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Ближе к земле. Совещание по развитию АПК президент РФ Владимир Путин 
провел в Семикаракорском районе Ростовской области
Окно возможностей. Перед российскими сельхозпроизводителями теперь 
стоит задача не только заместить импорт, но и выйти на внешние рынки
Отраслевой рейтинг: 35 крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
Юга России
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6–7 | Название рубрики
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Анастасия Коломийцева, тел.: 8-918-554-54-69
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Елена Курочкина, тел.: 8-918-554-54-18,  
Яна Шахмурадова, тел.: 8-938-128-37-31, 
Рита Бабалян, тел.: 8-918-535-32-18, 
Ольга Ноздрина, тел.: 8-918-558-11-84, 
Сергей Иванча, тел.: 8-989-728-23-43, 
Виктория Короткова, тел.: 8-918-555-00-77, 
Антон Шашков, тел.: 8-905-425-55-15,  
Наталья Вишнякова, тел.: (863) 2-007-949
 
Департамент по работе с органами власти: 
Директор: Юлия Дейнеко, тел.: 8-918-554-68-21
 
Над выпуском работали: Наталья Тишина, Любовь Немец, 
Нина Рузанова, Надежда Дятчина, Анна Василенко, Елена 
Донченко
 
Служба дистрибуции: тел.: (863) 2007-949, 275-01-76 
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Александр Цвет
 
                                         Правообладатель:  

                                               ООО «ИД «МедиаЮг» © 

                                               Свидетельство 461670 от 15 мая 2012 г.

                                          
                                         Единая горячая линия: 8 800 200-89-49
 

           Журнал издается при содействии автономной                         

             некоммерческой организации  

            «Центр развития СМИ».

Учредитель: ООО «Издательский дом «МедиаЮг» 
Издатель: ООО «ЕвроМедиа»

Главный редактор журнала: Елена Бакеева
Заместитель главного редактора: Анжелика Целикова 
Аналитический центр: Александр Гаврилов 
Обозреватели: Валентина Колесник, Марина Коренец,  
Алла Ленько, Оксана Антипова, Алиса Исияма, Сергей 
Семенов, Анатолий Кубышко, Валерия Якимова 
Фотографы: Андрей Бойко, Александр Корсунский, Андрей 
Кронберг, Сергей Орлов, Аркадий Будницкий
Дизайн-макет: Сергей Номерков
Руководитель отдела дизайна: Светлана Ферулева
Дизайн-верстка: Ирина Арутюнова, Владимир Давидович 
Иллюстрации: Александр Лютов 
Корректоры: Наталья Гальченко, Наталья Лаврентьева
Фото предоставлены: ТАСС, PhotoeXPress
 
Адрес редакции: 344011 г. Ростов-на-Дону,  
БЦ «Гвардейский», пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж,  
тел./факс: (863) 2007-949, секретарь редакции 
Дарья Посвалюк,  
e-mail: info@mediayug.ru,  
www.vestnikapk.ru 
www.mediayug.ru 
www.facebook.com/mediayug 

 
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 
ПИ № ФС 77-45190 от 25.05.2011 г.

Любое заимствование публикаций возможно только по согласованию с редакцией журнала 
«Вестник агропромышленного комплекса».  
В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Рекламные публикации размещаются в журнале в соответствии с ФЗ № 38 «О рекламе» 
от 13.03.2006 г. 

В издании использован шрифт ITC Charter.

Подписано в печать 30.09.2015.
Формат 60х84/8, бумага мелованная, 
печать офсетная, без цены.
Отпечатано в типографии «Омега-Принт»: 
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 3, 
тел./факс: (863) 244-44-42.
Заказ: № 424.
Тираж: 10000 экз. 
 Юридическая поддержка: бюро «Хирьянов и партнеры».

Информационно-аналитический журнал «Вестник агропромышленного комплекса» № 2 | 10.2015

www.vestnikapk.ru |



РЫБОЛОВНО-СПОРТИВНАЯ БАЗА  «КЛОНДАЙК»
Отдых на природе  
в комфортных условиях!

