
Информационно-аналитический журнал www.vestnikapk.ru 

И
зд

а
те

л
ьс

к
и

й
 д

о
м

 «
Е

в
р

о
М

е
д

и
а
»

Вестник  
агропромышленного комплекса

март |2016 

18+

Дмитрий Медведев: «Сельское хозяйство продемонстрировало 
хорошую способность к импортозамещению»

Русские мясные горки.
Животноводы в 2015 году показали рост, но потребление мяса упало

Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших животноводческих хозяйств по 
поголовью скота на Юге России
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Агропромышленный комплекс
 

Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.

Животноводам пора 
подумать об экспорте

Редакционный совет:

В прошлом году впервые за 10 лет уровень самообеспеченности россиян 
мясом птицы и свининой достиг 95%. Учитывая тот факт, что  страна 
второй год живет в условиях экономического кризиса и «войны санкций», 
результат, полученный отечественными животноводами, особенно ценен. 
Эксперты рынка считают, что хорошим подспорьем для сельхозпроизводи-
телей наряду с сокращением импорта и, несмотря на негативные внешне-
экономические факторы и ограниченность федерального бюджета, стало 
внимание властей. Только в 2015 году животноводы получили 71,2 млрд 
рублей государственной  поддержки.
Безусловно, эти средства — не манна небесная, да и решают они далеко 
не все проблемы, накопившиеся в отрасли за долгие годы. Но при условии 
правильного ведения бизнеса, нацеленности на конечный результат и 
традиционной крестьянской самоотверженности и преданности своему 
делу даже небольшие субсидии играют свою положительную роль. 
По словам главы российского минсельхоза Александра Ткачева,  на разви-
тие животноводства в нынешнем году предусмотрено 79,6 млрд рублей — 
на 12% больше, чем в предыдущем. И мало кто сможет опровергнуть 
необходимость этих средств, тем более что перед сельхозпроизводителями 
сегодня стоит задача не только насытить внутренний рынок, но и выйти за 
его пределы. 
 
Елена Бакеева, главный редактор журнала «Вестник агропромышлен-
ного комплекса», bakeeva@mediayug.ru

Елена Астраханцева —  
заместитель министра сельского  
хозяйства РФ

Вячеслав Василенко —  
заместитель губернатора  
Ростовской области

Алексей Галкин —  
заместитель председателя 
правительства — министр 
сельского хозяйства 
Астраханской области

Василий Иванов —  
председатель комитета  
сельского хозяйства 
Волгоградской области

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

Юрий Паршуков —  
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей 
Ростовской области

Владимир Денисов —  
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»



теперь и в интернете по адресу:

nationmagazine.ru
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10–11 | Отзывы

Текст: Игорь Иванов |

№ 2|2015

Александр Бондаренко, 
глава КФХ (Ростовская область, 

Целинский район): 
— Несмотря на то, что сегодня 
мы наблюдаем рост стоимости 
на молоко в магазинах, закупоч-
ная цена остается на прежнем 
уровне. Такой дисбаланс 
вынуждает фермеров искать 
новые пути повышения доход-
ной части хозяйств. В 2014 году 
при поддержке средств гранта 
минсельхоза Ростовской области 
мы реконструировали молоч-
но-товарную ферму, а сегодня 
задумываемся об организации 
грамотной работы с органикой. 
В частности, приобретение 
оборудования для разделения 
навоза на фракции позволит 
создать замкнутый цикл 
производства молока: жидкая 
фракция будет направлена на 
удобрение полей, а твердая 
пойдет на переработку, упаковку 
и последующую реализацию в 
качестве гумусной подкормки 
для комнатных цветов и садовых 
удобрений. При этом стоимость 
2 кг гумусной подкормки соста-
вит порядка 60 рублей. Однако 
стоимость такого оборудования 
слишком велика для обычного 
фермера. Приходится искать 
возможности привлечения 
инвестиций, что является 
довольно-таки непростым 
делом. А сегодня мы планируем 
приобрести в лизинг порядка 
30 голов нетелей красно-пестрой 
породы. 

См. статью «Перспективы 
размытия».

Александр Мазюк, 
управляющий КФХ «Вера» 

(Краснодарский край, 

Крыловский район): 
— Обустройство логистики 
занимает одно из ключевых мест 
в жизни любого сельхозпроиз-
водителя, заинтересованного в 
развитии собственного бизнеса. 
Например, еще в прошлом 
году мы арендовали складские 
помещения в Зернограде и 
заложили на хранение порядка 
600 тонн лука, ожидая повыше-
ния закупочной цены. Также 
на 20 лет в аренду мы взяли 
земельный участок на 17 га для 
строительства овощехрани-
лища, приобрели 40-футовый 
рефрижераторный контейнер. 
Сегодня аграрии вынуждены 
использовать все возможности 
для повышения доходной части 
хозяйства. Работать становится 
все сложнее. Банки увеличили 
процентную ставку годовых. 
И если раньше порядка семи 
лет мы стабильно пользова-
лись услугами Сбербанка, то в 
этом году Сбербанк выдвинул 
ставку 18%. Соответственно, мы 
предпочли обратиться в «Центр-
инвест», взяли кредит под 14%. 
Серьезно затрудняет работу 
аграриев и факт задержки госу-
дарственного финансирования. 
Например, в 2015 году почти на 
11 млн рублей мы приобрели 
сельхозтехнику отечественных 
производителей и до сих пор не 
получали выплат субсидий. 

См. статью «Сельхозтоварам 
наметят маршрут». 

Дмитрий Воедилов, 
генеральный директор 

ООО «Кимовские просторы» 

(Тульская область, Кимовский 

район): 
— Не могу согласиться с тем, что 
введение эмбарго стало мощным 
стимулом для сельхозпроиз-
водителей. Мы оказались в 
сложной ситуации. Из-за пере-
избытка зерна в декабре 2015 
года возникли проблемы с его 
реализацией. Соответственно, 
цена на зерно упала. Далеко не 
радужная ситуация с овощами 
и картофелем. Эту продукцию 
мы поставляем в торговые сети 
через логистические компании, 
у которых заключены долго-
срочные договоры на поставку 
целого ряда продуктов питания. 
С введением эмбарго зарубеж-
ные контракты, предусматрива-
ющие предоплату за продукцию, 
оказались заморожены. У наших 
партнеров возникли финан-
совые трудности, в результате 
которых они не могут своевре-
менно рассчитываться с нами 
за поставленную продукцию. 
Усугубляет ситуацию и значи-
тельное подорожание сельхоз-
средств при незначительном 
росте цен на готовую продук-
цию. Мы надеемся, что эти 
трудности имеют временный 
характер и промышленность 
России найдет возможности 
обеспечить нас всем необ-
ходимым для производства 
продовольствия. 

См. статью «Окно 
возможностей». 



16,3 млн гектаров озимых культур засеяно в России под 
урожай 2016 года.

29,2 млрд рублей предусмотрено в федеральном 
бюджете на 2016 год на поддержку молочной отрасли. 

11,5 тыс. гектаров — общая площадь восстановленных 
орошаемых земель в Ростовской области с начала действия федеральной 
целевой программы развития мелиорации земель сельхозназначения.

5,1 тыс. тонн составил промышленный вылов водных 
биоресурсов в Волгоградской области за 2015 год. 

На 126,7 тыс. голов выросло поголовье птицы 
в хозяйствах всех категорий Астраханской области за 2015 год. 

Более 2,3 млн гектаров засеяли озимыми донские 
аграрии под урожай 2016 года, 98% из них — зерновые культуры. 

1,1 млрд рублей вложено в строительство 
животноводческого комплекса по выращиванию и откорму свиней 
мощностью 60 тыс. голов в станице Марьянской Красноармейского района 
Кубани. 

452 млн рублей перечислено сельхозпроизводителям 
Волгоградской области за убытки, понесенные минувшим летом 
от почвенной засухи.

Более 670 млн рублей было инвестировано 
в модернизацию и технологическое совершенствование предприятий 
мукомольной отрасли Кубани в прошлом году.

Аграрная арифметика



12–13 | Главы регионов об АПК

Текст: Жанна Светлова |

«Аграриям удалось сломать сложившиеся годами 
стереотипы, выйти на новые рынки»

Василий Голубев,
губернатор Ростовской 

области:

— В целом на развитие 
агропромышленного ком-
плекса Ростовской области 
в 2016 году из областного и 
федерального бюджетов будет 
направлено 3,5 млрд рублей. 
Это первоначальный лимит без 
учета средств на возмещение 
процентной ставки по инве-
стиционным и краткосрочным 
кредитам. В текущем году на 
Дону продолжат действовать 
такие меры поддержки, как 
возмещение процентной 
ставки по инвесткредитам и 
грантовая поддержка начина-
ющих фермеров. Кроме того, в 
2016 году из федерального бюд-
жета можно получить новый 
вид господдержки — возмеще-
ние прямых затрат на импор-
тозамещающее строительство 
теплиц, плодо-, овоще- и 
картофелехранилищ, а также 
животноводческих комплексов 
молочного направления.
В прошлом году в Ростовской 
области продукции сельского 
хозяйства произведено почти 
на 230 млрд рублей — на 2,8% 
больше, чем в 2014 году. Рекорд 
области по сбору урожая-2014 в 
прошлом году был превзойден 
на 3%, собрано 9,8 млн тонн 
зерна. 

Александр Жилкин,
губернатор Астраханской 

области:

— По-настоящему успешным 
2015 год стал для сельского 
хозяйства в первую очередь 
потому, что нашим аграриям 
удалось сломать сложив-
шиеся годами стереотипы, 
выйти на новые рынки. По 
объемам производства мы 
перешагнули планку 2014 года. 
Сельскохозяйственной продук-
ции произведено более чем на 
33 млрд рублей. Было выраще-
но и реализовано почти 1,4 млн 
тонн плодоовощной продук-
ции и картофеля. Но главное, 
контрсанкции подтолкнули 
наших фермеров к пониманию, 
что при грамотном подходе у 
нас можно вырастить практи-
чески все.
Так, регион обеспечил 
поставки 1,7 тыс. тонн салат-
ного листа, который раньше 
закупался в Испании. Спрос 
на продукцию позволил рас-
ширить площади под тради-
ционные томаты, лук, перец, 
баклажаны, кабачки, морковь, 
столовую свеклу. Увеличили до 
200 га площади под фруктовые 
сады, используя интенсивную 
технологию, предусматриваю-
щую подбор саженцев, схему 
высадки, подвязку, капельное 
орошение. 

Вениамин Кондратьев, 
губернатор Краснодарского 

края:

— Сельхозпроизводитель 
сам хочет выбирать технику, 
и нужно предоставить ему 
эту возможность. Необходимо, 
чтобы наши аграрии могли 
выбирать того производителя, 
который производит технику, 
максимально доступную по 
цене и наилучшего качества. 
Российская техника не хуже 
импортной, а по некоторым 
характеристикам и превосхо-
дит ее. Одна из задач, которая 
стоит сегодня перед отрас-
лью, — это развитие конкурен-
ции. Отечественные произ-
водители сельхозтехники ни 
в коем случае не находятся 
в тупике, они развиваются. 
Множество самих агрегатов, 
научных разработок, новых 
подходов в сельхозпроизвод-
стве, сами фирмы и их количе-
ство — все говорит о том, что 
производители сельхозтехни-
ки борются за рынок.

Аслан Тхакушинов, 
глава Республики Адыгея :

— Минувший год стал рекорд-
ным для адыгейского АПК. 
Мы собрали самый высокий 
урожай зерна за всю историю 
сельского хозяйства респу-
блики — 660 тыс. тонн, на 
95 тыс. тонн больше урожая 
2014-го. Выращено 62,5 тыс. 
тонн овощей. На 4% (до 10 тыс. 
тонн) увеличилось произ-
водство свинины. В условиях 
продовольственного эмбарго 
предприятия АПК смогли удов-
летворить спрос населения по 
таким позициям, как свинина, 
мясо кур, растительное масло, 
мягкие сыры, яблоки. Здесь 
мы не только закрываем свои 
потребности, но и осуществля-
ет поставки в другие субъ-
екты РФ. Крупные и средние 
предприятия, производящие 
наш популярный бренд — ады-
гейский сыр, в последние годы 
значительно модернизировали 
производственный процесс. 
Адыгея также способна обеспе-
чить себя фруктами и овощами. 
В нынешнем году планируется 
завершить строительство трех 
плодохранилищ мощностью 
13 тыс. тонн единовременно-
го хранения: это обеспечит 
сохранность выращенного 
урожая, позволит минимизиро-
вать потери и уменьшить сезон-
ные колебания цен на свежие 
фрукты.||



ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА 
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение «Вестник» из 
Теперь вы можете читать информационно-аналитический журнал «Вестник АПК» в электронном 
виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikapk.ru
www.mediayug.ru
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Текст: Данил Савельев |

Владимир Путин: «Мы серьезно расчистили 
собственный рынок для отечественных аграриев»

24-25 января в Ставрополе проходил I Межрегиональный форум Общероссийского народного 

фронта, который возглавляет президент РФ Владимир Путин. Делегаты из 13 субъектов ЮФО 

и СКФО обсуждали проблемы, которые больше всего волнуют сегодня жителей страны. Среди 

них и вопросы, относящиеся к сектору АПК. В работе форума по приглашению  

Общероссийского народного фронта приняла участие делегация издательского дома 

«ЕвроМедиа».

Про обоснованность введения 
ответных санкций 

— Если мы в ответ на деструктивные 
действия некоторых европейских стран, 
Соединенных Штатов приняли решение 
об ограничении ввоза на наш рынок 
продовольственных товаров, то прежде 
всего для того, чтобы освободить его от 
иностранного засилья. И сделали это 
вполне обоснованно даже с точки зрения 
правил ВТО. Аналогичная ситуация и на 
турецком направлении. Наши компании 
должны знать об этом, анализировать и 
быть готовыми закрыть часть внутренне-
го рынка.

Про новые возможности для 
отечественных аграриев 

— Сложности, с которыми мы сталкива-
емся, — и сельхозпроизводители знают о 
них лучше, чем кто-либо другой, — дают 
нам и определенные возможности. Мы 
хотя бы отчасти, но все-таки серьезно 
расчистили собственный рынок для 
собственных аграриев. У нас в промыш-
ленности спад на 3,3%, а в сельском 

хозяйстве — рост почти на 3%. Программа 
импортозамещения направлена не только 
на то, чтобы любой ценой заместить то, 
чего нам не хватает. Она направлена на 
технологическое перевооружение, созда-
ние новой инновационной экономики.

Про поддержку малых форм 
хозяйствования

— В прошлом году на поддержку рос-
сийского АПК было направлено в целом 
222 млрд рублей. Примерно 8% от этой 
суммы пошло на малые формы хозяйство-
вания: фермерские хозяйства, частные 
предприятия. Планировалось, что в ны-
нешнем году общая поддержка АПК будет 
даже немножко увеличена — по-моему, до 
237 млрд рублей.
Сейчас Минсельхоз РФ вместе с 
Минфином смотрят на возможности 
бюджета. Будем надеяться, что для 
малого предпринимательства на селе 
цифра не изменится. Это чрезвычайно 
важная вещь. Фермерские хозяйства дают 
достаточно заметную, серьезную прибав-
ку в общую продовольственную корзину 
страны. И они, безусловно, должны быть 
поддержаны.

Про ценообразование на 
минеральные удобрения

— Важнейший вопрос — минеральные 
удобрения, как и поставки ГСМ, особенно 
весной, в период сева, и осенью, в период 
уборки урожая. В прошлом году цены на 
минудобрения были зафиксированы фев-
ральские, а для ряда регионов со слож-
ными почвенными и климатическими 

условиями — январские. Кроме этого еще 
и производители удобрений дали скидку 
10-20%. 
Сейчас Минсельхоз и Минпром России 
активно работают с производителями, 
чтобы были подписаны соответствующие 
соглашения, которые обеспечат селян 
необходимым объемом удобрений. Пока 
ситуация такова, что если по селитре 
цены еще держатся, не намного выросли, 
то по другим видам удобрений они растут 
заметными темпами. Я очень надеюсь, 
что в самое ближайшее время профиль-
ные ведомства договорятся с производи-
телями и выйдут на нужные решения.
Поднять вывозные таможенные пошлины 
на минеральные удобрения? Да, это тоже 
один из вариантов, он тоже изучается, и 
председатель правительства его ставил. 
По оценкам Минсельхоза и Минпрома 
России, предлагаемая мера может не 
привести к ожидаемому результату. То 
есть цены все равно могут держаться на 
достаточно высоком уровне, если у произ-
водителей не будет прямых обязательств 
их сдерживать, а нагрузка на самих про-
изводителей возрастет. Но производители 
должны понимать, что если они не будут 
учитывать специфику сегодняшнего дня, 
свою ответственность перед страной, эко-
номикой и сельским хозяйством, то такой 
инструмент, как повышение вывозных 
пошлин, в руках у государства есть.

Про законность распоряжения 
землями сельхозназначения

— Проблема, связанная с законностью и 
эффективностью распоряжения землями 
сельхозназначения, существует. Нужно 



разобраться в имеющихся противоречи-
ях, но избежать одного: чтобы не было 
никаких злоупотреблений, чтобы земля 
предоставлялась либо пролонгировались 
договоры ее аренды только тем, кто 
реально работает на селе. И наоборот: 
чтобы земля, которую взяли, но не 
используют по прямому назначению, 
цивилизованным рыночным способом 
изымалась у недобросовестных арендато-
ров. Это обязательно нужно.

Про перспективы мониторинга 
проблем и их обсуждения 

— В планах 2016 года — проведение еще 
трех межрегиональных конференций 
Общероссийского народного фронта. 
Надеюсь, это даст возможность более 
глубоко изучить и проанализировать 
ситуацию в конкретных субъектах, 
вникнуть в их специфику, посмотреть 
на трудности, проблемы. Считаю также 
важным, что уже в процессе подготов-
ки межрегиональных форумов к ОНФ 
будут дополнительно присоединяться 
активные, неравнодушные люди. Они 
есть в каждом субъекте, в каждом городе 
и в каждом селе, наверное. ||

Экспертное мнение

Павел Андросов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского  

народного фронта в Астраханской области, глава КФХ:

— Ситуация в стране сегодня не самая лучшая. Падение цен на нефть, санкции со 

стороны Запада, снижение курса рубля, рост инфляции негативно отражаются на 

нашей экономике. Взят курс на импортозамещение, а импортозамещение для Юга 

России — это в первую очередь сельское хозяйство. Ведь Юг является житницей 

и огородом для всей страны, обладает огромным потенциалом, чтобы не только 

обеспечить продовольственную безопасность, но и стать серьезным экспортером 

качественной, высококлассной, экологически чистой продукции.

Перед АПК ставятся новые цели и задачи, открываются новые возможности, появ-

ляются новые перспективные направления. 

Мы, аграрии, готовы работать — это доказано за последние несколько лет. Но с 

учетом нынешних реалий есть немало проблем, которые тормозят развитие или 

вообще ставят вопрос о возможности ведения хозяйства в целом.

Одна из самых наболевших для фермеров проблем — цены на минеральные 

удобрения. 

На сегодняшний день Россия является третьим по величине мировым производите-

лем минеральных удобрений, 90% их объемов экспортируется. 

А отечественные сельхозпроизводители покупают удобрения по долларовым 

ценам, но и по ним поставки осуществляются не всегда вовремя. 

Поэтому мы предлагаем ввести экспортную пошлину на минеральные удобрения, 

так как они являются таким же природным ресурсом, как нефть и газ.

(Из выступления на пленарном заседании ОНФ в Ставрополе в качестве комментария к результатам обсуждения, 

состоявшегося в первый день форума на дискуссионной площадке «Честная, эффективная экономика»).
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Дмитрий Медведев: «Сельское хозяйство 
продемонстрировало хорошую способность 
к импортозамещению»

В первые месяцы наступившего года в Правительстве РФ обсуждался план социально-

экономического развития страны на 2016 год. Основным отличием рассматриваемых 

предложений от предыдущего «антикризисного» плана было названо наличие в нем пакета 

предложений по целому ряду структурных мер. Одной из отраслей, которая нуждается в 

особой поддержке и в которой дополнительная помощь дает максимальный суммарный 

эффект, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал сельское хозяйство.

В основу нового плана действий по обе-
спечению стабильности социально-эконо-
мического развития России в 2016 году во 
многом легли позиции из прошлогоднего 
плана, названного премьером Дмитрием 
Медведевым «антикризисным». 
Председатель правительства, откры-
вая совещание по обсуждению нового 

документа в начале февраля, подчеркнул, 
что в 2016 году будут предусмотрены 
шаги по поддержке экспорта, в том числе 
высокотехнологичных и инновационных 
продуктов, а также меры по снижению 
ограничений для развития перспектив-
ных технологий. 
Обозначенные меры смогут широко при-
меняться в том числе и в сфере сельского 
хозяйства как в одной из приоритетных 

для российских властей отраслей. 
«Правительство будет и дальше поддер-
живать агропром, — пообещал премьер 
еще осенью 2015 года, поздравляя селян 
с профессиональным праздником. — 
Вкладывать средства в строительство 
дорог, школ и больниц, в развитие 
цифрового телевидения, Интернета и 
других видов связи в отдаленных районах 
нашей большой страны, треть населения 



которой живет в сельской местности. 
Делать все для того, чтобы уровень 
комфорта на селе соответствовал совре-
менным требованиям». 

Об антикризисных мерах 

— План действий по обеспечению соци-
ально-экономического развития страны 
на 2016 год содержит несколько пунктов, 
которые объединены в два раздела. В пер-
вом разделе предусмотрены меры, кото-
рые позволяют оперативно реагировать 
на ухудшение внешней конъюнктуры, 
поддерживать экономику и, соответствен-
но, наших граждан. Приоритетом остает-
ся выполнение социальных обязательств, 
сохранение приемлемой ситуации на 
рынке труда. 
В проекте есть интересные идеи по под-
держке целого ряда отраслей, где допол-
нительная помощь дает максимальный 
суммарный эффект. В ходе предыдущих 
совещаний я уже их называл (и не только 
называл, совещания были посвящены 
отдельным отраслям). Это и автомобиле-
строение, и жилищное строительство, и 
легкая промышленность, и транспортное 
и сельскохозяйственное машинострое-
ние, и само сельское хозяйство.
В документе предусмотрены шаги по 
поддержке экспорта, в том числе вы-
сокотехнологичных и инновационных 
продуктов, и по снижению ограничений 
для развития перспективных технологий. 
В прошлом году, напомню, мы этот план 
неофициально называли антикризисным. 
Это было во многом справедливо. Новый 
документ, конечно, может быть характе-
ризован этими же словами, но, с другой 
стороны, он отличается от предыдущего 
прежде всего тем, что помимо антикри-
зисных решений содержит значительный 
пакет предложений, которые призваны 
создать задел для стабильного развития 
экономики в среднесрочной перспективе. 
Неслучайно тот самый второй раздел, о 
котором я сказал, посвящен структурным 
мерам, без которых невозможно добиться 
устойчивого роста.
Предлагаемые решения должны пози-
тивно повлиять на регуляторную среду, 
привести к сокращению издержек в 
экономике. Цель — добиться даль-
нейшего улучшения условий ведения 
бизнеса в России и, конечно, улучшать 
инвестиционный климат, эта работа 
должна продолжаться. Отдельной темой 
является поддержка малых и средних 
предприятий.

В проекте предусмотрены меры по законо-
дательному обеспечению принимаемых 
решений, определены сроки внесения 
законопроектов в Государственную думу. 
Как я уже говорил, нам нужен разумный 
баланс между нашими финансовыми 
возможностями и необходимостью 
экономического развития. После проведем 
еще одну встречу, как минимум для того, 
чтобы обсудить предлагаемый документ с 
приглашением депутатов Госдумы, членов 
Совета Федерации, потому что мы с ними 
об этом договаривались, а также отдель-
ных губернаторов, и потом уже примем 
окончательные решения. Какие отрасли 
точно продемонстрировали хорошую 
эластичность, способность к импортоза-
мещению? Прежде всего сельское хозяй-
ство, сомнений нет. Да, это не результат 
последнего года, скажу по-честному, это 
результат работы в рамках национального 
проекта, последующей после националь-
ного проекта государственной программы. 
Но мы реально по очень многим позициям 
смогли заместить иностранные продоволь-
ственные товары, причем очень часто это 
товары лучшего качества — более свежие. 

О сельскохозяйственной технике

— С января по ноябрь прошлого года 
экспорт российской сельхозтехники 
увеличился примерно на 70% по отноше-
нию к аналогичному периоду 2014 года и 
составил около 11,5 млрд рублей. Понятно, 
что свой вклад внесла и девальвация 
рубля, но в данной ситуации мы обязаны 
использовать все факторы, в том числе и 
связанные с ослаблением курса нацио- 
нальной валюты. В любом случае это 

неплохие показатели, которые демонстри-
руют эффективность импортозамещения в 
этой сфере.
В то же время наши аграрии испытывают 
дефицит по некоторым видам техники 
и оборудования российского производ-
ства до сих пор, и мы должны обсудить, 
какие меры принять, для того чтобы этот 
дефицит был восполнен прежде всего за 
счет продукции российского сельхозмаши-
ностроения. Напомню, в 2013-2015 годах у 
нас работала программа субсидирования 
производителей сельхозтехники при усло-
вии предоставления скидки для аграриев 
при закупке сельхозтехники. Она позво-
лила увеличить производство российских 
моделей, приступить к обновлению парка 
устаревшей техники, поэтому только в 
2015 году производство отечественной 
сельхозтехники выросло по сравнению с 
2014 годом на 30%.
Я принял решение о выделении в 2016 
году дополнительных денег на субсидии 
производителям техники для села в раз-
мере 10 млрд рублей плюс к тому, что у нас 
было. Еще 500 млн рублей будет выделено 
в этом году на обновление парка техники 
высших образовательных учреждений, ко-
торые у нас подведомственны Минсельхозу 
РФ. Там все, к сожалению, очень старое, 
а аграрному сектору требуется не только 
современная техника, ему нужны и ква-
лифицированные специалисты, которые 
способны на этой технике трудиться. Мы 
сегодня смотрели виртуальную кабину, 
это классная история, но техника должна 
быть все-таки еще и натуральная, чтобы 
будущие специалисты по селу могли ее 
потрогать руками, иначе они не смогут 
полноценно выйти в поля. ||
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Александр Ткачев: «Мясное и молочное 
животноводство входит в число основных 
приоритетов развития отечественного АПК»

Благодаря реализации нацпроекта и затем Госпрограммы развития сельского хозяйства 

Россия увеличила объем производства мяса птицы в 3 раза, свинины — в 2 раза. Поддержка 

отрасли позволила в 1,5 раза за 10 лет повысить уровень самообеспеченности по мясу птицы и 

свинине с 60% до 95%. За последние три года в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства на поддержку животноводства в России было выделено 213,4 млрд рублей, 

в том числе в прошлом году — 71,2 млрд. В интервью «Вестнику АПК» глава Минсельхоза РФ 

Александр Ткачев заявил, что сегодня у отечественных животноводов есть возможности не 

только для насыщения внутреннего рынка, но и для выхода за пределы страны. Главное — 

чтобы их продукция соответствовала международным требованиям и являлась 

конкурентоспособной. А для этого необходимо использовать инновации в области генетики, 

селекции, ветеринарии, совершенствовать и внедрять новые технологии.

Александр Николаевич, в прошлом 
году российские хозяйства всех 
категорий произвели 6 млн тонн мяса 
птицы в живом весе — на 8% боль-
ше, чем в позапрошлом. В лидерах 
оказались республики Марий Эл и 
Мордовия, Белгородская, Брянская, 
Новгородская и Липецкая области, 
Ставропольский край. В нынешнем 
году, по оценке Минсельхоза РФ, 
ожидается прирост производства еще 
на 200 тыс. тонн. Похоже, что меры го-
сударственной поддержки обеспечили 
положительную динамику в развитии 
животноводства, особенно птицевод-
ства. Вас это радует? 
Это не может не радовать. В последние 
годы птицеводство в России динамично 

развивается и занимает лидирующее 
положение среди всех отраслей живот-
новодства. Доля мяса птицы в общем 
объеме производства мяса составляет 
более 45%, а в промышленном секторе — 
более 90%. 
По итогам 2015 года потребление мяса 
птицы на душу населения достигло 
31,5 кг, в том числе за счет собственно-
го производства — 28,5 кг. Лидирует 
Центральный федеральный округ: здесь 
производится более 36% от общероссий-
ских объемов. 
На Приволжский округ приходится 20%, 
на Южный — 10%. 
Можно с уверенностью говорить и о том, 
что отрасль стала конкурентоспособной 
и привлекательной для инвесторов. 
Только в прошедшем году отобрано 
43 инвестпроекта суммарной стоимо-
стью 21,85 млрд рублей.

Производство яиц тоже 
увеличивается? 
Да. В 2015 году в стране было произве-
дено 42,5 млрд штук яиц — на 640 млн 
штук (на 1,5%) больше, чем в 2014-м. 
Заметный прирост обеспечили сель-
хозтоваропроизводители Краснодарского 
и Пермского краев, Ярославской, 

Белгородской, Челябинской, Саратовской 
и Кемеровской областей. В настоящее 
время производство яиц в расчете на 
душу населения составляет 286 штук. 
Мы в полном объеме удовлетворяем 
потребность в них за счет собственных 
мощностей. 

Сразу после вступления России в ВТО 
критики данного шага рисовали мрач-
ные перспективы для отечественного 
свиноводства. Однако если судить по 
сегодняшней статистике, их прогно-
зам не суждено было сбыться? 
Подобные прогнозы и не могли сбыться, 
учитывая, что свиноводство получило 
и продолжает получать серьезную 
поддержку со стороны государства. 
Например, если сравнить 2014-й и 
2015-й, то всего за год производство 
свиней в России увеличилось на 4,5%, 
до 4 млн тонн. 
Вопреки скепсису некоторых участ-
ников рынка и экспертов, в последние 
годы свиноводство в нашей стране 
развивается динамично. Доля свинины 
в общем объеме производства мяса 
оценивается в 32,8%. Ее потребление 
на душу населения достигло 23,3 кг в 
год, в том числе за счет собственных 



возможностей — 20,3 кг. В прошлом 
году уровень самообеспеченности 
свининой отечественного производства 
приблизился к 88%. Прежде всего в этом 
заслуга Центрального, Приволжского и 
Сибирского федеральных округов, где 
производится, соответственно, 48%, 17% 
и 13% всей отечественной свинины.

Оправданно ли будет сказать, что 
свиноводческая отрасль так же 
привлекательна для инвесторов, как 
и птицеводческая?
Безусловно. В минувшем году в отрасли 
было отобрано 27 инвестиционных 
проектов с общим объемом кредитных 
средств на сумму почти 19 млрд рублей. 
Если механизмы государственной 
поддержки и темпы роста производства 
сохранятся, то мы обеспечим потреб-
ности в свинине за счет собственного 
производства, а в дальнейшем сформиру-
ем потенциал для увеличения экспорта.
По оценке нашего министерства, в 
нынешнем году производство свиней 
вырастет на 100 тыс. тонн. 
В прошлом году на внутреннем рынке 
свинины сложилась благоприятная це-
новая конъюнктура, и она будет способ-
ствовать увеличению производства.

Российское поголовье свиней в про-
шлом году возросло на 7%, птицы — на 
3,9%. Вместе с тем поголовье крупного 
рогатого скота снизилось на 2%, в том 
числе коров на 2,5%. Вас это тревожит? 
Сокращение поголовья крупного рогато-
го скота негативно влияет и на объемы 
производства мяса КРС: за 2015 год 
они составили 2,9 млн тонн, или 99% к 
уровню 2014-го. Вместе с тем в Брянской 
и Орловской областях, Кабардино-
Балкарской Республике отмечен рост 
производства КРС на убой.
В прошедшем году продолжилось 
наращивание поголовья специализи-
рованного мясного и помесного скота 
в сельхозорганизациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей. 
По оценке Минсельхоза России, в целом 

оно составило 2,53 млн голов — на 
130 тыс. голов, или на 5,4%, выше уров-
ня позапрошлого года.

Очень актуальная тема в рамках 
развития животноводства — производ-
ство молока. В 2015 году оно сохра-
нилось на уровне 2014-го — 30,8 млн 
тонн. Почему не удается нарастить 
объемы?
Причина — в продолжающемся сокраще-
нии поголовья коров. Поэтому на первый 
план выходит повышение молочной 
продуктивности. За 2013-2014 годы надои 
молока на одну корову выросли в сель-
хозорганизациях на 384 кг и достигли 
5371 кг. В прошлом году, по оценке, они 
составили около 5590 кг.
В то же время остаются сдерживающие 
факторы. Один из них — высокая доля 

В нынешнем году на развитие животноводства 
предусмотрено 79,6 млрд рублей. Увеличение 
финансирования позволит произвести 13,8 млн 
тонн скота и птицы, 30,89 млн тонн молока.
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личных подсобных хозяйств (до 47%), 
которые используют экстенсивные тех-
нологии и где в силу причин социального 
характера наблюдается процесс сокра-
щения поголовья коров. В дальнейшем 
снижение производства молока в хозяй-
ствах населения может составить 3-5% 
в год, или не менее 400-500 тыс. тонн. 
Компенсировать его планируется за счет 
ввода новых и реконструкции существу-
ющих объектов в молочном скотоводстве, 
выделения дополнительных грантов на 
создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Мясное и молочное животно-
водство входит в число основных приори-
тетов развития отечественного АПК.

Введенные Россией ограничительные 
меры позволили снизить объемы 
импорта молочной продукции на 20%. 
Это послужило стимулом для отече-
ственных предприятий отрасли?
Конечно. Согласно данным за 11 месяцев 
2015 года, наращивание производства 
сырого молока в сельхозорганизациях 
способствовало увеличению выра-
ботки цельномолочной продукции 
до 10,648 млн тонн — по сравнению 
с аналогичным периодом 2014-го объемы 
выросли на 1,1%. 
В прошлом году российские перераба-
тывающие предприятия продолжили 
увеличивать производство молокоем-
ких продуктов: сливочного масла — 
до 240 тыс. тонн (на 3,3% больше, чем 
годом раньше), сыров и сырных продук-
тов — до 535 тыс. тонн (на 19,7% больше). 
Удельный вес отечественного молока 
в общем объеме ресурсов внутреннего 
рынка составил 81,2% — это на 4,2% 
выше показателя за 2014 год и на 8,8% 
ниже установленного в Доктрине про-
довольственной безопасности страны 
порогового значения на 2020 год (90%).

Однако не стоит сбрасывать со счетов 
появившиеся серьезные ограничения 
для наращивания сырьевой базы 
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и производства молочной продукции 
нашими предприятиями…
Действительно, таких ограничений сразу 
несколько. Низкая стоимость пальмового 
масла по отношению к прочим расти-
тельным и животным жирам провоциру-
ет его использование для удешевления 
пищевой продукции. Тонна пальмового 
масла в 2015 году стоила около $700, это 
примерно в 3 раза дешевле стоимости 
сливочного масла. В последние годы мы 
наблюдаем рост импорта пальмового 
масла. По итогам 2015 года импорт паль-
мового масла составил почти 900 тыс. 
тонн на сумму 640 млн долларов США, 
что на четверть больше, чем в 2014 году. 
Значительно возросшая себестоимость 
сырого молока показала, что большин-
ство его производителей находятся на 
грани рентабельности либо являются 
убыточными. Сократился спрос на гото-
вую продукцию из-за роста потребитель-
ских цен на фоне снижения покупатель-
ской способности населения. Снизилась 
доступность кредитных ресурсов, 
отсюда — замораживание инвестици-
онных проектов. Усилилось влияние на 
наш молочный рынок традиционного 
партнера — Беларуси — с точки зрения 
как объемов, так и цен. 

Из-за усугубления ситуации в россий-
ской экономике 2016 год обещает быть 
сложнее предыдущих лет. В связи 
с этим стоит ли отечественному 
АПК, и в частности животноводству, 
рассчитывать на такой объем фи-
нансирования, при котором можно 
будет говорить о достижении целевых 
показателей? 
Несмотря на сложную финансово- 
экономическую ситуацию, негативные 
внешнеэкономические факторы и огра-
ниченность федерального бюджета, 
в 2016 году на развитие животноводства 
предусмотрено 79,6 млрд рублей — 
на 12% больше, чем в предыдущем году. 
Так, планируется увеличение финанси-
рования прямых мер поддержки отрасли 
на 36%, на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным креди-
там — на 5%, на экономически значимые 
региональные программы — на 62%, на 
уплату страховой премии — на 10%. По 
нашим прогнозам, это позволит произве-
сти в нынешнем году 13,8 млн тонн скота 
и птицы в живом весе и 30,9 млн тонн 
молока, в том числе сельхозорганизация-
ми — 15 млн тонн. ||
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Человек дела 
24 февраля у министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева 
появился новый заместитель

Им стал Джамбулат Хатуов, известный политик Краснодарского края и давний 

соратник Александра Ткачева. Эксперты убеждены, что отличным организаторским 

способностям бывшего первого заместителя экс-главы Кубани найдется достойное 

применение в развитии одной из приоритетных для страны отраслей — в сельском хозяйстве.

Как о политике о Джамбулате Хатуове 
впервые заговорили в начале 90-х годов, 
когда он был избран в Краснодарском крае 
депутатом Успенского районного Совета 
депутатов. Впоследствии, в 2002 году, 
Джамбулат Хизирович возглавил сельско-
хозяйственный Успенский район. Работу 
грамотного управленца по достоинству 
оценили местные жители и уже спустя 
два года избрали его на повторный срок. 
Андрей Никитенко, фермер, зампред-

седателя районной ассоциации АККОР 

«Успенское», убежден, что назначение 
Хатуова на должность замминистра сель-
ского хозяйства РФ пойдет аграриям толь-
ко на пользу. «Когда Джамбулат Хизирович 
стал главой района, он в кратчайшие 
сроки навел  порядок, — вспоминает он. — 
Требовательный и хороший организатор, 
он всегда вникает в суть. Но главное, он, 
как и Александр Ткачев, — человек, что 
называется, «от земли». Они по опыту 
знают и понимают проблемы фермеров. 
Так что убежден: от такого приобретения 
Минсельхоз РФ только выиграет».
О выдающихся организаторских способ-
ностях Джамбулата Хатуова, которые 
проявляются даже в самых экстремальных 

условиях, рассказал «Вестнику АПК» и  
председатель Крымского районного 

Совета ветеранов, член регионально-

го штаба ОНФ Краснодарского края 

Николай Мирошниченко, который в 
период работы по ликвидации послед-
ствий наводнения в Крымске в 2012 году 
входил в Комитет общественного контро-
ля. «Он выслушивал каждого, вникал во 
все детали и нюансы, — говорит господин 

Мирошниченко. — Например, когда 
местные жители на встрече с губерна-
тором стали выказывать мнение, что 
катастрофу спровоцировал сброс воды 
водохранилища, именно Джамбулат 
Хизирович молниеносно предложил 
жителям решение: выбрать пять добро-
вольцев, которые облетят на вертолете 
район водохранилища и убедятся, что 
имело место именно стихийное бедствие, 
а не техногенная причина. У него слова 
не расходятся с делом. Этим качествам и 
на новой должности, убежден, найдется 
достойное применение».
О том, что Хатуов по своей сути — по-
литик федерального масштаба, стали 
говорить после того, как в 2013 году 
именно его глава Кубани назначил руко-
водителем краевого штаба по подготовке 
Сочи к Олимпиаде-2014, отвечающем за 

готовность инфраструктуры и олимпий-
ских объектов. К этому времени Хатуов 
уже прошел путь от главы Армавира и 
и.о. мэра Сочи до первого заместителя 
губернатора края. 
«В Армавир он пришел в очень сложный 
период — сразу после сильного наводне-
ния. Стать главой в такое время, да еще и 
в городе многонациональном, нужно было 
иметь не только опыт руководящей рабо-

ты, но и определенную смелость. Именно 
о таких людях, как он, говорят, что 
«трудности только закаляют характер», — 
вспоминает Вера Галушко, председатель 

городской думы Краснодара IV созыва. 

Все эксперты сходятся во мнении, что 
максимально свои таланты как органи-
затор он раскрыл в период подготовки к 
Олимпийским играм. «Многие скептики 
не только за рубежом, но и в России, да 
и в крае, сомневались, что олимпийские 
объекты будут сданы в срок. Но благо-
даря таким личностям, как Джамбулат 
Хизирович, сумевшим отлично выстроить 
работу оперативного штаба, удалось 
справиться со сложнейшими задачами», — 
отмечает Вера Галушко. Итогом стала вы-
сокая госнаграда: Хатуов удостоен ордена 
«За заслуги перед Отечеством» III степени 
и званием «Герой Труда Кубани». ||

Все эксперты сходятся во мнении, что 
максимально свои таланты как организатор 
он раскрыл в период подготовки к Олимпийским 
играм.
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Рекорд за рекордом
В 2015 году Кагальницкий район вошел в тройку лидеров Ростовской 
области по показателям урожайности зерновых 

Сельскохозяйственная отрасль занимает ведущее место в экономике Кагальницкого района. 

Здесь на площади 115 тыс. га пахотных земель трудится 113 сельхозтоваропроизводителей. 

В 2014 году труженики района собрали небывалый урожай зерновых — 306 тыс. тонн. Однако 

уже в 2015 г. собственный рекорд был побит, и валовой сбор зерна составил 340 тыс. тонн. 

Останавливаться на достигнутом кагальницкие сельхозпроизводители не собираются. 

Пути роста. Ведущей сельхозкультурой 
Кагальницкого района является озимая 
пшеница, посевы которой занимают 
более 50% посевных площадей. 2015 год 
порадовал сельских тружеников района 
достойной закупочной ценой, которая во 
время уборки зерновых была 8-9 рублей, 
а сейчас уже 12 рублей за 1 кг продоволь-
ственной пшеницы.
«На рекордный результат валового 
сбора зерновых в 2015 году повлияло 
несколько факторов. Во-первых, получе-
нию хорошего урожая способствовали 
климатические условия, благодаря 
которым средняя урожайность пшеницы 
составила 45,9 ц/га. Такая урожайность 
была получена впервые за всю историю 
развития района, — сообщает глава 

Кагальницкого района Игорь Грибов. — 
Во-вторых, под пшеницу была увеличена 
посевная площадь за счет сокращения 
посевов слаборентабельных сельхозкуль-
тур, таких как яровой ячмень, а также 
кормовых культур и подсолнечника. 
Но самое главное — это то, что все 
агроприемы сделаны были вовремя и 
качественно».
Под посевы подсолнечника в севообороте 
района отведено 17 тыс. га (14%). Средняя 
урожайность этой культуры в 2015 году 
тоже порадовала аграриев, составив 
22,6 ц/га. При этом и закупочная цена 

поднялась с привычных 12-15 до 22-26 
рублей за 1 кг семечки. 
Одну из высоких урожайностей в области 
демонстрирует в Кагальницком районе 
и сахарная свекла (519 ц/га), посевы 
которой размещены на 350 га в АФ 
«Новобатайская». Эта высокорентабель-
ная культура широко востребована пе-
рерабатывающими сахарными заводами 
Краснодарского края. 

Сохранив советские традиции. 
«Если говорить о наших предприятиях, то 
АФ «Новобатайская», о которой я только 
что упомянул, — это одно из лидирую-
щих предприятий нашей территории, 
деятельность которого представляет 
собой качественный симбиоз прису-
щих советскому периоду традиций 
с современнейшими стандартами 

производства», — характеризует деятель-
ность агрофирмы Игорь Грибов. 
Наряду с активным развитием расте-
ниеводства в хозяйстве есть свои сады, 
а также отлично развита переработка 
сельхозпродукции. 
Весь полученный урожай (а валовой сбор 
2015 года в агрофирме составил 52 тыс. 
тонн зерновых) направляется на пере-
работку или продается семенами. Здесь 
производится мука и полный ассорти-
мент круп, таких как гречневая, ячневая, 
гороховая, кукурузная, манная, пшенич-
ная… Причем для производства пше-
ничной крупы в хозяйстве специально 
выращивается пшеница твердых сортов.
Сегодня в агрофирме работает 450 
человек. Здесь нет текучки кадров, 
а когда появляются дополнительные 
рабочие места, соискателям приходится 

Игорь Грибов



Импортозамещение в действии. 
Следуя программе импортозамещения, 
сегодня все территории донского края 
делают ставку на развитие перерабатыва-
ющих производств. Не стал исключением 
и Кагальницкий район: здесь подготовле-
но более 12 инвестиционных площадок, 
на которых возможно строительство 
предприятий по глубокой переработке 
продукции растениеводства. 
«Однако приоритетное внимание сегодня, 
конечно же, направлено на строитель-
ство тепличного комплекса в станице 
Кировской. Несмотря на заинтересован-
ность инвестора, на все наши усилия, этот 
проект, к сожалению, стал долгостроем. 
Камень преткновения — вопросы тех-
нического подсоединения к коммуника-
циям. Благодаря поддержке областных 
министерств и ведомств удалось добиться 
разрешения на техприсоединение газо-
провода, и сегодня решаются вопросы по 
подключению к электросетям», — гово-
рит глава Кагальницкого района. 
Реализация проекта тепличного комплек-
са площадью порядка 10,5 га принесет 
району 140 новых рабочих мест. А исполь-
зование местных ресурсов для наполне-
ния продовольственной корзины страны 
российскими овощами станет важным 
шагом на пути реализации стратегии 
импортозамещения. 

347700 Ростовская область,

Кагальницкий р-н, 

ст. Кагальницкая,

ул. Калинина, 101,

тел.: (86345) 9-61-97

проходить конкурсный отбор. Столь вы-
сокий спрос на работу в «Новобатайской» 
не случаен. Помимо достойной заработ-
ной платы всем сотрудникам предостав-
ляется полный соцпакет. Здесь до сих пор 
существуют привлекательные традиции 
советских лет, такие как выплата преми-
альных через профсоюз, поездки коллек-
тивом на море после уборки урожая. 
Но самым главным, пожалуй, является 
предоставление жилья работникам 
хозяйства. Только в прошлом году 
агрофирма построила и сдала в эксплу-
атацию четыре двухквартирных дома и 
один на одного хозяина. За достигнутые 
результаты в 2015 году руководитель 

СПК «Агрофирма «Новобатайская» 

Александр Михайловский был удосто-
ен государственной награды — медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени. Награду руководителю вручал 
лично губернатор Ростовской области 

Василий Голубев. 
Много и других талантливых и работя-
щих людей трудится на кагальницкой 
земле. За внушительный вклад в от-
расль сельского хозяйства в 2015 году 
областные, ведомственные и государ-
ственные награды получили 19 аграриев 
Кагальницкого района. 

Перспективы животноводства. 
Хорошие показатели в районе демонстри-
рует и животноводческий сектор. Здесь 
работает одна из крупнейших птицефа-
брик юга России — АФ «Приазовская», 
годовые показатели производства 
которой составляют 30 тыс. тонн мяса 
птицы. Ориентируясь на потребности 
рынка, в условиях санкций отличную 

динамику роста показывает уткофабрика 
«Юбилейная». 
В 2014 году прибыль уткофабрики 
составила 8 млн рублей, а в 2015 году — 
28 млн рублей. За 2015 год в денежном 
эквиваленте фабрикой было произведено 
продукции на 160 млн рублей, что стало 
рекордным показателем за всю историю 
развития фабрики: в 2015 г. было реали-
зовано 660 тыс. утят и 5 млн штук яиц 
для инкубации. 
В секторе молочного КРС сохраняется 
стабильность. Серьезной проблемой для 
животноводов является низкая заку-
почная цена на молоко — 20 рублей за 
1 литр. Руководители хозяйств сходятся 
во мнении, что для обеспечения при-
влекательности отрасли минимальная 
закупочная цена должна составлять 
27 рублей. Компенсировать разницу 
в стоимости можно двумя путями: 
ценой предприятий по переработке 
или государственными дотациями. 
Существующие в районе два молокоза-
вода сегодня пребывают в неустойчивом 
финансовом положении, что объяснимо 
задержками платежей и жесткими 
требованиями, выдвигаемыми сегодня 
торговыми сетями. 
В 2016 году производителям молоч-
ной продукции минсельхозпродом 
Ростовской области обещано существен-
ное увеличение субсидий. 
«Пока идет стадия определения по-
лучателей субсидий и объемов, за-
труднительно озвучить конкретные 
цифры, — сообщает Игорь Грибов. — Но 
не может не радовать тот факт, что у мо-
лочного животноводства появятся новые 
перспективы». Н
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Виктор Гуснай: «В 2015 году в сельское хозяйство 
района пришло 576 млн рублей инвестиций»

Сельское хозяйство занимает ведущее место в экономике Усть-Донецкого района. Здесь 

присутствуют и коллективные, и фермерские, и личные подсобные хозяйства, активно 

развиваются инвестпроекты. Глава района Виктор Гуснай рассказал «Вестнику» 

о перспективах АПК в одной из самых развитых территорий области.

— В последние годы сельское хозяйство 
развивается динамично. Объем валово-
го производства сельхозпродукции за 
2015 год увеличился на 4,5% и составил 
1,2 млрд рублей. По итогам работы в 
2015 году земледельцы Усть-Донецкого 
района стали победителями в северо-вос-
точной почвенно-климатической зоне 
Ростовской области, повторив успех 2012 и 
2013 годов. Более того, в прошлом году был 
собран рекордный за всю историю района 
урожай ранних зерновых и зернобобовых 
культур, а общий валовой объем зерновых 
стал вторым за всю историю района — 
93,4 тыс. тонн зерна. Все коллективные 
хозяйства сработали прибыльно (суммар-
ная прибыль составила 70 млн рублей).
Разумеется, достичь таких результатов 

удалось благодаря внедрению передовых 
технологий и рациональному использова-
нию материальной базы, что невозможно 
без грамотного инвестирования.
В 2015 году в сельское хозяйство пришло 
576 млн рублей инвестиций (рост к 
2014 году составил 194%), на закупку новой 
сельхозтехники потрачено 85 млн рублей 
(в 3 раза больше, чем в 2014 году). 
Большое внимание сельхозпроизводители 

уделяют семенному материалу культур — 
почти 20% площадей занимают элитные 
семена отечественных селекционеров, 
наиболее приспособленные к местным 
условиям. 
Получает развитие выращивание вино-
града — за последние три года посажено 
38 га виноградников столовых и винных 
сортов, и КФХ «Зареченский» уже поста-
вило первую продукцию в торговые сети. 
Также в 2015 году цех по производству 
и упаковке вина на базе ООО «Танаис» 
переработал более 600 тонн винограда. 
Одно из самых успешных предприятий 
района — ООО «УрсДон» — производит ин-
кубационное яйцо индейки, в 2015 году его 
производство увеличилось по сравнению с 
2014 годом на 18% и составило 7 млн штук.
Администрация Усть-Донецкого района 
активно привлекает инвесторов для 

развития новых направлений. В стадии 
решения строительство тепличного 
комплекса по выращиванию овощей на 
10,5 га, а также цеха по переработке мяса 
и молока. 
В 2015 году 4,5 тыс. га было засеяно новой 
масличной культурой сафлором. Получив 
по нему хороший финансовый результат, 
посев в 2016 году увеличится на 3 тыс. 
га. Хороший результат получился и от 

выращивания нута, бобовой культуры, 
которую выращиваем третий год. 
Делая ставку на развитие сельского 
хозяйства, государство активно помогает 
нашим сельхозтоваропроизводителям: 
в 2015 году они получили 201 млн руб. гос- 
поддержки по различным направлениям. 
Благодаря улучшению финансового состо-
яния в хозяйстве снизилась потребность 
в кредитных ресурсах, ведь они сегодня 
остаются очень дорогими. Негативно 
сказывается на финансовых результатах 
хозяйств и рост цен на ГСМ, запасные 
части, удобрения. Достижения в сельском 
хозяйстве района, преодоление имеющих-
ся трудностей невозможны без трудолю-
бивых, преданных селу наших людей. 
Они делают лучше и благодатнее наш 
донской край, откликаясь на внимание 
и заботу к ним.



Диалог 
с министром

Предложения игроков 
агропромышленного 
комплекса по решению 
самых актуальных 
проблем сельского 
хозяйства

В новом специальном проекте «Вестника АПК» 

сельхозпроизводители поднимают наиболее острые вопросы 

развития отрасли и предлагают собственные решения самых 

«неудобных» ситуаций. Мы хотим, чтобы  опыт участников 

спецпроекта стал полезен всем игрокам агрокомплекса, а темы, 

затронутые в выступлениях, стали поводом для обсуждения  

на самом высоком уровне.
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Ситуация в отрасли. В последние два 
года молочная отрасль России претер-
пела серьезные испытания, преодолеть 
которые возможно только совместными 
усилиями бизнеса и власти.
На данном этапе в связи с девальвацией 
национальной валюты мы наблюдаем 
снижение объемов инвестиций в мо-
дернизацию и развитие производства и 
переработки молока. Налицо дефицит 
молока-сырья и зависимость отечествен-
ной молочной отрасли от импорта (доля 
импорта молочной продукции в ресурсах 
товарного молока составляет около 25%), 
что произошло в результате увеличения 
стоимости кредитных ресурсов и себесто-
имости производимой продукции. 
В итоге цена на молоко достигла предела 
покупательской способности и спрос 
резко сократился (в течение трех лет цена 
на сырое молоко выросла на 30%). 
Данное положение дел способствовало 
тому, что на рынке увеличилась доля 
фальсификата (порядка 10% по итогам 
2015 года).
Несмотря на все трудности, у российских 
производителей есть хороший потенциал 
наращивания объемов производства. 
Задача максимум — удовлетворить 
потребности россиян в употреблении мо-
лочных продуктов (при норме 320-340 кг 
сегодня потребляется в среднем 190-
250 кг в зависимости от региона). Но для 
этого нам придется чуть ли не удвоить 
объемы производства молока. Поэтому 
задача минимум — нарастить текущий 
объем до уровня импортозамещения. По 
нашим прогнозам, на это уйдет от пяти 
до семи лет при условии ежегодного роста 
от 2 до 4%.

