероприятий от вредителей. Пред-
приятием реконструирован мехток 
и введены в эксплуатацию новые 
семяочистительные машины, а также 
готовится проект по строительству 
новейшего современного комплекса 
по подготовке и хранению семян.
В июне этого года с работой хозяй-
ства ознакомился министр сельского 
хозяйства Волгоградской области 
Василий Иванов, приняв участие в Дне 
поля, прошедшем на базе ООО «ПАС», и 
обсудив с сельхозпроизводителями, уче-
ными и специалистами тему развития 
элитного семеноводства озимых зерно-
вых культур. На встрече министр отме-
тил, что соблюдение агротехнологий и 
качественные семена от проверенного 
производителя позволят области полу-
чить прибавку до 1 млн тонн зерна.
Важнейшую роль в сборе хорошего 
урожая играет также техника, говорят 
работники компании. Хозяйство обе-
спечено колесной техникой марки 
«Джон Дир» и прицепными орудиями 
марки «Хатценбихлер». Сельскохо-
зяйственный инвентарь достался 
предприятию от прежних хозяев и 
уже морально и физически устарел, в 
связи с этим идет поэтапное перево-
оружение. В 2013 году были приобре-

тены комбайны «Джон Дир», грузовой 
автотранспорт, а в 2014 году закупле-
ны мощные колесные трактора «Джон 
Дир» и «Кировец», а также посевной 
комплекс «Хатценбихлер», дисковая 
борона и плуг. «У нас работает старая 
импортная техника, в частности штри-
гельная борона с внесением удобре-
ний Hatzenbichler («Хатценбихлер»), 
— отмечает генеральный директор 
хозяйства. — Оборудование отличает-
ся надежностью и хорошими рабочи-
ми характеристиками, что позволяет 
в начале весеннего периода в кратчай-
шие сроки совместить две важнейшие 
операции — боронование и внесение 
удобрений на озимые». 
В настоящее время закуплены и высе-
яны суперэлитные и элитные репро-
дукционные семена, отличающиеся 
отборными сортовыми, посевными и 
семенными качествами. Предприятие 
будет выращивать их для поддержа-
ния хозяйственных, биологических 
свойств и качеств сорта, чтобы обеспе-
чивать наилучшим посевным матери-
алом местных производителей. 

Волгоградская область, 

Еланский р-н, с. Тростянка, 

тел./факс: (84447) 3-12-11, 

8-906-175-68-69, 

е-mail: PAS6965@mail.ruн
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Текст: Галина Шувалова

В юбилейный год — 
с достойными результатами

 В 2014 году КФХ Василия Красова исполняется 20 лет 

КФХ Василия Красова образовано в 1994 году. Начиналось хозяйство с 700 гектаров земли 
и нескольких единиц старой техники. Сегодня в КФХ 6 тыс. га пахотных земель, Василий 

Красов развивает животноводческое направление, а по растениеводству хозяйство регулярно 
занимает первые места в районе.

Василий 
Красов

«Начинали мы, можно сказать, почти с 
нуля. В активе было 700 гектаров 
земли и техника в плачевном состоя-
нии. От колхоза на имущественные паи 
достались два видавшие виды комбай-
на «Нива» да несколько тракторов в 
таком же виде», — рассказывает 
руководитель КФХ Василий Красов. 
Тогда, в 1994-м, мало кто верил, что 
крестьянско-фермерское хозяйство 
может стать успешным бизнесом. 
Сейчас в сельхозпредприятии 6 тыс. 
гектаров пахотной земли. Со всем 
объемом работ справляется коллектив 
из 16 работников, костяк которого 
составляют механизаторы, стоявшие у 
истоков создания КФХ.
Главное направление деятельности 
хозяйства — растениеводство. «Сеем в 
основном пшеницу, зерновые возделы-
ваются как монокультура по системе 
«пар-посев», — поясняет Василий 
Красов. — Развиваем животноводство 
мясо-молочного направления: дойных 
коров у нас 80 голов, 177 голов — мо-
лодняк на откорме. Еще есть свиньи, 
утки, гуси, индейки, куры».
Юбилейная жатва 2014 года ознаменова-
лась достойным урожаем. Пшеница элит-
ного сорта Северодонецкая юбилейная 
дала на круг 53 центнера с гектара, в це-
лом по хозяйству было убрано 2,7 тыс. га 
озимой пшеницы, намолочено более 10 

тыс. тонн зерна хорошего качества. 
Но хороший урожай — еще не гарантия 
хорошей прибыли. «Есть проблема с ре-
ализацией, так как на данный момент 
очень низкая цена на зерно, поэтому 
сколько смогли засыпали в склады и бу-
дем ждать приемлемой цены. И зерно 
есть, и качество хорошее, и вырастить 
умеем, и убрать. Но когда дело доходит 
до реализации, возникают проблемы», 
— отмечает руководитель хозяйства.
Юбилейный для хозяйства год был бла-
гоприятным по погодным условиям, но 
стоит отметить, что на полях КФХ уро-
жай был сравнительно неплохой даже 
в прошлом году, отличившемся особой 
засухой. А в 2012 году Василий Красов 
получил высокую награду от прави-
тельства страны — звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства».
Хозяйство активно использует все воз-
можности для развития. «В 2013 году 
участвовали в программе «Семейные 
животноводческие фермы», получили 
грант, планируем израсходовать на 
приобретение племенных особей КРС, 
что позволит улучшить показатели 
не за счет увеличения поголовья, а за 
счет качественной составляющей», — 
делится планами руководитель. 
В КФХ имеется четыре трактора К-700, 
два новых комбайна «Полесье», один из 
которых купили в этом году перед убор-

кой, а второй — в 2013-м, два комбайна 
«Дон-1500» — в 2010 году и комбайн 
«Енисей», а также четыре новых КАМАЗа, 
два трактора «Беларус-1221» и еще два 
трактора «Беларус-82,1». Василий Красов с 
гордостью отмечает, что вся техника обно-
вилась буквально за последние пять лет.
Работников хозяйства волнуют не 
только проблемы урожая. Социальная 
ответственность бизнеса для КФХ — не 
просто слова. Хозяйство каждый год 
помогает детскому садику, школе, мед-
пункту и администрации поселения.
Василий Красов подчеркивает, что 
успехи хозяйства — это в первую 
очередь результат многолетнего труда 
его работников. «Хотелось бы отме-
тить отдельно людей, силами которых 
наше КФХ стало передовым хозяйством 
района, — подчеркивает Василий Кра-
сов. — Это бригадир Николай Косми-
ненко, механизаторы Юрий Полозенко 
(он работает на всех видах техники), 
Владимир Костюков, Портнов В.Ф., 
Бородаенко В.И., Бородаенко В.А., шо-
феры Ермаков В.К., Егоров А.Г. и дру-
гие. С такими людьми можно работать 
и добиваться высоких результатов!»

404329 Волгоградская область, 

Октябрьский р-н, с. Ивановка, 

ул. Заречная, 14, 

тел.: 8-960-888-88-90 н
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Завтрашний день начинается 
сегодня

 В колхозе «Заветы Ленина» идет коренная модернизация  
 молочного животноводства 

Колхоз «Заветы Ленина» — один из самых крупных производителей зерна и молока в Октябрьском 
районе. В 2014 году он отметит свой 85-летний юбилей. 

Виктор 
Левкин

Общая площадь земельных участков 
колхоза — 25 тыс. га. Из них под 
зерновыми — 14 тыс. га. Здесь выращи-
вают озимую и яровую пшеницу 
твердых сортов, кукурузу на силос, 
подсолнечник, кормовые культуры для 
собственного поголовья КРС и для 
реализации населению. В этом году 
валовой объем собранного зерна достиг 
18 тыс. тонн. «Мы стремимся к окупае-
мости не только за счет объемов 
производства, — говорит председатель 
колхоза «Заветы Ленина» Виктор 
Левкин, — наша пшеница — твердых 
сортов, она пользуется повышенным 
спросом и более рентабельна».
Членов кооператива в колхозе — 120 
человек, и почти все они работают 
на предприятии. Коллектив сложился 
устойчивый, удается привлекать моло-
дые кадры из местного населения.
В последние годы особое внимание 
уделяется развитию молочного животно-

водства. Из 1300 голов КРС 400 — 
дойные коровы. Ежегодно пред-
приятие реализует на Волжский 
молочный комбинат 2 тыс. тонн 
высококачественной продукции. 
Сейчас хозяйство осваивает новые 
технологии в производстве товар-
ного молока. Это — роботизация 
молочных ферм.
«Наша задача — облегчить труд 
колхозника, в первую очередь доя-
рок, — отмечает Виктор Левкин, — 
тяжелые условия труда — одна из 
главных причин дефицита кадров 
на селе. Кроме того, использова-
ние этого оборудования повышает 
продуктивность стада на 10%, 
улучшает качество молока».
Провести такую модернизацию 
в колхозе собирались давно, но 
кардинально продвинуться вперед 
удалось лишь с приходом нового 
губернатора Андрея Бочарова.
«Мне удалось пообщаться с губерна-
тором на традиционном празднике 
первого снопа, с которого стартует 
уборочная кампания, — рассказывает 
Виктор Левкин, — в ходе неформаль-
ного, но очень продуктивного разго-
вора я смог донести до руководителя 
региона основные проблемы нашего 
животноводства. При поддержке 
команды губернатора мы наладили 
контакты с голландской фирмой Lely 
NV — производителем автоматиче-
ских доильных систем. В сентябре 
уже состоялись переговоры с предста-
вителями компании. Мы намерены 
провести реконструкцию молочных 
ферм, установить на них четыре до-
ильных робота, чтобы обслуживать в 
общем счете до 350 коров, и четыре 
танка-охладителя. Модернизация 
не приведет к сокращению рабочих 
мест, но значительно облегчит труд 
доярок, уменьшит временные затра-

ты, переориентирует сотрудников на 
другие виды работ».
Успешное внедрение автоматических 
доильных систем позволит в перспективе 
значительно расширить поголовье КРС — 
до 1000 голов и увеличить валовой надой 
молока в 3-4 раза. Для этого потребуется 
построить новые коровники, а кормовая 
база колхоза уже сегодня дает возможность 
содержать дополнительное поголовье.
Модернизированное и эффективное молоч-
ное животноводство, в отличие от расте-
ниеводства, в меньшей степени зависит от 
погодных условий. Поэтому оно может обе-
спечить стабильную работу всего хозяйства.
Установка оборудования и его монтаж 
потребуют инвестиций в размере около 
40 млн руб. Сельхозпроизводители на-
деются, что новый областной бюджет 
преду смотрит до 50% компенсаций рас-
ходов на внедрение такого оборудования.

404311 Волгоградская область, 

Октябрьский р-н, с. Аксай, 

ул. Усадьбы Колхоза, 33 а, 

тел.: (84475) 6-37-31, 6-37-32 

Досье. Виктор Левкин. Окончил Вол-

гоградский сельхозинститут. Руково-

дит предприятием с 1995 года. Доктор 

сельскохозяйственных наук. Советник 

губернатора Волгоградской области по 

вопросам сельского хозяйства. Награж-

ден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени.
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Текст: Валентина Колесник

Один в поле — фермер
 В 2014 году КФХ Андрея Штепо получило рекордный  

 урожай зерна в 20 тыс. тонн 

Это крестьянско-фермерское хозяйство было создано еще в начале 90-х годов — на заре фермерского 
движения. Хозяйство занимается производством зерновых культур, отдавая преимущество озимой 

пшенице. А в последние годы здесь приступили к выращиванию льна и масличных.

Андрей Штепо окончил Волгоградский 
сельхозинститут и около 10 лет работал 
на различных сельхозпредприятиях 
области. В 1990 году, стажируясь в ФРГ, 
познакомился с особенностями евро-
пейского земледелия и вернулся оттуда 
с намерением заняться фермерством.
КФХ начиналось с участка не самой 
лучшей земли в 1000 га и небольшого 
парка сельхозтехники, взятой в кре-
дит. Серьезную поддержку будущему 
фермеру оказал его отец — Виктор 
Штепо, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, руководив-
ший одним из лучших в Советском 
Союзе объединений совхозов «Волго-
Дон» в п. Береславка Калачевского 
района. Виктор Штепо был одним из 
тех, кто первым начал внедрять техно-
логию сухого земледелия в засушли-
вой зоне Волгоградской области.
Сегодня хозяйство Андрея Штепо — одно 
из самых успешных в районе. Здесь — 
15 тыс. га пашни, современная техника: 
тракторы, комбайны, опрыскиватель 
и т.д. В коллективе трудится более 50 
человек. Работают три полноценно 
укомплектованных тракторно-полевых 
бригады. Каждый механизатор ежегодно 

обрабатывает до 300-400 га земли.
Говоря о применяемых агротехнологи-
ях, руководитель КФХ отмечает особую 
важность двупольного севооборота. «В 
нашей климатической зоне при среднем 
количестве ежегодных осадков 300-
400 мм без «черного пара» обойтись 
нельзя, — отмечает Андрей Штепо, — 
кроме того, чтобы поддержать хозяйство 
в засушливые годы такими культурами, 
как зерновая кукуруза, мы планируем 
оборудовать орошаемый участок».
В КФХ применяется безотвальная 
технология обработки земли. Здесь 
следят за современными достижени-
ями сельского хозяйства, внедряют 
новые орудия для возделывания по-
чвы. Поездки по Канаде, Австралии, 
Европе дают возможность черпать и 
использовать мировой опыт в возде-
лывании земли. Налажено тесное со-
трудничество с Нижне-Волжским НИИ 
сельского хозяйства, где КФХ приобре-
тает не только семена, но и получает 
рекомендации по их выращиванию. 
Преимущество отдается таким сортам 
волгоградской озимой пшеницы, как 
Камышанка-3 и Камышанка-5.
В реализации продукции хозяйство 
ориентировано как на внутренний, 
так и на внешний, восточный рынок. 
Сложились прочные партнерские свя-
зи с местными мукомольными пред-

приятиями, а наличие в Береславке 
речного порта дает возможность через 
Волгу и Каспий экспортировать зерно 
в Иран, Тунис и Египет.
В хозяйстве уделяется внимание и со-
циальным вопросам. Для работников 
организовано бесплатное питание 
и дополнительная помощь кормом 
для подсобных личных хозяйств. КФХ 
оказывает помощь родному поселку, в 
частности была заменена сантехника 
в Береславской больнице.
В своей деятельности Андрей Ште-
по рассчитывает прежде всего на 
собственные силы. «Выделяемые нам 
государственные субсидии в общей 
сумме затрат занимают незначитель-
ное место, — подчеркивает Андрей 
Штепо, — по-прежнему сохраняется 
диспаритет цен, который значительно 
осложняется нестабильностью заку-
почных цен на зерно. Приходится рас-
считывать на минимум урожайности и 
прибыли, просчитывать все варианты 
развития событий. Это дает возмож-
ность принимать точно выверенные, 
продуманные решения даже в самой 
сложной ситуации».

404547 Волгоградская область, 

Калачевский р-н, п. Береславка,  

ул. Лагутина, 37, 

тел.: (84472) 5-35-73 н
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191Текст: Валентина Колесник

 Юрий Юдин: 

«Выращенное зерно — это  
 наш хлебный банк»

Колхоз «Путь Ленина», как и многие другие коллективные хозяйства страны, 
начал свою деятельность в 1929 году. 20 лет назад ему был присвоен статус 
племенного хозяйства. Сегодня предприятие демонстрирует большие успехи 
в развитии растениеводства и животноводства.

Племзавод-колхоз объединяет земель-
ные участки 450 пайщиков общей пло-
щадью 8,5 тыс. га. В хозяйстве работает 
около 100 человек. Основной зерновой 
культурой является озимая пшеница 
3-4-го класса. Ею были засеяны в 2013 
году почти 3 тыс. га ухоженных паров. 
Благоприятная погода способствова-
ла достаточному накоплению влаги в 
посевном слое. Хорошие весенние по-
годно-климатические условия повлияли 
и на яровые пшеницу, ячмень и просо, 
которыми засеяли 600 га.
Надежды аграриев на хороший урожай 
полностью себя оправдали. Помимо 
220 тонн маслосемян, собрано 9600 тонн 
зерна, из которых 8450 тонн — озимой 
пшеницы. Остальное — зерно яровых. 
Большой урожай — результат добросо-
вестного труда всего коллектива расте-
ниеводов и управленческих кадров.

Чтобы получить максимальную выгоду 
и прибыль, необходимо по-хозяйски 
распорядиться собранным урожаем. 
«Выращенное зерно для нас — это свое-
образный хлебный банк, средства кото-
рого будут распределяться до следующей 
уборочной страды, — говорит председа-
тель племзавода-колхоза «Путь Ленина» 
Юрий Юдин, — вырученные средства 
от реализации 6 тыс. тонн зерна пойдут 
на выплату зарплаты и уплату налогов, 
обновление парка сельхозмашин и дру-
гой техники, другие нужды по развитию 
и деятельности хозяйства. Остальные 
3,5 тыс. тонн зерна — это семенной 
фонд, включая резервный запас семян, 
оплата собственникам земельных долей, 
потребности животноводства, личные 
нужды работников предприятия».
В настоящий момент стоимость ка-
чественного зерна озимой пшеницы 
достигает 7 руб./кг и имеет тенденцию 
к росту. Скупается оно активно, так 
что хозяйство вправе рассчитывать на 
его 100-процентную рентабельность и 
на прибыльность растениеводческой от-
расли в целом.
Поголовье КРС симментальской по-
роды в колхозе насчитывает около 1000 
голов, в том числе 310 дойных коров. 
Ежегодно хозяйство реализует до 1000 
тонн молока на Еланский маслосырком-
бинат и 50 тонн мяса КРС на Семикара-
корский мясокомбинат.

Накануне предстоящей зимовки по-
головье полностью обеспечено всеми 
видами кормов, заготовлен двухгодич-
ный запас сочных кормов. К зиме будет 
завершена реконструкция дойного 
корпуса на 120 голов с обеспечением 
мобильной кормораздачи, установкой 
молокопровода и оборудования для 
охлаждения молока. Это позволит со-
хранить дойное стадо и в течение года 
увеличить производство молока на 
40-50 тонн.
После жатвы и заготовки кормов на 
повестке дня — сев озимых культур 
под урожай 2015 года. Механизаторами 
хозяйства уже посеяно озимой пшеницы 
на площади 3400 га, это больше, чем 
в прошлом году.
Парк колхозной сельхозтехники по-
стоянно обновляется. Из наиболее 
крупных приобретений этого сезона — 
два трактора МТЗ-1221 и фронтальный 
погрузчик.
ПЗК «Путь Ленина» ставит перед собой 
новые задачи по развитию хозяйства, 
которые, как надеется руководство 
предприятия, в условиях реализации 
региональной программы импортоза-
мещения продукции животноводства 
будут решены в полном объеме.

404451 Волгоградская область, 

Суровикинский р-н, х. Бурацкий, 

тел.: (84473) 9-97-21, 9-97-43

Д о с ь е .  Юрий Юдин. Окончил 
Волгоградский сельхозинститут. 
Начал трудовую деятельность 
агрономом в совхозе «Суровикин-
ский». С 1991-го по 2001 г. работал 
в ПЗК «Путь Ленина» старшим 
агрономом. Избран председате-
лем колхоза в 2001 году.
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П о р т р е т  р е г и о н а /
В о л г о г ра д с к а я  о б л а с т ь

Текст: Марина Коренец 

Полезный фосфор 
 Повышению урожайности зерновых в КФХ Ивана Вьюникова  

 способствует применение сложных удобрений 

Хозяйство Ивана Вьюникова основано в 1991 году Александром Вьюниковым. 
В 1999 году к работе в хозяйстве присоединился, а следом его и возглавил сын 

агрария Иван Вьюников. Сегодня КФХ активно развивается. Здесь успешно решаются 
многие задачи, внедряются новые технологии для повышения урожайности, 

а в будущем планируется создание животноводческого комплекса. 

Последние пять лет погода не 
баловала аграриев Волгоградской 
области. Сильная засуха летом стала 
серьезной проверкой   сельхозпро-
изводителей на умение выстоять 
перед природными катаклизмами. 
— В поисках новых путей по повы-
шению урожайности мы сделали 
ставку на применение сложных удо-
брений, в частности аммофоса, — 
сообщает Иван Вьюников, депутат 
сельского совета Бузиновского 
сельского поселения, глава КФХ. — 
Это сложное фосфорно-азотное 
удобрение обеспечивает растения 
здоровой корневой системой, уско-
ряет развитие побегов, образование 
новых листьев. Благодаря насыще-
нию почвы повышенным содер-
жанием фосфора, аммофос зна-
чительно повышает устойчивость 
растений к засухе и болезням. 
Однако для достижения макси-
мальной продуктивности сельско-
хозяйственных культур сложные 
удобрения нуждаются в правиль-
ном применении.
— Фосфор накапливается в почве. 
Поэтому не имеет смысла со-
вмещать посев с одновременным 
внесением удобрений. Идеальным 
временем для применения аммо-
фоса являются осенние полевые 
работы — внесение удобрений под 
вспашку. А весной на этих площадях 
мы сеем яровые культуры, — делит-
ся секретом  Иван Вьюников. 
Сегодня на полях хозяйства продол-
жаются мероприятия по подготовке 
зяби. В текущем году глава принял 
решение увеличить количество 
вносимых сложных удобрений.

— Урожайность ячменя на экспери-
ментальном поле, где был выпол-
нен полный комплекс удобрений, 
составила 30 ц/га. Это высочайший 
показатель для нашей зоны. По-
этому в текущем году мы увеличим 
количество вносимого аммофоса 
до 64 кг на один гектар  вместо тра-
диционных 42 кг, — рассказывает 
Иван Вьюников. 
Вопросам плодородия земли в 
хозяйстве уделено первостепен-
ное внимание. Здесь используется 
двупольный севооборот, в кото-
ром 50% сельхозугодий хозяй-
ства обрабатывается по системе 
черного пара. 
— Конечно же, с одной стороны, 
содержание земли под парами 
снижает рентабельность хозяйства. 
Но с другой, значительно повыша-
ется плодородие земли, что в свою 
очередь способствует повышению 
урожая, — уверен Иван Вьюни-
ков. — В текущем году мы опробу-
ем еще одно новшество — будем 
сеять яровые культуры не по пару, 
а по зяби. 