Рыболовно-спортивная база «Клондайк» —  
10 га земли и 30 га чистого водного зеркала.

В реке водятся САЗАН, КАРП,  
АМУР, ТОЛСТОЛОБИК, ОКУНЬ. 

На территории базы —  
УТКА, ФАЗАН, ЗАЯЦ. 

 Гостям мы предлагаем: 
 прокат рыболовных принадлежностей; 

 аренду домиков и беседок; 

 стационарную кухню, мангал; 

 четыре экологически чистых домика, каждый  

 на 5 человек; 

 две беседки, каждая на 20 отдыхающих; 

 есть вода и электричество.

Краснодарский край, 
Выселковский р-н, 
пос. Заречный, 
рыболовный участок № 2, 32 
реки Гаджировка, 

8-918-090-65-79,  
8-918-25-777-67
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8–9 | Название рубрики

Актуально
 

20 | Ближе к земле
 

22 | Принять меры
 

24 | Владимир 

Путин: «Если будем 
только нефтью 
и газом торговать, 
отечественное 
производство загнется»

 
26 | Александр 

Ткачев: «Доходы 
России от экспорта 
продовольствия 
превышают на треть 
выручку от продажи 
вооружений»

 
30 | Структура 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации

 
36 | Обсудили всем 
миром

В номере:

Урожай-2015: Щедрый колос
 

56 | Фотопроект

 
Машиностроение
 
66 | Вернуть русское поле
 
69 | Российский рынок сельхозмашин
 
70 | Высоконадежные комбайны

46

40
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10–11 | Название рубрики

Спецпроект: Кто кормит Россию

Отраслевые рейтинги

74 | Топ-35 крупнейших 
мясоперерабатывающих 
предприятий Юга 
России
 
80 | Топ-25 крупнейших 
виноградарских 
хозяйств Юга России
 
84 | Топ-15 крупнейших 
кондитерских компаний 
Юга России
 
88 | Топ-15 крупнейших 
тепличных хозяйств

100

В номере:
Портрет региона

Ростовская область
114 | Вячеслав Василенко: 

«Инвестиции в сельское хозяйство 

и усиление его инновационного потенциала 

ускорят импортозамещение» 

116 | Константин Рачаловский:  

«Мы получили самый высокий урожай 

ранних зерновых за всю историю области»

Астраханская область
214 | Алексей Галкин: «В условиях 

импортозамещения предприятия 

по переработке сельхозпродукции 

модернизируют свои производства»

Краснодарский край
170 | Андрей Коробка: «Сейчас важно 

выработать правильную стратегию работы 

на озимом поле»

Волгоградская область
212 | Василий Иванов: «Важно  

добиться баланса между доступной ценой 

продуктов для потребителя и сохранением 

рентабельности сельхозбизнеса»

Тульская область
216 | Дмитрий Миляев: «Мы должны 

увеличивать число предприятий по 

переработке сельхозпродукции»

 «Вестник агропромышленного комплекса» № 2 | 10.2015

Сельская жизнь
 

224 | Быт в радость
 
228 | Клинику  
вызывали?
 
230 | Забота стала 
ближе
 
Былое
 
236 | Золотая река
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12–13 | Название рубрики