Пути решения. В 2015 году совместно с 
министерством сельского хозяйства нам 
удалось решить ряд важных задач, но 
для того чтобы отрасль стала экономи-
чески эффективной, следует оперативно 
принять следующие меры. Во-первых, 
стабилизировать ценовую ситуацию. Для 
этого мы предлагаем отрегулировать ми-
нимальную закупочную цену на молоко 
за счет проведения закупочных и товар-
ных интервенций и стимулировать спрос, 
в том числе через введение системы 
внутренней продовольственной помощи.
Во-вторых, необходимо стимулировать 
инвестиционную активность. Этому 
будет способствовать увеличение объема 
субсидирования капитальных затрат 
с 20% до 40%, облегчение ситуации с 
доступностью кредитов — эффективная 
ставка должна составлять не более 5%, 
расширение практики проектного финан-
сирования по льготной ставке через МВК 
с сохранением субсидирования процент-
ной ставки (постановление № 1044).
В-третьих, следует и дальше вести 
работу по снижению административных 
барьеров, которые на данный момент 
являются достаточно жесткими и 
труднопроходимыми.
И конечно же, надо вести активную 
пропаганду потребления молочной 
продукции, создавать программы сти-
мулирования по аналогии с программой 
Союзмолоко «Три молочных продукта 
в день». || 

«Экономически эффективной молочную 

отрасль могут сделать только доступные 

кредиты и увеличение суммы 

инвесткомпенсаций»

Андрей Даниленко, председатель 

правления Союзмолоко, руководи-

тель комитета по агропромышленной 

политике Общероссийской обще-

ственной организации «Деловая 

Россия». Национальный союз про-

изводителей молока (Союзмолоко) 

основан в 2008 году. Его целями 

являются создание и обеспечение 

экономически выгодных условий для 

производства и переработки молока, 

стимулирование повышения качества 

и эффективности работы молочной 

отрасли России.

В состав Союзмолоко входит около 

200 компаний из РФ, Белоруссии, 

Эстонии, Италии, Голландии, которые 

производят 70% молока и молочной 

продукции России, а также технику, 

технологии и готовые решения для 

ферм, корма, упаковочные материа-

лы и ветеринарные препараты для 

отрасли.
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Желание объединяться. Сегодня 
кооперация переживает второе рождение. 
Люди видят, что, став членом коопера-
тива, они имеют реальную перспективу 
развития, поэтому работают над расши-
рением возможностей и уверенно строят 
планы. Этому способствует налаживание 
рынка сбыта, введение грантовой под-
держки, решение таких острых проблем, 
как обеспечение производственных 
объектов дорогами и энергетикой.
Несмотря на это, по-прежнему остается 
много нерешенных вопросов на зако-
нодательном уровне, препятствующих 
планомерному и стабильному росту 
фермерских хозяйств.

Путь без преград. Первоочередная 
проблема, с которой сталкиваются коо-
перативы и фермеры, — это доступность 
аренды земель. Порядок их предостав-
ления для нас по-прежнему остается на 
конкурсной основе. Изменение кадастро-
вой стоимости приводит к удорожанию 
арендной платы. В связи с этим было бы 
целесообразно установить по землям 
сельхозназначения, а заодно и по землям 
населенных пунктов фиксированную 
арендную плату сразу на весь период 
аренды для сельхозпроизводств. 
Кроме того, аренда по землям из фонда 
перераспределения рассчитывается как 
госсобственность, в то время как это не-
востребованная людская земля. Было бы 
правильно, если плата за ее использова-
ние фермерами приравнивалась к уровню 
суммы земельного налога.
Насущной проблемой для кооперативов 
и фермеров является высокая стои-
мость технологического подключения к 

энергоресурсам и прохождения государ-
ственной экспертизы, составляющая от 
15 до 30% стоимости проекта. 
Государство уже имеет рычаги управле-
ния и контроля в кредитном институте — 
через ЦБ РФ, Росфинмониторинг и так 
далее. На наш взгляд, настал тот момент, 
когда необходимо подключить аналогич-
ные меры и для энергетиков. 
В целях развития сельского хозяйства 
реализовываются различные формы го-
сударственной поддержки, а вот конкрет-
ных методологий по налогообложению 
каждой из форм нет. Исключение всех 
форм госпомощи из налогового учета уве-
личило бы привлекательность развития 
отрасли.
Одновременно расширение перечня 
мероприятий по программе «Развитие 
семейной животноводческой фермы» 
способствовало бы развитию кормовой 
базы и снижению рисков животно-
водства. Сюда необходимо включить 
приобретение земель сельхозназначения, 
строительство или устройство ороситель-
ных систем, обновление парка техники. 
Такие меры особенно актуальны в зонах 
рискованного земледелия, таких как 
поволжские степи. 
Все вышеперечисленное является 
лишь частью трудностей, встающих на 
пути развития фермерских хозяйств и 
кооперативов. 

404033 Волгоградская область,
г. Николаевск, ул. Ленина, 4,
тел.: (84494) 6-48-45,
e-mail: mayakaigul@mail.ru

«Расширение законодательных рамок 

и облегчение налогового бремени позволят 

фермерам активнее развиваться»

Айгуль Рушанова имеет богатый 

опыт работы в потребкооперации. 

В 2000 г. окончила Волгоградский 

государственный аграрный уни-

верситет, факультет «Управление, 

экономика и учет аграрного 

производства». В 2000-2001 гг. — 

экономист Волгоградстата, в 

2001-2006 гг. — главный бухгалтер 

СПК «Фрегат», в 2006-2011 гг. — бух-

галтер ОАО «Николаевское ХПП», в 

2011-2015 гг. — главный бухгалтер 

КПК «Николаевский». С 2015-го — 

председатель ССОПК «Колос». 

Данная организация основана в 

2014 году в Николаевском районе 

Волгоградской области. Количество 

членов кооператива — 64 человека.
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Текст: Альбина Астахова |

Николай Панков: «Законы должны работать 
в интересах сельхозпроизводителей»

Решить амбициозные задачи, поставленные сегодня перед российским АПК, 

сельхозпроизводители вряд ли смогут без совершенствования законодательной базы отрасли. 

В этом году в Госдуме рассмотрят ряд поправок в Земельный кодекс и в закон об обороте 

земель сельхозназначения. Об этом и о других направлениях законопроектной работы 

Комитета Госдумы по аграрным вопросам «Вестнику АПК» рассказал его председатель, 

руководитель партийного проекта «Российское село» Николай Панков.

Николай Васильевич, страна сегодня 
переживает непростой период. В связи 
с экономическим кризисом идет спад 
во многих отраслях производства. 
Насколько устойчив к кризису агро-
промышленный комплекс и верно ли 
говорить, что аграрии в этот период 
больше других нуждаются в государ-
ственной поддержке?
Агропромышленный комплекс в целом 
и его базовая отрасль — сельское хозяй-
ство — являются ведущими системообра-
зующими сферами экономики страны, 
формирующими продовольственный 
рынок, продовольственную и экономи-
ческую безопасность страны, трудовой 
и поселенческий потенциал сельских 
территорий. 
Учитывая новые экономические условия, 
наступивший 2016 год должен стать зна-
ковым в аграрной политике и обеспечить 
положительные результаты в развитии 
агропродовольственного рынка страны.
В последние годы в сельском хозяйстве 
наметилось много положительных 
изменений: финансовое оздоровление 
сельхозпредприятий, введение субсиди-
рования процентной ставки, погектарной 

поддержки, развитие лизинга и другие 
меры позволили создать благоприятные 
социально-экономические условия для 
развития не только отраслей АПК, но и 
инфраструктуры сельских населенных 
пунктов.
Сегодня нам надо решить главную задачу, 
которую поставил перед нами президент 
Владимир Путин, — обеспечить к 2020 
году внутренний рынок отечественным 
продовольствием и стать крупнейшим 
мировым поставщиком качественных 
продуктов питания.

Над какими основными законопро-
ектами ведется работа сегодня в 
Комитете ГД по аграрным вопросам?
Приоритетом работы депутатов 
в этом году, как и раньше, оста-
нется отстаивание интересов 

сельхозтоваропроизводителей и деятель-
ность по улучшению благосостояния 
жителей, проживающих в сельской 
местности. 
В декабре 2015 года Госдума утвердила 
План реализации Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию в части зако-
нодательного обеспечения приоритетных 
задач развития страны, в том числе в 
сельском хозяйстве.
Одной из важных стратегических задач, 
которая позволит обеспечить импорто-
замещение на продовольственном рынке 
страны, является увеличение площади 
сельхозугодий и возвращение в оборот 
земель сельхозназначения. Напомню, что, 
по оценке экспертов, у нас 40 млн гекта-
ров неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель. ГД в новом году рассмотрит 
ряд поправок в Земельный кодекс и в 

Приоритетные законопроекты, направленные на развитие АПК

№ 222564–6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства» (в части предоставления субсидий сельхозтоваропроизводи-

телям на компенсацию 25-30% стоимости приобретаемой сельхозтехники).

№ 770360-6 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 346.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» (в части предоставления права на приме-

нение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) отдельным категориям 

налогоплательщиков).

№ 704631-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения продовольственной 

безопасности» (в части внесения изменений в закон о торговой деятельности). 

«О внесении изменений в Земельный кодекс РФ Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» в части уточнения критериев и требований 

по землепользованию.



закон об обороте земель сельхозназна-
чения, чтобы ввести в оборот миллионы 
пустующей пашни.
Подробнее остановлюсь на некоторых за-
конодательных инициативах депутатов, 
которые поддерживаются сельхозпроиз-
водителями, аграрными отраслевыми 
организациями, руководителями малых 
сельхозпредприятий и крупных агро-
холдингов. К примеру, мы считаем, что 
важно признать сельхозпроизводителями 
те организации, которые имеют избы-
точные мощности и используют их для 
оказания услуг другим хозяйствам на 
возмездной основе, оказывают услуги по 
обработке почвы и уборке урожая, чтобы 
они имели возможность получения гос- 
поддержки, льгот по налогу на прибыль, 
пониженных ставок на уплату страховых 
взносов. Эти изменения в законе помогут 
кооперации фермеров при оказании ими 
услуг по уходу за посевами, по заготовке 
кормов, уборке зерновых культур и созда-
дут условия для развития специализиро-
ванных машинно-тракторных станций. 

Планируется ли внесение поправок 
в закон о выделении кредитных 
ресурсов для агропромышленного 
комплекса? 

Да. И не менее значимая инициатива 
касается внесения изменений в закон 
о банках и банковской деятельности в 
части выделения кредитных ресурсов 
для АПК. Речь идет о введении порядка, 
в соответствии с которым аграрии будут 
получать кредиты под уже субсидирован-
ную кредитную ставку. А уже дальней-
шие взаимоотношения будут выстроены 
между банком и государством. 
На площадке комитета этот вопрос 
регулярно рассматривается на совеща-
ниях, круглых столах и конференциях. 
В декабре прошлого года комитет провел 
парламентские слушания, на которых 
обсуждались вопросы финансовой устой-
чивости сельхозтоваропроизводителей и 
было высказано предложение о пересмо-
тре механизмов кредитования в сельском 
хозяйстве.

Сложная ситуация в стране в сфере 
генетики и селекции. Значительная 
часть семян импортируется, и это 
создает дополнительную угрозу про-
довольственной безопасности страны. 
Какие решения этой проблемы предла-
гают сегодня депутаты ГД?
До конца весенней сессии депутаты 
планируют завершить работу над 

законопроектами, которые направлены 
на обеспечение продовольственной безо- 
пасности и независимости страны. Это 
прежде всего законопроекты, которые 
касаются развития нашей генетики. Мы 
ставим задачу к 2020 году обеспечить 
себя на 75% семенами, а также племен-
ным материалом. Для увеличения про-
изводства продукции животноводства, 
а также для снижения поставок генети-
ческого материала из-за рубежа необ-
ходимо организовать дополнительные 
селекционно-генетические центры, не 
менее трех по молочному скотоводству, 
четырех — по птицеводству и пяти — по 
свиноводству. 
Все аграрное сообщество понимает: 
чтобы создать условия для импортоза-
мещения в АПК, необходимо достойно 
финансировать сельскохозяйственную 
науку, развитие земледелия, пищевую и 
перерабатывающую промышленность. 
А законодателям — принимать такие 
законы, которые способствуют развитию 
малого предпринимательства и коопе-
рации на селе, строительству оптово-ло-
гистических центров для хранения и 
переработки сельхозпродукции, регули-
рованию торговой деятельности, произ-
водству экологически чистой продукции.
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В последние годы благодаря реализа-
ции госпрограммы заметно повыси-
лось качество жизни на селе. Будет ли 
продолжена работа по развитию со-
циальной сферы сельской местности, 
учитывая сложные экономические 
условия, в которых оказалась страна? 
Подчеркну: социальное развитие села 

www.vestnikapk.ru |

для нас всегда будет приоритетом. 
Напомню, что в январе этого года  на 
ВДНХ прошел семинар-совещание на 
тему «Основные направления реализа-
ции партийного проекта «Российское 
село в 2016 г.», на котором особое 
внимание было уделено именно вопро-
сам социального развития села. Проект 
партии «Единая Россия» стартовал в мае 
2013 года и направлен на эффективное 

развитие АПК. Его участниками стали 
сельхозпроизводители малых и круп-
ных предприятий, фермеры, учителя, 
студенты, ветераны, руководители 
профсоюзных организаций, отраслевых 
союзов и ассоциаций, ученые и писа-
тели — те люди, которые переживают 
сердцем за село, за свою малую родину. 
Во всех регионах организуются и прово-
дятся сельскохозяйственные выставки и 
ярмарки, конкурсы среди специалистов 
аграрных профессий, различные празд-
ники, такие как День урожая, День поля, 
а также многие другие направления в 
образовательной, медицинской, культур-
но-досуговой сферах.
Общая точка зрения участников проек-
та — благоустройство сельских терри-
торий — является важной составной 
частью Государственной программы 
развития сельского хозяйства до 2020 
года. Поэтому проект «Российское село» 
также включает социальные программы 
и мероприятия, которые способствуют 
сохранению истории и культуры сель-
ских населенных пунктов и сельского 
уклада жизни, развитию народных 
промыслов, экологического и этноту-
ризма. Как руководитель партийного 
проекта «Российское село», приглашаю 
к участию в проекте всех желающих, 
кому небезразлична история и будущее 
российского села.
В заключение на страницах журнала 
«Вестник АПК» от имени Комитета ГД по 
аграрным вопросам хочу поблагодарить 
отраслевые аграрные союзы и ассоциа-
ции, которые принимают активное уча-
стие в законопроектной работе комитета 
в качестве экспертов. А также спасибо 
журналистам, которые на страницах 
своих изданий рассказывают простым 
и доступным словом о том, какие пере-
мены происходят в сельском хозяйстве, 
о людях, которые живут и работают в 
селах и деревнях.
Считаю, что на этапе подготовки законо-
проектов, обеспечивающих ускоренное 
развитие АПК, необходима слаженная 
работа законодателей, органов власти, 
сельхозпроизводителей, общественности 
и представителей аграрного бизнес-со-
общества. Законы должны работать в ин-
тересах сельхозпроизводителей, чтобы 
обеспечить наших граждан качественны-
ми отечественными продуктами. ||



Владислав Коняев, глава МО 

«Икрянинский район» Астраханской 

области: 

— Для журнала 5 лет — это возраст, 
сочетающий в себе не только успешный 
опыт, но и несомненные перспективы 
грядущего. Все эти годы «Вестник АПК» 
был вместе со своими читателями — 
производителями и переработчиками 
сельхозпродукции, владельцами передо-
вых хозяйств, специалистами сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Актуальность журнала сложно 
переоценить. Он позволяет читателям 
быть в курсе отраслевых событий, успеш-
но решать возникающие задачи, учит 
ориентироваться в условиях многоуклад-
ной экономики, а также помогает пове-
рить в собственные силы и реализовывать 
самые смелые проекты АПК. В журнале 
не только освещены злободневные для 
аграриев вопросы, но и дано полное их 
понимание — анализ и прогноз со слов 
экспертов. Интересна и одна из ключевых 
тем «Вестника АПК» — развитие муни-
ципальных территорий, которые сегодня 
обладают значительным потенциалом 
для развития. В юбилейный год выхода 
журнала я хочу пожелать сплоченному 
коллективу редакции и впредь развивать 
эти добрые традиции, оставаясь надеж-
ными помощниками для своих читателей. 

Текст: Марина Коренец |

Пятилетка успеха
Деловые партнеры журнала поздравляют «Вестник АПК» с первым 
пятилетним юбилеем

В нынешнем году журнал «Вестник АПК» завершает свою первую пятилетку. Все эти годы мы 

старались быть в гуще событий отрасли и, освещая их пристально и детально, сумели 

приобрести постоянных читателей и надежных партнеров. Их мы попросили выразить свое 

мнение о журнале.

Вячеслав Легкодух, заслуженный фер-

мер России, председатель НП «Ейская 

фермерская «АККОР», председатель 

СПОССК «Ейский Агросоюз», депутат 

районного совета (Краснодарский край): 
— Все новшества, изменения в законода-
тельных актах и многую другую полез-
ную информацию мы черпаем исключи-
тельно из отраслевых журналов, одним 
из которых является «Вестник АПК». 
Такие издания становятся незаменимыми 
помощниками для сельских тружеников. 
Мы, фермеры Ейского района, с интере-
сом изучаем статьи о передовом опыте 
наших коллег из других регионов, о том, 
как в хозяйствах решаются текущие 
задачи. Один из плюсов издания — воз-
можность вступить на страницах журна-
ла в реальный диалог с представителями 
бизнеса и власти. Редакция журнала 
оперативно реагирует на происходящие 
экономические процессы, затрагивая 
наиболее злободневные для села темы. 
Одной из таких тем стала программа 
импортозамещения. Соблюдая курс, 
намеченный Правительством РФ, сегодня 
идет активная закладка садов, строятся 
овощехранилища. Не ожидая господдерж-
ки, фермеры самостоятельно изыскивают 
финансовые резервы. Например, «Ейским 
Агросоюзом» было построено овощехра-
нилище, и уже с I квартала 2016 года мы 
поставляем российские экологически 
чистые овощи в детские сады Ейска. 

Николай Яновский, председатель СПК 

(колхоз) «Колос» (Матвеево-Курганский 

район Ростовской области): 
— Радует, что именно в донском крае, 
где производится весомый объем всерос-
сийского зерна, вот уже пять лет выходит 
отраслевой журнал «Вестник АПК», 
тиражируемый на юге России. Нельзя не 
заметить, что за этот срок журнал превра-
тился в полноценное профессиональное 
издание, которое на качественном уровне 
отображает все ключевые задачи села. 
Заметно, что в издательском доме работа-
ют неравнодушные к проблемам отрасли 
люди, хорошо знающие особенности 
сельскохозяйственного производства и 
умеющие наглядно представить темы с 
различных ракурсов. 
В каждом номере журнала мы находим 
для себя интересные и познавательные 
материалы, рекомендации специалистов, 
а также изучаем опыт коллег, которые 
сегодня в условиях импортозамещения 
переходят на отечественные производные 
отрасли, повышая тем самым доходность 
хозяйства. 
Следует отметить, что творческая группа 
журнала движется в правильном направ-
лении, расширяя границы распростра-
нения «Вестника АПК» за пределы юга 
России. ||
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Сделано в Бразилии
Латиноамериканские производители готовы занять освободившиеся 
в санкционной войне ниши

С начала «войны санкций» одним из ключевых партнеров для нашей страны стала Бразилия: 

в 2007-2013 годах на нее пришлось почти 30% российского экспорта в Латинскую Америку. 

Товарооборот, который в 2011 году составлял 1,9 млрд долларов, к 2015-му достиг более 

4,5 млрд. Теперь президентами двух стран поставлена задача увеличить эту цифру до 10 млрд 

долларов и даже превысить ее. О том, как сегодня развиваются экономические отношения и 

каков потенциал роста, «Вестнику АПК» рассказал Веллингтон Мюллер Бужокас, 

руководитель отдела агробизнеса посольства Бразилии в Москве. 

Сегодня Латинская Америка стала для 
России одним из главных поставщиков 
импортной продукции, и Бразилия, 
безусловно, лидирует в этом вопросе. 
По вашему мнению, готова ли ваша 
страна заполнить освободившиеся 
в РФ ниши? 
Бразилия является одним из основных 
производителей и экспортеров сель-
скохозяйственной продукции в мире. 
Переговоры между ветеринарными орга-
нами Бразилии и России достигли высоко-
го уровня, поэтому расширение торговой 
линейки сельскохозяйственных товаров 
представляется естественным, вне зави-
симости от экономических отношений 
между РФ, Европой и США. Справедливо 
отметить, что российское эмбарго в 

отношении американских и европейских 
товаров привело к ускоренному процессу 
сертификации предприятий, выпускаю-
щих продукцию животного происхожде-
ния, прежде всего свинину и молоко, но 
этому, несомненно, поспособствовало и 
то, что бразильские производители уже 
выполняли требования Таможенного 
союза и имели разрешение на экспорт. 
Помимо поддержки развития собствен-
ной мясной промышленности, Бразилия 
удвоила усилия по поставкам своей 
продукции на российский рынок. За 
последние годы увеличилось количество 
ветеринарных инспекций и официальных 
визитов, бразильские стенды на продо-
вольственных выставках стали более 
крупными и разнообразными. В резуль-
тате наша страна начала экспортировать 
фрукты, в частности яблоки и молочную 
продукцию. В среднесрочной перспек-
тиве Бразильская ассоциация молочной 
продукции (VivaLбcteos) надеется экспор-
тировать в Россию до 20 тыс. тонн сухого 
молока в год.

Увеличение объемов поставок в 
Россию предполагает специальные 
меры стимулирования бразильских 
сельхозпроизводителей?

На сегодня у нас нет необходимости 
создавать политику стимулирования 
производства непосредственно для рос-
сийского рынка. Бразилия фиксирует по-
стоянный рост производительности АПК, 
что является результатом инвестиций 
в его модернизацию. Пример молочной 
продукции в этом отношении показате-
лен. В 2014 году Бразилия экспортировала 
всего 1% из 37 млрд литров своего молока. 
Таким образом, важнее стимулирования 
производства оказывается создание 
механизмов поддержки экспортеров при 
распределении их продукции, чтобы рас-
ширить рынок для традиционных товаров 
и увеличить ассортимент экспортируемой 
продукции. 
По сути, самым важным фактором успеха 
бразильского АПК является поддержка 
сельскохозяйственных исследований, 
осуществляющаяся через университеты 
и правительственные научные учрежде-
ния, например EMBRAPA (Бразильская 
компания сельскохозяйственных ис-
следований). Это позволило увеличить 
продуктивность на 3,6% в год в период с 
1961-го по 2007 год.
Кроме того, Бразилия поддерживает 
национальных производителей посред-
ством кредитов и страховок, а также 



инвестиций в инфраструктуру. Согласно 
сельскохозяйственному плану Бразилии 
2015 года, на урожай 2015-2016 гг. было вы-
делено 187 млрд реалов (около 45 млн дол-
ларов США) целевых инвестиций, что на 
20% больше, чем на урожай 2014-2015 гг.

Какие бразильские товары пользуются 
наибольшим спросом у россиян? И пла-
нируется ли расширять традиционные 
линейки?
АПК Бразилии довольно диверсифици-
рован и способен предложить различные 
товары. Говядина, свинина, мясо птицы, 
сахар, соя, кофе, табак уже стали тради-
ционными на российском рынке, но и 
для этой продукции все еще сохраняется 
потенциал роста. Наша страна также 
имеет большие возможности для увели-
чения экспорта молочной продукции и 
фруктов. Экспортеры еще только нала-
живают контакт с российскими импорте-
рами, представляя свою продукцию, но в 
среднесрочной перспективе ожидается, 
что наши товары займут значительную 
часть отечественного рынка. 
Большая часть бразильского экспорта 
в Россию приходится на сою (550 тыс. 
тонн, или около 10% от общего объема 

экспорта). Также важным продуктом экс-
портной линейки является арахис, рост 
его экспорта в 2015 году составил 25%.
А вот что касается удобрений, то 
Бразилия является не экспортером, а им-
портером, поскольку рост сельскохозяй-
ственного производства в стране обуслов-
ливает большой спрос на эту продукцию. 
Россия, будучи одним из крупнейших 
поставщиков Бразилии, экспортирует 
природные и искусственные удобрения 
на сумму более чем 1 млрд долларов США, 
что соответствует 50% бразильского 
импорта российских товаров.

Как изменились экономические пока-
затели товарообмена между странами 
после введения санкций с Европой?
В 2015 году, по данным Министерства 
развития, промышленности и торговли 

Бразилии, сальдо торгового баланса 
составило 4,6 млрд долларов США. Более 
90% от этой суммы приходится на про-
дукцию АПК или связано с ней (удобре-
ния, тракторы и т.д.).
Несмотря на продовольственное эмбарго 
в отношении европейских и американ-
ских товаров, общий объем бразильского 
экспорта сократился. По сравнению с 
2014 годом эти данные свидетельствуют 
о сокращении более чем на 30% товаро- 
оборота в долларовом отношении. 
Данный спад обусловлен девальва-
цией рубля, что не позволяет увидеть 
увеличение присутствия Бразилии 
на российском рынке по сравнению 
с 2014 годом, а также что сокращение 
объема экспорта оказалось не таким уж 
серьезным — около 15%. ||

Крупнейшие бразильские компании, 
действующие на российском рынке, — это 
BRFoods и JBS. В 2015 году сальдо торгового 
баланса составило 4,6 млрд долларов США.

Основные виды импортируемой  
из Бразилии продукции (тыс. долларов США)

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты

Источник: ITC Trade Map

Масличные и прочие семена  
и плоды, зерно; растения 
лекарственные и для технических 
целей; солома и фураж

Сахар и кондитерские 
изделия из сахара

Кофе, чай, мате, или парагвайский 
чай, пряности

Табак и промышленные 
заменители табака

Продукты переработки овощей, 
фруктов, орехов или прочих 
частей растений

332 368
198 952

198 952

51 699

133 327

50 464

19 149
45 817

29 279

18 271

18 250

15 759

1-й квартал 2014 г.                 1-й квартал 2015 г.
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Эмилио Лосада Гарсия: «Для нас сейчас главное — 
привлекать инвестиции в экономику Кубы»

25-26 февраля состоялся официальный визит в Ростов-на-Дону посла Республики Куба в РФ 

Эмилио Лосада Гарсия. Его основной целью было налаживание отношений с Ростовской 

областью в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, поскольку сегодня на Кубе 

открываются большие возможности для прихода иностранных инвестиций. «Вестник АПК» 

встретился с господином послом и узнал, каковы перспективы развития российско-кубинских 

отношений в сфере АПК.

— Во времена СССР связи между вашей 
страной и Кубой были очень тесными прак-
тически во всех сферах. И сейчас мы пыта-
емся с некоторыми субъектами РФ вновь 
выстроить такие же близкие отношения. 
Да, товарооборот сократился значительно 
по сравнению с советскими временами, те-
перь он составляет порядка 200 млн долла-
ров в год. И это очень мало при имеющихся 
возможностях. Пока мы поставляем на рос-
сийский рынок в основном фармацевтиче-
ские продукты, сахар, немного кофе. Через 
французскую компанию Pernod Ricard, 
которая представляет интересы Havana Club 
(крупнейший кубинский производитель 
рома. — Прим. ред.), поставляем в Россию 
ром. Но потенциал гораздо больше! 
Куба может экспортировать, например, 

морепродукты (они, кстати, уже прошли 
сертификацию в Россельхознадзоре), апель-
сины, сахар и многое другое. Мы усиленно 
работаем над тем, чтобы открыть россий-
скому рынку кубинские продукты. Вопрос 
упирается в финансирование. Для активно-
го входа на российский рынок кубинским 
предпринимателям не хватает средств на 
покупку оборудования и продвижения в 
РФ своих товаров. Не хватает средств и 
российским импортерам для финансиро-
вания импорта-экспорта. Сейчас запущены 
определенные механизмы для решения 
вопроса, мы плотно работаем с некоторыми 
российскими банками. Для нас сейчас 
главное — привлекать российские инвести-
ции в экономику Кубы, рынок открыт для 
этого. Два года назад наше правительство 
приняло закон об иностранных инвести-
циях, согласно которому существенно 

уменьшилось налогообложение, иностран-
ному бизнесу предоставляются большие 
льготы. Из удачных реализуемых проектов 
могу упомянуть лишь некоторые из области 
энергетики и металлургии (например, 
модернизация четырех энергоблоков респу-
блики и стального завода).
Для активизации процессов был создан 
предпринимательский совет, очень хорошо 
работает межправительственная комиссия 
под управлением вице-президента россий-
ского правительства Дмитрия Рогозина и 
заместителя председателя Совета мини-
стров Кубы Рикардо Кабрисаса. Сегодня они 
нацелены на развитие наших отношений 
(Россия планирует создать на Кубе центры 
калибровки сигнала ГЛОНАСС и проводить 
эксперименты в области космической 
медицины совместно с кубинскими медика-
ми. — Прим. ред.). ||

Для поддержки развития АПК внутри 

Кубы были предприняты меры после 

VI съезда компартии в 2011 году. 

Правительство решило предоставить 

земельные участки для развития сель-

ского хозяйства бесплатно в аренду на 

20-25 лет, а также субсидирует 50% от 

стоимости техники. Но пока результаты 

не впечатляют. 70% населения живет в 

городах, что очень затрудняет развитие 

АПК. Нужно, чтобы изменилось сознание 

людей, а это происходит медленно. В 

республике надеются, что результаты 

появятся через 5-6 лет.
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Русские мясные горки
Животноводы в 2015 году показали рост, 
но потребление мяса упало



Взятый правительством курс на импортозамещение, поддержанный немалыми вливаниями 

из госбюджета, позволил сельскому хозяйству стать одной из немногих отраслей 

отечественной экономики, показавшей в прошлом году рост на 2,9%, по данным Росстата. Но 

даже на этом довольно радужном фоне отличились животноводы, нарастившие производство 

мяса всех видов на 7,3%. При этом, как отмечают эксперты, продолжается тенденция падения 

доходов населения и, соответственно, потребления дорогого красного мяса. А это значит, что 

может сойти на нет главный фактор развития мясного животноводства всех последних лет — 

платежеспособный потребительский спрос на внутреннем рынке.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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          ынок мяса в России 2015 году, по дан-
ным Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), продолжил тенденцию к 
снижению — всего произведено 10,6 млн 
тонн, что на 1,6% ниже уровня 2014 года. 
Как отмечается в докладе института по 
итогам 2015 года, основная причина — 
сокращение реальных доходов населения, 
а также падение курсовой стоимости 
рубля. По отдельным видам мяса падение 
оказалось особенно чувствительным. Так, 
говядины россияне потребили сразу на 
10% меньше. По данным «Ромира», только 
в первом полугодии 2015 года средний 
чек на мясо по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года вырос на 29%, а частота 
покупок мяса сократилась на 5%, тогда 
как с 2009-го по 2014 год потребление мяса 
постоянно росло. «У людей проблемы с 
деньгами, поэтому они покупают меньше 
мяса», — отмечает глава Национальной 

мясной ассоциации Сергей Юшин. Для 
инвесторов это является крайне неприят-
ным сигналом, уверен он. По данным НМА, 
потребление мяса в России с начала  
2000-х гг. выросло почти на 70%. Это позво-
лило практически с нуля создать современ-
ное мясное животноводство, инвестиции 
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в производство скота и птицы, кормов и 
мясопереработку за этот период составили 
около 1 трлн рублей. Это при растущем 
потреблении дало возможность России 
значительно сократить импорт — с 50% 
до почти 7%. Более того, наша страна сама 
вошла в число крупнейших производителей 
мяса птицы (4-е место в мире) и свинины 
(6-е место в мире). Быстрыми темпами 
развивалось и мясное скотоводство, а доля 
высококачественной говядины, получен-
ной от специализированных мясных пород 
скота, в объеме производства говядины за 
последние пять лет выросла с 2% до 11%.
Однако теперь этот инвестиционный бум 
сходит на нет. Старший эксперт по мясно-

му рынку ИКАР Даниил Хотько отмечает, 
что рост 2015 года обусловлен прежде всего 
выходом на полную мощность начатых 
ранее проектов. «Нынешние экономиче-
ские условия серьезно ограничили доступ-
ность и стоимость кредитов для российских 
компаний, что, несомненно, скажется 
на общем инвестиционном фоне», — от-
мечает он. При этом, как считает Сергей 
Юшин, значительным и пока практиче-
ски неиспользуемым потенциалом для 
отечественных производителей является 
импорт продукции на зарубежные рынки. 
«Мировая торговля мясом — это 25 млн 

тонн в год, потенциальные $70-100 млрд 
прибыли в год, — говорит Сергей Юшин. — 
Потребление растет в Китае, Африке, 
странах Юго-Восточной Азии. И президент, 
и премьер неоднократно давали поручения 
наращивать экспорт сельхозпродукции. 
И я никак не дождусь, когда наконец для 
российского мяса откроют рынок ЕС 
или Китая. Пока никто этим всерьез не 
занимался».

Скороспелый бекон. Основной 
товарной позицией, обеспечивающей рост 
производства мяса, помимо птицы, остает-
ся свинина. В этом году, согласно данным 
аналитиков, рост в секторе составил 
33-34% — более 33 млн тонн в убойном весе. 
Причем, как отмечается в аналитической 
записке Национального союза свиноводов, 
основным драйвером роста стали сель-
хозпредприятия (+78% по итогам года). 
По словам специалистов НСС, в этом году 
завершается инвестиционная волна трех-, 
четырехлетней давности, когда о своих 
планах по увеличению производства объя-
вили почти все крупнейшие игроки, много 
проектов было заявлено непрофильными 
инвесторами. После начала активной фазы 
импортозамещения, введения продоволь-
ственных санкций, а также падения курса 

Р



рубля, сделавшего российское зерно и мясо 
конкурентоспособными на мировых рын-
ках, многие игроки объявили, что готовы 
инвестировать в дальнейшее расширение. 
В прошлом году не было сдано ни одного 
крупного свинокомплекса, однако еще в 
конце 2014-го началась новая инвестици-
онная волна, и комиссиями Минсельхоза 
РФ были утверждены проекты примерно 
на 600 тыс. тонн свинины в живом весе. 
Несмотря на довольно опасную для круп-
ных инвестиционных проектов ситуацию 
с курсовой стоимостью национальной ва-
люты и недоступность кредитов в западных 
банках, большинство из этих проектов в 
2015 году стартовало. 
«Поскольку государство поддерживает 
эти проекты, мы прогнозируем скачок в 
темпах роста отрасли в 2017-2018 годах, 
что связано с их выходом на плановые 

мощности», — комментирует Даниил 
Хотько. По его оценке, в этот период рост 
отрасли ускорится со средних 2% в год до 
56%. Через 10 лет производство свинины 
может достичь около 3,71 млн тонн в 
убойном весе, добавляет он. Близкий про-
гноз — 3,66 млн тонн — дает организация 
экономического сотрудничества и развития 
(OECD). При этом дальнейшая инвестици-
онная активность в секторе будет зависеть 
прежде всего от уровня поддержки, кото-
рую готово оказать государство. 
Активное развитие свиноводства может 
привести к тому, что Россия, еще три года 
назад входившая в тройку крупнейших 
импортеров свинины, сама станет экс-
портировать этот продукт. По данным 
«Русагро», сегодня на производство 1 кг 
свинины компания тратит 50 рублей, тогда 
как в крупных хозяйствах крупнейшего 

мирового экспортера свинины — США — 
этот показатель составляет 1 доллар. Пока 
Россия в основном поставляла на экспорт 
свиные субпродукты, популярные в нацио-
нальной кухне стран Юго-Восточной Азии. 
Однако правительство ставит перед отече-
ственными свиноводами задачу в течение 
двух лет не только полностью покрыть 
внутренний спрос, но и стать заметным 
игроком мирового рынка свинины. 
При этом все меньшая доля производства 
будет приходиться на небольшие хозяй-
ства, которые резко сокращают произ-
водство свинины. Это и неудивительно, 
учитывая, какую угрозу для отрасли 
продолжает представлять АЧС. По данным 
Международного эпизоотического бюро 
(МЭБ), в России в 2015 году было зареги-
стрировано 84 очага АЧС против 73 очагов 
в 2014 году. Это заболевание было отмечено 

После активной фазы импортозамещения, введения 
продовольственных санкций, падения курса рубля 
многие игроки объявили, что готовы инвестировать 
в дальнейшее расширение.
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в Брянской, Владимирской, Волгоградской, 
Калужской, Курской, Московской, 
Орловской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Ярославской 
областях, Краснодарском крае и Кабардино-
Балкарии, в начале 2016 года выявлены 
вспышки АЧС в Крыму. Специалисты 
предполагают, что сложившаяся ситуация 
в свиноводческой отрасли может привести 
к применению опыта западных стран, где 
разведение свиней в подсобных хозяйствах 
полностью запрещено, а любительское 
свиноводство признано нелегальной 
деятельностью. 
Отдельные регионы, наиболее сильно по-
страдавшие от вспышек АЧС (речь в первую 
очередь о южнороссийских регионах), уже 
фактически поставили свиноводство в ЛПХ 
«вне закона». Причем применяется не толь-
ко кнут, но и пряник. Так, в Краснодарском 
крае для тех, кто решит заменить свиней в 
хозяйствах на овец, водоплавающую птицу, 
других животных, предусмотрена субси-
дия из регионального бюджета в размере 
40 рублей на 1 кг живого веса.
При этом, как отмечают специалисты 
Россельхознадзора, в этом году удалось 
свести к минимуму экономические потери 

от АЧС, поскольку практически не было 
вспышек на крупных промышленных 
предприятиях. У многих в памяти еще 
свежа катастрофическая ситуация 2014 
года, когда вирус постоянно проникал 
даже на современные свинокомплек-
сы, такие как племхоз «Лазаревское», 
«Великолукский свинокомплекс», агроком-
бинат «Николаевский», а также входящие 
в группу «Черкизово» «Орелсельпром» и 

«Агроресурс-Воронеж». В этом году таких 
крупных эксцессов удалось избежать.

Мясные места. Российские успехи в 
производстве говядины пока не столь вели-
ки, как в птицеводстве или свиноводстве. 
Эксперты связывают это в первую очередь 
с недоступностью кредитов: организация 
мясо-молочного комплекса стоит довольно 
дорого, к тому же инвестиционный цикл 
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Быстрее всех растет индейка

Снижение потребления мяса наблюдается в России уже 2 года подряд. В про-

шлом году снижение составило 3%, в позапрошлом — 2%. До этого в течение 5 лет 

потребление росло непрерывно. В 2015 году потребление мяса в РФ составило 

10,3 млн тонн, при этом потребление говядины снизилось на 10%.

По сведениям московского Центра международной торговли, за десять месяцев 

2015 года закупки мяса и субпродуктов за рубежом составили 921 тысячу тонн 

(-31,5% от прошлогоднего показателя). В денежном исчислении импорт мяса упал 

на 42,7% — до 2,5 млрд долларов.

Вместе с тем наблюдается рост производства индейки, гуся, утки. В прошлом году 

производство индейки увеличилось на 34,9% и составило 205 тысяч тонн. По све-

дениям аналитического агентства GRC, в 2015 году мяса индейки произведено 

в России в 7,5 раза больше, чем в 2005 году. Потребление этого продукта остается 

в России на низком уровне.

Невзирая на то, что за 10 лет производство индейки в РФ выросло с 28 до 205 тысяч 

тонн, а потребление — с 0,2 кг до 1,5 кг на человека в год, этот показатель остает-

ся низким по сравнению с развитыми странами. Так, в Европе потребление мяса 

индейки составляет 4-5 кг в год на человека, а в США — 9 кг в год.

Производство мяса в России Источник: ИКАР

В 2015 году рост составил 651,4 тыс. тонн (или 7,3%)

Динамика емкости рынка мяса в РФ по ключевым секторам (млн тонн)
Отечественное производство    Импорт*

2013 0,8    1,6
2014 0,8    1,7
2015 0,5    1,6

2013 2,8      1
2014      3     0,4
2015 3,1    0,3

2013 3,8    0,5
2014 4,2    0,5
2015 4,6    0,2

*включая Беларусь, субпродукты и т.д.



здесь гораздо более длинный, нежели в 
других отраслях мясного животноводства. 
По данным Национального союза произво-
дителей говядины, в 2015 году в хозяйствах 
всех видов произведено порядка 1,25 млн 
тонн. «Рост практически остановился, а 
если говорить о небольших хозяйствах, то 
можно увидеть и сокращение производ-
ства», — отмечал в декабре гендиректор 

Национального союза производителей 

говядины Денис Черкесов. При этом 
эксперт подчеркивает, что многие инвесто-
ры приостановили финансирование своих 
проектов из-за подорожания кредитных 
ресурсов.
Согласно данным официальной статисти-
ки, большая часть говядины производится 
в Сибирском (около 28%), Центральном 
(около 27%) и Приволжском (около 20%) 
федеральных округах. Почти все субъек-
ты-лидеры имеют свои мощные программы 
поддержки, позволяющие постоянно нара-
щивать производство этого вида мяса. Так, 
Алтай (третье место в России по производ-
ству говядины) благодаря такой программе 
с 2009 года нарастил поголовье мясного и 
помесного крупного рогатого скота почти 
в 5 раз, а производство высококачествен-
ной говядины — в 4,5 раза. В местном 
минсельхозе поясняют, что значительные 

усилия концентрируются на племенном 
животноводстве, хозяйства делают ставку 
на высокопродуктивные мясные породы — 
казахскую белоголовую, герефордскую, 
абердин-ангусскую и другие. Отлично 
подходит для выращивания КРС и климат 
Алтая с его обширными и богатыми корма-
ми пастбищами.
В регионах, где традиционно ставка дела-
лась на другие виды мяса, производство 
говядины поддерживается в небольших 
и средних хозяйствах. Так, в Дагестане 
существует грантовая система поддержки 
начинающих фермеров, готовых произво-
дить говядину. Один из таких производи-
телей — фермер Мадрид Манатилов — 
рассказал «Вестнику», что организовал 
свое хозяйство благодаря гранту порядка 
5 млн рублей. «Я давно занимаюсь живот-
новодством, накопил определенный опыт, 
и когда появилась возможность получить 
деньги на свою ферму, подробно описал, 
что и как буду делать. В итоге мне помог-
ли», — рассказывает Манатилов. Грант 
можно было тратить на оборудование, 
покупку племенных телят, строительство 
специализированных помещений, технику. 
Сегодня в КФХ Манатилов уже 50 бычков, 
поголовье ежегодно удваивается. По словам 
фермера, многие его знакомые благодаря 

таким грантам организовали мясные и 
молочные фермы. «Для нашей республики 
это еще и хороший способ борьбы с безра-
ботицей, распространением экстремизма 
среди молодежи. Здесь много рабочих рук, 
знания, опыт, отличная кормовая база», — 
поясняет Мадрид Манатилов.
В Ростовской области, ставшей площадкой 
сразу для нескольких крупных свино-
комплексов, говядина выращивается в 
основном силами небольших хозяйств 
и в ЛПХ. При этом донская говядина 
очень ценится в том числе и на столич-
ных рынках, можно даже говорить о 
формировании регионального бренда, 
отмечал в ходе I Всероссийского форума 
продовольственной безопасности руково-

дитель ООО «Мясокомбинат» (Ростовская 

область) Сергей Мораш. Эксперт сетует, 
что развитие отрасли замедленно из-за 
отсутствия внятной государственной 
поддержки этого перспективного сек-
тора. Мораш напомнил, что когда-то 
отличный результат показала программа 
«Мясной пояс России», которую иниции-
ровал экс-президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов. Однако для этого необходимо 
заручиться поддержкой федеральных 
властей, отмечает Мораш. ||

Произведено скота и птицы на убой в живом весе (тыс. тонн)
2014    2015 год

Российская Федерация

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Крымский федеральный округ

Источник: Росстат

8897,4

3661,0

743,2

629,2

363,1

1720,8

741,8

842,6

101,0

94,8

9548,8

79,0

90,9

849,1

769,8

1867,9

391,1

648,2

796,9

4056,0
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Текст: Марина Коренец

Возрождение золотого руна 
В условиях импортозамещения овцеводство получает возможность для 
активного развития

В условиях нестабильной экономики и обострения международных противоречий задачи 

продовольственной безопасности страны приобретают первостепенное значение. В этой стези 

у российского овцеводства есть все шансы стать одним из прибыльных направлений. 

Эксперты отмечают, что благодаря мерам государственной поддержки в последние годы 

в отрасли овцеводства наметилась положительная динамика.  



Неприхотливый бизнес. «В условиях 
внедрения регулируемого рынка овцевод-
ство должно рассматриваться как необхо-
димость более полного и рационального 
использования кормовых и трудовых ресур-
сов страны для производства качественной, 
экологически чистой продукции, — уверен 
директор департамента животноводства 

и племенного дела Минсельхоза РФ 

Владимир Лабинов. — Тем более что не-
редки случаи, когда в хозяйствах, распола-
гающих естественными кормовыми угодья-
ми, овцы являются основным, а зачастую 
и единственным средством производства, 
позволяющим не только получить готовую 
продукцию, но и обеспечить трудовую за-
нятость населения». Ярким тому примером 
служат восточные территории Ростовской 
области, в числе которых явным лидером 
овцеводства является Ремонтненский 

район. Здесь на просторных пастбищах 
протяженностью порядка 200 тыс. га вы-
ращивают свыше 315 тыс. голов. «Овцы — 
достаточно неприхотливые животные. Они 
не требуют особенных условий содержания 
и серьезного ухода, при этом обладают 
хорошим здоровьем. Их рацион питания со-
стоит преимущественно из сена, соломы и 
фуража», — поясняет главный специалист 

по животноводству и племенной работе 

администрации Ремонтненского района 

Ростовской области Виктор Волков. 
С точки зрения экспертов, неплохим 
подспорьем для отрасли, позволившим 
значительно повысить рентабельность 
овцеводства, стала государственная 
поддержка фермеров в виде субсидий на 
возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья. Не менее востре-
бованным направлением для сельских 
бизнесменов является и получение 
грантов. «За период действия программы, 
с 2013 года, в Ростовской области были 
предоставлены гранты 18 овцеводческим 
хозяйствам на сумму 59,5 млн рублей, из 
которых 44,9 млн было направлено на 
развитие семейных ферм», — подчеркивает 
начальник отдела племенного животно-

водства минсельхозпрода Ростовской 

области Геннадий Немашкалов. 

Чабанская арифметика. В большинстве 
регионов страны овцеводство не обеспе-
чивает хозяйства грандиозной прибылью, 
хотя и является верным способом полу-
чения стабильного дохода без крупных 
вложений и высоких финансовых рисков. 
Дело в том, что овца созревает рано, но с 
учетом затрат овцеводство дает прибыль 
только через 5 лет. Например, как расска-
зали в СПК племзавод «Ромашевский» 
Волгоградской области, содержание 
одной овцы волгоградской тонкорунной 
мясошерстной породы в хозяйстве обхо-
дится в 1,8 тыс. руб. в год. В этой сумме 41% 
составляет расход корма, 38% — заработная 
плата работников чабанской бригады, а 
оставшийся 21% — затраты на электроэнер-
гию, медикаменты, транспортные услуги и 
т.п. При этом чистая прибыль племзавода с 

учетом государственных дотаций достигает 
38%, что, с точки зрения предпринима-
телей, является неплохим доходом для 
бизнеса. 
«Сегодня у сельских тружеников сложи-
лось мнение, что чем больше в хозяйстве 
применяется инновационных технологий 
и современной техники, тем выше его 
рентабельность. Однако овцеводство пол-
ностью опровергает эту догму. Разведение 
овец — консервативное направление, 
в котором мало инноваций. Успех того 
или иного хозяйства напрямую зависит 
от наличия пастбищ и адаптированных 
к погодным условиям территории жи-
вотным», — делится председатель СПК 

племзавод «Ромашевский» Владимир 
Аноприенко. 
Основной секрет успеха племзавода пред-
седатель видит в отличительных особенно-
стях волгоградской тонкорунной мясошер-
стной породы, продуктивность которой 
рассматривается по трем направлениям: 
скороспелости, востребованной тонкорун-
ной шерсти и мутоновой овчине. 
«Более того, эта порода овец может пастись 
даже в зимнее время, добывая, словно ло-
шадь, корм из-под снега», — подчеркивает 
Владимир Аноприенко. 

Келпи дисциплинирует овец. 
Фермеры КФХ Краснодарского края и 
Астраханской области сходятся во мнении, 
что в небольших объемах овцеводство 
сегодня выгодно развивать лишь в качестве 
сопутствующего направления хозяйств. 
«Мы делаем ставку на КРС, поскольку 
скот не нуждается в присмотре на паст-
бище, а овцы требуют наличия чабанской 
бригады, что влечет за собой дополни-
тельные расходы», — убеждена глава 

КФХ Икрянинского района Астраханской 

области Елена Белоусова. 
В то же время многие хозяйства юга России 
уже давно сократили эту графу расходов, 
приобщив к работе в чабанской бригаде 
пастушьих собак, например австралий-
ских келпи. Такой подход получил ши-
рокую популярность в Ставропольском 
и Краснодарском краях, а с недавних пор 

Справка. По наличию поголовья овец безусловным лидером в России явля-

ется СКФО: только в Ставрополье и Дагестане сосредоточено свыше 7,3 млн 

голов. Южный федеральный округ в рейтинге Минсельхоза РФ уверенно 

занимает второе место. Здесь на долю Калмыкии приходится 9,7% овцепого-

ловья России и 38,7% поголовья ЮФО. 
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в Ростовской и Волгоградской областях. 
Единственный в России племенной репро-
дуктор австралийских келпи находится в 
Ставрополе, на базе Всероссийского НИИ 
овцеводства и козоводства. 
«Наши собаки отлично зарекомендовали 
себя в качестве пастухов. Этот инстинкт 
у них заложен на генетическом уров-
не, — рассказывает начальник опыт-

но-экспериментального подразделения 

Всероссийского НИИ овцеводства и 

козоводства Зуйбару Халинбеков. — Уже 
в четырехмесячном возрасте келпи бегает 
вокруг стада, прыгает по спинам овец с 
невероятной скоростью, эффективно дисци-
плинируя своих «подопечных». С помощью 
собаки чабан легко управляет отарой 
в 2-3 тысячи голов».
Стоимость столь незаменимого помощника 
чабана сравнительно невелика — всего 
9 тыс. рублей. 

Под брендом Калмыкии. Овцеводство 
является неотъемлемой частью уклада 
жизни населения и в Калмыкии. Развитием 
этого направления в республике занимает-
ся свыше 80% хозяйств всех форм собствен-
ности. «Несколько лет назад руководством 

www.vestnikapk.ru |

республики была поставлена задача по 
возрождению и восстановлению мясопере-
рабатывающей отрасли. И в этой работе мы 
добились хороших результатов, — говорит 
начальник управления финансирования, 

кредитования, бухгалтерского учета и 

отчетности, мониторинга и инвестицион-

ной деятельности Минсельхоза Калмыкии 

Эрдни Кектышев. — Год назад в селе 
Уманцево Сарпинского района был запущен 
в эксплуатацию первый мясоперерабаты-
вающий комплекс. В сентябре 2015 года 
в Москве открылся первый калмыцкий 
мясной бутик «Чабан Хаус», который дал 
предпринимателям республики возмож-
ность выхода на внутренний российский 
рынок. Более того, этот калмыцкий ретей-
лер призван стать толчком для брендирова-
ния экологически чистого мяса калмыцкой 
породы, что особенно актуально в новых 
экономических условиях, в рамках реа-
лизации государственной программы по 
импортозамещению». 

Отрасль с запасом развития. 
Несмотря на все достоинства отрасли, клю-
чевой причиной неоднозначного отноше-
ния к развитию овцеводства руководители 
КФХ называют проблемы с реализацией 
продукции. 

«В нашем хозяйстве порядка 200 овец. Мы 
могли бы и дальше развивать это направ-
ление, но нет рынка сбыта баранины», — 
сокрушается Николай Гончаренко, глава 

КФХ Ейского района Краснодарского края.