Инновационный подход главы 
хозяйства к вопросам полевых работ 
позволяет из года в год добиваться 
высоких результатов. Так, несмотря 
на сложные погодные условия, в 
текущем году урожайность пшеницы 
составила 32 ц/га. 
Дальнейшие планы у КФХ масштаб-
ны. Учитывая необходимость орга-
нических удобрений для повышения 
плодородия почвы и наличие в 
хозяйстве недостроенного живот-
новодческого комплекса, глава КФХ 
планирует развивать животновод-
ство на основе племенного КРС. 
— Сельскохозяйственным бизне-
сом занимался мой отец. Именно 
он и начал строительство живот-
новодческого комплекса, который 
по объективным причинам не был 
достроен. Однако начало положено, 
и я намерен продолжать его дело, — 
обещает Иван Вьюников. 

404514 Волгоградская область, 

Калачевский р-н, х. Степаневка, 

ул. Верхне-Царицынская, 1, 

тел.: (84472) 5-31-00 н
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193Текст: Дарья Максимович

Выращивая зерновые культуры, 
хозяйство наладило партнерские от-
ношения с Волжским хлебозаводом, 
и уже много лет он является основным 
закупщиком зерна.
Расширить сферу деятельности живот-
новодческим направлением позволило 
наличие собственной кормовой базы. 
Кроме того, такая диверсификация 
сельского бизнеса стала хорошей 
подстраховкой в случае неурожая. 
«В Волгоградской области часто быва-
ют засухи, и если сосредотачиваться на 
одном зерне, можно остаться не у дел», 
— пояснила Надежда Кочкина.
Фермеру удалось взять в лизинг мо-
лодых телочек, которые вскоре дали 
потомство. Сейчас в КФХ 100 голов 
дойных фуражных коров, у 20 телочек 
ожидается приплод, это значит, что в 
скором времени поголовье достигнет 
140 дойных коров.
В КФХ активно развивают и мясное, 
и молочное направление. Мясо идет 

на продажу, молоко поставляют на 
Волжский молокозавод: каждый день 
водитель КФХ отвозит на предпри-
ятие утренний и вечерний удои. 
Мясо и молоко высокого качества, 
ведь животные получают хорошее 
питание. Корма — свои, и за их каче-
ством в хозяйстве особый контроль. 
«У нас достаточно для всего поголо-
вья соломы и сена, которые заго-
тавливаем собственными силами, 
— рассказывает глава КФХ. — Кроме 
того, хозяйство активно сотруднича-
ет с Волжским пивным заводом: два 
раза в неделю закупаем там пивную 
дробину. Это очень ценная добавка 
для кормов, скот ест ее с удоволь-
ствием. К тому же от такой пищи у 
коров хороший приток молока».
В хозяйстве трудится коллектив из 
семи человек, из них три доярки, одна 
телятница, тракторист и водитель. Уха-
живает за животными ветеринарный 
врач. Ну и, конечно же, неоценимый 
вклад в работу вносит семья Надежды. 
Коров доят датскими доильными ап-
паратами, их в хозяйстве три, каждый 

аппарат одновременно обслуживает 
две коровы. В КФХ полный набор тех-
ники — три комбайна «Нива», сеялки, 
культиваторы, трактора. Главная 
задача, которая стоит перед Надеждой 
Кочкиной, — обновить весь парк сель-
хозтехники. Так, недавно уже удалось 
приобрести новый зерноуборочный 
комбайн в лизинг.
Долгое время проблемой для КФХ оста-
валось содержание животных: подходя-
щего помещения для зимовки коров не 
было. Теперь ситуация изменится. В те-
кущем году крестьянско-фермерское 
хозяйство участвовало в государствен-
ной программе строительства животно-
водческой семейной фермы и выиграло 
правительственный грант, что позволит 
построить новую ферму, где животным 
будет комфортно зимовать. В ближай-
ших планах также покупка молодых 
коров и ремонт стада.

404076 Волгоградская область, 

Быковский р-н. с. Новоникольское,  

ул. Машкова, 47, 

тел.: 8-927-517-15-70

Отработав в совхозе почти 20 лет и приобретя необходимый опыт, в 2001 году Надежда Кочкина решила 
организовать собственное хозяйство. Первоначальным направлением было растениеводство, но постепенно 

предприятие стало заниматься и животноводством. В ближайшее время в КФХ пройдет модернизация — 
строительство новой фермы.

 В КФХ Надежды Кочкиной начинается модернизация 

Ферма с комфортом
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П о р т р е т  р е г и о н а /
В о л г о г ра д с к а я  о б л а с т ь

Текст: Валентина Колесник

 Ибрагим Махамаев: 

«Надеемся, что стратегия  
 импортозамещения будет реализована  
 в полном объеме»

ООО «Агропромышленный комплекс Пригородный» — один из 
лидеров среди сельхозпредприятий Волгоградской области. 
Здесь занимаются производством зерновых культур, мясным 
животноводством и овощеводством. С 2002 года предприятие 
возглавляет Ибрагим Махамаев. 

Основная зерновая культура в АПК — 
озимая пшеница и ячмень. Под заказ 
высеваются горчица и рыжик. Из 8 
тыс. га земли, задействованных в 
производстве, под зерновые отведено 
около 5 тыс. га. Средняя урожайность 
озимой пшеницы в текущем году в 
условиях местного засушливого кли-
мата составила 23 ц/га, максимальная 
урожайность — до 32 ц/га. В 2014 году 
валовой сбор зерна в хозяйстве достиг 
9 тыс. тонн.
Развивается мясное животноводство. 
Стадо насчитывает 300 голов КРС сим-
ментальской и казахской белоголовой 
пород и 1200 голов овец.
На 100-120 га земель капельного 
орошения выращиваются корнепло-
ды: лук, морковь, свекла, картофель. 
Основная часть этих земель сдается в 
аренду. Ежегодно на хранение закла-

дывается до 500 тонн овощей. Новое 
современное овощехранилище позво-
лит увеличить общий объем хранения 
до 2000 тонн и выходить на более 
крупных закупщиков: перерабатываю-
щие предприятия, центры логистики и 
сетевой торговли.
«Современный агроном — это слия-
ние науки и производства, — убежден 
председатель «АПК Пригородный» 
Ибрагим Махамаев, — перед началом 
полевых работ мы приглашаем специ-
алистов Волгоградского аграрного 
госуниверситета, которые рассказыва-
ют о последних достижениях сельско-
хозяйственных наук и разработках 
в области агротехнологий. Активно 
работаем над бизнес-планами по 
развитию предприятия. Намерены 
войти в федеральные и областные 
программы по мелиорации и увели-
чить площадь орошаемых участков до 
250 га. Рассчитываем в этом вопросе 
и на поддержку губернатора области 
Андрея Бочарова».
«АПК Пригородный» укомплектован 
отечественной сельхозтехникой. 
В планах — приобретение высокопро-
изводительных импортных посевных 
и почвообрабатывающих комплексов.
В числе других сельхозпредприятий 
Светлоярского района хозяйство во-
шло в недавно созданный в районе 
Агросоюз «Светлоярский». Члены Аг-
росоюза планируют на свои средства 
построить на территории Светлого 
Яра рынок, где будут реализовывать 
свою продукцию.
«В целом сейчас с реализацией про-
блем нет, — отмечает Ибрагим Маха-
маев, — в связи с запретом импорта 

продовольствия из ряда стран спрос 
немного увеличился. Надеемся, что 
стратегия импортозамещения будет 
реализована в полном объеме и мы 
доведем до потребителя нашу экологи-
чески чистую продукцию с высокими 
вкусовыми качествами и потребитель-
скими свойствами. Мы всерьез плани-
руем наращивать объемы, развивать 
производство и должны быть уверены 
в том, что все это делается не зря».
На предприятии постоянно работают 
от 35 до 50 человек. Это сплоченный, 
трудолюбивый коллектив, где тру-
дятся целыми семьями. Руководство 
АПК проявляет постоянную заботу о 
работниках. В сезон обеспечивается 
бесплатное питание. Регулярно выпла-
чиваются премии. В этом году завер-
шение уборки отмечалось совместным 
отдыхом на Черном море.

404180 г. Волгоград, 

пр. Столетова, 4 а, 

тел.: (8442) 63-90-41

Досье. Ибрагим Махамаев. Окончил 

Волгоградский сельхозинститут. Имеет 

второе высшее экономическое образо-

вание и большой опыт коммерческой 

деятельности. Защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Производство 

озимой пшеницы в полупустынной 

зоне Волгоградской области». 14 ав-

густа 2014 года Ибрагим Махамаев 

избран депутатом думы Кировского 

сельского поселения. Представляет 

интересы поселения в думе Светлояр-

ского района.
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195Текст: Юлия Градова

Золотые козы
Фермерское хозяйство Магомеда Алиева — одно из самых перспективных в Светлоярском районе Волгоградской 

области. Основанное в 2011 г. как предприятие мясного направления, в настоящее время оно сосредоточило 
свои усилия на развитии молочного козоводства. Сегодня взрослое поголовье чисто молочной породы коз — 

зааненской — составляет около 200 голов, и получен такой же прирост молодняка.

— В ряде стран козоводство является 
промышленной отраслью животно-
водства и приносит хорошую при-
быль, — замечает глава КФХ. — У нас 
же такой высококачественный про-
дукт, как козье молоко, — редкость, 
цена высока, а производителей — 
единицы. Это одна из причин, почему 
мы решили освоить это направление. 
Хорошим подспорьем в деле стал 
грант, полученный нашим хозяйством 
от Волгоградской области по про-
грамме развития семейных животно-
водческих ферм, а также субсидии по 
возмещению затрат на дождевальную 
установку. Площадь хозяйства состав-
ляет 830 га, из которых 80 га — это 
орошение, остальные — пастбища.
Неоценимый опыт фермер вынес из по-
ездки в Германию. Агропромышленная 
выставка в Ганновере, большие фермы 
Макдебурга, Дюссельдорфа, где благо-
даря передовому оборудованию стадо 
в 1600 голов удается доить за полтора 
часа, а продукты из натурального моло-
ка получаются очень вкусными, произ-
вели большое впечатление и вдохнови-

ли с энтузиазмом взяться за дело у себя 
на родине в Волгоградской области. 
Зааненская порода коз, выращивае-
мая в хозяйстве, родом из Швейца-
рии (местечко Заанен, расположено 
в Бернских Альпах). Среди созданного 
большого количества ценных молоч-
ных пород это самая лучшая в мире. 
В настоящее время КФХ Магомеда 
Алиева реализуется масштабный про-
ект по строительству новой молочной 
фермы на 600 голов. 
— В составе молочной фермы будет три 
корпуса по содержанию животных, — 
дополняет Магомед Алиев. — Мы обору-
дуем доильный зал немецкой техникой. 
Этот блок сейчас у нас пока временный 
с доильными аппаратами переносного 
типа. Со временем приобретем стацио-
нарные. Корпус переработки оснастим 
итальянским оборудованием. Техниче-
ское перевооружение  мы проводим с 
нашими зарубежными партнерами — 
итальянской компанией «Сфоджатек»  
и немецкой «Геа Фарм Технолоджис». 
В этом году планируется запустить 
в эксплуатацию корпус на 300 голов.
КФХ располагает собственной кормо-
вой базой, выращивая для своих нужд 
ячмень, пшеницу, а также люцерну. Не-
давно приобретенная предприятием  до-

ждевальная установка австрийской ком-
пании «БАУЭР» охватывает 80 га за один 
полив. Высококачественные корма хо-
зяйство производит в достаточном коли-
честве, поэтому здесь даже  подумывают 
и об  их реализации, ведь на корма всег-
да хороший спрос. По словам фермера, 
не так легко обстоит дело с реализацией 
молочной продукции. По итальянской 
технологии предприятие производит 
сыры «Качотта», «Рикотта», «Моцарел-
ла», «Прессанта» и пастеризованное 
козье молоко в расфасовке 0,5 и 1 л. 
Козье молоко — продукт полезный, 
но специфический. Традиция широко 
употреблять его в пищу у населения не 
сформирована. Кроме того, таких специ-
ализированных производств, как КФХ 
Магомеда Алиева, единицы, и его смело 
можно отнести к первооткрывателям 
в этом направлении, во всяком случае 
на территории Волгоградской области. 
И  здесь большое значение имеет госу-
дарственная поддержка таких хозяйств, 
которые хотят развиваться и насыщать 
рынок натуральной отечественной про-
дукцией высокого качества. 

404177 Волгоградская область,

Светлоярский р-н, с. Цаца, х. Алиев,

тел.: +7 960-889-33-52

 КФХ развивает молочное козоводство в Волгоградской области  
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П о р т р е т  р е г и о н а /
В о л г о г ра д с к а я  о б л а с т ь

Текст: Ольга Лазуренко

Здоровые привычки
 Волгоградская компания выпускает мясо птицы  

без ГМО и химдобавок 

ООО «Фрегат-Юг» — волгоградская компания, входящая в структуру общероссийского холдинга «Белый 
фрегат», — занимается выращиванием цыплят-бройлеров, предпродажной подготовкой и переработкой 
продукции. В чем особенность предприятия? Пожалуй, в том, что здесь могут гарантировать качество 

и безопасность продукции: она выпускается без применения ГМО, антибиотиков, гормонов — по 
всем стандартам ГОСТа. Подробнее о проблемах и перспективах развития компании «Вестнику АПК» 

рассказала ее генеральный директор Людмила Макаренкова.

Людмила 
Макаренкова

— В этом году исполнилось 50 лет с 
момента основания предприятия. 
Наш собственник (холдинг «Белый 
фрегат») купил его в 2003 году и 
переоборудовал по последнему слову 
техники. Здесь с самого начала были 
заданы высокие стандарты качества. 
Яйца и корма закупаем на предпри-
ятиях, входящих в структуру хол-
динга. Например, комбикормовый 
завод в Орловской области, который 
производит корма из выращенных 
там же сои, кукурузы, пшеницы и т.д. 
И я могу быть уверена, что никакие 
ГМО, антибиотики, гормоны туда не 
добавляют! Кроме того, ветеринар-
ное сопровождение ведем согласно 
рекомендации по содержанию 
цыплят-бройлеров. После убоя не 
используем хлор для обеззаражива-
ния тушки и воду для охлаждения 
(применяем воздушно-капельное 
охлаждение, которое не позволяет 
мясу набрать лишнюю влагу).

Продукция ООО «Фрегат-Юг» выпуска-
ется под брендом «Цыпа» и продается по 
всей России — от Питера и Москвы до 
Казани и Ростова. А вот в сетях нас нет, 
я думаю, причина в том, что более по-
пулярна у народа более дешевая птица. 
А мы работаем по ГОСТу, он всегда доро-
же, чем ТУ, с этим ничего не поделаешь. 
И тем не менее, несмотря на востребо-
ванность и высокое качество продукта, 
мы только недавно стали выходить на 
небольшие обороты прибыли. Сегодня 
очень высокая себестоимость птицы, а 
продажная цена только сейчас подня-
лась немного. До этого просто рабо-
тали «в ноль» или с убытками, однако 
головная компания нам помогает, в том 
числе и продавая дешевле корма. Это 
очень важно: если бы корма закупали 
по рыночной цене, мы теряли бы до 
10 рублей на 1 кг веса.
Конечно, на достигнутых успехах мы 
не остановимся, и у нас есть планы: 
хотелось бы увеличить производство 
цыплят-бройлеров и продуктов глу-
бокой переработки — выпускать не 
только части курицы (бедро, голень, 

грудку), но и колбасу, сосиски, котле-
ты и т.д. Но для этого нужно, чтобы 
Минсельхоз РФ принял решение об 
оказании помощи агропромышлен-
ному комплексу. Сегодня мы ничего 
не получаем, даже тех субсидий, кото-
рые были раньше, например выплат 
на килограмм произведенной про-
дукции, а на собственные средства 
развиваться очень сложно. 
Однако небольшую часть ассортимента 
мы все же расширим: планируем в этом 
году запустить в продажу окорочок 
бескостный и филе-люкс — это особо 
подготовленный полуфабрикат: филе 
цыпленка продается на специальной 
подложке, и его можно, принеся до-
мой, сразу ставить в духовку. В Брянске 
птицефабрики нашего холдинга уже 
выпускают такой продукт, и он поль-
зуется успехом. Надеюсь, потребители 
оценят нашу инициативу.

404174 Волгоградская область, 

Светлоярский р-н,  

с. Большие Чапурники, 

тел.: (84477) 6-95-06 

Справка. В ООО «Фрегат-Юг» входят 

Карповская и Сарпинская птицефабри-

ки. На площадках предприятия еже-

дневно находится свыше 1 млн цыплят-

бройлеров, в инкубаторе заложено 

до 1,2 млн яиц. В год здесь выпускают 

18 тыс. тонн мяса в убойном весе.
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197Текст: Валентина Колесник

Первый урожай  
Владимира Ляукина

 В 2014 году в Дубовском районе начало свою деятельность новое КФХ 

В этом году в Волгоградской области получена самая высокая за последние пять лет урожайность — 
в среднем около 22 центнеров с гектара. Близкой к среднеобластному показателю урожайности 

зерновых добился и начинающий фермер Владимир Ляукин — 20 центнеров с гектара.

Страда 2014 года стала первой для 
Владимира Ляукина. Прежде он 
жил и трудился в Магадане, где 
серьезно занимался предприни-
мательством в рыбной отрасли и 
являлся генеральным директором 
ЗАО «Рыбозавод Магаданский».
После того как по семейным обсто-
ятельствам переехал в Волгоград-
скую область, он всерьез увлекся 
сельским хозяйством, в частности 
растениеводством.
Первый опыт агрария Владимир 
Ляукин получил в 2011 году, работая 
в личном подсобном хозяйстве. А в 
2014-м на его базе уже зарегистри-
ровал КФХ и приступил к самосто-
ятельной деятельности. Сегодня 
фермер занимается выращиванием 
зерновых культур — озимой пшени-
цы, ячменя, ржи, а также бахчевых.
Общая площадь обрабатываемого 
земельного участка в хозяйстве 
составляет 1 тыс. га, что считается 
оптимальным, особенно для начи-
нающего фермера. Здесь в первую 
же весну было засеяно 400 га сафло-

ра и 300 га ячменя, а осенью была 
посеяна озимая пшеница на 100 га.
Постоянный коллектив хозяйства пока 
небольшой. Кроме самого фермера 
здесь трудятся механизатор, заведую-
щий хозяйством и подсобные рабочие.
Развивается КФХ в основном за счет 
внутренних резервов и средств. По-
степенно расширяется парк сельскохо-
зяйственной техники: появился новый 
зерноуборочный комбайн «Полесье», 
который особенно популярен среди 
фермеров, тракторы «Кировец» и МТЗ, 
несколько грузовых автомашин.
«К семенному материалу мы только 
начинаем присматриваться, — рас-
сказывает руководитель КФХ Вла-
димир Ляукин, — большой интерес 
вызвала продукция Камышинского 
опытного хозяйства, которое реали-
зует элитные семена таких зерновых 
культур, как озимая пшеница, рожь, 
яровой ячмень».
Начинающий фермер активно интере-
суется новинками в области агро-
технологий, посещает практические 
семинары. Большую консультацион-
ную помощь ему оказывают в местной 
администрации, дельные советы дают 
и более опытные фермеры.
По итогам уборки этого года КФХ 

Владимира Ляукина добилось уро-
жайности пшеницы 20 ц/га, ячме-
ня — 10 ц/га. С полей хозяйства было 
собрано 250 тонн озимой пшеницы и 
350 тонн ярового ячменя. Основной 
объем выращенного зерна фермер 
сдает на хранение на элеватор. 
В настоящий момент в хозяйстве уже 
посеяно 400 га озимой пшеницы. 
Остальные земли находятся под пара-
ми и ждут весеннего сева.
Владимир Ляукин рассчитывает в 
следующем году войти в программу 
поддержки начинающих фермеров и 
получить в Россельхозбанке кредиты на 
развитие на льготных условиях. С 2015 
года он будет получать погектарные 
субсидии.
«К сожалению, несвязанная поддерж-
ка не распространяется на земли под 
парами, — делится Владимир Ляу-
кин, — а на их содержание растение-
воды тратят немалые средства. Этой 
осенью у меня под паром без малого 
600 га. Очень надеюсь на то, что в 
наше законодательство будут внесены 
изменения, и на пары тоже будут вы-
плачиваться субсидии».
В фермерской деятельности Владимиру 
Ляукину наверняка пригодится и его 
прошлый опыт работы в рыбной отрас-
ли. На территории КФХ есть пруд, куда 
фермер стал запускать мальков карпа. 
За лето вырастает рыба весом до 1,5 кг. 
«Рыбу выращиваем пока только для 
себя, — делится Владимир Ляукин, — 
кроме того, доступ к пруду открыт для 
всех любителей рыбалки. Хотелось бы 
со временем более серьезно развивать 
направление рыбоводства в хозяйстве».

404002 Волгоградская область, 

Дубовский р-н, г. Дубовка, 

ул. Гоголя, 2,

тел.: (84458) 3-20-58н
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П о р т р е т  р е г и о н а /
В о л г о г ра д с к а я  о б л а с т ь

Текст: Мелисса Никольская

Земле — особое внимание
 Администрация Котельниковского района поддерживает  

 сельхозпроизводителей 

Котельниковский район Волгоградской области имеет большое сельскохозяйственное 
значение для региона. На полях, расположенных здесь, выращивают как зерновые, так и 

овощные культуры. А собранный урожай впоследствии реализуется не только на территории 
самого района, но и по всей области и даже за ее пределами.