А-Е
«Агросистема» 194

«АГРО-СИСТЕМА» 119

«Александровский» 165

«Алма-Холдинг» 13

«Алые паруса» 166

«Аргамак» 145

Афипский хлебокомбинат 192

«БАУЭР» 70

«Буденновский» 144

«Васильковое поле Плюс» 124

«Воловский бройлер» 218

«Гибрид» 132

«Гранит Плюс» 193

«Донские Традиции» 167

«Донское золото» 2

«Елена» 149

Единое объединение страховщиков 

агропромышленного комплекса 32

З-К
«Заводское» 204

«Заря» 222

«Земля» 161

«Золотой колос» 10

«Зорька» 243

ИП А. Елтавский 184

«Им. Калинина» 126

ИП С. Десятов 169

Каменно-Балковское с.п. 138

Камышевское с.п. 141

Киселевское с.п. 227

«Кимовские просторы» 220

«Кирилл-Агро» 227

«Клондайк» 7

«Ковриновский» 146

«Колос» 196

«Кубанский бекон» 186

«Кубань» 191

КФХ А. Баранова 176

КФХ А. Бурдина 200

КФХ А. Солоницкого 207

КФХ А. Молчанова 137

КФХ Б. Пшеничной 182

КФХ Бочко 125

КФХ В. Батищева 199

КФХ В. Мазюк 208

КФХ В. Бедного 153

КФХ В. Уварова 156

КФХ И. Костенко 174

КФХ И. Попова 139

КФХ М. Аветисяна 221

КФХ М. Дзрияна 168

КФХ Н. Гончаренко 202

КФХ Н. Лисового 136

КФХ О. Машинина 178

КФХ П. Макаренко 209

КФХ П. Тарасенко 140

КФХ Т. Теркун 187

КФХ Ш. Магомедова 121

КФХ В. Шевченко 106

Л-Н
«Лидер» 147

«Мелиоратор» 154

«Николаевское» 128

«Новый путь» 189

«НТК» 188

П-Т
«По заветам Ильича» 205

«Преображение» 112

«Приволье» 210

«Пролетарская диктатура» 164

«Проресурс» 4, 72

«Росагролизинг» 9

«Сальсксельмаш» 159

«Сарепта» 

«Сеятель» 160

«Синюхинский» 180

«Солнечное» 139

«Стрелец» 148

«Термаль» 29

Х-Э
«Хлебное» 130

«Эверест» 201

«Энерго-Агро» 150 

Вкладки
«Вираж-Гуково» 

Ростовский референтный центр Россельхознадзора

КФХ С. Шпака

Индекс

www.vestnikapk.ru |



«ИНВЕСТИЦИИ 

АЛМА ХОЛДИНГ приглашает к сотрудничеству предприятия, 
заинтересованные в развитии и расширении производства, 
укреплении системы сбыта продукции, приобретении или совмест-
ном использовании садов в ЮФО.

«АГРОНОМИЧЕСКИЙ  
    КОНСАЛТИНГ

• Привлечение для партнеров и коллег-садоводов специалистов 
из Франции, Италии, Швейцарии и других стран для обеспечения 
полноценного управления интенсивными садами;

• техническое сопровождение; 
• обучение агрономов и управляющих производством;
• анализ состояния производства и рекомендации по его улучшению.

350002 г. Краснодар, 
ул. Дмитриевская дамба, 58-800-505-0415

«СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Совместное управление садовым хозяйством, обеспечение каче-
ственной агрономии, эффективное хранение и гарантированный 
сбыт продукции.

«КООПЕРАЦИЯ ПРИ ЗАКУПКАХ 

Поддержка российских производителей яблок, участие в переговорах 
при закупке продукции, средств защиты растений и других товаров, 
необходимых в садовом производстве.

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Повышенные требования к качеству и безопасности фруктового 
и овощного производства, минимизация негативных последствий 
для окружающей среды.

ЯБЛОКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
WWW.ALMA-FRESH.RU

р
е

к
л
а
м

а



Агропромышленный комплекс
 

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

Мы можем!

Редакционный совет:

Сегодня Россия является  третьим в мире экспортером по зерну и более 
чем на 90% обеспечивает собственный рынок мясом. И, кажется,  неизме-
римо давно  было время, когда в магазинах нам предлагали замороженные 
американские окорочка, застывших в ледяном безмолвии французских 
кур и йогурты  с экстравагантными вкусами и цветами и таким сроком 
годности, что они вполне могли бы дожить и до сегодняшних дней. При 
этом нас убеждали в том, что  выращивать птицу в России невыгодно, и 
получить хорошие фрукты в условиях сурового климата нельзя, и вино 
произвести даже в южных регионах страны  невозможно.  
Однако факты говорят сами за себя. Агропромышленный комплекс страны 
растет и тем самым опровергает сомнения прошлых лет. Последние два 
года развиваться отрасли приходится в нелегких условиях. Растущий курс 
доллара и введение эмбарго по ряду товаров  сделали малодоступными 
для селян многие  составляющие аграрного бизнеса, такие как импортная 
техника,  удобрения и семенной материал.  Но  эта же ситуация  сыграла и 
на пользу российским крестьянам. Они получили возможность показать, 
на что способны, и занять те ниши сельхозрынка, которые прежде были 
отданы зарубежным игрокам. 
Задачи перед сельхозпроизводителями стоят  сегодня более чем амбици-
озные. «Нам нужно  завоевывать и внешние рынки, почему нет, — с таким 
количеством земли и с такой пашней колоссальной. В этом смысле мы 
самая богатая страна — не по нефти и газу, а по возможностям сельского 
хозяйства», — сказал президент Владимир Путин во время встречи с дон-
скими аграриями. И это говорит лишь об одном — без работы российский 
крестьянин не останется. А значит, будет развиваться село, а вместе с ним 
укрепляться экономика страны. 
О том, как идет этот процесс, журнал «Вестник АПК» теперь будет расска-
зывать чаще — в следующем году мы увеличиваем число выпусков. А для 
того чтобы аграрии могли получать информацию  оперативно,  запускаем  
специальное приложение для iPhone и «умных часов» от компании Apple,  
синхронизировав оба сервиса.  А сегодня мы дарим вам этот праздничный 
выпуск журнала с пожеланием новых побед в своем нелегком, но почетном 
крестьянском труде!
 
Елена Бакеева, главный редактор журнала «Вестник агропромышленно-
го 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»
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Ближе к земле. Совещание по развитию АПК президент РФ Владимир Путин 
провел в Семикаракорском районе Ростовской области
Окно возможностей. Перед российскими сельхозпроизводителями теперь 
стоит задача не только заместить импорт, но и выйти на внешние рынки
Отраслевой рейтинг: 35 крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
Юга России

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА 
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение «Вестник» из 
Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник АПК» 
в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android). 
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Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikapk.ru
www.mediayug.ru
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ТЕПЕРЬ  
В ОТВЕТЕ  
ЗА УРОЖАЙ
Перед новым министром сельского 
хозяйства РФ Александром 
Ткачевым стоит задача обеспечить 
страну качественным и доступным 
продовольствием, а аграриев — 
надежной господдержкой.

Александр Назаров, 

генеральный директор  

ООО НПО «Триумф»: 
— Действительно, за по-
следние годы вопрос продо-
вольственной безопасности 
страны встал по-настоящему 
остро. Российский агропро-
мышленный сектор окреп, 
а у отечественной селекции 
появились новые перспективы 
для развития. Безусловно, мы 
сможем провести импортоза-
мещение. Уже сегодня в нашей 
стране есть отечественные 
семена подсолнечника, кото-
рые несущественно уступают 
зарубежным. Разница между 
семенами отечественной 
и зарубежной селекции не 
настолько велика, как об этом 
сложилось устойчивое мнение. 
При минимальном финан-
сировании буквально через 
несколько лет наши ученые 
полностью преодолеют этот 
прорыв. Еще в 2012 году в го-
сударственный реестр России 
были внесены два среднеспе-
лых сорта подсолнечника, 
запатентованные нашей фир-
мой — Святогор и Добрыня. 
Они толерантны к заразихе, 
а ключевым преимуществом 
Добрыни является сочетание 
в себе двух качеств: высоких 
показателей масличности и 
отличной урожайности.
См. статью «Лицом к деревне».

