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Трудолюбие как бренд
Выступая на XII Международном экономическом форуме в Сочи, 
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров отметил, что 
агропромышленный комплекс является сегодня системообразующей 
отраслью экономики страны и несет большую социальную нагрузку. 
С этим трудно поспорить. В тех муниципальных образованиях Юга 
России, например, где эффективно работает агробизнес, качество 
жизни селян гораздо выше, чем там, где предприятия АПК развива-
ются не столь успешно. Вокруг сильных крестьянско-фермерских 
хозяйств по-настоящему кипит сельская жизнь, ведь они, по сути, 
являются в своих поселениях бюджетообразующими объектами. Они 
обеспечивают рабочие места, занимаются благоустройством террито-
рии, участвуют в возведении объектов социальной сферы, а зачастую 
еще и за свой счет проводят сельские праздники. 
Работая над подготовкой этого номера, мы встретили немало именно 
таких компаний, заботящихся не только о получении высоких эконо-
мических результатов, но и, как бы пафосно это ни звучало, о своих 
односельчанах и о красоте родных сел, хуторов и станиц. Один из 
героев нашего журнала заметил, что возможно потому, что крестьян-
ский труд никогда не бывает легким, да и государство редко балует 
аграриев поддержкой и льготами, они привыкли в первую очередь 
надеяться только на себя. Вкладываясь в строительство детских садов 
и домов культуры и осваивая условия работы в ВТО, производители 
сельхозпродукции, конечно, хотя и ожидают помощи властей, но в 
первую очередь рассчитывают на свои силы. По старинной крестьян-
ской привычке они чувствуют себя ответственными и за свой дом, и 
за свой бизнес, и за свое село, и за продовольственную безопасность 
всей страны. Кроме прочего, современный крестьянин — вовсе не 
жадноватый и простоватый тугодум, каким виделся он лет 15 назад. 
В сельском бизнесе сегодня работают энергичные, инициативные и 
образованные люди, которые следят за новейшими технологиями и 
не боятся их применять в своих хозяйствах.
В праздничном номере «Вестника АПК» мы собрали именно таких 
участников — успешных, креативных, неравнодушных и по-прежнему 
трудолюбивых, какими всегда были российские крестьяне.

С праздником вас!

 Елена Бакеева, bakeeva@mediayug.ru 

Вячеслав Василенко — 
заместитель губернатора — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия 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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А г р а р н а я  а р и ф м е т и к а

Более 710 млн рублей выделено из краевого бюджета  
     Кубани на поддержку малого агробизнеса в 2013 году. 

2,8 млн тонн зерна собрали волгоградские  
                  аграрии,  полностью выполнив план урожая 2013 года.

До 7 млн рублей вырос в этом году торговый оборот Покровской ярмарки  
               в Урюпинске (Волгоградская область): она собрала более 170 производителей из 22 регионов  
               страны, а также из Республики Беларусь.

Около 2 млн тонн валового сбора  
             сахарной свеклы ожидается в этом году  
             в Республике Татарстан.

2 завода по глубокой переработке сахарной свеклы планируют построить в Ставропольском крае.

25 тыс. тонн овощной продукции в год — мощность тепличного комплекса «Астраханский», 
 который в рамках соглашения, подписанного губернатором Астраханской  
 области с ООО УК «Технологии тепличного роста», будет построен  
 в селе Килинчи в январе 2015 года.

57 млн рублей, что в 3 раза больше по сравнению с 2012 годом, направила  
    на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных  
    животноводческих ферм Ростовская область в 2013 году.

60,7 млн рублей на поддержку фермерских хозяйств  
              направит Адыгея в 2013 году. 

28 млн рублей на господдержку  
         виноделия направит в 2013 году  Краснодарский край. 

200 млн рублей будет выделено из резервного фонда Ростовской области 
на возмещение ущерба сельхозтоваропроизводителям региона, пострадавшим от засухи.

449,6 тыс. тонн — планируемый валовой сбор  
         овощной продукции в Ставропольском крае в 2013 году.
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Г у б е р н ат о р ы  о б  А П К

Текст: Альбина Астахова

«Чтобы обеспечить стабильный  
 доход, нужно развивать глубокую  
 переработку сельхозпродукции» 

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской области:
— За семь месяцев текущего года 
индекс производства валовой про-
дукции сельского хозяйства соста-
вил 92,5%. В чем причины? Конеч-
но, это засуха, и здесь один из путей 
решения, который мы считаем нуж-
ным реализовывать, — мелиорация 
земель. С 1985 года ровно в два раза 
сократилось количество мелиори-
рованных земель. Мы участвуем в 
федеральной целевой программе, 
но восстановление этих систем, к 
сожалению, идет очень медленно, и 
поэтому эта задача очень важна для 
нашего региона. 
В животноводстве ситуация ослож-
нена периодически возникающими 
случаями заболевания африканской 
чумой, и у нас производство мяса в 
области, не только свинины, но и в 
целом мяса, снизилось в этом году 
на 23,6%. Нам пришлось ужесточить 
систему контроля по предупреж-
дению распространения этого 
заболевания.
Мы направили необходимые 
финансовые средства и приняли 
меры по восстановлению поголовья 
альтернативных свиноводству видов 
сельхозживотных и птицы. Сегодня 
занимаемся созданием семейных 

ферм, поддерживаем фермерские 
личные подсобные хозяйства. Для 
нас это очень важная работа: она 
компенсирует те потери, которые 
произошли.
С четвертого квартала текущего 
года мы должны возобновить работу 
предприятий, входивших в компа-
нию «Оптифуд». Это было крупное 
птицеводческое производство. И се-
годня вместе с Россельхозбанком 
мы практически завершаем работу 
и переговоры по привлечению туда 
инвестора. 

Александр Ткачев,
губернатор Краснодарского края:
— Кубань хорошо потрудилась и 
собрала большой урожай, мы —  ли-
деры в России. К примеру, пшеницы 
в некоторых районах собрали по 
60 центнеров на круг. Отдельные хо-
зяйства, например в Усть-Лабинске, 
убирают кукурузу свыше 100 цент-
неров с гектара. Но  результат мог 
быть еще выше. По подсчетам спе-
циалистов, из-за агротехнических 
ошибок мы недобрали 10%  урожая. 
Это отразилось и на качестве зерна. 
По сравнению с прошлым годом 
доля продовольственной пшеницы 
упала с 88 до 72%. А ведь мы вполне 
могли избежать этих просчетов. 
Я всегда напоминаю: прислушивай-
тесь к ученым, работайте в союзе 
с наукой. Народная мудрость не 
зря гласит: «Глупец выращивает 

сорняки, умный — урожай, а му-
дрый — землю». К сожалению, не 
всех наших аграриев можно назвать 
мудрыми.
Из года в год мы говорим, как 
эффективно и качественно нужно 
заниматься земледелием. О том, 
что происходит с землей, если у 
нее нерадивый хозяин. Сохранить 
плодородие почв для нас — перво-
степенная задача! Нужно понимать, 
что земля — это  бизнес,  рента-
бельность. В конечном итоге — это 
налоги края, пополнение бюджета. 
Поэтому одна из целей — не только 
получить высокий урожай, но и 
снизить себестоимость продукции, 
сделать ее конкурентоспособной.
Такого результата невозможно до-
стичь без внедрения новых ресур-
сосберегающих технологий, без оп-
тимизации затрат, без точного 
земледелия — на это делает ставку 
весь мир. Сейчас Франция, Герма-
ния, Канада в среднем собирают 
70-80 центнеров с гектара.
Только грамотный, системный и 
индивидуальный подход к каждому 
участку поля позволит нам получать 
максимальную прибыль. 
Конечно, сегодня складывается не-
плохая ситуация по зерну. Мы вош-
ли в ВТО. Учитывая конъюнктуру 
цен на мировом рынке, кубанская 
пшеница третьего класса сейчас 
стоит 7-7,4 тыс. рублей за тонну, 
четвертого класса — 6,3-6,5 тыс. Это 
неплохо. Однако для того, чтобы 
обеспечить стабильный доход, нам 
нужно развивать глубокую пере-
работку сельхозпродукции. Это даст 
аграриям дополнительные пре-
имущества, новый экономический 
стимул для работы на земле.
Безусловно, для развития агропро-
мышленного комплекса необходима 
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господдержка. В этом году на по-
мощь селянам выделяется более 
9 млрд рублей. Погектарные субси-
дии для аграриев Кубани составля-
ют около 900 рублей на гектар. Для 
сравнения: у наших соседей, Ростов-
ской области, — около 200 рублей 
на гектар, у Ставрополья — чуть 
более 300. 
Теперь о предстоящей посевной. 
Подготовка площадей под сев уже 
завершена на 73%. Почти четверть из 
всех озимых составят элитные семе-
на. Техника готова, обеспеченность 
ГСМ практически стопроцентная.

Александр Жилкин,
губернатор Астраханской области:
— Сельское хозяйство — приоритет-
ное направление стратегии развития 
Астраханской области, мы должны 
не только увеличивать объемы сбора 
продукции (а они растут теми темпа-
ми, которыми и планировалось), но 
и завоевывать рынок глубокой пере-
работки. Я, честно говоря, поражен 
решением Министерства сельского 
хозяйства России, которое вывело 
перерабатывающую промышлен-
ность из субсидированной поддерж-
ки. Сельское хозяйство и овощепе-
рерабатывающая промышленность 
Астраханской области сегодня 
стали стартовыми площадками ряда 
важнейших инвестиционных про-
ектов, которые позволили выйти на 
рекордные результаты. Но научиться 

просто выращивать 1 млн 300 тыс. 
тонн или даже 1,5 млн тонн — это 
уже не проблема. Самое главное, 
чтобы получить эффект, необходимо 
правильно и круглогодично  реали-
зовывать и перерабатывать сельхоз-
продукцию. Над этим мы сейчас и 
работаем. Достаточно серьезная база 
уже создана. Это 40 современных 
овощехранилищ и 4 оптово-распре-
делительных центра.
За последние 6-7 лет нам удалось 
удвоить показатели по товарному 
рыболовству, сейчас мы производим 
более 17 тыс. тонн —  это десятая 
часть по России. Но для достижения 
поставленных Федерацией целей 
астраханским рыбоводам предстоит 
перевести отрасль на новый уро-
вень. Чтобы сделать производство 
рентабельным, а отрасль конкурен-
тоспособной, мы должны не только 
реализовывать рыбу в живом виде, 
но и ориентироваться на проекты 
глубокой переработки с высокой 
добавленной стоимостью. Есте-
ственно, надо активнее заниматься 
племенной составляющей, раньше 
инкубировать рыбу. Более эффек-
тивно использовать пруды. Сейчас 
у нас под прудами и так находится 
40 тыс. га, и увеличивать площади 
надобности нет, надо эффективно 
использовать то, что уже существу-
ет. А это и ярусное выращивание 
рыбы, и другие более выгодные 
и прогрессивные технологии.
Признаться, я всегда был сторон-
ником ВТО. Однако правила игры 
должны быть одинаковыми для 
всех — и для зарубежных произво-
дителей, и для отечественных. Меж-
ду тем для европейских фермеров 
размер государственной субсидии 
на один гектар земли составляет по-
рядка 400 евро, а для российских — 

7 долларов. Как при таком диспари-
тете нам с ними конкурировать?.. 

Сергей Боженов,
губернатор Волгоградской области:
— В этом году благодаря мерам, 
своевременно принятым областным 
правительством, сельхозпредприя-
тия получили первый транш нового 
вида господдержки (несвязанной 
погектарной) еще до начала посев-
ной. Это позволило справиться с ре-
кордным объемом работы, который 
сложился из-за пересева озимых, 
точно в срок, без срывов.
В нынешнем году не удалось избе-
жать новых вспышек африканской 
чумы свиней. Урок прошлого года, 
по всей видимости, властями муни-
ципальных районов был «выучен» 
недостаточно хорошо. Работа по 
предотвращению распространения 
чумы была проделана явно недоста-
точная! Это уже отметили в Россель-
хознадзоре, мы тоже не оставим это 
без внимания и соответствующих 
кадровых выводов.
Особенной темой является газифи-
кация села. Комфортабельное жилье 
на селе невозможно без решения 
вопроса газификации.  Работы по 
этому направлению я держу на лич-
ном контроле. В осень-зиму жители 
поселков, заявленных в программе 
газификации, должны войти с газом, 
с теплом. Иначе будем принимать 
жесткие кадровые решения. 
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И н т е р в ь ю  н о м е ра

 Николай Федоров: 

«Мы только готовимся стать  
 полноправными игроками  
 на поле ВТО»

22 августа министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров с рабочим визитом 
посетил Ростовскую область, где принял участие 
в совещании под председательством президента 
России Владимира Путина. Накануне совещания 
глава ведомства осмотрел объекты донской 
компании «Бизон» и ростовский ипподром ГК «Юг 
Руси», где ответил на вопросы ИД «МедиаЮг».

— Николай Васильевич, ровно год 
назад Россия начала работать в 
рамках Всемирной торговой орга-
низации. Можно ли уже говорить 
о каких-то плюсах и минусах этой 
работы для сельхозпроизводите-
лей, в частности Юга России? 
— Можно сказать, что результаты 
этой работы оказались такими, какие 
и ожидались изначально. То есть те 
предприятия и представители агро-
бизнеса, которые были наиболее 
технологически развиты и вовремя 
перешли на индустриальную основу, 
чувствуют себя неплохо. У них увели-
чились объемы экспортных поставок, 
выросли продажи сельхозпродукции. 
Такие игроки есть и на Юге России. 
Например, по растительному маслу в 
прошлом году мы установили опреде-
ленный исторический максимум, за 
который и к государственной награде 
можно представить. Я об этом говорю 
и всерьез, и в шутку, потому что 
здесь, как в спорте: одно дело — до-
биться результата, а другое — удер-
жать этот результат. Но мы только 
в начале пути. Несмотря на то, что 
прошел год, это еще очень небольшой 
промежуток времени.

— То есть нашим сельхозпроизводи-
телям по силам конкуренция с за-
рубежными игроками? А насколько 
это честная конкуренция? 
— Даже те, кто готов к конкуренции 
и наиболее подготовлен к ней, при-
ходят к нам с вопросами о снятии 
дискриминационных барьеров. 
Они считают, что национальному 
производителю или поставщику 
сельхозпродукции должен отдаваться 
приоритет. 
Сегодня и производители, и министер-
ство сельского хозяйства как агарный 
штаб нуждаются в фактических, я бы 
как юрист тут сказал, процессуальных 
материалах, которые имеют значение 
для досудебных расследований взаи-
моотношений с нашими партнерами Текст: Елена Бакеева



15

по Всемирной торговой организации. 
То есть если мы говорим, что у за-
рубежных аграриев больше государ-
ственной поддержки, а у нас меньше, 
если мы жалуемся на то, что работаем 
не на равных условиях и не на равных 
конкурируем с ними на их рынке, 
нам нужно представить материал, 
доказывающий, что на самом деле 
есть дискриминационные условия для 
наших сельхозтоваропроизводителей 
— потенциальных экспортеров сель-
хозпродукции. Сейчас же этих матери-
алов нет, а есть только эмоции, слова. 
И нам пока не с чем идти, например, 
в Женевский суд, чтобы доказать, что 
к нам относятся не так, как к своим. 
Поэтому мы пока в стадии перехода 
к тому, чтобы стать полноценными 
и полноправными игроками на поле 
Всемирной торговой организации. 

— Каким отраслям АПК в новых 
условиях пришлось тяжелее всего?
— Критических ситуаций пока нет, но 
есть очень сложные сектора, которые 
от конкуренции в ВТО уже постра-
дали, как, например, производители 
риса. И это имеет отношение к Югу 
России, здесь как раз развито рисовод-
ство. И мы уже получили поддержку 

председателя правительства по этому 
вопросу и ищем возможности допол-
нительной поддержки производителей 
российского риса. Ресурсы этого года 
уже в основном распределены, а вот 
на следующий год есть установка и 
мое указание найти возможности 
маневрировать внутренними ресур-
сами и дополнительно поддержать 
рисоводов. 
Нам нужна дополнительная поддерж-
ка производителей свинины, мяса пти-
цы и яиц в условиях Всемирной тор-
говой организации. По этому поводу 
тоже есть принципиальное решение 
об оказании государственной помощи 
за рамками госпрограммы. Сейчас 
отрабатываем эту схему с Минфином 
РФ. Главный вопрос опять — откуда 
найти ресурсы, для того чтобы обеспе-
чить эту дополнительную поддержку? 
Средства в размере 15 млрд рублей 
производители свинины, мяса птицы, 
яиц и молока уже получили в этом 
году. Но в дальнейшем помощь эта 
должна быть не просто разовой. Нам 
нужна поддержка на 3-4 года, чтобы 
можно было прогнозировать бизнес, 
чтобы производители могли планиро-
вать не просто сезон следующего года, 
а свою работу вплоть до 2017- 2018 

годов. Поэтому могу сказать, что все 
эти вопросы нами приняты в повестку 
дня, и мы активно ищем ресурсы.

— Российские аграрии страдают не 
только от усилившейся конкуренции 
в условиях ВТО, часто убытки прихо-
дится нести из-за капризов погоды, 
как, например, в этом году, когда 
значительная часть нашей области 
пострадала от засухи. Местные вла-
сти, конечно, оказывают определен-
ную поддержку сельхозпроизводите-
лям, а могут ли они рассчитывать 
на федеральные средства?
— Мы, конечно, лоббисты интере-
сов земледельцев, растениеводов, 
поэтому с нашей стороны селяне 
могут рассчитывать на помощь не 
на 100%, а даже на все 200%. Но 
процедура — порядок принятия 
решения о выделении средств — не 
простая и для Ростовской области, и 
для федерального бюджета. Меха-
низм подтверждения этих потерь 
— очень долгая и сложная дискусси-
онная процедура, когда обсуждение 
ведут представители Минфина, 
МЧС, Росгидромета, Минсельхоза и 
региональные власти. Как правило, 
подтверждается после проверки лишь 
40-50% заявок растениеводов по 
поводу оценки прямого ущерба. Но 
альтернативой в этом случае может 
стать косвенная форма поддержки, и 
об этом мы уже говорили и с пре-
зидентом страны, и с председателем 
правительства. Очень хорошая и 
приемлемая форма, это я говорю как 
бывший губернатор, — это бюд-
жетный малопроцентный льготный 
кредит. Его могут использовать по 
своему усмотрению региональные 
власти — направить на поддержку 
производителей одной, другой, тре-
тьей продукции. Поэтому мы сегодня 
его предлагаем как меру оперативной 
помощи из федерального бюджета. 
Он позволяет побыстрее выдавать 
пострадавшим регионам льготные 
бюджетные средства. В принципе, 
губернаторы регионов тоже на это 
идут, потому что понимают, что это 
приемлемый механизм, позволяю-
щий быстро на месте определить, 
какой регион, какие хозяйства и в 
силу каких причин — уважительных 
либо неуважительных — пострадали, 
и быстро направить туда средства. 
А все остальное находится в нашей 
компетенции. И если будут какие-то 
дополнительные специальные ресур-
сы выделяться для лиц, пострадавших 
от засухи или наводнения, мы их тут 
же направим в регионы. 

Могу с уверенностью сказать, что у нас 
есть сельхозпроизводители, потенциально 
готовые поставлять свою продукцию на 
внешний рынок. Но не все это делают, 
потому что не имеют опыта, они только 
учатся этому и осваивают пути выхода. 
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В Т О :  в ы г о д ы  и  у г р о з ы  
д л я  А П К

Текст: Никита Логвинов

Первый тайм  
мы уже отыграли

 Самыми уязвимыми отраслями российского АПК по итогам первого года  
 членства в ВТО стали животноводство и сельхозмашиностроение 

Таким образом, полностью сбылись прогнозы многочисленных экспертов, прежде всего из числа 
самих участников рынков. Причины лежат на поверхности: существенное снижение таможенных 

пошлин на мясную продукцию и сельскохозяйственную технику импортного производства. По оценкам 
отраслевых союзов, первый год присутствия России в ВТО стоил свиноводам 50 млрд рублей убытков, 
сельхозмашиностроителям — 5 млрд рублей. Пессимисты утверждают, что каждый новый год работы 

отечественного агропрома в условиях открытого рынка чреват еще большим ущербом. Оптимисты верят, 
что ситуацию вполне можно исправить, будь на то у государства политическая воля и достаточные 

финансовые ресурсы для поддержки родного АПК. 

Птица свинье не товарищ
После присоединения России к ВТО 
уровень тарифной защиты отече-
ственного рынка свинины снизился 
внутри квоты с 15% до 0%, а вне 
квоты — с 75% до 65%. «Именно 
в отношении свинины мы наблю-
даем наиболее резкое увеличение 
импортных поставок, что напрямую 
связано со снижением пошлин», 
— прокомментировала «Вестнику 
АПК» аналитик информационного 

портала Meatinfo.Ru Анна Евангеле-
ева. По ее данным, если суммарный 
объем импорта свинины с января 
по август 2012 года был на 2% ниже 
аналогичного показателя 2011-го, то 
с сентября объемы поставок стали 
резко расти. С сентября по декабрь 
2012 года в Россию ввезли 287 тыс. 
тонн свинины — на 28% выше по-
казателя предыдущего года. 
«Главная проблема для наших 
крестьян в том, что на внутренний 
рынок хлынуло импортное мясо. 
Наша продукция очень часто выше 
по качеству, и реализовывать ее по 

цене ниже себестоимости предпри-
ятия позволить себе не могут», — по-
делился губернатор Ставропольского 
края Валерий Зеренков. 
«В условиях ВТО возрастает кон-
куренция со стороны импортной 
продукции в основном не по каче-
ству, а по цене. Перерабатывающие 
предприятия снижают закупочные 
цены на сырье, что сказывается на 
себестоимости производства мяса», 
— добавила заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Ольга 
Горбанева. 
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Действительно, увеличение доли 
более дешевой импортной свинины 
привело к снижению цены на данную 
продукцию внутри России, серьезно 
усложнив положение отечественных 
производителей. Цены на товарных 
свиней упали с 90 рублей за кило-
грамм в живом весе в августе 2012 
года до 58-60 рублей в марте-апреле 
2013-го. Себестоимость производства, 
напротив, стала увеличиваться из-за 
роста цен на корма после прошлогод-
ней засухи. Свиноводы работали на 
грани рентабельности, а некоторые 
даже в убыток.
Ситуация несколько улучшилась в 
начале мая: цены на свиней в Цен-
тральной России выросли до 68-72 
рублей за килограмм. Руководитель 
исполкома Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин объяс-
няет это тремя причинами. Первая 
— увеличение спроса со стороны 
конечных потребителей, которое 
пришлось на майские праздники и 
окончание Поста. Вторая — сниже-
ние импорта: с января по апрель 2013 
года он уменьшился по сравнению с 
тем же периодом 2012-го на 12,9% — 
до 144,8 тыс. тонн. Цены на свинину 
внутри страны оказались настолько 
низкими, что перестали привлекать 
поставщиков даже из соседней Бе-
ларуси. И, наконец, третья причина 
— сокращение с сентября прошлого 
года на 20% поголовья свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах.

Однако несмотря на все перипетии, 
по итогам 2012 года в России было 
произведено свыше 2,5 млн тонн 
свинины, в нынешнем году поло-
жительная динамика сохранилась. 
«Наращивание производственных 
мощностей в отрасли идет хоро-
шими темпами, в конце прошлого 
года запущено много новых сви-
нокомплексов, — отмечает Анна 
Евангелеева. — К 1 июля этого года в 
хозяйствах всех категорий насчиты-
валось 20,5 млн голов свиней — на 
6,5% больше, чем годом ранее. Объ-
ем производства свинины вырос на 
12% и составляет за первые шесть 
месяцев 1,6 млн тонн». 
Ряд экспертов считают, что больший 
урон отечественному свиноводству 
нанесла не ВТО, а АЧС. По инфор-
мации Россельхознадзора, только 
с начала 2013 года в России зареги-
стрировано 125 случаев вспышки аф-
риканской чумы свиней, в том числе 
в Краснодарском крае — 1, в Ростов-
ской области — 5, в Волгоградской 
области — 11. Если же вести отсчет 
с 2007 года, то цифра увеличится до 
529 случаев. 
Юг страны пострадал от этой на-
пасти сильнее других. Согласно 
статистике Meatinfo.Ru, к 1 июля 2013 
года в ЮФО насчитывалось 1,25 млн 
голов свиней — на 28% меньше, чем 
к этой же дате 2012-го. «Угроза от 
АЧС серьезнее: если болезнь затро-
нет крупные комплексы, то придется 

уничтожать большое поголовье сви-
ней», — уверен директор Аграрного 
центра МГУ Сергей Киселев. 
Российские птицеводы подошли 
к ВТО более подготовленными: в 
последние годы отрасль активно 
развивалась благодаря масштабным 
инвестициям в современные произ-
водственные кластеры, интеграцию 
и повышение эффективности. Ска-
зались также государственные меры 
стимулирования. 
По данным генерального директора 
Росптицесоюза Галины Бобылевой, 
за 12 месяцев прошлого года в стране 
было произведено порядка 3,6 млн 
тонн мяса птицы на убой, за шесть 
месяцев этого года — почти 2,45 млн 
тонн. Снижение показателей отмече-
но только в одном округе — Южном: 
с января по июнь производство здесь 
упало на 2,3%.
За первое полугодие 2013 года Россия 
импортировала 188,8 тыс. тонн мяса 
птицы, тогда как за такой же период 
2012-го — 196,7 тыс. тонн. Статисти-
ка экспорта имеется пока только за 
первый квартал, но о положитель-
ной динамике можно судить и по 
ней: 4894 тонны против 4159 тонн. 
Основная доля поставок приходится 
на Гонконг, Вьетнам и Таиланд. 
Согласно минимальной оценке 
Росптицесоюза, в нынешнем году 
производство птицы в России увели-
чится на 150-200 тыс. тонн. Прогноз 
президента Росптицесоюза Влади-
мира Фисинина — 250 тыс. тонн. В 
любом случае речь идет о годовых 
объемах не менее 3,8 млн тонн. 
Свои перспективы отечественные 
птицеводы напрямую связывают со 
стоимостью кормов и своевременно-
стью получения госдотаций.

Молоко теряет качество
Судя по мрачным комментариям, 
едва ли не самой уязвимой из всех 
подотраслей российского животно-
водства оказалась после вступления 
в ВТО молочная. «Молочная отрасль 
— одна из наиболее пострадавших, 
— настаивает директор междуна-
родного делового центра «Россия в 
ВТО» Роман Губенко. — Пошлины 
на ряд категорий молокопродукции 
были снижены, в результате серьезно 
увеличился ее ввоз». 
Впрочем, претензии предъявляются 
не только к количеству импорта, но 
и к его качеству. По информации 
Росстата, за шесть месяцев 2013 
года поставки в нашу страну сухого 
молока увеличились почти вдвое 
— до 49,9 тыс. тонн, пальмового 
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масла ввезено больше на четверть — 
334 тыс. тонн. «Пальмовое масло и 
другие растительные жиры — де-
шевая альтернатива качественному 
сырью, поэтому импорт способствует 
росту производства фальсификатов», 
— сожалеет председатель правления 
Национального союза производите-
лей молока Андрей Даниленко.
Стремясь конкурировать с зарубеж-
ными коллегами, российские заводы 
вынуждены снижать цены на свою 
продукцию. Примечательно, что 
это происходит в условиях острого 
дефицита отечественного сырья, ви-
ной которому прошлогодняя засуха 
и удорожание кормов. По оценкам 
экспертов, в первом полугодии этого 
года внутреннее производство мо-
лока снизилось на 10-15%. По итогам 
года потери товарного молока в 
России прогнозируются в объеме не 
менее 1 млн тонн. 
«Все это непременно аукнется 
ростом потребительских цен, осо-
бенно начиная с осени, когда надои 
традиционно снижаются, — преду-
преждает Даниленко. — В последнее 
время цены на готовую молочную 
продукцию растут в нашей стране в 
среднем на 1% каждый месяц, в го-
довом исчислении это выше уровня 
инфляции. И импорт здесь не спасет: 
зарубежные поставщики, оценив 
дефицит собственной молочной про-
дукции в России, начали диктовать 
свои условия». 
Чтобы ситуация еще больше не 
усугубилась, Национальный союз 
производителей молока предла-
гает правительству сформировать 
федеральную целевую программу 
развития молочной отрасли, как это 
давно уже сделали в США и странах 
Евросоюза.

Лучше поздно, чем никогда
По данным Российской ассоциации 
производителей сельскохозяйствен-
ной техники «Росагромаш», в 2012 
году отечественный рынок сельхоз-
машин вырос по сравнению с 2011-м 
на 14,8% — до 124,8 млрд рублей. 
Впрочем, произошло это исключи-
тельно за счет импорта — он увели-
чился на 23% и достиг 93,2 млрд ру-
блей. Отгрузки наших предприятий, 
напротив, сократились на 6,1% и 
составили 33,8 млрд рублей, объем 

их производства упал на 7,7% — до 
33,6 млрд рублей. 
Свое незавидное положение, ухудшив-
шееся сразу же после присоединения к 
ВТО, российские производители сель-
хозтехники объясняют отсутствием 
государственной поддержки экспорта, 
что делает их продукцию более уязви-
мой и менее доступной для зарубеж-
ных потребителей. Как следствие, 
в прошлом году поставки машин за 
пределы страны уменьшились на 27,1% 
и составили только 2,3 млрд рублей.
Под занавес 2012 года премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление правительства 
№ 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной 
техники». Производители встретили 
этот документ с воодушевлением: им 
на субсидирование 15% стоимости 
техники из федерального бюджета 
выделялось 2,3 млрд рублей. Радость, 
однако, оказалась преждевременной: 

механизм не был запущен ни в январе, 
ни в последующие месяцы 2013 года.
«Ситуация в отрасли сложилась кри-
тическая. Декабрь был провальным, 
январь — еще хуже. Приближалась 
посевная кампания, а перспектив мы 
не видели», — вспоминает член совета 
директоров «Росагромаша» Алексей 
Барбалат. «На наших складах скопи-
лось продукции в объеме полугодовой 
реализации. В такой ситуации я вы-
нужден был сокращать производство 
наполовину, сокращать персонал было 
уже некуда», — дополнил генеральный 
директор краснодарской компании 
«БДМ-Агро» Сергей Мерников. 
Первый квартал 2013 года сельхоз-
машиностроители завершили с еще 
более удручающей статистикой. По 
сравнению с аналогичным периодом 
2012-го сеялок крестьяне приобрели 
в 1,6 раза меньше, тракторов — в 
1,7 раза, комбайнов — в 1,8 раза. И с 
каждым месяцем падение продаж на-
растало. О своем закрытии объявили www.vestnikapk.ru

Главная проблема для наших крестьян 
заключается в том, что на внутренний рынок 
хлынуло импортное молоко. Отечественная 
продукция очень часто выше по качеству, 
и реализовывать ее по цене ниже 
себестоимости предприятия позволить 
себе не могут.
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Красноярский завод комбайнов и ку-
банский завод «Лессельмаш». Десятки 
предприятий балансировали на грани 
остановки.
В конце апреля совет директоров 
«Росагромаша» единогласно утвердил 
коллективное обращение к прези-
денту РФ Владимиру Путину, под 
которым подписались 38 руково-
дителей ведущих предприятий и 
профсоюзных организаций отрасли. 
«С момента членства России в ВТО 
потери отечественных предприятий 
сельскохозяйственной техники на 
внутреннем рынке превысили 5 млрд 
рублей. Во многом причину проис-
ходящего мы видим в отсутствии 
поддержки, обещанной государством 
производителям, и порой необъясни-
мых, а зачастую пассивных действий 
чиновников», — передал суть письма 
директор «Росагромаша» Евгений 
Корчевой. 

Авторы письма внесли ряд предложе-
ний: выделить средства и утвердить 
механизм привлечения между-
народных адвокатов для защиты 
экономических интересов российских 
производителей сельхозтехники в 
ВТО; прекратить субсидирование и 
льготный лизинг зарубежной техники, 
включая белорусскую, ввозимую в 
страну в режиме отверточной сборки; 
внести в уставной капитал «Росагро-
лизинга» дополнительные средства 

для продолжения программы обновле-
ния парка и финансирования экспорта 
отечественных машин в страны СНГ.
Один из ключевых пунктов касался 
просьбы запустить наконец програм-
му субсидирования производителей 
сельхозтехники, предусмотренную 
правительственным постановлением 
№ 1432. И 5 июня она была запущена. 
Среди первых заводов, который под-
готовил необходимый для получения 
субсидии пакет документов, был 
«Ростсельмаш». «Мы рассчитываем, 
что старт программы приведет к 
увеличению производства сельхозма-
шин. Многие крестьяне отложили их 
покупку до лучших времен, и такое 
время, мы полагаем, пришло», — про-
комментировал генеральный директор 
«Ростсельмаша» Валерий Мальцев. 
Судя по отзывам, несмотря на поздний 
старт, программа востребована в 
регионах. 

«Субсидируемая государством тех-
ника пользуется у сельхозтоваро-
производителей популярностью. В 
течение августа в нашем регионе 31 
предприятие заключило договоров 
на 93,3 млн рублей», — сообщил 
заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края Сергей Орленко.
«Принципиальным является не 
только поддержка наших крестьян 

через поддержку сельхозмашино-
строения, но и, конечно, выпуск 
качественной продукции, которая 
бы конкурировала с зарубежными 
аналогами. И тогда эта поддержка 
будет еще эффективнее», — выска-
зал мнение министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростов-
ской области Вячеслав Василенко. 
Эксперты более сдержанны в 
оценках. По их мнению, государ-
ственное субсидирование позво-
лит несколько оживить продажи 
отечественной техники, другой 
вопрос — сможет ли оно перело-
мить тренд к увеличению закупок 
у зарубежных компаний. «Россий-
ские производители активно лоб-
бировали введение заградительных 
импортных пошлин, но этого так и 
не произошло. В то же самое время 
иностранцы начали активно разме-
щать производства в нашей стране, 
чтобы опередить возможное вве-
дение пошлин и не потерять, даже 
временно, перспективный рынок», 
— отметил старший аналитик 
финансовой группы «БрокерКредит-
Сервис» Игорь Краевский. 
В августе стало известно, что не-
мецкий концерн CLAAS приступил 
к строительству второй очереди 
завода по выпуску сельхозмашин 
в Краснодаре. Годовая мощность 
предприятия увеличится с нынеш-
ней 1 тыс. до 2,5 тыс. единиц техни-
ки. Впрочем, согласно озвученным 
планам, главной задачей является 
не увеличение мощности, а пере-
ход на полный технологический 
цикл производства: помимо уже 
освоенных этапов — сборки и кон-
троля качества — в новых корпусах 
разместятся цех по окрашиванию и 
сварочный цех. Запуск запланиро-
ван на 2015 год. 
В таких условиях «Ростсельмаш» 
вынужден еще более усиленно 
работать над повышением конку-
рентоспособности своей техники. В 
конце июня в Воронежской области 
на полях СХП «Сергеевское» агро-
фирмы «Апротек-Подгоренская» 
прошли испытания зерноубороч-
ных комбайнов основных игроков 
рынка. Объективность достигалась 
тем, что машины подбирались 
одного года выпуска и были раз-
биты по группам в зависимости 
от мощности двигателя. Согласно 
протоколу, по итогам тестирования 
ростсельмашевский ACROS 580 
превзошел других участников сразу 
по нескольким ключевым параме-
трам. 
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Текст: Данил Савельев

«В ВТО нужны одинаковые правила  
 игры и для зарубежных, и для  
 отечественных производителей» 

Вадим Варшавский, советник 
управляющей компании «Русский 
агропромышленный траст»:
— ВТО, может, и хорошая организа-
ция, но в ней существуют признаки 
гегемонии стран с высоким уровнем 
развития. Естественно, при вступле-
нии в эту организацию они навязыва-
ют другим странам условия, которые 
подходят им и не очень подходят нам. 
Образно говоря, мы все играем в 
футбол, но нашей команде при этом 
запрещено играть правой ногой и 
ворота наши в четыре раза больше. В 
итоге для них это футбол, а для нас — 
побоище. 
Первой жертвой ВТО пало российское 
свиноводство. До августа 2012 года 
поставки свинины в нашу страну кво-
тировались, а теперь к нам хлынула 
некачественная импортная продук-
ция. Из-за прописанных протоколом 
ВТО ограничений сроки окупаемости 
крупных инвестпроектов в свино-
водстве увеличатся с 8 до 15-20 лет. 
Отрасль зарубили на корню!
Птицеводство в последние годы раз-
вивалось в весьма жестких условиях 
внутрироссийской конкуренции, по-
этому к ВТО оно подошло более под-
готовленным. Однако и этой отрасли 
придется сейчас нелегко: в прошлом 
году Россия увеличила импорт мяса 
птицы более чем на 33% по сравне-
нию с 2011 годом.

Вадим Ванеев, генеральный директор 
компании «Евродон»:
— Бояться ВТО не надо — надо рабо-
тать. Я всегда повторял и повторяю: ни 
американцы, ни европейцы не приедут 
в Россию и не накормят нас. Только мы 
сами. И мы это сможем.
Например, для нас зарубежные произ-
водители мяса индейки не являются 
конкурентами. Мы предлагаем нашим 
клиентам охлажденную продукцию. 
Импортная индейка — это заморожен-
ный продукт гораздо более низкого 
качества.
Сегодня наша компания производит 
40 тыс. тонн индейки, являясь номером 
один в России. Через два года мы будем 
производить уже 130 тыс. тонн, это 
позволит стать первыми в Европе и пя-
тыми в мире. Из этого можно сделать 
вывод, что у нас оптимистичные взгля-
ды на будущее. Проблемы возникнут у 
животноводческих компаний старой 
формации, которые не имеют высоко-
технологичных производств.

Виктор Бородаев, генеральный 
директор агрофирмы «Целина»:
— Со вступлением России в ВТО 
мы не почувствовали, как нам 

обещали, облегчения, напротив, 
работать стало сложнее. В страну 
больше, чем раньше, поставля-
ется импортного мяса, и наши 
крестьяне вынуждены конкури-
ровать с продукцией, которая 
за рубежом сильно дотируется. 
Разумеется, конкуренцию они 
проигрывают. Увеличились и 
поставки импортной сельхозтех-
ники. Но здесь ничего плохого 
я не вижу. По сравнению с 
отечественными машинами за-
рубежные более надежные и эко-
номичные. Судите сами. Раньше 
в моем хозяйстве насчитывалось 
219 тракторов разной модифи-
кации, а сейчас — 89. При этом 
площадь обрабатываемой земли 
даже увеличилась: было около 
40 тыс. га, а стало 43 тыс. га. 
Дизтоплива мы сжигали от 
3,5 до 4 тыс. тонн в год, а теперь 
сжигаем на 1 тыс. тонн меньше. 
Производительность труда на од-
ного работающего выросла с 320-
400 тыс. до 1,7 млн рублей... Дру-
гое дело, что покупку импортной 
техники могут позволить себе 
только крупные хозяйства. А как 
быть мелким? Без современных 
машин рассчитывать на сниже-
ние себестоимости продукции и 
повышение производительности 
им не приходится.
Признаться, я всегда был 
сторонником ВТО. Однако 
правила игры должны быть 
одинаковыми для всех — и для 
зарубежных производителей, и 
для отечественных. Между тем 
для европейских фермеров раз-
мер государственной субсидии 
на один гектар земли составляет 
порядка 400 евро, а для рос-
сийских — 7 долларов. Как при 
таком диспаритете нам с ними 
конкурировать?.. 
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Топ-менеджеры агрохолдингов, руководители хозяйств  
 и продавцы сельхозтехники — об оправдавшихся  
 и неоправдавшихся ожиданиях от первого года членства  
 России во Всемирной торговой организации

Александр Родин, президент 
Ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Ростовской области:
— ВТО дает ориентиры в аграр-
ной политике, многое зависит от 
действий руководителей конкрет-
ной страны. В этом смысле мы 
сами усугубляем положение наших 
крестьян. 
По условиям ВТО в развитых и 
развивающихся странах поддержи-
вать необходимо в первую очередь 
малых сельхозпроизводителей, 
поскольку они являются главными 
инвесторами в сельское хозяйство. 
В России же львиную долю субсидий 
получают крупные холдинги.
Однако главная проблема оте-
чественного АПК — это деграда-
ция сельского населения. Долги 
крестьянам можно списать, а вот 
остановить их миграцию, вернуть к 
активной жизни — задача гораздо 
более сложная и долгосрочная. 
Сегодня в России насчитывается 
153 тыс. населенных пунктов, из них 
88,4 тыс. — с численностью жителей 
до 50 человек. В основном это пен-
сионеры с преобладанием женщин. 
Пройдет какой-нибудь десяток лет, 
и эти территории опустеют, окажут-
ся заброшенными. Спасти их можно 
только путем создания семейных 
животноводческих ферм — совре-
менных, способных конкурировать 
с фермерскими хозяйствами. 
А для этого нужны «длинные» инве-
стиционные кредиты — до 30 лет, 

как на Западе. Нужны значительные 
объемы господдержки — хотя бы 
20% от почти 300 евро, которые 
получают на один гектар земли фер-
меры в ЕЭС. И нужно одинаковое 
развитие всех сельских территорий, 
вне зависимости от их удаленности 
от районных и областных центров 
и наличия инфраструктуры. Тогда 
и ВТО не будет для наших крестьян 
такой «страшилкой», как сейчас. 

Сергей Филобок, генеральный 
директор группы «ТЕХНОКОМ» 
— официального дилера ОАО 
«Ростсельмаш»:
— После вступления России в ВТО осо-
бого всплеска покупки сельхозтоваро-
производителями импортной техники 
мы не отмечаем. По-прежнему отдает-
ся предпочтение российской технике. 
Доля зарубежных машин осталась на 
уровне прошлого года, однако вероят-
ность того, что картина изменится 
в следующем сельскохозяйственном 
году, велика. 
Предпосылки для этого есть, и они 
связаны не только с доступностью 
российского рынка для зарубежных 
производителей из-за снижения по-
шлинных ставок на ввоз. Российский 
рынок очень интересен, особенно на 
юге страны, где платежеспособность 
сельхозтоваропроизводителей более 
высока и они могут позволить себе 
купить дорогостоящие импортные 
машины. Однако государственные про-
граммы субсидирования как произво-
дителей техники, так и аграриев вкупе 

со все нарастающей маркетинговой 
активностью производителей в виде 
собственных программ по поддержке 
продаж смогут склонить выбор в сторо-
ну отечественных машин.
Конечно же, иностранные производи-
тели будут продолжать свою активную 
экспансию на наш рынок, и мы, как 
официальный дилер «Ростсельмаша», 
сталкиваемся с проявлением этой 
активности каждый день. 

Рустем Туишев, директор компании 
«БАУЭР» — официального дилера 
концернов CLAAS, Hardi, Lemken и 
Amazone: 
— Считаю, вступление России 
в ВТО не сильно изменило ситуацию 
на внутреннем рынке сельскохо-
зяйственной техники. И до этого 
события в нашей стране наблюдалась 
тенденция к увеличению объемов 
импортных машин, приобретаемых 
отечественными аграриями, — при-
мерно на 10-15% в год. Сегодня эта 
тенденция сохраняется. 
Правда, импортной эту технику 
можно назвать весьма условно. К на-
стоящему времени практически все 
иностранные концерны открыли свои 
производства в России и выпускают 
сельхозмашины с достаточно серьез-
ной локализацией. Импортными 
являются только технологии и назва-
ния, а сама техника — уже местной. 
Машин, произведенных за рубежом 
и ввезенных в нашу страну, сегодня 
почти нет. В дальнейшем этот тренд 
сохранится. 
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В Т О :  в ы г о д ы  и  у г р о з ы  
д л я  А П К

Текст: Константин 
Бабкин, председатель 
совета директоров ГК 
«Новое Содружество», 
президент Российской 
ассоциации производителей 
сельскохозяйственной техники 
«Росагромаш»

Амбиции 
глобального игрока 
 Животноводы и сельхозмашиностроители пока  
 не получили обещанных преимуществ для развития  
 в условиях ВТО 

Пошлины на ввоз в Россию импортной продукции и техники 
снизились, одновременно с этим снижается размер финансовой 
поддержки отечественных производителей. Между тем солидная 
доля земель сельхозназначения, благоприятные климатические 
условия, значительные водные ресурсы, высокая численность 
занятых в сельском хозяйстве позволяют нашей стране быть 
мировым лидером в производстве продуктов питания и успешно 
развивать агропромышленный комплекс. 

Предусмотренное сокращение к 
2018 году бюджетной поддержки 
российского АПК, уже случив-
шееся снижение либо обнуление 
пошлин по целому ряду товар-
ных позиций могут привести 
не к усилению конкуренции на 
внутреннем рынке и насыщению 
его качественной и дешевой про-
дукцией, а возыметь обратный 
эффект. Судите сами.
Свинина. Увеличение квот, обну-
ление пошлин в пределах квоты 
и снижение пошлин на 10% вне 
квоты приведут к банкротству 
предприятий с низкой рента-
бельностью и росту импорта до 
2 млн тонн. Снижение пошлин на 
импорт поголовья свиней в восемь 
раз — с 40% до 5% — обернется со-
кращением потребления фуражно-
го зерна на 4 млн тонн. 

Сахар. Снижение пошлины почти 
в два раза — до $140 за тонну 
— сделает изготовление свекло-
вичного сахара невыгодным, 
практически все производство 
будет замещено импортом более 
дешевого тростникового сахара.
Молоко. Снижение пошлин на 
5-10% приведет к сокращению про-
изводства на 38% и росту импорта 
на 60%.
Рис. Снижение пошлин в четыре 
раза — €120 до €30 за тонну — 
чревато тем, что значительно вы-
растет импорт — до 1,2 млн тонн в 
год. Результат — потеря 12 млрд ру-
блей. 
Сельхозтехника. Из-за больших объе-
мов импорта ее стоимость увеличит-
ся в среднем на 20%, рост издержек 
составит 31 млрд рублей в год.
Нельзя исключать, что без 
государственных мер по защите 
собственного производителя до 
30% российских крестьян после 
вступления страны в ВТО разо-
рятся. До 2020 года более 1,6 млн 
человек будут вынуждены сменить 
работу, а суммарные потери от не-
выпущенной продукции достигнут 
4 трлн рублей, или 1,6 трлн рублей 
добавленной стоимости ежегодно.
Некоторые из этих прогнозов уже 
начинаются сбываться. Однако 
осуществления пессимистичного 

сценария можно избежать.
Необходимо дать крестьянам воз-
можность развиваться, реализо-
вать огромный аграрный потен-
циал. Космические бюджетные 
вливания для этого не требуются. 
Вдвое увеличить финансирование 
отрасли, освободить ее от обреме-
нительных налогов государству 
вполне по силам. И, разумеется, 
жизненно важно защищать соб-
ственный рынок продовольствия, 
вводя адекватные запретительные 
пошлины. 
В течение четырех-пяти лет Россия 
может вернуть в севооборот боль-
шую часть из 41 млн га заброшен-
ных земель и тем самым довести 
потенциал производства зерна до 
355 млн тонн в год, картофеля — 
до 125 млн тонн, овощей — до 
52 млн тонн.
Аналогичная ситуация будет 
складываться в животноводстве. 
По объему производства говядины 
страна в течение семи лет вернет-
ся к уровню 1990 года — 4,3 млн 
тонн с ростом в 2,7 раза. По молоку 
потенциал производства достигнет 
98,7 млн тонн в год.
Если эти показатели будут достиг-
нуты, Россия станет глобальным 
поставщиком сельхозпродукции 
и к 2020 году сможет прокормить 
1 млрд человек.
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Крупнейшие инвестпроекты 
сельхозпереработки

крупнейших 

инвестиционных 

проектов в сфере 

сельхозпереработки 

2013 года

5050
РЕЙТИНГ
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Регион

Инве-
стиции, 
млрд руб. Инвестор Планируемая мощность

Срок 
реализации 
проекта

1 Строительство современно-
го комплекса предприятий 
по глубокой переработке 
зерна и продукции живот-
новодства

Ставропольский 
край, Буденновский 
район 

29500 Промышленно-инве-
стиционный концерн 
«Вель», ООО «Первая 
Ставропольская 
Агроперерабатываю-
щая Корпорация» 

100 тыс. тонн пшеницы в год 2012-2015 

2 Строительство промышлен-
ного комплекса по выращи-
ванию индейки 

Ставропольский 
край, Андроповский 
район 

17900 ООО «Евродон» н/д 2012-2014

3 Строительство сахарного 
завода

Ставропольский 
край, Кочубеевский 
район 

9800 Администрация Ко-
чубеевского района 
Ставропольского 
края

н/д  2013-2014 

4 Строительство завода по 
переработке сахарной све-
клы, включая цех обессаха-
ривания патоки

Ставропольский 
край, Новоалексан-
дровский район 

9387 ООО «Мелас» на 1-м этапе 250 тонн 
кукурузного зерна, на 2-м 
этапе — 500 тонн в сутки;  
1 млн тонн свеклы в год

 2013-2016

5 Строительство 
свиноводческого комплекса 
полного цикла

Ростовская область, 
Чертковский район

9200 ООО «Агропромыш-
ленный комплекс 
«Станица» 

250 тыс. голов в год 2011-2016

6 Строительство 
производственного 
комплекса по глубокой 
переработке зерна 

Ростовская область, 
г. Волгодонск

8027 ООО «РусБиоТех» 250 тыс. тонн зерна в год 2011-2014

7 Создание 
агропромышленного 
комплекса на территории 
Чеченской Республики

Чеченская Респу-
блика, Шелковской 
район

6790 ООО «Чеченагрохол-
динг»

н/д н/д 

8 Строительство маслоэк-
стракционного завода ООО 
«Каргилл Новоаннинский»

Волгоградская об-
ласть, Новоаннин-
ский район

6400 ООО «Каргилл Ново-
аннинский»

н/д 2015

9 Строительство биотехноло-
гического комплекса по про-
изводству лизина. Глубокая 
переработка пшеницы

Ставропольский 
край, Ипатовский 
район 

5928 ОАО «РусПродИм-
порт»

н/д 2012-2014

10 Создание промышленно-
производственного кластера 
«Артис»

Республика Ингуше-
тия, Малгобекский 
район

5609 ООО «Артис» н/д 2013-2016

11 Строительство свиновод-
ческого комплекса с закон-
ченным производственным 
циклом

Ставропольский 
край, Красногвар-
дейский район

5156 ООО «Гвардия» н/д  2008-2014

12 Строительство, реконструк-
ция, модернизация отрасли 
птицеводства

Краснодарский край, 
Выселковский район

4900 ЗАО «Фирма «Агро-
комплекс» 

100 тыс. тонн мяса в год 2009-2014

13 Строительство завода по 
производству глюкозно-
фруктозных сиропов

Волгоградская об-
ласть, г. Камышин

3662 ООО «Группа Юджи» переработка 100 тыс. тонн 
пшеницы в год

н/д 

14 Строительство мясомолоч-
ного комплекса

Краснодарский край, 
Павловский район

3200 ООО «Кубанский 
бекон»

17,5 тыс. тонн молока,  
60 тыс. тонн комбикорма 
в год

2009-2014

крупнейших инвестицион-
ных проектов в сфере сель-
хозпереработки 2013 года

50
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Регион

Инве-
стиции, 
млрд руб. Инвестор Планируемая мощность

Срок 
реализации 
проекта

15 Организация садов, теплиц 
и хранилищ

Чеченская Республи-
ка, г. Грозный

3114 ООО «Родина» 5 тыс. тонн в год н/д 

16 Создание инновационного 
индустриального животно-
водческого комплекса по 
производству молока 

Ставропольский 
край, Труновский 
район 

3000 ОАО «Молочный 
комбинат Ставро-
польский»

25 тыс. тонн молока в год 2011-2014 

17 Строительство свиновод-
ческого комплекса с закон-
ченным производственным 
циклом 

Волгоградская 
область, Городищен-
ский район

2964 ОАО «ТопАгро» н/д 2016

18 Создание сельскохозяй-
ственно-промышленного 
кластера

Республика Ингуше-
тия, г. Карабулак

2700 ООО «Сатурн-1» н/д 2012-2013

19 Расширение птицефабрики Волгоградская об-
ласть, Иловлинский 
район

2632 ОАО Казачья хол-
динговая компания 
«Краснодонское»

Увеличение на 17,5 тыс. тонн 
мяса птицы в убойном весе, 
24,4 млн шт. инкубационно-
го яйца в год

н/д 

20 Строительство высоко-
технологичного животно-
водческого комплекса по 
производству и реализа-
ции свинины беконного 
качества

Ростовская область, 
Целинский район

2303 ООО «УК «Русский 
агропромышленный 
трест» (ООО «Русская 
свинина», Целина)

11,4 тыс. тонн мяса в год 2011-2015

21 Строительство высоко-
технологичного животно-
водческого комплекса по 
производству и реализа-
ции свинины беконного 
качества 

Ростовская область, 
Миллеровский 
район

2282 ООО «Русская свини-
на, Миллерово-2»

11,4 тыс. тонн мяса в год 2013-2014

22 Строительство перерабаты-
вающего предприятия по 
производству крахмала и 
сахарозаменителей 

Волгоградская 
область, Городищен-
ский район

2200 АО «РОСС Холдинг» н/д 2014

23 Строительство, реконструк-
ция животноводческого 
комплекса

Краснодарский край, 
Выселковский район

2200 ЗАО «Фирма «Агро-
комплекс» 

7,8 тыс. тонн мяса, 146 тонн 
молока в год

2010-2014

24 Строительство свиноком-
плекса

Краснодарский край, 
Выселковский район

2200 ЗАО «Фирма «Агро-
комплекс» 

10 тыс. тонн в год 2011-2014

25 Строительство агропро-
мышленного холдинга по 
производству молока и его 
переработке

Республика Север-
ная Осетия-Алания 

2180 ООО «Агропромыш-
ленный холдинг 
«Мастер-Прайм.
Березка»

1200 голов КРС 2007-2015

26 Строительство завода по 
производству консервов

Краснодарский край, 
Тимашевский район

2158 ООО «Кубанские 
консервы»

100 муб в год 2015

27 Строительство завода по 
глубокой переработке 
кукурузы 

Ставропольский 
край, Новоалексан-
дровский район 

2100 ООО «Мелас» 62,5 тыс. тонн кукурузы в год 2011-2014 

крупнейших инвестицион-
ных проектов в сфере сель-
хозпереработки 2013 года

50
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28 Строительство молочного 
завода

Ставропольский 
край, Кочубеевский 
район 

2000 Администрация Ко-
чубеевского района 
Ставропольского 
края

н/д 2014-2015 

29 Создание комплекса по 
выращиванию и глубокой 
переработке мяса индейки

Республика Ингуше-
тия, Малгобекский 
район

2000 ООО «Птицеком-
плекс Южный»

10 тыс. тонн мяса индейки 
(живой вес) в год

2013-2016

30 Строительство нового кон-
сервного завода

Кабардино-Балкар-
ская Республика,  
г. Нальчик

1800 ООО «Зеленая ком-
пания»

180 муб в год 2013-2016 

31 Создание производства по 
первичной переработке, 
хранению и глубокой пере-
работке зерна кукурузы 
мощностью 500 тонн в сут-
ки в Новоаннинском районе 
Волгоградской области

Волгоградская об-
ласть, Новоаннин-
ский район

1673 ОАО «Новоаннин-
ский комбинат 
хлебопродуктов»

125 тыс. тонн зерна кукуру-
зы в год

2015

32 Строительство скотоубой-
ного цеха с мясоперераба-
тывающим производством и 
цеха переработки отходов с 
санитарным убоем

Волгоградская об-
ласть, Иловлинский 
район

1640 ОАО Казачья хол-
динговая компания 
«Краснодонское»

н/д 2014

33 Строительство завода по 
комплексной переработке 
топинамбура и производ-
ству инулина, пектина и 
иных продуктов медицин-
ского и пищевого назна-
чения

Ставропольский 
край, г. Георгиевск

1600 ООО Агропромыш-
ленная компания 
«Георгиевская»

крахмал марки «А» —  
97,5 тыс. тонн, глютен — 
15,35 тыс. тонн, био-
этанол — 20 тыс. тонн, 
биокорма — 54 тыс. тонн; 
инулин — 4 тыс. тонн, в т. ч. 
1,5 тыс. тонн медицинско-
го, фруктозно-глюкозные 
сиропы (ФГС-65) — 2 тыс. 
тонн, диетические пищевые 
волокна — 0,67 тыс. тонн, 
инулино-пектиносодержа-
щие соки — 8,8 тыс. тонн 
в год

2011-2014 

34 Строительство завода по 
глубокой переработке 
пшеницы на базе высоких 
инновационных технологий

Ставропольский 
край, Буденновский 
район

1500 ЗАО «Агрокомплекс 
Прикумье»

н/д 2009-2013 

35 Строительство завода по 
розливу питьевой воды

Ставропольский 
край, Кировский 
район 

1500 ООО «Марьинский 
источник»

н/д 2009-2014

36 Строительство молочно-то-
варной фермы 

Краснодарский край, 
Калининский район

1500 ООО «СК «Октябрь» 1,5 тыс. тонн мяса,  
48 тыс. тонн молока в год

2008-2014

37 Строительство пункта по-
слеуборочной обработки 
зерновых и масличных 
культур

Волгоградская об-
ласть, Нехаевский 
район

1500 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Динамо»

н/д 2013

38 Развитие свиноводческого 
и мясомолочного произ-
водства

Волгоградская об-
ласть, Дубовский 
район

1418 ОАО «Балыклей» 1280 тонн мяса, 12 тыс. тонн 
молока, 122 тонн мясопро-
дуктов в год 

2016 

39 Организация производства 
по выращиванию плодов 
тыквы и создание крупно-
масштабного производства 
по ее переработке 

Ставропольский 
край, Буденновский 
район

1408 ООО «VG&P» и НПО 
«ЭкоТехПром»

700 тонн масла тыквы,  
68 тыс. тонн тыквенного  
напитка в год

2013-2015 

40 Строительство свинотовар-
ной фермы 

Краснодарский край, 
Усть-Лабинский 
район

1200 ООО «Управляющая 
компания АгроХол-
динг «Кубань»

5,9 тыс. тонн мяса в год н/д

крупнейших инвестицион-
ных проектов в сфере сель-
хозпереработки 2013 года

50
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41 Реконструкция консервно-
го завода с применением 
полного технологического 
цикла

Волгоградская об-
ласть, Ленинский 
район

1139 ООО «Восток Плюс» н/д н/д 

42 Создание мясооткормочно-
го агрокомплекса

Волгоградская об-
ласть, Иловлинский 
район

1130 ООО «Дон-Агро» н/д 2017

43 Строительство завода по 
розливу питьевой воды и 
безалкогольных напитков

Ставропольский 
край, Кировский 
район 

1085 ООО «Юг-Интер» 292 тыс. куб. м в год  2012-2014 

44 Строительство регионально-
го аграрно-продовольствен-
ного центра «Мельница»

Ростовская область, 
Мясниковский 
район

955 ООО «ЮгТоргСер-
вис»

н/д 2011-2014

45 Строительство завода по 
мясопереработке

Краснодарский край, 
Усть-Лабинский 
район

800 ООО «Управляющая 
компания АгроХол-
динг «Кубань»

8,4 тыс. тонн в год н/д

46 Строительство современно-
го мясоперерабатывающего 
комбината

Кабардино-Балкар-
ская Республика,  
г. Нальчик

670 ООО «Агроконцерн 
«Золотой колос»

2 тыс. тонн мяса (живой вес) 
в год

2011-2013 

47 Строительство мясохладо-
бойни

Ростовская область, 
Ремонтненский 
район

635 ООО «МК-Телец» 10 тыс. тонн мяса в год 2012-2014

48 Строительство комплекса по 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции на базе 
ООО «Колхоз Луч»

Ставропольский 
край, Благодарнен-
ский район 

600 ООО «Моя мечта» н/д 2010-2015 

49 Строительство убойного 
цеха свиней и крупного 
рогатого скота

Республика Адыгея, 
Теучежский район

527 ЗАО «Киево-Жураки.
Агропромышленный 
комплекс»

н/д 2012-2013

50 Организация современного 
производства по комплекс-
ной переработке пшеницы 
для получения клейковины 
(глютена), кормовых доба-
вок (DDGS), биоэтанола

Республика Север-
ная Осетия-Алания 

500 ООО «Миранда» 162,5 тонны пшеницы в год 2011-2013 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в 2013 году на Юге 

России: в Республике Адыгея, Волгоградской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Республике 

Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Ставропольском крае, 

Чеченской Республике. Основание для ранжирования — объем инвестиций. Данные взяты с официальных 

сайтов инвестиционных порталов краев, областей и республик, а также предоставлены отраслевыми 

министерствами, департаментами сельского хозяйства, экономики и инвестиционного развития. Рейтинг 

будет опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна за дополнения. 

* Инвестиционные проекты, подписанные на XI Международном форуме «Сочи-2012».

крупнейших инвестицион-
ных проектов в сфере сель-
хозпереработки 2013 года

50
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Текст: Яна Ташева

Протеиновая    
зависимость
 Развитие кормовой базы расширит возможности  
 мясопереработки на юге России 

Новые требования к качеству продуктов питания на территории 
стран Таможенного союза и ужесточение требований к продукции 
заставят уйти с российского рынка мелкие и средние предприятия 
в сфере перерабатывающей и пищевой промышленности, лишенные 
господдержки. Кроме того, эксперты называют одним из основных 
факторов, препятствующих нормальному развитию животноводства 
на юге России, а соответственно, и качественной переработке, 
отсутствие производства сои и соевого шрота, то есть основного 
источника кормового протеина.
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Флагманы отрасли
Лидерами в сфере агропромышленного комплекса 
и в сегменте пищевой и промышленной пере-
работки на юге России традиционно являются 
Краснодарский край и Ростовская область. 
Значительно отстают по объемам перера-
ботки Волгоградская область и Ставро-
польский край, а также республики 
Ингушетия, Северная Осетия-Алания, 
Кабардино-Балкария и Чеченская 
Республика, тем не менее развивая 
собственные инновационные про-
изводства. Объемы инвестиций в 
пищевую промышленность этих 
субъектов ЮФО и СКФО постоян-
но растут.
Например, промышленно-ин-
вестиционный концерн «Вель», 
ООО «Первая Ставропольская 
Агроперерабатывающая Кор-
порация» начали строительство 
современного комплекса пред-
приятий по глубокой переработке 
зерна и продукции животноводства 
в Буденновском районе. Инвестиции 
в проект составляют почти 30 млрд 
рублей. Инновационный индустри-
альный животноводческий комплекс 
по производству молока с инвестиция-
ми 3 млрд рублей начало возводить ОАО 
«Молочный комбинат Ставропольский». Кроме 
того, ростовский концерн «Евродон» строит про-
мышленный комплекс по выращиванию индейки в 
Андроповском районе края. Компания вкладывает 
17,9 млрд рублей инвестиций.
Кстати, производство мяса индейки становится 
все более популярным в различных регионах юга. 
Например, комплекс по выращиванию и глубокой 
переработке мяса индейки в Малгобекском районе 
Республики Ингушетия стоимостью 2 млрд рублей 
возводит ООО «Птицекомплекс Южный». В том же 
районе силами ООО «АРТИС» реализуется проект 
промышленно-производственного кластера «АР-
ТИС», в который инвестируют 5,6 млрд рублей. 
На территории Чеченской Республики взялись за соз-
дание агропромышленного комплекса. ООО «Чече-
нагрохолдинг» инвестирует в проект в Шелковском 
районе республики 6,79 млрд рублей. В строитель-
ство маслоэкстракционного завода «Каргилл Ново-
аннинский» в Волгоградской области ООО «Каргилл 
Новоаннинский» вложит 6,4 млрд рублей.
Но признанным лидером практически всех отраслей 
пищевой промышленности и переработки являет-
ся Краснодарский край. Здесь производится более 
трети российских объемов производства сахара-пе-
ска, растительного масла, плодоовощных консервов, 
около 40% — фруктовых концентрированных соков, 
100% — мясных консервов детского питания, по 6% 
— твердых сыров, мяса и субпродуктов. Свыше 1000 
предприятий работают в отрасли. 

Молочные реки, кубанские берега
Более 50 крупных и средних предприятий молочной 
промышленности успешно работают в Краснодар-
ском крае, производя большую часть всей молочной 

продукции на 
юге России. По дан-
ным экспертов, молочная отрасль в течение послед-
них пяти лет, невзирая на кризис, постоянный рост 
цен на корма, низкие закупочные цены на молоко, 
не была убыточной, однако высокой эффективности 
не показывала. Участники рынка также отмечают, 
что пошлины на биржевые молочные продукты 
(масло, сыр, сухое молоко) после ратификации 
вступления в ВТО на протяжении четырех лет будут 
постепенно снижаться, а это в свою очередь окажет 
влияние на конкурентоспособность отечественных 
производителей молока и молочной продукции. 
Особенно это коснется рынка сухого молока, сыров 
и масла. 
Ведущими предприятиями отрасли в крае явля-
ются ОАО «Молочный комбинат «Тимашевский», 
который специализируется на выпуске молочной 
продукции в упаковке тетрапак, ЗАО «Брюховецкий 
молочно-консервный комбинат», выпускающее су-
хие молочные продукты. Широкий ассортимент мо-
лочной продукции в современной упаковке произво-
дит ЗАО фирма «Калория», Каневской район. ЗАО 
«Сыродел» в Староминском районе и ОАО «Сырком-
бинат «Калининский» в Калининском районе края 
производят сыры сычужные. ЗАО «Кореновский мо-
лочно-консервный комбинат» в г. Кореновске специ-
ализируется на производстве сгущенной молочной 
продукции. Соседняя с краем Адыгея также славится 
своей молочной и сыродельной промышленностью.
По-прежнему сегодня на стоимость молока влияют 
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два 
факто-

ра — мировые 
тенденции и сезонность. А 

уже от них зависят перепады цен на сырое молоко 
от сельхозпроизводителей. По мнению экспертов, 
основную борьбу аграрии ведут все же с сезонно-
стью, хотя всем участникам рынка для дальнейшего 
развития и выживания в условиях ВТО необходима 
поддержка государства. По мнению директора 
департамента животноводства минсельхоза 
Владимира Лабинова, необходимо разработать 
национальные программы продвижения потребле-
ния натурального молока как ценнейшего продукта 
питания. 
В мясной промышленности на Кубани свыше поло-
вины продукции производится на трех крупнейших 
мясокомбинатах. Это «Тихорецкий» — единственное 
предприятие в стране по производству мясных консер-
вов для детского питания, «Сочинский» и «Краснодар-
ский» — основные производители колбасных изделий. 
В масложировой промышленности к основным хо-
зяйствующим субъектам относятся ЗАО «Лабинский 
маслоэкстракционный завод», г. Лабинск, и ОАО «Мас-
ложиркомбинат «Краснодарский» — единственное в 
Краснодарском крае предприятие по выпуску марга-
риновой продукции и мыла. Кубань также лидирует 
в производстве сахара. В сахарной промышленности 
действует 16 заводов с плановой суточной производ-
ственной мощностью по переработке сахарной свеклы 
60 тыс. т, импортного сахара-сырца — около 10 тыс. т. 
Сырьевую базу отрасли создают около 400 коллектив-
ных и фермерских свеклосеющих хозяйств.

Свинское состояние
Ростовская область традиционно лидирует на юге 

в переработке масличных культур, а также в 
птицеводстве и переработке птицы. А мясо-

перерабатывающие комбинаты в сегменте 
свиноводства в последние годы страдают 

от вспышек АЧС. Например, этим летом 
вспышки чумы свиней произошли в 

Шолоховском и Верхнедонском районах 
области, в результате чего было унич-
тожено более 1,2 тыс. голов свиней. И 
хотя карантин на этих территориях 
был снят в июле, ограничительные 
мероприятия там сохраняются до сих 
пор. По данным губернатора области 
Василия Голубева, ввиду неблагопо-
лучной ситуации с АЧС производство 

мяса в области, и не только по свинине, 
снизилось в этом году на 23,6%. По его 

словам, пришлось ужесточить систему 
контроля по предупреждению распростра-

нения этого заболевания и направить сред-
ства на восстановление поголовья альтерна-

тивных свиноводству видов сельхозживотных 
и птицы. Как добавляет губернатор, с четвертого 

квартала текущего года возобновляется работа 
предприятий, входивших в компанию «Оптифуд», где 

вместе с Россельхозбанком завершаются переговоры по 
привлечению инвестора. Ранее компания производила 
до 95 тыс. тонн птицы в год. 
Но в целом рынок российской свинины не организован. 
Как считает президент Мясного союза Мушег Мамико-
нян, работа современных высококлассных комплексов 
из-за распространения вируса африканской чумы 
свиней постоянно под угрозой. А тот факт, что около 
половины производства свинины обеспечивают личные 
подсобные хозяйства, означает отсутствие полноценно-
го контроля над качеством мяса. 
Как считает генеральный директор «ГРУППЫ АГРОКОМ» 
Сергей Сапотницкий, ввиду этих проблем и из-за от-
сутствия должной поддержки властей игрокам отрасли 
приходится консолидироваться, объединяясь в холдин-
ги со стадом более 1 млн голов. Таким образом, выживут 
наиболее эффективные производители и переработчи-
ки мяса, а благодаря вступлению России в ВТО и сниже-
нию импортных пошлин на свинину, средние и малые 
производители будут вынуждены свернуть свой бизнес. 
Тем более после введения новых технологических норм 
на территории стран Таможенного союза (Россия, Бело-
руссия, Казахстан) и ужесточения требований по каче-
ству продукции АПК. По данным Мушега Мамиконяна, 
тот животный жир, который производится российскими 
животноводами — а они выращивают жирные породы 
свиней — используется для производства отечествен-
ных колбас, что довольно вредно для потребления. 
Более полезные для потребления маложирные говядина 
и птица практически не используются для переработки 
колбасной продукции по причине их дороговизны и не-
рентабельности производства.
По мнению Вадима Ванеева, генерального директора 
ООО «Евродон», фактор, который очень мешает разви-
ваться животноводству, — это отсутствие российско-
го производства сои и соевого шрота для кормовой 
базы. «Если не будет соевого шрота или высокопро-
теинового белка, никакого животноводства не будет. www.vestnikapk.ru
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Мы вынуждены покупать сейчас соевый шрот по 
850-900 рублей, — рассуждает эксперт. — А почему 
Америка и Китай на первом месте по мясу? Потому 
что у них протеин. А мы могли бы сою здесь про-
изводить, и тогда агропромышленный комплекс 
был бы рентабельным».
В Ростовской области в мясной отрасли ра-
ботают крупнейшие агрохолдинги: около 10 
крупных мясокомбинатов, в числе которых 
— Новочеркасский мясокомбинат, мясо-
птицекомбинат «Матвеево-Курганский», 
ЗАО «Вепоз» (колбасные изделия). Лидер 
мясоперерабатывающей отрасли юга 
— группа компаний «ТАВР» — произво-
дит свыше 250 наименований мясной 
продукции. Кроме того, сейчас ООО 
«Агропромышленный комплекс «Ста-
ница» строит свиноводческий комплекс 
полного цикла в Чертковском районе 
Ростовской области, инвестируя 9,2 млрд 
рублей (9200 млн рублей).
Всего в пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Ростовской области работает 
более 200 крупных и средних предприятий, и 
пищепром занимает первое место среди обраба-
тывающих производств по объемам отгруженных 
товаров — ее вклад в общий промышленный объем 
составляет более 28%. 

Стремление к мировым стандартам
Первое, о чем упомянул президент России Владимир 
Путин на совещании в Ростове по развитию эконо-
мики региона, — это задача качественного развития 
аграрного потенциала. Он отметил, что «необходимо 
внедрять новые технологии и инновации для про-
изводства продовольствия, создавать современные 
предприятия по переработке продукции на уровне 
мировых стандартов». 
По словам Вадима Ванеева, сегодня крайне важно, что 
внедрение современных технологий повышает экспорт-
ный потенциал региона. И для создания высокотехно-
логичных предприятий нужно выходить на эффектив-
ные схемы партнерства федеральных и региональных 
финансовых институтов, активнее привлекать частных 
инвесторов. Он привел в пример производство Группы 
компаний «Евродон», которая реализует в Ростовской 
области крупные инвестиционные проекты в птицевод-
стве. Основное направление — выращивание и пере-
работка мяса индейки и пекинской утки в промышлен-
ных масштабах. «Евродон» лидирует среди российских 
производителей индейки, занимая 35% рынка. Сегодня 
это компания номер один в Европе и пятая компания 
в мире по производству индейки. Общие инвестиции 
в современное производство индейки составили почти 
6,5 млрд, в производство утки — 7 млрд рублей. 
Инновационные технологии внедряют и на маслопе-
рерабатывающих предприятиях, где наиболее высок 
уровень загрязнения после переработки. Маслозавод 
«Юг Руси», например, готовится к переходу на систему 
экологического менеджмента. Ее внедрение на пред-
приятии запланировано на конец 2013-го — начало 2014 
года. В целях снижения количества выбросов вредных 
веществ в атмосферу все источники выбросов «МЭЗ 
Юг Руси Ростов» оборудованы установками по очистке 
отходящих газов. Мощность локальных очистных соору-

же-
ний 
предприятия 
составляет 700 куб. 
м/сутки, степень очистки сточных вод — 98%. Пожа-
луй, это первое и единственное предприятие в регионе, 
где разработан пятилетний план технических меропри-
ятий по уменьшению загрязняющих веществ в сточной 
воде, реконструкции очистных сооружений ливневых 
стоков. Стоимость проекта — 32 млн рублей. 
В Ростовской области продолжают активно работать 
над привлечением инвестиций, в том числе и за-
рубежных. По данным министра сельского хозяйства 
и продовольствия области Вячеслава Василенко, 
на территории Неклиновского района завершается 
строительство тепличного комбината «Ростовский». 
Партнерами проекта выступают голландские компа-
нии KUBO («Кубо») — разработчик и производитель 
тепличных конструкций и VERKADE KLIMAAT («Вер-
кадо Климат») — поставщик систем отопления. На 
сегодня уже поставлено и запущено в эксплуатацию 
оборудование на сумму 10 млн евро. Также в Тарасов-
ском районе реализуется еще один инвестиционный 
проект по строительству автономного тепличного 
комплекса по выращиванию овощной продукции 
ООО «Донская усадьба», поставщиком оборудования к 
которому является Группа компаний Dalsem («Дал-
сэм»). Планируется поставка оборудования на сумму 
не менее 25 млн евро. 
Таким образом, резюмируют эксперты, рост экономи-
ки, создание качественных рабочих мест и формиро-
вание условий для стабильного развития всех основ-
ных отраслей в комплексе должны помочь югу России 
восстановить статус сильнейшего аграрного региона 
страны в условиях ВТО. 
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Тракторы CLAAS  
для Юга России

 Ростовская компания «Бауэр» провела презентацию новых моделей тракторов  
 всемирно известного производителя сельхозтехники 

21 сентября 2013 года на полях ОАО «Учхоз Зерновое» в Зерноградском районе Ростовской области 
состоялись организованные ООО «Бауэр» презентация и демонстрационный показ новых моделей 

тракторов CLAAS: AXION 940, AXION 930, XERION 4500. Демонстрация возможностей новых 
тракторов CLAAS преследовала цель показать машины в режиме реальной работы с различными 

агрегатируемыми орудиями.

Присутствовавший на мероприя-
тии директор Северо-Кавказской 
машинно-испытательной станции 
(МИС), структурного подразде-
ления Минсельхоза РФ, Геннадий 
Жидков подчеркнул, что фирма 
«Бауэр» — одна из самых надежных 
и ответственных дилерских орга-
низаций производителей сельхоз-
техники на Юге России. «На этом 
полигоне в течение месяца прохо-
дил поиск оптимальных решений 
по развесовке, массе, давлению 
в шинах, компоновке и другим 
техническим особенностям, — по-
делился директор МИС. — Сегодня 
— финальный этап. Важность таких 
испытаний состоит в том, что без 
такого инструментального подхода 
компании-производителю техники 
сложнее ориентироваться на рынке. 
При испытании сельхозтехники 
МИС производит более 2000 измере-
ний. Только по оценке безопасности 

трактора определяется более 100 
показателей». 

Финальный день испытаний  
и начало второго столетия
Тракторы на поле учхоза «Зерно-
вое» демонстрировались в сцепке 
с различными орудиями: дисковой 
бороной UFO TZAR 600 Gaspardo — 
6 м, глубокорыхлителем Gaspardo 
Artiglio — 4 м, комбинированным 
агрегатом Centaur Amazone — 4 м, 
полунавесным оборотным плугом 
LEMKEN ЕвроТитан и другими при-
способлениями, облегчающими 
труд земледельца.
— В 2013 году компании CLAAS ис-
полняется 100 лет, — говорит дирек-
тор ООО «Бауэр» Рустем Туишев. 
— За это время пройден путь от 
небольшой частной мастерской до 
колоссальной транснациональной 
корпорации, которая представлена 
своими дилерскими центрами во 
всем мире. Столетие CLAAS — это 
старт нового этапа развития произ-
водства. К этому приурочен и наш 

показ техники. К 2013 г. для рос-
сийского рынка было подготовлено 
специальное предложение именно 
по тракторной тематике. То есть 
это не просто какая-то единичная 
модель, это целая линейка новых 
моделей тракторов. Заводы CLAAS 
готовились к этому событию не-
сколько лет. ООО «Бауэр», как офи-
циальный дилер компании CLAAS, 
придает большое значение данному 
мероприятию. И нам приятно, что 
со стороны донских сельхозпроиз-
водителей к нему тоже проявлен 
большой интерес. 
По словам присутствовавшего на 
показе главного инженера ФГУП 
«Экспериментальное» (г. Зерноград) 
Александра Авраменко, тракторы 
CLAAS экономят 3-3,5 литра топлива 
на обработку одного гектара почвы. 
Это существенная экономия. Плюс 
возможность получить у одной 
компании не только весь спектр 
сельхозорудий, но и единое сер-
висное обслуживание. В компании 
CLAAS очень большое внимание 
уделяется подготовке и повышению 
квалификации работников сервис-
ных служб дилеров. Подтвердить 
это могут сельхозпроизводители из 
Ростовской области, Ставрополь-
ского края, Калмыкии и республик 
Северного Кавказа — регионов, в 
которых ООО «Бауэр» является офи-
циальным дилером CLAAS.

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Восточное шоссе, 6,

тел.: 8-928-161-29-22,

факс: (86354) 5-74-64,

e-mail: marketing@bauer-claas.ru,

www.bauer-claas.ru
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Истина  
в зерне
 Плохая погода не помешала хорошему  
 урожаю зерновых в РФ 

Основные экспортные объемы зерна традиционно 
вырабатываются в регионах юга России: в Краснодарском, 
Ставропольском краях и Ростовской области. По оценкам 
экспертов, экспортный потенциал, как и в прошлом 
сезоне, — свыше 30 млн тонн зерна, но реальный 
диапазон объема экспорта находится в пределах  
20-27 млн тонн. Стивидорные мощности юга России 
пока не справляются с объемом экспортного зерна, 
проходящего через порты.

Сезон подведения итогов
Тройка лидирующих регионов 
по объему экспорта зерна на юге 
России — Краснодарский, Став-
ропольский края и Ростовская об-
ласть. Президент России Владимир 
Путин, побывав на Дону в августе, 
заявил, что наша область уверенно 

занимает место в тройке лидеров 
по сбору зерновых. «Несмотря на 
сложности климатического харак-
тера, в этом году условия не лучше, 
а может быть, в чем-то хуже, чем в 
прошлом году, но будет собрано, по 
прогнозам, даже больше зерновых, 
чем в прошлом году», — сказал 

он, отметив эффективную работу 
ростовских властей и аграриев.
Министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров заявил, 
что ожидаемый урожай зерна 
должен благоприятно сказаться на 
общей экономической ситуации в 
Российской Федерации. И в первую 
очередь это коснется уровня роз-
ничных цен на продукты питания. 
Прогноз чиновника таков: будет 
собрано и обмолочено до 90 млн 
тонн зерна. Богатый урожай должен 
сдержать продовольственную ин-
фляцию, разогнавшуюся в первом 
полугодии, считает чиновник. Это 
с учетом того, что в ближайшие 
несколько месяцев не произойдет 
никаких существенных природных 
катаклизмов и катастроф, как на 
Дальнем Востоке. Для сравнения с 
прошлым годом, следует отметить, 
что прогнозируемый сбор зерна вы-
растет примерно на 19 млн тонн (в 
2012 году с полей сняли 71 млн тонн 
зерна).
Прогноз чиновника ненамного от-
личается от прогноза аналитиков. 
Как подсчитали эксперты FAS USDA, 
валовой сбор российского зерна 
вырастет до 91 млн тонн, что на 20 
млн превышает показатель засушли-
вого 2012 года. Урожай пшеницы 
достигнет 53 млн тонн (38 млн 
тонн в сезоне 2012/2013 г.), ячменя 
— 17 млн тонн. Если погода не под-
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ведет российских сельхозпроизводи-
телей, они могут собрать рекордный 
урожай кукурузы — 9 млн тонн.
Экспортный потенциал юга России 
будет таким же, как и в прошлом се-
зоне, полагают аналитики, — свыше 
30 млн тонн, но реальный диапазон 
объема экспорта на следующий 
сезон находится в пределах 20-
27 млн тонн. Сегодня на юге РФ, где 
завершается уборочная кампания, 
цены на ячмень складываются на 
уровне 6,5-6,8 тыс. руб./т. На пше-
ницу цена формируется в пределах 
7-7,5 тыс. руб./т. 
«В дальнейшем мы увидим раз-
личные колебания цен — и вверх, 
и вниз, — сказал генеральный 
директор аналитической компании 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. 
— Но в течение месяца, на старте 
сезона, цены примерно 2000 руб. 
могут сбросить к текущему уровню. 
И это касается в первую очередь 

юга». В сентябре пшеница 4-го клас-
са стоила уже $245 в порту Новорос-
сийска, а это около 7,7 тыс. руб./т. 

Урожай снижает цены
Как утверждают эксперты, в июле 
мировые цены на продовольствен-
ные продукты достигли самого низ-
кого уровня в этом году. И в дальней-
шем не предвидится их повышения. 
Главным образом это обусловлено 
падением мировых цен на зерновые 
и ожиданием крупного урожая пше-
ницы и кукурузы. Однако хороший 
урожай имеет и минусы.
В случае рекордного урожая зер-
новых на юге, как обычно, есть и 
обратная сторона успеха — падение 
цен на зерно. Таким образом, агра-
рии не получат ожидаемой выгоды 
от собранного урожая. Хотя пока 
еще цены держатся на ожидаемом 
уровне.
Основные экспортные объемы зерна 
традиционно идут из регионов юга 
России — Ставропольского, Красно-
дарского краев, Ростовской области. 

Сейчас основной зерновой экспорт-
ный порт в России — Новороссийск. 
Здесь расположены три зерновых 
терминала — Новороссийский зер-
новой терминал (НЗТ, крупнейший 
по объемам, до 600 тыс. тонн в ме-
сяц), НКХП, а также развивающийся 
терминал группы компаний «Дело». 
Порт Туапсе, где также действует 
зерновой терминал, имеет меньшую 
мощность, чем НЗТ и НКХП, но 
работает достаточно активно. 
Из новых проектов эксперты 
отмечают терминал в Тамани 
(проект «ЭФКО»), перегружающий 
зерно крупнотоннажными парти-
ями. Как говорится в сообщениях 
компании, «ЭФКО» рассчитывает 
сделать данный терминал самым 
крупным на российской террито-
рии, с годовым объемом перевалки 
зерна в 9 млн тонн. В этом сезоне 
компания, скорее всего, выйдет на 
объем 2,5 млн тонн, догнав терми-
нал в Туапсе. По-прежнему остро в 
сезон стоит проблема с логистикой, 
связанной с отсутствием подвиж-
ного состава, локомотивов. До сих 
пор значительная часть зерна про-
должает вывозиться через малотон-
нажные порты судами река-море. 
Это Азов, Ростов-на-Дону, Ейск и 
Таганрог. 
По данным «Совэкона», в июле 
экспорт зерновых и зернобобовых, 
включая зерновой эквивалент муки, 
составил почти 2,6 млн тонн, что 
на 21% выше показателя за ана-
логичный период прошлого года 
и чуть ниже рекордного показателя 
июля 2011 года. В том числе экспорт 
пшеницы достиг 2,03 млн тонн, 
что на 13% выше, чем в прошлом 
году. Крупнейшим покупателем 
российской пшеницы в июле стала 
Турция, за которой следуют Египет, 
Израиль, Азербайджан и Перу.
Как сообщают аналитики компании 
«Совэкон», сегодня расширилась 
география поставок российского 
зерна. В этом сельхозгоду россий-
ская пшеница впервые отправилась 
в Мадагаскар, Конго и Шри-Ланку. 
Кроме того, после долгого перерыва 
зерно пошло в Пакистан и Бангла-
деш, а затем в Мексику. «Экспорт 
ячменя оказался вообще рекорд-
ным для июля, более чем в два раза 
превысив показатель прошлого 
года и в 4,5 раза показатель 2011 
года», — утверждают аналитики. А 
затем добавляют, что в ближайшей 
перспективе намечается целый ряд 
признаков снижения экспортной 
активности. 

Экспорт растет. В 
августе 2013 года из Рос-
сии было вывезено, по 
предварительной оценке 
ФТС России, почти 
3,5 млн тонн пшеницы. 
Экспортные поставки 
зерна на 37% превысили 
июльский показатель, а 
также оказались на 23% 
выше объема экспорта в 
августе прошлого года. 
Таким образом, объем 
зерна, поставленного за 
границу, совсем немного 

не дотянул до рекордного показателя сентября 2011 года, когда 
Россия экспортировала 3,725 млн тонн зерна (без учета зернобо-
бовых культур).
По данным компании «ПроЗерно», в августе 2013 года Россия 
отправила за границу 3,04 млн тонн пшеницы, 404 тыс. тонн 
ячменя, 24 тыс. тонн кукурузы и 3 тыс. тонн ржи. Таким образом, 
в прошлом месяце темпы экспорта ячменя и кукурузы снизились 
на 9% и 40% соответственно. Зато положительная динамика от-
мечается по поставкам пшеницы. Так, экспорт данной культуры 
вырос в 1,5 раза. В то же время объем экспорта ячменя сохранился 
на высоком уровне. Что касается кукурузы, то снижение объ-
емов поставок связано с сезонностью: пока реализуется кукуруза 
урожая 2012 года, урожай 2013-го еще впереди.
В целом с начала сезона Россия отправила на экспорт более 6 млн 
тонн зерна, в том числе 5,08 млн тонн пшеницы, 848 тыс. тонн 
ячменя и 64 тыс. тонн кукурузы. Как прогнозируют аналитики 
компании «ПроЗерно», объем экспорта российского зерна в 
2013-2014 гг. составит 23 млн тонн, в том числе пшеницы — 16 млн 
тонн, ячменя — 2,5 млн тонн, кукурузы — 3 млн тонн.
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Ф о т о р е п о р та ж

www.vestnikapk.ru

Битва за урожай-2013
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А г р о к о н т р о л ь

Текст: Лариса Юрченко

От поля до тарелки
 ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» следит  

 за безопасностью продукции растениеводства в регионе 

Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
обеспечивает деятельность территориальных управлений Россельхознадзора в сфере проведения госэкспертиз, 
исследований, обследований в области карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия 

почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна, ветеринарии. Директор ФГБУ «Ростовский референтный центр 

Россельхознадзора» Юрий Река рассказал «Вестнику АПК» о деятельности учреждения.

— Наш центр создан в 2006 году 
на базе областной станции защи-
ты растений. Сегодня Ростовский 
референтный центр Россельхоз-
надзора занимает одну из ведущих 
позиций в России. Это многофунк-
циональное учреждение, в структуре 
которого есть отделы карантина 
растений и семеноводства, борьбы 
с карантинными и особо опасными 
вредителями и болезнями растений, 
ветеринарии, защиты растений и агрохимии, сертификации и другие. 

В испытательном центре (1800 кв. м) 
проводятся все известные в мировой 
практике виды исследований и испы-
таний: микробиологические, физи-
ко-химические, энтомологические, 
вирусологические, гербологические, 
токсикологические, агрохимические, 
фитосанитарные, карантинные, 
молекулярные, серологические. 
Проводятся исследования продукции 
животного и растительного проис-
хождения, кормов, зерна, почвы, 
посевного материала, продукции 
общественного питания.
Учреждение оснащено современным 
высокоточным оборудованием и 
приборами ведущих отечествен-
ных и зарубежных фирм, которые 
позволяют определить наличие или 
присутствие ГМО, исследовать ДНК, 
помогают подготовить посевной и 
посадочный материал, определить 
свойства и качество урожая.

Доктора для растений
В нашем центре работает более 
250 человек, среди них кандидаты 
и доктора наук. Многие из них — 
высококвалифицированные специ-
алисты, которые занимались защитой 
растений в области еще с семидеся-
тых годов. Наши сотрудники — это 
выпускники ЮФУ, ДонГАУ — химики, 
биологи, почвоведы. 50% наших 
специалистов работают на фитосани-
тарных пунктах в районах области, 
где непосредственно оказывают 
реальную помощь сельхозтоваропро-
изводителям по различным вопро-
сам борьбы с вредными объектами, 
производства и подготовки семян, 
выращивания и сохранения урожая. 
Районные фитосанитарные пункты 
по карантину и защите растений, 
которые есть в структуре учрежде-
ния, также оснащены необходимым 
лабораторным оборудованием и 
автотранспортом. Наша служба рас-

Юрий  
Река

Справка. Cегодня фитосанитарное 

состояние отслеживается специали-

стами центра почти на 50% посевов 

сельскохозяйственных культур. 

В таких районах, как Октябрь-

ский, Миллеровский, Сальский, 

Песчанокопский, Морозовский, 

Пролетарский, есть хозяйства, с 

которыми мы сотрудничаем уже 

много лет.  Наши специалисты 

помогают производителям всех 

форм собственности разрабатывать  

планы по защите растений с учетом 

изменений  в нормативной базе, 

дают  рекомендации и консуль-

тации аграриям по проведению 

защитных мероприятий. 
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ширяется. В нынешнем году фили-
ал референтного центра открыт в 
Волгограде. Ежегодно его сотрудники 
повышают свой профессиональ-
ный уровень, принимают активное 
участие в конференциях, семинарах, 
курсах по повышению квалификации 
как в России, так и за рубежом. 

Где родился, там и сгодился 
Сегодня фитосанитарное состояние 
отслеживается специалистами центра 
почти на 50% посевов сельскохозяй-
ственных культур. В таких районах, 
как Октябрьский, Миллеровский, 
Сальский, Песчанокопский, Морозов-
ский, Пролетарский, есть хозяйства, 
с которыми мы сотрудничаем уже 
много лет. Наши специалисты по-
могают производителям всех форм 
собственности разрабатывать ком-
плексные планы по защите растений 
с учетом изменений и дополнений в 
нормативной базе, дают своевремен-
ные рекомендации и консультации 
аграриям по проведению защитных 
мероприятий, получению качествен-
ной и безопасной продукции, серти-
фикат соответствия или декларацию 
на которую также можно оформить в 
референтном центре. Учитывая мно-
голетний практический опыт, нашим 
рекомендациям доверяют и следуют. 

В нашем центре проводится широкий 
спектр исследований, начиная от 
установления качества почвы еще до 
посева, оценки сортовых и посевных 
свойств семян, выбора эффективных 
средств защиты растений и заканчи-
вая определением качества выращен-
ного урожая (содержание нитратов, 
остаточного количества пестицидов, 
физико-химические свойства и др. 
показатели). Таким образом, мы по-
могаем аграриям на всех этапах про-
изводства, чтобы на столы жителей 
Дона попадала не только вкусная, но 
и гарантированно безопасная, каче-
ственная продукция.

Враг не пройдет
К сожалению, в нашей практике от-
мечаются случаи выявления семян, 
не соответствующих заявленным на 
этикетке данным (сорт, всхожесть и 
т.д.). Мы обнаруживаем, условно гово-
ря, в десяти семенах моркови восемь 
семян сорняка и два семени свеклы. 
Информация о подобных обнаруже-
ниях передается нами в Управление 
Россельхознадзора для принятия мер в 
отношении недобросовестных произ-
водителей. В 2011-2012 годах впервые в 
России на кукурузных полях, распо-
ложенных на границе с сопредельной 
Украиной, нашими специалистами 

был обнаружен опасный карантинный 
вредитель — западный кукурузный 
жук диабротика (Diabrotica virgifera 
virgifera Le Conte). Его родина — 
Америка, и там ежегодно тратится на 
борьбу с вредителем 1 млрд долларов. 
Допустить у нас распространение это-
го вредителя означает верную гибель 
кукурузы на Дону. Здесь мы работаем 
единым фронтом с министерством 
сельского хозяйства и Управлением 
Россельхознадзора по защите нашего 
урожая от таких незваных гостей. 
Имеющееся в центре лабораторное 
оборудование позволяет прово-
дить исследования по выявлению и 
идентификации в продукции ГМО, 
антибиотиков, которые могут не 
самым лучшим образом сказаться на 
здоровье человека.
Главную свою задачу мы видим в том, 
чтобы помочь сельхозтоваропроиз-
водителям области находить рацио-
нальные и эффективные подходы при 
выращивании продукции раститель-
ного происхождения, сохранять то, 
что даровано нам самой природой. И 
тогда нам будет что передать в наслед-
ство нашим детям!

344034 г. Ростов-на-Дону,  

пер. Синявский, 21 В,  

тел.: (863) 224-13-38, 266-88-81

ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора»
ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора»

Во имя России! На благо людей!

—  исследования продукции растительного и животного 
происхождения, сырья на показатели качества и безопасности;
—  исследования почв, грунтов, донных отложений, воды на 
показатели безопасности;
—  испытания почвы на агрохимические и 
химико-токсикологические показатели;
—  исследования химических средств защиты растений;
—  испытания по определению ГМО в продукции растительного 
происхождения, семенах, пищевой продукции;
—  сертификация и декларирование пищевой продукции, 
продовольственного сырья и кормов; 
—  испытания продукции растительного происхождения и 
семян на наличие карантинных организмов (вредителей, 
болезней, семян сорной растительности);

—  определение сортовых и посевных качеств семян и 
посадочного материала с целью проведения сертификации;
—  проведение работ по обеззараживанию продукции 
растительного происхождения, а также объектов любого 
целевого назначения (зданий, строений, элеваторов, 
складских помещений, контейнеров, транспортных средств); 
—  организация подтверждения соответствия в системе 
добровольной сертификации «ДонАгроСтандарт» продукции, 
работ и услуг, персонала, систем менеджмента качества;

—  проведение фитосанитарных обследований земель 
сельскохозяйственного назначения;
—  разработка проектов рекультивации земельных участков 
сельхозназначения, подвергшихся загрязнению химическими 
веществами и другим негативным воздействиям.

344034  г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21 «В»,
тел.: (863) 224-13-38, 266-88-81,
факс: (863) 224-09-37,
е-mail: referent@donpac.ru, priemnaya@referent61.ru,
www.referent61.ru

является активно развивающейся организацией, заинтересованной в 
качественном и своевременном предоставлении своих услуг, таких как:

Волгоградский филиал: 
400079 г. Волгоград, 
ул. Самарская, 3 А, 
тел.: (8442) 45-76-92, 
e-mail: vrcr@mail.ru
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Êðàñíîäàð, 2013

Íîâèíêà!

Èçäàòåëüñêèé äîì
«ÌåäèàÞã» ïðåäñòàâëÿåò:

Îôîðìèòå âàø çàêàç:
— ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-89-49; 

— ïî òåëåôîíó äèðåêöèè ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ (863) 275-01-76; 

— îòïðàâèâ çàÿâêó íà e-mail: volchuk@mediayug.ru;

— îñòàâèâ çàÿâêó íà ñàéòå www.mediayug.ru 

     (ðàçäåë «Äèðåêöèÿ ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ»). 

Òåëåôîííî-àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè 

Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåíû:

-3500 êîíòàêòíûõ äàííûõ;

-àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
    ïðåçèäåíòà ïî ÞÔÎ;

-ïðàâèòåëüñòâî Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè;

-ìèíèñòåðñòâà (óïðàâëåíèÿ, îòäåëû 
    è ñåêòîðû), äåïàðòàìåíòû 
    è ïîäâåäîìñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ;

-Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå   
    Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè;

-òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ
    ñòðóêòóð Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè;

-ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè;

-ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
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     (ðàçäåë «Äèðåêöèÿ ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ»). 

Òåëåôîííî-àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè 

Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåíû:

-3500 êîíòàêòíûõ äàííûõ;

-àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
    ïðåçèäåíòà ïî ÞÔÎ;

-ïðàâèòåëüñòâî Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè;

-ìèíèñòåðñòâà (óïðàâëåíèÿ, îòäåëû 
    è ñåêòîðû), äåïàðòàìåíòû 
    è ïîäâåäîìñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ;

-Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå   
    Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè;

-òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ
    ñòðóêòóð Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè;

-ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè;

-ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
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И н в е с т и ц и и

Текст: Альбина Астахова

Новый инвестиционный виток
 Регионы юга России представили на форуме «Сочи-2013» новые проекты  

 в сфере строительства, туризма и АПК 

В конце сентября в Сочи прошел  ХII Международный инвестиционный форум, местом проведения 
которого в нынешнем году впервые был выбран Ледовый дворец «Большой», расположенный в 

Олимпийском прибрежном кластере Имеретинской низменности. Общая площадь выставочной 
экспозиции форума «Сочи-2013» составила 8,5 тыс. кв. м. На XII инвестиционном форуме было 
зарегистрировано более 9000 участников, в том числе 325 иностранных из 42 государств и 937 

журналистов. 

На пленарном заседании, проведенном 
премьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым, обсуждали проблему 
замедления темпов роста российской 
экономики. По словам господина Мед-
ведева, «рецептов гарантированного 
исцеления нет, но лечить экономику 
надо». В качестве решения российское 
правительство предлагает работать 
над улучшением делового климата и 
усилением конкуренции на рынке. Для 

поддержки  планируется направить в 
проекты малого и среднего бизнеса 
70 млрд руб. Предпочтение будет отда-
но инновационным разработкам. «Мы 
обязаны найти иные источники роста 
нашей экономики. Прежде всего те 
источники, которые есть в негосудар-
ственном секторе, — заявил Дмитрий 
Медведев. — Государство, безусловно, 
будет исполнять все свои основные 
функции. И оно, конечно, не может от-
казываться помогать тем, кто нуждает-
ся в этом. Помогать регулированием, 
помогать принятием решений. Но при 
этом государство должно уходить из 

сфер, где более эффективен бизнес или 
в ряде случаев так называемый неком-
мерческий сектор».
Развитию агропромышленного ком-
плекса страны в рамках форума была 
посвящена отдельная дискуссия — кру-
глый стол «Сельское хозяйство в новых 
условиях развития: инвестиционные 
ориентиры для бизнеса и приоритеты 
государственной поддержки», участие 
в котором принял министр сельско-
го хозяйства РФ Николай Федоров. 
Ключевыми темами обсуждения стали 
обеспечение продовольственной 
безопасности, устойчивое развитие 



45

аграрной экономики и сельских терри-
торий, совершенствование механизмов 
стимулирования инвестиций, создание 
благоприятного инвестиционного 
климата, производство экологически 
чистой сельхозпродукции.
Регионы юга России традиционно при-
няли участие в международном форуме 
и заключили целый ряд инвестици-
онных соглашений, среди которых 
наряду с проектами из строительной, 
индустриальной и туристической 
сфер было немало проектов развития 
агропромышленного комплекса. Так, 
губернатор Астраханской области  
Александр Жилкин подписал соглаше-
ние с генеральным директором ООО 
УК «Технологии тепличного роста» 
Сергеем Рукиным о реализации в 
Приволжском районе области про-
екта по внедрению новых технологий 
хранения тепличных сельхозкультур. 

В рамках проекта в январе 2015 года в 
селе Килинчи будет построен теплич-
ный комплекс «Астраханский» мощно-
стью 25 тыс. тонн овощной продукции 
в год. Семь соглашений о намерениях 
по реализации сельскохозяйственных 
инвестпроектов на общую сумму 6,8 
млрд руб. подписано Краснодарским 
краем. Новые агропромышленные ком-
плексы будут построены в Темрюкском, 
Успенском, Ейском, Калининском, 
Белореченском районах. Ставрополь-
ский край представил проект в сфере 
перерабатывающей промышленно-
сти  «КД-Степное» общей стоимостью 
более 2 млрд руб., который будет иметь 
полный цикл производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции, включая элитное семеноводство, 
товарное овощеводство, глубокую 
комплексную переработку. Инициатор 
проекта — ООО «Кубанская Долина». 

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев подписал соглашение 
о новых проектах общей стоимостью 
5,4 млрд рублей с одним из ведущих 
российских ретейлеров — компани-
ей «Лента». Генеральный директор 
Агентства инвестиционного развития  
Ростовской области (АИР) Игорь Бура-
ков подчеркнул, что «Лента» намерена 
стремиться к тому, чтобы на полках ее 
донской сети примерно 30% занимала 
продукция местного производства. 
«Поскольку в Ростовской области 
исторически сильны позиции «пищев-
ки», сельского хозяйства, попадание 
на полки донских магазинов «Ленты» 
для многих локальных производителей 
означает одновременный шанс продви-
нуть свою продукцию по всей России, 
по крайней мере в те регионы, где 
«Лента» уже присутствует», — заметил 
Игорь Бураков. 
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Проект Регион Мощность

Размер 
инвести-
ций,
млрд руб. Инвестор

1 Строительство завода по глубокой пере-
работке сахарной свеклы 

Кочубеевский район, 
Ставропольский край

1 млн тонн в год 11,5 компания «Эко-
агрохолдинг»

2 Строительство сахарного завода Целинский район,
Ростовская область

1,7 тыс. тонн сахара  
в сутки

10,14 компания Sucden 
и Международ-
ная сахарная 
корпорация

3 Строительство тепличного комплекса 
для выращивания роз

г. Ставрополь и г. Изо-
бильный, Ставрополь-
ский край

площадь  
теплиц — 70 га

10 компании «Чико-
лелла» и «Мерло-
ни Проджетти»

4 Строительство тепличного комплекса по 
выращиванию овощных культур

Славянский район, 
Краснодарский край

67 тыс. тонн в год 10 ЗАО «Тандер» 

5 Строительство тепличного комплекса по 
выращиванию овощных культур

Среднеахтубинский 
район, Волгоградская 
область

40 тыс. тонн в год 8 агрокомплекс 
«Волжский» и 
Россельхозбанк

6 Строительство биотехнологического 
комплекса по переработке пшеницы, 
производству лизина и других амино-
кислот

г. Волгодонск, Ростов-
ская область

до 500 тыс. тонн в год 6,75 компания «Рус-
биотех» и фирма 
Evonik 

7 Строительство перевалочного комплекса 
с припортовым заводом по производ-
ству пищевых жиров и промышленных 
маргаринов 

Темрюкский район, 
Краснодарский край

жиры — 1,5 млн тонн, 
маргарины — 280 тыс. 
тонн в год 

4 ООО «Пищевые 
ингредиенты»

8 Строительство комплекса по производ-
ству и переработке томатов

Волгоградская об-
ласть

до 100 тыс. тонн томатной 
пасты в год

4 ООО «Гетекс-хол-
динг»

9 Строительство мясо-молочного комплек-
са с законченным циклом выращивания 
и первичной переработки продукции 

Павловский район, 
Краснодарский край

репродуктивная ферма на 
2400 свиноматок, откор-
мочный комплекс  
на 50 тыс. голов

3,2 компания «Ку-
банский бекон» 

10 Реконструкция комплекса по хранению 
и перевалке зерна

г. Новороссийск,
Краснодарский край

н/д 3,16 ОАО «Новорос-
сийский комби-
нат хлебопродук-
тов»

11 Строительство завода по производству 
семян подсолнечника и средств защиты 
растений

Тбилисский район, 
Краснодарский край

н/д 3 компания «Син-
гента»

12 Расширение основного производства 
птицефабрики с реконструкцией 49 
птичников 

г. Анапа,
Краснодарский край

н/д 2,5 ООО «Витязев-
ская птицефа-
брика»

13 Строительство птицефабрики Жирновский район, 
Волгоградская об-
ласть

до 10 тыс. тонн мяса 
птицы в год

2,5 агропромышлен-
ная компания 
«Поволжье»

14 Строительство тепличного комплекса по 
выращиванию томатов

Брюховецкий район, 
Краснодарский край

40 тыс. тонн в год 2,5 ООО «Тепличный 
комплекс «Брю-
ховецкий»

ТОП-30  
ключевых аграрных проектов регионов Юга России, соглашения  

о реализации которых подписаны на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи в 2011-2012 годах 
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Проект Регион Мощность

Размер 
инвести-
ций,
млрд руб. Инвестор

15 Строительство торгово-логистического 
центра по первичной переработке, хра-
нению и сбыту сельхозпродукции

Шпаковский район, 
Ставропольский край

объем овощехранилища  
до 20 тыс. тонн

2 фирма «Авенир»

16 Строительство тепличного комплекса с 
логистическим центром 

Александровский 
район, Ставрополь-
ский край

до 24 тыс. тонн овощей 
в год 

2 фирма «Экоагро-
холдинг»

17 Строительство кондитерской фабрики Аксайский район, 
Ростовская область

165 тонн халвы и козина-
ков в сутки

2 ООО «Кондитер-
ская фабрика 
«Мишкино»

18 Строительство круглогодичного те-
пличного комплекса по выращиванию 
овощей

Неклиновский район, 
Ростовская область

9,6 тыс. тонн в год 1,7 УК «Фабрика 
овощей»

19 Строительство логистического иннова-
ционного центра и пункта по первичной 
переработке сельхозпродукции 

г. Адыгейск, Респу-
блика Адыгея

170 тыс. тонн овощей 
в год 

1,7 ООО «Югсельхоз-
продукт»

20 Строительство предприятия по произ-
водству крахмала и сахарозаменителей

Волгоградская об-
ласть

н/д 1,7 «РОСС холдинг»

21 Строительство логистического парка 
сельскохозяйственного назначения

Кавказский район, 
Краснодарский край

20 тыс. кв. м складских 
помещений, 10 тыс. кв. м 
холодильников

1,5 ООО «Содруже-
ство»

22 Строительство тепличного комбината по 
выращиванию овощей

Белореченский район, 
Краснодарский край

12 тыс. тонн в год 1,39 ООО «Овощи 
Краснодарского 
края»

23 Строительство тепличного комплекса по 
выращиванию томатов 

Белореченский район, 
Краснодарский край

12 тыс. тонн в год 1,3 компания 
Anadolu 
Investment 
Kompani 

24 Закладка интенсивного сада и строи-
тельство двух фруктохранилищ

Тимашевский район, 
Краснодарский край

сад — 420 га, фруктохра-
нилища — по 5 тыс. тонн 
каждое 

0,95 агрофирма 
«Нива»

25 Строительство садового комплекса Белореченский район, 
Краснодарский край

общая площадь — 300 га 0,7 компания «Бе-
лый сад»

26 Строительство тепличного комплекса по 
выращиванию овощей 

Белореченский район, 
Краснодарский край

10 тыс. тонн в год 0,6 агрокомплекс 
«Южный»

27 Строительство второй очереди предпри-
ятия по производству консервов 

Тимашевский район, 
Краснодарский край

до 100 млн банок в год 0,6 компания 
Bonduelle Group 

28 Строительство торгово-логистического 
центра по первичной переработке, хра-
нению и сбыту сельхозпродукции

Ставропольский край объем овощехранилища  
до 27 тыс. тонн 

0,5 агросоюз «Юг 
Руси»

29 Строительство аграрно-продовольствен-
ного центра

Белореченский район, 
Краснодарский край

н/д 0,35 компания «Еме-
льянов и К»

30 Строительство инкубатора Выселковский район, 
Краснодарский край

62 млн яиц в год 0,33 ЗАО «Агроком-
плекс» 

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»
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Текст: Ольга Лазуренко

ТЕПЛИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ  
тарифы велики

 Главные барьеры для развития тепличного бизнеса — высокая стоимость  
 тарифов на электроэнергию и отсутствие кадров 

В последние годы у тепличного бизнеса России словно открылось второе дыхание. Несмотря 
на прежние проблемы — относительно высокую стоимость «входного билета», рост цен на 

энергоносители, сильную конкуренцию со стороны иностранных производителей, крупные проекты 
по созданию тепличных хозяйств появляются во всех регионах страны. Наибольшее их количество 

предсказуемо сконцентрировалось на Юге России. Как могут отечественные инвесторы конкурировать 
с зарубежными производителями тепличной овощной продукции и что решает в этом вопросе 

господдержка, попытался разобраться «Вестник АПК».
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Актуальный бизнес
«Тема выращивания овощных 
культур, тепличного овощеводства 
более чем актуальна», — заявил на 
мартовском совещании по «теплич-
ному вопросу» в Великом Новгороде 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. И одна из причин в том, 
что доля зелени и свежих овощей в 
рационе россиян существенно ниже, 
чем в развитых странах. Не меньше 
вопросов вызывает и качество вво-
зимой продукции.
По словам президента Ассоциации 
«Теплицы России» Аркадия Муравье-
ва, за последние три года в России 
произошло приращение площадей 
защищенного грунта с 1800 га до 
2100. До этого происходило только 
уменьшение площадей (кстати, 
в советское время на территории 
современной России было аж 
4,5 тыс. га теплиц). Россияне потре-
бляют свыше 3 млн тонн продукции 
защищенного грунта. Этот спрос 
удовлетворяется собственным про-
изводством только на 20%, в этом 
году, например, российские тепли-
цы произведут около 700 тыс. тонн 
тепличной продукции. Рыночная 
стоимость продукции защищенного 
грунта, потребляемой в стране, — 
200-250 млрд рублей.
Итак, почему же именно сегод-
ня инвесторы начали обращать 
внимание на тепличный бизнес? 
«На мой взгляд, одной из причин 
является то, что сегодня в сельском 
хозяйстве больше некуда вклады-
вать деньги, — продолжает Аркадий 
Муравьев. — Мясное и молочное 
производство уже охвачены, земли 
большей частью раскуплены. Это, 
по сути, последняя точка прило-
жения инвестсредств. При этом 
не забывайте, что рентабельность 
тепличных хозяйств составляет 
30-40%. К тому же есть перспективы 
для роста — в импортозамещении. 
А если мы сейчас поработаем с госу-

ектов в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. 
Без государственной поддержки 
практически ни один инвестор не 
сможет реализовать проект в отрас-
ли защищенного грунта. Стоимость 
1 га теплиц с учетом наружной ин-
фраструктуры и объектов обустрой-
ства, в зависимости от технологий, 
наличия современных логистиче-
ских центров, энергоцентров для 
собственного производства тепла и 
электроэнергии, парка автотехники, 
высокой степени автоматизации и 
т.д., составляет от 150 до 200 млн ру-

дарственными структурами, чтобы 
повернуть наших сетевых ретейле-
ров в сторону отечественного про-
изводителя, то эффект будет просто 
отличный!» Еще одну причину столь 
пристального внимания к этому 
бизнесу обозначила Светлана 
Тишковец, генеральный директор 
ОАО «Агроинвестпроект», назвав 
одной из главных причин развития 
тепличных комплексов принятые 
меры господдержки: «Инвесторы 
проявляли интерес к отрасли защи-
щенного грунта уже на протяжении 
многих лет. Но реальное строитель-
ство комплексов в России началось 
только в 2013 году после включения 
мер господдержки тепличных про-

Меры федеральной господдержки тепличного бизнеса:
 — субсидирование части затрат на уплату процентов по кредиту, 

полученному в российской кредитной организации;
 — субсидии на реконструкцию и строительство теплиц и объектов 

малой энергетики;
 — субсидии на приобретение тепличными предприятиями энергоно-

сителей — технологического газа, тепловой энергии и электриче-
ской энергии;

 — субсидии на удобрения, семена, страхование урожая, развитие 
биотехнологий, а также на реализацию перспективных инноваци-
онных проектов в агропромышленном комплексе.

Меры региональной господдержки тепличного бизнеса:
 — включение проектов в инвестиционные программы строительства 

и реконструкции объектов газоснабжения и электроснабжения, в 
программу развития дорожной сети и транспортной инфраструк-
туры региона;

 — при строительстве крупных тепличных комплексов, учитывая 
большое число работников и необходимость обеспечения работ-
ников и их семей жильем, проектам оказывается поддержка в 
рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
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блей. Однако, несмотря на высокую 
стоимость, строительство современ-
ных комплексов гарантированно 
позволяет получать высокие урожаи 
экологически чистой овощной про-
дукции, обеспечивая их высокое 
качество, непрерывность производ-
ства в течение года. Современные 
комплексы позволяют получить вы-
сокую рентабельность после выхода 
на проектную мощность и возврата 
инвестиционных кредитов. Окупае-
мость подобных проектов в среднем 
составляет 8-10 лет». 