В Котельниковский район входят одно 
городское и 15 сельских поселений, кото-
рые объединяют 35 населенных пунктов. 
Общая численность населения района — 
37,8 тыс. человек. Нет ничего удивитель-
ного в том, что на его территории сель-
ское хозяйство получило значительное 
развитие, ведь доля сельского населения 
здесь составляет более 47%.
В соответствии с данными Волгоград-
облстата, в Котельниковском районе 
зарегистрировано почти 820 индиви-
дуальных предпринимателей. Среди 
лидирующих сфер малого предприни-
мательства — сельское хозяйство. 
Весной этого года на полях района 
было засеяно 12,3 тыс. га яровыми 
зерновыми культурами. Около 2,8 га 
было отведено для технических куль-
тур и 2,5 тыс. га для однолетних трав. 
ООО им. Крупской на площади в 40 га 
и ООО «Агро-Холдинг Нагавский» засе-
вают в районе овощные культуры. Обе 
компании посеяли весной 2014 года 
около 100 га лука. Урожай озимых 
культур в 2014 году составил 173 тыс. 
тонн хлеба.
Осенью, как сообщают специали-
сты отдела по сельскому хозяйству 
и продовольствию администрации 
Котельниковского муниципального 

района, на полях активно идет сев 
озимых культур. По предварительным 
данным, в текущем году озимую пше-
ницу планируется засеять на площади 
90 тыс. га. К 23 сентября 2014 года 
сев озимых был осуществлен на 80% 
данной площади.
«Сухая погода в августе и начале 
сентября заставила крестьян пойти на 
определенный риск: сеять приходится 
только в надежде на дождь», — от-
метил начальник отдела по сельскому 
хозяйству и продовольствию админи-
страции Котельниковского муници-
пального района Алексей Проскурнов.
При этом администрация района 
старается всесторонне поддержать 
сельхозпроизводителей, с вниманием 
относится к их проблемам и органи-
зует разного рода мероприятия. Так, 
27 сентября 2014 года в Котельников-
ском районе состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, 
Дню пожилых людей. В программе 
праздника — выставка сельскохозяй-
ственной продукции «Аллея урожая». 
В «Городе мастеров» умельцы народных 
художественных промыслов предста-
вили свои лучшие работы. В рамках 
праздника работала также выставка 
рыбной продукции «Цимлянские дары» 
и выставка цветов «Осенний блюз». 
А в историко-краеведческом музее 
прошла фотовыставка «Мой край 
родной казачий». Гостями и участни-
ками праздничных мероприятий в этот 
день стали представители сельского 
самодеятельного творчества, местные 
исполнители, коллективы из Москвы, 
Волгограда, представляющие музы-
кальный, песенно-танцевальный и 
театральный жанры.

Справка. Котельниковский район образован в 1928 году из станиц второго Донского 

округа Сталинградской губернии: Нагавской, Верхне-Курмоярской и Потемкинской. 

Возникновение города Котельниково связано со строительством железнодорожной 

ветки Царицын — Тихорецкая. Осенью 1897 года железная дорога в основном была 

завершена: строители со стороны станций Тихорецкая и Царицын встретились в 

степи в районе нынешнего Котельниково. 10 октября через станцию проследовал 

первый паровоз. Эта дата и стала днем рождения будущего Котельниково. 28 декабря 

1928 года станция Котельниково преобразована в рабочий поселок. 13 июля 1955 года 

рабочий поселок преобразован в город Котельниково.
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Где хозяин — там и хлеб
 ОАО «Равнинное» — одно из крупнейших  

 сельхозпредприятий Котельниковского района 

Годовой оборот предприятия — более 40 млн руб. Основным 
направлением деятельности ОАО «Равнинное» является 

производство зерновых и масличных культур.

Предприятие было организовано 
в 1965 году как совхоз. Затем было 
реорганизовано в СПК, а в 2005 
году акционировалось. С 1997 года 
предприятием руководит опытный 
земледелец, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Виталий Билоус, 
который провел компанию через все 
этапы реорганизации.
Сегодня здесь в обработке более 
12 тыс. га пашни, из них свыше 
6 тысяч — под парами. В 2013 году 
на площади 360 га был впервые 
посеян сафлор, который реализует-
ся на экспорт и дает предприятию 
дополнительный доход. Еще 180 га 
отведено под другую масличную 
культуру — нут.
За последние годы парк сельхоз-
техники значительно расширился 
и обновился. Сейчас в хозяйстве — 
восемь комбайнов «Дон-1500Б», 
один «Полесье», 10 колесных и 18 
гусеничных тракторов, которые 
используются только на бороно-
вании. Есть прицепное и навесное 
оборудование, сеялки, культивато-
ры, опрыскиватели. В автопарке — 
КамАзы, МаЗы и ЗИЛы. Техническое 
обновление осуществляется за счет 
инвестиционных кредитов.
Действует зерновой ток, где в 

течение дня может очищаться до 
700 тонн. Построена мельница, 
работает пекарня. 
«Особое внимание мы уделяем 
семенному материалу, — отмечает 
директор ОАО «Равнинное» Виталий 
Билоус, — приобретаем только 
элитные семена. Сотрудничаем с 
Нижне-Волжским НИИ сельского 
хозяйства. Используем современные 
протравители семян, биостимулято-
ры роста и развития растений».
Валовой сбор зерна в хозяйстве в 
среднем от 15 до 22 тыс. тонн. Уро-
жайность озимой пшеницы — от 20 
до 35 ц/га, но бывают отдельные 
поля, которые дают до 40-50 ц/га. 
При местном засушливом климате — 
среднегодовые осадки составляют 
около 300 мм — добиваться стабиль-
но высоких урожаев крайне сложно. 
Большую роль в обеспечении финан-
совой стабильности играет гибкий 
подход к реализации продукции. Что 
касается роли участия государства 
в развитии АПК, то Виталий Билоус 
убежден в необходимости введения 
госзаказа на сельхозпродукцию, 
чтобы земледельцы точно знали, что 
и в каком количестве производить и 
куда реализовывать. Нужно диффе-
ренцированно подходить к регио-
нам в вопросах субсидирования, а 
погектарную поддержку увеличить 
хотя бы до 2 тыс. руб. и включить в 
нее пары.

Сегодня на предприятии трудит-
ся около 50 человек. «Мы очень 
ценим опыт и трудолюбие наших 
работников, — подчеркивает 
Виталий Билоус, — успех нашего 
предприятия полностью зависит 
от высоких показателей, которые 
неизменно демонстрируют наши 
механизаторы».
ОАО «Равнинное» активно участву-
ет в жизни поселка Равнинный. 
Ежегодно на социальную поддерж-
ку населенного пункта выделяется 
более 1 млн руб. Предприятие не-
сет расходы по обслуживанию по-
селкового водопровода, оплачива-
ет уличное освещение, грейдирует 
дороги, выделяет ГСМ. Компания 
выпекает свой хлеб и реализует 
по 7 рублей за буханку. С начала 
сезона до глубокой осени работает 
столовая, где работники хозяйства 
питаются бесплатно.
Вклад ОАО «Равнинное» в разви-
тие сельского хозяйства региона 
и решение социальных вопросов 
неоднократно поощрялся благо-
дарственными письмами админи-
страции Волгоградской области, 
грамотами губернатора и министер-
ства сельского хозяйства. 

404385 Волгоградская область,  

Котельниковский р-н, 

п. Равнинный, ул. Центральная, 19, 

тел.: (84476) 7-63-32, 7-64-25н
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Текст: Галина Шувалова

 Сергей Дупак: 

«Мы — вместе со страной»
История КФХ, которым руководит Сергей Дупак, повторяет 
историю отечественного сельского хозяйства. Созданное в 
1997 году, оно пережило время разрухи, становления, встало на 
путь развития. Сегодня, благодаря терпению, стойкости и опыту 
руководителя и его сотрудников, хозяйство стало одним из 
ведущих в Котельниковском районе Волгоградской области.

Основной вид деятельности КФХ — 
растениеводство. В обработке — 
более 6 тыс. гектаров пашни, в том 
числе 3,4 тыс. посевных площадей и 
2,6 тыс.  паров. Если не готовить пары 
под урожай следующего года, не сеять 
озимую пшеницу по парам, невоз-
можно добиться высоких результатов. 
Знания и опыт помогают руководите-
лю хозяйства добиваться результатов 
даже в неблагоприятных погодных 
условиях. Так, засуха прошлого года 
стала причиной низкой урожай-
ности. Погибшую озимую пшеницу 
пришлось пересевать ячменем почти 
на 80% посевных площадей. Но и 
ячмень не дал хорошего урожая. По-
этому как только подошли сроки для 
сева озимой пшеницы и в пахотном 
слое на глубине высева удержалась 
влага, все силы были направлены на 
посевную. Пришлось брать кредиты, 
но посевная была проведена в срок. 
И урожай в этом году радует — в 
среднем 20 центнеров с гектара. Еще 
один плюс работы хозяйства — на-
лаженные партнерские связи. Более 
чем за 10 лет сложились хорошие 
отношения с закупщиками зерна, и 
хозяйство всегда может рассчитывать 
на приемлемую цену. 
«Техники у нас хватает, — рассказы-
вает Сергей Дупак. — Одних только 
комбайнов шесть единиц. Парк по-
степенно обновляем, берем машины 
в лизинг». Сергей Дупак — инженер-
механик. По словам сотрудников, 
он может из любой железки собрать 
работающую машину. В первые 
годы существования хозяйства так и 
было, приходилось собирать технику 
почти из металлолома. К примеру, 
все четыре К-700, которые и сейчас 

работают как новые, восстановлены 
из давно списанной, готовой для от-
правки на металлолом техники.
Не только к технике руководитель 
относится бережно. Ценит он и 
главный капитал хозяйства — людей. 
«Считаю, что только сытый человек 
способен хорошо работать, поэтому у 
меня на стане круглый год работники 
могут бесплатно сытно покушать»,— 
поясняет свою позицию руково-
дитель. Не забывает хозяйство о 
своих работниках и в быту: помогает 
родному хутору Нагольному в благо-
устройстве, проведении праздников, 
поддерживает школу. В местной 
администрации отмечают, что КФХ, 
как в уже забытые времена, считает 
своим долгом участвовать в развитии 
поселения. Без участия хозяйства 
не обходится ни один праздник: ни 
День села, ни День Победы. Довольны 
своим сотрудничеством с хозяйством 
и ТОСы (органы территориального 
самоуправления): «Степной+», «На-
голенское» и «Забалка». 
Проводится работа и по подготовке 
новых кадров. «Раньше у каждого 
опытного механизатора был ученик, у 
каждого комбайнера — штурвальный. 
А сейчас потерялась связь поколений, 
молодежь стремится уехать из села, 

поступить в институты. Институт — 
это хорошо, конечно, но выбирают-то 
не сельскохозяйственный. Непрестиж-
но сегодня хлеб выращивать», — де-
лится Сергей Дупак. Для привлечения 
молодежи хозяйство наладило связь 
с учебными заведениями, принимает 
молодежь на практику, дает воз-
можность отработать на посевной, 
уборочной и зарплату выплачивает 
как своим сотрудникам.
В последние годы государство стало 
уделять больше внимания крестьян-
ству. Начали реализацию программы 
развития села, банковские креди-
ты перестали быть для аграриев 
недостижимой фантастикой, да и 
субсидии на приобретение элитного 
семенного фонда, удобрений, ГСМ 
в период посевной и уборочной все 
же были подспорьем. Однако если 
рост экономики на жизни села от-
ражается со временем, то экономи-
ческие трудности сельское хозяйство 
ощущает в первую очередь. «Помощь 
фермерам сейчас чувствительно со-
кратили, да она и так была невелика. 
Но тут понятно: не только нам, всей 
стране тяжело. А мы вместе со стра-
ной и не такие трудности пережи-
вали. И здесь выдержим», — уверен 
Сергей Дупак. 
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Залог успешной деятельности
 В 2014 году объем продукции, произведенной КФХ  

 Андрея Морозова, достиг 17960 тонн 

Крестьянско-фермерское хозяйство Андрея Морозова работает с 1999 года и занимается 
производством и реализацией зерновой продукции, выращиванием КРС, свиней и овец. За это 

время посевные площади увеличились с 945 га до 13120 га. Соответственно, вырос и валовой 
сбор зерновой сельхозпродукции. 

Андрей 
Морозов

Основной зерновой культурой является 
озимая пшеница. На втором месте — яч-
мень. В последние три года в КФХ начали 
выращивать и другие культуры, в 
частности горчицу, просо и рыжик. 
В 2013 году валовой сбор озимой пшеницы 
в хозяйстве составил 6185 тонн, ячменя — 
1879 тонн, просо — 927 тонн, горчицы — 
145 тонн. Поголовье КРС по сравнению 
с 2010 годом выросло более чем в 2 раза и 
составляет 229 голов. В пять раз увеличи-
лось количество овец — до 514 голов.

Многократно вырос машинно-трак-
торный парк. Сейчас КФХ располагает 
20 комбайнами марок АСROS, «Поле-
сье-1218», «Дон-1500Б», «СК-5» и «Енисей». 
В активе 47 тракторов, в том числе энер-
гонасыщенные К-701, Т-150К, МТЗ «Бела-
русь», 26 автомобилей, агрегат малообъ-
емного опрыскивания «Иртышанка», 
автозаправщик. В 2014 году приобретена 
новая техника, в том числе культиваторы, 
сеялки и зерноочистительная машина.
Построено пять зерноскладов, есть ве-
совая, мастерская для ремонта тракто-
ров, гараж, овцекомплекс, мехток. 
«Для повышения урожайности и качества 
зерновой продукции применяем передовые 
технологии обработки почвы, минераль-
ные удобрения, химзащиту растений, — 
рассказывает руководитель КФХ Андрей 
Морозов, — по ежегодным отчетам ФГУ 
«Гостсорткомиссия» проводится сортосме-
на. Ежегодно засевается свыше 60 га элит-
ных семян на участках размножения. До 
80% площади озимой пшеницы засевается 
семенами I и II репродукции собственного 
производства. Посев производится только 
протравленными семенами». 
В 2014 году объем произведенной хозяй-
ством продукции достиг 17960 тонн, что 
на 8824 тонны больше, чем в предыдущем 
году. По итогам 2013 года общая сумма 
налогов, уплаченных в бюджет КФХ 
Андрея Морозова, составила более 2 млн 
руб. КФХ получает поддержку от государ-
ства: субсидии на реализованное молоко 

в размере 1,2 руб. за литр, погектарную 
поддержку на каждый посеянный гектар 
в размере 476 руб. и субсидии на приоб-
ретение элитных семян.
В перспективе планируется увеличение 
поголовья КРС молочного направления 
и создание современного животновод-
ческого комплекса.
В КФХ трудится сплоченный коллектив — 
62 человека, есть и трудовые династии. 
Созданы комфортные условия для работы 
персонала: столовая, благоустроенные 
бытовые помещения. Работники хозяй-
ства поощряются санаторными путевка-
ми, премиями и почетными грамотами.
КФХ постоянно оказывает помощь ад-
министрации Генераловского сельского 
поселения и другим ближайшим посе-
лениям в благоустройстве территорий, 
на льготных условиях предоставляет 
транспортные услуги населению, ведет 
благотворительную деятельность.
У КФХ Андрея Морозова складываются 
доверительные отношения с заказчика-
ми и поставщиками. «Умение органи-
зовать и спланировать пути развития, 
обеспечить планомерный ритм работы, 
заинтересовать людей в результате — 
залог успешной деятельности», — уве-
рен Андрей Морозов.

404372 Волгоградская область, 

Котельниковский р-н,  

х. Генераловский, ул. Южная 2а, 

тел.: (84476) 7-45-14

Досье. Андрей Морозов. Окончил 

Камышинский техникум механизации 

и электрификации сельского хозяй-

ства. Стаж руководящей должности в 

сельском хозяйстве — 25 лет. Депутат 

районного Совета народных депутатов 

трех созывов. Член делового клуба 

«Волгоградский фермер».
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Текст: Екатерина Погонцева

«Восток» — дело успешное
 Агрофирма работает стабильно за счет многопрофильности 

Владимир
Струк

На базе Светлоярской птицефабри-
ки предприятие создало репродук-
тор по разведению кур яйценоских 
пород, рассчитанный на 70 тыс. 
птиц, что дает возможность 
продавать в год до 5 млн суточных 
курочек. Цыплята поставляются в 
хозяйства Волгоградской, Воронеж-
ской, Астраханской, Саратовской, 
Ростовской и Московской областей, 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Республики Дагестан. 
Но как любой мудрый хозяин кла-
дет яйца в разные корзины, так и 
ЗАО «Агрофирма «Восток» парал-
лельно развивает овцеводство, 
свиноводство, разведение КРС. 

В хозяйстве создан племенной завод 
айрширской породы молочного скота 
на 340 голов дойного стада. Высокая 
жирность 4-5% и содержание белка 3,0-
3,3% наряду со стабильным качеством 
позволяют использовать молоко айр-
ширцев для детского питания. Неудиви-
тельно, что именно это молоко закупает 
для своего молкомбината французская 
компания «Данон».
Имея такое поголовье птицы и скота, 
как говорится, сам бог велел занимать-
ся растениеводством: потребность в 
кормах составляет порядка 50 тыс. тонн 
в год. Общая площадь пашни агро-
фирмы составляет 25000 га, из которых 
более 1000 га — орошаемые. На них 
выращивают кукурузу, зерно, просо, 
подсолнечник, сорго, ячмень, сою. 
Использование собственных кормов 

позволяет снизить себестоимость про-
дукции и повысить ее качество, ведь в 
дело идут только натуральные компо-
ненты. Птицеводческие корпуса пере-
ведены на сухое пометоудаление. Сухой 
помет компостируется и в дальнейшем 
направляется на удобрение полей. 
Один из важнейших факторов успеха 
ЗАО «Агрофирма «Восток» — регуляр-
ная модернизация производства. За 
последние годы была проведена рекон-
струкция двух корпусов для содержания 
промышленного стада кур на 80 тыс. 
голов каждый и молодняка кур на 80 
тыс. голов. Это позволило на тех же 
производственных площадях удвоить 
поголовье. Установка современной 
яйцесортировальной машины и единой 
линии яйцесбора привела к повышению 
производительности труда, качеству 
сортировки, снижению себестоимости 
готовой продукции. Обновляется тех-
нический парк: за последний год было 
приобретено пять комплексов на базе 
тракторов «Бюлер».
Ведется большая работа по энергосбе-
режению: на предприятии в три раза со-
кратили продолжительность светового 
режима содержания птицы, не снижая 
ее продуктивности. Общее энергопотре-
бление уменьшилось в 10 раз.
ЗАО «Агрофирма «Восток» — много-
кратный лауреат сельскохозяйственных 
выставок и ярмарок областного, всерос-
сийского и международного значения. 
Достижения ЗАО были дважды отмече-
ны на Международной Зеленой неделе в 
Германии, на ВДНХ в Москве. «Восток» 
входит в число лучших 300 предприятий 
в России на протяжении 12 лет. 

404032 Волгоградская область, 

Николаевский р-н,  

с. Очкуровка, промзона, 

тел.: (84494) 6-22-96, 

факс: (84494) 6-25-35, 

e-mail: Vostok_nik@mail.ru

Основное направление деятельности ЗАО «Агрофирма «Восток» — производство 
и реализация яйца куриного для продовольственных и племенных целей. Динамика 

развития налицо: в 2011 году было реализовано 244 млн яиц, а в 2013-м — 272 млн. 
Не менее значительных успехов предприятие достигло в растениеводстве 

и животноводстве. 

Справка. Птицефабрика «Восток» 

была создана в Николаевском 

районе Волгоградской области в 

1969 году. С 1986 года ее возглав-

ляет Владимир Николаевич Струк, 

доктор сельскохозяйственных 

наук, заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской 

Федерации. Награжден золотой 

медалью за вклад в развитие АПК 

России, медалью ордена «За труды 

по сельскому хозяйству» и другими 

знаками отличия. Коллектив со-

ставляет 1100 человек. 
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Текст: Юлия Градова

Щука. Из сказки в жизнь
 Проект астраханского ресторатора укрепит славу Астрахани  

 как рыбной столицы 

Астрахань давно уже снискала славу Мекки для рыбаков, однако индустрия гостеприимства 
каспийской столицы, в частности сеть общественного питания, не может похвастаться наличием 
заведений, воплощающих концепцию истинно рыбной кухни. Ресторатор Николай Устинов решил 

восполнить этот пробел.