«Фермеры Ремонтненского района реали-
зуют продукцию в живом весе. Больший 
объем продукции поставляем в Москву 
и Санкт-Петербург, — дополняет Виктор 
Волков. — Сегодня возрождается спрос 
на шерсть, но самое близкое от нас пред-
приятие по ее переработке находится в 
Черкесске, за сотни километров». 
Сложности с реализацией грубой шерсти 
сегодня испытывают многие овцеводы. 
«Переход к рыночной экономике в 90-е 
годы прошлого столетия привел к развалу 
отечественной легкой промышленности. 
И если раньше грубая шерсть и смушка 
каракульской породы овец имели боль-
шую ценность, то сегодня в республике 
нет предприятий по их переработке. Мы 
вынуждены дешево сдавать эту продукцию 
перекупщикам», — сообщает Феликс 
Хуцаев, председатель СПК «Полынный» 

Юстинского района. Стоит отметить, 
что каракульская порода овец пользуется 
широкой популярностью у животноводов 
более чем 50 стран Азии, Африки, Европы 
и Америки. Единственным регионом на 
юге России, которому удалось и сегодня 
сохранить каракульское овцеводство, стала 
Калмыкия. Разведением овец каракульской 
породы здесь занимаются два племенных 
репродуктора. Эксперты и участники 
рынка надеются, что в ближайшие годы 
ситуация в овцеводстве будет улучшаться. 
Ведь в условиях нестабильной экономики и 
обострения международных противоречий 
задачи продовольственной безопасности 
страны приобретают первостепенное 
значение. А российское овцеводство имеет 
все шансы стать одним из перспективных 
и прибыльных направлений. Примеры 
грамотного подхода к развитию отрасли 
уже есть. В текущем году в с. Уманцево 
Сарпинского района Калмыкии планирует-
ся завершение второй очереди строитель-
ства мясоперерабатывающего комплекса, 
полностью соответствующего требованиям 
XXI века. В нем будут реализованы все 
возможности переработки и утилизации 
продукции овцеводства: рогов и копыт, 
шерсти, кожи, ланолина, крови, белых и 
красных внутренних органов. Появление 
такого завода, по мнению экспертов, в 
Калмыкии станет первым шагом на пути к 
активному развитию отрасли путем восста-
новления промышленных предприятий по 
переработке продукции овцеводства. ||
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Текст: Ольга Лазуренко |

Ветеринарный барьер
По мнению экспертов, с неблагоприятной ситуацией в эпизоотике можно 
справиться

Экономические потери, которые сельхозпроизводители (и бюджет страны) несут из-за 

болезней животных, обратили внимание российских законодателей на качество и структуру 

ветнадзора, и летом 2015 года они внесли изменения в закон «О ветеринарии». В то же время 

стимулирование животноводства побудило либерализовать проверки хозяйств 

соответствующими органами. «Вестник АПК» разбирался, поможет ли работе фермеров 

облегчение контролирующих функций надзорных служб или, наоборот, усугубит ситуацию.

Картина дня. По данным Россельхоз-
надзора, в последние годы в России ситу-
ация остается неблагополучной по таким 
опасным болезням животных, как ящур, 
африканская чума свиней, бешенство, оспа 
овец и коз, сибирская язва. Кроме того, в 
2015 году зарегистрирована экзотическая 
для Российской Федерации болезнь живот-
ных — нодулярный дерматит.
Особенно большой ущерб экономике 
наносит африканская чума свиней (АЧС), 
распространившаяся уже на 38 субъектов 
нашей страны. Для повышения биоло-
гической защищенности предприятий 
предусмотрены меры по повышению 
их зоосанитарного статуса, проводится 
компартментализация: заметно выросла 
доля предприятий, отнесенных к наиболее 
защищенным компартментам III и IV типа. 
Еще одной большой проблемой в животно-
водстве стал ящур: начиная с 2010 года на 
территории РФ ежегодно регистрируются 
вспышки этого заболевания, связанные с 
заносом возбудителя с территорий сопре-
дельных стран. Так, в 2014 году вспышки 
ящура зарегистрированы в Забайкальском 
и Приморском краях, в 2015-м — на террито-
рии Приаргунского района Забайкальского 
края. Вдоль южной границы страны в 
регионах с высокой степенью риска зара-
жения создана буферная зона, куда входят 
территории 32 субъектов страны. 
Не меньше проблем и у хозяйств, за-
нимающихся птицеводством. Вирус 
высокопатогенного гриппа птиц в дикой 
природе вызывает вспышки заболевания 
у домашних птиц: в 2014 году было заре-
гистрировано две вспышки гриппа птиц в 



частных подворьях Алтайского края. В 2015 
году в Дагестане, Калмыкии и Приморском 
крае зарегистрирована оспа овец и коз. 
Поскольку динамика этого заболевания в 
нашей стране имеет нарастающий харак-
тер, в неблагополучных регионах организо-
вана вакцинация животных против оспы. 
Периодически в России регистрируются 
единичные вспышки сибирской язвы среди 
крупного рогатого скота: в 2014 году выяв-
лены очаги в Волгоградской, Ростовской 
областях и Республике Татарстан. Правда, 
в прошлом году после проведения ряда ме-
роприятий вакцинации зарегистрировано 
лишь два случая этого заболевания. 
По словам ректора Московской госу-

дарственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени 

К.И. Скрябина, академика РАН, профессора 

Федора Василевича, в целом для страны 

ведущие места по болезням занимают 
мастит, лейкоз, бруцеллез, гиподерматоз, 
эшерихиоз и другие болезни молодняка, 
болезни органов воспроизводства, болезни 
пальцев и копыт (в основном некробакте-
риоз), на которые приходится более 80% 
всех заболевших, павших и выбракованных 
животных. Однако из-за несовершенства 
статистической отчетности список этот 
далеко не полный. «Динамика эпизоотиче-
ской ситуации по инфекционным болезням 
в стране неблагоприятна, — подчеркивает 
Федор Василевич. — Это общемировая тен-
денция. Основная причина — глобализа-
ция: постоянное увеличение перемещения 
товаров и людей. Так, в скотоводстве очень 
широко распространен лейкоз, появились 
две новые трансмиссивные болезни — блу-
танг и болезнь Шмалленберга. Отмечается 
рост заболевания КРС опасными 

зоонозами — бруцеллезом и лептоспирозом 
и бешенством животных. Прогнозы по даль-
нейшему распространению этих болезней 
на ближайшее время неблагоприятные».

Кто виноват? Стремясь подстегнуть 
развитие животноводства, российские 
законодатели приняли ряд мер по защите от 
заболеваний животных, внесли поправки 
в закон «О ветеринарии», которые позво-
лят экспортировать за рубеж животных и 
птицу из благополучных по инфекционным 
болезням регионов. Но с другой стороны, по 
мнению Сергея Данкверта, в произошед-
ших законодательных изменениях просле-
живается гипертрофированная тенденция 
к либерализации деятельности по содержа-
нию животных и по обороту поднадзорной 
Госветнадзору продукции. «Результаты 
этого приводят к невозможности под-
держивать биологическую безопасность 
на должном уровне — не учитываются 
специфические особенности ветконтроля и 
надзора, обусловленные чисто биологиче-
скими закономерностями, — считает руко-
водитель Россельхознадзора. — Например, 
исходя из необходимости защиты интересов 
сельхозпредприятий и фермеров законода-
тельно ограничены возможности органов 
ветеринарного надзора посещать места 
содержания животных для контроля их ко-
личества, условий содержания, проведения 
обязательных профилактических процедур. 
На практике это приводит к неконтролируе-
мому разведению животных и их перемеще-
нию, что является одним из основных путей 
распространения особо опасных болезней. 
Часто их содержат в таких условиях, что 
заражение части этих животных при нали-
чии очага инфекции в регионе становится 
практически неизбежным. Другой при-
мер — разрозненность, незавершенность 
системы ветнадзора. Так, законодатель-
ством установлено, что готовая продукция 
животного происхождения и предприятия, 
где осуществляется оборот такой продук-
ции, не подлежат ветеринарному надзору. 
Однако вирус АЧС распространяется с 
готовой мясной продукции из свинины, в 
том числе через предприятия общественно-
го питания, весьма эффективно. Более того, 
большинство вспышек АЧС, зарегистриро-
ванных в последнее время, вызваны именно 
бесконтрольным со стороны Госветнадзора 
распространением готовой продукции из 
свинины».
Из-за сложившейся ситуации ветслужбам 
в регионах приходится искать свои пути 
решения проблем. Например, генераль-

ный директор Ростовской областной 
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станции по борьбе с болезнями животных 

Владимир Жилин рассказал, что поскольку 
с 2016 года вводится мораторий на проверки 
бизнеса, в регионе намерены активно рабо-
тать с главами муниципальных образова-
ний и руководителями хозяйств всех форм 
собственности. «Помимо эффективной 
надзорной деятельности ветеринарная 
служба Ростовской области внедряет 
систему внутреннего контроля и учета 
под названием «ВетЭксперт», — сообщил 
Владимир Жилин. — В нее включены такие 
учетные показатели, как чипирование 
сельскохозяйственных животных, проведе-
ние противоэпизоотических мероприятий, 
лабораторных исследований, оформление 
электронных ветеринарно-сопроводи-
тельных документов. Также в этом году в 
области продолжается реализация пилот-
ного проекта по внедрению электронной 
идентификации сельскохозяйственных жи-
вотных. Чипирование проводится в четырех 
районах. Ждем принятия законодательной 
базы по электронной идентификации, после 
чего приступим к чипированию животных 
на территории всей области». 
Но не только законодательство, по мнению 
экспертов, препятствует радикальному 
улучшению ситуации. «Система контроля 
заболеваний животных в целом несовер-
шенна, а отчетность необъективна по двум 
причинам. Первая — незаинтересованность 
ветеринарных работников на местах и 
руководителей сельхозпредприятий в 
установлении причин болезней, поскольку 
это будет связано с наложением ограни-
чений на работу хозяйств и реализацию 
животноводческой продукции. Поэтому 

многие случаи заболеваний животных не 
попадают в отчетность. Вторая — диагно-
стика болезней сегодня дорога и затратна 
для хозяйств», — считает Федор Василевич.

Что делать? Безусловно, принимаемые 
государством меры хотя и эффективны, но 
недостаточны. Заместитель генерального 

директора одного из крупнейших живот-

новодческих комплексов Волгоградской 

области ООО «ТопАгро», доктор сель-

хознаук Георгий Еремичев отмечает, что, 
например, даже в самые страшные годы в 
Волгоградской области АЧС не была выяв-
лена на крупных и средних промышленных 
свиноводческих предприятиях. «Однако 
при введении карантина на территории 
области мы все равно вынуждены запраши-
вать обновление по разрешениям на вывоз 
живых свиней в другие регионы, что приво-
дит к срывам контрактов, «перестаиванию» 
животных, росту затрат и снижению рента-
бельности, — поясняет Георгий Ермичев. — 
Возможно, поэтому большинство наших 
производителей стремятся получить самый 
высочайший зоосанитарный статус — 
IV компартмент — и трепетно относятся к 
требованиям Россельхознадзора и коми-
тета ветеринарии области. Жаль только, 
что комитет сельского хозяйства выде-
ляет крайне мало денежных средств для 
реализации региональной программы по 
предупреждению и распространению АЧС, 
разработанной специалистами комитета 
ветеринарии».
Помимо выделения финансов для произво-
дителей необходимо серьезно пересмотреть 
и законодательную базу. Сергей Данкверт 

убежден, что в первую очередь необходимо 
внести изменения в закон «О ветеринарии» 

и восстановить единую структуру госу-
дарственной ветеринарной службы, при 
которой местные органы ветеринарии в 
обязательном порядке выполняют распоря-
жения федерального уровня. 
Кроме того, все функции по ветеринар-
ному надзору должны быть отнесены в 
полном объеме к полномочиям Российской 
Федерации. Нужно восстановить сферу 
Госветнадзора таким образом, чтобы ему 
была подконтрольна и готовая продукция 
животного происхождения. «Мы обязатель-
но должны идентифицировать, учитывать 
и трассировать домашних (как минимум 
сельскохозяйственных) животных в 
хозяйствах всех типов и форм собственно-
сти, включая личные подсобные хозяйства 
граждан, — объясняет Данкверт. — При 
этом не должно быть ограничений в 
проведении проверок в местах содержания 
животных и при осуществлении оборота 
продукции животного происхождения».
Внесенные летом 2015 года изменения в 
«Закон о ветеринарии», конечно, уже при-
вели к упорядочению ряда направлений 
ветеринарной деятельности и ликвидиро-
вали противоречия с другими законода-
тельными актами. «Однако в связи с тем 
что его принятие сильно затянулось, в от-
раслевом ветеринарном законодательстве 
осталось много документов устаревших 
и утративших силу, — добавляет Федор 
Василевич. — Количество их сегодня очень 
велико. Поэтому по ряду направлений 
не существует легитимных подзаконных 
актов в развитие указанного закона, что 
значительно осложняет профессиональную 
деятельность ветеринарных специалистов. 
Являются ли эти изменения достаточными? 
Время покажет». ||www.vestnikapk.ru |
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Текст: Валерия Якимова

Полис для буренки
В 2016 году вступили в силу новые правила в сельхозстраховании

С 1 января вступили в силу новые правила страхования сельхозпроизводителей. Они сделают 

более прозрачной процедуру страхования имущества аграриев. По мнению игроков рынка, 

очень важны эти изменения для животноводства, где традиционно наблюдаются достаточно 

высокие риски. Станет ли в ближайшее время страхование доступнее для животноводов, 

разбирался «Вестник АПК».



Страхование животных — необходимый 
инструмент, позволяющий минимизиро-
вать свои потери в будущем для любого 
сельхозпредприятия. Сегодня застрахо-
вать можно все, что бегает, летает, дает 
мясо, молоко, шерсть и потомство. Это 
крупный рогатый скот, свиньи, лошади, 
овцы, козы, птица, пушные звери, кроли-
ки, пчелы и даже верблюды. 
Список большой, и у каждого вида есть 
свои особенности. Сумма страхования 
обычно рассчитывается из закупоч-
ной стоимости животного, а если это 
залоговое имущество — в соответствии 
с залогом. В основном СК страхуют жи-
вотных от гибели, вынужденного забоя и 
утраты в результате болезней, пожаров, 
несчастных случаев, кражи, стихийного 
бедствия, наезда ТС, падения пилотируе-
мых летательных аппаратов и в результа-
те действий третьих лиц. 

Препоны на пути к полису. Однако 
страхование животных пока еще не стало 
массовым инструментом. «В регионах 
наблюдается занижение ставок субси-
дирования, задержки перечисления 
субсидий, недостаточный объем средств, 
выделяемых для субсидирования 
страхования животных, и высокие риски 
в данном виде страхования, — считает 
Анна Рыбкина, заместитель гене-

рального директора САО «ВСК». — 
Законодательство, регулирующее 
сельхозстрахование, требует серьезной 
доработки. Зачастую аграрии страхуют-
ся по причине вмененного страхования 
либо залоговых обязательств, при этом 
не все банки устраивают условия стра-
хования с господдержкой, и аграриям 
приходится приобретать дополнитель-
ный полис. 
К тому же на рынке агрострахования 
сегодня остается до 50% СК с нецелевым 
расходованием бюджетных средств. 
По причине убыточности ряд крупных 
страховых компаний ушли с рынка». 
Все эти факторы не способствовали ак-
тивности страховых компаний, а также 
росту реального страхования с господ-
держкой, особенно в животноводстве. 
«В сфере страхования сельскохозяйствен-
ных животных существует две основные 
проблемы: недостаточные объемы субси-
дирования и высокие риски. В 2015 году 
в России с государственной поддержкой 
застраховано всего лишь 7,3% общего по-
головья застрахованных животных», — 
сообщил Сергей Простатин, гендирек-

тор ЗАО «СК «РСХБ-Страхование». 

Объединенная сила. Однако в ны-
нешнем году на рынке сельхозстрахова-
ния ожидают оживления. С начала года в 
силу вступили поправки в Федеральный 
закон № 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования». Согласно новым 
правилам, все страховщики, осущест-
вляющие агрострахование с господ-
держкой, должны являться членами 
единого объединения страховщиков 
агропромышленного комплекса — 
Национального союза агростраховщиков 
(НСА). Теперь в России действует единый 
компенсационный фонд и одинаковые 
для всех правила и стандарты. Переход 
к единому объединению страховщиков, 
работающих на рынке агрострахования с 
господдержкой, будет координироваться 
Банком России. 
Раньше страховые компании, осущест-
вляющие агрострахование с господ-
держкой, тоже должны были являться 
членами профессионального объедине-
ния, но страховщик сам решал, какого 
именно. «Само по себе членство в НСА 
не приводит к повышению надежности 
страховой компании. 
Однако предусмотренный Федеральным 
законом «О государственной поддерж-
ке в сфере сельскохозяйственного 
страхования» фонд компенсационных 
выплат, который формируется за счет 
отчислений страховщиков-членов 
союза, позволяет осуществлять ком-
пенсационные выплаты страхователем, 
если страховщик, например, ввиду 
банкротства не способен самостоятель-
но возместить ущерб при наступлении 
страхового случая. Эта мера обеспечит 
надежность существующей системы 
агрострахования, — уверен Станислав 
Кондратьев, руководитель управления 

сельскохозяйственного страхования 

ОАО «АльфаСтрахование». — Сегодня 
оптимистично настроенные участники 
рынка надеются, что благодаря создан-
ному единому объединению им будет 
проще взаимодействовать с органами 
власти и быть там услышанными». 

Новые правила. С 2016 года также все 
договоры страхования урожая и живот-
ных, заключаемые на условиях господ-
держки, должны заключаться по единым 
правилам, которые разрабатывались 
совместной межведомственной рабочей 
группой с участием НСА, Минсельхоза, 
Минфина и Банка России. Фактически 
это улучшенный и доработанный 

вариант правил НСА, где теперь четко 
регламентируются положения, касающи-
еся порядка взаимодействия страховате-
ля и страховщика. 
Строго прописан порядок рассмотрения 
страховой компанией заявлений о стра-
ховых случаях, указаны все основные 
этапы процедур урегулирования убытка, 
и для каждого этапа установлен срок их 
прохождения. 
Также появился порядок взаимодействия 
при получении государственной под-
держки, в том числе в случае, если ее не 
представили аграрию. Был несколько 
расширен уровень страховой защиты. 
Теперь в страховое покрытие включается 
гибель животных после завершения 
договора страхования, если заболевание, 
которое ее вызвало, было выявлено в пе-
риод действия полиса. Аграриям теперь 
станет легче получить кредит, ведь пого-
ловье используется и в качестве залога. 
Что касается поддержки, то всего в 2016 
году на субсидирование страхования 
поголовья Правительством РФ предусмо-
трено 500 млн рублей. «Переход к еди-
ным правилам позволит сделать систему 
агрострахования более управляемой с 
точки зрения повышения ее эффективно-
сти и соответствия взаимным интересам 
животноводов и страховщиков, — уверен 
Корней Биждов, президент НСА. — 
В последние годы, по оценкам НСА, в 
России застраховано только порядка 
8-12% поголовья сельхозживотных, од-
нако мы отметили повышенный интерес 
аграриев к страхованию животных на 
условиях господдержки с 2013 года, когда 
впервые было введено субсидирование 
страхования данного риска». 

В борьбу с эпидемией. Сегодня 
точкой преткновения в страховании 
животных является неблагополучная 
эпизоотическая ситуация с африканской 
чумой свиней. Риски гибели животных 
от массовых болезней включены в покры-
тие по полисам с господдержкой, и это 
сказывается на росте тарифов. Средний 
тариф на страхование с господдержкой в 
животноводстве вырос с 0,93% в 2013 году 
до 1,07% в 2014 году и до 1,16% в 2015-м. 
Выплаты по африканской чуме свиней по 
страхованию с господдержкой и без нее 
уже достигают более 400 млн рублей. 
НСА планирует решить эту проблему с 
помощью программы борьбы с распро-
странением особо опасных болезней жи-
вотных путем превентивных меропри-
ятий, создания специальных резервных 
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фондов для выплат компенсаций при 
отчуждении животных или программы 
дополнительного субсидирования стра-
ховых премий органами АПК в регионах 
с высоким риском эпизоотий.
«Мы поддержали идею создания еди-
ного объединения. Это повысит каче-
ство самих услуг и ответственность 

страховых компаний, — уверен 
Владимир Курленко, заместитель 

гендиректора Национального союза 

свиноводов. — В нынешней системе 
агрострахования с государственной 
поддержкой есть немало вопросов, 
которые требуют своего решения. А в 
животноводстве особенно. В последнее 
время страховщики стали менее охот-
но страховать по риску АЧС. Важным www.vestnikapk.ru |

вопросом остаются объемы господдерж-
ки. Например, в стране на конец 2015 
года поголовье свиней в хозяйствах всех 
категорий составляет 21,5 млн голов, в 
том числе в СХП и К(Ф)Х 18 млн голов, 
и если их всех застраховать только по 
одной позиции — от африканской чумы 
свиней, то объем необходимой господ-
держки должен составлять от 0,8 млрд до 
1 млрд рублей». Сама процедура страхо-
вания и наступления страхового случая, 
по мнению Владимира Курленко, тоже 
нуждается в упрощении. «И при страхо-
вании, и при наступлении страхового 
случая сегодня необходимо собрать 
энное количество справок в различных 
инстанциях, включая госорганизации, 
а принцип «одного окна» значительно 
ускорил бы процесс, — рассказал он. — 
Совместно с НСА мы ищем возможные 
пути решения таких вопросов».
Сегодня лидером по количеству застра-
хованных сельхозживотных является 
Белгородская область, там застрахова-
но более 1 млн голов. Далее следуют: 
Тамбовская область (323,2 тыс. голов), 
Республика Татарстан (264 тыс. голов), 
Липецкая (235,8 тыс. голов) и Брянская 
(190,2 тыс. голов) области. Эти регионы 
дали 53,5% от общего числа застрахован-
ных животных. Незастрахованными в 
России остаются порядка 80% посевов 
и поголовья сельскохозяйственных 
животных.
О том, что страхование сельскохозяй-
ственных животных может быть эффек-
тивным и востребованным инструмен-
том поддержки сектора АПК, говорит тот 
факт, что в 2015 году было всего застра-
ховано 3,7 млн условных голов скота, 
что на 30,2% больше, чем в 2014 году. 
В «РСХБ-Страхование» рассказали, что 
в прошлом году в несколько раз увели-
чились объемы работы по данному виду 
страхования. По сравнению с 2014 годом 
количество хозяйств, заключивших с 
компанией договоры страхования сель-
хозживотных с господдержкой, увеличи-
лось более чем в 3 раза. Объем страховой 
суммы вырос более чем в 4 раза. 
Образование единого объединения 
агростраховщиков, по мнению игроков 
рынка, еще больше повысит отрас-
левые стандарты качества работы и 
прозрачность компаний, что увеличит 
популярность страхования животных 
как действенного инструмента защиты 
бизнеса. ||
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Текст: Марина Коренец |

Размах высокого полета
«Белая птица» обеспечит потребности России в племенном яйце

Экономическая ситуация в стране оказала определенное влияние на российское 

птицеводство. Под воздействием санкций Россия ощутила острый дефицит бройлерного яйца. 

Девальвация рубля сформировала устойчивый спрос на продукцию отечественного 

производства, в результате чего агрохолдинг «Белая птица» продолжил активно наращивать 

мощности в регионах России.

Более 10 лет «Белая птица» успешно 
работает в одном из сильнейших аг-
ропромышленных регионов России — 
в Белгородской области. В 2012 году 
холдинг расширил географию работ, запу-
стив в строй новый высокотехнологичный 
комплекс в Курске. Выйдя на полную 
мощность, производственные линии ООО 
«Белая птица-Курск» практически полно-
стью обеспечили потребности региона в 
мясе птицы. Сегодня внимание агрохол-
динга сконцентрировалось в Ростовской 
области. Наиболее масштабным инвест-
проектом ЗАО «Белая птица» стало стро-
ительство репродуктора II порядка с про-
изводственной мощностью 166 млн штук 
инкубационного яйца в год. Инвестор 
планирует вложить 6,8 млрд рублей в 
две площадки ремонтного молодняка в 
Семикаракорском и Белокалитвинском 
районах и в четыре площадки родитель-
ского стада: по две в Семикаракорском и 
Каменском районах донской территории. 
Сегодня уже запущено производство 
в Семикаракорском районе. Здесь в 30 
корпусах произведена посадка порядка 
320 тыс. голов молодняка. В стадии завер-
шения строительно-монтажные работы 
на других площадках, где уже скоро 
начнется посадка птицы. Окончание 
всех строительных работ планируется 
к сентябрю 2016 года. 

«Бройлерное яйцо — стратегически важ-
ный, социальный продукт для страны, и 
чем больше мы будем производить таких 
продуктов, тем крепче станет продоволь-
ственная безопасность России», — кон-
статирует генеральный директор ЗАО 

«Белая птица» Владимир Ягуткин. 
Эксперты уверены, что отечественное 
производство инкубационного яйца не 
только будет способствовать контролю се-
бестоимости, сдерживанию цены на мясо 
птицы, но и позволит уйти от зависимо-
сти импорта, который под воздействием 
различных условий оказывает влияние на 
российское птицеводство. 
«Планируем, что ростовские площадки 
холдинга будут производить не менее 
160 млн штук инкубационного яйца в год, 
что составит пятую часть от всего объема, 
импортируемого в страну, — сообщает 

Владимир Ягуткин. — Таким образом, 
совместно с белгородскими площадками 
холдинга мы полностью закроем вопрос 
по импортозамещению данного продукта, 
а профицитное племенное яйцо будем ре-
ализовывать на свободном рынке России 
и стран СНГ». 
В качестве основных потребителей 
продукции «Белая птица» рассма-
тривает такие крупные агропред-
приятия, как АО «Дружба народов 
Нова» в Крыму, ООО «Новгородский 
бекон» в Великом Новгороде, СПК 
«Ударник» в Ленинградской области 
и АО «Птицефабрика «Чамзинская» 
в Мордовии.

308000 г. Белгород,

ул. Преображенская, 59,

тел.: (472) 258-98-32

Владимир Ягуткин
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Текст: Валерия Якимова |

Птицеводство готово к взлету
У России есть перспективы стать крупнейшим производителем птицы 
в мире

Сравнительно недавно, на рубеже 2000-х годов, импорт мяса птицы в РФ составлял около 

1,5 млн тонн в год. Сегодня же российские производители мяса птицы и яиц вышли на 

практически стопроцентное обеспечение потребностей населения страны собственной 

продукцией. Теперь предстоит решить еще одну задачу — выйти на внешний рынок. 

Для этого придется продолжить модернизацию отрасли, а также всерьез заняться 

селекционной работой.

По данным Росстата, уже в 2014 году 
доля импорта мяса птицы (куриное, ин-
дейки, утки, гуся и др.) в России соста-
вила 10,2% от общего объема ввозимой 
продукции из-за рубежа. Ключевыми 
странами-импортерами птицы в Россию 
традиционно были США, Бразилия, 
Белоруссия. Итогом введения в 2014 

году российского продовольственного 
эмбарго стало исчезновение с оте-
чественных прилавков порядка 40% 
иностранной птицы. Российские произ-
водители моментально отреагировали 
на высвободившуюся нишу. В первом 
полугодии 2015 года суммарный объем 
мяса птицы в стране от всего объема 
импортного продовольствия составил 
1,2% ($155 млн). 

Зона роста. Конечно, не только санк-
ции помогли развитию птицеводства. 
Отрасль стала конкурентоспособной 
и привлекательной для инвесторов. 
За последние семь лет производство 
птицы на убой в живом весе увеличилось 
на 2,98 млн тонн, что составляет 98%. 
Такие темпы роста объясняются тем, что 
птица отличается высокой скороспело-
стью, к тому же является доступным и 



диетическим продуктом. Потребление 
мяса птицы на душу населения достигло 
31,5 кг в год. В 2015 году производство 
птицы на убой в живом весе во всех 
категориях хозяйств увеличилось на 
7,7% и составило 6 млн тонн, что выше 
уровня 2014 года. В сельскохозяйствен-
ных организациях производство уве-
личилось на 8,5% и составило 5,49 млн 
тонн. Доля мяса птицы в общем объеме 
производства мяса составляет около 45%. 
На одного человека в среднем приходит-
ся 290 яиц.
В настоящее время в общем объеме 
производства мяса птицы их доля 
составляет около 6%. «Сегодня более 
90% птицеводческой продукции произ-
водится в промышленном секторе, — 
говорит Владимир Лабинов, директор 

Департамента животноводства и пле-

менного дела Министерства сельского 

хозяйства РФ. — А некоторые россий-
ские компании не только планируют, 
но и уже поставляют свою продукцию 
на международный рынок». 

Угрозы для рентабельности. Но 
если от введения санкций и запрета 
на импорт из США и стран ЕС произ-
водители птицы только выиграли, то с 

развитием экономического кризиса 
отрасль тоже оказалась в некомфорта-
бельных условиях. Во-первых, россияне 
из-за снижения доходов сократили коли-
чество потребления мяса, в том числе и 
птицы, на 35% в год. Во-вторых, в связи 
с санкциями и увеличением курса валют 
значительно выросли расходы на произ-
водство. «Существенно повысились цены 
на зерно (пшеница — до 10 руб. за кг), 
кормовые добавки, а также импортные 
компоненты, что составляет порядка 70% 
от общего объема затрат. В 2015 году се-
бестоимость яиц, мяса и продуктов пере-
работки выросла на 41%. В феврале 2016 
года повысилась стоимость премиксов 
(компонентные смеси) на 17%. На 25% по-
высилась цена упаковочного материала. 
Ко всему прочему увеличились тарифы 
на естественные монополии, — гово-
рит Владимир Горохов, генеральный 

директор ОАО «Ворсменская» (Нижний 
Новгород). — Мы были вынуждены брать 
дополнительные кредиты. В конечном 
счете снизилась рентабельность произ-
водства, которая сегодня не дает воз-
можности провести столь необходимую 
модернизацию. Без государственной 
поддержки и при отсутствии дотаций 
на яйцо нам очень сложно в нынешних 
условиях выходить на более высокий 
уровень, и вопрос участия в программах 
импортозамещения несколько усложня-
ется, хотя наша продукция соответствует 
абсолютно всем требованиям техниче-
ского регламента». 
Без поддержки особенно трудно обой-
тись малым компаниям. «В новых 
условиях, когда объемы импорта сокра-
тились, российские птицефабрики полу-
чили хороший шанс вывести на рынок 
свой товар, который должен понравиться 
потребителю. А это возможно только 
при условии аналогичных качеств, 
соблюдения всевозможных стандартов 
производства, ГОСТов, — делится Елена 
Тараканова, генеральный директор 

ООО «Снабконтракт». — В свою очередь, 
со стороны государства необходимо 
усиление контроля за производимым 
продуктом, а также поддержка средних 
и малых птицеводческих предприятий, 
которые выращивают, перерабатывают 
и упаковывают товар. Таким хозяйствам 
сегодня нужны долгосрочные вменяемые 
кредиты, иначе завтра на рынке останут-
ся только крупные холдинги, с которыми 
невозможно конкурировать по цене, а 
иногда и качество их продукции оставля-
ет желать лучшего». 

Инструменты для экспансии. 
Тем не менее российские производи-
тели птицы настроены оптимистично. 
Большинство компаний готовы не 
только заместить импорт. Перед отрас-
лью стоит задача в ближайшие 3-5 лет 
улучшить качество выпускаемой про-
дукции, а также проработать планы по 
экспансии на зарубежные рынки. В связи 
с этим предстоит колоссальная работа 
по селекции, а возможно, и выведению 
новых пород птиц с высокой продуктив-
ностью, включая нетрадиционные виды, 
такие как утка или индейка. 
И если объемы производства мяса птицы 
и яиц в России сегодня обеспечивают по-
требности отечественного потребителя 
практически на 100%, то дела с племен-
ным материалом мясных и частично 
яичных кроссов (гибридов) птиц обстоят 
гораздо хуже. Практически вся селекция 
сегодня импортная. В основной массе 
племенной материал в Россию сегодня 
поставляют крупные мировые селекци-
онные компании: Aviagen, Сobb (США) 
или Hubbard (Франция), «Ломанн», 
«Хайсекс» и «Хай-лайн». Хотя в России 
и есть репродукторы вышеназванных 
фирм, это не отечественные кроссы. 
Поэтому все отечественное птицевод-
ство сегодня зависит напрямую от них. 
«И тем не менее российские произво-
дители уже сегодня могут не только 
заполнить отечественный рынок своей 
продукцией в полном объеме в условиях 
импортозамещения, но и поставлять на 
экспорт, — считает Олег Владимиров, 
председатель НО «Союз птицеводче-

ских хозяйств Кубани». — Качество 
продукции позволяют соблюдать 
технологии, которые уже повсеместно 
используются в птицеводстве. За послед-
ние 10-15 лет большая часть птицефабрик 
и перерабатывающих предприятий 
провели масштабную модернизацию 
технологического оборудования, вклю-
чая упаковку охлажденной продукции 
с коротким сроком реализации (до 5 
суток), без использования хлора, как, 
например, делают американские про-
изводители. С каждым годом прирост 
производства птицы составляет 5-8%, 
и сегодня Россия находится на четвер-
том месте в мире по производству мяса 
птицы. А в последние годы наблюдается 
даже некоторый избыток». ||
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Галина Бобылева: «Наше достижение — превышение 
показателей Доктрины продбезопасности 
по производству продукции птицеводства»

Текст: Альбина Астахова |

Российское птицеводство, более полувека обеспечивающее страну диетической продукцией, 

сегодня является одной из самых быстрорастущих отраслей. Именно птицеводы одни 

из первых превысили показатели Доктрины продовольственной безопасности и сегодня 

готовы к выходу на внешние рынки. О том, как росла отрасль и какую роль в этом сыграло 

профессиональное объединение «Росптицесоюз», отмечающее в этом году свой 15-летний 

юбилей, рассказала его генеральный директор Галина Бобылева. 

— Отечественное птицеводство, которое 
в прошлом году перешагнуло полувеко-
вой юбилей в своем развитии, пережило 
четыре основных этапа, во время которых 
шло и становление отрасли, и углубление 
ее специализации, и кризис во время рас-
пада СССР, в середине 90-х годов, и подъ-
ем в начале нулевых. С 1998 года отрасль 
вышла на положительную динамику 
роста, и в 2011-м был достигнут уровень 
продовольственной безопасности по мясу 
птицы. По производству яйца отрасль 
всегда обеспечивала необходимый объем 
продукции для внутреннего рынка.
Достаточно быстрое восстановление от-
расли стало возможным благодаря тому, 
что в стране были сохранены отраслевые 
научные институты (ВНИТИП, ВНИИПП, 
ВНИВИП), позволившие птицеводству 
одному из первых в АПК перейти на ин-
новационную модель развития отрасли. 
Процессы кооперации и вертикальной 
интеграции создали условия для развития 
собственной кормовой базы птицеводства 
с частичным обеспечением потребностей 
в кормовом зерне, для развития пере-
работки продукции и расширения ее 
ассортимента. Серьезным аргументом для 

развития стала и политика государства, 
направленная на развитие АПК. 
Судьбоносным для птицеводства стало 
принятие ряда федеральных норматив-
ных актов, таких как постановление 
Правительства РФ от 23 января 2003 г. 
№ 48 «О мерах по защите российского 
птицеводства». 
Новый этап развития и получения госу-
дарственной поддержки связан с реали-
зацией приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», принятием 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
«О развитии сельского хозяйства» и по-
следующей разработкой Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
до 2020 года. Прирост производства 
мяса птицы с 2006-го по 2015 г. составил 
около 3 млн тонн в убойной массе, по 
яйцу — 5,2 млрд шт. При этом произ-
водство на душу населения в 2015 году 
выросло по мясу птицы до 30,3 кг и до 
294 шт. по яйцу при рекомендованной 
норме потребления, соответственно, 30 кг 
и 260 шт. Значительный объем производ-
ства мяса птицы был обеспечен пред-
приятиями Белгородской, Челябинской, 
Ленинградской, Тамбовской 
и Воронежской областей, Краснодарского 
края, Республики Татарстан. 
Лидерами в обеспечении прироста 
производства яиц стали Ярославская, 
Иркутская, Тюменская, Челябинская, 
Нижегородская, Костромская области, 
Республика Мордовия. 
Анализ развития отрасли при благопри-
ятном развитии экономической ситуа-
ции позволяет прогнозировать объемы 
производства в 2020 году по мясу птицы 
на уровне 4,9 млн тонн в убойной массе и 

45 млрд шт. по яйцу. И сегодня в отрасли 
можно говорить не только об обеспече-
нии внутреннего рынка качественной 
доступной продукцией, но и об ее 
экспорте.
Превышение показателей Доктрины 
продовольственной безопасности 
по производству птицеводческой про-
дукции можно с уверенностью считать 
основным достижением Росптицесоюза 
в своей работе. Обеспечению внутренней 
потребности по мясу птицы и яйцу, а 
также достижению экспортного потен-
циала предшествовала огромная орга-
низационная работа птицеводческих 
предприятий, Росптицесоюза при тес-
ном взаимодействии с Минсельхозом 
и Правительством России. 
Деятельность отраслевой структу-
ры управления, каковой является 
с 2001 года Росптицесоюз, обеспечивает 
формирование нормативно-правовой 
базы, которая способствует успешному 
и интенсивному развитию птицевод-
ства. Работа Росптицесоюза выстраива-
ется по трем основным направлениям: 
определение стратегии развития, 
формирование внутреннего рынка, 
обеспечение финансовой устойчивости 
отрасли.
Стратегически определяющими раз-
витие птицеводства стали разрабо-
танные Росптицесоюзом совместно с 
Минсельхозом РФ отраслевые програм-
мы в 2004, 2010 и 2013 гг., а параметры 
Концепции развития отрасли птицевод-
ства Российской Федерации на период 
2013-2020 гг. стали базовыми при разра-
ботке и утверждении Государственной 
программы развития сельского хозяйства 



и регулирования рынков сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг. 
Интенсивное развитие отрасли и наращи-
вание объемов производства требовали 
принятия мер по регулированию вну-
треннего рынка. Формирование сбалан-
сированного рынка было необходимо 
для обеспечения возможности произво-
дителей реализовывать свою продукцию 
по ценам, покрывающим произведенные 
затраты, окупить вложенные инвестици-
онные средства и осуществлять дальней-
шее развитие.
Первые количественные ограничения 
на импорт мяса птицы были введены 
в 2003 г. и составили 1205,7 тыс. тонн, 
затем в 2006 г. квота снижена 
до 1103 тыс. тонн, в 2008 г. — до 952 тыс. 
тонн, в 2010-м — до 350 тыс. тонн, кото-
рая действует и сейчас.
На сокращение поставок по импорту 
мяса птицы, особенно из США, ока-
зало свое влияние постановление 
Роспотребнадзора в 2008 году «О произ-
водстве и обороте мяса птицы», где было 
предусмотрено исключение использо-
вания хлорсодержащих растворов выше 
требований СанПиНа для обработки 
тушек птицы.

Принципиально важное значение для 
формирования инвестиционной привле-
кательности птицеводства имело введе-
ние нулевой ставки налога на прибыль 
для сельхозтоваропроизводителей с 2001 
года. Это стало важнейшим фактором при 
формировании финансовой устойчивости 
птицеводческих предприятий и позво-
лило им сохранять производство соци-
ально значимой продукции в объемах, 
обеспечивающих продовольственную 
безопасность страны в условиях действия 
экономических санкций западных стран.
Для поддержания необходимой доходно-
сти птицеводческих предприятий при 
значительном росте стоимости кормов 
Росптицесоюз совместно с Минсельхозом 
России добился выделения субсидий 
из федерального бюджета в 2008 году 
на сумму 5 млрд руб., в 2011-м — 6 млрд, 
в 2013-м — 6,1 млрд.
Благодаря сформированным условиям 
функционирования птицеводства в 
отрасль было привлечено с 2006 года 
более 400 млрд рублей инвестиций, 
реконструировано и модернизировано 
более 400 объектов, введено более 80 
новых объектов с объемом производства 
более 1 млн тонн, создано более 45 тыс. 
рабочих мест. 

Сегодня возникла необходимость 
активизировать работу Росптицесоюза 
по таким направлениям, как укрепление 
и развитие отечественной племенной 
базы птицеводства и продвижение оте-
чественной птицеводческой продукции 
на зарубежные рынки. Незначительные 
объемы экспорта российской птице-
водческой продукции подтверждают 
наличие проблем, тормозящих развитие 
этого направления: ограниченность 
доступа на большинство рынков, недо-
статочные меры поддержки экспортной 
деятельности птицеводов со стороны 
государства и ряд других проблем. Для их 
решения Росптицесоюзом совместно 
с Россельхознадзором и группой торговых 
и производственных компаний в сентябре 
2015 г. была создана рабочая группа по 
развитию экспорта российской продук-
ции птицеводства. С учетом перспектив 
спроса на мировых рынках было принято 
решение на первом этапе сосредоточить 
деятельность группы на экспорте продук-
тов из мяса птицы, а впоследствии — яиц 
и продуктов их переработки, а также 
непищевой продукции птицеводства.||
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Поголовный интерес
Высокие темпы развития показали в 2015 году 
овцеводство и свиноводство, отрасль КРС 
сократилась на 1,6%



Минувший год для сферы отечественного животноводства стал переломным. Запрет на ввоз 

импортной мясной продукции из ряда стран ЕС и США заметно изменил рыночную 

конъюнктуру: освободившиеся ниши заняли российские игроки, которые постарались 

увеличить производство до максимально возможных значений. Сфера животноводства Юга 

России переживает большие изменения. По итогам 2015 года рост поголовья свиней и овец 

вырос по сравнению с позапрошлым годом. Крупные животноводческие хозяйства намерены 

увеличивать свои стада и выйти на проектные мощности. Но заместить импорт в ближайшее 

время все-таки не получится, констатируют эксперты. Кто является лидером по поголовью 

скота — в новом рейтинге аналитического центра ИД «ЕвроМедиа».

Ставка на свое. Выступая на правитель-
ственном часе в Госдуме, министр сель-

ского хозяйства РФ Александр Ткачев 
уточнил, что ситуация в скотоводстве 
остается напряженной, требует решитель-
ных действий при поддержке государства. 
«Участие государства должно быть ком-
плексным — это и субсидии для привле-
чения инвестиций, и гранты фермерам, и 
регулирование рынка для формирования 
приемлемой цены, и поддержка сбыта», — 
перечислил методы поддержки министр. 
Сейчас для развития отрасли, по словам 
Александра Ткачева, необходимо увеличить 
стадо коров до 1 млн голов, и эта цифра 
неподъемна без государственного участия. 
Увеличивать поголовье нужно и в свиновод-
стве, и в овцеводстве, и в других отраслях. 
Кстати, полностью обеспечить российский 
рынок отечественным мясом можно будет 
лишь к 2020 г. при условии дополнительной 
поддержки сельского хозяйства со стороны 
государства, отметил глава Минсельхоза 
РФ. В нынешнем году финансирование всех 
отраслей животноводства будет продол-
жено, несмотря на оптимизацию бюджета 
на 10% по всем министерствам. В сфере 
животноводства сокращения расходов не 
будет, отрасль провозглашена одним из 
приоритетных направлений реализации го-
сударственной аграрной политики, отметил 
на одном из выступлений директор депар-

тамента животноводства и племенного 

дела Минсельхоза РФ Владимир Лабинов. 
По данным Росстата, по итогам 2015 г. 
поголовье сельскохозяйственных животных 
показало разнонаправленную динамику. 
Например, поголовье КРС в хозяйствах всех 
категорий сократилось на 1,6%, а в ЮФО это 
сокращение составило 3,4% по отношению 

к 2014 г. А вот свиноводство показало рост на 
9,6%, немногим меньше в стране стало овец 
и коз и т.д. Примечательно, что хозяйства 
всех категорий ЮФО показали один из 
лучших результатов среди округов страны 
по поголовью скота. Рост свиноводства на 
юге России составил 13,2%, а поголовье 
выросло 1199,4 тыс. голов. Количество овец 
и коз составило 6246,1 тыс. голов, а вот 
поголовье КРС сократилось до 2260,4 тыс. 
голов. Так, наибольший рост в ЮФО был 
отмечен в свиноводстве и овцеводстве, а вот 
сфера разведения крупного рогатого скота 
показала незначительный, но спад. 

Больше — значит лучше. В ТОП-25 
компаний по разведению КРС попали 
предприятия, общее количество животных 
в которых составляет порядка 142 тыс. 
голов. В тройку ведущих скотоводческих 
предприятий входят три крупные компа-
нии из Краснодарского края — АО фирма 
«Агрокомплекс им Н.И. Ткачева», агрохол-
динг «Кубань» и агрохолдинг «Степь». На 
эту кубанскую тройку приходится почти 
84 тыс. голов КРС голштинской, айршир-
ской и др. пород коров, что составляет 
примерно четвертую часть поголовья всех 
сельхозпредприятий края. По общему 
поголовью Кубань отстает от Ростовской об-
ласти, где количество КРС больше на 52 тыс. 
По данным компаний, рост поголовья будет 
продолжен за счет увеличения количества 
молочных пород КРС и приумножения 
производства молока. В этом направле-
нии активно развивается «Агрокомплекс 
им. Н.И. Ткачева», который в 2015 г. был 
признан лидером по производству молока. 
Увеличивает производство молока и мо-
лочной продукции агрохолдинг «Кубань». 

В прошлом году компания запустила 
новую молочно-товарную ферму на 800 
голов. В сфере овцеводства ведущие места 
занимают хозяйства из Калмыкии, которые 
поделили между собой первую пятерку 
рейтинга. Крупнейшие из них — это ОАО 
«ПЗ «Улан-Хееч» из Яшкульского района 
республики. Отара овец предприятия 
составляет более 50 тыс. голов. Вслед за ней 
идет СПК ПЗ «Первомайский» с поголо-
вьем в 35,5 тыс. голов овец грозненской 
породы. Третье место занял СПК «Имени 
Ю.А. Гагарина», на пастбищах которого 
пасутся почти 30 тыс. голов овец. Первая 
тройка рейтинга сосредоточила примерно 
треть поголовья овец всех племенных 
хозяйств Калмыкии. Сегодня здесь разводят 
около 2,3 млн голов овец — это лучший 
результат среди регионов ЮФО. В сфере 
свиноводства лидером рейтинга было при-
знано АО «Краснодарское» из Волгоградской 
области. Поголовье здесь составляет свыше 
150 тыс. голов. Вслед за ними идет ООО 
«Кубанский бекон» и еще одно волгоград-
ское хозяйство — ООО «ТопАгро», которое 
выращивает свыше 61 тыс. голов. Заметный 
рост в этой сфере, по прогнозам краснодар-
ского минсельхоза, должен произойти в 
нынешнем году, что связано с вводом новых 
свиноводческих комплексов. Но, как и 
раньше, многое здесь зависит от возможных 
вспышек АЧС, из-за которых, например, 
только на одной Кубани было уничтожено 
240 тыс. голов свиней. Тем не менее, по 
данным департамента животноводства и 
племенного дела федерального минсель-
хоза, динамика роста поголовья позволит 
в самые кратчайшие сроки выйти на необ-
ходимый уровень производства свинины и 
полностью отказаться от импорта. ||

Текст: Александр Гаврилов
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ТОП-50 крупнейших животноводческих хозяйств по поголовью 
скота в ЮФО

№ Название 
предприятия

Месторасположение предприятия Поголовье скота 
(КРС, свиньи, 
овцы, козы, 
лошади) и птицы, 
голов

Основные породы

КРС

1 АО фирма «Агрокомплекс  
им. Н.И. Ткачева»*

Краснодарский край,  
Выселковский р-н

60 000 голштинская 

2 АгроХолдинг «Кубань» Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск

15 560 голштинская, айрширская

3 Агрохолдинг «Степь» Краснодарский край,  
Каневской р-н

8391 голштинская

4 ООО «Агрофирма Адучи» Республика Калмыкия,  
Целинный р-н

4651 калмыцкая

5 ООО «Агрофирма Уралан» Республика Калмыкия,  
Приютненский р-н

4619 калмыцкая

6 ОАО «ПЗ имени  
В.И. Чапаева»*

Краснодарский край,  
Динской р-н 

 4000 айрширская

7 ООО «Дон-Агро»* Ростовская область,  
Миллеровский р-н

3991 черно-пестрая

8 ООО «Солнечное» Ростовская область,  
Орловский р-н

3730 калмыцкая

9 СПК (колхоз) «Имени  
С.Г. Шаумяна»

Ростовская область,  
Мясниковский р-н

3720 черно-пестрая

10 СПК ПЗ «Первомайский» Республика Калмыкия,  
Черноземельский р-н

3516 калмыцкая

11 СПК КЗ «Знамя Ленина» Краснодарский край,  
Щербиновский р-н

3100 черно-пестрая

12 ОАО «ПЗ «Имени  
А. Чапчаева»

Республика Калмыкия,  
Кетченеровский р-н

2897 калмыцкая

13 ООО «Лебедь» Астраханская область,  
Лиманский р-н

2500 калмыцкая

14 ООО «Агрофирма ПИК ПЛЮС» Республика Калмыкия,  
Приютненский р-н

2200 калмыцкая

15 ОАО «Сарпа» Республика Калмыкия,  
Кетченеровский р-н

2165 калмыцкая

16 ОАО «ПЗ «Прогресс» Ростовская область,  
Зимовниковский р-н

2156 калмыцкая

17 СПК ПЗ «Меркуловский» Ростовская область,  
Шолоховский р-н

2120 герефордская

18 ЗАО «Имени Шевченко»* Краснодарский край,  
Тбилисский р-н

2021 айрширская,  
черно-пестрая

19 ОАО «ПЗ «Кировский» Республика Калмыкия,  
Яшкульский р-н

1782 калмыцкая



№ Название 
предприятия

Месторасположение предприятия Поголовье скота 
(КРС, свиньи, 
овцы, козы, 
лошади) и птицы, 
голов

Основные породы

20 СПК ПЗ «Мир» Ростовская область,  
Ремонтненский р-н

1700 калмыцкая

21 СПК «Колхоз «Родина» Ростовская область,  
Матвеево-Курганский р-н

1614 черно-пестрая

22 СПК (колхоз) «Колос» Ростовская область,  
Мясниковский р-н

1567 голштинская

23 СПК ПЗ «Красный Октябрь» Волгоградская область,  
Палласовский р-н

1519 казахская  
белоголовая

24 ОАО «Имени Ленина» Ростовская область,  
Матвеево-Курганский р-н

1500 голштинская  
черно-пестрая

25 СПК «Имени Ю.А. Гагарина» Республика Калмыкия,  
Черноземельский р-н

1500 калмыцкая

Овцы

1 ОАО «ПЗ «Улан-Хееч» Республика Калмыкия,  
Яшкульский р-н

50 492 грозненская

2 СПК ПЗ «Первомайский» Республика Калмыкия,  
Черноземельский р-н

35 550 грозненская

3 СПК «Имени Ю.А. Гагарина» Республика Калмыкия,  
Черноземельский р-н

29 823 грозненская

4 СПК «Полынный» Республика Калмыкия,  
Юстинский р-н

23 800 каракульская

5 ОАО «ПЗ «Черноземельский» Республика Калмыкия,  
Черноземельский р-н

22 895 грозненская

6 ОАО «ПЗ «Кировский» Республика Калмыкия,  
Яшкульский р-н

19 500 калмыцкая курдючная

7 КФХ Исаева А.И. Астраханская область,  
Наримановский р-н

19 000 эдильбаевская

8 ОАО «Сарпа» Республика Калмыкия,  
Кетченеровский р-н

18 796 советский меринос

9 ОАО «ПЗ «Имени А. Чапчаева» Республика Калмыкия,  
Кетченеровский р-н

11 940 грозненская, калмыцкая 
курдючная 

10 СПК ПЗ «Ромашковский» Волгоградская область,  
Палласовский р-н

11 200 волгоградская

11 ООО «Агрофирма Уралан» Республика Калмыкия,  
Приютненский р-н

10 150 грозненская

12 СПК (племзавод) «Красный Ок-
тябрь» 

Волгоградская область,  
Палласовский р-н

8500 волгоградская 

13 ООО «Насип плем Инвест» Астраханская область,  
Наримановский р-н

8000 эдильбаевская

14 ООО «Агрофирма Адучи» Республика Калмыкия,  
Целинный р-н

7275 калмыцкая курдючная

15 ООО «Лебедь» Астраханская область,  
Лиманский р-н

7100 эдильбаевская 
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№ Название 
предприятия

Месторасположение предприятия Поголовье скота 
(КРС, свиньи, 
овцы, козы, 
лошади) и птицы, 
голов

Основные породы

16 СПК (колхоз) «Искра» Астраханская область,  
г. Харабали

6000 грозненская

17 ООО «Волгоград-Эдильбай» Волгоградская область,  
Быковский р-н

4172 эдильбаевская 

Свиньи

1 КХК АО «Краснодонское» Волгоградская область,  
Иловлинский р-н

153 635 дюрок, ландрас, йоркшир

2 ООО «Кубанский бекон»* Краснодарский край,  
Павловский р-н

>70 000 дюрок, ландрас, йоркшир

3 ООО «ТопАгро» Волгоградская область,  
Городищенский р-н

61 038 дюрок, ландрас, йоркшир

4 НАО «Киево-Жураки АПК» Республика Адыгея,  
Теучежский р-н

60 000 ландрас, йоркшир 

5 АО фирма «Агрокомплекс  
им. Н.И. Ткачева»*

Краснодарский край,  
Выселковский р-н

45 000 крупная белая, ландрас, 
дюрок, гибриды F1 

6 АгроХолдинг «Кубань» Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск

44 460 ландрас, йоркшир, дюрок, 
гибрид F1

7 ЗАО «8 Марта» Волгоградская область,  
Урюпинский р-н

26 263 дюрок, ландрас, йоркшир

8 ОАО «Батайское» Ростовская область,  
Азовский р-н

26 216 датская крупная, белая, 
ландрас

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие животноводческие хозяйства Южного федерального округа, где 
разводят КРС, овец и свиней. Основание для ранжирования — поголовье скота на 1 января 2016 г. Информация 
для составления рейтинга предоставлена региональными министерствами, курирующими сельское хозяйство, а 
также предоставлены самими участниками рейтинга. В случае непредоставления информации по запросу анали-
тического центра для составления рейтинга использовались открытие данные — официальные сайты компаний, 
их годовые отчеты и др.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

* Информация взята из открытых источников.