Путь в будущее
Развитие тепличных хозяйств в Рос-
сии автоматически поднимает вопрос 
технологий, оснащения и квалифи-
кации персонала. Методы ведения 
и строительства подобных хозяйств, 
применявшиеся в Советском Союзе, 
безнадежно устарели, а как работать 
с новыми технологиями, пока не со-
всем понятно. 
«Из существующих 2100 га теплиц 
примерно 1500 га — старого по-
коления, — рассказывает Аркадий 
Муравьев. — Они не так эффектив-
ны, имеют высокую энергоемкость. 
Поэтому их надо как можно скорее 
заменить на теплицы нового поколе-
ния, чья энергоемкость минимум на 
40% ниже. Многие тепличные ком-

бинаты в первую очередь обраща-
лись к зарубежному опыту и на его 
основе уже нарабатывали собствен-
ные технологии. Самые успешные 
из них — комбинат «Майский» в 
Татарстане, агрофирма «Ольдеев-
ская» в Чувашии, ОАО «Весна» в 
Саратовской области. Здесь ключе-
вым моментом является именно то, 
что иностранный опыт адаптирован 
к российским условиям, ведь у нас 
освещенность, влажность и мно-
гие другие параметры отличаются 
существенно, особенно в осенне-
зимний период. Из не самых удачных 
примеров могу привести тепличный 
комплекс «Зеленая линия» в Динском 
районе Краснодарского края, разви-
тием которого занимается компания 
«Тандер». Здесь они пошли полно-
стью по пути зарубежного опыта, 
в частности применили теплицы с 
пленочным покрытием. По моему 
глубокому убеждению, в российских 
условиях необходимо отдавать пред-
почтение теплицам со светопроз-
рачным покрытием из стекла. Увы, 
они не получили тот результат, на 
который рассчитывали».
Интересный проект компании «Ари-
стократ» готовится к запуску в Ростов-
ской области и в Краснодарском крае, 
где руководители строящихся теплич-
ных комплексов планируют не только 
производить доступную и качествен-
ную продукцию для своей страны, но 
и... вывозить ее на экспорт!

«Оба тепличных комплекса будут 
защищены от внешних факторов, не 
связаны по производительности ни с 
погодными условиями, ни с изменени-
ем других внешних условий производ-
ства овощной продукции, — говорит 
генеральный директор ООО «Аристо-
крат» Олег Бекетов. — Новейшее 
технологическое оборудование по-
ставляется еще одним соучредителем 
нашей компании — голландской ком-
панией Revaho. Объем инвестиций на 
первом этапе — свыше 1 млрд рублей 
(переговоры ведутся с Commerzbank 
в Гамбурге и банком «Интеркоммерц» 
в России). Здесь мы планируем выра-
щивать 24 тыс. тонн продукции в год, 
в основном томаты, огурцы, перец, 
салаты, в дальнейшем — клубнику, 
кабачки».
Директор краснодарского филиала 
ООО «Аристократ» Сергей Галенко 
уверен, что экспорт продукции даст 
новый толчок развитию бизнеса: «Без-
условно, мы конкурентоспособны не 
только внутри России, но и в евро-
пейских странах. Причина проста: 
в наших теплицах самая передовая 
голландская технология, новейшее 
оборудование, обучение персонала 
на самом высоком уровне в России 
и Нидерландах. Кроме того, себе-
стоимость выращивания низкая (за 
счет использования газогенераторов 
электроэнергия у нас лишь резерв 
на случай выхода из строя газовой 
трубы). В Германии мы хотим открыть www.vestnikapk.ru
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собственный торговый дом, продавать 
там нашу тепличную продукцию и на 
заработанные средства развивать в 
России свои тепличные комплексы». 

Начинаем и… выигрываем?
Говоря о модернизации тепличных 
хозяйств, невозможно обойти вопрос 
регулирования тарифной политики в 
отношении естественных монополий. 
Поскольку этот фактор существенно 
влияет на себестоимость продукции, 
а соответственно, и на возвратность 
вложенных средств, и на конкуренто-
способность продукции. 
«Одна из главных причин, почему нам 
сложно конкурировать с иностран-
ными овощами, — себестоимость 
продукции: расходы на энергию в 
структуре затрат у нас составляют 
больше 60%. В России электроэнергия 
и тепло стоят колоссальных денег! — 
говорит Григорий Бутков, замести-
тель директора ООО «Овощевод» 
(Волгоградская область). — При 
данной политике государства, которое 
постоянно и значительно повышает 
тарифы на воду и газ, нам сложно 
конкурировать с Турцией или Ираном 
с их теплым климатом. Единственный 
выход — применять газопоршневые 
установки, как в Европе. Мы как раз 
собираемся внедрять эту технологию в 
хозяйстве». 
С тем, что эта проблема — одна из 
серьезных угроз для развития теплич-
ного бизнеса, согласен и Аркадий 

Муравьев: «Электроэнергия ценой 
до 2,5 руб. за 1 кВт экономически це-
лесообразна. Все, что выше, снижает 
эффективность производства. Предел 
цены, по которой можно выращи-
вать продукцию круглогодично, — 
3,5 рубля за 1 кВт. А по факту наши 
хозяйства платят, как промышленные 
предприятия. Во всем мире для сель-
хозпроизводителей предусмотрены 
специальные тарифы на электроэнер-
гию, и они существенно ниже, чем для 
промышленности».
Еще одна проблема, о которой гово-
рят эксперты, — проблема финан-
сирования. «У нас приостановлено 
предоставление субсидированных 
инвестиционных кредитов, которые 
активно выдавались в предыдущие 
годы. Это может нанести непоправи-
мый ущерб инвестиционному кли-
мату в сфере развития овощеводства 
защищенного грунта», — продолжает 
Муравьев. 
Отсюда — еще одна сложность. По 
словам Олега Бекетова, для умень-
шения объемов кредитования иногда 
требуют заменить дорогое импорт-
ное оборудование на отечественное, 
которое, к сожалению, не отвечает 
современным требованиям. «Но 
все преодолимо, нужно проявлять 
настойчивость и терпение, и тогда 
будет результат: 100 кг огурцов с 1 кв. 
метра в год!» — говорит он.
Поиск грамотных специалистов, 
владеющих современными техно-

логиями овощеводства, — еще один 
краеугольный камень теплично-
го бизнеса в стране. «Сегодня ни 
аграрные университеты, ни средние 
специальные учебные заведения в 
стране не готовят специалистов по 
профессии «овощеводство защищен-
ного грунта», — говорит Аркадий Му-
равьев. — Даже из квалификацион-
ного справочника такую профессию 
исключили. Это создает колоссальные 
проблемы для создающихся и прохо-
дящих этапы модернизации хозяйств. 
К нам обратился Лабинский техникум 
с предложением готовить специ-
алистов такого профиля, но нужной 
поддержки мы пока не нашли. Для на-
чала этого проекта необходимо при-
влечь инвестора, поскольку бюджет 
края готов выделять деньги только 
на условиях софинансирования. Мы 
сейчас пытаемся его найти. Нехватка 
специалистов мешает технологиче-
скому развитию. Сегодня ООО ПКФ 
«Агротип» создало технологический 
отдел, где работает пять высококласс-
ных агрономов, ведутся собственные 
консультации и агротехническое 
сопровождение проектов, привлека-
ются к работе ведущие специалисты 
научных учреждений. Сейчас на по-
вестке дня создание учебно-консуль-
тационного технологического центра 
защищенного грунта России. Думаю, 
нам всем уже пора понять, что без 
специалистов ни технологии, ни ин-
новации просто не работают...» 
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Контактная  
информация 

Площадь 
тепличного 
комплекса га

Вид выращивае-
мой культуры

Производи- 
тельность, 
тонн в год

Тепличные мощности Юга России

1 ОАО Агрокомбинат «Южный» Карачаево-Черкесская  
Республика,  
Абазинский район

144 огурцы,  
томаты,
перец, 

розы

40000

12 000 0001

2 ОАО «Агрокомбинат 
«Тепличный»

Краснодарский край,  
г. Краснодар

30,5 огурцы,
томаты

н/д

3 ООО «Агро-Ком» Кабардино-Балкарская  
Республика,  
Баксанский район

20 томаты 9000

4 ООО «Овощевод» Волгоградская область,  
г. Волжский

20 огурцы,
томаты

7000

5 «Зеленая линия»  
(ЗАО «Тандер»)

Краснодарский край,  
Динской район

20 огурцы,
томаты

н/д

6 ООО «Юг-Агро» Краснодарский край,  
Мостовской район

18 розы н/д

7 ЗАО «Нежинское» Ставропольский край,  
Предгорный район

17,7 огурцы,
томаты

3000
4200

8 ГУП «Волгоградское областное 
сельскохозяйственное 
предприятие «Заря» 

Волгоградская область,  
г. Волгоград

17 огурцы, 
томаты

6000

9 СПК «Тепличный» Волгоградская область,  
г. Волгоград

16 огурцы,
томаты

5500

10 ООО «Юг-агро» Краснодарский край,  
Мостовской район

16 розы н/д

11 ООО «Тепличное» Ставропольский край,  
Предгорный район

14,5 огурцы 3480

12 ООО «Весна» Ставропольский край,  
Предгорный район

14 огурцы,
томаты,
салат

2000
1600
10 000 0002

13 ООО ТК «Эко-культура» Ставропольский край,  
Кировский район

10 томаты 5000

14 КФХ «Брискин» Астраханская область,  
Камызякский район 

8 овощи н/д

15 ЗАО «Радуга» Республика Адыгея,  
Майкопский район

6 огурцы,
томаты,
салаты

650 
1250
110 000

крупнейших тепличных  
хозяйств Юга России25



57

Контактная  
информация 

Площадь 
тепличного 
комплекса га

Вид выращивае-
мой культуры

Производи- 
тельность, 
тонн в год

16 ЗАО «Солнечный» Ставропольский край,  
Изобильненский район

6 огурцы 2200

17 ООО ТК «Элит» Ставропольский край,  
Левокумский район

6 огурцы, 
томаты

560
440

18 ТК ООО «Зеленый дом» Республика Адыгея,  
Тахтамукайский район

5 розы н/д

19 «АПК XXI век»  
(ООО «Группа Агроком»)

Ростовская область,  
Азовский район

3,5 огурцы,
томаты,
зелень

1400

20 ГУП «Госхоз «Тепличный» Чеченская Республика,  
Грозненский район

3 огурцы, 
томаты

200 
40

21 ЗАО «Экогеос» Краснодарский край,  
Динской район

2,6 огурцы,
томаты,
салаты

н/д

22 КФХ «Кан В.И.» Краснодарский край,  
г. Анапа

2 огурцы н/д

23 ООО ЭТК «Меристемные 
культуры»

Ставропольский край,  
Предгорный район

1,83 семенной  
картофель
цветы

2 000 0003

872004

24 ООО «Ирс-Агро» Ставропольский край,  
г. Невинномысск

1 огурцы 339

25 Агрофирма «Сад-Гигант» Краснодарский край,  
Славянский район

1 зеленые куль-
туры

300

Как мы считали. В рейтинг вошли действующие теплицы Юга России, расположенные в 

Республике Адыгея, Астраханской области, Волгоградской области, Краснодарском крае, 

Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, 

Чеченской Республике. Основание для ранжирования — площадь тепличного комплекса. Данные 

предоставлены министерствами сельского хозяйства, а также взяты с официальных сайтов 

компаний. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения.

крупнейших тепличных  
хозяйств Юга России25

1 штук роз
2 штук салата
3 мини-клубней 
4 штук цветов
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 Василий Голубев: 

«Дон не перестанет быть регионом  
 мощного агропромышленного  
 производства»

За те три года, что Ростовской областью руководит Василий Голубев, поддержка регионального 
АПК увеличилась почти вдвое. Губернатор делает ставку на эффективную экономику 
сельхозпроизводства, развитие переработки, создание высокотехнологичных рабочих мест, 
продвижение бренда «Сделано на Дону» на мировые рынки. Промежуточные результаты такой 
политики позволяют говорить о верно расставленных приоритетах. Область входит в число лидеров 
по объемам производства зерна и мяса и достойна, по мнению федеральных руководителей, 
претендовать на статус столицы инновационной политики в агропромышленном секторе.

Фабрика инвестиций
Вступая летом 2010-го в должность, 
Василий Голубев заявил, что один из 
ключевых его приоритетов — активи-
зация инвестиционных процессов. Это 
распространилось на все отрасли-ло-
комотивы региональной экономики, в 
том числе на агропромышленный ком-
плекс. Сегодня в регионе реализуется 
59 крупных проектов, включенных в 
«губернаторскую сотню», 15 из них, 
то есть каждый четвертый, — в сфере 
АПК. По подсчетам «Вестника АПК», 

их совокупная стоимость превышает 
65 млрд рублей.
Об эффективности аграрной инвест-
политики донских властей лучше 
всего судить по участию в престиж-
ных форумах и выставках. Результат 
каждого из них — заключенные с 
отечественными и зарубежными 
компаниями соглашения о сотрудни-
честве в наиболее перспективных для 
регионального АПК направлениях.
Так, на Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2011» Ростовская 
область договорилась с российской 
компанией «Русбиотех» и немецкой 
группой компаний Evonik о строи-

тельстве в Волгодонске биотехноло-
гического комплекса по переработке 
пшеницы, производству лизина и 
других аминокислот. Его мощность на 
первом этапе — 250 тыс. тонн зерна 
в год, а в дальнейшем — до 500 тыс. 
тонн, стоимость — 6,75 млрд рублей. 
«Такие комплексы существуют во всем 
мире, а на территории России и СНГ 
он будет первым», — заявил генераль-
ный директор ООО «Тесо Инжиниринг» 
Владимир Кудряшов. 
Форум «Сочи-2012» дал старт долго-
жданному проекту, связанному со 
строительством первого на Дону 
сахарного завода. Он будет иметь Текст: Кирилл Власенко
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мощность переработки 12 тыс. тонн 
свеклы и производительность 1,7 тыс. 
тонн сахара в сутки. Инвесторами 
согласились выступить французская 
компания Sucden и Международная 
сахарная корпорация, которые вложат 
10,14 млрд рублей. «На протяжении 
нескольких лет мы настойчиво доби-
вались внимания глобальных лидеров 
сахарного рынка, поскольку только их 
компетенции и масштаб позволяют 
реализовать такой крупный проект в 
очень сложной отрасли», — признался 
генеральный директор Агентства ин-
вестиционного развития Ростовской 
области Игорь Бураков. 
На Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2010» ростов-
чане договорились с ООО «Агропро-
мышленный комплекс «Станица» о 
строительстве четырех животновод-
ческих комплексов полного цикла по 
производству свинины мощностью 
250 тыс. голов каждый, а с управля-
ющей компанией «Русский агропро-
мышленный трест» — о строительстве 
двух свинокомплексов на 212 тыс. 
голов и комбикормового завода мощ-
ностью 80 тыс. тонн. Размер инвести-
ций в первом случае — 19,7 млрд, во 
втором — 6,3 млрд рублей.
«Золотая осень» 2011 и 2012 годов 
пополнила инвестиционную копил-

ку донского АПК еще на несколько 
миллиардов рублей. 
А на берлинской «Зеленой неде-
ле-2013» — одной из самых масштаб-
ных и престижных в мире агровыста-
вок — дончане стали абсолютными 
лидерами по количеству контрактов. 
Если Россия в целом заключила их 
на 252 млн евро, то вклад Ростовской 
области в этот объем составил 212 млн 
евро, то есть более 84%. 
«Я сам из фермеров и отлично по-
нимаю, что в Ростовской области — 
замечательные почвы, гораздо лучше, 
чем во многих странах Европы, а 
значит, она имеет отличный потенци-
ал по продвижению своей продукции 
на европейский рынок, особенно в ус-
ловиях ВТО», — не поскупился на по-
хвалу федеральный министр сельского 
хозяйства Германии Петер Блезер.

Программный подход 
2012 год стал в Ростовской области 
заключительным для реализации 
пятилетней государственной програм-
мы развития сельского хозяйства. За 
это время в АПК и социальную сферу 
села из федерального и регионального 
бюджетов было направлено порядка 
25 млрд рублей. «По сравнению с 2007 
годом объем господдержки донского 
агропрома увеличился в пять раз. При 

этом если федеральное финансиро-
вание возросло почти в два раза, то 
региональное — почти вчетверо», — 
привел данные заместитель губерна-
тора — министр сельского хозяйства 
и продовольствия области Вячеслав 
Василенко. 
Рост господдержки способствовал 
улучшению финансового состояния 
агропредприятий и развитию сельских 
территорий. За пять лет среднего-
довое производство мяса на Дону 
увеличилось на 30%, молока — на 
10%. Урожайность зерновых возросла 
на 18,4% (до 25,7 ц/га), овощей — на 
41,6% (до 144,9 ц/га), картофеля — на 
17,5% (до 94 ц/га). Крестьяне приоб-
рели почти 6000 тракторов и 2700 зер-
ноуборочных комбайнов. В результате 
количество техники, использующейся 
за пределами сроков амортизации, 
снизилось на 10%.
Сейчас реализуется концепция раз-
вития АПК Ростовской области до 2020 
года, которая определяет стратегиче-
ские цели и задачи агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплек-
сов Дона. Планируется, что к этому 
времени посевная площадь в регионе 
увеличится по сравнению с 2011 годом 
на 6,7%, ежегодные валовые сборы 
зерновых и зернобобовых культур ста-
билизируются на уровне 8 млн тонн.

Результаты работы АПК Ростовской области в 2010-2013 годах

2010 год
Несмотря на аномально жаркое лето и засуху, 
аграриям области удалось практически на 
уровне предыдущего года сохранить валовой 
сбор зерновых — он составил 6,8 млн тонн. 
Более 3,5 млн тонн из них было продано за 
пределы региона, в том числе экспортировано.
Донские крестьяне приобрели свыше 1,5 тыс. 
единиц техники, каждая третья из которых 
(35%) выпущена местными заводами. Господ-
держка позволила поднять уровень рентабель-
ности сельхозпроизводства до 13,8%, а также 
повысить энергообеспеченность сельхозорга-
низаций почти на 9%.
На территории области велась реализация 
20 инвестиционных проектов в сфере АПК: 
10 — по развитию животноводства и 10 — по 
переработке сельхозпродукции. Было введено 
в эксплуатацию восемь объектов с объемом 
инвестиций 14,5 млрд рублей, создано более 
2,4 тыс. новых рабочих мест.

2011 год
Произведено сельхозпродукции на сумму 
140 млрд рублей. Валовое производство уве-
личилось на 15,8% при целевом задании 6,9%. 
Самыми показательными оказались результа-
ты в растениеводстве: зерновых было собрано 
7,9 млн тонн — на 1 млн тонн больше прошло-
годнего урожая.
Высоких показателей в животноводстве, 
несмотря на проблемы, удалось добиться 
благодаря реализации инвестпроектов — 
было запущено несколько новых комплек-
сов. В результате производство мяса птицы 
выросло на 15 тыс. тонн в год, свинины — на 
10,2 тыс. тонн. 
Объем инвестиций в основной капитал 
крупных и средних предприятий АПК достиг 
12 млрд рублей — 105,3% к уровню 2010 года,  
а с учетом инвестиций, привлеченных 
предприятиями малого бизнеса, — порядка 
15 млрд рублей.
Началась реализация 12 новых инвестпроектов 
в сфере сельхозпроизводства и переработки  
с объемом инвестиций 51 млрд рублей. 
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В приоритет вынесено развитие 
мясного и молочного скотоводства. 
Производство мяса предполагается 
нарастить почти на 40%, молока —  
на 9%.
«В аграрный сектор области планиру-
ется привлечь около 100 млрд рублей 
инвестиций, — отметил Вячеслав 
Василенко. — Много это или мало — 
спорный вопрос. Но по крайней мере 
мы видим основные направления, 
по которым нужно работать. Необхо-
димо максимально перерабатывать 
выращенную у себя продукцию: это 
гарантирует больший экономический 
эффект».
Дополнением и логическим продол-
жением концепции является долго-
срочная целевая программа развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ростовской области на 
2015-2020 годы. Она включает шесть 
подпрограмм. Среди приоритетных 
направлений: повышение плодород-
ности почв и урожайности сельхоз-
культур, развитие животноводства, 
овощеводства и перерабатывающей 
промышленности, повышение техно-
логического уровня и эффективности 
управления в АПК, а также развитие 
сельских территорий.
В течение шести лет на реализацию 
программы из областного бюджета 
планируется выделить почти 11,9 млрд 
рублей. За это время производство 

www.vestnikapk.ru

сельхозпродукции на Дону должно 
увеличиться на 15%, объем инвести-
ций в АПК — на 17%, доля обрабаты-
ваемых земель — достигнуть 97,5% от 
общей площади пашни.
По мнению экспертов, выбранный 
донскими властями программный 
подход к решению имеющихся в 
агропромышленной отрасли проблем 
является наиболее эффективным: 
определение направлений и объемов 
государственной поддержки на долго-
срочный период позволяет сельхоз-
товаропроизводителям планировать 
свой бизнес, формулировать приори-
теты развития социальной и инженер-
ной инфраструктуры села.

Витрина российского АПК 
Летом нынешнего года с ознакоми-
тельным визитом Ростовскую область 
посетили руководители генерального 
директората по сельскому хозяйству и 
развитию сельских территорий Евро-
пейской комиссии. «Мы предложили 
нашим коллегам посетить Ростов-
скую область, потому что это один из 
лидирующих сельскохозяйственных 
регионов нашей страны, — пояснил 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Илья Шестаков. — 
Это поможет им оценить уровень 
развития АПК Дона и России в целом, 
а также наладить конструктивное со-
трудничество».
В рамках выездного заседания 
Диалога Россия — ЕС иностранцы 
ознакомились с работой двух донских 
сельхозпредприятий, презентаци-

ей проекта оптово-логистического 
центра. «Я в первый раз в России, — 
призналась глава делегации Лорет-
та Дормаль-Марино. — Но если вся 
Россия такая же, как те хозяйства, 
которые мы увидели в Ростовской об-
ласти, то это впечатляет. Люди здесь 
любят и умеют работать на земле, и я 
думаю, мы найдем много взаимовы-
годных и интересных направлений 
для сотрудничества».
На состоявшемся в конце августа в 
южной столице совещании по со-
циально-экономическому развитию 
Ростовской области президент РФ 
Владимир Путин подчеркнул, что 
сейчас на первом месте для донского 
АПК стоит «качественное развитие 
аграрного потенциала». «Необходимо 
внедрять новые технологии и инно-
вации для производства продоволь-
ствия, создавать современные пред-
приятия по переработке продукции 
на уровне мировых стандартов», — 
призвал глава государства, приведя, 
что отрадно, в пример местный 
проект — комплекс по выращиванию 
мяса индейки компании «Евродон». 
«Повышению конкурентоспособности 
донских сельхозтоваропроизводите-
лей, росту качества производимой 
ими продукции может служить 
создание в области международного 
центра инновационного разви-
тия агропромышленного сектора 
экономики, — прокомментировал 
немногим позже Василий Голубев. — 
Для этого у нас есть все — практика, 
опыт, наука». 

2012 год 
По валовому сбору ранних зерновых 
и зернобобовых культур — более 
5,6 млн тонн — Ростовская область 
вышла на первое место в России. По 
качеству урожай на 80% состоял из 
продовольственной пшеницы 3-го и 
4-го класса. 
Объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил почти 145 млрд 
рублей. Было получено 5,5 млрд 
рублей прибыли. Рентабельность 
производства превысила 16%.
Завершилась реализация шести 
проектов с объемом инвестиций 
3,3 млрд рублей. Продолжилась 
реализация 34 проектов стоимостью 
98,1 млрд рублей.

2013 год 
Итоги года будут подведены позд-
нее, но главный из них известен 
уже сегодня. Несмотря на засуху, к 
середине сентября в области намо-
лочено 6 млн тонн ранних зерновых 
и зернобобовых культур, свыше 
70% — продовольственное зерно 
высокого качества.

Размер финансовой поддержки 
АПК Ростовской области из 
федерального и регионального 
бюджетов, млрд рублей

 5,2 

2010 год

 6  

2011 год 

 6,2 

2012 год

 8,4  

2013 год (ожидаемая сумма)

Источник: министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 
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Проект Локализация Инвестор

Размер 
инве-
стиций,
млрд 
руб.

Год 
ввода в 
эксплу-
ата-
цию

Коли-
чество 
новых 
рабочих 
мест 

1. Создание промышленного комплекса по 
выращиванию индейки мощностью про-
изводства, переработки и реализации — 
60 тыс. тонн мяса в живом весе в год

Октябрьский район ООО «Евродон» 17,9 2014 2500

2. Строительство свиноводческого комплек-
са, включающего комбикормовый завод, 
скотобойню и цех мясопереработки

Чертковский район ООО «Агрокомплекс 
«Станица»

9,2 2016 500

3. Строительство комплекса по глубокой пе-
реработке зерна, производству комбикор-
мов, глютена и аминокислот мощностью 
250 тыс. тонн в год

г. Волгодонск ООО «ДонБиоТех» 8 2014 200

4. Увеличение производственной мощности 
промышленного комплекса по выращива-
нию индейки до 67 тыс. тонн в год

Октябрьский район ООО «Евродон» 6,4 2015 1200

5. Создание промышленного комплекса по 
выращиванию утки мощностью 20 тыс. 
тонн мяса в живом весе в год

Миллеровский 
район

ООО «Евродон» 5 2013 900

6. Строительство тепличного комплекса 
по выращиванию овощей мощностью 
19,7 тыс. тонн в год

Аксайский район ООО «Аристократ» 4,46 2014 401

7. Строительство тепличного комплекса по 
выращиванию овощей на площади 18,9 га

Тарасовский район ООО «Донская усадьба» 3,2 2014 400

8. Строительство животноводческого 
комплекса по производству и реализации 
свинины беконного качества мощностью 
11,4 тыс. тонн мяса в год; строительство 
комбикормового завода мощностью 
80 тыс. тонн

Целинский район ООО «Русская свинина, 
Целина»

2,3 2015 200

9. Строительство животноводческого 
комплекса по производству и реализации 
свинины беконного качества мощностью 
до 11 тыс. тонн в год

Миллеровский 
район

ООО «Русская свинина, 
Миллерово-2»

2,3 2014 274

10. Строительство тепличного комплекса 
мощностью 9,6 тыс. тонн овощей в год

Неклиновский 
район

УК «Фабрика овощей» 1,8 2013 256

11. Строительство тепличного комплекса 
мощностью 14 тыс. тонн овощей в год

Азовский район ООО «Зеленая улица» 1,5 2015 220

12. Строительство первой очереди теплично-
го комплекса на площади 10 га

Матвеево-Курган-
ский район 

ООО «Аркоюг ТК» 1,4 2014 500

13. Строительство регионального аграрно-
продовольственного центра «Мельница»

Мясниковский 
район

ООО «ЮгТоргСервис» 0,95 2014 1000

14. Строительство мясохладобойни мощно-
стью переработки МРС и КРС 20 тонн в 
смену 

Ремонтненский 
район

ООО «МК-Телец» 0,63 2014 167

15. Строительство производственно-логисти-
ческого центра

Кагальницкий 
район 

ООО «Пищекомбинат 
«Донской»

0,28 2013 500

Источник: Аналитический центр ИД «МедиаЮг»

ТОП-15 
крупнейших инвестиционных проектов 

АПК Ростовской области
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Текст: Никита Логвинов

Владимир Путин, президент 
России:
— В Ростовской области выпускает-
ся более половины всех российских 
зерноуборочных комбайнов, актив-
но развивается пищевая отрасль. 
Регион уверенно занимает место в 
тройке лидеров по сбору зерновых. 
Это, конечно, результат эффектив-
ной работы ростовского руковод-
ства и тех людей, которые трудятся 
в сельском хозяйстве.
У Ростовской области есть все воз-
можности для того, чтобы восста-
новить статус социально-экономи-
ческого лидера Юга России. Назову 
несколько ключевых направлений. 
Первое — качественное развитие 
аграрного потенциала. Необхо-
димо внедрять новые технологии 
и инновации для производства 
продовольствия, создавать совре-
менные предприятия по переработ-
ке продукции на уровне мировых 
стандартов — так, как, например, 
это делает в птицеводстве компания 
«Евродон». Благодаря ее проектам 
область является одним из лидеров 
по производству мяса индейки. 
Крайне важно, что внедрение со-
временных технологий повышает 
экспортный потенциал региона. 
Для создания высокотехнологичных 
предприятий нужно выходить на 
эффективные схемы партнерства 
федеральных и региональных 
финансовых институтов, активнее 
привлекать частных инвесторов.

Николай Федоров, министр сель-
ского хозяйства России: 
— Василий Голубев активно за-
нимается АПК и развитием села.
Он — один из первых губернаторов, 
который сразу после моего назначе-
ния на должность министра пришел 
ко мне на прием и сказал: «Для меня 
село — задача приоритетная, я буду 
увеличивать финансирование со 
стороны областного бюджета. А вы, 
Николай Васильевич, можете экви-
валентно, синхронно это сделать?» 
Мы можем, если для губернатора 
тема села — приоритетная. Могу 
привести с десяток примеров. Ска-
жем, Василий Голубев отдает при-
оритет глубокой переработке зерна, 
не ограничиваясь поставками его на 
экспорт. В выигрыше оказываются 
и растениеводство, и животновод-
ство. Это приносит новые рабочие 
места, новые налоги, новые про-
дукты. Ростовская область сегодня, 
пожалуй, первый регион, который 
так близко подошел к реализации 
проекта глубокой переработки зер-
на. Проект масштабный, дорогой, 
но отдача будет в разы больше. Ро-
стовская область — перспективный 
регион в сфере инновационной дея-
тельности в АПК. Несмотря на слож-
ности, она подтвердила, что может 
претендовать на статус столицы 
инновационной политики в агро-
промышленном комплексе. Здесь я 
увидел комплексный подход, когда 
свои усилия объединяют представи-
тели науки, агробизнеса и государ-
ственные управленцы. Руководство 
области, и в частности губернатор, 
не просто активно работает, а живет 
проблемами аграрного сектора. 

Юрий Корнюш, советник президен-
та Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области по вопросам АПК: 
— Долгое время Ростовская область 
была просто производителем сель-
скохозяйственного сырья — зерно-
вых, овощей, мяса. Однако нужно 
понимать, что готовую продукцию 
продавать гораздо выгоднее. Губер-
натор это понимает и потому делает 
ставку на развитие перерабатываю-
щих отраслей донского АПК. 
Еще один приоритет — создание 
торгово-закупочных комплексов и 
приемных баз, производственно-
сбытовых кооперативов: крестьяне 
должны быть уверены, что вы-
ращенная ими продукция будет 
востребована. 
Больше внимания уделяется сегодня 
на Дону вопросам селекции, раз-
витию племенного животновод-
ства. Область стабильно собирает 
высокие урожаи зерна при средней 
урожайности 24-25 ц/га. А есть 
хозяйства, где намолачивают и 
по 60-65 ц/га. Кроме того, регион 
лидирует в России по объемам экс-
порта зерновых: развитая портовая 
инфраструктура и дешевый фрахт 
судов привлекают трейдеров даже 
из Казахстана. Увеличение грузо-
оборота — это опять же рабочие 
места, налоги. 
«Губернаторская сотня» приори-
тетных инвестиционных проектов 
постоянно пополняется крупными 
и перспективными проектами в 
АПК. Личное участие губернатора и 
правительства в решении инфра-
структурных вопросов, снятии 
административных барьеров по-
зволяет надеяться на успешную их 

«Донской губернатор активно  
 занимается агропромышленным  
 комплексом и развитием села»
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реализацию. Продвигается бренд 
«Сделано на Дону» — торговые 
марки ростовских сельхозтоваро-
производителей становятся более 
известными и узнаваемыми за 
пределами региона. 
Многое делается для развития 
инфраструктуры донского села: 
строительство дорог с твердым 
покрытием, газификация, обеспече-
ние качественными медицинскими 
услугами — на это из бюджета обла-
сти выделяются миллиарды рублей. 
В основе политики губернатор-
ской команды в сфере АПК лежит 
комплексный подход, реализация 
целевых программ, и это приносит 
свои плоды. 

Анатолий Ткачев, и.о. директора 
ростовского филиала БКС Премьер:
— В последние годы в производстве 
и переработке сельхозпродукции на-
блюдается подъем, связанный с кон-
солидацией игроков и появлением 
на рынке крупных агрохолдингов. 
Этот процесс начался не сегодня, 
и логично ожидать, что тенденция 
укрупнения продолжится и станет 
определяющей в АПК Ростовской 
области и всего юга России. 
На мой взгляд, это позитивная 
тенденция: скоро отечественным 
компаниям придется работать в 
условиях, когда нормы ВТО будут 
действовать в полном объеме, и 
крупный бизнес имеет больше 
ресурсов для того, чтобы в течение 
переходного периода адаптиро-
ваться к новой ситуации, выйти на 
необходимые показатели рентабель-
ности производства и себестоимо-

сти продукции. От бизнес-решений 
руководителей этих предприятий 
зависит то, как будет выглядеть 
экономическая ситуация в регионе 
через несколько лет. В то же время 
многое зависит и от того, насколько 
последовательную политику по за-
щите отечественного производителя 
будет осуществлять государство. 
В силу выгодного географическо-
го положения и благоприятных 
природных факторов большой 
потенциал агропромышленного 
сектора — очевидное конкурентное 
преимущество Ростовской области в 
привлечении инвестиций. Плюсом 
является и то, что в регионе имеется 
хорошо развитая инфраструктура, 
в том числе ориентированная на 
экспорт: существуют портовые 
сооружения, налажено сообще-
ние с основными рынками сбыта. 
Условным минусом является недо-
статочно развитая по сравнению 
с соседним Краснодарским краем 
перерабатывающая промышлен-
ность. Но минус условный, так как в 
этом секторе есть все предпосылки 
для развития и, соответственно, 
широкие возможности для привле-
чения инвестиций. 

Артем Екушевский, генераль-
ный директор группы компаний 
«Белый двор»:
— Губернатор Ростовской области 
уделяет большое внимание развитию 
агропромышленного комплекса, 
ведь он является важнейшим секто-
ром донской экономики. В послед-
ние три года отрасль демонстрирует 
небыстрый, но стабильный рост. 

Министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров заявил, 
что федеральная поддержка АПК 
будет возрастать для тех регио-
нов, власти которых увеличивают 
собственные объемы помощи селу. 
А Дон демонстрирует уверенные 
темпы роста поддержки аграриев: 
за последнее время размер област-
ных средств, выделяемых по всем 
направлениям развития села, в том 
числе социальным, увеличился в 
четыре раза.
В рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и личных 
подсобных хозяйств в Ростовской 
области» вводится новая субсидия 
сельхозтоваропроизводителям — 
на возмещение части затрат на 
приобретение основных средств с 
целью формирования оптово-ло-
гистических центров по закупке, 
переработке и хранению сельхоз-
продукции.
С 2013 года начинает действовать 
еще один вид господдержки — 
компенсация части затрат на один 
килограмм произведенного и 
реализованного молока перераба-
тывающим предприятиям. 
На государственном уровне меня-
ются меры поддержки аграриев 
при приобретении ими сельхозтех-
ники, а на уровне Ростовской обла-
сти сохраняется практика возмеще-
ния 20% затрат на покупку машин, 
произведенных в регионе. 

Представители власти, участники рынка  
и эксперты — об успехах команды Василия Голубева  
в решении проблем АПК
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 Вячеслав Василенко: 

«Высокое качество зерна позволит 
 донским аграриям  получить  
 солидную выручку»

Год от года агропромышленный комплекс 
Ростовской области демонстрирует 
устойчивый рост. Продукция сельского 
хозяйства занимает сегодня 13% в структуре 
валового регионального продукта. О том, 
каких успехов достигли аграрии Дона в 
нынешнем году, «Вестнику АПК» рассказал 
заместитель губернатора — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области Вячеслав Василенко.

— Вячеслав Николаевич, насколько 
успешным стал 2013 год для про-
изводителей зерна Ростовской 
области?
— Пока еще рано говорить об итогах 
всего года, но мы уже подвели итоги 
уборки ранних зерновых и зернобо-
бовых культур — основы хлебного 
каравая Дона. В этом году аграрии 
Ростовской области с 2,6 млн га со-
брали 5,8 млн тонн ранних зерновых, 
что на 200 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году. Это, конечно, не ре-
корд, но довольно впечатляющий ре-
зультат, учитывая неблагоприятные 
погодные условия нынешнего года. 
Засушливая весна и начало лета 
существенно снизили урожайность 
зерновых культур, а соответственно, 
и их валовой сбор.

— Насколько высокой была уро-
жайность в нынешнем году?
— Средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в текущем 
году на 0,5 ц/га ниже уровня про-
шлого года, она составила 22 ц/га. 
Урожайность озимого ячменя 
составила 31 ц/га, это на 6 ц/га 

выше уровня 2012 года. Причем 
в Зерноградском, Пролетарском, 
Песчанокопском, Мясниковском и 
Целинском районах урожайность 
озимого ячменя в этом году более 
40 ц/га. Средняя урожайность 
озимой пшеницы — 24 ц/га, зерно-
бобовых культур — 11 ц/га, ярового 
ячменя — 15 ц/га.
Свыше 80% урожая ранних зерно-
вых — продовольственное зерно вы-
сокого качества. Поэтому Ростовская 
область в полном объеме обеспечит 
свои потребности в зерновых и не сни-
зит экспортного потенциала Донского 
региона. При этом высокое качество 
собранного зерна позволяет сельхоз-
товаропроизводителям надеяться на 
получение солидной выручки.

— Тем не менее аграрии Дона 
нуждаются и в государственной 
поддержке, как вы оцениваете ее 
уровень в регионе?
— Сельское хозяйство — это отрасль, 
которая нуждается в  поддержке 
государства постоянно. И Ростов-
ская область уделяет поддержке 
села значительное внимание. И она 
ежегодно возрастает. Так, в текущем 
году на 33% выросла поддержка за 
счет средств областного бюджета. В 

текущем году по сравнению с про-
шлым рост составил 33%. На 2014 год 
лимит увеличен на 23,5%.
Растущие расходы областного бюд-
жета позволяют в большем объеме 
привлекать средства федерального 
бюджета. Так, в целом  в 2013 году 
за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов на поддержку 
агропромышленного комплекса 
предусмотрено 8,4 млрд рублей, что 
на 33% выше уровня 2012 года.
В настоящий момент формируется 
государственная программа Ростов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» до 2020 
года. Планируется, что ежегодный 
уровень поддержки будет не ниже 
2,5 млрд рублей.

— А насколько касается такая под-
держка животноводов, в частно-
сти овцеводов Ростовской обла-
сти? Ведь овцеводческий комплекс 
региона  в прежние годы был одним 
из самых развитых на юге России, 
а сегодня испытывает целый ряд 
проблем.
— Действительно, восток Ростовской 
области был традиционно овцевод-Текст: Елена Бакеева
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Производит 4% валовой продукции сельского хозяйства в РФ, 20% валовой продукции сельского хозяйства в ЮФО.  
В сельском хозяйстве работает 13,7% от численности занятых в экономике. 

Территория области — 100,8 тыс. кв. км
Население области — 4,26 млн человек;

городское — 2,87 млн,
сельское — 1,38 млн

5,8 млн га,
пашня

ЗЕМЛИ

241 тыс. га
орошаемая 

2-е место в РФ 
по площади 

сельхозугодий и 
площади посевов 
зерновых культур 

3,9%
Доля Ростовской области 

в общей площади 
сельхозугодий 

России

ЖИВОТНОВОДСТВО
МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СВИНОВОДСТВО

ОВЦЕВОДСТВО КОНЕВОДСТВО
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кукуруза, просо, 
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По производству масла прессового 
Ростовская область занимает второе 
место в России, а по производству 
масла рафинированного 
дезодорированного

растительные масла 
и маргарины

плодоовощные, рыбные, 
мясные консервы
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макаронные изделия
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мясопродукты
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производственная 
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переработке молока — 
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по переработке  
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2,5 млн тонн 
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продукцию
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ческой территорией. Максимальная 
численность поголовья отмечалась 
в 90-е годы — 4,4 млн голов. Эконо-
мические и политические перемены 
негативно отразились на отрасли дон-
ского овцеводства, и поголовье было 
значительно снижено: в 2003 году 
насчитывалось всего 551,5 тыс. голов. 
Однако на протяжении последних 
10 лет наблюдается стабильный рост 
численности овцепоголовья. Сегодня 
в Ростовской области общее коли-
чество овец и коз уже 1 млн 42 тыс. 
голов, что составляет 105,1% к анало-
гичному периоду прошлого года. 
Но дальнейший рост поголовья 
овец сегодня сдерживает отсутствие 
стабильной и адекватной цены на 
шерсть отечественного производства. 
А вот на баранину сегодня наблюда-
ется хотя и небольшой, но стабиль-
ный спрос. 
Государственная поддержка отрасли 
оказывается как из федерального, 
так и из областного бюджета. В 2013 
году уже привлечено 22,5 млн рублей 
из бюджетов всех уровней, средства 
направлены в виде субвенций муни-
ципальным районам на поддержку 
овцеводства.

— Донской АПК сегодня — одна из 
наиболее инвестиционно привле-
кательных отраслей экономики. 
В какие отрасли сельского хозяй-

ства сейчас необходимо в первую 
очередь привлекать инвесторов?
— Действительно, инвесторы актив-
но вкладывают средства в развитие 
производства и переработки сельхоз-
продукции: увеличивают имею-
щиеся мощности, устанавливают 
новые линии, модернизируют про-
изводственные и технологические 
процессы, расширяют ассортимент 
выпускаемой продукции. Продукцию 
нашего региона знают далеко за 
пределами донского края.
Сбалансированное развитие про-
изводства сельхозпродукции и ее 
дальнейшая переработка — один из 
главных принципов работы мин-
сельхозпрода области.  Инвестиции 
необходимо привлекать в  мясное и 
молочное животноводство, овоще-
водство закрытого грунта, мелио-
рацию, переработку плодоовощной 
продукции, производство круп и 
макаронных изделий. 

— Что ждет инвесторов сферы 
АПК в Ростовской области?
— В области создана вся норматив-
ная база, ведется активная инфор-
мационная пропаганда: разрабо-
таны, изданы и распространяются 
инвестиционные предложения, 
снабженные картографическими 
материалами с нанесением инженер-
ной инфраструктуры и описанием 
полного спектра преференций для 
инвесторов. Кроме того, Ростовская 
область — уникальный регион с 

огромным потенциалом для раз-
вития практически всех направле-
ний сельскохозяйственной отрасли. 
Область обладает необходимыми 
сельхозугодиями, а также водными 
и земельными ресурсами. Наличие 
инфраструктуры поддержки и раз-
вития инвестиционной деятельности 
и нормативной базы, регламентиру-
ющей инвестиционную деятельность 
в регионе, обеспечивает благопри-
ятный инвестиционный климат 
— один из важнейших показателей 
успешного развития.

— Какова динамика привлечения 
инвестиций в отрасль за послед-
ние три года ? Какими проектами 
может гордиться АПК региона?  
— Согласно статистическим данным, 
в период с 2010-го по 2012 год объ-
ем привлеченных инвестиций в 
основной капитал предприятий и 
организаций АПК области составил 
17,6 млрд, 15,9 млрд, 16,5 млрд рублей 
соответственно. По прогнозным 
оценкам, в I полугодии 2013 года 
темп роста притока инвестиций в 
сельское хозяйство по крупным пред-
приятиям и организациям  составил 
134,7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, или поряд-
ка 5 млрд рублей. 
В текущем году минсельхозпрод об-
ласти ведет работу по обеспечению 
условий для реализации 32 инвести-
ционных проектов. При их успешной 
реализации в экономику области до 
2018 года будет инвестировано 
более 113 млрд рублей.
Выделить можно особо значимые 
для области инвестпроекты. Это 
строительство Первого донского са-
харного завода в Целинском районе 
мощностью переработки 12 тыс. тонн 
свеклы в сутки и объемом капиталь-
ных вложений более 10 млрд рублей. 
Инвесторы — ЗАО «Международная 
сахарная корпорация» при участии 
лидера мирового сахарного рынка 
французской компании «Сюкдэн». 
Комплекс по глубокой переработке 
зерна для производства аминокис-
лот стоимостью более 7 млрд руб. 
будет построен в Волгодонске. Его 
возведет ООО «ДонБиоТех» совмест-
но с мировым лидером в области 
производства биотехнологий и 
специальных химических продуктов 
компанией «Эвоник» (Германия). 
Также по инициативе минсельхоз-
прода области в «губернаторскую 
сотню» включено еще 19 проектов 
АПК общим объемом инвестиций 
порядка 92 млрд рублей. www.vestnikapk.ru

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Вячеслав Василенко на 
встрече с творческим коллективом ИД «МедиаЮг»
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В сентябре текущего года Белокалитвинский район отметил 310 лет со дня основания казачьей донской 
станицы Усть-Белокалитвинская. Сегодня эта дата считается официальным днем рождения города 

Белая Калитва. О церемонии празднования юбилея и о развитии в районе сектора АПК рассказал Иван 
Жирнов, заместитель главы администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству. 

— В честь празднования столь значимо-
го для нас события 310 жителей Белока-
литвинского района за трудовой вклад в 
развитие территории были награждены 
юбилейными медалями «310 лет Белой 
Калитве». Мероприятия праздника 
включали в себя сельскохозяйственную 
ярмарку с участием народных фольклор-
ных коллективов сельских поселений 
района, скачки на ипподроме, празднич-
ные концерты и гуляния, а также вечер 
поэзии в парке им. Маяковского с пре-
зентацией сборников стихов местных 
поэтов. Безусловно, за последние годы 
существенно повысился уровень благо-
устройства Белокалитвинского района. 
И сегодня главная стратегия развития 
нашей территории также ориентирова-
на на дальнейшее повышение качества 
жизни и благосостояния людей. Немало-
важную роль в социально-экономиче-
ском развитии района играет сельскохо-

зяйственная отрасль. На площади более 
139 тыс. га пашни наши аграрии вы-
ращивают зерновые культуры, подсол-
нечник, овощи и бахчевую продукцию. 
В личных подсобных хозяйствах района 
хорошо развито картофелеводство, садо-
водство, виноградарство. 
В последние годы многие хозяйства в 
стремлении повысить доходную часть 
собственного бизнеса ввели в севообо-
рот новые для района культуры — лен, 
озимый рыжик и нут. К сожалению, 
климатические условия этого лета внес-
ли негативные коррективы в работу 
аграриев. В середине июля в результате 
сильнейшей засухи в районе был объ-
явлен режим чрезвычайной ситуации. 
Пострадал урожай всех сельхозкультур, 
и особенно ранних яровых: ячменя, 
гороха, льна, нута. Средняя урожай-
ность ранних культур составила 17 ц/га, 
что на 5-7 центнеров ниже показателей 
последних пяти лет. Тем не менее ряд 
хозяйств смогли продемонстрировать 
хорошие результаты. В их числе — 
ОАО «Дружба», ТНВ «Гладышев и К», 
ТНВ «Пузанов и К». 
В последние годы технология земле-
делия в районе развивается по трем 
направлениям. В 70% хозяйств при-
меняется стандартная обработка почвы 
с оборотом пласта. Поверхностная 
технология без оборота пласта, но с 
щелеванием почвы присутствует в 
29% хозяйств. И 1% занимает «нуле-

вая технология» — No-till. В этом году 
в ООО «Велес» было приобретено три 
современных энергоемких посевных 
комплекса для постепенного перехода 
хозяйства на No-till. 
Ежегодно сельхозпроизводители района 
модернизируют техническое оснащение 
хозяйств. Только в текущем году пред-
приятиями района было приобретено 
техники на 94 млн рублей. Технический 
арсенал аграриев дополнили три зерно-
уборочных комбайна, один кормоубо-
рочный, а также 12 тракторов различной 
мощности, четыре единицы самоходных 
опрыскивателей-разбрасывателей мине-
ральных удобрений и др. Так, на тех-
ническое перевооружение в ООО «Ве-
лес» было освоено 46 млн рублей, 
в ОАО «Березовка» — 25 млн рублей, 
а в ОАО «Дружба» — 18 млн рублей. 
Хорошими темпами в районе раз-
вивается и животноводческий сек-
тор. Стабильную динамику развития 
демонстрирует ТНВ «Гладышев и К» — 
племенное хозяйство по выращива-
нию мясной калмыцкой породы КРС, 
ООО «Свинокомплекс Вера» — живот-
новодческое хозяйство по выращи-
ванию поголовья овец, свиней и КРС 
калмыцкой породы. В этом году на базе 
свинокомплекса был построен санпро-
пускник — 4 компартмента и убойный 
цех, ведется реконструкция корпуса 
для свиней с установкой немецкого обо-
рудования.

 В текущем году Белая Калитва празднует 310-летний юбилей 

Иван  
Жирнов

Калитва принимает поздравления
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Текст: Ольга Лазуренко

 Вера Кутузова: 

«Новая техника и выгодные кредиты  
 помогают нам развиваться» 

ООО «Велес» работает в сфере земледелия и выращивания сельхозпродукции уже девять лет, 
специализируется на производстве пшеницы, ячменя, проса, горчицы, гороха и нута. Чтобы 
создать из истощенных земельных угодий преуспевающее хозяйство, нарастить объемы продукции, 
обновить парк техники, потребовались годы напряженной работы. Как удалось справиться с 
непростой задачей и какие планы стоят перед хозяйством сегодня, «Вестнику АПК» рассказала 
руководитель компании Вера Кутузова. 

— Мы начинали свое хозяйство 
с 3,5 тыс. га «убитых» земель, которые 
несколько лет не видели удобрений. 
На настоящий момент в управлении 
предприятия находится 19 тыс. га 
пашни, из которых более 20% в соб-
ственности, на остальное заключены 
долгосрочные договоры аренды с 
собственниками земельных долей, 
районной и сельскими администра-
циями. Все эти годы мы наращивали 
посевные площади, инвестировали в 
приобретение новой сельхозтехники, 
строительство и реконструкцию объ-
ектов для переработки и хранения. 
На сегодня предприятие состоит из 
четырех отделений, каждое из кото-
рых — автономная единица, владею-
щая собственной инфраструктурой. 
Это почвообрабатывающая и убороч-
ная техника, посевные комплексы, 
складские помещения, оборудование 

для подработки зерна. Численность 
работающих — более 200 человек.
Предприятие полностью оснащено 
необходимой сельхозтехникой и ору-
диями, в планах — дальнейшее совер-
шенствование техпарка. Так, в 2013 г. 
за счет инвестиционных кредитов 
ОАО «Фондсервисбанк» приобрете-
ны новые высокопроизводительные 
трактора John Deere — 8310R и 8335R, 
широкозахватные посевные комплек-
сы John Deere. Те, кто знает разницу 
между качеством сева отечественны-
ми сеялками СЗ-3,6, СЗ-5,4 и сеялками 
John Deere, поймут меня без объясне-
ний. Один из наших агрономов ска-
зал: «Эту технику делали те, кто любит 
землю». Использование такой техники 
не только существенно сокращает экс-
плуатационные затраты, но и поможет 
перейти на новую (нулевую и мини-
мальную) технологию выращивания 
культур. Кроме того, использование 
этой техники позволило сократить 
сроки сева, вывести из эксплуатации 
малопроизводительную технику и 
навесные орудия. Два отделения уже 
оснащены этой техникой, остальные 
получат ее в следующем году.
В ближайшей перспективе мы 
планируем изменить технологии вы-
ращивания сельхозкультур, улучшить 
качество семенного материала (уже 
создали свои участки размножения 
семян), провести сортообновление 

(экспериментируем с новыми для нас 
сортами). В этом году очень хорошо 
показали себя такие сорта пшеницы, 
как Губернатор Дона и Августа, мы 
уже вырастили для себя их семенной 
материал на будущее. Совершен-
ствуем технику адресной обработки 
почвы, постоянно экспериментируем 
в части оптимизации затрат по почво-
обработке, подбору программ защиты 
растений. Мы полностью изменили 
структуру севооборота, значительно 
увеличив долю зерновых культур 
до 60%, исключили нерентабельные 
культуры (подсолнечник), развиваем 
новые для нас культуры (горох, нут). 
Все это приносит свои плоды: урожай-
ность зерновых культур у нас выше 
средней, несмотря на то, что северо-
восточная зона области не лучшая для 
ведения растениеводства.
Мы постоянно используем в своей 
деятельности кредиты. Основным 
нашим партнером в этой программе 
является ОАО «Фондсервисбанк». 
Благодаря оперативной и грамотной 
работе специалистов этого банка 
наша компания своевременно полу-
чает финансирование производствен-
ных и инвестиционных программ.

347005 Ростовская область,

Белокалитвинский р-н,

х. Поцелуев, ул. Лихачева, 17 а,

тел.: (86383) 6-53-10 ре
к

ла
м

а
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Надежность среднего звена
 Пример стабильного хозяйствования подает ТНВ «Михеев и К» 

Как и многие другие подобные предприятия, компания «Михеев и К» создавалась на базе коллективных 
хозяйств постсоветского периода, практически с нуля создавая собственную стратегию производства. 

Сегодня товарищество «Михеев и К» вводит в севооборот новые рентабельные растениеводческие культуры 
и готово расширять число партнеров для реализации продукции.

ТНВ «Михеев и К» сегодня — креп-
кая, самостоятельная структура, на 
примере которой можно говорить о 
развитии сельскохозяйственной от-
расли района в целом. Так считают и 
коллеги-хозяйственники, и руководи-
тели администрации.
2500 тыс. га земли — это средняя пло-
щадь, на которой берутся заниматься 
бизнесом сельские предприниматели. 
Руководитель компании ТНВ «Михеев 
и К» Сергей Михеев рассказал, что, как 
и многие, начинал с восстановления 
распавшегося колхозного хозяйства. 
К этому времени в районе расфор-
мировался колхоз «Победа», на базе 
которого в 90-е годы была создана 
МТС. Но и она впоследствии оказалась 
нерентабельной. Тогда Сергей Михеев 
и его единомышленники выкупили 
это предприятие и стали развивать 
собственное хозяйство.
Основной профиль компании — рас-
тениеводство. Коллектив небольшой 
— около 25 человек. «Наши управлен-
цы — агроном, инженер и механик 
— опытные специалисты с высшим 
образованием, — рассказывает глава 
хозяйства. — На полевых работах 
трудятся жители из хутора Апанасовка 
и из соседнего поселка». 
Для развития руководитель предпри-
ятия пользуется кредитами Сбербанка 
и государственными субсидиями 

процентной ставки. Заемные сред-
ства позволяют вовремя обновлять 
техпарк. Сегодня компания укомплек-
тована оборудованием полностью. 
«Все машины только отечественной 
сборки, — подчеркивает Сергей Ми-
хеев. — На мой взгляд, у российской 
техники сегодня соотношение цены, 
качества и ремонтопригодности наи-
более оптимальное».
Урожайность в ТНВ уже много лет 
выше, чем средняя по району, да и зар-
плата у механизатора в сезон достига-
ет 28 тыс. руб., что для деревни совсем 
неплохо. При этом, как рассказали 
в хозяйстве, проблемы, общие для 
большинства сельхозпроизводителей, 
тоже есть. Например, в последние не-
сколько лет уменьшилось количество 
осадков. Слабый урожай давал подсол-

нечник, поэтому сельхозпредприятию 
пришлось заменить его на промыш-
ленный лен. Кстати, он уже показал 
рентабельность 50%. Теперь в севообо-
рот ТНВ вводят зерновое сорго. 
Сельхозпроизводитель уверен, что 
будущее АПК — за кооперативами. 
«Когда стабилизируется положение и 
выработается общая приемлемая для 
всех линия хозяйствования, неболь-
шим предприятиям будет выгодно 
решать свои проблемы сообща. А пока 
мы все слишком индивидуальны, и до-
говориться трудно», — подчеркивает 
Сергей Михеев. При этом он ссылается 
на европейский опыт работы, где в 
сельском хозяйстве очень развита 
фермерская кооперация, например, 

применяется взаимовыгодное исполь-
зование частной техники, ее эксплу-
атируют сразу несколько хозяйств. 
«Если производители сельхозпродук-
ции в России также консолидируют 
свои усилия и созданные с их участием 
кооперативы наберут силы, то это даст 
возможность таким предприятиям, 
как наше, наладить прямые контакты 
с зарубежными партнерами и продви-
гать нашу продукцию на европейский 
рынок», — заявляет Сергей Михеев.

347006 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н,

х. Апанасовка, ул. Солнечная, 12,

тел./факс: (86383) 7-22-10,

e-mail: tnv.miheev@yandex.ru

Сергей  
Михеев

Урожайность в ТНВ уже много лет выше, 
чем средняя по району, да и зарплата у 
механизатора в сезон достигает 28 тыс. руб. , 
что для деревни совсем неплохо.
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Текст: Игорь Голота

Двойной юбилей
 В Матвеевом Кургане отпраздновали 90-летие образования района и 70-летие  

 его освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Матвеево-Курганский район был освобожден от фашистских оккупантов 30 августа 1943 года. Более 
30 тысяч воинов отдали свою жизнь в боях на этой земле. 70 лет спустя один из освободителей — житель 

Волгоградской области Михаил Атоян — положил на воду Миуса букет гвоздик в память о погибших 
товарищах. Праздник получился масштабным.

«Сегодня слились воедино две даты — 
70 лет освобождения нашего района 
и 90 лет со дня его образования, — 
сказал на празднике глава Матвеево-
Курганского района Александр Руд-
ковский. — И, глядя на Миус, куда мы 
сегодня опускали венки, трудно пред-
ставить, что было здесь 70 лет назад, 
когда именно от этой реки, поломав 
фашистам хребет под Сталинградом, 
на Курской дуге и Миус-фронте, наши 
бойцы погнали на запад фашист-

ских захватчиков». Эмоциональным 
было и выступление председателя 
Матвеево-Курганского районного 
Совета ветеранов, ветерана Великой 
Отечественной войны Григория Пу-
жаева, которому 22 сентября 2013 года 
исполнится 91 год.
Празднование началось у старого 
моста на окраине поселка с тра-
диционной церемонии спуска под 
выстрелы салюта 70 венков на воду 
Миуса. Тут 70 лет назад вода, алая 
от крови, кипела от взрывов, пуль и 
осколков. Гитлеровцы создали в этих 
местах мощную линию обороны, 

названную Миус-фронтом и ставшую 
местом ожесточенных боев. Овладев 
14 февраля 1943 г. Ростовом-на-Дону, 
войска Южного фронта устремились 
к реке Миус и 17 февраля освободили 
Матвеев Курган. Полностью же район 
был освобожден только 30 августа. 
Спустя семь десятилетий тут же на 
берегу Миуса артисты районного 
Дома культуры и самодеятельные 
исполнители устроили замеча-
тельный концерт, посвященный 
освободителям. 
Затем рядом с празднично украшен-
ной центральной площадью поселка 
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жителей и гостей района встре-
чали гостеприимные и красочные 
«крестьянские усадьбы» всех восьми 
сельских поселений района, а также 
экспозиция райпо. Внимания и 
вкусных угощений хватило на всех. 
Ну а главным событием праздника 
стало театрализованное представле-
ние на площади. 
«Мы благодарим наших отцов и дедов 
за то, что они сделали для всех нас 
в те тяжелые годы, — резюмировал 
Александр Рудковский. — Они по-
дарили нам мир и свободу. Наша обя-
занность — правильно пользоваться 

этим, достойно жить и трудиться. 
Взять, к примеру, наш аграрный рай-
он. Валовой сбор ранних колосовых и 
зернобобовых составил 154 тыс. тонн. 
Урожайность, несмотря на непогоду, 
в среднем достигла 24,1 ц/га. 
Ежедневно район реализует до 
60 тонн молока. Поголовье КРС будет 
расти — к концу года два местных хо-
зяйства завезут из Северной Америки 
и Австралии около 800 голов породи-
стых коров. Примерно в это же время 
начнет работать новый тепличный 
комплекс по производству овощей. 
В ближайших планах — строитель-

ство таможенно-логистического 
терминала, объектов социальной 
инфраструктуры. Мы посчитали, что 
если все задуманное будет реали-
зовано в соответствии с графиком, 
то к 2015 году мы не просто решим 
проблему безработицы — нам даже 
станет не хватать рабочих рук. 
Благодаря стратегии, определенной 
губернатором и правительством Ро-
стовской области, сегодня у любого 
муниципального образования есть 
все шансы для того, чтобы разви-
ваться и прогрессировать. Важно 
только этого хотеть».
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Текст: Екатерина Погонцева

 Матвеево-Курганское райпо в Ростовской области — на хорошем счету. Оно одно из немногих 
потребительских обществ, которое не утратило свои позиции. Несмотря на все сложности, торговая 

сеть райпо по-прежнему охватывает все населенные пункты территории. Важную роль внутри большой 
организации играет предприятие общественного питания, возглавляемое Александром Вахненко. 

В системе райпо есть собственный 
мясоперерабатывающий комплекс, 
который закупает мясо у населения, 
перерабатывает его и поставляет 
на предприятия общепита, которых 
насчитывается 29, в том числе в два 
ресторана, в закусочную «Казачья кор-
чма», буфет, кондитерские и кулинар-
ные цеха, магазин «Кулинария».
В ресторанах райпо уютно, по-
домашнему вкусно и совсем недорого. 
Здесь можно отметить корпоративные 
праздники, юбилеи, дни рождения, 
годовщины. По случаю Нового года и 
Женского дня в ресторане «Юрт Но-
вый Курган» проводятся банкет и шоу-
программа. Показательно, что и глава 
района Александр Рудковский и его 
супруга вот уже три года подряд про-
водят Старый год и встречают Новый 
в ресторане «Юрт Новый Курган».

В коллективе предприятия общепита 
наряду с опытными специалистами, 
работает много молодых и перспек-
тивных поваров. В их числе Юлия Лео-
нова, которая заняла первое место на 
недавнем конкурсе профессионального 
мастерства в системе Облпотребсоюза, 
а также Виктор Васильев, Александр 
Неменущий и Татьяна Кальченко. 
Настоящие мастерицы трудятся в 
кондитерском цеху, который выпуска-
ет свыше 50 наименований изделий: 
торты, в том числе свадебные, пяти-
ярусные, детские — в соответствии 
с любыми пожеланиями заказчика, 
круассаны, печенье, караваи, сва-
дебные шишки, булочки. Кондитеры 
используют только натуральные 
продукты, никаких стабилизаторов 
и усилителей вкусов. Натуральная, 
по-домашнему вкусная продукция 
популярна не только в Матвеево-Кур-
ганском, но и в соседнем Куйбышев-
ском районе. Немалая заслуга в этом 
заведующей производства Светланы 
Алимовой, экономиста Людмилы 
Ступак, кондитеров Юлии Максюта и 
Алевтины Петровой. Пользуется спро-
сом и продукция кулинарного цеха: 
салаты, котлеты, рыбные изделия.
Предприятие выполняет важнейшую 
социальную функцию: обслуживает 
15 школ Матвеево-Курганского района 
и кормит 3 тыс. учащихся. В вось-

ми из этих школ имеются столовые 
для приготовления горячих обедов. 
В остальные школы осуществляется 
подвоз готовых блюд. Транспортное 
плечо колеблется от 25 до 50 км, при-
том, что стоимость обеда для всех 
родителей одинаковая — 40 рублей 
(компенсировать выпадающие до-
ходы приходится за счет собственных 
средств). На особом счету — коллек-
тивы столовых МБОУ № 1, 2 и 3, в ко-
торых трудятся Татьяна Быстрянская, 
Нина Конькова, Людмила Саввиди, 
Людмила Лебедкова, Татьяна Шевчен-
ко, Наталья Чебан.
 «Любой бизнес будет процветать, 
если вложить в него душу, — считает 
Александр Вахненко. — Я считаю, что 
система потребкооперации — самое 
лучшее, что только можно придумать 
для села. Она хороша тем, что явля-
ется многоотраслевой: охватывает и 
производство, и переработку, и реали-
зацию. Хотелось бы, конечно, чтобы 
налоговое бремя для нашей системы 
было бы не столь большим. В услови-
ях нехватки рабочих мест, низкого 
уровня занятости сельского населения 
очень важно эту систему сохранить». 
 

346970 Ростовская область,

пос. Матвеев Курган, 

ул. 1-я Пятилетка, 97, 
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Аппетитный бизнес
 Общепит Матвеево-Курганского райпо любит и умеет принимать гостей 

Александр 
Вахненко
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Традиции в бутылках
 «Донская капля» выпускает эксклюзивное растительное масло 

 Ряженский маслоцех «Донская капля» является наглядным подтверждением поговорки «от судьбы 
не уйдешь». Когда несколько лет назад житель с. Ряженое Сергей Гапоненко начал строить дом, то 

выкопал странный болт. Сначала не обратил на него особого внимания, отбросил в сторону. А потом 
очистил находку от земли, порылся в архивах и узнал, что на этом самом месте до революции работала 

маслобойня. О болте снова вспомнили лишь в 1994 году, когда на семейном совете было решено открыть 
собственный маслоцех. 

На Юге России хватает гиган-
тов — маслоэкстракционных 
заводов. Конкурировать с ними 
маленькому цеху, который вы-
рабатывает до тонны продукции 
в сутки, было бы просто не под 
силу. Поэтому надо было сразу 
искать свою изюминку, отличи-
тельную особенность. Вот тут-то 
и пригодился старинный болт. А 
почему бы не возродить старин-
ные технологии и рецептуру? 
Так родилась идея предложить 
рынку эксклюзивный продукт 
— высококачественное расти-
тельное масло, произведенное 
без применения консервантов, 
присадок и ароматизаторов, прак-
тически такое же, как делали на 
Дону в ХVIII-XIX веках. 
Главный секрет качества продукта 
под брендом «Донская капля» — 
отборное сырье. В переработку 
идут самые лучшие семена, отсю-
да и небольшие объемы произ-
водства, а также более высокая, по 
сравнению с конкурентами, цена. 
Первыми из цеха вышли аромат-
ное нерафинированное масло 
из ядра подсолнечника, а также 
живое нерафинированное подсол-
нечное масло. Ну а жемчужиной 
ассортиментной линейки стало 

подсолнечное масло «Казачье» 
с луковым соком. Считается, что 
именно такое масло наряду с 
раками поставляли с Дона на цар-
ский стол. В народе его называли 
«праздничным» за особенный 
вкус, неповторимый аромат и те 
полезные свойства, которыми 
наделяет масло луковый сок. «Ка-
зачье» — лучшее средство профи-
лактики простудных заболеваний. 
— Мы используем гидравлический 
пресс, — рассказал Сергей Гапо-
ненко. — Жарка семян осущест-
вляется на лузге. Для сохранения 
всех вкусовых и полезных свойств 
очистка осуществляется только 
путем естественного отстоя. Так 
что 100-процентная натуральность 
продукта гарантирована. Также 
мы разработали и установили 
современную линию холодного 
отжима для производства сыро-
давленых живых растительных 
масел из грецкого ореха, тыквы, 
кабачка, арбуза. Каждое масло 
у нас с секретом. Например, во 
время переработки грецкого ореха 
мы давим ядро вместе с перепон-
кой. Масло получается с горчин-
кой, а пользы в нем больше, чем 
в иной аптечке. Его рекомендуют 
принимать людям, страдающим 
гипертонией, атеросклерозом, 
ишемической болезнью сердца, 
диабетом. Оно является прекрас-
ным средством для похудения и 
омоложения организма, укрепле-
ния мужского здоровья. 
Продукция под логотипом «Дон-
ская капля» удостоена диплома 
конкурсов «Лучшие товары Дона» 
и «100 лучших товаров России». 
Но самая главная награда — при-
знание потребителя. Со своими 
семенами к Гапоненко едут из 

Сергей  
Гапоненко

трех районов Ростовской обла-
сти. В обмен получают готовый 
продукт: масло и жмых. Рыбакам 
могут предложить твердую макуху 
в форме квадратных плиток, а так-
же гранулы и приманки с разными 
наполнителями. Сельхозпредпри-
ятиям и фермерам — жмых под-
солнечника, грибникам и огород-
никам — лузгу.

В Ростове приобрести продукцию 
под брендом «Донская капля» мож-
но в магазинах по адресам: ул. Че-
хова, 51, ул. Ленина, 245/2, ул. Пуш-
кинская, 39 и 107, ул. Евдокимова, 
37 в, ул. Извилистая, 11, ул. Жмайло-
ва, 4/5, пер. Соборный, 80.
Также продукция представлена 
в интернет-магазине с говорящим 
названием http://экотовары.рф. 

346974 Ростовская область,  

Матвеево-Курганский р-н,  

х. Денисовка, ул. Центральная, 1, 

тел.: (86341) 2-47-35, 

www.donskaya-kaplya.ruре
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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: Екатерина Погонцева

Богатырская  
семечка
 Донское предприятие запатентовало сорта подсолнечника 

За 12 лет ООО НПО «Триумф» прошло путь от компании, занимающейся реализацией семян 
подсолнечника российской селекции, до солидного семеноводческого предприятия, на счету 
которого серьезные селекционные достижения, включая запатентованные сорта.

Деятельность по выращиванию и до-
работке семян ведется «Триумфом» с 
2001 года. За это время создана мате-
риально-техническая база с полным 
циклом подготовки семян подсолнеч-
ника, имеется четыре склада общей 
площадью около 4 тыс. кв. м. 
Работа осуществляется в сотрудниче-
стве с учеными ГНУ РАСХН ВНИИМК 
и селекционного учреждения ООО 
«Агроплазма». В 2012 году были полу-
чены два патента на собственные 
сорта Добрыня и Святогор. «Бога-
тырские» имена у сортов неслучай-
ны: размеры корзинок у них по-
настоящему велики, да и все семечки 
как на подбор — крупные, плотные. 
На подходе — третий авторский сорт 
Бригадир.
Свои семена подсолнечника фирма 
выращивает в основном на терри-
тории Ростовской области, Красно-
дарского и Ставропольского краев. С 
2014 года семена подсолнечника будут 
выращиваться и в более северных ре-
гионах России. В «Триумфе» тщатель-

«Богатырские» имена у сортов 
неслучайны: размеры корзинок у 
них по-настоящему велики, да и все 
семечки как на подбор — крупные, 
плотные. На подходе — третий 
авторский сорт Бригадир.
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но следят за соблюдением технологии 
выращивания гибридов и сортов 
подсолнечника. Из десятка факторов 
складывается конечное качество 
продукции, которому в ООО при-
дается первостепенное значение. На 
предприятии считают, что в семено-
водстве нет незначительных мелочей, 
и как результат, высокая генетиче-
ская чистота гибридов и породность 
сортов. Все это существенно (до 20%) 
повышает урожайность подсолнечни-
ка в товарных посевах.
«Начиная с 2000-х годов на российский 
рынок пришли импортные гибри-
ды, — говорит Александр Назаров, 
генеральный директор ООО НПО 
«Триумф». — За последние годы они 
смогли завоевать порядка 50% рынка 
и в ближайшем будущем намерены 
существенно увеличить свою долю. 
Отечественное семеноводство сегодня 
находится в условиях недофинансиро-
вания. Не хватает средств для прове-
дения полноценной научной работы. 
Значителен разрыв между селекцион-
ными достижениями отечественной 
науки и промышленным семеновод-
ством. Существует и другая беда: фир-
мы-однодневки, которые не соблюдают 
технологию производства, предлагают 
низкокачественный посевной матери-

ал по демпинговым ценам. К чему все 
это приводит? Разочаровавшись в каче-
стве российских семян, сельхозпроиз-
водители начинают использовать ино-
странные. В условиях такой жесткой 
конкуренции нам приходится нелегко, 
но, с другой стороны, это стимулирует 
нас работать еще более качественно. Я 
могу с ответственностью сказать, что 
в ассортименте фирмы представлены 
гибриды и сорта, урожайность которых 
не уступает иностранным, при этом 
стоимость нашей продукции в разы 
ниже». 
«Триумф» является членом Наци-
онального союза селекционеров и 
семеноводов России и предлагает 
отстаивать интересы российских се-
меноводов посредством обращения в 
законодательные органы. В компании 
считают, что следует вернуть суще-
ствовавший ранее порядок получения 
лицензии на занятие семеноводче-
ской деятельностью, принять меры, 
которые бы оградили селекционные 
достижения от исчезновения, усилить 
контроль за соблюдением севооборо-
та в хозяйствах. 
«Рациональное пользование землей 
должно быть на контроле государства. 
Дело не только в том, что почва исто-
щается, а урожайность падает, хотя и 

Бригадир 
Скороспелый высокоурожайный, высокомасличный сорт подсолнечника. Отличается более высокой продуктивно-
стью и устойчивостью к новым расам ложной мучнистой росы и заразихи, а также повышенной засухоустойчиво-
стью, дружностью в прохождении фаз цветения и созревания по сравнению с сортами Р-453, Казачий и  Бузулук. Со-
зревает на 2 дня раньше сорта Р-453. Растение средней высоты, высота 170-180 см, имеет мощный стебель и листовой 
аппарат. Можно использовать практически во всех зонах возделывания подсолнечника. 

Святогор
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Северо-Кавказскому (6) регионам. Среднеспелый высоко-
урожайный и высокомасличный сорт. Святогор существенно превосходит сорта своей группы по продуктивности и 
устойчивости к болезням и вредителям.  Высокая урожайность — 39,9 ц/га — получена на Алексеевском ГСУ Белго-
родской области и  36,6 ц/га — на Кущевском ГСУ Краснодарского края в 2011 г.

Добрыня
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. 
Среднеспелый крупноплодный сорт подсолнечника. Устойчив к ЛМР, заразихе и подсолнечной моли. Толерантен к 
фомопсису. Масличность семянок составляет 48,7%. При посеве до 15 мая достигает уборочной зрелости к 25 сентя-
бря. Высокая урожайность — 43,1 ц/га — получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области, 33,9 ц/га — на Усть-
Лабинском ГСУ Краснодарского края и 35,9 ц/га — на Калининском ГСУ Саратовской области в 2011 г.

Гелиос 
Скороспелый гибрид подсолнечника Гелиос выведен в ООО НПО «Триумф». Передан на государственное сортоиспы-
тание осенью 2011 года и в 2012 году проходил конкурсное сортоиспытание по 3, 7, 5, 6, 8, 9 и 10 регионам испытаний 
РФ. Испытания гибрида Гелиос показали высокие урожайные и хозяйственные характеристики и возможность его  
использования практически во всех зонах возделывания подсолнечника. Сроки созревания на 2-3 дня позже, чем у 
скороспелого гибрида Юпитер. Растение средней высоты — 175-185 см. Масличность гибрида 52-54%. Гибрид Гелиос 
устойчив к пяти расам заразихи (расы A-E) и отличается толерантностью к фомопсису, ржавчине, гнилям, ложной 
мучнистой росе (раса Pl2). Урожайность семян за годы испытания составила в среднем 36,7 ц/га, что превысило 
стандарт на 3,6 ц/га.

это является очень серьезной пробле-
мой. Происходит накопление вредите-
лей, болезней, что существенно влияет 
на объем и качество продукции, — 
уточняет господин Назаров. — В 
сегодняшних условиях подсолнечник 
должен попадать на прежнее место в 
севообороте не ранее чем через 5 лет. 
Это позволит существенно увеличить 
его производство». 
На сегодняшний день ООО НПО «Три-
умф» предлагает сельхозпроизводите-
лям большой ассортимент гибридов 
и сортов подсолнечника всех групп 
спелости (от 65 до 93 дней). Гибриды 
и сорта производятся при личном 
контроле оригинаторов. Весь реализу-
емый материал обязательно проходит 
сертификацию. Со следующего года 
предприятие намерено расширить 
свой ассортимент и приступить к 
производству семян других сельско-
хозяйственных культур. ООО НПО 
«Триумф» предлагает сотрудничество 
по выращиванию семян подсолнечни-
ка во всех регионах РФ.

Ростовская область,

п. Матвеев Курган, 

ул. 1 Мая, 108, 

тел./факс: (86341) 2-38-42, 

8-928-956-71-09, 8-928-115-47-47
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Аграриям в помощь

Текст: Лариса Никитина, 
Лариса Юрченко

Аграриям в помощь
 Господдержка сельхозпроизводителей Ростовской области  

 ежегодно растет 

В 2012 году АПК Дона получил господдержку в размере 6,6 млрд рублей, в том числе из федерального 
бюджета 4,3 млрд, из областного — более 2,3 млрд. В 2013 году из областного бюджета на поддержку 

АПК было выделено 2,37 млрд рублей. Деньги распределились следующим образом: на поддержку 
сельхозпроизводства — 1,64 млрд рублей и на социальное развитие села — 727 млн. На 2014 год 

лимит поддержки АПК увеличен еще на 23,5%.

Курс на инвестиции и новые 
технологии 
По финансовым вложениям в со-
циальное развитие села Ростовская 
область вышла на второе место в 
России — после Татарстана. В 2012 
году на улучшение жилищных усло-
вий в сельской местности в области 
было выделено почти 599 млн ру-
блей. Господдержкой не обходят и 
сельхозпроизводство. В настоящий 
момент формируется государствен-
ная программа Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» до 2020 года. Пла-
нируется, что ежегодный уровень 
поддержки будет не ниже 2,5 млрд 
рублей. «В настоящее время в АПК 

региона осуществляется 33 проекта 
с общим объемом инвестиций око-
ло 100 млрд рублей», — рассказыва-
ет замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области Ольга Горбанева.
По ее словам, на стадии строитель-
ства — проекты на 19 млрд рублей, 
на стадии проектирования и при-
влечения финансирования — про-
екты более чем на 80 млрд рублей.
Стоит отметить, что ряд проектов 
в регионе реализуются с участием 
иностранных партнеров. На-
пример, компания «ДонБиоТех» 
совместно с немецкой Evonik ведет 
строительство комплекса по глубо-
кой переработке зерна, а соинве-
стором проекта сахарного завода 
выступает французская Suсden.
В донском минсельхозе отмечают, 
что в последние годы в Ростовской 
области наблюдается снижение 
гидротермического коэффициен-

та, характеризующего условия ув-
лажнения. Поэтому при ежегодно 
повторяющейся и усиливающейся 
почвенной и воздушной засухе 
одной из основных задач является 
сохранение и накопление влаги, 
и все технологические операции 
должны быть направлены на вы-
полнение этой задачи.
В настоящее время широко при-
меняются энерго- и влагосбе-
регающие технологии, которые 
позволяют сократить до минимума 
потерю влаги в почве.
Кроме того, комплексно внедряют-
ся новые устойчивые сорта сель-
скохозяйственных культур, создан-
ные донскими учеными, которые 
позволяют даже в неблагоприят-
ных погодных условиях получать 
достойный урожай. Министерство 
проводит совещания с сельхозто-
варопроизводителями, где нагляд-
но демонстрирует на почвенных 
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разрезах состояние структуры 
почвы при разных технологиях 
обработки. На таких совещаниях 
аграрии получают рекомендации 
по влагосбережению. 
Для более эффективного исполь-
зования земли в области разра-
ботаны Правила рационального 
использования земли сельскохо-
зяйственного назначения, в кото-
рых предусмотрены обязательные 
мероприятия, способствующие 
сохранению и восстановлению 
плодородия почв.

Земля — крестьянам
В текущем году региональная 
власть внесла изменения в 
региональный закон «О регули-
ровании земельных отношений 
в Ростовской области». Новые 
инициативы позволят сделать 
проще процесс выкупа земель 
сельскохозяйственного назначения 

для добросовестных арендаторов. 
В документе оговаривается особо, 
что воспользоваться преимуще-
ственным правом выкупа смогут те 
фермеры, которые при выращива-
нии сельхозпродукции соблюдают 
правила севооборота и культуры 
земледелия, вносят удобрения, 
одним словом, заботятся о земле. 
Прошлая редакция закона позволя-
ла через три года аренды, при усло-
вии надлежащего использования, 
приобрести арендуемую землю по 
цене 15% от кадастровой стоимо-
сти. Теперь появилась возможность 
выкупа участка за 5% от кадастро-
вой стоимости после 10 лет аренды, 
за 10% — после пяти лет и за 7% 
— после семи лет благополучного 
хозяйствования на земле.
Предпринимателям, выращи-
вающим сельскохозяйственную 
продукцию (а среди них много 
мелких фермеров), поправки в 

закон помогут крепко встать на 
ноги. Например, у них появляется 
возможность использовать приоб-
ретенную землю в качестве залога 
при получении кредита.

Расширены направления 
поддержки животноводства
В последние годы внимание 
государства ощутили и донские 
животноводы. Так, в 2012 году на 
поддержку племенного животно-
водства было направлено 72 млн 
рублей. Еще 58 млн перечислено 
донским животноводам в качестве 
субсидий за произведенное моло-
ко, реализованное на молзаводы 
Ростовской области.
Замгубернатора — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РО Вячеслав Василенко рассказал, 
что в 2012 году по решению губер-
натора из регионального бюджета 
птицеводческим предприятиям 
Дона впервые было выделено 
100 млн рублей, благодаря кото-
рым Ростовская область смогла 
получить федеральное софинан-
сирование по этому направлению 
поддержки — 130,5 млн рублей. 
Кроме того, в текущем году из 
областного бюджета впервые 
выделяются средства для субси-
дирования затрат селян, которые 
приобретают альтернативных 
свиноводству сельхозживотных и 
птиц, — 15 млн рублей.
В 2013 году господдержка донских 
животноводов составит почти 
2 млрд рублей из областного и фе-
дерального бюджетов. Кроме того, 
донской минсельхозпрод подал за-
явки в Минсельхоз России на уча-
стие в конкурсном отборе эконо-
мически значимых региональных 
программ: «Развитие молочного 
скотоводства», «Развитие мясно-
го скотоводства», «Поддержание 
традиционных для субъектов Рос-
сийской Федерации подотраслей 
животноводства (птицеводство)». 
Ростовская область планирует так-
же участвовать в очень актуальной 
для АПК РФ программе «Преду-
преждение распространения 
и ликвидация африканской чумы 
свиней на территории Российской 
Федерации».
В 2013 году был расширен спектр 
поддержек животноводов из об-
ластного бюджета. На новые 
направления субсидирования 
развития молочного скотовод-
ства и свиноводства выделено 
100 млн рублей. 
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Текст: Ольга Лазуренко 

В Каменском районе Ростовской области подводят предварительные итоги уборочной кампании 2013 года. 
Несмотря на сложные погодные условия, удалось добиться неплохих результатов. Как развивается АПК, 
социальная сфера района, какие задачи стоят перед его руководством, «Вестнику АПК» рассказал глава 

Каменского района Николай Кольжанов.

— Развитие сельского хозяйства 
остается одним из приоритетных 
направлений работы администра-
ции Каменского района. У нас 
активно развиваются земледелие 
и животноводство. Посевные 
площади зерновых культур в этом 
году в целом по району составили 
62,2 тыс. га, в том числе 30,3 тыс. 
га озимых, 31,9 тыс. га — яровых. 
Наибольший удельный вес в по-
севах яровых зерновых занимает 
ячмень — 34% и кукуруза — 51%. 
Техническими культурами занято 
18,1 тыс. га посевных площадей, 
кормовыми культурами — 1,9 тыс. 
га. Посевные площади картофеля и 
овощей составили, соответственно, 
736 га и 669 га. При сборе озимых 
культур урожайность составила 
10,5 ц/г, и мы получили валовой 
сбор 28,7 тыс. тонн. 
Невысокую урожайность можно 

объяснить сложными климати-
ческими условиями этого года. 
К сожалению, погода подвела, да и 
страховка не всех выручила. Многие 
застраховавшиеся селяне все еще не 
получили выплаты, ведут перего-
воры со страховыми компаниями, 
и ситуация затягивается. И сегодня 
это один из проблемных моментов, 
который, на мой взгляд, нуждается 
в законодательной доработке. 
Лучших показателей по урожай-
ности озимой пшеницы достиг-
ли такие сельскохозяйственные 
предприятия, как СПК «Кондратов» 
(24 ц/га), ФГУП «Каменское» Рос-
сельхозакадемии (21,7 ц/га), СПК 
«Донская Нива» (21,1 ц/га). Очень 
важна в подготовке и проведении 
уборочной кампании надежная 
работа сельхозтехники. В наших хо-
зяйствах имеется 261 зерноубороч-
ный комбайн, из них 253 полностью 
отремонтированы, восемь находят-
ся в ремонте. 
Животноводство тоже очень важная 
составляющая в хозяйствовании 

района. По состоянию на 1 июля 
текущего года общее количество 
животных составило 7771 голову 
крупного рогатого скота, 57762 го-
ловы свиней, 17187 голов овец и коз. 
В первом полугодии текущего года 
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях реализовано на убой скота 
и птицы около 4319 тонн в живом 
весе. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года производ-
ство мяса уменьшилось, составив 
19,3%. Такая ситуация связана с про-
блемой банкротства одного из круп-
ных птицеводческих предприятий 
региона — ООО «Оптифуд-Центр».
Производство молока в первом полу-
годии 2013 г. в сельхозпредприятиях 
составило 9,7 тыс. тонн (94,2% к ана-
логичному периоду прошлого года). 
Средний удой молока от одной коро-
вы — 2590 кг, это на 8 кг больше, чем 
в первом полугодии 2012 года. 
На производстве яиц в районе 
специализируется ОАО «Волченская 
птицефабрика». В первом полугодии 
2013 года предприятие произвело 

 Николай Кольжанов: 

«Социальная сфера района получает  
 новый толчок для развития»
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1,1 млн шт. яиц, что составляет 
301,8% к аналогичному периоду про-
шлого года. Всего в районе произве-
дено 3,9 млн штук яиц, что состави-
ло 130,2% к аналогичному периоду 
прошлого года.
Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 
Каменского района ежеквартально 
проводит мониторинг ситуации на 
рынке труда и анализ уровня зара-
ботной платы по сельскохозяйствен-
ным организациям Каменского 
района. По результатам проведен-
ного анализа на 1 июля среднеме-
сячная заработная плата составляет 
12680 рублей. Из предприятий АПК 
самый высокий уровень заработной 
платы в ЗАО «Русская свинина» — 
18544 рубля, в ЗАО «Северский До-
нец» — 13187 рублей, в ООО «Агро-
фирма «Деметра» — 12473 рубля. 
Самый низкий уровень среднеме-
сячной заработной платы сложился 
в СПК им. Кирова — 6000 рублей и 
в ООО «АРЕВ» — 5847 рублей.
Социальная сфера района также 

претерпевает изменения. За по-
следние лет десять, пожалуй, 
впервые так активно развивается 
строительство дошкольных учреж-
дений. Совсем скоро будет введен 
в эксплуатацию садик на 80 мест 
в хуторе Малая Каменка. Второй 
детский сад на 200 мест строится в 
пос. Глубокий, он также планирует-
ся к сдаче в этом году. Кроме того, 
на следующий год запланировано 
строительство двух детских садов 
в поселениях Старостаничное и 
Красновское — на 160 мест. Это 
будут совершенно новые дошколь-
ные учреждения, и они помогут 
снизить напряженность с очередью 
в детские сады в районе. 
Строим также социальное жилье для 
детей-сирот, рассматриваем вопрос 
по выделению гражданам жилья 
взамен ветхого и аварийного. Прак-
тически наполовину уже построены 
два дома по 12 квартир каждый для 
этих категорий граждан. На сегодня 
очередь на переселение из аварий-
ного жилья составляет более 10 че-

ловек, дети-сироты получат восемь 
квартир в этом году. 
Действует программа для молодых 
семей на селе, им выделяются день-
ги на приобретение и строитель-
ство жилья. Так, в этом году у нас 
четыре молодые семьи получили 
сертификаты по этой программе. 
В каждом поселении открываются 
детские спортивные площадки, 
только в этом году их построили уже 
около 20. 
Работает в нашем районе и про-
грамма модернизации здравоохра-
нения. Районная больница получила 
новые транспортные средства, 
удалось заменить оборудование 
для операционных, для рабочих 
кабинетов. Близится к завершению 
строительство двух фельдшерско-
акушерских пунктов. 
Также работаем над проектом по 
капитальному ремонту сельских до-
мов культуры, недавно подали соот-
ветствующие документы, надеемся 
на положительный ответ со стороны 
областных властей. 



80

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

 Помимо основного производства Глубокинский маслоперерабатывающий  
 комбинат наладил выпуск высокоэффективного топлива 

Глубокинский маслоперерабатывающий завод известен далеко за пределами области благодаря 
выпускаемой продукции — высококачественному маслу и жмыху. Сегодня завод запускает новую 

технологию производства энергоэффективного и биологически чистого топлива, у которого есть все 
шансы «подвинуть» традиционные для селян виды отопления. Секретами инновационного производства с 

«Вестником АПК» поделился генеральный директор предприятия Денис Попов.

О новом топливе и грамотной 
экономии
— Мы перерабатываем до 70 000 
тонн подсолнечника в год, и, если 
честно, вопрос «куда девать отра-
ботанную лузгу» всегда был про-
блемным. Ее скапливалось много, 
часто происходили возгорания, что 
создавало определенные риски и 
неудобства. И тогда мы внедрили 
новую технологию, которая, помимо 
прочего, оказалась выгодной, инте-
ресной и полезной для многих селян. 

Из прессованной лузги стали делать 
топливные гранулы. Они оказались 
гораздо эффективнее и дешевле тра-
диционного для сельской местности 
угля, а также газа, солярки и, конечно, 
электричества. Мы отправляли это 
новое топливо на экспертизу в два 
российских института, а сейчас еще 
и в один международный (поскольку 
планируем экспортировать гранулы). 
Результаты таковы: теплотворность 
сгорания топливной гранулы из лузги 
подсолнечника — от 18 до 21 мегаджо-
улей (главным образом за счет того, 
что в ней еще содержится неболь-
шое количество масел). Например, 
человек берет 5 тонн угля за 28 тыс. 
рублей (этого ему хватит примерно 
на 4 месяца), а если на тот же период 
закупить для отопления гранулы, при-
дется затратить всего 12 тыс. рублей! 
Кроме того, гранулы дают всего 3% 
золы в остатке, то есть от ведра гранул 
остается всего лишь спичечный ко-
робок золы. Ее, кстати, поскольку это 

чистая органика без примесей и до-
бавок, можно использовать в качестве 
экологичного и очень эффективного 
удобрения. 
Еще один плюс в том, что гранулы 
необязательно покупать в большом 
количестве и тратить на это круглую 
сумму, как обычно бывает при по-
купке угля. Для села это тоже немало-
важная проблема. Можно покупать на 
неделю несколько мешков, который 
без труда поместится в обычную 
легковую машину, и добирать по мере 
необходимости. 
Такая технология интересна не только 
владельцам частных домов, но и муни-
ципалитетам. Мы подсчитали, что за 
отопительный период можно сэконо-
мить для бюджета Каменского района 
немалую сумму, если ввести такой 
способ отопления в бюджетных учреж-
дениях. Есть, конечно, проблема старых 
котельных, которые по большому счету 
не предназначены для топлива столь 
высокой энергетической ценности. 

Денис  
Попов

Не маслом единым



81

За год завод перерабатывает 70 тыс. 
тонн подсолнечника. В наших дальней-
ших стратегических планах — стро-
ительство нового элеватора, нового 
маслопрессового цеха, современной 
котельной. Это позволит закупать сра-
зу большие партии сырья и постепенно 
его перерабатывать. Есть проект на 
новый цех переработки мощностью 
500 тонн. Недавно весь завод перешел 
на светодиодное освещение — получи-
ли в результате колоссальную эконо-
мию средств. 
Будут и другие новые проекты по про-
изводству: мы стараемся брать опыт 
по всему миру и не останавливаться 
на достигнутом. Потому что только 
двигаясь вперед, только следуя за 
эффективными тенденциями и находя 
эффективные бизнес-решения, мы смо-
жем по-прежнему оставаться в лидерах 
в своей отрасли.

347850 Ростовская область,

Каменский р-н, п. Глубокий,

ул. Ново-Элеваторная, 1,

тел./факс: (86365) 9-54-99, 

e-mail: info@gmpz.ru

Конечно, лучше поставить новые котлы, 
но есть и вариант проще — можно обо-
рудовать существующие котлы или печи 
специальными горелками. Сейчас мы 
решаем, кто станет нашими партнера-
ми, которые будут заниматься рознич-
ной реализацией топливных гранул в 
районах Ростовской области.
Общаясь с иностранцами, я заметил, 
что на Западе очень хорошо умеют 
экономить, грамотно распоряжаться 
финансами, и очень обидно, что наше 
население это делает неэффективно. 
Люди привыкли отапливать дома 
традиционными видами топлива, 
которые многих бьют по карману. Газ 
и электричество дорожают. Поэтому 
уверен, что, как только люди убедятся 
в качестве и эффективности нашего 
продукта, они с радостью будут им 
пользоваться, обеспечивая себе и теп-
ло, и экономию.

О маслопереработке и 
социальной стабильности
— Глубокинский маслоперерабатыва-
ющий завод был образован в 2006 году. 
Наша головная компания и главный 
акционер завода — ЗАО «Мономах», 
крупнейший в России производитель 
растительного масла, а также маргари-
нов и спецжиров для кондитерской и 
молочной промышленности.
Масло, которое мы производим, по-
требляет, по сути, вся страна — из него 
делают майонез Calve, маргарин Rama 
и «Пышка», добавляют в кетчупы Calve 

и «Балтимор». Наш жмых с высоким со-
держанием протеина и маленьким со-
держанием клетчатки закупают самые 
крупные птицефабрики и комбикор-
мовые заводы: «Евродон», Аксайская, 
Красносулинская, Окская птицефабри-
ки и другие по всей России. 
Кстати, не так давно, после вступле-
ния России в ВТО, мы стали одним из 
первых профильных предприятий в 
области, кто прошел международную 
сертификацию ISO 22000. 
Все успехи компании считаю во мно-
гом заслугой коллектива. Нам удалось 
собрать отличную команду, обучить 
людей, обеспечить им стабильную зар-
плату и социальные гарантии. Сегодня 
в компании работает 170 человек. В лю-
бых ситуациях мы стараемся сохранить 
коллектив, даже в периоды, когда не 
работали, находили возможность вы-
плачивать заработную плату. Любопыт-
но, что, по данным одного крупного 
банка, наши сотрудники чаще других 
в районе берут кредиты на улучшение 
жилищных условий, покупку машин и 
т.д. Это говорит о том, что они уверены 
в нас и в своем завтрашнем дне. 

Наш жмых с высоким содержанием 
протеина и маленьким содержанием 
клетчатки закупают самые крупные 
птицефабрики и комбикормовые 
заводы.
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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: Оксана Антипова

Кредит в помощь
 Развитие сельскохозяйственного кредитования позволило КФХ «Тен И.М.»  

 вырасти из ИП в крупное хозяйство 

 КФХ «Тен И.М.» — лидер регионального овощеводства. Хозяйство расположено на двух земельных 
участках общей площадью 55 гектаров в Каменском районе Ростовской области. Здесь выращивают лук, 

перец, баклажаны. Однако основной культурой является томат. Он востребован настолько, что продается 
прямо с поля. Причины успешной реализации раскрыл руководитель КФХ Игорь Тен.

«Томат мы выращиваем вкусный, 
думаю, в этом все дело, — рас-
сказывает Игорь Тен. — Но есть 
и другая причина — отсутствие 
конкуренции и ценовая политика. 
Мы находимся на северо-западе 
Ростовской области, и конкурентов 
у нас практически нет. Большинство 
овощей выращивают на юге области. 
Реализаторы их покупают, приво-
зят в Каменский район. С учетом 
наценок и транспортных расходов 
стоимость значительно увеличи-
вается. Вот и получается, что наше 
хозяйство может позволить себе 
продавать населению помидоры в 
розницу дешевле, чем перекупщики 
при оптовой закупке». 
Розничная торговля выгодна и для 
сельхозпроизводителей. Однако 
основной для бизнеса является про-
дажа постоянным оптовым клиентам 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
«С гордостью могу сказать, что 
спрос на наши томаты гораздо выше 
предложения, — подчеркнул Игорь 
Тен. — Мы не в состоянии удовлет-
ворить все потребности клиентов, 
а следовательно, сами диктуем цены 
на томаты. Они у нас немаленькие, 
но все честно: сами трудимся — сами 
зарабатываем».
При такой популярности томатов 

кажется странным, что их выращи-
вают лишь на одном участке. Вполне 
логично и второй участок засеять 
помидорами. Но, как оказалось, не 
все так просто. «Нет возможности 
переключиться только на производ-
ство томатов, — объясняет Игорь 
Тен. — На втором участке недо-
статочно воды, следовательно, есть 
проблемы с поливом. Мы стараемся 
решить эту проблему, будем закупать 
специализированное оборудование. 
Но полностью переходить на вы-
ращивание томатов не планируем. 
Как известно, нельзя складывать все 
яйца в одну корзину. А вдруг будет 
плохой урожай томатов? Разнообра-
зие овощных культур позволяет нам 
маневрировать».
Для расширения бизнеса и повы-
шения прибыли в КФХ «Тен И.М.» 
строят овощехранилище площадью 
почти 1,5 тыс. кв. метров. Сейчас кре-
стьяне зависят от дождей и морозов, 
а наличие хранилища позволит в 
сохранности содержать овощи в те-
чение длительного времени. Можно 
будет спокойно дожидаться холодов, 
а вместе с ними и повышения цен 
на продукцию. Строительство на-
чалось в 2012 году и будет закончено 
в следующем году. Учитываются все 
европейские стандарты, планируется 
приобрести дорогостоящие венти-
ляционные системы и холодильные 
камеры. Позволить себе столь за-
тратный проект КФХ может благо-
даря взятым в двух банках кредитам. 
И это не первый случай, когда заем 
выручает хозяйство. Выращивани-
ем овощей Игорь Тен занимается 
с 1997 года, но тогда он был инди-
видуальным предпринимателем. 
В 2005 году с образованием Россель-
хозбанка удалось взять кредит и 
провести реорганизацию, оформив 

Игорь  
Тен

крестьянское (фермерское) хозяй-
ство. Изменилась не только форма 
собственности, но и объем работ.
Сегодня КФХ «ТИМ» — лидирующее 
хозяйство. Подтверждением тому 
стало награждение Игоря Тена как 
лучшего руководителя крестьянского 
(фермерского) хозяйства 2011 года. 
Помимо успехов в бизнесе было 
отмечено участие в социальных 
проектах. Игорь Тен помогает в 
организации различных районных 
мероприятий, например районного 
фестиваля национальных культур, 
оказал помощь в ремонте СОЦ «Ра-
дость» и Центру социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов в х. Старая Станица. 
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 Алексей Палкин: 

«Развиваться нам мешает  
 городской статус»

В Глубокинское городское поселение входят поселки Глубокий, 
Каменогорье, Крутые Горки, Таловый. Сегодня там проживает 
12 000 человек. Проблемы с газификацией, водоснабжением, 
стоящие сегодня перед этим муниципальным образованием, — 
главное, над чем работает глава поселения Алексей Палкин.

— Когда я пришел на должность 
главы поселения прошлой осенью, 
одной из болезненных проблем было 
недополучение бюджетом налоговых 
поступлений из-за недобросовест-
ных землепользователей. В рамках 
муниципального контроля и прово-
димых проверок недавно мы нашли 
сельскохозяйственные земли, которые 
используются без соответствующей 
документации — это порядка 130 га, 
находящихся в пользовании агрофир-
мы «Родная земля». По факту все поля 
засеяны, но никто не платит никаких 
налогов. Пришлось обратиться в ОБЭП 
и прокуратуру Каменского района, и 
они подтвердили эти факты. И теперь 
мы намерены обращаться в суд, чтобы 
взыскать компенсацию за упущенные 
бюджетные средства.
Еще одна проблема, которую попыта-
лись решить в поселении, — газифи-
кация. Ситуация осложняется тем, что 
хотя мы и находимся в сельской мест-
ности, три поселка — Каменогорье, 
Таловая и Крутые Горки — относятся 
к категории «городское поселение». 
При этом в Каменогорье отсутствует 
канализация, всего три 16-квартирных 
дома, остальные — частные за-
стройки. В Крутых Горках проживает 
всего 65 человек (там 100-процентная 
частная застройка), нет дороги, водо-
снабжения, канализации, газа. Но по 

документам люди живут в городе, то 
есть платят по городским тарифам за 
электроэнергию, налог на землю и 
имущество! В итоге жители страдают, 
а мы к тому же не можем использовать 
возможности программы развития 
села, чтобы им помочь. Вот пример: 
сделали для пос. Каменогорье два 
проекта — газопровод низкого дав-
ления (для подключения населения) 
и газопровод среднего давления (для 
дальнейшего развития территории). 
Подготовили документацию проекта, 
провели все экспертизы, но оказалось, 
что деньги нам выделить не могут, по-
скольку мы — городское поселение. 
Стоимость одного газопровода 
по Каменогорью — 1,35 млн рублей, 
второго — 1 млн рублей. А у нас весь 
годовой бюджет — 20 млн рублей. Ко-
нечно, мы смогли изыскать средства 
на строительство газопровода низкого 
давления в бюджете этого года. Это 
даст возможность жителям поселка 
уже в следующем году газифициро-
вать свои дома. Но общую проблему 
это все же не снимает: средств на 
второй газопровод уже не хватает, к 
тому же остается в подвешенном со-
стоянии большой проект по газопро-
воду в пос. Глубокий. Он сделан по 
ставропольскому и краснодарскому 
типу: прокладывается центральная 
труба, делается отвод и выход на меже 
у двух соседей. Получается, что чело-
век со своего участка подводит его 
прямо к дому. Стоимость строитель-
ства этого проекта — 4,5 млн рублей. 
По этому вопросу мы ведем перего-
воры с газоснабжающими организа-
циями района, но все же, участвуй 
мы в программе развития села, все 
продвигалось бы быстрее и проще. 
Еще одна немалая проблема — водо-
забор Таловая балка. Ему сегодня 
38 лет, на нем ни разу не проводилось 

капитального ремонта, износ сетей 
уже давно составляет более 100%. Со-
бираемся просить областные власти 
о выделении денежных средств на про-
ектирование нового водовода. 
Вопрос, который нам удалось сегодня 
решить, — благоустройство. Предпри-
ятие «Зеленое хозяйство» работает без 
нареканий: скошена вся лишняя тра-
ва, организованы клумбы, вовремя со-
бирается мусор. Установлено порядка 
70 урн, закуплено 180 контейнеров для 
мусора, кроме того, делаем уличное 
освещение по современной техноло-
гии — его интенсивность варьируется 
от времени суток. Сейчас проводим 
кронацию старых деревьев, ведем ре-
монт фонтана с подсветкой. Надеемся, 
что у нас в Глубоком впервые за девять 
лет начнет работать фонтан. 
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Волгодонской район — один из немногих районов области, где представлены и успешно  
развиваются почти все сферы деятельности сельскохозяйственного производства.  
Однако проблемы, существующие в агропромышленном комплексе, не могли не коснуться  
и этого муниципального образования. О ситуации, сложившейся в сельскохозяйственной отрасли,  
рассказал глава Волгодонского района Виктор Мельников. 

 Виктор Мельников: 

«В ближайшее время решим вопрос   
  переработки овощей» 

Виктор 
Мельников

— Сельское хозяйство является основ-
ным направлением экономического 
развития Волгодонского района. Здесь 
сосредоточены 19 сельскохозяйствен-
ных предприятий, 400 крестьянско-
фермерских хозяйств, а в обработке 
постоянно находится более 72 тыс. га 
земли. В районе созданы благопри-
ятные условия для развития практи-
чески всех направлений сельского 
хозяйства, а по выращиванию овощ-
ных культур наше муниципальное 
образование занимает ведущее место 
в области. Более 4 тыс. га сельхоз-
площадей, большинство из которых 
находятся в орошаемой зоне, выделе-
ны для выращивания овощей и дают 
гарантированно высокий урожай. Так, 
в этом году в районе собрали более 
80 тыс. тонн овощей.
К сожалению, практически весь 
урожай мы вынуждены сбывать в 
другие районы по низким закупочным 
ценам, так как на нашей территории 
перерабатывающих предприятий нет. 
Вопрос сбыта овощной продукции в 
районе стоит очень остро. Но в на-
стоящее время мы активно работаем в 
этом направлении, ведем переговоры 
по двум проектам о строительстве 
комплексов, перерабатывающих 
овощные культуры, с российскими 
и иностранными инвесторами. На-

деюсь, в ближайшие 2-3 года при 
финансовой поддержке области нам 
удастся решить его. 
На самом деле в агропромышленном 
комплексе существует очень много 
проблем. Наиболее глобальные из 
них присутствуют не только в области 
производства и переработки сельхоз-
продукции, но и в сельхозмашино-
строении и науке. Так как Россия со-
стоит в ВТО, сегодня важным остается 
повышение качества продукции без 
заметного ее удорожания для россий-
ского потребителя. В Волгодонском 
районе мы собираем экологически 
чистый урожай, но фактически по-
купателя интересует не то, насколько 
экологическим является продукт, а его 
стоимость. Развитие сельского хозяй-
ства, повышение конкурентоспособ-
ности российской продукции будет 
невозможным без серьезной финансо-
вой помощи со стороны государства. 
Существующие дотации в сферах 
животноводства и растениеводства, 
безусловно, оказывают значительную 
помощь по этим направлениям, тем 
более что за последние несколько лет 
их размер только увеличивается, но, 
на мой взгляд, помощь на государ-

ственном уровне должна рассчиты-
ваться исходя из фактических возмож-
ностей каждого региона. 
Например, если сравнивать районы 
Краснодарского края и Волгодонской 
район, то при использовании оди-
наковых технологий, качественных 
сортов у нас никогда не будет столь 
высоких показателей урожая зерно-
вых, так как между нашими региона-
ми существует огромная разница как 
в погодных условиях, так и в составе 
почвы. 
Кроме этого некое деление должно 
быть и при установке закупочных цен 
на сельхозпродукцию. Ведь от этого 
зависит не только развитие данного 
района в целом, но и уровень заработ-
ной платы работников сельхозотрас-
ли, их заинтересованность и желание 
работать на селе. Мы благодарны 
губернатору Василию Голубеву за его 
внимание к сельским проблемам. Так, 
в Волгодонском районе действуют 
различные жилищные программы для 
поддержки малообеспеченных семей 
и для работников социальной сферы 
и сельского хозяйства, и надеемся, 
что это позволит привлечь молодых 
специалистов в аграрную отрасль.
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Начиная с середины сентября обычно 
у рисоводов горячая пора, но в этом 
году дождливый первый месяц осени за-
ставил их поволноваться. Рис — культу-
ра сложная, его уборка может затянуть-
ся до нового года. 
— Я сторонник сбалансированной систе-
мы ведения хозяйствования, — расска-
зывает Сергей Иванович. — Поэтому мы 
не специализируемся на одной культуре, 
а выращиваем и традиционные для 
нашей области пшеницу, ячмень, под-
солнечник, кормовые культуры. Спрос 
и цена на рис очень непредсказуемы. В 
связи с этим под рис мы отводим 700 га, 
а не 1700 или больше. Выращивание 
других культур помогает нам достигать 
большей сбалансированности экономи-
ческих показателей предприятия.
Сегодня в СПК на постоянной основе 
трудятся 45 человек. Их силами об-
рабатывается пашня, обеспечивается 
присмотр за поголовьем скота. 
Раньше животноводство было еще 
одним из основных направлений давно 
расформированного колхоза. Такая 
специализация объясняется просто: 
кормовые культуры, такие как люцер-
на, — хорошие предшественники для 
риса. Поэтому логично выращивать в 

рисоводческих хозяйствах скот. Сейчас 
это направление из основного пре-
вратилось в сопутствующее. В хозяй-
стве держат порядка 200 голов КРС 
на откорме. Это позволяет полностью 
обеспечить мясом себя и еще часть от-
править на продажу.
— Животноводство у нас подкосил 
кризис 2008-го, — признается Сергей 
Годунков. — Молочное стадо не только 
приносило маленький, но стабильный 
доход в безденежные для растениевод-
ства весенние месяцы, но и служило 
залоговой базой для банков. После кри-
зиса финансовые организации посчи-
тали такой залог неликвидным, и СПК 
пришлось отказаться от дойного стада.
Гибко перестраивать работу в зави-
симости от вызовов времени стало 
уже привычным для руководителя 
«Большовского». Он утверждает, что 
в этом нет ничего сверхъестественного. 
Трудиться и сохранять прибыльность 
предприятия — вот главная задача од-
ного из лучших хозяйств Волгодонского 
района. Качество большовского риса, 
по-мнению переработчиков и потреби-
телей, не уступает краснодарскому.
СПК «Большовский» прикладывает 
максимум усилий для развития рисо-
водческого направления, участвует во 
всех программах поддержки сельского 

хозяйства. Технику предпочитают за-
купать отечественного производства по 
федеральному лизингу через ОАО «Рос-
агролизинг». В крайнем случае импорт-
ную, если нет аналогов российского 
производства. В этом году благодаря 
губернаторской программе поддержки 
рисоводческих хозяйств приобрели 
мелиоративный опрыскиватель и сель-
скохозяйственную технику с 60-про-
центной скидкой, а также почвообра-
батывающую и кормозаготовительную 
технику производителей Ростовской 
области с 20-процентной скидкой. Жаль 
только, что в федеральную программу 
субсидирования не вписались: приобре-
ли косилки до того, как все ее механиз-
мы были отлажены.
— Хотелось бы, чтобы было больше под-
держки сельскому хозяйству во всем. 
Не только в программах приобретения 
техники, но и в налоговой политике и в 
ценовой, особенно что касается уровня 
цен на ГСМ. Нужно еще больше строить 
жилья на селе и передавать его людям. 
Все это наверняка бы помогло бы нам 
придать новый вектор развитию аграр-
ной сферы, — уверен Сергей Годунко. 
— Ну а в целом хочу пожелать всем нам 
работать на благо родного края. Всем 
селянам семейного счастья, достатка, 
оптимизма — без него нам никак! 

Рис-на-Дону
 В СПК «Большовский» развивают рисоводство 

Сергей 
Годунко

В 70-е годы на юге России была построена особая рисовая система. Целый ряд колхозов перепрофилировали 
под выращивание риса. В Ростовской области такие хозяйства по-прежнему работают в Волгодонском районе. 

Одно из них — СПК «Большовский» — вот уже 14 лет возглавляет Сергей Годунко.
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Рисковый рис
 В ООО «Мелиоратор» налаживают собственную переработку риса 

По прогнозам специалистов, через несколько лет потребление риса может достичь уровня потребления 
пшеницы, а к 2020 году спрос на эту крупяную культуру будет даже выше, чем на другие зерновые. 

Поэтому производство риса является одним из самых перспективных направлений растениеводства 
на сегодняшний момент, хотя и более затратным. В Ростовской области немного предприятий, 

занимающихся возделыванием риса, и среди них одним из крупнейших является сельскохозяйственное 
предприятие «Мелиоратор», которое возглавляет Валерий Кравцов.

Второе дыхание 
В Ростовской области рис воз-
делывается более 40 лет в пяти 
административных районах, в том 
числе и в Волгодонском. Пик раз-
вития отечественного рисоводства 
пришелся на 80-е годы прошлого 
столетия, когда были созданы вы-
сокоэффективные рисоводческие 
комплексы, отвечающие самым 
современным мировым требова-
ниям. Начиная с 90-х годов значи-
тельных вложений в мелиоратив-
ное и материально-техническое 
оснащение рисовых оросительных 
систем России не было, и потому 
многие рисосовхозы оказались 
на грани развала. Исключением 
не стало и донское предприятие, 
славившееся в советские времена 
хорошим урожаем риса, — ЗАО 
«Мелиоратор». Предприятие было 
убыточным, имело задолженность 
в размере 20 млн рублей, когда 

его в 2004 году возглавил бывший 
главный агроном совхоза «Кали-
нинский» Валерий Кравцов. Всего 
за два года молодому руководите-
лю удалось провести реорганиза-
цию, сохранив при этом коллектив 
и предприятие, рассчитаться с 
долгами и вывести хозяйство на 
новый уровень развития. 
Сегодня ООО «Мелиоратор» — 
одно из крупнейших сельхозпред-
приятий Волгодонского района. 
Хозяйство специализируется на 
возделывании риса традиционным 
способом — поливным. Также здесь 
выращивают зерновые и овощные 
культуры с помощью ороситель-
ных систем, активно развивают 
животноводство. В хозяйстве более 
600 голов КРС калмыцкой породы и 
около 250 овец. Из 10 тыс. га земли 
почти 3,5 тыс. га занято рисовыми 
плантациями, чуть больше 5 тыс. га 
находится под пашней. 