Николай 
Устинов

— Это будет первый рыбный ресто-
ран в Астрахани с говорящим на-
званием «Щука», — комментирует 
Николай Устинов. — Мы планиру-
ем его открытие на 2015 год. Новое 
концептуальное заведение станет и 
новым взглядом на местную кухню. 
В меню будут представлены как 
зарубежные морепродукты, так и 
рыба и продукты местной добычи и 
производства, которыми богат наш 
регион. У гостей будет возможность 
оценить полную палитру вкусов 
рыбной кухни. «Щука» будет не 
столько развлекательным заведени-
ем, сколько в полном смысле слова 
рестораном с соответствующей 
кухней, обслуживанием и интерье-
ром. Здание для него — усадебного 
типа — было специально спроекти-
ровано и выполнено в архитектур-
ном стиле Астрахани.
В настоящее время Николай Устинов 
является владельцем кафе «Манилов» 
в Астрахани, в меню которого отдано 
предпочтение разнообразной евро-
пейской кухне, а в гастрономической 
концепции уделено особое внимание 
стейкам из мраморной говядины. 
На выбор гостей представлено не-
сколько видов стейков, к каждому из 
которых можно подобрать соответ-
ствующее вино из стран Старого и 
Нового Света. В дополнение ко всему 
еще одной гордостью заведения 

являются вкуснейшие классические и 
авторские десерты.
Это одно из немногих заведений, 
которое работает на развитие ре-
сторанной культуры в провинции. 
Индустрия гостеприимства HoReCa 
— общественного питания и гости-
ничного хозяйства — сейчас набира-
ет обороты в регионе. Выдерживать 
высокую конкуренцию позволяет 
четкий контроль качества продукции 
и сервиса.
— Я бы сказал, что для нас харак-
терна бескомпромиссность в выборе 
продуктов, которые отличает без-
упречное качество, — дополняет 
Николай Устинов. — Наши основ-
ные поставщики — федеральная 
компания Global foods, компания 
METRO Cash&Carry, группа компа-
ний «РОСФУД», признанные лидеры 
рынка продуктов питания. Под 
качеством сервиса мы подразуме-
ваем те высокие профессиональные 
стандарты, по которым работает наш 
персонал, проходящий серьезный 
отбор и дальнейшее теоретическое 
и практическое обучение в нашем 
учебном центре. 
На международной выставке «ПИР» 
в Москве внимание астраханского 
бизнесмена привлек отечественный 
производитель АПХ «Мираторг», 

совместно с американцами реализу-
ющий проект по производству КРС 
специализированной мясной породы. 
Их мраморная говядина отлично-
го качества и способна заменить 
импортную продукцию, что особенно 
важно в свете последних экономиче-
ских изменений российского рынка. 
— Сейчас мы принимаем участие в 
международном фестивале Fashion 
Food 2014. Астрахань будет пред-
ставлена здесь впервые, и кафе 
«Манилов» — единственное заведе-
ние, презентующее наш регион на 
этом престижном мероприятии. Наш 
«бренд» — шеф Антонина Сызранова, 
член Гильдии шеф-поваров России, 
проделала большую работу, которая 
в полной мере отражена в концеп-
ции «фестивального меню», где 
будут демонстрироваться не только 
кулинарные тренды, но и шедевры 
высочайшего мастерства, авторские 
блюда, которые вполне в духе филосо-
фии нашего заведения, выраженной в 
словах «Искусство есть!», — заключил 
Николай Устинов.

414040 г. Астрахань, 

ул. Адмиралтейская, 26 Е,

тел.: (851) 77-44-99 (бронирование),

тел.: (851) 75-44-99 (служба доставки),

www.cafemanilov.ru н
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Текст: Альбина Астахова

 Иван Нестеренко: 

«Готовимся нарастить объем  
 производства валовой  
 сельхозпродукции»

Главными брендами астраханских сельхозпроизводителей 
сегодня являются овощи и бахчевые культуры, среди которых 
наиболее знаменитым на всю страну является астраханский 
арбуз. В условиях сокращения импорта аграрии региона готовы 
наращивать объемы своей продукции. О том, как будут поддерживать 
сельхозпроизводителей на государственном уровне и какие меры 
по развитию сельских территорий предусмотрены в разработанной 
в области госпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса 
Астраханской области» на 2015-2020 годы, «Вестнику АПК» рассказал 
заместитель председателя правительства области — министр 
сельского хозяйства Иван Нестеренко.

— Иван Андреевич, с какими успе-
хами встречают профессиональ-
ный праздник в нынешнем году 
сельхозпроизводители области?
— Сегодня в области продолжается 
сбор растениеводческой продукции. 
По данным на середину сентября, 
с начала сезона было реализовано 
около 746,2 тыс. тонн плодоовощной 
продукции и картофеля. А за пределы 
области отправлено около 216,6 тыс. 
тонн овощей, 94,1 тыс. тонн бахче-
вых культур и свыше 153,6 тыс. тонн 
картофеля. На внутреннем рынке 
реализовано больше 210 тыс. тонн 
овощей, 38,3 тыс. тонн бахчевых и 
26,5 тыс. тонн картофеля.

— В каких районах самый высокий 
урожай?
— По сбору овощной продукции 
лидирует Приволжский район. 
Сельхозпроизводителями реализо-
вано уже около 91,6 тыс. тонн. По 
бахчевым первенство у Енотаевско-
го района: они собрали и отправили 
на столы потребителей 45 тыс. тонн 
продукции. Аграрии Харабалинско-

го района — лучшие по реализации 
картофеля — около 89 тыс. тонн.

— А какие результаты у живот-
новодов?
— Там тоже есть определенный рост 
основных показателей к уровню 
прошлого года. Так, за семь месяцев 
объем производства скота и птицы 
на убой в живом весе составил 
30,6 тыс. тонн, это 110% по отно-
шению к уровню прошлого года, 
молока — 109,5 тыс. тонн (100,2%), 
шерсти — 2,6 тыс. тонн (102%), 
яиц — 166,1 млн штук. Числен-
ность поголовья крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий 
составила 296 тыс. голов (100,1% 
к прошлому году), в том числе: 
коров — 147 тыс. голов (101%), овец 
и коз — 1,9 млн голов (100,5%), 
птицы — 1,6 млн голов (106%). Есть 
рост и в переработке. Например, на 
1 августа этого года уже произведе-
но 1460 тонн колбасных изделий и 
мясных полуфабрикатов, что состав-
ляет 105% к уровню соответствую-
щего периода прошлого года. Такие 
успехи были достигнуты благодаря 
качественной и успешной работе 
животноводов, а также проведению 
технического перевооружения про-

изводственных мощностей и вне-
дрению инновационных технологий 
во всех направлениях отрасли.

— Сегодня главным вопросом 
продовольственной доктрины 
страны является импортоза-
мещение сельскохозяйственной 
продукции. Каким может быть 
вклад астраханских сельхозпроиз-
водителей в решение этой важной 
государственной задачи?
— Уже сейчас наши сельхозпредпри-
ятия способны производить столько, 
сколько требуется рынку. Напри-
мер, одно фермерское хозяйство в 
Астрахани сегодня поставляет на 
рынок порядка 400 тонн картофеля 
в день. А у нас очень много молодых 
фермеров, способных справиться с 
любыми запросами современного 
потребителя. Главное сейчас — 
создать для них хорошие условия 
для работы и оказать поддержку на 
государственном уровне.

— На что в этом плане могут рас-
считывать аграрии области?
— Нашим министерством разрабо-
тана государственная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Астраханской области», 
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Продукция агропромышленного комплекса 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ*
*январь — август 2014 г.

Произведено продукции всего на 18,5 млрд руб.
Индекс производства продукции — 102,4 %

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Земли

сельхозугодья — 3,4 млн га

пашня — 250 тыс. га 

Урожай-2014
зерно — 147,9 тыс. тонн 
овощи — 4,4 млн тонн 
картофель — 997,6 тыс. тонн 

ЖИВОТНОВОДСТВО
(тыс. голов)

КРС — 296,2
свиньи — 4,2
овцы и козы — 1886,5

ПРОИЗВЕЛИ
скот и птица на убой — 36,1 тыс. тонн
молоко — 126,4 тыс. тонн
яйца — 190,1 млн штук
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реализация которой рассчитана на 
период 2015-2020 гг. Цели програм-
мы — повышение качества жизни 
сельского населения путем улучше-
ния инфраструктурного обустрой-
ства сельских территорий, а также 
увеличение объемов производства 
и повышение качества сельско-
хозяйственной продукции для 
обеспечения продовольственной 
безопасности региона. Мы ставим 
задачу нарастить объем производ-
ства валовой сельскохозяйственной 
продукции на 12%, что составит 
30,3 млрд рублей, со среднегодовым 
индексом производства продукции 
сельского хозяйства 101,6%. Индекс 
физического объема инвестиций 
в основной капитал сельского хозяй-
ства увеличится с 91,3% (в 2013 году) 
до 105% к 2020 году.

— Какие направления сельхозпро-
изводства получили наибольшее 
внимание в новом документе?
— Очень многие. Например, в 
рамках госпрограммы выделена 
ведомственная программа «Оказа-
ние государственной поддержки по 
развитию сельскохозяйственного 
производства», которая предус-
матривает развитие подотраслей 
растениеводства и животноводства, 
поддержку малых форм хозяйство-
вания путем создания и развития 
К(Ф)Х по направлениям: «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие семейных 

животноводческих ферм», а также 
техническое и технологическое 
перевооружение производства. 
Реализация мероприятий в рамках 
данной программы позволит обе-
спечить среднегодовой индекс 
производства растениеводческой 
продукции 101,2%; увеличить по-
севную площадь на 5%, а площадь, 
засеваемую элитными семенами, — 
на 25%. На 60% будет увеличена 
площадь закладки многолетних 
насаждений. Объем производства 
овощебахчевой продукции и карто-
феля увеличится на 6,5% и составит 
1425 тыс. тонн.
В животноводстве планируем до-
биться среднегодового индекса 
производства продукции  102,3%, 
увеличить поголовье КРС на 2,6% до 
287 тыс. голов, лошадей — на 2,5% 
что составит 33,2 тыс. голов, пти-
цы — на 4,5%, то есть до 1550 тыс. 
голов. Объем производства скота и 
птицы на убой в живом весе вырас-
тет на 19% и составит 81,5 тыс. тонн, 
молока — на 15%, до 201,1 тыс. тонн, 
сыров и сырных продуктов — на 5%, 
это составит 0,2 тыс. тонн в год, яиц 
— на 6,4%, до 298 млн штук. Общий 
объем финансирования программы 
составляет 3,5 млрд рублей.
Также подготовлена региональная 
программа развития растениевод-
ства и перерабатывающей отрасли, 
реализация которой обеспечит еже-
годный рост объемов производства 
растениеводческой продукции, даст 
возможность возобновить произ-
водство традиционных для области 
салатных сортов томатов отече-www.vestnikapk.ru

ственной селекции, риса и продол-
жить поддержку овощеперераба-
тывающей отрасли, что обеспечит 
рост производства плодоовощных 
консервов до 111% к уровню 2014 
года. Общий объем финансирова-
ния программы составляет 1,6 млрд 
рублей. 
Хорошей поддержкой нашему АПК, 
надеемся, станет программа по 
развитию высокотехнологичного 
производства овощей в защищен-
ном грунте, а также региональная 
программа создания и развития 
сети оптовых распределительных 
центров.

— А какое финансирование полу-
чит отрасль для реализации всех 
намеченных показателей госпро-
граммы?
— Объем финансирования государ-
ственной программы за счет всех ис-
точников составит 40,2 млрд рублей, 
в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета — 5,2 млрд рублей, что 
составляет 13% от общего объема 
средств. Из бюджета Астраханской 
области будет направлено 5 млрд 
рублей, или 12% общего финанси-
рования. 1% в размере 0,4 млрд руб. 
составит вклад бюджетов муни-
ципальных образований региона 
и 74% стоимости программы, или 
29,7 млрд рублей, то есть основную 
долю финансирования планируется 
привлечь из внебюджетных источни-
ков. Это будут собственные средства 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, финансовых и кредитных 
организаций. 



209Текст: Мелисса Никольская

Витаминные поля
 Валерий и Оксана Ли выращивают овощи для продаж на внутреннем рынке 

Проблема продовольственного обеспечения не перестает быть актуальной для России. Новый виток 
беспокойства насчет дефицита продовольствия возник после введения президентских санкций. 

Однако владельцы КФХ не видят причин для волнений. Хозяйства вполне способны предоставить для 
внутренних продаж достаточное количество сезонных овощей. 

«Я занимаюсь сельским хозяйством 
всю свою жизнь», — говорит руково-
дитель КФХ Валерий Ли. В Астрахан-
скую область он переехал в 90-е годы, 
а уже в начале 2000-х фермер взял в 
аренду земли и наладил овощеводство 
и бахчеводство. В 2006 году было за-
регистрировано крестьянство-фермер-
ское хозяйство «Ли В.Я.» Валерий Ли 
выращивает на своих полях помидоры 
и болгарский перец. 
«Сейчас я полностью отказался от 
выращивания бахчевых и сконцен-
трировал свое внимание на овощах, 
— отметил Валерий Ли. — Среди 
сортов выбираю те, которые сохранят 
красивый внешний вид даже после 
длительной транспортировки». Такой 
подход к работе собеседник издания 
считает очень важным, ведь любая еда 
должна быть не только вкусной, но и 

радовать глаз. «Современные люди, 
особенно жители больших городов, 
все реже закупают овощи на полях и 
все чаще приходят за ними в торговые 
центры. И они достойны того, чтобы 
покупать красивые, сочные и свежие 
продукты», — считает фермер. 
Всего для овощеводства Валерий Ли 
арендует 48 га земли. Фермер отме-
чает, что данная цифра не означает, 
что все 48 га полностью засажены 
овощами. Земле нужно давать от-
дыхать, удобрять ее и беречь, только 
такой подход может обеспечить хо-
зяйству стабильно хороший урожай. 
Важно для производства также то, 
что поля находятся в экологически 
чистом районе Астраханской обла-
сти, в пяти километрах на северо-за-
пад от села Никольского.
Продажи фермер осуществляет 
прямо с поля. Среди покупателей 
в основном посредники, которые в 
дальнейшем реализуют продукцию 
на рынке или в торговых центрах. 

Для маленького хозяйства само-
стоятельно вести сотрудничество с 
сетевыми магазинами или другими 
точками продаж просто невыгодно, 
так как при сравнительно небольших 
объемах продукции фермеры не смо-
гут покрыть транспортные расходы 
хозяйства. В то же время система, при 
которой осуществляются оптовые 
продажи непосредственно с поля, а 
перекупщики занимаются реализа-
цией товара конечному продавцу, 
позволяет эффективно работать как 
самим хозяйствам, так и магазинам. 
Любовь к земле у Валерия Ли переня-
ли и его дети, из трех дочерей только 
одна не пошла по стопам отца. Еще 
одна работает на полях вместе с 
Валерием Яковлевичем, и третья 
дочь Оксана Ли в 2006 году открыла 
свое собственное КФХ. «Работать на 
поле — это очень сложный и в то же 
время очень благодарный труд. Ты 
вкладываешь в растения много сил, 
и они щедро расплачиваются тебя 
хорошим урожаем. Я не считаю, что 
для такого труда нужны какие-то 
особенные способности, нужно толь-
ко любить землю. И без этой любви 
ничего не получится», — подчеркнул 
Валерий Ли.
Оксана Ли полностью согласна с от-
цом. Сейчас она арендует около 150 га 
земли, 30 из них ежегодно засеваются. 
На своих полях Оксана Ли выращива-
ет арбузы, помидоры и лук, применяя 
самые современные технологии, в 
том числе капельный полив. «Для нас 
сельское хозяйство стало семейной 
традицией», — отмечает она. 
В этом году КФХ Ли собрали заме-
чательный урожай лука — почти 
100 тонн с гектара. 
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П о р т р е т  р е г и о н а /
А с т ра х а н с к а я  о б л а с т ь

Текст: Валентина Колесник

Призвание — животновод
 С 1992 года в Наримановском районе работает КФХ «Дер-Каб» 

Одной из главных отраслей аграрного сектора экономики Наримановского района 
является животноводство, в частности разведение КРС и овец мясного направления. 

В 2013 году производство мяса в районе по сравнению с 2012 годом увеличилось 
на 344 тонны. Более 58% произведенного здесь мяса приходится на долю 

446 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Абдулла 
Абдуллаев

Одним из них является КФХ «Дер-
Каб», которое находится в селе 
Разночиновка. Хозяйством руководит 
Абдулла Абдуллаев. Здесь разводят 
крупный рогатый скот симменталь-
ской и калмыцкой породы. Поголовье 
насчитывает 450 голов, из них около 
100 телят. Есть и овцы эдильбаевской 
мясной породы — около 6 тыс. голов, 
в том числе 550 овцематок.
Абдулла Абдуллаев — потомственный 
животновод, пошел по стопам отца. У 
него и набирался опыта, начал ухажи-
вать за животными еще с детских лет. 
Сам долго работал животноводом 
в колхозе. А фермерством занялся 
одним из первых в селе. Семья Аб-
дуллаевых имела личное подсобное 
хозяйство — около 40 КРС и 200 овец, 
которое и стало основой будущего 
КФХ. «Нам удалось воспользоваться 
благоприятными на тот момент усло-
виями, — рассказывает руководитель 
КФХ Абдулла Абдуллаев, — государ-
ственные программы кредитовали 
начинающих фермеров всего под 8%. 
Мы получили кредит в размере 3 млн 
рублей, которые направили на рас-
ширение поголовья стада». 
В аренду были взяты несколько 
земельных участков Наримановского 
и Красноярского районов, на которых 
сейчас находятся четыре животновод-
ческие точки. Участки отведены под 
пастбища и фермы. Со всем объемом 

работы большая семья фермера 
Абдуллаева справляется в основном 
собственными силами. В разгар се-
зона, особенно когда идет окот овец, 
фермер обеспечивает работой еще 
дополнительно до 20 человек.
Одной из проблем хозяйства, свой-
ственной для местного климата, явля-
ется водоснабжение. Недавно фермер 
взял в аренду еще один земельный 
участок в 50 га, на котором он рассчи-
тывает восстановить и использовать 
заброшенную и давно не используемую 
ирригационную систему. Тогда можно 
будет заняться выращиванием люцер-
ны, которая требует орошения, и за счет 
этого значительно обогатить кормо-
вую базу. Это главная основа для того, 
чтобы подумать о развитии хозяйства. 
Ведь основная проблема в дальнейшем 
наращивании поголовья овец в этой 
местности — отсутствие необходимого 
количества пастбищ для их выпаса.
В КФХ активно занимаются заго-
товкой сена на корм. Под сенокос 
отведено 100 га. Приобретенный три 
года назад с 50-процентной скидкой 
по программе поддержки АПК по-
грузчик-стогометатель стал хорошим 
дополнением к уже имеющейся 
технике, тракторам и сенокосилкам, 

увеличил производительность труда.
Итогами 2014 года руководитель КФХ 
доволен. Овцы за лето на обильных 
кормах набрали хороший вес, легко 
перезимовали, дали хороший приплод.
Основное время реализации про-
дукции животноводства — летние 
месяцы. В среднем ежегодно в КФХ 
реализуется 500 и более голов КРС и 
овец в живом весе.
Тем не менее Абдулла Абдуллаев от-
мечает, что, как и большинство других 
фермеров района, он сталкивается 
с такой проблемой, как отсутствие 
полноценного рынка сбыта мясной 
продукции и низкие закупочные цены 
на мясо. Рассчитывая в перспекти-
ве на участие в новых программах 
господдержки АПК, особенно в связи 
с реализацией стратегии импортоза-
мещения, руководитель КФХ надеется, 
что в будущем появится возможность 
открыть собственный цех по перера-
ботке мясной продукции, производству 
колбасы, полуфабрикатов — экологи-
чески чистых, натуральных продуктов.
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Арбузная бригада
 Енотаевский район Астраханской области — лидер в  

 производстве бахчевой продукции 

Около 32 тыс. тонн сладкой ягоды было собрано местными аграриями минувшим летом. Растениеводство 
в районе представлено также производством овощей и картофеля. Около 253 тонн продукции, по данным 

минсельхоза Астраханской области, отбыло в Тюменскую область, Республику Коми и Новосибирск. Валерий 
Ким, глава одного из передовых хозяйств Енотаевского района и фермер с 35-летним стажем, недаром считает 

землю своим главным богатством и ресурсом.

Валерий 
Ким

Главный секрет успеха агробизнеса, 
по мнению Валерия Кима, прост. 
А точнее, нет никакого секрета: не 
развивается бизнес лишь у тех, кто не 
работает. «Посмотрите вокруг, какая 
земля. Палку воткни — она зацве-
тет! — говорит фермер. — Недаром 
Енотаевский район многие десятиле-
тия носит статус сельскохозяйствен-
ного, здесь все условия есть: солнце, 
плодородная почва, Волга рядом». 
Поэтому астраханские арбузы, по-
мидоры, картофель, баклажаны и 
лук — давно символ хорошего вкуса 
далеко за пределами Астраханской 
области. Особенно когда они поса-
жены, выращены и собраны трудо-
любивыми руками тех, кто работает 
на этой земле не одно десятилетие. 
Под растениеводство в фермерском 
хозяйстве Валерия Кима отдано 
120 гектаров, на которых работают 
свыше 10 семей. 50 га занимает 
самая любимая и благодарная куль-
тура — астраханский арбуз.
«Моя «арбузная» бригада, — расска-
зывает Валерий Ким, — самая опыт-
ная и многочисленная. И арбуз — он 
не только кормит, он и патриотизм 
укрепляет. А все потому, что наши 
арбузы не просто сладкие ягоды. Это 
марка качества! Сетевые продукто-

вые гипермаркеты в Москве, Санкт-
Петербурге, Иркутске и во многих 
других городах России охотно берут 
нашу продукцию». 
Не так давно крестьянско-фермер-
ские хозяйства Енотаевского района 
Астраханской области на собствен-
ном опыте оценили эффективность 
капельного орошения. «Мы попро-
бовали на небольшой территории, 
получили очень хороший урожай, — 
рассказывает Валерий Ким. — Тех-
нология позволяет экономить время, 
силы, электроэнергию и воду. Будем 
теперь применять ее повсеместно».
Еще одно направление, развивающе-
еся в КФХ ускоренными темпами, — 
животноводство. В активе хозяйства 
сегодня около 900 голов овец и 
баранов, порядка сотни — КРС. «Вы-
ращивание мясного скота — под-
держивающее направление работы, 
особенно в неурожайные годы. В 
районе есть все условия для содержа-
ния: земли под пастбища достаточно, 
пять сенокосов в пойме Волги. А ведь 
начинал я когда-то с 10 коров и 80 
баранов», — делится фермер.

Еще одно интересное направление, 
которое, по оценкам специалистов, 
имеет в Енотаевском районе Астра-
ханской области хороший потен-
циал, — это прудовое рыбоводство. 
Сам Валерий Ким к такой возмож-
ности пока лишь присматривается, 
но и времени даром не теряет: соб-
ственный пруд с рыбой на его земле 
уже есть — сам расчистил, сам 
мальков запустил. В промышленных 
объемах пока перспективу оценить 
сложно, но на фермерском столе и 
рыба, и мясо, и фрукты из неболь-
шого сада давно свои. Экологически 
чистые, выращенные со вниманием 
и заботой. Для родных и близких. 
«Здесь — благодатная земля. Было 
бы желание силы в нее вкладывать, 
опыт, годами нажитый, и любовь. 
У меня этого в избытке, вот и полу-
чается — работать, расти, жить и 
жизни радоваться», — резюмирует 
Валерий Ким.
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П о р т р е т  р е г и о н а /
С та в р о п о л ь с к и й  к ра й

Текст: Юлия Градова

Быстрее ветра
 Элитных скакунов-чемпионов выращивают на конном заводе № 170  

 Александровского района Ставропольского края 

Скакуны конезавода № 170 стали призерами краевой выставки племенных животных на Празднике 
урожая-2014 — самом значимом смотре достижений агропромышленного комплекса региона. Это 
очередной трофей в череде побед крупнейшего в стране хозяйства, где выращивают красивейших и 

обладающих высокой работоспособностью лошадей двух чистокровных племенных пород — английской 
и ахалтекинской.