Текст: Альбина Астахова |

Животноводу в помощь
Сегодня специализированные сайты помогают сельхозпроизводителям 
быть в курсе всех новшеств в отрасли, не отрываясь от работы

Животноводство часто считают консервативной отраслью, ведь многие принципы содержания 

и разведения домашнего скота не меняются веками. Однако чтобы сельхозпредприятие было 

успешным в современных условиях, без инноваций не обойтись, а значит, специалистам 

необходимо постоянно быть в курсе событий рынка и новинок, которые могут влиять на 

рентабельность бизнеса. ИД «МедиаЮг» собрал самые популярные у сельхозпроизводителей 

сайты и профессиональные социальные сети. 

 www.mcx.ru  — официальный сайт 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Здесь публикуют-
ся все официальные документы, исполь-
зуемые в отрасли, а также новости сферы 
агропромышленного комплекса из всех 
регионов страны.

 www.cjzone.ru  — ресурс о профессио-
нальном животноводстве, размещающий 
статьи, советы и другую полезную инфор-
мацию для фермеров. Сайт создан на базе 
Краснодарского областного института 
сельского хозяйства (КОИСХ).

 www. fermer.ru  — портал о фермерах и 
для фермеров, содержащий в том числе 
и большой раздел о животноводстве. 

Предлагает информацию о КРС, МРС, сви-
ньях, лошадях, верблюдах и т.д. В статьях 
и обсуждениях на форуме поднимаются 
вопросы содержания, разведения, забоя, 
переработки, реализации продукции, 
качества молока и мяса.

 www.myaso-portal.ru  — портал о 
животноводстве, мясе и переработке 
для профессионалов, рассказывающий 
о мясном бизнесе в России. Позволяет 
получить быстрый доступ к актуальной 
информации об участниках и событиях 
рынка.  

 www.agro.ru  — отраслевой портал 
по сельскому хозяйству, объединя-
ющий людей из разных стран мира. 
Представляет возможность для ведения 
и развития бизнеса, общения, обмена 

знаниями и способствует реализации 
новых идей для работы и отдыха в сель-
ской местности. 

 www.zivotnovodstvo.ru  — сайт предна-
значен для специалистов, работающих 
с крупным рогатым скотом. На сайте 
предоставляется информация из области 
патологической физиологии сельскохо-
зяйственных животных, накопленная 
за длительный период, обобщен много-
летний опыт и труд авторов, изучавших 
наиболее распространенные заболевания 
животных. 

 www. rosagroportal.ru  — ресурс 
«РосАгропортал» является всероссийским 
сообществом, объединяющим предпри-
ятия и частных лиц, занятых сельскохо-
зяйственной деятельностью. Электронная 
площадка предоставляет возможности 
для общения, обмена опытом, нахож-
дения деловых контактов и получения 
актуальной информации по тематике 
различных отраслей сельского хозяйства.

 www. big-fermer.ru  — сайт, ориенти-
рованный на животноводов, выращи-
вающих животных на своем подворье с 
целью получения экономической выгоды. 
Размещаются материалы, посвященные 
рациональной организации фермерского 
хозяйства, основная цель которых — по-
мочь читателю сформировать правильное 
представление об организации живот-
новодческого хозяйства и понять, что, 
изучив физиологию животных, можно 
добиться от них максимальной продук-
тивности.  ||
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Укрепление позиций
Перерабатывающая отрасль АПК Юга России 
остается одной из наиболее успешных 
на  сегодняшний день



Предприятия этой сферы не только держатся на уровне докризисных показателей, но и 

нередко превышают их. По мнению ряда экспертов, такая тенденция сохранится и в 

наступившем 2016 году. В рейтинге крупнейших перерабатывающих предприятий Юга России 

собраны наиболее успешные компании масложировой, мукомольной и крупяной, молочной, 

мясной и кондитерской сфер АПК. Высокие результаты, которые показывают участники 

рейтинга, получены во многом благодаря возрастающей государственной поддержке, которую 

власти регионов намерены сохранить и в нынешнем году. Эксперты уверены, что потенциал 

перерабатывающих предприятий велик и сегодня важно правильно его реализовать.

Текст: Алевтина Скок | Иллюстрация: Александр Лютов

На лидирующих позициях донские и 
кубанские предприятия, производящие 
масложировую и мукомольно-крупяную 
продукцию. Значительную часть топ-листа 
занимают компании этого направления 
агропромышленного комплекса. 
Около 1,795 млн тонн перерабатывает 
ежегодно абсолютный лидер рейтинга — 
ООО «МЭЗ «Юг Руси». Согласно данным, 
опубликованным на сайте организации, 
продукции компании принадлежит более 
30% российского и более 20% казахстанско-
го рынков бутилированного растительного 
масла. Помимо этого предприятие выраба-
тывает муку, производит хлебобулочные 
изделия, пищевые продукты, а также зани-
мается сохранением и развитием донского 
коневодства. С большим отрывом на втором 
месте разместилось ОАО «Славянский ком-
бинат хлебопродуктов», входящее в группу 
«Разгуляй». Проектные мощности компании 
позволяют производить до полумиллиона 
тонн различных круп. Также предприятие 
задействовано в аграрном и сахарном 
направлении. На третьей позиции еще одно 
предприятие Ростовской области масложи-
ровой сферы — ООО «Донское золото», на 
заводе компании перерабатывается 350 тыс. 
тонн масличного сырья в год.
В число крупнейших перерабатывающих 
предприятий также вошли волгоградские, 
адыгейские, астраханские и калмыцкие 
компании. 

Весомый вклад. Отметим, что для всех 
регионов ЮФО 2015 год был достаточно 
успешным с точки зрения перерабаты-
вающих предприятий. Многие если не 
нарастили, то точно сохранили объемы 
производств. 

По данным министерства сельского 
хозяйства Ростовской области, вклад 
перерабатывающей промышленности в 
общий объем производства в АПК нашего 
региона составляет 35,6%. Также известно, 
что в прошлом году показатели пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
выросли на 10%, увеличилось производство 
цельномолочной продукции на 50%, сыра и 
творога — на 27%, масла и жиров рафини-
рованных — на 17%, мяса и субпродуктов 
домашней птицы — на 12%.
«Донской регион по-прежнему занимает 
второе место по производству зерновых, 
четвертое — по производству подсолнеч-
ника, пятое — по производству овощей и 
молока, одиннадцатое — по производству 
мяса», — отмечает заместитель губер-

натора Ростовской области Вячеслав 
Василенко. Во многом такие результаты 
были достигнуты благодаря возрастающей 
господдержке донского АПК. В 2015 году на 
поддержку агропромышленного комплек-
са Ростовской области было выделено 
порядка 8,2 млрд рублей. По итогам года 
доля Краснодарского края по производству 
муки составила 4,6% на российском рынке 
и более половины, а именно 53,1%, на Юге, 
что касается производства растительного 
масла, то здесь край охватывает 23,7% 
рынка страны. В министерстве сельского 
хозяйства Кубани отмечают, что потенциал 
предприятий мукомольной промышленно-
сти Краснодарского края составляет 655 тыс. 
тонн муки в год. По итогам 2015 года пред-
приятия выработали порядка 76%.
Волгоградские власти также отмечают ряд 
положительных моментов уходящего года. 
«2015 год для сельского хозяйства региона 
в целом сложился неплохо: погашена 

кредиторская задолженность, аграриям 
выплачена компенсация по засухе — более 
450 млн рублей, а это мощный задел для 
проведения весенне-полевой кампании. 
Помимо этого крестьяне получили около 
1 млрд рублей несвязанной поддержки, она 
стала дифференцированной и адресной. 
Такая система субсидий действует только 
в нашем регионе», — сообщает председа-

тель комсельхоза Волгоградской области 

Василий Иванов.
По данным Министерства сельского 
хозяйства Адыгеи, предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности ре-
спублики в 2015 году произвели и отгрузили 
продукции собственного производства, 
выполнили работ и услуг на сумму более 
16,9 млрд рублей. 
Выполнены прогнозируемые объемы 
производства и увеличились темпы роста 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года по большинству видов производимой 
продукции — цельномолочной продук-
ции, муке, плодоовощным консервам, 
кондитерским изделиям, минеральной 
воде, алкогольной продукции, а также по 
комбикормам.
«С пуском в Майкопе убойного цеха возоб-
новилось производство мяса в республике, 
объем выработки с марта по октябрь 2015 
года составил 4579 тонн. Мощность введен-
ного в эксплуатацию предприятия позво-
ляет вырабатывать до 12 тыс. тонн мяса в 
год», — сообщили в Минсельхозе Адыгеи.

Инвестиции в сытое будущее. На 
Дону сейчас ведется реализация 24 инвести-
ционных проектов в агропромышленном 
комплексе, в том числе девять в пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
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Также сегодня в проекте областного 
бюджета-2016 на поддержку развития АПК 
предусмотрено свыше 1,55 млрд рублей. 
Кроме того, для Ростовской области 
предусмотрены федеральные средства 
по 16 направлениям поддержки в объеме, 
вдвое превышающем заявку на 2014 год. 
Значительно возрастает субсидия на один 
литр молока. Сегодня объем федеральной 
помощи по этому направлению для нашей 
области увеличен примерно в 5 раз — 
до 138 млн рублей.
«Для нас сейчас очень важно создать допол-
нительные условия для производства мяса и 
его переработки. И в этом смысле меры под-
держки сельхозтоваропроизводителей — 
мясопереработчиков — должны найти свое 

отражение в бюджете 2016 года», — отмеча-
ет губернатор Дона Василий Голубев.
На Кубани также ведется работа по поддер-
жанию благоприятной ситуации в сфере 
переработки. В 2015 году в модернизацию 
и технологическое совершенствование 
предприятий мукомольной отрасли 
Краснодарского края было инвестировано 
более 670 млн рублей. На предприятиях 
производят замену оборудования на более 
производительное и менее энергоемкое.
Сейчас на масложировых предприятиях 
края активно ведутся работы по повы-
шению конкурентоспособности, совер-
шенствуются технологии производства, 
производится замена оборудования на 
более производительное. В прошлом году 
в эту перерабатывающую отрасль было 
инвестировано более 845 млн рублей, это 
позволило увеличить производственные 

мощности предприятий на 27,3%, теперь 
они составляют порядка 2,75 млн тонн в 
год. А это означает, что компании могут 
не только удовлетворить потребности 
населения Кубани, но и экспортировать 
за пределы края. По мнению экспертов 
молочной отрасли, в 2016 году следует 
ожидать увеличения производства и 
реализации молокопродуктов. Согласно 
оценке Минэкономразвития РФ, увеличе-
ние продаж молочной продукции в 2016 
году составит 1%, в 2017-м — еще 2,4%, в 
2018-м — 2,6%. 
«У российских производителей есть хо-
роший потенциал наращивания объемов 
производства. Потребление молочных 
продуктов составляет, по разным оценкам, 
от 190 до 250 кг при норме 300-330 кг», — от-
мечают специалисты национального союза 
производителей молока «Союзмолоко». ||

ТОП-70 перерабатывающих предприятий Юга России

№ Название 
предприятия

Регион Проектная мощ-
ность (тонн в год)

Основной вид продукции

1 ООО «МЭЗ «Юг Руси» Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

1 795 000 Масложировая продукция

2 ОАО «Славянский комбинат хлебопро-
дуктов», группа «Разгуляй»

Краснодарский край,  
г. Славянск-на-Кубани

500 000 Мукомольно-крупяная про-
дукция

3 ООО «Донское золото» Ростовская область, п. Гигант 350 000 Масложировая продукция

4 ООО «Компания «Элит Масло» Краснодарский край,  
ст. Тбилисская

300 000 Масложировая продукция

5 ЗАО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкс-
тракционный комбинат «Флорентина» *

Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск

285 000 Масложировая продукция

6 ООО «ДонБиоТех» Ростовская область,  
г. Волгодонск

250 000 Мукомольно-крупяная  
продукция

7 ОАО «МЖК «Армавирский», холдинг 
«Солнечные продукты»

Краснодарский край,  
г. Армавир

237 500 Масложировая продукция

8 АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» Краснодарский край,  
ст. Выселки

200 000 Молочная, кисломолочная 
продукция

9 ООО «Производственная компания 
«Наш продукт»

Краснодарский край,  
г. Краснодар

190 800 Масложировая продукция

10 Тимашевский молочный комбинат,  
филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» *

Краснодарский край,  
г. Тимашевск

175 000 Молочная, кисломолочная 
продукция

11- 

12

ОАО «Павловский мясокомбинат»
ЗАО «Кореновский МКК»

Краснодарский край,  
ст. Павловская
Краснодарский край,  
г. Кореновск

140 000

140 000

Мясная продукция, полуфа-
брикаты
Молочная, кисломолочная 
продукция

13 ОАО «Трест «Южный сахар» Краснодарский край 125000 Молочная, кисломолочная 
продукция

14 Армавирский МПЗ, группа компаний 
ООО «Компания Благо»

Краснодарский край,  
г. Армавир

112 500 Масложировая продукция



№ Название 
предприятия

Регион Проектная мощ-
ность (тонн в год)

Основной вид продукции

15 ООО «Мамруко» Республика Адыгея,  
а. Егерухай

100 000 Масложировая продукция

16 ООО «ПФ «Радуга» Краснодарский край,  
ст. Северская

100 000 Мукомольно-крупяная про-
дукция

17- 

19

ООО «Традиция»

ООО «Гиагинский маслоперераба- 
тывающий комплекс»
ОАО «Еланский маслосыркомбинат»

Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск
Республика Адыгея,  
ст. Гиагинская
Волгоградская область,  
р.п. Елань

87 500

87 500

87 500

Молочная, кисломолочная 
продукция
Масложировая  
продукция
Молочная, кисломолочная 
продукция

20 ОАО «Краснодарзернопродукт» Краснодарский край,  
г. Краснодар

82 500 Мукомольно-крупяная  
продукция

21-

23

Филиал «Молочный комбинат  
«Лабинский» АО «Данон Россия»

ЗАО «ДонМаслоПродукт»

Краснодарский край,  
г. Лабинск

Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

75 000

75 000

Молочная, кисломолочная 
продукция, детское питание 
на молочной основе
Масложировая продукция

24 ООО «Марьянский рисозавод»

ОАО «Сыродельный завод  
«Семикаракорский»

Краснодарский край,  
ст. Марьянская
Ростовская область,  
г. Семикаракорск

75 000

72000

Мукомольно-крупяная про-
дукция
Молочная, кисломолочная 
продукция

25- 

26

ООО «Центр Соя», группа компаний 
ООО «Кубаньагропрод»
ОАО «Маслодельно-сыродельный  
комбинат «Михайловский»

Краснодарский край,  
ст. Тбилисская
Волгоградская область,  
г. Михайловка

70 000

70 000

Масложировая продукция

Молочная, кисломолочная 
продукция

27- 

28

ООО «Глубокинский маслоперера- 
батывающий завод»
ООО «Азовская кондитерская  
фабрика»

Ростовская область,  
п. Глубокий
Ростовская область,  
г. Азов

66 000

66 000

Масложировая продукция

Кондитерские изделия

29 ЗАО «Волгодонский молочный  
комбинат»

Ростовская область,  
г. Волгодонск

64800 Молочные продукты

30 ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» Республика Адыгея,  
г. Майкоп

62 500 Молочная, кисломолочная 
продукция

31 ООО «Кондитерская фабрика  
«Мишкино» *

Ростовская область,  
х. Александровка

60 000 Кондитерские изделия

32 ОАО «Кропоткинский молкомбинат» Краснодарский край,  
г. Кропоткин

53 000 Молочная, кисломолочная 
продукция

33- 

38

ООО «РКЗ-Тавр», г. Ростов-на-Дону *

ОАО «Кубарус-молоко»

ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»

ООО «Отечественная крупяная  
компания» *
ОАО «Молсыркомбинат-Волжский»

ООО «СП «Донское» *

Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону
Краснодарский край,  
г. Армавир
Краснодарский край,  
ст. Тбилисская
Краснодарский край,
ст. Гривенская
Волгоградская область,  
г. Волжский
Волгоградская область,  
пос. Ильевка

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Колбасные изделия

Молочная, кисломолочная 
продукция
Молочная, кисломолочная 
продукция
Мукомольно-крупяная про-
дукция
Молочная, кисломолочная 
продукция
Молочная продукция
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№ Название 
предприятия

Регион Проектная мощ-
ность (тонн в год)

Основной вид продукции

39 ООО «Евродон» * Ростовская область, 
п. Каменоломни

44 000 Мясо индейки, колбасные 
изделия

40 ОАО «Кагальницкий молокозавод» Ростовская область,  
ст. Кагальницкая

43 000 Молочные продукты

41 ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» Краснодарский край,  
г. Тихорецк

38 250 Колбасные изделия, полу-
фабрикаты, консервы мяс-
ные и мясорастительные, 
мясо охлажденное

42 ООО «Калининский маслозавод» Ростовская область,  
ст. Калининская

37 500 Масложировая продукция

43-

45

АгроХолдинг «Кубань»,  
группа «Базовый Элемент»
ООО «Фирма «Калория»

ОАО «Волгомясомолторг»

Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск
Краснодарский край,  
ст. Стародеревянковская
Волгоградская область,  
г. Волгоград

35 000

35 000

35 000

Мукомольно-крупяная про-
дукция
Молочная, кисломолочная 
продукция
Мороженое, торты и кексы 
из мороженого

46 ОАО «Сочинский мясокомбинат» Краснодарский край,  
г. Сочи

30 000 Колбасные изделия

47 Кондитерская фабрика «Гермес», груп-
па компаний Constell Group

Краснодарский край,  
г. Краснодар

29 900 Кондитерские изделия

48 ОАО «Тацинский молочный завод» Ростовская область,  
ст. Тацинская

29 000 Молочная продукция

49 ОАО «Кондитерский комбинат  
«Кубань» *

Краснодарский край,  
г. Тимашевск

27 800 Кондитерские изделия

50 ОАО «Сальское молоко» Ростовская область,  
г. Сальск

27500 Молочные продукты

51 ООО «Донстар» * Ростовская область,  
г. Миллерово

26 300 Мясо утиное

52  «Тимоша ГРУПП» (ЗАО «Пищевой ком-
бинат «Азовский»)

Ростовская область,  
г. Азов

25 500 Восточные кондитерские 
изделия

53-

56

ОАО «Медведовский мясокомбинат»

ЗАО «Шовгеновский Молокозавод»

ОАО «Хлебокомбинат-Волжский»

ЗАО «Молочный завод «Мясниковский»

Краснодарский край,  
ст. Медведовская
Республика Адыгея,  
а. Хакуринохабль
Волгоградская область,  
г. Волжский
Ростовская область,  
п. Чалтырь

25 000

25 000

25 000

25 000

Колбасные изделия,  
полфабрикаты мясные
Сыры

Кондитерские изделия

Молочная продукция

57 ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской» Краснодарский край,  
ст. Стародеревянковская

24 000 Колбасные изделия, полу-
фабрикаты, жиры пищевые, 
мясо охлажденное

58 ОАО «АФ Приазовская» * Ростовская область,  
с. Новобатайск

22 000 Мясо птицы

59 ООО «Золотой колос» Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

20 400 Кондитерские изделия



Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие перерабатывающие предприятия в Южном федеральном окру-
ге, которые действуют в настоящее время. Основанием для ранжирования является проектная мощность (тонн 
в год). Данные взяты с официальных сайтов министерств сельского хозяйства субъектов округа, из открытых 
источников, а также предоставлены самими предприятиями.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет 
признательна за дополнения и уточнения.

* Данные предоставлены предприятиями.

№ Название 
предприятия

Регион Проектная мощ-
ность (тонн в год)

Основной вид продукции

60-

61

ОАО «Хлебозавод № 5», агропромыш-
ленная корпорация ОАО «Стойленская 
Нива»
ООО «Продовольственная компания 
Дона»

Волгоградская область,  
г. Волгоград

Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

20 000

20 000

Хлебобулочные и мучные 
кондитерские изделия

Мукомольно-крупяная про-
дукция

62 ООО «Метрополис» Краснодарский край,  
г. Армавир

20 000 Кондитерские изделия

63 ООО «Кондитерская фабрика «Галан» Краснодарский край,  
г. Курганинск

18 200 Кондитерские изделия

64 ООО «Кубанский бекон» Краснодарский край,  
г. Курганинск

18 000 Мясные продукты, полуфа-
брикаты

65-

66

ООО «Любимый город»
ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий»

Волгоградская область,  
г. Камышин
Краснодарский край,  
г. Тихорецк

17 500

17 500

Молочные и кисломолочные 
продукты
Молочные продукты

67 ОАО «Молзавод «Гиагинский» * Республика Адыгея,  
ст. Гиагинская

15 000 Мягкие и рассольные сыры, 
масло сливочное, спреды, 
сухая молочная сыворотка

68 ООО «Маслозавод «Абинский» * Краснодарский край,  
г. Абинск

14 600 Молочная, кисломолочная 
продукция

69 ЗАОр «НП Конфил» Волгоградская область,  
г. Волгоград

14 000 Кондитерские изделия

70 ООО «Фирма «Торес» Краснодарский край,  
г. Туапсе

13 260 Колбасные изделия, полу-
фабрикаты
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Текст: Елена Оленина 

Миллиардеры-новички 
российского АПК
Почему в сельское хозяйство пошли непрофильные инвесторы

Ускорение процессов импортозамещения в АПК и пищевой промышленности уже привело 

в эти смежные отрасли новых инвесторов из числа «генералов» российского бизнеса. 

Геннадий Тимченко, Владимир Евтушенков, Сергей Адоньев, Самвел Карапетян — 

это лишь самые известные крупные предприниматели, которые в последние несколько лет 

решили пополнить свои коллекции активов вложениями в сельское хозяйство. Однако 

называть их свежеприобретенные сельхозактивы непрофильными явно не приходится: новые 

инвесторы сразу пришли на продовольственный рынок с масштабными планами.



От советского планово-дефицитного 
хозяйства новая российская экономи-
ка унаследовала представление, что 
сельское хозяйство — это «черная дыра», 
в буквальном смысле деньги, закопан-
ные в землю. Инерция этого стереотипа 
оказалась настолько мощной, что до 
совсем недавнего времени в числе 
крупнейших российских бизнесменов не 
было тех, чей капитал был сформирован 
в сфере АПК, ведь  самыми прибыльны-
ми активами долгое время считались 
топливно-энергетический комплекс и 
финансовый сектор.

Продовольственный интерес. 
В самом деле, инвестиции в АПК долгое 
время считались среди отечественного 
делового истеблишмента чем-то весьма 
экзотичным. Любопытно, что одним 
из первых «непрофильных» крупных 
инвесторов, открывших для себя эту 
сферу еще в прошлом десятилетии, стал 
экстравагантный бизнесмен Сергей 
Лисовский, основатель рекламного 
агентства «Премьер СВ» и главный герой 
нашумевшей истории с «коробкой из-под 
ксерокса». Тем более неожиданным 
выглядело решение Лисовского еще 
в далеком 2000 году инвестировать в 
создание холдинга «Моссельпром», кото-
рый быстро вошел в число крупнейших 
российских производителей мяса птицы. 
Однако спустя полтора десятилетия 
приход в сельское хозяйство новых 
инвесторов, которые еще вчера не имели 
к этой отрасли никакого отношения, уже 
никого не удивляет.
Одним из первых российских мил-
лиардеров, решивших попробовать 
себя на ниве сельскохозяйственного 
импортозамещения, стал владелец 
инвестиционного холдинга «Волга 
Груп» Геннадий Тимченко — бизнесмен, 
которого традиционно называют чело-
веком из ближнего круга президента 

Владимира Путина. В марте 2014 года, 
сразу же после присоединения Крыма, 
Тимченко оказался в числе россиян, 
против которых были введены персо-
нальные санкции со стороны США, и в 
ответ в качестве персональных ответных 
санкций он заявил, что переводит все 
свои активы в Россию. А когда Россия в 
августе объявила о введении продукто-
вых контрсанкций, Геннадий Тимченко 
стал одним из первых крупных бизнес-
менов, кто выразил желание поучаство-
вать в импортозамещении в АПК. Уже в 
сентябре 2014 года ФАС удовлетворила 

ходатайство «Волги Груп» о приоб-
ретении 40% ООО «Алма холдинг», 
управляющего крупными яблочными 
садами в Краснодарском крае (порядка 
850 га земли в собственности и 800 га в 
аренде). При этом пресс-служба «Волги 
Груп» не исключила, что вложение в 
продовольственный сегмент может быть 
не разовым экспериментом. 
Еще один новый крупный инвестор, 
недавно пришедший в отечественный 
АПК из «непрофильной» сферы, — биз-

несмен Сергей Адоньев, в недавнем 
прошлом — один из ключевых игроков 
в российском телекоме, основатель 
бренда Yota. В октябре 2013 года, то 
есть за считанные недели до крым-
ских событий, он продал свою долю в 
холдинге Garsdale, который является 
ключевым акционером «МегаФона» 
Алишеру Усманову, а затем принял 
решение инвестировать в развитие 
тепличных хозяйств. В планах, заявлен-
ных Сергеем Адоньевым и его партне-
ром Сергеем Рукиным, — вложение 
порядка 12 млрд рублей в сеть тепличных 
комплексов общей площадью 74 га в 
Московской, Астраханской, Саратовской 
и Тюменской областях. Первый урожай 
новая компания Адоньева и Рукина 

«Технологии тепличного роста» выдала 
уже в 2015 году, а в планах на 2017 год 
значится 50 тыс. тонн овощей.
Ряд новых проектов от «новых аграриев» 
в последние пару лет был реализован 
и в сфере животноводства. Летом 2014 
года в Калужской области открылся 
крупный животноводческий комплекс 
на тысячу голов крупного рогатого скота 
стоимостью 750 млн рублей, инвестором 
которого выступил Самвел Карапетян, 
президент группы компаний «Ташир». 
На первый взгляд, для этого многопро-
фильного холдинга, который занима-
ется коммерческой недвижимостью, 
энергетикой, финансовыми услугами, 
ресторанным бизнесом и рядом других 
направлений, сельское хозяйство — это 
«вишенка на торте». Однако уже весной 
прошлого года Самвел Карапетян заявил 
о намерениях построить в Калужской об-
ласти (где когда-то начинался его бизнес 
в России) еще один животноводческий 
комплекс — крупнее первого.

«Высшая лига» вышла на поля. 
Но, пожалуй, самый показательный 
пример того, как сельское хозяйство при-
влекает условно «непрофильных» инве-
сторов, продемонстрировал основатель 

Первый урожай новая компания Адоньева и 
Рукина «Технологии тепличного роста» выдала 
уже в 2015 году, а в планах на 2017 год значится 
50 тыс. тонн овощей.
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АФК «Система» Владимир Евтушенков, 
ведь еще несколько лет назад в «высшей 
лиге» российского бизнеса, казалось, не 
было более далекого от «земли» челове-
ка. Предпринимательская активность 
Евтушенкова всегда ассоциировалась с 
чем-то высокотехнологичным и иннова-
ционным, и главный российский бренд, с 
которым ассоциируется «Система», — это 
оператор связи МТС. 
Холдинг Владимира Евтушенкова 
начал инвестировать в АПК еще в конце 
2011 года, приобретя два хозяйства в 
Ростовской области с общим земельным 
банком в 56 тыс. га, которые вошли в 
состав RZ Agro Holding — совместно-
го предприятия системы с одним из 
крупнейших мировых зернотрейдеров 
Louis Dreyfus. Знаковый для российского 
импортозамещения 2014 год стал для 
«Системы» настоящим прорывом в новую 
отрасль. Выручка RZ Agro выросла сразу 
почти втрое — с 900 млн до 2,4 млрд 
рублей, компания собрала за год 300 тыс. 
тонн зерновых. Тогда же «Система» при-
обрела 85% группы компаний «Степь» 
из Краснодарского края, доведя свой 
земельный банк до 125,3 тыс. га.
«Мы понимаем, что это будущее: чис-
ленность населения растет, а количество 
плодородных земель, к сожалению, не 
прибавляется», — заявил Владимир 
Евтушенков в интервью одному из феде-
ральных телеканалов в середине прошло-
го года. Тогда же бизнесмен открыл свои 
сверхамбициозные планы в отрасли: 
довести площадь аграрных активов 
«Системы» до миллиона гектаров. 

По мнению ряда аналитиков, наращи-
вать свой земельный банк «Система» 
стала потому, что экспорт зерна дает ей 
возможность получать хорошую валют-
ную выручку. 
Однако дальнейшие инициативы холдин-
га в сфере АПК уже можно назвать чисто 
импортозамещающими. В прошлом 
году ФАС одобрила заявку «Системы» 
на приобретение двух компаний из 
сферы плодоводства в Краснодарском 
крае — хозяйства «Трудовое» и ТД 
«Сады Кубани», а в начале нынешнего 
года стало известно, что Владимир 
Евтушенков стал владельцем крупней-
шего в России тепличного комбината 
«Южный» в Карачаево-Черкесии.
У этого актива интересная и 
непростая судьба. 
Комбинат был построен еще в советские 
годы, чтобы обеспечивать тепличными 
овощами столицу, и затем его собствен-
ником долгое время было правительство 
Москвы. Бывший московский мэр Юрий 
Лужков был частым гостем в Карачаево-
Черкесии, но его обещания инвестиро-
вать в модернизацию порядком уста-
ревшего оборудования комбината так 
и остались на словах. А затем «Южный» 
перешел под контроль банка ВТБ, кото-
рый и продал его «Системе». 
Основная задача, связанная с развитием 
комбината, остается прежней: новому 
собственнику придется серьезно потра-
титься на приобретение современного 
оборудования. Однако игра стоит свеч, 
поскольку «Южный» — уникальное в 
своем классе предприятие: площадь 
теплиц комбината составляет 144 га. 
Для сравнения: тепличный комплекс 

«Зеленая линия», который обеспечивает 
овощами продуктовую сеть «Магнит», 
имеет заявленную площадь 120 га. 
Пример Владимира Евтушенкова может 
вдохновить на инвестиции в АПК и 
других российских миллиардеров, ранее 
далеких от этой отрасли. 
Например, совсем недавно совладелец 

«Северстали» и «Силовых машин» 

Алексей Мордашов сообщил, что 
«смотрит» в сторону сельского хозяйства. 
Причина этого интереса вполне понятна: 
отечественная металлургия, в которой 
Мордашов занимает одну из «командных 
высот», находится в затяжном кризисе. 
О своем интересе к АПК неожиданно 
заявил и владелец «Альфа-Групп» 

Михаил Фридман: его инвестицион-
ная компания А1 недавно сообщила 
о приобретении 40-процентной доли 
в ООО «Евродон» — крупнейшем в 
России производителе мяса индейки. 
Представители компании уже заявили 
о желании принять активное участие 
в управлении компанией, причем не 
только в рамках импортозамещения на 
российском рынке, в планах — экспор-
тировать продукцию в страны Азии, где 
выращивание индейки затруднено из-за 
климатических условий. 
Однако пока не вполне понятно, 
как будут складываться отношения 
между А1 и основным собственником 
«Евродона» — ростовским бизнесменом 

Вадимом Ванеевым, который создал эту 
компанию с нуля. ||

www.vestnikapk.ru |
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Текст: Алиса Исияма 

Один в поле не воин 
Сельхозкооперация в современной России переживает очередной 
виток развития

В декабре 2015 года закон «О сельскохозяйственной кооперации» отметил свое 20-летие. 

Но несмотря на его существование, развитие кооперации в России шло медленными темпами. 

Лишь в 2013 году кооперативному движению был дан новый толчок. Тогда состоялся 

I Всероссийский съезд сельских кооперативов, после чего была разработана Концепция 

развития кооперации на селе на период до 2020 года.



Ставка на село. Со стороны экономики 
кооперация всегда рассматривалась как 
один из главных инструментов выжи-
вания российской глубинки и средство 
самозащиты сельского населения. Во 
времена СССР система райпотребсоюза 
успешно выполняла эту функцию. Но 
растерянная за время Перестройки 
материально-техническая база и переход 
к рыночным отношениям привели к рез-
кому сокращению числа кооперативов и к 
дальнейшему трудному восстановлению. 
Повлиял и тот фактор, что если ранее 
вхождение в кооператив было обязатель-
ным для сельхозтоваропроизводителей, 
то сейчас стало делом добровольным. По 
факту устойчивое развитие кооперации 
в Новой России начало происходить с 
1999 года, но выглядело скачкообразно, 
что в основном связано с экономическим 
кризисом 2008 года.
На данный момент в стране функциони-
руют порядка 5 тыс. сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (без 
учета кредитных). Лидерами по их созда-
нию являются ЦФО, ПФО, ЮФО и СКФО. 
Развитие существующей системы стало 
особенно актуальным в свете наложен-
ных экономических санкций. Сегодня на 
возрождение потребкооперации государ-
ство возлагает большие надежды. 
В этом направлении уже предприняты 
первые шаги: после проведения в 2013 
году I Всероссийского съезда сельских 
кооперативов и разработки Концепции 
развития кооперации на селе до 2020 года 
был получен доступ к субсидированным 
краткосрочным и инвестиционным 
кредитам, расширены меры по поддержке 
фермеров и личных подсобных хозяйств, 
внесен ряд поправок в законодательство. 
Одним из ключевых направлений стала 
техническая модернизация действующих 
и оснащение новых кооперативов. Цель — 
образование единой цепочки: производ-
ство — концентрация продукции — хра-
нение — сортировка и упаковка — сбыт. 
В настоящее время эта работа находится в 
начальной стадии развития.
«Говоря о потребкооперации, следует 
отметить, что в портфеле Центросоюза 
РФ сегодня находится 200 инвестици-
онных проектов на общую сумму 1 млрд 
рублей, — рассказывает председатель 

Совета Центросоюза РФ Евгений 
Кузнецов. — Какие-то из них стоимо-
стью всего несколько миллионов. Но для 
экономики и социальной жизни терри-
торий они очень важны. Например, на 
Камчатке занялись шоковой заморозкой 

ягод и грибов, собранных тут же за сотни 
километров от городов. В Омске произ-
водят напитки из экологически чистого 
сырья. В зверохозяйстве Краснодара зани-
маются селекцией норки для последую-
щего пошива шуб. В Дагестане модерни-
зировали консервный завод, а в Северной 
Осетии — молочный. В Татарстане 
построен современный заготовительный 
центр по заготовке и переработке трав 
и дикоросов. Эти производства попол-
няют местные бюджеты и дают рабочие 
места. Только на сдаче грибов мы даем 
возможность дополнительного заработка 
миллиону россиян. Согласитесь, особенно 
в кризис для села это не лишние деньги».
Тут, по словам Евгения Кузнецова,  сле-
дует акцентировать внимание на одном 
важном моменте. Государство наконец 
стало рассматривать кооперацию как 
одну общую и единую систему, неза-
висимо от ее формы. Это очень важно, 
поскольку в стране работает большое 
количество производственных и потреби-
тельских кооперативов.
Вместе с тем существует критерий, 
который не дает потребительской системе 
Центросоюза в полной мере воспользо-
ваться субсидиями государства. Речь 
идет о постановлении Правительства РФ 

№ 623. Оно предусматривает оказание 
грантовой поддержки потребитель-
ским обществам, если 70% выручки 
формируется за счет видов деятельно-
сти, аналогичных видам деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, таких как заготовка, 
хранение, переработка и сбыт сельскохо-
зяйственной продукции. 
«Этот критерий сильно ограничивает воз-
можность получения потребительскими 
обществами грантов, в связи с этим она 
носит больше декларативный характер, — 
считает глава Центросоюза. — Приведу 
цифру: в 2015 году поддержка могла быть 
оказана лишь трем из почти трех тысяч 
потребительских обществ. В то время 
как предоставляемые суммы способны 
сыграть существенную роль в работе 
кооператива: максимально каждый из 
них может получить 70 млн рублей. В про-
шлом году на грантовую поддержку было 
выделено 400 млн рублей из федераль-
ного бюджета, а в перспективе она будет 
поднята до 1,5 млрд рублей. Кооператоры 
ждут от государства помощи не только в 
виде грантов и предоставления субсидий 
на модернизацию или закупку, но также 
и содействия в сбыте продукции, в том 
числе и через сетевой ретейл».
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Проблемы… В то время как на феде-
ральном уровне планомерно решается 
судьба всей кооперации, на региональном 
происходит собственное движение. Своим 
видением ситуации поделились председа-
тели кооперативов из двух регионов, где 
подход властей к развитию кооперации 
существенно различается.
«Система райпотребкооперации создава-
лась 70 лет: строились склады, магазины, 
нарабатывались связи, осуществлялось 
финансирование. Новая же система 
создается фактически на пустом месте. За 
основу берутся успешные фермерские хо-
зяйства с инфраструктурой, которую люди 
нарабатывали более 20 лет, — рассказыва-
ет председатель СССПК «Агропартнер» 

Веселовского района Ростовской области 

Владислав Садовников. — Фермеры, 
предприниматели понимают, что даль-
нейшее успешное развитие производства 
может быть за счет объединения, которое 
принесет выгоду не только им, но и обще-
ству, сельским территориям». 
Объединяясь в кооперативы, крестьяне 
сталкиваются с массой проблем: первая 
из них — нежелание банков иметь дело с 
кооперативами. Складывается противоре-
чивая ситуация: с одной стороны, государ-
ство субсидирует часть процентной ставки 
по кредитам кооперативов, с другой — 
кредиты для них практически недоступны. 
«Есть иной вариант  поддержки — грант. 
Но откровенно говоря, это капля в море, —  
продолжает Владислав Садовников. —  
В 2015 году мы подавали заявку на него, 
планируя возместить затраты на строи-
тельство овощехранилища. В итоге нам 

был выдан грант в размере 4 млн рублей на 
покупку складского оборудования». 
Следующая проблема — отсутствие 
материально-технической базы. Чтобы 
собственными усилиями построить 
полноценный логистический центр, необ-
ходимы огромные средства. «Для нагляд-
ности приведу пример — проект СССПК 
«Агропартнер» с полным комплексом 
инфраструктуры стоит 140 млн рублей, — 
говорит председатель кооператива. —  За 
три года существования кооператива мы 
смогли реализовать лишь третью часть 
от задуманного. С такими темпами, по 
оптимистичным прогнозам, мы завершим 
строительство лет через 10. Очевидно, что 
без поддержки государства справиться с за-
дачей сложно. В прошлом году был принят 
областной закон «О кооперации», способ-
ный ускорить темпы ее развития. Но до тех 
пор пока он не будет наполнен деньгами, 
его эффективность останется на нуле. 
Сегодня мы выступаем с инициативой 
создания Фонда поддержки кооперативов 
первого уровня. Уверен, эта мера поспособ-
ствует продвижению нашего дела».

...и их решения. Примером активного 
участия региона в развитии кооперации 
может послужить Республика Татарстан.
«Раньше без потребкооперации мы не 
представляли своей повседневной жизни, 
особенно это касалось сельской местности. 
Сейчас же, растеряв былую славу, нам 
сложно адаптироваться к современным 
условиям, где огромную конкуренцию 
составляют федеральные торговые 
сети, — делится председатель правления 

Алексеевского РАЙПО Алексеевского 

района Республики Татарстан Ильнур 

Хайбуллин. — Нашему РАЙПО уже более 
80 лет, и на протяжении последних 20 лет 
главной задачей было сохранить имею-
щуюся материально-техническую базу. 
Конечно, без помощи властей это было 
бы сложно. Поддержкой республики мы 
пользуемся очень активно: в нашем распо-
ряжении госпрограммы, субсидии, гранты. 
Даже сложный кризисный год удалось 
преодолеть достаточно уверенно. 
К примеру, в 2015 году Минсельхоз РТ 
оказал содействие в приобретении 100 
автомобилей марки «Газель». При этом 
мы оплатили за них только 20% стоимо-
сти. Субсидии на закупку сырья также 
являются существенным подспорьем, 
благодаря которым мы можем реализо-
вывать продукцию по закупочной цене. 
В Татарстане субсидируется более 20 
направлений. Еще один вид поддерж-
ки — гранты, лизинг-гранты на покупку 
сельхозоборудования.
Пользуясь нашими услугами, республика 
работает и над повышением деловой актив-
ности на селе. В прошлом году Минсельхоз 
РТ организовал бесплатную раздачу семян 
овощных культур местному населению. 
Все, кто имеет приусадебные участки (а это 
не только физические лица, но и районные 
учреждения), высадили у себя лук, мор-
ковь, свеклу, цветную капусту. Осенью они 
получили неплохой урожай, а мы скупили 
его у них по рыночной цене. От этой дея-
тельности каждый получил свою выгоду.
Надо понимать, что крупные коопера-
тивы — это центр силы в любом районе, 
дающий людям работу и питание. Я убе-
жден, что за кооперацией будущее. Будем 
надеяться, что вскоре она найдет свою 
нишу и вновь наберет силу». ||www.vestnikapk.ru |
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— печатная версия с целевой доставкой 
по всем регионам РФ;

— электронная публикация материалов 
на www.vestnik.apk.ru;

— электронная версия для планшетных 
компьютеров и смартфонов;

— публикация в приложении «Вестник» 
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— публикация в приложении для Apple Watch.

Р
Е

К
Л

А
М

А



78–79 | Лучшие в профессии

Кто кормит Россию
Постоянная рубрика «Вестника АПК» о лучших 
работниках сельскохозяйственной отрасли



Труд на земле сегодня востребован и почетен как никогда прежде. В наш стремительный век 

высоких технологий от крестьянина, благодаря которому на нашем столе появляется 

душистый хлеб, ароматные овощи и румяные фрукты, белоснежное молоко и нежный творог, 

по-прежнему зависит ни много ни мало — продовольственная безопасность целой  страны. 

Мы в очередной раз представляем вниманию читателей лучших из тех, кто обеспечивает нам 

ее, посвятив свою жизнь сельхозпроизводству.
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Текст: Сергей Семенов |

Алексей Попов: «Ищем новые возможности 
для развития»
«АФГ Националь Агро», производственное подразделение одного из наиболее динамично 

развивающихся сельскохозяйственных холдингов России «АФГ Националь», возглавляет 

Алексей Попов, профессиональный экономист и опытный предприниматель, которому, 

однако, на ходу пришлось осваивать новую профессию — управленца в сфере АПК, да еще и в 

такой сложной отрасли, как рисоводство.

— До того как в 2011 году я пришел в «АФГ 
Националь», мой опыт работы включал 
в себя и  госслужбу в администрации 
Нижегородской области, и собственный 
бизнес — самый разнообразный — и 
торговля, и автомобили, и нефтепродук-
ты. Не было опыта работы в сельском 
хозяйстве, но был опыт управления 
проектами в разных отраслях. Хозяйства, 
приобретенные группой компаний «АФГ 
Националь», не производили впечатления 
успешных предприятий, требовалась 
настройка всего: и экономики, и управ-
ления, а также модернизация парка 
техники. Это был настоящий вызов.
Сначала, конечно, было сложно. Нужно 
было узнать и проанализировать много 
новой информации, причем этого не 
прочитаешь в учебниках, только решая 
конкретные проблемы, общаясь со специ-
алистами, с банками, с инвесторами.  Но 
через это проходят все люди, приходящие 
в сельское хозяйство.
Концепция «АФГ Националь Агро» — ру-
тинная постоянная работа на результат, а 
именно достижение оптимальных пока-
зателей по урожайности, себестоимости 
и реализации продукции. Это достижимо 
при использовании современной энерго-
емкой техники, качественного семенного 
материала, при строгом соблюдении 
технологий. Все это требует инвестиций 
как собственных, так и заемных средств. 
Производство риса — конкурентная 
отрасль, и «вечное» лидерство здесь мало-
вероятно. Постепенно работники видели, 
что вслед за изменениями условий труда 
при добросовестном отношении к делу 

неизбежно растет урожайность и, соот-
ветственно, растут их доходы. Постепенно 
приходило понимание, что можно хорошо 
зарабатывать прямо здесь и сейчас, если 
хорошо делать свое дело. А работать наши 
селяне умеют, и мне приятно и почетно 
сегодня работать вместе с ними.
ГК «АФГ Националь» ищет новые возмож-
ности для развития. Успехи в рисоводстве 
позволяют верить, что у компании по-
лучится в будущем также занять лиди-
рующие позиции в производстве яблок, 
овощей, крольчатины. Рассматриваем это 
не только как бизнес, но и как наш вклад в 
обеспечение продовольственной безопас-
ности страны, обеспечение качествен-
ными продуктами будущих поколений 
ее граждан. Сейчас компания реализует 
свою продукцию как на внутреннем 
рынке, так и на рынках стран Ближнего 
Востока, Средиземноморья и СНГ. В пла-
нах компании — строительство крупной 
кролиководческой фермы. Известно, что 
мясо кролика — диетическое, его реко-
мендуют при диетах как основу мясного 
рациона для детского питания. В России 
кроликов промышленным способом никто 
не выращивает, это может стать совершен-
но новой для страны отраслью. Введение 
продуктового эмбарго дало возможность 

приступить к реализации проектов в 
выращивании фруктов и овощей, сейчас 
это тоже очень важные направления для 
страны. С прошлого года реализуется ряд 
новых инвестпроектов. Так, в Крымском 
районе Краснодарского края высажены 
первые 100 га яблоневых садов, всего 
запланировано посадить порядка 5 тыс 
га. Создается сразу несколько овощных 
кластеров (в Нижегородской и Ростовской 
областях, Краснодарском крае), где будут 
выращиваться картофель, лук, свекла, 
морковь, зерновые и зернобобовые куль-
туры. Эти производства только зарожда-
ются, но есть некая матрица. Матрица 
успеха, я бы сказал. На самом деле, что в 
овощеводстве, что в интенсивных садах, 
что в мясном животноводстве — цифры 
везде одинаковые. Мы принимаем 
решение заняться определенным видом 
бизнеса, составляем математическую 
модель, опробуем ее, корректируем. 
Далее она начинает приносить результат. 
Конечно, специфика есть, например, в 
сельском хозяйстве важным является 
погодный фактор, срок окупаемости ин-
вестиций больше, чем в других сферах. Но 
мы научились просчитывать и эти риски и 
работать с гарантированными оборотами 
и прибылью.

Досье. Алексей Попов родился в Нижнем Новгороде в 1971 году, окончил 

НГУ им. Лобачевского по специальности «экономист». Возглавляет «АФГ 

Националь Агро» с 2011 года. Компания в 2015 году стала безусловным 

лидером по производству риса в России, собрав урожай в 202 тыс. тонн. «АФГ 

Националь» владеет свыше 65 тыс. га сельхозземель, из них порядка 48 тыс. га 

задействовано под выращивание риса в Краснодарском крае и Ростовской 

области, что составляет 17% всех имеющихся рисовых угодий страны.
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Юрий Ильченко: «Нам доверено самое ценное, 
что есть в России, — земля»
КФХ Юрия Ильченко может служить ярким примером грамотной организации 

многопрофильного предприятия малого бизнеса. Здесь, помимо растениеводства и 

животноводства, работает предприятие по переработке молока, полученного на собственной 

ферме. В стадии строительства цех по производству мясных полуфабрикатов и фасовке мяса. 

КФХ Юрия Ильченко является одним из передовых хозяйств Динского района, которое 

уверенно следует принципам стратегии импортозамещения.

Руководить — значит работать

— Руководитель хозяйства должен тру-
диться каждый день с раннего утра и до 
позднего вечера. Нельзя забывать о том, 
что нам доверено самое ценное, что есть в 
России, — земля. И мы должны понимать, 
что именно на наших плечах лежит вся 
ответственность за продовольствен-
ную безопасность страны. Сегодня мы 
пользуемся всеми возможными ресур-
сами: грантовой поддержкой, лизингом, 
кредитами. В 1992 году я получил свои 
первые 2,5 га земли и когда приступил к 
производству сельхозпродукции, у меня 
появилась задумка создать конкурен-
тоспособное независимое хозяйство с 
замкнутым циклом производства. 

Очевидный выбор 

— Путь сельского труженика я выбрал не 
случайно. Нет ничего вкуснее и полезнее 
натуральных деревенских продуктов. 
Одновременно с растениеводством на 
15 га капельного орошения мы выращи-
ваем ягоды, которые используем в том 
числе и при изготовлении кисломолочной 
продукции. Цех по переработке молока в 
хозяйстве появился в 2013 году благодаря 
грантовой поддержке. Сегодня там выпу-
скается полный ассортимент молочной 
продукции. При этом йогуртовая продук-
ция и кефир производятся термостатным 
способом, то есть аналогичным заква-
шиванию молока в русской печи или 
духовке. 

Сам себе инвестор

— На протяжении всей истории своей 
деятельности в хозяйстве было развито 
животноводство. А от свиноводства 
пришлось отказаться ввиду ужесточения 
требований после возникновения АЧС. 
Стали выращивать овец. Из Канады за-
везли отличных производителей породы 
дорсет и суффольк. Эти полиэстричные 
животные известны высокой способно-
стью к размножению. Соответственно, за 
счет межпородного скрещивания, поми-
мо повышения энергии роста животных, 
в хозяйстве была увеличена многоплод-
ность, и сегодня от одной овцы за год мы 
получаем по 2-3 ягненка. С целью повы-
шения рентабельности овцеводства мы 
ведем работы по открытию цеха по пере-
работке мяса и выпуску полуфабрикатов. 
Спрос на молоко и молочную продукцию 
превосходит все ожидания. Для наращи-
вания мощностей в 2015 году хозяйство 
приобрело разрушенную ферму, которую 
планируется восстановить к 2017 году, 
создав дополнительное производство 
молока. На новой ферме будет размеще-
но 500 голов КРС, из которых 250 голов 
дойного стада. 

Кладовая солнца

— Когда делом занимаешься с душой, 
поневоле увлекаешь своим азартом род-
ных и близких. Сегодня вся наша семья 
трудится на благо хозяйства. Старший 
сын Денис возглавляет цех по переработ-
ке молока. Средний сын Артем заведует 
овцефермой. Эдуард будет заниматься пе-
реработкой мясной продукции. А самый 
младший, Василий, пока учится в школе, 
но все каникулы, как и выходные дни, 
проводит на предприятии, знакомясь с 
секретами сельского бизнеса. Продукция 
нашего хозяйства узнаваема по торговой 
марке «Кладовая солнца». Это название 
выбрано не случайно, поскольку именно 
под солнцем на русских бескрайних полях 
вырастает экологически чистая продук-
ция, которая обеспечивает продоволь-
ственную безопасность страны, радуя 
россиян знакомым с детства деревенским 
вкусом. 

Досье. Трудовой путь Юрия Ильченко начался со школьной скамьи, в 1977 

году, когда будущий руководитель КФХ работал помощником комбайнера — 

своего отца — на комбайне «Нива». КФХ Юрия Ильченко регулярно отмеча-

лось грамотами и наградами. В 2011 году КФХ получило грант на реконструк-

цию цеха по переработке молока, а в 2015-м его труд был оценен на самом 

высоком уровне: в номинации молочной продукции КФХ Юрия Ильченко стало 

победителем Всероссийского конкурса «Звезда качества России». 
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Владимир Мишанский, заслуженный механизатор 
сельского хозяйства РФ, механизатор 
ООО «Коломийцевское»:
— С работой на земле я знаком с дет-
ства: перед глазами всегда был пример 
родителей, сутками работающих в 
поле. Когда мне было 16 лет, отец умер, 
и пришлось самому садиться за баранку 
трактора. Потом судьба занесла меня 
в Магадан, где я 18 лет прослужил в мор-
ском торговом флоте, получив медаль 
«За трудовую доблесть». Там женился, 
создал семью. Но через время решил 
вернуться на родину. И вот уже 25 лет 
работаю в сельском хозяйстве.
В течение этого периода практически 
каждый год занимал первое место в 
области по намолоту. За эти достиже-
ния в 2008 году был удостоен почетного 
звания «Заслуженный механизатор 
сельского хозяйства Российской 
Федерации», в 2012 году награжден 
медалью «75 лет Ростовской области». 
А в 2015 г. указом президента РФ 
Владимира Путина награжден орденом 
Дружбы.
Не скажу, что к высоким показателям я 
стремлюсь специально, просто работаю 
по совести — если в конце дня силы 
остались, то почему бы не сделать до-
полнительный круг?! Главное, меньше 
стоять, больше делать. 
Если видишь возможность усовершен-
ствовать процесс, то надо выдвигать 
свои предложения, внедрять новые 
технологии. Ведь это пойдет на пользу 
не только вам, но и общему делу. 
Так, в хозяйстве ООО 
«Коломийцевское», где в обработке 
находится более 8 тыс. гектаров, нам 
удалось организовать производствен-
ный процесс таким образом, что все 
агромероприятия проводятся в крат-
чайшие сроки и с высоким качеством. 
При этом темпы выполнения основ-
ных сельскохозяйственных работ 
увеличиваются с каждым годом. 
Останавливаться на достигнутом мы 
не собираемся, ожидая от этого года 
новых рекордов!
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Дмитрий Миляев: «Частные инвесторы 
заинтересованы в реализации своих проектов 
именно в Тульской области»

За последние пару-тройку лет Тульская область сделала качественный и количественный 

рывок в сфере сельского хозяйства. С таким мнением согласны не только власти, но и бизнес. 