Д о с ь е .  Валерий Викторович 
Кравцов, директор ООО «Мелио-
ратор». Родился 31 октября 1964 г. 
в хуторе Ясырев Цимлянского района 
Ростовской области. Окончил Дон-
ской сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «ученый-агро-
ном» и затем работал в должности 
главного агронома совхоза «Калинин-
ский» Волгодонского района на про-
тяжении 16 лет. После окончания 
курсов по антикризисному управле-
нию предприятиями Кравцов был 
направлен помощником внешнего 
управляющего в ЗАО «Мелиоратор», 
где в это время проходила процедура 
банкротства хозяйства. В результа-
те оно было реорганизовано в ООО 
«Мелиоратор».
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К повышению спроса готовы
«В прошлые годы посевы риса в Ростов-
ской области резко сократились, по-
тому что закупочная цена на рис-сырец 
была почти такой же, как на пшеницу, 
а затраты — неизмеримо выше, но в 
последнее время ценовая политика в 
отношении этой культуры становится 
более выгодной, поэтому посевные 
площади мы стараемся регулярно рас-
ширять», — говорит Валерий Кравцов. 
Повышение закупочных цен навер-
няка никак не связано с высокими 
вкусовыми качествами донского риса 
(следует отметить, что здесь прохо-
дит самая северная в мире граница 
рисосеяния, а северный рис в мире 
по своим вкусовым качествам пре-
восходит южные сорта), а скорее с 
все возрастающим спросом на этот 
питательный продукт. По прогнозу 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, к 2020 г. 
спрос на рис составит 781 млн тонн, 

превысив на 2-3% спрос на пшеницу. 
Выращивание риса является одним 
из самых перспективных направле-
ний в растениеводстве, так как целью 
развития рисоводства в России яв-
ляется замещение импортного риса 
отечественным продуктом. 
«В конце прошлого сезона мы при-
обрели и установили оборудование 
китайского производства для пере-
работки риса-сырца. За счет этого 
планируется увеличить прибыль-
ность предприятия. Кроме того, были 
созданы дополнительные рабочие 
места. Сейчас коллектив ООО «Ме-
лиоратор» начитывает 148 человек, 
— рассказывает Валерий Кравцов, — 
это жители не только Волгодонского, 
но и соседних районов. Сегодня мы 
все чаще сталкиваемся с проблемой 
подбора кадров: предприятие расши-
ряется, и нам не хватает грамотных 
специалистов. Практически каждый 
год один-два человека из нашего кол-
лектива уходят на пенсию, молодые 
же специалисты не хотят работать 
в отрасли сельского хозяйства из-за 
низкой заработной платы. Поэто-
му мы вынуждены самостоятельно 
каким-то образом привлекать на 
предприятие грамотных работников. 
Например, сейчас заключили с двумя 
сотрудниками договоры, согласно 
которым хозяйство предоставило им 
в собственность жилье, а они взамен 
должны будут отработать на ООО 
«Мелиоратор» 10 лет». 

В ответе за земляков
За время своей деятельности Валерий 
Кравцов зарекомендовал себя не 
только как грамотный управленец и 
хозяйственник, но и как отзывчивый, 
ответственный человек, работающий 
на благо своего района. Именно по-
этому земляки избрали его атаманом 
Рябичевской станицы Романовского 
юрта и депутатом округа, в который 
входят хутора Рябичев и Холодный. 
Валерий Кравцов принимает уча-
стие в строительстве храма в честь 
Святителя Николая Чудотворца в 
родном хуторе, является лауреатом 
Всероссийской премии «Благое дело», 
созданной для поддержки предпри-
нимателей, реализующих проекты 
в сфере благотворительности и 
меценатства.

347353 Ростовская область, 

Волгодонской р-н, 

х. Рябичев, ул. Ленина, 5,

тел.: (86394) 74-45-25,

факс: (86394) 73-37-71,

e-mail: OOOMeliorator@yandex.ru

 Георгий Климов,  
 глава Рябичевского сельского  
 поселения: 

«Я не преувеличу, если скажу, что 
все жители и руководство нашего 
поселения считают Валерия Кравцова 
глубоко порядочным, отзывчивым 
человеком. Многие жители хуто-
ров идут к нему с самыми разными 
проблемами, и всем, по мере своих 
возможностей, он старается по-
мочь. Лично я отношусь к Кравцову 
с большим уважением, так как это 
прогрессивный и здравомыслящий 
руководитель, сумевший за 10 лет 
создать из убыточного крупнейшее 
сельхозпредприятие, которое сегодня 
получает высокие урожаи и обеспе-
чивает рабочими местами жителей 
нескольких хуторов». Успехи ООО 
«Мелиоратор» не раз были отмечены 
не только на районном, но и на об-
ластном уровне. В День работника 
сельского хозяйства в прошлом году 
почетными грамотами министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
были награждены несколько сотруд-
ников ООО «Мелиоратор».
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В этом году тарасовские сельхозпроизводители получили 44 млн рублей господдержки из федерального  
и областного бюджетов, что почти на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году. Для проведения полевых 

работ, ремонта машинно-тракторного парка, приобретения техники сельхозпроизводителями района только 
за первое полугодие 2013 г. взяты кредиты под субсидированную ставку на сумму 84 млн рублей, в том числе 

малыми формами хозяйствования — 48 млн рублей. 

Михаил Карпенко, глава администра-
ции Тарасовского района: 
— Помощь сельхозпроизводителям, 
которую оказывает государство, а 
также губернатор области Василий 
Голубев лично, очень помогла аграри-
ям Тарасовского района в этом году. 
В наших краях мы сильнее других 
ощутили последствия засухи. В 2012-м 
под будущий урожай было посеяно 
56,4 тыс. га озимых зерновых, из них 
из-за неблагоприятных погодных 
условий погибло 7,5 тыс. га. При 
этом сумма невозмещенных затрат 
сельхозпроизводителей составила 
35,3 млн рублей. Благодаря субсиди-
ям, а также использованию высоких 
технологий, удобрений, отработан-
ным технологиям выращивания 
культур, нам удалось спасти большую 
часть урожая.
Сегодня сельскохозяйственным про-
изводством в районе занимаются 
36 сельхозпредприятий, 297 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 15 инди-
видуальных предпринимателей и 
11,5 тыс. личных хозяйств. В районе 
работают перерабатывающие пред-
приятия и цеха, ведет закупку молока 
у населения ОАО «Тарасовский моло-
козавод». Всего в районе 163 га паш-
ни, из них более половины обрабаты-
вается фермерскими хозяйствами. 

В этом году валовой сбор зерновых 
составил 94 тыс. тонн при средней 
урожайности 14,4 ц/га. Впереди — 
уборка поздних зерновых и куку-
рузы на площади 15,7 га (из них 
кукурузы — на 13,6 га). Начата 
уборка подсолнечника, ведется 
сев озимых зерновых. Планируем 
провести сев озимых на общей 
площади в 60 тыс. га. 
Будущее Тарасовского района 
напрямую связано с инвестици-
ями, которые привлекаются для 
развития села. На территории 
Красновского сельского поселе-
ния реализуется инвестиционный 
проект строительства тепличного 
комплекса площадью 35 га ООО 
«Донская усадьба». Здесь начиная с 
октября 2015 года, когда производ-
ство выйдет на проектную мощ-
ность, будет выращиваться 2500 
тонн овощной продукции в год, а 
работой будет обеспечено более 
400 жителей района. Этот проект, 
внесенный в «губернаторскую сот-
ню», оценивается в 3,3 млрд рублей и 
уникален тем, что будет использовать 
природное месторождение газа, осво-
ение скважин которого происходит в 
настоящее время. 
Недавно мы представили на сайтах 
минсельхозпрода РО и администра-
ции нашего района новое предложе-
ние. На базе бывшей птицефабрики 
«Заря» в Дячкинском сельском по-
селении оформлена инвестиционная 
площадка в 31 га. К площадке под-
ведены газ, электричество, недалеко 
располагается населенный пункт, жи-
тели которого могут составить основу 
коллектива будущего предприятия. 
Тарасовский район выходит на новый 
уровень развития. Объездная дорога 
вокруг районного центра, строитель-

ство которой закончится поздней осе-
нью, разгрузит улицы от транзитного 
транспорта, на порядок улучшит эко-
логию, а старые дороги наконец будут 
восстановлены. В рамках целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» на строительство 
или приобретение жилья в первом 
полугодии уже 10 граждан получили 
субсидии в общей сумме 9,836 млн 
рублей, еще 11 получат субсидии 
в этом году.   

— От всей души поздравляю 
всех работников села с профес-
сиональным праздником! Сель-
ское хозяйство — это основа 
экономики России. Желаю всем 
сельхозпроизводителям здоро-
вья, удачи и больших успехов в 
развитии их хозяйств!

Тарасовская земля отдает 
сторицей

 Развитие аграрного сектора района позволяет смотреть в будущее с оптимизмом 
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За 12 лет ЗАО «Колушкинское» вдвое увеличило площадь посевов и стало одним из самых крупных 
бюджетообразующих предприятий Тарасовского района Ростовской области. Об истории создания, 
команде, технике и технологиях ведения хозяйства рассказал генеральный директор предприятия 
Евгений Козлов. 

Личный выбор
— В конце 90-х годов я жил и работал 
в Новочеркасске. Будучи доцентом, 
кандидатом технических наук, я 
преподавал на кафедре технологии 
машиностроения НПИ, параллельно 
занимался коммерцией. В 2000 году 
ЗАО «Колушкинское» задолжало мне 
более 3  млн рублей. Когда встал во-
прос — либо «дербанить» должника, 
изымая свои деньги, либо восстановить 
предприятие, я выбрал второе. Усидеть 
на двух стульях не удалось: я уволился 
из вуза и переехал в Тарасовский район. 
Стал нарабатывать свой опыт.  Сель-
ское хозяйство — не торговля. Здесь 
другие законы. Каждый год не похож на 
предыдущий: надо выбирать страте-
гию, постоянно учиться. На старте у 
нас было 4,5 тыс. га земли, а сейчас — 
около 10 тыс. га. То есть объем пашни 
увеличился вдвое. Определяющее место 
в сельхозбизнесе занимает личностный 
фактор. Если человек понимает, что он 

работает не только ради покупки квар-
тиры или дорогой машины, вкладывает 
деньги в развитие производства, у него 
есть шансы на успех. Сельское хозяй-
ство — это бизнес думающих и упрямых 
людей. Тех, кто  не боится рисковать и 
не опускает руки  от неудач.

Кадры
— Скептически отношусь к повремен-
ной оплате труда, предпочитаю сдельно 
и хорошо платить за то, что человек 
выкладывается. Долго искал агронома. 
Нашел Святослава Селецкого — осно-
вательный, спорит во всем. Именно 
такой мне и нужен был. Мы — команда. 
В хозяйстве работает 96 человек, еще 
с десяток заявлений лежат в отделе 
кадров в резерве. Зарплата хорошая, на 
организацию питания на поле я выде-
ляю около 2 млн рублей в год, регулярно 
премирую по итогам работы за год. 
Так, пару лет назад отправил 12 своих 
хлопцев в Египет отдыхать.
 
Земля
— В основном мы сеем озимые зерно-
вые сорта, но пробуем и не отказыва-
емся ни от чего. Это рапс, соя, ячмень 
яровой и озимый, лен, сафлор, под-
солнечник, кукуруза, сорго, нут. Если 
культура не идет, это значит, будем 
пробовать на другой год, смотреть по 
особенностям погоды. Мы работаем по 
интенсивной системе без черного пара.  
Занимаем землю если не товарной куль-
турой, то сидератами. У нас четвертый 

год  засушливый. В прошлом году мно-
гие отказались от рискованного сева, 
а мы, наоборот, засеяли все площади. 
Да, урожай озимых был низкий — всего 
по 15-20 ц/га, но мы взяли объемом. 
Рисковать — так на больших площадях. 
Когда нас подвела озимая пшеница в 
этом году, мы вытянули за счет таких 
культур, как просо и лен. Сафлор у нас 
второй год на ура покупается на семена. 

Техника
— Пять лет назад хозяйство взяло курс 
на техническое перевооружение. Почти 
полностью обновили парк сельхозтех-
ники. Нас выбирают ведущие техниче-
ские бренды Case, John Deer в качестве 
полигона для испытания cвоей техники. 
Купить в одночасье всю технику невоз-
можно, но сегодня в хозяйстве она самая 
современная — восемь новых лучших на 
рынке комбайнов, четыре трактора John 
Deer. Я не настолько богат, как гово-
рится, чтобы покупать дешевые вещи. 
Но они должны работать, поэтому мои 
ребята ездят на уборку по всей России. 
Техника приносит от 5 до 10 млн рублей 
в год только за счет выездной работы. 
В канун профессионального праздника 
желаю коллегам смелости в принятии 
решений и заслуженной прибыли!

346065 Ростовская область, 

Тарасовский р-н, сл. Колушкино, 

ул. Молодежная, 11 а,

тел.: (86386) 3-76-23,

е-mail: zao.kolushki@yandex.ru 
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 Евгений Козлов: 

«Сельское хозяйство — это бизнес  
 думающих и упрямых» 
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Увеличить урожай  
и сберечь землю 

 В Тарасовском районе внедряют нетрадиционные технологии земледелия 

ОАО «Большинское», входящее в состав ЗАО «ЮгАгроХолдинг», как и остальные хозяйства района, 
в этом году не может похвастаться хорошим урожаем. Жестокая засуха заставила руководство 

холдинга изменить стратегию растениеводства на полях одного из самых больших хозяйств 
Тарасовского района. 

Менее трех месяцев назад ОАО 
«Большинское» возглавил новый 
генеральный директор — Михаил 
Овчаренко. Пока он изучает по-
ложение дел, но уже сейчас уверен, 
что классический способ земледелия 
необходимо заменить минимальной 
и нулевой технологиями выращива-
ния зерновых культур. 
Об успехе, который возможен при 
применении этих технологий на 
полях ОАО «Большинское» — а всего 
здесь 8681 гектар пашни, он говорит 
уверенно. У Михаила Овчаренко за 
плечами три образования — во-
енно-политическое, техническое и 
сельскохозяйственное. Отучившись в 
аспирантуре Донского сельскохозяй-
ственного института под руковод-
ством к.с.н. Варвары Турулевой, он 
пошел работать по специальности 
«ученый-агроном». Стал опытным 
специалистом, за советом к кото-
рому обращаются многие соседи. 
Ранее он возглавлял одно из хозяйств 
«ЮгАгроХолдинга» в Веселовском 
районе, где успешно использовал 
нулевую и минимальную технологии 
выращивания зерновых культур. 
Самым большим преимуществом 
этих технологий Михаил Сергеевич 
считает возможность сохранить в 
земле максимальное количество 
влаги и воздуха, что так важно в 

засушливых районах рискованного 
земледелия. Ведь при классическом 
способе возделывания культур 
земля десятки раз в год подвергает-
ся уплотнению тяжелой техникой, 
используемой в сельском хозяйстве, 
а это значит, что небольшое коли-
чество осадков, которое посылает 
природа на поле, не впитывается, не 
достигает глубины, и как результат 
— низкая урожайность. Начав осен-
ние работы, в ОАО «Большинское» 
уже сэкономили часть ГСМ и семян. 
Ведь при минимальной технологии 
до сева почва имеет небольшую 
обработку, а при нулевой сев про-
исходит по стерне предыдущей 
культуры с использованием легких 
специальных сеялок. Они, кстати, 
бывают не только импортными, но 
уже производятся в Ставропольском 
крае. Да и семена используются не 
как у нас принято «с запасом», а по 
норме, указанной в справочнике по 
сортам. 
Техника в хозяйстве закуплена 
заранее: посевные комплексы 
«Агратор» и испанский «Гаспардо» 
для нулевого посева. Закупить-то 
закупили, но использовали не по 
назначению. Например, культиви-
ровали почву перед прохождением 
«Агратора», а ведь в этой машине 
этот процесс происходит одновре-
менно при одном прохождении по 

полю. Сеялка рядкового посева не 
предусматривает наличия сеяль-
щика — все автоматизировано. А 
это было новостью для работни-
ков. Просто надо было почитать 
инструкцию. Сейчас все новые для 
сельчан процессы ими изучаются: 
коллектив тоже заинтересован 
поднять урожайность в хозяйстве. 
Поэтому, оценив Овчаренко как 
руководителя с большим агроно-
мическим опытом, выполняют его 
распоряжения в точности — знают: 
придет, проверит сам глубину по-
садки семян, состояние техники, 
соблюдение нормы посева. 
— Мы сеем такие районированные 
сорта озимых, как Тарасовская ости-
стая, Донецкая юбилейная, Губерна-
тор Дона, — рассказывает Михаил 
Сергеевич. — Будет также кукуруза, 
нут и другие культуры. Планиру-
ем увеличить пары, использовать 
микроудобрения в хелатной форме. 
Но ко всему нужен индивидуаль-
ный подход, умение правильно и 
вовремя принять решение, а также 
следование научным правилам — 
они разработаны нам в помощь.

346064 Ростовская область, 

Тарасовский р-н, с. Большинка, 2 а, 

тел.: (86386) 3-74-43, 

факс: (86386) 3-75-49,

е-mail: millerboss@mail.ru

Михаил 
Овчаренко
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 Степа Мацакян, 
 глава крестьянско-фермерского хозяйства      
 (ИП Мацакян С.А.): 

— Тринадцать лет назад мне 
пришлось кардинально изменить 
свою жизнь: до этого я работал по 
специальности, строил дороги, а в 
2000 году основал свое хозяйство.  

Решив заниматься растениевод-
ством, сначала взял 80 гектаров 
земли. Каждый год стремился до-
купать понемногу, и сейчас у нас в 
хозяйстве уже 900 гектаров пашни. 
Скажу честно, было непросто. 
Хорошие урожаи обеспечили реко-
мендации агрономов, специалистов 
Донского НИИ сельского хозяйства. 
Постоянно консультировался с 
ними, вызывал на поле, совместно 

принимали те или иные решения.  
Все эти годы сеем подсолнечник, 
озимую пшеницу, кукурузу, ячмень, 
иногда — бахчевые. И даже когда 
лето засушливое, как, например, 
прошедшее, снимаем урожай макси-
мально хороший для таких клима-
тических условий. 
Хозяйство пользуется государствен-
ной поддержкой. Это сокращает за-
траты на ГСМ и позволяет приобрести 
технику на 20% дешевле. Сейчас у нас 
хороший парк — два трактора Т-150, 
три трактора «Беларусь», два комбай-
на — «Вектор» и «Нива», бензовоз, 
шесть КАМАЗов для транспортировки 
урожая. Работаем без убытка. 

В коллективе трудятся 10 человек, все 
они получают хорошую для района 
зарплату. Поэтому дефицита кадров 
нет. Надеюсь, что с расширением 
увеличим штат еще на 6 человек. Ра-
ботаем в тесной связке с администра-
цией района, стараемся оказывать 
благотворительную помощь малоиму-
щим сельчанам. 
Сейчас работать уже легче: управ-
ляться с хозяйством помогает сын. 
Планируем расширить земельные 
угодья, достраиваем мельницу. Ее 
производительность — 700 кг муки 
в час. Собственных объемов зерновых 
для этого мало, поэтому будем заку-
пать часть сырья в других хозяйствах. 
На муку хороший спрос, есть рынок 
сбыта. Мечтаю построить и собствен-
ную пекарню. 

 — Хочу поздравить всех коллег с Днем 
работников сельского хозяйства, по-
желать хороших урожаев, здоровья и 
благополучия в семьях, ради которых 
мы все живем и работаем! 

 Юрий Полосин, глава КФХ: 

Семейное фермерское хозяйство 
ИП «Полосин» существует с 1992 г. 
Сегодня это одно из ведущих 
сельхозпредприятий Марты-
новского района Ростовской 
области. В прошлом году фер-
меры решили перейти на новую 
посевную технологию, а в ны-
нешнем — приняли участие в гос-
программе поддержки семейных 
животноводческих ферм. С ее 
помощью в хозяйстве намерены 
развивать производство КРС.

— Наше хозяйство — это три семьи, 
принадлежащие одной фамилии. 
Вместе они обрабатывают 1100 га 
сельхозугодий, развиваясь преимуще-

ственно в области растениеводства. 
В прошлом году фермеры, в связи 
с постоянными засухами, решили 
перейти к современной «нулевой по-
севной технологии». Данный способ 
сева исключает вспашку земли, она 
проводится сразу по стерне, остав-
шейся от предыдущего урожая. Без 
современной техники такая опера-
ция невозможна, поэтому в хозяйстве 
занялись модернизацией техпарка. 
Например, была приобретена специ-
альная сеялка аргентинского про-
изводства. Преимущества «нулевой 
технологии» сразу проявились в виде 
экономии ГСМ и снижения времен-
ных затрат. В районе это первый 
опыт подобного земледелия, уже при-

несший положительные результаты, 
сказавшиеся на урожайности зерно-
вых. Имея собственную кормовую 
базу и находя поддержку у админи-
страции района, фермеры прини-
мают участие в государственной 
программе по поддержке семейных 
животноводческих ферм. В планах 
сельчан стоит разведение и откорм 
мясного крупного рогатого скота. Для 
получения гранта необходимо было 
собрать серьезный пакет документов 
и представить бизнес-план. С этой 
задачей хозяйство ИП «Полосин» 
справилось, опередив других претен-
дентов. В ожидании государственной 
субсидии мы заключили договор с 
Волгоградским племенным заводом 
на приобретение 30 голов племен-
ных телок. Несмотря на сложное 
состояние отечественного животно-
водства, мы намерены развиваться и 
создавать полноценное предприятие, 
эффективно сочетающее животно-
водческую и растениеводческую 
отрасли сельского хозяйства. 
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вопросом и пытается при поддержке 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 
привлечь инвесторов для строитель-
ства перерабатывающих комплексов 
на территории района. Кроме того, 
низкие закупочные цены, уверены 
в администрации Мартыновского 
района, тормозят развитие не только 
растениеводства, но и животновод-
ства. Так, в СПК «Прима» добились 
хороших результатов в производстве 
высококачественной говядины, но 
из-за падения цен на мясную продук-
цию на рынке дальнейшее развитие 
отрасли животноводства может быть 
под угрозой. На территории района 
активно пользуются в хозяйствах 
программы, направленные на разви-
тие сельского хозяйства. Так, в 2013 г. 
участником программы на развитие 
семейной фермы от Мартыновского 
района получен грант. Но если сель-
хозпроизводители не смогут сбывать 
свою продукцию по достойным це-
нам, то тогда встанет вопрос о произ-
водстве продуктов животноводства. 
Для исправления ситуации необходи-
мо четко выстроить схему поддержки 
сельских жителей, например, органи-
зовать торгово-закупочные пункты в 
районах области. Когда селяне будут 
уверены, что их труд востребован 
и по достоинству оценен, то и вся 
сельскохозяйственная отрасль будет 
динамично развиваться.Текст: Олеся Курышкина 

Мелиорация в помощь
 В 2013 г. в Мартыновском районе введено в эксплуатацию около 4 тыс. га  

 орошаемых земель 

Мелиоративные системы, орошавшие в 80-х годах более 40 тыс. га земли Мартыновского района, 
были практически полностью разрушены, но сегодня с помощью государственной программы 

идет их постепенное восстановление. В районе надеются, что благодаря мелиорации повысится 
урожайность, но в то же время опасаются того, что из-за низких закупочных цен производство 

сельхозпродукции станет нерентабельным.

2013 год остался в памяти местных 
сельхозтоваропроизводителей как 
очередной засушливый год, в котором 
урожайность ранних зерновых куль-
тур не превысила 17,1 ц/га, а потому 
едва ли окупит все прямые затраты , 
отметил заместитель главы Мар-
тыновского района по сельскому хо-
зяйству Сергей Гунько. Тем не менее 
положительная динамика есть, ведь 

5-6 лет назад урожай зерновых был 
еще меньше и составлял 13-14 ц/га. 
Летом и весной осадки на этих вос-
точных территориях выпадают редко, 
а потому мартыновские фермеры 
все чаще пробуют новые технологии 
земледелия и засухоустойчивые куль-
туры. В последние годы начали воз-
делывают рыжик, сафлор, расширяют 
посевы зернового сорго. В настоящее 
время в районе идет уборка кукурузы 
на зерно, и уже можно сказать, что ее 
средняя урожайность составит около 
70 ц/га. В хозяйствах на орошаемых 
площадях, — ООО «Комаровское» и 
ООО «Крутоярское» — урожай куку-
рузы составляет более 90 ц/га. 
В 2013 г. в районе восстановлено 
и введено в эксплуатацию около 
4 тыс  га орошаемых земель благода-
ря программе «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель Ростов-
ской области на период до 2020 года», 
принятой на федеральном и област-
ном уровне. С поливом урожай выше 
независимо от погодных условий, 
поэтому на реконструкцию мелиора-
тивной системы возлагают в Марты-
новском районе большие надежды. 
Когда она будет полностью восста-
новлена, район сможет производить 
больше сельхозпродукции. Но тогда 
острее станет другая проблема — 
отсутствие глубокой переработки 
сельхозпродукции. Руководство рай-
она уже сегодня обеспокоено этим 

Справка. Территория Мартыновско-

го района — 1916,9 кв. км, население 

насчитывает 36 тыс. человек. Это один 

из самых многонациональных районов 

в РО, здесь проживает 54 националь-

ности. Районный центр — слобода 

Большая Мартыновка. Гордость слобо-

ды — Свято-Троицкий храм, который 

был построен в 1904 году. 

Сергей  
Гунько
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Настоящее и будущее  
донской лозы

 В Мартыновском районе ждут областной поддержки  
 виноградарские хозяйства 

ООО «Южно-Цимлянское», являясь партнерской виноградарской организацией ОАО «Цимлянские 
вина», поставляет весь свой урожай для производства фирменных вин, обеспечивая партнера 

70% всего необходимого сырья. Также известнейшее на Дону виноградарское хозяйство, имея 
собственный маточный питомник, сохраняет и выращивает десятки ценных аборигенных сортов 

донского винограда.

Шесть лет назад ОАО «Цимлянские 
вина» выделило из своей структуры 
ООО «Южно-Цимлянское», отделив 
сельскохозяйственное производство 
от винодельческого процесса. Став 
самостоятельной структурой, ООО 
«Южно-Цимлянское» не утратило 
позиций и за короткий срок, проводя 
раскорчевывание, увеличило посадоч-
ные площади с 800 до 1200 гектаров. 
Также удалось справиться с филлок-
серой — вредителем, уничтожающим 
корневую систему виноградной лозы. 
На протяжении последних 100 лет это 
насекомое являлось бичом отече-
ственного виноградарства. Проблему 
удалось решить путем прививки 
аборигенных сортов на филлоксеро-
устойчивый подвой американского 
происхождения.
Настоящий год выдался благопри-
ятным для винограда. В хозяйстве 
планируют собрать до 6000 тонн уро-
жая. Для сравнения: в прошлом году 
было получено всего 2500 тонн. Такой 
результат бывает раз в четыре года. 
Однако в связи со спецификой из-
готовления вин около 800 тонн ягоды 
было снято с лозы и утилизировано, 
дабы не нарушить полноценного со-
зревания сортов и вкусового качества 

фирменных напитков. Генеральный 
директор ООО «Южно-Цимлянское» 
Юрий Химичев рассказывает, что в 
планах развития хозяйства до 2016 
года значилось увеличение посадоч-
ных площадей до 1500 га. Однако су-
ществующее ныне отношение к вино-
градарству со стороны министерства 
сельского хозяйства и правительства 
Ростовской области пока не создает 
благоприятных условий для развития 
отрасли.
Дело в том, что областное финансиро-
вание составляет сегодня всего 4,8% 
от объема федеральных государствен-
ных дотаций. Для примера: в Красно-
дарском крае эта сумма составляет 
70%, а на Ставрополье и все 100%. То 
есть на каждый рубль федеральной 
помощи руководства соседних краев 
вносят от 70 копеек до 1 рубля из 
своего бюджета. Ростовская область 
выделяет лишь 4,8 копейки на рубль 
— это минимальная ставка софинан-
сирования, определенная законом. У 
соседей к тому же существуют краевые 
программы, по которым хозяйствам 
оплачивается 50% стоимости приобре-
тенной специализированной техники.
ООО «Южно-Цимлянское» является 
основным сельскохозяйственным 
налогоплательщиком Мартынов-
ского района Ростовской области. 
Генеральный директор хозяйства 

сообщил, что при обработке вино-
градных угодий необходимо задей-
ствовать в 20 раз больше работников, 
чем при ведении растениеводческого 
хозяйства на той же площади. Таким 
образом, виноградники в сезон, 
длящийся 8 месяцев, обеспечивают 
работой сотни людей из множества 
соседних хозяйств.
К сожалению, сегодня финансиро-
вание трудоемкой, но и выгодней-
шей сельскохозяйственной отрасли 
Ростовской области проводится 
только за счет средств акционеров и 
федеральных дотаций.
Несмотря на это, коллектив ООО 
«Южно-Цимлянское» ищет и находит 
пути перспективного развития. В 
следующем году в хозяйстве плани-
руют собрать до 8000 тонн урожая. 
Виноградари надеются, что в скором 
времени областное министерство 
сельского хозяйства найдет возмож-
ность помочь и им, дав тем самым 
интенсивный толчок развитию всего 
областного агропромышленного 
комплекса. 

346663 Ростовская область, 

Мартыновский р-н,

х. Малая Мартыновка,  

ул. Административная, 9,

тел.: +3-725-327-68-19,

e-mail: himichev0@rambler.ruре
к
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Текст: Игорь Ситников

Заря современной мелиорации
 Руководство ООО «Заря» делает ставку на интенсивное сельхозпроизводство 

В засушливых земледельческих районах мелиорация дает возможность повысить продуктивность 
и рентабельность сельхозпроизводства. Благодаря введению интенсивных культур, увеличению 

урожайности и применению повторных посевов и укосов повышается объем продукции и, 
соответственно, доход аграриев. Именно поэтому ООО «Заря» в Мартыновском районе делает ставку на 

оросительную систему.

На борьбу с засухой
Филиал ООО «Заря» был образован 
в Мартыновском районе в августе 
прошлого года. Генеральный 
директор Герман Шарафаненко, 
рассказывая о структуре своего 
предприятия, отмечает, что, имея 
подобные филиалы еще в двух 
районах Ростовской области, 
руководство фирмы основывает 

свою хозяйственную стратегию 
на развитии земледелия в разных 
климатических зонах, а это в 
значительной степени снижает об-
щую экономическую зависимость 
от неблагоприятных погодных 
условий.
Земельный актив Мартыновского 
филиала ООО «Заря» составляет 
5300 га сельхозугодий. На них, 
согласно схеме севооборота, возде-
лываются озимая пшеница, яровой 
ячмень, лен, горчица, подсолнеч-
ник. Имеется и свое люцерновое 
поле для заготовки сена.
Сегодня из общего количества оро-
шается 600 га земель. В ближайшее 
время поливные площади планиру-
ется расширить до 2000 га. Основ-
ной бизнес предприятия настроен 
на получение прибыли именно 
от увеличения полива. Основные 
капиталовложения направлены 

на приобретение специальной 
техники. В основном это оборудо-
вание итальянского производства. 
Близость магистрального Донского 
оросительного канала дает воз-
можность интенсивного развития 
поливной мелиорации на полях 
Мартыновского филиала ООО 
«Заря». Руководитель предприятия, 
имея масштабные планы и обладая 
современным подходом к развитию 
производства, считает орошение 
основным фактором, обуславли-
вающим получение стабильного, 
прогнозируемого дохода. 
Известно, что мелиорация земель 
— это долгосрочная, трудоемкая 
и затратная в финансовом от-
ношении программа. Рекульти-
вация засушливых и истощенных 
площадей не по силам одному 
частному капиталу. К тому же она, 
безусловно, находится в сфере 

Герман 
Шарафаненко
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государственных интересов, так 
как влияет на урожайность и, 
соответственно, на благососто-
яние всего населения в целом. В 
Ростовской области в рамках феде-
ральной программы «Сохранение 
и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России» 
оказывается помощь хозяйствам, 
участвующим в восстановитель-
ной реконструкции оросительной 
сети. Благодаря государственной 
финансовой помощи из феде-
рального и областного бюджетов 

возможна компенсация до 50% 
затрат на мелиорацию собствен-
ных земель из расчета денежных 
вложений на 1 гектар. В ООО 
«Заря» надеются на эту помощь, 
еще с прошлого года составив за-
явку для министерства сельского 
хозяйства РО. Пока же приходится 
обходиться собственными акти-
вами и средствами, полученными 
от участия в инвестиционном про-
екте Россельхозбанка.

Аграрный арсенал
Сегодня ООО «Заря» в Мартынов-
ском районе пользуется землей 
на условиях арендного договора с 
пайщиками сроком на 10 лет. Ру-
ководство предприятия планирует 
приобрести часть этих площадей в 
собственность, так как только при 
таком варианте возможно проведе-
ние объемных капиталовложений 
в земельное развитие. «У земли 

должен быть один рачительный 
хозяин, относящийся к ней как к 
постоянному источнику своего 
существования и благосостояния, 
— считает Герман Шарафаненко. — 
«Временщики» в погоне за момен-
тальными прибылями наносят вред 
и развитию сельскохозяйственной 
отрасли, и самой земле как основ-
ному природному государственно-
му ресурсу».
Хозяйство ООО «Заря» активно 
развивается на территории Мар-
тыновского района. В техническом 
арсенале филиала фирмы 11 совре-
менных импортных поливальных 

машин, трактора и комбайны, 
а также необходимое агрегат-
ное оборудование для ведения 
интенсивного земледелия. Планы 
руководства включают в себя 
дополнительное приобретение не-
скольких тракторов производства 
завода «Росстельмаш», которые, 
по мнению хлеборобов, сегодня не 
уступают иностранным маркам. 
Среднегодовой месячный уровень 
заработной платы работников 
филиала составляет 25 тыс. руб. 
Эта цифра значительно превышает 
общий областной показатель.

Работать на перспективу
По словам Германа Шарафаненко, 
рост производства сельскохозяй-
ственной продукции мог бы идти 
быстрее благодаря четкой работе 
существующих государственных 
программ. «Задержка необходи-
мой финансовой помощи иногда 

ощутимо тормозит темпы разви-
тия отрасли, не растерявшей свой 
потенциал и способной обеспе-
чить качественными продуктами 
отечественного потребителя», — 
подчеркивает он.
Например, сегодня ООО «Заря», 
являясь рентабельным растение-
водческим хозяйством, имеет воз-
можность развития в своей струк-
туре животноводства, что является 
естественным путем формирова-
ния единого производственного 
цикла. Однако из-за обстановки, 
сложившейся в последние годы на 
отечественном рынке потребления 
мясной и молочной продукции, 
где приоритетом пользуются ино-
странные поставщики, а также 
из-за отсутствия ощутимых госу-
дарственных дотаций руководство 
предприятия не решается вкла-
дывать средства в выращивание 
крупного рогатого скота. Следует 
сказать, что в ожидании благопри-
ятной ситуации Мартыновский 
филиал ООО «Заря» продолжает 
наращивать свой кормовой по-
тенциал, понимая будущую выгоду 
от объединения полеводства и 
животноводства в одной хозяй-
ственной структуре.
Коллектив предприятия состоит 
из опытных профессионалов, 
имеющих огромный опыт работы 
в сложных условиях местного зем-
леделия. В связи с интенсивным 
развитием в хозяйстве прогнози-
руется дефицит механизаторов 
широкого профиля. Подготовка 
рабочих кадров на селе — это 
вопрос, которому также необхо-
димо придавать стратегическое 
значение. Импортное компьюте-
ризированное современное обору-
дование, при условии грамотного 
использования, способно в разы 
поднимать производительность 
труда, быстро окупаться и давать 
существенный экономический 
эффект. Получив субсидии на его 
приобретение и решив вопрос под-
готовки рабочих кадров, современ-
ное сельскохозяйственное пред-
приятие «Заря» будет продолжать 
уверенно развиваться и крепнуть, 
а его мероприятия по рекультива-
ции и оросительной мелиорации, 
восстановив плодородие, повысят 
урожайность донских земель. 

Ростовская область,

Мартыновский р-н,

п. Поречье, ул. Северная, 1,

e-mail: ooo.zarya2012@mail.ruре
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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: Игорь Ситников

Немецкие машины поработают 
на донской урожай

 ООО «АгроУспех» готово обеспечить донских аграриев качественной  
 техникой Amazonen-Werke 

Amazone производит почвообрабатывающие машины, сеялки, сеялки точного высева, распределители 
удобрений и опрыскиватели, а также машины для ухода за зелеными насаждениями, парковыми зонами 

и для зимних работ. Наряду с производством сельскохозяйственной техники Amazone разрабатывает 
земледельческие проекты. Также компания проектирует и строит на заказ многофункциональные 

складские помещения.

ООО «АгроУспех» под руководством 
Сергея Бровкова начало деятель-
ность в Ростове-на-Дону в ноябре 
2012 года. Для демонстрации воз-
можностей своих агрегатов, а также 
для проведения их испытаний в 
жестких климатических условиях 
южнороссийского земледелия рос-
сийские представители немецкой 
компании решили организовать 
экспериментальное хозяйство на 
территории Мартыновского района 
Ростовской области. Официальный 
представитель Amazonen-Werke в 
Южном федеральном округе Петр 
Бровков говорит, что руководством 
района были созданы благоприят-
ные условия, позволившие осуще-
ствить запуск нового проекта. Глава 
администрации Александр Солопов 
и его заместитель по вопросам 
сельского хозяйства Сергей Гунько 
пошли навстречу «АгроУспеху», 
решив, что деятельность такого 
предприятия на мартыновской 
земле сможет принести ощутимую 
помощь агропромышленному ком-
плексу района.
Кроме научно-практической 
деятельности основной задачей 

предприятия является знакомство 
сельхозпроизводителей с преиму-
ществами и техническими возмож-
ностями немецких прицепных и 
навесных агрегатов. Чтобы дать 
возможность потребителю воочию 
убедиться в преимуществе новой 
техники, руководство ООО «Агро-
Успех» организовало на землях 
сельского поселения Большая 
Орловка полноценное растение-
водческое предприятие, имеющее 
в собственности и арендующее у 
пользователей земельную площадь 
в 1500 га. Переговоры, мероприятия 
по землеотведению и межеванию 
проводятся в настоящее время. 
Пока на базе СМУ «Большая Орловка», 
благодаря договоренности сторон, 

ООО «АгроУспех» приступило к форми-
рованию своего учебно-производствен-
ного складского комплекса. Техника 
Amazonen-Werke, приобретенная СМУ, 
дала хозяйству возможность повысить 
урожайность и снизить затраты на об-
работку земель и внесение удобрений. 
«Один фирменный трактор и комби-
нированная сеялка заменили четыре 
гусеничных отечественных тракто-
ра, — говорит руководитель предпри-
ятия Виктор Гончаров. — Это резко 
снизило себестоимость зерна».
Агрегаты Amazonen-Werke компью-
теризированы, они адаптированы ко 
всем видам отечественных и зарубеж-
ных тракторов, их установку, налад-
ку, запуск в эксплуатацию и ремонт 
осуществляют механики дилерской 
организации. Российский опытный 
механизатор способен овладеть 
управлением импортного механизма 
за три часа первичного инструктажа. 
Немецкая техника практически не 
выходит из строя в течение несколь-
ких полеводческих сезонов. 
ООО «АгроУспех» на своем примере 
стремится доказать целесообраз-
ность крупных капиталовложений 
в современную механизацию труда, 
которая, как показывает мировая 
практика земледелия, приносит 
неоспоримые выгоды и позволяет 
быстро окупать и снижать затраты в 
земледельческой отрасли сельского 
хозяйства. 

Ростовская область,  

Мартыновский р-н,  

слобода Большая Орловка,  

ул. Берестова, 1 а,  

е-mail: brovkovs@gmail.ru

Петр 
Бровков
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Можно ли начать производство полностью натуральных молочных продуктов без гигантских 
инвестиций? «Можно!» — отвечают в ЗАО «Колхоз «Советинский», где готовятся к запуску 
мини-завода по производству «живых» молочных продуктов, которые можно будет купить 
по всей Ростовской области. Как работать на перспективу и развивать хозяйство на собственные 
средства, «Вестнику АПК» рассказал руководитель хозяйства Анатолий Попивненко.

— Мы уже давно и активно занима-
емся молочным животноводством. 
У нас в хозяйстве стадо на 300 голов 
молочных коров, от каждой из кото-
рых мы получаем по 5 тонн молока 
в год. Развивая это направление, мы 
решили двигаться в сторону замкну-
того цикла производства: построили 
свой цех по переработке молока, на 
данный момент ищем партнеров и 
подходящие способы для его реали-
зации. У нас получился полностью 
натуральный продукт без добавления 
консервантов и сухого молока, его 
срок годности составляет всего 5 су-
ток. Мы уже запатентовали собствен-
ный бренд — «Советка». Планируем, 
что так будет называться не только 
готовое молоко, но и вся линейка 
молочной продукции, которую мы со-
бираемся производить уже в ближай-
шие месяцы: сливки, сметана, творог, 
а в дальнейшем — кисломолочная 
продукция (кефир, ряженка, варенец) 
и весовое масло. Так что пока мы ра-
ботаем с относительно небольшими 
объемами, но в дальнейшем хотим 

перерабатывать все молоко, которое 
произведено на нашей ферме. И даже 
более того, пока мощности у нас за-
планированы на переработку 5 тонн 
молока, но в перспективе введение в 
строй молочного завода даст возмож-
ность развивать свое животновод-
ство. А развивая животноводство, мы 
сможем получать до 10 тонн молока, 
под них будем развивать и производ-
ственные мощности, доустанавливать 
оборудование. Это очень непростое 
направление, особенно если учесть, 
что средства в этот проект мы вкла-
дываем полностью свои, без привле-
чения кредитов и займов. Финан-
совая ситуация в хозяйстве сильно 
зависит не только от животноводства, 
но и от растениеводства. У нас 9268 
га пахотных земель, выращиваем 
зерновые, зернобобовые культуры, 
кукурузу и подсолнечник. В этом году 
нас довольно сильно подвела погода: 
за зиму земля не напиталась влагой, 
притом что прошлые лето и осень 
были очень жаркими и засушливы-
ми. Так что, по сути, пришлось сеять 
зерно в недостаточно увлажненную 
почву. Соответственно, и урожай 
зерна получили не такой, как хоте-
лось, — 32 ц/га. 

При этом цены на сельхозпродукцию 
в этом году ниже, чем в прошлом. 
Будем делать выводы, анализировать 
ситуацию по каждому полю, по каж-
дой культуре. Возможно, придется 
поменять технологию или приобре-
тать другие семена, или искать другие 
способы решения проблем для повы-
шения урожайности культур. 
Хотелось бы поблагодарить губернато-
ра Ростовской области, министерство 
сельского хозяйства за то, что помога-
ют сельхозпроизводителям, выделя-
ют субсидии и дотации. Поддержка 
государства нам просто необходима. 
Но ввиду сложившейся в этом году си-
туации нам очень не хватает большей 
стабильности цен на зерновом рынке. 
Мы в прошлом году спланировали 
определенную цену, а в этом году она 
оказались ниже. Соответственно, 
предприятию оказывается сложнее 
жить и развиваться. Стабильность цен 
позволит увеличивать производство 
продукции на каждый гектар и разви-
вать животноводство и переработку.

46833 Ростовская область,  

Неклиновский р-н, сл. Советка,  

пр. Победы, 18, 

тел.: (86347) 3-73-05 

 Анатолий Попивненко: 

«Мы создаем новый бренд натуральных  
 молочных продуктов»
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Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь

Текст: Виктория Васютина

Шоу тракторного мастерства
 Ростовская область второй год подряд проводит Всероссийский  

 чемпионат по пахоте 

Соревнования в управлении трактором зачастую выглядят не менее захватывающе, чем авторалли 
или мотогонки, и уж точно — необычнее. В этом второй год подряд убеждаются участники и гости 

Всероссийского открытого чемпионата по пахоте, проводимого в Аксайском районе Ростовской области. 
В этом году шоу прошло как раз накануне начала уборочной кампании — как бы в качестве разминки 

перед предстоящей страдой.

В нынешнем году II Открытый чемпи-
онат России по пахоте прошел в Ак-
сайском районе на Южной торговой 
базе ООО «Ростовагролизинг» (Батай-
ское кольцо, федеральная автомо-
бильная трасса М-4 «Дон», 1084 км). 
На соревнования могли попасть все 
желающие. Организатором меропри-
ятия выступили ОАО «Росагролизинг» 
и правительство Ростовской области 

при поддержке министерства сельско-
го хозяйства. Чемпионат проводился 
по условиям Всемирной пахотной 
организации (WPO), существующей 
с 1952 года. Основными критериями 
оценки участников являлись качество 
и скорость обработки почвы. «Цель 
мероприятия — использование со-
временных методов в земледелии, 
поднятие престижа профессии ме-
ханизатора, привлечение внимания 
широкой общественности и ведущих 
специалистов страны к проблемам 

сельского труженика», — заявил 
заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Александр Черногоров. 
В состязаниях приняли участие агра-
рии из 18 регионов РФ — от Ханты-
Мансийского автономного округа 
до Северо-Кавказского региона. Как 
и в прошлом году, в финал вышли 
10 регионов: Калининградская, Ро-
стовская, Калужская, Волгоградская 
области, Пермский, Ставропольский 
края, Калмыкия, Удмуртия, Башкор-
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тостан и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. 
С первых минут турнира было сразу 
заметно стремление каждого участ-
ника добиться высоких результатов 
качества обработки при пахоте, осо-
бенно по таким видам, как распашка 
клина, по «оборотной» пахоте, по 
мастерству управления трактором. 
Нужно отметить, что все участники 
проводили пахоту на отечественном 
универсальном пропашном тракто-
ре «Агромаш ТК-85», работающем 
на дизельном топливе. В процессе 
турнира большинство механиза-
торов отметили хорошее качество 
плуга у этой машины, но обратили 
внимание и на недостатки, такие 
как, например, высокая температура 
в кабине водителя. По словам мини-
стра сельского хозяйства Ростовской 
области Вячеслава Василенко, что-
бы это устранить, нужно установить 
в кабину кондиционер стоимостью 
21 тыс. руб. «Для создателей тракто-
ра — сумма небольшая, и в после-
дующих выпусках конструкторы 
это обязательно учтут», — считает 
донской министр.

К середине дня мероприятие подошло 
к своему логическому завершению, в 
финале были объявлены победители. 
Участник соревнования от Ростовской 
области по отдельным видам турни-
ра опережал своих соперников и до 
последних минут финиша лидировал. 
Ставка делалась на Анатолия Ленца, 
опытного механизатора из Куйбышев-
ского района, но он, как и на прошлом 
чемпионате, оказался вторым. Это 
огорчение компенсировалось другой 
его победой в состязании «Трактор-
шоу», которое проходило днем ранее. 
За взятие первого места ему был 
вручен приз от ОАО «Росагролизинг» — 
мотоблок «Нева». Второе место в этом 
виде досталось Александру Лунюшкину 
(Ивановская область), третье место — 
Алексею Штыхно (Курская область). 
Всем победителям номинации были 
вручены ценные призы и почетные 
грамоты от Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.
Главный же приз соревнований 
чемпионата по пахоте получил Ев-
гений Низовских (Калининградская 
область). За взятие первого места 
компания «Росагролизинг» наградила 

его трактором «Агромаш ТК-85». Свой 
успех он прокомментировал словами: 
«Я счастлив, что одержал победу. Но 
любая победа обязывает работать 
еще лучше и совершенствовать свое 
мастерство». 
Подводя итоги чемпионата, первый 
заместитель генерального директора 
компании «Росагролизинг» Людмила 
Приданова сказала: «Евгений Низов-
ских будет представлять нашу страну 
в Канаде на чемпионате мира по па-
хоте, а при рассмотрении результатов 
этого турнира будет принято решение 
о возможности проведения чемпио-
ната Европы по пахоте у нас в стране. 
Каждое соревнование данного типа 
должно стать хорошей традицией и 
регулярно проводиться во всех регио-
нах Российской Федерации». 
В заключение Александр Черногоров 
поздравил всех победителей и побла-
годарил всех присутствующих, глав 
субъектов и организаций, оказавших 
поддержку чемпионату. Он заверил, 
что все участники этого состяза-
ния будут представлены к награде 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 
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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: Ольга Лазуренко

 Анатолий Пустоветов: 

«Для эффективного развития    
  Ремонтненского района мы  
  привлекаем инвесторов         
  и налаживаем инфраструктуру»

Cегодня в Ремонтненском районе проживает 19 168 человек, успешно работает 215 предприятий 
различных форм собственности. Развитие сельского хозяйства, социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства — над решением этих задач активно работает руководство района.  
Как удается решать насущные проблемы и какие цели стоят перед администрацией, «Вестнику 
АПК» рассказал глава Ремонтненского района Анатолий Пустоветов.

— Анатолий Петрович, что пред-
ставляет собой сегодня экономи-
ка и социальная сфера района?
— В районе располагается 215 пред-
приятий: 45 — сельского хозяйства, 
6 — строительства, 4 — транс-
портной сферы, 2 — финансовой 
деятельности, 24 — образования, 
6 — здравоохранения, 36 — предо-
ставления прочих услуг. Хочу особо 
отметить, что количество имеющих-
ся и функционирующих предпри-
ятий и организаций стабильно 
работает более пяти лет, в полном 
объеме сохранена сеть бюджетных 
учреждений.
Бюджетная сфера представлена объ-
ектами здравоохранения, такими 
как муниципальное бюджетное 
учреждение Ремонтненского района 
«Центральная районная больница» 
и входящие в ее состав Подгорнен-
ская, Первомайская, Краснопарти-
занская амбулатории и 11 ФАПов; 
объектами образования —  
13 общеобразовательными учреж-
дениями, 9 дошкольными учрежде-
ниями и 2 учреждениями дополни-
тельного образования. Обучение 
проводится во всех сельских поселе-

ниях Ремонтненского района. При 
этом мы гордимся педагогическим 
составом наших образовательных 
учреждений: высокий класс про-
фессионализма педагогов подтверж-
дается тем, что, участвуя в конкур-
сах районного, межрайонного и 
областного уровня, наши ученики 
неизменно получают призовые 
места. Мы наладили подвоз детей из 
отдаленных хуторов в школы в рам-
ках реализации программы «Дорога 
к школе». При этом парк школьных 
автобусов постоянно обновляется.

— И все же в основе экономики 
района лежит сельское хозяйство. 
Расскажите о его специфике.
— Действительно, основной вид 
экономической деятельности пред-
приятий района — производство 
сельскохозяйственной продукции: 
животноводство и растениеводство. 
В основном развиваются крестьян-

ско-фермерские хозяйства, их у 
нас более 260. Кроме того, свою 
деятельность осуществляют 13 кол-
лективных хозяйств. 
Посевная площадь под урожай 
2013 года составила 100,2 тыс. га, 
в том числе зерновые культуры 
занимают 71,6 га, или 71,4%. Ко-
личество КРС во всех категориях 
хозяйств составило 38 981 голову 
(111,4% — к аналогичному периоду 
прошлого года), в том числе за сель-
хозпроизводителями — 5 959 голов, 
в личном подсобном хозяйстве — 
18 092 (103,5% — к аналогичному 
периоду прошлого года), в КФХ — 
14 918 (127,8%). Численность овец 
и коз сегодня составляет 349,9 тыс. 
голов (108,4% к аналогичному пери-
оду прошлого года). 
Проводится большая работа по 
разведению овец породы советский 
меринос и КРС мясной калмыцкой 
породы. В основном ею занимаются 

Анатолий 
Пустоветов
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племенные хозяйства: «Киевский», 
«Мир», «Первомайский», «Подгор-
ное», племрепродукторы: «Кормо-
вое», «Тихолиманский», КФХ «Исаев». 
В мае Ремонтненский район уча-
ствовал в юбилейной XV выставке 
племенного овцеводства (одной 
из самых крупных в своем роде), 
проходившей в столице Калмыкии 
Элисте. Кроме наших пяти хозяйств 
в выставке участвовали овцеводы 
трех племзаводов — Сальского и 
Зимовниковского районов. Всего же 
в смотре племенного овцеводства 
были задействованы 25 регионов 
России. Восемь из тринадцати 
медалей выставки увезли с собой 
племенные хозяйства нашего рай-
она — таким оказалось признание 
достижений племхозяйств ремонт-
ненцев: они достойно представили 
все донское овцеводство. В район-
ной копилке наград оказались две 
золотые, две серебряные и четыре 
бронзовые медали. 
Еще одно из наших достижений: 
в июле в Москве состоялись Х скач-
ки на приз президента РФ, и жере-
бец Патрон, принадлежащий ИП 
Сиротенко, стал победителем в за-
езде среди лошадей ахалтекинской 
чистокровной породы.

— Работают ли в районе про-
граммы для поддержания сельско-
го хозяйства? 
— Конечно. По программе «Разви-
тие сельского хозяйства» кредит-
ными организациями (Сберега-
тельный, Сельскохозяйственный 
банки, кредитный кооператив) 
выдано 186 кредитов в объеме 
193,6 млн руб. (в 2012 г. — 132 креди-
та на 123,3 млн руб.).
В рамках заключенных соглашений 
о финансировании мероприятий 

госпрограммы в первом полугодии 
текущего года министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РО направило сельхозтоваропроиз-
водителям нашего района 102 млн 
рублей. 
В мае 2013 года в министерство сель-
ского хозяйства подано две заявки 
на участие в конкурсе «Начинаю-
щий фермер». В настоящее время 
прошли по конкурсу оба участника, 
они получат субсидии в размере 
1 млн и 1,3 млн рублей. 

— Развитие производств, малого 
бизнеса неизменно сказывается 
и на состоянии инфраструкту-
ры села в целом. Какие подвижки 
в этом вопросе произошли в Ре-
монтненском районе?
— За 2012 год был произведен капи-
тальный ремонт внутрипоселковых 
дорог и тротуаров на сумму 14,3 млн 
рублей. Одна из самых болевых точек 
для района — водоснабжение. Уже 
второй год мы работаем над строи-
тельством внешнего водоснабжения 
с. Ремонтное, поскольку в наших 
засушливых степях недостаток 
питьевой воды — острая проблема. 
На финансирование этой задачи 
выделено более 100 млн рублей. Ра-
бота идет полным ходом, планируем 
реализовать этот проект в срок и в 
полном объеме.
Газификация — еще одно из важных 
направлений работы. Газ в район 
пришел только в 2007 году, с тех пор 
строительство распределительных 
газовых сетей ведется большими тем-
пами. Сегодня газ в Ремонтненский 
район поступает из Республики Кал-
мыкия, и уже газифицировано пять 
населенных пунктов: с. Богородское, 
с. Большое Ремонтное, с. Ремонтное, 
с. Первомайское, пос. Краснопарти-

занский. Начаты работы по газифика-
ции и изготовлению проектно-смет-
ной документации межпоселкового 
газопровода в населенные пункты: 
с. Киевка, с. Подгорное, пос. Ново-
привольный, пос. Привольный. Пла-
нируется проведение строительства 
газопровода высокого давления от 
с. Ремонтное до с. Киевка (2-й этап); 
строительство газопровода высокого 
давления к пос. Новопривольный — 
пос. Привольный (2-й этап); строи-
тельство распределительных газовых 
сетей в  пос. Новопривольный. 
Уже газифицированы объекты 
социальной сферы в с. Ремонтное, 
с. Большое Ремонтное, с. Бого-
родское. Это школы, детские сады, 
больница, фельдшерско-акушерские 
пункты, районный и сельские дома 
культуры, социально-реабилитацион-
ные центры. 

— Поделитесь планами по пер-
спективному развитию района.
— Наша главная цель — привлечение 
инвесторов. Сегодня на территории 
района заработал инвестиционный 
проект «Строительство мясохладо-
бойни» ООО МК «Телец». Проект 
важен для жителей не только Ремонт-
ненского, но и соседних Зимовни-
ковского, Заветинского и Орлов-
ского районов. Он поможет решить 
проблему реализации сельскохозяй-
ственного сырья, снизить проблему 
занятости, создав 180 дополнитель-
ных рабочих мест. 
Мы также направили предложения 
по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог и тротуаров, 
капитальному ремонту объектов со-
циальной сферы, газификации всех 
населенных пунктов района, чтобы 
включить их в специальную програм-
му «Развитие восточных районов». 
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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: Лариса Юрченко

 Георгий Тимощенко: 

«На нашу молочную продукцию 
 стабильный спрос»

Крестьянско-фермерское хозяйство ИП «Тимощенко» существует 
около 20 лет. В 1995 году семья из Ремонтненского района 
Ростовской области во главе с Георгием Тимощенко занялась 
выращиванием зерновых и разведением КРС. С тех пор  продукция 
ИП «Тимощенко» востребована как в родном регионе, так и в 
соседней Калмыкии. О том, какие цели ставят перед собой фермеры, 
Георгий Тимощенко рассказал «Вестнику АПК».

— Когда мы начинали, у нас было 
маленькое хозяйство — всего 174 
гектара посевной площади. По-
степенно мы расширялись, брали 
земельные паи в аренду. Сейчас 
общая площадь нашего хозяйства 
— 2400 га, из них пахотной земли 
— 1300 га. Вся моя семья работает 
на земле, трудится и восемь наем-
ных сотрудников.
Наше хозяйство — смешанное. 
Работаем по двум направлениям: 
растениеводческому и животновод-
ческому. Что касается растениевод-
ства, то мы выращиваем зерновые 
культуры, подсолнечник, многолет-
ние травы. Урожайность составляет 
от 25 центнеров с гектара. У нас 
хорошо налажена реализация: есть 
многолетние контакты с покупа-
телями в Ростовской области и 
Калмыкии. 
Хозяйство активно пользуется 
субсидиями в рамках государствен-
ной поддержки села. С этого года, 
например, получаем так назы-
ваемую несвязанную поддержку 
— определенную сумму на гектар 
посевной площади, что очень 
важно. В хозяйстве обновляется 
автопарк. Он у нас неплохой — два 
КАМАЗа, четыре комбайна. Недав-
но приобрели еще один комбайн 
на «Ростсельмаше». Кроме того, 
мы построили склады и ремонтные 
мастерские. Есть также и жилье для 
работников — я стараюсь создавать 
для своих специалистов комфорт-
ные условия. 

Помимо растениеводства, наше 
предприятие занимается мясо-
молочным направлением. У нас 
несколько сотен крупного рога-
того скота, полторы тысячи овец. 
Выращивание многолетних трав 
позволяет создавать замкнутый 
цикл производства, так как нет не-
обходимости закупать корма. 
Молочное направление нашего 
животноводства стабильно при-
носит неплохую прибыль. На всю 

молочную продукцию, которую мы 
перерабатываем, имеется высо-
кий спрос. Мы производим творог, 
сметану, сливочное масло. 
Что касается мясного направления, 
то есть затруднения, вызванные сло-
жившейся в текущем году ценой. 

Ростовская область,

Ремонтненский р-н,

с. Подгорное,  

ул. Пушкинская, 30

С этого года получаем так называемую 
несвязанную поддержку — определенную 
сумму на гектар посевной площади,  
что очень важно. 
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 Крестьянско-фермерское хозяйство «Весна» в селе Ремонтном Ростовской области образовалось в 
сложные для страны 90-е годы. В то время, когда большинство российских граждан стояло на распутье, 

не зная, куда приложить свои талант и умения, Василий Горбатенко, посоветовавшись с супругой, решил 
заняться сельским хозяйством. Как развивалось все эти годы КФХ «Весна», его руководитель рассказал 

журналу «Вестник АПК». 

— Мои родители имели прямое от-
ношение к сельскому хозяйству,  так 
что о нелегком труде крестьянина 
знал с малолетства. Работал инже-
нером РО «Сельхозтехника», когда 
грянула перестройка и хозяйство 
начало разваливаться на глазах. 
Районная администрация в это 
время выделяла земельные паи для 
сельских жителей. Я решил восполь-
зоваться этим и серьезно заняться 
сельским хозяйством. Многие 
селяне, получив такие участки, от-
казались работать на них и отдали 
их мне в аренду. Это была большая 
ответственность, ведь тогда пер-
вый раз пришлось брать большие 
кредиты в банке для приобретения 
техники. 

На заемные средства купил комбайн, 
КАМАЗ и трактор. Кстати, тот первый 
комбайн работает в хозяйстве до сих 
пор. Затем были новые приобретения. 
Сейчас в автопарке КФХ порядка 10 
единиц новой техники. В прошлом 
году благодаря губернаторской про-
грамме поддержки купил новый ком-
байн «Акрос-580». Для правильного 
содержания и ремонта сельхозтехники 
пришлось оборудовать собственную 
станцию техобслуживания. 
Сегодня КФХ «Весна» — большое се-
мейное хозяйство. Кроме членов семьи 
у нас работают еще восемь наемных 
специалистов: комбайнеры, трактори-
сты. Наш профиль — растениеводство. 
На 3 тыс. га выращиваем пшеницу, 
горчицу, ячмень, просо. Собираем по-
рядка 20-22 центнеров с гектара. Чтобы 
получить этот урожай, приходится 
прилагать много усилий для поддержа-
ния земли в хорошем состоянии. Ведь 
наш район, и наше хозяйство, соответ-
ственно, находится в восточной части 
области, и здесь очень сухой климат. 
Дождей почти нет, земля недостаточно 
увлажнена. Мы культивируем почву, 
накапливаем в ней влагу, после редких 
дождей боронуем, вносим удобрения, 
держим пары. Словом, даем полю от-
дых и питание. Если не проводить всех 

этих мероприятий, то урожай будет 
совсем низким. 
В рамках государственной программы 
поддержки села мы получаем помощь. 
Это субсидии на ГСМ, на приобретение 
новой техники, на семена. С этого года 
пользуемся так называемой несвязан-
ной поддержкой — порядка 380 рублей 
на гектар посевной площади. 
Большой проблемой у крестьян 
является трудность с реализацией 
продукции, поскольку все агрохол-
динги, которые принимают зерно, 
предпочитают иметь дело с крупными 
хозяйствами-оптовиками, которые 
могут предложить от 20 тыс. тонн 
зерна и выше. Небольшие хозяйства, в 
том числе и мы, вынуждены продавать 
урожай по очень низкой цене, что, 
конечно, наносит удар по рентабель-
ности. Было бы неплохо, если бы 
местные власти помогали нам с реа-
лизацией, например, вели переговоры 
с крупными холдингами о массовых 
поставках зерна из хозяйств района. 
Ведь мы все делаем одно общее важ-
ное дело — развиваем растениевод-
ство в Ростовской области.  

Ростовская область, 

Ремонтненский р-н, 

с. Ремонтное, ул. Шелудько, 54ре
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«Весна» без засухи
 КХ из Ремонтненского района увеличивает урожайность даже  

 в сложных климатических условиях 

Василий 
Горбатенко
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Текст: Мария Макеева 

Сложно не вырастить, 
а реализовать 

  Аграрии Ремонтненского района сообща решают актуальные задачи 
сельскохозяйственной отрасли  

Ремонтненский район Ростовской области является зоной рискованного земледелия. Отсутствие дождей, 
сухой и жаркий климат вынуждают сельхозпроизводителей постоянно искать новые пути для повышения 
урожайности. Глава КФХ Магомед Багандов уверен, что внедрение в практику инновационных технологий 

позволяет значительно снизить потери урожая при сложных погодных условиях. 

— Безусловно, объем урожая в 
зоне рискованного земледелия 
во многом зависит от погодных 
условий. Но немаловажное значе-
ние приобретают и семена сорта 
высаживаемой пшеницы, и совре-
менные технологии землепользо-
вания, — подчеркивает индивиду-
альный предприниматель, глава 
КФХ Магомед Багандов. 
Сегодня в Государственном реестре 
зарегистрировано множество со-
ртов пшеницы, и зачастую сами 
сельхозпроизводители затрудня-
ются в выборе. Подобные вопросы 
аграрии Ремонтненского района 
решают сообща, тщательно изучая 
все новинки. Неплохие результаты 
в хозяйстве Магомеда Багандова 
демонстрировала пшеница сорта 
Августа. Однако в этом году по 
рекомендации коллег индивиду-
альный предприниматель решил 
опробовать новый для КФХ сорт 
Губернатор Дона. В числе уникаль-
ных особенностей сорта  не только 
устойчивость к весенним замороз-
кам, но и столь необходимая для 
зоны засушливого климата высо-
кая засухоустойчивость. 
— В последние годы значительно 
изменилась и технология зем-

лепользования. Когда цена на 
энергоресурсы стабильно растет, 
конечно же, становится необходи-
мым использование малозатрат-
ной, энергосберегающей техники, 
— говорит Магомед Багандов. 
Индивидуальный предпринима-
тель отмечает, что сегодня рынок 
сельхозтехники представлен 
различными брендами, позволя-
ющими выбрать оптимальное для 
каждого хозяйства соотношение 
цены и качества сельхозмашин. 
Техническое оснащение КФХ Баган-
дова представлено культиватором 
«Белгородмаш», тракторами «Киро-
вец», «Беларусь», Т-150,  комбайна-
ми «Полесье» и другими. 
— За время эксплуатации техника 
зарекомендовала себя не только 
достаточно надежной, но и не-
дорогой в ремонте, — сообщает 
Магомед Багандов. 
Аграрии сходятся во мнении, что 
модернизация технического осна-
щения хозяйств сопряжена с рядом 
трудностей, поскольку сельскохо-
зяйственная отрасль по-прежнему 
пребывает в сложной ситуации. 
— Четыре года подряд отлич-
ную помощь селянам оказывали 
программы по субсидированию 
минеральных удобрений, ГСМ. В 
этом году финансовая поддержка 
государства составила 380 рублей 
на посев одного гектара, — уточ-
няет  Магомед Багандов. — Но за-
купочная цена на пшеницу в этом 
году оказалась значительно ниже 
цен прошлого года. Поэтому, как 
показывает практика, вырастить 
хороший урожай несложно, сложно 
выгодно реализовать его! 
Снижение цены в этом году про-

изошло и на продукцию животно-
водства. Эксперты объясняют это 
конкуренцией с дешевым импор-
том, доля которого возросла на 
российском рынке после вступле-
ния страны в ВТО. 
— Если последние два года заку-
почная цена на мясо ягненка в жи-
вом весе составляла 240-250 рублей 
за килограмм, то сегодня цена 
снижена до 170 рублей. Мясная 
продукция КРС сейчас оценивает-
ся в 120-130 рублей за килограмм. 
Конечно же, такая ценовая по-
литика грозит разорением малому 
и среднему бизнесу, — констатиру-
ет Магомед Багандов.
Но несмотря на существующие 
трудности, занимаясь животновод-
ством более 35 лет, Магомед Ба-
гандов и в дальнейшем планирует 
развивать это сложное направле-
ние. Сегодня поголовье хозяйства 
насчитывает более 200 голов КРС 
калмыцкой породы и более 2 тыс. 
грубошерстных овец. 

347497 Ростовская область,  

Ремонтненский р-н,  

пос. Тихий Лиман, 

ул. Животноводческая, 39, 

тел.: 8-988-186-06-26

Магомед 
Багандов
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105Текст: Дарья Демидова 

Работа России в условиях ВТО не внесла в жизнь аграриев ожидаемых позитивных перемен, а скорее 
наоборот, поставила отечественных сельхозпроизводителей перед фактом неравной конкурентоспособной 
борьбы на мировом рынке. Глава КФХ Василий Апарин уверен, что для кардинального решения всех проблем 

сельскохозяйственной отрасли требуется государственное регулирование.

Сегодня общая площадь КФХ Васи-
лия Апарина насчитывает 1880 га, 
из которых на 1130 га выращивается 
сельскохозяйственная продукция, а 
остальные — пастбища для выпаса 
поголовья мясного КРС калмыц-
кой породы и стада овец породы 
меринос. 
«Животноводство всегда было 
достаточно сложным сегментом 
экономики, но со вступлением 
России в ВТО ситуация ухудшилась. 
Возможно, в результате увеличения 
импорта дешевого мяса на 50% 
упала закупочная цена на мясную 
продукцию, — сообщает Василий 
Апарин, глава КФХ. — Если раньше 
мы могли реализовать продукцию 
КРС в живом весе по 90-100 рублей 
за 1 кг, то закупочная цена текуще-
го года не превышает 75 рублей, а 
стоимость баранины в живом весе 
с 4 тыс. рублей понизилась до 2 тыс. 
рублей за голову». 
Фермеры сходятся во мнении, что от-
сутствие стабильной и достаточной 
государственной поддержки лишает 
отечественных животноводов кон-
курентоспособных преимуществ в 
условиях мирового рынка. Неслучай-
но страны — члены ВТО с развитой 
рыночной экономикой — имеют сла-
женную систему защиты сельскохо-
зяйственной отрасли. Учитывая, что 

государственная поддержка АПК 
ограничена и регулируется прави-
лами ВТО, эксперты предлагают 
грамотно использовать потенциал 
скрытых резервов косвенной под-
держки.
«Сложившаяся ситуация на 
рынке — это тот самый случай, 
когда для защиты отечественного 
производителя требуется государ-
ственное регулирование. Нельзя 
уповать на то, что рынок непре-
менно расставит все по своим 
местам. Сегодня могут работать 
лишь те хозяйства, в которых соз-
дано цикличное взаимодействие 
растениеводства и животновод-
ства», — подчеркивает Василий 
Апарин. 
Так, снижению себестоимости 
производства животноводческой 
продукции в КФХ Апарина спо-
собствует наличие собственной 
кормовой базы. А органические 
удобрения позволяют значительно 
снизить стоимость мероприятий 
по повышению плодородия почвы. 
В хозяйстве выращивают ячмень, 
пшеницу, подсолнечник, в том 
числе и на фураж, а также много-
летние травы — люцерну и суданку. 
Климатические условия текущего 
года сложились не лучшим образом 
для хозяйства: под воздействием 
засухи урожайность пшеницы соста-
вила 19 ц/га, а ячменя 5 ц/га. 
«В этом году в севооборот хозяйства 
будут введены новые для КФХ культу-
ры — просо, горох и сорго, посколь-
ку рынок уже перенасыщен пшени-
цей, закупочная цена на которую 
сегодня не соответствует затратам 
на производство этой сельхозкуль-
туры. Поэтому необходимы новые 
пути для повышения доходной части 
хозяйства», — констатирует Василий 
Апарин. 

Глава КФХ уверен, что государство 
должно в корне пересмотреть стра-
тегию господдержки производителей 
зерна. «Экономически целесообраз-
но создать разумные государствен-
ные закупочные интервенции на 
рынке зерна, которые обеспечат 
хозяйства гарантированным ста-
бильным доходом и, соответственно, 
позволят строить планы для дальней-
шего развития бизнеса», — резюми-
рует Василий Апарин.

347493 Ростовская область, 

Ремонтненский р-н,

х. Раздольный, ул. Центральная, 28,

тел.: 8-928-100-40-53
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Механизм аВТОритета
 Работать в условиях ВТО хозяйству Василия Апарина помогает цикличное  

 взаимодействие растениеводства и животноводства 

Василий 
Апарин
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Текст: Оксана Антипова

СПК племзавод «Мир» — одно из ведущих 
животноводческих хозяйств Ростовской 
области. Оно насчитывает 2500 голов 
КРС и 6000 голов мелкого рогатого скота. 
Гордость племзавода — тонкорунные 
бараны и овцы. 

Два года назад на всероссийской 
выставке племенной баран ремонт-
ненского хозяйства завоевал «золото» 
и тем самым доказал, что его руно на 
самом деле золотое. Безрогий самец 
оказался с самой тонкой шерстью 
толщиной всего 21 микрон. Сейчас 
в племзаводе средний настриг с одной 
головы составляет 5,2 кг шерсти. Этот 
показатель ниже прошлогоднего, да и 
цены на шерсть за год снизились. Но 
в хозяйстве не унывают. 
— Главное не опуститься на уровень 
90-х годов, — вспоминает председатель 
СПК племзавод «Мир» Александр Моргу-
нов. — Тогда шерсть в стране не была 
востребована. Доходило до абсурда: 
забить овцу было дороже, чем продать. 
Хозяйство ветшало. Восстановиться 
удалось в двухтысячных годах. С тех пор 
хозяйство динамично развивается. 
Сегодня в состав животноводческого 
комплекса входят собственные бойня, 
колбасный цех, маслоцех по переработ-
ке горчичного масла, мельница и пе-
карня. Продукция продается местному 
населению и реализуется за пределы 
Ростовской области. К примеру, по-
купатели из Дагестана дают большую 

цену на мясо, чем местные мясокомби-
наты. Надо признать, низкая закупоч-
ная цена — одна из серьезных ны-
нешних проблем. Хозяйство выручает 
собственная переработка. Мясо, фарш, 
колбасные изделия СПК поставляет в 
детсады, школы, больницы. Племзавод 
«Мир» постоянно участвует в тендерах. 
Собственное производство позволяет 
самостоятельно регулировать цены. 
Иногда их приходится снижать до 
себестоимости, перекупщики не могут 
опускать цены до уровня производите-
лей, поэтому тендеры «Мир» выигры-
вает часто.
Сокращение пастбищ и пахотных зе-
мель — еще одна проблема, мешающая 
развитию животноводства. «За послед-
ние три года в Ремонтненском районе 
почти 3000 га земель общего пользова-
ния переданы частным владельцам, — 
комментирует Александр Павлович. — 
Пастбищ не хватает, приходится 
пользоваться отгонными, арендовать 
их в соседних хозяйствах. Из-за этого 
мы не можем развиваться, работаем на 
максимальном пределе. Наращивать 
поголовье без расширения земель не-
возможно, это лишает нас дальнейшего 
развития, загоняет в тупик».
Имеющиеся земли СПК племзавод 
«Мир» использует для растениевод-
ства. В зоне рискованного земледе-
лия будущее только в совместном 
развитии животноводства и рас-
тениеводства. Логика проста: если 
случился неурожай, можно заработать 
реализацией живого скота и мясной 
продукции.
— Зарабатывать нужно самим, а не 
рассчитывать на помощь государ-
ства, — продолжает Александр Моргу-

нов. — Однако государство помогает: 
нам выделяли дотации на содержание 
маточного поголовья КРС, оказывали 
помощь в связи с неурожаем. 
Помощь нужна и в кадровом вопросе. 
Нам катастрофически не хватает меха-
низаторов. Средний возраст рабочих в 
хозяйстве — 49 лет, есть работающие 
пенсионеры. Ежегодно мы приобрета-
ем новую технику. Обучать работать на 
современной технике тех, кому 60 лет, 
крайне сложно. Хочется, чтобы в село 
приходила молодежь. Раньше выпуск-
ники средних школ, помимо аттестата, 
получали профессию механизатора. 
Думаю, необходимо вернуть эту прак-
тику хотя бы в сельские школы. Воз-
можно, тогда животноводство придет к 
новому расцвету.

347480 Ростовская область,

Ремонтненский р-н,

с. Ремонтное, ул. Садовая, 87,
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Возрождение 
золотого руна

Александр 
Моргунов

 Племзавод «Мир» достиг предела своих  
 возможностей. Без дополнительных  земель  
 нет перспектив развития хозяйства  



107Текст: Лариса Юрченко

 Родионово-Несветайский район — сельскохозяйственный, занимается выращиванием  
и переработкой сельскохозяйственной продукции,  специализируясь на выращивании зерновых, крупяных 
и масличных культур. Андрей Кучмиев более года возглавляет Родионово-Несветайский район Ростовской 

области. О том, что уже сделано, и о планах на будущее Андрей  Кучмиев рассказал «Вестнику АПК». 

 Андрей Кучмиев:  

«Будем знакомы:  
Родионово-Несветайский район»

Андрей 
Кучмиев

— Андрей Владимирович, район, 
который вам доверено возглав-
лять, богат сельскохозяйственны-
ми угодьями. Что можете сказать 
об урожае 2013 года?
— В 2013 году ранние зерновые 
и зернобобовые были убраны с 
площади более 54,6 га, валовой сбор 
составил 100 289 тонн. Несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, 
наибольшую урожайность получили 
такие хозяйства района, как  
ИП «Ковтунов А.В.» — 30 ц/га,  
ЗАО «Пригородное» — 23,8 ц/га, 
ЗАО «Витязь-М» — 22,9 ц/га. 

— Какие инвестиционные про-
екты в сфере сельского хозяйства 
реализуются или планируются к 
реализации в районе?
— На сегодняшний день админи-
страция района работает с несколь-
кими инвестиционными проектами. 
Один из них — производство и 
переработка мяса индейки на базе 
Барило-Крепинской птицефабрики, 
ООО «Рафаэль» планирует перепро-
филировать свиноферму и создать 
производство по выращиванию 
и переработке КРС и МРС. Инвестор 
планирует вложить в проект по-
рядка 60 млн рублей и создать около 
100 новых рабочих мест.
Территория Барило-Крепинской 

птицефабрики является инвестици-
онной площадкой района. Сегод-
ня есть инвестор, который готов 
вложить в развитие птицефабрики 
финансовые средства и создать 
высокорентабельный современный 
комплекс по выращиванию, убою 
и переработке 30 тыс. тонн мяса 
индейки в год. В настоящий момент 
инвестор ведет переговоры с немец-
кими партнерами данного проекта 
по поводу выделения финансовых 
средств на покупку Барило-Крепин-
ской птицефабрики и получения 
экспертного заключения на ПСД 
на строительство (реконструкцию) 
данного предприятия.

— А как обстоят дела с инфра-
структурой?
— Развитие инфраструктуры — это 
то, что в первую очередь оценивает 
любой инвестор. Это мы хорошо 
понимаем, в разы увеличив фи-
нансирование инфраструктурных 
проектов. Начали с того, что прежде 
всего оценивают люди,  — с дорог! 
Если подъездные пути в районе все в 
колдобинах и ямах, то никакой инве-
стор сюда не поедет. Финансирова-
ние ремонта и строительства новых 
дорог всех категорий мы увеличили 
с 30 млн рублей в прошлые годы до 
порядка 400 млн в нынешнем. 

Не стоит забывать об инфраструк-
туре поддержки производства. Что 
касается товаропроизводителей, 
то сейчас их в районе порядка 180, 
это предприятия различных форм 
собственности. В нынешнем году 
43 товаропроизводителя получили 
субсидии на оказание несвязанной 
поддержки из областного бюджета 
на общую сумму 15,9 млн рублей. 
От общей посевной площади по 
району поддержка составила 79%. 
Словом, для тех, кто способен рабо-
тать на земле, поддержка есть.

— Какие глобальные цели ставите 
перед собой и своей командой?
— Конечно же, общая направлен-
ность нашей работы — приведение 
района в достойный вид. Совершен-
но недавно приняты планы застрой-
ки и схемы очистки территорий. 
Теперь застройка будет вестись 
в соответствии с требованиями к 
внешнему виду. Особое внимание 
мы уделим центральным улицам 
района. Чистые и ухоженные ули-
цы — визитная карточка каждого 
села и всего района в целом!

Ростовская область, 

Родионово-Несветайский р-н, 

ул. Пушкинская, 34, 

тел.: (86340) 3-03-41, 3-00-42ре
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 Рубен Арутюнян: 

«ООО «Рафаэль» ОП «Родионовское» —  
 животноводческое предприятие  
 полного цикла» 

ООО «Рафаэль» — это не только передовое животноводческое хозяйство. Сегодня компания 
готовится к работе по полному замкнутому циклу, начиная с выращивания кормов для КРС 
и заканчивая реализацией мяса и мясных продуктов в вакуумных упаковках через сеть своих 
магазинов «Мяснов», а также посредством оптовых рынков сбыта. О своих планах «Вестнику АПК» 
рассказал генеральный директор ООО «Рафаэль» Рубен Арутюнян.

— Мясное скотоводство — сфера, 
требующая вложения средств и труда, 
прежде чем она будет приносить при-
быль, это сложный, малорентабельный 
бизнес с высоким фактором риска. Но 
отрасль может стать перспективной, 
поскольку в Ростовской области и по 
всей России уменьшилось поголовье 
КРС и МРС. Создание замкнутого про-
изводственного комплекса — это и 
снижение себестоимости, и большой 
шаг в развитии животноводства в 
Ростовской области.  
Наш животноводческий комплекс 
располагается в районе Барило-Кре-
пинской слободы Родионово-Несветай-
ского района. Еще пару лет назад здесь 
была удручающая картина: земля, 
заросшая бурьяном, полуразрушенные 
коровники, отсутствие подъездных до-
рог и  коммуникаций. Сегодня террито-
рия в 12 га представляет собой ухожен-
ные сельскохозяйственные угодья со 
своими коровниками, откормочными 
площадками для содержания скота и 
инфраструктурой. Благодаря главе ад-
министрации Родионово-Несветайско-
го района А. Кучмиева и его замести-
теля М. Горшкова решены вопросы по 
пастбищам, а по пахотным землям — 
на стадии принятия решения. Построе-
ны новые и реконструированы старые 

помещения животноводческого 
комплекса для содержания 1500 
голов КРС мясного направления и 
1000 голов МРС. Помещения обе-
спечены собственным источником 
водоснабжения, газифицированы, 
электрифицированы. В корпусах 
установлены современные  по-
илки, стойла, навозные транспор-
теры, кормовые площадки, столы, 
смонтированы дезинфекционные 
барьеры, базы, санитарный про-
пускник. Вся территория огороже-
на. Мы приобрели  современную  
импортную и отечественную  
технику: тракторы, машину для 
измельчения и раздачи кормов, 
косилки, погрузчики. На данный 
момент на территории животно-
водческого комплекса порядка 570 
голов КРС мясного направления и 
500 голов мелкого рогатого скота. 
С 2014 года компания планирует 
закупить 400 голов племенных по-
род КРС мясного направления для 
разведения основного стада. Для 
решения задач были использованы, 
помимо собственных, еще и кредит-
ные средства. Поддержку нам оказал  
Россельхозбанк.
Выращивание скота — это  первая  
ступень производственного цикла. 
Следующая — это убой, переработка 
и упаковка мясной продукции. Это 
производство будет оснащено совре-
менным импортным оборудованием, в 
том числе холодильным, позволяющим 
хранить большой объем товара. Плани-
руется использовать собственное сырье, 
а также получать его от других постав-
щиков — организаций и частных лиц. 
Вся продукция будет соответствовать 
требованиям Госстандарта РФ. Отходы 
животноводческого и мясоперераба-
тывающего комплекса будут перераба-

тываться по специальной технологии в 
биогазовых установках, что позволит их 
обезвредить и получить  органические 
удобрения для наших посевных площа-
дей. Планируется увеличение рабочих 
мест и обучение специалистов. Все  
строительные работы будут завершены 
до конца 2013 года. 
Когда комплекс заработает в полную 
силу, торговая сеть супермаркетов  
«Мяснов» будет расширена, поскольку 
уже сегодня наша продукция нравится 
покупателю, так же, как и сервис, кото-
рый мы предоставляем.

Ростовская область,

Родионово-Несветайский р-н,

Барило-Крепинская слобода ре
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Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» Родионово-Несветайского района Ростовской 
области существует еще с середины прошлого столетия. За годы работы менялись названия, 

формы собственности, но сфера деятельности оставалась прежней. Сегодня хозяйство занимается 
выращиванием и реализацией посевных культур и входит в состав холдинга ООО «Валинор-менеджмент». 

О буднях предприятия рассказал «Вестнику АПК» директор Сергей Башинский. 

— Наше хозяйство вот уже пятнадцать 
лет входит в холдинг ООО «Валинор-
менеджмент». Предприятия холдинга 
расположены и в Ростовской области, 
и в Ставропольском и Краснодар-
ском краях. Всего холдинг владеет 
250 тыс. га земли, на которых выращи-
ваются такие культуры, как пшеница, 
ячмень, подсолнечник, лен, кукуруза, 
рапс. ООО «Рассвет» принадлежит 
27,5 тыс. га пахотных земель, с кото-
рых мы каждый год собираем урожай 
до 30 и более центнеров с одного 
гектара. Каждый год увеличиваем 
площадь пахотных земель, так что пер-
спектива развития у нас всегда есть, 
как и возможность работать. Наш 
автопарк полностью укомплектован — 
у нас порядка 200 единиц техники, это 
и большие широкозахватные сельско-
хозяйственные импортные машины, 

и маленькие — тракторы, комбайны, 
опрыскиватели. Технику, преимуще-
ственно фирмы New Holland, мы при-
обретаем за счет кредитных средств и 
посредством лизинга. Хочу заметить, 
что благодаря тому, что мы входим 
в холдинг, у нас централизованы и 
скоординированы все действия — 
нет проблем с нужными запчастями 
или ГСМ. С реализацией продукции 
также не испытываем трудностей. Это 
входит в обязанности специалистов 
холдинга.
Коллектив нашего предприятия на-
правляет все свои усилия только на 
сбор урожая. В нашем полностью 
укомплектованном штате на двух 
производственных участках (№ 1 в 
сл. Большекрепинской, № 2 в сл. Бари-
ло-Крепинской) работают 250 специ-
алистов — настоящих профессионалов 
с большим опытом работы. Многие, 
даже поработав в других местах, воз-
вращаются назад. Единственная про-
блема — я бы назвал ее глобальной — 
это дефицит молодых специалистов. 
Чтобы привлечь вчерашних выпускни-
ков ссузов и вузов в деревню, к работе 
на земле, мы строим жилье. Сейчас 
порядка 20 квартир мы готовы предо-
ставить молодым профессионалам. 
А в построенном нами по канадской 
технологии современном доме площа-
дью 100 кв. м уже живет молодая семья 

аграрных специалистов — агроном и 
землеустроитель. Как показала практи-
ка, достойная зарплата и предоставле-
ние жилья — это эффективный метод 
привлечения молодежи в деревню.
В нынешнем году в силу объектив-
ных причин, в том числе финансовых 
проблем, мы собрали более низкий 
урожай. Не успели вовремя внести 
удобрения, по климатическим усло-
виям год был не слишком благопри-
ятный. Это было для нас большим ис-
пытанием. В итоге озимой пшеницы 
мы собрали всего 20 центнеров с гек-
тара. А ведь не привыкли быть поза-
ди по показателям. Сейчас благодаря 
администрации района, областному 
правительству, которые помогли с 
отсрочкой платежей по кредитам, мы 
выровняли свое финансово-эконо-
мическое положение. Это позволило 
нам обработать землю должным 
образом. Надеемся, что не подведет 
погода и урожай-2014 будет богатым. 
Кстати, 30 центнеров с 1 га для нас 
не предел, есть и выше показатели, 
и мы к ним стремимся. Я думаю, что 
наше хозяйство вновь будет на пере-
довых местах в районе. 

346591 Ростовская область,

Родионово-Несветайский р-н,

сл. Большекрепинская, ул. Ленина, 10,

тел.: (86340) 2-41-25ре
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ООО «Рассвет» дает надежду
 Передовое хозяйство Родионово-Несветайского района не намерено  

 сдавать позиции и заложило хорошую основу для богатого урожая-2014 

Сергей 
Башинский
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 Владимир Колесниченко: 

«Мы очень рассчитываем  
 на поддержку государства»

Губернатором Ростовской области Василием Голубевым утвержден 
комплекс мер социально-экономического развития восточных 
районов Ростовской области на 2013-2016 годы, который учитывает 
специфику этих территорий. Вошел в программу и Дубовский район. 
О ситуации в сельском хозяйстве района и о том, какие надежды 
возлагаются на новую программу, рассказал «Вестнику АПК» глава 
районной администрации Владимир Колесниченко.

— Владимир Федорович, в чем 
заключается специфика ваших 
территорий?
— Главное — это территориальная от-
даленность и сложные климатические 
условия. Даже при благоприятных 
погодных условиях обработка почвы 
у нас требует проведения дополни-
тельных мероприятий по удержанию 
влаги. На 1 га посевной площади мы 
вынуждены затрачивать гораздо боль-
ше ресурсов, чем хлеборобы других 
районов. И несмотря на все усилия, 
постоянные засухи приводят к гибели 
посевов на значительных площадях. В 
этом году средняя по району урожай-
ность составила 11,6 ц/га против 
обычных 17-18 ц/га. Этим летом в 
нашем районе прошло заседание рабо-
чей группы с участием губернатора и 
председателя Заксобрания Ростовской 
области, в ходе которого была четко 
сформулирована позиция областного 
руководства: восточные территории 
нуждаются в специальной программе 
поддержки.

— Что бы вы хотели особенно отме-
тить в этом новом подходе?
— Был решен актуальный вопрос о раз-
мерах участия юго-восточных районов 
в реализации различных бюджетных 
проектов на их территории — строи-
тельстве и ремонте социальных объ-
ектов, объектов инфраструктуры и так 
далее. Ранее доля софинансирования 
для районного бюджета составляла 
15%, что в наших условиях является 
неподъемной задачей. Теперь эта цифра 
снижена до 5%. Очень рассчитываем и 
на изменения в законодательстве, кото-
рые установят льготы для инвесторов, 
решивших вложить средства в развитие 
востока. В целом за последние три года 
господдержка нашему селу значительно 
увеличилась, в том числе и в решении 
социальных вопросов, например по обе-
спечению селян жильем.

— Каковы перспективы развития 
животноводства в районе?
— Это традиционное для нас направле-
ние сельского хозяйства. Мы разводим 
в основном калмыцкую породу коров, 
а в овцеводстве это преимущественно 
советский меринос, а также эдильба-
евская порода и их помеси. Особая 
ценность производимого в Дубовском 

районе мяса — это его экологическая 
чистота. Высокое качество продук-
ции и достаточные объемы давали бы 
больший экономический эффект, если 
бы не сложности в реализации и транс-
портировке. Нам необходимо развивать 
углубленную мясопереработку. Для 
этого администрация района сформи-
ровала инвестиционную площадку для 
строительства мясоперерабатывающего 
комплекса площадью около 3 га. Это 
свободные земли, находящиеся в муни-
ципальной собственности. Минсельхоз 
области одобрил наш проект. Инве-
стиционную площадку уже посещают 
заинтересованные лица, знакомятся с 
условиями возможного сотрудничества.
Хотелось бы отметить, что работни-
ки района никогда не падают духом 
и самоотверженно трудятся в любых 
условиях. Есть целый ряд предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, 
стабильная работа которых вносит 
существенный вклад в социально-эко-
номическое развитие нашего района.

347410 Ростовская область, 

Дубовский р-н, с. Дубовское, 

пл. Павших Борцов, 1,

тел.: (86377) 2-02-70,

e-mail: adm_dub@vttc.donpac.ru

Справка. Дубовский район специали-

зируется на выращивании зерновых 

культур и мясном животноводстве. 

Общая посевная площадь — 86100 га. В 

2013 году хлеборобы района произ-

вели в общем счете 76 тыс. 169 тонн 

зерновых культур. Общее количество 

КРС в хозяйствах всех форм собствен-

ности — 37015 голов, МРС — 124190 

голов. Среднесуточный привес по КРС 

составляет 410 г.
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В связи с отсутствием осадков и высокой температурой воздуха уборка ранних зерновых культур в 
текущем году началась в Дубовском районе на 5-7 дней раньше обычных сроков. Но работники племколхоза 

«Комиссаровский» знают, как даже в столь сложных условиях достичь оптимальных результатов.

Засуха донимает здешних хлеборобов 
уже несколько лет подряд. Процент 
гибели посевов порой доходил до 90%. 
«Мы сейчас нацелены прежде всего на 
то, чтобы выйти из этого длительного 
периода с минимальными потерями, — 
говорит директор племколхоза «Комис-
саровский» Владимир Мирный, — необ-
ходимо сохранить наш работоспособный 
коллектив — а это 92 человека, продол-
жать производить и реализовывать про-
дукцию, чтобы обеспечивать работни-
кам предприятия стабильный доход и не 
потерять рынки сбыта».
По итогам уборочной кампании 2013 г. 
в СПК «Комиссаровский» намолочено 
6234 тонны зерновых: озимой пше-
ницы — 4315 тонн, ярового ячменя — 
1431 тонна, ярового овса — 488 тонн.
Уборочная площадь составила 
5,44 тыс. га. В хозяйстве используется 
преимущественно отечественная техни-
ка, в том числе 10 комбайнов «Дон». При 
этом обновление машинно-тракторного 
парка остается одной из актуальных 
проблем, которую предстоит решить.
В этом году местным хлеборобам 
удалось дождаться осадков, озимые 

на площади 4 тыс. га сеяли в крайне 
сжатые сроки. При проведении вла-
госберегающих технологий удалось 
сохранить влагу в почве. Результат не 
заставил себя ждать — были получены 
неплохие всходы.
С проведением дополнительных работ 
себестоимость хлеба возрастает. 
Сказывается диспаритет между ценами 
на реализацию сельхозпродукции и 
ценами на приобретение запчастей для 
сельхозтехники, ГСМ, удобрений.
В хозяйстве имеется КРС общей числен-
ностью более 1300 голов. Разводится 
традиционная для этой местности кал-
мыцкая мясная порода. Поголовье овец 
насчитывает почти полторы тысячи жи-
вотных. В текущем году среднесуточный 
привес КРС составил 480-520 г, овец 
— 80 г. В 2012 году выручка хозяйства от 
реализации продукции животноводства 
за счет плановой продажи поголовья 
составила 6,372 млн руб. 
Одним из постоянных партнеров, 
закупающих животноводческую про-
дукцию хозяйства, является Морозов-
ский мясокомбинат. Значительная 
часть покупателей — частные лица, 
причем продукция уходит и за преде-
лы Ростовской области, например в 
Дагестан и Чечню. 
«Закупочная цена на продукцию 
животноводства в последнее время 

имеет тенденцию к снижению», — с со-
жалением отмечают в СПК «Комисса-
ровский». В этой ситуации как нельзя 
кстати приходится государственная 
поддержка. В первом полугодии 
2013 года СПК «Комиссаровский» 
получил господдержку по программе 
развития растениеводства на сум-
му 2,499 млн руб., на возмещение 
убытков по преодолению последствий 
засухи в 2012 году — 2,803 млн руб., 
на поддержку племенного животно-
водства КРС — 1,129 млн, на поддержку 
овцеводства — 54 тыс., на возмещение 
затрат по кредитам на срок до 1 года — 
44 тыс. руб. Общая сумма господдерж-
ки составила в этом году 6,529 млн руб. 
Доля федерального бюджета в этих 
суммах составляет от 80 до 90%.
«В связи с неблагоприятными погод-
ными условиями несколько лет подряд 
наше хозяйство недополучает продук-
цию, — отмечает Владимир Мирный, — 
это отражается на его финансовом 
состоянии. Приходится брать кредиты. 
Мы пользуемся льготными кредитами 
Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк».

347414 Ростовская область, 

Дубовский р-н, х. Сиротский, 

ул. Первомайская, 40/1,

тел.: (86377) 5-51-17,

e-mail: komissar.2002@yandex.ru
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Вопреки капризам природы
 В СПК племколхоз «Комиссаровский» минимизируют потери от засухи  

 с помощью профессионализма и господдержки 
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Техника, менеджмент и 
научный подход
В 2007 году племагрофирма 
«Андреевская» вошла в группу 
сельхозпредприятий ООО «АГРО-
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ВОЛГО-ДОН». Благодаря такому 
слиянию возможности племагро-
фирмы по реализации своей про-
дукции значительно расширились, 
а для развития материально-тех-
нической базы сельхозпредприя-
тия были направлены серьезные 
инвестиции.
«Первое, с чего мы начали, — про-
вели полную инвентаризацию 
техники, закупили к ней весь ком-
плекс орудий для почвообработки 
и уходных работ, — рассказывает 
директор предприятия Иван Во-
лодько. — Практически полностью 

переоснастили хозяйство. Сейчас 
наши 26 тыс. га пашни обрабатыва-
ют пять тракторов «Бюлер» и один 
«Джон Дир», 17 комбайнов «Акрос» 
(из них 10 было закуплено к этой 
уборочной кампании), два ком-
байна «Торум». Сегодня хозяйство 
располагает полным комплексом 
техники в расчете на применение 
в различных погодных условиях 
и при разном состоянии почвы, а 
также на уничтожение сорняков 
и вредителей. Особенностью при-
меняемых нами агротехнологий 
является глубокое рыхление вместо 
отвальной обработки почвы — 
один из основных способов влаго-
удержания, ведь в нашем регионе 
выпадает 320-350 мм осадков в 
год, что в 1,5 раза меньше, чем в 
среднем по Ростовской области. 
Уборочная техника используется 
преимущественно отечественная: 
она доступна по ценовому сег-
менту, к тому же  приобретается в 
рамках губернаторской программы 

со значительной скидкой».
Каждую осень предприятие раз-
рабатывает бюджет на следующий 
год, где предусматриваются все 
виды необходимых технологиче-
ских операций. На основании этого 
формируется расчет предстоящих 
затрат. Правда, в это планирование 
порой весьма жестко вмешивается 
природа. «Мы очень зависим от 
осадков, — подчеркивает Иван 
Володько, — закупили, к примеру, 
необходимый объем удобрений, 
но если нет влаги, вносить их бес-
полезно. Погодный фактор также 
требует от нас зачастую быстрой 
мобилизации для выполнения 
работ в кратчайшие сроки. В этом 
году погода  более благоприят-
ная по сравнению с последними 
засушливыми годами. Это позво-
лило хлеборобам племагрофирмы 
собрать неплохой урожай озимой 
пшеницы. 
Племагрофирма «Андреевская» 
тесно сотрудничает с отделом сель-
ского хозяйства Дубовского района 
и Донским зональным НИИСХ.

Конкуренция усилится
В 2013 году племагрофирма «Ан-
дреевская» вошла в число лучших 
хозяйств Дубовского района по 
урожайности и намолоту зерна. 
В планах — дальнейший рост 

ООО Племагрофирма «Андреевская» — одно из наиболее крупных сельхозпредприятий Дубовского района 
как по занимаемым площадям, так и по основным показателям деятельности. Основное направление 

деятельности предприятия — производство зерновых культур, в основном озимой пшеницы.

Иван 
Володько

Михаил 
Синько

 За престиж своей профессии успешно борются  
в ООО Племагрофирма «Андреевская» 

Хлебороб — звучит гордо
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достигнутых показателей. Плани-
руется увеличить площадь пашни 
до 30 тыс. га, продолжить модерни-
зацию и благоустройство зерновых 
токов. В этом году здесь установили 
60-тонные электронные автомо-
бильные весы, а в следующем году 
зерноочистительные машины 
ЗАВ40 будут заменены на более 
мощные.
Одна из главных задач, стоящих 
перед предприятием, — это реше-
ние кадрового вопроса. Сегодня 
в хозяйстве работает 125 человек, 
и требуется еще как минимум 
20 квалифицированных специали-
стов, в основном механизаторов. 
Племагрофирма «Андреевская» 
плотно работает со всеми вуза-
ми ЮФО, размещает вакансии в 
СМИ и других информационных 
ресурсах. Предлагается не только 
стабильно оплачиваемая работа, 
но и жилье. К примеру, на уборке 
этого года трактористы хозяйства 
получали от 45 тыс. руб. до 65 тыс. 
руб. в месяц. Средняя зарплата по 
итогам 9 месяцев 2013 г. составила 
у механизатора 16,8 тыс. руб., а у 
специалиста — 20 тысяч. 
Да дело и не только в этом. Совре-
менная профессия механизатора не 
только сложна, но и интересна: ему 
приходится управлять комплексом 
техники стоимостью до 1о млн руб., 
что требует серьезной подготовки 
и высокого уровня квалификации. 
Но даже такими перспективами 
сегодня трудно привлечь молодежь 

в сельскую местность. Поэтому 
кадры формируются в основном за 
счет местных резервов. И среди них 
есть очень перспективные моло-
дые работники. Это, к примеру, 
заместитель директора по произ-
водству Михаил Синько, который 
всерьез и надолго связал свою судь-
бу и профессию с деятельностью 
предприятия. Он — достойный 
продолжатель рабочей династии.

С заботой о людях
Один из способов закрепления 
молодежи на селе — крепкая и на-
дежная социальная поддержка на-
селения. Поэтому племагрофирма 
«Андреевская» принимает участие 
в жизни района и в реализации 
целого ряда местных социальных 
программ. Четыре года подряд 
ведется шефство над многодетной 
семьей Г. Н. Плещенко, прожива-
ющей в станице Андреевская, в 
которой воспитывается 11 детей. 
Предприятие купило семье дом, в 
котором была отремонтирована 
кровля, установлено ограждение на 
приусадебном участке, сделан кос-
метический ремонт внутри дома, а 
также закуплена мебель. К началу 
каждого учебного года в компании 
помогают собирать детей сотрудни-
ков предприятия в школу. 
За счет средств предприятия на 
территории андреевской средней 
школы установлен спортивный 
городок, а совместно с администра-
цией Андреевского сельского посе-

ления приобретена и установлена 
детская игровая площадка. Ведется 
шефство над детским домом села 
Дубовское, над ветеранами, труже-
никами тыла и вдовами ветеранов, 
оказывается ежегодная помощь 
средним школам района в приоб-
ретении спортивного инвентаря, 
а сельским клубам — в приобре-
тении костюмов и музыкальной 
аппаратуры. 
Предприятие поддерживает и 
своих работников. В перспективе 
при содействии администрации 
Дубовского района и ООО «АГРО-
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ВОЛГО-ДОН» дирекция ООО Пле-
магрофирма «Андреевская» будет 
участвовать в строительстве дет-
ского сада на 180 мест, что также 
будет содействовать закреплению 
молодежи на селе.

В канун профессионального 
праздника от лица всего 
предприятия  директор ООО 
Племагрофирма «Андреев-
ская» Иван Володько пожелал 
всем хлеборобам Дона и Юга 
России дружной совместной 
работы, успешного сева и 
таких же дружных осенних 
всходов.

3347413 Ростовская область, 

Дубовский р-н, ст. Андреевская,  

ул. Центральная, 20, 

тел.: (86377) 5-57-21, 

e-mail: paf-andreevskaya@yandex.ru
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С уважением к земле
 СПК колхоз «Восход» — одно из самых стабильных сельхозпредприятий  

 Дубовского района 

В 2013 году здесь вырастили и сдали 6 тыс. тонн пшеницы и ячменя, добившись в условиях частых и 
длительных засух почти оптимальной урожайности — 15 ц/га. Прежде убыточное, СПК колхоз «Восход» 

сегодня вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие района.

Общая площадь земель, занима-
емых этим сельхозпредприяти-
ем, — 5 тыс. га, из них посевных 
площадей — 4 тыс. га. Все это — 
земельные паи жителей хутора 
Щеглов, которые они сдают СПК 
«Восход» в аренду. Согласно догово-
ру аренды, все колхозники получают 
также корма, сено и зерно для своих 
личных подсобных хозяйств. Есть 
в колхозе и небольшое поголовье 
КРС (163 голов) и овец (600 голов). 
Председатель «Восхода» Вячеслав 
Попов, который руководит предпри-
ятием с 1999 года, уверен, что осно-
вой успешной деятельности колхоза 
стала личная заинтересованность 
каждого работника в снижении за-
трат и оптимизации производства: 
помимо заработной платы каждый 
получает 10% от собранного урожая. 
Есть у Попова и свои, «фирменные», 
приемы работы. Например, сеют 
зерновые в «Восходе» исключи-
тельно по парам, что обеспечивает 
почве наибольшее влагонакопле-
ние — предмет особой заботы здеш-
них хлеборобов. В последние годы 
и без того сухое, жаркое лето обо-
рачивается настоящим бедствием. 
В 2012 году, например, из-за засухи 
был введен режим чрезвычайной 
ситуации. Государство возместило 
аграриям понесенный ущерб в раз-
мере 2,6 млн руб.

— По итогам прошлого года мы 
получили средства господдержки 
в полном объеме, — отмечает Вячес-
лав Попов, — это составило в целом 
3,98 млн рублей, в том числе стра-
хование посевов — 1,13 млн рублей, 
субсидия на поддержку маточного 
овцеводства — 27,58 тыс. рублей 
и дизтопливо с 30-процентной 
скидкой. В этом году мы получили 
новый вид поддержки по услови-
ям вступления в ВТО — это так 
называемая субсидия на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства в размере 1 млн 
935 тыс. рублей. Но сейчас пока еще 
трудно судить, насколько эффектив-
ной она окажется.
В СПК колхоз «Восход» трудится 
стабильный коллектив из 55 человек, 
в основном механизаторы. На время 
уборочных кампаний привлекаются 
дополнительные силы. В хозяйстве 
ценят работников не просто умелых, 
знающих, опытных, но и по-особому, 
по-крестьянски старательных, ува-
жающих землю. Труд их поощряется, 
в том числе и на самом высоком 
уровне. Среди таких работников 
СПК колхоз «Восход» — механизатор 
Николай Шаповалов, который в 2013 

Вячеслав  
Попов

году был удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». 
Высокую награду он получил из рук 
губернатора РО Василия Голубева на 
традиционном празднике хлебо-
робов Дона — Дне урожая, кото-
рый состоялся 3 августа. Николай 
Шаповалов родился и вырос в хуторе 
Щеглов, сюда же вернулся после ар-
мии и стал продолжателем династии 
хлеборобов. Из года в год он добива-
ется отличных показателей в труде, 
демонстрируя высокое качество 
и темпы работы, добросовестность 
и ответственность. В его копилке — 
немало наград и поощрений разного 
уровня.
Этой осенью хлеборобы «Восхода» 
трудятся с особенным настроением: 
прошедшие осадки, которые обе-
спечили земле необходимую влаж-
ность, вселяют надежды на будущий 
урожай. Сев озимых проходит 
активно и в оптимальные сроки.

347420 Ростовская область,  

Дубовский р-н, хутор Щеглов,  

ул. Садовая, 32, 

тел.: (86377) 5-46-31, 

e-mail: vosxod65@mail.ru ре
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 Евгений Луганцев: 

«Валовое производство  
 сельхозпродукции увеличилось  
 в два раза»

В феврале текущего года Октябрьскому району Ростовской области 
исполнилось 75 лет. На торжественной церемонии празднования 
столь значимого юбилея донской губернатор Василий Голубев 
подчеркнул, что уникальной особенностью активного развития 
территории является грамотная позиция главы района по созданию 
условий для привлечения инвестиций. О достигнутых результатах 
сельскохозяйственной деятельности  рассказал Евгений Луганцев, 
глава Октябрьского района.

— Еще в 2007 году в рамках област-
ной стратегии нами была разработа-
на и утверждена Стратегия развития 
Октябрьского района на период до 
2020 года. За пятилетний срок реали-
зации Стратегии нами было сделано 
немало, и сегодня уже можно кон-
статировать, что большинство целей 
будет достигнуто досрочно. 
В числе значимых для района инве-
стиционных проектов следует от-
метить начало строительства в 2012 
году комплекса по выращиванию 
индеек ООО «Евродон». В структуре 
нового комплекса планируется мя-
сокомбинат по переработке 240 тыс. 
тонн мяса птицы в год и комбикор-
мовый завод мощностью 700 тыс. 
тонн. Объем инвестиций, вклады-
ваемых в строительство комплекса, 
составит 18 млрд рублей. 
За последние пять лет разительные 
перемены произошли и в хозяйствах 
района, прежде всего благодаря 
укреплению их технической базы. 
Сегодня на полях работает совре-
менная высокопроизводительная 
сельскохозяйственная техника, 
активно внедряются прогрессивные 
ресурсосберегающие технологии, 
повсеместно реализуется агроланд-
шафтная система земледелия. 
Валовое производство сельхоз-
продукции увеличилось в 2 раза, и 
сегодня вклад Октябрьского района 
в общий каравай АПК Ростовской 
области составляет 2,5% зерна и 

подсолнечника, 2,6% молока, свыше 
7% яиц и порядка 20% мяса. В числе 
лидеров растениеводства можно 
отметить ООО «Краснокутское» и 
ООО «Заря», входящие в структуру 
компании «Бизон», сельхозпред-
приятия «Придонский» и «Горняк» 
агрохолдинга «Юг Руси», агропред-
приятие «Бессергеневское». 
Отличные результаты по производ-
ству овощных культур демонстри-
рует тепличный комплекс «Южная 
усадьба». Предприятие выращивает 
экологически чистые продукты, пре-
имущественно огурцы. Благодаря 
полной автоматизации производ-
ства здесь всеми технологическими 
процессами управляют компьюте-
ры: регулируют температурный ре-
жим, создают в теплицах благопри-
ятный микроклимат, обеспечивают 
подкормку, а опыление и защита 
растений, выращиваемых в за-
щищенном грунте, осуществляются 
биологическими методами. 
Существенный вклад в развитие 
сельскохозяйственной деятельно-

сти района вносит и селекционно-
семеноводческий центр «Ростов-
ский», селекционные программы 
которого позволяют создавать 
новые конкурентоспособные сорта 
и гибриды томатов, перца, бакла-
жанов, огурцов, лука, столовых 
корнеплодов и бахчевых культур, 
предназначенных для климатиче-
ских условий юга России. Важны-
ми задачами центра является и 
производство оригинальных семян 
для последующего размножения, 
испытания новинок селекции и 
внедрение новых сортов и гибри-
дов в практику. Для этого в центре 
была создана необходимая произ-
водственная база. 
Бесспорным брендом района, в 
частности станицы Кривянской, 
считаются помидоры. Более 100 
лет в пленочных ангарах станицы 
на своих приусадебных участках 
кривянские труженики выращива-
ют томаты, не имеющие по своим 
вкусовым качествам конкурентов 
на российском рынке.
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Эксперимент не завершен 
 На полях КФХ Романа Фурсова заложены экспериментальные поля  

 Глава КФХ Роман Фурсов продолжает поиск эффективной технологии землепользования, 
оказывающей благотворное влияние на качество и количество урожая. В этом году к деятельности 

индивидуального предпринимателя присоединился его сын — Дмитрий Фурсов, который, 
будучи аспирантом кафедры земледелия в ДонГАУ, под научным руководством профессора Игоря 

Фетюхина принимал участие в закладке опытных полей. О ходе эксперимента и об эффективности 
разноплановых технологий землепользования журналу «Вестник АПК» рассказал Роман Фурсов. 

— Вопросы применения того или ино-
го способа обработки почвы сегодня 
являются популярной темой для дис-
куссий аграриев. Существует много 
различных мнений. Например, не-
смотря на восторженные отзывы, я не 
приверженец «нулевой технологии» 
обработки почвы. Во-первых, цена на 
зерновую сеялку достаточно высо-
ка. Во-вторых, вызывает сомнение 
обещанная экономия на дизтопливе, 
поскольку в результате мощности 
агрегата, который одновременно 
выполняет несколько операций, 
значительно увеличивается расход 
горючего. 
Несомненно, Аргентина является 
признанным мировым лидером 
возделывания зерновых по «нулевой 
технологии». Однако почвы Октябрь-
ского района значительно разнятся с 
аргентинскими, да и количество осад-
ков выпадает далеко не одинаковое. 
Мы изучали работу многих хозяйств, 
работающих по No-till, и надо отме-
тить, что показатели урожайности не 
вызывали зависти. 
Конечно же, многие аграрии сходятся 
во мнении, что отсутствие результата 
— это тоже результат. Но деятель-
ность хозяйства, как и любого бизне-
са, прежде всего должна приносить 
хорошую прибыль и акцентироваться 
на развитии. В текущем году мы зна-
чительно укрепили техническую базу 

хозяйства. Был приобретен трактор 
МТЗ-82 с фронтальным погрузчиком 
ПКУ-0,8, пружинная борона AKCENT. 
Накануне уборки зерновых в рамках 
губернаторской программы мы купи-
ли зерноуборочный комбайн «Акрос» 
и ожидаем сейчас возврата гаранти-
рованных субсидий. В прошлом году 
мы приобрели навесной глубокорых-
литель Dondi для обработки плужной 
подошвы почвы, которым в качестве 
эксперимента прошли опытные де-
лянки. Помимо технологии глубокого 
рыхления, часть экспериментальных 
полей была подвержена поверхност-
ной обработке, а часть — пахоте. 
Более того, опыт разноплановой 
обработки полей перед посевом под-
солнечника был заложен на почвах 
с уклоном, подверженных водной 
эрозии. Таким образом нам удастся 
отследить наиболее эффективную тех-
нологию и для борьбы с эрозийными 
процессами. 
Конечно же, пока рано делать выводы. 
Исследование будет длиться несколь-
ко лет, и сегодня наш эксперимент 
находится на начальном этапе. Тем 
не менее уже заметно, что на полях 

с минимальной обработкой почвы 
подсолнечник сгорел. А там, где было 
проведено глубокое рыхление, расте-
ния получились мощные, напитанные 
влагой. Но, безусловно, об эффектив-
ности технологий землепользования 
можно будет говорить лишь после 
уборки урожая. 
К сожалению, климатические условия 
текущего года не позволили нашему 
хозяйству добиться высоких результа-
тов. Например, урожайность ярового 
ячменя составила 19 ц/га, и этот 
результат нельзя назвать лучшим. Для 
сравнения: «нулевая технология» при-
несла некоторым хозяйствам района 
по 6-8 ц/га. Средняя урожайность 
пшеницы в нашем хозяйстве показала 
37 ц/га, но на одном поле с посевами 
после пара и применением семян Се-
веродонецкой юбилейной пшеницы 
мы достигли 60 ц/га. В ближайшие 
планы нашего хозяйства входит обу-
стройство полевого стана — террито-
рии для хранения и ремонта техники. 