Ахалтекинская — самая древ-
няя порода в мире, родом из 
Туркменистана. По образному 
выражению знаменитого русского 
ипполога профессора Владимира 
Витта, «...это последняя капля из 
того источника, который создал 
все верховое коннозаводство 
мира». Ставропольский конеза-
вод — один из мировых лидеров в 
области ахалтекинского конноза-
водства. 
«На чемпионате России в Пятигор-
ске и чемпионате мира в Москве 
наши лошади смотрелись очень 
достойно, — комментирует дирек-
тор предприятия Вера Кондра-
това. — За ними первые места в 
двух номинациях, а в столице из 
четырех номинаций скакуны пер-
венствовали в трех. «Воспитан-
ники» ставропольского конного 
завода № 170 Александровского 
района в этом году выиграли мно-
гие традиционные призы, среди 
которых Приз им. С. М. Буденного 
и «Окс» (главная скачка для трех-
летних кобыл)». 
Английская чистокровная ло-
шадь считается самой резвой в 
мире. Разведением этой породы 
хозяйство занялось в начале 90-х 
по инициативе бывшего руководи-
теля конезавода, ныне покойного 
Владимира Кондратова, внесшего 
большой вклад в развитие пред-
приятия, которое по выращиванию 
английских скакунов также вошло в 
число лучших. 
«Пятигорский дербист Селим, вы-
ращенный у нас, стал победителем 
в Европе впервые за долгие годы, — 
рассказывает начальник конной 

части завода, главный зоотехник 
Александр Климук. — Один из 
лучших отечественных жеребцов 
Стикт, имеющий на своем счету 
десятки побед, в этом году принял 
участие в престижных испытаниях 
лошадей чистокровной верховой 
породы на Приз президента РФ и 
был единственным участником из 
России. Жеребец Сталагнит выиграл 
соревнования на приз Athens Wood.
Соревноваться с европейскими и 
американскими скакунами, вы-
ращенными в лучших условиях, 
не так-то просто. Благодаря таким 
предприятиям, как ставропольский 

конезавод № 170, удается 
удерживать звание силь-
нейших. Уже сейчас они 
способствуют возрожде-
нию интереса к отрасли 
и росту частных хозяйств 
по разведению лошадей. 
По словам специалистов, 
при соответствующей 
государственной поддерж-
ке коннозаводства на по-
рядок эффективнее будет 
развиваться конный спорт, 
в том числе детский. 
Вырастить хорошего 
скакуна — трудоемкий 
процесс, исключающий 
какую-либо механизацию. 
Его взращивание на-
столько индивидуально, 
что практически сродни 
воспитанию человека. И 
одно из главных условий 
здесь терпение и трудо-
любие специалистов. На 
конезаводе № 170 трудятся 
мастера своего дела: бри-
гадиры, механизаторы, 
жокеи, тренеры — Нико-
лай Ткаченко, Петр Чуйко, 

Елена Краснослободская, Александр 
Рябков, Николай Исиков, Федор 
Бахолдин и другие. Их работа на 
всех важнейших этапах (отборе, 
подборе, выверенной селекции, ухо-
де за животными) позволяет быть 
уверенным в качестве чистокров-
ных животных, которые по праву 
являются частью общенациональ-
ного достояния страны.

356321 Ставропольский край, 

Александровский р-н, 

пос. Новокавказский, 

тел.: (86557) 3-82-89, 3-81-17, 

www.stavropol-teke.ru н
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 Александр Мартычев: 

«Перед нами стоит задача  
 наращивания объемов производства  
 сельхозпродукции»

Аграрии Ставрополья в нынешнем году показали один 
из лучших результатов в стране по сбору урожая — 
8 млн тонн зерновых. Что, кроме зерна, могут предоставить 
сельхозпроизводители края для продовольственной корзины 
россиян и как будет усилена мощь агропромышленного 
комплекса Ставрополья в ближайшее время, «Вестнику 
АПК» рассказал министр сельского хозяйства края 
Александр Мартычев.

— Александр Васильевич, в канун 
профессионального праздника 
сельхозработников принято под-
водить итоги прошедшего года. 
Каким он в этот раз стал для 
аграриев Ставрополья?
— За восемь месяцев 2014 года 
хозяйствами всех категорий 
Ставропольского края произведено 
сельхозпродукции на общую сумму 
95,7 млрд рублей, что на 17,8% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2013 года. Рост производства обе-
спечен за счет увеличения валового 
сбора зерновых культур и произ-
водства продукции животноводства 
по сравнению с прошлым годом.
Мы завершили уборку урожая 
зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы), и здесь тоже можно 
отметить хороший результат. По 
состоянию на 1 сентября 2014 года 
всеми категориями хозяйств 
Ставропольского края собрано 
8 млн тонн зерна. 
В животноводстве на 1 сентября 
2014 года в хозяйствах всех катего-
рий насчитывалось 409,1 тыс. голов 

крупного рогатого скота, половина 
из которых — коровы, что на 3,7% 
выше показателя аналогичного 
периода 2013 года. В крае вырос-
ло поголовье овец и птицы. По 
сравнению с прошлым годом на 2% 
увеличилось поголовье свиней и на 
11,3% — птицы.
Производство скота и птицы на 
убой составило 245,6 тыс. тонн 
в живом весе с ростом 4,8% к 
уровню прошлого года, произ-
водство молока — 460,3 тыс. тонн, 
рост — 1,6%. При этом большая 
часть молока и яиц произведена в 
хозяйствах населения, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и 
индивидуальными предпринима-
телями. Они обеспечили 79,3% 
молока и 60,6% яиц. 
Увеличилась на 16,8% в нынешнем 
году и среднемесячная заработ-
ная плата работников, занятых в 
отрасли. Сегодня она составляет 
16,6 тыс. рублей.
С каждым годом растет объем 
инвестиций в АПК края. Так, за 
первое полугодие нынешнего года 
он составил 4185,7 млн рублей. Ин-
декс физического объема инвести-
ций — 135%. 

— 8 млн тонн — один из лучших 
показателей в стране. Как удалось 
достичь такого результата? 
 — Уборка зерновых и зернобобовых 
культур в крае прошла на достаточно 
высоком организационном уровне. 
Погодные условия и четкая органи-
зация уборочных работ позволили 
завершить уборку в оптимальные 
сроки. 
Благодаря организованной работе 
наших тружеников — механизато-
ров, специалистов, руководителей 
районных органов власти — средняя 
урожайность составила 38,9 ц/га. 
Обработано было 2 млн гектаров. 
Полученные результаты в произ-
водстве зерна стали возможны за 
счет интенсификации зернопроиз-
водства, которая включает в себя 
увеличение объемов применения 
минеральных удобрений, совершен-
ствование интегрированной систе-
мы защиты растений от вредителей, 
болезней и сорняков, проведение 
научно обоснованной сортосмены и 
сортообновления, а также примене-
ния ресурсо-, влаго- и энергосберега-
ющих технологий с использованием 
почвообрабатывающих, посевных 
машин и орудий нового поколения.
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Продукция агропромышленного комплекса 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ*
*январь — август 2014 г.

Произведено продукции всего на 95,7 млрд руб.   
Индекс производства продукции — 117,8 % 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Земли

сельхозугодья — 5,7 млн га

пашня — 3,9 млн га

Урожай-2014
зерно — 8 млн тонн
овощи — 102,9 тыс. тонн 

ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье скота (тыс. голов)

КРС — 409,1
свиньи — 296,1
овцы и козы — 2510,5
птица — 16911

ПРОИЗВЕЛИ
скот и птица на убой (тыс. тонн) — 245,6
молоко — 460,3 тыс.тонн
яйца — 486 млн штук
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— Какие хозяйства региона стали 
лидерами уборки-2014?
— В первой почвенно-климатиче-
ской зоне лучшие результаты про-
демонстрировали ООО «Агрофирма 
«Киц» Нефтекумского района, СПК 
колхоз-племзавод «Путь Ленина» 
Апанасенковского района. Хозяй-
ствами-лидерами второй зоны стали 
ЗАО «Калининское» Буденновского 
района, СПК «Русь» Советского 
района, колхоз «Родина» Новосе-
лицкого района. В третьей почвен-
но-климатической зоне в числе 
передовиков — СХПК «Россия» 
Новоалександровского района, СПК 
колхоз-племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района, СПК колхоз 
«Рассвет» Изобильненского района. 
В четвертой почвенно-климатиче-
ской зоне — ООО «Агрофирма село 
Ворошилова» Предгорного района и 
ООО СП «Новинское» Георгиевского 
района.

— Уборочная кампания скоро 
полностью завершится. Каких 
результатов ждете по урожаю 
других культур?
— Уборка овощных культур в на-
стоящее время произведена на 
площади 6677 га, что составляет 61% 
от плановой уборочной площади по 
краю. Всего на 26 сентября собрано 
102 910 тонн овощной продукции. 
Анализ уборочных площадей 
овощных культур показывает, что в 

www.vestnikapk.ru

текущем году ожидаемый валовой 
сбор овощной продукции составит 
462,3 тыс. тонн, а это 95% к уровню 
2013 года. 
В рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие овощеводства 
в защищенном грунте в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» в теку-
щем году за счет ввода в эксплуата-
цию в начале 2014 года тепличного 
комплекса ООО «Овощи Ставропо-
лья» площадью 10,4 га в Кировском 
районе планируется увеличение 
валового сбора овощных культур в 
защищенном грунте до 24 тыс. тонн. 
Это 122,4% к уровню 2013 года.

— В связи с обострением отно-
шений со странами ЕС и США и 
введением двусторонних санкций 
очень актуальным стал вопрос 
импортозамещения, в том числе 
и в сфере АПК. Каким может 
быть вклад в продовольственную 
безопасность страны аграриев 
Ставропольского края?
— Перед нами, как и перед сельхоз-
производителями всех регионов, на 
ближайшие три года стоит задача 
наращивания объемов производ-
ства сельхозпродукции, замещение 
импорта собственной качественной 
продукцией, дальнейшая модерни-
зация отрасли. 
Сегодня агропромышленный 
комплекс края производит 374 тыс. 
тонн мяса, 682 тыс. тонн молока, 
55 тыс. тонн плодов, 508 тыс. тонн 
овощей и 408 тыс. тонн картофеля. 
По большинству показателей мы 

обеспечиваем потребность населе-
ния региона. Дефицит есть по говя-
дине — 48% и овощам защищенно-
го грунта — 44% к потребности.

— Какие меры необходимы се-
годня, чтобы устранить этот 
дефицит?
— Определенные мероприятия уже 
намечены. Это разработка про-
граммы по развитию инфраструк-
туры по первичной переработке 
и хранению плодов и овощей; 
обеспечение дополнительного объ-
ема финансирования для развития 
плодоводства, а также ведомствен-
ных целевых программ по разви-
тию овощеводства защищенного 
грунта, мелиорации кормов; ин-
тенсификация развития молочного 
и мясного скотоводства и овце-
водства; расширение доступности 
краткосрочных и инвестиционных 
кредитов для агробизнеса.
Направления инвестиционной дея-
тельности, привлечение финансовых 
ресурсов на эти и другие меропри-
ятия и программы адаптированы 
с Государственной программой 
развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы и синхронизируются 
с вносимыми в нее изменениями.
В связи с этим и с учетом значимо-
сти указанных направлений АПК 
для регионов юга страны предлага-
ется обратить внимание и рас-
смотреть вопрос соответствующей 
финансовой помощи со стороны 
Минсельхоза России. Проблема 
состоит прежде всего в недофи-
нансировании субсидирования 
производства привеса говядины, 
производства шерсти до уровня 
безубыточного производства, 
субсидирования затрат по глубокой 
реструктуризации предприятий 
по переработке мяса и поддержке 
среднесрочных кредитов для кон-
трактации сырья в сырьевой зоне. 
Необходимо предусмотреть субси-
дирование затрат по модернизации 
существующих молочно-товарных 
ферм в рамках экономически зна-
чимых региональных программ.
Указанные меры экономического 
стимулирования позволят умень-
шить дефицит объектов инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка, снизить технологическую 
отсталость в ряде подотраслей 
производства и перерабатывающей 
промышленности. 
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В а д и м  В а н е е в, 
владелец и гендиректор компании «Евродон»

С е р г е й  К и с л о в, 
президент компании «Юг Руси»

П е т р  Р о м а н и ш и н, 
генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория»

«Вестник АПК» начинает серию публикаций о компаниях и их лидерах, которые 
давно уже перестали быть только местными игроками, выйдя не только 
за пределы своего региона, но зачастую и на внешние рынки. Мы рассказываем 
о том, как шли к успеху ведущие предприятия Юга России и что в своей работе 
их руководители считают главным.



Л и ц о  к о м п а н и и

С Дона — на мировой рынок
Как Вадим Ванеев заставил полюбить мясо индейки жителей 
Юга России и отыскал место для продукции «Евродона» на 
полках всех супермаркетов страны

Группа компаний «Евродон» — это не просто крупнейший в России 
производитель индейки и утки. Сегодня компания формирует две 
новые аграрные отрасли страны, поставляя свою продукцию в 40 
регионов, всерьез нацелившись также на рынки Дальнего Востока 
и арабских стран. Потому, наверное, трудно поверить, что свою 
компанию Вадим Ванеев создал с нуля, даже не имея опыта ни в 
бизнесе, ни в сельском хозяйстве. 

Начало пути
Вадим Ванеев родился в Южной 
Осетии, как принято говорить, в 
обычной советской семье. «Мы 
жили без особого достатка, поэтому 
приходилось много работать. Пока 
мои сверстники играли и раз-
влекались, я с отцом строил дом и 
помогал матери по хозяйству», — 
вспоминает он. Навыки строи-
тельства пригодились уже через 
несколько лет, когда после службы 
в армии и окончания Новочер-
касского технического института 
Ванеев с товарищем решил заняться 
бизнесом. Вдвоем они начали 
строить видеосалон в Центральном 
парке г. Шахты. Все делали своими 
руками: ломали стены, вывозили 
строительный мусор, клали кирпич. 
В процессе решили делать не ви-
деосалон, а ресторан: «Построили 
первую очередь — запустили, затем 
следующую очередь строили — и 
так шесть лет». Всю полученную 
прибыль Ванеев вкладывал в 
новое дело. Им стал первый на юге 
большой супермаркет в Шахтах, а 
вскоре была основана алкогольная 
дистрибьюторская компания «Ми-
шель-Алко». По признанию Ванеева, 
он всегда хотел создать крупную 
федеральную компанию, собствен-
ное производство: «Я искал свою 
нишу. Был на американском заводе 
по консервированию кукурузы. Все 
нравилось, но я все равно не пред-
ставлял себя овощным директором. 
Проанализировав составляющие 
планируемого бизнеса, я понял, что 
на Дону созданы все условия для 
птицеводства». Текст: Дарья Максимович218
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Фантастическая индейка
В 2003 году Ванеев основывает компа-
нию «Евродон», которая за эти 11 лет 
не просто стала лидером российского 
рынка производства и переработки 
мяса индейки, но и одним из самых 
современных и успешных индюши-
ных комплексов в мире. Причем сам 
Ванеев признается, что этот проект 
большинство его коллег и партнеров 
поначалу посчитали несбыточным: 
«Но я верил: это то, что нужно! С го-
товым бизнес-планом отправился на 
поиски средств для реализации про-
екта. Искал деньги четыре года. За 
это время обращался в финансовые 
группы, венчурные фонды, банки, к 
частным инвесторам. Но никто не 
соглашался выделить средства». В 
какой-то момент Ванееву удалось по-
знакомиться с директором и главным 
дирижером Мариинского театра Ва-
лерием Гергиевым, а уже через него 
— с Владимиром Дмитриевым, в то 
время одним из руководителей Внеш-
торгбанка. Тот сразу заинтересовался 
проектом. Основные аргументы 
Ванеева сводились к следующему: 
индейки в России нет, хотя ее ест 
весь мир; это полезное диетическое 
мясо, и поэтому его будут покупать. 
Специалисты банка проверяли про-
ект почти год, после чего вынесли 
положительный вердикт, кредитовав 
7,7 млрд рублей. 
Уже в 2005 году «Евродон» приступил 
к строительству индейководческого 
комплекса в Октябрьском сельском 
районе Ростовской области. Сегодня 
в этот комплекс входят 12 отдельно 
расположенных участков подра-
щивания и выращивания птицы, 
инкубатор, мясоперерабатывающий 
завод с убойным цехом, комбикормо-
вый завод, разветвленная дорожная 
сеть и собственные линии внешнего 
электро-, газо- и водоснабжения. 
Пожалуй, один из наиболее частых 
вопросов, которые задают Ванееву, — 
это «Почему все-таки индейка?». 
Для того чтобы на него ответить, 
предприниматель предлагает про-
сто взглянуть на карту Ростовской 
области: «Здесь нет газа, нефти, 
драгоценных и цветных металлов, 
зато в больших объемах производит-
ся зерно. Я исходил из того, что если 

хочешь производить продукт, нужно 
искать стабильный источник сырья». 
Действительно, завозить сырье — это 
лишние затраты, удорожание логи-
стики и в конечном счете доброволь-
ный отказ от части прибыли. 
В 2001 году Ванеев отправился в Из-
раиль, чтобы посмотреть на местные 
индустриальные комплексы. Кстати, 
израильские партнеры, которые 
оказывали консультационную под-
держку проекту на ранних стадиях, 
сначала тоже скептически отнес-
лись к идеям Ванеева, назвав их 
«фантастическими». Но для Ванеева 
бизнес неотделим от драйва, вызова, 
а дело, которое просто приносит 
стабильную прибыль, ему не столь 
интересно. Он верил, что индейка 
станет востребованным продуктом в 
России, и благодаря его действитель-
но упорству и трудолюбию компания 
стала лидером на российском рынке 
индейки и пятой компанией в мире. 
Но останавливаться он не намерен: 
компания планирует увеличить 
выпуск мяса более чем в три раза. 
Кроме того, «Евродон» заканчи-
вает строительство собственного 
комбикормового завода — крупней-
шего в России, мощностью 550 тыс. 
тонн в год. С его пуском компания 
полностью закроет производствен-
ный цикл. После этого начнется 
активное расширение рынка сбыта. 
Сейчас продукция поставляется 
в 45 городов, но после утроения 
мощности мясо индейки появится 
на прилавках магазинов в каждом 
уголке России. Простая арифметика: 
10 лет назад потребление индейки в 
РФ составляло менее 200 грамм на 
душу населения, в 2013-м — около 1 
кг. Можно не сомневаться, что эти 
цифры будут расти. Объем произ-
водства в 42 тыс. тонн (по итогам 
2013 года) команда ГК «Евродон» 
планирует довести до 130 тыс. в 
течение нескольких лет.

Следующий шаг — утка
«Я убежден, что России нужен 
стратегический продукт. Я всегда 
верил в индейку. Но в утку я верю 
больше», — так Вадим Ванеев в 2012 
году огорошил экспертов рынка и 
журналистов. Когда он заговорил об 
утке, ему опять мало кто поверил: 
нишевый, сезонный продукт, рынка 
и опыта промышленного производ-
ства в России нет. Но Вадим Ванеев 
уверен: «Россия больше готова к 
утке, чем к индейке». Летом этого 
года ООО «Донстар», входящее в ГК 
«Евродон», запустило в тестовом 
режиме первое в России промыш-
ленное производство по переработке 
мяса утки. Стоимость проекта — 
7 млрд рублей, и он будет введен 
в эксплуатацию уже в начале 2015 
года. Проектная мощность агрокла-
стера на первом этапе составит 26 
тыс. тонн мяса утки в год, в даль-
нейшем предусмотрено увеличение 
производственных мощностей до 40 
тыс. тонн. «Этот проект уникальный, 
с ним создается новая отрасль — ут-
ководство, которого в нашей стране 
до настоящего дня не было», — го-
ворит Ванеев. Действительно, утка 
всегда была популярна в России, но 
промышленных производств, таких 
как «Донстар», не было. Агрокластер 
не только обеспечит потребитель-
ский рынок охлажденным мясом 
утки высокого качества, но и по-
зволит осуществить замещение на 
рынке импортного замороженного 
товара охлажденной отечествен-
ной продукцией более высоко-
го качества. По мнению Вадима 
Ванеева, этот продукт собственного 
производства имеет стратегическое 
значение: «Россия потенциально го-
това кормить не только себя, но и по 
крайней мере миллиард человек. Мы 
должны формировать собственные 
глобальные компании по производ-
ству продуктов питания». 

«Я убежден, что России нужен 
стратегический продукт. Я всегда верил 
в индейку. Но в утку я верю больше», — 
так Вадим Ванеев в 2012 году огорошил 
экспертов рынка и журналистов.
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Новатор отрасли
Как создавался, развивался и рос холдинг  
«Юг Руси» 

Президент «Юга Руси» Сергей Кислов сумел создать с 
нуля крупнейший агропромышленный холдинг в стране. 
Сегодня компания является лидером на российском рынке 
бутилированного растительного масла и крупнейшим его 
экспортером, а в ее составе — 20 сельскохозяйственных 
предприятий, маслозаводы и хлебозаводы, Новошахтинский 
завод нефтепродуктов, ипподром и зерноперевалочные 
терминалы в Ростовском порту.