Регион по ряду производственных величин вошел в топ субъектов с самыми высокими 

темпами роста. Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев 

рассказал в интервью «Вестнику АПК», что итоги минувшего года доказали правильность 

пути, по которому движется агропромышленный комплекс.

В числе лучших

 — Второй год подряд сельхозпроизво-
дители области собирают более 1,5 млн 
тонн зерна. Это лучший урожай за 
последние пять лет. По выращиванию 
картофеля область приумножает объе-
мы. По итогам минувшего года аграрии 
получили более 1 млн тонн. Прирост 
урожая по этой культуре составил 
160% по отношению к позапрошлому 
году. К этому результату мы шли давно. 
Достичь отличных сборов удалось за 
счет увеличения посевных площадей 
и внедрения современных технологий 
орошения. Суммарно они выросли на 
2 тыс. га и составили порядка 50 тыс. га. 
Причем примерно одна четвертая 

площадей в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах оснащена современ-
ными системами орошения и полива. 
Руководители сельхозорганизаций стали 
все чаще обращаться к инновационным 
технологиям мелиорации, значительно 
повышающим урожайность и качество 
самой продукции. Среди ведущих пред-
приятий можно отметить ООО «Максим 
Горький», КФХ ИП Аветисян М.Ж., ООО 
«Мега», ООО «Богородицкий альянс», 
ООО «Воловская Техника» и ряд других 
крупных хозяйств. Все эти компании — 
современные хозяйства с наличием 
новейших образцов спецтехники, мели-
оративных систем, а также с достаточно 
широкой географией поставок. Тульский 
картофель и продукты его переработки 
продаются во многих регионах России 

и за ее пределами, например в Чили, 
Польше, странах СНГ.
Превосходные результаты показывает 
Тульская область по выращиванию 
рапса. По сборам этой масличной 
культуры наш регион по итогам 2015 г. 
занял в ЦФО первое место, а по России — 
второе. Мы стараемся развивать это на-
правление, тем более что в Ефремовском 
районе есть свой крупный переработчик 
рапса — ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ». 
Сегодня эта компания приобрела еще 
один завод в Веневском районе, что 
позволит увеличить объемы переработ-
ки культуры. Таким образом, местные 
производители имеют стабильный 
рынок сбыта масличной культуры. 
Отдельно хотелось отметить развитие 
садоводства. За несколько лет Тульская 
область заметно прибавила в этой сфере: 
ежегодный прирост площадей садов 
интенсивного типа составляет примерно 
300 га. В прошлом году этот показатель 
составил даже чуть более 400 га, план 
этого года — 700 га. В этой отрасли у нас 
успешно работают порядка 15 крупных 
хозяйств. Две компании из этого списка 
особо выделяются — это ООО «Плава» и 
ООО «Ровенские сады». Они оборудова-
ны современными системами хранения 
продукции. Конечно, важной задачей 
остается наращивание возможностей по 
хранению. 

Перспективы животноводства

— У нас сложился положительный тренд 
по молоку. На протяжении многих 
лет в регионе отмечалось неуклонное 
падение производства молока. Эту 
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отрицательную динамику нам удалось 
остановить буквально два года назад 
благодаря политике поддержки произво-
дителей молока со стороны как феде-
рального, так и регионального бюджета. 
Положительно сказались на молочном 
животноводстве и наши механизмы 
по развитию сети молокоприемных 
пунктов и увеличению дифференци-
рованных ставок для приобретения 
племенного скота, которые доходили до 
175 рублей за 1 кг живого веса. И успех не 
заставил себя долго ждать. В прошлом 
году, например, было произведено почти 
190 тыс. тонн молока. Да, в натуральном 
выражении это не самый выдающий-
ся результат в стране. Но по темпам 
прироста производства молока Тульская 
область имеет хорошую динамику.
Важно и то, что нам удалось преодолеть 
определенные трудности в мясной отрас-
ли. В 2014 году регион пережил вспышку 
эпидемии АЧС, из-за которой было 
уничтожено более 60 тыс. голов свиней. 
Но свиноводство будет возрождаться. 
ООО «ПХ «Лазаревское» уже вложило в 
реконструкцию своего животноводче-
ского комплекса около 600 млн рублей. 
В хозяйство уже завезено маточное 
поголовье, появились первые после 
вспышки чумы поросята, а в этом году 
будет произведено 3-4 тыс. тонн свини-
ны. Планируется, что в 2017 г. компания 
выйдет на свои плановые цифры по 
живому весу — это порядка 10-12 тыс. 
тонн свинины ежегодно. Стабильно 
развивается яичное птицеводство.  
В 2015 г. было произведено более 317 млн 
штук яиц. По-прежнему действуют 
известные птицефабрики — «Тульская» 

и «Ефремовская». Есть планы по вос-
становлению еще одного старейшего 
комплекса — Заокской птицефабрики.

Большой интерес

— Частные инвесторы заинтересо-
ваны в реализации своих проектов 
именно в Тульской области. Например, 
«Воловский бройлер» реализует мас-
штабный проект в сфере птицеводства 
с проектной мощностью по итогам 
строительства более 50 тыс. тонн мяса в 
год. В этом году предприятие планирует 
произвести первые 15-16 тыс. тонн мяса, 
что позволит нам говорить о приросте 
мяса по отношению к прошлому году. 
Нельзя не сказать о внимании компании 
«Мираторг» к нашему региону. Пока еще 
производство не запущено, но в планах у 
инвестора построить в Тульской области 
10 ферм по 4,3 тыс. голов КРС мясного 
направления в каждой. В Суворовском 
районе компанией «Яблочный Спас» 
уже запущен инвестиционный проект 
по переработке яблок и производству 
яблочного сидра. Для привлечения 
инвестиций Тульская область имеет ряд 
преимуществ. К первому, конечно, отно-
сится географическая близость к Москве 

и логистически выгодное местоположе-
ние региона.
Мы оказываем поддержку инвесторам 
в плане формирования единого зе-
мельного фонда. За последние два года 
нам удалось ввести в оборот 80 тыс. га 
невостребованных земельных долей в 
Тульской области, которые образовались 
после раздела колхозной системы и дол-
гое время не имели реального владель-
ца. Поэтому мы передаем земли эффек-
тивным собственникам. Министерство 
оказывает инвесторам всю возможную 
поддержку. Есть инфраструктурные 
формы содействия. Область готова 
финансово помогать в строительстве 
дорог и подведении инженерных ком-
муникаций к новым объектам. Имеются 
налоговые льготы для инвесторов. 
Открытость министерства тоже упро-
щает работу с инвесторами. На офици-
альном сайте ведомства опубликованы 
все мобильные телефоны руководства, 
любой может позвонить, посоветоваться, 
предложить инициативу. И все знают, 
что каждая инициатива не останется без 
внимания. ||

Тульский картофель и продукты его переработки 
продаются во многих регионах России и за ее 
пределами, например в Чили, Польше, странах 
СНГ.
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Текст: Александр Гаврилов |

«Родная деревня»
Экоферма с контактным зоопарком, кафе и магазином натуральной 
продукции откроется под Тулой

Посетители экофермы «Родная деревня» смогут познакомиться со страусами, покормить 

вьетнамских свинок и отдохнуть на лоне природы в самом сердце Тульской области. 

В вольерах фермы поселились страусы, утки, гуси, цесарки, куры, индюки и кролики. Как 

рассказала создатель экофермы Юлия Коновалова, скоро здесь появятся коровы, козы, а 

гости смогут полакомиться молочной и мясной продукцией домашнего производства.

Юлия Коновалова еще полтора года назад 
занималась бизнесом, активно участво-
вала в общественной жизни области 
и воспитывала пятерых детей. Близко 
познакомиться с сельским хозяйством за-
ставил случай. По ее словам, все началось 
буквально с чистого поля. В 2014 г. она 
вместе с мужем оформила два пая земли 
неподалеку от деревни Стукалово, в 3 км 
от Тулы. «Как я была удивлена, когда 
поняла, что землю нам дали в том месте, 
где раньше находилась деревня Учхоз, где 
родились мои бабушка, дедушка и мама. 
Можно сказать, это было наше родовое 
село. Сегодня от Учхоза ничего не оста-
лось, в 80-е гг. его снесли, а всех местных 
жителей переселили в близлежащие 
поселки, — заметила инициатор созда-

ния хозяйства Юлия Коновалова. — Я 
поняла, что это настоящий знак для меня, 
для нашей семьи. Там и пришла идея 
создать экоферму». 
Вскоре для фермы были приобретены 
страусы, домашняя птица, появились 
кролики, поросята. Планируется, что уже 
к лету в хозяйстве, где уже родились пер-
вые страусята на тульской земле, будет 
открыт контактный зоопарк, где каждый 
желающий сможет погладить, покормить 
и пообщаться с животными. «Когда я 
впервые увидела страуса, то была неве-
роятно удивлена этой фантастической 

птицей. У нас живут 40 страусов, и я 
уверена, что поближе пообщаться с ними 
будут приезжать гости со всей Тульской 
области», — отметила Юлия Коновалова. 
Кроме зоопарка, на территории хозяйства 
откроется кафе, где можно будет попро-
бовать экологически чистую продукцию: 
молоко, яйца, мясные блюда и многое 
другое. Рядом с кафе будет работать лавка 
с большим ассортиментом свежей и нату-
ральной продукции. Кстати, приобрести 
товары «Родной деревни» с доставкой 
можно будет и в интернет-магазине, за-
пуск которого запланирован в этом году. 
Амбиционный план большой семьи 
Коноваловых поддерживают в региональ-
ном министерстве сельского хозяйства. 
При непосредственном участии министра 
Дмитрия Миляева сюда провели элек-
тричество, а в прошлом году владельцы 

хозяйства получили грант для начинаю-
щих фермеров. На эти средства был при-
обретен трактор. Энтузиазм и оптимизм, 
с которыми ведут здесь семейное хозяй-
ство, завораживает. Особенно подкупает 
то, что работа в сельском хозяйстве может 
приносить столько эмоций и положитель-
ных впечатлений. Почувствовать все это 
можно только здесь, поэтому нехватки 
посетителей тут не будет. «Наши первые 
посетили — это наши дети. У них просто 
горят глаза, они хотят все время прово-
дить на ферме. И когда я вижу наших 
счастливых детей, то понимаю, что мы все 
делаем правильно», — подытожила Юлия 
Коновалова.

Тульская область, д. Стукалово, б/н,

тел.: 8-920-771-96-95,

e-mail: y.v.konovalova@mail.ru

Юлия Коновалова



Текст: Алевтина Скок |

Овощи с родных полей 
Фермерское хозяйство «ЖАК» во главе с Мануком Аветисяном 
активно развивается даже в сложных экономических условиях

За 12 лет существования хозяйство «ЖАК» выросло из небольшого КФХ в крупное и успешное 

аграрное предприятие, преуспевающее в различных сферах сельскохозяйственного 

производства. Сегодня здесь занимаются овощеводством, молочным и мясным 

животноводством, кормовым растениеводством, выращивают зерновые и зернобобовые 

культуры.

«ЖАК» — относительно молодое хо-
зяйство. Оно появилось в 2004 году и 
располагалось на 40 га земли, которую 
обрабатывали силами всего двух человек. 
Единственным направлением деятель-
ности было картофелеводство. Оно и 
сегодня является приоритетным, однако 
теперь к нему добавилось еще и выра-
щивание капусты и свеклы, зерновых и 
зернобобовых культур, а также молочное 
и мясное животноводство и, как след-
ствие этого, кормовое растениеводство. 
А численность сотрудников выросла до 
150 человек. 
В 2015 году площадь пашни составила 
11 тыс. гектаров. На полях фермерского 
хозяйства «ЖАК» собирают рекордные 
для Тульской области урожаи зерновых. 
Предприятие также одно из первых по 
поставкам картофеля в регионе. В сред-
нем ежегодно предприятие производит 
120 тыс. тонн картофеля и 30 тыс. тонн 
зерновых культур. В текущем году плани-
руется расширение посевных площадей 
еще на 6 тыс. га. 
Успехи «ЖАКа» не остаются незамечен-
ными: ежегодно крестьянско-фермерское 
хозяйство становилось победителем 

областного отраслевого конкурса в номи-
нации «Лучшее КФХ». 
Хозяйство делает упор на высокотехно-
логичное современное оборудование. 
«Мы стремимся организовать труд людей 
таким образом, чтобы он стал макси-
мально автоматизированным, а значит, 
эффективным», — рассказывает Манук 
Аветисян. На территории производ-
ственных баз построены хранилища для 
овощей, автоматизированные упаковоч-
ные линии, хорошо развита логистика. 
Действует собственная система мелио-
рации, которая была введена в эксплуа-
тацию в прошлом году. Примечательно, 
что в систему мелиорации предприятие 
«ЖАК» инвестировало более 150 млн 
рублей собственных средств. Глава пред-
приятия отмечает, что цель оправдывает 
средства, ведь результатом предпринятых 

мер стало увеличение орошаемых 
территорий на 800 га, а также повыше-
ние объемов урожайности картофеля на 
100%. Теперь в планах у руководителя 
хозяйства — оборудование новых линий 
предреализационной подготовки карто-
феля и овощей.
Важно, что производственные успехи 
хозяйства напрямую отражаются на ка-
честве жизни селян и их занятости. Так, 
в прошлом году благодаря нововведениям 
в КФХ Манука Аветисяна было создано 
35 дополнительных рабочих мест со сред-
немесячной зарплатой 27 тыс. рублей.

301324 Тульская область,
Веневский р-н, с. Урусово,
ул. Брежневская, стр. 1,
тел.: 8-915-688-52-72

Манук Аветисян
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Компания трижды была удостоена награды «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Тульской 

области». К этому званию, по мнению генерального директора Николая Лаврентьева, 

хозяйство шло давно, из года год показывая стабильный рост. Не останавливаясь на результатах, 

«Богородицкий альянс» совместно с тульскими оружейниками разработал отечественное 

складское оборудование, которое является отличным примером импортозамещения.

Все началось с мечты. Компания 
была создана 8 лет назад буквально на 
руинах двух крупных предприятий —  
колхоза им. Ленина и племсовхоза 
«Восход». Закрытые на засов склады 
и поржавевшие тракторы —  такова была 
неутешительная реальность, в которой 
оказались жители села Бахметьево 
в начале 2000-х. Многие из них успели 
уехать в соседние города, а молодежь, 
поступив в вузы, решила больше не 
возвращаться обратно. «Ситуация была 
сложная, но от мечты я не отказывал-
ся, —  рассказал генеральный директор 

ООО «Богородицкий альянс» Николай 
Лаврентьев. —  Мне хотелось возродить 
сельское хозяйство, вдохнуть в родное 
село новую жизнь».
Реализовать замысел, по словам 
Николая Лаврентьева, удалось благо-
даря случаю —  судьбоносной встрече 
с московским инвестором. Технология 
бизнеса и стратегия развития будущего 
хозяйства заинтересовали руководи-

теля ГК «Малино» Сергея Лупехина, 
который поддержал план бывшего 
агронома племзавода «Восход» Николая 
Лаврентьева. Его амбициозность и уве-
ренность в успехе стали той основой, 
на которой строилась молодая компа-
ния —  ООО «Богородицкий альянс». 
Выращивание элитного семенного 
картофеля на тот момент являлось почти 
невероятной целью. Действительно, 
заниматься семеноводством картофе-
ля в зоне рискованного земледелия 
было делом нелегким. Кстати, первым 

и основным партнером предприятия 
стала компания Frito-Lay Manufacturing, 
производитель чипсов Lay's.
Буквально за несколько лет 
«Богородицкий альянс» стал круп-
нейшим производителем элитного 
семенного картофеля в регионе. На 
данный момент более 650 га земель 
отдано под выращивание семян, а еще 
450 га предназначено для возделывания 
столовых сортов картофеля. Компания 
закупает суперэлитный семенной 
материал у зарубежных селекционных 
брендов Norika, NZPC Sadokas, Agrico, 
Meijer, Frito-Lay Manufacturing, а уже на 
своих полях производит размножение 
элитного семенного материала, объем 
которого достигает 30 тыс. тонн в год. 
Кстати сказать, вся продукция имеет 
сертификат соответствия и является 

эталоном сортовой чистоты.Помимо кар-
тофеля «Богородицкий альянс» успешно 
занимается выращиванием зерновых 
и масличных культур. В хозяйстве куль-
тивируются рапс, пшеница и ячмень. По 
всем видам сельхозпродукции удается 
достигать высокой урожайности.

Инновации на службе у аграриев. 
Как заметил Николай Лаврентьев, 
кризис, конечно, принес свою долю 
негатива, но он дает аграриям новые 
возможности для диверсификации 
деятельности. Например, совместно 
с тульскими оружейниками было созда-
но конструкторское бюро «Агротех». На 
его базе уже спроектировано и создано 
складское оборудование, которое по 
многим параметрам превосходит зару-
бежные аналоги. Наполнитель Н-1000, Текст: Александр Гаврилов |

Плоды эффективной работы
ООО «Богородицкий альянс» — крупнейший производитель элитного 
семенного картофеля в России



предназначенный для автоматического 
заполнения биг-бэгов и контейнеров, 
будет производиться под брендом КБ 
«Агротех». Он оборудован автоматиче-
ским переключателем с мешка на мешок; 
гасителем падения; автоматической 
расстыковкой электромагнитных замков 
при заполнении биг-бэга; платформами 
с электронными весами до 1,5 тонны; 
электронным управлением для настрой-
ки параметров; цифровой, световой 
и звуковой индикацией текущего 
состояния; контролем массы овощей, 
отгруженной за смену.
«Наше оборудование для автоматического 
заполнения овощами биг-бэгов и контей-
неров является отличным примером ре-
ального импортозамещения, —  пояснил 
Николай Лаврентьев. — Осенью 2016 года 
на выставке «Золотая осень» в Москве мы 
планируем презентовать линию склад-
ского оборудования. Уже сейчас можно 
сказать, что на нее будет колоссальный 
спрос, ведь по низкой цене аграрии смо-
гут приобрести действительно качествен-
ную и необходимую технику».

Время больших перемен. 
«Ценностями нашего хозяйства являются 
коллектив, земля и плоды крестьянского 
труда. Эти три «кита» легли в основу 
политики развития компании, —  расска-
зывает Николай Лаврентьев. — Секрет 
успешной работы заключается в заин-
тересованности каждого сотрудника в 
достижении наилучшего результата, 
в ответственном отношении к делу. 
В штате предприятия работают опыт-
ные специалисты, которые любят свою 
работу». Сегодня в хозяйстве трудятся 

85 человек. На первый взгляд данный 
показатель кажется очень скромным 
показателем для хозяйства, площадь 
полей которого составляет 7 тыс. га. Как 
пояснили в компании, практически во 
всех рабочих процессах внедрены авто-
матизированные технологии:  система 
параллельного вождения, спутниковая 
навигация, электронная карта полей, 
которые позволяют заменить одним 
специалистом двух-трех человек.
«Мы дорожим сложившимся коллек-
тивом, обеспечиваем достойную зара-
ботную плату, одну из самых высоких 
в Тульской области. В среднем наши 
сотрудники получают 38 тыс. рублей, —  
отметил Николай Лаврентьев. —  Помимо 
этого компания старается решать все 
социальные вопросы: обеспечивает 
жильем молодых сотрудников, предо-
ставляет «подъемные» для иногородних. 
«Богородицкий альянс» оказывает 
поддержку селам Бахметьево и Красные 
Буйцы: ежегодно выделяет средства 
местным школам, недавно отремон-
тировал Дом культуры, восстановил 
часовню на месте разрушенного в 70-е гг. 
XX века храма Владимирской Божьей 
матери, открыл спортивную площадку, 
возведен военный мемориал Великой 

Отечественной войны и многое другое. 
В планах —  построить детский сад и со-
временный досуговый центр».
Подобная социальная политика дает 
положительные результаты —  село 
постепенно возрождается. На своем 
примере ООО «Богородицкий альянс» 
доказывает, что бизнес может и должен 
быть социально ориентированным. Как 
отметил Николай Лаврентьев, его компа-
ния ставит задачу не только обеспечить 
высокий финансовый результат, но и 
создать для селян и сотрудников ком-
пании необходимые условия для жизни 
и отдыха. Только таким образом можно 
вернуть молодежь в сельскую местность, 
показав, что здесь можно построить 
успешную карьеру и создавать счастли-
вые семьи.

301826 Тульская область,

Богородицкий р-н, с. Бахметьево,

ул. Центральная, 15,

тел./факс: (48761) 4-31-46,

e-mail: bogal71@mail.ru,

www.bogoroditsk-alliance.ru,

www.facebook.com/Bogoroditsk.Alliance

ООО «Богородицкий альянс» представляет 
широкий спектр семян столового и чипсового 
картофеля на самых выгодных условиях:  
Ред Скарлет, Импала, Гала, Вега, Пикассо, 
Коломбо, Леди Клер, Леди Розетта, Ньютон, 
Гермес и др.
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Текст: Александр Гаврилов |

«Заревское» — значит качественное
Крупные тульские сельхозпроизводители делают ставку на 
переработку

По итогам прошлого года ЗАО «Заря» переработало 6650 тонн молока. Сегодня ряженку, 

кефир, творог, масло, сыр, сметану под брендом «Заревские молочные продукты» можно 

приобрести в 35 фирменных магазинах по всей Тульской области. Как отметил генеральный 

директор Александр Попов, в планах хозяйства — приступить к производству и 

реализации собственной мясной продукции. Работа в этом направлении уже ведется.

ЗАО «Заря» является одним из ведущих 
сельхозпредприятий Тульской области. 
Хозяйство активно занимается животно-
водством, растениеводством, а также про-
изводством молока и мяса. Практически 
по всем направлениям предприятие пока-
зывает высокие результаты. Наибольший 
рост по итогам минувшего года показало 
молочное животноводство: надои молока 
составили 6650 тонн, а общая числен-
ность КРС увеличилась на 200 голов. 
Реализуя концепцию сельхозпредприя-
тия полного цикла, ЗАО «Заря» активно 
занимается растениеводством. Хозяйство 
выращивает зерновые и масличные 
культуры, производит комбикорм, силос 
и т.д. По словам генерального директо-

ра Александра Попова, здесь создана 

современная перерабатывающая база с 
применением новейших технологий, что 
позволяет производить качественную и 
натуральную молочную продукцию. 
Не секрет, что «Заревские молочные 
продукты» — это натуральная, качествен-
ная и полезная продукция, неоднократно 
отмеченная наградами отраслевых выста-
вок. Сегодня весь молочный ассортимент 
предприятия можно приобрести в 35 фир-
менных магазинах, открытых на терри-
тории Тульской области. Кстати сказать, 
в минувшем году ассортимент торговой 
сети пополнился мягкими сырами.
«Наше предприятие с 2008 года носит 
статус племзавода по разведению 
айрширской породы КРС. Сегодня 
племенное стадо насчитывает 2700 
голов, но оно будет увеличено, — под-
черкнул Александр Попов. — В планах 

хозяйства — реализовывать мясную 
продукцию через собственную фирмен-
ную торговую сеть». Для расширения 
производства и переработки мяса ЗАО 
«Заря» приступило к реализации инве-
стиционного проекта по реконструкции 
и строительству нескольких цехов по раз-
делке, переработке, упаковке и хранению 
мяса. Новые производственные мощности 
позволят предприятию открыть новые 
рабочие места и запустить собственную 
линейку мясных продуктов, пояснили в 
руководстве хозяйства. 
На данный момент коллектив пред-
приятия насчитывает 280 человек. Для 
них созданы все условия, в том числе в 
бытовой и социальной сферах. Благодаря 
активному участию компании в селе 
Дедилово были отремонтированы школа 
и детский сад, построены новый ФОК и 
стадион. Часть средств на эти объекты 
была направлена из бюджета предпри-
ятия, а другая была получена в рамках 
целевой федеральной программы по раз-
витию сельских поселений. Деятельность 
компании и ее руководства высоко оце-
нивают не только на уровне области, но и 
всей страны. Например, в прошлом году 
генеральный директор Александр Попов 
за особый вклад в развитие сельского 
хозяйства России был награжден золотой 
медалью Минсельхозпрода РФ. 
 

301274 Тульская область,

Киреевский р-н, с. Дедилово,

ул. Советская, 62,

тел.: (48754) 4-74-49, 6-45-05,

факс: (48754) 4-74-85,

e-mail: zao-zar@mail.ru
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Текст: Юлия Богданова |

Существование вопреки
Без поддержки властей даже крупнейшие производства могут 
закрыться

ООО «Интеркрос Центр» — одно из крупнейших предприятий по производству молока в 

России. Компания производит до 30% молока Тульской области, то есть 123 тонны сырья 

ежесуточно. Это серьезный показатель, но чтобы остаться на прежнем уровне, предприятию 

нужна серьезная поддержка со стороны правительства области.

Молочная ферма пока держится на плаву, 
но Алексей Серов, руководитель про-

изводства, всерьез обеспокоен текущим 
положением вещей: «Мы сейчас скорее 
выживаем, чем развиваемся. Объем дота-
ций сильно снизился, вся надежда на пра-
вительственную помощь и более позитив-
ную региональную политику. Молочное 
производство на данный момент не может 
существовать без поддержки государства. 
Нужно срочно менять политику по от-
ношению к нам. Мы опасаемся, что если 
региональное правительство вовремя не 
вмешается, то «Интеркрос Центр», самое 
крупное молочное предприятие области, 
которое обеспечивает основной ежегод-
ный прирост производственных показате-
лей (в этом году на 13 тыс. тонн), может не 

пережить текущий кризис. Поэтому мы 
возлагаем большую надежду на нового 
губернатора, ведь при своевременной 
помощи мы будем только наращивать 
объемы производства и повышать каче-
ство продукции. 
Наша молочная ферма была построена 
и введена в эксплуатацию в 2012 году. 
Сейчас в хозяйстве насчитывается около 
9 тыс. голов КРС, из них более половины 
фуражные коровы голштино-фризской 
породы. 
Конечно, курс на импортозамещение 
принесет свои плоды, но на это потре-
буется не один год. Не обойтись и без  
развития технологий и  повышения 
компетенций внутри страны. Пока же 
по-прежнему многие компоненты для 
успешного ведения хозяйства привязаны 
к ценам, которые сильно зависят от роста 

валют, — кормовые добавки, ветеринар-
ные препараты, семена, запасные части 
для импортной техники и оборудования 
молочных комплексов, они все еще при-
возятся из-за границы. Также я уверен, 
что в России все есть для развития агро-
промышленного комплекса: земля, вода, 
мозги, трудовые ресурсы плюс огромный 
потенциал роста спроса на сельскохозяй-
ственную продукцию. Что в наших силах, 
так это обеспечить эффективную работу 
крупнейшей молочной фермы, а это уже 
немалый вклад в развитие российского 
АПК!» 

301030 Тульская область, 

Ясногорский р-н, 

пос. Санталовский, ул. Зеленая, 6,

е-mail: inbox@honeycow.ru,

www.honeycow.ru
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Рецепт успеха
В ООО «Спасское» практикуют универсальный подход к развитию 
сельскохозяйственного бизнеса

ООО «Спасское» является славным продолжателем сельскохозяйственных традиций 

знаменитого в прошлом новомосковского колхоза имени В.И. Ленина — хозяйства, которое 

являлось ведущим по племенному разведению крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы. Новое предприятие превзошло своего предшественника. Главная задача, которую 

сформировало перед собой и сотрудниками руководство ООО «Спасское», заключается в 

постепенном развитии многоотраслевого хозяйства с применением современных технологий.

За последние 8 лет ООО «Спасское» 
превратилось в одно из крупнейших 
предприятий агропромышленного 
комплекса Тульской области, где наравне 
с молочным скотоводством развиваются 
такие отрасли, как растениеводство и 
производство пакетированного молока. 
Буквально несколько лет назад хозяйство 
освоило еще одно перспективное на-
правление, которое как раз идет в одном 
фарватере с общероссийской политикой 
импортозамещения, — производство и 
продажу семян элитных сортов пшеницы, 
ячменя и гороха. Помимо этого большое 
внимание уделяется выращиванию 
картофеля, урожайность которого по 
сравнению с 2014 г. выросла практически 
в 2,5 раза — до 237,4 ц/га. Для сохранения 
урожая было построено картофелехрани-
лище мощностью 3 тыс. тонн. 
Планомерно развивать сразу несколько 
отраслей удается благодаря высоквали-
фицированному и опытному коллективу 
единомышленников, который возглавля-
ет Алексей Лазарев. По его словам, минув-
ший год стал для предприятия знаковым, 
ведь во время сложной экономической 
ситуации в стране хозяйству удалось 

добиться высоких результатов по надоям, 
увеличению поголовья и урожайности. 
Так, в 2015 году был собран рекордный 
объем зерновых и технических культур — 
порядка 28 тыс. тонн. Урожайность в 
среднем составила около 49 ц/га яровой 
пшеницы и 22-23 ц/га рапса. Да и посев-
ная площадь тоже выросла. Сегодня она 
составляет свыше 10 тыс. га. 
Отличные результаты и в сфере живот-
новодства. Дойное стадо составляет 
916 коров, а общее поголовье выросло до 
1846 голов. Заметен и рост качественных 
показателей: если пару лет назад корова 
давала в среднем 5,5 тыс. литров молока 
в год, то по итогам 2015-го — не менее 
6,5 тыс. литров. 
В планах компании — активное раз-
витие переработки молока. Уже в этом 
году будет запущена линия по выпуску 

порядка 10 наименований кисломолоч-
ной продукции. И самое важное, что 
свежее молоко будет сразу поступать на 
переработку, минуя процесс длительной 
транспортировки. 
«Конечно, дальнейшие наши планы 
зависят и от государственной позиции. 
Мы активно работаем с минсельхозом 
региона. Глава областного минсельхоза 
Дмитрий Миляев регулярно приезжает к 
нам, вникает в наши проблемы и ста-
рается, насколько возможно, помогать. 
Сотрудничаем и с администрацией 
Новомосковска, — рассказал Алексей 
Лазарев. — Мы на деле чувствуем под-
держку властей и стараемся оправдать 
доверие. Надеюсь, что многие наши 
планы будут реализованы, а Тульская 
область превратится в богатый сельскохо-
зяйственный регион».
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Центр гарантирует агросервис
«Тульский аграрный центр» обеспечивает сельских тружеников 
региона компонентами для растениеводства 

Сегодня в Тульской области действует серьезный комплекс мер для поддержки АПК. Помимо 

федеральной и региональной поддержки, аграрии активно взаимодействуют с АО «Тульский 

аграрный центр», основным видом деятельности которого является обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей региона материально-техническими ресурсами.

История «Тульского аграрного центра» 
началась в 2000 году. Именно с этого 
времени и ведется плотное взаимодействие 
центра с тульскими аграриями. Весной и 
летом для проведения сезонных полевых 
работ аграрный центр предоставляет 
сельским труженикам за счет будущих 
поставок сельхозпродукции необходимые 
материально-технические ресурсы, в числе 
которых удобрения, горюче-смазочные 
материалы, семена и средства защиты 
растений. А осенью, после сбора урожая, 
аграрии  оплачивают услуги центра или 
зерном, или другими формами расчета, 
предусмотренными российским законода-
тельством. Только в прошлом году аграр-
ный центр профинансировал сельскохозяй-
ственные предприятия Тульской области 
на сумму  более 1,8 млрд руб., что на 15% 
выше в сравнении с предшествующим 
годом. На условиях товарного кредита 
было отпущено материально-технических 
ресурсов на сумму порядка 700 млн рублей. 
Выручка от реализации товаров в 2015 году 
с учетом НДС составила более 2,2 млрд руб. 
В структуре этих товаров 810 млн руб. за-
няли удобрения, 871 млн — ГСМ и 180 млн 
составили расходы на средства защиты 
растений. В соответствии с нормативными 
документами, принятыми на региональ-
ном уровне, «Тульский аграрный центр» 
является  государственным заказчиком 
по формированию регионального продо-
вольственного фонда. Работа предприятия 
строится на основе самофинансирования 
за счет доходов от осуществления основных 
видов деятельности. Ежегодно «Тульский 
аграрный центр» заключает до 1,5 тыс. 

договоров, в том числе и с сельхозтоваро-
производителями региона. На протяже-
нии  длительного времени предприятие 
сотрудничает с известным поставщиком 
средств защиты растений «Сингента», а в 
2016 г. начато сотрудничество с АО «Байер», 
ООО «Дюпон Наука и Технологии», ООО 
«ЗемлякоФФ». Дальнейшая работа пред-
приятия ориентирована на повышение 
качества своей работы, расширение сферы 

деятельности, увеличение круга деловых 
партнеров и ассортимента реализуемых 
товаров. В 2016 г. планируется поставить 
сельхозпредприятиям по их заявкам до 
55 тыс. тонн минеральных удобрений, 25 
тыс. тонн ГСМ, а также средств защиты 
растений на сумму  200 млн рублей.

300012 г. Тула,  ул. М. Тореза, 5, корп. 2,

тел.: (4872) 25-56-20 

АО «Тульский аграрный центр» является 
постоянным участником семинаров 
и конференций по обсуждению 
новых агротехнологий  и товаров 
сельскохозяйственного назначения.



98–99 | Портрет региона                                                | Тульская область

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Текст: Алла Ленько |

Ай да овощ! 
Компания «Воловская Техника» придерживается 
клиентоориентированного подхода

В аграрном секторе ООО «Воловская Техника» имеет репутацию устойчиво развивающегося 

хозяйства, предлагающего широкий ассортимент качественной продукции растениеводства, 

в том числе столь востребованного российскими сельхозпроизводителями семенного 

картофеля.

В активе компании «Воловская Техника», 
входящей в ГК «Малино», свыше 9,5 тыс. га 
пахотных земель в трех районах Тульской 
области и пять производственных направ-
лений, в том числе выращивание сахарной 
свеклы, яровой и озимой пшеницы, пивного 
ячменя, подсолнечника. Но ключевым 
видом деятельности для компании является 
выращивание и реализация семенного и 
продовольственного картофеля. В пакете 
предложений — свыше девяти импортных 
сортов. Особый упор — на производство 
сортов коммерчески востребованных и хо-
рошо зарекомендовавших себя как с эксплу-
атационной точки зрения, так и вкусовых 
характеристик. Это Гала, Вега, Ред Скарлетт, 
Ривьера, Импала, Лабадия, Молли, VR 808. 
Выращиваемая продукция давно заслужила 
репутацию высококачественной и нахо-
дится в полном соответствии с ГОСТами. 
Диагностика основных патогенов карто-
феля регулярно проводится методом ПЦР 
специалистами исследовательского центра 
«ФитоИнженерия». Неудивительно, что ге-
ография заказчиков компании распростер-
лась далеко за границы Тульской области. 
Как отмечает генеральный директор ООО 

«Воловская Техника» Виктор Щербаков, 
закупки их продукции осуществляют не 
только потребители из Центрального и 
Южного регионов России, но даже с тер-
риторий Дальнего Востока. Секрет успеха 

только на первый взгляд прост. Но за ним 
лежит большой объем грамотной организа-
ционной работы, внедрение современного 
севооборота с использованием качественно-
го семенного материала и средств защиты, 
правильные условия хранения (собственное 
овощехранилище емкостью порядка 35 тыс. 
тонн с регулированием микроклимата). И, 
конечно, точный анализ рынка на востребо-
ванность сортов, что и позволяет компании 
иметь разветвленную устойчивую систему 
коммерческих связей по реализации произ-
веденной продукции. Среди партнеров ООО 
«Воловская Техника» такие бренды, как 
PepsiCo и КВС РУС (картофель), компания 
«Каргилл» и Тульский комбинат хлебопро-
дуктов (пшеница), пивоваренная компания 
«Балтика» (ячмень), «Кубаньмасло» (под-
солнечник), Товарковский сахарный завод 
(свекла) и др. 

«Мы ценим каждого своего клиента. В рабо-
те с ними приоритетом для нас является вы-
страивание взаимовыгодного и долгосроч-
ного сотрудничества, — отмечает Виктор 
Щербаков. — Сегодня перед отраслью стоит 
ряд непростых задач. Решить их можно 
только при условии качественного исполне-
ния своих обязательств, консолидированно 
на всех уровнях бизнеса и власти. Не могу 
не отметить весомую роль федеральной 
ассоциации «Картофельный союз» и, безус-
ловно, руководства минсельхоза Тульской 
области, которые с вниманием относятся к 
таким ответственным производителям, как 
ООО «Воловская Техника».

301595, Тульская область,  

Воловский р-н, с. Верхоупье,  

ул. Южная, 57 А,

e-mail: bt7171@mail.ru

Виктор Щербаков

Предлагаем к реализации высококачественный безвирусный материал.

Заключаем договоры на выращивание семяного картофеля 2016 года. 

По закупкам семенного и продовольственного картофеля обращаться  
по телефону: 8 (48768) 3-35-30
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Аслан Тхакушинов: «Мы сохраним темпы социально-
экономического развития, которых достигли в 
прошлом году»

Глава Адыгеи провел большую пресс-конференцию, на которую были приглашены 

представители федеральных и региональных СМИ, в том числе обозреватель журнала 

«Вестник АПК». Встреча была посвящена итогам развития республики в 2015 году и ключевым 

задачам на 2016-й.

В тройке лидеров на Юге России 

— В 2015 году нам удалось сохранить 
положительную динамику ключевых по-
зиций развития экономики и превысить 
показатели предыдущего года. Объемы 
ВРП составили более 87 млрд рублей. 
Из них потребительский рынок — 20,8%, 
промышленность — 17,7%, сельское 
хозяйство — 13,5%. Оборот предприятий 
Адыгеи вырос на 3,3%  к 2014 году и соста-
вил порядка 147,4 млрд рублей. 
По темпам роста промышленного 
производства республика на протяжении 
ряда лет входит в тройку лидеров среди 
субъектов ЮФО. В прошлом году индекс 
промышленного производства составил 
102%, индекс производства продукции 

сельского хозяйства — 106,9%. Объем 
отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг всех предприятий региона 
достиг 44,3 млрд рублей, минувший год 
стал рекордным для адыгейского АПК. 
Мы собрали самый высокий урожай зерна 
за всю историю сельского хозяйства ре-
спублики — 660 тыс. тонн, на 95 тыс. тонн 
больше урожая 2014-го. Выращено 62,5 
тыс. тонн овощей. На 4% (до 10 тыс. тонн) 
увеличилось производство свинины. 
В рамках региональной программы 
«Развитие экономики на 2014-2018 годы» 
в Адыгее успешно реализуется программа 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» с бюджетом 563,4 млн 
рублей. Поддержка была предоставлена 
532 субъектам МСП, в том числе субсиди-
рование затрат получили 406 предприя-
тий на сумму 263,6 млн рублей. 

Активно в республике решается вопрос 
газификации. По итогам прошедшего 
года ее уровень достиг 85%, за пять лет 
показатель увеличился на 8,2%. 

Инвестиционный бум

— По сравнению с 2007 годом к 2015-му 
за счет высокого темпа роста собствен-
ных поступлений мы вдвое увеличили 
консолидированный бюджет республи-
ки — до 17 млрд рублей. По темпам роста 
инвестиций мы занимаем второе место 
среди субъектов ЮФО. За пять лет в 
экономику Адыгеи было вложено порядка 
124 млрд рублей. 
Сегодня в регионе реализуется более 
60 инвестиционных проектов на общую 
сумму свыше 70 млрд рублей. На форуме 
«Сочи-2015» мы подписали с инвесторами 
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семь соглашений на общую сумму свыше 
5 млрд рублей. В рамках этих проек-
тов планируется создать 3260 новых 
рабочих мест.

Курсом импортозамещения

— В условиях импортозамещения 
открываются новые перспективы для 
наших производителей, которые начали 
активно внедрять современные техноло-
гии, осуществлять модернизацию. Это 
позволит вытеснить импорт и расширить 
присутствие на рынке отечественной 
продукции. 
Мы подготовили перечень основных 
видов товаров, выпуск которых способ-
ствует снижению зависимости отраслей 
экономики Адыгеи от зарубежных 
поставок. Например, товары под маркой 

Представители издательского дома «МедиаЮг» приняли  
участие в большой пресс-конференции Аслана Тхакушинова

В ходе встречи глава Адыгеи дал высокую оценку работе редакции издательского 

дома «МедиаЮг». «Хочется поблагодарить коллектив за их высокий профессио-

нализм и объемную работу, которую они ведут. Это лучшие издания такого уровня 

на Юге России и по своей наполняемости, и по полиграфии. Аналогов которому 

сегодня у нас просто нет. Как только на Северном Кавказе или в ЮФО случается 

какая-нибудь непредвиденная негативная ситуация, то все СМИ, будь то регио-

нальные или федеральные, долго муссируют эту новость на своих страницах или в 

выпусках. Но когда у нас происходит что-то светлое и хорошее, чтут традиции, есть 

рост социально-экономического развития, то об этом пишет только «МедиаЮг», — 

подчеркнул Аслан Китович. 

«Зарем» соответствуют мировым стан-
дартам и востребованы практически во 
всех регионах России и в странах СНГ. 
Спросом пользуются гидроманипуляторы 
«Атлант-С» майкопского машзавода и про-
дукция АО «Картонтара» — крупнейшего 
на юге страны производителя бумаги для 
гофрирования картона. 
В условиях продовольственного эмбарго 
предприятия АПК смогли удовлетворить 
спрос населения по таким позициям, 
как свинина, мясо кур, растительное 
масло, мягкие сыры, яблоки. Здесь мы не 
только закрываем свои потребности, но и 
осуществляем поставки в другие субъекты 
РФ. Крупные и средние предприятия, 
производящие наш популярный бренд — 
адыгейский сыр, в последние годы 
значительно модернизировали производ-
ственный процесс. Качество их продукции 

соответствует высоким требованиям 
потребительского рынка. Не отстает 
и малый бизнес, который производит 
ежегодно до 1 тыс. тонн сыра в год. А всего 
в республике планируется ежегодно про-
изводить не менее 10 тыс. тонн сыра. 
Адыгея также способна обеспечить себя 
фруктами и овощами. В нынешнем году 
планируется завершить строительство 
трех плодохранилищ мощностью 13 тыс. 
тонн единовременного хранения: это 
обеспечит сохранность выращенного уро-
жая, позволит минимизировать потери 
и уменьшить сезонные колебания цен на 
свежие фрукты. В пищевой промышлен-
ности тоже будут наращиваться объемы 
производства, увеличиваться мощности 
переработки и улучшаться качество 
продукции.
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Магомет Болоков: «Главная задача — обеспечить 
республику продукцией местного производства»

ОАО «Дондуковский элеватор», одно из старейших предприятий Адыгеи, было создано еще в 

1927 году, а современное здание элеватора емкостью почти 47 тыс. тонн появилось в 1952 году. 

Хорошая репутация предприятия, которое даже в тяжелые времена продолжало снабжать 

местное население качественным зерном, известна всей Адыгее. А вклад, который работа 

элеватора вносит в экономику региона, не раз был оценен на уровне правительства 

республики.

ОАО «Дондуковский элеватор» — одно из 
передовых предприятий в Адыгее. Оно 
имеет 6 тыс. га земли, выращивает пшени-
цу, кукурузу, рапс, сою и подсолнечник. На 
протяжении последних трех лет урожай-
ность сельхозкультур остается самой 
высокой в РА. В 2015 году урожайность пше-
ницы составила 67,5 ц/га, и предприятие 
получило диплом от главы республики «За 
наиболее высокие показатели по использо-
ванию пашни, внедрение прогрессивных 
технологий возделывания сельхозкультур». 
«Этот результат не просто удача, — расска-
зывает генеральный директор предприя-

тия Магомет Болоков. — Строгое соблю-
дение чередования культур в севообороте, 
применение научных систем обработки 
почв, химических удобрений, средств 
защиты растений, а также использование 
элитных сортов семян (благодаря много-
летнему сотрудничеству с Краснодарским 
НИИСХ им. Лукьяненко) дают результаты. 
Большое внимание уделяем и замене 
устаревшей сельхозтехники на высокопро-
изводительные сеялочные комплексы и 
комбайны John Deere. На базе предприятия 
работает и своя мельница, а также цех по 
переработке семян подсолнечника, пекарня, 
которая обеспечивает хлебом и хлебобу-
лочными изделиями из муки собственного 
производства жителей ст. Дондуковской, 
Гиагинского района и г. Майкопа.

«Первостепенная задача — сделать все, 
чтобы на прилавках была продукция 
местного производства, — считает Магомет 
Болоков. — Теперь, когда политика 
импортозамещения объявлена на государ-
ственном уровне, потребитель начнет чаще 
встречать адыгейские и кубанские продук-
ты». Это особенно актуально, учитывая, 
что с 2008 года предприятие занимается 
мясным животноводством, а значит, уже 

обеспечивает регион значительной частью 
ассортимента сельхозпродукции. В 2015 году 
было продано на убой более 800 голов КРС, 
сейчас на откорме находится еще более 
тысячи. В прошлом году были введены в 
эксплуатацию два новых корпуса, планиру-
ется строительство корпусов для содержа-
ния животных. Также будет приобретаться 
оборудование для забоя скота, заморажива-
ния и хранения мяса.

Справка. Коллектив ОАО «Дондуковский элеватор» награжден дипломами 

главы Республики Адыгея «За вклад в развитие экономики Республики 

Адыгея», «Победитель Республиканского конкурса в области качества в 

номинации «Продовольственные товары» (мука пшеничная «Дондуковская»). 

Генеральному директору предприятия Магомету Болокову присужде-

на высшая награда РА — медаль «Слава Адыгеи» с присвоением звания 

«Заслуженный работник сельскохозяйственного производства РФ».
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— Новые условия экономики, вызванные ростом курса 
валют, к сожалению, внесли свои коррективы в деятель-
ность предприятий по переработке. В частности, суще-
ственно возросла стоимость на главное сырье мукомолов — 
зерно, в то время как закупочная цена на нашу продукцию 
остается неизменной. Такие нововведения не могли пройти 
незаметно для мукомольного бизнеса, и сегодня для того, 
чтобы удерживать конкурентоспособные позиции, прихо-
дится работать в убыток.

Мука — это социально значимый продукт, соответственно, мы 
активно пользуемся возможностями государственной поддерж-
ки — субсидированием процентной ставки по кредитованию. 
Без кредита в нашем бизнесе не обойтись. Как правило, для 
проведения оплаты продукции хлебозаводам требуется отсроч-
ка, в отличие от фермеров, у которых мы покупаем зерно, — 
там расчет должен происходить сразу. У предприятия нет обо-
ротных средств, и кредит, с одной стороны, является отличным 
выходом из ситуации, а с другой, ведет к удорожанию про-
дукции. Судите сами: сегодня мы закупаем зерно 3-го класса 

по 13 рублей за 1 кг, а после переработки реализуем муку, 
известную под торговым знаком «Золотой век», на хлебозаводы 
Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской 
области по 15 рублей за 1 кг первого сорта и по 16 рублей за 1 кг 
высшего сорта. С недавних пор мы начали поставлять муку в 
страны Африки, где закупочная цена значительно выше, чем 
на внутреннем рынке России, да и предоплата за продукцию 
поступает сразу, без задержек. 
Известная пословица гласит, что хлеб — всему голова. При 
этом смысл пословицы находится гораздо глубже, чем мы при-
выкли воспринимать. Еще в древности наши далекие предки 
использовали в пищу хлебные злаки. И сегодня основополага-
ющим продуктом в рационе питания является зерно: оно идет 
на производство хлеба, в том числе и мучных изделий, круп, 
комбикормов... Поэтому не следует забывать о том, что подо-
рожание зерна влечет за собой рост цен на продукты первой 
необходимости. Сегодня, держа курс на продовольственную 
безопасность страны, мы не отказались от дальнейших планов 
развития нашего предприятия, планируя освоить производ-
ство макарон и кондитерских изделий. 

385233 Республика Адыгея,
Теучежский р-н, хут. Шевченко,
ул. Мира, 1 Г,
тел.: 8-918-294-33-93 

Станислав Должиков, генеральный директор ООО «Золотой век»: 

По показателям урожайности сельхозартель (колхоз) 
«Радуга» из года в год занимает одно из лидирующих мест 
в Гиагинском районе. Во многом это обусловлено высокой 
культурой земледелия.

«Мы плотно сотрудничаем с наукой, выполняем рекомендации 
ученых, заботимся о сохранении и улучшении плодородия почвы 
и, конечно же, строго соблюдаем сроки полевых работ. Благодаря 
такому комплексу мер в 2015 году урожайность зерновых на круг 
составила 57 ц/га, а валовой сбор превысил 20 тыс. тонн, — расска-
зывает председатель СХА (колхоз) «Радуга» Юнус Сапиев. — 
Хорошие результаты продемонстрировал и подсолнечник —  
23 ц/га. Помимо этих культур в севооборот хозяйства входит 
кукуруза на зерно и на силос, горох, рапс, а также однолетние 

и многолетние травы, которые не только являются хорошими 
предшественниками для пшеницы, но и необходимы для живот-
новодства. Еще в 2002 году, когда на базе бывшего совхоза было 
основано наше хозяйство, мы планировали использовать успеш-
ный опыт советских лет, когда в колхозах обязательно присутство-
вал животноводческий сектор. Порядка пяти лет назад в «Радуге» 
была восстановлена ферма и появилось поголовье КРС молочного и 
мясного направления. Хочу отметить, что в последние годы спрос 
на отечественную экологически чистую продукцию животновод-
ства заметно увеличился. Коровы хозяйства дают молоко 4-про-
центной жирности, которое мы на выгодных условиях реализуем 
на Майкопский молокозавод. Мясную продукцию мы продаем 
в чистом весе». В структуру «Радуги» также входит собственная 
мельница для производства муки для внутренних нужд артели и 
комбикормовый цех. Развитие животноводства наряду с растени-
еводством позволяет артели значительно снизить себестоимость 
производства сельхозпродукции. В рационе кормления животных 
— силос, сенаж и травы с полей хозяйства, а органика в полном 
объеме возвращается на поля, являясь отличным удобрением. 
В планах хозяйства — расширение материальной базы фермы. 
Сегодня продолжается строительство нового корпуса под дой-
ное стадо и планируется уже в этом году ввести объект в строй. 

385634 Республика Адыгея, Гиагинский р-н,  
хут. Прогресс, ул. Центральная, 19, 
тел.: (87779) 9-55-22

Радужный урожай 
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Технологический прорыв
ООО «Георгиевское» применит новые методы выращивания растений

10 лет назад хозяйству в наследство от колхоза достались неоплаченные кредиты и пара 

тракторов. Сегодня это одно из преуспевающих сельхозпредприятий в Адыгее. Директор 

ООО «Георгиевское» Сергей Крылов уверен, что впереди у них большое будущее.

Предприятие «Георгиевское» было 
основано в 2005 году на базе развалив-
шегося колхоза. Сегодня здесь выращи-
вают пшеницу, ячмень, кукурузу, сою 
и подсолнечник. Построены складские 
помещения, где можно хранить порядка 
9-10 тыс. тонн зерна. В распоряжении 
хозяйства — 3,4 тыс. га земли, из них 
около 1,8 тыс. га занимают озимые — 
пшеница, ячмень и рапс. 
В прошлом году урожайность пшеницы 
достигла 57 ц/га, кукурузы — 70 ц/га, 
ячменя — 54 ц/га. Таких показателей 
удалось достичь благодаря хорошему за-
пасу влаги в почве. В качестве посевного 
материала используются оригиналы 
семян, закупаемые у соседей, в красно-
дарском НИИ. Такие сорта пшеницы, как 
Таня, Юка, Гром, очень хорошо зареко-
мендовали себя на адыгейской земле.
Сегодня в хозяйстве работают 57 
человек: агроном, механизаторы, 
механики, комбайнеры — люди с 
богатым профессиональным опытом. 
Их труд — залог успеха предприя-
тия. Машинно-транспортный парк 
насчитывает порядка 30 единиц 
сельхозтехники отечественного и 

импортного производства: комбайны 
Acros, Challenger, Versatile. 
ООО «Георгиевское» активно пользу-
ется господдержкой. «Государство нам 
сегодня очень помогает, — делится 
Сергей Крылов. — Нам субсидируют 
процентную ставку по кредитам в 
Россельхозбанке. По программе модер-
низации сельхозтехники мы приобрели 
пять комбайнов Acros, которые обо-
шлись нам дешевле на 500 тыс. рублей 
каждый. Это большое подспорье. Те 
шаги, которые сегодня предпринимает 
правительство для поддержки сель-
хозпроизводителей, в конечном итоге 
дадут положительные результаты для 
развития отрасли в целом». 
У ООО «Георгиевское» — большое бу-
дущее. Четыре года назад предприятие 
начало обновлять транспортный парк. 

Планируется модернизация и самого 
производственного процесса. Компания 
нацелена на внедрение инновацион-
ных технологий. В данный момент уже 
осуществляется переход на технологии 
стрип-тилл — выращивание растений, 
при котором значительно повышается 
урожайность, улучшается качество 
зерна и сокращаются затраты на произ-
водство. Строится зерноочистительный 
комплекс. Рассматривается вопрос 
освоения нового для предприятия на-
правления — переработка выращенной 
продукции. 