346537 Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Майская, 33 Б, 

тел.: 8-928-778-74-49

Роман  
Фурсов
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В 2012 году при инициативе Евгения Луганцева, главы администрации Октябрьского района, и Виктора 
Гончарова, заместителя губернатора Ростовской области, был создан СПССК «Кривянский» для обеспечения 
аграриев стабильным рынком сбыта овощных культур. Благодаря работе кооператива в прошлом году селяне 

успешно реализовали 1049 тонн овощной продукции, а в текущем году — уже 1080 тонн.

В середине июня кооператив был при-
нят в члены НП «Аграрный рынок» при 
министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области, а 
также стал членом Северо-Кавказского 
ревизионного союза. 
— Пока мы находимся на начальном 
этапе развития. Договоров с ЛПХ на 
закупку кооперативом овощной про-
дукции заключено немного, и работа 
в этом направлении продолжается, — 
отмечает Вадим Сидорин, председатель 
СПССК «Кривянский». 

В прошлом году 1200 ЛПХ через коопе-
ратив реализовали 1049 тонн овощной 
продукции на сумму более 17,2 млн 
рублей. В свою очередь, «Кривянский» 
наладил поставки овощей в Москву, 
в Санкт-Петербург и другие регионы 
России. Для удобства транспортировки 
продукции кооперативом был приобре-
тен автомобиль «ГАЗель Фермер». 
— Основным направлением коопера-
тива являются томаты, поскольку их 
выращиванием занимается большая 
часть населения станицы Кривянской, 
и валовой урожай ежегодно составляет 
порядка 40-50 тыс. тонн, — уточняет 
Вадим Сидорин. — Также мы приобре-
таем капусту, редис и в зимнее время — 
картофель. 
Аграрии района с энтузиазмом воспри-
няли формирование стабильного рынка 
сбыта, и более 75 дворов изъявили 
желание сотрудничать с «Кривянским». 
Этому способствовал и тот факт, что 
кооператив не остался в стороне от на-
сущных вопросов сельхозпроизводите-
лей и оказывал посильную помощь в 
выращивании овощной продукции. 
— Мы старались обеспечить участников 
высокоурожайными семенами томатов 
Махитос, а в этом году планируем ока-
зать помощь в приобретении качествен-
ных удобрений, — сообщает Вадим 
Сидорин. 
В текущем году кооперативом уже за-
куплено 1080 тонн овощной продукции, 
в числе которой 740 тонн составили 

томаты. Дальнейшее развитие СПССК 
«Кривянский» направлено на создание 
логистического центра для хранения, 
сортировки, фасовки, упаковки и даль-
нейшей реализации овощной продук-
ции. По предварительным подсчетам, 
стоимость строительства центра требу-
ет привлечения инвестиций в размере 
15 млн рублей. В этом направлении 
сейчас ведутся переговоры с банками 
о получении кредитных средств. 
— Для предоставления кредита сегодня 
банки требуют не только залог, но и 
наличие собственных средств в размере 
20-30% от общей суммы кредита, — 
подчеркивает председатель СПССК 
«Кривянский». — Поэтому «Центр-
инвест», Сбербанк и Россельхозбанк 
нам отказали в открытии кредитной 
линии. 
Однако минсельхоз РО активно под-
держивает деятельность кооператива 
и оказывает помощь в привлечении 
финансовых средств. Уже подготовлен 
земельный участок под строительство 
логистического центра. И в текущем 
году, как члену НП «Аграрный рынок», 
в рамках областной программы будут 
выделены инвестиции в размере 5,2 млн 
рублей на покупку холодильников, по-
грузчиков и транспортеров.

346466 Ростовская область,

Октябрьский р-н, 

ст. Кривянская, ул. Багаевская, 2,

тел.: (86360) 3-83-44ре
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Томатные инвестиции
 Рынок сбыта овощеводам Октябрьского района обеспечивает  

 СПССК «Кривянский» 

Вадим 
Сидорин

Справка. В прошлом году СПССК 

«Кривянский» участвовал в прове-

дении шести ярмарок, проходивших 

в донской столице, в двух ярмарках 

Новочеркасска. Кооператив также 

является постоянным участником 

ярмарок в пос. Каменоломни. 
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КФХ Сергея Герасименко — многопрофильное хозяйство Октябрьского района, которое, несмотря 
на сложные климатические условия, ежегодно демонстрирует стабильные результаты урожая. Большое 

внимание глава хозяйства уделяет и решению социальных вопросов района, в частности хутора Шевченко.

На сельхозугодьях площадью 1600 га 
в КФХ Сергея Герасименко выращивают 
пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнеч-
ник, многолетние травы и бахчевые 
культуры. Производству бахчевых в хо-
зяйстве уделено особое внимание. Уни-
кальная технология выращивания, в том 
числе и отказ от химических удобрений, 
не только способствовала производству 
экологически чистых, сочных и сладких 
арбузов, но и позволила КФХ сократить 
посевные площади бахчевых культур до 
25 гектаров, которые давали такую же 
прибыль, как 100 гектаров земли. 
— К сожалению, в этом году мы были 
вынуждены отказаться от посева бах-
чевых культур ввиду неблагоприятных 
прогнозов летней засухи. Однако на бу-
дущий год мы обязательно возобновим 
производство арбузов и дынь, — пообе-
щал «Вестнику АПК» индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ Сергей 
Герасименко. 
Аномальное отсутствие дождей оказало 
негативное влияние и на объем урожая 
зерновых. Валовой сбор пшеницы в хо-

зяйстве составил 2,9 тыс. тонн при 
урожайности 26 ц/га. 
— Почвы нашего хозяйства доста-
точно скудные. Поэтому традици-
онно мы применяем технологию 
глубокой вспашки до 25 см и 
обязательно используем удобре-
ния. В этом году мы на один гектар 
внесли по 100 кг аммофоса и 200 кг 
селитры, — говорит Сергей Гераси-
менко. 
Хорошую помощь в борьбе за повы-
шение плодородия почвы оказы-
вают хозяйству и органические 
удобрения, получаемые на основе 
отходов животноводства. 
Животноводческий сектор КФХ 
включает в себя множество направ-
лений. На арендуемых пастбищах 
площадью более 200 га пасутся 
мериносы. Свиноводческий ком-
плекс насчитывает более 100 голов 
крупной белой породы. Разведение 
мясо-молочного КРС в хозяйстве 
также ведется на высоком профес-
сиональном уровне. 
— Хорошие условия содержания 
животных и качественный корм для 
их выращивания — это, пожалуй, 
основные критерии для успешного 
развития животноводства, — отме-
чает Сергей Герасименко. 
Для заготовки качественного и 
недорогого корма в хозяйстве работает 
комбикормовый цех. Животноводче-
скую продукцию — мясо и молоко — 
КФХ реализует малыми партиями, 
преимущественно жителям хутора 
Шевченко, а также с. Алексеевка и г. Но-
вошахтинска. 
Примечательно, что одним из главных 
направлений в работе КФХ является 
решение социальных вопросов. Являясь 
депутатом Собрания депутатов Ок-
тябрьского района, Сергей Герасимен-
ко, при поддержке Евгения Луганцева, 
главы Октябрьского района, принимает 
активное участие в развитии социаль-
ной инфраструктуры хутора. Об этом 

свидетельствует множество дипломов и 
благодарственных писем. Только за те-
кущий год Виктор Дерябкин, глава ЗСК 
по РО, удостоил Сергея Герасименко 
благодарственным письмом за много-
летний добросовестный труд и за ак-
тивное участие в общественно-полити-
ческом и культурном развитии донских 
территорий. Такое же благодарственное 
письмо было направлено главе КФХ от 
администрации Октябрьского района.  

346475 Ростовская область, 

Октябрьский район,

хут. Шевченко, ул. Подгорная, 6,

тел.: (86360) 3-35-85 ре
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Идеология качества
 Профессионально развивая сельский бизнес, глава КФХ Сергей Герасименко  

 участвует и в социальной жизни родного хутора 

Сергей 
Герасименко

Справка. В КФХ Сергея Герасименко 

работает 40 человек. Среди лучших со-

трудников предприятия глава называет 

механизаторов Александра Луговского, 

Сергея Сытникова, Александра Щерба-

кова, Павла Белова, Виктора Бригида, а 

также агронома Александра Буракова. 
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Текст: Марина Коренец 

Донские забавы 
 По мнению руководства ООО «УРОЖАЙ-92», селяне нуждаются в создании   

 донской торговой сети продовольственных магазинов 

Эксперты уверены, что наличие перерабатывающих цехов у хозяйств значительно повышает 
рентабельность их бизнеса. Однако на практике сельхозтоваропроизводители сталкиваются с 

проблемой реализации собственной экологически чистой и качественной продукции, поскольку 
торговые сети под любыми предлогами отказывают селянам в сотрудничестве. Так, более пяти 
лет длилась, но так и не увенчалась успехом попытка ООО «УРОЖАЙ-92» войти с качественной 

продукцией под маркой «Донская забава» в сетевые донские магазины. 

ООО «УРОЖАЙ-92» — хозяйство с 
полным циклом переработки, в ко-
тором на площади 1000 га выращи-
вают зерновые культуры, кукурузу 
и подсолнечник. В структуре хозяй-
ства — мельница, кондитерский 
цех, цех переработки круп и жарки 
семечек. Наличие собственной 
сырьевой базы позволяет «УРО-
ЖАЮ-92» выпускать экологически 
чистую, качественную продукцию, 
а небольшие мощности представле-
ны регулируемым оборудованием, 
исключающим серийное произ-
водство. Вся продукция ООО «УРО-
ЖАЙ-92» выходит под маркой 
«Донская забава» с обязательной 
пометкой «Сделано на Дону». 
Казалось бы, на предприятии созда-
ны все условия для активного разви-
тия. Однако на практике реализация 
продукции «Донская забава» через 
торговые сети потерпела фиаско. 

«Более пяти лет мы пытаемся 
продвинуть нашу продукцию для 
реализации на прилавках торговых 
сетей, — сообщает Валентина 
Ситникова, исполнительный ди-
ректор ООО «УРОЖАЙ-92». — Лишь 
на короткий срок нам удалось пред-
ставить жареные семечки и муку 
«Донской забавы» в гипермаркетах 
«О’Кей», но очень скоро нам от-
казали в сотрудничестве, аргумен-
тируя тем, что потребителей пугает 
низкая стоимость продукта». 
Увы, никакие документальные до-
казательства, подтверждающие вы-
сочайшее качество донского бренда, 
не возымели должного влияния на 
решение маркетингового отдела ги-
пермаркета. К слову, мука хлебопе-
карная высшего сорта «Донская за-
бава» изготавливается из пшеницы 
3-го класса без добавления фуража и 
полностью соответствует ГОСТу. 
«Не удалось достигнуть договорен-
ности с «Пятерочкой» и «Магни-
том», — рассказывает Валентина 
Ситникова. — Мы демонстрировали 
свою продукцию, предлагали поста-
вить ее на тестовые продажи. Нам 
отказывали под любыми предлога-
ми, выдвигая необоснованные при-
чины. Я считаю, что решить пробле-
му входа фермеров в торговые сети 
можно лишь на административном 
уровне, с помощью областной 
поддержки развития донской сети 
магазинов». 
Из-за отсутствия стабильного рынка 
сбыта ООО «УРОЖАЙ-92» пришлось 
пережить нелегкие времена. Хо-
рошим подспорьем стала действу-
ющая в Октябрьском районе и в 
Ростовской области программа по 
поддержке предприятий малого биз-
неса. «Благодаря вниманию Евгения 

Луганцева, главы Октябрьского рай-
она, и финансированию различных 
уровней нам удалось решить ряд 
насущных проблем», — уточняет 
Валентина Ситникова. 
Но проблемы еще решены далеко не 
все. Так, «УРОЖАЙ-92» принимал 
финансовое участие в разработке 
проекта по газификации х. Кире-
евка, но до сих пор хозяйство не 
может провести газ для отопления 
помещений, наталкиваясь, по сло-
вам руководителя предприятия, на 
стену чиновничьего бюрократизма. 
Но, несмотря на трудности, в «УРО-
ЖАЕ-92» с оптимизмом смотрят 
в будущее. Сегодня продукция под 
маркой «Донская забава» привлека-
ет внимание посетителей выставок 
и ярмарок, а также активно реализу-
ется на продовольственных рынках 
донских территорий. 

346461 Ростовская область, 

Октябрьский р-н,  

х. Киреевка, ул. Сельская, 2, 

тел.: (8636) 28-81-48

Справка. ООО «УРОЖАЙ-92» — 
это семейный бизнес под управ-
лением генерального директора 
Владимира Ситникова и испол-
нительного директора Валенти-
ны Ситниковой. 

Валентина 
Ситникова
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— Под воздействием сильной за-
сухи объем урожая в текущем году 
оказался немного ниже результатов 
прошлого года. В тройку лидеров по 
валовому сбору ранних зерновых и 
зернобобовых культур вошли ЗАО 
«Красный Октябрь», собрав более 
27 тыс. тонн, ЗАО «ЮгАгроХолдинг» 
с показателем более 26,7 тыс. тонн 
и ЗАО им. Ленина — 12,1 тыс. тонн. 
Средняя урожайность пшеницы в 
районе составила 29,2 ц/га. Учи-
тывая нелегкие погодные условия, 
аграрии нашего района остались 
довольны своими достижениями. Во 
многом хорошему результату способ-
ствовал тот факт, что сельхозпроиз-
водители ежегодно внедряют в прак-
тику инновационные достижения в 
области селекции и семеноводства, 
высокоурожайные сорта гибридов 
и сельхозкультур ведущих научных 
организаций, гарантирующих успех 
в достижении намеченного высоко-
го урожая. Современное сельхоз-
производство, безусловно, диктует 
необходимость модернизации 
технического оснащения хозяйств, и 
в этом направлении были достигну-
ты хорошие результаты. За послед-
ние три года хозяйствами района 
было приобретено более 40 единиц 
новейших высокопроизводительных 

тракторов, зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, ком-
плексов для механизированной 
уборки картофеля и овощей. 
Большое внимание заслужили и 
вопросы модернизации ороси-
тельной сети, а также приобрете-
ние поливной техники. За послед-
ние три года оснащение хозяйств 
дополнили 8 единиц энергоемкой 
поливной техники типа Valley. 
Активно применяется капельное 
орошение, позволяющее получать 
максимально высокие урожаи 
овощей хорошего качества. Пре-
имущественно на территории 
района используется поверхност-
ная обработка почвы и отвальная 
(пахота). Эти технологии позволя-
ют сельхозтоваропроизводителям 
соблюдать научно обоснованные 
рекомендации при возделывании 
зерновых и пропашных культур, 
картофеля и овощей.
Одним из главных вопросов, бес-
покоящих сегодня аграриев, явля-
ется закупочная цена на зерно и 
на овощную продукцию. Сложив-
шаяся ситуация на рынке сбыта 
заставляет наших сельхозпроиз-
водителей задуматься о создании 
кооперативов. Хорошим подспо-
рьем в решении задачи по органи-
зации стабильного рынка сбыта 
овощной продукции становится 
строительство овощехранилищ, 
цехов по переработке овощной 
продукции, цехов по очистке и 
упаковке овощей при поддержке 
государства для дальнейшей отправ-
ки их в торговую сеть. 
Значимым событием последних 
лет для района стал запуск в 2009 
году в эксплуатацию завода по 
производству подсолнечного масла 
мощностью переработки 300 тонн 

семян подсолнечника в сутки. Завод 
работает по технологии двукратного 
прессования, а для получения про-
дукции высокого качества получен-
ное масло рафинируется и дезодори-
руется. Инвестором столь крупного 
проекта выступил Московский 
индустриальный банк.

Существенный вклад в экономическое развитие Веселовского района Ростовской области вносит 
сельскохозяйственная отрасль. Сегодня на территории района работает 7 крупных и средних 

сельхозпредприятий, 213 КФХ и более 8,8 тыс. личных подсобных хозяйств. Климатические условия текущего 
года оказали негативное влияние на показатели урожайности, тем не менее сельхозпроизводителям района 

удалось добиться достойных результатов. Об итогах первого этапа уборочной страды рассказал Вениамин 
Антонов, глава администрации Веселовского района. 

Аграрии довольны результатом
 Несмотря на погодные условия, сельхозпроизводители Веселовского района  

 собрали достойный урожай 

Вениамин 
Антонов
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Сила — в единстве
 ЗАО «ЮгАгроХолдинг» продолжает наращивать посевные площади 

Состояние сельскохозяйственной отрасли в России всегда было таково, что малому бизнесу приходилось 
преодолевать множество преград на пути активного развития. Именно поэтому в 2007 году четыре 

хозяйства из Веселовского, Тарасовского, Багаевского и Куйбышевского районов Ростовской области 
объединились в крупную структуру — ЗАО «ЮгАгроХолдинг». Сегодня «ЮгАгроХолдинг» — одно 

из прогрессивно развивающихся предприятий, на котором большое внимание уделяется не только 
производству сельхозкультур, но и внедрению в жизнь безотходной технологии производства.

В ЗАО «ЮгАгроХолдинг» выращива-
ют зерновые, технические и овощ-
ные культуры, а также многолетние 
травы на сено. Засуха текущего года 
снизила объем урожая, и урожай-
ность пшеницы составила 31,8 ц/га, 
что, с точки зрения руководства, 
является весьма средним показа-
телем объема для холдинга. Тем 
не менее хорошее качество зерна 
подтверждено результатами иссле-
дования специалистов лаборатории 
ЗАО «ЮгАгроХолдинг»: более 90% 
урожая составила пшеница третьего 
класса. 
Для дальнейшего развития 
холдинг обладает всем необхо-
димым. В числе технического 
оснащения предприятия порядка 
16 комбайнов и более 100 тракто-
ров. Здесь созданы крытые тока, 
позволяющие хранить более 40 
тыс. зерна, завершается рекон-
струкция мельницы, оборудованы 
машинные дворы с помещениями 
для ремонта техники. На базе 
предприятия на полную мощность 
работает пекарня, которая обе-
спечивает жителей Веселовского 
района экологически чистым, све-
жим домашним хлебом, а также 
хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями. 

— Мы гордимся тем, что, несмотря 
на сложные условия рынка, из года 
в год удерживаем конкурентоспо-
собные преимущества, — отмечает 
Александр Захарин, заместитель 
генерального директора по развитию 
ЗАО «ЮгАгроХолдинг». 
По мнению руководства, движу-
щей силой предприятия является 
сплоченная команда высококласс-
ных специалистов, объединенных 
единой идеей — повысить качество 
и объем урожая. 
— Неоценим вклад в работу ветера-
на труда, тракториста Юрия Воро-
нежского, который в свои 72 года на-
равне с молодежью работает полную 
смену, — подчеркивает Александр 
Захарин. — Наш тракторист-комбай-
нер Николай Лавриненко в этом году 
продемонстрировал лучшие в районе 

показатели по намолоту. Отлично 
сработали агрономы Сергей Сен-
чуков и Валерий Дьячков, инженер 
Владимир Сиротенко. 
Сегодня в холдинге работает 296 
сотрудников. Здесь нет проблемы 
кадров, поскольку всем работни-
кам предприятия предоставлен 
полный социальный пакет, а за 
превышение трудовых часов хол-
динг начисляет дополнительный 
оплачиваемый отпуск в количестве 
трех дней. 

В прошлом году ЗАО «ЮгАгроХолдинг» 
с рабочим визитом посетил губернатор 
РО Василий Голубев. Главу области за-
интересовала инновационная техноло-
гия холдинга по производству топлива 
для котлов на основе лузги. Для про-
изводства инновационного сырья на 
предприятии было установлено требуе-
мое оборудование — гранулятор.

347780 Ростовская область,

п. Веселый, ул. Октябрьская, 1 а,

тел.: (86358) 6-19-97

Александр 
Захарин

На базе предприятия на полную 
мощность работает пекарня, которая 
обеспечивает жителей Веселовского 
района экологически чистым, свежим 
домашним хлебом.
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Урожай в надежных руках
 СССПК «АгроПартнер» обеспечивает аграриев стабильным рынком сбыта 

Среди множества вопросов сельскохозяйственной отрасли, волнующих сегодня аграриев, одним из 
актуальных по-прежнему остается реализация собранного урожая. В 2013 году в Веселовском районе 

был впервые создан сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 
«АгроПартнер», основные функции которого заключаются именно в оказании помощи селянам при 

выращивании урожая и его последующей реализации.

Аграрии по достоинству оценили 
деятельность СССПК «АгроПартнер», 
направленную не только на оказание 
помощи при выращивании урожая, но 
и на обеспечение сельхозпроизводите-
лей гарантированным рынком сбыта 
готовой плодовоовощной продукции. 
Основная цель СССПК «АгроПартнер» 
— создание оптово-логистического 
центра по приему (закупке), подработ-
ке, фасовке, хранению и реализации 
овощной продукции. Сопутствующим 
направлением является снабжение 
производителей средствами защиты 
растений, минеральными удобре-
ниями, качественным посевным и 
укрывным материалом, системами 
капельного орошения и мн. др. 
— Только на территории Веселовского 
района работает более 200 крестьян-
ско-фермерских и огромное коли-
чество личных подсобных хозяйств. 

И мы готовы сотрудничать со всеми 
желающими, — сообщил «Вестнику» 
Владислав Садовников, председатель 
СССПК «АгроПартнер». 
До создания кооператива специалисты 
СССПК «АгроПартнер» работали на 
сельскохозяйственном производстве и 
проблемы крестьян знают не пона-
слышке. Именно поэтому кооператив 
ответственно подходит к взятым на 
себя обязательствам.
— С членами кооператива заключа-
ется договор на поставку овощной 
продукции. Каждый договор индиви-
дуален и учитывает интересы сторон, 
— подчеркивает Владислав Садовни-
ков. — Таким образом, аграрии могут 
заранее прогнозировать доходную 
часть своего производства, рассчитать 
затраты и строить долгосрочные пла-
ны по развитию своего бизнеса. 
Для хранения плодовоовощных 
культур в собственности коопера-
тива — современные утепленные 
складские помещения общей емко-

стью на 3 тыс. тонн. Приобретена и 
установлена немецкая сортировочная 
линия GRIMME, в наличии и весь 
набор складской техники. Сегодня 
оборудование кооператива способно 
удовлетворить различные требования 
покупателей овощной продукции. 
Для перевозки реализуемого урожая 
налажены деловые отношения с транс-
портными компаниями. Заключены 
договоры о сотрудничестве с СПССК 
«ДонАгроРесурс» в ст. Багаевской, 
СПССК «Левада» в Белой Калитве, 
ООО «АгроПродТорг» в Ставрополе 
и рядом других организаций. Сегод-
ня ведутся переговоры о поставке 
продукции «АгроПартнера» в торго-
вые сети супермаркетов «Ашан» и 
«Магнит».
— Безусловно, как и в любой сфере 
деятельности, нам приходится решать 
множество текущих задач. Мы на-
ходимся в постоянном поиске рынков 
сбыта, поставщиков продукции. Со-
вершенствуется и производственный 
процесс, подбираются квалифициро-
ванные кадры и т.д. Но то, что мы сей-
час видим, — это огромный интерес 
аграриев и покупателей к нашей дея-
тельности, поскольку ни для кого не 
секрет, что мы научились выращивать 
продукцию и теперь необходимо на-
учиться ее продавать, — говорит Вла-
дислав Садовников. — В ближайшие 
2-3 года в рамках создания оптово-
логистического центра мы планируем 
ввести в строй складской комплекс 
мощностью хранения 10 тыс. тонн 
продукции. Также будет приобретено 
недостающее оборудование, проведе-
на модернизация автопарка коопера-
тива и многое другое. 

347780 Ростовская область, 

пос. Веселый, ул. Октябрьская, 186/4,

тел.: (86358) 6-87-31

Сегодня оборудование кооператива 
способно удовлетворить различные 
требования покупателей овощной 
продукции. 
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Рынок сбыта найден
 ЗАО «Нива» производит картофель для чипсов 

Ежегодно в ЗАО «Нива» выращивается до 10 тыс. тонн картофеля, 6 тыс. тонн лука, до 3 тыс. тонн 
столовой свеклы и моркови. Кроме этого в хозяйстве возделываются ранние колосовые культуры 

— озимая пшеница и ячмень, а также кукуруза, соя и подсолнечник. В числе значимых достижений 
последних лет руководитель ЗАО «Нива» называет мероприятия по повышению урожайности, а также 

выращивание чипсового картофеля для Азовского завода Fritolay по производству чипсов.

Учитывая засушливый климат Весе-
ловского района, руководство ЗАО 
«Нива» первостепенное внимание 
уделило модернизации мелиора-
тивных сетей. По просьбе админи-
страции ЗАО «Нива» хозяйство было 
включено в список сельхозпредпри-
ятий для участия в реализации ФЦП 
по развитию мелиорации. В рамках 
программы в хозяйстве старые по-
ливные машины ДДА-100 заменены 
на новые ресурсосберегающие, ав-
томатизированные и высокопроиз-
водительные американские машины 
VALLEY. До 2020 года планируется 
установить еще 14 таких машин. 
Общая площадь полива к 2020 году 
составит 1700 га. 
Модернизация оросительной сети 
— дорогостоящее мероприятие. 
Стоимость увлажнения 1 га обходит-
ся ЗАО «Нива» в сумму порядка  

100 тыс. руб., но согласно действую-
щей программе хозяйство получает 
субсидии из расчета 26 тыс. руб. на 
гектар. По словам директора ЗАО 
«Нива», эти расходы оправданны. 
Первый этап сбора урожая принес 
хозяйству высокие результаты. Не-
смотря на сильную засуху, урожай-
ность пшеницы составила 31,6 ц/га, 
а картофеля — 27 тонн/га. 
В то же время аграрии отмечают, что 
благодаря внедрению инновацион-
ных технологий и использованию 
современной техники сегодня не так 
сложно произвести урожай, сколько 
реализовать его. В ЗАО «Нива» был 
найден стабильный рынок сбыта 
востребованной сегодня продукции 
— чипсового картофеля. В этом году 
между Азовским заводом Fritolаy 
и ЗАО «Нива» подписан контракт 
на поставку 3 тыс. тонн чипсового 
картофеля. «Производство чипсового 
картофеля — дело сложное. На за-
кладку урожая идут самые каче-
ственные семена, в своей практике 
мы используем Леди Клэр и Гермес, 
— поясняет Алексей Шурыгин, ди-
ректор ЗАО «Нива». Посев будущего 
урожая производим 20 июня, по-
скольку неподходящий температур-
ный режим может пагубно сказаться 
на растениях. Процесс выращивания 

такого картофеля также требует 
соблюдения особенностей минераль-
ного питания, тщательного расчета 
применяемых азотных удобрений».
Для контроля производства 
чипсового картофеля в хозяйстве 
работает лаборатория, оснащенная 
самым передовым оборудованием. 
В прошлом году урожайность кар-
тофеля для чипсовой переработки 
в ЗАО «Нива» составила 31 тонну с 
гектара. Всего было собрано 1,5 тыс. 
тонн картофеля, реализованного 
заводу Fritolаy. 
«Примечательно, что поставку 
картофеля мы осуществляем в 
марте, поэтому для хранения про-
дукции в хозяйстве построено новое 
овощехранилище на 3 тыс. тонн. 
Требования к качеству поставля-
емого продукта завод выдвигает 
очень высокие. Но мы рады, что нам 
удалось занять нишу поставщика 
чипсового картофеля и обеспечить 
хотя бы часть хозяйства стабильным 
рынком сбыта с гарантированной 
закупочной ценой», — комментиру-
ет Алексей Шурыгин. 

347788 Ростовская область,

Веселовский р-н,

х. Ленинский, ул. Вишневая, 20 а,

тел.: (86358) 6-45-19

Алексей 
Шурыгин
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Лидер Юга
 Песчанокопский район является одним из основных производителей зерна  

 в Ростовской области 

Ежегодно в закрома государства хозяйства района отправляют сотни тысяч тонн пшеницы, в том числе 70% 
высококачественных сортов. Песчанокопский район занимает лидирующие позиции в южной зоне области. 

Происходит это за счет внедрения новых прогрессивных технологий. Об итогах уборки урожая ранних 
зерновых и зернобобовых культур и о ближайших задачах, стоящих перед аграрной сферой экономики района, 

«Вестнику АПК» рассказал глава Песчанокопского района Ростовской области Александр Зубов.

Итог усилий — добрый урожай 
— В сфере растениеводства наши 
хозяйства внедряют новые энерго-
сберегающие технологии, которые 
позволяют повышать урожайность 
и снижают себестоимость произ-
водимой продукции. Постоянно 
происходит сортосмена.
В 2013 году земледельцами района 
получено 260,7 тыс. тонн зерновых 
культур при урожайности 25,6 ц/га, 
что на 43,8 тыс. тонн больше уровня 
прошлого года. Теперь перед нами 
стоят такие задачи, как повышение 
использования земель сельхозназ-
начения посредством внедрения 
научно обоснованной системы 
земледелия, передовых технологий, 
перспективных культур и сортов; 
обеспечение оптимальной структуры 
севооборота; снижение себестоимо-
сти сельхозпродукции и повышение 
ее рентабельности.

Сохранить землю 
— Еще одна важная задача, а вернее 
наша святая обязанность — сохра-

нение и поддержание плодородия 
почвы. Это то, что мы должны оста-
вить своим потомкам. Из года в год 
в районе увеличивается площадь 
сельскохозяйственных культур, воз-
делываемых по «нулевой техноло-
гии» (No-till), когда не выполняется 
поверхностная обработка почвы. 
В 2012 году общая площадь таких 
культур составила 25,5 тыс. га. В 2013 
году только посев озимых культур 
по «нулевой технологии» составит 
20 тыс. га. 
В соответствии с рекомендациями 
минсельхозпрода Ростовской об-
ласти озимые зерновые в структуре 
посевных площадей 2013 года заня-
ли 44%. Эти же культуры обеспечи-
ли основной валовой сбор зерновых 
культур. Средняя урожайность ози-
мой пшеницы составила 33,3 ц/га, 
обеспечив валовой сбор 216,8 тыс. 
тонн. В сравнении с прошлым годом 
урожайность увеличилась на 9 ц/га, 
валовой сбор — на 83 тыс. тонн.
Второй год подряд неблагоприятные 
агрометеорологические условия 
в виде повышенного температур-
ного режима и недобора осадков в 
весенне-летний период негативно 
сказываются на формировании уро-
жая и ведут к его недобору. Однако 
в этих жестких условиях второй год 
подряд хозяйства, возделывающие 
сельскохозяйственные культуры по 
технологии No-till, — ЗАО «Рас-
свет», ЗАО им. Кирова, ОАО «Бого-
родицкое» — являются лидерами 

по урожайности сельхозкультур. 
Оставление растительных остатков 
помогло растениям в критический 
момент сохранить влагу и сформи-
ровать урожай.

Возродить животноводство 
— Аграрный сектор экономики 
должен стать для всех приоритет-
ным, нет ничего важнее обеспече-
ния людей высококачественными 
продуктами питания, укрепления 
продовольственной безопасности 
нашей страны. Но не всегда даже 
при высоких урожаях селяне полу-
чают экономическую выгоду. По-
этому сегодня выстраивается новая 
экономическая платформа, которая 
держится не только исключительно 
на растениеводстве. Необходимо 
создавать условия для перераба-
тывающего комплекса и развития 
животноводства. Речь идет не только 
о крупном производстве животновод-
ческой продукции, но и о создании 
малых и средних предприятий, где 
могут трудиться несколько десятков 
человек. Одним из хороших примеров 
является сотрудничество таких пред-
приятий Песчанокопского района, 
как ООО «Прогресс-Агро» и ООО 
«Южное молоко», которые смогли 
найти эффективную формулу разви-
тия молочного животноводства. 
Таким образом, работая на укрепле-
ние аграрного сектора нашей эконо-
мики, мы работаем на повышение 
уровня жизни селян.

Александр 
Зубов



125

Песчанокопский район:  
тут подводятся итоги и ставятся задачи

В конце августа 2013 года в с. Песчанокопском и на поле ЗАО «Рассвет» Песчанокопского района прошел 
областной семинар-совещание «Об итогах уборки урожая ранних зерновых и зернобобовых культур и 
задачи подготовки и проведения сева озимых культур под урожай 2014 года». В нем приняли участие 

министр сельского хозяйства и продовольствия области Вячеслав Василенко, специалисты федеральных 
и областных структур сельскохозяйственной направленности, начальники управлений сельского 

хозяйства и агрономы.

Вклад присутствующих на сове-
щании представителей хозяйств 
17 районов Южной, Приазовской 
и Центральной орошаемой зон в 
общий областной урожай ранних 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в 2013 году составил 3 млн 
328 тыс. тонн, что на 360  тыс. 
тонн больше, чем в прошлом 
году. Это 57% общего областного 
«каравая». 

 В конце августа здесь состоялось важное мероприятие минсельхозпрода  
 Ростовской области 

С большим интересом участники 
совещания ознакомились с раско-
пами поверхностных горизонтов 
почвы, четко показывающей дей-
ствие традиционной технологии 
обработки почвы и технологии 
No-till на уплотнение почвы.
Министр минсельхозпрода РО 
Вячеслав Василенко, говоря о 
необходимости в ближайшее 
время посеять в области 2,2 млн га 

озимых, подчеркнул, что «надо со 
всей ответственностью подойти к 
проведению всех агротехнических 
мероприятий, ведь озимый хлеб — 
главная составляющая экономики в 
растениеводстве».
Вячеслав Василенко вручил 
передовикам производства ценные 
подарки и пожелал всем сельхозто-
варопроизводителям успехов в их 
нелегком труде.
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Молочный прорыв
 Две песчанокопские компании «Прогресс-Агро» и «Южное молоко» нашли  

 формулу взаимовыгодного сотрудничества 

Немногие хозяйства рискуют сегодня заниматься молочным животноводством. Сезонная 
работа по выращиванию зерновых сельхозкультур проще и легче. Животноводство же — это не 

только круглогодичные усилия, но и непрерывное производство ценной продукции. Сделать 
этот процесс успешным и прибыльным смогли в рамках одного предприятия песчанокопские 

сельхозтоваропроизводители.

«Прогресс-Агро» — материнская 
компания
ООО «Прогресс-Агро» было образо-
вано весной 1996 года и имело 5 тыс. 
гектаров земли. Предприятие стало 
продолжателем дела КФХ «Большой 
Егорлык». Из-за увеличения площа-
дей хозяйства совет учредителей 
принял решение создать общество с 
ограниченной ответственностью. В 
настоящее время посевная площадь 
хозяйства — 12,6 тыс. га. 
В 2005 году состоялась рабочая 
командировка руководителя и специ-
алистов хозяйства «Прогресс-Агро» в 
США для изучения новой технологии 
земледелия. В штате Айова земле-
дельцы не только ознакомились с ис-
пользуемой техникой, технологией 
прямого посева, когда не выполняет-
ся поверхностная обработка почвы, 
но и с теми методами пахоты, когда 
во всем цикле используются лишь 
опрыскиватель, сеялка и комбайн. 
Чуть позже именно «Прогресс-Агро» 
одним из первых в Песчанокопском 
районе начал применять прямой 
посев как элемент «нулевой техно-
логии». Все эти годы в хозяйстве 
развивали и животноводство, а в 2011 
году для наибольшей эффективности 
выделили его в отдельное хозяйство. 
«В настоящее время «Прогресс-Агро» 

занимается исключительно рас-
тениеводством, — рассказал гене-
ральный директор хозяйства Вадим 
Теплов. — А ООО «Южное молоко» 
стало животноводческим предпри-
ятием, с которым мы тесно и плодот-
ворно сотрудничаем. Мы работаем в 
едином цикле. Для «Южного молока» 
оказываем услуги по выращиванию 
и уборке кормовых культур — лю-
церны, кукурузы на силос, эспарцета, 
ячменя». 
В этом году, несмотря на жесткие 
погодные условия, в компании полу-

чен вполне достойный результат. 
Средняя урожайность подсолнечни-
ка — 17-18 ц/га, озимой пшеницы 
— 35 ц/га. «Со следующего года 
большая часть земли хозяйства 
переводится на обработку почвы по 
«нулевой технологии», — говорит 
Вадим Теплов. 
Сейчас в «Прогресс-Агро» работает 
130 человек, в том числе 30 механи-
заторов и 25 водителей. Хозяйство 
располагает двумя хлебоприемны-
ми пунктами, которые обслуживает 
порядка 30 человек.
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«Южное молоко» — условия 
рентабельности
Успешная работа ООО «Южное молоко», 
которое стало отдельным предприятием, 
стала демонстрацией того, что при пра-
вильном подходе молочное направление 
животноводства может быть рентабель-
ным. «Цель разделения состояла в том, 
чтобы более четко учитывать затраты, 
которые идут на производство молока, 
рационально использовать имеющиеся 
ресурсы, — говорит директор ООО «Юж-
ное молоко» Сергей Фоменко. — В «Юж-
ном молоке» в настоящее время более 

500 фуражных коров. Общее количество 
КРС — свыше 1300 голов. Собственно 
молочный комплекс расположился на 
территории в 24 га, но хозяйство имеет 
на балансе 1150 га собственной земли, 
которая используется под кормовые 
культуры. Обработку этих площадей, 
сев, уборку и кормозаготовку предприя-
тие ведет совместно с партнером — ООО 
«Прогресс-Агро». 
Связь компаний реализуется по несколь-
ким направлениям, в том числе молоч-
ное производство является поставщиком 
ценного органического удобрения, 

которое используется на полях ООО 
«Прогресс-Агро». На областном предпо-
севном совещании, которое прошло в 
Песчанокопском районе в конце августа 
2013 года, ученые справедливо под-
черкивали, что, какой бы совершенной 
ни была сельхозтехника и технология 
обработки почвы, невозможно полу-
чить структуру почвы, необходимую для 
высокого урожая без внесения органиче-
ских удобрений. 
Качество молока определяется целым 
рядом показателей. И одним из осно-
вополагающих факторов, влияющим 

на качество молока, является корм. 
Поэтому кормозаготовке в хозяйстве 
уделяется самое пристальное внимание. 
Плюс четкий контроль на каждом этапе 
производства молока. Только при эффек-
тивном совмещении всех составляющих 
возможно рассчитывать на производство 
продукции высшего качества.
«Недавно мы приобрели новый кормо-
раздатчик-миксер компании ДeLaval, 
— говорит Сергей Фоменко. — Это 
позволяет нам качественно готовить 
кормовую смесь для КРС, опираясь 
на научно обоснованную технологию 

составления рациона. Оборудование в 
доильном зале было не так давно мо-
дернизировано. Теперь там размещена 
доильная установка той же компании, 
рассчитанная на одновременное доение 
40 коров». 
При этом в настоящее время произ-
водственные мощности «Южного 
молока» загружены не на все 100% и 
есть потенциал для дальнейшего раз-
вития. Имеется и техническая база, и 
профессиональные кадры. Сейчас здесь 
работает 44 человека, в том числе 11 
специалистов высокой квалификации. 
Важнейшей задачей «Южного молока» 
является привлечение инвестиций 
для дальнейшего развития. В планах 
предприятия — увеличение объема 
производства высококачественной 
продукции. Подготовлена программа 
инвестиционного развития — приобре-
тение дополнительного поголовья высо-
копродуктивных животных. Увеличение 
дойного стада означает увеличение про-
изводства молока высокого качества. 
«Имеющиеся у нас ресурсы позволяют 
нарастить поголовье. И сейчас необхо-
димо привлечь инвестиции, — говорит 
директор «Южного молока». — Есть 
государственная программа поддержки 
животноводства, предусматривающая 
возмещение части затрат на приоб-
ретение племенного молодняка. Наше 
начинание было поддержано област-
ным минсельхозом, лично министром 
Вячеславом Василенко и главой Пес-
чанокопского района Александром Зу-
бовым, который является убежденным 
сторонником развития животноводства. 
Александр Зубов на протяжении всей 
своей работы на посту главы района 
прилагает немалые усилия для под-
держки этой сферы сельского хозяйства. 
Во многом благодаря его позиции и 
поддержке наше предприятие «Южное 
молоко» существует и имеет реальные 
перспективы для успешного развития». 
«Южное молоко» готово работать на 
условиях взаимовыгодного партнерства 
и с частными инвесторами. Стабильное 
положение предприятия, опирающегося 
на надежного партнера — ООО «Про-
гресс-Агро», является неоспоримым и 
долгосрочным процессом. Таким обра-
зом, грамотный потенциальный инве-
стор сумеет увидеть в песчанокопском 
предприятии перспективу для себя. И 
сделать это нетрудно — у «Южного мо-
лока» молоко только высшего сорта. 

347568 Ростовская область,

Песчанокопский р-н, с. Летник,

тел.: (86373) 9-42-35, 9-43-29,

е-mail: progress-agro@mail.ru,

yug.moloko@mail.ruре
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Текст: Игорь Голота

«Рассвет» для «нулевой 
технологии»

 Песчанокопское ЗАО «Рассвет» уже много лет применяет на своих полях  
 технологию No-till, добиваясь рекордных урожаев 

26 июля 2013 года губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с коллективом ЗАО 
«Рассвет» на полевом стане. Руководитель хозяйства Виктор Татаркин в беседе с главой региона рассказал 

о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей, о путях решения проблем и о новых технологиях 
в АПК. Виктор Татаркин уверен, что традиционные технологии, которые используют сегодня многие 

хозяйства, вскоре потеряют актуальность из-за низкой эффективности.

Без обработки
«Технология, с которой мы рабо-
таем, — это технология прямого 
сева — No-till, — говорит Виктор 
Татаркин. — Дословный перевод с 
английского — «без обработки». Это 
наше отечественное изобретение. 
Способ был разработан в конце XIX 
века российским ученым-практиком 
И.Е. Овсинским. Он использовал эту 
технологию в засушливых обла-
стях — в Бессарабии, Астраханской 
губернии и Подмосковье. Техноло-
гия прижилась в мире. 
В Южной Америке, например, си-
стемой No-till пользуются уже почти 
40 лет, а в ЗАО «Рассвет» — только 
семь. Они, конечно, нас опередили. 
Но я был в Аргентине в декабре 
2012 года и понял, что в России эта 
технология может работать более 
продуктивно. У нас в севообороте 
большое количество культур, на 
полях остается большое количество 
растительных остатков, также есть 
возможность снижения плотности 
почвы за счет зимних заморозков. 
Всех этих преимуществ в Аргентине 

и Бразилии нет. По моему мнению, 
для снижения себестоимости сель-
хозпродукции, улучшения плодо-
родия почвы альтернативы, кроме 
перехода на технологию прямого 
сева, нет!» 

Рекорд как норма
Суть технологии No-till состоит во 
влагосбережении и в использовании 
всего четырех видов сельхозтехники 
(комбайн, трактор, сеялка, опры-
скиватель). В 2007 году в «Рассвете» 
по «нулевой технологии» засеяли 
470 га озимой пшеницы, в 2008 
году — 120 га ярового ячменя. В 
итоге урожайность пшеницы ока-
залась на 6 центнеров, а ячменя на 
5 центнеров выше, чем при мини-
мальной обработке в ЗАО «Рассвет». 
В свою очередь затраты на 1 гектар 
оказались на 2,5 тыс. рублей мень-
ше, а себестоимость тонны пше-
ницы уменьшилась почти на 1 тыс. 
рублей. В дальнейшем «Рассвет» 
увеличивал посевные площади под 
No-till примерно на 1000-1200 га в 
год, приобретая дополнительные 
сеялки. Сейчас по No-till обрабаты-
вается 90% из 8000 га.
В 2013 году на полях «Рассвета»,  

обрабатываемых по этой техноло-
гии, урожайность составила  
47,4 ц/га колосовых, в то время  
как в среднем по Песчанокопскому 
району этот показатель — 30,1 ц/га. 

Технология и человеческий 
фактор
В ЗАО «Рассвет» трудится 102 че-
ловека, из них 28 механизаторов. 
Коллектив в основном молодой.  
Из механизаторов примерно 
треть — в возрасте 25-30 лет. «Из 
числа механизаторов можно отме-
тить очень опытных С.А. Белбородо-
ва, С.П. Цыганкова, С.В. Бекрешева, 
Р.Т. Селиванова, бригадира А.В. Зо-
лотухина, аккумуляторщика МТМ 
С.П. Матвеева, а также водителя 
Е.С. Лобанова и многих других, — 
говорит руководитель хозяйства. — 
Глубоко понимают и эффективно 
решают задачи, стоящие перед 
хозяйством, главный инженер 
В.П. Жердев и главный экономист 
Н.Ф. Филоненко».

В ноябре 2013 года ЗАО «Рассвет» 
отмечает золотой юби-
лей — 50 лет со дня основания 
хозяйства. Коллектив журнала 
«Вестник АПК» от всей души по-
здравляет юбиляров и желает 
им крепкого здоровья и реализа-
ции всех творческих планов!

347570 Ростовская область,

Песчанокопский р-н, 

с. Песчанокопское,  

ул. Энгельса, 222 а, 

тел.: (86373) 9-11-71, 9-12-19,
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хороший результат. В 2011 году фирме 
«Агрос» была объявлена благодарность 
главы Песчанокопского района за весо-
мый вклад в то, что район стал одним 
из главных лидеров донской жатвы. 
В следующем году хотим обзавестись 
еще одним комбайном. Такое обнов-
ление необходимо потому, что мы 
планируем и дальше внедрять передо-
вые технологии и расширять посевные 
площади. 

347572 Ростовская область,

Песчанокопский р-н,

с. Песчанокопское, ул. Суворова, 20,

тел./факс: (86373) 9-68-79,

е-mail: agros61@inbox.ru

Компания «Агрос» была основана 
в Песчанокопском районе в апреле 
2007 года. Основные направления 
деятельности — производство и 
реализация зерновых, зернобобовых 
и технических культур: озимой пше-
ницы, ячменя, гороха, рапса, льна, 
горчицы, сахарной свеклы, подсол-
нечника, кукурузы.

— Посевные площади хозяйства состав-
ляют порядка 3,8 тыс. га. Озимые куль-
туры занимают 1,3-1,4 тыс. га. Сахарной 
свеклой в 2011 году было засеяно 500 га, 
в 2012 году — 800 га и в этом году — 
1000 га. В Песчанокопском районе 
насчитывается примерно 14-15 крупных 

аграрных хозяйств, и ООО «Агрос» 
входит в их число. Коллектив трудолю-
бивый и молодой — средний возраст 30 
лет. Хочу отметить механизаторов — 
братьев Павла и Николая Епифановых и 
многих других. Уверена, что коллектив 
— основа успеха производства. 
В 2011 году хозяйство приобрело 
свеклоуборочный комплекс «ВИК». В 
августе 2013 года приобретена сеялка 
для работы по технологии Nо-till. 
Сейчас в машинно-тракторном парке 
ООО «Агрос» зерноуборочные ком-
байны «1500Б», тракторы «Беларус», а 
также комбайн и три трактора марки 
«Джон Дир». И вооруженные передо-
вой техникой механизаторы показали 

 Олеся Дорохова,  
 руководитель ООО «Агрос»: 

 Вячеслав Данилов,  
 глава КФХ Песчанокопского района: 

Основное направление деятельно-
сти КФХ — растениеводство. Поля 
хозяйства засеяны всеми главны-
ми культурами южной зоны: пше-
ницей, сахарной свеклой, озимым 
и яровым ячменем, подсолнечни-
ком, льном, кукурузой. 

— Нынешний год был очень засуш-
ливым. Тем не менее урожай озимой 
пшеницы в КФХ выдался очень хоро-
шим — 41 ц/га. А вот кукурузе повез-
ло меньше — посевы стали жертвами 
засухи, урожайность всего 15 ц/га. 
Если стихии и можно как-то противо-
стоять, то только на научной основе. 
В конце августа 2013 года мы приняли 

участие в областном предпосев-
ном совещании, которое прошло в 
Песчанокопском районе. Главная 
ценность таких мероприятий в том, 
что практики, руководители хозяйств 
напрямую общаются друг с другом, а 
также с учеными-аграриями, с произ-
водителями сельхозтехники, завязы-
вают деловые знакомства и делятся 
ценным опытом. 
Наше хозяйство — преемник КФХ 
«Славутич», которое было образо-
вано в Песчанокопском районе в 
1992 году как семейное предпри-
ятие. Затем возросли объемы работ, 
расширились посевные площади, а 
следовательно, увеличилось и число 

работников. Сегодня у нас трудится 
порядка 50 человек — очень сплочен-
ный и профессиональный коллектив, 
где каждый вносит достойный вклад 
в общий результат. Многие люди, 
которые помогали нам на этапе 
становления, работают в хозяйстве 
и сейчас. И оценка их труда — это 
не только моя личная оценка. В 
2010 году в 13 районах Ростовской 
области состоялись муниципальные 
конкурсы с участием крестьянских 
фермерских хозяйств. Решением 
конкурсной комиссии победителем 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший фермер» при-
знано наше хозяйство.

347568 Ростовская область,

Песчанокопский р-н,

с. Летник, ул. Мичурина, 133,

тел./факс: (86373) 9-41-77,
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Текст: Дарья Демидова 

Сладкие перспективы
 В Целине планируется строительство первого в Ростовской области  

 сахарного завода 

Сельское хозяйство для Целинского района Ростовской области — это социально значимая отрасль, 
в которой трудится порядка 40% местных жителей. По итогам страды текущего года район вошел в 

тройку лидеров области по валовому сбору зерна. Сегодня Целинский район выбран площадкой для 
реализации крупномасштабного проекта — строительства сахарного завода.

Борис Сорокин, глава Целинского 
района: 
— В течение многих десятилетий 
целинские хозяйства специализиро-
вались на выращивании зерновых 
и технических культур для того, 
чтобы убрать урожай и отправить 
его на переработку за пределы 
района. Сегодня, когда современные 
условия диктуют нам необходимость 
укрепить экономический потенциал 
территории и обеспечить собствен-
ную финансовую самостоятельность, 
мы взяли курс на развитие перераба-
тывающей отрасли. Уже несколько 
лет на целинской земле работают два 
предприятия по переработке про-
дукции растениеводства в промыш-
ленных масштабах: ООО «Татьяна» 
— производитель муки и Целинский 
филиал компании «Юг Руси» — про-
изводитель крупяных изделий. В 
прошлом году в поселке Целина был 

введен в строй завод по переработке 
зерновой продукции и выпуску кру-
пяных изделий. Сегодня на заводе 
запущена первая линия мощностью 
переработки 75 тонн зерна в сутки. С 
запуском второй линии предприятие 
выйдет на производство 22 тыс. тонн 
в год. Завод построен и оснащен са-
мым современным оборудованием за 
счет собственных средств местного 
сельхозпредприятия — Агрофирмы 
«Целина». 
Не менее значимым событием не 
только для нашей территории, но 
и для структуризации сельскохо-
зяйственной отрасли всего Южно-
го региона станет строительство 
первого и пока единственного в 
Ростовской области сахарного за-
вода. Предприятие будет оснащено 
самым передовым оборудованием, 
а производство — соответствовать 
высоким показателям экологич-
ности. Инвесторами строительства 
выступили Международная сахарная 
корпорация и французская компания 
Sucden. Выбор Целинского района 
в качестве площадки для реализа-
ции крупномасштабного проекта, 
с одной стороны, дает нам огром-
ные возможности для позитивных 
перемен как в экономике, так и во 
многих других сферах деятельности. 
С другой стороны, мы понимаем 

колоссальную ответственность, по-
скольку именно вокруг Целинского 
района «по кольцу» расположены 
районы, где свекловодство традици-
онно занимает одно из ведущих мест 
в сельскохозяйственном производ-
стве. Безусловно, нам придется обе-
спечить все условия для того, чтобы 
строительство завода шло строго по 
установленному графику. 
Сегодня инвесторы уже оформили 
в собственность земельный участок 
площадью 234 га. Полным ходом 
идут подготовительные работы по 
строительству к заводу железнодо-
рожных и автомобильных путей, 
по реконструкции автомобильных 
развязок на примыканиях объездной 
дороги к автомагистрали Егорлык-
ская — Сальск. Общая стоимость 
проекта составит 10 млрд рублей. 
Кроме производственной зоны ин-
весторами предусмотрена и жилая, 
в которой будет воздвигнуто 50 
жилых коттеджей, а также объекты 
социального и бытового назначения. 
Безусловно, появление сахарного 
завода на нашей территории по-
зволит развивать и сопутствующие 
производства — изготовление тары, 
переработку патоки. А это обеспечит 
району дополнительные посту-
пления в казну и повысит уровень 
занятости населения.
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На Дону нашли «зеленое 
золото» 

 ИП «КФХ Климентенко» развивает производство тыквенного масла  

В 2010 году специалисты ИП «КФХ Климентенко» приступили к освоению технологии производства 
тыквенного масла. Огромный фронт проделанных работ по изучению сохранности полезных качеств 

нового продукта оправдал ожидания его производителей: в 2012 году масло тыквенное нерафинированное 
стало дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и признано 

новинкой года. 

Тыквенное масло эксперты по пра-
ву называют «зеленым золотом» за 
ярко выраженный зеленый цвет, 
формируемый под воздействием 
большого содержания хлорофилла. 
Фармакологические особенности 
тыквенного масла и его положи-
тельное воздействие практически 
на весь организм человека уже 
давно доказаны на практике. 
Благодаря целому комплексу ви-
таминов и минеральных веществ, 
входящих в состав продукта, масло 
тыквы стимулирует иммуни-
тет, повышает устойчивость к 
инфекционным заболеваниям, 
оказывает противовоспалитель-
ное действие. Но максимальный 
эффект лечения натуральный про-

дукт оказывает при заболеваниях 
пищеварительного тракта и моче-
половой системы у мужчин. 
— Тыквенное масло обладает пре-
красными вкусовыми качествами, 
однако это больше фармакологи-
ческий продукт, чем пищевой, — 
говорит Владимир Климентен-
ко, заместитель руководителя 
ИП «КФХ Климентенко». — Высо-
кая же цена на продукт обусловле-
на его высокой себестоимостью. 
Для сохранения полезных свойств 
тыквенного масла при его произ-
водстве применяется технология 
холодного отжима, при этом поте-
ри сырья составляют порядка 30%. 
— В прошлом году под производ-
ство тыквы в хозяйстве было вы-
делено 60 гектаров. Но, учитывая 
наш первый опыт, мы не смогли 
правильно обработать поля. Нега-
тивное влияние на урожай оказало 
и множество выпавших осадков. 
Таким образом, с 60 гектаров нам 
удалось получить порядка 4 тонн 
сухой семечки при урожайности 
0,6 ц/га, — вспоминает Владимир 
Климентенко. 
В этом году в «КФХ Климентенко» 
тыква была высажена на 20 га, и, 
по прогнозам главы, объем сухой 
семечки должен превысить 6 тонн. 
Первый этап процесса перера-
ботки тыквы начинается на поле. 
Здесь применяется ручной труд: 
плод разбивается для добычи 
мокрой семечки. Затем получен-
ная семечка проходит аспирацию 
и отправляется на сушку, после 
чего фасуется по 20 кг и хранится 
20 дней, что, согласно технологии, 
является обязательным моментом 
отлеживания. 
— Пока в нашем хозяйстве нет 

Владимир  
Климентенко

собственного маслопрессового 
цеха, но мы арендуем его. И полу-
чив готовый продукт, обязательно 
проводим его анализ, — говорит 
Владимир Климентенко. 
Но на этом не завершается секрет 
сохранения полезных свойств 
тыквенного масла. Владимир 
Климентенко поясняет, что гото-
вый продукт нельзя долгое время 
хранить в большой емкости, так 
как при соприкосновении с воз-
духом масло начинает окислять-
ся. Поэтому технология розлива 
масла не рассчитана на большие 
партии, а расфасовка ценного 
продукта ограничена емкостью 
по 250 грамм. 
— Пока мы выпускаем одно наи-
менование масла. Но в ближай-
шие планы хозяйства входит 
строительство собственного цеха 
переработки семечки, который 
позволит значительно расширить 
ассортимент полезного про-
дукта, — резюмирует Владимир 
Климентенко. 

347776 Ростовская область,  

Целинский р-н, 

с. Хлеборобное, 

ул. Молодежная, 36, 
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Справка. В 2012 году масло тыквен-

ное нерафинированное стало дипло-

мантом Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров 

России», было награждено почетным 

знаком отличника качества и при-

знано новинкой года. В 2012-2013 гг. 

масло тыквы стало победителем 

регионального конкурса «100 лучших 

товаров Дона». 
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Аргентинский опыт на Дону
 КФХ Сергея Закутнева переходит на технологию прямого посева 

В сентябре текущего года КФХ Сергея Закутнева в Целине посетили специалисты Национального 
института аграрных технологий (INTA) из Аргентины. Целью визита зарубежных мэтров аграрного 

бизнеса стал запуск в эксплуатацию зерновой сеялки «Дон-100», собранной на основе комплектующих 
аргентинского завода GHERARDI. 

Известно, что сегодня Аргентина явля-
ется мировым лидером по применению 
«нулевой технологии» землепользования. 
— На протяжении нескольких де-
сятков лет специалисты GHERARDI 
осваивали и модифицировали No-till, 
модифицируя, безусловно, и технику. 
Это привело к тому, что последние 15 
лет на аргентинских полях не произ-
водится никакой обработки почвы, 
кроме технологии прямого посева, — 
сообщил «Вестнику» Герстен Гиллер-
мо, начальник районной станции по 
внедрению разработок INTA в массовое 
производство (город Ролдан). 
Аргентинский агроном уверен, что 
по сравнению со многими странами 
мира почвы Аргентины и России самые 
плодородные и идеально подходят для 
применения «нулевой технологии». 
No-till позволяет сохранять влажность 
почвы, проводить посев строго по сро-
кам, контролировать развитие эрозии 
почв, что, конечно же, положительно 
скажется на повышении качества и 
количества будущего урожая. 
— Мы тщательно изучили технологию 
нулевого посева, долгое время следи-
ли за опытом хозяйств, внедрившим 
No-till, и пришли к выводу, что сегодня 
этот способ обработки почвы является 
самым оптимальным, — отмечает 
индивидуальный предприниматель, 
глава КФХ Сергей Закутнев. — Отпа-
дает необходимость в многократных 
операциях для обработки почвы перед 

посевом, что позволяет значительно 
экономить на ГСМ и трудозатратах. 
Для внедрения «нулевой технологии» 
в своем хозяйстве Сергей Закутнев в 
рамках губернаторской программы 
по технической модернизации села 
приобрел зерновую сеялку марки 

«Дон-100», выполненную на основе 
комплектующих завода GHERARDI. 
— России необходимо менять взгляд 
на развитие сельскохозяйственного 
производства. Для уменьшения финан-
совой нагрузки российских сельхоз-
производителей при модернизации 
технического оснащения GHERARDI 
сотрудничает с компанией «Агро-
техника» в Азове. Таким образом, мы 
обеспечиваем хозяйства надежной и 
качественной техникой в рамках суб-
сидирования губернаторской програм-
мы, реализуемой на Дону, — подчерки-
вает Анатолий Гунзеров, начальник 
экспортного отдела завода GHERARDI. 
В середине сентября КФХ Сергея Закут-
нева посетили аргентинские специали-
сты для того, чтобы выполнить монтаж 
и пусконаладочные работы новой 

зерновой сеялки «Дон-100» шириной 
захвата 4,6 метра. Они провели агрега-
тирование, настроили глубину заделки 
семян на диапазон 5-6 см и выполнили 
посевные работы. Впервые в хозяйстве 
за столь короткий срок был осущест-
влен посев озимой пшеницы. 

— Конечно же, на «нулевую техноло-
гию» мы будем переводить поля посте-
пенно, — говорит Сергей Закутнев. — 
Площадь хозяйства — 400 га, и более 
50% севооборота занимает пшеница. 
Поэтому актуальность приобретения 
современной энергоемкой зерновой 
сеялки для нас очевидна. 
По словам индивидуального пред-
принимателя, окупаемость нового 
агрегата, благодаря губернаторскому 
субсидированию, составит не более 
трех лет. В ближайшей перспективе 
в хозяйстве планируется ввести в 
севооборот новую сельхозкультуру — 
масличный рыжик.

347760 Ростовская область, 

пос. Целина, ул. 6-я Линия, 102,

тел.: (86371) 9-74-47

Сергей 
Закутнев

Урожайность пшеницы текущего года в 
КФХ Сергея Закутнева составила 45 ц/га. 
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 Сегодня малым КФХ сложно работать в условиях современной рыночной экономики. Слабая 
государственная поддержка, отсутствие стабильной закупочной цены на сельхозпродукцию и многие 

другие факторы не позволяют хозяйствам активно развиваться. Однако индивидуальный предприниматель 
Матвей Чехов на примере своего КФХ доказал, что при грамотном подходе к земледелию малый бизнес 

сельскохозяйственной отрасли может достигнуть высоких результатов. 

— Крестьянско-фермерское хозяй-
ство Матвея Чехова было основано 
в 2004 году и ограничивалось площа-
дью 150 га, на которых выращивались 
пшеница, ячмень и подсолнечник. 
«В 2007 году случилась первая засуха. 
Именно с того времени в регионе 
и стали меняться климатические ус-
ловия. Отсутствие влаги подвергали 
растения многим заболеваниям, и мы 
получали слабый урожай», — вспоми-
нает Матвей Чехов. 
Но индивидуальный предпринима-
тель не отчаялся и стал искать новые 
пути для увеличения дохода своего 
бизнеса. Расширение посевных 
площадей, изучение инновационных 
технологий землепользования и 
строгий подход к вопросам повыше-
ния урожайности способствовали по-
степенному развитию хозяйства. Так, 
КФХ Матвея Чехова стало первым в 
районе выращивать масличный лен. 
«Сегодня лен востребован на рынке. 
Учитывая, что закупочная цена 
реализации этой культуры стабильно 
держится в пределах 15-16 тыс. рублей 
за тонну, а себестоимость невысока, 
производство льна является высоко-
рентабельным, — поясняет Матвей 
Чехов. — Такой же хороший результат 
способен показать лишь подсолнеч-
ник, посевы которого, к сожалению, 

мы были вынуждены сократить ввиду 
недостатка влаги». 
Тщательно подойдя к вопросам 
землепользования, индивидуальный 
предприниматель пришел к выводу 
о необходимости перехода с класси-
ческой обработки почвы на «нулевую 
технологию» — No-till. Долгие экс-
перименты на участках полей под-
твердили правильность выбранного 
решения. В прошлом году в хозяйстве 
был собран первый урожай подсол-
нечника, выращенный по «нулевой 
технологии» землепользования. 
«Новая технология» оправдала себя. 
Урожайность подсолнечника соста-
вила 27 ц/га, что является неплохим 
результатом для хозяйства. При этом 
No-till позволяет значительно сокра-
тить трудозатраты», — подчеркивает 
глава КФХ. 
Для активного внедрения «нулевой 
технологии» на поля хозяйства в 
этом году индивидуальный предпри-
ниматель приобрел специальные 

сеялки. Однако специалисты знают, 
насколько сложен для сохранения 
рентабельности КФХ перевод полей 
на новую технологию. «Если сразу все 
поля перевести на No-till, на третий-
четвертый год наступит переуплот-
нение почвы, и, как следствие, резко 
упадет урожайность, что, безусловно, 
является серьезным финансовым 
ударом. Поэтому мы планируем ее 
вводить постепенно, снижая тем са-
мым финансовые риски», — говорит 
Матвей Чехов. 
Это далеко не все инновации хозяй-
ства. Сокращая поля подсолнечника, 
глава КФХ планирует стать пионером 
выращивания новой для целинской 
земли культуры — озимого рыжика, 
который демонстрирует отличную 
выносливость в различных почвенно-
климатических условиях. 

347760 Ростовская область,

пос. Целина, ул. Строителей, 17 г,

тел.: (86371) 9-51-81 ре
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Быль предпринимателя Чехова
 Индивидуальный предприниматель Матвей Чехов планирует  

 в Целине выращивать озимый рыжик 

Матвей  
Чехов
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Крупяное мастерство 
 Агрофирма «Целина» наращивает мощности крупяного завода  

 по переработке зерна 

В прошлом году на предприятии Агрофирма «Целина» был введен в эксплуатацию новый завод по 
переработке зерновой продукции и выпуску крупяных изделий. Завод оснащен самым передовым немецким 

оборудованием, выпускающим разнообразный ассортимент высококачественной крупы.

Строительство крупяного заво-
да на ООО «Агрофирма «Целина» 
стоимостью порядка 144 млн рублей 
собственных средств предприятия 
длилось всего год. В прошлом году 
была запущена в строй первая про-
изводственная линия по переработке 
мощностью 75 тонн зерна в сутки. С 
запуском второй производственной 
линии предприятие выйдет на про-
ектную мощность 22 тыс. тонн в год. 
Завод оснащен передовым зарубеж-
ным оборудованием, позволяющим 
с немецким педантизмом выпускать 
экологически чистый, высококаче-
ственный продукт. Тщательная аспи-
рация на всех этапах производства 
крупы сепарирует сорную примесь, 
нешелушеные и испорченные ядра, 
мучную пыль, а также битые и коло-
тые ядра сверх допустимой нормы, 
а технология немецкой механики 
оборудования основана не на дробле-
нии крупы, а на ее резке. Благодаря 
современному оборудованию с одной 
тонны зерна получается 70% готовой 
продукции. Таким образом, предпри-
ятие производит по четыре наиме-
нования крупы из пшеницы, ячменя, 

овса и два вида круп из гороха. 
— Сегодня мы осваиваем рынок 
сбыта крупяной продукции, и следует 
отметить, что это нелегко, — сооб-
щает Виктор Бородаев, генеральный 
директор Агрофирмы «Целина». — В 
данном сегменте рынка высокая 
конкуренция, причем преобладает 
продукция невысокого качества. К 
сожалению, сегодня это является 
преимуществом для многих торговых 
сетей, которые отдают предпочтение 
низкой цене, а отнюдь не качеству 
продукции. Поэтому мы рассматрива-
ем вариант экспортных поставок. 
Сегодня посевная площадь агро-
фирмы насчитывает 43 тыс. га, на 
которых выращивают зерновые и 
технические сельхозкультуры. Основ-
ная цель производства продукции в 
«Целине» направлена на повышение 
дохода предприятия. 
— Безусловно, урожайность — это 
один из важнейших показателей 
успешности, но он не характеризу-
ет бизнес. Еще давно специалисты 
Канады, изучив рентабельность своих 
сельхозугодий, подсчитали, что при 
урожайности 24 ц/га хозяйство будет 
высокорентабельным, а при 50 ц/
га — нет. Это обусловлено тем, что 
высокая урожайность предполагает 

большой объем финансовых влива-
ний, зачастую несоразмерных доходу, 
— подчеркивает Владимир Бородаев. 
— Поэтому маркетинговая полити-
ка нашего предприятия в первую 
очередь строится на экономической 
составляющей. 
Агрофирма в течение многих лет со-
храняет и еще одно свое направление 
— коневодство. Сегодня в хозяйстве 
более 170 голов, в числе которых 
50 маток буденновской породы. К 
сожалению, оно все еще является 
убыточным. Но генеральный дирек-
тор «Целины» уверен, что сохранить 
лошадей буденновской породы для 
потомков — дело чести. Скакунами 
агрофирмы завоевано множество 
кубков и наград, главным из которых 
Виктор Бородаев считает приз губер-
натора РО. 
В дальнейшем агрофирма собирается 
увеличить объемы производства. 
Здесь планируется строительство 
мельницы, цеха по производству ком-
бикормов, а также развитие локаль-
ной транспортной инфраструктуры. 

347760 Ростовская область, 

Целинский р-н, пос. Целина,

ул. Степная, 1,

тел.: (86371) 9-59-35 ре
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 Михаил Козырев,   
 председатель СПК «Клен»: 

— Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Клен» Верхне-
донского района Ростовской области 
в течение многих лет занимается 
растениеводством, выращивая на 
своих полях озимую пшеницу, нут, 
лен и подсолнечник. В прошлом году 
на полях заколосилась новая ценная 
масличная культура. 

В СПК «Клен» всего 650 га земель-
ных угодий. Все поля обрабатывает 
коллектив из девяти специалистов 
— комбайнеры и трактористы. На 
наших полях произрастает много раз-
личных культур. Озимая пшеница в 
прошлые годы давала более 30 ц/га, но 
в последние засушливые годы урожай 

снизился и составляет немногим более 
18 ц/га. Ведь эффективность работы 
в сельском хозяйстве на 90% зависит 
от погоды. Если еще 2-3 года назад мы 
засушливую погоду даже и не ощущали 
в полной мере, то засуха последних лет 
и несвоевременные дожди буквально 
выбивают из колеи. Вот, например, 
нынешние дожди никак не позволяют 
завершить уборку подсолнечника. 
Именно погодные условия заставили 
нас искать менее прихотливые и более 
устойчивые к засушливому климату 
культуры. Таковым оказался сафлор. Но 
из-за нестабильности закупочных цен 
похвастаться высокой рентабельностью 
СПК «Клен» сейчас не может. Погектар-
ная поддержка уходит на транспортные 

расходы из-за удаленности нашего 
района от центров, где находятся наши 
потенциальные покупатели. Было бы 
неплохо, если бы аграриям покрывались 
расходы на транспортировку. Это было 
бы ощутимой поддержкой.

346191 Ростовская область,  

Верхнедонской р-н,  

х. Горниловский, ул. Горниловская, 42

Справка. Сафлор — азиатская мас-
личная культура, способная конкури-
ровать с подсолнечником по своему 
составу, хорошо адаптирующаяся  
в условиях засушливых регионов. 

Василий Ясько, заслуженный работник 
рыбной промышленности, генеральный 
директор ЗАО «Новатор»: 

— Производство товарной рыбы 
на нашем предприятии началось 
благодаря тому, что в пользова-
ние хозяйства были выделены 
сухие балки, на которых постро-
или пруды. Конечно же, развитие 
рыбоводства шло постепенно, 
и со временем объем реализации 
продукции трех видов (толсто-
лобик, карп и карась) достиг 
360 тонн.  

За годы работы на предприятии 
были также построены производ-
ственные здания для содержания 
свиней и КРС, склады, цеха по 
переработке мяса и рыбы, а также 

приобретено более 580 га пашни для 
выращивания зерновых и техниче-
ских культур. Сегодня в хозяйстве 
трудится 18 человек, многие из кото-
рых проработали здесь более 15 лет 
и имеют звание «Ветеран труда». 
К сожалению, в последние годы сель-
скохозяйственная отрасль пережи-
вает не лучшие времена. Аграриям 
нужен новый импульс для развития 
сектора АПК, а соответственно, и до-
стойная поддержка Правительства 
РФ. Например, наряду с активным 
строительством льготного жилья 
на селе можно внедрить в практику 
льготное строительство мини-ферм 
(на базе личных сельских подворий), 
предприятий перерабатывающей от-

расли. Необходимо учитывать и во-
просы реализации произведенной 
продукции. Создание такой системы 
должно базироваться на четырех-
стороннем договоре между произво-
дителем, переработчиком, про-
давцом и банком, безусловно, при 
одобрении и частичной финансовой 
помощи государства. Я уверен, что 
лишь при условии подобного со-
трудничества и взаимном интересе 
всех сторон мы сможем добиться 
успешного решения всех вопросов 
сельскохозяйственной отрасли.

347760 Ростовская область, 

пос. Целина, ул. Продольная, 7, 

тел./факс: (86371) 9-12-82 ре
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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: Лариса Юрченко

 Юрий Каширин: 

«Мы всегда будем в первых рядах»
Если ехать по Ростовской области в северном направлении, то в хуторе 
Новониколаевском Верхнедонского района можно увидеть простирающиеся 
до горизонта земельные угодья ЗАО «Шумилинское»: ухоженные 
поля с колосящейся пшеницей, стройный ряд различных построек 
сельскохозяйственного назначения, большой автопарк с самой современной 
техникой. На этой земле сразу чувствуется настоящий хозяин, всей 
душой болеющий за свое дело. Руководит образцовым предприятием ЗАО 
«Шумилинское» директор Юрий Каширин.

ЗАО «Шумилинское» — многопро-
фильное сельскохозяйственное 
предприятие, занимающееся живот-
новодством, растениеводством, пере-
работкой и реализацией собственной 
продукции. На 12,5 тыс. га пашни 
выращиваются практически все из-
вестные зерновые, бобовые и маслич-
ные культуры. Плодородные земли 
заняты озимой пшеницей, овсом, 
ячменем, кукурузой, горохом, нутом, 
льном, просом, подсолнечником. 
Животноводство ЗАО «Шумилинское» 
представлено порядка 2 тыс. свиней 
крупной белой породы, которые 
содержатся на современной ферме 
закрытого типа, отличающейся мак-
симальной стерильностью и высо-
кой — третьей — степенью защиты 
от внешних инфекций. Прибыль ЗАО 
«Шумилинское» позволяет ежегодно 
повышать заработную плату сотруд-
никам, оптимизировать и модерни-
зировать производство, обновлять 
производственные линии, приоб-
ретать новую сельскохозяйственную 

технику импортного производства, 
внедрять передовые технологии как 
в обработку почву, так и в производ-
ство в целом. 
Через собственную сеть магазинов, 
расположенных в ближайших стани-
цах и районах, ЗАО «Шумилинское» 
реализует свою продукцию, которая 
изготавливается на своих заводах 
малой мощности из своего же сырья. 
ЗАО «Шумилинское» располагает 
мельницей, пекарней, крупо- и масло-
цехами, макаронным цехом, произ-
водственной линией по изготовле-
нию мясных деликатесов.

С риском для урожая 
И все же не стоит забывать, что 
Верхнедонской район Ростовской об-
ласти относится к зоне рискованного 
земледелия. Климатические условия, 
которые сформировались в регионе 
в последние несколько лет, принес-
ли серьезные трудности в нелегкий 
крестьянский труд. Засуха в летний 
период корректирует планы аграриев. 

Справка. После окончания сель-

скохозяйственного института в 

1981 году с дипломом зооинженера 

Юрий Константинович Каширин 

пришел работать на предприятие, 

которое называлось тогда совхозом 

«Шумилинский». Отработав не-

сколько лет главным специалистом, 

Юрий Каширин в 1988 г. был едино-

гласно избран на пост директора. 

С 1989 г. началась новая жизнь 

предприятия. Через короткое время 

изменилась как страна, так и форма 

собственности совхоза «Шуми-

линский». Лишь одно оставалось 

неизменным — все прошедшие 

годы ЗАО «Шумилинское» по всем 

показателям всегда занимало 

первое место в районе.
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Урожайность основных растениевод-
ческих культур ЗАО «Шумилинское» 
— подсолнечника и озимой пшеницы 
высококачественных, отечественных, 
районированных сортов Элита, Супер-
Элита, посеянной на 4900 га пашни, 
— падает в разы. ЗАО «Шумилинское» 
сотрудничает  с  опытно-селекционной  
станцией Тарасовского района. В этом 
году предприятие «Шумилинское» 
применяло стимуляторы роста, удо-
бряло свои земли как органическими 
удобрениями, в том числе навозом, 
так и самыми современными тверды-
ми и жидкими сложными неорганиче-
скими удобрениями промышленного 
производства — калиевой селитрой, 
аммофосом, диаммофосом. При помо-
щи современных опрыскивателей ози-
мая пшеница дважды удобрялась ЖКУ. 
Словом, битва за урожай была совсем 
нешуточная и очень дорогостоящая. 
Но, по словам Юрия Каширина, отдача 
от всех этих усилий была минимальна. 
«В течение четырех последних лет, — 
рассказывает Юрий Каширин, — не 
было осадков, почва была абсолютно 
сухая. А если нет влаги, то ничего 
не поможет». Любые природные ис-
точники воды далеко расположены от 
ЗАО «Шумилинское», что делает невоз-
можным применение оросительных 
систем. Тем не менее засушливые годы 
не сломили ЗАО «Шумилинское». И по-
казатели по урожаю в этом хозяйстве 
все равно остаются самыми высокими 
в районе.

Подсолнечнику быть
Подсолнечник — вторая по значимо-
сти культура, которая возделывается 
специалистами ЗАО «Шумилинское». 
«Без подсолнечника никак нельзя, — 
убежден Юрий Константинович. — 
Эта масличная культура способна 

доставать влагу с глубины до двух 
метров. В нашем засушливом кли-
мате это  — большое достоинство. 
Подсолнечник всегда дает хорошую 
урожайность, и мы не планируем от 
него отказываться. В этом году его 
урожайность обещает быть до 25 ц/
га. Сейчас идет установка к сниже-
нию посевов подсолнечника, но я 
могу здесь поспорить. Во-первых, 
наш урожай всегда в 3-4 раза выше 
среднего по району — а это уже наш 
большой козырь, а во-вторых, у нас 
нет такой проблемы, как заразиха, 
поскольку мы работаем с гибридами 
— импортными семенами, невоспри-
имчивыми к ней. Действительно, в 
некоторых районах области заразиха 
буквально вытеснила подсолнечник, 
и многие хозяйства в целях борьбы 
с ней обрабатывают поля специаль-
ными гербицидами, что дорого и не 
всегда эффективно. Мы же активно 
сотрудничаем с учеными НИИ сель-
ского хозяйства Ростовской и других 
областей: проводим селекционные 
работы, совершенствуем посевы 
подсолнечника, приобретаем раз-
личные гибриды, высеваем их на экс-
периментальных участках земли и 
отбираем наиболее подходящие для 
наших климатических условий и по-
чвенного состава. Например, сейчас 
экспериментальный участок земли 
засеян особым сортом  подсолнечни-
ка с крупноплодной семечкой».

На всех одна гребенка 
Большая проблема для аграриев — 
это отсутствие должного внимания со 
стороны властных структур любого 
уровня. По мнению Юрия Каширина, 
именно крестьянин как никто другой 
наиболее уязвим и нуждается в под-
держке со стороны государства. 

«Погектарную поддержку мы еще 
не получили, а ведь это сумма — в 
районе 250 рублей на гектар, — гово-
рит Юрий Каширин, — в Германии, 
кстати, она составляет 600 евро. Как 
можно заниматься земледелием без 
планирования растениеводства по 
севообороту? Это колоссальная рабо-
та, но это именно то, в чем нуждают-
ся сегодня крестьянские хозяйства 
области». Между районами Ростов-
ской области сотни километров, и 
погодные условия в них различны — 
по выпадению осадков, по темпе-
ратурному режиму: в более южных 
районах области на месяц раньше 
наступает весна и на месяц позже 
заканчивается осень, а в более север-
ных территориях благоприятный для 
растениеводства сезон значительно 
короче. Все это предполагает вполне 
логичный индивидуальный подход 
к каждому сельхозпроизводителю. 
Такая дифференциация должна быть 
разработана и для севооборота в 
целях недопущения перенасыщения 
рынка одной культурой и, соот-
ветственно, падения цены на нее. 
Резкие скачки цен, существующее 
ценообразование, покупатели, 
искусственно занижающие закупоч-
ные цены, сводят на нет все усилия 
крестьянина, который, получается, 
закрывает собой все риски в сель-
ском хозяйстве. Такая нестабильная 
ситуация, по мнению Юрия Кашири-
на, никак не может способствовать 
созданию надежной платформы для 
АПК региона.

346183 Ростовская область,

Верхнедонской р-н,  

х. Новониколаевский, 

пл. Центральная, 3,

тел.: (86364) 3-37-10ре
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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: Ольга Петрова 

Традиционно сельскохозяйственная отрасль является основным направлением в экономике Шолоховского 
района, который эксперты по праву называют зоной рискованного земледелия. Тем не менее шолоховские 

аграрии ежегодно справляются с поставленными задачами и получают хороший урожай. О достижениях 
текущего года журналу «Вестник АПК» рассказал Олег Дельнов, глава Шолоховского района. 

— В последние годы аграрии района 
активно проводили техническое пере-
вооружение хозяйств. В рамках этого 
направления в текущем году техпарк 
стабильно развивающихся хозяйств 
дополнили 10 современных энерго-
емких комбайнов отечественных и 
зарубежных производителей. Хорошим 
подспорьем для селян стала реализация 
государственной программы развития 
АПК. Только в первом полугодии теку-
щего года сельхозтоваропроизводители 
района получили более 29 млн рублей 
субсидий. Государственная поддержка 
распространилась и на такие направле-
ния, как возмещение ущерба вследствие 
засухи 2012 года, на возмещение части 
затрат по оплате кредитных процентов. 
Также селянам была предоставлена 
субсидия на производство свинины, на 
приобретение элитных семян, сельско-
хозяйственной техники донского произ-
водства и на многие другие сельскохо-
зяйственные нужды. Следует отметить, 

что в первом полугодии текущего года 
государственная поддержка была в 5 раз 
выше уровня соответствующего перио-
да прошлого года. 
В конце июня аграрии района приступи-
ли к уборке зерновых культур. В полевых 
работах было задействовано 175 зерно-
уборочных комбайнов, 35 свальных жа-
ток и 25 зерноочистительных пунктов. 
К сожалению, большое количество 
осадков привело к тому, что на значи-
тельных площадях полей посевы ока-
зались засорены. В результате средняя 
урожайность в районе озимой пшеницы 
составила 17,9 ц/га, озимого тритика-
ле — 22,1 ц/га. Тем не менее мы вполне 
довольны достигнутыми результатами. 
В числе хозяйств-лидеров, продемон-
стрировавших наивысшую урожай-
ность, хочу отметить ООО «Медведь», 
ООО «Калининский», ООО «Дубовой». 
За эффективную работу на прошедшем 
областном празднике урожая ООО «Мед-
ведь» было признано лучшим коллек-
тивным сельскохозяйственным предпри-
ятием в северо-западной зоне донской 
территории. Василий Голубев, губерна-
тор Ростовской области, лично наградил 

генерального директора предприятия 
Тагира Магомедова почетной грамотой 
и ценным подарком. Первым для района 
стал и опыт индивидуального предпри-
нимателя, главы КФХ Михаила Бугаева, 
который в рамках программы по строи-
тельству семейных ферм получил грант 
в размере 720 тыс. рублей. 
Немаловажный вклад в развитие 
района вносит программа «Социальное 
развитие села до 2014 года», благодаря 
которой социальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий в первом 
полугодии текущего года в общей 
сумме порядка 7 млн рублей получили 
шесть семей. 
По итогам первого полугодия чистая 
сельскохозяйственная прибыль района 
составила 64,8 млн рублей. В целом, 
сравнивая с тем же периодом прошлого 
года, было произведено 115,2% сель-
хозпродукции. На 3,3% увеличилось 
производство мяса. Сегодня посевная 
площадь района, на которой выращива-
ют пшеницу, рожь, тритикале, ячмень, 
овес, горох и нут, составляет 40,2 тыс. 
га, что на 5,5 тыс. га больше площадей 
прошлого года. 

Аграрная динамика
 Несмотря на сложные климатические условия, аграрии Шолоховского района  

 показали хороший результат уборочных работ  

Олег 
Дельнов
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Рациональный подход
 В ЗАО Рыбколхоз «Вешенский» нашли новый источник  

 органических удобрений 

ЗАО Рыбколхоз «Вешенский» — старейшее сельскохозяйственное предприятие Шолоховского района, 
которое заслуженно считается здесь лучшим. Сфера деятельности предприятия — разведение 
и переработка рыбы, животноводство и растениеводство. Александр Николаев, директор ЗАО 

Рыбколхоз «Вешенский», постоянно находится в поиске эффективных методов работы, удивляя всех 
неординарностью и одновременно простотой своих решений. 

Все гениальное просто. В этом 
убежден директор ЗАО Рыбколхоз 
«Вешенский». Ни для кого не секрет, 
что земля от частого использования 
неорганических удобрений стано-
вится менее плодородной. Поиски 
новых решений для повышения эф-
фективности производства привели 
Александра Николаева, за плечами 
которого более 25 лет работы руково-
дителем и в душе искренняя любовь к 
земле и к своему труду, к мысли о воз-
можности использования в качестве 
удобрений на полях илистых отложе-
ний пресных водоемов, содержащих 
комплекс природных органических 
веществ. 
Сапропель, а именно так называется 
речной ил, давно и успешно применя-
ется в сельском хозяйстве за рубежом. 
«Эта илистая субстанция является на-
стоящей кладовой полезных веществ, 
— рассказывает Александр Никола-
ев. — Наша задача — только взять 
это природное удобрение. Состав 
сапропеля в нашем районе по моей 
инициативе изучался специалистами 

Астраханского геологоразведочного 
института. На своем поле мы прово-
дили испытания сапропеля из нашего 
водоема. Результаты были ошеломля-
ющими — урожайность подсолнечни-
ка увеличилась на 60%».
Такие илистые отложения есть далеко 
не во всех водоемах. Ростовской обла-
сти повезло в этом плане. В Красно-
дарском крае, к примеру, находящемся 
в более выгодных погодных условиях, 
сапропеля нет. «Значит, нам нужно 
приложить усилия, чтобы развить 
масштабное производство этого 
уникального удобрения и научиться 
широко его применять, — считает 
Александр Николаев. — С проектом 
завода по добыче, производству 
удобрения из сапропеля я обращался 
в министерство сельского хозяйства. 
Однако заинтересованности, а также 
официального ответа, увы, не полу-
чил. Более того, находились те, кто 
пытался оспорить полезность речного 
ила и целесообразность его внесения 
в почву. Словом, мы опять изобре-
таем велосипед вместо того, чтобы 
рационально использовать природные 
ресурсы. Производство удобрений 
из сапропеля не требует больших 
инвестиций, если речь идет о заводе с 

невысокой мощностью. Но я уверен, 
что малыми объемами здесь не обой-
тись. В перспективе я все же намерен 
запустить производство природных 
удобрений для его использования на 
своих полях». 
Следующим новаторским шагом в 
ЗАО Рыбколхоз «Вешенский» следует 
считать запуск новой линии по про-
изводству, переработке и расфасовке 
жареных семечек. Высокие вкусовые 
качества продукции предприятия 
гарантирует определенный сорт под-
солнечника, а также французское обо-
рудование, которое будет установлено 
на предприятии. Производственная ли-
ния способна жарить семечки в потоке 
горячего воздуха при использовании 
природного газа, что значительно сни-
зит энергопотребление предприятия. 
Основной проблемой, по мнению Алек-
сандра Николаева, может стать лишь 
реализация продукции, поскольку вход 
на рынок сбыта требует определенных 
усилий и финансовых затрат.

346270 Ростовская область, 

Шолоховский р-н, ст. Вешенская, 

ул. Шолохова, 1 а,

тел.: (86353) 2-17-96,

e-mail: kolhoz2011@rambler.ru

Справка. Сапропе́ль — донные 

отложения пресноводных водоемов, 

сформированные из отмершей 

водной растительности, остатков 

живых организмов, планктона, 

почвенного перегноя. Содержит 

большое количество органических 

веществ, гумуса. Сапропелевое удо-

брение — уникальное органическое 

удобрение, способное коренным об-

разом улучшить состояние почвы.
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Текст: Лариса Юрченко

— Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив — племзавод 
«Меркуловский», в котором трудятся 
порядка полутора сотен специалистов 
и рабочих, — многофункциональное, 
старейшее и широко известное на 
Дону, а также за пределами Ростов-
ской области предприятие. За годы 
существования суть деятельности 
хозяйства всегда оставалась неизмен-
ной. Более четверти века я являюсь 
руководителем СПК-племзавода 
«Меркуловский». Общая площадь на-
ших сельхозугодий составляет 14 тыс. 
га. Из них площадь пастбищ — около 
4 тыс. га, пашни — 8 тыс. га. Общая 

численность КРС насчитывает 2240 
голов, из них — маточное герефорд-
ское поголовье составляет 700, молод-
няк — 500 голов. 
Более 43 лет назад в наше хозяйство 
были завезены из Канады первые 
представители герефордской породы, 
выведенной в Англии путем продол-
жительной селекционно-племенной 
работы. Тогда нам привезли 217 телок 
и 4 быка-производителя. Животные 
этой породы отличаются мощной 
конституцией и высокой степенью 
акклиматизации к различным при-
родным условиям. На донской земле 
«иностранцы» быстро адаптирова-
лись, и эту покладистую, неприхотли-
вую породу уже давно можно назвать 
типично донской. 
Герефордские мясные, чистопород-
ные племенные животные выносли-
вы, приспособлены к нашей зиме. 
Уже с осени у них начинает расти 
мощный шерстяной покров, кото-
рый позволяет успешно зимовать в 
наших коровниках. У нас имеется 
своя кормовая база — силос, сено, 
концентраты. А итальянские смеси-
тели позволяют составлять для скота 

сбалансированный рацион питания. 
Наши нынешние представители 
герефорда абсолютно не отличаются 
от герефордов, пасущихся на англий-
ских и канадских пастбищах, что 
свидетельствует о том, что животные 
содержатся в достойных условиях. 
Ежегодно порядка 100 бычков и 
телочек у нас покупают на племя из 
разных регионов России (Тульской, 
Калужской, Волгоградской и других 
областей), а также наши областные 
хозяйства.
 
Дотянуться до ВТО
Вступление России в ВТО принес-
ло нашему племзаводу трудности. 
Чувствуется затишье на рынке сбыта. 
Наши красавцы герефорды вдруг ока-
зались не слишком востребованны-
ми. Порой приходится передерживать 
скот, пока не найдется достойный 
покупатель. Также есть проблемы и 
с реализацией мясной продукции, 
которую мы производим от мясного 
стада КРС. Наш колбасный мини-цех, 
работающий как сопутствующее про-
изводство, имеет небольшую мощ-
ность и достаточно высокие энергоза-

Почти полвека в СПК-племзаводе «Меркуловский» в Шолоховском районе Ростовской области занимаются 
выращиванием знаменитой герефордской породы крупного рогатого скота. Сохранение и приумножение 

численности племенного чистопородного поголовья является основным направлением деятельности 
предприятия. О сегодняшнем дне племзавода рассказал «Вестнику АПК» директор СПК-племзавода 

«Меркуловский» Николай Локтионов.

 В Шолоховском районе выращивают и сохраняют герефордскую породу КРС  

Николай 
Локтионов

Сохранить английских буренок 
на Дону
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траты, что повышает себестоимость 
колбасы. При этом из-за границы 
хлынул поток более дешевого мяса, 
который снизил спрос на нашу 
продукцию. Имеющаяся пекарня и 
небольшая молочная ферма также 
небольшой производительности. 
Молоко, полученное от красностеп-
ной породы КРС, мы реализуем на 
Семикаракорском сыродельном заво-
де, в районных и собственных магази-
нах. ВТО диктует новые требования. 
Чтобы быть конкурентоспособным, 
племзаводу нужно полное техниче-
ское перевооружение, приобретение 
высокопроизводительной техники, 
способной поднять эффективность 
производства. А эти мероприятия воз-
можны только при значительных фи-
нансовых вложениях. В сегодняшних 
условиях это далекая перспектива.

Аграрий в поле воин
— Около 5 тыс. га наших сельхозуго-
дий занято зерновыми культурами. 
Среди них преобладают засухоустой-
чивая озимая пшеница, тритикале и 
рожь. Из яровых культур сеем просо, 
гречиху, ячмень, овес, кукурузу и 
подсолнечник. То есть мы выращи-
ваем все, что имеет спрос и может 
принести доход кооперативу. Средняя 
урожайность зерновых в текущем 
году — более 22 ц/га, кукурузы — 
30-35 ц/га. Если погода нас порадует, 
то в этом году урожай и валовой 
сбор будут больше прошлогоднего. С 
недавних пор мы занялись выращива-
нием сорго — несколько подзабытой 
культуры. Ее урожай обещает быть 
не ниже 25-30 ц/га. Что касается под-
солнечника, то его посевы мы из года 
в год уменьшаем согласно рекомен-
дациям минсельхоза. Всем известно, 
что злоупотребление подсолнечни-
ком, несоблюдение чередования 
посевов приводит к резкому сниже-
нию урожайности ввиду заболевания 
подсолнечника заразихой. В этом 
году у нас на 1 тыс. га подсолнечника 
урожай обещает быть в пределах 18-
20 ц/га. Но вырастить урожай — это 
полдела. Все гораздо сложнее обстоит 
с реализацией продукции. Наш район 
находится на большом удалении 
от железнодорожных магистралей, 
портов, областных центров. То есть 
в себестоимость продукции нужно 
закладывать транспортные издерж-
ки, а это влечет за собой повышение 
затрат. Погектарная поддержка, 
увы, не предусматривает никакой 
дифференциации. Закупочная цена 
на производимую сельхозпродукцию 
должна формироваться в зависимо-

сти от многих факторов: удаленности 
района от потенциальных покупате-
лей, региональных погодных условий, 
состава почвы, то есть от стартовых 
возможностей того или иного района 
области. Внедрение погектарной под-
держки в максимальной сумме около 
240 рублей на 1 га посевной площади 
вместо тех субсидий, которые мы по-
лучали раньше, усугубило положение 
агрария. Если раньше мы получали 
господдержку по разным направле-
ниям в общей сумме порядка 6-7 млн 
рублей, то в этом году, по предвари-
тельным подсчетам, мы получим все-
го 2,5-3 млн рублей. Даже в соседней 
Белоруссии такая поддержка в 10-15 
раз выше, не говоря уже о странах 
дальнего зарубежья.
 
От колебания цен страдает 
крестьянин 
— В сельском хозяйстве никогда не 
было легко, и успехи в труде в боль-
шей степени зависят от погодных ус-
ловий. Для развития животноводства, 
в том числе сохранения племенного 
чистопородного поголовья, требуют-
ся большие финансовые вложения. 
Однако ситуация такова, что если 
раньше мы брали кредиты на рас-
ширение производства, обновление 
основных фондов, то есть на перспек-
тиву, то сейчас банковские средства 
необходимы для текущего самообе-
спечения предприятия: на приобре-
тение минеральных удобрений, ГСМ, 
запасные части и другие издержки. 

Такое положение вещей никак не спо-
собствует уверенности крестьянина 
в завтрашнем дне. Из-за колебаний 
закупочных цен и отсутствия их па-
ритета, то есть поддержания соотно-
шения между закупочными ценами 
на сельхозпродукцию и промышлен-
ными ценами, происходит дисбаланс. 
При повышении оптовых цен на 
промышленную продукцию и вы-
званном тем самым росте издержек 
производства сельхозпредприятий в 
закупочные цены на сельхозпродук-
цию должны вноситься изменения, 
направленные также на их повыше-
ние. А этого сейчас не происходит. 
Например, цена дизельного топлива в 
этом году поднялась на 40%, мине-
ральные удобрения подорожали на 
30%. А закупочная цена на пшеницу 
по сравнению с прошлым годом упала 
до 6 рублей за 1 кг вместо прошло-
годних 10 рублей. Для улучшения 
ситуации, сложившейся в сельском 
хозяйстве, необходимы экстренные 
меры со стороны властных структур. 
А решение социальных вопросов 
на селе, связанных с газификацией, 
освещением, строительством дорог и 
жилья, непременно снимет проблему 
отсутствия молодых специалистов в 
сельском хозяйстве.

346261 Ростовская область,  

Шолоховский р-н, х. Меркуловский, 

пер. Победы, 14, 

тел.: (86353) 7-82-60, 
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Текст: Валентина Колесник

Под крыло к государству
 Донские фермеры ожидают от властей более эффективной поддержки 

Сегодня трудно представить агропромышленный комплекс России без крестьянско-фермерских хозяйств. 
Именно им отводится решающая роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении 

вопроса занятости сельского населения, повышении уровня его благосостояния и формировании 
социальной основы любого общества — среднего класса.

Вклад в урожай
Фермерский сектор Ростовской обла-
сти является самым многочисленным 
в стране. Он начал формироваться 
еще в 1990 году, когда был принят 
Федеральный закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». Тогда на 
Дону было всего пять КФХ, но за 10 лет 
их число увеличилось до 17 тысяч. Пик 
развития фермерства в Ростовской 
области, таким образом, пришелся на 
2000 год.

К настоящему времени числен-
ность КФХ снизилась и, судя по 
всему, продолжит снижаться. На 
1 января 2013 года, по данным 
Росреестра, в Ростовской области 
насчитывалось 12114 КФХ. Одновре-
менно отчетливо прослеживается 
тенденция к укрупнению хозяйств. 
За последние 17 лет площадь 
земельных участков, предостав-
ленных КФХ, увеличилась более 
чем в 2 раза и достигла 1746 тыс. 
га, что составляет почти 20% от 
общей площади земель сельскохо-
зяйственного назначения области. 
Средний размер фермерского 

хозяйства увеличился более чем в 
3 раза — с 41 га до 144 га.
Что касается вклада КФХ в фор-
мирование продуктовой корзины 
Дона, то наибольшим он является 
в области растениеводства. В 2012 
году объем производства зерно-
вых культур в КФХ составил 25% 
от общего объема производства, 
подсолнечника — 23%, а овощей — 
38%. Вклад фермерского сектора 
в развитие животноводства более 
скромен: по итогам того же 2012 
года объем производства мяса в 
КФХ составил 4,3% от общего объ-
ема производства, молока — 7%.
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В поддержку животноводам
Как сообщили в областном министер-
стве сельского хозяйства и продоволь-
ствия, оказание поддержки субъектам 
малого и среднего сельского предпри-
нимательства в Ростовской области 
осуществляется в рамках двух целевых 
программ — по развитию сельского 
хозяйства и регулированию рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия и по развитию 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Кроме того, каждый 
муниципальный район обеспечивает 
реализацию соответствующих муници-
пальных программ.
Расходы областного бюджета на раз-
витие сельского хозяйства ежегодно 
увеличиваются. В 2013 году на развитие 
АПК было выделено на 621 млн рублей 
больше, чем в 2012 г. Общий лимит 
средств составил 2,4 млрд рублей. Доля 
господдержки фермерского сектора 
возросла с 8 до 12% в общем объеме 
финансирования отрасли. В 2013 г. этот 
показатель будет увеличен до 15%.
В 1-м полугодии 2013 года донские 
фермеры воспользовались такими 
видами господдержки, как субсидии на 
возмещение части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники, 

элитных семян, сельскохозяйственных 
культур, субсидии на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
виноградниками, а также на оформле-
ние в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения.
Развитие животноводства является 
сегодня приоритетом государственной 
поддержки, поскольку эта отрасль 
является основой сохранения сельских 
территорий. Для этого разработаны и 
реализуются целевые программы по 
поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих 
ферм. В 2012 году благодаря государ-
ственной поддержке из областного и 
федерального бюджетов было создано 
пять семейных животноводческих 
ферм в Азовском, Белокалитвинском, 
Тацинском, Егорлыкском и Ремонтнен-
ском районах (три — молочного на-
правления и два — мясного направле-
ния), а также 13 хозяйств начинающих 
фермеров в 12 муниципальных районах 
(десять — животноводство, три — рас-
тениеводство).
В 2013 г. из областного бюджета на эти 
цели выделено 57 млн руб. — в 3 раза 
больше, чем в 2012 г., а из федераль-
ного бюджета привлечено порядка 

160 млн руб., что больше в 4 раза. Это 
позволит выдать грантов на общую 
сумму 217 млн руб. Эти средства осваи-
ваются весьма активно. На 1 сентября 
2013 г. 82 фермера уже получили на 
эти цели 88,5% годового лимита. В 
соответствии с объемами бюджетных 
ассигнований в 2013 году планируется 
создать не менее 75 КФХ и не менее 
11 животноводческих ферм. Таким 
образом, по объемам финансирования 
поддержки семейных ферм Ростовская 
область находится на первом месте 
среди субъектов Федерации, а по на-
чинающим — на третьем после Чечни 
и Дагестана.

Госпрограммам нужны 
корректировки
По мнению президента АККОР Ростов-
ской области Александра Родина, 
крестьянско-фермерские хозяйства 
могли бы развиваться более интен-
сивно. Для этого требуется доработка 
нормативно-правовой базы и про-
грамм господдержки, которые еще 
далеки от совершенства. «То обстоя-
тельство, что средства государственной 
поддержки получают лишь 20% КФХ, 
свидетельствует, что за период реали-
зации приоритетного национального 

Развитие животноводства является сегодня 
приоритетом государственной поддержки, поскольку 
эта отрасль является основой сохранения сельских 
территорий.
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проекта «Развитие АПК» и Госпро-
граммы развития сельского хозяйства 
на 2008-2012 годы в стране и области 
все-таки не была создана достаточно 
эффективная система поддержки мало-
го сельскохозяйственного предприни-
мательства», — считает он. 
За шесть лет в Ростовской области 
закрылось более 4 тыс. фермерских 
хозяйств (30%), в том числе в 2012 
году — 994 КФХ. «Сегодня фермеры 
очень нуждаются в юридическом 
сопровождении при оформлении раз-
личных договоров, сделок, в том числе 
и связанных с земельным вопросом, 
консультировании по вопросам нало-
гообложения и бухгалтерского учета, 
— утверждает Александр Родин, — им 
нужны советы, касающиеся развития 
производства, поиска передового 
опыта и внедрения его в местных усло-
виях. В развитых странах на финан-
совую поддержку консультационных 
служб направляется до 10% бюджета, 
выделяемого на сельское хозяйство. 
Например, в Дании, в 3 раза меньшей 
по площади, чем Ростовская область, 
эта сумма составляет $20 млн. Однако 
в действующей Государственной про-

www.vestnikapk.ru

грамме развития сельского хозяйства 
с 2013-го по 2020 год не предусмотрено 
финансирование таких важных ме-
роприятий поддержки, как создание 
консультационной помощи и сельской 
кооперации».
Сама система поддержки малого сель-
ского предпринимательства далека 
от эффективности. Чтобы получить 
реальные средства господдержки, 
фермерам приходится преодолевать 
череду административных барьеров, 
собирать и оформлять множество 
документов, что весьма затратно по 
времени и деньгам и далеко не всегда 
окупается размерами самой помощи. 
Недостаточна информированность 
сельхозпроизводителей о мерах гос-
поддержки.
Очень остро стоит для фермеров и 
земельный вопрос. «У нас есть кон-
кретные предложения по изменению 
соответствующего законодательства, 
— подчеркнул господин Родин. — Суть 
изменений — облегчить процедуру 
выделения фермерам земельных 
участков. Хороший опыт можно 
почерпнуть в странах Европы, где 
фермеры имеют приоритетное право 
на получение участков».
16 августа 2013 года в Азовском районе 
состоялась XXVIII конференция АККОР 

Ростовской области, на которой рас-
смотрели наиболее острые вопросы 
развития малого сельскохозяйствен-
ного предпринимательства в условиях 
экстремальных изменений климата и 
членства в ВТО и выработали целый 
ряд важных решений. В ассоциации хо-
зяйств считают, что государство долж-
но более полно учитывать, например, 
изменения климата. Рост засушливо-
сти в наибольшей степени проявляется 
на Юге России. Так, в Ростовской об-
ласти засухи стали ежегодными.
Наибольший ущерб они наносят 
урожаю зерновых. В 2012 г. он составил 
3 млрд руб. По прогнозам ученых, в 
южных и юго-западных регионах Рос-
сии изменения климата, при сохране-
нии нынешней ситуации до 2020 года, 
приведет к сокращению урожайности 
зерновых на 25%, ожидаемый ущерб 
— не менее 100 млрд рублей. Адапта-
ционные меры необходимы в первую 
очередь для малого сельскохозяйствен-
ного предпринимательства.
«Следует внести изменения в Госпро-
грамму развития сельского хозяйства 
на 2013-2020 гг. с увеличением финан-
сирования до уровня, согласованного с 
ВТО (9 млрд долларов), начиная с 2014 
года, — говорит Александр Родин. — 
Установить пороговое значение стои-

В 1-м полугодии 2013 года донские фермеры 
воспользовались такими видами господдержки, 
как субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники.
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мости валовой сельхозпродукции (пло-
щади пашни) сельскохозяйственной 
организации, фермерского хозяйства, 
при привышении которого утрачива-
ется право на получение господдержки 
(не более 60 млн рублей или 3,5-4 тыс. 
га). Осуществлять обязательное стра-
хование посевов основных сельхозкуль-
тур и животных с субсидированием 
страхового взноса до 80% и принять 
еще целый ряд других мер». 

Вопрос об эффективности
Индивидуальный предприниматель, 
глава КФХ Алексей Жданов (Пролетар-
ский район Ростовской области) зани-
мается фермерством 17 лет. Начиная 
с малого, сумел создать за эти годы 
многоотраслевое предприятие, где вы-
ращивают озимую пшеницу, ячмень и 
горох, разводят крупный рогатый скот 
мясной породы герефорд. Сегодня КФХ 
Жданова — это 2000 га пашни, 600 га 
пастбищ, коровник на 1000 голов КРС, 
2 склада для хранения зерна общей 
площадью 5 тыс. кв. м и навесы для 
хранения сена на 2 тыс. кв. м. Для 
своих работников фермер построил 

общежитие и столовую, обеспечивая 
двухразовое бесплатное питание.
При этом КФХ Жданова, которое 
можно отнести к средним хозяйствам, 
испытывает сегодня все характерные 
для фермерского движения проблемы.
«Главной проблемой для всех КФХ яв-
ляется большая закредитованность, — 
считает Алексей Жданов, — без креди-
тов в сельском хозяйстве не обойтись, 
и большая процентная ставка — от 14 
до 16%, которую предлагают банки, 
сильно бьет по карману фермера. Полу-
чается, что фермеры работают не на 
развитие своих хозяйств, а на то, чтобы 
возвращать долги банкам. На приоб-
ретение техники, оборудования, стро-
ительных материалов средств прак-
тически не остается. Мне, к примеру, 
чтобы рассчитываться с кредитными 
организациями, приходится сдавать 
недорощенный КРС раньше времени, 
что приводит к убыткам».
Другой острой проблемой стали ежегод-
ные засухи. Падает урожайность, а рост 
цен на горючее и низкая закупочная 
цена на зерно усугубляют ситуацию. 
«В этом году мы продаем пшеницу 3-го 

класса Премиум по цене 7, 49 руб. за 1 кг 
(без учета транспортных расходов), в 
то время как на мировых рынках такая 
пшеница стоит около 10-11 руб. за кг», — 
рассказал глава КФХ.
Согласно правилам ВТО, целевые госу-
дарственные субсидии были заменены 
на несвязанную поддержку в расчете на 
гектар посевной площади. Но размеры 
этой поддержки, по мнению сельхозпро-
изводителей, крайне малы — 300 руб. 
на 1 га. «В Краснодарском крае эта 
поддержка в 4 раза больше, — поясняет 
Алексей Жданов. — А сравнивать нас с 
другими странами-членами ВТО вообще 
не приходится: в Финляндии, к примеру, 
куда я ездил обмениваться опытом, на 
1 га фермеру государство выплачивает 
поддержку в размере 440 евро».
Поэтому многие фермерские хозяйства 
Дона закрываются из-за того, что не 
в состоянии выплачивать кредиты. 
По мнению сельхозпроизводителей 
решение вопроса с долгами фермеров 
при помощи государства — задача 
номер один. Только с такой поддержкой 
сельское предпринимательство станет 
наиболее эффективным. 
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Текст: Марина Коренец

Деревенский комфорт
 На Дону продолжаются мероприятия по улучшению качества жизни на селе 

В рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» на Дону сделано немало. И несмотря 
на возникающие трудности, к завершению срока реализации ФЦП муниципалитеты подходят с 

высокими результатами. Развитие сельских территорий продолжится. С 2014 года стартует новая 
федеральная программа, которая не только станет логичным продолжением предыдущей, но и внесет 

в работу районов ряд новых направлений. 

Масштабное новоселье 
Главы муниципальных образований 
сходятся во мнении, что основной про-
блемой местных бюджетов является 
множество возложенных полномочий 
при недостатке средств в сельской каз-
не. Поэтому существенным подспорьем 
служат программы, которые реализуют-
ся сегодня в районах. «Бесспорно, ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года» 
помогает делать жизнь в сельских тер-
риториях  лучше и комфортнее. Сама 
идея программы достаточно прибли-
жена к возможности ее качественной и 
современной реализации, — говорит 

Александр Зубов, глава Песчанокоп-
ского района. — Например, благодаря 
тому, что в 2011 году Песчанокопский 
район был награжден дипломом первой 
степени за качественное управление 
бюджетом, ставка софинансирования 
местного бюджета была снижена с 
13,8% до 6,1%».
«В последние годы социальное развитие 
сельских территорий стало приоритет-
ным направлением для Ростовской об-
ласти, — отмечает Вячеслав Василенко, 
глава донского минсельхозпрода. — В 
этом году на цели социальной про-
граммы губернатор Василий Голубев 
выделил из бюджета 727 млн рублей, что 
на 38,5% выше уровня 2012 года». 
Неслучайно в текущем году реализация 

программы на Дону достигла серьезных 
результатов: муниципалитеты заняли 
лидирующую позицию среди всех ре-
гионов страны по объему федеральных 
средств, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан села. 
Только по итогам первого полугодия 

Справка. По данным Минсельхоза 

России, в текущем году Ростовская 

область заняла почетное второе место 

среди всех регионов страны по объему 

федеральных средств, выделяемых на 

реализацию программы «Социальное 

развитие села до 2013 года».
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2013 года 323 семьи в разных районах 
области получили свидетельства о 
предоставлении социальных выплат на 
строительство или приобретение жилья 
в сельской местности, а к концу текуще-
го года количество новоселов возрастет 
до 670. В качестве одного из успешных 
примеров реализации программы спе-
циалисты называют Багаевский район. 
«Благодаря появлению в районе ново-
го поселка малоэтажной застройки, 
который с каждым годом расширяется, 
жилищные условия уже улучшили 90 
семей, — сообщает Андрей Шевцов, 
глава Багаевского района. — Конечно 
же, в первый год действия программы 
приходилось уговаривать людей, но 
сегодня уже все осознали выгоду приоб-
ретения жилья на селе». 
Финансирование мероприятий про-
граммы ведется в рамках соглашения с 
Минсельхозом России, согласно которо-
му государство предоставляет селянам 
безвозмездную социальную помощь в 
размере 70% от расчетной стоимости 
жилья, а остальные 30% граждане опла-
чивают из собственных или заемных 
средств. Кроме того, госучреждение 
«Агентство жилищных программ» в 
течение трех лет берет на себя функ-
цию возмещения приобретателю жилья 
процентной ставки по кредиту.  
«За весь период действия программы 
более 4,3 тыс. донских семей стали но-
воселами, — отмечает Ольга Горбане-
ва, заместитель главы министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
РО. — По нашим подсчетам, в очереди 
на получение субсидий стоит порядка 
четырех тысяч человек, но на самом 
деле нуждающихся может быть и 
больше. В этом году мы постарались 
обеспечить выплатами всех граждан, 
ставших в очередь на получение жилья 
в 2009-2010 годах. Теперь планируем 
помогать тем, кто находится на учете с 
2011-2012 гг.». 

ФАПы есть — работать некому 
По данным донского минсельхозпрода, 
все районы области стали активными 
участниками  реализации жилищной 
программы, но лидирующие позиции 
принадлежат Неклиновскому, Зерно-
градскому и Егорлыкскому районам. 
Специалисты сходятся во мнении, что 
действие программы в значительной 
мере позволило выполнить ключевую 
задачу — закрепление квалифици-
рованных молодых специалистов в 
сельской местности и создание благо-
приятных условий для их проживания. 
Тем не менее на Дону еще встречаются 
сельские территории, которым ввиду 
отсутствия жилищного строительства 

и невозможности доплат из-за скудно-
го бюджета не удается решить задачу 
по привлечению молодых специали-
стов. 
Так, реализация программы модерни-
зации здравоохранения позволила ос-
настить хутора  Почтовского сельского 
поселения Константиновского района 
современными модульными ФАПами, 
однако самый главный вопрос — обе-
спечение медпунктов квалифициро-
ванными специалистами — до сих пор 
остается открытым.  
«В поселении нет ни одного врача, а 
прием в ФАПах ведут исключительно 
фельдшеры, — рассказывает Ольга 
Зубкова, глава Почтовского сельского 
поселения Константиновского района. 
— Жители поселения не могут рассчи-
тывать и на оказание скорой медицин-
ской помощи. В хуторе Верхнепотапов 
есть машина скорой медпомощи, но 
нет соответствующей бригады и врача. 
А один фельдшер не в состоянии обслу-
жить все 10 хуторов поселения».
Борис Хлопяников, глава Константи-
новского района, прокомментировал, 
что реализация программы социально-
го развития села не затронула в боль-
ших масштабах территорию района, а 
была сконцентрирована на решении 
первоочередных задач, касающихся 
водоснабжения и газификации отдель-
ных участков территории. 
«Проблема здравоохранения в Почтов-
ском сельском поселении находится 
у нас на контроле. Я сам родом из тех 
мест, и хочу отметить, что в ближай-
шей перспективе этой территории 
будет уделено максимальное внима-
ние», — пообещал Борис Хлопяников. 