Быстрый старт
Выпускник физического факультета 
Ростовского госуниверситета Сер-
гей Кислов первые шаги в бизнесе 
сделал в 1992 году, до этого успев 
потрудиться и рабочим районного 
комбината благоустройства, и на-
чальником подсобного сельского 
хозяйства Ростовского порта. Все 
началось с команды из трех человек 
и закупок зерна малыми партиями. 
«Купили 2 тонны зерна и заплатили 
за его переработку на мукомольном 
заводе порядка 400 долларов. Затем 
продали эту муку и купили еще 
3 тонны зерна, и так до оборотов 
в несколько тысяч тонн», — вспо-
минал Кислов. После развала СССР 
некоторые из стран образовавшего-
ся СНГ остались без мукомольных 
мощностей, им Сергей Кислов и экс-
портировал муку. Вскоре появилось 
еще одно направление — экспорт 
подсолнечника. 
В 1999 году «Юг Руси» строит первый 
маслоперерабатывающий завод, че-
рез шесть лет — второй. В это время 
в агрохолдинге приняли решение о 
том, чтобы работать на внутренний 
рынок и строить собственные мас-
лозаводы. В конце девяностых — на-
чале нулевых на российский рынок 
стали активно выходить транснаци-
ональные компании. Сергей Кислов 
дал обещание донскому губернатору, 
что сможет самостоятельно постро-
ить современный маслоэкстрак-
ционный завод и конкурировать 
с транснационалами на местном 
рынке. Так, одну из транснациональ-
ных компаний не пустили на Дон, и 
первый завод был построен. Сегодня Текст: Дарья Максимович220
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Ростовский МЭЗ «Юга Руси» остается 
одним из крупнейших в Европе. В 
2006 году «Юг Руси» приобрел пять 
заводов у «Русагро». Сделка позво-
лила «Югу Руси» стать лидирующим 
производителем растительного 
масла в России. 

Покупай отечественное
Рынок действительно ждал 
качественного отечественного 
продукта, и когда в 2000 году был 
выведен бренд бутилированного 
масла «Золотая семечка», он сразу 
стал номером один. Технологии и 
масштабы производства позволили 
добиться конкурентоспособного 
сочетания цены и качества. «Пред-
ставьте: каждая третья бутылка 
масла, которая приносится в дом, — 
это наше масло. Если учесть, что мы 
начали делать его с нуля, то сегодня 
можно говорить о том, что наши 
потребители оценили то качество, 
которое мы им даем все эти годы», 
— говорит президент холдинга. 
После «Русагро» были приобретены 
масложировые активы WJ Group, 
а к «Золотой семечке» добавились 
марки «Аведовъ», «Злато», «Мило-
ра», «Раздолье».
Создание бренда «Золотая семечка» 
позволило сделать бизнес более 
устойчивым и рентабельным, ведь 
за ним стояли уже миллионы потре-
бителей. Когда появилась возмож-
ность решить проблемы с сырьем, 
в компании пришли к выводу, что 
нужно самим заниматься выращи-
ванием подсолнечника. Сегодня в 
структуре «Юга Руси» несколько 
десятков хозяйств, в прошлом все 
они банкроты. Сергей Кислов одним 
из главных достижений считает 
именно то, что «Юг Руси» был 
первым, кто пошел на село. «На нас 
смотрели как на камикадзе», — при-
знавался он позже. Деятельность 
компании опирается прежде всего 
на интегрированные операции по 
всей производственно-сбытовой це-
почке растительного масла от поля 
до конечного потребителя. «Мы 
сформировали сбыт внутри группы. 
Если есть экономические возмож-
ности и смысл, то продукцию мы 
производим сами. Так, например, 

мы производим этикетки, колбы для 
выдува бутылки, есть собственное 
производство бумаги и гофрокоро-
ба, уникальное для России произ-
водство пробки», — делится Сергей 
Кислов.

Новые направления
Сергей Кислов как никто понимает, 
что без новых технологий работать 
на рынке невозможно, и «Юг Руси» 
всегда был предприятием-новато-
ром. Здесь одними из первых на-
чали применять нулевую обработку 
почвы. Стали продвигать выращи-
вание непопулярных и несправед-
ливо забытых культур. Так, в начале 
2000-х начали растить горох, затем 
рапс, рыжик и лен. Рынок же все эти 
годы только рос. Производственные 
активы «Юга Руси» занимают около 
20% масложирового рынка, прода-
жи же держат более 30% рынка. Это 
наглядно говорит о том, насколько 
востребованы продукты группы.
В середине двухтысячных Сергей 
Кислов начал работать над про-
ектом Новошахтинского нефтепе-
рерабатывающего завода мощно-
стью 2,5 млн тонн сырой нефти и 
стоимостью около 15 млрд рублей. 
Ни много ни мало — первый НПЗ 
в регионе. Первая очередь вошла 
в эксплуатацию в 2009 году, стало 
ясно, что предприятию необходима 
серьезная модернизация в условиях 
постоянно появляющихся новых 
технических и экологических 
стандартов. Сергей Кислов всегда 
был зачинщиком нового и тут тоже 
пошел нестандартным путем — не 
стал заниматься производством вы-
сокооктановых бензинов, а сконцен-
трировался на производстве битума 
для дорожных покрытий. «Дорога 
с использованием этого битума га-
рантированно может использовать-
ся от 10 лет до 21 года, в то время как 
сегодня в России гарантийный срок 

эксплуатации дороги составляет 
два года», — говорит он. Битумную 
установку мощностью 700 тыс. тонн 
в год введут в эксплуатацию в этом 
году. Снова всего за несколько лет 
Кислов создал с нуля крупнейшее 
промышленное предприятие Ро-
стовской области, ориентируясь на 
внутренний российский спрос. 
«Юг Руси» не перестает расти и в 
сегменте трейдинга. Два года назад 
был создан портал agro2b.ru. С его 
помощью руководитель аграрной 
компании может купить все не-
обходимые расходные материалы, 
а также транспортные, юридиче-
ские услуги, услугу по хранению 
и, конечно, продать зерно. В итоге 
появилась возможность полноценно 
строить бизнес с помощью одного 
сайта, тогда как раньше нужны 
были десятки посредников. В пер-
вый год работы через эту площадку 
было куплено больше 300 тыс. тонн 
сельхозпродукции. Следующий этап 
развития — это предоставление бан-
ковских услуг и гарантий поставок. 
Дальнейший рост компании Сергей 
Кислов связывает с новыми на-
правлениями и выходом на рынок 
с новыми продуктами: «Мы уже 
производим муку, крупы, хлеб, 
консервацию: огурцы, помидоры, 
натуральный зеленый горошек. 
Эта продукция реализуется через 
нашу дистрибьюторскую сеть». 
Кислова часто спрашивают: «Что 
нужно сделать для того, чтобы наше 
сельское хозяйство продолжило 
существовать?» Он отвечает так: 
«Мы должны очень внимательно 
следить за тем, какой путь проходит 
продукт от выращивания сырья до 
полки в магазине, и контролировать 
эту цепочку. Необходимо создать в 
стране такую среду, в которой агра-
рии могли бы выращивать здоровую 
продукцию, получая адекватные 
государственные субсидии». 

«Мы производим этикетки, колбы для 
выдува бутылки, есть собственное 
производство бумаги и гофрокороба, 
уникальное для России производство 
пробки», — делится Сергей Кислов.
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В поисках истины
Петр Романишин сумел найти для своей 
«Фанагории» и место на рынке, и любовь 
в сердцах потребителей
Сегодняшняя «Фанагория» — одно из крупнейших 
винодельческих предприятий России. Собственные 
виноградники занимают площадь более 2800 га, а само 
предприятие осуществляет полный цикл виноделия — 
от производства саженцев до переработки винограда, 
«воспитания» вина, собственного бондарного производства 
и системы дистрибьюции. С 1997 года вести компанию к 
лидерским позициям удается Петру Романишину.

Сохраняя историю
Петр Романишин с производством 
вина знаком с раннего детства. В 
доме его родителей был большой 
виноградник, и уже с шести лет 
будущий генеральный директор 
«Фанагории» ухаживал за приусадеб-
ным участком, на котором, кстати, 
удавалось выращивать около тонны 
винограда в год, из которого получа-
лось 400 литров вина. «Для меня это 
был не труд, а удовольствие. Возмож-
ность провести весь день на свежем 
воздухе, вдыхая аромат и наслажда-
ясь вкусом сочных ягод. Я и сейчас 
люблю этот процесс»,  — признается 
Петр Романишин. 
История компании началась за 10 лет 
до рождения человека, приведшего ее 
к сегодняшним высотам. В  1957 г. был 
создан Сенновский винзавод — пред-
шественник «Фанагории».  Предпри-
ятие начинало с производства соков. 
Они так и назывались: «Алиготе», 
«Шардоне», «Совиньон». Фанагорий-
ские соки стали, кстати, официаль-
ным напитком «Олимпиады-80». Но 
когда в девяностых в Россию начали 
поступать в огромных количествах 
пакетированные соки из-за рубежа, 
предприятие не выдержало ценовой 
конкуренции. 
В 1997 году в «Фанагорию» приходит 
Петр Романишин, и с этого времени 
начинается новая глава в истории 
компании. Было принято решение 
перейти от производства соков к про-
изводству вина: завод был полностью 
перевооружен и модернизирован, 
получив возможность производить 
вина премиального уровня из каче-
ственного винограда на современном Текст: Дарья Максимович
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оборудовании. Затем завод перешел 
уже на производство всего, что может 
давать виноградная лоза. То есть, 
кроме вина, «Фанагория» стала вы-
пускать шампанское и коньяки. 

Лозы щедроты
Вслед за запуском производства 
шампанских вин «Фанагория» начала 
делать сухие вина и выдерживать их 
в дубовых бочках. Всерьез занявшись 
премиальным виноделием, за по-
следние несколько лет здесь смогли 
добиться стабильности качества вин 
определенных линеек: сегодня любой 
розлив красных и белых вин серии 
«Крю Лермонт» — это показатель 
высокого класса виноделия. «Еще 
пять лет назад в магазинах отмечался 
высокий спрос на полусладкие вина, 
а сегодня аналитика продаж наших 
фирменных магазинов свидетельству-
ет о стремительном росте популярно-
сти сухих вин серий «Крю Лермонт», 
«Авторские» и «Номерной резерв», 
— отмечает генеральный директор 
завода. В этом году в «Фанагории» 
собрали первый урожай винограда 
сорта «Пино Менье», служащий осно-
вой для знаменитого классического 
шампанского Франции. В коллекции 
«Фанагории» есть также  уникальные 
вина 18-20-летней выдержки.
В настоящее время в Краснодарском 
крае выращивают более половины 
всего российского винограда. Од-
нако объем коньяков, сделанных из 
кубанского спирта, составляет всего 
1,5%. Все дело в том, что производство 
качественного вина и коньяка — это 
долгосрочные инвестиции. «От вы-
садки саженца до розлива в бутылки 
проходит минимум пять лет. Это в 
случае, если погодные условия по-
зволяют. Но такое бывает не всегда. 
Заморозок может вмиг сгубить весь 
урожай», — рассуждает Романишин. 
То есть для максимизации прибыли и 
минимизации рисков нужно заку-
пать готовый коньячный спирт. Но 
«Фанагория» слишком дорожит своей 
репутацией, поэтому уже 13 лет здесь 
самостоятельно готовят коньячные 
спирты и 6 лет — коньяки из соб-
ственного винограда. В прошлом году 
компания преподнесла подарок це-
нителям — выдержанный 12-летний 

коньяк. «Сегодня у нас почти 2,5 млн 
литров спиртов, перекуренных из 
нашего вина. Уверен, таких предпри-
ятий в России больше нет», — гово-
рит Петр Романишин. 
Когда «Фанагория» только приняла 
решение делать коньяк из собствен-
ных вин, оказалось, что купить сразу 
2 тыс. бочек не так легко. Поэтому и 
было организовано собственное бон-
дарное производство, и в настоящее 
время это один из самых современ-
ных в России цехов по производству 
бочек для выдержки вина и коньяка. 
Бочки, изготовленные из кавказского 
дуба по европейским стандартам, 
теперь поставляются на ведущие 
винодельческие предприятия России, 
Крыма, Чили и шотландским произ-
водителям виски. 
У «Фанагории» действительно есть 
все шансы стать серьезным игроком 
на рынке коньяка. Как отмечают 
эксперты рынка, интерес к про-
изводимым в России коньякам 
в последние годы только растет. 
Кроме того, отраслевые выставки 
показывают, что фанагорийские 
коньяки не только смогли достичь 
уровня продукции заводов Красно-
дарского края, традиционно специ-
ализировавшихся на производстве 
коньяков, но и уже составляют им 
достойную конкуренцию.

Дегустация с античными
нотками
Компания всерьез занимается также 
и развитием российского винного 
туризма. «Это целый пласт работы. 
У нас не так много предприятий, 
которые занимаются истинным 
виноделием и могут быть интересны 
туристам, — считает глава компании. 
— Но он начинает зарождаться. В 
этом очень большая заслуга губер-
натора Кубани Александра Ткачева 
и главы Темрюкского района Ивана 
Василевского».

Создать туристический рай, такой 
как, к примеру, в долине Бордо — 
амбициозная задача. Так, в Тамани на 
побережье Черного и Азовского морей 
в этом году открылся винно-туристи-
ческий центр «Гермонасса» — так на-
зывался когда-то существовавший там 
античный город. В центре проводятся 
не только дегустации, но и интерак-
тивные шоу, воссоздающие атмосферу 
древнегреческих легенд. «Образная 
дегустация — это наше ноу-хау, мы за-
патентовали подобного рода представ-
ления вина, чтобы туристы, попадая в 
«Гермонассу» и «Фанагорию», имели 
возможность прикоснуться к чему-то 
поистине новому в мире», — говорит 
Петр Романишин. 
Помимо того, в теплый период рабо-
тают дегустационные залы, открыта 
этническая станица «Атамань» и 
научно-культурный комплекс «Фа-
нагория», построенный недалеко от 
винодельни. Туристы могут посетить 
заводы по производству вина и соб-
ственный ресторан, где проводятся 
экспресс-дегустации. У «Фанагории» 
есть даже собственный цех керамики, 
который производит амфоры с точ-
ной копией античных сосудов.
«Фанагория» — действительно 
уникальное  предприятие, идущее 
не просто в ногу со временем, но и 
опережающее его. И все это здесь, в 
России, на кубанской земле. О чем 
же мечтает его генеральный дирек-
тор? Петр Романишин признается, 
что хотел бы продолжать расширять 
площади виноградников и совместно 
со всеми участниками рынка прийти 
к тому, чтобы 95%  вина, потребля-
емого в России, было создано из 
российского винограда российскими 
же виноградарями. А еще он любит 
повторять, что истина в вине непо-
стижима: к ней можно идти годами, и 
в каждом возрасте она будет транс-
формироваться, казаться настоящей, 
но все равно ускользнет. 

 «Сегодня у нас почти 2,5 млн литров 
спиртов, перекуренных из нашего 
вина. Уверен, таких предприятий 
в России больше нет», — говорит 
Петр Романишин. 



224

Б ы л о е

Текст: Ярослав Потапов

Амбарная книга    вместо пики
 Как южнороссийские казаки учились сельскому хозяйству и торговле 

После наполеоновских войн, почти два века назад, российское казачество получило право не только 
служить, но и заниматься земледелием, торговлей и промышленностью. Это создало в империи 

целый класс «торговых казаков».

Ярмарка вместо войны
В первой половине XIX века на Дону 
и в Приазовье после закрепления 
за Россией Кубани и Предкавказья 
началось бурное развитие торговли. 
Если ранее донские казаки главным 
образом исполняли функции охраны 
границы и участия в боевых дей-
ствиях в нескончаемых российских 
войнах, то теперь, после переселе-
ния на Кубань бывших запорожцев, 
Область войска Донского оказалась 
уже в глубоком тылу, и казачеству 
требовались не только занятия по 
военной подготовке. Именно на ру-

беже веков на юге России возникли 
крупные ярмарки, обороты которых 
росли ежегодно. В Донской области 
выделялась Урюпинская ярмар-
ка (на ней продавалось 80% всех 
товаров области), в Таганрогском 
округе — Рождество-Богородская и 
Успенская. В 20-30-х годах их обо-
роты достигали 2,5-3,6 млн рублей 
в год. К 1834 году только на Дону 
числилось 96 более мелких ярмарок 
с оборотом в 5,45 млн рублей, а к 
1858 году — уже 187 ярмарок. 
На них торговались местный скот, 
калмыцкие лошади, сибирские 
меха, кубанское зерно, великорус-
ский лес, уральское железо, азов-
ская рыба и др. Одного железа еже-
годно доставлялось свыше 700 тысяч 

пудов. Потенциала иногороднего 
купечества попросту не хватало на 
такие обороты. Требовалось участие 
в торговле и местного казачества, 
высвободившегося в результате во-
енных реформ и переноса границы. 
В 1804 году атаман Матвей Платов 
ходатайствовал перед Александром I 
об освобождении от воинской служ-
бы некоторого числа торгующих по 
мелочам казаков с компенсацией 
ими при этом определенной суммы 
в войсковую казну. Императору 
тогда давно назревшая инициатива 
атамана показалась несвоевремен-
ной: в Европе бушевали наполео-
новские войны. Менять иррегуляр-
ную кавалерию на негоциантов в 
лампасах было не с руки. 
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Торговля между службами
Вновь к этому вопросу вернулись 
уже после смерти Александра 
в 1827 году, когда на Дону было 
образовано Торговое общество, 
названное Пятисотным (в его состав 
вошли 500 членов), с утверждени-
ем «Положения о праве донских 
казаков на торговлю». При этом 
в пояснительной записке к По-
ложению говорилось следующее: 
«…Заниматься правильною и 
постоянною торговлею служилым 
казакам, не состоящим в торговом 
обществе, нельзя, потому что они 
будут стоять на очереди на службу, 
им тогда останется для торговли 
время только между двумя очеред-
ными службами, но такая торговля 
не может быть названа прочною; а 
потом ни торгующему, ни обществу 
не может приносить значительной 
пользы». Соответственно, торговцы 
казачьего сословия исключались из 
числа служилых и уже не подлежали 
призыву на военную службу. 
Окончательное оформление Тор-
гового общества было закреплено 
указом Николая I от 12 сентября 

1834 года «Положение об управ-
лении войска Донского». В нем 
говорилось о том, что членами 
общества могут быть лишь казаки, 
обладающие капиталом не менее 
5 тыс. рублей, которые обязаны 
ежегодно уплачивать 200 рублей 
в войсковую казну на протяжении 
всего официального срока казачьей 
службы — 30 лет.
К таковым относились прежде всего 
те служилые, которые уже к этому 
времени имели торговые лавки, за-
нимались продажей скота, лошадей, 
зерна, леса, имевшие рыбзаводы, 
морские и речные суда и т.д. По-
нятное дело, что вести стабильную 
торговлю, постоянно отвлекаясь на 
военную службу, было невозможно, 
как невозможно было и привлекать 
к торговле детей, которым эта служ-
ба только предстояла. К тому же 
частенько начальство пользовалось 
своим служебным положением для 
сведения личных счетов, отрывая 
торгующих в самый разгар ярмароч-
ной деятельности для выполнения 
воинских обязанностей, чем порой 
в корне подрывало всю негоцию.

Вывод же из служебного состоя-
ния столь значительного числа 
казаков сразу же создавал на Дону 
пусть еще и слабую, но достаточно 
перспективную прослойку соб-
ственных негоциантов, способных 
эксплуатировать богатства края 
для пользы войска и прибытка вой-
сковой казны. К тому же именно 
члены общества получали доступы 
к кредитам, которые ранее мелким 
торговцам просто не давали из-за 
слишком больших «служилых 
рисков». 
К тому же до этого торгующие каза-
ки не подпадали под действие рос-
сийского Торгового устава, защи-
щающего личность русского купца 
и его дело. Статья 178 Торгового 
устава России гласила, что русский 
купец мог быть лишен права на 
торговлю в строго ограниченных 
случаях, а именно: при просрочке 
взноса установленных гильдейских 
пошлин, объявлении несостоятель-
ности, совершении уголовного 
преступления и последнее — когда 
он исключается из купечества при-
говором купеческого общества. 
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В данном же случае обанкротив-
шийся торговый казак не подлежал 
наказанию, определенному в таких 
случаях общими узаконениями 
Российской империи — садиться 
«в яму». Он лишался имущества, 
которое шло на покрытие долгов, 
на станичном сборе его подвергали 
непременной порке и с первым же 
нарядом полков отправляли с ними 
без очереди в качестве рядового 
казака на две смены. 

Непростой путь в торговлю
Общество торговых казаков со-
ставлялось из служилых казаков и 
казаков приготовительного разряда. 
Общее число казаков служилого 
состава, допускаемых в члены 
Торгового общества, определялось 
военным советом. Совет же уста-
навливал размер ежегодной платы, 
вносимой казаками общества в 
войсковой капитал. Войсковой 
наказной атаман наделялся правом 
распределения общего числа слу-
жилых казаков между состоящими 
в приготовительном, строевом и 
запасном разрядах. Казаки, пробыв-
шие в Торговом обществе установ-
ленный срок и ушедшие в отставку, 
могли оставаться в его составе, про-
должая вносить ежегодную плату, 
установленную для торгующих на 
сумму свыше 300 рублей. 
Всякий желающий вступить в Торго-
вое общество должен был заручиться 

свидетельствами: от правления той 
станицы, к которой он принадлежал, 
о его благонадежном поведении, 
от доверенных общества, что он 
действительно ведет торговлю или 
занимается промыслом, или же 
состоит управляющим или приказчи-
ком по торговым делам другого лица. 
Казакам было предоставлено право 
вступать в Торговое общество не 
поодиночке, а целыми семействами, 
из какого бы числа они ни состояли, 
со вносом установленной платы за 
каждого члена семьи. По смерти ка-
зака, состоявшего в Торговом обще-
стве, его вакансию мог занять, если, 
конечно, хотел, один из членов его 
семейства. В этом случае поступив-
шие взносы возвращались наследни-
кам. Казаки Торгового общества, не 
уплатившие в срок установленные 
взносы, считались выбывшими из 
него. Они становились первооче-
редными при командировании на 
службу, на которой оставались до 
выслуги срока, установленного для 
казаков первой очереди строевого 
разряда, но во всяком случае не 
далее достижения 38-летнего воз-
раста. По новому положению казаки 
служилого состава, записавшиеся 
в Торговое общество как из числа 
состоявших, так и не состоявших 
в нем ранее, пользовались неко-
торыми поблажками в отбывании 
воинской и общественной повинно-
сти, а именно: зачислялись в полки 
третьей очереди; освобождались от 
призыва на учебные сборы в мирное 
время; призывались на службу в во-
енное время за старшим возрастом 

строевого разряда; в отношении от-
бывания общественных (станичных) 
повинностей пользовались правами 
казаков, состоящих на действитель-
ной службе. Все, что относилось к 
казакам Торгового общества, распро-
странялось и на урядников, поступа-
ющих в его ряды.
В «торговые» тут же подались видные 
донские семейства, имеющие на юге 
России серьезное «дело»: Жученковы 
(станица Старочеркасская), Парамо-
новы (Нижне-Чирская), Корольковы 
(Константиновская) и др. В 1859 году 
число членов Донского торгового 
общества было увеличено до 1 тыся-
чи, через 10 лет — уже до 1,5 тысячи. 