385638 Республика Адыгея, 

Гиагинский р-н,

с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 11,

тел.: 8-928-474-97-87,

e-mail: ooo_georgievskoe@mail.ru

Сергей Крылов
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Сергей Орленко: «Инвестиции в АПК не приходят 
сами по себе — для их привлечения необходима 
кропотливая работа»

Звание региона-лидера в сфере АПК обязывает Краснодарский край год от года не снижать 

темпов развития отрасли. Прошедший год тоже стал успешным для сельхозпроизводителей 

региона, которые собрали самый большой урожай зерновых в России, увеличили выпуск 

продукции животноводства и повысили удои. Какие задачи стоят перед аграриями края в 

нынешнем году, «Вестнику» рассказал и.о. министра сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кубани Сергей Орленко.

Сергей Юрьевич, какие результаты 
можно считать настоящими достиже-
ниями прошлого года?
В животноводстве отмечен рост практи-
чески по всем показателям. Так, произ-
водство молока увеличилось к уровню 
прошлого года на 26 тыс. тонн — до 
1328,2 тыс. тонн, темп роста составил 

102%. Мяса в живой массе произведено 
489,3 тыс. тонн, что на 20,5 тыс. тонн 
больше, чем в 2014 году. Темп роста — 
104,4%. Яиц выпущено 117 млн штук, это 
больше прошлогоднего уровня, их общее 
производство превысило 1,5 млрд штук, 
или 108,4% к показателю 2014 года. 
Настоящим прорывом является стабили-
зация численности коров, которых на 1 
января 2016 года насчитывается 217,9 тыс. 

голов, то есть практически на уровне 
2015 года. Таких результатов не было на 
протяжении последних двух десятков лет. 
Определенный рывок отмечен в молочном 
животноводстве. Стабилизация дойного 
стада и рост продуктивности позволили 
нарастить общее производство молока. 
За 2015 год удой на фуражную корову 
составил 6626 кг молока. Этот результат 
достигнут впервые в истории Кубани. 

                        | Краснодарский край



Намерены ли в регионе наращивать 
объемы выпуска продукции животно-
водства и производство молока?
Наш край занимает 3-е место по про-
изводству мяса, 4-е — по производству 
молока, входит в пятерку лидеров по 
производству яиц. И на достигнутом 
никто не собирается останавливаться. 
В текущем году продолжится работа по 
увеличению удоя и по наращиванию 
численности дойного стада, замене 
низкопродуктивных животных на 
высокопродуктивных, по строительству и 
реконструкции ферм и комплексов. В 2016 
году завершится реконструкция и модер-
низация на молочно-товарных фермах 
ОАО конезавод «Восход» (Новокубанский 
р-н), ООО «Интеграл-Агро» (Тихорецкий 
р-н), АО «Агрообъединение «Кубань» 
(Усть-Лабинский р-н) общей численно-
стью 2900 голов. Намечено строительство 
молочно-товарной фермы на 1200 коров в 
ЗАО «Агрофирма им. Ильича». 
Несмотря на 30-процентный прирост 
поголовья свиней в крае, работа в этой 
отрасли животноводства будет про-
должена. Завершится реконструкция 
корпусов для откорма свиней в ООО «АК 
«Каневской бекон» Каневского района. До 
30 тыс. голов кондиционных свиней в год, 
или 3 тыс. тонн мяса в живом весе, будет 
доведено производство на ООО «ДанКуб» 
Красноармейского района.
Находят развитие альтернативные 
свиноводству отрасли, в частности 
кролиководство. В текущем году на-
мечен ввод в эксплуатацию первой 
очереди ООО «Брюховецкий кролик» 
Брюховецкого района из пяти корпусов 
на 3 тыс. кролематок, от которых будет 
получено 180 тыс. голов кондиционных 
кроликов на убой живой массой 450 тонн. 

А какие задачи стоят перед растение- 
водами? Какие прогнозы ожидают-
ся по урожаю основных культур в 
Краснодарском крае в 2016 году?
Основной стратегической задачей отрас-
ли растениеводства является увеличение 
объемов продукции для продовольствен-
ной безопасности страны. В 2016 году в 
хозяйствах всех категорий края плани-
руется произвести зерновых и зернобо-
бовых культур не менее 11 млн тонн, в 
том числе озимой пшеницы — 6,9 млн 
тонн и кукурузы на зерно — 1,9 млн тонн, 
подсолнечника — не менее 1 млн тонн, 
сахарной свеклы — не менее 7,5 млн тонн, 
картофеля — не менее 615 тыс. тонн, 
овощей — не менее 763 тыс. тонн.

Какова площадь ярового и озимого 
клина на 2016 год, предполагается ли 
изменение площади? 
Согласно предварительной структуре 
посевных площадей на 2016 год, площадь 
ярового сева в хозяйствах всех категорий 
останется на уровне 2015 года и составит 
1915,5 тыс. га, в том числе яровых зерно-
вых и зернобобовых культур — 851 тыс. 
га, технических культур — 792,6 тыс. 
га, 132,4 тыс. га — картофеля и овоще-
бахчевых культур, кормовых культур — 
138,8 тыс. га. Под урожай 2016 года в опти-
мальные сроки посеяно 1 млн 576 тыс. га 
озимых культур, в том числе 1 млн 431 тыс. 
га озимой пшеницы и 141 тыс. га озимого 
ячменя. В текущем году планируется уве-
личить на 7 тыс. га посевную площадь под 
сахарную свеклу для загрузки мощностей 
свеклоперерабатывающих предприятий. 
А вот посевы под подсолнечник будут 
уменьшены до 429 тыс. га, что связано со 
структурой севооборота. 

В новых экономических условиях 
сохранение и развитие инвестпривле-
кательности АПК становится одним из 
приоритетных направлений работы 
всех регионов. Как в крае складывают-
ся отношения с сельхозинвесторами?

Мы понимаем, что инвестиции не при-
ходят сами по себе, для их привлечения 
необходима кропотливая работа, направ-
ленная в том числе на прогрессивное раз-
витие законодательного инвестиционного 
поля. Сегодня край предоставляет льготу 
по налогу на имущество организациям, 
реализующим одобренные администра-
цией края инвестиционные проекты. 
15 проектов агропромышленного комплек-
са с объемом инвестиций более 50 млрд 
рублей уже воспользовались данным 
видом государственной поддержки.
Кубань активно участвует в предостав-
лении субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам. На эти цели в 2015 году было 
направлено 1515 млн рублей, в том числе 
из краевого бюджета — 158,8 млн рублей, 
из федерального — 1356,5 млн. В 2016 году 

будет направлено из краевого бюджета 
177,9 млн рублей, что позволит привлечь 
субсидии из федерального бюджета не 
менее уровня предыдущего года. Кроме 
того, краевой госпрограммой на 2016 год 
предусмотрено новое направление под-
держки инвесторов — возмещение части 
затрат на создание или модернизацию 
объектов АПК: молочные и тепличные 
комплексы, плодо- и овощехранилища. 
В нынешнем году мы планируем завер-
шить строительство и модернизацию 
молочных ферм мощностью около 3 
тыс. голов дойного стада, мощностей по 
хранению плодоовощной продукции до 
44 тыс. тонн, мощностей по увеличению 
родительского поголовья кур на 37,6 тыс. 
голов, мощностей по увеличению произ-
водства семян гибридов кукурузы F1 с 5 до 
10 тыс. тонн.
Кроме того, министерством ведется 
активная работа с инвесторами, кото-
рая в перспективе ближайших пяти лет 
позволит ввести в эксплуатацию дополни-
тельно свыше 200 га теплиц. В 2016 году 
планируется заложить не менее 1 тыс. 
200 га садов, в том числе более 900 га — 
по интенсивным технологиям. Создание 
новых и модернизация действующих 
мясных и молочных ферм, тепличных 

комплексов, логистических центров, 
семенных заводов, закладка садов и ви-
ноградников — основные приоритетные 
направления инвестиционного развития 
отрасли, которым в наступившем году 
будет уделяться особое внимание. 

Какую площадь теплиц планируется 
ввести в крае в 2016 году, что в них 
будет выращиваться? 
В 2016 году планируется ввести в эксплуа-
тацию новые теплицы на площади 18,1 га 
для выращивания огурцов, томатов и 
зеленных культур. Таким образом, пло-
щадь защищенного грунта в сельхозор-
ганизациях и КФХ края к концу 2016 года 
составит 220 га, с которых будет собрано 
более 80 тыс. тонн высококачественной 
овощной продукции, а это на 10 тыс. тонн 
больше, чем в 2015 году. ||

Краевой госпрограммой на 2016 год 
предусмотрено новое направление поддержки 
инвесторов — возмещение части затрат на 
создание или модернизацию объектов АПК.
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На качество молока влияют множество факторов, но наиболее важными, с точки зрения 

экспертов, являются кормление и содержание дойных коров. Являясь племенным 

репродуктором голштинской красно-пестрой породы КРС, ОАО «Нива Кубани» 

в Брюховецком районе стабильно демонстрирует высокие результаты по качеству и надоям 

молока. Секретом безупречного кормового менеджмента поделился с «Вестником АПК» 

генеральный директор ОАО «Нива Кубани» Сергей Дмитренко.

— Известно, что при переходе с одной 
формы кормления на другую у дойно-
го стада наблюдается спад объемов 
молока. При этом потери происходят 
достаточно быстро —  за 1-2 дня, а вот 
на восстановление утраченных резуль-
татов потребуются месяцы. Поэтому 
наши животные находятся на однотип-
ном кормлении: практически круглый 
год в их рацион входят силос и сенаж. 
И лишь немного летом мы добавля-
ем зеленую массу. Соответственно, 
к технологии заготовки грубых кор-
мов мы подходим очень качественно. 
На полях работают два импортных 
полевых измельчителя —  кормоубо-
рочные комбайны «Ягуар-850» и «Джон 
Дир-7350». Комбайны оборудованы 
специальными дозаторами для добав-
ления консервантов, которые авто-
матически в определенной дозировке 
добавляются в измельчаемую массу. 
Масса транспортируется на территорию 
фермы, где выгружается в силосные 
или сенажные траншеи и поддается 
планировке с одновременной утрам-
бовкой. Как правило, на трамбовке 
работают тяжелые погрузчики. После 
этой процедуры мы укрываем гото-
вую массу полиэтиленовой пленкой 
и сверху дополнительно придавливаем 
для исключения доступа кислорода, 

который может спровоцировать процесс 
гниения. Таким образом, мы получаем 
запас готового продукта кормления для 
КРС. На таком рационе за 2015 год надой 
на одну фуражную корову в нашем 
хозяйстве составил более 7613 литров, 
а сегодня одна фуражная корова дает 
в сутки 22 литра молока высшего сорта. 
Полноценные данные как о качестве 
кормового менеджмента в хозяйстве, 
так и о выявлении в нем ошибок можно 
получить элементарно по показателям 
молока. Так, жирность производимого 
«Нивой Кубани» молока составляет 
3,8%, а содержание белка —  3,35%. 
Не менее важным показателем явля-
ется и количество микроорганизмов 
в продукте, которые, как правило, 
попадают в молоко из внешней среды 
при доении. Процессу доения в нашем 

хозяйстве обязательно предшествуют 
гигиенические процедуры с животными 
и санитарная обработка оборудования. 
Однако следует понимать, что гигиена 
доения коров начинается еще на этапе 
обработки и чистки доильного зала. 
Для доения мы используем проверен-
ное временем линейное оборудование 
производства «Де Лаваль».
Трудности с реализацией продукции мы 
не испытываем. Наша продукция реали-
зуется на молокозаводы ГК «Доминант», 
в структуру которой входит и наше 
хозяйство —  ОАО «Нива Кубани».

352750 Краснодарский край,

Брюховецкий р-н,

ст. Брюховецкая,

ул. Энгельса, 175,

тел.: (86156) 2-06-65

Как повысить надои молока? 
В ОАО «Нива Кубани» знают ответ на этот вопрос
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— Россия всегда занимала ведущее место по объему произ-
водства семян подсолнечника. И это не случайно, посколь-
ку любовь русского народа к семечкам можно считать не 
только некой традиционной забавой, но и национальной 
особенностью. Безусловно, такой спрос формирует на 
рынке серьезную конкуренцию, и выдерживать ее нашей 
компании позволяет строгий контроль изготовляемой 
продукции.

Основу качества составляет хорошее сырье. Семечка изначаль-
но является экологически чистым продуктом, однако ее вкус 
и внешний вид напрямую зависят от множества критериев, 
таких как влажность, размер, цвет ядра. Все сырье, поступая к 
нам на переработку, проходит строжайший контроль. Конечно 
же, современные технологии сегодня позволяют значительно 
улучшать вкус продукта. Но мы придерживаемся традиций, 
сохраняя семечкам первозданный вкус.
Белая Глина не случайно была выбрана в качестве пло-
щадки для переработки крупноплодного подсолнечника. 
Географическое положение нашего села по сути является 

уникальным. Удобные транспортные узлы позволяют Белой 
Глине граничить сразу с тремя регионами: Ростовской обла-
стью, Ставропольским и Краснодарским краями. А развитое 
растениеводство юга России надежно обеспечивает компанию 
сырьем. 
Контрактная система поставок сырья непосредственно с 
производителями крупноплодного подсолнечника конди-
терского использования позволила нам напрямую получать 
качественное сырьe от сельскохозяйственных предприятий, 
а хозяйствам иметь гарантированный сбыт своей продукции 
по выгодной цене. 
Процесс производства семечки осуществляется на базе нашего 
структурного подразделения. Здесь сырье проходит очистку и 
калибровку, после чего направляется на жарку и на фасовку. 
Линии переработки представлены современным оборудова-
нием. В 2015 году мы провели модернизацию калибровочного 
цеха, которая позволила нам улучшить качество продукции и 
увеличить ее объемы.  

353040 Краснодарский край,

Белоглинский р-н,

с. Белая Глина,

ул. Пролетарская, 1 А,

тел.: (86154) 7-53-59

Александр Воробьев, директор Белоглинского структурного подразделения производства  
ИП Хамиды Ураковой: 
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Сергей Жиленко: «Динской район вносит весомый 
вклад в продовольственное обеспечение Кубани»

Сегодня первостепенное внимание администрации Краснодарского края занимают вопросы 

импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Активными участниками в решении 

этой задачи стали сельские труженики Динского района. О достигнутых результатах в работе 

по наполнению продовольственной корзины страны рассказал глава Динского района 

Сергей Жиленко.

— В августе 2015 года в Краснодаре 
состоялось заседание правительственной 
комиссии по импортозамещению под па-
тронажем председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. Одним из 15 участ-
ников выставки был индивидуальный 
предприниматель из Динского района, 
глава КФХ Юрий Ильченко. Это хозяйство 
из года в год демонстрирует великолепные 
результаты как в плане собственного раз-
вития, так и наращивания производства по 
переработке сельхозпродукции. В ноябре 
2015 года наш район посещала представи-
тельная делегация Государственной думы 
РФ, которая в рамках подготовки совеща-
ния о роли малых форм хозяйствования в 
стабилизации продовольственного рынка 
посетила двух сельхозпроизводителей 
нашего муниципалитета. Начало теку-
щего года продемонстрировало неплохие 
показатели в отрасли животноводства. 
В целом в наличии сельскохозяйственных 
предприятий района свыше 8,1 тыс. голов 
КРС и более 127 тыс. голов птицы. 
С начала 2015 года динскими животно-
водами было произведено и выращено 
свыше 4,4 тыс. тонн продукции в живом 
весе. Хорошие успехи достигнуты и на 

предприятиях по переработке молока. 
С начала 2015 года на молочно-товарных 
фермах района было произведено более 
16,1 тыс. тонн молока. Надой на одну 
фуражную корову с начала прошлого года 
составил 6,1 тыс. кг, что на 973 кг выше 
уровня предыдущего года. 
В 2015 году в зону повышенного внимания 
было взято направление по разведению 
рыбы. Мы провели инвентаризацию 
рыбопромысловых объектов, установили 
их общую численность. В целом за 2015 
год было выращено более 1,4 тыс. тонны 
рыбы, а реализовано 857 тонн, что на 
284 тонны выше уровня 2014 года. Для 
популяризации и продвижения аграрного 
туризма на первой краевой ярмарке-вы-
ставке «АгроТУР-2015» Динской район 
представляли семь участников. Также 

было организовано и обеспечено участие 
МФХ в агропромышленной выставке 
«Кубанская ярмарка-2015», где свою 
продукцию представили 50 человек из 
различных направлений деятельности. 
Оба этих мероприятия организовывались 
и проводились совместными силами рай-
онной администрации и главами сельских 
поселений. 
Большое внимание в 2015 году было на-
правлено на решение вопросов сахарного 
завода. При поддержке краевой админи-
страции был найден инвестор, благодаря 
чему в начале августа завод начал свою 
работу, обеспечив рабочими местами 240 
человек. Уже в течение первого сезона ра-
боты было заготовлено 324,3 тыс. тонн са-
харной свеклы, выработано 43,1 тыс. тонн 
сахара и более 8 тыс. тонн сухого жома.

                                                    | Краснодарский край
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Лакомства из сказки
«Чудо-печка» открывает третий фирменный магазин в Краснодаре 

Продукция динской пекарни, известная потребителям России под торговой маркой «Чудо-

печка», получила широкую популярность благодаря своему необыкновенному домашнему 

вкусу. В составе воздушных мучных сладостей используются исключительно натуральные 

деревенские продукты, которые в хитросплетении с изобилием орехов, кунжута, пряностей 

и натуральных фруктов позволяют удовлетворить вкус самого привередливого гурмана.

Родоначальником рецептуры продукции 
«Чудо-печки» стала Людмила Шумова, 
которая долгие годы трудилась техноло-
гом общественного питания. Со временем, 
подхватив ее энтузиазм, в разработку 
рецептов для восточных сладостей 
включились все творческие сотрудники 
пекарни. Именно поэтому ассортимент 
«Чудо-печки» многонационален и по-
стоянно обновляется, ориентируясь на 
потребности рынка. Например, с недавних 
пор на предприятии появилось более 
20 наименований постной продукции, 
а сегодня планируется выпуск линейки 
фитнес-продукции — низкокалорийные 
сладости «Тонкая талия».
«Чудо-печка» — семейный бизнес, в кото-
ром преобладает ручной труд. Продукция 
получается свежая, пышная, ароматная, 
как дома, — рассказывает индивидуаль-

ный предприниматель Юлия Наумова. — 
Для производства мучных сладостей 
используем только натуральные продук-
ты — деревенские яйца, молоко, творог». 
К выбору начинки на предприятии подхо-
дят не менее строго. Например, здесь ис-
пользуются семена натурального голубого 
мака, поставляемого из Чехии. По словам 
экспертов, такой мак отличает натураль-
ный запах и аппетитный вкус, не свой-
ственный существующему в России ана-
логу. Не случайно хитами производства 

«Чудо-печки» являются изделия из мака 
и творога. Предприятие предлагает 150 
наименований мучных сладостей, в числе 
которых ромовые, пуховые, морковные и 
творожные бабы, всевозможные штрудели 
и кексы с фруктовыми начинками. 
«Такая продукция, конечно, является 
скоропортящейся. Но с недавних пор мы 
стали применять натуральные продлители 
свежести, в составе которых сахар, соль 
и лимонная кислота. Увеличение срока 
позволило расширить географию реализа-
ции, и сегодня наша продукция  представ-
лена во многих регионах России», — гово-
рит Юлия Наумова. 
В структуре предприятия работает два 
фирменных магазина в Краснодаре, и один 
готовится к открытию. Отличительной 
чертой магазинов является наличие муль-
типликационного персонажа — «живой» 

печки, улыбающейся и подмигивающей 
посетителям. Наряду с вкуснейшей про-
дукцией «Чудо-печка» тоже полюбилась 
детворе. Малыши приносят в магазин и 
дарят «Чудо-печке» поделки, выполненные 
на уроках труда. И у «Чудо-печки» тоже 
есть сюрпризы. На предприятии существу-
ет возможность выпуска эксклюзивной 
продукции по заказу. Например, не так 
давно работники пекарни испекли пирог, 
посвященный Дню матери. 

г. Краснодар, ул. Байбакова, 2, ул. 

Трудовой Славы, 24/2, ул. Стасова, 121/2 

(рынок Бургасской),

тел. отдела дистрибуции: (861) 200-62-13 

Юлия Наумова
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Вкус натурального продукта 
Наличие убойного цеха позволяет ООО «Агропродукт» выпускать 
собственную экологически чистую мясную продукцию

В условиях санкций рынок колбасных изделий претерпевает серьезные перемены. В результате 

запрета на ввоз в Россию замороженных туш многие мясокомбинаты испытывают дефицит 

сырья. Однако производственные мощности мини-завода ООО «Агропродукт» в Динском 

районе работают в обычном режиме. Секрет успеха предприятия заключается в наличии 

собственного убойного цеха.

«Благодаря наличию убойного цеха мы 
приобретаем продукцию животноводства 
в живом весе и не испытываем трудностей 
с сырьем», — поясняет директор ООО 

«Агропродукт» Анатолий Тяпченко. 
В ассортименте предприятия — более 
100 наименований колбасных изделий, 
включая деликатесы, и порядка 60 полу-
фабрикатов, в числе которых пельмени, 
фрикадельки, вареники, блины, котлеты. 
Эксперты отмечают, что сегодня, в слож-
ные экономические времена, большинство 
покупателей отдают предпочтение бюд-
жетным сортам. Однако среди покупате-
лей сложилось мнение, что продукция с 
маркировкой ТУ менее качественная, чем 
изготовленная по госстандарту. 
«Это в корне неверно. Качество колбасных 
изделий напрямую зависит от исходного 
сырья, которое у нас проходит строгий 
контроль. В колбасах, приготовленных 
по ГОСТу, содержание мышечной ткани 
должно быть более 80%, но и в колбасах ТУ 
мы используем практически такую же гра-
дацию», — говорит Анатолий Тяпченко. 
Приготовление колбас — это сложный тех-
нологический процесс, в котором немало-
важное значение имеют различного рода 
добавки. И эта тема в последнее время 
широко муссируется многими СМИ. 
«Пищевые добавки в колбасных издели-
ях не могут причинить никакого вреда 

здоровью, — уверена технолог ООО 

«Агропродукт» Галина Кудрявцева. — 
Например, стабилизаторы Е-450 — это 
обычные фосфаты, которые улучшают 
органолептические показатели и замед-
ляют окислительные процессы продукта. 
Нитритная соль Е-250, добавляемая в 
минимальных количествах — 5 граммов 
на 100 кг смеси, придает бесцветной смеси 
аппетитный, привычный розовый окрас, 
а также является мощнейшим консерван-
том, предотвращающим развитие бакте-
рий». Ежедневно на современном обору-
довании ООО «Агропродукт» выпускает 
1,5-2 тонны готовой продукции, которая 
реализуется не только в фирменных мага-
зинах предприятия (в Динском районе и 
Краснодаре), но и в учреждениях соци-
ального назначения. Отметилось пред-
приятие и в Сочи, поставляя продукцию 

для нужд Олимпиады. В арсенале ООО 
«Агропродукт» — множество дипломов 
и наград. Только в 2015 году за активное 
участие в V Агропромышленной выставке 
«Кубанская ярмарка» ООО «Агропродукт» 
получило благодарственное письмо от 
главы Динского района Сергея Жиленко. 
«В плане поставок продукции мы доста-
точно мобильны, — сообщает Анатолий 
Тяпченко. — Понимая, что конкурен-
ция на этом рынке высока, мы активно 
развиваем выездную торговлю. Каждые 
выходные участвуем в выставках, ярмар-
ках, расширяя сеть деловых контактов». 

353210 Краснодарский край,

Динской р-н, ст. Новотитаровская, 

ул. Ленина, 169,

тел.: (86162) 4-35-01, 8-918-336-83-80

Анатолий Тяпченко

                                                    | Краснодарский край
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Александр Коклин: «Наши аграрии 
добиваются хороших результатов»

Наполнить отечественными продуктами продовольственную корзину страны — такова 

первоочередная цель у сельскохозяйственных регионов в сегодняшних условиях. 

У Белоглинского района есть потенциал в решении задач по импортозамещению. 

Растениеводы задумываются о внедрении на полях систем полива. В стадии реализации 

находится проект по строительству свиноводческого комплекса на 23 тыс. голов. О результатах 

отрасли рассказал глава Белоглинского района Александр Коклин.

— В рамках главного инвестиционного 
мероприятия страны, которым является 
международный форум в Сочи, в 2015 году 
было подписано соглашение о строитель-
стве в Белоглинском районе свиновод-
ческого комплекса на 23 тыс. голов. Это 
событие станет первым важным шагом на 
пути развития животноводства в районе 
и укрепления продовольственного обе-
спечения страны. Инвестором проекта, 
который включает в себя масштабный 
свиноводческий комплекс, комбикормо-
вый завод и завод по производству семян, 
выступает ГК «Аметист». 
Сегодня уже построены корпуса и под-
писан договор на поставку племенных 
животных. Следует отметить, что 2015 
год ознаменовался отличными перспек-
тивами для развития животноводства. 
В ОАО «Красная звезда» завершилась 
реконструкция корпусов на 240 голов 
для беспривязного содержания коров, 
планируется строительство доильного 
зала, ведется реконструкция СТФ и 
МТФ на 600 голов. Уже есть догово-
ренности на приобретение в лизинг 
400 голов нетелей. 
В сфере растениеводства, я считаю, 

наши аграрии постоянно добиваются 
хороших результатов. Несмотря на 
хорошее географическое положение, 
мы находимся в зоне рискованного зем-
леделия. Суховей с Калмыкии, заморозки 
весной и засуха оказывают негативное 
воздействие на развитие растений, что, 
соответственно, влечет за собой сниже-
ние урожая. Однако хочу от всей души 
поблагодарить белоглинских тружеников 
за продуктивную работу. 
Несмотря на значительное подорожание 
компонентов сельскохозяйственной 
деятельности и погодные факторы, 
урожай 2015 года в районе составил 
более 344 тыс. тонн зерновых колосовых, 
34,8 тыс. тонн подсолнечника, 389 тыс. 
тонн сахарной свеклы. Для дальней-
шего развития растениеводства, улуч-
шения плодородия почвы в 2016 году 

планируется увеличить площади под 
посевы гороха и сои. В севооборот будут 
введены такие культуры, как рапс, кори-
андр, а площади под яровой ячмень будут 
сокращены ввиду слабого показателя уро-
жайности в сравнении с озимой пшени-
цей и озимым ячменем. В планы района, 
безусловно, входит и повышение объемов 
производства овощной продукции. 
Сегодня такие хозяйства, как ЗАО «Союз», 
ГК «Аметист», задумываются о внедрении 
систем капельного орошения. Во многих 
ЛПХ Белоглинского и Успенского посе-
лений обустроены теплицы, но этого 
недостаточно для обеспечения потребно-
стей района, и над решением этой задачи 
придется хорошо поработать. 
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Животноводство в развитии 
Группа компаний «Аметист» реализует ряд инвестиционных проектов

Из года в год хозяйства ГК «Аметист» стабильно удерживают лидирующие позиции района по 

показателям сбора урожая. Следуя стратегии импортозамещения и обеспечения 

продовольственной безопасности страны, сегодня ГК «Аметист» на базе одного из своих 

хозяйств — ОАО «Имени Ленина» — ведет строительство свинокомплекса, комбикормового и 

семенного заводов.

Динамика развития. Основателем и 

собственником ГК «Аметист», а ныне и 

руководителем по инвестиционному раз-

витию хозяйств является Петр Даньшин. 
Благодаря его грамотному подходу к 
организации сельскохозяйственной дея-
тельности хозяйства «Аметиста» из года 
в год демонстрируют высокую динамику 
развития. Для управления хозяйствами 
была создана управляющая компания 
«Аметист-Инвест», в структуре которой 
работает несколько служб. Специалисты 
финансовой службы контролируют дви-
жение денежных потоков во всех хозяй-
ствах. Юристы отлично знают действую-
щее законодательство и тщательно следят 
за всеми нововведениями в законах. 
Сотрудники агрономической службы 
тесно сотрудничают с наукой, изучают 
инновационные технологии, внедряют их 
в практику работы, стремясь к улучше-
нию плодородия почвы и повышению 
показателей урожайности в хозяйствах. 
«Мы понимаем, что на плечах сельхозто-
варопроизводителей сегодня лежит 
особая ответственность за обеспече-
ние продовольственной безопасности 
страны. В рамках этого направления мы 

выступили с инициативой о реализации 
проекта строительства животноводческо-
го комплекса, комбикормового и семенно-
го заводов», — сообщает Петр Даньшин. 
Реализация инвестиционных проектов 
находится в самом разгаре. Продолжается 
строительство мультифермы, которая 
будет представлена племенным репродук-
тором на 920 свиноматок, двумя фермами 
для откорма 25 тыс. голов свиней в год. На 
свинокомплексе будет установлено самое 
передовое оборудование для кормления и 
содержания животных. Уже в начале мая 
2016 года объект будет запущен в строй. 
Сегодня заключены договоры с ЗАО 
фирма «Агрокомплекс» в ст. Выселки на 
приобретение 1,1 тыс. голов чистопород-
ных йоркширских свиноматок и 8 хряков 
породы ландрас. Преимущество этих 
пород заключается в раннем созревании: 
через 175 дней животное вырастает до 
товарных целей. По подсчетам маркето-
логов «Аметиста», при таком подходе оку-
паемость фермы займет не более 3-4 лет. 
В стадии завершения монтажных работ 
сегодня находится и комбикормовый 
завод, который обеспечит свинокомплекс 
высококачественными кормами, отвеча-
ющими всем современным требованиям. 
Одновременно ведется строительство 

семенного завода производительностью 
20 тонн в час и оснащенного современ-
ным немецким оборудованием. Сегодня 
ГК «Аметист» заключены договоры на 
выращивание семян гороха, подсолнечни-
ка и пшеницы. 

Рачительный подход к вопросам 
земледелия. Наряду с активной 
застройкой производственной базы в ОАО 
«Имени Ленина» активно развивается сек-
тор растениеводства. Здесь на площади 
10,5 тыс. га выращивают озимые пшеницу 
и ячмень, подсолнечник, кукурузу и 
горох. «В 2015 году площадь под посевами 
пшеницы составила 6,3 тыс. га, и мы 
получили хороший урожай. В среднем 
урожайность зерновых составила  
57,1 ц/га, — говорит генеральный дирек-

тор ОАО «Имени Ленина» Александр 
Некрасов. — Отличные показатели в 
хозяйстве продемонстрировал и горох — 
33 ц/га. На протяжении многих лет мы 
возделываем импортные сорта гороха, ко-
торые и позволяют нам собирать хорошие 
урожаи. Учитывая, что горох является 
отличным предшественником для пше-
ницы, в этом году мы увеличили площади 
его посевов до 2 тыс. га».  Для хранения 
продукции в хозяйстве отлично развита 
логистика. Амбары ОАО «Имени Ленина» 
позволяют хранить свыше 100 тыс. тонн 
продукции, и в этом году на площади 
10 тыс. кв. метров планируется дополни-
тельно создать складские помещения. 
«Безусловно, нам необходимы новые 
мощности для хранения, поскольку мы и 
в дальнейшем собираемся увеличивать 
урожайность за счет более научного под-
хода к использованию земли, — отмечает 

Петр Даньшин, Александр Некрасов, Игорь Галушкин, Геннадий Постельный
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руководитель УК «Аметист» Виктор 
Пшеничный. — Агрофон у всех полей раз-
ный, и для полного понимания, какие ме-
роприятия нужны тому или иному полю, 
необходимо проводить анализ почвы 
и посевов. Для тщательного изучения 
требований полей мы выполняем такие 
анализы три раза в год». Постоянное 
сотрудничество с наукой сегодня необ-
ходимо аграриям, поскольку в условиях 
подорожания цен на сопутствующие 
сельхоздеятельности средства следует 
более рачительно подходить к вопросам 
земледелия. 
«Безусловно, внесение современных удо-
брений качественным образом сказывает-
ся на плодородии полей, — подтверждает 
генеральный директор ОАО «Нива» 

Игорь Галушкин. — Буквально 10 лет 
назад мы даже представить не могли, что 
в нашей зоне рискованного земледелия, 
обусловленного суховеем, дующим с 
калмыцких степей, засухой и весенни-
ми заморозками, мы будем получать 
высокие урожаи». 
Технология обработки почвы в хозяй-
ствах традиционная — глубокая пахота 
и чизелевание для пропашных культур, 
а для всех остальных — комплексная 
подработка почвы. Путем многолетних 

исследований агрономы «Аметиста» 
пришли к мнению, что именно благо-
даря пахоте и чизелеванию происходит 
накопление влаги. Неслучайно указания 
на полезность глубокой вспашки содержа-
лись даже в самых древних агрономиче-
ских руководствах. 

Удачное открытие. В 2015 году лиде-
ром группы компаний по показателям 
озимой пшеницы стало ОАО «Нива». 
Средняя урожайность этой культуры в 
хозяйстве достигла 57,2 ц/га, а валовой 
сбор составил 20,7 тыс. тонн. На показате-
ли урожайности пшеницы в ООО «Колхоз 
Родина» — 51 ц/га — повлияло отсутствие 
осадков, тем не менее с полей хозяйства 
было убрано свыше 15 тыс. тонн. В этом 
году в севооборот хозяйств будет введена 
новая для холдинга культура — кориандр, 
который призван привлекать к себе медо-
носных пчел. 
«Ежегодно мы собираем высокие урожаи 
крупноплодного подсолнечника. Это объ-
ясняется тем, что для его опыления мы 
используем большое количество пчел», — 
говорит директор ООО «Колхоз Родина» 

Геннадий Постельный. 
В хозяйстве даже был проведен экспери-
мент. Между огромных полей, где стояла 

пасека, расположилось маленькое поле, 
на котором рос масличный цветок солнца. 
Соответственно, пчелы летали везде. 
И именно это небольшое поле показало 
наивысший результат за всю историю вы-
ращивания подсолнечника в хозяйствах. 
Здесь урожайность масличной культуры 
составила 43,1 ц/га. Это по большей мере 
случайное открытие, оно позволило агро-
номам УК «Аметист» прийти к мнению, 
что опыление одинаково полезно всем 
разновидностям подсолнуха. 
«Теперь во время цветения и до его 
завершения мы арендуем пчелосемьи из 
расчета 100 ульев на 200 га», — поясняет 
Геннадий Постельный. Однако несмо-
тря на высокие результаты земледелия, 
главным достижением хозяйств основа-
тель ГК «Аметист» Петр Даньшин считает 
заботу о людях. Более 700 человек сегодня 
трудятся в этом бизнесе, имеют полный 
соцпакет и высокую заработную плату, 
в 2016 году принято решение повысить 
заработную плату на 30%.

353040 Краснодарский край, 
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Александр Слюсаренко: «Работать в России 
стало выгодно!»

В условиях импортозамещения предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 

получают отличный шанс для развития. В 2016 году на предприятии по производству 

подсолнечного масла ООО «Белагропром» будет проведен капитальный ремонт основного 

здания, а в дальнейшем планируется увеличение объемов производства.

«В условиях санкций нам удалось добиться 
главного — цена на нашу продукцию на 
внутреннем рынке стала значительно 
выше, чем на внешнем, — сообщает ди-

ректор ООО «Белагропром» Александр 
Слюсаренко. — В России стало выгодно 
работать».  Активное развитие животновод-
ства тоже внесло позитивные коррективы 
в деятельность переработчиков семечки. 
В качестве ценной добавки к животновод-
ческим кормам большим спросом стал 
пользоваться жмых, который образуется в 
результате прессования семян подсол- 
нечника в процессе получения масла. 
Ежедневно производственные линии ООО 
«Белагропром» производят до 10 тонн 
масла. Продукция, известная под торговой 
маркой «Слимко», широко представлена в 

магазинах шаговой доступности Ростовской 
области и Краснодарского края.
«Мы выпускаем экологически чистый 
продукт — нерафинированное подсолнеч-
ное масло первого отжима. Это масло не 
предназначено для жарки, поскольку при 
высокой температуре оно теряет полезные 
свойства. В нем присутствуют витамин Е и 
каротин, который и способствует усвоению 
витаминов в организме, — рассказывает 
Александр Слюсаренко. — Срок годности 
такого масла в бутылке составляет 6 меся-
цев, зато его состав полностью экологичен». 
Натуральность продукта достигается за 
счет нескольких факторов. Во-первых, в 
производственном процессе исключена 
химобработка, а во-вторых, масло «Слимко» 
не подвергается пережариванию, которое 
способствует образованию вредных канце-
рогенов. Процесс производства включает 

в себя очистку, обрушивание семян и 
влаготепловую обработку, после чего 
сырье направляется на пресс, где разде-
ляется на две фракции — жмых и сырое 
масло. Перед расфасовкой в бутылки для 
обеспечения высокой прозрачности масло 
проходит двойную фильтрацию. 
«В дальнейшем мы, конечно же, планируем 
наращивать объемы продукции, тем более 
что новые условия экономики предостав-
ляют сегодня переработчикам все возмож-
ности для развития бизнеса», — говорит 
директор ООО «Белагропром». Будучи пред-
седателем совета депутатов белоглинского 
сельского поселения, свою деятельность 
Александр Слюсаренко строит на тесном 
взаимодействии с администрацией района 
и поселения. Предприятие регулярно ока-
зывает спонсорскую помощь учреждениям 
социального назначения. А в преддверии 
празднования Дня Великой Победы силами 
Совета депутатов поселения и комитета 
молодежи на белоглинской земле было 
восстановлено множество памятников.
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По-домашнему вкусно 
В рецептуре мучных изделий белоглинской хлебопекарни 
присутствуют натуральные деревенские продукты

Продукция хлебопекарни ИП Галины Куракиной известна далеко за пределами Белоглинского 

района. Свежий хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия пользуются спросом в 

Тихорецком и Новопокровском районах, Краснодаре, Армавире и Сальске. Успех предприятия 

обеспечен прежде всего выпуском экологически чистой продукции, в составе которой 

используется мука высшего сорта, куриные яйца, кефир и молоко.

Настоящий домашний хлеб, известный 
своей пышностью и хрустящей корочкой, 
любят и в городе, и в деревне. Но чтобы 
этот простой продукт стал по-настоящему 
качественным, к его изготовлению нужно 
подходить ответственно. «Конечно же, 
органолептические свойства продукции 
напрямую зависят от используемого 
сырья. Например, свойственную домаш-
ним хлебобулочным изделиям пышность 
обеспечивает высокое качество муки, — 
сообщает Галина Куракина. — В состав 
нашего предприятия входят две мельни-
цы, и для того чтобы получать качествен-
ную муку, мы приобретаем зерно не ниже 
третьего класса». 
В то время когда многие производите-
ли хлебной продукции предпочитают 
использовать готовые закваски, на 
белоглинской хлебопекарне применяются 
жидкие дрожжи. «Большинство пекарен 
во главу угла ставят коммерцию, поэтому 
практически никто на юге России уже 
не работает по столь старинной техноло-
гии, — отмечает Галина Куракина. — Тем 
не менее именно жидкие дрожжи дают 
увеличение кислотности теста, благодаря 
чему улучшаются его вкусовые качества, 
хлеб долго не плесневеет и не черствеет». 
Имея высшее образование техно-
лога и многолетний опыт работы, 
Галина Куракина стала инициатором 

производства широкой линейки хлебобу-
лочного ассортимента. Наряду с тради-
ционными хлебобулочными изделиями, 
сегодня пекарня производит и хлеб про-
филактического назначения — отрубной, 
злаковый, и даже фитнес-направления — 
с пониженным содержанием калорий за 
счет 10-20-процентной замены муки на 
злаковые составляющие. Также широко 
представлены и кондитерские изделия — 
всевозможные слойки, пирожки, булочки, 
рулеты и, конечно же, различные пирож-
ные и торты. Высокое качество выпечки 
позволяет предприятию поставлять свою 
продукцию и в учреждения социального 
назначения — детские сады, школы, 
больницы. 
Хлебопекарня работает целые сутки. 
И это не случайно, ведь для того чтобы 
к утру обеспечить свежим горячим 

хлебом, все пункты назначения, в числе 
которых и 11 собственных торговых точек 
хлебопекарни, загрузка машин начинает-
ся в 4 утра. 
За качественный подход к работе в 2015 
году Галина Куракина была удостоена 
звания «Заслуженный работник перера-
батывающей промышленности Кубани». 
Такая же награда была присвоена и заве-

дующей производством хлебопекарни 

Галине Атюкиной.
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Вячеслав Василенко: «Мы выросли почти по всем 
направлениям сельхозпроизводства»

Несмотря на довольно сложную общеэкономическую ситуацию, аграрии Ростовской области 

в 2015 году смогли нарастить производство почти по всем значимым направлениям АПК — 

зерну, молоку, мясу, яйцам. Урожай зерновых вообще стал самым большим в истории 

региона — 9,8 млн тонн. Как отмечает заместитель губернатора Ростовской области 

Вячеслав Василенко, достигнутые показатели стали результатом упорного труда аграриев и 

масштабной программы поддержки отрасли на всех уровнях.

— Подводя итоги прошедшего года, 
хотелось бы особое внимание уделить 
тому, что даже в не самых благоприятных 
общеэкономических условиях наши 
аграрии не переставали расти и разви-
ваться. Урожай прошлого года составил 
9,8 млн тонн, что превышает уровень 
2014 года на 3% и на 44% больше годового 

плана госпрограммы. Такого урожая 
мы не видели с 90-х гг. Важно и то, что 
из собранного урожая 82% составляет 
продовольственное зерно.
Весьма обнадеживающе звучат прогнозы 
и на урожай этого года. Да, ситуация с 
погодой во время, да и после сева озимых 
была сложной. Природа постоянно пре-
подносит какие-то сюрпризы, но в целом 
мы к ним готовы, так что надежды на 

хороший урожай и в этом году есть. 
В животноводстве в 2015 году произ-
водство мяса (в живом весе) составило 
328,6 тыс. тонн, что на 2% выше уровня 
2014 года, или 99,6% к плану област-
ной госпрограммы. Надои молока во 
всех категориях хозяйств составили 
1080,5 тыс. тонн, что соответствует уров-
ню 2014 года, яиц — 1907 млн штук, что 
также соответствует уровню 2014 года. 
Вырос объем переработки продукции 
АПК. Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака 
составил 110,4% при плане областной гос-
программы 101,9%. Увеличено производ-
ство цельномолочной продукции на 51%, 
сыра и творога — на 27%, плодоовощных 
консервов — на 23%, мяса птицы — 
на 12%, колбасных изделий — на 3%.
Донской АПК продолжает быть привле-
кательным для инвестиций. По итогам 
2015 года в агропромышленный ком-
плекс региона привлечено инвестиций 
на сумму порядка 19 млрд рублей. 
Осуществлялось сопровождение реа-
лизации 26 инвестиционных проектов, 
находящихся на стадии строительства, 
проектирования и привлечения финан-
сирования, общим объемом инвестиций 
около 130 млрд рублей. В «губернатор-
скую сотню» включено 18 приоритетных 
инвестиционных проектов, реализуемых 
в АПК, общим объемом средств 111,8 млрд 
рублей. За прошлый год введен в эксплуа-
тацию целый ряд крупных объектов. Так, 
ООО «Рафаэль» завершило строительство 
мясохладобойни производственной 
мощностью более 40 тонн в сутки под 
будущий комплекс по откорму 4,5 тыс. 
голов мясного КРС. Введен инкубатор 
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ООО «Евродон-Юг» в Усть-Донецком 
районе, построена птицеферма для содер-
жания бройлеров с поголовьем до 1 млн 
голов в год с собственным убойным ком-
плексом ООО «Строителев» (г. Донецк). 
ООО «Белая Птица-Ростов» приступило 
к реализации инвестиционного проекта 
по созданию репродуктора II порядка 
производственной мощностью 166 млн 
штук инкубационного яйца в год.
Аграрный сектор сегодня является одним 
из немногих секторов, показывающих 
стабильный рост. Это стало возмож-
ным благодаря профессиональному и 
самоотверженному труду наших селян, 
которые активно включились в работу 
по обеспечению продовольственной безо-
пасности страны. Важным фактором для 
отрасли продолжал оставаться высокий 
уровень поддержки из бюджетов всех 
уровней. В 2015 году на реализацию ме-
роприятий областной госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства было на-
правлено 7560,2 млн рублей, в том числе 
из федерального бюджета — 5786,7 млн 
рублей, из областного — 1773,5 млн. 
Процент освоения лимита ассигнований 
составил 93%.
Государственная поддержка предоставле-
на 9,4 тыс. сельхозтоваропроизводителям 
по 57 направлениям.
По итогам года рентабельность сель-
хозпроизводства составила порядка 14%. 
85% сельхозпредприятий в Ростовской 
области работают с прибылью. 
Заработная плата выросла по сравнению 
с 2014 годом на 14% (данные 11 месяцев 
2015 года по крупным и средним сельхо-
зорганизациям) и составила 21569,2 руб.
Из областного бюджета 

просубсидировано приобретение 
260 комбайнов, 28 тракторов и 698 еди-
ниц прочей техники областного про-
изводства на общую сумму субсидий 
302,7 млн рублей. 
Большим подспорьем для селян стало 
участие в специализированных выстав-
ках, мероприятиях и продовольственных 
ярмарках. По данным Департамента 
потребительского рынка Ростовской 
области, за 9 месяцев 2015 года проведено 
более 15 тыс. ярмарочных мероприятий 
на 437 площадках с предоставлением 
бесплатных торговых мест. Также 
в 2015 году было организовано уча-
стие сельхозтоваропроизводителей 
в XVIII Агропромышленном форуме 
Юга России, Международной выставке 
«Зеленая неделя-2015» в г. Берлине, 
«Экспо-2015» в г. Милане, в форуме 
«Россия — Казахстан» в Сочи, Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2015». Продукция донских произво-
дителей была отмечена 101 медалью, из 
которых 57 — золотые («Зеленая неде-
ля» — 18 медалей, «Золотая осень» — 83 
медали).
В 2016 году мы намерены полностью 
сохранить уровень господдержки села 
в Ростовской области. На сегодня в 
проекте областного бюджета-2016 на 
поддержку развития АПК предусмотрено 
свыше 1,55 млрд рублей. Кроме того, для 
Ростовской области предусмотрены фе-
деральные средства по 16 направлениям 
поддержки в объеме, вдвое превышаю-
щем заявку на 2014 год. Из них более 50% 
составит субсидия на оказание несвязан-
ной поддержки в области растениевод-
ства. Значительно возрастает субсидия 

на один литр молока. На сегодня объем 
федеральной помощи по этому направ-
лению для нашей области увеличен 
примерно в 5 раз — до 138 млн рублей.
В будущем году аграрии Дона смогут 
воспользоваться новыми направлени-
ями господдержки. Будет добавлена 
несвязанная поддержка на овощеводство 
открытого грунта и картофель. Начнут 
работать программы по субсидированию 
строительства молочных ферм, опто-
во-распределительных центров, а также 
овоще- и картофелехранилищ.
Не менее важно и социальное развитие 
села, которому донские власти уделяют 
самое пристальное внимание. Ростовская 
область принимает активное участие в 
реализации федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». За счет господдержки в 
2015 году улучшили жилищные условия 
333 сельские семьи. В сельской местности 
введено 31,5 тыс. кв. метров жилья, в том 
числе 22,2 тыс. кв. метров для молодых 
семей и молодых специалистов. 
На развитие инженерной инфраструк-
туры сельских территорий профинан-
сировано из федерального и областного 
бюджетов 63,8 млн рублей. В 2015 году 
введено в эксплуатацию 24,1 км водопро-
водных сетей, 5,4 км распределительных 
газовых сетей, подготовлена инженерная 
инфраструктура в целях стимулирования 
развития жилищного строительства 
на одной площадке в Песчанокопском 
районе, где будет построено 30 жилых 
домов. ||
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Виктор Воевода: «Мы выиграли битву 
за урожай!»

Сельское хозяйство занимает главенствующее место в структуре экономики 

Красноармейского сельского поселения Орловского района. Здесь работает три крупных 

сельхозпредприятия (ФГУП «Красноармейское», СПК «Красноармейское», СПК «Луч») 

и 50 больших и малых фермерских хозяйств, в которых в сезон занято около 600 человек.

В Красноармейском с.п. выращивают в ос-
новном озимую пшеницу (60-70%), яровой 
ячмень (8-10%), овес, просо и немного под-
солнечника и кориандра. В 2015 году здесь 
отказались от производства бобовых (нута 
и гороха), поскольку местным фермерам не 
хватило опыта и возможностей для выра-
щивания этих культур, да и наука не особо 
помогает в выращивании зернобобовых в 
восточной зоне Ростовской области.
«Прошлый год был очень тяжелым для 
аграриев, — рассказывает глава поселения 

Виктор Воевода. — Осенняя засуха в 
период сева озимых, весной — сильнейшая 
пыльная буря, в период уборки — затяжные 
дожди. Аграрии старались использовать 
каждую минуту для уборки. Вспоминали 
даже фразу «битва за урожай», ведь для нас 
это действительно была битва. Поэтому, 
несмотря на все погодные трудности, 
урожайность зерновых по сравнению с 
благоприятным 2014 годом осталась на том 
же уровне: средняя урожайность составила 
31 ц/га. И наши аграрии пришли к выводу, 
что в существующих условиях стабильно 
высокий урожай озимой пшеницы получа-
ется при посеве озимых по пару».
Учитывая сложный климат в сочетании с 

тяжелыми каштановыми суглинистыми 
почвами, сельхозтоваропроизводители 
делают ставку на качественные семена, 
которые в данных условиях дают макси-
мальный результат. Используются только 
районированные сорта краснодарской, став-
ропольской и донской селекции — Донская 
лира, Донэко, Танаис, Калым, Грум, Таня, 
Станичная. Отдают предпочтение аграрии 
и отечественным минеральным удобре-
ниям, а вот средства защиты растений 
применяют импортные: они хоть и дорогие, 
но качественные и обеспечивают хороший 
конечный результат. Технику сельхозпро-
изводители Красноармейского с.п. тоже 
покупают отечественную, в 2014-2015 гг. 
машинно-тракторный парк обновлен на 
11,7%: приобретено 12 комбайнов, 18 тракто-
ров и другая техника.
«Несмотря на неплохие показатели работы 

АПК, не могу не отметить и сложности, 
связанные с развитием рынка сбыта, — про-
должает глава. — Аграрий сам производит 
продукцию, а затем сам ищет каналы сбыта. 
Если бы закупка того или иного продукта 
по стабильной цене была гарантирована, то 
производитель ориентировался и корректи-
ровал бы свое производство, делая акцент 
на качестве. Так, производитель вынужден 
продавать молоко по низкой стоимости, а 
покупатель в торговой сети приобретает 
его по завышенной цене. Разница идет в 
карман не производителю, а перекупщику. 
Поэтому у нас снизилось поголовье молоч-
ного стада — это стало просто невыгодно. 
А постоянный рост цен на ГСМ в период 
активных полевых работ? Считаю, что если 
бы государство уделило больше внимания 
регулированию рынка АПК, сельскому 
хозяйству было бы проще развиваться».
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— В структуре нашего сельхозпредприятия зерновые и зер-
нобобовые культуры, они занимают 2 тыс. га пашни. Из-за 
очень тяжелого в климатическом плане 2015 года урожай-
ность получилась не совсем такой, как ожидалось: пшени-
цы — 15-18 ц/га, подсолнечника — 22 ц/га, сорго — 13 ц/га.

И это стало еще одной причиной, почему хозяйство едва 
выходит за рамки рентабельности. Основная проблема в 
том, что у нас себестоимость выращивания продукции очень 
высока из-за больших цен на дизельное топливо, удобрения, 
«химию», семена, запчасти. Закупочные цены при этом очень 
низки. Кроме того, душат транспортные расходы на доставку 
зерна до элеваторов, которые находятся в 150-500 км: из-за 
повышения налогов и введения системы «Платон» транспорт-
ные компании повышают цены. А мы сами не можем позволить 
себе купить КАМАЗы, потому что работаем, едва окупая себе-
стоимость производства. Если ГСМ, к примеру, подорожает еще 
хоть на 3 копейки, уже не поднимемся выше себестоимости. 
Нам только остается надеяться, что правительство повернется 
лицом к сельскому хозяйству в плане повышения закупочных 

цен на продукцию АПК и снижения цен на дизтопливо. Потому 
что существующих программ поддержки недостаточно, чтобы 
решить накопившиеся проблемы. 
Даже техникой мы пользуемся еще 90-х годов, и нет возмож-
ности приобрести новую. К счастью, у нас своя ремонтная 
мастерская, где наши сотрудники сами проводят токарные, 
сварочные и другие виды работ, стараясь сохранить то, что 
есть. Хотя расходы на запчасти также очень высоки. 
Несмотря на сложности, нам есть чем гордиться. В первую 
очередь это коллектив предприятия — у нас 10 постоянных 
сотрудников, на сезонные работы набираем дополнительных. 
И в январе один из наших лучших сотрудников — Николай 
Лобов — был удостоен почетного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». Поверьте, это заслуженная 
награда: Николай Александрович проработал в хозяйстве 
около 40 лет. Он прекрасный механизатор: все время трудится 
на энергонасыщенных тракторах (сейчас на «Кировце» К-701), 
и может сам справиться с любой поломкой. Добросовестный, 
исполнительный, отзывчивый — он из тех, на кого всегда 
можно положиться и в работе, и в жизни!