«Мусконт» гарантирует  порядок
Помимо нехватки квалифицирован-
ных специалистов, другой актуальной 
проблемой, свойственной сегодня 
многим донским селам, является сбор 
и вывоз твердых бытовых отходов. 
Причем часто сохранению пробле-
мы способствуют сами селяне. «На 
территории нашего района действует 
поведерный вывоз отходов, — рас-
сказывает Николай Кошелев, глава 
Тацинского района. — Работает один 

полигон, идут работы по установке 
контейнерных площадок. Но слож-
ности в работе создают сами жители, с 
которыми сложно достичь максималь-
ного уровня заключения договоров на 
вывоз мусора». 
Сегодня каждый муниципалитет стре-
мится воплотить в жизнь оптимальные 
технологии для сохранения чистоты и 
порядка на своей территории. Но, к со-
жалению, это не всегда удается по ряду 
причин. Например, в рамках третьего 
областного семинара по благоустрой-
ству Ленинское сельское поселение 
Аксайского района стало обладателем 
мусоровоза, предназначенного для 
транспортировки мусора от пункта 
утилизации и хранения твердых от-
ходов (пухто). Однако управляющая 
организация, отвечающая за уборку 
мусора в хуторе Ленина, установила 
контейнеры пухто ненадлежащего раз-
мера. Таким образом, дорогостоящая 
современная технология разделения 
мусора на пищевые и твердые отходы 
больше года используется не на пол-
ную мощность. 
Тем не менее многим территориям 
удалось добиться положительных ре-
зультатов в этом направлении. В 2010 
году в Целине стартовал пилотный 
проект по созданию органов террито-
риального общественного самоуправ-
ления — ТОС. И сегодня в Целинском 
сельском поселении работает 15 ТОС, 

Регион Направлено федеральных средств, млн рублей 

Дагестан 524,5 

Ростовская область                             423,7 

Башкортостан 395,7

Саха (Якутия)                                     337,5

Алтайский край                                  411,4

Реализация ФЦП «Развитие села до 2013 года» в регионах РФ 
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Источник финансирования Сумма, млн рублей

Федеральный бюджет 258,9 

Бюджет Ростовской области  

на условиях софинансирования 
335

Бюджет МО 13 

Средства, предназначенные для социальных  
выплат новоселам Дона в 2013 году

которые совместно с муниципалите-
тами и активистами поселка решают 
практически все житейские вопросы. 
«Организация системы сбора и вывоза 
ТБО была одним из злободневных 
вопросов в райцентре, — вспоминает 
Оксана Косенко, глава администрации 
Целинского сельского поселения. — Жи-
телям было предложено на выбор два 
варианта: контейнерный и поведерный. 
Второй вариант был нетрадиционный 
для целинцев, но он показал успешную 
практику применения в других по-
селках района. Пилотной территорией, 
на которой было решено опробовать 
новый способ сбора и вывоза мусора, 
выступило ТОС «Возрождение». Запуск 
нового проекта стартовал в августе 2012 
года. Именно тогда машина по сбору 
мусора обслуживающей организации 
МУП «Благоустройство поселка Целина» 
вышла на два маршрута в границах ТОС 
«Возрождение». 
Эффективного решения задачи сбора 
ТБО удалось добиться и Сальскому 

району. Здесь в прошлом году индиви-
дуальный предприниматель Александр 
Солопов на собственные средства заку-
пил 16 контейнеров «Мусконт». Каждый 
контейнер обошелся бизнесмену в 
130-150 тыс. рублей. Эта сумма вклю-
чала в себя стоимость контейнера — 
50 тыс. рублей, его доставку — 40 тыс. 
рублей, а также установку «Мусконта» 
и благоустройство территории вокруг 
контейнера. Инновационная система 
сбора ТБО получила широкую популяр-
ность у жителей Сальска. И сегодня при 
содействии администрации района в 
получении кредита предприниматель 
планирует приобрести еще 8 контей-
неров. 
«Преимущества «Мусконта»  очевид-
ны, — сообщает глава Сальского района 
Анатолий Кашин. — Контейнер легко 
монтируется практически на любой 
поверхности, а если рядом установить 
несколько контейнеров, то система 
может стать отличным решением и для 
сортировки мусора». 

Не останавливаясь  
на достигнутом 
Эксперты  сходятся во мнении, что в 
последние годы жизнь в донских селах 
преображается из года в год. Решаются 
вопросы водоснабжения и  газифика-
ции населенных пунктов, ведутся меро-
приятия по восстановлению дорожной 
инфраструктуры, благоустройству 
территорий. Главы муниципалитетов 
отмечают, что, несмотря на возникаю-
щие текущие трудности, к завершению 
срока реализации программы «Соци-
альное развитие села» донские районы 
подходят с достойными результатами. 
Учитывая высокую эффективность про-
граммно-целевого подхода в развитии 
села, постановлением правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 
№ 598 утверждена новая федеральная 
целевая программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». Цели и 
задачи новой программы по-прежнему 
направлены на создание достойных 
условий жизни на селе, в частности на 
развитие социально-инженерной ин-
фраструктуры в комплексном развитии 
с сектором АПК. Примечательно, что  
комплексный подход потребует от ре-
гионов и муниципальных образований 
разработки и утверждения соответству-
ющих документов территориального 
планирования. 
«Безусловно, новая программа продол-
жит мероприятия действующей ныне 
программы социального развития села 
по части развития жилищного стро-
ительства и социально-инженерной 
инфраструктуры, — поясняет Галина 
Лавровская, заместитель директора 
департамента сельского развития и 
социальной политики Минсельхоза 
РФ. — А также внесет и ряд новых на-
правлений, в числе которых грантовая 
поддержка проектов местных инициа-
тив, разработанных и реализуемых при 
участии сельских жителей, проведение 
всероссийских мероприятий, на-
правленных на сохранение и популя-
ризацию культурно-исторического 
наследия села».
В то же время губернатором РО 
Василием Голубевым утверждена 
областная долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовской области на 2015-2020 
годы», в состав которой вошла подпро-
грамма «Устойчивое развитие сельских 
территорий». По прогнозам, реализа-
ция данной подпрограммы позволит к 
2020 году обеспечить до 63,5% жителей 
донских сел питьевой водой, а также 
повысить уровень газификации жилья 
до 62,5%. 
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Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Нурмуханов» было образовано в 
1998 году. Основным направлением 
его деятельности уже более 10 лет 
является животноводство. На откор-
ме здесь содержится около 450 голов 
крупного рогатого скота симменталь-
ской породы молочного направления 

и 3,5 тыс. голов овец эдильбаевской 
породы. Благодаря участию в отрас-
левой целевой программе «Развитие 
молочного скотоводства и увеличе-
ние производства молока в Астра-
ханской области на 2009-2012 годы», 
которая действовала на территории 
Енотаевского района с 2009 года, 
руководству хозяйства удалось ре-
конструировать молочный комплекс, 
рассчитанный на содержание 200 
голов дойного стада. Всего за 4 года 
государственная поддержка из фе-
дерального и областного бюджетов, 
выделенная для реализации проекта, 
составила 17,1 млн рублей, из них 
6,8 млн — областные средства. На 
ферме были оборудованы родильное 

Молочные инвестиции
Многим небольшим фермерским хозяйствам участие в отраслевых целевых программах предоставляет 

возможность модернизировать производство. Так, КФХ «Нурмуханов», благодаря госинвестициям, 
является одним из ведущих сельскохозпредприятий Енотаевского района Астраханской области.

и ясельное отделения, доильный блок 
и лаборатория по искусственному 
осеменению. Для увеличения надоев 
дополнительно были приобретены в 
прошлом году в Словакии 60 голов 
племенных нетелей симментальской 
породы молочного направления. 
Благодаря принятым мерам, произ-
водство молока в хозяйстве достигло 
679 тонн, из которых около 225 тонн 
было реализовано, а удой молока на 
1 корову составил более 3,5 тыс кг.  В 
2013 году КФХ «Нурмуханов» работает 
уже самостоятельно, без значитель-
ной государственной поддержки.

416209 Астраханская область, 

Енотаевский р-н, с. Копановка 

ре
к

ла
м

а
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Текст: Альбина Астахова

 Сергей Гаркуша: 

«Первое место в рейтинге  
 инвестпривлекательности Кубани  
 обеспечивает развитие АПК»

Краснодарский край обеспечивает 7% валовой продукции 
сельского хозяйства РФ. Агропромышленный комплекс 
Кубани — один из самых динамично развивающихся в 
стране. Рекордный урожай озимых зерновых в нынешнем году 
позволил краю в очередной раз подтвердить звание житницы 
России, рассказал «Вестнику АПУ» заместитель губернатора, 
министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Сергей Гаркуша.

— Сергей Валентинович, Кубань 
традиционно славится богатыми 
урожаями. Как аграрии края срабо-
тали в этом году? 
— Краснодарский край в нынешнем 
году получил достаточно неплохой 
урожай зерновых колосовых и зер-
нобобовых культур — 8,312 млн тонн 
при урожайности в среднем по краю 
50,8 ц/га. Это выше, чем в прошлом 
году на 10,3 ц/га. Валовой сбор боль-
ше на 2,8 млн тонн. Таким образом, 
доля Кубани в общероссийском про-
изводстве зерновых увеличилась и на 
сегодня составляет около 14%. 
Еще продолжается уборка подсол-
нечника, кукурузы, сахарной свеклы, 
рапса, сои, а также сбор плодов, 
овощей, бахчевых культур и виногра-
да. Кубань приступила к уборке риса. 
Мы планируем получить порядка 
5,9 млн тонн сахарной свеклы. Еще 
порядка 1 млн тонн наши сахарные 
заводы примут из Ростовской области 
и Ставропольского края. Итого они 
переработают 6,9 млн тонн свекло-
клубней.  Планируется собрать около 
800 тыс. тонн риса в зачетном весе, 
чуть больше 1 млн тонн подсолнеч-

ника, около 3 млн тонн кукурузы на 
зерно, сои соберем порядка 300 тыс. 
тонн, около 780 тыс. тонн овощей, по-
рядка 200 тыс. тонн плодов и 160 тыс. 
тонн винограда.

— Какую государственную под-
держку получили аграрии Кубани 
в нынешнем году и как смогли ею 
воспользоваться?
— На начало сентября 2013 года агра-
риям Кубани оказаны меры господ-
держки из федерального и краевого 
бюджетов на сумму 4,052 млрд ру-
блей. Если называть направления, по 
которым оказывается государствен-
ная помощь, то это прежде всего 
несвязанная поддержка из расчета на 
1 гектар посевных площадей; суб-
сидирование кредитных (заемных) 
средств, элитного семеноводства; 
страхование сельскохозяйственных 
рисков в растениеводстве; поддерж-
ка племенного животноводства, 
крупного рогатого скота мясного и 
молочного направления. Выделялись 
средства на социальное развитие села 
(строительство жилья, развитие водо- 
и газоснабжения, развитие общеобра-
зовательных учреждений), мони-
торинг плодородия сельхозземель, 
развитие коневодства, субсидирова-

ние приобретения крематоров, сдачи 
биологических отходов сельхозтова-
ропроизводителям и перепрофилиро-
вание малых форм хозяйствования в 
рамках программы «Предупреждение 
риска заноса, распространения и 
ликвидация очагов АЧС на террито-
рии Краснодарского края на 2012-2015 
годы». Поддержку получил рыбо-
хозяйственный комплекс, сельская 
кооперация, малые формы хозяй-
ствования (на продукцию — молоко, 
мясо; на строительство теплиц). 

— Какие сельскохозяйственные 
предприятия стали лидерами в 
уборке урожая? 
— По итогам главной жатвы года — 
уборки озимых зерновых колосовых 
и зернобобовых культур — в 2013 году 
среди предприятий победителями 
признаны ООО «СК «Октябрь» Кали-
нинского района, получившее по 77,4 
центнера с 1 гектара посевной площа-
ди, ЗАО Агрофирма имени «Ильича» 
Выселковского района (74,8 ц/га), 
ООО «Сто пудов» Ленинградского 
района (71,9 ц/га), Отрадненское 
отделение «Красное Знамя» СПК 
колхоза племзавода «Казьминский» 
Отрадненского района (69,6 ц/га). 
Среди фермерских хозяйств лучших 
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В ЮЖНО-ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДЯТ ЗЕРНО, 
КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ,  ЧАЙ, ЦИТРУСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, 
А ТАКЖЕ МЯСО, МОЛОКО И ШЕРСТЬ.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Доля в объеме валовой сельхозпродукции РФ — 7,10%

3,9 млн га,
пашня

ЗЕМЛИ

Первое место в 
РФ по объему 

производства 
зерна, сахарной 
свеклы, плодов 

и ягод

Второе место по 
производству семян 
подсолнечника и меда; 
по производству яиц, 
мяса скота и птицы 

(в живом весе)

Третье место по 
производству 
молока,  
овощей 

7,5 млн га, 
сельскохозяйственные угодья  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПЯТЬ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Территория — 76 тыс. кв. км
Население — 5,28 млн человек:

городское — 2,81, сельское — 2,47

ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ЮЖНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ АПК:
◦ растениеводство 
◦ садоводство
◦ виноградарство
◦ молочное и мясное скотоводство
◦ свиноводство
◦ птицеводство
◦ кролиководство
◦ рыболовство и рыбоводство

ДОЛЯ ПИЩЕВОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ В РФ: 

ПОЧВЫ: ПРЕДКАВКАЗСКИЕ КАРБОНАТНЫЕ 
И ВЫЩЕЛОЧЕННЫЕ ЧЕРНОЗЕМЫ,  КАШТАНОВЫЕ, 
ЗАПАДНО-ПРЕДКАВКАЗСКИЕ И БОЛОТНЫЕ

20 тыс. 
предприятий

 12,5 тыс.  
крестьянских (фермерских) хозяйств

800 тыс. 
личных подсобных хозяйств

бо
ле

е

ПРОИЗВОДСТВОМ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ПЕРЕРАБОТКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
В КРАЕ ЗАНИМАЮТСЯ: 

 300 
комбинатов, 
фабрик и заводов

ок
ол

о  2,5 тыс. 
малых предприятий 
и подсобных производств

бо
ле

е

100% ЧАЙНОГО ЛИСТА,

50% ОБЪЕМА ВИНОГРАДА

37% МЯСА

36% ЯИЦ

38% МОЛОКА В ЮФО

20% МАСЛОСЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

27% САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РФ

11% ЗЕРНА В РФ

А ТАКЖЕ ЦИТРУСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ НА 
ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, А В ЖИВОТНОВОДСТВЕ — 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА 
И СВИНОВОДСТВА. 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ВЫРАЩИВАЮТСЯ И 
ВОЗДЕЛЫВАЮТСЯ: ПШЕНИЦА, САХАРНАЯ СВЕКЛА, 
ПОДСОЛНЕЧНИК , КУКУРУЗА И СОЯ, А ЖИВОТНОВОДСТВО 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ  МОЛОКА И МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА, СВИНИНЫ И ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА  
(МЯСА И ЯИЦ). 

В ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ РИСА, МОЛОКА И МЯСА.

В АНАПО-ЧЕРНОМОРСКОЙ ЗОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ 
НА ВИНОГРАДАРСТВЕ И ВИНОДЕЛИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОВОЩЕЙ, ПЛОДОВ, ЧАЯ, ОРЕХОПЛОДНЫХ, 
СУБТРОПИЧЕСКИХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР. 
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результатов добились хозяйство Колес-
никович П.М. Каневского района (78 
ц/га), хозяйство «Сокольский» Усть-
Лабинского района (75,7 ц/га), хозяй-
ство «Фокин В.Л.» Крымского района 
(60,6 ц/га), хозяйство «Ковалев Р.И.» 
Красноармейского района (61 ц/га). 

— Что позволило им получить та-
кие результаты? 
— Это соблюдение сроков сева ози-
мых, использование семян высоких 
репродукций, научно обоснованное 
внесение минеральных удобрений, 
средств защиты растений, высокий 
уровень подготовки парка зерноубо-
рочных комбайнов, четкая организа-
ция процесса уборки.

— Одним из основных условий для 
развития предприятий АПК являет-
ся привлечение инвестиций. Насколь-
ко интересен для частных инвести-
ций АПК Краснодарского края? 
— По данным Министерства региональ-
ного развития РФ за первое полугодие 
2013 года, Краснодарский край среди 
российских регионов занял первое 
место в рейтинге инвестиционной при-
влекательности, в том числе благодаря 
положительной динамике развития 
агропромышленного комплекса. Наш 
край по праву называют житницей 
России. Это один из основных регионов, 
обеспечивающих продовольственную 
безопасность России. При удельном 
весе края в общей площади российских 
сельхозугодий 2,3% и пашни 3,3% в нем 
производится около 7% валовой продук-
ции сельского хозяйства России. 

Агропромышленный комплекс явля-
ется основой экономики Краснодар-
ского края. Его удельный вес в объеме 
валового регионального продукта 
составляет 18%. 
То, что АПК края привлекателен 
для инвестирования, подтверждает 
тот факт, что в сельское хозяйство, 
пищевую перерабатывающую про-
мышленность ежегодно вкладывает-
ся более 30 млрд рублей. Каждый год 
заключаются соглашения о сотруд-
ничестве в области инвестиционной 
деятельности, часть из них — с ино-
странными инвесторами. Среди них 
— «Нестле» (Швейцария), «КЛААС» 
и «Шумахер» (Германия), «Азерсун 
Холдинг» (Азербайджан), «Бондю-
эль» (Франция). Следует также отме-
тить активное сотрудничество края с 
Республикой Беларусь в сфере АПК. 
В числе наиболее крупных партнеров 
такие компании, как «Кубань-Агро», 
«Белая Русь», «Агротехинвест», 
«Амкодор-Юг». 

— Какова динамика привлечения 
инвестиций в отрасль за последние 
три года, по данным статистики? 
— В последние несколько лет растут 
объемы инвестирования в АПК Ку-
бани. Если в 2010 году было вложено 
29,16 млрд рублей, то в 2011 году — 
31,45 млрд, а в 2012-м — 29 млрд. Для 
сравнения: в Ростовской области — 
11,4 млрд рублей в 2010 году, в 2011-м — 
15,1 млрд, а в 2012-м — 18 млрд. 

— Какими проектами может гор-
диться АПК Кубани?
— Среди таких инвестиционных 
проектов — строительство завода 
по выпуску сельскохозяйственной 

техники немецкой компании «КЛААС» 
в г. Краснодаре, комбината по произ-
водству консервированных овощей 
французской компании «Бондюэль» 
в Динском районе (это крупнейшее 
предприятие компании в Европе), 
тепличных комплексов «Овощи Крас-
нодарского края» в ст. Бжедуховской 
Белореченского района, ЗАО «Тандер» 
в ст. Пластуновской Динского района, 
фабрики по производству сублимиро-
ванного кофе швейцарской компании 
«Нестле», реконструкция молочного 
комбината «Данон-Юнимилк» в г. Ла-
бинске, «Вимм-Билль-Данн» (компа-
нии PepsiCo) в Тимашевске и многие 
другие.

— В крае идет активная работа с 
крупными инвесторами в перераба-
тывающей промышленности. Но 
есть множество примеров, когда 
инвестпроекты реализует малый 
бизнес, локально решая целый ряд 
задач: они обеспечивают рынок сбы-
та малым формам хозяйствования, 
поставляют продукцию сельским 
жителям, создают рабочие места. 
Есть ли поддержка со стороны вла-
стей для таких производителей? 
— Поддержка и развитие малых форм 
хозяйствования в АПК края — одно из 
приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства. В рамках ЦП 
«Поддержка начинающих фермеров 
в Краснодарском крае» в 2012-2014 гг. 
оказывается господдержка в виде 
предоставления грантов на создание 
и развитие фермерских хозяйств на 
начальном этапе их деятельности 
(до 1,5 млн рублей), единовременной 
помощи на обустройство фермерской 
усадьбы на начальном этапе деятель-
ности (до 250 тыс. рублей).
В крае также действует ведомственная 
целевая программа «Развитие малых 
форм хозяйствования в АПК на терри-
тории Краснодарского края». Всего на 
поддержку малого агробизнеса в 2013 
году из краевого бюджета выделено 
более 710 млн рублей, а в прошлом 
году — около 781 млн рублей. 
Одним из направлений господдержки, 
в рамках краевой целевой програм-
мы «Предупреждение риска заноса, 
распространения и ликвидация 
очагов африканской чумы свиней на 
территории Краснодарского края на 
2012-2015 годы», является субсидирова-
ние затрат при перепрофилировании 
личных подсобных хозяйств, зани-
мавшихся свиноводством, на другие 
виды животноводства. В этом году на 
эти цели из бюджета края выделено 
20 млн рублей. www.vestnikapk.ru
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 Аграрии Крыловского района в текущем году собрали высокий урожай 

Аграрии Крыловского района подвели итоги соревнования на лучший результат уборочной страды 2013 
года. Традиционно награждение победителей — участников сельскохозяйственного производства — 

прошло в РДК и Т станицы Крыловской.

Сергей Убийко, глава муници-
пального образования «Крылов-
ской район»: 
— В текущем году урожайность 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в целом по району составила 
47,6 ц/га, что выше прошлогод-
него уровня на 10,5 ц/га. Валовой 
сбор зерновых колосовых и 
зернобобовых культур составил 
265 тыс. тонн. Столь достойный 
результат был достигнут благо-
даря тому, что аграрии нашего 
района вот уже на протяжении 
нескольких лет тесно сотрудни-
чают с наукой. Селяне тщательно 
изучают новые технологии зем-
лепользования и первостепенное 
внимание уделяют практиче-
скому применению на экспери-
ментальных полях современных 

Справка. Основу экономики Крыловского района составляет мощный сельско-

хозяйственный комплекс, в котором трудятся более 6,4 тыс. человек. В районе 

работает 10 крупных сельскохозяйственных предприятий, элеватор, пищеком-

бинат, комбикормовый завод, завод по производству безалкогольных напитков 

и кирпичный завод, 594 крестьянских хозяйств. На полях аграрии выращивают 

более 30 видов различных культур, из которых ведущее место занимает произ-

водство зерна. Ежегодно в районе производится 230 тыс. тонн зерновых, 27 тыс. 

тонн подсолнечника, 86 тыс. тонн сахарной свеклы, 150 тыс. тонн кукурузы, 

15 тыс. тонн молока и 4,8 тыс. тонн мяса. 

минеральных удобрений, средств 
защиты растений.
Благодаря действующим програм-
мам государственной поддержки 
аграрии ведут интенсивную 
работу по модернизации техниче-
ского оснащения — обновлению 
машинно-тракторного парка. 
На эти цели только за последние 
три года сельскохозяйственными 
предприятиями района было на-
правлено более 500 млн рублей. 
За это время технический арсенал 
района пополнили 168 новых 
тракторов, 46 современных энер-
госберегающих комбайнов, 42 
грузовых автомобиля и более 380 
единиц прицепного и навесного 
сельскохозяйственного оборудо-
вания.  

Сегодня завершилась уборочная 
страда. Все участники сельскохозяй-
ственных работ дождались подведе-
ния итогов на традиционном в Кры-
ловском районе празднике урожая. 
Торжественное мероприятие по 
чествованию победителей сорев-
нования прошло в районном Доме 
культуры и творчества станицы 
Крыловской. Специальная комиссия 
определила лучших участников жат-
вы текущего года среди хозяйств, 
добившихся наивысших результа-
тов, среди комбайнеров по лучшему 
намолоту, среди водителей по пере-
возке зерна. Хозяйство, признанное 
лидером года, а также победители 
соревнования были награждены 
поздравительным адресом, лентой 
победителя и денежной премией.

Не сбавили темпНе сбавили темп
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Текст: Марина Коренец

«Марка» деревенского вкуса
 ООО «Марка» разработала собственную концепцию производства  

 экологически чистой продукции животноводства 

Животноводческая продукция ООО «Марка» славится на Кубани вкусом натурального деревенского 
мяса. По словам фермеров, производить такую продукцию сегодня крайне невыгодно ввиду ее слабой 

рентабельности. Но генеральный директор ООО «Марка» Петр Мануйлов — новатор. Путешествуя по 
странам Европы, он тщательно изучал технологию производства, консультировался с коллегами из-за 
рубежа. Полученный передовой опыт и позволил сформировать в компании собственную концепцию 

развития отрасли животноводства.

Петр Мануйлов, генеральный дирек-
тор ООО «Марка»: 
— Работа в системе ВТО наглядно 
продемонстрировала российским 
фермерам отсутствие возможностей 
для удержания конкурентоспособ-
ных позиций на мировом рынке: 
местных животноводов практически 
полностью лишили государственной 
поддержки. Мы дискутировали с 
руководителями многих авторитет-
ных фермерских хозяйств Англии, 
сравнивали наши затраты и пришли 
к неутешительным результатам. Себе-
стоимость производства килограмма 
свинины в Англии составляет 56 ру-
блей, а у нас — 76. Столь ощутимый 
разброс цен обусловлен внешними 
условиями, главные среди которых — 
стоимость и сроки кредита. Например, 
зарубежные фермеры получают кре-
дит на 30 лет со ставкой 1%. В России 
мы берем кредит на 5-8 лет под 14% 
годовых. Усугубляет наше положение 
и неразвитая инфраструктура живот-
новодческих хозяйств, и завышенные 
ветеринарные требования. Таким 
образом, российские фермеры вы-
нуждены самостоятельно искать пути 
для удержания конкурентоспособных 
преимуществ. 

Мы не можем соревноваться с зарубеж-
ными игроками по технологии произ-
водства мясной продукции, поскольку 
изначально проигрываем по себесто-
имости. Но на крупных животновод-
ческих комплексах России уже давно 
реализуются зарубежные технологии, 
и серийное производство мяса нацеле-
но на сокращение срока выращивания 
животных. Поэтому в рационе питания 
животных присутствуют синтетиче-
ские витамины, различные добавки, 
соевый шрот. Современные технологии 
животноводства таковы, что уже к пяти 
с половиной месяцев свинья вырастает 
до 100 кг и готова к переработке. Тем 
не менее вкус такого мяса специфи-
ческий, отличный от натурального, 
деревенского. 
Проанализировав рынок, «Марка» на-
шла выход из ситуации. Мы отказались 
от применения любого вида фарма-
кологии и соевого шрота. Рацион 
питания наших животных состоит 
исключительно из натуральных кубан-
ских комбикормов, а возраст достигает 
необходимого срока, что позволяет 
сохранить незабываемый вкус мяса, 
знакомый потребителям с детства. 
Безусловно, мы проигрываем в сроках 
производства мясной продукции, но 
выигрываем в качестве. Я уверен, что 
именно качество позволит удержать 
«Марке» конкурентоспособные преиму-
щества в условиях мирового рынка. 
Животноводческая продукция ООО 
«Марка» получила сертификат эколо-
гического соответствия и признана 
пригодной для изготовления детского 
питания. 
Подобным образом мы выращиваем 
и птицу. В хозяйстве есть бойня, цех 
переработки, колбасный цех. Сегодня 

продукция ООО «Марка» представлена 
в сетях гипермаркетов Кубани. Но 
для того чтобы потребитель мог легко 
отличить ее от продукции серийного 
производства, мы задумываемся о 
создании в гипермаркетах так называ-
емых зеленых зон. Также хотелось бы 
создать на Кубани сеть магазинов, на 
прилавках которых в полном ассорти-
менте будет представлена экологиче-
ски чистая, деревенская продукция: 
яйца, молоко, птица, мясо.

352085 Краснодарский край,

Крыловской р-н, ст. Октябрьская, 

ул. Тищенко, 176,

тел.: (86161) 3-61-71 ре
к

ла
м

а
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 Сергей Синельников,  
 генеральный директор ООО «Агросоюз»: 

Уникальной особенностью сель-
скохозяйственной отрасли, бес-
спорно, является непредсказуе-
мость. Ни для кого не секрет, что 
объем урожая, а соответственно, 
и прибыль хозяйства, зависит от 
погодных условий.

— С 2000-х годов климатические 
условия в Крыловском районе кар-
динально изменились. Недостаток 
влаги, засуха привели к тому, 
что сельхозпроизводители стали 
уделять большое внимание новым 
сортам пшеницы и гибридов, 
наиболее устойчивым к засухе. 
Неплохие результаты в этом году 
показали семена пшеницы Кубан-
ской селекции Таня, Гром, Сила: 

в среднем по кругу мы собрали 
порядка 60 центнеров с гектара. 
Хорошее подспорье оказала новая 
дотационная система поддержки 
сельхозпроизводителей, плюсы 
которой очевидны. Во-первых, 
из расчета на один гектар мы 
получили порядка 600 рублей, что 
значительно больше в сравнении 
с финансовой помощью прошлых 
лет. Во-вторых, уменьшился пакет 
документов, необходимых для по-
лучения этих средств, и, конечно 
же, сократились сроки подготовки 
документации. Но, к сожалению, 
актуальной проблемой сельского 
хозяйства по-прежнему остается 
отсутствие стабильной закупочной 
цены на сельхозпродукцию. Так, 

полгода назад мы реализовали 
прошлогодний урожай кукурузы 
за 9,1 руб. за килограмм. Сегодня 
цена на кукурузу уменьшилась до 
4,75 руб. Что изменилось на рынке 
за этот период времени и каким 
образом формируется закупочная 
цена, для аграриев остается за-
гадкой. В таких условиях сложно 
говорить о развитии хозяйства. 
Тем не менее мы стараемся мо-
дернизировать техпарк, ежегодно 
приобретая хотя бы одну единицу 
энергоемкой сельскохозяйствен-
ной техники. 

352080 Краснодарский край,

ст. Крыловская, ул. Стаханова, 100,

тел.: (86161) 3-07-82

 Сергей Василяка, глава администрации  
 Шевченковского сельского поселения  
 Крыловского района: 

— Опыт прошлых лет по-
казал, что на нашей терри-
тории без использования 
технологии интенсивного 
возделывания земли сложно 
добиться положительных 
результатов. Поэтому в про-
шлом году, при закладке 
урожая, аграрии поселения 
полностью выполняли реко-
мендации ученых КГАУ. 

Тесное сотрудничество с на-
укой принесло свои плоды, и 
в текущем году сельхозпроиз-
водители собрали неплохой 

урожай зерновых. Отсутствие 
весенних заморозков так-
же оказало положительное 
влияние на объем будущего 
урожая, но отразилось на 
качестве зерна: было собрано 
лишь чуть более 50% пшеницы 
третьего класса. Несмотря на 
достойный результат, я уверен, 
что нам следует стремиться к 
более высоким достижениям. 
В числе лидирующих по объему 
собранного зерна хозяйств хочу 
отметить ООО «Заря». Игорь 
Лысенко, директор хозяй-
ства, — новатор, изучающий 

и внедряющий в практику зем-
лепользования эффективный 
зарубежный опыт. Не случайно 
в 2012 году его деятельность 
была награждена почетной 
грамотой Минсельхоза РФ. 
Сегодня в поселении про-
должается уборка кукурузы и 
подсолнечника, а с 15 сентября 
начался посев озимых культур. 

352099 Краснодарский край, 

Крыловской р-н, 

с. Шевченковское, 

ул. Степная, 2 а, 

тел.: (86161) 3-32-98
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Текст: Марина Коренец

ОАО «Знамя Октября» — стабильно развивающееся хозяйство, которое в последние годы занимает одно 
из лидирующих мест в Крыловском районе по объему и качеству собираемого урожая. И, несмотря на 
многие проблемы, свойственные сегодня сельскохозяйственной отрасли, руководитель ОАО «Знамя 

Октября» уверен, что успех хозяйства зависит от грамотного подхода к организации процесса работы. 

Олег Выглай, генеральный директор 
ОАО «Знамя Октября»: 
— В последние два года в хозяйстве 
сложилась определенная система 
производства сельхозкультур, по-
зволяющая демонстрировать высокие 
показатели урожайности. В хозяйстве 
используются сорта пшеницы, озимо-
го ячменя кубанской селекции. Высо-
кие урожаи зерновых по качеству и 
объему свыше 60 ц/га в этом году нам 
позволили собрать сорта Гром, Таня, 
Васса, Юнона. Конечно же, сегодня 
наука не стоит на месте. Постоянно 
появляются новинки, которые мы 
регулярно испытываем в нашем хозяй-
стве на экспериментальных участках. 
В этом году планируем изучить новые 
сорта семян Краснодарского НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко — Юку, Айвину, 
Табор, обладающие высокой зимо-
стойкостью, засухоустойчивостью и 
жаровыносливостью. 
Хорошую помощь в борьбе за увели-
чение урожая также оказала нашему 
хозяйству и смена технологии земле-

пользования. Учитывая, что почвы 
Крыловского района достаточно 
тяжелые, с 2011 года мы отказа-
лись от минимальной технологии 
и перешли на классическую — 
глубокую пахоту с поворотом 
пласта. Большое внимание при 
выращивании растений было 
уделено и средствам защиты. В 
числе таких препаратов, использу-
емых в нашем хозяйстве, хотел бы 
отметить «Альто Супер» — комби-
нированный фунгицид системно-
го действия для защиты зерновых 
колосовых культур и сахарной 
свеклы. Любопытно, что «Альто 
Супер» не только обеспечивает ка-
чественную защиту, но и обладает 
лечебными свойствами, позволя-
ющими оперативно остановить 
заражение растения. 
Безусловно, все эти и многие дру-
гие мероприятия позволили нам 
существенно повысить урожай. 
Тем не менее основная проблема 
сельского хозяйства — формиро-
вание закупочной цены — по-
прежнему вызывает множество 
вопросов. И если в прошлом году мы 
реализовали урожай пшеницы по 
11 рублей за килограмм, то в этом году 
стоимость зерна упала до 7 рублей. 
Сложная ситуация сложилась и со 
сбытом сахарной свеклы. Закупочная 
цена на сахарных заводах сводит к 
нулю доход от выращивания этой 
культуры. Поэтому в прошлом году 
мы значительно сократили посевы 
сахарной свеклы. 
К сожалению, работа страны в системе 
ВТО не внесла ожидаемых аграриями 
перемен. Размер финансовой господ-
держки существенно не увеличился, 
но выросли цены на ГСМ, минераль-
ные удобрения и средства для защиты 
растений. Несмотря на эти проблемы, 
развитие нашего хозяйства идет бы-

стрыми темпами, сосредоточив вни-
мание на строительстве базы площа-
дью 1,5 га для хранения 33 тракторов, 
12 комбайнов, множества навесного 
сельскохозяйственного оборудова-
ния, 16 легковых и грузовых машин. 
Сегодня обустроено уже 53 бокса. 
Параллельно идет модернизация 
технического оснащения хозяйства. 
За короткий период был построен 
новый склад для хранения 20 тыс. 
тонн зерна. За последние годы мы 
приобрели самосвалы и самоходные 
опрыскиватели John Deere, погрузчик-
манипулятор JCB. 

352090 Краснодарский край, 

Крыловской р-н, ст. Октябрьская, 

ул. Тищенко, 176,

тел.: (86161) 3-60-01 ре
к
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Система гарантирует качество
 В ЗАО «Знамя Октября» сформировалась эффективная система  

 производства сельхозпродукции 

Справка. Посевная площадь 

ОАО «Знамя Октября» составляет по-

рядка 7,7 тыс. га, на которых выращи-

ваются колосовые и пропашно-техни-

ческие культуры.
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 Нина Синько, глава МО «Крыловское  
 сельское поселение»: 

— Аграрии нашего поселения 
выращивают зерновые колосо-
вые и зернобобовые культуры, 
а также озимые ячмень и пше-
ницу, горох на зерно и озимый 
рапс.

Общая площадь пашни в посе-
лении составляет более 29,5 тыс. 
га. Уже собран урожай зерновых, 
и можно говорить о первых 
результатах уборочной. Средняя 
урожайность в поселении соста-
вила более 50 ц/га, что является 
хорошим результатом. Этому спо-
собствовали не только отлажен-

ная технология землепользова-
ния, строгое соблюдение сроков 
сельхозработ и применение 
новых средств защиты растений, 
но и дух азарта. Традиционно 
аграрии всех поселений Крылов-
ского района участвуют в со-
ревновании на лучшие показа-
тели урожая. Подведение итогов 
осуществляется на грандиозном 
мероприятии «Праздник урожая». 
Участников праздника радует 
концерт, в котором принимают 
участие местные коллективы ху-
дожественной самодеятельности, 
и награждение лучших сельхоз-

тружеников множеством наград, 
в числе которых кубки, дипломы 
и денежные призы. На местном 
уровне мы также стараемся за-
рядить наших селян позитивной 
энергией. Во время уборочных 
работ чествуем тружеников на 
полевом стане. Такие праздники 
поднимают настроение работни-
кам поля и способствуют улучше-
нию трудового процесса.  

352080 Краснодарский край,  

ст. Крыловская, 

ул. 151-й Стрелковой Дивизии, 1, 

тел.: (86161) 3-13-45 
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 Александр Ворона, глава КФХ: 

— Я окончил Кубанский государ-
ственный аграрный университет 
(факультет механизации сельского 
хозяйства) в непростое для страны 
время — в 1995 году. Несколько лет 
проработал механиком в передо-
вом колхозе «Победа», а когда в се-
мье родился наследник, решил от-
крыть собственное дело. Начинал 
с 50 гектаров и одного старенького 
трактора МТЗ. Когда впервые уви-
дел свой надел земли, то обомлел: 
заросшее бурьяном с человеческий 
рост непаханое поле. Благо, мир не 
без добрых людей. Больше всего, 
конечно, помогли родители — мои 
и моей супруги.

КФХ использует лучшие импорт-
ные семена, передовые средства 
защиты растений, современные 
агротехнологии, выращивает 
пшеницу, подсолнечник, кукуру-
зу, сахарную свеклу, картофель, 
арбузы, лук, помидоры. Односель-
чане говорят, что вкуснее арбузов 
и помидоров Вороны в округе нет. 
Недавно в посевном клину появи-
лась сахарная свекла, в прошлом 
году урожайность составила 420 
центнеров с гектара, а в этом долж-
на перевалить за 500 центнеров. В 
автопарке хозяйства — новейшая 
техника: комбайн «Дон», трактора 
МТЗ, свеклоуборочный комбайн 

WIC. Благодаря помощи Сбербанка 
России и Россельхозбанка, госу-
дарственным субсидиям хозяйство 
растет и набирает обороты. Под-
растает и смена: в этом году сын 
Денис стал героем теленовостей, 
сдав ЕГЭ по математике и русскому 
языку с максимально возмож-
ным результатом — 100 баллов 
и поступив в МГИМО. Думаю, 
будущее отечественного сельского 
хозяйства именно за грамотными, 
образованными молодыми специ-
алистами, имеющими широкие 
взгляды и владеющими техниками 
и технологиями. 

Краснодарский край,  

Приморско-Ахтарский р-н,  

ст. Приазовская, ул. Красная, 5ре
к
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Текст: Екатерина Погонцева

В экономике Приморско-Ахтарского района Краснодарского края преобладает сельское хозяйство. 
Посевы зерновых культур составляют более 60% от всей посевной площади. Сегодня на повестке 
дня — развитие животноводства и перерабатывающей отрасли. Как будут развиваться эти 
направления, в интервью «Вестнику АПК» рассказал глава района Юрий Пожидаев.

 Юрий Пожидаев:  

«АПК региона нуждается   
  в диверсификации» 

Юрий  
Пожидаев

— Юрий Николаевич, чем знаме-
нит ваш район?
— Приморско-Ахтарский район — 
экологически чистая зона Азовского 
побережья с мягким климатом, 
обширными пляжами, набором 
уникальных лечебных факторов, 
изобилующими рыбой лиманами 
и прекрасными охотничьими уго-
дьями. Богатые черноземные почвы 
Приазовской низменности позволя-
ют выращивать овощи и фрукты без 
применения химических удобре-
ний, что значительно повышает их 
безопасность и пищевую ценность. 
Однако сегодня в структуре АПК 
района уверенно преобладает рас-
тениеводство. Посевы зерновых 
культур составляют более 60% от 

всей посевной площади. В текущем 
году зерновые и зернобобовые 
были убраны с площади 42,7 тыс. га, 
урожайность составила 52,8 ц/га, 
валовой сбор — 225,6 тыс. тонн. 
В условиях рискованного земледе-
лия невозможно ориентироваться 
на растениеводство и быть зависи-
мым, с одной стороны, от погоды, 
а с другой, от монополистов-закуп-
щиков. Конечно же, АПК региона 
нуждается в диверсификации. 

— Какие направления собираетесь 
развивать?
— Муниципалитетом разработан 
целый ряд инвестиционных про-
ектов в сфере АПК, которые ждут 
своих инвесторов. Это, например, 
строительство комплекса инкуба-
тора полного цикла стоимостью 
15 млн рублей для обеспечения 
населения куриным мясом и яйцом, 
а крестьянско-фермерских хозяйств 
— молодняком птицы. Для реализа-
ции проекта сформирован земель-
ный участок в 68 км от Приморско-
Ахтарска и в 128 км от Краснодара. 
Для тех, кому ближе переработка, 
мы предлагаем создать в Примор-
ско-Ахтарске рыбоперерабатыва-
ющий комплекс мощностью до 
100 млн банок консервной продук-
ции в год и стоимостью 870,1 млн 
рублей или завод по производству 
овощных и фруктовых соков. Пред-
приятие будет перерабатывать 
тыкву, морковь, томаты, яблоки и 
груши, обеспечивая розлив соков и 
их концентратов в тару собственно-
го производства (пакеты тетрапак 
и ПЭТ-емкости). Практически все 
сырье будет закупаться в пределах 
45 км от Приморско-Ахтарска, что 
позволит минимизировать транс-
портно-заготовительные расходы. 
В перспективе планируется выпуск 

слабоалкогольных напитков на ос-
нове натурального сокового сырья. 
Проектная мощность завода — 
70 тыс. тонн сырья в сезон. Стои-
мость проекта — 466,2 млн рублей.

— К вам приезжает много тури-
стов. Прошедшим летом заполня-
емость гостиниц в районе возрос-
ла до 87%. Чем вы порадуете своих 
гостей в ближайшее время? 
— В рамках федеральной програм-
мы по развитию внутреннего туриз-
ма скоро начнется реконструкция 
набережной. Реализация проекта 
обойдется примерно в 700-800 млн 
рублей и позволит привести в по-
рядок отрезок длиной почти 5 км. 
В этом году мы должны закончить 
изготовление проектно-сметной до-
кументации, в следующем — войти 
в программу, а в 2015-м — получить 
финансирование и начать рабо-
ты. Делать реконструкцию будем 
поэтапно, чтобы не создавать не-
удобства для отдыхающих. Реализа-
ция проекта займет не менее трех 
лет. Такой масштабный проект на 
Азовском побережье будет един-
ственным. 

Справка. Приморско-Ахтарский 

район расположен на юго-восточном 

побережье Краснодарского края, в 

156 км северо-западнее Краснодара. 

Административным центром является 

город Приморско-Ахтарск, располо-

женный на берегу Азовского моря. 

Площадь района составляет 248,2 тыс. 

га, из них 91,2 тыс. га занято водой 

(лиманы, плавни, каналы), а 192 тыс. 

га — охотугодьями. 
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Волею судеб основателем крестьянско-фермерского хозяйства «Дон» в поселке Приморский был вовсе не 
донской казак, а уроженец Южной Осетии, большую часть своей жизни проживший на благодатной Кубани, 

Валико Джуссоев. Именно он положил начало новому растениеводческому предприятию в 1991 году. 

Валико Джуссоев — человек, хорошо 
известный в Приморско-Ахтарском 
районе благодаря широте своей души, 
доброте, хлебосольству и трудолюбию. 
Местные крестьяне говорят: если сло-
жить тонны пшеницы, выращенные 
им за более чем 40 лет трудовой дея-
тельности, они поднимутся до самой 
вершины горы Машук. Уже несколько 
лет КФХ руководят его зятья: Сергей 
Ким и Юрий Школенко, но главные 
принципы работы, заложенные отцом-
основателем, остаются незыблемыми.
«Дела всегда надо планировать: на 
сегодня, на завтра, на послезавтра, — 
советовал Валико Джуссоев своим 
молодым зятьям. — Никогда ничего не 
берите в долг. Если нет денег на тот же 
трактор, сначала заработайте и только 
потом купите. В коллективе должны 
царить полное доверие, но при этом 
крепкая дисциплина, высокая органи-
зация труда и никаких авралов. Земля 
не любит, когда на ней работают на-
скоками. Здесь нужен каждодневный 
и спокойный труд». 
Глядя на огромный парк современ-
ной сельскохозяйственной техники, 
принадлежащей КФХ, трудно пове-
рить, что вся она приобреталась не 

на заемные средства. Начиная с 2008 
года в расширение «Дона» вложено 
порядка 80 млн рублей. Значительная 
часть этих средств потрачена на мо-
дернизацию техники и строительство 
складских помещений.
«Много места требуется для складиро-
вания семенного материала, — го-
ворит Сергей Ким. — Имея площади 
для хранения продукции, мы можем 
позволить себе выждать наилучшую 
ситуацию на рынке и продать ее по 
более привлекательной цене. К началу 
уборки мы еще ни разу не пришли с 
нулевым счетом».
На 3080 гектарах КФХ растет пшени-
ца, кукуруза, подсолнечник, сахарная 
свекла и горох. Урожайность пшеницы 
в этом году составила 54 центнера с 
гектара.
В хозяйстве работает 48 человек. Руко-
водство признается, что при наличии 
передовой сельхозтехники можно было 
бы выполнять существующие объемы 
работы и с меньшим количеством 
людей, но сократить штат — значит 
проявить социальную безответствен-
ность, ведь «Дон» — единственное 
функционирующее предприятие в 
поселке Приморский. А с социальной 
ответственностью в КФХ все в по-
рядке. «Дон» выплачивает одну из 
самых высоких среди аграрных фирм 

района зарплат. За последние 5 лет все 
механизаторы хозяйства обновили 
свой личный автотранспорт, смогли 
улучшить жилищные условия, сделать 
дорогостоящие покупки. «Дон» сотруд-
ничает с местным профтехучилищем, 
учащиеся которого проходят в КФХ 
производственную практику и имеют 
шанс впоследствии быть здесь же 
трудоустроенными. Многое делается 
во благо поселка: приводятся в порядок 
заброшенные лесополосы, строятся до-
роги, оказывается спонсорская помощь 
нуждающимся. 
У предприятия большие планы на 
будущее. «Будем повышать культуру 
земледелия», — поделился Сергей 
Ким. «А еще мы хотим посадить сад. 
Небольшой, но очень красивый, 
скорее всего яблоневый», — добавляет 
Юрий Школенко. Недавно на рабо-
ту в «Дон» устроился старший сын 
Сергея Ким — Дмитрий. Образование 
в Кубанском аграрном университете 
получает и его младший брат Михаил. 
Он — будущий инженер-механик. Так 
что есть уверенность, что славные 
традиции крепкого хозяйства будут 
приумножены.

Краснодарский край,  

г. Приморско-Ахтарск, ул. Кубанская, 107, 

тел.: 8-918-447-06-68

Яблочко от яблоньки
 В КФХ «Дон» основу бизнеса составляют семейные традиции 
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Текст: Екатерина Погонцева

Победить непогоду
«Мы сотрудничаем с научно-исследо-
вательскими институтами, заказыва-
ем у них сорта и гибриды пропашных 
культур: кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, выведенных для 
нашей климатической зоны, — го-
ворит главный агроном хозяйства 
Елена Овчарова. — Тем не менее это 
не снимает всех проблем. Местные 
почвы характеризуются дефицитом 
влаги. После осеннего сева прошлого 
года мы с нетерпением ждали дождей, 
но они выпали лишь локально. Потом 

осенние морозы доставили нам массу 
хлопот: погибло почти 30% всходов 
(общая площадь пашни составляет 
8,5 тыс. га). Мы обследовали поля, вы-
явили проблемные и начали прини-
мать безотлагательные меры: подсев 
и пересев площадей, прикатывание 
озимых культур на неблагополучных 
участках. Конечно, затраты на эти 
работы вышли колоссальные, но мы 
посчитали, что они окупятся».
Работа над ошибками дала свои поло-
жительные результаты: на некоторых 
полях «Бейсуга» урожайность достигла 
70 ц/га. Урожайность подсолнечника 
составила 35 ц/га, кукурузы — 50 ц/га, 
сахарной свеклы — 350-400 ц/га. 
Проведенное в хозяйстве в прошлом 

году обновление и модернизация 
парка сельскохозяйственных машин 
и оборудования позволили создать 
самые благоприятные условия как 
для ведения уходных работ, так и для 
уборки зерновых колосовых, зерно-
бобовых и пропашных культур. «На 
уборке у нас было задействовано 10 
комбайнов «Дон-1500» и два «Нью 
Холланда», — рассказывает генераль-
ный директор сельхозпредприятия 
«Бейсуг» Геннадий Фищук. — На ток 
зерно перевозят 10 КамАЗов и ЗИЛы-
130. Из новинок, пополнивших наш 
парк техники, — дисковые бороны, 
широкозахватный культиватор на 16 
метров, сеялки, плантеры и опрыски-
ватели».

ЗАО СС Племзавод «Бейсуг» из станицы Бриньковской лидирует в Приморско-Ахтарском районе по всем 
показателям: площади пашни, урожайности, надоям и культуре производства. Итоги жатвы-2013 не стали 

сюрпризом. Который год подряд племзавод «Бейсуг» стал лидером страды, достигнув рекордной урожайности 
в 58,1 центнера с гектара. Валовой сбор зерна — 26 тыс. тонн, причем высокого качества — 3-го и 4-го класса. 

И все это несмотря на то, что год выдался не самым благоприятным по погодным условиям.

 Современные технологии и опытные профессионалы обеспечивают  
 успех ЗАО СС Племзавод «Бейсуг» 

Геннадий 
Фищук

Д о с ь е .  Геннадий Владимирович Фищук окончил Кубанский 
государственный аграрный университет по специальности 
«зооинженер». Начинал свой трудовой путь в ЗАО «Россия» Каневского 
района Краснодарского края. В 2010-м возглавил ЗАО  СС Племзавод 
«Бейсуг», входящее в состав агрохолдинга «Каневской».

Крестьянский ренессанс
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Важно отметить, что высокопро-
изводительная техника не стала 
причиной высвобождения и со-
кращения рабочих кадров. Зато про-
изводительность и эффективность 
труда подросла, а условия работы 
заметно улучшились. 

Работа по часам и по науке
Культура земледелия в «Бейсуге» посто-
янно совершенствуется. Неукоснитель-
но соблюдается севооборот, в почву 
вносятся не только минеральные, но и 
органические удобрения. Кстати, это 
единственное предприятие в районе, 
которое балует почву органикой. Этим 
занимается специальный механизиро-
ванный комплекс. 
Впрочем, грех было бы не побаловать, 
ведь у хозяйства имеется собствен-
ное «производство» натуральных 
удобрений в виде стада на 2200 голов 
коров красностепной породы, 2000 из 
которых — дойные. «Бейсуг» — един-
ственное в районе хозяйство, которое 
занимается животноводством, и этому 
направлению также уделяется большое 
внимание. Начата реконструкция кор-
пусов ферм, производится постепен-
ная замена стада (переход на чистое 
от лейкоза поголовье), приобретено 
современное оборудование. Новые 
доильные аппараты могут самостоя-
тельно осуществлять доение коров, 
оперативно предоставлять все данные 
по полученному молоку. На смену де-
довской линейке для замеров объемов 
продукции на помощь дояркам придут 

электронные ключи и встроенный 
счетчик. В ближайшее время на ферму 
поступит танк-охладитель на 5 тонн. 
Коровы у «Бейсуга» красивые, упи-
танные. В их рационе не подножный 
корм, а высококачественный силос 
и сбалансированные витаминизиро-
ванные корма из собственного сырья. 
Специалисты уточняют, что секрет 
успеха племзавода — уход от зеленой 
массы в пользу однотипных кормов: 
силоса, сенажа и сена, что способствует 
увеличению надоев.
И снова без рекордов не обошлось. Ли-
дерами среди доярок района по итогам 
года стали работницы «Бейсуга». Более 
7 тыс. кг молока получили от своих 
буренок мастера машинного доения 
племзавода Лидия Евшакова — 7460 кг 
и Татьяна Герасименко — 7270 кг. 
В прошлом году на базе хозяйства 
проходил краевой конкурс техни-
ков по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. При опреде-
лении победителя и призеров конкурса 
учитывались показатели по выходу 
телят, оплодотворяемости телок, 
обслуживаемому поголовью и стажу 
работы по профессии. Жюри конкурса 
отметило профессионализм и высо-

кие показатели в работе специалиста 
племзавода Марию Князеву, удостоив 
ее диплома II степени.
В скором времени на ферме будут 
установлены селекционные ворота. Жи-
вотные обзаведутся датчиками актив-
ности, которые значительно облегчат 
труд техника-осеменатора. При помощи 
компьютерной программы специалист 
сможет определить время выгула ко-
ровы для продолжения ее рода. Данная 
работа направлена на увеличение гене-
тического потенциала животных.
«Сейчас наше предприятие пережи-
вает ренессанс, — говорит Геннадий 
Фищук. — Во многом это обусловлено 
качественной работой персонала, 
который делает все вовремя и строго 
в соответствии с технологиями. И по-
четная грамота, которая была вручена 
мне губернатором края Александром 
Ткачевым «За вклад в развитие АПК 
Кубани», — признание заслуг всего 
коллектива». 

353875 Краснодарский край,  

Приморско-Ахтарский р-н,  

ст. Бриньковская, ул. Красная, 136, 

тел.: (86143) 5-41-45,  

факс: (86143) 5-47-16

Комбайнеры «Дон-1500»:
1-е место — Андрей Доронин, 
убрано 1994 т
2-е место — Григорий Писков, 
убрано 1890 т
3-е место — Дмитрий Попов, 
убрано 1875 т
Комбайнеры «Нью Холланд»:
1-е место — Николай Сердюк, 
убрано 2403 т
2-е место — Алексей Пиксаев, 
убрано 2385 т
Водители КамАЗа:
1-е место — Сергей Хлевовой, 
3534 т
2-е место разделили  
Андрей Абраменко, 2900 т,  
и Алексей Дриленко, 2630 т
3-е место — Павел Гуж, 2238 т

Передовики жатвы-2013
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Текст: Олеся Курышкина  

За последние пять лет в экономику Новокубанского района инвестировано 4,4 млрд рублей, в том 
числе в 2012 г. привлечено 880 млн рублей. Основная их часть была направлена на развитие АПК 
и ЖКХ, а также в социальную сферу. Следующим шагом в развитии района будет, скорее всего, 

вложение инвестиций в переработку сельхозпродукции. 

Площадь сельхозугодий Новокубан-
ского района — 149,6 тыс. га, или 
92% от всей площади района. Поэтому 
нужно ли говорить, что это один из 
самых развитых сельскохозяйствен-
ных районов Краснодарского края 
с высокой культурой земледелия?! 
Растениеводство и животноводство — 
важнейшие части агропромышлен-
ного комплекса района. По двум 
этим направлениям здесь производят 
соответственно 69 и 31% сельскохозяй-
ственной продукции. На землях Ново-
кубанского района выращиваются 
непревзойденные по своим вкусовым 
качествам сорта винограда. Использо-
вание столовых и технических сортов 
виноградной лозы позволяет получать 
виноматериалы для изготовления вин, 
коньяков, не уступающих по качеству 

продукции известных французских 
виноградников.
Основой устойчивого развития отрас-
лей АПК района является производство 
зерна. Главными по возделыванию 
остаются озимые пшеница и ячмень, 
но помимо них в Новокубанском рай-
оне выращиваются сахарная свекла, 
подсолнечник, соя, кукуруза, горох, 
овес, тритикале и др. 
По результатам уборочной кампании 
в 2013 г. район занял 10-е место в цен-
тральной зоне Краснодарского края 
с урожайностью зерновых колосовых 
и зернобобовых культур 52,7 ц/га при 
среднекраевой урожайности 50,8 ц/
га, — рассказывает глава района 
Роман Архипов. 
Другая ведущая отрасль АПК райо-
на — животноводство — представ-
лена молочным и мясным скотовод-
ством, свиноводством, овцеводством, 
птицеводством. Темпы производства 
валовой продукции сельского хозяй-
ства по району за восемь месяцев 
текущего года составляют 105,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.
Наибольший вклад в экономику района 
вносят такие крупные сельхозпредпри-
ятия, как ОАО «ОПХ ПЗ «Ленинский 
путь», ЗАО КСП «Хуторок», ООО «Нова-
тор», СПК колхоз «им. Ленина». 

В 2013 г. все сельхозтоваропроизводите-
ли района, в том числе индивидуальные 
предприниматели, КФХ, ЛПХ, участво-
вали в программах, направленных на 
развитие сельского хозяйства, получали 
субсидии. Общий объем полученных 
субсидий на 1 сентября 2013 года со-
ставил 118 млн рублей. С помощью 
господдержки приобретались техника, 
оборудование, семена, минеральные 
удобрения, строились новые помеще-
ния для содержания животных, развива-
лось овощеводство. 
Значительное увеличение производства 
связано с инвестиционной активно-
стью предприятий пищевой отрасли. 
Инвестиции в основной капитал за 
2011-2012 гг. составили 177 млн рублей. 
Благодаря этому увеличились произ-
водственные мощности, расширилась 
номенклатура выпускаемой продукции, 
произошло внедрение новых техноло-
гий и автоматизация существующего 
производственного процесса. В 2013 г. 
объем инвестиций, в основном за 
счет собственных средств, ожидается 
в пределах 6 млн рублей. 
Несмотря на многие положительные мо-
менты в развитии Новокубанского района 
здесь необходимы предприятия по перера-
ботке овощей, фруктов, зерновых, зернобо-
бовых и подсолнечника. В этом направле-
нии руководство района ведет работу.

 Несмотря на инвестиционную активность, в Новокубанском районе еще  
 нет перерабатывающей промышленности 

Роман  
Архипов

Переработка продукции 
ждет инвесторов
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Стабильность,  
продуктивность и качество

 Пути и способы их достижения знают в опытно-производственном хозяйстве  
 племзавода «Ленинский путь» 

Созданное в 1952 г., это сельхозпредприятие относится к числу крупных хозяйств Кубани. Именно 
большие объемы позволяют оптимизировать себестоимость продукции и достичь наибольшей 

эффективности производства, считают в хозяйстве.

Сегодня племзавод специализиру-
ется на производстве и реализации 
элитных и репродукционных семян 
зерновых высокого качества — 
озимой пшеницы, озимого ячменя, 
кукурузы, а также разведении и 
выращивании племенного КРС и 
свиней. В растениеводстве основ-
ной культурой является озимая 
пшеница. Оригинальные сорта на 
размножение поставляет предпри-
ятию Краснодарский НИИСХ им. 
Лукьяненко. Наибольшим спросом 
в последние годы пользуются такие 
сорта озимой пшеницы, как Таня, 
Сила, Гром, Васса. В этом году на-
бирают популярность Бригада, Юка, 
Курень, Калым. В 2012 г. племзавод 
«Ленинский путь» реализовал более 
1 тыс. тонн семян озимой пшеницы 
сельхозпредприятиям Средней Азии 
и более 2,5 тыс. тонн — в хозяйства 
СКФО. Производит «Ленинский 
путь» и товарное зерно — ежегодно 
до 20 тыс. тонн. Рынок сбыта про-
дукции предприятия на 70% состоит 
из постоянных партнеров.

Большим спросом пользуется живот-
новодческая продукция хозяйства. 
Ее высокое качество основано на 
условиях содержания животных, 
кропотливой селекционной работе, 
обильных кормах. В хозяйстве раз-
водят КРС и свиней. На 1 сентября 
2013 г. общее количество КРС со-
ставляло 4107 голов (из них коров — 
1600) красной степной и черно-пе-
строй пород. Эти породы в хозяйстве 
улучшаются за счет использования 
быков-производителей канадской и 
американской селекции. На данный 
момент более 90% КРС по кров-
ности — голштино-фризы — самые 
продуктивные породы молочного 
направления. В 2012 г. надой на одну 
фуражную корову в хозяйстве соста-
вил 7205 л молока, суточный привес 
по КРС — 684 г. Для содержания КРС 
в хозяйстве имеются три молочные 
фермы (1600 голов), одна откормоч-
ная и одна нетелиная ферма. В 2002 г. 
предприятие построило отдельное 
здание с доильным залом, в котором 
было смонтировано и установлено 
американское низковакуумное до-
ильное оборудование «Боу-Матик» с 
быстрым выходом 2 на 12.

На племенной свиноферме хозяйства 
содержится более 6500 голов. Здесь 
разводят крупную белую породу. 
В год хозяйство реализует около 
10 тыс. голов свиней. Среднесуточ-
ный привес по СПФ — 423 г.  
В целом племзавод «Ленинский путь» 
реализует в живом весе 750 тонн 
говядины и 870 тонн свинины.
Хороший привес и высокую про-
дуктивность в хозяйстве достигают, 
уделяя внимание солидной кормо-
вой базе. Для откорма животных 
племзавод ежегодно использует  
24-25 тыс. тонн силоса, 3 тыс. тонн 
люцерны, 4 тыс. тонн соломы на 
подстилку и корма, 4 тыс. тонн 
ячменя, 3 тыс. тонн кукурузы, 
2 тыс. тонн пшеницы. Используют-
ся также концентрированные кор-
ма — экструдированная соя, полно-
жирная белковая добавка. Важным 
мероприятием, нацеленным на 
получение полноценного пого-
ловья, стало оздоровление ферм 
от лейкоза, которое завершится 
до конца 2013 г. Была проведена 
большая работа по дезинфекции 
ферм, их ремонту, переселению 
поголовья.
Стабильная деятельность предпри-
ятия позволяет решать и социаль-
ные вопросы: на питание работни-
ков, оказание помощи в лечении, 
решение социальных проблем ра-
ботающих и пенсионеров ежегодно 
выделяется более 5 млн рублей. 
Средняя ежемесячная зарплата в 
хозяйстве составляет сегодня около 
15,9 тыс. рублей.

352240 Краснодарский край,

г. Новокубанск, ул. Красная, 11,

тел.: (86195) 3-66-31ре
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Текст: Валентина Колесник

Героями Социалистического труда 
и восемь ученых — заслуженными 
работниками сельского хозяйства.
В 1995 году институт был аккреди-
тован Госстандартом России как 
испытательный центр и одновре-
менно как орган по сертификации 
сельскохозяйственной техники. Это 
дало НИИ принципиально новые 
права по контролю систем качества 
непосредственно на заводах-изгото-
вителях.
В настоящее время КубНИИТиМ, 
являясь филиалом ФГБНУ «Росин-
формагротех», функционирует как 
научно-методический центр Систе-
мы машиноиспытаний РФ. Среди 
его важнейших задач — исследова-
ния, испытания и рекомендации к 
внедрению новых технологических 
приемов и усовершенствованных 
технологий, информационное обе-
спечение инженерно-технической 
сферы АПК результатами испыта-
ний и исследований, разработка и 
стандартизация методов испытаний 
техники и технологий, сертифика-

ция отечественной и зарубежной 
техники.
Сегодня в КуБНИИТиМ работает 
182 сотрудника. В их числе — 60 
научных работников и 36 иссле-
дователей. Два сотрудника имеют 
научную степень доктора наук, 
пять — степень кандидата наук. В 
КубНИИТиМ трудится один про-
фессор, один член-корреспондент 
Российской инженерной академии, 
пять аспирантов и два соискателя 
ученой степени. В составе НИИ есть 
три научно-исследовательских отде-
ла и две лаборатории, НТЦ для про-
ведения исследований в научном се-
вообороте, экспериментальный цех 
по изготовлению опытных образцов 
приборов и оборудования для целей 
испытаний, орган по сертификации 
сельскохозяйственной техники и 
испытательный центр.

Гарантия надежности
У научно-исследовательского инсти-
тута — широкий круг заказчиков 
и потребителей интеллектуальной 

 Кубанские ученые вносят свой вклад в развитие и модернизацию АПК  

Кубанский государственный научно-исследовательский институт испытаний тракторов и 
сельскохозяйственных машин (КубНИИТиМ) был создан в 1956 г. Первые же разработки коллектива ученых НИИ, 
касающиеся прогрессивных технологий производства кукурузы и сахарной свеклы, нашли широкое применение 

в нашей стране и странах СЭВ.

Стандарты для сельского 
хозяйства
КубНИИТиМ был головным испы-
тательным центром в системе МИС 
СССР. Его становление как научно-
методического центра системы МИС 
происходило в 70-е годы XX века. 
Были разработаны государственные 
стандарты, регламентирующие 
теорию и практику машиноиспы-
таний. За разработку и внедрение 
оборудования, приборов и системы 
государственных и отраслевых 
стандартов 23 сотрудника института 
были награждены премией Совета 
министров СССР. За разработку и 
внедрение новейших тракторов и 
комплексов машин пяти ученым 
была присуждена Государственная 
премия по науке и технике. За раз-
работку и внедрение технологий 
производства кукурузы и сахар-
ной свеклы два звеньевых стали 

Проверка техники на качество 
и эффективность
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прибор для ведения хронометража 
с целью нормирования производи-
тельности и расхода топлива.
Готовится к испытаниям прибор для 
определения глубины обработки 
почвы ИП-279, который можно ис-
пользовать на плуге, бороне, куль-
тиваторе и других почвообрабаты-
вающих орудиях. Регулируя глубину 
погружения, делая ее оптимальной, 
можно значительно снизить расход 
топлива и оптимизировать другие 
параметры эффективности работы 
сельхозтехники. Работники КубНИ-
ИТиМ усовершенствовали устрой-
ство к опрыскивателю многолетних 
растений, которое сокращает рас-
ход дорогостоящих препаратов на 
1 га с 3,5 тыс. литров до 600 литров.
КубНИИТиМ является испытатель-
ным центром ресурсосберегающих 
машинных агротехнологий. Здесь 
проводят испытания сельскохозяй-
ственной техники и разработку ре-
комендаций по оснащению зональ-
ных агротехнологий новейшими 
ресурсосберегающими машинными 
комплексами.
За годы своей деятельности труд 
ученых КубНИИТиМ неоднократно 
отмечался правительственными, 
государственными и научными 
наградами. Кубанские ученые 
ведут активную научно-исследо-
вательскую и публикационную 
деятельность, принимают участие 
в научно-практических конферен-
циях и выставках. Вся деятельность 
коллектива КубНИИТиМ направле-
на на обеспечение отечественного 
агропрома качественными техноло-
гиями и надежной высокопроизво-
дительной техникой.

352243 Краснодарский край,  

г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5, 

тел.: (86195) 3-61-59, 

e-mail: director@kubniitim.ru

договоров сравнительные испы-
тания. В ходе испытаний нашими 
сотрудниками оценивался целый 
ряд параметров работы техники. 
На основании оценок делалось за-
ключение о ее производительности, 
экономической эффективности и 
ресурсосбережении.
Значительный объем работ инсти-
тут выполняет по государственному 
заказу министерства сельского 
хозяйства Краснодарского края. В 
результате за период с 2008 года 
НИИ разработал целый ряд реко-
мендаций, касающихся техноло-
гического обновления комплекса 
машин для поверхностной обработ-
ки почвы и посева озимых зерновых 
культур, выбора наиболее конку-
рентоспособных зерноуборочных 
и рисоуборочных комбайнов для 
зоны Кубани, обновления наибо-
лее эффективных марок тракторов 
импортного производства для зоны 
Кубани и др.
Общий объем работ и услуг, выпол-
ненных КубНИИТиМ в 2012 г., со-
ставил 93,865 млн руб., что больше 
по сравнению с предшествующим 
годом на 17 с лишним миллионов.

Цель — повышение 
эффективности
За время своей деятельности со-
трудниками КубНИИТиМ зареги-
стрировано 143 патента и авторских 
свидетельств на изобретения. Среди 
последних разработок — комплект 
измерительных средств для оценки 
параметров безопасности конструк-
ций и условий труда оператора, 
измеритель параметров кабин и 
расположения рабочих органов ИП 
278, техническое средство для опре-
деления освещенности рабочих зон 
трактора, измеритель усилий на ор-
ганах управления, измеритель тор-
мозного пути. Разработан и внедрен 

продукции. Инженерные службы 
агропрома и сельхозпроизводители 
интересуются рекомендациями 
НИИ касательно применения тех-
ники и технологий и информацион-
но-аналитическими обзорами. Куб-
НИИТиМ обеспечивает зональные 
МИС и ИЦ, заводы и конструктор-
ские организации стандартами на 
методы испытаний, измерительны-
ми приборами, оборудованием для 
испытаний. Усилиями сотрудников 
КубНИИТиМ проводятся сертифика-
ционные испытания сельхозтехники, 
произведенной отечественными 
машиностроительными предприяти-
ями и зарубежными фирмами. Это 
очень важное направление работы, 
поскольку такие испытания являют-
ся главным условием допуска техни-
ки на отечественный рынок. Прово-
дятся и сравнительные конкурсные 
испытания образцов сельскохозяй-
ственной техники, конструктивно-
технологический анализ зарубежной 
техники. Это интересует тех, кто 
намерен пополнить и обновить свой 
машинно-тракторный парк.
— Сейчас на рынке есть большой вы-
бор сельскохозяйственной техники, 
— отмечает директор КубНИИТиМ 
Геннадий Дробин. — Предприяти-
ям, желающим обновить свой парк, 
бывает трудно выбрать действи-
тельно надежные образцы. Чтобы 
выбор был оптимальным и техника 
работала на полях с наибольшей 
отдачей, необходимо учитывать еще 
целый ряд параметров деятельности 
самого хозяйства, его особенности. 
Сейчас появляются сельхозпредпри-
ятия, которые вкладывают круп-
ные, до сотен миллионов рублей, 
средства в приобретение сельхоз-
техники. Они заинтересованы в 
том, чтобы эти инвестиции себя 
оправдали. Мы выполняем для таких 
предприятий на основании прямых 



166

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: Лариса Юрченко

Внимание в денежных 
единицах

 Стабильно развиваться аграриям Краснодарского края  
 помогают госсубсидии и профессионализм 

Географические условия, разнообразие климата — от умеренного до субтропического — 
делят территорию края на пять природно-экономических зон, регулирующих специфику 

сельскохозяйственной деятельности. В северной и центральной зонах выращиваются зерно, 
сахарная свекла, подсолнечник и соя; в западной — рис; в прибрежной зоне развито виноградарство 

и виноделие; в южно-предгорной — картофель, овощи, чай и цитрусовые культуры. Федеральная и 
краевая поддержка сельхозпроизводителей Краснодарского края является важной стратегической 

государственной задачей.

Средства на развитие
Кубанские товаропроизводители 
снабжают внутренний и внеш-
ний рынки экологически чистой, 
высококачественной продукцией 
мясо-молочной, сыродельной, мас-
ложировой, рыбной и консервной 
промышленности. Стратегическими 
направлениями развития АПК края 
являются техническое перевооруже-
ние производственных мощностей 
предприятий отрасли, увеличение 
объемов производства сельхозпро-
дукции. Господдержку сельхозтова-
ропроизводителям в 2013 году ока-
зывают краевые и ведомственные 

целевые программы. Краевая целе-
вая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Красно-
дарском крае», направленная на раз-
витие АПК, рассчитана на 2013-2020 
годы и предполагает совместное 
финансирование из краевого и мест-
ных бюджетов в рамках соглашений 
между Министерством сельского 
хозяйства РФ и перерабатывающей 
промышленностью Краснодарского 
края, а также органами местного 
самоуправления. Соотношение объ-
емов финансирования составляет: 
средства федерального и краевого 
бюджетов — 80%; средства местных 
бюджетов — 10%; внебюджетные 

источники (средства населения) 
— 10%. Субсидии распределяются 
между муниципальными образова-
ниями на основе конкурсного отбора 
инвестиционных проектов.

Поддержка для растениеводов 
Для отрасли растениеводства на 
Кубани предоставляются субсидии 
на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур; на 
развитие садоводства, чаеводства, 
виноградарства, на закладку и уход 
за насаждениями и виноградника-
ми; на развитие системы страхова-
ния рисков на случай гибели уро-
жая. С этого года аграрии получают 
субсидии в виде так называемой 
несвязанной поддержки в области 
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растениеводства в расчете 600 руб. 
на 1 гектар посевной площади сель-
скохозяйственных культур; в случае 
наличия посевной площади, засеян-
ной многолетними травами, рисом, 
при внесении в нее органических 
удобрений по норме 20 тонн и более 
на 1 гектар — 1000 руб.
Помощь государства позволяет рас-
ширить техпарк или вовремя занять-
ся повышением плодородия земель. 
«Мы стараемся участвовать во всех 
госпрограммах в отрасли сельско-
го хозяйства, — делится Андрей 
Коробка, директор КФХ «Коробка» из 
Динского района. — Мы узнаем о них 
на сайтах, на совещаниях в мини-
стерстве сельского хозяйства, куда 
нас регулярно приглашают. В рамках 
этих программ идет возмещение 
части затрат на покупку семян, при-
обретение техники и многое другое. 
Надо только не лениться собирать 
нужный пакет документов». Со-
гласен с этим мнением и Виталий 
Перстков, руководитель ИП КФХ 
«Персткова» Курганинского района. 
«У нас хорошие контакты с местной 
властью, — говорит он. — Мы всегда 
в курсе всех государственных про-
грамм и поддержек АПК в Красно-
дарском крае. Получаем субсидии 
на аммиачную селитру и дизельное 
топливо». 

Мясная перспектива 
Развитие животноводства Кубани 
предполагает увеличение поголовья 
КРС; внедрение инновационных 
технологий производства сви-
ней мясных пород; наращивание 
объемов производства в мясном 
и яичном птицеводстве. Здесь сель-
хозпроизводителям предлагается 
поддержка племенного животно-
водства, на содержание племенного 
поголовья животных по ставке 3740 
рублей на 1 усл. голову; содержание 
племенных быков-производителей 
старше 16 месяцев, проверенных 
по качеству потомства по ставке 
150 тыс. рублей на голову; приоб-
ретение племенных быков-произво-
дителей; приобретение племенного 
молодняка КРС; на возмещение 
части реализованного молока; на 
развитие системы страхования 
рисков на случай гибели животных 
и поддержку коневодства.
Для проблемной в последнее время 
отрасли свиноводства в крае при-
нята долгосрочная краевая целевая 
программа «Предупреждение риска 
заноса, распространения и ликви-
дация очагов африканской чумы 

свиней в Краснодарском крае на 
2012-2015 годы», которая предусма-
тривает средства краевого бюджета 
на возмещение части затрат на при-
обретение крематоров и на утилиза-
цию, предоставление субвенций для 
приобретения спецавтотранспорта, 
а также на возмещение части затрат 
на приобретение животных, молод-
няка кроликов, гусей и индеек, ЛПХ, 
КФХ и ИП.

Фермер — это звучит гордо
В крае работает ведомственная 
целевая программа «Развитие 
малых форм хозяйствования в 
АПК», направленная на создание 
семейных животноводческих 
ферм. Сельхозпроизводители 
могут получить средства на строи-
тельство, реконструкцию, модер-
низацию, приобретение и монтаж 
оборудования, создание объектов 
инфраструктуры; предоставление 
грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, приоб-

ретение скота. В рамках про-
граммы «Поддержка начинающих 
фермеров в Краснодарском крае» 
предусмотрены средства феде-
рального и краевого бюджетов в 
объеме 30,3 млн рублей на предо-
ставление грантов на создание и 
развитие КФХ на начальном этапе 
деятельности до 1,5 млн рублей и 
предоставление единовременной 
помощи на бытовое обустройство 
КФХ на начальном этапе деятель-
ности до 250 тыс. рублей.
В 2013 году начала действовать 
долгосрочная краевая целевая 
программа «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель в 
Краснодарском крае на 2013-2020 
годы». Программа предусматривает 
оказание государственной финансо-
вой поддержки в виде возмещения 
до 50% от затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое пере-
вооружение мелиоративных систем. 
Строительство мелиоративных 

систем — это именно то, чего не 
хватает многим фермерам. «У нас 
в крае плодородная почва, — под-
тверждает Александр Титов, дирек-
тор ИП КФХ «Титова» Курганинско-
го района Краснодарского края. — И 
даже та земля, которая находится не 
на равнине, а на холмах, уже давно 
распахана. И вот на таких участках 
системы мелиорации были бы не-
лишними». 

На государство надейся, а сам 
не плошай 
Положительно оценивая внимание 
государства к агросектору, сельхоз-
производители Кубани все же не 
считают субсидии панацеей от всех 
крестьянских проблем. «Не нужно 
рассчитывать только на государ-
ство. Я господдержкой только пер-
вое время пользовался, — говорит 
Владимир Чебанов, директор КФК 
ИП «Чебанов» Курганинского района. 
— А потом, когда дела пошли в гору, 
просто не стал этим заниматься. 

Чтобы собрать нужный пакет до-
кументов, в хозяйстве необходим 
отдельный специалист. Поэтому, 
считаю, чтобы заниматься сельским 
хозяйством эффективно, нужно пра-
вильно руководить хозяйством, а 
сегодня только единицы могут быть 
настоящими хозяевами».
Мнение Владимира Чебанова под-
твердили и другие краснодарские 
сельхозпроизводители, заметив, 
что выстраивать экономику своего 
предприятия только в зависимости 
от бюджетной поддержки невоз-
можно, поскольку программы 
государственной поддержки — 
это минимальная часть, которая 
выделяется наиболее уязвимым 
в условиях рыночной экономики 
направлениям сельского хозяйства, 
и сельскохозяйственные предпри-
ятия должны сами максимально 
использовать собственные ресурсы, 
оптимизировать производство и 
сокращать затраты. 

На Кубани предоставляются субсидии 
на приобретение элитных семян 
сельхозкультур; на развитие садоводства, 
чаеводства, виноградарства, на закладку и 
уход за насаждениями и виноградниками; 
на развитие системы страхования рисков на 
случай гибели урожая.
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Рождение кубанской усадьбы
 В  Краснодарском крае молодые предприниматели берут в аренду сельские   

  усадьбы  для производства сельскохозяйственной продукции  

После реформирования местного самоуправления и передачи полномочий муниципалитетам 
сельские поселения в одночасье столкнулись с множеством проблем, среди которых — ветхие сети 

коммунальной инфраструктуры, серьезный износ как жилищного фонда, так и социальных объектов, 
слабая материально-техническая база учреждений здравоохранения. Постепенное возрождение 

населенных пунктов началось с момента реализации федеральной программы развития села. В целях 
сокращения оттока населения из сел Кубани в дополнение к существующим программам в 2012 году в 

Краснодарском крае был принят закон о сельских усадьбах. 

Миллионы — жителям села 
Сегодня сельские территории Красно-
дарского края продолжают развитие 
в рамках ФЦП  «Социальное развитие 
села до 2013 года» и долгосрочной 
краевой целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Краснодарском крае на 2013-2020 
годы». В числе ключевых направлений 

программ — мероприятия по улуч-
шению жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых специ-
алистов сельской местности, а также 
развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры. По информации 
минсельхоза Кубани, одним из наибо-
лее комфортных для жителей сегодня 
является Крыловской район. За период 
реализации программы социального 
развития села в районе было построено 
92 жилых дома общей площадью более 
5,8 тыс. кв. метров. Порядка 60 коттед-
жей для работников агропромышлен-
ного комплекса и социальной сферы 

было воздвигнуто на ул. Хлеборобной 
в ст. Крыловской, активными темпами 
шло строительство в с. Шевченковское, 
в ст. Октябрьской. «В этом году введено 
в строй 6 коттеджей, и к концу года 
планируется сдать в эксплуатацию еще 
9 домов, — сообщает Сергей Убийко, 
глава муниципального образования 
«Крыловской район». — Возведение 
коттеджей ведется под ключ: каждый 
дом оборудован газовым котлом, газо-
вой плитой и полностью подключен к 
инженерным сетям». 
Второе место в рейтинге среди райо-
нов Кубани по темпам реализации 
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программы в части строительства и 
приобретения жилья занимает Старо-
минский район. Здесь еще в 2011 году 
был реализован проект компактной 
коттеджной застройки 250-го квар-
тала Южного микрорайона станицы 
Староминской, представляющий собой 
строительство домов экономкласса 
по индивидуальным проектам общей 
площадью более 1,5 тыс. кв. метров. 
«Сегодня реализация этого проекта 
продолжается. На выделенном под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство земельном участке к концу 
текущего года будут возведены еще 
16 коттеджей общей площадью более 
1,1 тыс. кв. метров. Общая стоимость 
строительства — более 35 млн рублей. 
Для этих целей в рамках ФЦП гражда-
нам предоставлены социальные выпла-
ты на сумму более 21 млн рублей», — 
подчеркивает Владимир Горб, глава 
муниципального образования «Старо-
минский район». 
Стабильные результаты в сегменте жи-
лищного строительства демонстрирует 
и Динской район. «Благодаря реали-
зации программ ежегодно мы сдаем 
в эксплуатацию 120 тыс. кв. метров 
жилой площади», — говорит  Сергей 
Жиленко, глава Динского района Крас-
нодарского края.  
Специалисты сходятся во мнении, 
что из всех реализуемых в крае про-
грамм, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан сельской 
местности, условия ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» — самые 
привлекательные. «Жителям сельской 
местности предоставляется возмож-
ность безвозмездно получить до 
70% субсидии для приобретения или 
строительства собственного жилья, — 
поясняет Александр Коклин, глава 
муниципального образования «Бело-
глинский район». — Таким образом, 
за последние пять лет нам удалось не 
только решить жилищный вопрос 45 
белоглинских семей, но и закрепить на 
территории района 9 специалистов в 
области АПК, 15 квалифицированных 
специалистов здравоохранения, три 
работника культуры и многих других 
необходимых кадров. Общий объем со-
циальных выплат на эти цели в нашем 
районе превысил 53 млн рублей». 

В текущем году на реализацию жилищ-
ных мероприятий в муниципалитетах 
Кубани было направлено 132,9 млн 
рублей из федерального бюджета и 
135,6 млн рублей на условиях софинан-
сирования из бюджета края. На эти 
средства к концу года будет введено 
в эксплуатацию 16,5 тыс. кв. метров 
жилья, что позволит улучшить жилищ-
ные условия 270 семьям, живущим и 
работающим в сельской местности. 

Земля, да своя 
В целях сокращения оттока населения 
из сел Кубани, возрождения жизни в 
малых населенных пунктах путем при-
влечения молодежи для ведения хозяй-
ственной деятельности на селе в допол-
нение к существующим программам в 
2012 году в крае был принят закон «О 
сельских усадьбах в малых сельских 
населенных пунктах Краснодарского 
края». «В нашем районе практически 
все фермеры могут принять участие в 
реализации этого закона, поскольку 
большая часть КФХ сосредоточена в 
малых населенных пунктах, где прожи-
вает до тысячи человек», — сообщает 
Николай Буркот, первый замести-
тель главы МО «Успенский район» по 
вопросам АПК, начальник управления 
сельского хозяйства. 
Основным понятием, обозначенным 
в законе, является сельская усадьба, 
которая  представляет собой земель-
ные участки в пределах населенно-

го пункта площадью от 0,5 до 5 га. 
Эти участки будут предоставляться 
индивидуальным предпринимателям 
в аренду на 10 лет для производства 
сельскохозяйственной продукции, для 
строительства жилого дома, а также 
для хозяйственных построек и произ-
водственных объектов малой мощ-
ности по переработке произведенной 
продукции.
«Законом предусмотрено, что ор-
ганизация сельской усадьбы будет 
осуществляться на конкурсной основе. 
Основным критерием отбора потен-
циальных кандидатов для участия в 
конкурсе является наличие хорошо 
подготовленного и просчитанного биз-
нес-плана для организации усадьбы. 
Не менее значим и фактор платеже-
способности конкурсанта, который 
должен быть подтвержден наличием 
собственных или заемных средств», 
— поясняет Иван Дорошев,  замести-
тель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности  
Краснодарского края. 

Новая идеология водоснабжения 
Реализуемые на Кубани программы не 
оставляют в стороне и главные  вопро-
сы жизнеобеспечения жителей села. 
Только за текущий год в населенных 
пунктах Кубани будет введено в строй 
75 км водопроводных сетей. Главы 
муниципалитетов сходятся во мнении, 
что для небольших сельскохозяйствен-
ных территорий программно-целевой 
метод является единственным спасени-
ем в решении наболевших вопросов. 
«Вкладывая 10-30% собственных 
средств, мы ремонтируем, строим и 
развиваем инфраструктуру. Таким 
образом, только за последние пять 
лет в Белоглинском районе удалось 
заменить более 63 км водопроводных 

Источник финансирования                                           Объем средств, млрд рублей 

Федеральный бюджет 60,3

Консолидированные бюджеты регионов                            134

Внебюджетные источники                                                    137 

Объем финансирования  программы социального развития села 
в Краснодарском крае на период с 2003-го по 2013 год 



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

линий, 13 водонапорных башен. А если 
вести речь о районном центре, то в Бе-
лой Глине за несколько последних лет 
программа позволила провести рекон-
струкцию порядка 30% водопроводных 
сетей. В текущем году мы продолжаем 
работы. Сегодня идет реконструкция 
сетей на улицах Гагарина, Крестьян-
ской и Максима Горького общей стои-
мостью 6,3 млн руб.», — рассказывает 
Александр Коклин. 
Радикальное решение задачи по обе-
спечению жителей качественным и 
бесперебойным водоснабжением вы-
брал Кущевский район, в котором се-
годня благодаря поддержке Александра 
Ткачева, губернатора Краснодарского 
края, полным ходом идет строитель-
ство локальных водозаборов. 
«Пионером в этом направлении еще в 
2008 году стало Кисляковское сельское 
поселение. Тогда порядка 15 млн рублей 
было направлено из бюджета края на 
строительство локального водозабора 
в комплексе очистки воды, а жители 
станицы Кисляковской на собственные 
средства при финансовой поддержке 
местного бюджета осуществили про-
кладку 11 км водопроводных сетей, — 
вспоминает Владимир Ханбеков, глава 
Кущевского района. — Таким образом, 
в нашем районе сформировалась новая 
идеология, направленная на создание 
бесперебойного водоснабжения на-
селения путем использования соб-
ственных ресурсов». Сегодня началась 
реконструкция насосной станции в 
станице Кущевской со строительством 
локальных водозаборных сооружений 
и станции очистки воды производи-
тельностью 3 тыс. кубов в сутки. 
Долгие годы проблема подачи воды 
была свойственна и Отрадненскому 
сельскому поселению. «В прошлом 
году благодаря действию ФЦП в нашем 
поселении началось строительство 
водозабора и двух напорных коль-
цевых водоводов, — подчеркивает 
Игорь Пересада, заместитель главы 
Отрадненского сельского поселения 
Отрадненского района. — В декабре 
текущего года мы планируем ввести в 
строй кольцевые водоводы, а сдача в 
эксплуатацию водозабора запланиро-
вана на декабрь 2015 года. Сегодня уже 
завершено строительство трубопро-
вода к главному корпусу сооружений, 
продолжается строительство насосной 
станции первого подъема».

Голубое топливо приходит  
на Кубань
Развитие социальной инфраструкту-
ры на селе позволило существенно 
укрепить ситуацию с газификацией 
населенных пунктов Краснодарского 
края. Так, в рамках программы со-
циального развития села в текущем 
году было сдано в эксплуатацию 124 км 
газопровода. Одним из лидеров в 
этом направлении стал Белоглинский 
район, который в числе первых в крае 
был газифицирован на 100%. «Про-
блему газификации отдельных улиц 
и домовладений становится решать 
все сложнее, — говорит Александр 
Коклин. —  Нередко между домами, 
особенно в отдаленных населенных 
пунктах района, расстояние доходит 
до 200 метров. И в этом программа со-
циального развития села нам оказала 
существенное подспорье. Проведя 
работу с жителями, мы изготовили 
проектно-сметную документацию и, 
став участниками программы, нам 
удалось сократить количество нега-
зифицированных домовладений с 937 
до 265. В этом году голубое топливо 
придет в дома 15 семей села Новопав-
ловка, ведется работа для газификации 
домовладений по улице Соболя. Так, от 
улицы к улице мы постепенно решаем 
этот вопрос». 
Существенный вклад в газификацию 
населенных пунктов региона вносит и 
ООО «Газпром межрегионгаз Крас-
нодар». «В этом году на продолжение 

газификации Краснодарского края 
будут направлены инвестиции в раз-
мере более 2,5 млрд руб., — констати-
рует Сергей Комиссаров, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар». — Столь значительный 
объем финансовых вложений обуслов-
лен прежде всего необходимостью 
газификации Черноморского побере-
жья. В перспективе —  газификация 
населенных пунктов, расположенных 
на протяжении всего побережья, от 
Адлерского района до Анапы».
Сегодня  завершается строительство 
межпоселковых газпроводов к селам 
Ермоловка, Казачий Брод, Ахштырь, 
Нижняя Шиловка. Всего здесь пла-
нируется газифицировать порядка 
30 населенных пунктов. Началось 
строительство газопровода от хутора 
Ленина до поселка Вишняки и хутора 
Карла Маркса Динского района. 
«Сегодня газораспределительная сеть 
Динского района загружена макси-
мально. Новый газопровод позволит 
не только увеличить объемы поставок 
газа, но и решить проблему дефици-
та ресурса в зимний период. Также 
сегодня уже разработана и согласована 
между администраций края и руко-
водством ОАО «Газпром» программа 
развития газоснабжения и газифика-
ции Кубани до 2015 года. В программу 
включены объекты Новороссийска, 
Геленджика, Сочи, Анапы, Туапсе, Дин-
ского района и Краснодара», — делит-
ся планами Сергей Комиссаров. www.vestnikapk.ru
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Гулькевичский район — один из ведущих аграрно-промышленных районов в северо-восточной части 
Краснодарского края. Благодаря удачному сочетанию на территории района богатых природных ресурсов 

с благоприятными условиями в районе реализуются перспективные проекты. О сегодняшнем дне аграрно-
производственного сектора «Вестнику АПК» рассказал глава района Виктор Кадькало.

Земледельцы района проводят це-
ленаправленную работу по наращи-
ванию объемов производства расте-
ниеводческой продукции в первую 
очередь за счет рационального 
использования земель, повышения 
плодородия почв, соблюдения тех-
нологии возделывания и введения 
новых высокопродуктивных сортов 
сельскохозяйственных культур. 
Агропромышленный комплекс 
района специализируется на произ-
водстве зерновых, подсолнечника, 
сои, сахарной свеклы, кормовых 
культур, плодов и овощей, имея при 
этом развитое животноводство.
Доминирующей отраслью является 
растениеводство. В целом отрасль 
растениеводства в 2013 году имела 
положительную динамику. Агропро-
мышленный комплекс Гулькевич-
ского района включает 16 крупных 
и средних сельскохозяйственных 

предприятий, 273 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, 11 малых 
предприятий, 109 индивидуальных 
предпринимателей и 18609 под-
ворий, а также два крупных 
предприятия по переработке сель-
скохозяйственной продукции — 
ООО «Гулькевичский сахарный 
завод» и ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский».
Основными производителями зер-
на, подсолнечника, сахарной свеклы 
молока и мяса являются крупные 
сельскохозяйственные предприятия. 
На долю малых форм хозяйство-
вания приходится 13,2% общего 
объема производства зерна, 18% 
масличных культур, 51,4% овощей, 
48,3% картофеля, 38,4% мяса скота и 
птицы, 15,8% молока.
Основной зерновой культурой 
является озимая пшеница, площадь 
которой в текущем году составляла 
более 47,5% к общей площади, за-
нятой под зерновыми. Валовой сбор 
зерновых колосовых и зернобобо-
вых культур в 2013 г. составил свыше 
215,2 тыс. тонн с урожайностью 
54,7 ц/га, что на 20% больше, чем 
в 2012 году. Самый большой урожай 
в 2013 году показало ФГУП «Племза-
вод Кубань» — 65,3 ц/га.
Особое внимание в районе уделя-
ется производству и выращива-
нию сахарной свеклы. Ежегодно в 
структуре посевных площадей она 

занимает 11-12%. Переработкой 
урожая данного сырья занимается 
Гулькевичский сахарный завод,  ко-
торый в этом году отметил 100-лет-
ний юбилей.
Наряду с отраслью растениеводства 
в сельскохозяйственном комплексе 
района развита отрасль животно-
водства. Соотношение продукции 
растениеводства и животноводства 
в общем объеме производства в 
2012 году составило 60,1% и 39,9% 
соответственно. Хозяйства района 
занимаются производством молока,  
свинины, говядины и птицы. На тер-
ритории района успешно работает 
конный завод «Самоволов», кото-
рому присвоен статус племенного 
хозяйства по англерской и арабской 
породам лошадей.

 Гулькевичский район традиционно лидирует по урожайности зерновых на Кубани 

Виктор 
Кадькало

В десятке лидеров
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Семейное  
земледелие
 Семейный бизнес ООО «Росток»  
 в Гулькевичском районе демонстрирует  
 высокую динамику развития 

В 1994 году одним из первых в Гулькевичском районе на 
площади 40 га Владимир Огарков создал крестьянско-
фермерское хозяйство и приступил к полевым работам. Позже 
хозяйство, реорганизованное в ООО «Росток», из года в год 
демонстрировало стабильную динамику развития и уже в 
начале 2000-х годов «Росток» вел свою деятельность на 1330 га 
пашни, и по показателям урожайности хозяйство заняло 
первое место среди 18 тыс. хозяйств Краснодарского края. 

Команда сформирована 
Годы работы в хозяйстве «Нива 
Кубани» не прошли бесследно для 
Владимира Огаркова. Прорабо-
тав на различных должностях, от 
управляющего до главного агронома 
колхоза, он получил богатый опыт 
сельскохозяйственной деятельности, 
который и стал основой для создания 
собственного бизнеса — хозяйства 
ООО «Росток». 
— Никогда труд аграриев не был 
легким, — подчеркивает Владимир 
Огарков, директор ООО «Росток». — 
Производство сельскохозяйственной 
продукции требует высокой самоот-
дачи, знаний, терпения и, безусловно, 
бесконечной любви к своему делу. 
Именно поэтому Владимир Огарков 
отдал предпочтение организации 

семейного бизнеса, основанного 
на доверии и полном взаимопо-
нимании. На этапе становления 
хозяйства начинающему бизнес-
мену помогала жена — Татьяна 
Огаркова, коммерческий директор 
ООО «Росток». Со временем, полу-
чив необходимое образование, к 
работе подключились и три дочери 
бизнесмена: Юлия Огаркова заняла 
пост заместителя директора, Ольга 
Огаркова стала юристом, а Татьяна 
Золотарева — бухгалтером в ООО 
«Росток». 
— Конечно же, любой бизнес стал-
кивается на пути развития с множе-
ством преград. Но именно тесные 
семейные отношения не позволяют 
нам сдаться в трудный период, и 
мы совместными силами находим 
решение всех проблем, — говорит 
Владимир Огарков. 
Благодаря такой позиции руковод-
ства, в ООО «Росток» была сформи-
рована команда высококлассных, 
взаимозаменяемых сотрудников, 
готовых к решению сельскохозяй-
ственных задач различной слож-
ности. Отсутствие текучки кадров 
обусловлено прежде всего стабиль-
ной выплатой заработной платы. 
Всех работников хозяйства «Росток» 

бесплатно обеспечивает и плодово-
овощной продукцией, в числе кото-
рой картофель, лук, яблоки… Раз-
витие производства яблок началось 
в хозяйстве порядка 9 лет назад, 
когда для озеленения территории 
базы ООО «Росток» были высажены 
18 тыс. фруктовых деревьев. Сегодня 
это уже замечательный яблоне-
вый сад, приносящий работникам 
компании чрезвычайно вкусные, 
сочные и сладкие яблоки. 
— Мы уже создали плодовый питом-
ник, и на будущий год на площади 
7 га будет заложен новый фрукто-
вый сад, — сообщает Владимир 
Огарков. 

Эффективное производство
Сегодня посевная площадь ООО 
«Росток» насчитывает 1330 га аренду-
емых земель. Хозяйство выращивает 
озимую пшеницу, озимый ячмень, 
кукурузу, кондитерский и маслич-
ный подсолнечник, на орошении 
картофель и озимый лук. 
— В этом году мы отказались от 
посева сахарной свеклы, поскольку 
ранее столкнулись со сложностью 
приемки сахарными заводами, — 
рассказывает Владимир Огарков. 
Современные условия рынка, в част-

Владимир 
Огарков
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ности вопросы реализации произве-
денной сельхозпродукции, привели 
к изменению структуры посевных 
площадей в хозяйстве. 
— Ежегодно составляя технологиче-
скую карту сельхозкультур, в которой 
обозначены стоимость на дизтопливо, 

семена, удобрения, средства защиты 
растений и стабильная закупочная 
цена на предполагаемый объем уро-
жая, мы были уверены в получении 
стабильной прибыли и могли строить 
планы на дальнейшее развитие бизне-
са. В настоящее время такое плани-
рование делать очень сложно из-за 
скачков цен на сельхозпродукцию, — 
констатирует Владимир Огарков.
Высокие результаты урожая не 
случайность для хозяйства, которое 

всегда славилось высокой культурой 
земледелия. Здесь созданы все усло-
вия для эффективного производства 
качественной сельхозпродукции. Бо-
лее 200 га посевных площадей хозяй-
ства обеспечены системой автома-
тического полива, а 60 га находятся 

на капельном орошении, и в этом 
году планируется еще 130 га ввести 
на капельное орошение. Техническое 
оснащение предприятия представ-
лено всем необходимым: тремя 
комбайнами «Дон», 12 тракторами 
МТЗ-82 и двумя тракторами К-701, 
бензовозами и автобусами и мн. др. 
В 2013 году «Росток» приобрел трак-
тор New Holland, зерноуборочный 
комбайн «Акрос», были приобретены 
новые сеялки и культиваторы.

В структуру хозяйства входят мастер-
ские по ремонту техники, цех для 
ковки железа, складские помещения, 
овощехранилище. 

О планах 
Сегодня ООО «Росток» принимает 
активное участие в реализации 
государственных программ, направ-
ленных на поддержку сельхозпроиз-
водителей. 
— Хорошую помощь в этом направ-
лении нам оказывает администрация 
Гулькевичского района, регулярно 
предоставляя исчерпывающую инфор-
мацию о действующих программах, 
— сообщает Владимир Огарков. — В 
планах ООО «Росток» — дальнейшее 
развитие хозяйства: строительство 
нового склада для хранения зерновых 
культур объемом 10 тыс. тонн, увели-
чение урожайности за счет внедрения 
современных технологий, применение 
новых сортов и гибридов сельхозкуль-
тур, средств защиты, минерального 
питания и орошения. 

352181 Краснодарский край,

Гулькевичский р-н,

с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Калинина, 43,

тел.: 8-918-988-37-10

Посевная площадь ООО «Росток» 
насчитывает 1330 га арендуемых земель. 
Хозяйство выращивает озимую пшеницу, 
озимый ячмень, кукурузу, кондитерский 
и масличный подсолнечник, на 
орошении картофель и озимый лук. 
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дами государственной поддержки. 
В частности, получает дизтопливо 
со значительной скидкой. 
Главной зерновой культурой, воз-
делываемой в хозяйстве, является 
озимая пшеница,  — подчеркивает 
руководитель предприятия Валерий
Борисенков. Специалисты предпри-
ятия используют четыре сорта — 
Калым, Грация, Иришка и Юнона. 
Самым урожайным оказался райо-
нированный в 2012 году сорт Юно-
на. Он дал урожайность 63 ц/га, и 
его обязательно будут использовать 
и дальше. В следующем году «Со-
юз-Агро» планирует засеять новый 
перспективный районированный 
сорт Юка, который рекомендуется 
по зерновым предшественникам. 
К выбору сортов озимой пшени-
цы предприятие подходит со всей 
серьезностью, предпочитая сорта 
краснодарской селекции и учитывая 
целый комплекс факторов. Благода-
ря этому в хозяйстве нет проблем, к 
примеру, с полеганием хлебов после 
осадков. В планах будущего года — 
отвести значительные площади под 
орошение и собрать два урожая.
Что касается ячменя, то в прошлом 

году под его посевы отвели 291 га. 
Озимый сорт Платон дал 58 ц/ га. 
ООО «Союз-Агро» выращивает 
кондитерский подсолнечник сорта 
СПК на площади 250 га. Семянки 
этого сорта хорошо обрушиваются, 
а при нагревании семенная обо-
лочка (лузга) растрескивается. При 
обрушивании выход кондиционного 
ядра превышает 70%. Этот сорт, 
районированный по Северному 
Кавказу, является лучшим медоно-
сом среди всех известных сортов и 
гибридов подсолнечника, а его ка-
либрованные и очищенные семена 
пользуются повышенным спросом 
на рынке. Хозяйству удалось до-
биться урожайности подсолнечника 
до 23,5 ц/га. Калибровкой семечки 
хозяйство занимается самостоятель-
но. В планах — запустить перера-
батывающий цех, что значительно 
увеличит рентабельность производ-
ства этой культуры.
В 2013 году 108 га было засеяно оте-
чественной гибридной кукурузой 
Краснодарская-291 и Краснодар-
ская-385 для обеспечения хозяйств 
собственными семенами. Урожай-
ность в початках составила 65 ц/га, 

 ООО «Союз-Агро» входит в число лидирующих предприятий  
 Краснодарского края по урожайности 

Хозяйство является многоотраслевым предприятием, которое объединяет в себе практически все этапы 
производства сельскохозяйственной продукции и реализации ее конечному потребителю.

Материально-техническая база 
предприятия и его ресурсы позво-
ляют заниматься животноводством, 
птицеводством, выращиванием зер-
новых культур: озимой пшеницы, 
кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы. Общая площадь сельхоз- 
угодий «Союз-Агро» — свыше 
16 тыс. га. При этом ведется боль-
шая деятельность по ее расширению 
за счет разработки непригодных 
земель — болот, лесопосадок, забро-
шенных полей. Такая работа субси-
дируется в рамках государственных 
программ поддержки сельского 
хозяйства. ООО «Союз-Агро» 
успешно пользуется и другими ви-
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снижают урожайность культур. По-
этому в хозяйстве осуществляется 
полив сельхозкультур. В этом году 
поливные площади составили 1300 га, 
а в следующем году их планируется 
увеличить.

Коллектив ООО «Союз-Агро» 
поздравляет своих коллег и всех 
тружеников сельского хозяйства 
с профессиональным праздником 
и желает им крепкого здоровья 
и большого урожая! Ведь именно 
конечные результаты нелегкого 
крестьянского труда показывают, 
что он был не напрасным.

352181 Краснодарский край,  

Гулькевичский р-н,  

с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Степная, 4, 

тел.: (86160) 9-31-95, 9-32-92, 

e-mail: ooonivakubani@mail.ru

сельскохозяйственной техники и 
почвообрабатывающих орудий. 
Характерно, что ООО «Союз-Агро» 
предпочитает использовать импорт-
ную технику. Комбайны — амери-
канских, французских и итальянских 
марок, трактора — американские, 
канадские и немецкие. Среди единиц 
сельхозтехники предприятия немало 
машин и китайского производства. 
Причем показали они себя на полях 
Кубани с самой лучшей стороны и 
не вызвали у аграриев никаких осо-
бенных нареканий. Основная масса 
техники была закуплена в течение 
последних 3-4 лет, поэтому машин-
но-тракторный парк хозяйства еще 
долго не потребует обновления.
Даже более благоприятный климат 
Кубани по сравнению с другими 
территориями Северного Кавказа 
не исключает весьма длительных 
засушливых периодов, которые 

прогнозы выхода в семенах — по-
рядка 35 ц/га. Предварительный 
анализ рентабельности этой культу-
ры позволяет ожидать прибыли до 
100 тыс. рублей с 1 га.
Кукуруза показала себя малозатрат-
ной культурой, не требующей столь 
тщательного ухода и обработки, как, 
к примеру, свекла. Если в прошлом 
году урожайность свеклы составила 
750 ц/га, то в этом году засушли-
вое лето значительно повлияло на 
конечный результат — 500 ц/га. 
Однако сахаристость свекла набрала 
неплохую — 15-16%. Кроме того, 
по-прежнему сохраняются проблемы 
с реализацией этого корнеплода пере-
рабатывающим предприятиям. По-
этому посевные площади под свеклой 
в хозяйстве уменьшают. В этом году 
они составили 226 га.
Залог успешной деятельности пред-
приятия — тщательный подбор 
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Золотой бизнес
 Возрождение маслозавода «Гипанис» в Гулькевичском районе  

 идет активными темпами 
В середине сентября текущего года Кемал Айбазов возглавил маслозавод «Гипанис», находящийся в 
состоянии банкротства. Новый руководитель уверен в том, что производство подсолнечного масла 
сегодня — это перспективное направление сельскохозяйственного бизнеса, которое при грамотной 

организации деятельности будет приносить солидную прибыль.

По исследованиям аналитиков, объем 
российского рынка подсолнечно-
го масла составляет более 2,2 млн 
тонн в год, из которых порядка 45% 
производят предприятия среднего и 
малого бизнеса. При этом динамика 
производства продукции ежегодно 
увеличивается на 3%. Основным 
преимуществом подсолнечного масла 
являются широкие возможности его 
реализации. Учитывая неугасаю-
щий спрос населения к полезному и 
необходимому в домашнем рационе 
продукту, потребление масла не 
снижается ни при каких условиях, и, 
соответственно, оно востребовано 
в торговых сетях. Также его можно 
предлагать различным предпри-
ятиям для дальнейшей переработки: 
производителям рыбных пресервов 
и консервов, хлеба, кондитерских из-
делий, выпечки… 
— Очевидно, что уровень конкурен-
ции в этой отрасли достаточно высок. 
Но производство качественного, 
экологически чистого масла наряду с 
выстраиванием грамотной маркетин-
говой концепции позволит предприя-
тию достигнуть высоких результатов, 
— уверен Кемал Айбазов, директор 
маслозавода ООО «Гипанис».
Возрождение работы на маслозаводе 
в сентябре текущего года началось с 
заготовки сырья. Сегодня уже заклю-
чены договоры с главами хозяйств на 
поставку 10 тыс. тонн семян подсол-
нечника с высокими показателями 
масличности, для хранения которых 
на предприятии оборудованы склады. 
— К сожалению, пока мы не можем 
на полную мощность запустить про-
изводство, поскольку климатические 
условия не позволяют аграриям за-

вершить уборку урожая подсолнечни-
ка, — говорит Кемал Айбазов. 
Существующее на заводе оборудование 
находится в исправном состоянии и 
способно перерабатывать порядка 1 тыс. 
тонн семечки в месяц. 
— Однозначно мы будем наращивать 
мощности и в перспективе планируем 
приобрести еще один маслопресс, — 
делится планами Кемал Айбазов. 
Параллельно с заготовкой сырья на 
заводе велась работа по поиску гаран-
тированного рынка сбыта, и сегодня за-
ключены договоры на поставку продук-
ции маслозавода на предприятия многих 
регионов России, в числе которых 
консервные заводы, заводы по произ-
водству майонеза, магазины. В стадии 
переговоров находится сотрудничество с 
крупными торговыми сетями. 
В ближайших планах предприятия — 
приобретение комплекта оборудования 

для розлива подсолнечного масла в 
пластиковую тару. Таким образом будет 
реализовываться маркетинговая концеп-
ция завода по созданию и продвижению 
бренда «Гипанис». 
— За прошедший период мы проделали 
огромный фронт работ. Тем не менее 
активное развитие предприятия по всем 
направлениям предполагает обеспече-
ние завода и собственной сырьевой ба-
зой. Мы надеемся на поддержку Виктора 
Кадькало, главы Гулькевичского района, 
благодаря которой сможем арендовать 
посевные участки площадью 200 га для 
выращивания подсолнечника, — резю-
мирует Кемал Айбазов. 

352182 Краснодарский край,

Гулькевичский р-н,

с. Новомихайловское,

ул. Октябрьская, 8,

тел.: (86160) 9-83-25, 9-83-43

Учитывая неугасающий спрос населения 
к полезному и необходимому в домашнем 
рационе продукту, производство масла 
не снижается ни при каких условиях.
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 Небольшое предприятие в Калининском районе Краснодарского края имеет репутацию производителя 
высококачественного подсолнечного масла, изготовляемого по уникальной старинной технологии. 
Продукцию завода под брендом «Кубанский маслодел» знают и ценят не только в районе, но и далеко 

за его пределами. Однако сегодня есть проблемы, сдерживающие успешное развитие предприятия. В их 
решении маслоделы рассчитывают на помощь местных властей.  

«Начинали мы в мае 2005 года с не-
большой сельской маслобойни, — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «Калининский маслозавод» Алек-
сандр Алейников. — Два городских 
жителя — я и Александр Кириленко, 
ныне исполнительный директор на-
шего предприятия, приехали в село 
и открыли тут свой бизнес. И пока 
наши планы осуществляются. Ни разу 
с момента создания завода выплата 
зарплаты работникам не была про-
срочена ни на один день. Это наша 
принципиальная позиция». 
В год предприятие производит порядка 
750-800 тонн высококачественного мас-
ла и надеется выйти на годовой уровень 
в 1 млн бутылок. О качестве продукции 
завода говорит хотя бы тот факт, что 
очередь в маленький магазинчик при 
заводе — картина повседневная. 
ООО «Калининский маслозавод» 
закупает сырье в основном у произво-
дителей района. Причем делает это с 
предоплатой. «Для того чтобы фермер 
один раз в год получил урожай, ему 
необходимо ежемесячно вклады-
вать деньги в обработку земли, сев, 
внесение удобрений и т.д., — говорит 
Александр Алейников. — Поэтому мы 
заранее, еще с осени, начинаем про-

плачивать будущий урожай. Десятки 
фермерских хозяйств, только убрав 
семечку, получают от нас предоплату 
под будущий урожай. Мы заключаем 
соответствующие договоры и фи-
нансируем производителя в течение 
всего года. В какой-то степени это и 
решение социальных проблем на селе. 
Без такого подхода многие фермеры 
просто разорятся. Финансировать 
урожай на корню — дело крайне 
рискованное, и мы смогли найти меха-
низм доверительного сотрудничества. 
И фактически все рассчитываются с 
нами в срок».
«Компания может и намерена раз-
виваться дальше. Однако есть одно 
обстоятельство, препятствующее 
этому. Рядом с нашим предприятием 
расположен бесхозный склад, который 
занимает сопоставимую с заводом пло-
щадь (0,48 га), и еще один бесхозный 
земельный участок с неработающей 
полуразрушенной мельницей, — гово-
рит гендиректор завода. — Мы пытаем-
ся их приобрести уже более 7 лет, и 
пока сделать это не удается».
В итоге все эти годы склад простаи-
вает, налоги с земли и мельницы не 
платятся, бюджет не получает прибы-
ли. Территория зарастает амброзией, 
дикорастущими деревьями и акациями, 
появляются стихийные свалки. В компа-
нии рассчитывают, что с победой на 
недавних выборах нового главы района 

эта проблема найдет решение. «Виктор 
Кузьминов неоднократно заявлял, что 
будет заботиться о том, чтобы «все бес-
хозные участки и сооружения обрели 
ответственных хозяев и приносили 
доход», — рассказал Александр Алейни-
ков. — А это значит, что вновь избран-
ный глава является для нас не просто 
союзником, а источником надежды на 
благие перемены в ст. Калининской. 
Решение нашей проблемы не столь уж 
и сложно: оно заключается в покупке 
бесхозного объекта либо у того, кто 
докажет свои права на него, либо у 
муниципалитета как у владельца земли 
под складом. Точно так же и со вторым 
бесхозным участком. Мы очень хотим, 
чтобы все эти вопросы нашли скорей-
шее решение в правовом поле. Этот 
шаг помог бы в развитии маслозавода и 
всей станицы Калининской».
 