Казак или купец
Частые изменения в статусе каза-
чества потребовали в 80-х годах 
XIX века пересмотра всего тор-
гового законодательства с целью 
исправления некоторых положений 
в кодифицированном порядке, не 
нарушая главных (преимущественно 
имперских) законоположений.
Так, с одной стороны, торговые ка-
заки освобождались от повинностей 
дорожных, караульных и прочих, 
с другой, в войсковую торговлю 
теперь допускались не только ино-
городние купцы, но и иностранцы, 
которые имели право владеть соб-
ственностью в пределах войска. 
Сами казаки получали ряд привиле-
гий от правительства. В частности, 
всем жителям казачьего сословия 
предоставлялось право свободной 
торговли и промышленности как 
внутри войсковых пределов, так и во www.vestnikapk.ru
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всех губерниях, городах, селениях 
и при портах.
Следующим шагом в продвижении 
казачества по стезе Меркурия было 
предоставление права для вступле-
ния в купеческое достоинство — 
Донское купеческое общество. 
В него могли вступать лица 
казачьего сословия «благонадеж-
ного поведения, торгующие или 
желающие производить торговлю из 
служилых». В семействах, вступив-
ших в общество полным составом, 
звание купца принадлежало только 
старшему, а остальные члены семьи 
именовались «сын купеческий», 
«брат купеческий», «дочь купече-
ская» и т.д. Купцы получали права 
по тем временам значительные: они 
освобождались от телесных наказа-
ний. Это поднимало их социальное 
значение, личное достоинство, урав-
нивало их с дворянством. Донской 
купец мог добровольно во всякое 
время выйти из общества и пре-
кратить торговлю, но при этом был 
обязан рассчитаться с кредиторами, 
в противном случае он подвергал-
ся действию законов о торговой 
несостоятельности. Донской купец 
мог быть исключен из Донского 
купеческого общества лишь по ре-
шению Коммерческого суда в случае 
преступления или торговой несосто-
ятельности, а до тех пор освобож-
дался от наряда на службу. Донские 
купцы получали право торговать 
вне границ Войска Донского, но тог-
да они обязаны были брать по месту 
торговли купеческие (гильдейские) 
или промысловые свидетельства по 

роду торговли, а также билеты на 
содержащиеся ими промышленные 
заведения, получая вместе с ними 
возможность пользоваться личными 
и торговыми правами. 
В купечество стали записываться не 
только казаки и урядники (послед-
ние исключались из урядницкого 
комплекта по войску и в офицеры 
не производились), но и чиновники, 
офицеры, в том числе и дворянского 
происхождения. 
По данным профессора Ростовского 
госуниверситета Николая Бусленко, 
уже в 1859 году только в Новочеркас-
ске, состоящем административно из 
трех станиц, насчитывалось: в Верх-
не-Новочеркасской — 34 члена 
Торгового общества с заявленным 
капиталом в 116 тысяч рублей сере-
бром; в Средне-Новочеркасской — 
90 членов общества с капиталом 
в 234 тысячи рублей серебром; 
в Нижне-Новочеркасской — 148 чле-
нов общества с капиталом 695,5 тыс. 
рублей серебром. Для сравнения: 
в 1837 году торгующих на сумму 
свыше 1000 рублей ассигнациями 
насчитывалось всего 79 человек. 
Значительные капиталы скапли-
вались в руках жителей торговых 
станиц, расположенных по бере-
гам рек, преимущественно Дона: 
Старочеркасская — 162 100 рублей; 
Аксайская — 305 000 рублей; Гни-
ловская — 475 004 рубля; Елизаве-
товская — 160 000 рублей. Напри-
мер, в станице Нижне-Чирской за 
35 лет (с 1850-го по 1885 год) число 
торговых заведений утроилось и 
достигло ста двадцати одного. В 1859 

году в станице Старочеркасской на-
считывалось три больших рыбомет-
ных завода и восемь малых. Этими 
предприятиями выловлено и при-
готовлено рыбы красной 120 пудов, 
белой — 130 тысяч штук. 
50 судовладельцев из казаков вла-
дели 66 судами. Егор Безсмертнов, 
например, имел одно мореходное 
и два речных судна общей грузо-
подъемностью 10300 пудов, которые 
давали хозяину 3150 рублей годового 
дохода. Четыре судна с доходом в 
4800 рублей имели братья Петр и 
Николай Вуколовы; Андрей Карнеев 
имел четыре судна грузоподъемно-
стью 18000 пудов и получал доход 
в 5400 рублей; Семен Греков имел 
три больших судна, дававших 4800 
рублей дохода. 20 судов принадле-
жали иногородним судовладельцам, 
в том числе Василию Кривошап-
кину, Василию Войтюхову, Якову 
Войтюхову. Всего же у станичных 
судовладельцев было 52 мореходных 
и 34 речных судна общей грузоподъ-
емностью 322 700 пудов. Дохода этот 
флот приносил 88 290 рублей в год. 
Учитывая тогдашний курс рубля, это 
были суммы немалые. 
Почти вся угольная промышлен-
ность, зерно-, вино- и скототорговля, 
часть металлургии, машиностроения 
находились в руках казаков-купцов. 
Неудивительно, что уже к концу 
века на Дону из купцов казачьего 
происхождения насчитывались 
десятки миллионеров — Пара-
моновы, Кошкины, Панченко, 
Максимовы, Панины, Чурилины, 
Дутиковы и др.  



228

П р о д у к т о в а я  к о р з и н а

Текст: Яна Ташева

МЕНЮ  
для пользы нации
Как нужно питаться жителям Юга России,  
чтобы оставаться здоровыми 

Сегодня уже на уровне российского правительства заявлено, что здоровье — это 
национальная идея. Поэтому известный постулат «Мы то, что мы едим» приобретает 
особый смысл, так как значительная часть проблем со здоровьем связана с 
неправильным питанием. Эксперты уверены, что здоровый образ жизни сегодня 
неразрывно связан с качеством продуктов, которые появляются на нашем столе. По 
их мнению, именно правильное сбалансированное питание может стать одним из 
принципов здорового образа жизни.

Балансируя на грани
Бедный рацион питания, недостаток 
витаминов, увлечение фастфудом, 
использование продуктов с ГМО и 
трансжирами способствует по-
явлению у жителей мегаполисов 
синдрома хронической усталости, 
повышенной раздражительности, 
нарушений сна, многочисленных 
проблем с кожей, волосами, костями 
и позвоночником, да и здоровья в 

целом. Врачи-диетологи сегодня 
бьют тревогу, потому что порой 
угрозой здоровью становится не 
столько предрасположенность к тем 
или иным болезням, сколько тот 
образ жизни, который мы ведем, и 
качество продуктов, которые употре-
бляем в пищу. По их мнению, значи-
тельная часть проблем со здоровьем 
возникает именно от неправильного 
питания. 
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По данным заведующей кафедрой 
гигиены питания Ростовского мед-
университета, декана факультета 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специ-
алистов Ирины Дядиковой, питание 
должно быть рациональным и сба-
лансированным. По ее словам, сегод-
ня 52-53% населения России имеют 
избыточную массу тела. Причиной 
является именно неправильный под-
бор продуктовой корзины. Основой 
здорового питания обязательно 
должны быть белки, жиры, а также 
углеводы, которые делятся на рафи-
нированные и нерафинированные. 
Считается, что рафинированные 
углеводы, содержащиеся в безалко-
гольных напитках, алкоголе, джемах, 
пирожных, конфетах и мороженом, 
содержат множество калорий и не 
являются полезными, однако даже 
такие углеводы изредка следует 
употреблять в пищу. Более полез-
ны нерафинированные, сложные 
углеводы, они содержатся в овощах, 
фруктах, бобовых, орехах, семенах и 
цельных зернах. Сложные углеводы 
в процессе пищеварения превраща-
ются в простые сахара. Кроме того, 
продукты, содержащие сложные 
углеводы, содержат витамины, мине-
ралы, волокна и другие питательные 
вещества, которые являются грубой 
пищей, необходимой для удаления 
из организма шлаков. 
И это значит, поясняет эксперт, что 
в рацион нужно включать большое 
количество овощей и фруктов. 

Впрочем, о мясных и молочных 
продуктах также не следует забы-
вать. «Если говорить о физиологи-
ческих нормах, — отмечает Ирина 
Дядикова, — то для каждой группы 
населения существует своя норма, и 
есть множество ее вариаций. Однако 
есть и общая формула Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), 
по которой можно вести расчеты». 
Как утверждает эксперт, она  проста: 
на 100 граммов белков и 100 граммов 
жиров должно приходиться 250-
300 граммов углеводов (1:1:3). И не 
менее 40% углеводов должны быть 
нерафинированными. «Главное, что 
для нашего питания обязательны 
как белки, так и жиры, минералы 
и углеводы, — поясняет Ирина 
Дядикова. — Необходимое условие: 
эти ингредиенты должны поступать 
в организм с пищей в нужных соот-
ношениях». Именно такое питание 
называется сбалансированным. 

Генетическая потребность
Существует 12 групп продуктов, 
которые составляют основу питания, 
но необходимо знать свою норму 
потребления и те продукты, которые 
нежелательно употреблять в пищу. 
Например, сегодня диетологи не 
приветствуют употребление белого 
хлеба высшего сорта. Ведь выпечка, 
сделанная из рафинированной белой 
муки, не содержит витаминов и 
минеральных веществ, нужных даже 
для собственного усвоения, и не при-
носит пользу организму. В результате 

при потреблении рафинированных 
углеводов возрастает потребность 
организма в витаминах и минераль-
ных веществах. Особенно необходи-
мы витамины группы В. По мнению 
Ирины Дядиковой, именно поэтому 
необходимо употреблять в пищу 
мясо, потому что в нем присутствуют 
белки, которые путем ряда химиче-
ских процессов в организме превра-
щаются в специфические белки для 
организма — это клетки, мембраны 
клеток. «Это материал для постро-
ения нашего тела, — поясняет она. 
— Из мясопродуктов приветствуется 
диетическое мясо: индейка, курица, 
кролик. Ни в коем случае нельзя за-
бывать о говядине, которая является 
важным источником витаминов 
группы B. Нежирная свинина и бара-
нина также необходимы в меню». 
Как считает специалист, рыбу тоже 
нужно включать в рацион, а в нашем 
регионе мы генетически и эволюци-
онно должны есть речную рыбу. По 
ее мнению, это будет даже полезнее 
морской красной рыбы тех сортов, 
которые стали популярными в по-
следние годы, — это лосось, семга, 
форель. «Да, очень полезно иногда 
включать в свой завтрак ломтик 
красной малосоленой рыбы, однако 
не следует забывать и о речной рыбе, 
— считает она. — Были прекрасные 
блюда из речной рыбы, например, 
отличный рецепт судака по-польски: 
это отварная рыба с небольшим ку-
сочком сливочного масла и молодым 
картофелем». Кстати, как утверждает 
эксперт, достаточно предвзятое мне-
ние, что картофель надо употреблять 
в пищу как можно реже. Молодой 
картофель, отваренный в мундире 
или запеченный, является богатым 
источником витаминов и минераль-
ных веществ в организме. Главное, 
не употреблять картофель после 
шоковой заморозки и приготовлен-
ный во фритюре. В общем, советует 
диетолог, как можно больше круп и 
овощей, но в грамотной пропорции 
с белковой пищей они принесут свои 
здоровые плоды.

Молочная потребность
Профессор Института питания 
РАМН Алла Погожева критично от-
неслась к тому, что сегодня говорят 
о молоке. Та полемика, которая раз-
вернулась вокруг того, что молоко не 
так полезно, как думали прежде, ос-
нована на неверных выводах, считает 
профессор. «Как можно отказаться от 
молока, если сама природа заложила 
его употребление с самого первого 

Основные источники жизненно важных витаминов

Использованы данные с www.takzdorovo.ru

шиповник, киви,  
черемша, болгарский 
перец, цитрусовые

кедровые орешки, 
фасоль, гранат,  
сладкий перец

В3 (15-20 мг): 

В12 (0,002 - 
0,003 мг):

А (0,9 мг): 

D3 (0,01 мкг): 

печень, рыбий жир, 
черемша, калина

кедровые орехи, 
овсяная крупа, 
горох, соя

яйца куриные,  
орехи, печень

печень, рыба, сливоч-
ное масло,  
яйца, солнечные лучи

молоко, печень, 
мясо, рыба, яйца

фасоль, шампиньоны  
и другие грибы, 
горох

B1 (1,4-2,4 мг):

B2 (1,5-2,5 мг):

B6 (1,5–2 мг):

С (70-100 мг):
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дня рождения?» — поддерживает ее 
мнение Ирина Дядикова. Она упоми-
нает также случаи непереносимости 
молока организмом, когда врачи-
диетологи рекомендуют употреблять 
кисломолочные продукты. Однако, за 
исключением подобных моментов, 
молочные продукты необходимы 
для рационального питания взрос-
лых людей, уверена эксперт. Другое 
дело — качество молока, которое мы 
покупаем в магазине. Сегодня далеко 
не все молочные заводы  соблюдают  
требования ГОСТа.
Ирина Дядикова рекомендует при-
держиваться принципа обычного 
классического трехразового питания 
с перекусами. Причем 40% от еже-
дневного меню должно приходиться 
на обед. По 25% — на завтрак и ужин. 
Перекусов может быть при этом два-
три, не более 5% от всего количества 
съеденного за день. Это должны 
быть фрукты,  возможен небольшой 
бутерброд с напитком. Совсем не 
обязательно перекусывать шокола-
дом или пирожным.  Хотя выпечку, 
особенно пироги или торты домашне-
го приготовления, иногда можно себе 
позволить, уверена эксперт. «Выпечка 
должна присутствовать в меню, — 
продолжает она. — Однако тогда 
надо придерживаться правила, чтобы 
это было именно мясо с тестом, а не 

наоборот — тесто с начинкой. То есть 
пироги, расстегаи, эти исконно рус-
ские блюда, которые также генетиче-
ски близки жителям России, вполне 
можно включать в свой рацион, не 
опасаясь переесть». Однако, преду-
преждает эксперт, те же жареные пи-
рожки с картошкой не рекомендуют-
ся к употреблению, потому что кроме 
вредных для организма веществ они 
ничего более не содержат. 
Как продолжает доктор медицинских 
наук, профессор, академик МАНЭБ, 
бывший министр здравоохранения 
Ростовской области Тамара Кондра-
тенко, основой для здоровья сегодня 
являются несколько основных прин-
ципов: не пить, не употреблять ал-
коголь и наркотики, вести здоровой 
образ жизни с достаточно активной 
физической нагрузкой и полноценно, 
сбалансированно питаться. 
Существуют простые правила, 
которые надо соблюдать в процессе 
жизни, и они впоследствии окажут 
неоценимую услугу здоровью, счита-
ет Тамара Кондратенко. Например, 
выпивать стакан прохладной воды пе-
ред завтраком. По мнению эксперта, 
день обязательно должен начинаться 
с завтрака, который может состоять 
из двух-трех ложек каши: овсяной, 
гречневой или рисовой. Кофе надо 
пить обязательно с молоком, иначе 
напиток вымывает калий из мышцы 
сердца. В течение суток нужно пить 
не менее 1,5-2 литров воды. 

Прочь от фастфуда
Какие продукты должны быть в на-
шем холодильнике для правильного 
и здорового питания, рассуждает ди-
ректор по ключевым коммуникациям 
ростовской компании «Есть и пить» 
Алексей Заверюхин. По его мне-
нию, продукты на столе ростовчан 
могут быть самые разнообразные, но 
главное — их свежесть. «Мы живем 
на Юге России, и у нас отличные 
овощи, а также есть возможность 
покупать хорошее фермерское мясо 
и рыбу, — считает эксперт. — Эти 
продукты сегодня свободно можно 
пробрести на рынке, кроме того, в 
регионе выращивают прекрасное 
мясо птицы — это индейка и утка. 
И по качественным, и по вкусовым 
показателям эти продукты намного 
превосходят импортные».
По его словам, избегать фастфуда, 
трансжиров и продуктов с ГМО 
сегодня просто необходимо. Лучший 
способ отказаться от подобной еды 
— это игнорировать заведения с 
фастфудом. «А если вам уж очень 
захотелось съесть гамбургер или ша-
урму, то лучше всего приготовить их 
самостоятельно, так будет и вкуснее 
и полезнее! — уверен Алексей Заве-
рюхин. — Причем при этом дорогие 
продукты покупать не то что не-
обязательно, а даже нежелательно, 
так как дорогие в основной своей 
массе — это продукты заморские, и 
основную цену мы платим только за www.vestnikapk.ru
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то, что их привезли издалека. Одна-
ко я больше доверяю качеству рос-
сийского производства и выбираю 
продукты, выращенные на терри-
тории региона, где мы проживаем. 
А в вопросах приготовления тех же 
гамбургеров или сэндвичей должны 
быть заложены все основные прин-
ципы здорового питания: свежесть, 
качество и, главное, вкус!»
По  мнению Алексея Заверюхина, 
основные правила приготовления 
здоровой пищи — это регулирова-
ние состава блюд и предпочтение 
способам приготовления. Напри-
мер, считает эксперт, если нужна 
здоровая пища, то мясо можно не 
жарить, а запекать, овощи не варить, 
а приготовить на пару и добавлять в 
блюда побольше зелени и специй. 
Алексей Заверюхин поделился 
собственным примерным меню 
на день, в котором он постарался 
соблюсти основные принципы 
сбалансированного питания. 
«Не могу сказать, что это все 
абсолютно здоровая пища, но это 
придает мне сил на целый день!» — 
резюмировал Алексей Заверюхин.
И в самом деле, многие диетологи 
советуют отказаться от алкоголя, 

правда, делая исключение для 
красного вина. Один бокал красного 
сухого вина в день совершенно не 
навредит вашему здоровью, даже 
наоборот, считают они. Благодаря 
ресвератролу,  содержащемуся в 
красном вине, улучшается выработ-
ка белков, препятствующих чувстви-
тельности жировых клеток. Из-за 

него происходит сжигание жиров 
вместе с замедлением появления 
очередных жировых отложений.
В любом случае, считают эксперты, 
суточную потребность организма 
в белках, жирах и углеводах не-
обходимо удовлетворять, грамот-
но составляя свой собственный 
рацион. 

М е н ю  А л е к с е я  З а в е р ю х и н а

З а в т ра к :  хлебцы с красной рыбой и творожным сыром.

Диетологи говорят, что именно рыба является ценным 
источником полезных жиров,  которые способствуют 
похудению. Омега-3 жирные кислоты, или рыбий жир, 
обязательно должны присутствовать в рационе питания 
любого человека. Также, если есть желание снизить уровень 
лептина и не знать проблем с ожирением, обязательно надо 
есть рыбу.

О б е д :  салат из местных овощей и листьев салата, суп с 
чечевицей.

При этом надо помнить, что в чечевице, фасоли содержатся 
цинк, витамины А и РР, а также витамины группы B, которые 
косвенно влияют на повышение тестостерона в крови. А этот 
гормон очень нужен для формирования мышечной ткани, в 
том числе у женщин.

У ж и н :  все тот же салат и бокал вина.
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«Земля никогда не возвращает без излишка  
то, что получила» Марк Цицерон

«Что может быть ближе к алхимии, 
чем превращение сырых ингре-
диентов в нечто восхитительно 
вкусное, один лишь чарующий аро-
мат которого вызывает обильное 
слюнотечение?»

Джоанн Харрис

«В деревне нельзя жить беспорядоч-
но, скука одолеет».

 Иван Тургенев 

«Уборка должна носить всенарод-
ный характер. Ну, каждый граж-

данин страны хоть прислониться 
где-то плечом должен к крестьяни-
ну в это вот сложное время». 

Александр Лукашенко

«Труд — отрада, лень —  
жестокий бич».

Абай Кунанбаев

«В городе можно прожить, зажав 
свои израненные сердце и душу 
в кулаке, но в деревне они должны 
открыто светиться в твоих глазах». 

Дэвид Робертс Грегори 

«Хорошая ферма та, на которой 
хозяин охотно поменялся бы со 
скотинкой местами». 

Елена Ермолова 

 И еще 23 высказывания о жизни в деревне и сельском труде  

«И что это за синоптики, которые 
не могут самый обычный дождь 
угадать? У нас на селе каждая бабуля 
за три дня вперед вам дождь предска-
жет. Примет же верных сколько хо-
чешь. И по тому, как ветер крутит — 
на порог или с порога. И как куры 
себя ведут. И как солнце садится... 
А иногда деревья подсказывают... За-
вели бы себе на метеостанции кур — 
и хлопот бы не знали!»

Всеволод Нестайко 

«Тот, кто владеет землей в боль-
шем размере, чем нужно ему для 
прокормления своего и своей се-
мьи, — виновник нужды и бедствий 
народа». 