346180 Ростовская область,
Верхнедонской р-н,
х. Поповка, ул. Петровского, 53,
тел.: (86364) 3-48-08 

Виктор Карташов, генеральный директор ООО «Поповское»: 

— Наше сельхозпредприятие специализируется на 
выращивании семян зерновых, зернобобовых культур, 
подсолнечника, выпуске продукции переработки, 
а также на выращивании садовых культур. Качество 
выпускаемой продукции, максимальная загрузка мощ-
ностей и высококвалифицированный персонал —  объ-
ективные причины нынешнего успеха предприятия.

В ведении нашего предприятия находится порядка 13 тыс. 
гектаров пахотных земель, и 158 га отводится под плодовые 
насаждения. У нас есть цех по переработке выращенной про-
дукции, большая пекарня и четыре магазина в с. Новобатайск. 
Мы используем оборудование и сельхозтехнику отечественного 
и импортного производства. Сегодня на предприятии трудятся 
450 сотрудников, один из которых —  тракторист-машинист 
Александр Яшков —  за самоотверженный труд, знание своего 
дела и небывалые успехи в работе был удостоен звания «Лучший 
работник сельского хозяйства Российской Федерации». Из 
20 лет своего трудового стажа 19 он проработал в агрофирме 
«Новобатайская». Указ о присвоении ему государственной 

награды подписал президент РФ Владимир Путин.
В 2015 году мы собрали хороший урожай. Озимой пшеницы 
было собрано 36 тыс. тонн, 2 тыс. тонн ячменя, почти 5 тыс. 
тонн гороха, более 3 тыс. тонн кукурузы, 4,9 тыс. тонн подсол-
нечника и 16 тыс. тонн сахарной свеклы. Выработали порядка 
12 тыс. тонн муки и испекли 235 тонн хлебобулочных изделий. 
СПК сегодня активно пользуется государственной поддержкой, 
которая в основном идет на модернизацию —  закупку спец-
техники и сельхозмашин. На эти нужды в 2015 году агрофирма 
«Новобатайская» получила более 8 млн рублей.

347716 Ростовская область, 

Кагальницкий р-н,

с. Новобатайск, ул. Ленина, 53,

тел.: (86345) 9-92-34,

e-mail: novobat@mail.ru

Александр Михайловский, председатель СПК «Агрофирма «Новобатайская»:

Справка. Александр Михайловский, председатель 

СПК «Агрофирма «Новобатайская», награжден меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й 

степеней. Он считает, что успех любого предприятия 

напрямую зависит от правильно выстроенного про-

изводственного процесса, а это заслуга не только его 

руководства, но и всего коллектива.
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Александр Тутов: «Поддержим подготовку кадров — 
обеспечим будущее села»

ООО «Заря», несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжает оставаться одним 

из самых стабильных предприятий Песчанокопского района. Занимаясь растениеводством и 

выращиванием семян, сотрудничая с различными НИИ, предприятие заботится не только 

о дне сегодняшнем, но и о том, как будет жить село и кто будет здесь работать в ближайшем 

будущем.

Образованное в 1977 году путем раздела 
земель большого колхоза, ООО «Заря» все 
эти годы остается одним из локомотивов 
сельского хозяйства района. К настоящему 
моменту оно располагает 5 тыс. га, на 
которых выращивает пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник, рапс, кориандр, горох и 
сахарную свеклу.
Прошлый год здесь выдался хорошим: 
средняя урожайность зерновых соста-
вила около 40 ц/га. Кроме того, являясь 
райсемхозом по зерновым культурам, 
сельхозпредприятие сотрудничает с 
Краснодарским НИИ сельского хозяй-
ства им. П.П. Лукьяненко и Тарасовским 
отделением Донского зонального НИИ 
сельского хозяйства. Институты передают 
«Заре» материнские формы элитных семян 
зерновых, здесь их выращивают, примерно 
половину продают, остальное оставляют 
себе. Более того, Зерноградский ДонГАУ 
курирует предприятие по почвенному 
анализу, контролю над болезнями и вре-
дителями и т.д. — такое тесное и давнее 
сотрудничество идет на пользу и науке, и 
сельхозпроизводителю.
«К этому сезону уже подготовились: 
озимые подкормили и в конце февраля — 
начале марта начали засевать горох, кори-
андр и сахарную свеклу, — рассказывает 
руководитель. — Кориандр выращиваем 
сами, а пропашные культуры покупаем 

импортного производства. Техникой на 
предстоящий сезон тоже вполне обеспече-
ны: у нас есть четыре импортных комбай-
на, трактора John Deer, а три года назад по 
губернаторской программе купили 10 ком-
байнов «Акрос» в долгосрочный кредит 
и сразу получили 20% дотации и возврат 
НДС, то есть машины обошлись нам в 60% 
от стоимости. Хочу сказать большое спаси-
бо руководству области и минсельхозу за 
такую действенную поддержку АПК».
Несмотря на устойчивое развитие, кризис 
коснулся и «Зарю». В прошлом году 
половину семян кукурузы закупали уже 
отечественных сортов, правда, по свекле 
импортным семенам пока аналогов нет. 
Сказывается на работе хозяйства и рост 
стоимости оборотных средств — дизто-
плива, удобрений. 
Но не только это волнует руководителя 

успешного предприятия.
«Я пришел сюда еще после института 
агрономом, — продолжает Александр 
Тутов. — И 50% коллектива здесь рабо-
тает с самого основания колхоза. Один 
из наших механизаторов — Александр 
Соколов — был даже награжден орде-
ном Дружбы. Но таких, как он, остается 
мало. А новых, увы, нет из-за разрушения 
системы профтехобразования. Поэтому 
я хочу начать сотрудничество с ближай-
шим СПТУ — помогать ему, воспитывать 
механизаторов. Нам нужна молодежь: она 
лучше ориентируется в технологиях и спо-
собна использовать современную технику 
на полную мощность. Кроме того, если 
превратить существующее СПТУ в центр 
профподготовки, то можно готовить кадры 
не только для Ростовской области, но и для 
Ставропольского и Краснодарского краев». 



Текст: Марина Коренец |

Заветинские тезисы села 
КФХ Владимира Аникеева успешно справляется с нелегкими 
условиями зоны рискованного земледелия

Основанное в 1997 году, КФХ Владимира Аникеева в Заветинском районе славится высокой 

культурой земледелия. Здесь работают грамотные специалисты с богатым опытом работы в 

сельскохозяйственной отрасли. Не случайно самоотверженный труд тракториста-машиниста 

хозяйства Анатолия Кургузова в 2015 году отметил президент РФ Владимир Путин.

Несмотря на все катаклизмы природы, 
свойственные зоне рискованного земле-
делия юго-восточных территорий Дона, 
КФХ индивидуального предпринимателя 

Владимира Аникеева стабильно демон-
стрирует достойные результаты урожай-
ности озимой пшеницы. 
«Общая посевная площадь в хозяйстве 
составляет более 3,7 тыс. га, из которых 50% 
для накопления влаги мы ежегодно ставим 
под пары, — сообщает глава хозяйства. — 
Засуха в нашем районе является обычным 
явлением, поэтому сохранение и накопле-
ние влаги является основополагающей 
задачей на нашей территории». 
Для противостояния засушливым явлениям 
на полях хозяйства применяется безотваль-
ная обработка почвы — чизелевание, 
которое позволяет углубить солончаковые 
почвы, оставив на поверхности мульчу. 
Хорошим подспорьем для повышения 
плодородия является и органика, обеспе-
ченность которой хозяйству гарантирует 
развитое животноводство. 
«Численность маточного стада калмыцкой 
породы у нас насчитывает 220 голов. Для 
получения высокопродуктивных телят мы 
приобрели бычков казахской белоголовой 
породы, герефордов и абердин-ангусов, — 
рассказывает Владимир Аникеев. — При 
скрещивании их с калмыцкими коровами 
мы получаем гибридов, которые хорошо 

отзываются на корм и демонстрируют вы-
сокую энергию роста». Сельское хозяйство 
является ключевым видом деятельности в 
Заветинском районе. Аграрии уже давно 
приспособились справляться с нелегкими 
условиями зоны рискованного земледелия, 
однако камнем преткновения является уда-
ленность территории от донской столицы. 
«Несвязанная поддержка одинакова для 
всех территорий, и это неправильно. 
Таким районам, как наш, следует уве-
личить государственное финансирова-
ние, — уверен Владимир Аникеев. — Из-за 
внушительного удаления территории мы 
несем серьезные транспортные расходы 
как при приобретении составляющих — 
семян, дизтоплива, удобрений, так и при 
транспортировке зерна». 
Урожайность пшеницы в 2015 году в хозяй-
стве показала 15 ц/га, что, с точки зрения 

экспертов, является хорошим показателем 
в зоне рискованного земледелия. Во многом 
этому способствовал труд сплоченной 
команды КФХ — единомышленников с бо-
гатым опытом работы в сельхозотрасли. За 
высокие достижения в работе и качествен-
ное выполнение сельскохозяйственных 
задач в 2015 году тракторист-машинист хо-

зяйства Анатолий Кургузов был удостоен 
высшей награды президента РФ Владимира 
Путина — медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
«От лица всего коллектива хочу поздравить 
Анатолия с этим знаменательным событи-
ем», — говорит Владимир Аникеев. 

347435 Ростовская область, 

Заветинский р-н, хут. Крылов, 

ул. Степная, 13,

тел.: (86378) 2-44-25

Владимир Аникеев
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Текст: Валерия Якимова |

В 2015 году Васильево-Ханжоновское сельское поселение стало вторым в региональном 

конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области» среди муниципальных 

образований. Глава поселения Светлана Зацарная поделилась с журналом «Вестник 

АПК», чем сегодня живет село.

— За последние несколько лет наше посе-
ление буквально ожило.
В прошлом году в Неклиновском районе, 
куда входит и наше поселение, собрали 
хороший урожай зерновых —  436 тыс. 
тонн. Мы тоже внесли сюда свою лепту. 
Среди 28 наших предпринимателей 20 
занимаются растениеводством: выра-
щивают зерновые, подсолнечник. Еще 
шесть ИП работают в сфере торговли. 
В поселении планируется развивать 
и животноводческое направление. 
В 2014 и 2015 годах к нам обратились 
жители с просьбой выделить им землю 
под строительство животноводческого 
комплекса, где будут выращивать КРС, 
коз и птицу. Предприниматели у нас 
вообще очень активны, они не только 
постоянно принимают всяческое участие 
в жизни села, но и к своему делу подходят 
основательно. За последние два года для 
хранения зерна построили два больших 
ангара.
Сегодня в поселении на 100% решен 
вопрос по газификации социально значи-
мых объектов. Так, в 2014 году провели 
газ в последний такой объект —  детский 
садик. В течение последних трех лет 
выполнили капитальный ремонт 4 км об-
ластной дороги и 3,9 км районного дорож-
ного полотна. В 2012 году наш Дом культу-
ры стал одним из лучших в регионе. На 

премию в 100 тыс. рублей было приоб-
ретено музыкальное оборудование. На 
селе поддерживают и молодые семьи, так, 
21 семья бесплатно получила земельные 
участки со всей инфраструктурой.
В нашем поселении проживает 1826 че-
ловек, и каждый из них может гордиться 
своей малой родиной. Для этого мы дела-
ем все возможное —  активно занимаемся 
благоустройством территории, решили 
вопрос с вывозом мусора, для быстрой 
связи с жителями и качественного 
информирования создали удобный сайт, 
который в 2013 и 2014 годах за открытость 
и доступность информации был признан 
одним из лучших в областном конкурсе. 
В 2013 году на агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» нашему поселе-
нию был присужден диплом II степени 
и бронзовая медаль за достижение 

высоких результатов в развитии села. 
А в 2015 году Васильево-Ханжоновское 
сельское поселение заняло второе место 
в региональном конкурсе на звание 
«Лучшее поселение Ростовской области». 
Эти награды говорят о том, что мы идем 
в правильном направлении.
Вместе с дипломом мы получили и де-
нежный приз 1,4 млн рублей. На эти 
средства мы благоустроим парк Победы, 
установим памятные плиты участникам 
ВОВ, сделаем тротуарные дорожки, ла-
вочки и фонтан. И в сквере им. Галухина 
мы наведем порядок. Установим также 
систему оповещения ЧС. Дел предсто-
ит немало. И хочется выразить слова 
благодарности губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву, который в это 
непростое время находит средства, чтобы 
поддержать сельские территории.

И работать, и побеждать
Васильево-Ханжоновское сельское поселение признано одним из 
лучших муниципальных образований Ростовской области

Светлана Зацарная

В 2015 году Васильево-Ханжоновское сельское 
поселение заняло второе место в региональном 
конкурсе на звание «Лучшее поселение 
Ростовской области».



Текст: Ольга Лазуренко |

Валерий Бирюков: «Для улучшения эффективности 
АПК надо помогать животноводам»

КФХ Бирюков В.И. было образовано в 1998 году на базе крупнейшего в советское время колхоза 

в Константиновском районе «Ленинский путь». Сегодня здесь выращивают зерновые, 

кукурузу и технические культуры на площади 3,5 тыс. га. И работа поставлена на столь 

высокий уровень, что в этом году президент России Владимир Путин присвоил главе 

хозяйства Валерию Бирюкову почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ».

Руководитель сельхозпредприятия 

Валерий Бирюков всю жизнь прожил 
в Константиновском районе, окончил 
РИНХ и уже больше 35 лет работает в 
АПК. Большой опыт помогает не только 
удерживать КФХ на плаву, но и вывести 
его в лидеры. В прошлом году был полу-
чен рекордный урожай: озимой пшени-
цы — 49 ц/га, ярового ячменя — 30 ц/га. 
И к новому сезону все готово: закуплены 
семена и средства защиты, удобрения, 
техника ремонтируется (у предприятия 
есть два трактора — John Deer и Versatile, 
четыре комбайна («Акрос» и «Дон»), три 
КАМАЗа. Большие затраты в структуре 
расходов хозяйства составляет семенной 
материал, как правило, приобретаются 
зарубежные дорогие пропашные семена 
великолепного качества — несмотря на 
рост цен, без них не обойтись. Работает 
фермер и с отечественными образцами 
тарасовской и краснодарской селекции.
Экономическая ситуация в хозяйстве 
стабильная, однако тревогу у руководите-
ля вызывает проблема с кадрами на селе. 
«У нас стабильный, опытный коллектив, 
работаем вместе много лет, — говорит 
Валерий Бирюков. — Но беспокоит, что 
молодежь не приходит на смену. Хотя 
зарплату предлагаем достойную. Думаю, 
многие не могут выйти за рамки стерео- 
типа о том, что это слишком тяжелый 

труд. Но сегодня комбайнер, допустим, 
работает совсем не так, как раньше: 
машины у нас комфортабельные, обору-
дованные кондиционерами, удобные и 
функциональные. Так что по логике к нам 
очередь должна стоять! Проблема кадров 
вынуждает многие хозяйства переходить 
на нулевые технологии, наверное, со 
временем придется это сделать и нам». 
Сегодня КФХ получает погектарное 
субсидирование от государства, 20% 
субсидии на приобретение техники. По 
мнению руководителя, существующих 
мер достаточно для комфортной работы 
тех, кто действительно хочет работать, 
по крайней мере в сфере растениеводства. 
«А вот животноводству помощь нужна, — 
продолжает Валерий Бирюков. — И здесь 
надо вырабатывать серьезные меха-
низмы поддержки. Стоит делать ставку 

на семейные фермы различного типа, 
а значит, обратить внимание в первую 
очередь на те, что уже существуют. 
Им нужно помогать финансами либо 
субсидировать долгосрочные кредиты 
на постройку ферм, ведь для развития 
этого направления нужны капвложения. 
И механизм реализации продукции 
нужно продумать. Это и на работе рас-
тениеводов скажется — будем вводить в 
оборот больше кормовых культур. И тогда 
увидим наконец реальный подъем АПК, 
импортозамещения, которому уделяется 
столько внимания». 

347250 Ростовская область,

Константиновский р-н,

х. Старозолотовский, 

полевой стан,

тел.: (86393) 2-10-19Н
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Текст: Ольга Лазуренко |

Николай Яновский: «Дать людям работу 
и уверенность — самая главная задача»

Уже более 20 лет под руководством Николая Яновского СПК «Колос» занимает лидирующие 

позиции по экономическим показателям в Матвеево-Курганском районе. Занимаясь 

растениеводством и молочным животноводством, предприятие уделяет большое внимание 

и вопросам социальной стабильности.

Сегодня хозяйство занимается выращи-
ванием зерновых, масличных культур, а 
также кормовых для собственного молоч-
ного животноводства. Грамотное управле-
ние хозяйством позволяет на протяжении 
многих лет занимать лидирующее место в 
районе и собирать достойные урожаи. Так, 
в 2015 году средняя урожайность зерновых 
составила 55 ц/га, озимых — 60 ц/га. И к 
новому сезону все уже готово — закуплены 
семена, средства защиты растений, обнов-
лена техника (в 2014 году были приобре-
тены два комбайна Klaas, два ГАЗона Next, 
«Газель Next» и «Газель»). Переработку 
зерновых частично осуществляют сами: 
здесь и муку делают, и хлеб пекут на соб-
ственной пекарне, которую совсем недавно 
модернизировали. 
«Что касается молочного стада, то сегодня у 
«Колоса» 1,5 тыс. голов КРС со шлейфом, из 
них 745 коров, ежедневные надои состав-
ляют 19,3 тонн, — рассказывает Николай 
Яновский. — Молоко полностью идет 
на продажу — практически все закупает 
крупнейший в области переработчик 
ООО «Белый медведь». Это направле-
ние для нас довольно рентабельно (оно 
приносит почти треть от всей прибыли 
предприятия), поэтому планируем в 
ближайшем будущем докупить животных 
до 1200-1300 коров. Огорчает только то, что 
при общем росте стоимости импортных 

кормов и лекарств, запчастей, оборудо-
вания и дизельного топлива закупочная 
цена на молоко уже много лет находится 
на одном уровне, и вряд ли стоит ждать ее 
существенного повышения». 
Прекрасно организованная работа СПК, 
налаженные схемы сбыта продукции, ста-
бильная прибыль сделали «Колос» одним 
из самых привлекательных работодателей 
района. Сегодня люди стремятся попасть 
на работу именно сюда, ведь в округе не так 
много сельхозпроизводителей, уверенно 
стоящих на ногах. Средняя зарплата в 
«Колосе» — 29,9 тыс. руб., коллектив — 
опытный и надежный, понимающее руко-
водство. Поэтому, «чтобы не терять людей», 
Николай Яновский вполне допускает 
возможность организации нового произ-
водства в ближайшем будущем. 
Коллектив — особая гордость 

предприятия. В январе этого года один 
из работников «Колоса» — механизатор 
Виктор Одинцов — был удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». Сын комбайнера-ордено-
носца, он сам работает в хозяйстве с 1986 
года, сеет и убирает зерновые и пропашные 
культуры. Его дочь также трудится здесь 
агрономом-семеноводом. Лидер по натуре, 
Виктор Одинцов, как и сам руководитель 
СПК, всегда стремится сделать большее, 
разделяя его любовь к родной земле и 
крестьянскому труду. 

346967 Ростовская область, 

Матвеево-Курганский р-н, 

с. Греко-Тимофеевка, ул. Мира, 45, 

тел./факс: (86341) 3-25-91, 

www.spkkolos.ru
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Произвести и переработать
В 2015 году индекс промышленного производства пищевых продуктов 
в Ростовской области составил 110,4%

Агропромышленный комплекс Ростовской области демонстрирует положительную динамику 

развития, превышая по ряду показателей среднероссийские значения. Вклад пищевых 

и перерабатывающих предприятий в промышленный объем области составляет 28%, а 

в общероссийский — 3%. Подробно о ситуации в отрасли «Вестнику АПК» рассказала 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Ольга Миронова. 

— Введение продовольственного 
эмбарго открыло новые возможности 
для предприятий и придало импульс 
наращиванию объемов выпускаемой 
продукции. Даже несмотря на сложные 
экономические условия 2015 года, агро-
промышленному комплексу Ростовской 
области удалось увеличить произ-
водственные показатели по многим 
позициям, — рассказывает заместитель 

министра сельского хозяйства и про-

довольствия РО Ольга Миронова. — 
В числе лидеров — цельномолочная 
продукция, прибавившая 51,3%, а также 
газированная вода — плюс 39%, сыр и 
творог — плюс 27% и плодоовощные 
консервы — плюс 22,6%. По-прежнему 
наш регион удерживает первое место 
по промышленному производству 
мяса утки, индейки и растительного 
масла. Немалую долю в достижение 
этих показателей внесли такие флаг-
маны пищевой и перерабатывающей 
промышленности, как ООО «Евродон», 
ООО «РКЗ «Тавр», ОАО «Сыродельный 
завод «Семикаракорский», ООО «МЭЗ 
«Юг Руси», ОАО «Астон», ООО «Конди- 
терская фабрика «Мишкино», ООО 
«Азовская кондитерская фабрика», 
ООО «Амилко».
Сегодня перед минсельхозпродом стоит 
задача переработать все сырье, выра-
щиваемое в области. В 2016 году объемы 
переработки планируется увеличить 
на 10% в среднем по всем отраслям. 
Способствовать этому будут проводи-
мая работа по привлечению инвестиций 
в регион, господдержка предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности (в 2015 году она составила 

порядка 1,4 млрд руб.) и налаживание 
сбыта продукции. Последнее является 
одним из самых острых вопросов, требу-
ющих серьезной проработки. 
Так, министерство способствует 
продвижению продукции предприятий 
АПК области в региональные торговые 
сети, привлекает к участию в ярмар-
ках местных товаропроизводителей, 
которые реализуют свою продукцию по 
ценам ниже рыночных на 15-20%.
Хотелось бы отметить, что за девять 
месяцев прошлого года темп роста 
инвестиций в пищевую и перерабатыва-
ющую промышленность составил 170% 
к аналогичному периоду 2014 года. 
Из 19 млрд руб. привлеченных инве-
стиций в развитие АПК донского края 
около 4 млрд руб. направлено в перера-
батывающую отрасль.
Конечно, пришлось столкнуться и с 
трудностями: в условиях санкций со 
стороны Запада банки ужесточили тре-
бования по кредитованию инвестпроек-
тов, резко встал вопрос зависимости от 
импортного оборудования, стоимость 
которого значительно увеличилась. 
Но несмотря на все сложности, в 
2016 году мы намерены обеспечить 
стабильное развитие всех отраслей, 
своевременное доведение средств 
господдержки, обеспечение качествен-
ным продовольствием жителей области 
и сохранение лидирующих позиций по 
стране в сфере АПК. ||
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И жизнь пойдет как по маслу…
«ДонМаслоПродукт» запустил в работу маслоэкстракционный цех

«ДонМаслоПродукт», входящий в тройку лидеров производителей подсолнечного масла на 

Юге России, продолжает набирать обороты и оптимизировать процесс работы. В 2015 году на 

его базе был реализован инвестиционный проект стоимостью 440 млн рублей по 

строительству цеха экстракции. Это позволило увеличить мощность завода на 200 тонн в 

сутки и улучшить финансовый результат предприятия почти в два раза.

Донской регион, занимающий в течение 
долгих лет лидирующие позиции по 
производству масложировой продукции, 
в 2010 году реализовал перспективный 
инвестиционный проект строительства 
завода по переработке семян подсолнечни-
ка ЗАО «ДонМаслоПродукт» в пос. Веселом. 
Его запланированная производственная 
мощность составила 300 тонн сырья в 
сутки. Но дальнейшее усовершенствование 
производства сделало возможным увели-
чить ее до 500 тонн.
 
Виток развития. За пять лет работы ЗАО 
«ДонМаслоПродукт» не только завоевало 
свою нишу на рынке подсолнечного масла, 
но и продолжает укреплять позиции. Для 
этой цели уже через год после запуска 

завода был дан старт реализации инве-
стиционного проекта по строительству 
цеха экстракции, стоимость которого 
составила 440 млн руб. Внедрение передо-
вой технологической схемы переработки 
масличного сырья, заключающейся в 
однократном прессовании с последующей 
экстракцией масла из жмыха, позволит 
извлечь максимальное количество масла 
из семян при относительно невысоких 

затратах. Добиться этого результата стало 
возможным благодаря установленному на 
предприятии оборудованию последнего по-
коления бельгийской компании DE SMET, 
являющейся мировым лидером в данном 
сегменте. При этом ЗАО «ДМП» использует 
в работе технику не только зарубежных 
производителей, но и отечественных. Цех 
представляет собой автоматизирован-
ную линию, управляемую операторами 

Справка. «ДонМаслоПродукт» выпускает масло под тремя торговыми 

марками: «Донской Янтарь», «Золотая Масленица» и «Златожар». Около 75% 

готовой продукции идет на экспорт. За январь 2014 г. — июнь 2015 г. средний 

процент продаж за пределы Таможенного союза составил 13% от общей доли, 

что сопоставимо с продажами крупнейших игроков рынка масложировой 

продукции в России.

                                                    | Ростовская область



при помощи компьютеров. Жмых в цехе 
экстракции попадает в экстрактор и много-
кратно орошается растворителем — гек-
саном. Гексан вымывает из жмыха масло, 
образуя мисцеллу (смесь бензина и масла). 
В конце цикла экстракции шрот (обезжи-
ренный жмых) имеет остаточную маслич-
ность 0,7-1,5%, но содержит в себе большое 
количество растворителя (до 35%). Попадая 
в тостер, шрот подвергается влаготепловой 
обработке (100-110° С), благодаря которой 
из него выпаривается весь растворитель и 
происходит увлажнение шрота до требу-
емых показателей (8-10%). Смесь масла и 
растворителя подается в дистилляционную 
установку, где из нее весь растворитель 
выпаривается, на выходе получается чистое 
экстракционное масло.
Весь объем произведенного масла за-
пускается в собственное производство, 

подвергается дальнейшей рафинации, 
дезодорации и фасовке на обособлен-
ном подразделении в Ростове-на-Дону. 
Получаемый в процессе производства шрот 
подсолнечный гранулированный поставля-
ется на комбикормовые заводы и птицефа-
брики как в Ростовской области, так и за ее 
пределы.

Нарастить объемы. «Ввод цеха экс-
тракции в 2015 году позволил нам зна-
чительно улучшить показатели работы, 
— рассказывает генеральный директор 

ЗАО «ДонМаслоПродукт» Александр 
Бабкин. — Благодаря ему объем про-
изводства масла сегодня составляет до 
5500 тонн и шрота — 5700 тонн в месяц при 
переработке 13 500 тонн семян подсолнеч-
ника и 400 тонн жмыха. Произведенные 
расчеты показывают, что при работе цеха 

экстракции полный сезон финансовый 
результат по сравнению с работой без цеха 
экстракции в целом по сезону улучшается 
на 47,78%». Так что целесообразность стро-
ительства и работы цеха экстракции была 
очевидна. В 2016 году в компании намере-
ны увеличить объем переработки семян 
подсолнечника с 12 500 тонн до 16 тыс. тонн 
в месяц, что за год составит около 180 тыс. 
тонн. «Это даст возможность увеличить 
объем выработки масла нерафинированно-
го до 74 250 тонн, — сообщил генеральный 
директор компании. — На обособленном 
подразделении в Ростове-на-Дону планиру-
ется увеличить мощности по производству 
масла фасованного до 77-80 тыс. тонн в год».

347780 Ростовская область, 

пос. Веселый, ул. Октябрьская, 1 В,

тел.: (863) 303-03-79Н
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Донские инвестпросторы 
В АПК Ростовской области реализуется 24 инвестиционных проекта 
на сумму 130 млрд рублей

Инвестиционная политика Ростовской области направлена на создание предприятий, 

производящих продукцию по всем ключевым направлениям АПК. Несмотря на кризис 

2015 года, повлекший пересмотр некоторых проектов, работа по большинству из них идет 

по графику. Подробно о ситуации в отрасли «Вестнику АПК» рассказала заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия РО Ольга Горбанева. 

— Привлечение инвестиций в отрасль в 
первую очередь направлено на решение 
задач продовольственной безопасности 
региона. Особое внимание уделяется 
импортозамещающим проектам. Здесь про-
водится работа не только со стартапами, но 
и с действующими предприятиями. Так, из 
24 инвестиционных проектов, находящихся 
на стадии строительства, проектирования 
и привлечения финансирования, 18 (на 
сумму 121 млрд руб.) включены в «губерна-
торскую сотню».
Среди значимых достижений 2015 г. можно 
выделить заключение минсельхозпродом 
области трех меморандумов о сотрудниче-
стве правительства РО и компаниями- 
инициаторами инвестиционных проектов 
на общую сумму 16,4 млрд руб.: с ООО 
«Белая Птица-Ростов», ООО «Урожай» 
и трехсторонний меморандум с ООО 
«Семикаракорский консервный завод ИТ» 
и «Заничелли Меканика С.п.А. (Закми)», 
Италия. По одному из них уже есть 
положительные итоги — ООО «Белая 
Птица-Ростов», приступившее к созданию 
репродуктора II порядка мощностью 
166 млн штук инкубационного яйца в год, в 
январе 2016 года получило первую партию 
продукции. Хорошие показатели достигну-
ты и по соглашениям, заключенным ранее: 
ООО «Евродон» завершает реализацию 
проекта по увеличению мощности пред-
приятия до 67 тыс. тонн в год, и на данный 
момент готовность объектов комплекса 
составляет 75%. Также завершено строи-
тельство птицефермы для содержания брой-
леров ООО «Строителев» и мясохладобойни 
ООО «Рафаэль». Наращивают объемы капи-
тальных вложений предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности: ООО 

«ДонБиоТех», ООО «Амилко», ОО «МАРС», 
ООО «Луис Дрейфус».
К сожалению, подобными результатами 
можно похвалиться не по всем запланиро-
ванным проектам. Ситуация в экономике 
страны повлияла на то, что пришлось 
отложить начало строительства тепличных 
комплексов ООО «Донская усадьба» и ООО 
«ТК «Кировский», а также сахарного завода 
в Целинском районе. В 2016 году работа по 
реализации этих проектов будет продолже-
на в части проработки новых технологиче-
ских решений в целях снижения стоимости 
проектов, привлечения соинвесторов, 
работы с финансово-кредитными учрежде-
ниями для их финансирования. Всем сель-
хозтоваропроизводителям преодолевать эти 
непростые времена существенно помогают 
субсидии, предоставляемые по 57 направле-
ниям. В прошлом году сумма господдержки 
составила 7,6 млрд рублей. Ими воспользо-
вались 9,8 тыс. субъектов отрасли по таким 
видам, как несвязанная поддержка на 1 га 
пашни; приобретение сельхозтехники, про-
изведенной в Ростовской области; субсиди-
рование процентов по кредитам, а также 
гранты для сельхозпотребкооперативов. 
В 2016 году сумма господдержки планиру-
ется не ниже суммы 2015 года, направлена 
она будет в том числе и на реализацию пяти 
новых подпрограмм: «Развитие овощевод-
ства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства», «Развитие 
молочного скотоводства», «Развитие мясно-
го скотоводства», «Поддержка племенного 
дела, селекции и семеноводства», «Развитие 
оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального 
питания». ||

                       | Ростовская область
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Глубокая переработка зерна обеспечит 
импортозамещение
«Амилко» — ведущий производитель крахмалов и кормов в ЮФО

Крахмалопаточный комбинат «Амилко» ведет свою историю с 2007 года. Запуск производства 

в Миллеровском районе состоялся осенью 2009 года. Всего объем инвестиций составил более 

1,6 млрд рублей. Финансирование осуществлялось при поддержке Юго-Западного банка 

Сбербанка России. Сегодня компанию также кредитуют группа ВТБ и Юникредит банк. 

Крахмальный сироп — первая продукция 
предприятия, которая и сегодня является 
одним из самых востребованных ингре-
диентов на рынке крахмалопродуктов 
России и зарубежных стран.
ООО «Амилко» — системообразующее и 
социально ориентированное предприятие 
Ростовской области, бюджето- и градо-
образующее в Миллеровском районе. 
Проект компании по увеличению произ-
водственных мощностей и расширению 
ассортимента выпускаемой продукции — 
импортозамещению крахмалопродуктов, 
не производящихся в России, входит в 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов» Ростовской области. 
При поддержке ростовского областного 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия компания «Амилко» 
получила возможность субсидирования 
процентной ставки по кредитным догово-
рам, заключенным на закупку зерна для 
крахмалопаточной промышленности, что 
снизит долговую нагрузку и положитель-
но скажется на инвестиционной деятель-
ности «Амилко» на территории Южного 
федерального округа.
По итогам 2015 года предприятие 

переработало свыше 160 тысяч тонн зерна 
кукурузы. Выработано 80 тысяч тонн си-
ропов глюкозы и мальтозы, 25 тысяч тонн 
нативных и модифицированных крахма-
лов, 50 тысяч тонн кормовых продуктов, 
которые были реализованы в том числе 
и за рубеж, в основном в страны СНГ 
и Ближнего Востока.
Самыми востребованными продуктами 
на рынке кормов для крупного рогатого 
скота, птицы и домашних животных явля-
ются кормовые ингредиенты, получаемые 
из зерна кукурузы. 
Компания «Амилко» предлагает своим 
клиентам всю линейку этих продуктов: 
глютен кукурузный кормовой, зародыш 
кукурузный, корм кукурузный глютено-
вый, отруби кукурузные высокопроте-
иновые, кукурузу дробленую, экстракт 
кукурузного зерна уваренный. 
Это одни из самых богатых белковых 
продуктов, которые ценятся за высокое 
содержание протеина, белков, прекрас-
ные вкусовые качества, высокую продук-
тивность и доступную цену.
ООО «Амилко» обеспечивает своей про-
дукцией различные отрасли российской 
экономики — от пищевой и текстильной 
промышленности до фармацевтики и 
нефтебуровых работ. 

Наиболее крупными игроками россий-
ского рынка и клиентами комбината 
«Амилко» являются такие компании, как 
«Марс», «Нестле», «Рахат», «Объединенные 
кондитеры», «Акконд», «Кнауф», «Илим 
палм групп», «Сен-Гобен», «Халлибуртон», 
«Шлюмберже» и другие. 
Сегодня компания «Амилко» работает над 
проектами по выпуску сухой кристалли-
ческой глюкозы, кормовых аминокислот и 
модифицированных крахмалов. 
На предприятии готовы произвести им-
портозамещение этих продуктов, следуя 
Доктрине продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, и тем самым 
развивать производство конкурентоспо-
собной продукции с высокой добавочной 
стоимостью внутри страны. 
Совместно с ВНИИ крахмалопродуктов 
и МГУТУ им. Разумовского компанией 
«Амилко» разработана программа по раз-
витию инновационного кластера глубо-
кой переработки зерна на 2016-2020 годы 
с увеличением производительности до 
400 тысяч тонн зерна в год. Общий объем 
инвестиций — 6,6 млрд рублей. 
Реализация данного высокотехноло-
гичного проекта будет способствовать 
развитию агропромышленного комплек-
са Ростовской области, обеспечит продо-
вольственную независимость России  в 
пищевой кристаллической декстрозе и 
других крахмалопродуктах.

346130 Ростовская область,

г. Миллерово, 

ул. Промышленная, 22,

тел.: (86385) 3-80-01, 

www.amylco.ruН
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Хороший год для «Урожая»
В Егорлыкском районе реализуется один из крупнейших 
инвестпроектов области

Осенью 2015 года было объявлено, что ООО «Урожай» Егорлыкского района намерено 

построить крупную молочную ферму и завод по переработке молока — совместно с 

Внешэкономбанком и при поддержке минсельхоза области. Генеральный директор 

компании Дмитрий Пискун рассказал «Вестнику АПК» о деталях проекта.

— В Егорлыкском районе планируется 
создание молочной фермы на 2,4 тыс. 
дойных коров — вместе со «шлейфом» 
(нетели, телки, бычки на откорм) эта 
цифра может достигнуть 5 тыс. голов. 
Также будем строить завод по перера-
ботке молока с производством широкого 
ассортимента молочной продукции 
мощностью до 80 тонн в смену. На данный 
момент мы уже провели аккредитацию 
в «ВЭБ Инжиниринг» (дочерняя компания 
Внешэкономбанка), собрали много доку-
ментов, осталось подготовить финансовую 
модель, провести мониторинг будущей 
продукции, оценить залог для кредита. 
Но пока выжидаем — в ближайшее время 
должно быть принято положительное 
решение ВЭБа по аналогичному проекту 

коллег из Удмуртии, и мы надеемся, что 
пойдем следом по облегченной схеме, 
предусмотренной для типового проекта.
Кстати, основная «фишка» будущего 
предприятия — роботодоение. Уже 
договорились о закупке оборудования с 
голландской компанией Lely. Эта прогрес-
сивная технология выгодно отличается 
от традиционных способов доения, так 
как требует меньше рабочих рук (к слову, 
доярок катастрофически не хватает), по-
зволяет оценивать физическое состояние 
коров и контролировать качество молока. 
Так что молоко после такой дойки остается 
только высшего качества, и его можно 
использовать даже для производства 
пробиотиков и биойогуртов. Пока оформ-
ляется документация по проекту, не сидим 
сложа руки. Сегодня у нас 300 голов дой-
ного скота, и мы решили расширить стадо 

до 600 голов и заняться переработкой 
молока, но в меньших пока объемах. После 
начала «войны санкций» с полок исчезли 
полюбившиеся потребителям сыры бри, 
камамбер. Да, сейчас появляются аналоги 
отечественного производства, но они не 
всегда хорошего качества и адекватной 
стоимости. Поэтому решено было открыть 
небольшой завод мощностью 1,2 тонны в 
смену по производству этих сортов сыра и 
моцареллы из собственного молока. Через 
пару месяцев планируем цеха запустить, 
сейчас устанавливаем оборудование, 
уже завезены первые партии упаков-
ки. Надеюсь, скоро сыры под брендом 
«Егорлык-молоко» появятся на полках 
сетевых магазинов Ростовской области.
Однако осуществить планы нам не удастся 
без поддержки областных властей. Для 
получения кредитов нужны земли для 
пастбищ как подтверждение наличия кор-
мовой базы. К сожалению, в Егорлыкском 
районе у «Урожая» таких площадей нет, 
но мы активно сотрудничаем с замести-
телем губернатора области Вячеславом 
Василенко по решению этого вопроса. 
В целом областное министерство оказыва-
ет нам значительную поддержку, начиная 
от субсидий и заканчивая юридическими 
консультациями. Если все получится, то 
мы надеемся окупить затраты через 7-8 лет 
и поставлять высококачественную про-
дукцию из натурального молока не только 
в Ростовскую область, но и в соседние 
регионы. 

347662 Ростовская область,

ст. Егорлыкская, 

пер. Чапаева, 158 А,

e-mail: piskunmir@mail.ru
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Людмила Овчиева: «Сельскохозяйственная отрасль 
Октябрьского района демонстрирует стабильную 
динамику»

Октябрьский район не устает гордиться результатами сельскохозяйственной отрасли. По 

итогам 2015 года выручка от реализации сельхозпродукции на профильных предприятиях 

составила более 6,5 млн рублей, что на 14,9% выше соответствующего периода 2014 года. 

А прибыль от всей деятельности сельскохозяйственных организаций достигла 164 млн рублей. 

О достижениях октябрьских аграриев и о планах на будущее рассказала «Вестнику АПК» 

Людмила Овчиева, глава администрации Октябрьского района.

— В целом прошедший год порадовал 
аграриев района погодными условиями. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур с площади более 72 тыс. га соста-
вил 239,8 тыс. тонн при средней урожай-
ности 29,2 ц/га. В 2015 году уборочная 
площадь масличных культур заняла 
17,8 тыс. га, в том числе подсолнечника — 
11,3 тыс. га, посевная площадь которого 
была уменьшена согласно рекомендуе-
мым посевным нормам и рекомендациям 
зональной системы земледелия. Всего мы 
собрали 25 тыс. тонн масличных культур 
при урожайности 14 ц/га. Валовой сбор 
подсолнечника составил 18 тыс. тонн, 
что выше уровня 2014 года на 2,4%. 
Сегодня аграрии района ведут закупку 
минеральных удобрений для проведения 
весенне-полевых работ текущего года. 
Под урожай 2016-го посеяно 45,5 тыс. га 
озимых культур, из которых 43,5 тыс. га 
занято зерновыми. Сегодня большин-
ство высаженных растений — 93% от 
всех посевов — находится в фазе 2-3-го 
листа. В фазе кущения — 7%. В целом 
состояние посевов можно оценить как 
удовлетворительное. 
Практически по всем производственным 

показателям положительную динамику 
демонстрирует и отрасль животновод-
ства. За 2015 год во всех категориях хо-
зяйств района производство мяса в живом 
весе составило свыше 50,5 тонны. При 
этом в общем производстве мяса 93,8% со-
ставила доля ООО «Евродон». Активными 
темпами развиваются предприятия по 
производству фермерских продуктов — 
молока, яиц. Хороший прирост поголовья 
КРС наблюдается и у животноводов. 
Серьезным достижением я считаю и 
тот факт, что на протяжении 2015 года 
Октябрьский район занимал первое 
место в рейтинге районов по уровню 
среднемесячной заработной платы на 
сельхозпредприятиях. Уровень среднеме-
сячной зарплаты на одного работника в 
крупных и средних сельхозпредприятиях 
за январь-декабрь 2015 года вырос на 7,4% 

и составил свыше 27 тыс. рублей. 
Несмотря на новые экономические 
условия, сельские труженики района 
продолжают модернизацию технического 
обеспечения хозяйств. Только за 2015 год 
сельхозтоваропроизводители района 
приобрели 18 тракторов, 11 зерноубороч-
ных комбайнов, множество сопутствую-
щего оборудования, воспользовавшись 
государственной поддержкой на общую 
сумму более 7,2 млн рублей. На начало 
2016 года господдержка сельхозтоваро-
производителей района составила свыше 
274 млн рублей. Финансовые средства 
получены на развитие животноводства и 
растениеводства, на развитие семейных 
ферм начинающими фермерами и, конеч-
но же, на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской местности.
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Потенциал российской сельхозтехники
Сегодня АО РТП «Персиановское» выпускает свыше 15 видов 
почвообрабатывающей техники 

В 2003 году благодаря пристальному вниманию главы Октябрьского района Евгения 
Луганцева к вопросам сельскохозяйственной отрасли начался новый виток развития АО РТП 

«Персиановское» — предприятия по ремонту сельхозтехники и двигателей для любых 

сельхозмашин. В должность нового руководителя РТП вступил Сергей Ефимов. Благодаря 

его организаторским качествам деятельность «Персиановского» была полностью восстановлена. 

«В 2003 году в России шел массовый спрос 
на импортную сельхозтехнику, — вспо-
минает генеральный директор АО РТП 

«Персиановское» Сергей Ефимов. — 
Соответственно, поломки техники были 
минимальны, и объемы наших работ 
стремительно пошли на убыль. Для того 
чтобы удержать РТП на плаву, было при-
нято решение начать выпуск собствен-
ной сельхозтехники, необходимой для 
производства в нашей агроландшафтной 
системе земледелия». 
Для производства сельхозтехники было 
приобретено необходимое плазменное 
оборудование, листогиб, гильотины, 
сварочное оборудование и аппараты для 
точечной сварки. В целях завоевания 
рынка первые игольчатые пружинные 
бороны и дискаторы предприятие предо-
ставляло аграриям Октябрьского района 
со скидкой на условии пилотной апроба-
ции новых сельхозмашин отечественного 
производства. Слава о сравнительно 
недорогих российских аналогах, реали-
зуемых под торговым знаком «СХТ», о 
постоянном наличии на складе предпри-
ятия запасных частей быстро облетела 
регионы юга России. Сельхозмашины 
РТП «Персиановское» стали широко вос-
требованы в Ростовской и Волгоградских 
областях, на Ставрополье и Кубани. 
Сегодня на предприятии производится 

свыше 15 видов почвообрабатывающей 
техники, в числе которых гидравлические 
сцепки, игольчатые пружинные бороны, 
дискаторы, комбинированные культива-
торы, глубокорыхлители. 
«Оборудование РТП позволяет реализо-
вать практически все отраслевые требо-
вания заказчиков. Мы работаем не только 
по готовым проектам, но и самостоятель-
но можем разработать проект, — отмеча-
ет Сергей Ефимов. — Например, не так 
давно «под ключ» мы произвели достаточ-
но уникальную продукцию — плавающий 
гусеничный экскаватор и плавплантон». 
В структуре предприятия работает три 
цеха. Специалисты мотороремонтного 
осуществляют ремонт двигателей к 
сельхозмашинам любого производителя. 
В экспериментальном цеху производится 
сборка сельхозтехники, а специалисты 

инструментального цеха выпускают и 
разрабатывают инструменты, необходи-
мые для сбора оборудования, — всевоз-
можные стенды, матрицы, кондуктора, 
планксоны и приспособления.
Сегодня АО РТП «Персиановское» 
участвует практически во всех об-
ластных и федеральных программах: 
Росагролизинга РФ, Ростовагролизинга, 
а также в рамках губернаторской про-
граммы по предоставлению 20% субси-
дирования на приобретение СХТ отече-
ственного производителя. 

346493 Ростовская область,

Октябрьский р-н,

п. Персиановский,

ул. Московская, 30,

тел.: (86360) 3-60-40

Сергей Ефимов
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Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



Текст: Марина Коренец |

Экопродукт для горожан
В Шахтах появится первый магазин КФХ Алимова, где будет 
представлено свыше 100 фермерских продуктов

Стратегия развития КФХ Алимова базируется на обеспечении трудовой занятости сельского 

населения. Помимо гусей и уток хозяйство активно наращивает маточное поголовье кур, 

по-прежнему вовлекая жителей в процесс подращивания. К началу лета в Шахтах планируется 

открытие первого магазина КФХ Алимова, где будет представлена фермерская продукция. 

В дальнейшем индивидуальный предприниматель планирует создать сеть таких магазинов.

Ежегодно маточное поголовье кур 
приносит хозяйству более 1 млн цыплят, и 
сегодня это направление активно набира-
ет обороты. 
«Существующих в хозяйстве корпусов 
недостаточно, поэтому мы решили пойти 
по принципу выращивания гусей — от-
давать цыплят на подращивание населе-
нию, — сообщает глава КФХ Александр 
Алимов. — Таким образом мы снизим 
нагрузку на наши мощности и при этом 
нарастим объемы и обеспечим трудовую 
занятость односельчан». 
Однако камнем преткновения такого 
подхода является необязательность сель-
ских жителей, большинство из которых 
по разным причинам не возвращает в КФХ 
перьевую продукцию или выращенных 
птиц. Такая работа, безусловно, нуждается 
в документальном подтверждении и муни-
ципальной поддержке. 
«Обеспечивая трудозанятость населения, 
мы решаем социально значимую задачу 
для сел. Поэтому к данному направлению 
хотелось бы привлечь внимание районных 
администраций Ростовской области и 
близлежащих территорий Кубани», — 
делится мыслями Александр Алимов. 
Для реализации задуманного не исключе-
но и сотрудничество с банковскими струк-
турами как один из вариантов получения 
сельским тружеником кредитной линии 

на открытие собственного КФХ. 
«Мы готовы оказать всем желающим 
посильную помощь по любым направле-
ниям и даже составить бизнес-план для 
развития собственного дела, — говорит 
Александр Алимов. — Со всеми вовлечен-
ными в процесс подращивания мы плани-
руем заключать договоры, обеспечивать 
селян рабочими местами. Я уверен, что 
наши люди могут работать хорошо, но они 
должны чувствовать ответственность». 
Не так давно в рамках импортозамещения 
в КФХ получил развитие новый фермер-
ский проект, суть которого заключается 
в популяризации фермерского продукта 
посредством создания сети магазинов с 
представленной фермерской продукцией. 
Первый такой магазин-ресторан появится 
на ул. Клименко в г. Шахты. Основу ресто-
ранной кухни здесь составит натуральная, 

экологически чистая продукция, которой 
в последние годы отдают предпочтение 
все больше городских потребителей. 
Посетителей ресторана ожидает много 
сюрпризов: диковинные французские 
блюда из фермерских продуктов, раз-
нообразные конкурсы и мастер-классы. 
Уникальной особенностью ресторана 
станет и тот факт, что все экопродукты, 
в числе которых сыр, мед, яйца, полуфа-
брикаты, будут представлены на стойке 
прилегающего к ресторану магазина, где и 
можно будет их приобрести и проверить в 
мини-лаборатории на содержание вредных 
веществ, в том числе и нитратов. 

346523 Ростовская область,

г. Шахты,

ул. Мелиховская, 1 Ж,

тел.: (8636) 22-92-92

Александр Алимов
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Юрий Река: «Глифосат способен уничтожить свыше 
300 видов сорняков различных семейств»

Ростовский референтный центр Россельхознадзора (РРЦ) играет ведущую роль в проведении 

экспертиз, исследований, испытаний в области семеноводства, агрохимии, ветеринарии, 

карантина растений и т.д. Руководитель центра Юрий Река рассказал «Вестнику АПК» 

о набравших в последние годы огромную популярность среди земледельцев гербицидах на 

основе глифосата и разработанных РРЦ способах его контроля в почве, воде и 

сельскохозяйственной продукции.

Юрий Владимирович, расскажите, 
пожалуйста, что такое глифосат и чем 
он уникален?
Современные интенсивные и энерго- 
сберегающие технологии возделывания 
сельхозкультур подразумевают обяза-
тельное применение гербицидов для 
борьбы с сорной растительностью, без 
которых безотвальная обработка почвы 
ведет к массовому засорению полей.
Среди предлагаемого сельхозпроиз-
водителям широкого ассортимента 
гербицидов в последние десятилетия 
особое место заняли препараты на ос-
нове глифосата (действующее вещество 
N-(фосфонометил)-глицин). 
Гербицидные свойства этого химиче-
ского соединения были обнаружены 
специалистами американской компании 
Monsanto, и в 1974 г. препарат был заре-
гистрирован под торговым названием 
Roundup (Раундап). Вплоть до 2000 года 
на рынке был представлен только этот 
гербицид с данным действующим 
веществом.
В 2000 году срок действия патента 
Monsanto на молекулу глифосата истек, 
что привело к появлению многочислен-
ных конкурентов, производящих генери-
ческие аналоги торговой марки Раундап. 
За короткое время препараты на основе 
глифосата заняли первое место в мире по 

объему производства (только на россий-
ском рынке в 2015 г. было зарегистриро-
вано 61 наименование глифосатсодержа-
щих препаратов).
Такие объемы применения гербицидов 
на основе глифосата обусловлены его 
высокой эффективностью: он уничтожа-
ет свыше 300 видов растений из самых 
различных семейств, особенно много-
летних и корнеотпрысковых сорняков, 
уничтожая не только надземную, но и 
подземную корневую часть. 
Кроме того, глифосат хорошо растворим 
в воде, не выпадает в осадок. Все это, 
а также успешное создание генети-
чески модифицированных растений, 
устойчивых к глифосату, делают этот 
продукт одним из наиболее рентабель-
ных сельскохозяйственных гербици-
дов. Глобальные продажи продукта 

составили в 2012 году почти 5,5 млрд дол-
ларов. Согласно прогнозам, среднего-
довые темпы роста продаж глифосата 
составят 7%.

Препарат, который применяется сегод-
ня в России, производят здесь? 
Основную роль в производстве глифосата 
играет Китай — его доля составляет 70% 
от мирового производства. 
Ежегодно доля экспорта китайского 
технического глифосата составляет не 
менее 80%. 
В России в настоящее время отечествен-
ными заводами производится несколько 
десятков наименований гербицидов на 
основе глифосата, однако само действу-
ющее вещество пока не производится, 
а полностью импортируется. При этом 
рынок глифосата в СНГ имеет ежегодный 
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рост порядка 9% и к 2020 г. прогнозирует-
ся на уровне 50 тыс. тонн. 
Широкое практическое применение гер-
бицидов на основе глифосата заставило 
разработать методы контроля и опреде-
ления его остатков в различных средах. 
В странах Таможенного Союза содержа-
ние глифосата в почве, воде, воздухе и 
пищевых продуктах регламентируется 
Едиными санитарно-эпидемиологиче-
скими и гигиеническими требованиями 
к товарам, подлежащим санитарно-эпи-
демиологическому надзору (контролю). 
В РФ сейчас действуют «Методические 
указания по определению глифосата, гли-
фосина и глицина в воздухе рабочей зоны 
методом тонкослойной хроматографии». 
Однако проблема применения данного 
метода представляет определенные труд-
ности вследствие специфики химическо-
го строения соединений. Поэтому для 
этих целей испытывались и применялись 
различные физико-химические методы 
анализа. 