353780 Краснодарский край, 

ст. Калининская, ул. Заводская, 126, 

тел.: (86163) 2-28-08,
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Надежды «Кубанского 
маслодела»

 ООО «Калининский маслозавод», развивая производство,  
 думает и о благоустройстве родной станицы 

Александр 
Алейников
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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

 Михаил Тимофеев: 

«Аграрии района сработали четко  
 и качественно»

Ейский район — одна из крупных сельскохозяйственных территорий Кубани, 
площадь пашни которой составляет более 143 тыс. га. Здесь выращивают 
зерновые колосовые культуры, подсолнечник, сою, кукурузу, кормовые и 
семечковые культуры, а также косточковые плоды. О том, благодаря чему из 
года в год сельскохозяйственная отрасль района демонстрирует устойчивые 
результаты развития, «Вестнику АПК» рассказал глава МО «Ейский район» 
Михаил Тимофеев.

— В текущем году аграрии нашего 
района сработали четко и качественно. 
Мы произвели 325 тыс. тонн зерновых 
культур, что на 42 тыс. тонны больше, 
чем в прошлом году. Средняя урожай-
ность зерновых составила 41,8 ц/га. 
В числе лидеров хочу отметить такие 
крупные предприятия, как ОАО «Родина» 
с результатами урожайности  
56,5 ц/га, ЗАО «Ясенские Зори» (46 ц/га) 
и рыбхоз «Бейсуг» (45,8 ц/га). Но поми-
мо крупных предприятий АПК, безус-
ловно, немаловажную роль в развитии 
сельскохозяйственной отрасли нашего 
района играют и крестьянско-фермер-
ские хозяйства. В их распоряжении на-
ходится более 31 тыс. га, что составляет 
22% от общей площади пашни в районе. 
Таков же в процентном соотношении 
оказался и вклад КФХ текущего года 
в общий каравай урожая — порядка 
70 тыс. тонн зерна. В общем объеме на-
молоченного зерна (278 тыс. тонн) более 
87% составила озимая пшеница высоко-
го качества — 2-го и 3-го класса.
Одновременно с растениеводством 10 
сельскохозяйственных предприятий 
района занимаются животновод-

ством. Общее количество КРС в теку-
щем году составило порядка 15 тыс. 
голов, в числе которых более 1,5 тыс. 
голов — мясного направления. 
Безусловно, администрация района 
оказывает содействие фермерам 
для развития животноводческого 
направления, поэтому одним из 
приоритетных направлений в 
нашей работе является обеспече-
ние государственной поддержкой 
малых форм хозяйствования. В 
рамках краевой целевой програм-
мы «Пастбища для выпаса коров, 
содержащихся в ЛПХ на терри-
тории Краснодарского края» на 
период с 2008-го по 2012 год было 
заложено 190 га, а исполнители ра-
бот по данной программе получили 
1,63 млн рублей. В прошлом году 
по итогам конкурса, проводимого 
в рамках краевой целевой про-
граммы «Поддержка начинающих 
фермеров в Краснодарском крае на 
2012-2014 годы», два начинающих 
фермера нашего района получили 
гранты в размере 2,8 млн рублей. 
Только за 2012 год сумма финан-
совой поддержки по всем видам 
субсидирования малых хозяйств 
составила 13,4 млн рублей, а всего 
за текущий год агропромышлен-

ным комплексом Ейского района в 
рамках госпрограммы по развитию 
сельского хозяйства было получено 
более 55 млн рублей субсидий. 
Радует, что в районе частично ре-
шены и вопросы реализации сель-
хозпродукции. Для этих целей рабо-
тают два заготовительно-сбытовых 
кооператива «Крестьянский союз» 
и «Ейский кролик», кредитный коо-
ператив «Новатор». Перерабатыва-
ющая и пищевая промышленность 
района представлена 14 предпри-
ятиями, среди которых — произво-
дители муки, растительного масла, 
рыбной продукции и др. В 2012 
году доход от объема отгруженной 
этими предприятиями продукции 
составил 947,6 млн рублей. 
В последние годы в район удалось 
привлечь инвестиции, благодаря 
которым в 2011 году было создано 
новое предприятие — ООО «Рыб-
совхоз Ясени». Сегодня ассорти-
мент рыбной продукции рыбсов-
хоза превысил 70 наименований, 
известных потребителям Кубани 
под маркой «Азовский гостинец». 
Также на предприятии произво-
дится уникальная рыбная мука, 
предназначенная для рациона 
питания КРС.
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Олег Карстен, глава Ейского сель-
ского поселения: 
— Сегодня большое внимание уде-
лено повышению качества жизни 
на селе, и в этом направлении у нас 
сделано немало. Значимым событи-
ем последних лет я считаю газифи-
кацию двух населенных пунк- 
тов — пос. Первомайского и пос. 
Братского. Здесь в рамках краевой 
программы «Газификация Красно-
дарского края» и ФЦП «Социальное 
развитие села» были построены 
газопроводы высокого и низкого 
давления. Не менее серьезная 
работа проделана и по восстанов-
лению внутрипоселковых дорог, 
как асфальтовых, так и гравийных. 
Не остались без внимания и со-
циальные объекты. Жители видят 
перемены последних лет, и поэтому 
сегодня значительно сократился 
отток населения из села. Большой 
интерес у наших жителей вызвал 
краевой закон о сельских усадьбах. 
Нашлись желающие принять уча-
стие в его реализации, но в данном 
направлении возник ряд проблем. 
Селянам оказалось сложно под-
готовить необходимые документы, 
поэтому сегодня в администрации 
работает специалист, который 
консультирует жителей по всем не-
обходимым в данном направлении 
вопросам.  

353672 Краснодарский край,  

Ейский р-н, пос. Октябрьский,  

ул. Мира, 40, 

тел.: (86132) 9-71-60

Татьяна Козицкая, глава Копанско-
го сельского поселения: 
— В июне этого года мы отмечали 
грандиозный праздник — 140 лет со 
дня образования станицы Копанской. 
На площади СДК прошло торже-
ственное мероприятие, на котором 
работала ярмарка, выступали местные 
коллективы художественной самоде-
ятельности, приезжали гости из рай-
онного центра. Станица Копанская — 
это единственный населенный пункт, 
входящий в состав нашего поселения. 
К сожалению, бюджет поселения не-
велик, поэтому для повышения уровня 
проживания наших жителей мы при-
нимаем участие в реализации прак-
тически всех федеральных и краевых 
программ, в рамках которых сделано 
немало. Судите сами: в 2006 году ста-
ницу освещали лишь 36 фонарей. Се-
годня у нас полностью восстановлено 
освещение, установлено 215 светиль-
ников и 8 приборов учета с автомати-
ческим включением и отключением 
света. Отремонтированы практически 
все дороги с асфальтовым покрытием. 
Только за последние два года было ре-
конструировано порядка 4,5 км дорог. 
Три года назад был запущен и успеш-
но работает рейсовый автобус. Для 
повышения безопасности на дорогах 
установлены дорожные знаки, выпол-
нены разметки на улицах. Благодаря 
качественному подходу к организации 
жизни в станице, в 2011 году наше по-
селение получило знак общественного 
признания и было признано лучшим 
в районе.

35366 Краснодарский край,  

Ейский р-н, ст. Копанская,  

ул. Мешкова, 28, 

тел.: (86132) 9-54-78

Николай Ковалев, глава Трудового сель-
ского поселения: 
— Важную роль в экономике поселения, 
а главное, в повышении благосостояния 
наших жителей, играет развитие малых 
форм хозяйствования на селе. В личных 
подсобных хозяйствах жителей нашего по-
селения содержатся птицы — 12 000 голов, 
КРС — 135 голов, козы и овцы — 58 голов, 
кролики — 630 голов. Но кроме экономи-
ки есть и такие важнейшие направления 
деятельности администрации, которые не 
требуют участия в краевых и федеральных 
программах, а требуют ежедневной кропот-
ливой работы. Одним из таких направлений 
является взаимодействие администрации с 
общественными организациями. Огромную 
помощь нам оказывают семь председателей 
органов ТОС, принимая активное участие 
во всех мероприятиях поселения. Напри-
мер, благодаря инициативности председате-
ля органа ТОС № 4, который является также 
организатором и руководителем хорового 
коллектива «Родники», в течение года в 
поселении регулярно проходили праздни-
ки, концерты, выставки и конкурсы работ 
народных умельцев. Сегодня, когда жизнь 
на селе заметно улучшилась, я считаю не-
обходимым повышение культурного уровня 
наших граждан, сохранение традиций. 
Поэтому мы проводим большую работу и 
по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Традиционными стали 
встречи школьников и молодежи с вете-
ранами труда, тружениками тыла в музее 
боевой и трудовой славы, а администрация 
поселения совместно с советом ветеранов 
поздравляют односельчан старшего поколе-
ния с юбилеями и праздниками. 

353671 Краснодарский край,  

Ейский р-н, пос. Советский, 

ул. Школьная, 15, 

тел.: (86132) 6-12-67www.vestnikapk.ru

Передовой опыт кубанских сел 
 Главы передовых сельских поселений Ейского района рассказали  

 «Вестнику АПК» о повышении уровня жизни на селе 
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Текст: Марина Коренец

Деревня на новый лад

 Коллектив учредителей ООП «Эковита» разработал уникальную  
 концепцию развития жизни на селе 

Вопрос эффективного использования 
10-15 соток земли, находящейся в рас-
поряжении крестьян, долгое время на-
ходился без ответа. Выход из ситуации 
продиктовал федеральный закон о 
поддержке ЛПХ, предлагающий агра-
риям возможность расширения при-
усадебного участка до 1,5 га. Именно 
в то время и была организована ООП 
«Эковита». 
— В уставе организации было мно-
жество задач, ключевой из которых 
стало решение проблемы безработицы 
на селе посредством привлечения кре-
стьян к производству плодово-овощ-
ной продукции, — сообщает Юрий 
Дорошенко, кандидат биологических 
наук, председатель ООП «Эковита» 
в станице Должанской. — Благодаря 
поддержке главы поселения в рамках 

нового закона нам было 
выделено в едином пахот-
ном массиве 47 га земли, 
после чего мы предложили 
населению на расширен-
ном приусадебном участке 
вести хозяйство корпора-
тивно — сообща. 
Селяне заинтересовались 
нововведением, и, согласно 
точному расчету рента-
бельности, 47 ЛПХ стали 
участниками инновацион-
ного проекта по модерни-
зации села под эгидой ООП 

«Эковита». В течение пяти лет длилась 
работа по оформлению договора на 
долгосрочную аренду земель, а парал-
лельно обучали подготовке крестьян 
производству винограда. 
Таким образом, был создан механизм 
модернизации села в основе которого, 
кроме идейно-организационного орга-
на «Эковита», находились ЛПХ, КФХ и 
администрация района. 
— Казалось бы, ничего нового. Но, 
главное, что на селе происходит про-
цесс преобразования трудовых отно-
шений, — говорит Юрий Дорошенко. 
— Сейчас мы работаем с виноградни-
ком, но наш опыт можно адаптиро-
вать для любых овощных культур.
Помимо закладки виноградной 
плантации корпоративным способом 
проект «Эковита» предусматривает 
создание косточкового сада, построй-
ку тепличного хозяйства, хранилища 

для винограда и тепличных овощей, 
цеха переработки, а также строитель-
ство индивидуального жилья.
По словам экспертов, появление на 
селе столь полноценного комплекса 
может стать прототипом современной 
деревни XXI века, поскольку окажет 
позитивное влияние на экономику 
поселения. В практику инновацион-
ного проекта по модернизации села 
председатель ООП «Эковита» ввел 
множество инновационных концеп-
ций. Юрий Дорошенко разработал про-
грамму «Опорный фермер», которая 
предназначена для продвижения идеи 
корпоративного ведения хозяйства на 
селе. Согласно программе, ключевой и 
трудообразующей фигурой села стано-
вится не общественная организация, а 
фермер. Программа предусматривает 
интеграцию физических лиц (ЛПХ) для 
производства одноименной продукции 
под управлением фермера. Появились 
СПХ — специализированные подсоб-
ные хозяйства, которые нарастили 
мощности площадей и, рационально 
используя землю, работают сегодня на 
уровне промышленных объемов.
В перспективе «Эковита» планирует 
создать условия для развития и реали-
зации агротуристического бизнеса на 
своей плантации в Должанской. 

353655 Краснодарский край,

Ейский р-н, ст. Должанская,

ул. Делегатская, 11,

тел.: 8-918-198-46-42

В 2004 году на Кубани был адаптирован к реализации федеральный закон о государственной поддержке 
развития личных подсобных хозяйств. В стремлении добиться максимальной интеграции этого 

закона в практику инициативная группа под руководством Юрия Дорошенко создала общественную 
организацию предпринимателей «Эковита» (экологическая жизнь). Сегодня инновационный проект 
«Эковиты», ориентированный на активное развитие села, получил успешное применение в станице 

Должанской, и, по прогнозам экспертов, он может стать хорошим примером для подражания.
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 Игорь Кузьмин, генеральный  
 директор ООО «Восход»: 

— Наше хозяйство было основа-
но в прошлом году. Мы каче-
ственно подошли к организации 
работы: создали крытые склад-
ские помещения мощностью 
хранения 25 тыс. тонн зерновых 
и отличное техническое оснаще-
ние. При приобретении техники 
большое внимание было уделено 
показателям энергосбережения. 

И сегодня техпарк «Восхода» насчи-
тывает более 15 единиц техники, в 
числе которых комбайны «Акрос», 
трактора Case, а также множество 
навесного оборудования, в част-
ности прицепная борона Optima. 

Учитывая, что земли нам достались 
достаточно заброшенные, мы при-
менили традиционную технологию 
землепользования — глубокую 
пахоту, которая позволила уничто-
жить множество корнеотпрыско-
вых сорняков. Но, к сожалению, 
климатические условия этого 
года сложились далеко не в пользу 
аграриев. Сильная засуха сказалась 
на объеме урожая, и в дальнейшем 
нам предстоит искать новые пути, 
внедрять инновационные техно-
логии. Конечно же, мы плотно со-
трудничаем с наукой. Специалисты 
«Восхода» также выдвигают свои 
идеи по улучшению количествен-

ных показателей урожая, тем не 
менее единого мнения об эффек-
тивности внедрения той или иной 
технологии пока нет.  
Сегодня в хозяйстве полным ходом 
идет уборка подсолнечника, про-
должается обработка площадей 
под посев озимых. Уже 800 га 
наших земель запахано под посев 
пропашно-технических культур. 
Общая площадь пашни составляет 
2,7 тыс. га. Но мы не остановимся 
на достигнутом и в ближайшей 
перспективе планируем увеличить 
мощность площадей на 2,3 тыс. га. 

353677 Краснодарский край, 

Ейский р-н, с. Александровка,  

ул. Советская, 34, 

тел.: (86132) 9-40-05ре
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 Феликс Улибеков,  директор  
 ЗАО «Воронцовское»: 

— «Воронцовское» основано 
в марте 1978 года, и следует от-
метить, что за 35-летний период 
работы мы достигли опреде-
ленных успехов. Деятельность 
ЗАО «Воронцовское» развивается 
по нескольким направлениям, 
основные среди которых — вы-
ращивание зерновых и зерно-
бобовых культур, масличных 
культур, кукурузы на зерно 
и кормовых культур.

Также мы занимаемся заготов-
кой растительных кормов, что 
служит отличным подспорьем для 
животноводческой отрасли нашего 

хозяйства — разведения КРС. 
По всем этим направлениям из 
года в год «Воронцовское» демон-
стрирует стабильные результаты. 
Только в прошлом году надой мо-
лока на одну фуражную корову со-
ставил более 6 тыс. кг. Удерживать 
стабильные позиции нам помогает 
эффективный подход к организа-
ции процесса труда. Ни для кого 
не секрет, что сегодня у многих 
КФХ есть техническое и техноло-
гическое отставание, тормозящее 
развитие агропромышленного ком-
плекса. Поэтому наше предприятие 
ежегодно вкладывает денежные 
средства в модернизацию произ-

водства, и в частности на обновле-
ние машинно-тракторного парка. 
Высококвалифицированный состав 
специалистов ЗАО «Воронцовское» 
тщательно изучает инновационные 
технологии землепользования, 
наиболее продуктивные из кото-
рых мы применяем на практике. 
Так, в севообороте хозяйства по-
явились новые сорта озимой пше-
ницы и озимого ячменя Кубанской 
и Донской селекций, внедрены 
новые системы защиты растений 
с использованием биопрепаратов. 
Безусловно, качественная работа 
требует постоянного развития 
предприятия, и сегодня в хозяйстве 
полным ходом идет реконструкция 
животноводческих помещений. 

353664 Краснодарский край, 

Ейский р-н, с. Воронцовка, 

Промышленная зона, 

тел.: (86132) 6-23-39, 

e-mail: voroncov@email.suре
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Текст: Лариса Юрченко

 Курганинский район Кубани заполняет урожаем закрома России 

 Важным стратегическим направлением развития агропромышленного комплекса Кубани является 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение продовольственной 

безопасности и увеличение доходов каждой семьи. Курганинский район, занимающий 2% площади 
Краснодарского края, неизменно вносит свой вклад в общий кубанский урожай. О том, как развивается 

аграрно-промышленный комплекс района и как здесь реализуются федеральные программы развития 
сельского хозяйства, «Вестнику АПК» рассказал Геннадий Лихойванов, заместитель главы МО 

«Курганинский район».

Работа — в радость
Ведущую роль в агропромышленном 
комплексе Курганинского района за-
нимает сельское хозяйство. Структура 
посевных площадей соответствует 
требованиям агрономии и научно обо-
снованных севооборотов. Из 150 тыс. га 
всей площади Курганинского района 
земли сельскохозяйственного назна-
чения составляют порядка 130 тыс. га. 
Сельскохозяйственной деятельностью 
занимаются 12 крупных и средних 

предприятий, 570 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и свыше 20 тысяч 
ЛПХ. Личным подсобным хозяйством 
занимается каждый третий житель 
Курганинского района. В последнее 
время роль малых форм хозяйство-
вания в АПК — личных подсобных 
хозяйств, индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств — существенно возросла. Они 
имеют большое значение в увеличении 
производства сельскохозяйственной 
продукции и самообеспечении про-
дуктами питания. В рамках программы 
«Развитие малых форм хозяйствования 
на территории Краснодарского края» 
на 2010-2012 гг. им выплачено более 
66 млн рублей. В Курганинском районе 
Краснодарского края с каждым годом 
повышается роль малых форм хозяй-
ствования в аграрно-промышленном 
комплексе. Создание личных подсоб-
ных хозяйств позволяет гражданам 
не только обеспечить себя рабочими 

местами, но и привлекать наемных 
работников, создавая для них рабочие 
места. А создание новых рабочих мест 
является конечной целью государ-
ственных программ, проводимых в 
крае и направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации в 
Краснодарском крае в целом.

Землю — крестьянам
В распоряжении малых предприятий 
Курганинского района более 50 тыс. га 
пашни для выращивания растениевод-
ческой продукции. В рамках реализа-
ции программы «Пастбища для выпаса 
коров, содержащихся в личных подсоб-
ных хозяйствах» заложено более 447 га 
пастбищ, из них 380 га за счет средств 
краевого бюджета. Все пастбища пере-
даны в аренду гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство.
В 2012 году малыми формами хозяй-
ствования произведено 158 тыс. тонн 
зерна, 36 тыс. тонн сахарной свеклы, 

Край земных щедрот 

Геннадий 
Лихойванов
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11 тыс. тонн подсолнечника, 22,1 тыс. 
тонн овощей, 12,6 тыс. тонн картофеля, 
а также 22,2 тыс. тонн молока, 9,6 тыс. 
тонн мяса скота и птицы и 25,4 млн 
штук яиц. Положительные сдвиги и 
рост показателей в отрасли животно-
водства района связаны с увеличением 
продуктивности скота, совершенство-
ванием пород, улучшением кормовой 
базы. Сегодня практически все хозяй-
ства района завершили закладку кор-
мов на зимовку 2013-2014 гг. В среднем 
по району на одну условную голову 
заготовлено грубых и сочных кормов 
24,5 ц корм. ед., продолжается закладка 
зернофуража.

Курганинский фермер всех 
накормит
За 8 месяцев 2013 года животново-
ды Курганинского района добились 
хороших показателей. В хозяйствах 
всех форм собственности производ-
ство мяса скота и птицы составило 
15 тыс. тонн, в том числе выращено  
КРС 1,7 тыс. тонн, свинины — 2 тыс. 
тонн, птицы — 10,5 тыс. тонн, что 
на 3% выше уровня прошлого года. 
Валовое производство молока во всех 
категориях хозяйств составило 21,7 тыс. 
тонн, что на уровне 2012 года.
Увеличение производства мяса и 
молока в районе произошло за счет 
увеличения поголовья сельхозживот-
ных в хозяйствах района, увеличения 
продуктивности, ввода в эксплуатацию 
дополнительных мощностей ЗАО «Мя-
соптицекомбинат Курганинский». В 
этом году хозяйство начало строитель-
ство еще одной птицефабрики на 20 
корпусов с единовременной загрузкой 

700 тыс. голов, что позволит увеличить 
производство мяса птицы с 8 до 16 тыс. 
тонн в год. 

Тепличный баловень 
Динамичное развитие в личных под-
собных хозяйствах района получило 
овощеводство защищенного грунта. В 
рамках программы «Развитие малых 
форм хозяйствования на территории 
Краснодарского края» на 2010-2012 
годы на строительство теплиц было 
выделено более 50 млн рублей. Все 
строящиеся теплицы оснащаются 
системами капельного орошения, 
многие эксплуатируются в течение 
всего календарного года. С 2008 года 
просубсидировано строительство 
около 32 га теплиц, а в 2013 году про-
субсидировано строительство более 
8 га, что составляет 12% от общего 
объема теплиц, построенных в крае. 
Реализация выращенной продукции 
происходит в Ставропольском крае, 
Ростовской, Воронежской, Волгоград-
ской, Липецкой областях, Москве и 
Санкт-Петербурге, во время сезона 
большой объем выращенной про-
дукции закупается для дальнейшей 
реализации на Черноморском побе-
режье. Надо отметить, что в Курга-
нинский район приезжают жители 
других районов Краснодарского края 
с целью изучения опыта тепличного 
овощеводства.

Мягкий климат — хороший 
урожай
В этом году мягкая зима позволи-
ла сформироваться устойчивым 
побегам озимых зерновых культур, 

состояние посевов было хорошее, и 
прогноз биологической урожайно-
сти был довольно высок. Но ранняя 
весна с повышенными температура-
ми при отсутствии осадков оказали 
негативное влияние на закладку 
и формирование урожая зерна. От 
апрельской засухи в разной степени 
пострадали более 10 тыс. га посевов. 
К счастью, дожди и снижение тем-
пературы в середине мая и своевре-
менно проведенные мероприятия 
по защите посевов от вредителей, 
болезней, дополнительные подкорм-
ки, обработка антидепрессантами 
улучшили ситуацию на озимом поле, 
и урожай нынешнего года по по-
казателям превзошел прошлогодние 
данные.
В этом году уборка озимых культур 
была начата на 10-12 дней раньше, 
чем в среднем по годам, то есть 
10 июня. В целом уборка прошла в 
сжатые сроки с хорошим качеством, 
завершен также послеуборочный 
комплекс работ. 
По оперативным данным, урожай-
ность озимых зерновых и зернобобо-
вых в 2013 году составила 50,4 ц/га, 
что на 4 ц/га больше прошлогоднего 
(46,4 ц/га), в том числе озимой пше-
ницы — 51,3 ц/га (2012 г. — 44 ц/га), 
озимого ячменя — 52,4 ц га (2012 г. — 
43,5 ц/га), гороха на зерно 23,8 ц/га 
(2012 г. — 25,1 ц/га), подсолнечни-
ка убрано 9,4 тыс. га, кукурузы — 
0,9 тыс. га, сои — 2,9 тыс. га, сахарной 
свеклы — 780 га. На отдельных полях 
урожайность свеклы достигает 680- 
700 ц/га, кукурузы — 100 ц/га, под-
солнечника — 34-35 ц/га.
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Космическая урожайность
 ИП КФХ «Титова» повышает культуру земледелия с помощью электронных  

 технологий системы ГЛОНАСС  

 Использование космических достижений для повышения урожайности зерновых — нечастое явление 
на юге России. Александр Титов, директор крестьянско-фермерского хозяйства Курганинского района 

Краснодарского края, — один из пионеров в этой области. О том, как работают космические спутники на 
полях фермерского хозяйства, он рассказал «Вестнику АПК». 

Нет предела урожаю
— В начале 90-х, когда только на-
чиналось фермерское движение, мы 
взяли в аренду 30 га земли. Прежде 
чем приступить к возделыванию по-
лей, мы изучили много специальной 
литературы. Сначала выращивали 
пшеницу и подсолнечник, но эти 
культуры оказались в то время не-
рентабельными — их себестоимость 
была выше, чем цена реализации. 
В 2004 году мы увеличили площадь 
обрабатываемых земель до 1780 га и 
ввели в севооборот новые культуры.
Сейчас мы высеваем пшеницу, 
ячмень, горох, кукурузу, подсолнеч-
ник, иногда в севообороте участвует 
соя. Мы всегда стремились при-
менять разнообразные научные 
разработки в сфере земледелия и 
не боялись экспериментировать, 
воплощая теорию на практике. 
Так, одно из незыблемых правил 
земледельца — точное соблюдение 
всех агрономических сроков. Был 
период, когда в нашем регионе 
сеяли кукурузу во второй полови-

не апреля. Но в старых книгах по 
земледелию я нашел совсем другую 
информацию и в соответствии с ней 
сместил сроки сева на первоапрель-
ские дни, а то и на конец марта, и 
именно ранний посев увеличил ее 
урожайность почти вдвое. Так, в 
прошлом году мы собрали 82 ц/га. 
В этом году — 100 ц/га, а это уже 
стандарты мирового уровня. Но и 
это не предел, мы продолжаем рабо-
тать над дальнейшим повышением 
урожайности кукурузы. Кстати, 
теперь все фермерские хозяйства 
в округе последовали примеру на-
шего КФХ и начинают посев также в 
конце марта. 
 
Аграрий от науки
Ни для кого не секрет, что при оди-
наковой подкормке удобрениями 
поля и участки полей неоднородны 
по урожайности. Причем разрыв 
порой доходит от 7-10 ц/га. Причи-
на здесь кроется в неоднородности 
почвы в плане содержания в ней 
полезных питательных веществ. 
То есть для внедрения каких-либо 
новых методов повышения урожай-
ности был необходим объективный 
многосторонний анализ почвы для 
точного распределения удобрений. 
Большую роль здесь играет регули-
ровка внесения удобрений как по 
их качественному составу, так и по 
количеству для разного вида почв.
К примеру, избыток селитры может 
быть очень вреден растениям. По-
иски решения проблемы привели 
меня к системе точного земледелия. 
Новый метод является сравнительно 
недавней совместной разработкой 
Голландии и Америки. Там он начал 
применяться всего три года назад. 
Система основана на целесообраз-
ности и рациональности использо-

вания удобрений и предполагает 
дифференцированный подход к 
каждому растению, к каждому 
клочку земли. 
Меня заинтересовал этот метод, 
и я решился на его внедрение в 
крестьянско-фермерском хозяйстве. 
Мы приобрели необходимое обо-
рудование стоимостью более 2 млн 
рублей и стали с помощью научных 
достижений выращивать озимую 
пшеницу. Для получения общего 
анализа почвы было необходимо 
ее ежегодное тестирование перед 
традиционной весенней подкорм-
кой озимых. При помощи N-тестера 
мы определяли содержание азота в 
растениях, потенциальный уровень 
урожайности и потребность в азот-
ной подкормке почвы для достиже-
ния максимального урожая.

Ювелирный подход
Каждое поле скрупулезно тестиро-
валось, тестер выдавал информа-
цию о содержании в почве серы, 
фосфора, калия и других природных 
минералов. Полученные данные 
вносились в компьютерную про-
грамму. Уже определив «диагноз» 
почвы, мы выстраивали индиви-
дуальный «рацион питания» для 
каждого маленького участка земли 
опять же с помощью специаль-
ной программы. Если раньше мы 
равномерно вносили по полю 300 кг 
азотных удобрений, то сейчас мы 
вносим столько же, но предельно 
дифференцированно. Для этого 
специальные лазерные датчики — 
гринсикеры — крепятся на трактор. 
А установленный на тракторе 
компьютер считывает информацию 
с датчика со скоростью 100 показа-
ний в секунду. Если до применения 
этой технологии наша урожайность ре
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была 52-54 ц/га, то сейчас она со-
ставляет 58-60 ц/га. То есть в связи 
с тем, что удобрения расходуются 
строго по потребности, урожай-
ность заметно возросла, хотя сум-
марный объем внесения добавок 
остался на прежнем уровне. Систе-
ма точного земледелия, внедренная 
два года назад, окупается за год при 
условии, что озимой пшеницей за-
сеяно не менее 300-400 га. 

Нас спасет ГЛОНАСС 
Точно вести машину по полю, соби-
рая данные, помогает спутниковая 
система ГЛОНАСС. Еженедельно 
от фирмы «Агрософт», с которой у 
нас заключен договор на обслужи-
вание, мы получаем спутниковый 
мониторинг своих угодий. Эти 

сведения помогают отслеживать 
прирост биомассы растений на 
разных участках каждого поля, фик-
сируют влияние обработки почвы 
различными гербицидами на рост 
пшеницы, запасы влаги в почве и 
многое другое. На мониторе наши 
поля выглядят в виде разноцветных 
прямоугольников. Каждый цвет со-
ответствует определенному объему 
биомассы. Результаты агрохимиче-
ских проб и спутниковые снимки 
дают объективный диагноз почвы 
на разных участках поля. Например, 
как показали анализы, наши угодья 
недостаточно насыщены серой, 
поэтому я стараюсь приобретать 
удобрения с повышенным содер-
жанием серы. В будущем планирую 
каждый участок земли насытить 

необходимыми компонентами, что 
приведет к выравниванию урожай-
ного контраста и повышению пло-
дородия почвы в целом. Пока что 
всю спутниковую систему управле-
ния я отрабатываю на пшенице, но 
в будущем хочу внедрить ее на все 
мои культуры.

В ответе за землю
Наше КФХ активно не только в пла-
не земледелия. Значительное место 
в нашей деятельности занимают 
вопросы социальной сферы. Мы 
стараемся привлечь к этой работе 
и наших коллег из других хозяйств. 
У нас создан совет крестьянских 
фермерских хозяйств, на котором 
все возникающие вопросы опера-
тивно решаются. Местные фермеры 
занимаются ремонтом зданий и 
помещений социального назна-
чения. Так, мы отремонтировали 
больницу, помогаем детским садам, 
ежегодно организовываем празд-
ники урожая для местных жителей 
и гостей станицы. Я считаю такую 
работу очень важной, ведь мы здесь 
живем, здесь живут наши родители 
и дети, и мы несем социальную от-
ветственность за эту землю.

352403 Краснодарский край, 

Курганинский р-н,  

ст. Темиргоевская,  

пер. Подгорный, 6/1
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Позитивное земледелие
 ИП КФХ «Персткова» является примером для фермеров  

 Курганинского района 

Большое значение для будущего урожая всегда имеет человеческий фактор. Высокие показатели 
бывают только там, где к земле есть особый подход. Выращиваемые культуры щедро платят за чуткое и 
внимательное отношение к ним. В этом убежден Виталий Перстков, руководитель ИП КФХ «Персткова» 

Курганинского района Краснодарского края.

— Начинали мы, как и многие, с 
малого. В 2004 году в агрофирме 
«Заря» взяли в аренду земельные 
паи — 725 га — и стали плотно за-
ниматься земледелием. Когда по-
являлась возможность, расширяли 
свои земельные угодья. Сейчас наше 
крестьянско-фермерское хозяйство — 
это 25 специалистов и 1627 га пахотной 
земли. Работаем преимущественно на 
отечественной технике, но планируем 
обновление техпарка. Поэтому сейчас 
изучаем весь спектр предлагаемой 
сельскохозяйственной техники. 

Экспериментам у нас место 
— Мы выращиваем озимую пшеницу, 
озимый ячмень, рапс, подсолнечник, 
кукурузу и сою. Однако сою сеем не 
каждый год. Это довольно своенравная 
культура: хорошие урожаи бывают не 
каждый год. Средняя урожайность сои 
получается порядка 15%. При высокой 
ее себестоимости доход с одного гек-
тара получается низким. Урожайность 
же зависит от многих факторов. Когда 

мы стали скрупулезно разбираться в 
причинах, то выяснили, что высокие 
показатели давал один лишь нерайони-
рованный сорт Белоснежка, разрабо-
танный для земледельцев Дальнего 
Востока. Мы работали с ним и раньше 
и именно от него получали до 30 ц/га. 
А вот другие сорта оказались менее 
урожайны, хотя они разработаны в 
краевом НИИ и считаются райониро-
ванными. Я давно отслеживаю эту тему 
и, видя отличные результаты, решил 
провести эксперимент: специально 
отведенный участок в 20-30 га земли в 
следующем году засею нерайонирован-
ным дальневосточным сортом. Сейчас 
ведем переговоры с компанией «Агро-
лига», которая занимается поставкой 
средств защиты и семян.

Пшеничные волнения
— При выращивании пшеницы мы ис-
пользуем старые испытанные техно-
логии, а также внедряем новшества. 
Главное, чтобы следить внимательно за 
почвой, бережно к ней относиться, со- ре
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блюдать все агротехнические правила 
и сроки, давать почве полноценный 
отдых. После уборки подсолнечника 
или кукурузы мы делаем глубокую 
обработку почвы глубиной до 12-15 мм 
тяжелыми дисковыми боронами. С 
осени проводим подкормку фосфорны-
ми удобрениями вместе с сульфатом 
аммония. Ранней весной проводим 
подкормку удобрениями: как правило, 
в два приема вносим аммиачную сели-
тру, фунгициды, гербициды. И после 
выхода колоса проводим листовую под-
кормку карбамидом. И хотя делаем это 
каждый раз, всегда совершенствуемся, 
ищем новые методы в работе с землей. 
Ведь технологии меняются в зависи-
мости от появления новой техники, 
и необходимо следить за 
этими изменениями. 
Самая низкая урожай-
ность пшеницы в 2013 году 
была 50 ц/га, самая высо-
кая — 66,7 ц/га. Средняя 
урожайность составила 
58 ц/га. На такую разницу 
в урожайности повлияли 
предшественники, по ко-
торым была посеяна озимая пшеница и 
прошедшие в уборку дожди. Все наше 
зерно мы реализуем на внутреннем 
рынке, а затем оно экспортируется в 
разные страны через Новороссийский 
порт. Так что рынок сбыта у нас четко 
отлажен. 

Ячменное здоровье
— Любая растениеводческая культура, 
любое поле нуждается в заботе. Если 
не уделять должного внимания всем 
засеянным культурам, то можно очень 
легко и быстро потерять весь урожай. 
Причем зачастую здесь не может быть 

одной формулы для всех растений. 
Наряду с соблюдением всех классиче-
ских агрономических правил зачастую 
требуется индивидуальный подход. 
Как-то уже после вторичного внесения 
фунгицидов мы обратили внимание, 
что у нас начал болеть ячмень: зерно 
еще не налилось, а лист начал жел-
теть. Нам пришлось обрабатывать его 
третий раз фунгицидами и взять под 
постоянный контроль. И удалось выле-
чить ячмень, спасти урожай. Получили 
от него 64 ц/га.
От болезней растений никто не за-
страхован. И здесь очень важно не 
пропустить момент, регулярно осма-
тривать поля, наблюдать за колосками 
и листьями. Аналогичный случай про-

изошел у нас и с пшеницей. И мы тоже 
ее излечили. Конечно, себестоимость 
культур при этом выросла, но в целом, 
благодаря своевременной обработке 
фунгицидами, урожай был спасен. 
Что касается микроудобрений, то к 
ним я настороженно отношусь. Их мно-
го сейчас — самых разных, но далеко 
не все эффективны и полезны растени-
ям. При их использовании нужно быть 
внимательными. Производитель часто 
настоящую кашу из топора предлагает, 
то есть в купленную добавку нужно 
добавить еще 33 компонента. И только 
тогда оно может принести пользу. 

О кукурузе с любовью
— Еще лет 20 назад никто всерьез куку-
рузой не занимался. Она давала всего 
25 ц/га и поэтому была не интересна 
сельхозпроизводителям. А мы изме-
нили к ней отношение и научились ее 
выращивать. Кукурузой у нас засеяно 
400-500 га. И урожаи она дает стабиль-
но высокие. Для этой культуры 70 ц/га 
вовсе не урожай. Бывало, у нас от-
дельное поле давало 120 ц/га. Средняя 
же урожайность кукурузы составляет у 
нас 84 ц/га. Сегодня российские сорта 
ничем не уступают по урожайности 
заграничным. Единственная пробле-
ма — российские сорта плохо отдают 
влагу. Влажность кукурузы в момент 
доставки на элеватор должна быть не 
более 14%, а наши сорта могут быть 
от 15-16% влажности и выше. Но при 
этом российская кукуруза 16-процент-
ной влажности легко сохраняется до 
нового урожая. Несколько лет назад 
я занимался выращиванием семен-
ной гибридной кукурузы совместно с 
Ладожским ККЗ. Цены на эту кукурузу 
были несоизмеримо намного больше, 
чем на товарную кукурузу. Тогда мы 
за один сезон смогли на вырученные 
деньги купить комбайн.

Область научного земледелия 
— Сейчас в сельском хозяйстве рабо-
тать интересно. Поэтому и молодежь 
к нам приходит после сельскохозяй-
ственного колледжа. Молодые механи-
заторы хорошо зарабатывают, легко и 
быстро осваивают спутниковую нави-
гацию, которая установлена в наших 
тракторах. В планах у нас приобрести 

подруливающие 
устройства для 
сельхозмашин, 
которые очень 
сильно помогают 
в сельском труде. 
Что касается со-
циальной сферы, 
то наше КФХ 
совместно с кол-

легами из других хозяйств активно ее 
поддерживает: мы помогаем админи-
страции проводить майские празд-
ники, на День Победы оказываем 
помощь ветеранам, выделяем средства 
на ремонт детских садов, школ, дорог. 
С 2007 года мы возобновили прове-
дение праздника — Дня урожая. Это 
зрелищное мероприятие с показом 
техники и чествованием передовиков 
сельских хозяйств. 

Краснодарский край, 

Курганинский р-н, 

ст. Темиргоевская

Сейчас в сельском хозяйстве 
работать интересно. Поэтому 
и молодежь к нам приходит после 
сельскохозяйственного колледжа.
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женной земле родит. Земля на полях 
должна быть парной — рыхлой 
и влажной. И после уборки хлебов 
почва должна обязательно вспахи-
ваться и поддерживаться в чистом 
от сорняков состоянии. Полупар 
никаким удобрением не заменишь, 
это я лично прошел», — уверенно 
говорит глава КФХ.

Царица полей 
Основной культурой для выращи-
вания в ИП КФХ «Чебанова Т. М.» 
является семенная кукуруза. Больше 
тысячи гектаров засеяно селекцион-
ной кукурузой. Особенно ценится 
первое поколение кукурузы. До 
горизонта простираются ярко-зе-
леные поля с кукурузой, засеян-
ной по особому принципу, когда 
мужские растения перемежаются 
с женскими в точно определенном 
порядке. Мощный стебель высотой 
выше трех метров и ярко-желтые 
крупные початки — такая кукуруза 
является хорошей силосной массой. 
Кукуруза ДВ-гибрид РОСС-199 МВ f 1 

Путь к большому урожаю 
  ИП КФХ «Чебанова Т. М.» на первом месте в Курганинском  

 районе по урожайности  

 ИП КФХ «Чебанова Т. М.» в Курганинском районе Краснодарского края известно многим. Только 
в этом хозяйстве, существующем с 1992 года, выращивают элитные семенные сорта кукурузы. 

Аграрная история
Для директора ИП КФХ «Чебанова 
Т. М.» Владимира Чебанова работа 
на земле предполагает труд с полной 
отдачей. В свои закрома, вмеща-
ющие до 2 тыс. тонн, он старается 
засыпать только самое лучше зерно 
и стремится давать высокие урожаи. 
Всю свою жизнь Владимир Чебанов 
работает на земле, с каждым годом 
совершенствуясь в аграрном деле. 
«Я раньше работал лесником. В 90-х 
годах занялся сельским хозяйством, — 
рассказывает руководитель КФХ. — 
У меня тогда был гектар земли, на нем 
располагались бахча, картофельные 
поля. Я был одним из первых, кто 
стал возить свой картофель в другие 
области — в Воронежскую, например. 
Затем в течение девяти лет занимался 
свекловичным бизнесом». Однако, по 
словам Владимира Чебанова, свекла 
оказалась капризной культурой, 
требующей больших трудозатрат при 
невысокой рентабельности. Поэтому 
в хозяйстве от нее отказались и пере-
ориентировались на другие культуры. 
Вместе с женой Владимир Чебанов 
строил теплицы и выращивал овощи. 
Помидоры и огурцы реализовывали 
как в своем, так и в других регионах. 

На родной земле хозяин 
«Я коренной житель, — рассказывает 
Владимир Чебанов. — Здание здеш-
него сельского совета когда-то было 
домом моего деда, впоследствии 
раскулаченного. Все поколения 

трудились на земле. Я хорошо знаю 
места кубанские. Поэтому как только 
у меня появился какой-то капитал и 
уверенность в том, что делаю, я при-
обрел еще 600 га земли. Сейчас вы-
ращиваю пшеницу, сою, кукурузу». 
По словам фермера, это несложно. 
Самое главное — точно соблюдать 
все технологии посева, сроки агроно-
мического календаря, каждый день 
внимательно следить за колосом и 
вносить удобрения вовремя. Если 
удобрить почву на один день позже 
положенного срока, то эффекта не 
будет. «Я уже выращиваю пшеницу 
15 лет, много старинных книг по зем-
леделию перечитал. Применяю все 
дедовские методы, и именно они не 
позволяют моим растениям болеть и 
из года в год увеличивают урожай-
ность. Сейчас я стабильно собираю 
65 центнеров с гектара и думаю, что 
это не предел», — поделился Влади-
мир Чебанов. 
Но главным секретом высокой 
урожайности он считает любовь 
к земле. «Пшеница только на ухо-

Владимир
Чебанов
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пользуется большим спросом в 
других регионах России. Поставля-
ется в Алтайский край, Башкирию, 
Татарстан, Белоруссию. «Сейчас в 
районе я один выращиваю кукурузу, 
гибрид 1 поколения. Раньше этим за-
нимались пять хозяйств. Но они не 
смогли со мной конкурировать», — 
гордится Владимир Чебанов.
Нынешний год для фермера очень 
удачный. Урожайность кукурузы в 
пачатках составила 86 центнеров 
с гектара. Убирать и продавать 
урожай хозяйству помогают давние 
партнеры — дилеры — ОАО ККЗ 
«Кубань», с которыми сельхозпроиз-
водители сотрудничают уже 15 лет. 
По мнению Владимира Чебанова, 
сельское хозяйство в Курганинском 
районе развивалось бы еще лучше, 
если бы цены на реализуемую про-
дукцию были бы более стабильны. 

Кузница кадров 
В ИП КФХ «Чебанова Т. М.» работа-
ет всего 8 человек, которые умеют 

все. Когда наступает уборочная 
страда, прибегают к труду наемных 
работников. Владимир Чебанов к 
подбору кадров для своего хозяй-
ства подходит тщательно. Для него 
важно, чтобы человек не был равно-
душным к земле, хотел научиться 
профессии. «Сразу видно, кто хочет 
работать, а кто нет, — делится глава 
КФХ. — Бывает, приходит парень, 
и я смотрю, как он, например, 
ключ гаечный берет, и сразу видно, 
есть у него наклонность, интерес 
к технике или нет». Через «школу» 
Чебанова прошел добрый десяток 
молодых людей Курганинского рай-
она. Не все они остались работать в 
хозяйстве. Владимир Чебанов рас-
сказывает, что не готова нынешняя 
молодежь трудиться на земле с 
полной отдачей. 
По мнению Владимира Чебанова, 
далеко не каждый может быть 
настоящим хозяином и руководи-
телем. «У нас в районе был один 
индивидуальный предприниматель 

Справка. ИП КФХ «Чебанова Т. М.» 
активно участвует и в социальной 
жизни Курганинского района, ока-
зывая помощь в ремонте сельских 
школ и детских садов, в органи-
зации праздников для сельских 
жителей.

с университетским образовани-
ем, — рассказывает Владимир 
Чебанов. — Открыл свой сельскохо-
зяйственный бизнес. Но он оказался 
убыточным. Видимо, не смог он 
найти ту золотую середину, которая 
нужна для работы с людьми, не смог 
верно спланировать работу. Ведь 
в сельском хозяйстве, как в любом 
бизнесе, большую роль играет 
человеческий фактор. Но аграрию 
нужна еще и хозяйская жилка — 
тогда все получится». 
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Текст: Марина Коренец

Район с богатым потенциалом
 По объему собранного урожая Ленинградский район занял второе место среди  

 сельхозпроизводителей северной части Кубани 

В начале сентября прошли досрочные выборы главы Ленинградского района, на которых жители района 
избрали Владимира Гукалова. 18 сентября в ст. Ленинградской состоялась 42-я внеочередная сессия Совета 

МО Ленинградский район, посвященная вступлению в должность избранного главы муниципального 
образования. Накануне инаугурации Владимир Гукалов встретился с редакционной группой «Вестника АПК» и 

рассказал о развитии сельского хозяйства в районе.

— Владимир Николаевич, в эко-
номике Ленинградского района 
сельскохозяйственная отрасль 
стабильно удерживает ведущие 
позиции. На производстве каких 
сельхозкультур сосредоточена 
работа аграриев? 
— Работа аграриев района сосредо-
точена на выращивании наиболее 
рентабельных сельхозкультур, 
которые на протяжении многих 
лет приносят стабильный доход. В 
районе выращиваются зерновые 
культуры — пшеница и ячмень, 
зерновая кукуруза, подсолнечник 
и в больших объемах — сахарная 
свекла. Учитывая, что в районе 
получает развитие животновод-
ство, в севооборот хозяйств также 
входят и многолетние травы, в 

числе которых люцерна и рапс. 
Хозяйства, в которых представлено 
животноводство, придерживаются 
традиционного десятипольного 
севооборота, сформировавшегося 
в нашей зоне еще в советские годы. 
Такие хозяйства из года в год демон-
стрируют стабильно высокие по-
казатели урожайности. Многие КФХ 
тщательно следят за инновациями 
в сельском хозяйстве, стараются 
внедрить их на практике, что, надо 
сказать, не всегда дает хороший 
результат. Например, от производ-
ства масличного льна селянам при-
шлось отказаться: сельхозкультура 
не оправдала надежды аграриев и 
не продемонстрировала высокую 
рентабельность. Но эксперимен-
тировать не прекращаем: в этом 
году в ряде хозяйств внедряются в 
севооборот новые для нашей зоны 
культуры — озимый рапс и нут. 

— Какой технологии землепользо-
вания придерживаются хозяйства 
Ленинградского района? 
 — Климат северной зоны Кубани 
славится засухой и недостатком 
влаги. Осадков выпадает порядка 
500 мм в год. В результате летом в по-
чве возникают трещины. Для борьбы 
с ними многие хозяйства используют 
технологию сухого полива. В числе 
внедряемых инноваций следует от-
метить новую технологию управле-
ния пожнивными остатками. Многие 
КФХ давно отказались от сжигания 
соломы, измельчают ее и заделы-
вают в почву, чтобы поддержать 
плодородие земли. Таким образом, 
в районе сложились достаточно раз-
ноплановые технологии землеполь-
зования. Следует отметить, что лето 
текущего года побаловало аграриев 
обильными дождями, что довольно 
нетипично для нашей территории. 
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Поэтому урожайность зерновых в 
среднем на круг составила 56 ц/га. 
Валовой урожай стал рекордным для 
нашего района и составил 332,8 тыс. 
тонн. По объему собранного урожая 
мы заняли второе место среди тер-
риторий северной части Краснодар-
ского края и вошли в первую десятку 
лидеров Кубани. 

— Бытует мнение, что сегодня 
сложнее реализовать урожай, 
чем получить его. Как в районе 
решаются вопросы переработки 
сельхозпродукции? 
— Безусловно, наличие на нашей 
территории предприятий по перера-
ботке сельхозпродукции оказывает 
аграриям существенную поддерж-
ку. Гордостью Ленинградского 
района является перерабатывающая 
промышленность. У нас работает 
крупнейший в России сахарный 
завод «Ленинградский», который 
ежегодно тратит 300 млн рублей 
на модернизацию производства. 
Благодаря работе завода у произво-
дителей сахарной свеклы нашего 
района нет никаких препятствий 
для выращивания этого рентабель-
ного корнеплода. Также в районе 
работает сыркомбинат, который 
ежемесячно перерабатывает поряд-
ка 250 тонн молока. 

— Какими темпами развивается 
животноводческий комплекс? 
— Животноводство, к сожалению, 
является одним из сложных на-

правлений в сельскохозяйственной 
деятельности. Многие КФХ не 
желают вкладывать средства на раз-
витие столь рискованного бизнеса. 
Основным сектором животноводче-
ской отрасли у нас является молоч-
ное направление, численность КРС 
достигает порядка 4 тыс. голов. В 
среднем ежесуточный надой молока 
на одну корову составляет 17,8 ли-
тра и, соответственно, 6,2 тыс. 
литров в год. Благодаря хорошей 
работе Первомайской ИПС в районе 
активными темпами развивается 
птицеводство. Угроза африканской 
чумы оказала негативное влияние 
на свиноводство района, и сегодня 
на нашей территории лишь ОАО 
«Ленинградское» продолжает на-
ращивать свинопоголовье. 

— Каковы дальнейшие планы раз-
вития района? 
— Конечно же, в перспективе полу-
чит развитие перерабатывающая 
промышленность, а для этого не-
обходимо привлекать инвестиции. 

Сегодня мы ведем переговоры со 
швейцарской компанией Syngenta 
— одним из лидеров производства 
средств защиты растений. И в 
случае нашего консенсуса надеемся 
построить в районе завод по произ-
водству семян кукурузы и подсол-
нечника. Также в районе продол-
жается строительство консервного 
завода. 
Большой работы требует и реше-
ние социальных задач. Полным 
ходом идет строительство совре-
менного спортивного комплекса с 
тренажерным залом и 25-метровым 
бассейном на 8 дорожек. В стадии 
разработки находится проект строи-
тельства современного Дворца спор-
та, который надеемся построить в 
2014 году. Пристальное внимание 
будет уделено и вопросам строи-
тельства социального жилья. Для 
этих целей сегодня мы выделяем 
земельные пятна. У нашего района 
богатый потенциал, и я уверен, что 
мы справимся со всеми поставлен-
ными задачами.

Пристальное внимание будет уделено 
вопросам строительства социального 
жилья. Для этих целей сегодня мы выделяем 
земельные пятна. У нашего района богатый 
потенциал, и я уверен, что мы справимся со 
всеми поставленными задачами.
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Текст: Ольга Петрова 

Мясное ремесло
 Сократить себестоимость животноводческой продукции ОАО «Ленинградское»   

 позволяет наличие собственной кормовой базы 

Эксперты уверены, что единственным фактором, способствующим сегодня активному развитию 
животноводства, является наличие в хозяйстве собственной кормовой базы. Растениеводство и работа 
цеха по производству комбикормов позволяют ОАО «Ленинградское» удерживать лидирующие позиции 

в животноводческом сегменте Ленинградского района.

«В комплексе аграрного сектора 
молочное животноводство всегда 
отличалось привлекательными ус-
ловиями, позволяющими хозяйству 
ежедневно получать гарантирован-
ный доход, — говорит Александр 
Зенцев, генеральный директор ОАО 
«Ленинградское». — При невысокой 
себестоимости производства одного 
литра молока — 13 рублей — заку-
почная цена на продукцию состав-
ляет 18,7 рубля». 
Сегодня КРС молочного направле-
ния в хозяйстве насчитывает 1,5 тыс. 
голов черно-пестрой породы. 
Доильный цех хозяйства оснащен 
современным оборудованием, по-
зволяющим существенно повысить 
производительность труда и обе-
спечить высокое качество продукта. 
Наряду с молочным КРС в ОАО 
«Ленинградское» стабильно разви-
вается и свиноводство: количество 
свиней сегодня превышает 4,5 тыс. 
голов крупной белой породы. 
— Важнейшими факторами для 
создания устойчиво рентабельного 
бизнеса в отрасли свиноводства 
являются использование ресурсо-

сберегающих технологий и, несо-
мненно, повышение коэффициента 
конверсии корма, — подчеркивает 
Александр Зенцев. 
Специалисты отмечают, что в 
структуре себестоимости свинины 
до 80% общих затрат приходит-
ся на заготовку кормов. В ОАО 
«Ленинградское» эта статья расхода 
существенно снижена за счет соб-
ственного производства сельхозпро-
дукции и работы комбикормового 
цеха. Более 600 га хозяйства отдано 
под производство рапса, люцерны 
и многих других многолетних трав 
для заготовки кормовой базы. Также 
в ОАО «Ленинградское» активными 
темпами развивается и растение-
водство. На площади 3 тыс. га здесь 
выращивают озимую пшеницу, на 
400 га — ячмень, на 1,6 тыс. га — ку-
курузу, на 1 тыс. га — подсолнечник. 
«К сожалению, климатические усло-
вия и качество почвы наших полей 
не позволили хозяйству в текущем 
году продемонстрировать высокие 
показатели урожая. Урожайность 
пшеницы составила 47 ц/га, озимо-
го ячменя — 50 ц/га», — говорит 
Александр Зенцев. 
Долгое время посевные площади 
хозяйства находились в запущен-
ном состоянии. И лишь в апреле 

2012 года, когда Александр Зенцев 
занял руководящий пост, началась 
активная работа по повышению 
плодородия почвы. 
«Проводится комплекс агротехниче-
ских мероприятий по повышению 
культуры земледелия хозяйства. Это 
соблюдение севооборотов, своевре-
менная обработка почвы (вспашка 
с комплексным внесением мине-
ральных и органических удобрений, 
чизелевание почв и рациональное 
использование средств защиты 
растений). Большое внимание 
уделяется заготовке органических 
удобрений за счет животноводче-
ских ферм, их внесение составляет 
40 тонн на 1 гектар», — уточняет 
Александр Зенцев. 
Сегодня в структуру ОАО «Ленин-
градское» входят две товарные 
фермы КРС молочного направления 
и свинокомплекс, на базе которого 
работает убойный цех. В перспек-
тиве планируется создать цех 
расфасовки готовой продукции и 
колбасный цех. 

353744 Краснодарский край,

ст. Ленинградская, ул. Красная, 245,

тел.: (86145) 7-32-16,

тел./факс: (86145) 7-02-12, 
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Гарантия реализации

 Для обеспечения аграриев стабильным рынком сбыта сахарной свеклы  
 ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» предлагает трехлетнее сотрудничество 

В прошлом году в результате распространения неподтвержденной информации о нерентабельности производства 
сахарной свеклы многие хозяйства сократили посевные площади для выращивания этой сельхозкультуры. 

Поэтому в текущем году среди перерабатывающих заводов Кубани развернулась серьезная конкурентная борьба 
за сырье для своих производств. Одно из крупнейших предприятий в России «Сахарный завод «Ленинградский», 

входящий в структуру ГК «Доминант», чтобы выйти на полную производственную мощность, планирует 
заготовить не менее 1 млн тонн сладкого корнеплода. 

Иван Петренко, генеральный дирек-
тор ОАО «Сахарный завод «Ленин-
градский»: 
— Переработка сахарной свеклы — 
это мощное и ресурсозатратное про-
изводство. Судите сами: в процессе 
работы наш завод потребляет 350 тыс. 
кубометров газа, 36 тыс. кубометров 
воды в сутки и 160 тонн пара в час. В 

последние годы работа завода была 
направлена на активное наращива-
ние производственных мощностей. 
Ежегодно на эти цели расходовалось 
порядка 300 млн рублей. В результате 
технического перевооружения нам 
удалось повысить мощность завода 
до 9 тыс. тонн переработки сахар-
ной свеклы в сутки. Сегодня завод 
ежесуточно принимает 17 тыс. тонн 
сахарной свеклы. Поставка сырья на 
завод полностью автоматизирова-
на. Сначала машина направляется 
на бракплощадку, где формируется 
электронная накладная, после чего 
следует на свеклопункт. К середине 
сентября этого года мы уже загото-
вили 400 тыс. тонн сырья, которое 
хранится на свеклопункте в виде уло-
женных кагатов. До конца текущего 
года планируем заготовить и перера-
ботать не менее 1 млн тонн сахарной 
свеклы, планируем выработать не 
менее 128  тыс. тонн сахара. 
Для стабильного обеспечения про-
изводства завода сырьем на пред-
приятии созданы привлекательные 
условия сотрудничества для хозяйств 
— производителей сахарной свеклы. 
Наше взаимодействие с аграриями 
строится на основании заключенного 
договора сроком на три года. Согласно 
договору, в начале года мы аванси-
руем хозяйствам 70% от стоимости 
будущего объема поставки продук-
ции. Наличие финансовых средств, 
не облагаемых процентной ставкой, 
безусловно, предоставляет хозяйствам 

широкие возможности для приобре-
тения качественных семян, гербици-
дов, ГСМ. В договоре обозначена и 
окончательная стоимость расчета за 
поставку сахарной свеклы, которая, 
конечно же, варьируется в зависимо-
сти от рыночной цены на сахар, но не 
опускается ниже предельно установ-
ленного минимума — 1650 рублей 
за тонну сырья. Таким образом, мы 
обеспечиваем сельхозпроизводителей 
стабильным рынком сбыта продукции, 
что позволяет аграриям прогнозиро-
вать развитие собственного бизнеса. 
Сегодня на производстве заво-
да задействовано 711 человек. Это 
дружный, сплоченный коллектив 
профессионалов, способных решать 
самые сложные задачи по удержанию 
ведущих позиций на сахарном рынке 
страны. География распространения 
продукции нашего предприятия охва-
тывает все регионы России и страны 
ближнего зарубежья. Тем не менее 
мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и планируем продолжать 
модернизацию оборудования завода 
в целях дальнейшего наращивания 
производственных мощностей. И 
уже в 2014 году выйти на произво-
дительность не менее 10 тыс. тонн 
переработки свеклы в сутки, для этого 
у заводчан имеются и трудовые, и 
финансовые ресурсы.

353741 Краснодарский край,
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Технологии «Аякса»
 КФХ «Аякс» обустраивает материально-техническую базу  

 и расширяет бизнес 

КФХ «Аякс» — стабильно развивающееся хозяйство Ленинградского района. Здесь на площади 
1200 га выращивают зерновые культуры, подсолнечник, сахарную свеклу и кукурузу. Значимым для 

«Аякса» событием последних лет стало расширение собственной территории. Теперь здесь вместе с 
зернохранилищем и площадками для хранения техники глава КФХ планирует обустроить гостиницу для 

приезжающих в район гостей. 

КФХ «Аякс» было основано в 1992 
году. Тогда в распоряжении хозяй-
ства было всего 8 га. «Конечно, 
первое время наша работа была 
сопряжена с рядом сложностей. От-
сутствие в хозяйстве надлежащего 
технического обеспечения, отсут-
ствие на рынке широкого ассорти-
мента средств для защиты растений, 
обработки семян — эти и многие 
другие факторы не позволяли нам 
получать высокие урожаи», — вспо-
минает Игорь Казенов, глава КФХ 
«Аякс». 
Но время шло, и хозяйство стабиль-
но развивалось: приобреталась 
новая техника, наращивались пло-
щади посева. За последние четыре 
года был полностью модернизиро-
ван технический парк. «В основном 
мы приобретаем технику россий-
ского производства, поскольку ее 
стоимость значительно ниже, а про-
изводительность ничуть не уступает 

зарубежным брендам», — говорит 
Игорь Казенов. 
Сегодня техническое обеспечение 
хозяйства представлено комбай-
нами «Акрос», тракторами МТЗ, 
«Беларус», «Террион», а также 
множеством современного прицеп-
ного оборудования — зерновыми 
сеялками, опрыскивателями, куль-
тиваторами. «Благодаря доступно-
сти кредитных линий мы имеем воз-
можность быстрого переоснащения. 
В результате все полевые работы 
производятся быстрее, а соответ-
ственно, и эффективнее работает 
хозяйство», — подчеркивает Игорь 
Казенов. 
Например, для повышения плодоро-
дия почвы современные комбайны 
хозяйства оснащены измельчите-
лями, позволяющими не сжигать, 
а заделывать в почву пожнивные 
остатки. Таким образом, измельчен-
ная и равномерно разбросанная по 
поверхности почвы перед основной 
осенней обработкой солома создает 
мульчирующий слой, который защи-
щает почву от резких температурных 
перепадов, выполняя функцию опти-
мизатора температурного режима. 
Одновременно с развитием в КФХ 
«Аякс» повышался и объем урожая. 
В текущем году хозяйству удалось 
достичь высоких результатов зерно-
вых: урожайность озимой пшеницы 
составила 58 ц/га. «Благотворное 

влияние на повышение урожай-
ности оказали и семена кубанской 
селекции Таня, Гром, Васса, — уточ-
няет Игорь Казенов. — Но нельзя 
останавливаться на достигнутом. 
Среди множества предлагаемых на 
рынке инноваций мы хотим попро-
бовать обработку семян биопрепа-
ратами». 
В последние годы в деятельности 
КФХ «Аякс» появилось новое направ-
ление — выращивание тепличных 
огурцов и томатов. Для этого в 
хозяйстве есть три теплицы пло-
щадью по 300 кв. метров каждая. В 
этом году в теплицах был опробован 
пилотный проект по выращиванию 
клубники и малины. 
Значимым событием в жизни 
«Аякса» стало приобретение 
собственной базы площадью 11 га. 
Сегодня здесь уже установлено два 
ангара, заасфальтированы дороги. 
В ближайшей перспективе на базе 
будет оборудована площадка для 
хранения техники, построен новый 
склад для хранения продукции и 
установлено оборудование фирмы 
«Петкус» для очистки зерна. Глава 
КФХ задумывается и о создании 
гостиницы на территории базы. 

353740 Краснодарский край, 

ст. Ленинградская,

ул. Космонавтов, 60,
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КRoss развития 
 ООО «Первомайская ИПС» осваивает производство инкубационного яйца  

 и суточного молодняка бройлеров Ross PM-3 

ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» — ведущая племенная птицеводческая 
фабрика страны по производству инкубационного яйца и суточного молодняка бройлеров Ross-

308 и Hubbard F-15, а также единственное предприятие в России, которое имеет родительское стадо 
цветных бройлеров — Hubbard color. Сегодня Первомайская ИПС внедрила в производство новый 

энергосберегающий кросс Ross PM-3. 

География реализации продукции 
ООО «Первомайская ИПС» охватыва-
ет многие регионы России и ближне-
го зарубежья. Значимым событием 
последних лет стала поставка инку-
бационного яйца авиатранспортом 
на рынок Узбекистана. 
— Ежегодно на 30% на предприятии 
растут объемы выпускаемой продук-
ции, — сообщает Олег Владимиров, 
директор ООО «Первомайская ИПС». 
— И если в прошлом году мы произ-
вели 16 млн яиц, то в этом году нами 
обозначен план на производство 
20 млн яиц. Уже сегодня заметно, что 
мы значительно опережаем установ-
ленные показатели. 

Приоритетным направлением в 
работе ООО «Первомайская ИПС» 
является производство качественной 
продукции. Для этого на предпри-
ятии работает комбикормовый цех, 
оснащенный автоматизированными 
современными линиями. Птица вы-
ращивается на натуральных кормах 
растительного происхождения по 
спецификации рациона, предлагае-
мого селекционными компаниями. 
В прошлом году Первомайская 
ИПС впервые на российском рынке 
освоила производство цветного 
бройлера Hubbard. «Процесс вы-
ращивания цветного бройлера 
немного растянут во времени, но 
вкусовые качества этой продукции 
отменны, — констатирует Людмила 

Владимирова, заместитель дирек-
тора ООО «Первомайская ИПС». — 
Это вкус натуральной деревенской 
курочки, знакомый потребителям 
с детства». 
Сегодня компания внедряет на 
рынок новый кросс Ross PM-3. «Три 
компании России начали осваи-
вать это направление, в том числе 
и мы. Но, несмотря на отличные 
производственные показатели 
бройлерного поголовья Ross PM-3, 
опыт наших коллег по родительским 
стадам оказался неудачен. Невер-
ный менеджмент и некачественное 
оборудование не только привели 

Справка. ООО «Первомайская ИПС» 

основано в 1949 году для снабже-

ния населения колхозов суточным 

молодняком птиц. Пережив ряд 

реорганизаций, к 50-летнему юбилею 

организация подошла в стадии бан-

кротства. В 2001 году на предприятии 

происходит смена собственника. 

Олег Владимиров, новый руково-

дитель ООО «Первомайская ИПС», 

организовывает на станции каче-

ственный, активно развивающийся 

семейный бизнес. 

Олег 
Владимиров

к уменьшению производительности, 
но и негативно сказались на каче-
стве яйца. Поэтому появление на 
российском рынке продукции марки 
Ross PM-3 целиком зависит от рабо-
ты нашего предприятия», — говорит 
Олег Владимиров. 
Сегодня Первомайская ИПС реали-
зовала заказчикам первую партию 
продукции Ross PM-3 и ожидает 
результатов сравнения. 

353764 Краснодарский край,
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Награды

В 2012 году ООО «Первомайская ИПС» стало лауреатом Всероссийской премии «Пред-

приятие года». На основании предложения Департамента сельского хозяйства Красно-

дарского края в 2012 году ООО «Первомайская ИПС» стало участником национального 

реестра «Ведущее сельскохозяйственное предприятие России за 2011 год». В 2012 году за 

инновационный подход к освоению новых кроссов птицы и внедрению кроссов Hubbard 

Color в России директор ООО «Балт Иза» наградил предприятие почетной грамотой. 
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Аксиома сельхозпроизводства 
 Специалисты ООО «Юг Агротехника» отказались от сжигания  

 пожнивных остатков 

 В последние годы в ООО «Юг Агротехника» активно работали над повышением плодородия почв. 
Модернизация технического оснащения, использование современного посевного материала и 

средств защиты растений, а также новый подход к вопросам управления пожнивными остатками 
позволили хозяйству значительно повысить урожайность всех выращиваемых сельхозкультур. 

На полях общей площадью 
5,5 тыс. га в ООО «Юг Агротехника» 
выращивают озимую пшеницу, ко-
торая занимает более 50% посевной 
площади, кукурузу на зерно, а также 
сахарную свеклу и подсолнечник. 
«Результаты проведенного в 2010 
году агрохимического исследования 
показали, что в нашем хозяйстве со-
держание гумуса в почве составляет 
3,7%, что значительно ниже уровня 
прошлых лет. Поэтому в последние 
годы наша работа была направлена 
на повышение плодородия почвы, 
и надо отметить, что в этом на-
правлении мы достигли высоких ре-
зультатов», — сообщает Александр 
Селихов, генеральный директор 
ООО «Юг Агротехника». 
Благодаря проведенным мероприя-
тиям урожайность всех сельхозкуль-
тур в хозяйстве поднялась в среднем 
на 5 ц/га. Например, если раньше 
озимая пшеница при благоприят-
ных погодных условиях позволяла 
собрать 50 ц/га, то сегодня этот 
показатель превышает 55 ц/га. 
Урожайность сахарной свеклы до-
стигла 500 ц/га, а подсолнечника — 
30 ц/га. Директор хозяйства уверен, 
что повышению показателей 
способствовал именно комплекс-
ный подход к вопросам земледелия 

и обязательное соблюдение сроков 
проведения технологических опера-
ций возделываемых культур. 
«Конечно же, в первую очередь 
был увеличен объем минеральных 
удобрений. В последние годы на 
один гектар пашни мы вносим 
в среднем один центнер аммофоса 
и не менее 2,5 центнера аммиачной 
селитры. Хорошую службу в борьбе 
за повышение плодородия почвы 
нам сослужил и отказ от сжигания 
пожнивных остатков. Теперь мы 
измельчаем пожнивные остатки 
и заделываем в почву, поскольку то, 
что остается на земле после сбора 
урожая при грамотной обработке, 
является качественной органи-
кой. Уверен, что это правильное 
решение должно стать аксиомой для 
сельхозпроизводителей», — делится 
секретом высокого урожая Алек-
сандр Селихов. 
Для эффективной работы с пожнив-
ными остатками в хозяйстве про-
вели техническое перевооружение, 
и сегодня все комбайны «Юг Агро-
техники» оборудованы измельчите-
лями. Машинно-тракторный парк 
хозяйства также претерпел серьез-
ные изменения. Были приобретены 
современные энергоемкие комбай-
ны, трактора, пропашные сеялки, 

протравочные машины и многое 
другое. Для хранения урожая в 
хозяйстве оборудовано два крытых 
тока, в 2011 году построено новое 
зернохранилище емкостью 14 тыс. 
тонн. Большое внимание в дея-
тельности ООО «Юг Агротехника» 
уделяется и вопросам социальной 
политики: в хозяйстве созданы ком-
фортные условия для труда. Достав-
ка сотрудников на место работы и 
домой осуществляется собственным 
транспортом хозяйства. Работает 
столовая, обеспечивая персонал 
трехразовым питанием. Отлично 
оборудованы душевые кабины, 
раздевалки. Сегодня в хозяйстве 
трудится 75 человек. 
«За время работы хозяйства у нас 
сформировалась сплоченная коман-
да высококлассных специалистов. В 
числе лучших сотрудников предпри-
ятия хочу отметить механизаторов 
Николая Авдеева, Вячеслава Коб-
цева, Сергея Горбенко, Александра 
Сенченкова и водителя Григория 
Безуглова», — подчеркивает Алек-
сандр Селихов. 

353742 Краснодарский край, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 д, 

тел./факс: (86145) 5-14-22 

Александр 
Селихов
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Краснодарский край, г. Армавир,  
ул. Володарского, д. 68,  
тел./факс: (86137) 2-12-82, 2-20-84, 2-22-38

Ведется обучение  
по следующим специальностям 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 
«ВЕТЕРИНАРИЯ» (квалификация «ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ФЕЛЬДШЕР»). Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 
 
«КИНОЛОГИЯ» (квалификация «КИНОЛОГ»).  
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 6 мес.

«МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»  
(квалификация «ТЕХНИК»).  
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям)»  
(квалификация «БУХГАЛТЕР»).  
Срок обучения: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ» (квалификация «ТЕХНОЛОГ»).  
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»  
(квалификация «ТЕХНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»).  
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  
«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям)»
 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ» 

В техникуме постоянно пополняемая материально-техниче-
ская и учебная база: 43 кабинета и лаборатории, в том числе 
молочная, гемолитическая, физиотерапевтического лечения 
животных, 6 компьютерных классов, 6 мультимедийных 
установок, 9 плазменных экранов. В распоряжении учащихся 
благоустроенное общежитие, библиотека с фондом в 45 тыс. 
экз., парк новой сельхозтехники.
Гордость техникума — анатомический музей, созданный 
студентами под руководством заслуженного учителя РФ Вла-
димира Сорокина. На базе техникума открыта малая учебная 
фирма «Алиса», оказывающая ветеринарные услуги.
Высокая профессиональная подготовка преподавателей, опыт 
работы в хозяйствах и совершенствование мастерства по-
зволяют вести учебный процесс на высоком уровне, применяя 
современные формы и методы обучения.
Социальные партнеры-работодатели техникума: ЗАО «Успен-
ский сахарник», ЗАО «КСП «Хуторок», ООО «Агрофирма «Агро-
сахар».
Техникум  — участник конкурса инновационных образователь-
ных программ «Организация высокотехнологичного комплек-
са по подготовке рабочих и специалистов сельскохозяйствен-
ного профиля, использующих инновационные технологии для 
развития альтернативного животноводства».

Одно из старейших учебных заведений на Кубани  
создано в октябре 1930 года.

Избрав Армавирский зооветери-
нарный техникум, вы выбирае-
те профессию, востребованную 

временем и обществом!

ГБОУ СПО «АРМАВИРСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ  
ТЕХНИКУМ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Директор — Анатолий Полуэктов.

Обучающихся — 935 чел., педколлектив — 37 чел.
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Текст: Оксана Антипова

Развивая субтропики
 ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии — ведущий центр по субтропическому  

 и декоративному садоводству 

В 1894 году указом императора Александра III была создана Сочинская опытная 
сельскохозяйственная и садовая станция. С этого времени берет свое начало Государственное 

научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и 
субтропических культур Российской академии сельскохозяйственных наук. Исследования опытной 

станции заложили основу развития новых промышленных культур: чая, цитрусовых, фундука, 
фейхоа, лавра благородного, южных плодовых и цветочно-декоративных культур.

В 1967 году станция была преобра-
зована в Научно-исследовательский 
институт горного садоводства и цве-
товодства, а спустя четверть века 
получила свое современное назва-
ние. Сейчас в структуру института 
входят два филиала — Адыгейский 
и Гойтхский, два опорных пункта — 
на базе Субтропического ботаниче-
ского сада Кубани и НИИ сельского 
хозяйства Академии наук Абхазии, 
пять отделов, шесть лабораторий и 
научная библиотека.
В настоящее время ГНУ ВНИИ ЦиСК 
Россельхозакадемии является 
единственным в России институтом, 
занимающимся научными исследо-
ваниями в области субтропического 
растениеводства и цветоводства. За 
годы деятельности института созда-
ны новые отрасли сельского хозяй-
ства, широкое развитие получило 
субтропическое растениеводство, 
осуществлено породно-сортовое 
районирование, разработаны ком-
плексные технологии возделывания 
культур. 
Одним из приоритетных направ-
лений исследований института 
является создание новых адаптив-
ных сортов субтропических, южных 
плодовых и цветочных культур на 
основе созданного фонда генети-

ческих ресурсов с использованием 
различных методов селекции. Это 
позволяет значительно повысить 
уровень садоводства в субтропиче-
ской зоне РФ.
— Важным направлением наших 
исследований является расширение 
ассортимента и распространение 
субтропических культур, — рас-
сказывает директор института, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент Россельхоз-
академии Алексей Рындин. — По 
результатам многолетней работы 
разработаны рекомендации по 
возделыванию чая в предгорной 
части Кубани и Республике Адыгея, 
где климат более суровый, чем в 
субтропической зоне Черноморско-
го побережья Кавказа. Мы изучили 
возможность выращивания фундука 
в засушливой зоне Нижнего По-
волжья. 
ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозака-
демии сохраняет и поддерживает 
единственные в России и странах 
СНГ коллекции цветочно-декора-
тивных, субтропических и южных 
плодовых культур. Всего в фонде 
генресурсов более 1950 сортообраз-
цов. Наиболее ценные генотипы 
поддерживаются в условиях in vitro 

или на базе опытно-коллекционного 
сада-музея «Дерево Дружбы». 
За последние 10 лет усилиями 
ученых института в Госреестр 
селекционных достижений внесено 
более 100 сортов различных культур. 
Высокий уровень научного потенци-
ала отмечен рядом государственных 
и краевых наград. За интродук-
цию, создание новых сортов чая и 
субтропических культур, внедрение 
их в производство в зоне северных 
субтропиков России группе уче-
ных института была присуждена 
Государственная премия Российской 
Федерации в области науки и техни-
ки. За последние пять лет получены 
82 награды различного достоинства. 
Это доказывает эффективность и не-
обходимость работы института. Нуж-
но признать, что велик интерес к его 
деятельности и на международном 
уровне. Институт активно сотруд-
ничает с научными учреждениями 
и учеными Украины, Азербайджана, 
Сербии, Индии, Китая, Японии, Ита-
лии, Болгарии и др.

354002 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28, 

тел.:  (862) 296-40-21, 246-80-16, 

www. vniisubtrop.ru

Алексей 
Рындин
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Минские тракторы  
стали собирать на Юге

 По соотношению «цена — качество — функциональность»  
 у продукции МТЗ нет конкурентов на Юге и в целом в России 

ООО «Торговый дом МТЗ-Ставрополь» учреждено Минским тракторным заводом в 2004 г. и, являясь 
генеральным дистрибьютором МТЗ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России, 

осуществляет реализацию техники и запчастей предприятий Республики Беларусь. Из небольшой 
фирмы в 2004 году со штатом в три человека Торговый дом вырос до предприятия, осуществляющего 

сборку современных тракторов «Беларус» мощностью 350 лошадиных сил. По уровню налоговых 
платежей Торговый дом является крупнейшим налогоплательщиком среди организаций Юга России. 

Налоговые платежи ТД во все уровни бюджетов по Ставропольскому краю и Ростовской области 
составляют до полумиллиарда рублей в год.

— Девиз нашей компании — «Из 
первых рук», — говорит замести-
тель гендиректора ООО «Торговый 
Дом МТЗ-Ставрополь» Дмитрий 
Шибитов. — Мы не перекупаем ни 
у кого технику, а как генеральный 
дистрибьютор реализуем ее напря-
мую с завода. С целью обеспечения 
ростовских сельхозпроизводителей 
всей гаммой тракторов с мая 2013 
года введена в строй торгово-про-
изводственная база в г. Батайске на 
ул. Промышленной, 7. На террито-
рии площадью в 1 га расположились 
выставочная площадка техники, 
склады запасных частей, производ-
ственно-сервисный цех. Общая сумма 
инвестиций превысила 50 млн рублей, 
созданы новые рабочие места, увели-
чился объем налоговых поступлений в 
бюджет Ростовской области. 
На батайской базе не только пред-
ставлена вся линейка тракторов 
МТЗ и запасные части к ним, но и 
осуществляется сборка тракторов 
«Беларус-3522» мощностью 350 
лошадиных сил. Российская сторона 
подписала с Минским тракторным 
заводом лицензионный договор на 
осуществление сборки тракторов 
«Беларусь-3522», а также договор на 
использование товарного знака «Бе-
ларус». Теперь в Батайске будут про-
изводиться лицензионные трактора, 
полностью соответствующие ориги-
нальным. Заключен коммерческий 

контракт на поставку в текущем 
году на батайское сборочное про-
изводство 15 тракторокомплектов, 
в соответствии с которым осущест-
влена поставка и сборка первых 
пяти тракторов «Беларус-3522». Ор-
ганизация сборочного производства 
позволит оптимизировать затраты 
на изготовление тракторов, сделав 
их более доступными для конечного 
потребителя. 
Несомненно, самая массовая тех-
ника производства МТЗ, которая 
потребляется на Юге России, — это 
тракторы в мощностном диапазоне 
от 80 до 120 лошадиных сил; пользу-
ются спросом и более мощные моде-
ли — 150-200 лошадиных сил. Также 
с 2012 года набирают популярность 
модели мощностью 300-350 лоша-
диных сил, которые обеспечивают 
максимальную производительность 
и минимальные удельные затраты 
на единицу продукции.
Российские фермеры, дорожники и 
муниципалитеты с удовольствием 

покупают технику МТЗ. 
По оценкам экспертов, 
по соотношению «цена — 
качество — функциональ-
ность» у продукции МТЗ 
нет конкурентов на Юге  
и в целом в России. 
В 2012 г. по проданным 
тракторам наш Торговый 
дом вышел на докризисный 
уровень 2008 г. и даже пре-
высил его. Если в 2008 г. 
мы поставили 2950 тракто-
ров, то в 2012 г. — 3100. 

Торговый дом располагает крупней-
шим на Юге России специализиро-
ванным складом запасных частей от 
120 белорусских и российских пред-
приятий, являющихся поставщи-
ками на конвейер МТЗ. На складах 
хранится более 4 тыс. наименова-
ний запчастей, общая стоимость 
которых превышает 50 млн рублей 
РФ. Это постоянно возобновляемый 
запас. Причем часть предлагаемой 
номенклатуры запчастей имеется в 
наличии только у нас. 
В ближайших планах Торгового 
дома — создание аналогичных 
торгово-технических сервисных 
центров со специализацией МТЗ во 
всех регионах Южного федерально-
го округа. 

355000 г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 234/1,

тел.: (8652) 75-03-30,  

75-03-33, 75-03-40,

e-mail: Td_mtz-stavropol@mail.ru, 

http://mtz-stavropol.ruре
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Текст: Игорь Голота

Молодежь выбирает «сельские 
профессии»

 Желающих поступить в ПУ № 46 в селе Дивное Ставропольского края  
 становится все больше 

ГБОУ начального профессионального образования «ПУ № 46» обеспечивает восточные районы 
Ставропольского края рабочими кадрами по сельскохозяйственному профилю. За последние годы 

произошла перемена в лучшую сторону в отношении сельской молодежи к «сельским профессиям» 
в связи с открытием новых рабочих мест в сфере АПК. Динамика по набору абитуриентов в 2013/2014 

учебном году выросла по отношению к прошлому учебному году на 10%.

— Наше училище было образовано 
в 1973 году, — говорит директор 
ПУ № 6 Владимир Зубенко. — За 
минувшие десятилетия из его стен 
вышло 4000 выпускников. И мне 
приятно отметить, что среди них 
есть люди, прославившие себя в 
профессии и ставшие гордостью 
нашего училища. Это шеф-повар 
в посольстве РФ ЮАР Сергей Чир-
вин, преподаватель спортшколы 
в Ставрополе Михаил Мироненко, 
агроном племзавода «Маныч» Вла-
димир Орлянский, глава сельского 
поселения пос. Айгурский Алексей 
Трофименко, сотрудник кадастро-
вой службы Апанасенковского 
района Геннадий Исаев, мастер п/о 
по профессии «тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства» в нашем 
училище Александр Пищанский 
и другие. 
В настоящее время ПУ № 6 прово-
дит подготовку специалистов по 
пяти специальностям: «тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства», «электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)», 
«сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» и «повар-

кондитер», «мастер отделочных 
строительных работ».
Но только лекциями, семинарами и 
сдачей экзаменов учебный процесс 
не ограничивается. Педагогический 
коллектив училища уделяет боль-
шое внимание развитию личности 
обучающихся. На базе ПУ № 46 
работают спортивные секции, 
кружки технического и творческого 
направлений. Результат — актив-
ное участие училища во многих 
районных, краевых и всероссийских 
конкурсах.
Например, в мае 2013 года в 
Невинномысcке проходила краевая 
олимпиада профессионального ма-
стерства среди учащихся учрежде-
ний СПО и НПО. Профессиональное 
училище № 46 на этом конкурсе 
представлял Алексей Карин, буду-
щий сварщик. По итогам конкурса 
Алексей занял 1-е место и получил 
диплом министерства образования 
Ставропольского края.
В декабре 2012 года ПУ № 46 стало 
победителем конкурсного отбора 
региональных программ развития 
образования по направлению «Раз-
витие материально-технической 
базы образовательных учреждений 
начального профессионального и 
среднего профессионального об-
разования в субъектах Российской 
Федерации Северо-Кавказского 
федерального округа».
Это означает, что теперь училище 
сможет приобрести современную 
технику, позволяющую проводить 
все виды обработки и выращива-
ния зерновых культур, тренажеры 
для отработки навыков вождения, 
электронные учебно-методиче-

ские комплексы, компьютерное и 
учебно-лабораторное оборудование 
и многое другое, что даст возмож-
ность подготовить более конку-
рентоспособные рабочие кадры по 
профессии «тракторист-машинист 
сельхозпроизводства», которая 
всегда  востребована на рынке труда 
Ставропольского края. 
— Полученный опыт позволяет нам 
в дальнейшем участвовать в по-
добных республиканских и краевых 
конкурсах, — говорит Владимир 
Зубенко. — В ближайших планах — 
реорганизация нашего училища. От 
статуса начального профессиональ-
ного образования мы перейдем к 
статусу среднего профессионально-
го образования, а также продолжим 
тесное взаимодействие с работо-
дателями Ставрополья в сфере эф-
фективной подготовки учащихся по 
сельскохозяйственному профилю. 

356721 Ставропольский край,  

Апанасенковский р-н, с. Дивное,  

ул. Вокзальная, 1 Б, 

тел./факс: (86555) 5-20-00, 

е-mail: divpu46@rambler.ru, 

www. pu-46.ucoz.ru

Владимир 
Зубенко
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Учим работать на земле
 Учхоз «Кубань» КГАУ воспитывает достойные профессиональные кадры  

 для сельского хозяйства 

Проблема подготовки профессиональных кадров является одной из основных для сельского хозяйства. 
При поддержке государства АПК страны активно развивается. Отрасли требуются молодые грамотные 

специалисты, способные сохранить лучшее и привнести в АПК новое, прогрессивное.

Учебно-опытное хозяйство «Кубань» 
КГАУ создано в 1961 году, является 
структурным подразделением Кубан-
ского государственного аграрного 
университета и функционирует в 
составе единой учебно-научно-про-
изводственной базы подготовки 
студентов, переподготовки и повы-
шения квалификации специали-
стов сельского хозяйства, ведения 
научно-исследовательских работ, 

апробации научных разработок, а 
также производства и реализации 
элитных семян зерновых культур и 
новых технологий производства. 
Хозяйство многоотраслевое. Распо-
лагает 7100 га земли. С этих площа-
дей ежегодно собирается в среднем 
11 тыс. тонн зерна. Элитные посевы 
занимают около 500 га. Производ-
ственные показатели в учхозе всегда 
высокие, и текущий год не исключе-
ние. Средний урожай зерновых со-
ставил 62,7 ц/га. Хозяйство признано 
победителем по итогам жатвы среди 
сельхозпредприятий Краснодара.
В хозяйстве три отделения, кото-
рые включают в себя три полевые 
бригады и пять животноводческих 
ферм: две МТФ с поголовьем 500 
коров, ПТФ с поголовьем 15 тыс. 
кур-несушек и СТФ «Пятачок» на 200 
голов свиноматок, к слову сказать, 
первая в крае демонстративно-про-
изводственная свиноферма, полно-
стью оборудованная современными 
датскими технологиями. 
Учхоз вносит весомый вклад в произ-
водство озимой пшеницы и озимого 
ячменя, риса, подсолнечника, сои, 
молока, мяса КРС и свиней, яиц. По 
всем показателям среди учхозов РФ 
«Кубань» занимает первые и вторые 
места.
Кроме основного в хозяйстве есть и 
промышленные производства: кор-
моцех, бойня, маслоцех. Работают 
вспомогательные структуры: гараж, 
реммастерская, стройцех. Опытные 
кадры хозяйства, высокие результа-
ты труда являются для студентов от-
личным примером для подражания.
«Составляющие успеха учхоза — 
тесное сотрудничество с учеными 
университета и производителями 
техники», — отмечает директор 
учхоза Андрей Симоненко.
Совместно с фирмой CLAAS учхоз 
проводит на полях хозяйства так 

называемые КЭМПы. На передовой 
технике фирмы студенты и дилеры 
продаж проходят практику и демон-
стрируют возможности техники на 
разных видах сельхозработ.
«Стараемся применять инноваци-
онные технологии в животновод-
стве и растениеводстве: для скота 
оборудуем доильные залы, внедряем 
микродобавки для животноводства, 
в полях используем широкозахват-
ные сельхозмашины», — подчеркнул 
Андрей Симоненко.
Системный подход в области об-
разования молодых кадров, опора 
на научные разработки позволяют 
учхозу готовить настоящих профес-
сионалов. Огромная благодарность 
ректору Кубанского госагроуни-
верситета профессору Александру 
Трубилину, который уделяет особое 
внимание учхозу в приобретении 
новой сельхозтехники для внедре-
ния новых технологий в произ-
водство. В «Кубани» проходили 
практику такие известные лич-
ности, как Николай Кондратенко, 
бывший губернатор Краснодарского 
края, Борис Фоменко, бывший пред-
седатель колхоза «Россия», Герой 
Соцтруда.

г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 

ул. Широкая, 231,

тел.: (861) 229-13-40, 229-13-20,

тел./факс: (861) 229-22-86

Д о с ь е .  Директор учхоза 
«Кубань» КГАУ Андрей Иванович 
Симоненко. Уроженец станицы 
Елизаветинской Краснодарского 
края. В сельском хозяйстве — с 
1953 года. В учхозе «Кубань» в 1961 
году начинал рядовым рабочим, 
возглавил хозяйство в 1994-м и 
вывел его в передовые. Удостоен 
звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ» и 
золотой медали ВДНХ за высокий 
вклад в развитие АПК России.
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Владислав Серый был назначен губернатором Краснодарского края и.о. главы Тбилисского района в 
начале июня 2013 года. До этого работал заместителем мэра Краснодара. За три последних месяца 

Серый начал на практике воплощать в жизнь свою программу социально-экономического развития 
района. Причем начал с самых отдаленных населенных пунктов. Результаты этой работы подвели 

тбилисцы, отдав за него на выборах 8 сентября более 85% голосов. 

На одной из встреч с избирателями в 
рамках предвыборной кампании жи-
тель хутора Песчаного сказал Владис-
лаву Серому: «Мы ждем, что вы будете 
не только главой станицы Тбилисской, 
но и не будете забывать о проблемах 
отдаленных населенных пунктов». 
И. о. главы района воспринял это как 
своего рода наказ и решил обязательно 
его исполнить. «Зачастую мы наводим 
лоск в райцентре, а окраину оставляем 
на потом, — согласился Владислав Се-
рый. — А до этого потом в текучке дел 
все руки не доходят».
По мнению вновь избранного главы, 
для решения проблем отдаленных 
местностей необходимо использовать 
все имеющиеся возможности и инстру-
менты. «В нашем районе, например, 
два поселения — Нововладимиров-
ское и Песчаное — не имеют базовых 
хозяйств, — рассказывает он. — Вы-

страивать здесь экономику только 
на отчислениях личных подсобных 
хозяйств не получится. Поэтому не-
обходимо подтянуть весь имеющийся 
потенциал краевых целевых программ 
в те поселения, которые сегодня в этом 
больше всего нуждаются». 
За несколько месяцев на посту и.о. гла-
вы района Владиславу Серому удалось 
изменить условия проведения торгов 
по снабжению школ, детских садов, 
больниц продуктами питания. Туда 
вошли пункты об экологических нормах, 
возможностях контроля самого произ-
водства и т.д. Данные корректировки 
позволили быть в выигрыше тбилисским 
производителям, а не посредникам из се-
верных областей нашей страны. 
В настоящее время администрация 
района работает на укрепление 
социальной инфраструктуры, ведь 
многие культурно-досуговые центры 
нуждаются не просто в текущем, а в 
капитальном ремонте. Есть проблемы 
с материальной базой в школах, лечеб-
ных учреждениях. 
«Пора наконец завершать затянувшееся 
строительство больничного комплек-
са», — делится ближайшими планами 
Владислав Серый. В нынешнем году в 
бюджете края на завершение строитель-
ства больничного комплекса преду-
смотрено 240 млн рублей. В будущем 
году еще 120 млн рублей будет израс-
ходовано на оборудование ЦРБ самой 

современной медицинской техникой.
Без крепкой экономики невозможно 
решение вопросов, касающихся повы-
шения качества жизни населения. Ведь 
чтобы успешно развивались здраво-
охранение, образование, культура, 
строилось жилье, газифицировались 
хутора и станицы, были отличными 
дороги, освещались ночные улицы 
и т.д., необходимо иметь достаточно 
средств в бюджете. Пока же ситуация в 
этом плане оставляет желать лучшего. 
«Выход вижу в развитии и поддержке 
малого и среднего бизнеса, у которо-
го в настоящее время есть реальная 
возможность заняться производством 
овощей, фруктов, животноводческой 
продукции, — говорит глава района. 
— По всем этим направлениям в район 
можно привлечь солидные средства. 
Сегодня в крае принято решение об от-
крытии крупных сельскохозяйствен-
ных логистических центров. Один 
из таких объектов будет располагаться 
в станице Тбилисской». 
При тех уникальных возможностях, 
которыми наделен район, он просто 
обязан находиться в числе лидеров Ку-
бани не только по отдельным позициям, 
но и в целом.

352360 Краснодарский край, 

Тбилисский р-н, ст. Тбилисская, 

ул. Первомайская, 17,

тел.: (86158) 3-28-00

 Новый глава Тбилисского района Владислав Серый начал реализацию  
 программы социально-экономического развития с самых отдаленных поселков 

Владислав 
Серый

Сильна окраина  — крепок центр
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Появившись более 60 лет назад, это сельскохозяйственное предприятие никогда не забывало 
о своей социальной ответственности. Традиция, насчитывающая много десятилетий, жива и 

поныне. «Дружба» поддерживает пенсионеров, выделяет деньги на уличное освещение, детскому 
саду, местному культурно-досуговому центру, на ремонт помещения школьного музея и на 

многое другое. И при этом хозяйство раз за разом становится одним из передовиков жатвы в 
районе. Мнение земляков однозначно — такая «Дружба» им нужна. 

Производство и социальное 
измерение
Основное хозяйство в станице Гей-
мановской возникло на базе колхоза 
«Дружба», который был организован 
осенью 1950 года. В 1956 году колхоз 
стал участником районной, краевой и 
Всесоюзной сельхозвыставок. На Всесо-
юзной выставке за достигнутые успехи 
в растениеводческой и животноводче-
ской отраслях колхоз был награжден 
дипломом первой степени и денежной 
премией. 
В хозяйстве начали возводиться новые 
производственные объекты, дома куль-
туры, детские сады, жилье. «Дружба» 
получила почетное звание «Коллектив 
высокой культуры земледелия» и стала 
одним из ведущих аграрных предпри-
ятий Тбилисского района. 
Сегодня «Дружба» — это агрофирма 
со статусом закрытого акционерного 
общества. Возглавляет коллектив хозяй-
ства, в котором сегодня трудится более 
200 специалистов-аграриев, директор 
Александр Шураков. Предприятием 
обрабатывается более 4000 га земли. 
50% пашни хозяйства занимает озимая 
пшеница, вторая половина засеяна 
пропашными техническими культура-
ми. Сахарная свекла занимает 700 га, 
подсолнечник — 400 га. Есть кукуруза 
на зерно и силос. Средняя урожай-
ность ячменя в 2013 году составила 
50 ц/га, озимой пшеницы — 49 ц/га, 

подсолнечника — 28 ц/га, кукурузы — 
95 ц/га, сахарной свеклы — 500 ц/га. 
По урожайности подсолнечника агро-
фирма «Дружба» занимает лидирующие 
в Тбилисском районе позиции. 
Среди механизаторов, убиравших хлеб 
на комбайнах «Дон-1500», на передовые 
позиции в районе вышел Сергей Бело-
конев из ЗАО «Агрофирма «Дружба», ко-
торый намолотил 1832 тонны зерновых 
колосовых и зернобобовых культур. 
Агрофирма «Дружба» в своей деятель-
ности придерживается принципа со-
циально ответственного бизнеса. Выде-
ляются деньги на уличное освещение, 
детскому саду, местному культурно-до-
суговому центру, на ремонт помеще-
ния школьного музея и многое другое. 
«Мы всегда откликаемся на просьбы 
руководителей учебных заведений, 
поддерживаем ветеранов и пожилых 

жителей станицы, — говорит Алек-
сандр Шураков. — Наших земляков-
пайщиков, чьи земли составляют 
основу хозяйства, тоже не обижаем. На 
пай даем 2 тонны зерна, мешок сахара, 
мешок муки, достаточное количество 
подсолнечного масла». 
В настоящее время на полях «Дружбы» 
развернулся фронт уборочных работ на 
соевых и кукурузных плантациях. Начал-
ся осенний сев. От того, как поработают 
земледельцы сегодня, зависит урожай 
будущего года. И это налагает большую 
ответственность на предприятие, имею-
щее статус бюджетообразующего. 

352352 Краснодарский край, 

Тбилисский р-н, 

ст. Геймановская, ул. Красная, 89,

тел.: (86158) 6-12-60,

е-mail: zao_af_drugba@mail.ru

Полезная «Дружба»
 ЗАО «Агрофирма «Дружба» является основным бюджетообразующим  

 предприятием станицы Геймановской 
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Выгодно заводу — выгодно 
потребителю

  Этот принцип ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» позволил предприятию  
 занять передовые позиции на Юге России  

 Продукция, выпускаемая Тбилисским маслосырзаводом, удостоена высоких наград. МСЗ 
стал первым дипломантом краевой целевой программы «Качество», награжден дипломом 

Правительства РФ в номинации «Лучшее предприятие по качеству вырабатываемой продукции». 
Лидерами качества программы «100 лучших товаров России» стали сыр «Российский», масло 

«Крестьянское» и сметана 15-процентной жирности. Предприятие имеет золотые медали  
и дипломы, полученные на краевых и всероссийских выставках.

За 59 лет, прошедших с момента 
открытия завода, были построены 
и введены в эксплуатацию масло-
цех мощностью 3 тонны в смену, 
сыродельный цех мощностью 2 тонны 
в смену, сырохранилище на 250 тонн 
сыра единовременного хранения, 
цельномолочный цех мощностью 
35 тонн в смену.
С 2009 года предприятием руководит 
заслуженный работник пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Кубани Сергей Гаранян. Под 
его руководством трудится около 
250 высококлассных специалистов с 
большим опытом работы в молочной 
промышленности. Свою трудовую 
деятельность Сергей Гаранян начал 
рабочим Тбилисского маслосырзаво-
да. Отдав 34 года развитию родного 
предприятия, он лично разрабатывал 
его уникальные технологические 
установки.
Под руководством Сергея Гаранян 
специалистами МСЗ разработана и из-

готовлена установка Т-1, позволяющая 
производить посолку сыра в зерне в 
потоке с одновременным отделени-
ем сладкой подсырной сыворотки в 
объеме 80%. Это новшество принесло 
хороший экономический эффект. 
За последние годы была закуплена 
и введена в эксплуатацию новая 
линия по производству элитных 
голландских сыров, построен участок 
по производству ледяной воды, смон-
тирована и введена в эксплуатацию 
линия по изготовлению творога, осу-
ществлена реконструкция котельной 
с заменой котлов на более современ-
ные и мощные. 
— В 2012 году мы начали строитель-
ство нового цеха по посолке и фасовке 
сыра, — говорит директор завода. 
— Этот проект стал шагом на пути к 
нашей возможности реализации про-
дукции на внешних рынках в рамках 
ВТО. В настоящее время строитель-
ство фасовочного цеха наполовину 
завершено. Кроме того, ведется строи-
тельство нового механического цеха. 
Ассортимент выпускаемой продукции 
завода разнообразен и насчитывает 

более 20 наименований. Это питьевое 
молоко, кисломолочные продукты, 
йогурт, сметана, сливочное масло, 
шоколадное, полутвердые сыры 
«Российской» группы, освоен выпуск 
сыров «Гауда Премиум» и «Дезир».
Маслосырзавод работает с поставщи-
ками молока из Краснодарского края. 
В сезон (май-июль) предприятие заку-
пает 70-75 тонн молока в сутки. В на-
стоящее время почти треть от общей 
массы закупок завода составляет 
молоко частных поставщиков. 
На МСЗ строго контролируют каче-
ство поступающего сырья. В штате 
завода есть ветеринарный врач, ко-
торый ведет работу непосредственно 
на фермах хозяйств со специалистами 
по вопросам санитарного состояния 
ферм, мойке и дезинфекции оборудо-
вания, лечения КРС, оказывает прак-
тическую помощь индивидуальным 
сдатчикам молока по этим вопросам, 
оборудована разъездная лаборатория 
для проведения анализов качества 
молока на местах. 
В результате этой работы завод сла-
вится своей продукцией и в Красно-
дарском крае, и на Ставрополье, и в 
Карачаево-Черкесии, Адыгее, Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осетии, в 
Волгоградской и Ростовской областях. 
Так на практике реализуется принцип 
работы предприятия: выгодно хозяй-
ствам — выгодно заводу — выгодно 
потребителю.

352360 Краснодарский край,  

ст. Тбилисская,  

ул. Водопроводная, 22, 

тел./факс: (86158) 2-33-01, 3-22-41, 

е-mail: maslosir@mail.kuban.ru ре
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Текст: Альбина Астахова

 Иван Нестеренко: 

«Создание новых производств в АПК  
 является основой улучшения качества  
 жизни на селе»

Астраханская область — один из главных производителей 
овощей и бахчевых культур в стране. Своевременное 
перевооружение агропромышленного комплекса, внедрение 
и использование в производстве на протяжении ряда лет 
высокоэффективных ресурсосберегающих технологий, а 
также государственные и частные инвестиции позволяют 
региону удерживать лидирующие позиции и в других 
отраслях сельского хозяйства. Чего добились аграрии 
области в первой половине 2013 года и какие задачи ставят 
на перспективу, рассказал министр сельского хозяйства 
Иван Нестеренко.

— Иван Андреевич, какой темп 
развития сегодня у агропромыш-
ленного комплекса Астраханской 
области?
— За период реализации ПНП 
«Развитие агропромышленного 
комплекса» и Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы был обеспечен рост 
продукции сельского хозяйства и 
производство пищевых продуктов 
в 2,7 раза. Улучшилась экономика 
сельхозорганизаций, получила раз-
витие деятельность КФХ, ЛПХ, стали 
более активно развиваться сельские 
территории. Производство валовой 
сельскохозяйственной продукции в 
действующих ценах в 2012 году со-
ставило 24,4 млрд рублей при темпе 
роста 105% к уровню 2011 года, в то 
время как по России было допущено 
снижение на 4,7%.
За семь месяцев текущего года сель-
хозтоваропроизводителями региона 
выпущено валовой продукции на 
сумму 9,6 млрд рублей (в 2011 году — 
9,1 млрд руб.) при темпе роста 101,7%.

— Ваш регион — один из ведущих по 
выращиванию овощей, а астрахан-
ские арбузы давно стали брендом 
области, известным далеко за ее 
пределами. Удерживаете эти по-
зиции?
— Да. Сегодня мы занимаем третье ме-
сто в России по производству овощей, в 
том числе по производству томатов — 
первое, лука — второе. Производство 
овощей в регионе составляет свыше 
810 тыс. тонн в год. На третьем месте 
область по производству бахчевых 
культур, их мы выращиваем около 
200 тыс. тонн. Одним из приоритетных 
направлений в сельском хозяйстве 
региона является картофелеводство, 
причем климатические условия по-
зволяют получать по два урожая в год. 
В 2012 году картофеля выращено около 
300 тыс. тонн. 

— Какие успехи у овощеводов в ны-
нешнем году?
— Несмотря на позднюю весну, рас-
тениеводы начали сбор и реализацию 
урожая практически в ежегодно 
сложившиеся календарные сроки. На 
конец августа в области было произ-
ведено и реализовано 537,5 тыс. тонн 
растениеводческой продукции, что 
на 4,4% выше уровня прошлого года. 
Овощей собрали 256,5 тыс. тонн, бах-

чевых — 108 тыс. тонн, картофеля — 
173 тыс. тонн. 

— Сбор урожая — лишь одна из задач 
сельхозпроизводителей. Не менее 
важно еще и правильно сохранить 
овощи для дальнейшей выгодной 
реализации и переработки. Какими 
мощностями обеспечены овощеводы 
для сохранения продукции?
— Для этого построены 30 овощехра-
нилищ с современным вентиляцион-
ным и климатическим оборудованием, 
что позволило довести емкость едино-
временного хранения сельхозпродук-
ции до 1200 тыс. тонн в год. В отрасли 
модернизируются имеющиеся действу-
ющие производственные мощности и 
вводятся в эксплуатацию новые. 
Уделяем внимание и переработке. 
Построены цеха по производству замо-
роженной плодоовощной продукции, 
увеличиваются объемы переработки 
(ежегодный объем переработки овощ-
ного сырья доведен до 40 тыс. тонн). 
Продукция астраханских овощеперера-
батывающих предприятий пользуется 
большой популярностью за пределами 
региона, а это более 200 наименований 
консервированной продукции.
В целях создания системы заготовки, 
хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции создано четыре 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Производит 6,8% валового регионального продукта  

250 тыс. га
пашня

125 тыс. га

ЗЕМЛИ

в том числе и орошаемая

ЖИВОТНОВОДСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА МОЛОЧНОМ 
И МЯСНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ

СВИНОВОДСТВО

ОВЦЕВОДСТВО КОНЕВОДСТВО

ВЕРБЛЮДОВОДСТВО

ПТИЦЕВОДСТВО

МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ 
СКОТОВОДСТВО

3,4 млн га 
сельскохозяйственные угодья  

РАСПРОСТРАНЕНЫ:
рис, баклажаны, кабачки, 

свекла, зерновые культуры

ВЫРАЩИВАЮТ:
томаты, перец, огурцы, 
морковь, бахчевые, лук

40 70

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

крупных 
и средних 
предприятий

МЯСОПЕРЕРАБОТКА

крупных 
и средних 
мясокомбинатов

ОВОЩЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

плодоовощные консервы

соления

комбикорма

цельномолочная 
продукция

мясопродукты

колбасы

крупы

хлебобулочные изделия

кондитерские изделия

5

5 

бо
ле

е 

бо
ле

е крупных и средних 
предприятий

малых предприятий 
и цехов

ПРОИЗВОДЯТ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАБОТАЕТ    
15% ОТ ЧИСЛЕННОСТИ 

ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ 

ПРОФИЛИРУЮЩЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ: 

томаты, картофель, лук

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА:
БАРАНИНА — 36%
ПТИЦА — 7%
СВИНИНА — 3%
ГОВЯДИНА — 51% 

Территория области — 44 тыс. кв. км
Население области — 1,01 млн человек

городское — 674 тыс. человек
сельское — 336,7 тыс. человек

16 КРУПНЫХ И СРЕДНИХ КОМБИНАТОВ, ИЗ КОТОРЫХ:

консервирование 
плодоовощной 
продукции

производство 
солений

заморозка 
продукции 
растениеводства 7 45

РАСТЕНИЕВОДСТВО

60%
в общем объеме 
регионов России

КОРМОВЫЕ

БОЛЕЕ 65% ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

18,8% 
посевных 
площадей

ЗЕРНОВЫЕ КАРТОФЕЛЬ 
И ОВОЩЕБАХЧЕВЫЕ

1-е место в РФ  
по производству 
томатов

3-е место в РФ 
по производству 
овощных  

культур

21,5%
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современных логистических центра с 
полной предпродажной подготовкой 
растениеводческой продукции (мойка, 
сортировка, расфасовка, маркировка) 
и доставкой ее до потребителя. 

— Животноводство во многих реги-
онах сегодня — проблемная сфера. В 
Астраханской области эта отрасль 
демонстрирует положительную 
динамику. Как удается добиться 
хороших результатов?
— Действительно, животноводство 
в области динамично развивается, 
стабильно сохраняя и увеличивая по-
головье основных видов сельскохозяй-
ственных животных. Сегодня числен-
ность поголовья животных возросла к 
уровню 2012 года на 1,7%. Темп роста 
по производству мяса составил 102,6%, 
яиц — 115,7%. А вот объем производ-
ства молока сохранился на уровне 
прошлого года и составил 111,3 тонны. 
Астраханская область по-прежнему 
является ведущим регионом России, 
где разводится наибольшее количество 
верблюдов-бактрианов калмыцкой по-
роды. Сегодня численность верблюдов 
составляет 4,5 тыс. голов, это 70% от 
показателя по России.
Росту сельскохозяйственного произ-
водства способствует оказываемая го-
сударственная поддержка из бюджетов 
всех уровней в рамках госпрограммы 
и регионально значимых программ. 
Следует отметить, что в 2012 году на 
1 рубль бюджетных ассигнований, 
выделенных на государственную под-
держку, из регионального бюджета 
было привлечено 3 рубля средств феде-

рального бюджета. В нынешнем году 
бюджет предусмотрен на уровне про-
шлого года. Поддерживаем племенное 
животноводство, выделяем средства 
для наращивания маточного поголовья 
овец и коз, наращивания поголовья 
мясных табунных лошадей, на произ-
водство молока.

— Агропромышленный комплекс 
любого региона не может развивать-
ся только за счет государственной 
поддержки, нужны еще и частные 
инвестиции. Астраханский АПК при-
влекателен для инвестора?
— Привлечение инвестиций — одно из 
приоритетных направлений социаль-
но-экономической политики прави-
тельства Астраханской области, по-
скольку улучшение инвестиционного 
климата в регионе, создание благопри-
ятных условий для привлечения инве-
стиций в экономику области, развитие 
здоровой конкуренции в агробизнесе, 
создание новых производств и рабочих 
мест в агропромышленном комплексе 
являются основой улучшения качества 
жизни населения в сельских террито-
риях Астраханской области. 
Одним из перспективных направле-
ний развития АПК области является 
производство овощей закрытого грун-
та. Наша область — одна из немногих, 

где с экономической точки зрения 
целесообразно размещать тепличные 
комплексы. Учитывая, что сегодня 
российский рынок имеет свободную 
нишу по потреблению отечественных 
овощей во внесезонный период до 
70%, восполнить его можно только 
благодаря увеличению объемов про-
изводства данной продукции. Именно 
поэтому особое внимание мы уделяем 
инвестпроектам строительства на тер-
ритории области новых современных 
тепличных комплексов. Привлекатель-
ность данного направления состоит 
в первую очередь в оптимальных 
почвенно-климатических условиях 
Астраханской области, обеспеченно-
сти био- и энергоресурсами, близости 
потенциальных рынков сбыта, на-
личии транспортной инфраструктуры 
и рабочей силы. Сегодня в области 
реализуются четыре таких проек-
та. Это комплекс по выращиванию 
индустриальных томатов для произ-
водства томатной пасты (стоимость — 
1,9 млрд руб.), завод по производству 
томатной пасты ООО «Пищевой ком-
бинат» (стоимость — 2,2 млрд руб.), 
ООО «АПК Лиман» (стоимость — 
837 тыс. руб.), строительство теплич-
ного комплекса для круглогодичного 
производства овощей площадью 21,5 
га ( инвестиции — 1,36 млрд руб.). 

Одним из приоритетных направлений 
в сельском хозяйстве региона 
является картофелеводство, причем 
климатические условия позволяют 
получать по два урожая в год. 

www.vestnikapk.ru

ГБОУ АО СПО
«КАМЫЗЯКСКИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»

ГБОУ АО СПО
«КАМЫЗЯКСКИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
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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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Текст: Ольга Лазуренко

Астраханский комбинат хлебопродуктов ведет свою историю с 1966 года. Сегодня предприятие 
представляет собой современное высокотехнологичное производство, оснащенное необходимым 
оборудованием для производства высококачественной продукции. И это не пустые слова, ведь 
качество муки комбината высоко оценили даже на Кубани и в Ставропольском крае, а также за 
пределами России. Как удается выпускать столь конкурентоспособную продукцию и в каком 
направлении комбинат будет развиваться дальше, «Вестнику АПК» рассказал генеральный директор 
предприятия Рамзан Цингиев.

 Рамзан Цингиев: 

«Наша мука известна далеко  
 за пределами России»

Рамзан 
Цингиев

— В состав нашего комбината входят 
элеватор для хранения, подработ-
ки и подготовки зерна емкостью 
20 000 тонн и мельница производи-
тельностью 500 тонн в сутки. Также 
мы располагаем зерноскладами, 
комбикормовым заводом произво-
дительностью 300 тонн в сутки и 
лабораторией для контроля качества 
закупаемого сырья и продаваемой 
продукции. Мы работаем на ита-
льянском оборудовании Golfetto SpA, 
именно оно позволяет обеспечивать 
высочайшие характеристики про-
дукции. Однако не останавливаемся 
на достигнутом: недавно приобрели 
сепаратор на мельницу для дове-
дения зерна до нужной кондиции. 

Сейчас у нас зерно обрабатывается 
настолько, что там не остается ни 
малейшей соринки. Приобрели до-
заторы для ввода витаминов в муку 
(сейчас поля не обрабатываются так, 
как в советское время, и часто зерно 
приходит не такое, как нужно). При 
этом сырье закупается только при 
наличии у поставщика сертифика-
та безопасности и удостоверения 
качества и после проверки этих до-
кументов. Собственная лаборатория 
комбината также всегда производит 
анализ контроля сырья.
Наша мука подходит для изго-
товления любых хлебобулочных 
изделий. Свою продукцию продаем 
в Абхазию, Азербайджан, Иран, а 
также в Чечню, Дагестан, Москов-
скую и, конечно, Астраханскую 
области. Для покупателей из Ирана, 
к примеру, очень важны чистота и 
белизна муки, определенный уро-
вень клейковины. И они довольны 
сотрудничеством: именно из нашей 
муки они делают свои националь-
ные лепешки. 
Впрочем, несмотря на успешность 
предприятия, у нас немало про-
блем. Во-первых, очень хотелось бы, 
чтобы государство признало такие 
производства, как наше, социально 
значимыми. Ведь с каждым годом 
поднимаются тарифы на услуги есте-
ственных монополий, а мы, полу-
чается, в этом плане стоим наравне 
с промышленными предприятиями. 
Налоговые послабления, льготная 
стоимость аренды земли, льготные 
тарифы — это то, что помогло бы 
нам развиваться без удорожания 
продукции. Ведь сегодня в себестои-
мости муки затраты на электроэнер-
гию составляют почти 30%!
Вторая и, пожалуй, самая глобаль-

ная проблема — кадры. Сейчас в 
области нет учебных заведений, 
которые готовили бы кадры для 
мукомольной промышленности. Те 
высококлассные специалисты, кто 
работает сегодня, уже в пенсион-
ном и предпенсионном возрасте. 
Молодежь сюда не идет, считая эту 
работу бесперспективной. Поэтому 
приходится привлекать людей из 
других регионов. Считаю, что эту 
проблему нужно решать как можно 
скорее, чтобы мы могли сохранять 
и приумножать известные 
на весь мир традиции 
русского мукомольного 
производства.