Лев Толстой
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«Мелкие землевладельцы — самая 
ценная часть государства». 

Томас Джефферсон 

«Истинный хозяин земли ее день 
вспахивает, а вечером всей душой 
воспевает!»

Леонид Сухоруков

«Человек — словно зерно пшени-
цы для земли».

Тагуи Семирджян

«На доброй земле чертополох пше-
ницей станет, на дурной — пшеница 
чертополохом взойдет».

Узбекская пословица

«Животных, которых мало, за-
несли в Красную книгу, а которых 
много — в Книгу о вкусной и 
здоровой пище».

Фаина Раневская 

«Крестьянин — это человек, кото-
рый не идет с утра на работу, пото-
му что он просыпается на работе».

Эндрю Маккензи

«Каждый труд, совершаемый 
с любовью и с открытым 
сердцем, всегда приближает 
человека к Богу». 

Мать Тереза

«Ежели людей по работе 
ценить, тогда лошадь лучше 
всякого человека». 

Максим Горький

«Если бы не урожай, без осени 
можно было бы и обойтись». 

Сергей Скотников

«Всяк пахарь банковский  
процент клянет, 
Но не с процентом ли земля им 
отдает? 
И плодородный черноземчик 
Не есть ли вечный их заем-
щик?» 

Алонсо Арджуна 

«Земля — единственный источ-
ник богатства, и лишь сельское 
хозяйство его приумножает».

Кене Франсуа

«Земля имеет свойство, что из-
за недоделки при обработке не 
додаст при сборе урожая». 

Силован Рамишвили

«Самое главное в подготовке 
к зиме — это не забывать о 
весне».

Борис Криге

«От продовольственного де-
фицита страну спасет только 
зверокопытное крестьянско-
фермерское хозяйство». 

Михаил Лашков

«Те, кто содержат животных, 
должны признать, что скорее 
они служат животным, чем 
животные им». 

Диоген Синопский

«Во все времена земля была 
человеку родной матерью, а 
вода — злою мачехой». 

Лопе де Вега
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К о л о н т и т ул

 49%  
Сельскохозяйственные предприятия

 16% 
Перерабатывающие предприятия

 13% 
Администрации, отраслевые министерства и департаменты

 10% 
Производители и дилеры сельхозтехники

 7% 
Финансовые организации

 3% 
Продуктовый ретейл

 2% 
Аграрные институты, вузы

Распространение журнала «Вестник 
агропромышленного комплекса»: 

 25% 
Краснодарский край

 23% 
Ставропольский край

 17% 
Астраханская область 

 16% 
Ростовская область

 11% 
Республики СКФО 

 8% 
Волгоградская область

География распространения Читайте «Вестник АПК»:  
на iPad

На планшетных компьютерах  
и смартфонах  
(iPad, iPhone, на базе Android)

Юрий Химичев,  
директор ООО «Южно-Цимлянское»:

— Редакция отраслевого журнала «Вест-
ник АПК», на мой взгляд, делает очень 

важную работу. Во-первых, в издании всегда публикуется 
информация о ведущих компаниях агропромышленного 
комплекса, что дает представление о развитии сельско-
хозяйственной отрасли на юге. Во-вторых, для специ-
алистов «Вестник АПК» — это дополнительный источник 
информации о технических новинках, инновационных 
методах производства, применяемых не только в России, 
но и в мире. Очень важно, что журнал не оставляет без 
внимания принятие новых законов, программ, освещает 
те изменения, которые вносятся в законодательные акты 
Российской Федерации. Не будет преувеличением, если 
скажу, что «Вестник АПК» является своего рода комму-
никативной площадкой между представителями органов 
муниципальной власти и аграриями. Его интересно и 
полезно читать.

Екатерина Гриценко,  
директор по рекламе и PR ООО «Амилко»:

— В силу своей профессии мне приходится 
читать очень много профильных изданий, 

следить за конъюнктурой рынка и событиями, происходя-
щими в регионе. «Вестник агропромышленного комплек-
са» — одно из моих любимых изданий. И не только по-
тому, что информация о нашей компании публикуется в 
нем ежегодно. Журнал дает полный обзор событий, кото-
рые произошли в агропромышленном секторе в течение 
года. Интервью с руководителями крупных предприятий 
и представителями властных структур, анонсы мероприя-
тий, новости региона, новое в законодательстве — все это 
не только интересно, но и необходимо знать. Рекомендую 
всем читать «Вестник АПК»! 

Почему я читаю «Вестник АПК»?

на сайте  
www.vestnikapk.ru



Колледж участвует в муниципальной долгосрочной 
целевой программе «Организация непрерывного 
профильного образования в образовательных 
учреждениях Камызякского района»,  а также 
с 2013 года в федеральном проекте по апробации 
сетевых образовательных программ на базе 
Ставропольского отраслевого межрегионального 
ресурсного центра ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет».

416340  Астраханская область, г. Камызяк, ул. Любича, 14,
тел.: (85145) 9-02-55, 9-55-31, www.kamsk.org

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Ветеринария (ветеринарный фельдшер):
— на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев;
— на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев  
     (старший ветеринарный фельдшер);
— на базе 9 классов — 4 года 10 месяцев.

Ихтиология и рыбоводство (техник-рыбовод):
— на базе 9 классов — 3 года 6 месяцев;
— на базе 11 классов — 2 года 6 месяцев.

Садово-парковое и ландшафтное строительство (техник):
— на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев;
— на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев.

Механизация сельского хозяйства (техник-механик):
— на базе 9 классов — 4 года 10 месяцев.

Право и организация социального обеспечения (юрист):
— на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев;
— на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев (коммерция).

Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер):
— на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев;
— на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев  (коммерция).

ПРОФЕССИИ
        на базе 9 классов:
— тракторист-машинист сельскохозяйственного  
      производства — 2 года 5 месяцев;
— хозяйка(ин) усадьбы — 3 года 5 месяцев.

        на базе 11 классов:
— сварщик (электросварочные и газосварочные работы) —  
     10 месяцев;
— повар-кондитер — 10 месяцев;
— делопроизводитель — 10 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА:

— водитель автомобиля категории В;
— водитель автомобиля категории С;
— машинист скрепера (скреперист);
— машинист бульдозера;
— машинист экскаватора;
— слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования;
— тракторист-машинист категорий B, C, D, E, F;
— оператор по искусственному осеменению  
     сельскохозяйственных животных;
— лаборант химического анализа;
 — пользователь ПК;
— цветовод-декоратор; 
— 1С:Бухгалтерия.

ГБОУ АО СПО
«КАМЫЗЯКСКИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»

ГБОУ АО СПО
«КАМЫЗЯКСКИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
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ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ДГТУ — крупнейший на юге России 
динамично развивающийся научно-образовательный 
комплекс, реализующий программы непрерывного 
и последовательного профессионального образования.

ДГТУ готовит высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 
комплекса России по следующим направлениям:

ДГТУ – БУДУЩЕЕ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ! 

23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства»;
15.03.03 «Прикладная механика»;

19.03.02 «Продукты питания 
из растительного сырья»;
35.03.06 «Агроинженерия».

344000 г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
Телефон приемной комиссии: (863) 273-85-66

www.donstu.ru | reception@donstu.ru



«КОЛОС»  
 готовится к юбилею

В начале января 2015 года исполняется 35 лет 
со дня основания одного из ведущих хозяйств 
Ростовской области — СПК (колхоз) «КОЛОС». За 
годы плодотворного труда хозяйство стало гордостью 
Матвеево-Курганского района, уверенно заняв 
лидирующие позиции по всем экономическим и 
социальным показателям.

ДОСТИЖЕНИЙ у СПК (колхоз) 
«КОЛОС» НЕМАЛО. 
В 2012 году Николай Яновский был 
назван «Человеком года» в номинации 
«Аграрий года», награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

В 2012 году профессиональная 
деятельность Василины Кваша, 
оператора машинного доения СПК 
(колхоз) «КОЛОС», была отмечена 
государственной наградой России — 
орденом Дружбы.

В 2013 году Роман Дудник, заведующий 
молочным комплексом, удостоен звания 
«Лучший работник АПК Дона». 

Регулярно сотрудники 
сельхозпредприятия получают награды 
от губернатора Дона, от министерств 
сельского хозяйства и продовольствия 
РФ и РО.

346967 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,
с. Греково-Тимофеевка,
ул. Мира, 45,
тел./факс: (86341) 3-25-91,
www.spkkolos.ru



Золото донского  
«КОЛОСА»

 Прогрессивное донское хозяйство СПК (колхоз) «КОЛОС» 
 активно участвует в развитии села 

История развития российских сел наглядно демонстрирует, что какими бы масштабными ни были 
мероприятия по развитию агропромышленного бизнеса, они являются недостаточно эффективными, если 

слабо способствуют разрешению социальных проблем. Неслучайно именно на плечах колхозов в советский 
период лежала ответственность за социальную инфраструктуру села. Со временем эта практика оказалась 

утрачена. Однако сегодня в Ростовской области встречаются хозяйства, в которых приоритетное внимание 
руководства уделено вопросам социальной политики. Ярким примером является СПК (колхоз) «КОЛОС» в 

Матвеево-Курганском районе.

Не хлебом единым 
СПК (колхоз) «КОЛОС» — это бюджето-
образующее предприятие села Греково-
Тимофеевка и хутора Передового, где 
никогда не было кадрового дефицита. 
Именно здесь, помимо самой высокой 
в районе заработной платы, работни-
кам предоставляется расширенный 
социальный пакет с возможностью от-
дыха в санаториях и лечения в лучших 
клиниках донской столицы. Здоровью 
сотрудников в хозяйстве уделено 
первостепенное внимание. Ежегодно 
в хозяйство приезжают врачи для про-
ведения медицинских осмотров. Для 
устранения стрессовых ситуаций на 
предприятии действует кабинет пси-
хологической разгрузки, оснащенный 
также всем необходимым для прове-

дения физиотерапии и реабилитации. 
Работает столовая, в которой получают 
полноценное питание не только сотруд-
ники колхоза, но и учащиеся школы. 
На балансе предприятия находится 
водопровод, поэтому и тариф на воду 
является здесь самым дешевым в рай-
оне — 12,3 руб. за куб. метр. Благодаря 
активной жизненной позиции руковод-
ства колхоза в поселении было решено 
множество социальных задач: уложен 
асфальт на всех социальных объектах, 
стоящих на балансе СПК, проведен газо-
провод и уличное освещение, отремон-
тированы школа, Дом культуры, восста-
новлен храм Николая Чудотворца. 
— Для качественного развития наших 
сел, для повышения в них комфорта 
проживания нельзя разделять сельхоз-
предприятия и муниципалитет. Селяне 
должны жить одним большим коллек-
тивом, объединенным общими идеями 

и проведением досуга, — уверен 
Николай Яновский, председатель СПК 
(колхоз) «КОЛОС». 
Регулярно колхоз оказывает благо-
творительную помощь народному 
ансамблю и является организатором 
праздничных вечеров.
Более 11 лет совместно с отделом куль-
туры при администрации Матвеево-
Курганского района «КОЛОС» проводит 
известный фестиваль районной песни 
«Шлягеры 60-90-х годов». Несмотря 
на районный масштаб мероприятия, 
ежегодно на фестиваль съезжаются 
талантливые исполнители и ценители 
искусства самодеятельности из многих 
уголков донского края. 
СПК полностью содержит футбольную 
команду «Россия», которая второй год 
подряд становится чемпионом района.
Сегодня работники колхоза готовятся 
к празднованию значимого юбилея: 

4 января 2015 года исполняется 35 
лет со дня основания СПК (колхоз) 
«КОЛОС». Масштабная праздничная 
программа включит в себя демон-
страцию исторического фильма о 
развитии хозяйства. Съемки фильма 
ведутся очень давно. И каждый юби-
лей историческая кинолента «КОЛО-
СА» расширяется новыми сюжетами 
о выдающихся достижениях колхоза. 

Классика доения 
Держа курс на высокие техноло-
гии, в СПК «КОЛОС» ежегодно идет 
модернизация материально-техни-
ческой базы. 
— Работа на качественных комбай-
нах и тракторах существенно по-
вышает производительность труда, 
позволяет экономить ресурсы и, 
конечно же, является залогом хоро-
шего урожая, — сообщает Николай 
Яновский. 
Сегодня сельхозкооператив обра-
батывает свыше 4,9 тыс. га сельхоз-
угодий, на которых выращиваются 
пшеница, подсолнечник, кукуруза, 
кормовые культуры, а с недавних пор 
в севооборот хозяйства был введен 
лен. Благодаря высокой культуре 
земледелия, базирующейся на со-
трудничестве с наукой, из года в год 
хозяйство демонстрирует высокие 
показатели урожайности. Так, не-
смотря на засушливый климат, в 
текущем году урожайность озимой 
пшеницы на полях «КОЛОСА» со-
ставила 51,8 ц/га, а в среднем по 
колосовым — 47,8 ц/га. Сегодня на 
полях хозяйства идет подготовка 
зяби, подходит к завершению уборка 
урожая кукурузы и подсолнечника.

— Вот уже более 30 лет в хозяйстве 
не применяется глубокая пахота. Мы 
используем поверхностную мини-
мальную обработку почвы с элемен-
тами прямого посева, — делится 
Николай Яновский. 
Наличие в хозяйстве животновод-
ства позволяет полностью обеспечи-
вать посевные площади органиче-
скими удобрениями, что оказывает 
позитивное влияние на улучшение 
плодородия земель, а соответствен-
но, и урожайности сельскохозяй-
ственных культур. 
Задолго до старта национального 
проекта «Развитие АПК», в котором 
одно из направлений затрагивало 
вопросы ускоренного развития 
животноводства, «КОЛОС» разра-
ботал собственную стратегию для 
развития этого сложного сегмента. В 
колхоз было приобретено 374 нетели 
племенного молочного КРС голшти-
но-фризской черно-пестрой породы. 
Реконструирован животноводческий 
комплекс, построено новое поме-
щение на 400 голов, установлено 
немецкое стойловое и доильное обо-
рудование, а также оборудование по 
навозоудалению. 
— Скот хозяйства содержится на 
однотипном кормлении, в то же 
время для каждой группы КРС 
существует свой определенный 
рацион питания. Поэтому серьез-
ную долю сельскохозяйственных 
работ в колхозе занимает заготовка 
кормов — силоса, сенажа, сена, 
соломы, — рассказывает Николай 
Яновский. — В собственности пред-
приятия есть комбикормовый за-
вод, который позволяет изготавли-

вать корма высочайшего качества. 
Сегодня численность колхозного ста-
да достигла более 1,4 тыс. голов, из 
которых 631 корова в дойном стаде. 
Примечательно, что во время доения 
обязательно звучит классическая 
музыка, которая, по словам специ-
алистов колхоза, благотворно влияет 
на процесс молокоотдачи. 
Ежедневно хозяйство производит 
17 тонн молока. Технология доения 
максимально автоматизирована: 
из вымени коровы сырье поступает 
через фильтр в охладитель молока, 
нигде не соприкасаясь с воздухом. 
Благодаря такому подходу достига-
ется высшее качество молока, ко-
торое по показателям жира и белка 
значительно превосходит существу-
ющие ГОСТы. 
— Доение — это сложный биохими-
ческий процесс. Только при грамот-
ном подходе к этому процессу можно 
добиться увеличения продуктивно-
сти коров. Все операторы машинного 
доения в колхозе — специалисты с 
высокой квалификацией. Их работа 
идет в три смены. При этом в каждой 
смене обязателен процесс доения, — 
говорит Николай Яновский. 
Сегодня в колхозе продолжается 
реконструкция пекарни. Это пред-
приятие колхоза обеспечивает све-
жими хлебобулочными изделиями 
не только своих сотрудников, но и 
жителей села и части Матвеево-Кур-
ганского района. 
— На пекарне будет установлена 
новая печь, которая позволит более 
чем в два раза увеличить объемы 
производства, — делится планами 
Николай Яновский.Текст: Марина Коренец
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СПК «Табунщиковский» 
выращивает озимую пшеницу, 
озимый и яровой ячмень, 
кукурузу, подсолнечник, нут, 
горох и эспарцет на площади 
более 5600 га.
В работе применяются 
высококачественные 
удобрения и сорта семян, 
современная импортная 
и отечественная техника. 

Стремиться быть лучшими!

Предприятие имеет 
грамоты за лучшую 
урожайность в районе, оно 
постоянно увеличивает 
производственные 
мощности, сохраняя 
коллектив и работая 
на повышение 
благосостояния своих 
сотрудников, пайщиков и 
своего села.



Текст: Ольга Лазуренко

Сегодня в кооперативе работает 75 че-
ловек, из них 55 — пайщики. Из 5600 га 
СПК чуть больше 100 га находится в 
собственности предприятия, остальное 
арендуется. Основной профиль — рас-
тениеводство: озимая пшеница (более 
2000 га), озимый ячмень (200-300 га), 
яровой ячмень, кукуруза, подсолнеч-
ник, нут, горох и порядка 100-150 га 
эспарцета на сено. 
«В этом году собрали неплохой уро-
жай, — делится Петр Сосонный. — 
Озимая пшеница дала 34,3 ц/ га, 
озимый ячмень — 31 ц/га, кукуру-
за — 32 ц/га. И если в прошлом году 
озимыми засеяли 2,5 тыс. га, то в этом 
планируем увеличить площади до 
2,7 тыс. га».
Комбайны в хозяйстве предпочитают 
использовать отечественные, компании 
«Ростсельмаш», по мнению руково-
дителя, так получается выгоднее по 
запчастям и оперативнее по ремонту. 
«А вот трактора применяем в основном 
белорусские и два импортных — Fendt 
и Challenger, — продолжает глава хо-
зяйства. — Считаю, что России пора на-
чинать делать свои трактора, ведь из-за 
роста курса евро цены на запчасти для 
импортной техники растут, что ложится 
на плечи селян тяжелым бременем». 
Однако нехватка отечественной 
техники — это не единственное, что, 
по мнению Петра Сосонного, мешает 

развитию села. «Личные подсобные хо-
зяйства могли бы значительно поднять 
отечественный АПК, и здесь у нас люди 
имеют возможность для развития. Но в 
последнее время численность таких хо-
зяйств сокращается, потому что всюду 
перекупщики, а крестьяне не хотят ра-
ботать на чей-то карман. Вот мы нахо-
димся в 20 минутах езды от ближайшего 
рынка в г. Шахты. Но сейчас с банкой 
молока, условно говоря, на рынок не 
попадешь — плата за место высока. 

И от этого страдают не только продав-
цы, но и потенциальные потребители: 
они лишаются качественной натураль-
ной продукции. Выход я вижу в том, что 
для личных подсобных хозяйств должны 
быть предоставлены максимально 
льготные условия на рынках! Еще одна 
проблема — необходимость регулиро-
вания цен со стороны государства и на 
сельхозпродукцию, и на ГСМ, которые 

отражаются на конечной стоимости на-
ших товаров. Также беспокоит вопрос: 
почему штрафы для юрлиц в разы боль-
ше, чем для частников? Ведь мы часто 
не так уж сильно разнимся по обороту, 
а платить за каждую мелочь приходится 
огромные суммы! Кроме того, считаю 
излишними многочисленные еже-
годные проверки и бюрократические 
процедуры, с которыми сейчас связана 
работа любого сельхозпредприятия. 
Они только все усложняют», — говорит 
глава хозяйства.
Работа руководителя СПК «Табунщиков-
ский» тесно связана с его депутатской 
деятельностью, поэтому ему нетрудно 
видеть картину целиком и отмечать как 
позитивные, так и негативные пере-
мены. Поселения понемногу выходят 
из острого кризиса: в Табунщиковском 
был построен самый первый в области 
детский сад по губернаторской про-
грамме «100 детских садов к 2015 году». 
В поселке есть дороги, вода — почти 
вся необходимая инфраструктура. 

Почти — потому что главная головная 
боль селян — отсутствие газа. «Прямо 
по нашим полям проходит несколько 
ниток газопроводов, есть и проект на 
подключение, но из-за отсутствия соб-
ственных средств пока никак не удается 
решить этот вопрос, — сетует Петр 
Сосонный. — Надеюсь, на следующий 
год с помощью областных властей этот 
вопрос удастся решить».

 Петр Сосонный: 

«Фермерам нужны льготные условия  
 для выхода на рынок»

Одно из самых сильных в производстве сельхозпродукции предприятий Красносулинского района — 
СПК «Табунщиковский» — с 1986 года возглавляет Петр Сосонный. Всю жизнь проработав на селе, 
сегодня он не только умело справляется с экономическими рисками и погодными неурядицами 
в хозяйстве, но и не первый уже раз избирается депутатом районной думы от Табунщиковского 
и Садкинского сельских поселений. 



ООО «БАУЭР»,  
официальный дилер CLAAS:
+7 86354 5 74 64, +7 928 161 45 22,  
+7 86553 2 09 38

В течение кратчайшего времени концерн CLAAS заявил о себе как о важном 
производителе тракторов. Для всего мира предлагается 34 модели тракторов. 
На российский рынок поставляются тракторы в мощностном диапазоне от 100 до 500 л.с.: 
от компактного ARION 430 до самого мощного XERION 5000.
Широкий ассортимент продуктов впечатляет и соответствует требованиям современного 
сельского хозяйства.

Предлагаются различные программы по лизингу техники.

XERION 5000-4000
487-401 л.с./358-295 кВт

AXION 850/820
233-189 л.с./171-139 кВт

AХION 950-920
405-315 л.с./298-232 кВт

ARION 640-620 C
155-135 л.с./114-99 кВт

ARION 430-410
115-95 л.с./85-70 кВт

XERION 3800/3300
364-305 л.с./268-224 кВт

Мощные тракторы 4х4 
фирмы CLAAS

Полный убедительных 
преимуществ

400 л.с. — ни больше,  
ни меньше

Высокие результаты

Надежный помощник Один для всех

100% трактор.
100% CLAAS.