Удалось решить проблему?
Благодаря методу высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). Именно он был использован 
сотрудниками испытательной ла-
боратории Волгоградского филиала 
ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора» при разработке ме-
тодики определения глифосата в воздухе 
рабочей зоны. 
Методика отвечает современным 
международным требованиям прямо-
го определения глифосата на уровне 
ПДК с использованием экспрессного 
метода анализа, она применима для 

определения содержания глифосата 
в диапазоне от 0,1 до 3,6 мг/куб. м как 
в полевых условиях, так и в цехах по 
их производству и фасовке. 
Более значимой проблемой является 
разработка и внедрение методов точного 
и оперативного контроля за содержанием 
остаточных количеств глифосата в почве, 
воде и сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, из-за сниженного в послед-
ние годы в России контроля за ввози-
мыми из-за рубежа средствами защиты 
растений выросла доля присутствия на 
рынках контрафактной продукции, в том 
числе и глифосатсодержащих гербицидов 
(по информации российского подраз-
деления Bayer CropScience, доля фаль-
сифицированных химических средств 
защиты растений в России одна из самых 
высоких в мире — более 15%). В связи с 
этим особое значение приобретают со-
временные методы контроля содержания 
действующего вещества (ДВ) в пестици-
дах и сырье, ввозимом для производства 
препаратов в России. 
Для решения вопроса оперативного кон-
троля за качеством сырья для производ-
ства готовых глифосатосодержащих гер-
бицидов специалистами Волгоградского 
филиала ФГБУ «Ростовский референтный 

центр Россельхознадзора» проведены 
исследования по возможности приме-
нения метода ВЭЖХ для определения 
содержания ДВ в глифосатсодержащих 
гербицидах и сырья для их производства. 
В результате проведенных исследований 
разработана новая методика определе-
ния содержания препарата как в готовых 
продуктах, так и в сырье для их производ-
ства. Методика «Глифосат и глифосатсо-
держащие объекты. Методика измерений 
содержания основного вещества методом 
высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии» регламентирована в докумен-
те СТО 22356832.002-2014, утвержденном 
в 2014 году. 
Разработанные методики дают воз-
можность контроля за применением 
и производством глифосатсодержащих 
гербицидов с точки зрения безопасности, 
а также контроля качества технического 
глифосата и препаратов, производимых 
на его основе на территории РФ или 
поставляемых из-за рубежа.

344034 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Синявский, 21 В,

тел.: (863) 224-13-38, 266-88-81,

факс: (863) 224-09-37,

www.referent61.ru

Широкое практическое применение гербицидов 
на основе глифосата заставило разработать 
методы контроля и определения его остатков 
в различных средах.
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Александр Квасов: «Приоритет в текущем году  
по-прежнему остается за реализацией проектов 
в сфере животноводства»

Несмотря на сложные погодные условия и непростую экономическую ситуацию, вклад 

воронежского АПК в валовой региональный продукт в 2015 году составил более 18% и в 

абсолютном значении превысил 200 млрд рублей, а в перерабатывающей отрасли составил 

более 160 млрд. С помощью чего можно сохранить положительные тенденции в отрасли, 

«Вестнику АПК» рассказал руководитель департамента аграрной политики Воронежской 

области Александр Квасов.

Достойный результат 

— В 2015 году во всех категориях хо-
зяйств получено 4,2 млн тонн зерновых 
и зернобобовых культур, 4,9 млн тонн 
сахарной свеклы, 1,1 млн тонн подсол-
нечника, 0,51 млн тонн овощей откры-
того и закрытого грунта, 0,118 млн тонн 

плодов и ягод. Индекс производства 
продукции растениеводства составил 
101,5% к уровню прошлого года. 
За 2015 год сельскохозяйственными 
организациями области произведено 
257 тыс. тонн мяса, 476 тыс. тонн мо-
лока, 518 млн штук яиц. Надой молока 
в расчете на одну корову молочного 
стада за 2015 год увеличился на 259 кг 
и составил 5843 кг.

Работа на перспективу

— Приоритетным направлением развития 
сельского хозяйства Воронежской области 
является мясное скотоводство. В настоящее 
время в этом секторе реализуется более 150 
проектов с общей численностью поголо-
вья более 135 тыс. голов, что выше уровня 
прошлого года на 24 тыс. голов. Уже дей-
ствует несколько фидлотов с применением 
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современной технологии содержания скота 
под открытым небом. Построена и введена 
в эксплуатацию лаборатория по трансплан-
тации эмбрионов. Важнейшими благопри-
ятными предпосылками для дальнейшего 
инвестирования в развитие АПК области 
является не только значительный потенци-
ал самой территории, но и личный авто-
ритет губернатора Воронежской области 
в сочетании с его заинтересованностью в 
развитии АПК. Еще одним катализатором 
для инвестиций в АПК можно считать эф-
фективное использование всех возможных 
инструментов государственной поддержки, 
активное участие органов власти в решении 
проблем инвесторов. 

Локомотивы отрасли

— Приоритет в текущем году по-прежнему 
остается за реализацией проектов в сфере 
животноводства. В отрасли молочного 
скотоводства крупнейшим инвестором яв-
ляется ООО «ЭкоНиваАгро». Предприятие 
ведет подготовку к строительству очеред-
ного молочного комплекса в Лискинском 
районе. Сегодня компания уже производит 
около 350 тонн высококачественного 
молока ежедневно. В феврале введена в 
эксплуатацию первая очередь крупнейшего 
молочного комплекса ГК «Молвест» на 5 тыс. 
голов дойного стада в Аннинском районе. 
На открытии присутствовал министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 
При выходе проекта на полную мощность 
ежегодно здесь будут производить 40 тыс. 
тонн сырого молока и 1,5 тыс. тонн мяса 
в живом весе. На территории четырех 
муниципальных образований (Рамонский, 
Каменский, Подгоренский и Ольховатский 
районы) ООО «Заречное» осуществляет 
крупный инвестиционный проект по орга-
низации племенного и товарного производ-
ства специализированного мясного скота 
абердин-ангусской породы с маточным 
поголовьем 30 тыс. голов, а также по строи-
тельству мясоперерабатывающего предпри-
ятия мощностью 21 тыс. тонн в год. Объем 
инвестиций уже превысил 11 млрд рублей. 
Группа компаний «АГРОЭКО» приступи-
ла к строительству шести современных 
свинокомплексов общей мощностью 57 тыс. 
тонн свинины в живом весе в год, а также 
племенного репродуктора, карантина 
племенного репродуктора и станции искус-
ственного осеменения. Сумма инвестиций 
оценивается в 12,8 млрд рублей.
Заслуживает внимания и проект, реали-
зуемый группой «Черкизово» по созданию 
свиноводческого кластера с объемом 

инвестиций около 10 млрд рублей, который 
предполагает строительство на террито-
рии Воронежской и Липецкой областей 
двух модулей, состоящих из 14 площадок 
откорма, двух репродукторов и завода 
по производству комбикормов. Общим 
планом развития свиноводства компании 
«Донской бекон» предусмотрено строитель-
ство 10 комплексов на 2,5 тыс. свиноматок 
каждый, мощностью 65 тыс. тонн товарной 
свинины в год в живом весе и возведение 
центра по производству семени на терри-
тории Острогожского района. В контексте 
импортозамещения особого внимания 
заслуживает реализация проектов в сфере 
тепличного овощеводства. В Семилукском 
районе ООО «Родина» приступило к строи-
тельству тепличного комплекса последнего 
поколения для выращивания овощных и 
зеленных культур общей площадью  
32 га и стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. 
Прорабатывается вопрос о реализации еще 
трех подобных проектов в разных районах 
области общей площадью свыше 24 га.

Наполнить молочные реки

— За 2015 год в сельхозпредприятиях 
Воронежской области производство молока 
составило 476 тыс. тонн, это 144% к уровню 
2011 года. Это стало возможно благодаря 
строительству новых молочных комплексов. 
В области находятся в стадии завершения и 
введены в эксплуатацию 15 молочных ком-
плексов проектной мощностью от 1,2 тыс. до 
3 тыс. голов дойного стада (в Лискинском, 
Аннинском, Бобровском, Каменском, 
Кантемировском, Россошанском и 
Хохольском районах). Прорабатывается еще 
ряд  проектов, под которые формируются 
инвестплощадки. За 2015 год в область 
завезено 7115 голов крупного рогатого скота 
для комплектования строящихся молочных 
комплексов в Аннинском и Бобровском 
районах. Отрасль хорошо развивается 
благодаря возросшему вниманию го-
сударства к молочному скотоводству. 
Сельхозпроизводители области получают 
такие виды поддержки, как предоставление 
залога областного имущества; субсидии 
на возмещение затрат по строительству 
(реконструкции) объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также за 
технологическое присоединение к элек-
трическим сетям; субсидии на возмещение 
затрат на уплату процентов за пользование 
кредитами на реализацию инвестиционных 
проектов; субсидии на 1 литр реализованно-
го и отгруженного на собственную перера-
ботку молока и целый ряд других. ||
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Владимир Маслов: «Мы используем лучшие в мире 
технологии»

Образованная в 2009 году, ГК «АГРОЭКО» быстро стала лидирующим свиноводческим 

предприятием Воронежской области. По итогам рейтинга Национального союза свиноводов 

в 2014 году предприятие вошло в двадцатку крупнейших производителей свинины в РФ. 

«Вестник АПК» узнал у председателя совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимира 

Маслова о новых направлениях развития компании.

Владимир Васильевич, в 2015 году 
открылся собственный комбикор-
мовый завод ГК «АГРОЭКО». Каковы 
на сегодняшний день его мощности? 
Используются ли там новые современ-
ные технологии?
Действительно, в июле прошлого года мы 
запустили крупнейшее в Воронежской 
области современное предприятие по 
производству кормов для животных. 
Производительность завода составляет 
40 тонн комбикорма в час, а мощности 
элеватора позволяют единовременно хра-
нить до 60 тыс. тонн зерна. Завод произ-
водит ежегодно 290 тыс. тонн продукции 
с возможностью увеличения до 350 тыс. 
тонн, что обеспечивает собственными 
безопасными, биологически чистыми 
кормами все действующие на сегодняш-
ний момент свинокомплексы. Помимо 
этого проектом предусмотрено увеличе-
ние емкости элеватора до 90 тыс. тонн 
единовременного хранения зерна за счет 
строительства дополнительных силосов. 
Это дает возможность хранения и перера-
ботки зерна, выращенного в регионе, что 
особенно актуально в рамках решения 
задачи импортозамещения.
Завод построен с учетом последних разра-
боток: современные технологии позволя-
ют работать в режиме автоматического 
управления, при этом контроль процессов 

происходит на всех этапах и участках 
работы. Качество выпускаемого комби-
корма соответствует всем утвержденным 
нормам и требованиям биобезопасности. 
Для контроля качества сырья и готовой 
продукции предусмотрены приемная, тех-
нологическая и химическая лаборатории, 
оснащенные новейшим оборудованием.

План производства действующих 
комплексов на 2015 год составил 50 тыс. 
тонн. Каковы итоговые показатели 
по году? Какой объем производства 
запланирован на 2016 год с учетом 
строительства объектов третьей оче-
реди инвестпроекта «АГРОЭКО», куда 
войдет еще одна станция искусствен-
ного осеменения, племенной репро-
дуктор, площадка откорма и шесть 
свинокомплексов?

По итогам 2015 года компания «АГРОЭКО» 
перевыполнила производственный 
план: было реализовано 55 тыс. тонн 
мяса, что составляет более половины 
от общего объема производства во всей 
Воронежской области. На 2016 год стоят 
более амбициозные цифры: запланиро-
ванный объем производства составляет 
78 тыс. тонн.
Один объект нашего инвестпроекта —  ка-
рантин —  был открыт и успешно функ-
ционирует с сентября 2015 года. Новые 
производственные площадки будут распо-
лагаться в Бутурлиновском, Бобровском, 
Таловском, Поворинском, Калачеевском 
и Новохоперском районах Воронежской 
области.
Открытие перечисленных новых объ-
ектов намечено на вторую половину 
2016 года. Эти комплексы рассчитаны Текст: Ольга Лазуренко |



на единовременное содержание 2,5 тыс. 
свиноматок каждый, после выхода их на 
полную мощность совокупное производ-
ство «АГРОЭКО» составит 136 тыс. тонн 
мяса в год.
С учетом длительного производствен-
ного цикла на этот объем производства 
компания выйдет в 2018 году. Мы также 
находимся в стадии проектирования 
современного завода по убою и мясопере-
работке, начало строительства планиру-
ется на 2017 год.

В последнее время на государственном 
уровне большое внимание уделяется 
экологической безопасности продук-
ции. Как вам удается поддерживать 
высокие стандарты в этом вопросе?
На всех наших площадках условия 
содержания животных, микроклимат, 
кормление строго контролируются. Для 
кормления каждой группы животных 
у нас своя рецептура, соответствующая 
весу, полу и возрасту. Соотношение пита-
тельных веществ в них строго выверено, 
а все составляющие —  натуральны. 
Комбикорма проходят строгий контроль, 
вплоть до аудита производителей, на точ-
ное соблюдение рецептуры и отсутствие 
какой-либо «химии».
На предприятиях компании реализова-
на уникальная, не имеющая аналогов 
в мире система биобезопасности. Для 
исключения риска заноса инфекции 
на территорию комплексов организо-
ван перечень мероприятий: двойные 
санитарные пропускники (при проходе 
в чистую зону сотрудники дважды меня-
ют одежду и принимают душ); двойные 
мойки, дезинфекция автотранспорта 

и последующая проверка качества дезин-
фекции машин люминометрами; озони-
рование воды; кварцевание помещений; 
контроль за соблюдением биобезопасно-
сти контрагентами и поставщиками.
Используемые предприятием инновации 
в области технологии и биобезопасно-
сти, современное оборудование, одна из 
лучших в мире генетик позволяют доби-
ваться самых высоких производственных 
показателей в России.

Как вы планируете развиваться в бли-
жайшие пять лет? Повлияла ли на ваш 
бизнес нынешняя непростая экономи-
ческая ситуация?
Следующим этапом развития должна 
стать дальнейшая интеграция бизне-
са: развитие собственного зернового 
направления, увеличение мощностей по 
производству комбикормов. Но ключевой 
этап —  это строительство завода по убою 
и мясопереработке.
Конечно, экономические условия сейчас 
непросты. Существенно подорожали кре-
дитные ресурсы, есть неопределенность 
в части государственной поддержки. 
Надеемся, что эти проблемы будут реше-
ны, ведь сельское хозяйство может стать 
тем самым локомотивом экономики, 
где даже на фоне кризиса продолжатся 
инвестиции в новые производства.
В Воронежской области в последние годы 
созданы одни из лучших условий для 
инвесторов. Благодаря этому область 
идет в лидерах по ключевым показате-
лям развития. Для предприятий АПК 
области действуют механизмы господ-
держки, также область компенсирует 
строительство объектов инженерной 

инфраструктуры. Немаловажно и посто-
янное содействие, и поддержка в реше-
нии текущих проблем. Благодаря этим 
условиям в области успешно реализуется 
целый ряд крупных проектов в АПК, а во-
ронежская продукция продается далеко 
за пределами региона.

Ваша компания известна не только 
как крупнейший бизнес-инвестор, 
но и как предприятие, вкладывающее 
немало средств и сил в социальную 
политику.
Да, это направление —  одно из ключевых 
в долгосрочной стратегии развития. 
С момента основания компания активно 
участвует в жизни сел, на территории 
которых расположены производственные 
комплексы. Сейчас социальные проекты 
реализуются на территории Таловского, 
Калачеевского, Новохоперского 
и Павловского районов. В связи со строи-
тельством новых производственных объ-
ектов с этого года в зону ответственности 
компании добавилось еще три района.
Основные направления социальной дея-
тельности компании —  поддержка школ 
и детсадов, финансирование участия 
одаренных детей в конкурсах, восста-
новление памятников исторического 
и культурного наследия, реконструкция 
храмов и мемориалов.
Один из крупных социальных проектов, 
реализованных компанией в послед-
нее время, —  строительство воскрес-
ной школы в Калаче. За полгода при 
Вознесенском храме возвели новое зда-
ние школы, сделали внутреннюю отделку 
помещений и закупили необходимую 
мебель и оборудование.
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Василий Иванов: «Введение эмбарго 
и ограничение импорта овощей дали возможность 
ускоренного развития отрасли»

По объемам производства сельхозпродукции, а это 125 млрд руб., по итогам прошлого года 

Волгоградская область — в десятке сильнейших сельхозрегионов России. При этом по сбору 

овощей и плодов область занимает вторые позиции в стране, по подсолнечнику — 6-е место, 

по зерну — 12-е. С каким настроем вступают аграрии области в новый сезон, рассказал 

председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

Василий Васильевич, каким был для 
волгоградских сельхозпроизводителей 
2015 год ? 
Он стал первым годом, когда АПК области 
работал в новых экономических реалиях. 
С одной стороны, введение эмбарго давало 
новые возможности аграрному комплек-
су увеличить производство и выйти на 
рынок, но для этого требовались допол-
нительные ресурсы. С другой стороны, 
стоимость кредитных средств возросла, а 
их доступность снизилась. Стали дороже 
и материальные ресурсы — удобрения, 
семена, ГСМ, техника.
Главным для АПК региона стало сохране-
ние достигнутого уровня производства. 
Для большей эффективности господ-
держки нами был пересмотрен подход по 

несвязанной поддержке. Была повышена 
оперативность оказания несвязанной под-
держки. К первой декаде марта аграриям 
выплачено более 1 млрд рублей погектар-
ной поддержки. 
Поддержка стала дифференцированной и 
адресной. При равных природных услови-
ях хозяйствам с более высокой урожайно-
стью начислялась большая ставка. Такой 
вид начисления субсидий под индиви-
дуальные показатели каждого хозяйства 
используется только у нас в регионе. 

Что стало результатом такого внимания 
к отрасли?
Принятые для нивелирования экономи-
ческих трудностей меры и повышение 
эффективности господдержки дали свои 
результаты. В 2015 году регион выпол-
нил план Минсельхоза России по севу 

сельхозкультур на 107%, посевная площадь 
составила 3 млн га. Получить заплани-
рованный урожай не позволила лишь 
засуха в 19 районах области. Наши потери 
составили 1 млн тонн зерна. 
Из-за большей востребованности местной 
овощной продукции в регионе и за его 
пределами овощеводы региона увеличили 
посевные площади на 29%. 
Всего аграриями Волгоградской области в 
2015 году было собрано 3 млн тонн зерна, 
920 тыс. тонн технических культур, более 
900 тыс. тонн овощей, 430 тыс. тонн кар-
тофеля, 230 тыс. тонн бахчевых и 185 тыс. 
тонн плодов. 

Какие отрасли агрокомплекса области 
остаются самыми сильными даже в 
условиях кризиса? 
Наша область входит в десятку регионов — 
ведущих производителей зерна и маслич-
ных. Но больше всего наш АПК славится 
производством овощей. В 2015 году в 
регионе выращено свыше 905 тыс. тонн 
овощей (из них 880 тыс. тонн — открытого 
грунта). Это второе место в России.
Введение эмбарго и ограничение импорта 
овощей дали возможность ускоренного 
развития отрасли. За год наши овоще-
воды нарастили производство на 15%. 
Стоимость валовой продукции овоще-
водства, произведенной в Волгоградской 
области в 2015 году, составила около 
15 млрд рублей. Всего же в России про-
изводится 16 млн тонн при потребности 
20,5 млн тонн. Мы намерены освоить 
часть свободной доли рынка, ставя задачу 
производить ежегодно не менее 1 млн тонн 
овощей. Особые природно-климатические 
условия (обилие солнечных дней в году, 
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наличие двух полноводных рек и систем 
орошения в местах выращивания овощей) 
определяют высокие вкусовые качества 
местных овощей, их способность к дли-
тельному хранению. 
Существующий спрос определил структу-
ру овощного производства. Лук составляет 
половину всего урожая (277,8 тыс. тонн). 
На втором месте — морковь. Ее выращива-
ется 120 тыс. тонн. Томатов производится 
34 тыс. тонн. Остальные овощи — перец, 
огурец, капуста, свекла, зеленные куль-
туры и другие — прибавляют к урожаю 
132 тыс. тонн. Местные овощеводы расши-
ряют ассортимент продукции, они осваи-
вают новые для нас культуры — патиссон, 
дайкон, брокколи, рукколу и другие.

Выделите хозяйства-лидеры по итогам 
минувшего года. 
Из года в год прекрасных показате-
лей добиваются хозяйства в отрасли 
растениеводства: предприятия, входя-
щие в состав холдинга «Гелио-Пакс», 
ООО «Паритет-Зернопродукт», СПК 
«Красный Путиловец», ОАО «Дельта-
Агро», ООО «Агро-Продукт», ООО 
«Гришиных». Среди лидеров производ-
ства в отрасли овощеводства можно 
назвать ООО «Совхоз Карповский», ООО 
СХП «Междуреченское», ООО «Волга-
Агросоюз», ООО «Райгород», фермер-
ские хозяйства: К(Ф)Х Тупиковой Е.А., 
Логинова Е.В., К(Ф)Х Костецкого А.С., 
К(Ф) Х Соловьева А.В., К(Ф)Х Ситкина Н.М.  
Прочные позиции на рынке занимают 
фермерские хозяйства Казаченко С.В., 
Леденева А.М., Корытько А.П., Жутаева 
Н.В. и ряд других. При средней по отрасли 
урожайности 30,2 т/га лучшие хозяйства 
выращивают от 40 до 85 т/га. В животно-
водстве задают тон ООО «СП «Донское», 
СПК племзавод «Ромашковский», ООО 
«Волгоград-Эдильбай», СПК племзавод 
«Красный Октябрь», СПК племзавод им. 
Парижской Коммуны, СПК «Племзавод 
«Палласовский» и другие. Успехи в произ-
водстве достигаются передовыми хозяй-
ствами за счет применения новейших 
технологий, использования современной 
техники, роста производительности труда. 

Число реализующихся и реализован-
ных в АПК инвестпроектов в 2015 году 
увеличилось с 53 в 2014 году до 285. 
Благодаря чему сохраняется интерес 
инвесторов к региону? 
Действительно, несмотря на экономи- 
ческие сложности, ряд перерабатываю-
щих предприятий провел техническую 

модернизацию. ОАО «Еланский маслосыр-
комбинат» запустило цех по фасовке сыра, 
в Кумылженском и Среднеахтубинском 
районах открылись предприятия по пере-
работке мяса.
К сожалению, потребности нашего 
региона по мясу закрыты на 74%, а в 
промышленном производстве всего на 
40%. Поэтому область планирует два 
крупных проекта: ООО «Волгоградский 
бройлер» — «Создание птицекомплекса 
мощностью 100 тыс. тонн мяса птицы и 
60 млн шт. инкубационного яйца в год» 
и «Строительство животноводческих 
комплексов, комбикормового завода и 
мясоперерабатывающего комплекса» 
ООО «Волжская агропромышленная 
корпорация». Оба проекта находятся в вы-
сокой степени готовности. Но реализация 
затруднена в силу сложившихся условий 
с кредитованием. 
Тем не менее интерес инвесторов к регио-
ну достаточно высок. Этому способствуют 
не только географические преимущества, 
но и политика создания благоприятных 
условий для инвесторов. Так, инвесторы, 
занимающиеся строительством картофе-
лехранилищ и овощехранилищ, пользуют-
ся господдержкой в виде субсидий на воз-
мещение части прямых понесенных затрат 

в размере 21%. В регионе ведется работа 
по созданию инженерной и социальной 
инфраструктуры на селе во взаимосвязи с 
инвестиционными проектами. Например, 
в 2016 году будет построено 8,7 км дорог 
к производственным объектам агропро-
мышленного комплекса в рамках государ-
ственно-частного партнерства.
В 2015 году в регионе активизировалась 
работа по восстановлению объема площа-
дей орошения. Было введено 2,9 тыс. гек-
таров орошения — на 70% больше уровня 
предыдущего года. В планах на текущий 
год — 2,1 тыс. гектаров орошения. 
Программа мелиорации засушливой 
зоны Заволжья путем реконструкции 
Палласовской оросительно-обводнитель-
ной системы, представленная областью в 
2015 году на «Золотой осени» в Москве, по-
лучила поддержку главы Правительства 
РФ. Было принято решение компенсиро-
вать из бюджета до 70% затрат на строи-
тельство и реконструкцию оросительных 
систем против 50% ранее.||    

Наша область входит в десятку регионов — 
ведущих производителей зерна и масличных. 
Больше всего наш АПК славится производством 
овощей, где было выращено свыше 905 тыс. тонн 
овощей.
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Текст: Альбина Астахова |

Алексей Галкин: «ВРП Астраханской области 
по итогам года увеличился на 1,5%»

АПК составляет одно из важнейших направлений новой стратегии развития экономики 

Астраханской области. Деятельность региональных сельхозтоваропроизводителей в 2015 году 

завершилась с ростом сельскохозяйственного производства на 101,5%. Объем валовой продукции 

составил 37,6 млрд рублей. Какие задачи стоят перед отраслью в нынешнем году, «Вестнику 

АПК» рассказал заместитель председателя правительства — министр сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Алексей Галкин.

Алексей Николаевич, какие отрасли 
АПК области в прошлом году показали 
рост, а какие не смогли достигнуть 
высоких результатов?
Значительные результаты показала 
отрасль растениеводства. Объем 
производства овощебахчевой продук-
ции составил более 1,4 млн тонн, в 
том числе овощных культур 883,8 тыс. 
тонн, бахчевых — 212,7 тыс. тонн, 
картофеля — 330,9 тыс. тонн. 
В настоящее время в регионе сформи-
рованная племенная база представлена 
мясным скотоводством, овцеводством. 
коневодством, верблюдоводством и ры-
боводством, которая является основным 
фактором эффективного ведения живот-
новодства и определяет потенциальные 
возможности производства животновод-
ческой продукции. 
По итогам года возведено и модернизи-
ровано девять овощехранилищ мощно-
стью ввода 14 тыс. тонн, в том числе три 
овощехранилища за счет государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов общей 
мощностью единовременного хранения 
3,5 тыс. тонн. Скота и птицы на убой 

произведено в 2015 году 70,4 тыс. тонн с 
ростом 3,3% к уровню 2014 года, моло-
ка — 172,4 тыс. тонн, яиц — 301,1 млн 
штук. Основной проблемой развития 
АПК в прошедшем году являлась не-
благоприятная водохозяйственная 
обстановка и, как следствие, маловодье 
и недостаточная заливаемость естествен-
ных сенокосных угодий, а также низкая 
водообеспеченность ильменей, распо-
ложенных в западной подстепной зоне. 
В связи с этим сложилась низкая обеспе-
ченность сельхозтоваропроизводителей 
области необходимым количеством 
кормов в зимне-стойловый период и 
сократились естественные нерестилища 
ценных видов рыб.

Какие хозяйства были наиболее 
успешными?
По итогам 2015 года можно выделить 
множество хозяйств, добившихся 
высоких результатов: КФХ Хечоян, 
ООО «Надежда-2», КФХ Карагушев Е.Е., 
КФХ Ланов А.В., КФХ Тажиев А.Г. и т.д. 
Достижению высоких показателей 
способствовало строгое соблюдение тех-
нологий выращивания сельхозкультур, 
включая подбор семенного материала, 
научно обоснованных норм минераль-
ных удобрений, средств защиты расте-
ний и т.д.

Импортозамещение остается важней-
шим стратегическим направлением 
сельхозотрасли страны. В чем состоит 
вклад астраханских сельхозпроизво-
дителей в эту работу? 
Область с начала года активно вклю-
чилась в национальную программу 

импортозамещения — по итогам сезона 
местные фермеры в заметном плюсе. 
Наши аграрии показали хороший резуль-
тат по году: они достигли 12% в объемах 
ВРП. Было выращено более 1,4 млн 
тонн овощной продукции. Произведено 
300 тыс. тонн томатов, 250 тыс. тонн 
лука, 50 тыс. тонн огурцов. Планка 
на следующий год — довести объемы 
сельхозпроизводства до 20% от валового 
регионального продукта.
Уже началась реализация крупного инве-
стиционного проекта по строительству 
двух заводов по производству томатной 
пасты в Харабалинском и Черноярском 
районах. Сегодня 98% пасты в России — 
импортная продукция. В сезон следу-
ющего года выходим на получение уже 
28 тыс. тонн томатной пасты. Помидоры 
будут выращиваться здесь же, на астра-
ханских полях.
В регионе также развиваются проек-
ты по интенсивному садоводству, в 
основном по греческим технологиям. 
Высажены яблони, груши, персики, нек-
тарины, слива, черешня. Увеличиваются 
площади под посадку клубники.
Поставки астраханских овощей и 
фруктов на российский рынок, благодаря 
обширной сети овощехранилищ, осу-
ществляются круглогодично, а развитие 
овощеводства закрытого грунта обеспе-
чивает круглогодичный сбор урожая.

В условиях нестабильной эконо-
мической ситуации в стране инве-
сторы часто замораживают свои 
проекты. Как удается сохранить 
привлекательность для вложений 
Астраханскому АПК? 

                         | Астраханская область



Инвестиционная привлекательность — 
один из ключевых факторов позитивного 
имиджа Астраханской области, исполь-
зование которого может значительно 
увеличить приток финансовых ресурсов 
в регион. Благодаря востребованности 
местной сельхозпродукции наблюдается 
повышенный интерес инвесторов к про-
ектам в сфере сельского хозяйства, в том 
числе ко всем подотраслям растение-
водства, племенного животноводства, а 
также аквакультуры и перерабатываю-
щей промышленности.
Наиболее перспективными направле-
ниями являются производство овощей 
в защищенном грунте, освоение новых 
видов культур с созданием базы для их 
переработки, строительство крупных 
животноводческих предприятий с 
использованием стойлового содержания 
скота, развитие и переработка мясо-мо-
лочной продукции. 
В развитии рыбохозяйственного ком-
плекса приоритетными направлениями 
являются товарное осетроводство; 
прудовое и пастбищное выращивание 
рыбы и прочих гидробионтов; совершен-
ствование технологии рыбопереработки 
на базе новых технологий, предусма-
тривающее комплексное использование 
рыбного сырья; модернизация рыбопере-
рабатывающих предприятий.
На особом контроле у властей области 
находятся инвестиционные проекты 
по выращиванию и переработке тома-
тов для производства томатной пасты, 
строительство высокотехнологичных 
теплиц, а также проект строительства 
предприятия по выращиванию бройле-
ров замкнутого цикла. 

Животноводство — одно из ведущих 
направлений в астраханском АПК. 
Что можно сделать в регионе, чтобы 
увеличить объемы выпуска продук-
ции животноводства? 
Действительно, наша область — один 
из немногих регионов РФ, который 
ежегодно не только сохраняет, но и 
увеличивает поголовье скота. Сегодня 
численность КРС составляет 278,7 тыс. 
голов, в том числе 146,3 тыс. голов 
коров, овец и коз — 1475 тыс. голов, 
лошадей — 31,2 тыс. голов, верблю-
дов — 4,4 тыс. голов. Прослеживается 
тенденция роста количественных и 
качественных показателей мясного 
животноводства. Производство мяса 
в 2015 году составило 70,4 тыс. тонн с 
ростом 3,3% к уровню 2014 года.
Важными направлениями развития 
отрасли животноводства в области 
являются овцеводство, козоводство и 
табунное коневодство. Регион занима-
ет четвертое место в РФ. 
Ежегодное производство баранины 
превышает 25 тыс. тонн, шерсти — 
более 3 тыс. тонн. Эти отрасли по-
зволяют сохранить традиционный 
уклад жизни и поддержать занятость и 
доходность населения региона, а также 

имеют экспортный спрос.
Особое внимание в регионе уделяется 
племенному животноводству. Данное 
направление обеспечивает формиро-
вание племенной базы, потребность 
региональных сельхозтоваропроиз-
водителей в племенной продукции, а 
также породное обновление животных 
и эффективное использование биопо-
тенциала новых пород. 
По состоянию на начало года в регионе 
действует 27 организаций, зарегистри-
рованных в Государственном пле-
менном регистре, в которых имеется 
21,3 тыс. условных голов сельхозживот-
ных, в том числе маточного поголовья 
14,1 тыс. условных голов, из них более 
3 тыс. голов верблюдов калмыцкой 
породы. Это 70% от показателя по 
России. В результате многолетней 
совместной селекционно-племенной 
работы сотрудников ГНУ ВНИИК, 
специалистов и практиков трех 
верблюдоводческих организаций — 
УМСХП «Аксарайский», бывший СХП 
«Родина» Красноярского района и СПК 
«Племзавод «Родина» Наримановского 
района — в 2014 году выведен новый 
внутрипородный тип калмыцких 
верблюдов «астраханский». ||

В 2016 году регион нацелен на создание 
продуктов с высокой добавленной стоимостью, 
на обеспечение населения высококачественной 
сельскохозяйственной продукцией во 
внесезонный период.
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отраслевого журнала «Вестник АПК» № 1
на крупнейших форумах и выставках

Обязательная доставка журналов: 
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента (ЮФО, СКФО, ПФО, КФО), администрации 
регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка: 
участники ежегодных рейтингов, торгово-промышленные палаты, вузы, промышленные предприятия АПК, 
перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети в ЮФО, 
КФО, СКФО и ПФО

Сеть редакционных стоек и мест распространения: 
Министерство сельского хозяйства РФ 
Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, Астраханская 
область, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия, Республика Адыгея, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская 
область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург 
Аэропорт Ростова-на-Дону (бизнес-зал ожидания и зал внутренних отправлений) 
Профильные министерства и ведомства: ЮФО, КФО, СКФО, ПФО 
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального 
и регионального уровней 
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО, КФО, ПФО 
Предприятия и организации отрасли АПК

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 1
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия | Место проведения | Дата

 «Молочная и мясная индустрия-2016»   г. Москва   1-4 марта 2016

 19-я Международная выставка «Пищевые ингредиенты,  
    добавки и ароматизаторы» — Ingredients Russia   г. Москва   1-4 марта 2016

 XIX Агропромышленный форум Юга России «Интерагромаш»   г. Ростов-на-Дону   2-4 марта 2016

 Агропромышленный форум «Агрокомплекс-2016»   г. Уфа   15-18 марта 2016

 I Международная выставка оборудования, технологий  
и продукции виноградарства и виноделия «Винорус. Винотех»   г. Краснодар   20-22 апреля 2016

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

www.vestnikapk.ru
www.mediayug.ru

Информационно-аналитический журнал www.vestnikapk.ru
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Дмитрий Медведев: «Сельское хозяйство продемонстрировало 
хорошую способность к импортозамещению»

Русские мясные горки.
Животноводы в 2015 году показали рост, но потребление мяса упало

Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших животноводческих хозяйств по 
поголовью скота на Юге России



МЯСОКОМБИНАТ
«Донские традиции» 
Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований,  
в числе которых мясные деликатесы, вареные,  
полукопченые и копчено-вареные 
колбасы, ветчины, сосиски, 
сардельки.
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301840 Тульская область, г. Ефремов, мкр Южный,
тел.: (48741) 2-84-11, 2-85-73,
факс: (48741) 2-86-67,
www.kuboil.ru

Отечественный производитель 
ДЕРЖИТ МАРКУ

Ценности компании, такие 
как четкое выполнение 
своих обязательств, 
высокий уровень бизнес-
этики, социальная 
ориентированность, 
разделяются не только 
руководством компании, 
но и каждым отдельно 
взятым сотрудником.

Сегодня «Кубаньмасло-ЕМЗ» является одним из крупнейших 
отечественных производителей и экспортеров рапсового масла. 
Заводы предприятия расположены в городах Ефремов и Венев 
Тульской области, где производят рапсовое, подсолнечное 
и кукурузное масло. Вся продукция сертифицирована 
и отвечает всем нормам и требованиям. Компания неоднократно 
награждалась дипломами и почетными знаками отличия 
на отраслевых выставках и конкурсах. 
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Компания «Кубаньмасло-ЕМЗ» 
на протяжении уже более 15 лет 
подтверждает свою надежную репутацию.



Текст: Александр Гаврилов |

ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ» приступило к модернизации Веневского маслозавода, где будет 

производиться целая линейка различной масложировой продукции: фасованное кукурузное, 

рапсовое, подсолнечное масло, в том числе высококачественные майонезы. Основным 

направлением работы остается переработка рапса. Какие задачи стоят перед компаний, как 

можно стимулировать аграриев на увеличение площадей под рапс, в чем польза рапсового 

масла, «Вестнику АПК» рассказал генеральный директор компании Эдуард Коченов. 

Эдуард Черменович, ваша компания 
является одним из ведущих произво-
дителей рапсового масла. А с чего на-
чиналась история завода в Ефремове?
Наш завод был основан в 1999 г. Тогда 
огромную помощь в строительстве 
и запуске завода оказала американская 
компания Cargill. В скором времени 
наш завод, который занимался перера-
боткой и производством кукурузного 
масла, быстро занял ведущие позиции 
на отраслевом рынке. Например, 5-7 лет 
назад на полках российских магазинов 
было представлено кукурузное масло, 
произведенное исключительно на Еф-
ремовском заводе. Помимо кукурузы 
мы параллельно занимались перера-
боткой подсолнечника. Постепенно 
пришли к выводу, что одним из самых 
перспективных направлений перера-
ботки станет рапс. Европейский тренд 
на выращивание и переработку рапса 
подхватили многие аграрии, ведь на 
отечественную масличную продукцию 
появился стабильный и серьезный спрос 
со стороны европейских стран. Почему 
именно рапс? Во-первых, рапсовое масло 
является одним из наиболее потре-

бляемых в мире растительных масел 
наряду с подсолнечным и оливковым. 
Продукты переработки рапса сегодня 
используются не только как масло в 
пище или шрот в корме для животных, 
но и как основа для биотоплива, темпы 
производства которого растут из года 
в год. И надо сказать, мы с огромным 
оптимизмом включились в эту работу. 
С тех пор занимаемся преимуществен-
но переработкой рапса. Этот вектор 
развития значительно изменил картину 
нашего производства. Сейчас, например, 
оба завода перерабатывают 400 тонн 
в сутки, причем более 80% этого объема 
принадлежит именно рапсу, остальные 
20% — это кукуруза и подсолнечник. 

Кто сегодня является вашими круп-
нейшими поставщиками рапса?
Когда мы начали закупать рапс, то гео-
графия закупок включала практически 
всю Россию — от Алтая до Псковской 
области. Столкнувшись с логистически-
ми трудностями, мы пересмотрели нашу 
политику поиска поставщиков. Чтобы 
локализовать территорию производите-
лей рапса, мы решили сфокусироваться 

на Тульской и близлежащих областях. 
Для получения необходимых объемов 
продукции руководством компании 
было принято решение о дотировании 
местных аграриев. Мы по сей день заку-
паем и распределяем между сельхозпро-
изводителями элитные семена рапса, 
выделяем им финансовые средства на 
дизельное топливо, на удобрения. Имен-
но такая адресная политика и помогла 
нам получить необходимые объемы 
сырья. Таким образом в ЦФО сформиро-
валась стабильная сеть поставщиков — 
это и крестьянско-фермерские хозяй-
ства, и крупные агрохолдинги. Всего у 
нас порядка 100 постоянных партнеров 
из Центрального федерального округа.

Другими словами, вы стимулируете 
местных сельхозпроизводителей на 
увеличение посевных площадей?
Все верно. Многие мелкие КФХ превра-
тились в крупные хозяйства, значитель-
но расширив свои посевные площади. 
В результате такой адресной поддержки 
Тульская область по итогам прошлого 
года вышла в лидеры по выращиванию 
рапса в ЦФО и стала второй по этому 

показателю в России. По итогам 2015 
года в нашем регионе хозяйства собрали 
80 тыс. тонн этой масличной культуры. 
Результат, конечно, отличный, ведь 
раньше рапс практически не выращи-
вался в области. Нашу активную дея-
тельность в этом направлении всячески 
поддерживает региональное министер-
ство сельского хозяйства, оказывая 
своевременную помощь по многим во-
просам. Вообще я считаю, что в области 
за последние 5 лет многое изменилось 
к лучшему, будь то качество управле-
ния, инфраструктура или отношение 
к бизнесу. Сегодня Тульская область 
превратилась в перспективный регион, 
где открываются большие возможности 
для создания новых производств, в том 
числе в сфере сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Поэтому вы продолжаете инвестиро-
вать в Тульскую область?
Да. Сегодня мы реализуем крупный ин-
вестиционный проект в городе Веневе. 
Здесь на базе местного маслозавода мы 
намерены создать современную перера-
батывающую площадку по производству 
фасованного рапсового масла, майонеза 
и других продуктов переработки мас-
личных культур. В течение трех лет мы 
намерены полностью модернизировать 
завод. На данный момент уже ведется 
реконструкция цехов, монтаж обору-
дования, внедрение новых технологий 
и разработка линейки собственной 
продукции. В итоге мы планируем 
увеличить прием сырья до 2 тыс. тонн 
в сутки по рапсу, а общий объем пере-
работки довести до 600 тонн в сутки. 

Мы стремимся произвести модерни-
зацию в максимально сжатые сроки, 
чтобы качественно и быстро принимать 
сырье от местных сельхозтоваропроиз-
водителей. При приобретении завода 
мы постарались сохранить весь штат 
сотрудников, большинство которого 
проработали здесь много лет. И нам это 
удалось сделать. Сегодня на Веневском 
маслозаводе работает 85 человек, а всего 
же в компании «Кубаньмасло» трудятся 
185 сотрудников. Приобретение и модер-
низация некогда известного маслозаво-
да стали для нас темой весьма важной, 
ведь сохранение производства — это 
поддержка города и сохранение рабочих 
мест, что особо важно во время сложной 
экономической ситуации в стране.

Помимо реализации инвестпроекта, 
какие задачи стоят перед компанией 
в ближайшее время?
«Кубаньмасло» будет продолжать 
стимулировать местных аграриев, 
повышать качество продукции и посте-
пенно расширять рынок сбыта. В пер-
спективе мы планируем производить 
высокоолеиновое подсолнечное масло, 
о чем уже ведутся переговоры с пар-
тнерами. В планах также строитель-

ство приемно-сушильного комплекса 
на Веневской площадке. Сегодня же 
у компании есть завод в Ефремове, 
оборудованный современным прием-
но-сушильным комплексом. Большую 
роль в развитии компании сыграло 
сотрудничество с крупнейшим россий-
ским банком ВТБ. 
Безусловно, никогда не остается в сто-
роне социальная сфера. «Кубаньмасло» 
с радостью оказывает любую посильную 
помощь в различных социальных про-
ектах: мы поддерживаем спорт, детские 
мероприятия. Например, оказываем фи-
нансовую помощь футбольным клубам 
«Меч» (Ефремов), «Арсенал» (Тула). По-
могаем финансово детскому саду № 14, 
средней школе № 4, детской художе-
ственной школе, филиалу детской поли-
клиники в Ефремове и другим социаль-
ным и образовательным учреждениям 
города. Помимо этого оказывали благо-
творительную помощь Свято-Покров-
скому храму и храму Казанской иконы 
Божьей Матери в Ефремовском районе, 
а также Ефремовскому краеведческому 
музею в проведении реконструкции экс-
позиции к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Эту практику мы 
продолжим и в г. Веневе. 

Эдуард Коченов: «Рапс — уникальная 
культура»

Досье. Эдуард Коченов учился в Краснодарском государственном 

политехническом институте. В сфере производства, переработки и ре-

ализации масличных культур успешно работает более 25 лет. С 1999 г. 

возглавляет ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ». Награжден почетными грамотами 

Минсельхоза РФ и правительства Тульской области. За мужество, отвагу 

и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации в г. Ефремове, отмечен почетной грамотой министра 

по чрезвычайным ситуациям РФ. В 2014 году получил золотую медаль 

Тульской области «Трудовая доблесть».
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ООО «ПХ «Лазаревское» — 
крупнейшее многоотраслевое предприятие 

Тульской области

34 года у штурвала большой компании

Федор Романовский возглавляет ООО «ПХ «Лазаревское» с 1982 г. Родился 
в хут. Богданов Каменского района Ростовской области. Окончил Донской го-
сударственный сельскохозяйственный институт. Депутат Тульской областной 

думы 4-5-го созыва. Свой трудовой путь в Тульской области начал главным зоотехни-
ком в совхозе «Ясногорский». С 1976-го по 1982 г. возглавлял совхоз «Ефремовский», 
после чего был назначен руководителем племенного хозяйства «Лазаревское». За 
свой труд и активное участие в развитии сельского хозяйства Тульской области не-
однократно награждался почетными дипломами и грамотами. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряной медалью «За вклад 
в развитие агропромышленного комплекса России», орденом «Национальная сла-
ва» и др. Федору Романовскому присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации», имеет степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук.

301220 Тульская область,
Щекинский р-н, п. Лазарево, ул. Луговая, 1,
тел.: (48751) 7-22-51, 7-22-88,
e-mail: info@lazarevo.ru,
www.lazarevo.ru



Возрождение отрасли. ООО «ПХ 
«Лазаревское» —  крупнейшее многоот-
раслевое хозяйство Тульской области. 
Два года назад из-за эпидемии АЧС 
здесь было уничтожено все поголовье 
свиней. Несмотря на колоссальные 
потери, которые в денежном эквива-
ленте составили порядка 1,2 млрд руб., 
предприятие планирует уже в будущем 
году производить 11 тыс. тонн свинины.
По словам генерального директора 
Федора Романовского, компания 
намерена возродить свиноводческую 
отрасль. Поддержали рвение свино-
водов и в министерстве сельского 
хозяйства и правительстве Тульской 
области. Компанией проведена 
масштабная работа по восстановлению 
хозяйства. Это комплекс ветеринарных 
мер по профилактике АЧС, внедрение 
новых технологий с учетом доработки 
биологической защиты животных.
Потеряв за 2014 год 58 тыс. голов сви-
ней, предприятию хватило мужества 
буквально после проведения комплек-
са всех ветеринарных мероприятий 
заняться работой по восстановлению 
племенного стада. Получив разреше-
ние на дальнейшее разведение свиней, 
хозяйство приступило к реконструк-
ции свиноводческого комплекса. 
ООО «ПХ «Лазаревское» направило 

порядка 700 млн руб. на модерниза-
цию крупнейшего в регионе свино-
водческого комплекса. «По-другому 
быть и не могло. Каждый сотрудник 
гордится своей работой, продукцией, 
которую здесь производят, —  рассказал 
Федор Романовский. —  У нас хватило 
оптимизма и веры в свои силы, чтобы 
не просто сохранить предприятие, но 
и разрешить трудности».
От прежнего комплекса остался только 
каркас, а вся инфраструктура была 
полностью заменена. В хозяйстве 
разработали меры дополнительной 
биологической безопасности. Теперь 
к каждому структурному подразделе-
нию хозяйства —  свой въезд и дезин-
фекционный барьер. Внутри помеще-
ния свинокомплекса смонтированы 
новые системы жизнеобеспечения, от-
крылся новый репродуктор, площадка 
доращивания и откорма и т. д. Список 
оборудования может поразить коллег 
по отрасли. С помощью реконструкции 
внедрены интенсивные современные 
технологии, которые увеличивают про-
изводительность труда в несколько раз, 
а энергоэффективность оборудования 
позволяет сократить затраты на элек-
тричество. Все эти преобразования —  
реальный шаг в будущее. Постепенно 
восстанавливается племенное стадо. 
Компания закупила три новых стада 
свиней породы крупная белая, ландрас, 
дюрок —  чистокровные особи высо-
чайшего качества. Как заметил Федор 
Романовский, к концу 2016 года пого-
ловье свиней возрастет до 40 тысяч, 
а в дальнейшем —  до 80 тысяч, что 
даст возможность получать не менее 

16 тысяч тонн в живом весе мяса еже-
годно. Причем собственную свинину 
на переработку будут поставлять уже 
с лета нынешнего года.

От поля до прилавка. Сохранить 
компанию и приступить к восстановле-
нию свиноводческой отрасли хозяй-
ству удалось за счет эффективного 
диверсифицированного производства, 
где помимо свиноводства большое 
внимание уделяется растениеводству, 
выращиванию КРС, производству 
комбикормов, переработке продукции, 
а также ее реализации через фирмен-
ную сеть магазинов «Лазаревская 
лавка». Компания традиционно зани-
мается собственной мясопереработкой 
свинины и говядины, для чего было 
налажено производство говядины. 
В настоящее время  стадо крупного 
рогатого скота превышает 3 тыс. голов. 
Разработанная система «от поля до 
прилавка» уже много лет помогает 
предприятию уверенно занимать веду-
щие места в АПК Тульской области. По 
словам Федора Романовского, прийти 
к такой модели бизнеса заставила 
жизнь. После развала Советского 
Союза узкоспециализированному 
предприятию понадобилось искать 
другие направления деятельности. 
Тогда в 90-е ставка была сделана на 
переработку сельхозпродукции. И то 
историческое решение приносит свои 
положительные результаты до сих 
пор. Сегодня «Лазаревское» является 
сельхозпредприятием полного цикла, 
где выращивают зерновые, маслич-
ные и иные культуры, производят 

собственные комбикормовые смеси. 
Благодаря многолетнему опыту и совре-
менным технологиям из года в год удается 
получать внушительный урожай зерно-
вых и масличных культур. Урожайность 
озимой пшеницы составляет порядка 
50 ц/га, а рапса —  24 ц/га. Прекрасный 
урожай подсолнечника и картофеля 
собирают аграрии предприятия. Для 
сохранения богатства полей в компании 
действует современный элеватор мощно-
стью 80 тыс. тонн. И наконец, завершаю-
щая стадия методики «от поля до прилав-
ка» —  это собственная  сеть павильонов 
«Лазаревская лавка», в которых можно 
приобрести до 150 наименований мяса 
и мясной продукции, которая производит-
ся строго по ГОСТу. В ближайшее время 
планируется построить молочную ферму 
на 600 коров, что станет отличным под-
спорьем для производства собственной 
молочной продукции. «В любом нашем 
магазине реализуется исключительно све-
жая и натуральная продукция по самым 
привлекательным ценам, —  поделился 
Федор Романовский. —  Случается, что 
к нам приезжают из соседних поселков 
и городов, поэтому мы развиваем торго-
вую сеть, ассортимент расширяем, ориен-
тируясь на спрос наших покупателей».
Сегодня на территории Тульской об-
ласти работает несколько десятков 
фирменных лавок, а в нынешнем году 
предприятие планирует открыть пер-
вый магазин в Москве. По мнению 
руководства компании, собственная 
торговая сеть —  это стабильный сбыт 
продукции и наиболее наглядная оценка 
труда всей компании. «Мы либо делаем 
все отлично и у нас покупают, либо мы 

все считаем убытки», —  констатирует 
Федор Романовский. И стабильный 
спрос покупателей на продукцию 
ООО «ПХ «Лазаревское» подтверждает 
правильность пути, который выбрало 
предприятие.

Больше, чем бизнес. Поселок 
Лазарево Щекинского района крепко свя-
зан историей с ООО «ПХ «Лазаревское», 
которое еще с советских времен было его 
бюджетообразующим предприятием. 
И сейчас компания уделяет внимание 
развитию сельских территорий. «Мы 
работали всегда, в том числе и когда это 
было невыгодно для нас, но мы сохранили 
предприятие и рабочие места, —  вспоми-
нает Федор Романовский. —  Бизнес —  это 
не только зарабатывание денег. Бизнес —  
явление многогранное. Здесь и поддержка 
села, и создание рабочих мест, и развитие 
социальной сферы». Сегодня на предприя-
тии работают 530 человек. Большая часть 
из них —  это опытные и квалифициро-
ванные сотрудники преимущественно 
из пос. Лазарево. Здесь практически нет 
текучки кадров, а наоборот, появляются 
свои трудовые династии. «Сельское хозяй-
ство —  отрасль сложная, где урожай за-
висит от многих факторов, в том числе от 
погоды, технологии, профессионализма, 
спроса на продукцию, производительно-
сти труда и даже прошлогодних решений. 
Если в эту сферу приходят действительно 
работать, то здесь остаются навсегда. 
Увидеть первые результаты своего труда 
в сельском хозяйстве —  своеобразный 
момент истины, когда осознаешь, что все 
в этом мире начинается с земли», —  уве-
рен Федор Романовский. Местные жители 

с гордостью говорят о своей принадлеж-
ности к предприятию, считая его главной 
движущей силой, которая дает толчок 
к постоянному развитию села. Вдобавок 
к этому работники компании получают 
по меркам сельского хозяйства достойную 
и стабильную зарплату —  около 28 тыс. 
руб. в среднем. Плюс к этому выплачива-
ются премии, предоставляется соцпакет, 
есть возможность карьерного роста 
и повышения квалификации. Но самое 
главное, что, работая в «Лазаревском», 
люди получают уверенность в завтраш-
нем дне. Они знают, что в трудную 
минуту их поддержат, не бросят один на 
один со своей проблемой. «Каждый знает, 
к кому обратиться за помощью. Все эти 
годы мы шли вместе, местные жители нас 
поддерживали, а мы —  их», —  поясняет 
Федор Романовский. За счет компании 
в поселке была обновлена инфраструкту-
ра, отремонтированы школа, детский сад, 
построена церковь, зацвел парк, в котором 
был разбит настоящий фруктовый сад. 
Сейчас планируется строительство новых 
коттеджей для сотрудников. И видя, как 
окреп поселок, как в нем бурлит жизнь, 
хочется верить, что будущее у российского 
села есть. Пример ООО «ПХ «Лазаревское» 
доказывает, что бизнес может и должен 
иметь человеческое лицо, где ведущие 
роли играют коллектив и местные 
жители. В итоге именно для обычных 
граждан и  строится современный бизнес, 
чтобы предоставить им лучшие продукты 
и услуги, чтобы повышать благосостояние 
всей страны и каждого его жителя, чтобы 
создавать новые рабочие места и помо-
гать тем, кто больше всего нуждается 
в помощи.

Время больших изменений
Один из крупнейших тульских сельхозтоваропроизводителей 
намерен возродить отрасль свиноводства 

ООО «ПХ «Лазаревское» показывает эффективность диверсифицированной 

деятельности и применения методики «от поля до прилавка». Сегодняшняя 

экономическая ситуация в стране стала для предприятия лишь очередным 

трамплином для достижения новых результатов. И как подтверждает история 

компании, рост неизбежен.

Текст: Александр Гаврилов |

Федор Романовский
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