414041 г. Астрахань, 

ул. Рыбинская, 15, 

тел.: (8512) 39-81-00, 

www.astkhp.com ре
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Справка. ОАО «Комбинат хлебопро-

дуктов» производит пшеничную хле-

бопекарную муку, ржаную обдирную 

муку, пшеничные отруби, манную 

крупу, пшеничный зародыш. А также 

рассыпные комбикорма для птиц, 

свиней, крупного рогатого скота и 

рыб, кормосмеси для сельскохозяй-

ственных животных по индивидуаль-

ным рецептам заказчика, гранулиро-

ванные комбикорма и кормосмеси. 
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У КФХ «Асхабов О.З.» есть все необходимое для успешной работы: земля, семена, техника, опытные 
сотрудники, желание трудиться и развиваться. Однако все упирается в проблему реализации, решить 
которую в одиночку не по силам. 

 Олег Асхабов: 

«Страну кормят фермеры,  
 а не перекупщики»

Ахтубинский район на протяже-
нии двух лет уверенно лидирует 
в производстве растениеводческой 
продукции Астраханской обла-
сти. На данный момент в районе 
работают 140 фермерских хозяйств. 
КФХ «Асхабов О. З.» — одно из веду-
щих. В этом году почти все овоще-
воды региона понесли убытки из-за 
недобора по болезни томатов, а у 
ахтубинских фермеров помидоры со-
бирают по второму и третьему разу.
— Урожай в этом году хороший, — 
комментирует руководитель КФХ  
Олег Асхабов. — В среднем мы от-
гружаем 1000 тонн помидоров в год, 
800-900 тонн перца. Выращиваем 
картошку, лук, помидоры, перец, ба-
клажаны. Хозяйство хоть и неболь-
шое, но работать мы умеем, однако 
конкуренция высокая, в связи с чем 
рынок сбыта диктует свои цены. Лук, 
например, приходится продавать 
себе в убыток. Его себестоимость 

5,5 руб. за килограмм, а продаем 
мы по 4,5 руб. Прибыль получают 
реализаторы, нам же приходится 
перекрывать убытки. Сделать это 
удается благодаря заработку с про-
дажи картофеля и перца.
Томаты — продукт скоропортящий-
ся. После сбора урожая их нужно 
успеть быстро продать. Максимум 
можно задержать их у себя на 
4-5 дней. Вот и диктуют цены поку-
патели, а не мы. Они же понимают, 
что если не продать им помидоры 
сейчас, то потом они у нас просто 
сгниют. Приходится гоняться за 
копейкой и даже продавать себе 
в минус, и только для того, чтобы не 
пропал наш труд. Это больно, ведь 
хозяйство у нас с большими возмож-
ностями.
География поставок у нас доволь-
но широкая. В Москву поставляем 
томаты, в Питер — картофель, 
в Пензу — лук, в Самару — перец и 
баклажаны. Продукцию нашу любят. 
Мы используем импортные семена 
с наибольшим процентом урожай-
ности. Не экономим на удобрении, ре
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покупаем дорогое. Эти затраты 
себя оправдывают, так как урожай 
собираем отличный. На период 
сбора нанимаем дополнительно 
100-150 человек. У нас есть потенци-
ал для развития, но нет возможно-
сти. В бизнесе как? Заработал боль-
ше, значит, больше смог вложить в 
дело. А для этого нам нужна помощь 
в реализации продукции. 
Может, и есть какие-нибудь програм-
мы поддержки фермерских хозяйств, 
но мы ничего об этом не знаем. Хо-
чется, чтобы со стороны государства 
появилось понимание, что страну 
кормят фермеры, а не перекупщи-
ки. Важно создать условия, благо-
приятные для ведения сельского 
хозяйства. Если не будут отработаны 
схемы регулирования закупочных 
цен, заниматься растениеводством 
станет невыгодно. Что мы будем 
есть, если все станут продавцами? 

416527 Астраханская область,  

Ахтубинский р-н, с. Удачное,  

ул. Мира, 1 А,  

тел.: 8-851-41-574-46, 8-903-349-10-92
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Текст: Лариса Никитина, 
Лариса Юрченко

Фермерство —  
опора астраханского АПК

 Доля фермеров в общем объеме производства АПК Астраханской области  
 составляет почти 80% 

На территории области работает около 2 тыс. растениеводческих фермерских хозяйств. Именно фермеры сегодня 
развивают животноводство в регионе, являются основными производителями растениеводческой продукции, 

экспериментируют с экзотическими для территории культурами. Астраханские аграрии стараются использовать 
все возможные формы господдержки. Однако констатируют, что, хотя ситуация в этом направлении и 

изменилась за последние годы в лучшую сторону, финансовая поддержка АПК явно недостаточна для того, 
чтобы в полной мере использовать сельскохозяйственный потенциал региона.

Аграрная мощность
Несмотря на то, что растениеводство 
в Астраханской области ведется в 
зоне рискованного земледелия, при 
незначительном росте посевных пло-
щадей (на 37%) объем производства 
овощебахчевых культур и картофеля в 
регионе за 10 лет увеличился почти в 
4 раза. Доля товарной продукции (КФХ 
и СХП) в общем объеме производства 
составляет порядка 77% (по овощам 

— 71%, бахчевым — 97%, по картофе-
лю — 80%). Область занимает первое 
место в России по удельному весу 
крестьянско-фермерских хозяйств в 
общем объеме производства.
На конец августа 2013 года сельхоз-
товаропроизводителями всех форм 
собственности в регионе произведено 
и реализовано 537,5 тыс. тонн рас-
тениеводческой продукции, что на 
4,4% выше уровня 2012 года, 365,9 тыс. 
тонн сельхозпродукции отгружено за 
пределы области, на внутриобластном 
рынке реализовано 171,6 тыс. тонн.
Министр сельского хозяйства Астра-

ханской области Иван Нестеренко 
отмечает, что рост объемов произ-
водства достигнут в первую очередь за 
счет усовершенствования технологии 
выращивания, научно обоснованных 
норм внесения минеральных удо-
брений, высокоурожайных сортов и 
гибридов и — самое главное — ма-
стерства и трудолюбия фермеров.
Для обеспечения сохранности вы-
ращенного урожая на территории 
области построено 30 овощехранилищ 
с современным вентиляционным и 
климатическим оборудованием, что 
позволило довести емкость единовре-
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менного хранения сельхозпродукции 
до 120 тыс. тонн. В отрасли модернизи-
руются имеющиеся действующие про-
изводственные мощности и вводятся 
в эксплуатацию новые. Построены 
цеха по производству замороженной 
плодоовощной продукции, увеличива-
ются объемы переработки (ежегодный 

объем переработки овощного сырья 
доведен до 40 тыс. тонн). Продукция 
астраханских овощеперерабатываю-
щих предприятий пользуется большой 
популярностью за пределами региона, 
а это более 200 наименований консер-
вированной продукции.
В целях создания системы заготовки, 
хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции создано четыре 
современных логистических центра с 
полной предпродажной подготовкой 
растениеводческой продукции (мойка, 
сортировка, расфасовка, маркировка) 
и доставкой ее до потребителя.
Производственно-экономический 

потенциал сельского хозяйства 
Астраханской области очень велик, в 
то же время для его наиболее полной 
реализации необходимо провести 
комплексную технологическую 
модернизацию агропромышленного 
комплекса, направленную на внедре-
ние передовых аграрных технологий в 
таких областях, как растениеводство, 
земледелие и мелиорация, птицевод-
ство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность.

Больше фермеров — хороших  
и разных
Администрация области видит в 
фермерах основу АПК региона. Имен-
но поэтому среди форм поддержки 
сельхозпроизводителей поддержка 
фермерских хозяйств занимает особое 
место. Можно сказать, что все феде-
ральные и региональные программы в 
сфере АПК так или иначе направлены 
на поддержку фермерства.
Весной текущего года заработала 
программа «Начинающий фермер». 
Согласно условиям поддержки, на-
чинающий фермер может получить 
грант в 1,5 млн рублей, если предоста-
вит бизнес-план и будет иметь специ-
альное образование или опыт работы 
в сельском хозяйстве. Программа 
рассчитана до 2020 года. Уже в 2013 
году получение гранта одобрено для 
25 начинающих фермеров. Изначаль-
но в кармане у фермера должно быть 
150 тыс. рублей. Остальное добавят из 
федерального и областного бюджетов. 
«Ежеквартально начинающие ферме-

ры должны отчитываться о расходе 
денежных средств, которые они полу-
чили по гранту. Если такое соглаше-
ние не будет выполнено, то комиссия 
имеет право отозвать решение», — 
поясняет Татьяна Самочернова, на-
чальник отдела малых форм хозяйств 
и инноваций министерства сельского 
хозяйства Астраханской области. 
В астраханском минсельхозе на-
деются, что программа позволит 
увеличить производство сельско-
хозяйственной продукции, будет 
способствовать созданию новых 
рабочих мест. Инициатива уже дает 
первые результаты: большинство 

начинающих фермеров в течение 
лета получили первый урожай. «Об 
этой программе я узнал в министер-
стве сельского хозяйства, это очень 
нужная и своевременная программа, 
без нее было бы в разы сложнее», 
— комментирует Исатай Таубаев, 
глава фермерского хозяйства, полу-
чивший грант. 
Астраханские фермеры охотно осваи-
вают новые культуры, и власти готовы 
оказывать им поддержку. В Приволж-
ском районе Астраханской области 
семья фермеров занялась выращива-
нием хлопчатника. Глава хозяйства 
Василий Фурсов — кандидат биологи-
ческих наук, потомственный хлоп-
ковод, переехавший в Астрахань из 
Узбекистана. Семена адаптированы к 
астраханским условиям и не требуют 
обильного полива и массы удобрений. 
А гордость инноваторов — получен-
ный сорт тонковолокнистого хлопка, 
длина нити которого достигает 48 мм. 
Губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин предложил хлоп-
коробам оформить производство в 
долгосрочную программу для получе-
ния поддержки федерального уровня. 
Астраханская область является веду-
щим регионом России в разведении 
верблюдов — бактрианов калмыцкой 
породы. В настоящее время в области 
численность верблюдов составляет 
4,5 тыс. голов (70% от показателя по 
России). Главная опора астраханского 
верблюдоводства — крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Фермеры региона 
занимаются и менее экзотическими 
видами животноводства — разведени-
ем КРС, коз, овцеводством.

Одной рукой дают, другой 
отнимают
В минсельхозе Астраханской об-
ласти отмечают, что на реализацию 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы в регионе работает пять 
ведомственных целевых программ. 
Экономически значимые региональ-
ные программы прошли согласование 
в Минсельхозе России, определены 
лимиты софинансирования.
В рамках госпрограммы в текущем 
сезоне поддержка астраханских сель-
хозпроизводителей осуществляется по 
всем направлениям. Объем субсидий 
в этом году не уменьшился. При этом 
некоторые виды прямой поддержки в 
связи со вступлением в ВТО сократи-
ли, в частности поддержку по закупке 
элитных семян, минеральных удобре-

Численность поголовья животных в хозяйствах всех форм Астраханской 
области к уровню 2012 возросла на 1,7% (КРС — 297 тыс. голов, в т. ч. коров 
146,6 тыс. голов; овец и коз — 1924,8 тыс. голов, птицы — 1293,4 тыс. голов). 
Темп роста по производству мяса составил 102,6% (27,8 тыс. тонн), яиц — 
115,7% (166,1 млн шт.). Объем производства молока сохранился на уровне про-
шлого года и составил 111,3 тонны.
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ний. Не стоит рассчитывать астрахан-
ским аграриям и на льготное топливо. 
«Взамен предлагают несвязанную под-
держку с 1 га посева, — рассказывает 
Иван Нестеренко. — Однако формула 
расчета этой поддержки играет против 
наших аграриев и совсем не устраивает 
региональный минсельхоз: чтобы вы-
растить 1 га пшеницы, необходимо 20-
30 тысяч рублей, на 1 га картофеля или 
томатов (а именно овощеводство — 
профилирующий вид растениеводства 
в регионе. — Прим. ред.) необходимо 
потратить 200-300 тыс. рублей. То есть 
в 10 раз больше нужно потратить, при 
этом поддержку планируют оказать в 
раз 10 меньше, чем за выращивание 
пшеницы». 
Огорчает астраханских аграриев и под-
ход федеральных властей к сельхозпе-
реработке: федеральную господдержку 
на модернизацию перерабатывающим 
предприятиям больше не оказывают. 
На нее могут рассчитывать только 
хозяйства, сочетающие сельхозпроиз-
водство и сельхозпереработку. 
Решение исключить из получателей 
субсидий овощеперерабатывающие 
предприятия приведет к тому, что они 
останутся без государственной под-
держки и активно начатая в предыду-
щие годы модернизация важнейшей 
региональной отрасли приостановит-
ся, считает министр Иван Нестеренко. 
Это отрицательным образом отразится 
и на сельхозпроизводителях, ведь сей-
час на конвейеры консервных заводов 
поступает одна десятая часть всего 
астраханского урожая овощей. В этой 
ситуации губернатор Астраханской 

области принял решение продолжать 
помогать овощеперерабатывающим 
предприятиям из областного бюдже-
та, но объемы этой поддержки будут 
гораздо меньше.
Существующую господдержку считают 
недостаточной для динамичного раз-
вития в условиях ВТО и астраханские 
животноводы. «Не хватает помощи 
российскому фермеру, — говорит глава 
фермерского хозяйства Абдулнагир На-
руханов. — У животновода, особенно 
на первом этапе, очень много затрат. 
Например, заготовка кормов очень до-
рогостоящая, хотелось бы получать на 
нее субсидии или субсидии на коров и 
телят. Это не только моя проблема. Это 
всех фермеров касается». 

Инвестор идет в АПК
Привлечение инвестиций — одно 
из приоритетных направлений со-
циально-экономической политики 
правительства Астраханской области. 
Перспективным направлением раз-
вития АПК области является произ-
водство овощей закрытого грунта. 
Астраханская область — один из не-
многих регионов, где с экономической 
точки зрения целесообразно разме-
щать тепличные комплексы. Учитывая, 
что сегодня российский рынок имеет 
свободную нишу по потреблению 
отечественных овощей во внесезон-
ный период до 70%, восполнить его 
возможно только благодаря увеличе-
нию объемов производства данной 
продукции. В регионе реализуется 
несколько крупных инвестпроектов в 
этом направлении. 
Однако министр сельского хозяйства 
области считает, что отраслью не 
используются в полной мере природ-

ные условия астраханского края по 
развитию производства в закрытом 
грунте. «Мы вплотную занимаемся 
этой проблемой как минимум уже три 
года, — отмечает Иван Нестеренко. — 
Но в одиночку субъекту не по силам 
решить данную задачу. Есть проекты, 
пришли инвесторы, но нам им нечего 
гарантировать, поскольку данное на-
правление достаточно затратное и их 
реализация имеет поэтапный характер. 
Стоимость проектов превышает 1 млрд 
рублей, нужен кредит, кредит не могут 
оформить: предприятие вновь создан-
ное, существует проблема с залоговым 
обеспечением. В результате, чтобы 
данную ситуацию сдвинуть с мертвой 
точки, необходимо разработать меха-
низм действующей поддержки данного 
направления».

Живительная влага 
Астраханская область одна из первых 
в России применила новый вид госу-
дарственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей в виде субсидиро-
вания затрат в размере 5 тыс. рублей 
за возвращенный в оборот капиталь-
но отремонтированный 1 га орошае-
мой земли, что позволило вернуть в 
сельскохозяйственное производство 
более 12 тыс. га орошаемой пашни. 
Кроме того, также первыми именно в 
Астраханской области стали внедрять 
энерговодосберегающие технологии 
орошения, сегодня здесь под высоко-
технологичным орошением находит-
ся более 50% посевной площади.
Успехи впечатляют, но проблемы 
остаются. В переходный период 
вступления России в ВТО в целях 
поддержания конкурентоспособ-
ности отечественного орошаемого 
земледелия требуется проведение 
крупномасштабной реконструкции 
и технического перевооружения 
мелиоративных объектов. «Решение 
обозначенных вопросов мелиоратив-
ной отрасли должно найти отраже-
ние в федеральной целевой програм-
ме «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы», требу-
ющей ускоренного утверждения 
на федеральном уровне», — уверен 
Иван Нестеренко.
В минсельхозе области очень 
надеются на государственную под-
держку системных мероприятий, 
которая сможет предотвратить 
выбытие земель из сельскохозяй-
ственного оборота, а значит, даст 
возможность гарантированно 
получать продукцию, несмотря на 
капризы природы. www.vestnikapk.ru
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КФХ «Надежда» — один из лидеров в сельском хозяйстве Астраханской области. Основанное еще 
в 1991 году, предприятие смогло завоевать репутацию качественного и надежного производителя 
сельхозпродукции, все это время ему удалось оставаться высокорентабельным. Вопросами и 
проблемами с «Вестником АПК» поделился руководитель хозяйства Николай Попов.

 Николай Попов: 

«Сельскому хозяйству нужна  
   экстренная помощь!»

— Мы с моим другом были одними 
из первых в области, кто организовал 
свое крестьянско-фермерское хозяй-
ство. Начинали с 50 гектаров земли, 
сегодня в хозяйстве уже 200 гектаров 
орошаемых полей, закуплен полный 
набор техники. Хозяйство имеет 
теплицы площадью 1000 кв. метров, 
два хранилища на 2000 тонн и цех 
по переработке риса мощностью до 
10 тонн в смену. 
Раньше мы выращивали рис, помидо-
ры и капусту. Но за последние 10 лет 
цена на сельхозпродукцию возросла 

в 2-3 раза, а на энергоносители, удо-
брения, технику — в 10 раз. Поэтому 
пришлось перейти на монокульту-
ру — картофель, и это оказалось 
выгоднее. В этом году урожайность 
в нашем хозяйстве составила 40 тонн.
Несмотря на то, что мы работаем 
успешно и стабильно, моей болью 
остается то, что происходит сегодня 
с селом. На мой взгляд, оно просто 
умирает. Например, раньше в Астра-
ханской области было более 3000 хо-
зяйств, а сейчас осталось около 600. 
Одна из главнейших проблем — ка-
дровая. Например, в нашем хозяй-
стве работники получают достаточно 
высокую заработную плату, тем не 
менее невероятно трудно найти трак-
тористов и простых рабочих. 95% 
тех, кто работает сегодня на полях, 
— приезжие, гастарбайтеры. А все 
потому, что люди не хотят жить и ра-
ботать на селе. У нас в городке живет 
20000 человек, и 80% молодежи от 

20 до 45 лет уезжают — в Астрахань, 
Волгоград, Москву. 
У меня на сборе картофеля сотрудни-
ки в этом году зарабатывают до 2000 
рублей в день. Поэтому дефицита 
рабочих нет. Но далеко не все хозяй-
ства могут платить такие средства. В 
Харабалинском районе, например, в 
прошлом году 95% хозяйств сработа-
ли нерентабельно. 
Еще одна проблема, которая стано-
вится все острее и острее, — реа-
лизация продукции. Нас буквально 
загоняют в супермаркеты и сете-
вые магазины. Да к тому же идет 
тенденция закрытия рынков. И это 
очень невыгодно для нас, ведь наши 
потребители — это, как правило, 
посетители рынков. Супермаркетам 
же не особенно нужен наш товар, у 
них и без того высокая конкуренция 
между поставщиками. А вот если мы 
не продадим продукцию, то просто 
останемся не у дел!

Как нам удается повысить рентабельность? Мы применяем особый способ полива. 

Большинство хозяйств используют капельное орошение и спринклеры, а они обходятся 

дорого. В нашем хозяйстве поливает «дождевалка», и они стоят гораздо дешевле. Тут 

проблема в том, чтобы найти хороших механизаторов для «дождевалок». Это не такая 

простая задача сегодня, так как не хватает механизаторов. 

Справка. Хорошая урожайность 

невозможна без развитого семено-

водства. Сегодня мы в основном 

покупаем семена в Голландии, а это 

очень дорого и, соответственно, 

менее эффективно. Считаю, что нам 

необходимо свое российское семено-

водство, это основа основ, без этого 

хозяйствам довольно сложно и разви-

ваться, и собирать высокие урожаи. 
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 Ольга Устинова: 

«Качество продукта и пожелания  
 потребителей для нас решают все!»

Компания «Пикл» уже 17 лет занимается производством овощных 
солений, традиционных и корейских салатов. Сегодня ее продукция 
известна всей Астраханской области и даже гостям из Москвы и 
других регионов России. Как развивается компания сегодня и какие 
планы строит на ближайшее будущее, «Вестнику АПК» рассказала ее 
руководитель Ольга Устинова.

— На настоящий момент мы произво-
дим от 300 до 500 тонн готовой про-
дукции в год, работаем по заявкам тор-
говых сетей, магазинов и ресторанов. В 
нашей линейке порядка 10-12 наимено-
ваний соленых овощей, 25 наименова-
ний всевозможных салатов. Я пищевик 
по образованию, поэтому салаты мы 
делаем по собственной рецептуре, ис-
пользуя адаптированные традиционные 
русские рецепты и рецепты корейских 
салатов (ориентируясь на потребителя, 
мы сделали их менее острыми, но не 
менее вкусными). 
Продукты (огурцы, помидоры, капусту, 
баклажаны, патиссоны, кабачки, перец, 
яблоки) стараемся использовать только 
астраханских производителей. Правда, 
в последнее время многие наши сель-
хозпроизводители перепрофилируются 
на выращивание картофеля и лука, 
вывозя их в северные регионы. Поэтому 
систематически приходится закупать 
овощи в Волгоградской области и 
Дагестане. Это менее удобно, но все же 
мы не теряем в качестве: все продукты 
проходят агрохимконтроль, санитарный 
контроль, а после готовая продукция 
получает всесторонний лабораторный 
контроль.
На производстве используем фран-
цузское, корейское и шведское обо-
рудование (в основном фирмы Halde 
— оно самое надежное и качественное). 
Постоянно обновляем техническую 
базу, регулярно производим текущий 
ремонт оборудования, как того требует 
влажное производство.
Вся продукция продается в полипро-
пиленовых ведерках или контейнерах 

с еврозамком. Для нас очень важно, 
что у нас практически не бывает воз-
врата, за все годы не было ни одной 
жалобы от покупателей. 
Еще одно подтверждение качества про-
дукции компании «Пикл» — большое 
количество грамот и наград различных 
выставок и конкурсов, а в 2011 году нас 
внесли в национальный реестр «Ведущие 
агропромышленные и сельскохозяй-
ственные организации России». И могу 
сказать, что все эти достижения — не 
пустая формальность. Сосредоточенность 
на качестве товара и пожеланиях потре-
бителя играет ключевую роль на каждом 
этапе нашего производства. Мы не выпу-
скаем салаты, которые могут храниться 
месяцами. Салаты «Пикл» хранятся всего 
неделю, и консерванты используются в 
минимальном количестве, в основном 
это уксус и соль. Мы, например, не ква-
сим капусту впрок: доводим до кондиции 
(с использованием молочной кислоты 
собственного производства) и сразу 
продаем — это очень сильно повышает 
качество конечного продукта.

Впрочем, на достигнутом останав-
ливаться тоже не собираемся. В 
ближайшем будущем запускаем про-
изводство очищенных и нашинко-
ванных свежих овощей в вакуумной 
упаковке. Принес домой — и сразу в 
кастрюлю или на сковородку! Увере-
на, этот продукт будет пользоваться 
большим спросом, особенно у сетей 
общественного питания.
Ответственность и серьезный подход 
к работе — залог и успеха предпри-
ятия, и стабильности коллектива. 
В «Пикл» работают 25 сотрудников, 
многие из которых трудятся больше 
10 лет. Думаю, у нашей компании 
впереди еще много побед и дости-
жений. Но главное, чтобы жители 
Астраханской области, потребляя 
наш продукт, оставались довольны-
ми и здоровыми.

414021 г. Астрахань,

ул. Набережная реки Царева, 113,

тел.: (8512) 30-17-67, 38-23-44, 

e-mail: pikl2@mail.ru

Мы поставляем 
продукцию «Пикл» в 
такие сети, как «Лента», 
Metro, гипермаркет 
«Магнит», а также 
астраханские сети 
«Городки» и «Даир», 
а кроме того, в еще 
порядка 120 магазинов, 
ресторанов и кафе. 
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 Даур Тугуш: 

«Абхазский мед уникален по свойствам  
 и полезен для здоровья»

В послевоенный период, с 1994 года, начался тяжелый этап восстановления 
отрасли пчеловодства в Абхазии и укрепления некогда существовавших 
традиций пчеловодства республики. Компания «Абхазский мед» сделала все 
возможное, чтобы возродить отрасль пчеловодства, вернуть былую славу 
абхазскому меду не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. 
Об уникальном меде и новых перспективных рынках «Вестнику АПК» рассказал 
президент «Абхазского меда», президент Ассоциации пчеловодов Республики 
Абхазия Даур Тугуш.

— Я занимаюсь пчеловодством уже 
более 20 лет. И точно знаю, что наш 
продукт — абхазский мед — полезное 
и вкусное лакомство, уникальное по 
своим свойствам на всем постсовет-
ском пространстве. Во-первых, у нас 
растет более двух тысяч разновидно-
стей трав и цветов, и такой террито-
рии в России больше нет. Во-вторых, 
мы находимся в экологически чистой 
зоне — в радиусе 200-300 км нет 
промышленных предприятий, только 
горы и море. В итоге мы получаем по-
лезный для здоровья продукт.
Например, мед, получаемый из золо-
тарника канадского и эвкалиптового 
нектара, легко усваивается, лечит 
заболевания легких и дыхательных 
путей. Или каштановый мед — благо-
даря малому содержанию сахарозы 
он рекомендуется больным диабетом, 
также укрепляет сердечную мышцу 
и нормализует гемоглобин в крови. 
Кстати, эти два вида меда уже практи-
чески стали визитной карточкой 
Абхазии, завоевав золотую медаль 
на международной выставке. На 
выставке «ПродЭкспо», кстати, наша 
продукция регулярно получает золо-
тые медали. В 1995 году на Междуна-
родном пчеловодческом конгрессе 
«Апимондия» в Лозанне (Швейцария) 
компания единогласно была при-
нята в Международное сообщество 
пчеловодов.
Сегодня нам надо сосредоточить 
усилия на узнаваемости продукции 
и расширить рынки сбыта. Мне слу-

чается видеть на прилавках России 
мед под брендом «Абхазский», ко-
торый при этом к Абхазии не имеет 
никакого отношения и по факту 
является продуктом неизвестного 
качества и происхождения. И мне 
хотелось бы, чтобы люди поняли, 
что такое настоящий абхазский мед, 
оценили его — с удовольствием и 
пользой для здоровья.
Поэтому наша компания делает все 
возможное, чтобы развивать отрасль 
пчеловодства. Мы занимаемся кон-
сультированием начинающих пчело-
водов, обеспечиваем на начальном 
этапе их необходимым инвентарем и 
ветпрепаратами. Сегодня под нашим 
руководством работают почти 500 
пчеловодов в Абхазии. 
Причем мы расширяем рынок сбыта 
не только меда, продуктов пчело-
водства, косметики на основе этих 
продуктов, но и самих пчел — пред-
лагаем к продаже в России матки, 
пчелопакеты. Это ведь тоже своего 
рода бренд, абхазская пчела была 
признана лучшей в мире еще в 30-е 
годы прошлого века. Она очень 
спокойная, работоспособная, у нее 
самый длинный из всех хоботок — 
7,2 мм (у обычных пчел максимум 
до 5 мм).
Сегодня у нас большие планы по 
созданию пчеловодческой базы, 
своего рода элитной пчелопасеки на 
более чем 300 ульев. Если у нас все 
получится — и гости республики, и 
местное население, и жители России 
смогут по-настоящему насладиться 
отменным качеством абхазского меда 
и продуктов пчеловодства.

355000 Республика Абхазия,

г. Сухум, ул. Басария, 80,

тел.: (9409) 27-60-60,

e-mail: abhazpchelovod@list.ru,

abkhoney.ruре
к

ла
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Текст: Альбина Астахова

 Василий Иванов: 

«Планируется кластерное развитие,  
 где приоритетными направлениями  
 станут производство и переработка»

АПК Волгоградской области — один из крупнейших в 
России. Он входит в десятку главных производителей 
сельхозпродукции страны. Как опираясь на господдержку, 
научные разработки и привлечение инвестиций, 
сельхозпроизводители региона намерены выйти на новый 
уровень развития, рассказал министр сельского хозяйства 
Волгоградской области Василий Иванов.

— Василий Васильевич, Волгоград-
ская область — один из главных 
промышленно-аграрных регионов 
страны. Как сегодня развивается 
сельское хозяйство области и какие 
задачи стоят перед вашим мини-
стерством?
— Волгоградская область — один из 
тех регионов, которые обеспечивают 
продовольственную безопасность 
страны, так как имеет развитый агро-
промышленный комплекс. Аграрное 
производство — одна из ведущих 
отраслей экономики области. И от 
эффективности ее работы во многом 
зависит экономическое и социальное 
состояние региона. Волгоградская 
область обладает значительным 
земельным и производственным 
ресурсом, что также позволяет реги-
ону быть в числе ведущих аграрных 
регионов России. В отрасли работают 
220 тыс. человек, это 18% экономи-
чески активного населения. Пашней 
занято 5,6 млн га. Высокие позиции 
у нашего региона по производству 
зерна — 9-е место в России, подсол-
нечника — 7-е место и овощей — 2-е 
место. По объемам производства 

мяса Волгоградская область на 19-м 
месте в Российской Федерации, по 
производству молока — на 22-м 
месте, по производству яиц — на 25-м 
месте. По производству сельскохозяй-
ственной продукции в 2012 году мы 
заняли 10-е место в РФ. В сравнении 
с 2011 годом регион поднялся на две 
ступени вверх.
В 2012 году объем продукции агро-
промышленного комплекса составил 
свыше 129 млрд рублей (порядка 15% 
в ВРП), в том числе 78 млрд рублей 
продукции сельского хозяйства, 
51 млрд рублей продукции пищевой 
промышленности.
Министерство сельского хозяйства 
Волгоградской области осуществляет 
реализацию государственной аграр-
ной политики, основными приорите-
тами которой являются обеспечение 
продовольственной безопасности, 
устойчивое развитие сельских терри-
торий, повышение благосостояния 
и занятости граждан. Во исполнение 
этих целей в соответствии с Госу-
дарственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Волгоградской области реализуются 
две долгосрочные областные целевые 

программы: «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» и «Социальное 
развитие села». Региональной про-
граммой предусмотрено достижение 
показателей социально-экономическо-
го развития, определенных указами 
президента Российской Федерации, 
по увеличению объема производства 
продукции, инвестиций и размера за-
работной платы в сельском хозяйстве.

— На какую поддержку могут рас-
считывать селяне в рамках этих 
программ?
— На государственную поддержку 
АПК области в 2012 году из средств фе-
дерального и областного бюджетов на-
правлено более 3 млрд рублей, из них 
— 1,7 млрд из федерального бюджета, 
1,4 млрд — из областного бюджета. 
В нынешнем году финансирование 
мероприятий долгосрочных и ве-
домственных целевых программ уже 
превысило 2 млрд рублей. При этом 
из средств областного бюджета на 
поддержку агросектора и социальное 
развитие сельских территорий направ-
лено 1007,12 млн рублей, из федераль-
ного бюджета — 1074,44 млн.
Одним из важнейших видов 
господдержки успела стать погек-
тарная поддержка. В региональном 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Производит 2,5% валовой продукции сельского хозяйства в РФ

Территория области —  112,9 тыс. кв. км 
Население области — 2,6 млн человек:

городское — 75,2%, 
сельское — 24,8% 

5,7 млн га,
пашня

ЗЕМЛИ

в том числе и орошаемая

2-е место в России 
по валовому объему 
сельхозпродукции

ЖИВОТНОВОДСТВО
30% ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
32 ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВА

СВИНОВОДСТВО ОВЦЕВОДСТВОПТИЦЕВОДСТВОКРУПНЫЙ 
РОГАТЫЙ СКОТ

8,3 млн га, 
сельскохозяйственные угодья  

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ФРУКТЫ И ОВОЩИСАХАРНАЯ СВЕКЛА

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

150 
малых 
предприятий

ок
ол

о

70% ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

67% 
посевных 
площадей

ЗЕРНОВЫЕ ПОДСОЛНЕЧНИК

Профилирующее направление

В ОБЛАСТИ:

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОБЪЕМ  ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
( МЛРД РУБЛЕЙ) 

Производят растительные масла, 
хлеб, хлебобулочные изделия, 

молочные продукты, пиво

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

МЯСОПЕРЕРАБОТКА

3-е место в РФ 
по площади 
сельхозугодий 

195 тыс. чел. — 15%
В сельском хозяйстве работает

от численности занятых в экономике

2010 2011 2012

51,3

44,2

41,6

8-е место в России 
по производству 

зерновых

2-е место в России 
по производству 

овощей

5-е место в России 
по производству 
подсолнечника

БАХЧЕВЫЕ КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ КУКУРУЗА

13
крупных 
и средних 
предприятий 

РАБОТАЮТ БОЛЕЕ  
8 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

8
крупных 
и средних 
мясокомбинатов

2-е место в России 
по темпам роста 

поголовья КРС 

360

садоводческих участков 

личных подворий

крестьянских (фермерских) хозяйств

сельскохозяйственных 
предприятий

247,2 ТЫС.

315,5 ТЫС. 11,6 ТЫС.ок
ол

о

ГОРЧИЦА
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минсельхозе формируется реестр 
сельхозтоваропроизводителей в 
области растениеводства для пере-
числения им на счета субсидий в 
рамках второго транша погектар-
ной поддержки. В конце августа в 
минсельхозе были приняты соответ-
ствующие документы от сельхозтова-
ропроизводителей области. 457,3 млн 
рублей погектарной поддержки (из 
них 343,3 млн рублей федеральных 
субсидий, уже поступивших в доход 
областного бюджета) придутся как 
нельзя кстати перед началом осен-
них полевых работ. 

— Какие результаты уборочной 
кампании продемонстрировали 
аграрии Волгоградской области?
— Уборка практически завершена. 
На 30 августа было обмолочено 
1641,6 тыс. га, или 90% от уборочной 
площади. Хозяйствами намолоче-
но 2,7 млн тонн зерна (в 2012 г. — 
2,3 млн тонн). Самый большой 
намолот — на полях Еланского муни-
ципального района — 213,5 тыс. тонн 
зерна. Еще один лидер уборочной 
страды — Новоаннинский район — 
собрал урожай в 208,2 тыс. тонн. 
Средняя урожайность по области 
составляет 16,6 ц/га (в прошлом 
году — 16,4 ц/га). Высшей урожай-
ности добились земледельцы того же 
Еланского района — 28,7 ц/га. 
Сельхозтоваропроизводители неко-
торых муниципальных районов уже 
приступили к севу озимых зерно-
вых культур под урожай 2014 года. 
Сегодня уже посеяно 214,9 тыс. га. 
Семян озимых зерновых культур под 
урожай 2014 года в целом по области 
засыпано 252,5 тыс. тонн, или 104% 
от потребности. Минсельхозом была 
проведена работа по обеспечению 
семенами хозяйств некоторых райо-
нов, где отмечался их недостаток. 

— А как готовят к будущему уро-
жаю почву?
— В области мероприятия по влаго-
сбережению, внесению минерально-
го питания и другие виды полевых 
работ выполнены на площади 465 
тыс. га. Настроение земледельцам 
улучшили прошедшие в ряде рай-
онов дожди, что повысило влагоо-
беспеченность почвы, а значит, и 
условия для нормального развития 
растений. 

— Развитие сельского хозяйства, 
как и многих других отраслей, невоз-
можно без привлечения инвестиций. 
Привлекателен ли АПК Волгоград-
ской области для инвесторов?
— Да. Поддержка кредитования от-
расли путем возмещения затрат по 
уплате процентов позволила при-
влечь в производство в 2012 году бо-
лее 15 млрд рублей заемных средств, 7 
млрд из которых составили инвести-
ционный портфель АПК. 
На 1 рубль господдержки привлекает-
ся более 10 рублей частных инвести-
ций. Индекс физического объема в 
основной капитал сельского хозяй-
ства к предыдущему году в 2012-м 
составил 129%.
Действующие механизмы поддержки 
инвестиционной деятельности ис-
пользуются для привлечения инвести-
ций в сельское хозяйство и создание 
собственных производств по пере-
работке сельхозсырья. Реализация 
инвестиционных проектов позволила 
увеличить объемы производства цело-
му ряду предприятий. Так, в филиале 
ЗАО «Агро Инвест» в 1,4 раза выросло 
производство мяса и субпродуктов 1-й 
категории, в ООО «Любимый город» 
в 1,3 раза увеличилось производство 

молочных продуктов, в ОАО «Елан-
ский маслосыркомбинат» в 1,7 раза 
увеличился выпуск твердого сыра. 
Увеличили производство и расширили 
ассортимент выпускаемой продукции 
ОАО «Маслодельно-сыродельный 
комбинат «Михайловский» и ОАО 
«НПГ «Сады Придонья». ЗАО «Панфи-
ловский элеватор» Новоаннинского 
муниципального района увеличило 
мощности хранения зерна на 110 тыс. 
тонн.
Для развития потенциала АПК мини-
стерство с нынешнего года использует 
новые подходы в целях обеспечения 
зонального развития, стимулирова-
ния инвестиционной деятельности и 
повышения бюджетной эффективно-
сти. Региональная аграрная политика 
строится на принципах сбаланси-
рованного развития территорий и 
раскрытия их потенциала. Для этого 
формируется единая стратегия в об-
ласти с учетом научно обоснованных 
разработок по региональному рас-
пределению продукции, основанных 
на природно-климатическом зониро-
вании. Планируется кластерное раз-
витие экономики, где приоритетными 
направлениями станут производство и 
полный цикл переработки. 

Настроение земледельцам улучшили 
прошедшие в ряде районов дожди, что 
повысило влагообеспеченность почвы,  
а значит, и условия для нормального 
развития растений. 
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За российскими  
фермерами — будущее

 В этом убеждена волгоградский предприниматель Елена Ищенко 

За три года она сумела не только создать крепкое семейное предприятие, специализирующееся 
на разведении сельскохозяйственной птицы, но и протянуть руку поддержки другим начинающим 

предпринимателям.

Субсидии на открытие дела Елена 
Ищенко получила в Волгоградском 
центре занятости. Эти средства были 
эффективно вложены в приобре-
тение родительского стада птицы, 
инкубаторов, перосъемных машин и 
другого необходимого оборудования, 
которое было установлено на ее при-
усадебном участке.
Сегодня семейное предприятие 
разводит кур пород «Серебристая», 
«Кучинская», «Брама», а также гусей, 
обычных перепелов и фазанов. Цыпля-
та реализуются, начиная с суточного 
возраста. В хозяйстве имеется два 
инкубатора на 7 тыс. яиц каждый. 
Предприниматель занимается не 
только расширением своего дела. 
Имея опыт успешного ведения сель-
скохозяйственного бизнеса, семейное 
предприятие Елены Ищенко оказыва-
ет помощь в организации аграрного 
бизнеса другим предпринимателям, 
а также разработало и приступило к 
внедрению масштабного комплексно-
го проекта по подъему экономики и 
социальной сферы станицы Луковской 
Нехаевского района Волгоградской 
области, где находится компания.
 — Из 700 жителей станицы около 
200 не имеют работы, а почти 300 
человек — это пенсионеры, боль-
шинству из которых уже сложно в 

одиночку содержать свои дома и 
земельные участки, — рассказывает 
Елена Ищенко. — Наше предпри-
ятие планирует построить для них 
благоустроенное жилье, привлекая 
собственные средства и дополнитель-
ные инвестиции. Под строительство 
нам выделили земельный участок. 
Он сейчас находится в стадии 
оформления. Мы будем выкупать у 
пенсионеров их недвижимость (здесь 
есть несколько вариантов расчета), 
приводить дома и участки в порядок 
и предлагать заселяться сюда всем, 
кто захочет создать в станице КФХ. 
Направления могут быть самыми раз-
личными в зависимости от желания 
и возможностей. Да и сама стройка 
создаст дополнительные рабочие ме-
ста. При необходимости мы поможем 
будущим фермерам деловым советом, 
предложим в рассрочку необходимое 
оборудование и другие формы под-
держки. Планируем организовать в 
станице заготовительную контору, 
которая решит один из главных для 
фермера вопросов — вопрос сбыта 
сельхозпродукции. Будем развивать 
и аграрный туризм. Приведем в 
порядок заброшенные земельные 
участки и дома, придадим им мест-
ный казачий колорит. В Луковской 
есть свой музей, есть возможности 
для развития ремесел и сувенирного 
дела. И, конечно, здесь мы будем 
развивать и расширять наш бизнес 

по разведению птицы. Это только 
часть широкомасштабного проекта, 
который включает множество других 
идей для занятости, развития и досуга 
детей и молодежи. 
Проект уже получил устное одобре-
ние Министерства экономического 
развития РФ. Он будет реализо-
вываться при поддержке Центра 
занятости населения, районной и 
сельской администрации. Авторы 
проекта рассчитывают также на 
поддержку областной администра-
ции и минсельхоза в соответствии 
с программами поддержки КФХ и 
поддержки социальных проектов. 
Являясь членом Волгоградской Тор-
гово-промышленной палаты, Елена 
Ищенко получает от ТПП необходи-
мую консультационную поддержку. 
Как человек, имеющий крепкую 
деловую хватку, она убеждена, что 
сельский бизнес — перспективное и 
прибыльное дело, а у КФХ — хорошее 
будущее.
— Главное — это быть неравнодуш-
ным к судьбе нашей русской деревни 
и ее жителей, — считает Елена 
Ищенко, — вот тогда и появляются 
идеи для бизнеса, пути их реализа-
ции и оптимизации производства.

400021 г. Волгоград, 

ул. Южнобережная, 6,

тел.: (8442) 45-64-81,

е-mail: ooopurpur@mail.ru ре
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Текст: Лариса Юрченко

 Как работают программы поддержки АПК  
 в Волгоградской области 

5,5 млн гектаров пахотных земель и две полноводные 
реки делают Волгоградскую область одним из ведущих 
аграрных регионов России. Более 15% населения региона 
заняты в сельском хозяйстве. Вместе с тем Волгоградская 
область расположена в сложных природно-климатических 
условиях: для многих территорий характерна засуха, 
создающая существенную помеху аграриям. Для помощи 
товаропроизводителям на правительственном уровне приняты 
программы поддержки.

Подушка 
безопасности

Правительством области совместно 
с учеными министерства сельского 
хозяйства разработан документ о 
новом подходе к поддержке сель-
ского хозяйства, базирующийся на 
принципе природно-климатических 
зон, — Стратегия по комплексному 
развитию сельских территорий и 
эффективному функционированию 
агропромышленного комплекса в 
условиях ВТО с учетом социально-
экономических, природно-климати-
ческих особенностей.

Госпрограммы в поддержку 
Волгоградская область являет-
ся участником Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы. В 2013 году заключено 
два соглашения с Минсельхозом 
России о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета на под-
держку сельского хозяйства и на 
мероприятия федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села». Общая сумма федеральных 
субсидий Волгоградской области 
составила 1,24 млрд руб. В ее рамках 
будут реализованы областные про-
граммы: «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Волгоградской 
области» и «Социальное развитие 
села». Общий объем поддержки 
из средств областного бюджета в 
рамках этой программы еще почти 
1,2 млрд руб. Комплекс мероприятий 
предусматривает развитие произ-
водства, переработки и хранения 
продукции на основе формирования 
кластеров на территории области. 
Также в области принята программа 
по поддержке строительства, рекон-
струкции и технического перевоору-
жения мелиоративных систем. 

Дифференцированный подход
Для волгоградских сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
государственная финансовая 
поддержка имеет колоссальное 
значение. Без нее развитие сельско-
го хозяйства просто невозможно. 
Новый принцип природно-клима-
тического зонирования позволяет 
более справедливо подходить к 
каждому конкретному хозяйству, 
исходя из условий, в котором оно 
работает, и нивелировать неравные 
стартовые условия для аграриев. 
Всего в регионе пять почвенно-кли-
матических зон, очень разнящихся 
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по структуре почвы, засушливости и 
другим критериям. 
По мнению специалистов Минсель-
хоза, местные аграрии уже ощутили 
дифференцированность поддержки, 
получая средства в рамках несвя-
занной поддержки, где процентные 
кредитные ставки рассчитаны с 
учетом агроклиматических условий 
каждого района. Размер субсидий 
по несвязанной поддержке соста-
вил от 269 до 396 рублей на 1 га в 
зависимости от уровня почвенного 
плодородия, гидротермического 
коэффициента, характеризующих 
засушливость климата, размера 
гибели посевов от засухи в 2012 
году и достигаемой в хозяйстве 
урожайности. По оперативности 
доведения средств погектарной 
поддержки Волгоградский регион 
стал одним из первых в России. Суб-
сидии помогли многим аграриям 
решить проблемы с приобретением 
минеральных удобрений и ГСМ, что 
позволило на должном уровне про-
вести весенние полевые работы. 
Однако волгоградские аграрии хотя 
и рады господдержке, но счита-
ют эти средства каплей в море. 
«Волгоградская область находится в 
разных климатических зонах, — го-
ворит Александр Гришин, директор 
ООО «Гришиных» в Новоанненском 
районе. — И погодные условия у 
нас очень разные, и результаты в 
хозяйствах получаются разные. По-
этому дифференцированный подход 
— это хорошая мысль, но вот сумма 
несвязанной поддержки — у нас она 
вышла 200 рублей на 1 га площа-
ди — очень низкая. Она не может 
сильно повлиять на ситуацию». 
«Такая поддержка есть во всех 
странах, — соглашается Михаил 
Хабаров, директор ООО АКФХ «Куз-
нецовский» из Иловлинского района, 
— но даже в Польше — в стране, где 
поддержка эта самая низкая, она 
составляет 289 евро. А у нас несвя-
занная поддержка получилась около 
300 рублей на 1 гектар площади. В 
других странах эта поддержка коле-
блется от 400 до 800 евро на гектар, 
а они зачастую находятся в более 
выгодных климатических условиях. 
Кроме того, во всех странах нижний 
потолок цен держит государство, 
а у нас этого нет». «Несвязанная 
поддержка по сравнению с евро-
пейскими очень низкая, — считает 
Александр Колесниченко, дирек-
тор ОАО «Донское» Калачевского 
района. — Например, что касается 
животноводства, то сегодня, если 

занимаешься молочной продукцией, 
в лучшем случае «уходишь в ноль», 
а в худшем — в минус работаешь, 
то есть себе в убыток. Поддержка, 
которая существует сегодня, покры-
вает только затраты, а рост прибыли 
и развития предприятию не дает».

Животноводству —  
зеленый свет 
В области предполагается на-
ращивание производства мяса и 
молока. На законодательном уровне 
приняты девять целевых программ, 
направленных на развитие мяс-
ного, молочного животноводства, 
промышленного свиноводства. 
Планируется создать комплекс по 
убою и переработке мясосырья, 
сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, логистические 
центры, предприятия по перера-
ботке плодоовощной продукции. 
Приняты программы по поддержке 
начинающих фермеров. 
«Развитие животноводства — это 
великолепно, — уверен Михаил 
Хабаров, — но настораживает, что 
во всех принимаемых сегодня про-
граммах по данном направлению 
основные средства планируется 

получать от инвесторов. А они не 
всегда дают какие-то гарантии, их 
может дать только государство». 
Александр Гришин считает, что на 
вооружение неплохо взять зарубеж-
ный опыт. «Например, мы были в 
Канаде. Обменивались опытом с 
местными фермерами, — расска-
зывает он. — Так все товаропро-
изводители, независимо, зерно ты 
производишь или животноводством 
занимаешься, автоматически полу-
чают 30-процентную скидку на 
дизельное топливо, и такую помощь 
оказывают не только начинающим 
фермерам».

Инвестиции — залог успеха 
В рамках реализации инвестицион-
ной политики области в сфере АПК 
одобрены три проекта: «Создание 
современного программно-ло-
гистического комплекса ООО 
«Царь-продукт» (объем инвестиций 
— более 350 млн руб.), произ-
водство подсолнечного масла до 
280 тыс. тонн в год ООО «Каргилл 
Новоаннинский» (объем инве-
стиций — 6400 млн руб.), а также 
строительство ООО «Донагрогаз» 
современной молочной фермы 

В области предполагается наращивание 
производства мяса и молока. На 
законодательном уровне приняты девять 
целевых программ, направленных на развитие 
мясного, молочного животноводства, 
промышленного свиноводства. 
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на 1200 голов дойного стада во 
Фроловском районе (объем инве-
стиций — 1440 млн руб.), которое 
является ключевым инвестпроек-
том. Инвесторам будут предостав-
лены различные налоговые льготы 
и освобождение от арендной платы 
за земельные участки, находящиеся 
в собственности области. 
В регионе проводится работа по 
кредитованию сельхозтоваропроиз-
водителей. Поддержка со стороны 
государства позволила в 2012 году 
привлечь в производство более 
15 млрд рублей заемных средств. 
Из них 7 млрд рублей составил 
инвестиционный портфель АПК. 
Иначе говоря, на 1 рубль господ-
держки привлекается более 10 
рублей частных инвестиций. В 
результате объем инвестиций в 
основной капитал увеличился на 
30%. Для стимулирования инвести-
ционной деятельности в 2013 году 
было предусмотрено значитель-
ное увеличение государственной 
поддержки кредитования отрасли. 
В региональном бюджете на 2013 
год бюджетные ассигнования на 
субсидирование инвестиционных 
кредитов составляют 342 млн руб. 
Сами сельхозпроизводители, по-
ложительно оценивая господдерж-
ку, говорят о сложностях работы с 
инвесторами. «Создать привлека-
тельный инвестиционный климат 
в Волгоградской области непро-
сто, например, учитывая то, что 
уже в течение пяти лет у нас стоит 
засуха, — замечает Александр 
Гришин. — Мы могли бы давать 
значительно больший урожай, если 
бы не погодные условия. Но мы 
здесь живем, болеем за свое дело, 
за людей, за урожай. Инвестор же 
в первую очередь будет считать 
рентабельность, и если он не на-
ходит высокой прибыли от каждого 
вложенного в производство рубля, 
он просто уходит в более благопри-
ятный регион». 
Справиться с непростыми услови-
ями работы аграрии стремятся, 
применяя современную технику, 
технологии и новые формы работы. 
«Мы не стоим на месте. Недавно по-
строили мини-элеватор, — рассказал 
Александр Гришин. — Помогают 
банковские кредиты. Местная власть 

возвращает ставку рефинансиро-
вания. Сейчас в области создается 
ассоциация фермерских хозяйств. На 
базе нашего предприятия прово-
дятся семинары по животноводству. 
Думаю, что сельхозпроизводителям 
региона нужно почаще встречаться, 
чтобы сообща решать возникающие 
проблемы в отрасли». 

Я бы в фермеры пошел 
Практически любой регион сегодня 
сталкивается с дефицитом квали-
фицированных кадров на селе. В 
Волгоградской области придается 
большое значение подготовке спе-
циалистов для АПК и их поддерж-
ке. В 2004 году был принят закон 
Волгоградской области № 908-ОД 
«О государственной поддержке 
руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных организаций Вол-
гоградской области». На основании 
этого закона государство поддер-
живает молодых профессионалов в 
течение первых двух лет после окон-
чания учебного заведения. Доплата 
к основной зарплате составляла 
7800 руб. для выпускников вузов 
и 5200 руб. — для выпускников 
ссузов. Адресную государственную 
поддержку получали 96 молодых 
специалистов. Финансирование из 
областного бюджета на эти цели в 
2012 году составило 8,5 млн руб. В 
этом году механизм поддержки мо-
лодым специалистам был изменен. 
Ежемесячные выплаты заменены 
единовременными денежными вы-
платами в размере 100 тыс. рублей 
в конце первого и второго года 
работы в хозяйстве. 

Кстати, в этом же году в число 
сельхозорганизаций, работники 
которых имеют право на доплату 
от государства, отныне включены 
и животноводческие крупные фер-
мерские хозяйства, чего не было 
раньше. То есть власти Волгоград-
ской области предпринимают са-
мые разные меры, чтобы повернуть 
молодежь к земле. Однако воспита-
ние кадров для сельского хозяй-
ства — это медленный процесс не 
только в развитых странах, но и во 
всем мире. «Отсутствие молодых 
специалистов в сельском хозяй-
стве — это глобальная проблема, 
характерная не только для нашей 
страны, — уверен Александр Гри-
шин. — В Канаде, например, моло-
дежь тоже неохотно идет работать 
на землю, хотя фермеры платят 
там 20-25 долларов в час, комбайны 
полностью оснащены электрони-
кой и государство там еще более 
ощутимо помогает». «Возможно, 
волгоградской молодежи не хва-
тает уверенности в завтрашнем 
дне, в том, что став, например, 
фермерами, они завтра смогут бес-
препятственно продать всю свою 
выращенную продукцию по цене, 
эквивалентной вложенному труду», 
— продолжает Александр Колесни-
ченко. Игроки рынка уверены, что 
решить проблему кадров можно 
только в том случае, если помощь 
областных и федеральных властей 
будет постоянной и планомерной. 
«Ведь мощь любого государства в 
первую очередь зиждется на ува-
жении к аграриям», — подчеркнул 
Александр Гришин. www.vestnikapk.ru
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 Александр Мартычев: 

«Реализация инвестпроектов позволит  
 создать к 2020 году более 8 тысяч  
 рабочих мест в сфере АПК»

В Ставропольском крае совершенствуют действующие зональные 
системы земледелия с учетом их постепенного перехода на 
адаптивно-ландшафтную основу. Для этого ежегодно проводят 
не менее 30 краевых и зональных семинаров-совещаний, где 
изучают опыт научно-исследовательских учреждений края и 
передовых сельхозорганизаций. Такая практика позволяет внедрять 
в АПК региона самые современные технологии, что в сочетании 
с господдержкой и привлечением инвестиций дает отрасли 
необходимое развитие, говорит  министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Александр Мартычев.

— Александр Васильевич, с каким 
результатом подошли аграрии 
края к своему профессиональному 
празднику? 
— В нашем крае своевременно вне-
дряются рациональная структура 
посевных площадей и севооборо-
тов, энерго- и влагосберегающие 
технологии, идет сортосмена и со-
ртообновление сельскохозяйствен-
ных культур, а также совершен-
ствуется система машин и орудий, 
использования органических и 
минеральных удобрений, защиты 
посевов от сорняков, вредителей и 
болезней и многое другое. В резуль-
тате этих работ в 2012-2013 годах 
сельхозтоваропроизводители края 
получили с площади более 2 млн 
га валовой сбор зерна в объеме 6,2 
млн тонн при средней урожайности 
30,2 ц/га, что, соответственно, на 
1,9 млн тонн и на 8,1 ц/га выше 
уровня 2012 года. Валовой сбор зер-
на пшеницы составил более 5,2 млн 
тонн, из которых 82,3% пшеницы 
продовольственного стандарта. 

— Какие хозяйства показали наи-
более высокие результаты?
— Наибольшие показатели урожай-
ности зерновых и зернобобовых куль-
тур отмечаются в первой агроклима-
тической зоне — в Апанасенковском 
районе — 21 ц/га; во второй зоне — в 
Советском районе — 29,3 ц/га; в тре-
тьей зоне — в Новоалександровском 
районе — 45 ц/га; в четвертой зоне 
— в Предгорном районе — 31 ц/га. 
Лидерами на уборке зерновых стали 
Ипатовский и Новоалександровский 
муниципальные районы, которые 
намолотили, соответственно, 343,3 
и 336 тыс. тонн зерна. Двухсотты-
сячный рубеж по намолоту зерна 
преодолели сельхозтоваропроизво-
дители Буденновского, Петровского, 
Красногвардейского, Труновского, 
Советского и Георгиевского районов. 
Свыше 100 тыс. тонн зерна намоло-
тили труженики Апанасенковского, 
Арзгирского, Туркменского, Алек-
сандровского, Благодарненского, 
Курского, Новоселицкого, Степнов-
ского и Изобильненского районов. 
Эти районы менее всего пострадали 
от природных аномалий, именно 
поэтому им удалось собрать неплохой 
урожай. Кроме того, свой результат 

дал значительно возросший уровень 
исполнения технологических процес-
сов возделывания зерновых культур, а 
также профессионализм и компетент-
ность руководителей и специалистов 
АПК края.

— Непростые погодные условия ны-
нешнего сельхозсезона отразились 
на качестве и объеме зерна?
— Сельскохозяйственный год ока-
зался для земледельцев края одним 
из сложных за последнее время. Ано-
мальные температуры в зимний пери-
од привели к гибели озимых культур 
на площади 242,2 тыс. га. Погибшие 
посевы озимых были пересеяны 
кукурузой на зерно, горохом, льном 
масличным, подсолнечником, а также 
соей и яровым рапсом, что потребо-
вало от сельхозтоваропроизводителей 
края дополнительных затрат.
На этом сюрпризы погоды не закон-
чились. В течение 30 дней в боль-
шинстве районов края наблюдались 
неэффективные осадки. Ситуация 
усугублялась повышенным темпера-
турным режимом. Почвенная засуха 
достигла критериев опасного явле-
ния в 15 муниципальных районах 
края. На посевах озимых культур 



227

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Производит 10%  зерна в России, 27% зерна Юга России 

3,9 млн га,
пашня

ЗЕМЛИ

276,3 тыс. га
орошаемая 

по валовому 
производству  продукции 
сельского хозяйства в РФ

5-е место 
по производству 
мяса 
в России

ЖИВОТНОВОДСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СКОТОВОДСТВЕ 
И ТОНКОРУННОМ ОВЦЕВОДСТВЕ

СВИНОВОДСТВО

ОВЦЕВОДСТВО

ПТИЦЕВОДСТВО ПЧЕЛОВОДСТВО

5,7 млн га, 
сельскохозяйственные угодья  

РАСТЕНИЕВОДСТВО

РАСПРОСТРАНЕНЫ:
лен масличный, 

озимый рапс, 
соя

ФРУКТЫ

5%
в общем объеме 
регионов России

САХАРНАЯ СВЕКЛА КАРТОФЕЛЬ

140

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1300 

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ МЯСОПЕРЕРАБОТКА МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ

растительные 
масла 
и маргарины

плодоовощные, рыбные, 
мясные консервы

сахар

макаронные 
изделия

колбасы, 
мясопродукты

молочную 
продукцию

коньяк 
и ликероводочные 
изделия

минеральную воду 
и безалкогольные 
напитки

молочных 
заводов16

крупных 
и средних 
мясокомбинатов13 

бо
ле

е крупных и средних 
предприятий

Доля пищевой 
промышленности 

в структуре выпуска 
обрабатывающих 

производств — 38%

Розлив 
минеральной 

воды — более 400 млн 
литров в год, 10%  
общероссийского 

розлива

160 тыс. 
тонн производства 

мясных 
полуфабрикатов

БОЛЕЕ 65% ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

74,1% 
посевных 
площадей

ЗЕРНОВЫЕ ПОДСОЛНЕЧНИК

Пр
оф

ил
ир

ую
щ

ее
 н

ап
ра

вл
ен

ие

бо
ле

е организаций 
малого 
бизнеса 

156 тыс. чел.
В сельском хозяйстве занято   

4
маслоэкстракционных 
завода

голов овец — 
2-е место 
в России1 2 3

2,3 млн

ПРОИЗВОДЯТ

Территория области — 66,2 тыс. кв. км
Население области —2705,1 тыс. человек:

городское — 1535,4 млн,
сельское —1169,7 тыс. 

7% 

ВИНОГРАД

хлебного 
производства России

хлебные  
и кондитерские 
изделия



228

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

отмечалось слабое формирование 
репродуктивных органов растений, 
посевы были низкорослые. На фоне 
ослабленного развития растений 
озимых культур, пострадавших от 
низких температур воздуха в зим-
ний период, сложившиеся погодные 
условия привели к существенному 
снижению урожая зерна озимых 
культур и его качества. По оценке 
специалистов, за весенне-летний 
период от комплекса неблагопри-
ятных погодных условий погибло 
всего свыше 100 тыс. га, в том числе 
от градобития — 21 тыс. га.
По данным, представленным сель-
хозтоваропроизводителями, для 
возмещения части прямых затрат 
гибель посевов сельскохозяйствен-
ных культур от почвенной засухи 
отмечается на площади 71,1 тыс. га. 
Сумма ущерба сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Ставро-
польского края в результате гибели 
составила 1,2 млрд рублей. 
О недоборе урожая от воздействия 
аномальных погодных явлений 
мы можем судить по сложившейся 
урожайности зерновых и зернобо-
бовых культур, которая сегодня в 
1,7 раза ниже показателя прошлого 
года. Прогнозный ущерб от недобора 
зерна — около 3,6-3,7 млн тонн — в 
денежном выражении составляет 
порядка 28 млрд рублей. 
Что касается качества пшеницы, то 
можно сказать, что оно в 2012 году 
было несколько выше. Согласно про-
веденному мониторингу, продоволь-
ственной пшеницы выявлено 88,3%. 
В прошлом году процент продоволь-
ственного зерна составил 82,1%.

— Проекты из сферы АПК Ставро-
польского края ежегодно участву-

ют в Сочинском экономическом 
форуме. Что было представлено 
участникам форума в этом году?
— Мы привезли восемь инвести-
ционных проектов в сфере агро-
промышленного комплекса общей 
стоимостью более 57 млрд рублей. 
Среди них: «Организация производ-
ства сухой пшеничной клейковины 
и крахмалов А, В в Ставропольском 
крае» (инициатор — ООО Инженер-
но-технический центр «Поиск М, 
ЛТД»); «Развитие высокоэффектив-
ного индейководства» (инициатор — 
ООО «Агроиннополис»); «Внедрение 
инновационных технологий при 
откорме индеек на мясо» (инициа-
тор — ФГУП ППЗ «Северо-Кавказ-
ская зонально-опытная станция по 
птицеводству Россельхозакадемии»); 
Агротехнопарк «Ставропольский» 
(инициатор — ГКУ «Ставропольский 
СИКЦ»); «Создание комплекса по 
разведению и откорму кроликов, со-
стоящего из товарной кроликофермы, 
комбикормового завода, репродук-
ционного центра и мясокомбината» 
(инициатор — ООО «Ставропольский 
кролик»); Агропромышленный парк 
«Ставрополье» (инициатор — ООО 
«Дельта»); строительство агро-
технопарка «Южная Провинция» 
(комплексная программа развития 
мясного скотоводства на принципах 
государственно-частного партнер-
ства, инициатор — ООО «Агро-
технопарк «Южная Провинция»); 
строительство тепличного комплекса 
для выращивания овощных культур 
(инициатор — ООО тепличный ком-
плекс «ЭКО-культура»).

— Почему были выбраны именно 
эти направления и проекты?   
— Их выбор обусловлен в первую 
очередь приоритетами развития 
агропромышленного комплекса и 
всего Ставропольского края в целом, 

обозначенными в Стратегии со-
циально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года, Стратегии разви-
тия агропромышленного комплекса 
Ставропольского края до 2020 года, 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Ставропольского края 
до 2020 года и на период до 2025 
года. Реализация данных проектов 
позволит создать к 2020 году более 
8000 рабочих мест, будет способство-
вать импортозамещению сельскохо-
зяйственной продукции, особенно 
в рамках вступления России в ВТО, 
обеспечению населения местной, 
экологически чистой продукцией.

— Чем привлекает инвесторов 
АПК Ставропольского края?
— Главное наше преимущество в 
том, что правительство края ока-
зывает инвесторам всестороннюю 
поддержку. Налоговые льготы и 
преференции предоставляются для 
резидентов региональных инду-
стриальных парков. На конкурсной 
основе предоставляются государ-
ственные гарантии, возможно раз-
мещение бюджетных инвестиций 
за счет средств Инвестиционного 
фонда РФ в развитие и создание 
объектов внешней инженерной 
инфраструктуры, необходимой для 
реализации инвестиционного про-
екта. Разработан гибкий механизм 
субсидирования по инвестицион-
ным кредитам, устанавливаются 
льготные ставки арендной платы 
за пользование имуществом, ко-
торое находится в собственности 
Ставропольского края. В последнее 
время введена практика сопрово-
ждения инвестиционных проектов 
министерствами, ведомствами и 
другими органами государствен-
ной власти, заинтересованными в 
их реализации. www.vestnikapk.ru
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Диплом ГТМАУ — гарантия 
профессионализма

 Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления (ГТМАУ)  
 готовит специалистов, востребованных на рынке труда 

В ГТМАУ обучается свыше 1 тыс. студентов из Ставрополья, отдаленных регионов России и даже 
из-за рубежа. Постоянное совершенствование учебного процесса идет с учетом тех процессов 

модернизации, которые характерны сегодня для сельского хозяйства России.

Отраслевую аграрную направлен-
ность носит целый ряд специаль-
ностей, например «электрификация 
и автоматизация сельского хозяй-
ства», «механизация сельского 
хозяйства», «программирование в 
компьютерных системах», «эко-
номика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям) и другие.
ГТМАУ — одно из старейших учеб-
ных заведений Ставропольского 
края — динамично развивается 
и обновляется. С 2004 года дирек-
тором ГТМАУ является к. п. н., 
отличник народного просвещения, 
почетный работник общего образо-
вания Лариса Фенева. Это квалифи-
цированный специалист, энергич-
ный и талантливый организатор. 
Под ее руководством в техникуме 
был открыт целый ряд новых специ-
альностей: «экономика и бухучет», 
«правоведение», «монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зда-
ний», «монтаж и эксплуатация обо-
рудования систем газоснабжения», 
«право и организации социального 
обеспечения», «пожарная безопас-
ность», «дизайн» (по отраслям).
Студенты усваивают теоретические 
знания и приобретают практи-
ческий опыт. Техникум наладил 

тесное социальное пар-
тнерство с предприятиями 
города и района, на базе 
которых студенты про-
ходят производственную 
практику, а преподаватели 
техникума — стажиров-
ку. Развивается матери-
ально-техническая база 
техникума, приобретаются 
новые автомобили для 
специальностей «механи-
зация сельского хозяй-
ства», «техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта», идет 
капитальный ремонт мастерских 
газосварщиков. В техникуме есть 
общежитие, столовая, современ-
ная библиотека, тренажерный и 
спортивный залы. Студенческая 
жизнь интересна и разнообразна: у 
ребят есть возможность занимать-
ся в кружках по интересам, вести 
научно-исследовательскую работу и 
волонтерскую деятельность. Студен-
ты принимают участие и занимают 
призовые места в региональных 
конкурсах научно-технического 
творчества, всероссийских олимпи-
адах по информатике, механизации 
сельского хозяйства, в региональ-
ных конкурсах профессионального 
мастерства. Выпускники техникума 
получают диплом государственного 
образца, который дает возможность 
продолжить обучение по очной или 
заочной форме в различных вузах и 
филиалах страны по сокращенной 
форме обучения.
За 80 лет своей деятельности техни-
кум выпустил более 20 тыс. специ-
алистов среднего звена для агро-
промышленного комплекса страны, 
которые работают сейчас почти во 
всех регионах страны. Многие из 

них стали руководителями пред-
приятий, заслуженными научными 
работниками и влиятельными 
политическими деятелями. Среди 
них — бывший депутат Государ-
ственной думы РФ многих созывов 
А.А. Шиянов, первый заместитель 
главы администрации Георгиевска 
И.М. Терер и другие.
За заслуги и вклад в развитие 
среднего профессионального об-
разования и духовно-нравственного 
воспитания техникум в 2012 году 
вошел в 100 лучших ссузов России, 
стал победителем в номинации 
«Лучший техникум — лидер непре-
рывного образования», а дирек-
тор Лариса Фенева награждена 
почетным знаком «Директор года», 
техникум внесен в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России», а также на-
гражден почетным знаком «Сере-
бряный орден «Отличник качества 
Ставрополья», удостоен почетными 
грамотами губернатора и Думы 
Ставропольского края.

357827 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Калинина, 111,

тел.: (87951) 6-17-42, 6-44-57,

http://gtmau.ru/

Лариса  
Фенева
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«Помимо сохранения плодородия 
почвы, эти технологии обеспечива-
ют меньший расход горюче-смазоч-
ных материалов. Соответственно, 
снижается не только себестои-
мость производимой сельхозпро-
дукции, но и выбросы вредных 
веществ в атмосферу, — подчерки-
вает Аслан Каракотов, президент 
группы кампаний «Северо-Кавказ-
ский Агрохим». — Несмотря на 
кажущуюся, на первый взгляд, 
простоту применения No-till, эта 
технология — высшего пилотажа, 
которая требует строгого управ-

ления всеми процессами полевых 
работ». 
Для достижения максимальных 
результатов урожайности аграрии 
холдинга активно сотрудничают со 
специалистами Ставропольского 
НИИ сельского хозяйства и внедря-
ют их рекомендации на практике. 
Совершенствуя процессы земледе-
лия, в холдинге регулярно проводит-
ся модернизация материально-тех-
нической базы. Сегодня в техпарке 
группы компаний 113 современных, 
высокотехнологичных комбайнов 
для уборки сельхозкультур, большой Текст: Людмила Гунько

 Успешная работа холдинга «Северо-Кавказский Агрохим» служит развитию  
 АПК всего Ставропольского края 

В структуру ГК «Северо-Кавказский Агрохим» входит 17 сельскохозяйственных предприятий, расположенных 
на территории семи районов Ставропольского края, каждое из которых сегодня отличают высокие показатели 

работы. Закономерность активного развития предприятий холдинга объяснима вливанием солидных 
инвестиций, которые позволяют создавать принципиально новое, передовое производство. 

Пионеры земледелия
Сегодня ученые и практики всего 
мира подчеркивают необходи-
мость проведения мероприятий по 
повышению плодородия почвы. В 
связи с этим вопросы эффективного 
использования пашни и выбора 
максимально адаптированной для 
каждого конкретного региона тех-
нологии земледелия приобретают 
первостепенное значение. Неугаса-
ющий интерес аграриев вызывают 
способы нулевой и минимальной 
обработки, которые, с точки зрения 
экспертов, позволят сохранить столь 
необходимый для почвы гумус. 
ООО ГК «Северо-Кавказский Агро-
хим» стало пионером по внедрению 
в Ставропольском крае нулевой и 
минимальной технологий земле-
пользования. 

Агропромышленный локомотив
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воспитании молодежи и подборе 
специалистов для работы на пред-
приятиях ГК «Северо-Кавказский 
Агрохим».
«Мы готовы к сотрудничеству со 
всеми профильными учебными 
заведениями. Такое частно-госу-
дарственное партнерство в полной 
мере позволит решить проблему 
занятости выпускников и обеспе-
чит наши предприятия молодыми, 
готовыми к работе амбициозны-
ми кадрами», — поясняет Аслан 
Каракотов. 
Решение социальных вопросов — 
одно из ключевых направлений 
в работе холдинга. Меценатская 
деятельность «Северо-Кавказского 
Агрохима» направлена на оказание 
финансовой помощи всем объектам 
социального назначения во многих 
районах Ставропольского края: 
школам, больницам, храмам. 
Только за последние годы холдинг 
принимал участие в строительстве 
районного храма в Александров-
ском и Шпаковском районах, в 
восстановлении исторического 
памятника архитектуры — дере-
вянного храма в селе Высоцкое. На 
средства «Агрохима» были восста-
новлены дома престарелых и мн. др. 
«Чтобы люди трудились на селе, им 
необходимо создать достойные ус-
ловия жизни. Это аксиома, которая 
влечет за собой комплексное раз-
витие территории наших районов. 
Поэтому в ближайшей перспективе 
работа холдинга с муниципали-
тетами продолжится. Сегодня мы 
определяем, какой из районов края 
станет первоочередным для наших 
инвестиций», — резюмирует Аслан 
Каракотов. 

355017 г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337 А, 

тел.: (8652) 94-49-14

«Сегодня продовольственная без-
опасность страны требует, чтобы 
сначала мы обеспечили молоком и 
мясом внутренний рынок, кото-
рый еще далек от насыщения. Но в 
перспективе планируем построить 
собственный молочный завод, про-
дукцию которого будем поставлять 
на экспорт», — делится планами 
президент ГК «Северо-Кавказский 
Агрохим».
Среди уникальных достижений 
предприятий холдинга следует от-
метить и выведение новой породы 
мясного КРС в ООО «Гвардеец», 
которая совместила в себе все луч-
шие качества калмыцкой породы и 
американского абердин-ангуса. 
«Животные новой породы непри-
хотливы в кормлении, дают значи-
тельный привес суточной массы и 
при этом отлично адаптированы 
к местным условиям. Сегодня у 
нас уже 1,5 тыс. голов КРС мясно-
го направления. К 2014 году мы 
планируем завершить популяцию 
новой породы и зарегистрировать 
ее в государственном реестре», — 
сообщает Аслан Каракотов. 

С заботой о людях 
В штате компаний работает более 
2,5 тыс. высококвалифицирован-
ных специалистов. Как правило, 
руководство группы компаний 
предпочитает сохранять кадровый 
состав предприятий, входящих в 
структуру холдинга. Но и для же-
лающих работать в перспективно 
развивающихся хозяйствах здесь 
всегда найдется место. Опытные 
специалисты обучают новичков 
всем тонкостям той или иной 
современной технологии. Сегод-
ня руководство холдинга ведет 
переговоры с представителями 
Александровского сельскохозяй-
ственного колледжа о совместном 

тракторный парк, а также мно-
жество навесного и прицепного 
оборудования, представленного 
ведущими мировыми производите-
лями. На ближайшие годы холдин-
гом запланирована к реализации 
масштабная программа по оро-
шению сельхозугодий. Серьезные 
перемены ожидают и логистическое 
направление: зернохранилища бу-
дут оборудованы высокотехнологич-
ными современными линиями для 
хранения зерновой продукции. 

Лидеры отрасли 
Сегодня ГК «Северо-Кавказский 
Агрохим» для развития предприятий 
холдинга активно привлекает финан-
совые средства российских банков. 
«Наша инвестиционная деятельность 
открыта для всех, кто хочет вместе 
с нами вести бизнес. Мы готовы 
поддержать любые разумные идеи 
по развитию сельского хозяйства», — 
уточняет Аслан Каракотов. 
Ярким примером плодотворного 
сотрудничества с холдингом может 
служить опыт хозяйства в Туркмен-
ском районе — ООО СПХ «Ясный», 
которое после присоединения к 
холдингу на качественном уровне 
восстановило свою работу. И сегодня 
«Ясный», несмотря на засушливый 
климат северо-восточной части 
Ставропольского края, прочно 
удерживает лидирующие позиции по 
показателям урожайности. 
В структуре холдинга есть и молоч-
ный комплекс, один из крупнейших 
в Европе, оборудованный автома-
тизированной системой DeLaval. 
Ежедневные надои фермы достигают 
70 тонн литров молока высочайше-
го качества. Не случайно в числе 
постоянных партнеров комплекса 
— мировой лидер по производству 
кисломолочных продуктов — компа-
ния Danone. 
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Ставропольский край, но и респу-
блики: Карачаево-Черкесия, Чечня, 
Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. А 
в 2012 году к этому списку присо-
единились республики Северная 
Осетия-Алания и Кабардино-Бал-
кария, так как по распоряжению 
Россельхознадзора сотрудники 
лаборатории проводили на этих 
территориях эпизоотический и 
пищевой мониторинг. 

Мониторинг как средство 
по ограничению 
распространения болезней
Бесплатный федеральный эпизоо-
тический мониторинг параллельно 
с основными исследованиями ФГБУ 
СМВЛ проводит уже на протяжении 
нескольких лет. Полученные в ходе 
мониторинга результаты являются 
основой не только для прогнозиро-
вания эпизоотической ситуации, но 

и для разработки комплекса меро-
приятий по ограничению распро-
странения возбудителей заразных 
болезней животных и птиц. 
«Например, при проведении 
мониторинга особо опасных и 
заразных болезней на территории 
Ставрополья специалисты лабора-
тории совместно с инспекторами 
Россельхознадзора, проводя анализ 
эпизоотической ситуации на терри-
тории края, учитывают плотность 
и численность домашних и диких 
животных, определяют приоритеты, 
на основании которых формируется 
план эпизоотического мониторин-
га, — рассказывает директор ФГБУ 
СМВЛ Михаил Фоменко. — В 2012 
году в план были включены такие 
заболевания, как африканская и 
классическая чума свиней, птичий 
грипп, болезнь Ньюкасла, бешен-
ство. В лаборатории было проведе-

 Ежегодно в ФГБУ СМВЛ по всем направлениям деятельности   
 план выполняется на 100% 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Ставропольская межобластная ветеринарная 
лаборатория» (СМВЛ) — это современное многопрофильное учреждение, осуществляющее свою деятельность 
в качестве испытательного, сравнительного и консультативного центра Россельхознадзора. Основной целью 
Ставропольской лаборатории является реализация единой государственной политики в области ветеринарии, 

карантина и защиты растений, семеноводства и селекционных достижений, агрохимии, плодородия почв, 
качества и безопасности зерна, комбикормов, а также подтверждение качества и безопасности продуктов 

животного и растительного происхождения. 

Ответственность 
в зависимости от возраста
В ФГБУ СМВЛ оказывают консуль-
тативную, методическую и прак-
тическую помощь в организации и 
проведении исследований и ком-
плекса ветеринарно-санитарных и 
профилактических мероприятий не 
только учреждениям государствен-
ной ветеринарной службы субъек-
тов РФ, ведомственным и частным 
ветеринарным подразделениям. 
За помощью сюда также обраща-
ются юридические лица и обыч-
ные граждане, чтобы установить 
причины заболеваний животных и 
птиц, идентифицировать токсичные 
вещества, организовать меры по 
борьбе с болезнями общими как 
для человека, так и для животных. 
Лаборатория осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уста-
вом, а также с доведенным Россель-
хознадзором заданием, приказами 
и распоряжениями службы как на 
безвозмездной основе, так и по до-
говорам с физическими и юридиче-
скими лицами на платной основе.
ФГБУ «Ставропольская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» — 
одна из старейших на Юге России, 
и, может быть, поэтому в зону ее 
ответственности входит не только 

Испытания пройдены с честью

Михаил 
Фоменко
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департамента сельского хозяйства 
правительства Великобритании по 
проведению испытаний продук-
тов и окружающей среды. А в 2012 
году наши сотрудники принимали 
участие в сличительных испыта-
ниях, организованных восемью 
российскими и одним зарубежным 
провайдерами».

355000 г. Ставрополь,  

Старомарьевское шоссе, 34,  

тел.: (8652) 28-16-53

образцам были проведены 4,7 тыс. 
исследований и выявлены 232 слу-
чая несоответствия предельно допу-
стимых концентраций химических 
веществ в почве. К примеру, пре-
вышение по содержанию мышьяка 
было обнаружено в восьми случаях, 
свинца — в 50, а нефтепродуктов — 
в 96 случаях.
 
Допуск к опытам 
Для выполнения указанной деятель-
ности лаборатория имеет все необ-
ходимые разрешительные докумен-
ты, на ее базе с 1996 года созданы 
и аккредитованы Испытательный 
центр и Орган по сертификации 
продукции, а также испытательная 
лаборатория в системе сертифика-
ции семян. ФГБУ СМВЛ аккреди-
тована в системе аналитических 
лабораторий, а также в качестве 
экспертной организации, привле-
каемой Россельхознадзором к про-
ведению мероприятий при осущест-
влении государственного надзора 
и контроля. Имеет аккредитацию 
федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору в 
области ветеринарии, карантина и 
защиты растений, семеноводства, 
земельного контроля. В междуна-
родной европейской системе ILAC 
аккредитующим органом ААЦ 
«Аналитика» ФГБУ СМВЛ выдана 
аккредитация на право проведения 
исследований и выдачи протоко-
лов по результатам ветеринарных, 
химико-токсикологических, виру-
сологических и радиологических 
испытаний. В системе ГОСТ России 
как испытательный центр и как 
орган по сертификации СМВЛ до-
пущена к проведению испытаний 
различной продукции по 83 группам 
и к проведению сертификации по 34 
группам.
«Наша лаборатория полностью 
оснащена высокотехнологичным 
оборудованием, специалисты 
постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, проходят 
обучение не только в престижных 
научных учреждениях России, 
но и за ее пределами: в Швеции, 
Латвии, Литве, Германии. Кроме 
того, на базе учреждения регуляр-
но проводятся межлабораторные 
сличительные испытания как на 
общероссийском, так и на между-
народном уровне, — говорит 
Михаил Фоменко. — Специалисты 
лаборатории участвовали в про-
ведении сличительных испытаний 
в международной программе FAPAS 

но около 2,5 тыс. исследований, в 17 
случаях получены положительные 
результаты на африканскую чуму и 
в двух случаях — на бешенство.

Лаборатория исследований 
Всего специалисты ФГБУ СМВЛ 
ежегодно проводят около 1 млн 
различных видов исследований по 
различным направлениям. Напри-
мер, в 2012 г. в рамках контракта 
на проведение исследований по 
подтверждению качества и безопас-
ности пищевой продукции на пи-
щевом рынке Ставропольского края 
между ФГБУ СМВЛ и комитетом 
Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию 
сотрудниками лаборатории было 
организовано 26 выездов по Став-
ропольскому краю и г. Ставрополю. 
В ходе этих выездов были сделаны 
674 пробы продовольственного 
сырья животного и растительного 
происхождения и пищевой про-
дукции. По закупленным пробам в 
Ставропольской лаборатории было 
проведено 12,7 тыс. исследований 
более чем по 30 показателям, на-
правленных на проверку качества 
и безопасности продукции, в том 
числе и на наличие генно-модифи-
цированных источников. Благо-
даря этой проверке были выявлены 
случаи фальсификации продукции, 
нарушения в требованиях к мар-
кировке продукта и по микробио-
логическим, и физико-химическим 
показателям.
В ФГБУ СМВЛ выполняют экспер-
тно-диагностическую работу более 
чем по 153 заболеваниям, выделяют 
и идентифицируют возбудителей 
бактериальных, вирусных заболе-
ваний животных, птиц, рыб, пчел; 
осуществляют комплексный анализ 
кормов и их компонентов с целью 
установления качества, безопас-
ности, питательной ценности и 
наличия ДНК жвачных животных. 
В сфере растениеводства в ФГБУ 
СМВЛ исследуют почву на агрохи-
мические показатели, техногенные 
загрязнения, проводят экспертизы 
по карантину растений, качеству 
безопасности зерна, семеновод-
ству. Производят расчет ущерба, 
нанесенного почвам как объекту 
окружающей среды. Так, в прошлом 
году в соответствии с заданием в 
лабораторию было доставлено 507 
образцов почвы для исследования 
на агрохимические и химико-ток-
сикологические показатели. По 
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У «Ориона» три тысячи 
клиентов на Юге России!

«Наш профессиональный долг — кормить людей вкусной и полезной пищей» — таков девиз межхозяйственного 
предприятия «Орион». Оно постоянно расширяет ассортимент и увеличивает количество магазинов, где 

представлена продукция компании. Как успешно развиваться на высококонкурентном рынке мясной продукции, 
«Вестнику АПК» рассказал руководитель фирмы Роман Перепечаев.

— Наша компания была основана в 
2001 году. Сегодня под фирменным 
брендом «Орион» выпускается по-
рядка 50 наименований деликатесов 
из мяса и мяса птицы, 60 наиме-
нований колбас и сосисок, более 
20 наименований замороженных 
полуфабрикатов и 30 наименований 
готовых обедов «Домашняя кухня». 
Компания выпускает 500 тонн гото-
вой продукции в месяц и обслуживает 
более 3000 клиентов по всему Югу 
России: в Ростовской и Астраханской 
областях, Краснодарском и Ставро-
польском краях, Калмыкии и Карача-
ево-Черкесии, осуществляя доставку 
собственным спецавтотранспортом.
Основным принципом компании 
«Орион» при производстве продукции 
стало использование только охлаж-
денного сырья высокого качества 
отечественных производителей. Так, 
например, замороженные полуфа-
брикаты не подвергаются двойной 
дефростации за счет использования 
только охлажденного мяса, что по-

ложительно сказывается на вкусовых 
свойствах конечного продукта и его 
пользе для организма. При выпуске 
своих замороженных полуфабрикатов 
и готовых обедов «Домашняя кухня» 
компания «Орион» не допускает ис-
пользования каких-либо искусствен-
ных красителей, ароматизаторов и 
консервантов, охлажденные обеды 
упаковываются в контейнеры, запол-
ненные смесью инертных газов, что 
позволяет сохранять продукт свежим 
более долгий период времени.
Стремясь сделать продукцию не 
только вкусной, но и полезной, тех-
нологи компании активно сотрудни-
чают с Северо-Кавказским феде-
ральным университетом, используя 
новейшие научные разработки в 
своем производстве.
Выпуск продукции осуществляется 
на современном высокотехноло-
гичном оборудовании известных 
зарубежных и отечественных фирм 
(Karpowicz, Mauting и др.). 
Основными задачами на ближай-
шие годы для компании «Орион» 
являются расширение собственного 
производства, чтобы обеспечивать 

постоянно растущий спрос на про-
дукцию, и оснащение новых поме-
щений современным оборудовани-
ем. Главным ориентиром развития 
является выпуск продукции в соот-
ветствии со стандартом HACCP. Он 
означает управление безопасностью 
производимых пищевых продуктов 
на всех стадиях: при выращивании 
сельхозпродукции для сырья, ее 
переработке и реализации. Сейчас 
компания ведет соответствующие 
переговоры с фермерскими хозяй-
ствами и планирует продвигать 
идею сотрудничества с ними для 
получения экологически чистого сы-
рья, выращенного по европейским 
стандартам.

 356236 Ставропольский край, 

Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, 

проезд Восточный, 6, 

тел.: (86553) 2-06-23,

e-mail: orion.sozvezdiye@mail.ru

 Уже 12 лет оно производит и реализует деликатесы из мяса птицы 
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— Не надо ждать милости от при-
роды, каждый агроном может и 
должен активно влиять на процессы 
развития растений, а не беспомощ-
но взирать на то, как гибнет его 
урожай», — уверен генеральный 
директор ООО «АгроПлюс-Ставро-
полье» Тихон Симатин. — В своей 
работе мы опираемся на передовые 
разработки и продукцию междуна-
родных компаний: ICL (Израиль), 
Atlantica Agricola (Испания), «Гидро 
Агри» (Норвегия). 
По его словам, уникальные разра-
ботки израильских и европейских 
ученых вывели процесс растение-
водства на принципиально новый 
уровень, позволяющий не только 
нивелировать негативные процессы, 
происходящие в почве, но и коррек-
тировать условия жизнедеятельности 
растения в зависимости от климати-
ческих условий. 
Продолжительность периода созре-
вания растения напрямую связана с 
урожайностью: чем дольше про-
исходит накопление пластических 
веществ, тем крупнее зерновка и тем 
выше сбор зерна. Именно на это и 
направлено большинство микроудо-
брений, вносимых по листу. Однако 
в июне 2013 года сложились аномаль-
ные природные условия: темпера-
тура более 400 С, низкая влажность 
воздуха и сильный ветер — до 20 м/с. 
(суховей). Урожай «сгорел», как вы-

ражаются в народе. Зерно оказалось 
щуплое и до конца не вызревшее, 
что привело к потере урожайности 
до 35%. Аграрии края с многолетним 
опытом за последние 40 лет такого 
быстрого созревания зерна пшеницы 
(4-5 дней) не припомнят. 
В этом году специалисты компании 
заложили более 300 опытов в разных 
климатических зонах Ставрополь-
ского края и Карачаево-Черкесии, 
что позволило выявить оптималь-
ные схемы питания, несмотря на 
аномальные погодные условия. В 
результате применения препаратов, 
направленных на ускоренное со-
зревание растения, было получено 
высокое качество зерна и прибавка 
урожая до 7,5 ц/га.
Как повлиять на растения, не зная 
какие погодные условия будут в 
следующие годы? Специалисты ООО 
«Ставропольская лаборатория № 1» 
советуют применять для обработки 
семян наряду с протравителем сти-
мулятор роста «Райкат Старт». Это 
позволит на ранних стадиях сформи-
ровать мощную корневую систему 
растений, а больший объем корней 
даст увеличенный доступ к влаге и 
питательным веществам. 
На основании агрохимического 
анализа почвы при посеве или по 

всходам специалисты рекомендуют 
внесение кальциевой селитры с 
бором в уникальной оболочке — 
«Нитробор», который повышает 
влагоудерживающую способность 
почвы, оптимизирует рН почвы, 
усиливает поглощение питательных 
веществ. 
Генеральный директор ООО «Став-
ропольская лаборатория № 1» Сер-
гей Белогай уверен, что для каждого 
хозяйства важно знать агрохимиче-
ский состав почвы и общее состоя-
ние выращиваемых культур. 
— Наши специалисты, используя со-
временные приборы и экспресс-ла-
бораторию, могут быстро провести 
диагностику и установить недоста-
ток элементов питания, определить 
активность хлоропластов и дать 
соответствующие рекомендации по 
внесению удобрений, — говорит 
Сергей Белогай. 
Мировой опыт показывает, что при-
менение листового питания — это 
эффективный способ повышения 
рентабельности производства сель-
скохозяйственных культур.

355300 г. Ставрополь, 

ул. Серова, 6/1, оф. 30, 

тел.: (8652) 99-11-22, 30-00-11, 

www.agroplus-sk.ru

Тихон 
 Симатин

 Ставропольские специалисты предлагают уникальные системы питания,  
 способствующие повышению урожайности 

Россия присоединилась к ВТО, и отныне аграрии поставлены в жесткие условия конкурентной борьбы. 
 Как выиграть соревнование? Ответ на этот вопрос дали профессионалы технологий минерального питания 

растений — ООО «АгроПлюс-Ставрополье» и ООО «Ставропольская лаборатория № 1». 

Как повысить урожайность? 
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Текст: Игорь Голота

Основными видами деятельности СПК 
«Новониколаевский», образованного в 
1993 году на базе колхоза им. Калинина, 
были растениеводство и животновод-
ство. Когда колхозную землю начали 
делить на паи, то в СПК «Новониколаев-
ский» в счет земельных долей осталось 
10 тыс. га, остальная земля — 18 тыс. га 
была передана в фонд перераспределе-
ния земель. СПК формально существует 
и сейчас, но в настоящее время находит-
ся в стадии реорганизации. На его базе 
образованы и реально действуют 15 кре-
стьянско-фермерских хозяйств.
   
Золотой век СПК
Виктор Цапко был избран председате-
лем колхоза им. Калинина в 1989 году, 
затем на его базе возглавил СПК «Ново-
николаевский».
— Мы выращивали картофель, лук, 
томаты, зерновые, развивали живот-
новодство — КРС, — говорит Виктор 
Цапко. — В трудные для всего сельского 
хозяйства России 90-е годы  мы выстоя-
ли и сохранили весь коллектив СПК. Мы 
использовали разные формы работы — 
арендный и бригадный подряды, само-
стоятельно занимались переработкой 
молока и мяса, реализуя продукцию на 
рынках города, обеспечивая продукта-
ми  детские сады, школы, больницы. 

СПК «Новониколаевский» одним из 
первых в Астраханской области пере-
шел на полив по системе капельного 
орошения. И урожаи возросли в разы. 
В 1990-х годах урожайность томатов 
была 20, максимум 30 т/га, включая 
некондиционную продукцию, которую 
мы сдавали на консервный завод. А под 
капельным орошением этот показатель 
возрос до 60-90 т/га, причем это полно-
стью товарная продукция, которая сразу 
поступает на прилавок.
— Мы приобрели полный набор им-
портной техники  для обработки земли, 
посадки картофеля и его уборки, — го-
ворит Виктор Николаевич. — Хозспосо-
бом были построены овощехранилища. 
В итоге все это дало нам возможность 
сохранить всю инфраструктуру хозяй-
ства, производственные помещения и 
технику. 

Реорганизация
Что же случилось потом, почему сегодня 
большое хозяйство СПК «Новоникола-
евский» делится на 15 маленьких?
— Сейчас многое делается для создания 
на селе достойных рабочих мест для 
учителей, врачей, зоотехников и т.д. И 
хочу, чтобы это произошло побыстрее, 
и не только я один, — говорит Виктор 
Николаевич. — Но пока все это не за-
работало в полной мере, необходимо 
сохранить и желательно приумножить 
существующее сельхозпроизводство. 
Поэтому в нашем случае наиболее при-
емлемым решением считаю переход 
СПК на форму собственности в виде 
сообщества крестьянско-фермерских 
хозяйств, в каждом из которых глава 
КФХ может быть трактористом, агро-
номом и механиком в одном лице. Мы 
проанализировали ситуацию и решили, 
что этот шаг позволит такому сообще-
ству хозяйств лучше развиваться в ре-

ально сложившихся условиях. В течение 
2-3 лет эти КФХ, находясь внутри СПК 
«Новониколаевский», оформлялись и 
крепли, сами стали приобретать трак-
тора, автомашины и другую технику. 
КФХ начинали работать с 20 га ороша-
емой земли. Сейчас посевные площади 
некоторых из них перевалили за 100 га 
орошаемой пашни. Кроме того, наши 
КФХ — хорошие налогоплательщики. 
Налоговая база администрации по-
селения даже выросла за счет земель-
ного налога, который платят фермеры 
с собственной и арендуемой земли, а 
арендуемые площади, как я уже сказал, 
увеличиваются. Таким образом, у 
местного бюджета появляются средства 
на ремонт дорог, мероприятия по благо-
устройству и т. п.

416522 Астраханская область,  

Ахтубинский р-н, с. Ново-Николаевка,  

ул. Советская, 101, 

тел.: (85141) 4-43-41

Посещающие хозяйство представители районной или областной власти всегда остаются довольны тем, как 
здесь выстроены отношения со школой, детским садом и другими социальными учреждениями. Ведь СПК 

«Новониколаевский» — базовое хозяйство одноименного села, помогающее поддерживать соцсферу на 
надлежащем уровне. Это понимание унаследовано и возникшим на его территории сообществом КФХ. 

Трансформация как этап 
развития

 Коллектив созданного 20 лет назад СПК «Новониколаевский» из Ахтубинского  
 района Астраханской области решил реорганизовать хозяйство 

Виктор  
Цапко
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Крупнейшие хозяйства Юга 
России по разведению рыбы

крупнейших 
хозяйств Юга России 

по разведению  
рыбы

88
РЕЙТИНГ
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Текст: Яна Ташева

Аквакультурные связи
 В рыбной отрасли готовятся к инвестиционному буму 

Рыбная отрасль сегодня занимает первое место в рейтинге темпа 
увеличения инвестиций в основной капитал среди остальных 
экономических отраслей в России. Благодаря инициативе донских 
депутатов Госдума приняла поправку к Водному кодексу, освобождающую 
рыбоводные хозяйства от платы за забор воды из федеральных водоемов. 
Это позволит сохранить и развить отрасль во многих регионах юга нашей 
страны. Но пока основным поставщиком прудовой товарной рыбы в 
России по-прежнему является Ростовская область, где реализуются сразу 
несколько крупных инвестиционных проектов.
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Удачный улов
В 2012 году рост инвестиций в ос-
новной капитал всей рыбной отрас-
ли России составил более 32%, или 
11,9 млрд рублей, благодаря чему 
рыбная отрасль получила первое 
место в рейтинге темпа увеличения 
инвестиций в основной капитал 
среди всех остальных экономиче-
ских отраслей страны. По данным 
Информационного агентства по ры-
боловству, темп инвестиционного 
роста рыбной отрасли был на 27,5% 
выше общего объема инвестиций в 
отрасли экономики нашей страны, 
который равен 6,6%. 
Юг России, в частности Ростов-
ская область, Краснодарский край, 
республики Северного Кавказа, 
всегда традиционно преуспевали 
в производстве рыбопродукции. 
Наличие крупных рек и водоемов, а 
также прудового хозяйства позво-
ляло выращивать и перерабатывать 
товарную рыбу. Рыбохозяйствен-
ный комплекс включает в себя три 
направления рыбного хозяйства: 
аквакультуру (товарное выращива-
ние рыбы), рыболовство (промыш-
ленный вылов рыбы в естественных 
водоемах) и рыбопереработку (про-
изводство рыбопродукции). 
По данным руководителя Аналити-
ческого центра информационного 
агентства по рыболовству Тимура 
Митупова, в Ставропольском крае 
растет производство живой рыбы 
и увеличиваются объемы произ-
водства и переработки рыбы и 
рыбопродукции: в прошлом году 
рост производства живой рыбы 
увеличен в 1,2 раза. Вырос и уровень 
промышленного производства и 
переработки рыбопродукции, вклю-
чая консервацию.
В рыбной отрасли Краснодарского 
края работают более 100 предприя-
тий, в водоемы ежегодно выпускает-
ся более 3 млрд штук молоди судака 
и тарани, 17 млн штук осетровых. 
Промысловый флот отрасли фор-
мируется новороссийской рыбной 
компанией «Новороссийскрыб-
пром», Союзом «Краснодаррыба» и 
15 частными компаниями, которые 
ведут промысел рыбы в Мировом 
океане, Азовском и Черном морях. 
И хотя флот устарел физически и 
морально, нуждаясь в инвестициях, 
край производит различную рыб-
ную продукцию, включая консервы 
(95 млн условных банок в год). 
Мощности по переработке позво-
ляют производить ежегодно около 
80 тыс. т свежего рыбного сырья и 
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мороженого полуфабриката. 
По производству прудовой то-
варной рыбы Ростовская область 
по-прежнему занимает 1-е место 
не только в Южном федеральном 
округе, но и во всей Российской 
Федерации. 
За последние пять лет объем рыбопе-
реработки в области увеличился на 
13%. Эксперты отмечают, что такой 
рост производства рыбопродукции 
происходит за счет развития пред-
приятий малого и среднего предпри-
нимательства. Объемы промысло-
вого улова в 2012 году по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года 
увеличились на 1%. 
За прошлый год в области про-
изведено 26 тыс. тонн пищевой 
рыбопродукции на сумму 722,2 млн 
рублей, что на 2,3% больше по срав-
нению с 2011 годом. Отмечено также 
некоторое увеличение показателя 
«объем производства рыбопродук-
ции» по сравнению с плановым на 
670 тонн, или на 2,6%.
По данным государственно-коопе-
ративного объединения «Росрыб-
хоз», Ростовская область производит 
около 12% от общероссийского 
объема товарной рыбы и почти 40% 
по Южному федеральному округу. 
Воспроизводством водных биоре-

сурсов занимаются 8 федеральных 
предприятий, более 50 предприятий 
осуществляют промысел биоресур-
сов в Азовском и Черном морях, 
р. Дон, Веселовском, Пролетарском 
и Цимлянском водохранилищах. 
Выращиванием товарной рыбы 
занимается 28 специализированных 
предприятий аквакультуры и более 
300 малых предприятий и предпри-
нимателей.
Одним из основных направлений, 
развитие которого позволит уве-
личить спрос на рыбу-сырец и, как 
следствие, даст толчок развитию 
промысла и аквакультуры, является 
рост объемов рыбопереработки. 
Всего переработкой рыбы занима-
ются 23 крупных и средних предпри-
ятий и более 70 малых предприятий 
и предпринимателей. Выращива-
ются и выпускаются в естественные 
водоемы такие ценные породы 
осетровых рыб, как белуга, осетр, 
стерлядь и севрюга.

Золотая рыбка
Производство товарной рыбы в 
Ростовской области сохранилось, 
несмотря на прекращение произ-
водства на крупном обанкротив-
шемся предприятии «Новочеркас-
ский рыбокомбинат» (2 тыс. тонн в 
2011 году). Однако отрасль потеряла 
крупного и сильного игрока по 
причине того, что кредиторы не 

пожелали ждать. Новочеркасский 
рыбокомбинат — крупнейший в 
России полносистемный прудовый 
комплекс с площадью водяного 
зеркала 4,3 тыс. га — обладал самым 
крупным в России маточным стадом 
осетровых (около 700 тыс. особей), 
специализировался на разведении 
русского осетра, стерляди, белуги, 
бестера, карпа и толстолобика. 
В 2004 году Новочеркасский рыбо-
комбинат был выкуплен Региональ-
ным коммерческим центром «Юга-
виа». На реконструкцию, а также на 
пополнение оборотных средств РКЦ 
занял у Сбербанка около 2 млрд руб. 
В 2009-2011 гг. у группы из-за низкой 
рентабельности производства и 
сильной кредитной нагрузки нача-
лись финансовые проблемы. Летом 
2011 года все три компании начали 
процедуру банкротства. Сразу после 
этого ЮЗБ подал к РКЦ и Новочер-
касскому рыбокомбинату иск на 
сумму 2,4 млрд руб. Весной 2012 года 
на рыбокомбинате было введено 
конкурсное производство. Рыбзавод 
должен более 2 млрд руб. Сбербанку, 
119,6 млн руб. — Бинбанку, 54 млн 
руб. — Сальскому комбикормовому 
заводу. 
Областные власти безуспешно пыта-
лись найти покупателя на банкротя-
щийся рыбокомбинат с весны 2012 
года. Приобрести его предлагали 
практически всем крупным инве-www.vestnikapk.ru
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сторам, работающим на территории 
Ростовской области, в том числе 
и владельцу «Русской свинины» 
Вадиму Варшавскому. Эксперты 
отмечают, что основной пробле-
мой крупнейшего комбината стало 
то, что осетры не успевали дойти 
до кондиции, так как они дают 
икру лишь через несколько лет, а 
кредиторы не пожелали ждать, за-
требовав деньги. Весной 2013 года 
предприятие еще раз было выстав-
лено на продажу за 641,7 млн руб.
Моменты, когда отрасль региона 
оказывалась под угрозой, случались 
и ранее. В 2007 году в России всту-
пило в силу положение, обязавшее 
рыбоводные хозяйства заключать 
договоры водопользования на плат-
ной основе, и тогда объемы оплаты 
значительно превысили прибыль 
предприятий. Такая плата резко уве-
личила себестоимость выращива-
ния рыбы, потому ее производство 
стало экономически невыгодным. 
С инициативой выступили донские 
депутаты, которые подняли вопрос о 
необходимости освободить произво-
дителей товарной рыбы от вынуж-
денной платы за воду. И в 2011 году 
поправка к проекту федерального 
закона была направлена в Госдуму. 
Результатом этого стало принятие 
поправки в ст. 11 Водного кодекса. 
Изменение вступит в силу с 1 января 
2014 года, что позволит произво-

дителям товарной рыбы привлекать 
больше заемных средств, создавая 
необходимую инфраструктуру.

Рыбные места
Юг России сегодня активно разви-
вает проекты по рыбоводству самых 
разных направлений. В Ростовской 
области товарное рыбоводство 
успешно развивается в 28 хозяй-
ствах, где нагульные пруды занима-
ют более 20 тыс. гектаров, рыбовод-
ные пруды — более 3 тыс. гектаров. 
Живую рыбу, выращенную в этих 
хозяйствах, продают не только в 
Южном регионе, но и в Москве, 
Санкт-Петербурге, Воронежской 
области и даже за рубежом. Кроме 
того, в области будет реализован 
проект строительства стерляже-
рыбцово-шемайного комплекса на 
базе Аксайско-Донского рыбоводно-
го завода. Его построят в несколько 
этапов, в этом году приступают к 
выполнению первой очереди стои-
мостью 200 млн рублей. По данным 
правительства, проектирование 
комплекса находится в стадии за-
вершения, в ближайшее время будет 
объявлен конкурс на определение 
подрядчика для строительства. В 
областном правительстве поддержи-
вают аквакультурые проекты и еже-
годно направляют бюджетные сред-
ства для зарыбления водохранилищ. 
Так, в рамках областного пилотного 

проекта по развитию аквакультуры 
областная казна ежегодно выделяет 
по 7 млн рублей.
Кроме того, проект строительства 
рыбоходно-нерестового канала 
в обход Кочетовского гидроузла 
будет включен Росрыболовством в 
Федеральную целевую программу 
«Повышение эффективности ис-
пользования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2015-2020 годах». Дого-
воренность об этом была достигнута 
на встрече губернатора области 
Василия Голубева и руководителя 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Андрея Крайнего, которая 
состоялась в июне в Ростове.
По данным областного правитель-
ства, мощности по производству 
пищевой рыбопродукции (включая 
консервы) составляют 50 тыс. тонн, 
рыбных комбикормов — 60 тыс. 
тонн, по производству прудовой 
рыбы — 35 тыс. тонн, по воспро-
изводству молоди ценных видов 
рыб — 385,2 млн штук, в том числе 
9,2 млн шт. осетровых. 
Краснодарский край, хотя и не-
много отстает по показателям от 
Ростовской области, но также раз-
вивает новые проекты. Множество 
рыбоводческих хозяйств расположе-
но в северной части Краснодарского 
края, где разводят зеркального и 
золотистого карпа. Основными 
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рыболовными районами можно 
назвать Темрюкский и Приморско-
Ахтарский. На реке Псекупс возле 
Горячего Ключа создано рыбцово-
шемайное хозяйство. Но кроме 
того, в Краснодарском крае ведется 
и выращивание деликатесной 
рыбы — форели. Форелеводческое 
хозяйство «Адлер» расположено в 
Мзымте, здесь выращивают мальков 
радужной форели для садкового 
рыбоводства края, форель Дональ-
дсона, все виды радужной форели, 
стальноголового лосося, форель 
камлоопс. Форель на заводе вы-
ращивают до возраста 4 лет, вес ее 
составляет к этому времени от 4 до 
12 кг. Собственное выращивание 
рыбы позволяет обеспечить города 
Черноморского побережья свежей 
рыбой и икрой. Ежегодно реализу-
ется 20-25 млн шт. икры, примерно 
600 тонн живой форели. Также 
форель выращивают на Абинском 
форелевом комплексе ООО «Росич 
и К». Комплекс достиг мощности в 
400 тонн товарной продукции — это 
живая, охлажденная, свежемороже-
ная форель, а также в ассортименте 
присутствуют русско-ленский осетр 
и стерлядь. Поставки осуществля-
ются во многие районы ЮФО и 

Черноморского побережья, а среди 
крупных покупателей можно вы-
делить сеть гипермаркетов «Ашан», 
«О’Кей», «Магнит», «Табрис» и 
«Перекресток». 
Помимо производства деликатес-
ной форели, в крае занимаются 
выращиванием мидий, это Утриш-
ское хозяйство, расположенное в 
Анапском районе. Также хозяйства 
по выращиванию мидий расположе-
ны в поселке Бета Геленджикского 
района и в Адлерском районе Сочи. 
Благоприятные природно-климати-
ческие условия способствуют выра-
щиванию мидий, урожай достигает 
20 тыс. тонн, и немаловажно, что 
моллюски, выращенные в азово-
черноморских условиях, отличаются 
невысокой себестоимостью по 
сравнению с импортными.
В кавказских республиках также 
стараются достичь высоких показа-
телей. Например, в Северной Осетии 
компания «Алания-Фиш» построит 
современное форелевое хозяйство. 
Это будет первый в России ком-
плексный проект по производству 
форели стоимостью более 2 млрд 
рублей. Директор ООО «Алания-
Фиш» Анатолий Кравец отмечает, 
что проект предполагает реконструк-
цию имеющихся и строительство 
новых мощностей, это будет полный 
круглогодичный цикл выращивания 
форели и осетра, от инкубации икры 

до получения товарной рыбы на 
территории трех округов России: Се-
веро-Кавказского, Северо-Западного 
и Центрального. 
А вот в Дагестане ситуация в отрасли 
складывается совсем не радужная. 
Летом 2013 года заместитель пред-
седателя Правительства Республики 
Дагестан Шарип Шарипов про-
вел совещание, на котором была 
рассмотрена ситуация в рыбохо-
зяйственном комплексе и меры по 
ее стабилизации, отметив, что в 
последние годы рыбный промысел 
в республике пришел в упадок. Как 
отметили участники совещания, 
основная причина упадка — низкая 
культура населения. В горных селах 
люди сбрасывают отходы в реку, в 
прибрежных городах в море стекает 
вся канализационная вода. Речь так-
же шла и о низком финансировании 
государством рыбного промысла, 
несмотря на то, что в Дагестане есть 
все возможности для развития этой 
сферы.

Опасное соседство
Сегодня катастрофическая ситуация 
с Азовским морем продолжает стре-
мительно ухудшаться, считают в 
Ассоциации рыбопромышленников 
Краснодарского края и в Примор-
ско-Ахтарской ассоциации рыбо-
промышленников. Организации 
обратились в Правительство России www.vestnikapk.ru
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и к председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с требованием 
вмешаться в ситуацию по Азовско-
му морю и «прекратить продолжаю-
щийся уже многие годы «научный» 
беспредел, ведущий к подрыву 
рыбных ресурсов Азовского моря». 
По данным депутата Приморско-
Ахтарского районного совета Алек-
сандра Бирюкова, представителя 
Экологической вахты по Северному 
Кавказу, существуют серьезнейшие 
проблемы в отношении того, как 
осуществляет промысел в Азовском 
море украинская сторона и какой 
вклад вносит Украина в воспроиз-
водство рыбных ресурсов Азова. 
Эксперт считает, что эти проблемы 
требуют неотложного рассмотрения 
на предстоящей сессии Российско-
Украинской комиссии и принятия 
по ним всесторонне взвешенных 
решений. И чтобы найти решение 
этих проблемных вопросов, не-
возможно обойтись без активного 
участия представителей властей 
приазовских регионов России и за-
интересованной общественности.
Представители ассоциаций в своем 
обращении потребовали, чтобы на 
предстоящей вскоре сессии Россий-
ско-Украинской комиссии по вопро-
сам рыболовства в Азовском море 
были приняты следующие решения: 
разрешить в бассейне Азовского 
моря работу по согласованным про-

граммам не более четырех судов (по 
два с каждой стороны), утвердить 
размеры квот добычи водных биоре-
сурсов по научным программам для 
Украины и России, которые должны 
быть обоснованными, а также 
оснастить украинский добывающий 
флот техническими средствами 
контроля, чтобы перемещение как 
российских, так и украинских про-
мысловых и научных судов контро-
лировалось обеими сторонами. 
Как сообщает эксперт, Россия имеет 
на кубанском побережье четыре 
нерестово-выростных хозяйства 
(Бейсугское, Восточно-Ахтарское, 
Ейское и Черноерковское), кото-
рые выпускают ежегодно в воды 
Азова более 3 млрд малька судака и 
тарани. Около 2 млн штук молоди 
осетровых пород рыб выпускают 
в море Ачуевский, Гривенский и 
Темрюкский осетровые рыбоводные 
заводы. На воспроизводство рыбных 
запасов Азова Россия выделяет из 
федерального бюджета десятки 
миллионов рублей. Украина же вос-
производством водных биоресурсов 
не занимается. По словам Алексан-
дра Бирюкова, именно в последние 
годы у украинских рыбаков вдруг 
появился научный интерес к «изу-
чению» водных биоресурсов вдоль 
кубанского побережья. «Только в 
этом году так называемый научный 
лов тралами (самыми варварскими 

орудиями лова) у берегов Кубани 
в запретный период вели более 
43 украинских рыбопромысловых 
судов, — говорит он. — И это про-
исходит в то время, когда наши 
рыбаки (согласно Правилам рыбо-
ловства) соблюдают межпутинный 
запрет на добычу, поскольку в это 
время частиковые и осетровые по-
роды рыб интенсивно нагуливаются 
на прогретом солнцем кубанском 
мелководном шельфе. И все так 
называемые научные программы 
украинских рыбаков, вопреки 
государственным интересам России, 
получают беспрепятственное согла-
сование со стороны руководителей 
Азовского НИИ рыбного хозяйства 
(АзНИИРХ) и Азово-Черноморского 
управления Росрыболовства». 
В ближайшее время в Ростове со-
стоится заседание рабочих групп 
по подготовке к очередной сессии 
Российско-Украинской комиссии по 
вопросам рыболовства в Азовском 
море. От решений данной комиссии 
зависит судьба Азовского моря, 
считают в Экологической вахте по 
Северному Кавказу. По результа-
там сессии Российско-Украинской 
комиссии будет видно, учтены ли 
требования российских рыбаков 
и как российские представители в 
этой комиссии в действительности 
отстаивают государственные инте-
ресы России. 



244

Р е й т и н г

Регион
Вид и порода  
рыбы

Объем ремонт-
но-маточного 
стада, тыс. штук

Объем прудо-
вых площа-
дей, га

1 ОАО «Племенной рыбоводный 
завод «Кабардино-Балкарский»

Кабардино-Балкарская 
Республика

Форель Дональдсона, 
камлоопс, лосось стально-
головый

43,9 115

2 СПК ПЗ «Ставропольский» Ставропольский край Толстолобик белый (одо-
машненная форма), карп 
татайский, селинский, 
ставропольский, амур 
белый (одомашненная 
форма)

23,4 3238

3 ЗАО сельскохозяйственный 
племенной завод «Форелевый»

Ставропольский край Форель камлоопс, золо-
тая, карпы кои

21,3 17

4 ООО «Рыбоводное сельско-
хозяйственное предприятие 
«Ангелинское» 

Краснодарский край Карп ангелинский 
зеркальный, карп анге-
линский чешуйчатый, 
толстолобик пестрый 
(одомашненная форма), 
толстолобик белый (одо-
машненная форма), амур 
белый (одомашненная 
форма)

13,8 1003

5 ФГУП «Каспийский научно-
исследовательский институт 
рыбного хозяйства» 

Астраханская область Белуга, русский осетр, 
стерлядь, сибирский 
осетр, бестер, веслонос

3,3 34

6 ФГУП «Племенной 
форелеводческий завод 
«Адлер»

Краснодарский край Форель Адлер, Дональдсо-
на, камплоопс, янтарная,
лосось стальноголовый

0,87 27,3

7 ООО «ПКФ «Рыбопитомник 
Чаганский»

Астраханская область Амур белый (одомашнен-
ная форма), толстолобик 
белый (одомашненная 
форма)

н/д 280*

8 ООО «Рыболовецкий колхоз 
им. И.В. Абрамова»

Ростовская область Карп татайский, толсто-
лобик белый (одомашнен-
ная форма), амур белый 
(одомашненная форма)

н/д н/д

крупнейших племенных хо-
зяйств по разведению рыбы 
на Юге России

8

*информация из открытых источников

Как мы считали. При составлении рейтинга мы опирались на Государственный племенной регистр (по 

состоянию на 1 января 2013 г.). В рейтинг вошли племзаводы Юга России по разведению рыбы: Ставропольского 

и Краснодарского краев, Ростовской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарской Республики. Основание 

для ранжирования — объем ремонтно-маточного стада. Оценка деятельности племзаводов проводилась на 

основании данных самих компаний или (в случае непредоставления такой информации редакции) на основании 

данных, предоставленных отраслевыми министерствами, квартальных отчетов эмитентов. Рейтинг будет 

опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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КТО КОРМИТ 
РОССИЮ

 Есть люди, без труда которых не может обойтись ни одно государство,  
 ни одна политическая власть. Они в любую погоду привыкли трудиться  
 от зари до зари не покладая рук, потому что их задача во все времена  

 одна — нужно кормить страну. Именно о таких людях рассказывает  
 новый спецпроект ИД «МедиЮг» — о лучших работниках  

 агропромышленного комплекса Юга России.
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О профессии
— В школе мечтала стать милици-
онером. Чтобы защищать людей, 
восстанавливать справедливость. А 
потом вот так вот изменились при-
оритеты. Пошла на ферму. Сначала 
меня учили, потом я уже сама учила 
других. Работа, говорят, непре-
стижная? Это, смотря чем престиж 
измерять. Если деньгами, так мне 
их хватает, если уважением, так это 
одна из самых достойных уважения 
профессий. Она появилась, когда че-
ловек еще только начал становиться 
человеком, может, такие профессии 
и помогли ему человеком стать. А 
еще это нужная профессия. Ведь 
есть же такие профессии, которые, 
если вдруг пропадут, многие люди 
не сразу и заметят. А вот благодаря 
профессии доярки люди имеют 
молоко, молочнокислые продукты, 
масло, сыр. Вряд ли без этих про-
дуктов им будет хорошо.
Я горжусь тем, что я специалист. С 
такой работой далеко не каждый 
справится, и не только потому, что 
физически тяжело, труд доярки сей-
час стал легче — техника появилась, 
а к сложностям привыкнуть можно. 
Не всякий справится, потому что 
нужно многое знать и уметь, нужно, 
чтобы душа к работе лежала. Эта 
работа, на которой нельзя «от-
бывать», нельзя быть работником 
добросовестным, но равнодушным. 
Подопечные это сразу же чувствуют. 
И как ни старайся, надои не только 
не повысятся, а будут падать.

О взаимопонимании
— Была у нас доярка, боялась коров. 
Их боятся, если не понимают, а надо 
стараться понять. Они тогда тоже 
нас понять стараются. К коровам 
нельзя с плохим настроением под-
ходить, зло на них срывать нельзя, 
кричать. Они разные бывают: есть 
спокойные, а есть капризные, и к 
каждой подход нужен. Некоторые 
заходят на «карусель», спокойно 
стоят, а с некоторыми надо до-
говариваться. У животных, как и у 
людей, — характер. Мы их знаем. 
Знаем, чего от какой ждать, видим, 
какое у них настроение. Нужно вни-
мательно следить за их поведением, 
за аппетитом, ведь если животное 
заболеет, это в первую очередь 
может заметить доярка. Корова — 
это умное и доверчивое животное, 
способное выкормить большое 
количество людей. Не преувели-
чивая скажу, что корова по-своему 
уважения требует. 

О конкуренции  
и соревнованиях
— У нас восьмичасовые смены: 
с 6.00 до 14.00, с 14.00. до 22.00 и 
с 22.00 до 6.00, почти 400 голов 
доится сейчас. Какая может быть 
внутренняя конкуренция? Либо ты 
умеешь доить, либо не умеешь, и 
это не твоя работа. Если что-то не 
получается у других, стараешься 
помочь, подсказать, ведь это твои 
сменщицы, ты им своих животных 
доверяешь.
Соревнования? Для меня это скорее 
не конкуренция, а обмен опытом. 
Видишь, что у людей лучше получа-
ется, может, какие-то приемы есть, 

какая-то техника выработалась. 
На всероссийских соревнованиях, 
например, нас было 58 человек. И 
все — лучшие. Задания такие были: 
теория, дойка и разборка-сборка 
доильного аппарата. В призеры 
не вошла, но показала результат 
лучше контрольного времени. 
Сложности? Аппарат был не совсем 
знакомый: мы работаем с «кару-
селью», а там была «параллель», 
но ничего, разобралась. Не могу 
сказать, что расстроилась оттого, 
что не заняла первое место. Было 
интересно, увидела, куда еще мож-
но расти в профессии. 
Вот, например, попробовала «ев-
ропараллель» — намного удобнее, 
чем с «каруселью». Было бы здоро-
во, если бы у нас тоже появилась 
такая техника. А вообще хозяйство 
у нас развивается. Зоотехник ездил 
отбирать поголовье, из Австралии 
привезут еще 600 голов. Готовимся 
принимать новеньких.

О семье
— У меня в семье все мужчины. 
Первым сын родился, а потом 
сразу двойня, и тоже мальчики. 
Первые дни, когда из роддома с 
двумя пришла, казалось очень 
сложно, а потом мне аж чудно 
было, что у кого-то всего один 
ребенок рождается. Ну и мужчины 
мои помогали: старший сын, муж. 
Старший сейчас учится в строи-
тельном училище, получает сразу 
три профессии: газоэлектросвар-
щика, установщика сплит-систем и 
сантехника. А с младшими прохо-
жу новую программу 2-го класса, 
учим английский. 

Соревнования среди операторов машинного доения в Ростовской области проводятся с целью 
совершенствования профессионального мастерства, пропаганды профессии доярки, для того чтобы 
снова продемонстрировать простую истину: труд доярки сложен, но интересен и достоин уважения. 
В 2013 году победителем конкурса операторов машинного доения стала Мария Борисенко из 
Политотдельска. В сентябре она защищала честь региона на всероссийском конкурсе. 

  Мария Борисенко: 

«К коровам нельзя подходить  
 с плохим настроением»

С П Е Ц П Р О Е К Т
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С П Е Ц П Р О Е К Т

Д о с ь е .  Мария Сергеевна Борисенко родилась  
в Политотдельске, здесь же окончила среднюю шко-
лу, в 19 лет пошла работать на ферму дояркой,  
в 2013 году стала лучшей в Ростовской области  
по профессии.
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Без альтернативы
— Почему выбрал эту работу? Я дру-
гие варианты даже не рассматривал. 
У меня и отец был механизатором, и 
дядька. Просто всегда знал, что буду 
механизатором, без альтернативы. 
Если бы можно было выбирать сно-
ва? Снова выбрал бы эту профессию. 
Не знаю, чем, кроме этого, можно 
заниматься. Да, трудности есть, 
вообще работа на земле — одна из 
самых трудных, но это ведь одна из 
самых первых работ человечества, 
без нее не было бы цивилизации. 

Мастер широкого профиля
— На самом деле работа механи-
затора включает в себя элементы 
множества профессий. Вот механи-
затор запускает двигатель, устанав-
ливает определенный режим подачи 
топлива, выводит энергетическую 
станцию на необходимую мощность 
и выступает в роли производителя 
энергии. Включает скорость, трогает 
трактор с места и управляет переда-
чей энергии. А еще — контролирует 
правильность использования этой 
энергии. Механизатор занимается 
вспашкой почвы, севом, междуряд-
ной обработкой, поливом, уборкой и 
др. Значит, он должен отлично знать 
и правила выполнения этих работ. 
Нужно хорошо знать технику и к 
тому же владеть в целом и агрега-
том, то есть соединением трактора 
и машины. Тут вступают в действие 
знания из области агрегатирования 
машин. Могу и дальше называть 
области знаний: почвоведение, агро-
техника, растениеводство… Убедил?

Есть место романтике
— Очень даже романтичная про-
фессия. Это трудно объяснить, но 
попытаюсь. Вот весна, например: 
запах земли, птицы поют, рассвет, 
роса на траве. Механизатор все 
время работает на природе. 
Еще одно чувство замечательное, 
когда понимаешь, что причастен к 
чему-то важному, значительному. 
Чувство, что ты нужен, что ты на 
своем месте. Когда есть реальное 
дело, а не видимость, когда можешь 
сказать себе с гордостью: «Ты 
сделал это!» Кто такого ни разу не 
испытал, тот не поймет.

О прогрессе
— Сейчас, с новой современной 
техникой, работать — одно удо-
вольствие. Раньше рычаги были, 
сейчас — кнопки, раньше все на 
слух, на глазок, теперь везде дат-
чики, электроника. Машина все 
сама показывает и практически 
не ломается. Комфортность повы-
шена — кондиционер в кабине. 
Конечно, новая техника новых 
знаний требует. У меня крестник 
— тоже механизатор, в одном хо-
зяйстве работаем. Пришел после 

училища, с новой теоретической 
базой. Так теперь он иногда меня, 
опытного, учит.

Место подвигу  
и место отдыху
— Почему мне высокое звание при-
своили? Наверное, работать умею. 
Отношусь к работе правильно. Как 
это — правильно? Любить работу 
надо, если работа, как каторга 
для человека, ничего хорошего он 
сделать не сможет, даже если очень 
захочет. Любить работу — это не 
значит, что каждый день — празд-
ник, и трудно бывает, и погода 

часто сюрпризы преподносит, и 
устаешь смертельно. И все равно 
всегда знаешь, что это — твое. 
Отдыхать люблю, это все нор-
мальные люди любят. Зиму лю-
блю, потому что работы меньше, 
больше времени можно семье 
уделить. У меня две дочери, одна 
уже школу окончила, выучилась 
на парикмахера, а вторая учится 
на фельдшера-акушера. 
Может, внук будет, продолжит 
династию механизаторов, но пока 
у меня только внучки. 

Профессию механизатора сегодня нельзя назвать одной из самых популярных. Про механизаторов не 
снимают кино, их не показывают в светской хронике, «Форбс» не публикует рейтинги их доходов… 
Эту профессию выбирают не ради престижа, не для того, чтобы устроиться на «теплом месте». 
Человек, который выбирает профессию механизатора, должен любить и понимать землю. Один из 
таких людей — заслуженный механизатор РФ Сергей Воробьев.

  Сергей Воробьев: 

«Другой жизни не представляю»

С П Е Ц П Р О Е К Т

Вот механизатор запускает двигатель, 
устанавливает определенный режим подачи 
топлива, выводит энергетическую станцию 
на необходимую мощность и выступает в 
роли производителя энергии. Включает 
скорость, трогает трактор с места и 
управляет передачей энергии.



249

С П Е Ц П Р О Е К Т

Д о с ь е .  Воробьев Сергей Александрович, механи-
затор крестьянского хозяйства Егорова А.В., родил-
ся в Иловлинском районе Волгоградской области, по 
окончании школы учился профессии без отрыва от 
работы. После армии начал работать механизато-
ром. Имеет почетное звание «Заслуженный механи-
затор Российской Федерации». 
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Молодой, да ранний…
— Еще нет и тридцати, а уже опытный 
фермер, почему? — спрашивает сам 
себя Федор Черников. — Может быть, 
потому, что у нас один год за два, а я 
уже пять лет работаю. После оконча-
ния экономфака Астраханского госу-
дарственного технического универси-
тета вернулся в родное село Яр-Базар и 
решил применить знания на практике. 
Часть земли купил, еще взял в аренду 
с правом выкупа и занялся овощевод-
ством. Среди одногруппников я один 
пошел работать в сельскохозяйствен-
ный бизнес. Может быть, поэтому у 
меня уже есть седина?

Бизнес без гарантий
— Руководить фермерским хозяйством 
— это как отправляться в море без спа-
сательного круга. В сельском хозяйстве 
никогда не знаешь, будет ли прибыль-
ным следующий год или попадешь в 
долговую яму. Вот в этом году цена 
на ранний картофель была в среднем 
30 рублей, а сейчас уже 10 рублей, 
что фактически ниже себестоимости. 
Никто не мог предположить, что будет 
именно такая цена. Многое зависит в 
нашей работе и от погодных условий, и 
от стоимости ГСМ, семян и удобрений. 
Просчитать все факторы невозможно. 
Когда мы берем кредит под урожай, 
всегда рискуем, но если не берем, 
рискуем еще больше. 

Продаем везде, но с сетями 
работать не получается
— Мы продаем наш картофель в 
Москву, иногда в Санкт-Петербург, по-

стоянно реализуем в крупные города 
Приуралья, в Самару, на Северный 
Кавказ и в Казахстан. Попытки рабо-
тать с сетями не увенчались успехом. 
Во-первых, сети заинтересованы в по-
ставщике, который будет их снабжать 
в течение всего года, а не сезонно. 
Во-вторых, им нужны компании, кото-
рые могут закрыть сразу несколько по-
зиций. И, наконец, кто будет платить 
налог на добавленную стоимость? 
Ведь сельхозпроизводители работают 
в основном на едином сельхознало-
ге, не платя НДС. В этом случае мы 
должны снизить цену на товар, чтобы 

ретейл смог заработать на марже не 
только на прибыль, но и на уплату 
НДС — вместо нас. Вот и получается, 
что работать с сетями невыгодно нам 
и неинтересно им. 

Дайте инфраструктуру, 
остальное сделаем сами
— Правительство часто отмечает, как 
важно повышать роль АПК в эконо-
мике в связи со вступлением страны 
в ВТО. Но здесь, на земле, разницу от 
присоединения к ВТО никак не по-
чувствовали и не ощутили значимые 

перемены по поддержке села. Разница 
чувствуется в одном: рабочих рук 
с каждым годом все меньше. Гово-
рят, что спиваются на селе мужики, 
разучились работать на земле и т.д. 
По моему опыту, нормальные люди и 
могут, и хотят работать, но их не хвата-
ет. Вот если бы в Астраханской области 
был не 1 млн человек, а, скажем, 5 млн, 
то кадры не пришлось бы искать. По-
этому я за то, чтобы государственные 
деньги шли на инфраструктуру: боль-
ницы, дороги, школы, садики. А пред-
принимателям ничего не нужно. Мы 
сами справимся, только не мешайте. 

Лучше гор могут быть только 
кони…
— Моя работа требует полной само-
отдачи, времени почти не остается. 
А у меня семья и маленькая дочь. 
Важно развиваться, а иначе можно 
погрязнуть в бытовых проблемах. 
Поэтому, чтобы отвлечься, у меня 
есть два проверенных способа. Я либо 
читаю исторические книги, либо 
отправляюсь к лошадям. К конному 
спорту меня приучил отец. С тех пор 
это мой лучший отдых и для души, 
и для тела. 

Быть фермером в России — это не профессия и даже не призвание, это судьба. Ее выбирают 
люди с сильным характером и большим терпением. Таких на Руси принято называть мужиками. 
Именно на их плечах держалась, держится и будет держаться Россия. Один из таких людей и глава 
крестьянско-фермерского хозяйства Лиманского района Астраханской области Федор Черников.

  Федор Черников: 

«Работать, работать и еще раз 
 работать»

С П Е Ц П Р О Е К Т

Руководить фермерским хозяйством — это 
как отправляться в море без спасательного 
круга. В сельском хозяйстве никогда не 
знаешь, будет ли прибыльным следующий 
год или попадешь в долговую яму. Вот в 
этом году цена на ранний картофель была в 
среднем 30 рублей, а сейчас уже 10 рублей, 
что фактически ниже себестоимости.
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С П Е Ц П Р О Е К Т

Д о с ь е .  Федор Станиславович Черников, 1985 года 
рождения, глава крестьянско-фермерского хозяйства Ли-
манского района Астраханской области. Родился и вырос 
в с. Яр-Базар  Лиманского района. В 2010-м  Федор Черников 
стал победителем областного конкурса «Лучший молодой 
предприниматель» и был отмечен почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. Посевные площади КФХ ИП «Черников» насчиты-
вают 1300 га арендованных и 300 га собственных земель.  
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Текст: Ярослав Потапов

ЖЕРНОВА ИСТОРИИ
 Донские мельницы — экскурсия в прошлое 

Главной отраслью экономики Дона с его благословенным климатом и по большей части 
плодородной землей всегда было сельское хозяйство. Главная отрасль сельского хозяйства — 

производство зерновых. Хлеба, который всегда и всему был голова. Непременной же составляющей 
производства зерновых были мельницы, концентрация которых на Дону (36 паровых и вальцовых, 

мелкие ветряные не в счет) была самой плотной в России. Именно отсюда на экспорт отправлялось 
59% всей российской пшеницы, что к 90-м годам XIX века вывело Донскую область на первое место в 

империи по производству товарного хлеба.

Интересно, что наибольшая концентрация мельниц наблю-
далась не как сегодня — рядом с элеваторами, на местах, 
где пшеница выращивалась, а именно в Ростове-на-Дону, 
откуда муку легче всего было либо перегружать на баржи, 
либо увозить по железной дороге. Еще в середине позапро-
шлого века в дореформенные 1857-1861 годы через южно-
российские порты было отгружено (в первую очередь для 
Англии и Германии) 19,89 млн четвертей пшеницы, а уже к 
1871 году эта цифра более чем удвоилась — 42,9 млн четвер-
тей. К этому времени понявшие, где именно зарыто «злато 

скифов», казаки бросились расширять свои посевные 
площади, нарастив их с 5 до 12 десятин на душу (в среднем 
52 десятины на двор). В результате к началу XX века при 
росте населения с 1860 года в 2,7 раза чистый сбор хлебов 
увеличился в 4,7 раза. Свободный излишек хлеба ежегодно 
составлял порядка 1 млн четвертей (10 млн пудов). При 
таких цифрах уже и зипунов не надо — знай себе, торгуй с 
умом и прибылью. 
А дабы переварить такое количество зерна, у крупнейшего 
донского порта вырос ряд мощнейших мельниц, работав-
ших без перерыва и выходных. Наиболее значительной 
считалась шестиэтажная вальцовая мельница Елпидифора 
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Парамонова, расположенная на берегу Дона в створе ны-
нешней улицы 7-го февраля. 
Она была построена еще в 70-х годах XIX века купцом из 
раскольников Петром Посоховым, гласным еще первой 
ростовской думы. Мельница выдавала около 100 т в сутки и 
снабжала мукой весь город, и любые технические перебои в 
поставках с нее тут же сказывались на ценах на хлеб. Спуск, 
по которому мука доставлялась в город, был назван в его 
честь Посоховским. Престарелый раскольник звезд с неба не 
хватал, возраст не позволял ему как следует развернуться в 
пореформенную эпоху. В 1889 году он отошел от дел, продав 
бизнес греку Николаю Маргалаки, земляки которого владели 
в Ростове несколькими пароходствами и могли сколь угодно 
повышать рентабельность экспортной муки за счет собствен-
ного транспорта. 
Выгоды этого бизнеса оценил купец из нижнечирских 
казаков Елпидифор Парамонов, приобретя в августе 1890 
года эту мельницу. Вместе с братом Иваном он унаследо-
вал от отца торговлю мануфактурой в родной станице, а в 
середине 80-х годов, также правильно сориентировавшись 
в наиболее прибыльной сфере, с финансовой помощью 
таганрогского купца Вальяно (150 тыс. рублей займа) при-
обрел за границей пароход, чтобы возить зерно. На местных 
верфях в Калаче заказал еще шесть деревянных барж. Имея 
собственный флот, дело было только за перерабатывающи-
ми мощностями.
Парамонов тут же нарастил мощности до 130 т в сутки, но в 
погоне за этим несколько не рассчитал возможностей уста-
ревшей к тому времени техники. А впрочем, быть может, 
как раз таки все весьма неплохо рассчитал: в 1896 году ста-
рая посоховская мельница сгорела. Сгорела крайне удачно, 
обошлось без человеческих жертв, зато застрахованная сра-
зу в четырех страховых обществах, она принесла купчине не 

убытки, а средства на полное обновление оборудования. 
На этот раз за два года мельница была отстроена в 6 этажей, 
новое германское оборудование позволяло молоть уже по 
600 т в сутки (3,6 млн т в год), выведя мукомола на второе 
место в России (первой была паровая мельница Николая 
Бугрова в Нижнем Новгороде — около 10 млн т в год). 
Модернизируя производство, Елпидифор заодно прихватил 
участки городской земли с прибрежной полосой-бечевни-
ком. Самозахват сошел ему с рук, вызвав лишь незначитель-
ные словесные перепалки в городской думе. Дабы искупить 
свою вину, купец раскошелился на постройку на собствен-
ные средства (75 тыс. рублей) психиатрической лечебницы 
в дар городу. 
Однако гигантомания Парамонова, как всегда, сыграла 
дурную роль в мельничном деле. В ночь на 7 февраля 1929 
года во время ночной пересменки на мельнице произо-
шло возгорание мучной пыли. В считанные минуты пожар 
уничтожил не только старое германское оборудование, но 
и унес с собой жизни около 70 рабочих, фактически всю 
смену. Необходимую городу мукомолку попытались было 
восстановить, но в 1936 году несчастная мельница сгорела 
уже окончательно. Сегодня на этом месте остались корпуса 
крупозавода, а улица в память о трагедии получила назва-
ние 7 февраля. 
Второй по значимости в Ростове считалась первая в городе 
паровая мельница купца 1-й гильдии Федора Солодова 
производительностью 27,2 тыс. т в год муки и пшеничных 
отрубей. Она располагалась в Казанском (ныне Газетном) 
переулке, сразу за зданием Волжско-Камского банка, зани-
мая квартал до нынешнего здания ЮТК.
Основатель и председатель (1885-1900 гг.) биржевого ко-
митета Ростова советник Солодов оснастил свою мельницу 
для того времени по последнему слову техники — на ней 
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работала система паровых машин Compound. Трудились 85 
мужчин и 15 женщин со средним жалованьем 1 рубль в день. 
Мука «от Солодова» шла прямым ходом в Петербург, Москву, 
Ригу, на Кавказ.
Паровой первенец не пережил Гражданскую войну. В ночь 
на 23 февраля 1920 года, когда по замерзшему Дону «цвет-
ные» полки белогвардейцев (Алексеевский, Марковский и 
Корниловский) повторно взяли город на двое суток, артил-
лерией, как на грех, была подожжена именно солодовская 
мельница. Тушить ее в разгромленном городе попросту 
оказалось некому, и за два дня она сгорела дотла. Никуда не 
собиравшийся бежать ее владелец долго рыдал на руинах, а 
когда родственники увели его домой, бывший глава бирже-
вого комитета тихо помешался, став пациентом лечебницы, 
отстроенной на средства своего главного конкурента. 
Третьей по значимости мельницей Донской области стала 
крупная мукомолка на Таганрогском проспекте, при-
надлежавшая экстравагантному зернопромышленнику 
и коннозаводчику купцу Ивану Супрунову. Будучи совсем 
молодым инженером, он унаследовал от отца Александра 
Демьяновича паровую вальцовую мельницу, которой тот 
владел на паях с Федором Солодовым. В 1904 году он стал 
председателем правления «Товарищества Солодова», создав 
одну из крупнейших в Донской области мукомольную ком-
панию. К 1912 году она уже выдавала 8,5 тыс. пудов в сутки 
(136 т). Мельница плавно вошла в «квартал Супрунова», 
чьи доходные дома занимали свыше 200 м на Таганрогском 
проспекте от современных улиц Суворова до Пушкинской 
— как раз напротив бывшего театра Асмолова. Мельница 
располагалась чуть в глубине, на месте нынешнего здания 
издательства «Молот», и подъезд к ней вследствие активной 
застройки проспекта стал не очень удачным. 
А в 20-х годах новые власти из-за дефицита зерна вслед-
ствие Гражданской войны и подавно закрыли ее за нена-
добностью. 

Ближе к Береговой располагались еще две мельницы — 
Якова Гурвича и братьев Рысс. Корпуса первой из них 
до сих пор находятся на месте Ростовского хлебозавода 
№ 1. «Природный мельник» Яков Гурвич сам работал «по 
мучному делу» с 11 лет — бегал с мешками на плечах по 
крутым лестницам мукомолки. Окрепнув, с помощью род-
ственников купил небольшую мельницу на Смирновском 
спуске, расположенную на месте первой городской тюрьмы, 
закрытой в середине XIX века. По ее местонахождению 
прежнее название переулка звучало как Староострожный. 
Мельница молола до 200 мешков в сутки, когда Гурвич, 
модернизировав ее, к 1912 году увеличил производство с 10 
до 112 т в сутки. Уже став купцом 1-й гильдии, обосновался в 
доме неподалеку, на Тургеневской, 60. На его средства в го-
роде была построена Александровская еврейская больница 
(ныне БСМП-1 на Богатяновском спуске). 
Между Пушкинской и Сенной по Братскому переулку возле 
Генеральной балки располагалась еще одна мельница бра-
тьев Хаукеля и Бейнуша Рысс. На ней работали 74 мукомо-
ла, и по одной из версий именно она дала название этому 
переулку в 1879 году. Впрочем, братьев в Ростове хватало. К 
примеру, по другой версии переулок был назван по имени 
братьев Александра, Петра и Ивана Войцеховских, владев-
ших здесь садом. По третьей версии название свое он полу-
чил из-за братских погребений на Всехсвятском кладбище 
в Новом поселении (на месте нынешнего Дворца спорта). 
Сколько краеведов, столько и мнений. 
Старший из братьев Бейнуш Идилевич (для простоты под-
писывался Борисом Ильичом) был купцом 2-й гильдии, пред-
седателем правления обществ «Братья Х. и Б. Рысс», «Жесть» 
и старостой Ростовской синагоги. Жил в красивом двухэтаж-
ном доме на углу Канкринской и Таганрогского. Его брат и 
компаньон — в доме, на месте которого сегодня расположен 
краеведческий музей. 
Такая концентрация мельниц на Братском вполне логично 
притянула к себе и поставщиков оборудования для них. Как 
раз на углу Большой Садовой разместилась мельнично-стро-
ительная и техническая контора А. Деллингера и С. Файна, 
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торговавшая оборудованием для мельниц, дизельными 
двигателями и прочим производства дрезденской фирмы 
братьев Зекк. Рядом с ней примостилась и контора Антона 
Эрлангера, продававшая комплектующие для водяных, паро-
вых и генераторных мельниц заводов Бюллера (Швейцария), 
Бессера (Австро-Венгрия), «Дизеля» и «Герлица» (Германия). 
Кроме того, в Ростове и Новочеркасске достаточно успешно 
функционировали более мелкие мельницы Николая Чури-
лина, Михаила Филонова, Василия Симбирцева, Тимофея 
Башмакова и другие.
Однако в начале следующего века мукомолы натолкнулись 
на неожиданное противодействие отечественных чиновни-
ков. По данным ростовского исследователя Николая Буслен-
ко, министерство финансов империи занялось пересмотром 
действующего тарифа 1893 года на хлебные и мучные грузы: 
повышались ставки на муку на внутренних транспортных 
линиях, понижались тарифы на зерно в экспортном вариан-
те и сохранялись они на Владикавказской железной дороге. 
Южная мукомольная промышленность под влиянием тариф-
ной схемы 1893 года, одинаковой для зерна и муки, разви-
лась преимущественно в торгово-промышленных центрах, 
ближайших к местам произрастания зерна, что совершенно 
логично. Причем также логично то, что мукомолы стреми-
лись экспортировать не дешевое зерно, а продукцию с более 
высокой прибавочной стоимостью — муку. Собственно то, 
чего сегодня добиваются отечественные власти. 
Однако дисбаланс в экспортных тарифах зерна и муки делал 
невыгодным перевозку последней. Повышение ставок на 
10% грозило разорением азовско-кавказскому мукомольно-
му району. К тому же выгоднее стало возить зерно в места 
основного потребления и уже там строить небольшие мель-
ницы для помола на месте.
Кто и кому дал взятку в тогдашнем минфине, возглавляемом 
самим Сергеем Витте, непонятно. Но что дали — совершен-
но однозначно. Получилось так, как и должно было быть: 
зерно закупалось турками по дешевке в России, вывозилось 
за рубеж, где в Константинополе, Смирне, Каире и Алек-
сандрии строились мельницы, перерабатывающие русское 

зерно и вытесняющие русскую муку с мировых рынков. 
Ростовские мукомолы написали записку в минфин: «Для 
азовско-кавказского мукомольного района повышение 
мучного тарифа и снижение вывозного зернового тарифа 
окажутся губительными втройне: во-первых, установление 
повышенного тарифа на муку повлечет за собой усиленные 
постройки новых мельниц в России в местах потребления 
муки, следовательно, окончательно будет закрыт доступ 
муки азовско-кавказского района на внутренние русские 
рынки; во-вторых, установление пониженного тарифа на 
экспортируемое за границу зерно повлечет за собой уси-
ленные постройки новых иностранных мельниц у русских 
границ (у берегов Черного и Средиземного морей и архипе-
лага) для помола русского зерна и снабжения европейских 
иностранных рынков русской мукой, следовательно, окон-
чательно будет закрыт экспорт муки азовско-кавказского 
помола даже за границу; в-третьих, от понижения вывоз-
ного тарифа на зерно выиграют частью сельские хозяева, 
частью хлеботорговцы, но отнюдь не мукомолы нашего 
района, для которых повышенный специальный тариф Вла-
дикавказской железной дороги остается в силе, следователь-
но, иностранцы — мукомолы Константинополя, Смирны, 
Александрии и т.п. — будут получать из портов Азовского 
и Черного морей благодаря удешевленным вывозным зер-
новым тарифам других дорог русское зерно дешевле, чем, 
например, ростовские мукомолы зерно со станций Влади-
кавказской железной дороги. При таком положении дела мы 
в ближайшее время будем ожидать, что, например, турецкая 
мука будет в Ростове конкурировать с ростовской мукой. 
Нет никакого сомнения, что ростовская мукомольная про-
мышленность, занимающая ныне одно из видных мест в 
России, при новых тарифах будет окончательно убита». 
В результате этой глупости или умышленной диверсии 
Россия начала экспортировать 7,5 млн пудов сахара, в то 
время как на долю муки пришлось лишь 2,5 млн пудов. Не-
что подобное и сегодня можно наблюдать в нашей сырье-
вой экономике. Привыкла Россия резать куриц, несущих 
золотые яйца.
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«Цена пролитого пота при выращивании  
 урожая — это убранный урожай»
 И еще 23 высказывания классиков о сельском хозяйстве, урожае и крестьянском труде

В недобрые старые времена было 
три легких способа разориться: 
самым быстрым из них были 
скачки, самым приятным — 
женщины, а самым надежным — 
сельское хозяйство.  

Уильям Питт Амхерст 

Крестьянин, даже если он решил 
побездельничать, встает с пе-
тухами, чтобы начать это дело 
пораньше. 

Эдгар Хау

Сорняки растут не везде, а только 
там, где они не нужны.  

Михаил Генин

Адам был садовником Бога, 
поэтому всю работу по саду и по-
ныне делают на коленях.  

Редьярд Киплинг

Русская земля по сравнению с 
Польской, Литовской и Шведской 
землями и Белой Русью гораздо 
плодороднее и урожайнее. Растут 
на Руси большие и хорошие ого-
родные овощи: капуста, редька, 
свекла, лук, репа и иное. Индей-
ские и домашние куры и яйца в 
Москве крупнее и вкуснее, неже-
ли в упомянутых выше странах.

 Юрий Крижанич 

За тучными коровами следуют 
тощие, за тощими — полное от-
сутствие говядины.

Генрих Гейне

Только в деревне можно по-
настоящему сблизиться с челове-
ком или с книгой.

Сирил Конноли

Выдумали, что в деревне тоска… 
да я бы умер от тоски, если бы 
хотя один день провел в городе 

так, как проводят они! Хозяину 
нет времени скучать. В жизни его 
нет пустоты — все полнота. 

Николай Гоголь

Каждую зиму я удивляюсь, как 
можно жить не в городе, и каж-
дую весну начинаю это понимать.

Пол Палмер

Получение большого урожая 
требует больших затрат, хотя дает 
больше прибыли. 

Силован Рамишвили

Плохой хозяин растит сорняк, хо-
роший — выращивает рис, умный 
— культивирует почву, дальновид-
ный — воспитывает работника. 

Японская мудрость

Все новости, за исключением 
цены на хлеб, бессмысленны и 
неуместны.

Чарльз Лэм 
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 И еще 23 высказывания классиков о сельском хозяйстве, урожае и крестьянском труде

Ученье — свет, а неученье — 
тьма. Дело мастера боится, и 
коль крестьянин не умеет сохою 
владеть — хлеб не родится.

Александр Суворов 

Уборка должна носить всенарод-
ный характер. Каждый гражда-
нин страны хоть прислониться 
где-то плечом должен к крестья-
нину в это вот сложное время.

Александр Лукашенко

Человек, живущий на земле, 
вросший в нее корнями, со-
храняет полноту восприятия 
мира; в нем, пусть в зачатках, 
но цельно, органически, полно-
кровно живет вся цивилизация, 
вся культура — труд, мысль, 
нравственность, искусство. 

Вадим Кожинов

Когда вы трудитесь, вы исполня-
ете часть самой ранней мечты 

земли, уготованную вам в те вре-
мена, когда эта мечта родилась. 
И, работая, вы истинно любите 
жизнь. А возлюбить жизнь через 
работу — значит приблизиться 
к глубочайшей тайне жизни.

Хамиль Джурбан

Русский крестьянин, далекий 
от городской жизни, трудолюбив, 
весьма смекалист, гостеприимен, 
человечен и, как правило, живет 
в достатке. 

Шарль-Жильбер Ромм 

Русский крестьянин может раз-
богатеть обыкновенным усердием 
и бережливостью, особенно в де-
ревнях, расположенных между 
столицами.

Джон Кокрейн

И после плохого урожая нужно 
сеять. 

Сенека

Единственное средство удержать 
государство в состоянии незави-
симости от кого-либо — это сель-
ское хозяйство. Обладай вы хоть 
всеми богатствами мира, если 
вам нечем питаться — вы зави-
сите от других. Торговля создает 
богатство, но сельское хозяйство 
обеспечивает свободу.

Жан-Жак Руссо

Партиям, которые хотят молока, 
не следует садиться на табурет по-
среди поля и ждать, пока корова 
их поддержит.

Элберт Хаббард

После засухи счастье с неба может 
свалиться в виде града.

Георгий Александров
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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)

Михаил Фоменко,  
директор ООО «Степное»:

— Несмотря на то, что Россия вступила 
в ВТО и сельхозпредприниматели ожидали нормализа-
ции цен на зерно, ситуация в этом году лишь ухудшилась 
в сравнении с прошлым годом. На создание проблемы 
в значительной степени повлиял неверный прогноз 
урожая — было спрогнозировано рекордное количество 
выращенного зерна, чего, конечно же, не произошло, но 
зато были объявлены заниженные цены интервенции 
на зерновом рынке. В связи со сложившейся ситуацией 
я считаю необходимым консолидировать усилия  произво-
дителей зерна и выступить с отображением этой темы на 
страницах журнала «Вестник АПК» — нашего специали-
зированного издания, являющегося отличной площадкой  
для общения бизнесменов с представителями профиль-
ных министерств и ведомств.

Роман Фурсов,  
глава КФХ:

— Отраслевой журнал «Вестник АПК» 
помогает аграриям оставаться в курсе событий, проис-
ходящих в сельскохозяйственной отрасли, узнавать об 
инновационных технологиях землепользования, при-
меняемых в различных хозяйствах юга России, а также 
вести конструктивный диалог с представителями органов 
муниципальной власти. Радует, что сегодня у всех сель-
хозпроизводителей появилась возможность выступить на 
страницах столь значимого журнала, поделиться дости-
жениями в сфере выращивания сельхозкультур и поднять 
другие актуальные вопросы отрасли. 
Сегодня, работая в системе ВТО, нам необходимо приспо-
собиться к новым условиям рынка и, что самое главное, 
удержать конкурентоспособное преимущество перед 
зарубежными игроками. Предстоит сложная работа, по-
скольку государственная финансовая поддержка аграриев 
в России составляет лишь незначительную часть расхо-
дов, ложащихся на плечи сельхозпроизводителей. 

Почему я читаю «Вестник АПК»?

на сайте  
www.vestnikapk.ru
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Татарстан

Президент РТ Рустам 
Минниханов уверен, что 

Татарстан имеет значительный 
потенциал для привлечения 
прямых инвестиций в сферу 

сельского хозяйства

АГРАРНЫЙ  
ОПЛОТ 

СТРАНЫ



Электронная 
версия 
журнала «Вестник АПК»

Теперь вы можете читать  
журнал «Вестник АПК»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, 
iPhone, планшетные компьютеры и 
телефоны  
на платформе Android)

Всегда удобно  

и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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Текст: Игорь Голота,  
Альбина Астахова

Инвестиционное  
измерение
 Татарстан является одним из самых благоприятных регионов  
 России по инвестиционному климату 

Президент РТ Рустам Минниханов уверен, что Татарстан сегодня имеет 
значительный потенциал для привлечения прямых инвестиций, прежде 
всего иностранных. По данным крупнейших рейтинговых агентств и 
консалтинговых компаний, Республика Татарстан является одним из самых 
благоприятных регионов Российской Федерации по инвестиционному 
климату, а также лучшим регионом с точки зрения возможностей для 
успешного ведения бизнеса. В том числе и в сфере АПК.

Продовольствие  
как безопасность
Международное агентство 
Moody`s присвоило республике 
инвестиционный рейтинг Ва1, 
а Fitch — ВВВ, что говорит о до-
статочно высокой надежности и 
привлекательности вложений в 
экономику региона. 

Законодательная база Татарста-
на соответствует современным 
стандартам и обеспечивает 
гарантию прав и защиту инве-
стора. В ее основе лежат законы 
«Об иностранных инвестициях» 
и «Об инвестиционной деятель-
ности». Недавно был принят 
закон «О государственно-част-
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ном партнерстве в Республике 
Татарстан», который созда-
ет условия для увеличения 
числа проектов, реализуемых 
с использованием механиз-
ма государственно-частного 
партнерства. Повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Республики Татарстан в 
мировом сообществе и обеспе-
чение необходимой поддержки 
деловых начинаний были, есть 
и будут важнейшими приорите-
тами экономической политики 
руководства республики.
Все это в полной мере относит-
ся и к сфере АПК.  Татарстан 
— один из регионов России, 
который в непростых условиях 
адаптации к рынку смог не 
только сохранить агропро-
мышленный комплекс, но и 
повысить его эффективность, 
увеличить объемы производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции. У сельского хозяй-
ства республики есть хорошие 
перспективы для дальнейшего 
развития как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. А за-
пас прочности АПК республики, 
созданный в годы экономиче-
ского роста, помогает сегодня 
преодолевать Татарстану нега-
тивные кризисные явления. 
Татарстан входит в число тех 
российских регионов, где на-
блюдается постоянный рост про-
изводства продукции сельского 
хозяйства. По основным показа-
телям развития АПК республика 

занимает одно из ведущих мест 
среди субъектов РФ. Республи-
ка, имея 2,2% пашни страны, 
стабильно обеспечивает 5,5-6% 
валового сбора зерна по России. 
А если взять Приволжский феде-
ральный округ, то здесь каждая 
четвертая тонна зерна намола-
чивается на полях Татарстана. 
По оперативным данным мин-
сельхозпрода РТ, на 13 сентября 
2013 года в республике  собрано 
2,8 млн т зерна. Средняя урожай-
ность составляет 17,6 ц/га. В 
2012 году было собрано 3,2 млн т 
зерна при средней урожайности 
19,2 ц/га.
Также на долю Татарстана при-
ходится более 7% товарного 
молока, реализуемого россий-
скими производителями. То 
есть удельный вес республики 
в молочной отрасли России ста-
новится все более ощутимым. 
И это — явление закономерное, 
ведь даже в самые сложные 
годы рыночных преобразова-
ний республика не оставляла 
животноводство без внимания 
и поддержки. «Страна обе-
спечивает себя молоком лишь 
наполовину, — говорит заме-
ститель премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов. — Поэтому для 
Республики Татарстан молочная 
отрасль может стать главной. 
Впрочем, это так и было: мы 
в России всегда лидировали в 
этой области — производили 
более 7% всего объема молока». 
Сегодня Минсельхоз РТ пре-
следует конкретные цели. Это 

повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной 
продукции и обеспечение про-
довольственной безопасности 
республики. 
В настоящее время Татарстан 
полностью обеспечивает себя 
как продовольственным, так 
и фуражным зерном, моло-
ком и молочной продукцией, 
картофелем и овощами. Это 
позволяет региону влиять на 
ценовую политику произво-
дителей продовольственных 
товаров и не допускать внутри 
республики резкого повышения 
цен на основные виды про-
дуктов питания. «Стоимость 
валовой продукции живот-
новодства в первом квартале  
во всех категориях хозяйств 
составила 26,3 млрд рублей, это  
небольшой рост по сравнению с 
прошлым годом, — подчеркнул 
Марат Ахметов. —  Отдельно в 
сельхозформированиях выручка 
по животноводству составила 
почти 10 млрд рублей. Особен-
но хорошую динамику имеют 
Сабинский, Атнинский, Азна-
каевский районы. Выручка эта 
получена не за счет ценового 
фактора, а является результатом 
увеличения реализации молока 
и мяса».  Министр рассказал, 
что в первой половине года 
было произведено 88 тыс. тонн 
мяса скота и птицы. «Все еще 
напряженной остается ситуация 
с сохранностью скота: пало 
более 6 тыс. голов КРС и почти 
30 тыс. свиней, — отметил он. 
— Для первого квартала года — 
это много». www.vestnikapk.ru
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Технологическая 
революция 
Опыт ведущих стран с развитой 
аграрной сферой свидетельству-
ет, что все они прошли своего 
рода технологическую револю-
цию. Классическое экстенсив-
ное земледелие вытесняется 
точным (прецизионным). Сле-
дует отметить, что некоторые 
хозяйства Татарстана весьма 
преуспели и в беспахотном 
земледелии и строят животно-
водческие комплексы мирового 
уровня. Это относится к таким 
крупнейшим предприятиям от-
расли, как ОАО «ВАМИН», ЗАО 
«Агросила групп», ООО «Челны 
бройлер», агрохолдинг «Крас-
ный Восток».
Современные информаци-
онные, биотехнологические, 
управленческие и технические 
решения кардинальным об-
разом меняют традиционные 
методы и способы сельскохо-
зяйственного производства. Все 
большее значение приобретает 
производство растительного 
сырья для энергетики, различ-
ных биотехнологических произ-
водств, медицины, биоинфор-
матики, строительства и т.д. 

К ВТО готовы
В XXI веке продовольствие ста-
ло универсальным товаром на 
глобальном рынке. После при-
соединения Российской Федера-
ции ко Всемирной торговой ор-
ганизации агропромышленный 
комплекс Татарстана вступил 
в период острой конкуренции 
не только с отечественными, 

но и с мировыми товаропроиз-
водителями, поэтому главная 
задача сейчас — в максимально 
короткие сроки адаптировать 
сельское хозяйство к работе в 
новых условиях. 
Эксперты отмечают, что  АПК 
РТ имеет достаточный потенци-
ал для равноправной конкурен-
ции с другими отечественными 
и зарубежными агропромыш-
ленными производственными 
комплексами. Основой эффек-
тивного развития сельского 
хозяйства Татарстана являются:
— приоритетность: на поддерж-
ку сельского хозяйства выделя-
ется порядка 10% республикан-
ского бюджета; 
— многоукладность: более по-
ловины пашни и скота сосредо-
точено у крупных инвесторов, 
сбалансированно развиваются 
обычные сельхозпредприятия, 
малые формы хозяйствования; 
— инновационные технологии: 
более 70% площадей обрабаты-
вается и засевается по ресурсо-
сберегающим технологиям, 15% 
посевных площадей засевается 
элитными семенами (по РФ — 
10%), 24% поголовья скота — 
племенное (по РФ — 12%); 
— доля застрахованных по-
севных площадей — 45,8% (по 
РФ — 13%).
Но уже сейчас и тем более в 
перспективе только скоорди-
нированный, системный и 
научный подход к решению 
агропроизводственных задач 
позволит АПК РТ на равных 
конкурировать с зарубежными 
производителями, для которых 

все достижения системного ана-
лиза уже давно стали нормой 
хозяйственной деятельности. 
Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан разра-
ботан проект государственной 
программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Республике Татарстан 
на 2013-2020 годы», где отраже-
ны основные мероприятия по 
развитию АПК региона в связи 
со вступлением России в ВТО.
Из программы следует, что 
в условиях ВТО основные 
мероприятия в целях защиты 
сельского хозяйства должны 
быть направлены на совершен-
ствование инфраструктуры, 
научные исследования, ин-
формационно-консалтинговое 
обслуживание, ветеринарные 
и фитосанитарные меры, стра-
хование урожая, содействие 
структурной перестройке 
аграрного сектора.
В кратчайшей перспективе 
необходимо основное вни-
мание сосредоточить на 
компенсационных мерах по 
нивелированию и исключению 
влияния субъективных факто-
ров, таких как недостаточная 
материально-техническая база 
и устаревшее, изношенное, 
энергозатратное оборудова-
ние. Внедрение ресурсосбе-
регающих технологий  даст 
резкий скачок технической и 
технологической модерниза-
ции производства.
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Научный подход
В Республике Татарстан — 
развитый комплекс научно-
исследовательских и обра-
зовательных учреждений, 
занимающихся всеми направ-
лениями аграрной науки, в 
том числе и в области систем 
земледелия. 
Государственное сортоиспы-
тание сельскохозяйственных 
культур — заключительный 
этап селекционного процесса, 
на котором лучшие селекци-
онные формы-сорта, гибриды, 
линии, популяции получают 
официальное признание. В 
структуру филиала ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» по РТ входят 
семь сортоучастков, которые 
проводят государственные ис-
пытания. 
Разработка и внедрение до-
стижений биотехнологии в 
растениеводство является 
приоритетным направлением 
стратегии инновационного 
развития Республики Та-
тарстан. Основой является 
«Комплексная программа 
развития биотехнологий в Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года», разработанная 
в соответствии с решением 
Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и 
инновациям от 1 апреля 2011 г. 
В нынешнем году Минсельхо-
зом России совместно с ОАО 
«Роснано» принято решение — 

www.vestnikapk.ru

координировать работы по 
обоснованию перспектив-
ных разработок, проектов в 
интересах агропромышленного 
комплекса страны в сфере на-
нотехнологий, наноматериа-
лов и биотехнологий.
ГНУ «Татарский НИИ агро-
химии и почвоведения 
Российской академии сель-
скохозяйственных наук» как 
раз осуществляет один из 
таких проектов под названием 
«Получение и использование 
наноразмерных веществ и 
нанокомпозитных материалов 
в сельскохозяйственном про-
изводстве». Его цель — соз-
дание и внедрение в сельско-
хозяйственное производство 
новых высокоэффективных 
наноматериалов на основе 
природных агроминералов, 
микро- и макроэлементов, 
биологических соединений и 
микроорганизмов. В настоящее 
время НИИ разрабатывает при-
емы, способы и технологии их 
использования в земледелии, 
животноводстве и при рекуль-
тивации нефтезагрязненных 
почв. 
Использование наноразмерных 
агроминералов при выращива-
нии разных видов растений и в 
условиях открытого и закры-
того грунта способствовало 
повышению количественных 
и качественных показателей 
урожая. При выращивании 
кукурузы наноразмерная 
фосфоритная мука стимулиро-
вала развитие растений и их 
корневой системы. В результате 
прибавка урожая зеленой массы 

кукурузы составила до 45% по 
сравнению с фоном. 
Применение наноразмерной 
фосфоритной муки повысило 
кормовую и витаминную цен-
ность зеленой массы кукурузы 
по содержанию сахара, хлоро-
филла, сырого протеина и клет-
чатки по сравнению с фоном. 
При выращивании огурцов в 
условиях защищенного грунта 
наноразмерная фосфоритная 
мука при обработке семян и 
внекорневой обработке рас-
тений способствовала повы-
шению урожайности до 25% с 
квадратного метра. 
Эффективность применения 
наноразмерных агроминералов 
выявлена и в животноводстве. 
В научно-производственных 
испытаниях применение их в 
виде кормовых добавок способ-
ствовало увеличению живой 
массы бройлеров на 10-35% в 
сравнении с контрольными. 
Наноразмерные агроминералы 
способствовали снижению 
содержания солей кадмия и 
свинца в белом и красном мясе 
до 66%. Полученная продукция 
животноводства соответство-
вала гигиеническим нормати-
вам. 
Научные исследования по 
созданию наноразмерных и 
композитных веществ и разра-
ботке технологий их примене-
ния в агропромышленном ком-
плексе награждены восемью 
золотыми, тремя серебряными 
и одной бронзовой медалями 
Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень» 
(г. Москва). 
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 Акрям Ахметзянов,  
 глава крестьянско-фермерского  
 хозяйства «Ахметзянов А. К.»: 

— Свое КФХ я основал 15 лет 
назад в родной деревне Беркет 
Ключ. До этого работал ди-
ректором совхоза «Черемшан-
ский». Поэтому опыт работы на 
земле у меня был немалый. 

Я взял в аренду 860 гектаров 
пахотных земель в 10 км от 
нашей деревни, в Шешминском 
сельском поселении, и основные 
усилия направил на выращива-
ние зерновых культур. Конечно, 
за эти годы трудностей было 
немало — и финансовый кризис, 
и двухлетняя засуха. Не хватало 
средств на покупку новой техни-

ки, для этого приходилось брать 
кредиты под высокий процент. 
Поэтому я своими руками собрал 
три комбайна, тракторы из уста-
ревшей неработающей техники.
В последние годы мы показываем 
достаточно высокие результаты 
для такого небольшого хозяй-
ства, как наше. Например, в этом 
году мы сняли яровой пшеницы 
24 центнера с гектара, озимой 
пшеницы — 28 центнеров. 
Но главной ценностью своего 
бизнеса, его движущей силой я 
считаю коллектив, сложившийся 
за эти годы. Если бы не он, вряд 
ли существовало и КФХ. 

Хочу поздравить своих 
соратников с Днем работ-
ника сельского хозяйства и 
поблагодарить за нелегкий 
труд Мингата Сайфетдино-
ва, тракториста и механика 
тока, 15 лет проработавшего 
в хозяйстве; Марата Сайфет-
динова, который в этом сезоне 
намолотил 6500 центнеров 
зерна; Рафиса Насибуллина, 
комбайнера и тракториста, 
10 лет работающего в хозяй-
стве; молодого специалиста 
Рената Ахметзянова, намоло-
тившего более 5000 центнеров 
зерна; трактористов Фандаса 
Хайрутдинова, Рамиля Бикку-
лова и Ришата Закирова.
Здоровья вам и благополучия!

Республика Татарстан, 

Черемшанский р-н, 

с. Беркет Ключ,  

ул. Молодежная, 4-2

 Рифат Закиров,  
 руководитель компании  
 «Водстрой»: 

— Я — фермер со стажем. 
Прошел путь от рядового 
техника до председателя 
колхоза «Тан» (в переводе 
с татарского — «рассвет»). 
После чего организовал соб-
ственную фирму «Водстрой», 
которая занимается обще-
строительными работами. 
Но отдушиной для меня, вы-
пускника сельхозакадемии, 
всегда было животноводство. 

Постепенно это направление 
стало одним из ведущих в 
семейном бизнесе, и до сих пор 
именно в развитии животно-

водства я вижу возможности 
для новых проектов. Сегодня 
у нас в собственности 50 га 
земли, где разводим кроликов, 
кур и гусей. Год назад на про-
изводственной строительной 
базе «Водстроя» раскинулась 
овцеводческая ферма. Овец 
курдючной эдильбаевской по-
роды всего пока 20 штук. Это 
грубошерстные и полугрубо-
шерстные овцы мясосального 
типа, имеющие жировые отло-
жения на крестце. Они непри-
хотливы к кормам, но при этом 
им свойственна высокая мяс-
ная продуктивность. Молоч-

ность курдючных маток массой 
до 120 кг составляет 35-55 кг 
товарного молока. Курдючный 
жир хорош для приготовления 
плова и самсы, которые мы 
делаем в своем ресторане. 
Ресторанный бизнес — семей-
ный. Ему уже 8 лет. В планах 
построить загон для лошадей. 
Сейчас у нас есть собственный 
цех по производству казылыка 
— домашней вяленой колбасы. 
Для приготовления казылыка 
используют брюшную часть 
и мякоть свежей жирной ко-
нины. Еще одна давняя мечта 
— открыть страусиную ферму. 
Для нашей семьи этот проект 
будет прежде всего туристиче-
ским. Я  уверен, что желающих 
посмотреть на экзотических 
птиц, особенно среди жителей 
из глубинки, будет много. Кро-
ме того, на ферме можно будет 
не только посмотреть страусов, 
но и прокатиться на лошадях.
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Село станет комфортным
 В 2013 году в Черемшанском районе было затрачено 161,9 тыс. рублей  

 на строительство социальных объектов 

Эта сумма была затрачена на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный 
ремонт школ и детских садов, водоснабжение отдаленных деревень с протяженностью 

водопровода более 30 км. Руководство района уверено: чтобы поднять производительность 
АПК, необходимо обеспечить сельским труженикам комфортные условия жизни. Как 

этого добиться в Черемшанском районе, «Вестнику АПК. Татарстан» рассказал начальник 
сельскохозяйственного управления района Минзуфар Исламгараев.

— Какая отрасль сельского 
хозяйства ведущая в Черем-
шанском районе?
— Однозначно, растение-
водство. Сегодня в районе 
возделываются яровая и 
озимая пшеница, озимая рожь, 
ячмень, овес, гречиха, горох, 
сахарная свекла, картофель. 
Однако в скором будущем мы 
планируем возродить мясо-мо-
лочное скотоводство, свино-
водство и овцеводство. Но я 
уверен: чтобы производствен-
ные показатели были стабиль-
но высокими, сельчане должны 
жить в достойных, комфортных 
условиях. 

— Какие предприятия сель-
скохозяйственной отрасли 
района экономически наи-
более эффективны?
— ООО «Черемшан Агро» под 
руководством Илшата Гузае-
рова постоянно добивается 
высоких показателей по произ-
водству зерновых и кормовых 
культур. Общество в последние 
три года наращивает произ-
водство сахарной свеклы, а с 

2012 года стало работать с по-
ложительной рентабельностью 
и по результатам года полу-
чило чистую прибыль в сумме 
6,1 млн рублей. Несмотря на 
тяжелое испытание двухлетней 
засухой, компания в 2013 году 
намерена выручить от продажи 
сахарной свеклы около 40 млн 
рублей и получить прибыль до 
10 млн рублей. Нельзя обойти 
вниманием ООО «Агрофирма 
«Кутеминская» и его директора 
Фанузу Губайдуллину. Пред-
приятие ежегодно добивает-
ся высоких показателей по 
производству зерна, особенно 
семенного материала, который 
реализуется другим хозяйствам 
района. Постоянно добивают-
ся высоких показателей ООО 
«С/Х Кади», ООО «Сульча», 
КФХ «Ахметзянов А.К.», ИП 
Кудряшов С.И., КФХ «Моляков 
В.А.», КФХ «Макаров Г.Ф.», КФХ 
«Камалова Р.И.». 

— Работа на селе никогда не 
считалась легкой. С каки-
ми сложностями сегодня 
приходится сталкиваться 
сельхозпроизводителям 
района? 
— Пожалуй, главная слож-
ность состоит в том, что мы 
не можем реализовать по 
экономически выгодной для 
производителя цене продук-
цию растениеводства и жи-
вотноводства. Эта проблема 
стоит остро не только в нашем 
районе и республике, но и по 
всей стране.

Минзуфар 
Исламгараев
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Слагаемые успеха: 
дисциплина плюс учет

 ООО «Черемшан-Агро» первым в Черемшанском районе Татарстана  
 завершило уборку урожая 

В 2011 году оргкомитет независимого международного рейтинга «Лига лучших», опираясь на 
данные государственной статистики России, вручил ОАО «Черемшанагрохимсервис» почетный 

диплом «За достижение превосходства над конкурентами». Это не единственная награда 
передового предприятия, которое является дочерним и работает в неразрывном тандеме с ООО 

«Черемшан-Агро». Обе компании возглавляет Илшат Гузаеров. Он рассказал «Вестнику АПК. 
Татарстан» о том, как всего за пару лет вывести предприятие в лидеры отрасли.

— Илшат Сайфуллович, какое 
экономическое «наследство» 
вы получили, вступая в долж-
ность директора?
— Наследство действительно 
«богатое»: 84 млн рублей долгов 
висело на подсобном хозяйстве 
«Черемшанагрохимсервис» 
ООО «Плодородие» и 21 милли-
он — на самом «Черемшана-
грохимсервисе». Первое, с чего 
я начал, — работа с кадрами. 
Основной принцип, которым 
я привык руководствоваться в 
работе, — трудовая дисциплина 
и учет. Этого же требовал от 
подчиненных. Сейчас коллекти-
вы обоих предприятий состоят 
из 35 человек в каждом, в сезон 
общее число рабочих превы-
шает 100 человек. Дисциплина 
действительно железная — у 
нас не пьют, не курят, не опаз-
дывают. 

— Расскажите об основных 
направлениях работы ваших 
предприятий.
— Главная задача «Черемшан-
агрохимсервиса» — добыча 

карбонатных пород для извест-
кования кислых почв. У нас есть 
собственный карьер, располо-
женный недалеко от предпри-
ятия. Это основная сырьевая 
база. В этом году известковали в 
своем районе 2080 гектаров на 
5,5 млн рублей, в Ютазинском 
районе — 143 гектара на 537 тыс. 
рублей. По добыче карбонатных 
пород мы лидеры по республике, 
в 2012 году добыча составила 96 
тыс. тонн. Удобрения реализуем 
не только в своем районе, но и 
продаем соседям — это Нурлат, 
Альметьевский и Аксубаевский 
районы. 
«Черемшан-Агро» — это 
сельскохозяйственное пред-
приятие, занимающееся рас-
тениеводством и животновод-
ством. Выращиваем зерновые, 
зернобобовые культуры и 
технические, а также кормовые 
культуры. Общая пашня — 
7,7 тыс. гектаров, в том числе 
700 гектаров отведено под 
техническую культуру — сахар-
ную свеклу. К слову скажу, что 

в прошлом году прибыль толь-
ко от свеклы составила 6 млн 
рублей, от зерновых — 5 млн. 
В этом году думаем увеличить 
эти цифры на 10-15%.

— А как обстоят дела с жи-
вотноводством?
— К сожалению, в этом году 
мы только начинаем подни-
мать его с нуля. Планируем 
закупить телок элитных пород, 
чтобы заняться разведением 
животных. Уже провели ре-
монтные работы в коровниках, 
по максимуму механизировали 
их. Мы планируем заняться 
улучшением семенного фонда, 
реконструкцией рабочих по-
мещений. Работы предстоит 
много, ведь где проблемы, там 
интересно трудиться, в этом я 
убеждался не раз. 

Республика Татарстан, 

Черемшанский р-н, 

с. Черемшан, ул. Титова, 40, 

тел.: (84396) 2-55-32

Илшат 
Гузаеров
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Чтобы деревня жила
 ООО «Сульча» развивает сельский бизнес 

Экономический кризис 2008 года поставил на грань банкротства немало предприятий. И если 
одни руководители восприняли тяжелое время как непреодолимое препятствие, другие, такие 

как директор ООО «Сульча» Хамза Хаматов, увидели возможность преодоления последствий 
кризиса за счет воспроизводства стада дойных коров, повышения их продуктивности и 

укрепления технологической дисциплины растениеводства.

Так, в чувашских деревнях 
Новое Ильмово и Старое Иль-
мово Черемшанского района 
Татарстана нашли выход из соз-
давшегося положения. Сегодня 
«Сульча» — одно из передо-
вых хозяйств района. Общее 
количество крупного рогатого 
скота — 950 голов, из них 350 
голов — это дойное стадо, 160 
голов неслученных телок и 73 
— слученные телки, которые в 
скором времени пополнят дой-
ное стадо, лошадей — 40 голов, 
свиней — 280. Для сравнения: 
первоначально в хозяйстве 
было лишь 217 голов КРС, 90 
свиней и 16 лошадей. Поэтому 
одной из первейших задач 
Хамза Хаматов, по образованию 
зоотехник и агроном, считал 
разведение животных. Каждый 
год стадо обновляется, бычки 
пользуются большим спросом у 
местного населения, в соседних 
районах и в Самарской области, 
граничащей с Черемшанским 
районом, а также идут в счет 

оплаты труда работникам. 
Большинство сельских жителей 
не держат скот в домашнем 
хозяйстве, а предпочитают по-
купать на убой.
Основная статья дохода пред-
приятия — продажа молока. 
Валовой надой сегодня состав-
ляет 3400-3800 литров в сутки. 
При жирности 3,8% средняя 
цена за литр в этом году — 
16,5 рубля. Но чтобы держать 
надои на высоком уровне, не-
обходима надежная кормовая 
база. Хозяйство полностью 
обеспечивает себя. Общая 
площадь пахотных земель ООО 
«Сульча» — 3249 га. В этом году 
средняя урожайность зерно-
вых составила 11 центнеров на 
гектар. К слову сказать, даже в 
засушливые 2009 и 2010 годы 
животноводы не закупали 
корма и фураж на стороне. Не 
останутся голодными коровы 
и свиньи и в этом году: уже за-
готовлено 1970 тонн сена, 1818 
тонн сенажа, 2600 тонн силоса 
(в основном это кормовая 
кукуруза). Заготовка силоса 
продолжается. 

Не секрет, что свиноводство — 
сложная и подчас убыточная 
отрасль. Но поскольку поросята 
пользуются большим спросом у 
местного населения, свиновод-
ство продолжает развиваться. 
Больное место многих хозяйств 
— материально-техническая 
база. Однако Хамза Хаматов на-
нимает технику только в самую 
горячую пору — в период сева 
и сбора урожая. Все остальное 
время обходятся собственной. 
Хозяйство располагает 18 еди-
ницами сложной самоходной 
техники, это тракторы, комбай-
ны, грузовые автомобили. 
Коллектив в 45 человек, работа-
ющих круглый год, увеличива-
ется на 30 сезонных работников 
два раза в год. Приглашают в 
хозяйство и местных жителей. 
Но Хамза Хаматов сожалеет, что 
в деревне совсем не остается 
молодежи, поэтому средний 
возраст работников на предпри-
ятии — 45-50 лет. «Что будет с 
деревней, когда сегодняшние 
работники уйдут на пенсию? 
Ее просто не станет, как может 
и не быть нашей «Сульчи», 
которую все по старой при-
вычке называют колхозом, — 
рассказывает директор. — Ведь 
вся жизнь села строится вокруг 
хозяйства: здесь есть работа, 
именно к нам обращаются по 
поводу приобретения мяса, 
молока, зерна или фуража. И 
чтобы деревня жила, предприя-
тие развивалось, я по-прежнему 
буду работать не жалея сил».

423118 Республика Татарстан, 

Черемшанский р-н,  

с. Новое Ильмово,  

ул. Ключевая, 15 ре
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 Нияз Шамсутдинов: 

«Работать надо с полной отдачей»
Крупнейший аграрно-животноводческий комплекс Рыбно-Слободского района «Аяз-
Ойл» был создан в 2007 году в деревне Большой Машляк. С первых дней его возглавляет 
Нияз Шамсутдинов, уроженец этого района. Сегодня хозяйство динамично развивается 
и расширяет географию сбыта продукции. О работе животноводческого комплекса Нияз 
Шамсутдинов рассказал «Вестнику АПК. Татарстан».

— Начиная почти с нуля, за 
шесть лет компания стала 
одним из крупнейших живот-
новодческих комплексов Рыбно-
Слободского района. Сколько 
животных содержите сегодня и в 
каких условиях? 
— Общее количество КРС — 917 
голов, из них дойных — 300 коров. 
Наш комплекс располагает двумя 
корпусами для дойных коров, 
корпусом с молодняком, корпусом 
со стельными коровами, родиль-
ным корпусом на четыре бокса для 
отела на 33 головы. Подбор коров 
в группы производится в зависи-
мости от времени отела, возраста, 
уровня продуктивности и других 
признаков, а после их осеменения 
и проверки на стельность — по 
периоду стельности. В молочном 
комплексе используется круглого-
дичный постоянный рацион корм-
ления в коровниках на кормовом 
столе. За здоровьем животных 
наблюдают районный ветеринар 
и два фельдшера. Такой подход 
позволяет улучшить качественные 
показатели молока, что в условиях 
жесткого техрегламента на молоко 
и молочную продукцию играет не 
последнюю роль. 
В последние три года в среднем от 
каждой коровы надаиваем до 17 
литров молока, в сутки выходит 
примерно 6 тонн молока жирно-
стью 3,8-4,1%. Продукцию сдаем 
на частную ферму. В этом году 

цена литра составила 17 рублей, 
но мы планируем поднять цену и 
расширить географию сбыта про-
дукции, благо у нашей фермы вы-
годное месторасположение — близ 
Челнинской трассы с удобными 
подъездными путями. Доход от 
мяса в прошлом году составил 
5 млн рублей. В этом году мы про-
даем говядину за 170-180 рублей 
за килограмм, но, думаю, к концу 
года ее стоимость повысится. 

— Хватает ли собственных кор-
мов или приходится докупать?
— Мы располагаем посевными 
площадями в 2290 гектаров. Запаса 
кормов хватает не только на теку-
щий, но и на последующие годы. В 
этом году запасли 4000 тонн сило-
са, сенажа — 3000 тонн, кукурузы 
— 1800 тонн. Выращиваем, кроме 
трав, зерновые, в этом году, к 
примеру, хорошо уродилась рожь. 
Озимых с каждого гектара сняли 
по 30 центнеров, яровых культур — 
это ячмень, овес, которым кормим 
стельных коров, пшеница — по 
18 центнеров. Можно сказать, что 
зерно — своеобразная расчетная 
единица. Недавно мы взяли два 
трактора в лизинг — 700 тысяч 
отдали зерном. 

— Что вы считаете самым слож-
ным в своей работе?
— Самое главное — найти общий 

язык с работниками, только тогда 
все получится. Их у меня 57 чело-
век. Это механизаторы, доярки, 
скотники, пастухи. Я очень 
дорожу своими кадрами. До 
недавнего времени у меня была 
мечта — вовремя выплачивать 
заработную плату. Сегодня она 
исполнилась, средний показатель 
— 17000 рублей, а в страдную 
пору механизаторы получают и 
до 35000 рублей. 

— Раз одна мечта исполнилась, 
значит, появилась другая?
— А теперь я хочу, чтобы на счету 
моего предприятия постоянно ле-
жало не менее 5 миллионов. Что-
бы я чувствовал, что тыл прикрыт 
и мои сотрудники были уверены 
в завтрашнем дне. Вообще я с дет-
ства очень люблю животных, по-
этому и связал всю свою жизнь с 
ними. Кроме коров у меня есть не-
много овец, 20 лошадей, которых 
я развожу для души. Планирую и 
дальше развивать животновод-
ство родного района и делать это 
на совесть. Я считаю, что работать 
нужно с полной отдачей. Иначе и 
за дело браться не стоит.

422658 Республика Татарстан,  

Рыбно-Слободский р-н, 

с. Большой Машляк,  

ул. Центральная, 20,  

тел.: (84361) 3-36-18

Нияз 
Шамсутдинов
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 Ильдус  Касымов: 

«У района большой потенциал»
Аграрный сектор Бугульминского района играет важную роль 
в экономике Республики Татарстан. С 2009 года в рамках 
реализации государственных программ по поддержке АПК 
более 50 аграриев района получили финансовую помощь в 
размере свыше 70 млн рублей. О развитии сельского хозяйства 
в Бугульминском районе рассказал «Вестнику АПК. Татарстан» 
его глава Ильдус Касымов.

— Как развивается агропро-
мышленная сфера района?
— Бугульминский район располо-
жен в зоне рискованного земле-
делия. Общая площадь сельхоз-
угодий составляет 96414 га, из них 
пашни — 70403 га. Зерновые куль-
туры занимают 38384 га, подсол-
нечник — 7685 га. Основной упор 
делается на развитие мясо-мо-
лочного скотоводства, свиновод-

ства, птицеводства. В хозяйствах 
района насчитывается 10239 голов 
КРС, из них коров — 3627, свиней 
— 5430, овец — 5189, птицы  — 
22024.  На 38 семейных фермах 
производятся молоко, мясо КРС, 
свиней, овец, мед, птица.

— Какие результаты показал 
район по итогам уборочной 
кампании-2013? Какие хозяйства 
стали лидерами в уборке?
— Неблагоприятные клима-
тические условия привели к 
некоторым потерям ожида-
емого урожая. Валовой сбор 
зерна составил 58,2 тыс. тонн. 
Лидерами стали ООО «Под-

горный» — 9,2 тыс. тонн, ООО 
«Бугульминская продоволь-
ственная корпорация» — 7,7 тыс. 
тонн, СХ ООО им. М. Джалиля — 
7,6 тыс. тонн.

— Насколько актуальной оказа-
лась государственная поддерж-
ка хозяйствам АПК?
— Господдержка была необходи-
ма. С начала 2013 года из бюджета 

всех уровней району было вы-
делено средств на сумму 58,2 млн 
рублей, в том числе на растение-
водство — 40,5 млн рублей, из них 
на приобретение минудобрений 
— 30,1 млн рублей, на живот-
новодство — 5,4  млн рублей. 
Выделенное льготное дизтопливо 
позволило аграриям сэкономить 
более 20 млн рублей.

— Какие меры для повышения 
инвестпривлекательности 
территорий предпринимаются 
в районе? Какие производства 
планируется развивать? 
— Инвестклимат Бугульмы 
благоприятен для реализации 
проектов в сфере сельского хо-
зяйства. У нас работают два инве-
стора — ООО «ТАТАГРО» и ООО 

«Репродукт». ООО «ТАТ-АГРО» об-
рабатывает 15850 га пашни, под 
зерновыми культурами занято 
6619 га. В 2014 году планируется 
запуск комплексного произ-
водства бройлерной продукции 
объемом 100 тыс. тонн в год. 
Завод «Алекарт» запустил линию 
по производству подсолнечного 
масла мощностью переработки 
до 125 тонн сырья в сутки.

— Насколько развита перера-
ботка в сфере АПК в  районе?
— Молочный комбинат и ком-
бинаты хлебопродуктов произ-
водят продукции на сумму около 
2 млрд руб. ежегодно: сыров бо-
лее 1,5 тыс. тонн, масла —  около 
600 тонн, цельномолочной про-
дукции — более 6 тыс. тонн, греч-
невой крупы — 5-7 тыс. тонн и 
комбикормов — 28-30 тыс. тонн, 
пшеничной и ржаной муки — 
60 тыс. тонн, отрубей — 15-17 тыс. 
тонн в год. На территории района 
нет собственного мясокомби-
ната, а были бы рентабельными 
производства мясных изделий, 
ликеро-водочной продукции, 
розлива вод и соков. Потенциаль-
ным инвесторам будет оказана 
поддержка.



13Текст: Марина Коренец 

Нездоровая конкуренция

 Российским сельхозпроизводителям необходима разумная аграрная  
 политика государства 

По оценкам экспертов, Россия всегда была аграрной державой, в которой активно 
развивались все направления АПК. Однако работа в условиях ВТО значительно 

подорвала потенциал сельскохозяйственного сектора страны. «Отсутствие 
полномасштабной государственной поддержки не позволяет нам удерживать 

конкурентоспособное преимущество в условиях мирового рынка», — подчеркивает 
директор СХ ООО «Рассвет» (Бугульминский район).

Мировой опыт стран по-
казывает, что вступление в 
ВТО практически всегда было 
болезненно для аграрного сек-
тора, и единственным выходом 
в данной ситуации являлась 
разумная государственная под-
держка. 
— В прошлом году с целью 
обмена опытом я посетил 
Финляндию. Финские агра-
рии с содроганием вспоми-
нают начало работы в новых 
для страны условиях. «Мы 
вступили в ВТО и за один день 
обеднели!» — говорят они, 
поскольку буквально за одну 
ночь обрушились цены на 
производимую сельхозпродук-
цию. Тем не менее государство 
оперативно отреагировало на 
изменения рыночной конъ-
юнктуры, и меньше чем за 
месяц в Финляндии началась 
активная реализация про-
граммы государственного 

субсидирования», — сообщает 
Валерий Токарев, директор СХ 
ООО «Рассвет». 
Подобная ситуация склады-
валась и в Германии. Однако 
сегодня немецкие аграрии полу-
чают порядка 60% различных 
дотаций, и при этом процент-
ная ставка кредитования селян 
не превышает 3%. 
Таким образом, российские 
бизнесмены, представляющие 
агропромышленный комплекс 
России, оказались в сложных 
условиях: они до сих пор не 
приобрели никаких преиму-
ществ от вступления в ВТО, в то 
время как зарубежные аграрии, 
помимо масштабной государ-
ственной поддержки, получили 
и надежный рынок сбыта. 
«Сейчас, в сентябре, мы ожи-
даем возврат государственных 
субсидий. Для сравнения: на 
посевную площадь 3 тыс. га мы 
получим 1 млн рублей, в то вре-
мя как сумма уплаты кредита 
хозяйством составляет 1,5 млн 
рублей ежемесячно», — под-
черкивает Валерий Токарев. 
СХ ООО «Рассвет» — лидирую-
щее хозяйство Бугульминского 
района по надоям молока. В 
среднем ежесуточный надой 
составляет 15 литров на одну 
корову. Для улучшения условий 
разведения КРС и повышения 
качества производимой про-

дукции в хозяйстве полным 
ходом идет реконструкция 
коровника. Помимо разведе-
ния КРС, СХ ООО «Рассвет» 
занимается животноводством, 
которое представлено совре-
менным свинокомплексом, а 
также разведением лошадей, что 
сегодня является актуальным 
направлением для Татарстана. 
Активными темпами развивает-
ся и сектор растениеводства: на 
полях хозяйства выращиваются 
пшеница, ячмень, овес, гречиха 
и многолетние травы — козлят-
ник, люцерна, клевер. В бли-
жайшей перспективе в СХ ООО 
«Рассвет» планируется рекон-
струкция механизированного 
тока, в котором будут установле-
ны современные зерноочисти-
тельные машины. 
Большое внимание хозяйство 
уделяет и вопросам укрепления 
кадрового состава. Для обеспече-
ния жильем молодых специали-
стов хозяйства СХ ООО «Рассвет» 
в рамках программы «Молодая 
семья» ввело в эксплуатацию 
шесть домов. Сегодня в стадии 
строительства находится еще 
один семиквартирный дом. 

423221 Республика Татарстан, 

Бугульминский р-н,

с. Ключи, ул. Озерная, 1 б,

тел.: (85594) 5-86-65,

е- mail: sh_ooo_rassvet@mail.ru

Валерий 
Токарев

ре
к

ла
м

а



Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

14 Текст: Оксана Антипова

Редкая птица
 Успех ООО «Племптица Бугульма» связан с узкой специализацией  

 и низкой конкуренцией в гусеводстве 

ООО «Племптица Бугульма» основано в 2009 году. Работать начинали на 
базе заброшенной фермы. Восстановив помещения, фермеры стали разводить 

сельскохозяйственную птицу — гусей и индеек. Именно гусеводство является для 
«Племптицы» основным.

Хозяйство насчитывает 12000 
гусей родительского поголовья 
и 6000 — молодняка. Индейку 
выращивают только для реа-
лизации и в гораздо меньших 
объемах — всего 6000 голов. 
Имея собственный инкубатор, 
фермеры продают вылупив-
шихся гусят суточного возраста 
и подрощенный молодняк. 
Гусей покупают постоянные 
клиенты из Самары, Оренбур-
га, Ульяновки, Челябинска и 
Магнитогорска. Гусей постав-
ляют даже в города Башкирии. 
Там выращивают гусей, но нет 
породы Линда, а она неспроста 
считается лучшей. Линдовские 
гуси характеризуются мясной 
направленностью. Средний 
вес взрослого гуся — 8 кг, но 
некоторые представители по-
роды способны достигать веса 
в 12 кг.
Основным залогом успешного 
содержания и разведения лин-
довских гусей является 
качественная кормовая база. 
ООО «Племптица Бугульма» 
пользуется местным зерном. 
Не так давно перешли на корм 
Свердловского комбината хле-
бопродуктов, подкармливают 
птицу соей и мясокостной 

мукой отечественного произ-
водства. А вот витаминные до-
бавки используют в основном 
французские и немецкие, их 
качество на порядок выше. 
Гуси хороши тем, что им 
подходит подножный корм. 
Однако многие пастбища 
сейчас заброшены и находятся 
в запущении. В сезон, с июня 
по октябрь, для их выгула фер-
меры нанимают дополнитель-
но 20 рабочих. Как правило, 
это студенты, которые хотят 
подработать. На постоянной 
основе в хозяйстве работают 
20 человек. Кадровый вопрос 
не стоит.
Казалось бы, все есть у ООО 
«Племптица Бугульма» для 
успешной работы, однако 
не хватает средств, которые 
можно вложить в развитие 
фермерского хозяйства, в том 
числе кредитных.
— На деле нет никакой под-
держки от государства, только 
разговоры, — сетует директор 
ООО «Племптица Бугульма» 
Рашит Рахманов. — Может, 

что-то и делается для малого 
бизнеса, нам же даже кредиты 
предлагают под грабительские 
17-20% на небольшой срок и 
обязательно с предоставлени-
ем залога. В тендерах мы не 
участвуем, на гусей просто нет 
госзаказов. В общем, прихо-
дится рассчитывать только на 
свои силы: сами выращиваем 
птицу, сами реализуем. 
На мой взгляд, перспективы 
развития сельского хозяйства 
в России крайне печальны. На 
прилавках в основном зару-
бежная продукция, и тягаться 
с ней сложно: до их техноло-
гий и объемов производства 
нам далеко. Нашему хозяйству 
удается работать с прибылью 
лишь благодаря тому, что в 
Америке и Европе практи-
чески не выращивают гусей. 
Низкая конкуренция позволя-
ет нам работать с прибылью.

423201 Республика Татарстан,   

г. Бугульма, ул. Гончарова, 18,

тел./факс: (85594) 9-98-16, 

e-mail: gusibugulma@yandex.ru

Рашит 
Рахманов



15Текст: Оксана Антипова

Ставка на молоко
 Занимаясь разведением свиней, продажей мяса и земледелием,  

 ИП Нуждин Д.В. будущее своего хозяйства связывает  
 с реализацией молока 

Три года назад Денис Нуждин открыл предприятие в сфере животноводства. В дело он 
вложил собственные средства и взял кредит в Россельхозбанке. Фермеру предложили 

отличные условия — кредитование под 13% годовых с господдержкой в виде 
субсидирования части затрат по уплате процентов. Государство взяло на себя оплату 8%, а 
сам предприниматель оплачивал лишь оставшиеся 5%. Благодаря столь привлекательным 

условиям удалось начать свое дело и достаточно быстро вернуть заем.

Сегодня хозяйство насчитыва-
ет 800 голов свиней, 465 голов 
КРС, 2500 га сельхозугодий, 
где растет пшеница, ячмень, 
овес, гречиха, кукуруза и 
другие культуры. С продажей 
зерна не спешат: ждут насту-
пления зимы, а вместе с ней и 
повышения цен. Для хране-
ния зерна построены четыре 
склада общей площадью более 
2000 кв. метров. Часть зерна 
реализуется, часть использует-
ся в качестве корма для скота.
Мясо хорошо продается, тем 
более что у ИП Нуждин Д.В. 
есть свой мясной магазин. 
Кроме того, мясо поставляют 
местному производителю мяс-

ных полуфабрикатов и сдают 
на реализацию на рынке. 
— Своей переработки у нас 
нет, — рассказывает Денис 
Нуждин, — но и нет такой 
задачи. Будущее хозяйства я 
связываю с увеличением по-
головья коров и реализацией 
молока. Сейчас мы содержим 
160 дойных коров, из них 70 
нетелей, остальные телки и те-
лята. Надой составляет 2 тон-
ны молока в день. Начинали с 
выращивания свиней, а коров 
приобрели всего год назад, но 
именно молочное стадо дает 
сегодня основную прибыль. 
На молоко есть спрос, к тому 
же цена постоянно растет. Мы 
продаем молоко высшего со-
рта жирностью 3,9% и 4,2%. За 
высший сорт государство нам 
доплачивает 5 рублей на литр. 
Это очень выгодно, поэтому 
ставку делаю на молоко. Есть 
желание довести поголовье 
КРС до 500 дойных коров. Для 
этого нужно закупить еще 200 
голов, да молодняк подрастет. 
Через пару лет задача окажет-
ся выполнимой. Тогда надой 

достигнет 4-5 тонн молока в 
сутки, а вместе с этим вырас-
тет и прибыль.
Подготовка к увеличению 
молочного стада идет полным 
ходом. Ведется строитель-
ство молочной фермы на 
200 голов. В этом деле также 
не обошлось без кредита и 
помощи муниципалитета. 
Россельхозбанк поддержал 
хорошими условиями кре-
дитования, а мэрия Бугуль-
мы выдала субсидию. Уже 
возведена «коробка» здания, 
ведется установка дорого-
стоящего оборудования. 
Хозяйство использует только 
отечественную сельхозтехни-
ку, купить импортную пока 
нет возможности, но есть 
желание. Для его исполнения 
нужно больше работать, а 
прибыль ИП Нуждин Д.В. 
планирует направлять на раз-
витие хозяйства.

423201 Республика Татарстан,  

Бугульминский район,  

пос. Вязовка,  

тел.: 8-962-573-06-26

Денис 
Нуждин

ре
к
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м

а
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16 Текст: Игорь Голота

Энергия жизни,  
приносящая радость

 Ирина Матвеева, генеральный директор ЗАО «Бугульминский комбинат   
 хлебопродуктов № 1», считает работу руководителя  

 поистине творческой 

Глядя на молодую хрупкую женщину, трудно представить, что она возглавляет огромное 
предприятие со штатом 240 человек, организуя производственный процесс не только 

грамотно и эффективно, но и красиво. Но познакомившись поближе, уже через несколько 
минут понимаешь, насколько Ирина Матвеева сильный и уверенный в себе человек.

— Я считаю работу руководителя 
поистине творческой, — призна-
ется она. — В процессе преодоле-
ния препятствий, возникающих 
в повседневной деятельности 
предприятия, рождаются азарт 
и вдохновение, столь необходи-
мые для того, чтобы не только 
сохранить, но и приумножить 
имеющееся. Каждая взятая про-
фессиональная высота является 
мощным стимулом к дальнейшим 
свершениям. Работа для меня — 
энергия жизни, приносящая 
радость и удовлетворение.
Ирина Викторовна окончила Мо-
сковский университет пищевых 
производств по специальности 
«экономист». Ее восхождение по 
карьерной лестнице началось с 
должности рядового бухгалтера, 
а потом талант, опыт и глубокое 
понимание жизненных задач 
привели ее на должность гене-
рального директора. 
Этот пост Ирина Викторовна 
заняла в 2004 году, когда пришла 
работать на комбинат хлебопро-
дуктов № 1. И с каждым днем, 
вовлекаясь в рабочий процесс, 
она осознавала, что для повы-
шения эффективности работы не-
обходим качественный результат 
предприятия в целом и каждого 
из его составляющих. Благо, что 
поле деятельности для приме-
нения накопленных знаний и 
навыков предоставляло широкий 
простор для многогранной на-
туры этой женщины. 

Предприятие,  
ставшее родным
Свою историю хлебокомбинат 
№ 1 ведет с начала XX века и 
является старейшим предприяти-
ем города, которое и послужило 
основанием для развития пище-
вой отрасли не только города 
Бугульма, но и всего юго-востока 
Татарстана. Сегодня в составе 
хлебокомбината — крупозавод, 
мельница обойного помола, 
комбикормовый завод, цех грану-
лирования комбикормов. В сутки 
предприятие способно перера-
ботать 175 тонн гречихи, 80 тонн 
овса, 45 тонн проса, 60 тонн ржи. 
Широкий ассортимент позволяет 

удовлетворить взыскательный 
вкус покупателей и отвечает 
самым высоким стандартам каче-
ства. Стабильность производства 
позволяет Ирине Матвеевой быть 
уверенной в завтрашнем дне. 
Благодаря ее квалифицирован-
ному руководству, четкости и на-
правленности действий команды 
специалистов ЗАО «БКХП № 1» 
успешно выдержало кризис 2008 
года и засуху 2009 года, которые 

весьма негативно сказались на 
работе многих сельхозпредпри-
ятий. 
В ближайшее время коллективу 
комбината предстоит осуще-
ствить амбициозные планы: 
автоматизировать производство, 
поэтапно заменить основные 
фонды предприятия, построить 
новый завод с полным циклом 
переработки овса. 
— Проблем нет, есть задачи, — 
говорит генеральный дирек-
тор. — В нашей сфере деятель-
ности необходима сплоченная 
команда, и она у нас есть, а 
значит, мы со всем справимся.
Самое большое увлечение Ирины 

Матвеевой — работа, но жизнен-
ным фундаментом для нее всегда 
была и остается семья. По мне-
нию Ирины Викторовны, именно 
в семье закладывается уважение 
друг к другу, любовь к труду и 
уважение к его результату. 

423231 Республика Татарстан, 

г. Бугульма, ул. 14 Павших, 56,

тел.: (85594) 6-21-42, 6-21-44,

e-mail: 1kombinat@mail.ru

В процессе преодоления препятствий, 
возникающих в повседневной 
деятельности предприятия, 
рождаются азарт и вдохновение, столь 
необходимые, чтобы сохранить и 
приумножить имеющееся.
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Ирина 
Матвеева,
генеральный директор 
ЗАО «Бугульминский 
комбинат   
хлебопродуктов № 1»

Работа для меня — энергия 
жизни, приносящая радость 
и удовлетворение.
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18 Текст: Мария Макеева

Два направления одного 
бизнеса 

 ООО  «Агрофирма «Кутеминская» планирует  
 разведение молочного  КРС 

В сельскохозяйственном бизнесе должно присутствовать одновременно несколько 
направлений, уверена директор ООО  «Агрофирма «Кутеминская» Фануза Губайдуллина. 

В зависимости от ситуации на рынке прибыль одного из подразделений позволит 
перекрывать временные трудности другого. Сегодня в «Кутеминской» наряду  

с растениеводством активно развивается животноводство.

Текущим летом в 22 райо-
нах Татарстана в результате 
засухи был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. Но, 
несмотря на сложные по-
годные условия, урожайность 
зерновых в ООО «Агрофирма 
«Кутеминская» продемонстри-
ровала неплохие показатели: 
удалось собрать в среднем  
35 ц/га озимой пшеницы и  
15 ц/га ячменя. По словам ру-
ководства, получить неплохой 
для таких погодных условий 
урожай хозяйству позволило 
соблюдение всех агротехниче-
ских условий, в числе которых 
— качественная подготовка 
почвы к посеву, строгое со-
блюдение севооборота, при-
менение гербицидов и средств 
защиты растений. 
— Мы придерживаемся тради-
ционной технологии обработ-
ки почвы — глубокой пахоты 
с оборотом пласта. Плотно 
сотрудничаем с немецкой 
компанией BASF, приобретая 
современные, качественные 
средства для защиты рас-
тений, — делится секретом 
успешного бизнеса директор 
ООО «Агрофирма «Кутемин-
ская» Фануза Губайдуллина. 
Техническое оснащение 
хозяйства представлено 
современной энергоемкой 
техникой, в числе которой 
семь комбайнов, порядка 18 
тракторов и  прицепное обору-

дование. Примечательно, что 
модернизацию техпарка ООО 
«Агрофирма «Кутеминская» 
осуществляет исключительно 
на собственные средства. 
— Конечно же, сложность в 
работе создает отсутствие 
стабильной закупочной цены 
на сельхозпродукцию. Чтобы 
обезопасить себя в финансо-
вом плане, мы развиваем два 
направления — растениевод-
ство и животноводство. Таким 
образом, доходная часть одно-
го направления в зависимости 
от ситуации на рынке пере-
крывает временные трудности 
другого, — говорит Фануза 
Губайдуллина. 

Сегодня свиноводческий 
комплекс агрофирмы насчи-
тывает 2,5 тыс. голов. Столь 
активному развитию способ-
ствует наличие собственной 
кормовой базы, позволяющей 
существенно снизить себесто-
имость продукции: на полях 
выращиваются многолетние 
травы, а в хозяйстве работает 
комбикормовый цех. 
— В дальнейшем агрофирма 
планирует освоить новое 
направление —  разведение 
КРС, — сообщает Фануза 

Губайдуллина. — Учитывая, 
что в этом году закупочная 
цена на молоко поднялась до 
20 рублей за литр, мы хотим 
приобрести порядка 100 голов 
КРС дойного стада. 
Качественный подход к 
решению всех задач в «Куте-
минской» помогает занимать-
ся и вопросами социальной 
политики. Для укрепления 
кадрового потенциала еже-
годно работникам предостав-
ляются бесплатные путевки в 
санаторий. В этом году одному 
из сотрудников была выделена 
безвозмездная помощь в разме-
ре 1,5 млн рублей на строитель-
ство собственного дома. 

— У нас нет задолженно-
стей по заработной плате, 
нет долгов по налогам. Мы 
никогда не пользуемся кре-
дитом, поскольку уверены, 
что грамотно выстроенный 
бизнес должен самостоятель-
но обеспечивать свое раз-
витие, — резюмирует Фануза 
Губайдуллина. 

423112 Республика Татарстан,

Черемшанский р-н,  

с. Кутема, ул. Клубная, 1, 

тел.: 8-917-901-08-69

Качественный подход к решению 
всех задач в «Кутеминской»  
помогает заниматься и вопросами 
социальной политики. 



Фануза 
Губайдуллина,
директор ООО «Агро-
фирма «Кутеминская»

Сегодня я уверена, что 
любимая работа и дружная 
семья — это главные 
критерии счастья.
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выращивает виноград и выпускает напитки 
высочайшего качества из собственного сырья

ЗАО «НОвОкубАНскОе»

352216 Краснодарский край, 
Новокубанский р-н, х. Кирова, ул. Мира, 1,
тел.: (86195) 2-02-76, 
факс: (86195) 2-01-33,
e-mail: zao@novokubanskoe.com,
www.novokubanskoe.com



Текст: Валентина Колесник

«Новокубанскому» — 70 лет
Еще в годы Великой Отечественной 
войны на базе местного пищеком-
бината начал создаваться Ново-
кубанский винсовхоз: здесь была 
построена винодельня с ирригаци-
онными сооружениями, а в первые 
послевоенные годы произведены 
основные посадки виноградников 
площадью 400 га. За последующие 
20 лет винсовхоз смог развиться 
в крупное специализированное 
хозяйство по выращиванию сортов 
винограда столового направления, 
производству шампанских вино-
материалов и коньяка. Предприятие 
стимулировало развитие отечествен-
ного сельского хозяйства, внедряя 
передовую агротехнику и лучшие 
рекомендации крупнейших инсти-
тутов виноградарства и виноделия. 
Строился не только завод — вокруг 
него самого велось активное жи-
лищное и культурное строительство, 
обозначился мощный подъем уровня 

механизации трудоемких процессов. 
В 1965 г. состоялась закладка первого 
коньячного спирта. А в 1968 г. вин-
совхоз «Новокубанский» выпустил 
первую партию ординарного конья-
ка «Три звездочки». В последующие 
годы появились четырех- и пятизвез-
дочные коньяки, КВ «Большой приз», 
которые пользуются популярностью 
до сих пор. Завод вошел в число 
ведущих предприятий в Краснодар-
ском крае и СССР по коньячному 
производству.
Здесь продолжали работать 
и в сложные 80-е годы XX века, когда 
повсеместно был введен «сухой за-
кон» и начались массовые вырубки 
виноградников. Предприятию 
удавалось сохранять свои плантации 
и закладывать на выдержку новые 
коньячные спирты, формируя тем 
самым уникальный ассортимент 
будущих лет и перспективную 
основу для последующей деятельно-
сти предприятия. Благодаря этому в 
ассортименте предприятия появи-
лись коньяки с более чем  20-летней 
выдержкой. 

Традиции и современность
В ЗАО «Новокубанское» есть все 
необходимое оборудование, позво-
ляющее перерабатывать виноград, 
производить выкурку и выдержку 
коньячного дистиллята, готовить 
и выпускать известные новокубан-
ские коньяки. При производстве 
применяются классические фран-
цузские технологии. А вот сорта ви-
нограда используются европейские 
и местные, которые дают урожай 
с высоким уровнем кислотности 
и сахаристости, что необходимо для 
дальнейшей выдержки дистиллятов: 
«рислинг», «алиготе», «ркацители», 
ставропольский сорт «левокумский» 
и украинские «первенец магарача» 
и «подарок магарача».
Создание коньяка — процесс слож-
ный, длительный и увлекательный. 
Особый момент — закладка дистил-
лятов коньячных на выдержку, когда 
начальником цеха составляется 
специальный акт закладки — свое- 
образное «свидетельство о рожде-
нии» напитка. Дистилляты, которые 
идут на купажи для ординарных 

коньяков, выдерживаются в метал-
лических резервуарах, покрытых из-
нутри стеклоэмалью. В эти резерву-
ары закладывается дубовая клепка 
— штакетник, который делается из 
дуба возраста не менее чем 100 лет 
и растущего на южных склонах не 
ниже 1000 м над уровнем моря.
80% дистиллятов для марочных 
и старых коньяков закладывают-
ся сразу во французские бочки 
из лимузенского дуба, остальная 
часть — в болгарские бочки и бочки 
из местных пород дуба, майкопского 
и хадыженского. На изготовление 
бочек идет скальный дуб в возрасте 
не менее 120 лет.
На площадях предприятия хранятся 
дистилляты коньячные в бочках 
1965, 1966, 1967 и 1968 годов, таким 
образом, на сегодняшний день сред-
ний возраст самого старого ново-
кубанского  коньяка — 41 год и три 
месяца. Одна бочка с дистиллятом 
коньячным хранится на предпри-
ятии с момента основания завода, 
являясь музейной ценностью.
Наличие современного оборудова-
ния наряду с собственным сырьем — 
одно из сильных конкурентных 
преимуществ ЗАО «Новокубанское». 
В настоящий момент поэтапно 
проводится техническое перево-
оружение предприятия: установлено 
новое холодильное оборудование, 
модернизирован розливо-укупо-
рочный аппарат, приобретен новый 
этикетировочный аппарат, позво-
ливший повысить качество оформ-
ления местных коньяков.
Залогом высокого качества продукта 
является согласованная и во многом 
творческая работа профессио-
нального коллектива ЗАО «Ново-
кубанское» на каждом этапе — от 
выращивания и сбора винограда, 
переработки и выдержки коньячных 
дистиллятов до купажирования и 

выпуска коньяка. Сейчас на пред-
приятии трудится более 200 человек. 
С 2011 года предприятием руководит 
генеральный директор Александр 
Стариннов. С 2005 года главным 
технологом ЗАО «Новокубанское» 
является Виктор Дробязко, кото-
рый трудится  на предприятии  уже 
34 года. Он имеет звания «Заслу-
женный работник Кубани» (1997 г.), 
«Лучший винодел года-2007» (Мо-
сква), «Лучший коньячный мастер 
года Краснодарского края» (2009 г.). 
На предприятии работают ветераны 
и представители трудовых династий, 
которые занесены на Доску почета. 
Это виноградари Николай Лизогу-
бенко и Ольга Попова, аппаратчик 
химводоочистки Ольга Приходько, 
обработчик коньяков Станисла-
ва Яницкая, оформитель готовой 
продукции Валентина Штранц, 
рабочие Александр Згонник, Сергей 
Махаури, Роман Штенцель, Влади-
мир Штранц, Виталий Окуневич, 
Вячеслав Яковенко. Благодаря их 
мастерству и умению рождается 
напиток, признанный и отмеченный 
многочисленными наградами и 
медалями российских и междуна-
родных конкурсов и выставок.  
Сегодня ассортимент ЗАО «Ново-
кубанское» включает ординарные 
и марочные коньяки от 3-летней до 
40-летней выдержки. В списке на-
град, которыми отмечена продукция 
предприятия, — более 120 медалей 
(в том числе 78 золотых). 
2009 год ознаменовался для пред-
приятия выпуском первого в исто-
рии завода коньяка с выдержкой 
40 лет — самого старого напитка, 
приготовленного из спиртов, зало-
женных с первых лет работы коньяч-
ного производства. Он стал венцом 
элитной линейки из четырех старых 
коньяков, объединенной общим на-
званием «Екатеринодар». В этом же 

году коньякам «Кубань-25» и «Ека-
теринодар» было вручено «золото» 
Международной выставки «ПродЭК-
СПО», а Гран-при выставки получил 
новокубанский коньяк «30-летний 
коньяк». 2011 год ознаменовался 
выпуском новой линейки коньяков, 
объединенных общим названием 
«Большой Приз», который является 
продолжением существующего с 
1973 года и получившего широкое 
признание бренда предприятия — 
коньяка-символа КВ «Большой 
Приз» 6-7 летней выдержки. В 2013 г. 
предприятие стало победителем 
дегустационного конкурса «Анти-
цея-2013» и получило Гран-при им. 
И.Б. Платонова «За лучший коньяк», 
а также золотую медаль. В планах 
предприятия — к 2015 году, в честь 
70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне, — выпуск 35-летне-
го коньяка.
ЗАО «Новокубанское» своевременно 
продлило лицензию на производ-
ство, хранение и поставку спирт-
ных напитков (коньяков, бренди) 
до 19 июля 2016 года. Получение 
лицензии в установленные сроки 
характеризует ЗАО «Новокубанское» 
как надежного партнера и постав-
щика высококачественной коньяч-
ной продукции.

Предприятие является производителем полного цикла. Место, где расположены завод и его 
виноградники, отличается уникальным микроклиматом, благоприятно влияющим на качество 

урожая. Таких предприятий, стабильно обеспеченных собственным высококачественным 
виноматериалом, в России считанные единицы.

 ЗАО «Новокубанское» выращивает виноград коньячных сортов и выпускает 
напитки высочайшего качества  из собственного сырья 

Союз традиций, технологий 
и творчества
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О О О «Гелио с»  
являе тся о фициа льным дис т рибью тор ом 
в ед у щих мир овых пр оизв оди телей с емян. 

Наша компания предоставляет широкий выбор семян 
и лучших технологий возделывания сельхозкультур, 

адаптированных к условиям ваших районов.

Мы предлагаем семена не только гибридов пропашных 
культур зарубежного производства, но и озимой 

пшеницы Краснодарской селекции, выращенной 
с соблюдением всех агротехнических требований. 

Также поставляем весь ассортимент средств 
защиты растений.

Для по с тоянных к лиен тов 
пр ед усмо т р ена сис тема скидок 

и р а с ср очка платежей. 

344082 г. Ростов-на-Дону,  
пер. Халтуринский, 65 а,
тел.: (863) 269-52-68, 269-57-55,
e-mail: gelios@rdr.ru
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— Компания «Гелиос» — офи-
циальный дистрибьютор 
ведущих мировых произ-
водителей семян и средств 
защиты растений. Уже много 
лет мы сотрудничаем с такими 
лидерами мировой семеновод-
ческой индустрии по произ-
водству высококачественных 
семян, как Pioneer, Monsanto, 
Maisadour и другие, закупаем 
у них лучшие гибриды и про-
водим испытания в различных 
почвенно-климатических усло-
виях и предлагаем хозяйствам 
только проверенные гибриды. 

Наша компания имеет большой 
складской терминал — более 
9000 кв. метров, находящийся на 
территории Неклиновского района 
недалеко от города Таганрога, 
что позволяет нам хранить едино-
временно большие объемы семян, 
ввозимых из-за рубежа. Семена мы 
продаем не только на территории 
РО, но и за ее пределами, что по-
требовало создания своей транс-
портной компании, позволяющей 
доставлять товар непосредственно 
нашим клиентам.
Впрочем, мы занимаемся не только 
реализацией импортного семенного 
материала, озимая пшеница Крас-
нодарской селекции (КНИИСХ им. 
П.П. Лукьяненко) также показывает 
высокую урожайность и хорошее ка-
чество. Поэтому включили ее в пере-
чень нашей продукции, при этом мы 
не просто предлагаем ее хозяйствам, 
но и можем подобрать необходимый 
ассортимент для каждого конкретно-
го сельхозпроизводителя.

Дело в том, что многообразие со-
ртов, которое могут предложить 
различные селекционные школы, 
часто не систематизировано по 
группам предназначения, сорта 
технологически не проверены. 
Это приводит к тому, что агроно-
мы могут допустить ошибку при 
размещении того или иного сорта. 
Наше же предприятие применяет 
на практике и пропагандирует 
прием «мозаичного» размещения 
сортов, то есть каждому отводится 
свое место, учитываются устойчи-
вость к болезням, предшественник, 
плодородие участка, используемые 
технологии, сроки созревания и т.д. 
Поиск набора сортов, отвечающих 
нашим требованиям, идет постоян-
но. Есть сорта-старожилы, которые 
отличаются стабильностью по годам 
в различных погодных условиях 
(Таня, Фортуна, Юбилейная-100), 
а есть и те, кто не выдерживает 
конкуренции в нашем климате (Пал 
Пич, Нота, Лига 1, Первица). 

Недавно на Западе был запущен 
проект «Международная исследова-
тельская инициатива по улучшению 
пшеницы». Несколько передо-
вых стран — Австралия, Канада, 
Франция, Германия, США — раз-
рабатывают собственные програм-
мы по улучшению пшеницы. В эти 
программы как раз входит адресное 
размещение озимой пшеницы, ре-
гиональное районирование, на эти 
цели заложены большие средства. 
Мы же занимаемся этим с 2001 года. 
За 10 лет сотрудничества с институ-
том им. П.П. Лукьяненко нашими 
специалистами апробировано более 
40 сортов Краснодарской селекции. 
Хочу отметить, что в начале ис-
пользования в производстве новые 

сорта в наибольшей степени соот-
ветствуют применяемым техно-
логиям возделывания, уровню 
интенсификации агропромыш-
ленного комплекса, требованиям 
рынка. Одновременно с этим сло-
жившийся патогенный и расовый 
комплекс еще не приспособился к 
новому генотипу, что обеспечива-
ет последнему преимущество по 
устойчивости. Поэтому необходи-
мо, чтобы новые сорта сменяли на 
полях старые, как бы хороши те 
ни были.
Еще одно направление развития 
компании «Гелиос» — собственное 
производство сельхозпродукции. 
С 2000 года мы начали выращивать 
продукцию на полях Неклиновского 

района. Сегодня это динамично раз-
вивающаяся сфера нашей деятель-
ности. 
В нашем хозяйстве собрался коллек-
тив единомышленников. Начинали 
с трех человек и 600 га земли, сей-
час здесь уже более 4000 гектаров 
и 50 человек персонала. Постоянно 
создаются новые рабочие места и 
закупается современная техника и 
оборудование. 
Недавно начали разработку еще 
одного направления — занялись 
семеноводством: производим семе-
на гороха, сои, ярового ячменя. За 
счет расширения видового состава 
сельхозкультур планируем создать 
оптимальный севооборот с набором 
из 8-9 культур. 
В нашей текущей работе нам 
активно помогает администрация 
Неклиновского района во главе 
с А. Журавлевым — она немало 
делает для укрепления сельского 
хозяйства территории. Свой статус 
лидера в сфере семеноводства и про-
изводства сельхозпродукции мы за-
воевывали долгими годами упорного 
труда, стараясь предоставлять своим 
партнерам максимальное качество и 
лучший возможный результат. И сей-
час мы работаем над тем, чтобы не 
только удержать, но и увеличить 
свои достижения, обеспечивая рос-
сийских аграриев самым качествен-
ным семенным материалом.

344082 г. Ростов-на-Дону,

пер. Халтуринский, 65 а

тел.: (863) 269-52-68, 269-57-55,

e-mail: gelios@rdr.ru

ООО «Гелиос» много лет работает на рынке семян и производства сельхозпродукции. Являясь 
официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей семян, компания давно 
завоевала репутацию надежного и серьезного партнера для многих хозяйств. О преимуществах 
ввозимых фирмой семян, собственных полях и перспективной селекции «Вестнику АПК» 
рассказал коммерческий директор ООО «Гелиос» Юрий Наполов.

 Юрий Наполов: 

«Мы привозим в Россию лучшие 
 семена мировых производителей»
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Б оле е  3 0  р а з но о б р а з н ы х  с о р т ов  и  в и д ов  п р од у к ц и и , 
ко т о р у ю  п р ои з в од я т  в  ЗАО  « А г р о фи рм а  « К р она » ,  о тл и ча е т 

б е з у п р е ч но е  к аче с т в о ,  п р е к р а с н ы й  в к у с ,  эколог и че с к а я 
ч ис т о т а  и  не и з ме н но  с т а б и л ь н ы й  у р ож а й . 

А г р о фи рм а
« К р она »
А г р о фи рм а
« К р она »

ЗАО  « А г р о фи рм а  « К р она » :
3 4 7 8 3 7  Ро с т ов с к а я   о бла с т ь ,  Ка ме нс к и й  р а йон , 

х .   К р а с нов к а ,  у л .   З а р е ч на я ,  1 ,  
т ел . / ф а кс :  ( 8 6 3 6 5 ) 2 - 2 8 - 0 1
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Выращено с любовью 
— У нас в хозяйстве более 500 га от-
ведено под фруктовые сады. Помимо 
яблок выращиваем сливы, груши, 
черешню и вишню. Еще 5,5 тыс. га 
выделено под полеводство, там рас-
тим пшеницу, ячмень, подсолнечник, 
кукурузу и лен. 
Наша продукция, особенно яблоки, 
расходится по всей стране — закупа-
ет и Центральная Россия, и Сибирь, 
и Урал, а качество подтверждает 
огромное количество золотых меда-
лей с российских и международных 
выставок. 
В свое время, когда возрождение 
сада только начиналось, руководите-

ли фирмы Николай и Марина Сысо-
евы много работали над изучением 
сортов и разновидностей яблонь. 
Они привозили лучшие сорта из 
Германии, Голландии, Польши, рабо-
тали над тем, чтобы адаптировать их 
для наших климатических условий. 
И это дало свои плоды: наши Айда-
ред, Чемпион, Рубин Стар, Ред Чиф, 
Глостер, Голден Делишес, Гала-Маст 
и другие сорта сегодня признаны 
одними из лучших в России. 
Но, я думаю, главное доказательство 
того, что мы делаем хороший про-
дукт, — это то, что мы едим его сами, 
приносим домой, даем своим детям, 
которые с удовольствием лакомятся 
сочными яблочками. Это главный 
принцип в работе — делать все с 
душой и с любовью, не экономить 
на качестве, не пытаться выгадать, в 
том числе за счет коллектива. В наши 
яблоки вложен главный секрет: осно-
ва вкуса и аромата — душа, которую 
вкладывают садоводы, агрономы 
по защите растений, управляющие 
садом, бригадиры и все сотрудники.

Про коллектив, кстати, хочу сказать 
особо. Он у нас очень слаженный и 
дружный (трудится в компании при-
мерно 150 человек), зарплату платим 
достойную и вовремя, поэтому от нас 
редко кто уходит. Но мы и требуем от 
людей уважения и порядочности по 
отношению к компании и к выпуска-
емой продукции. С нами остаются 
те, кому близок такой подход. А люди 
в свою очередь ценят понимание и 
человеческий подход со стороны ру-
ководства, ведь мы вместе уже много 
лет, и радости, и трудности — все 
проживаем вместе.

Гости из будущего
— На ближайшее будущее у нас 
большие планы. Планируем запу-
стить цех по производству соков из 
собственной продукции — сторонние 
фрукты покупать не будем, потому 
что не всегда уверены в их качестве. 
Уже к концу этого года соки под 
брендом «Гольби» должны появиться 
на прилавках магазинов Ростовской 
области. 

Для производства соков мы закупаем 
новейшее немецкое оборудование, 
готовится к сборке цех. Потребляемая 
мощность для переработки будет одна 
тонна в смену, три тонны в сутки. 
Несмотря на высокую конкуренцию 
в этом секторе рынка, о своем продук-
те всегда смогу сказать одно: я знаю, 
из чего сделан этот сок, и уверен, что 
потребители тоже оценят его качество.
Кроме того, в следующем году хотим 
запустить линию по производству 
детского питания и фруктового пюре. 
Это более сложный проект, так как 
производство продукции для детей 
требует особой сертификации, и 
какое-то время уйдет на согласования 
и подготовку документации.

Технологии развития
— Запущенный фруктовый сад 
в х. Красновка нам удалось возродить 
во многом благодаря использованию 
современных технологий. И мы не 
останавливаемся на достигнутом, 
постоянно развивая этот аспект хо-
зяйствования. Нам нельзя допустить 

ошибок: один промах может стоить 
целого сезона или даже нескольких, 
а это колоссальные убытки, затра-
ченные средства на восстановление, 
а также снижение оборотов. Поэтому 
мы регулярно обновляем парк техни-
ки, закупили тракторы John Deere. 
Продолжаем увеличивать площадь 
полива садов, используя систему 
капельного орошения — именно 
эта технология способна повысить 
урожайность сада. Благо, теперь у 
нас есть свой пруд для полива, хотя 
к нему мы тоже относимся не просто 
как к «неисчерпаемому ресурсу». Там 
потребовалось соблюсти все экологи-
ческие нормы, построить очистные и 
защитные сооружения, и мы с готов-
ностью это сделали, потому что нам 
важно понимать, какую экологию 
и окружающую среду мы оставим 
своим детям. 

347837 Ростовская область, 

Каменский р-н, х. Красновка, 

ул. Заречная, 1, 

тел./факс: (86365) 2-28-01

В ЗАО «Агрофирма «Крона» выращивают особые яблоки. И речь здесь идет не только и не столько 
о разнообразии сортов и видов, коих в хозяйстве больше 30. Продукция, которую производит 
это предприятие, отличает безупречное качество, с точки зрения и вкуса, и экологичности, 

и неизменно стабильного урожая. Как яблокам из Каменского района удалось прославиться на 
всю Россию и какие перспективы ожидают компанию, нам рассказал заместитель директора 

ЗАО  «Агрофирма «Крона» Андрей Морозов.

 Помимо сочных и ароматных яблок, компания будет производить  
 соки и детское питание 

Секреты вкуса 
от агрофирмы «Крона»

Марина 
Сысоева