Игорь Кудь,  

директор ОП «Веселый»:

— Нынешняя экономическая 
ситуация усугубила сложное 
положение российских перера-
ботчиков сельскохозяйствен-
ной продукции. Например, сто-
имость сырья для производства 
растительного масла сегодня 
по сравнению с началом 2014 
года двукратно выросла в цене 
и сейчас достигает 90% в струк-
туре производственных расхо-
дов предприятия. Увеличение 
денежной массы повлекло за 
собой увеличение заемных 
средств, в том числе и высоких 
процентных ставок, что тоже 
оказало негативное влияние на 
себестоимость производимой 
продукции. Безусловно, мы вы-
нуждены повышать стоимость 
производимого продукта — 
растительного масла. В новых 
условиях работы на предприя-
тии проводится максимальная 
оптимизация расходов. Для 
снижения самой затратной 
части — электроэнергии — мы 
рассматриваем возможность 
замены двигателей обору-
дования на менее мощные. 
Придется снижать и затрато-
емкие логистические расходы. 
Конечно же, мы как перера-
ботчики сельскохозяйствен-
ной продукции пользуемся 
государственными субсидия-
ми, однако государству следует 
придерживаться политики их 
предоставления по срокам и 
объему финансирования.
См. статью «Две стороны одного 

рынка».

Александр Алимов,  

глава КФХ:

— Я согласен с тем, что сегодня 
труженикам села предостав-
лена прекрасная возможность 
для развития. Мы должны 
и, самое главное, сможем 
наполнить рынок качествен-
ной продукцией отечествен-
ного производства. В рамках 
импортозамещения наше 
хозяйство активно развивается 
по многим направлениям. Для 
обеспечения жителей России 
зимней одеждой, не уступаю-
щей по тепловым характери-
стикам зарубежным брендам, 
мы занимаемся выращива-
нием гусей. Не так давно в 
хозяйстве появилось направле-
ние по разведению молодняка 
кур-несушек, сегодня произ-
водим порядка 1 млн яиц в год. 
В прошлом году мы приобрели 
маточное стадо уток в коли-
честве 3 тыс. голов и теперь 
будем привлекать население 
Октябрьского сельского посе-
ления к вопросам подращива-
ния не только гусят, но и утят. 
Помимо птичьего направле-
ния в хозяйстве продолжает 
активно развиваться пасека. 
При этом хочу отметить, что 
сегодня реализация качествен-
ной сельскохозяйственной 
продукции не вызывает у нас 
никаких проблем. 
См. статью «Сейчас у сельхозпро-

изводителей есть все условия для 

импортозамещения». 



90,6 млн тонн зерна намолотили российские аграрии к 24 сентября 

2015 года. 

17 видов спорта включено в программу соревнований 

ХI Всероссийских летних сельских спортивных игр.

60 тыс. тонн мяса индейки в год производится в Ростовской 

области.

1,1 млн тонн сои намолотили аграрии РФ в 2015 году. Это на 42% 

больше, чем год назад.

235 тыс. тонн овощей собрали к 21 сентября 

сельхозпроизводители Волгоградской области. Это на треть больше, чем 

в прошлом году. 

80 млн руб. — стоимость фермы на 2500 голов крупного рогатого 

скота абердин-ангусской породы мясного направления с цехом первичной 

переработки в Веневском районе Тульской области.

Более 500 тыс. тонн сахара выработали сахарные заводы 

Краснодарского края.

2,29 млн га  отдадут под озимые культуры в Ростовской области.

826  кредитов на сумму 640 млн рублей выдано 

сельхозтоваропроизводителям Астраханской области к середине сентября.

Аграрная арифметика
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«Продукция наших сельхозпроизводителей сейчас 
как никогда востребована на рынке»

Вениамин Кондратьев, 

губернатор Краснодарского края:

— В этом году обмолот хлебов в крае 
проходил в непростых погодных услови-
ях. Весной более 7 тыс. га посевов было 
подтоплено из-за сильных ливней, а 
летом более 33 тыс. га посевов постра-
дало от града. Но благодаря правильно 
выбранной технике и тактике проведения 
уборочных работ, высокой технологи-
ческой и технической организационной 
готовности кубанские хлеборобы собрали 
высокий уровень урожая. Впервые в 
истории региона валовой сбор зерно-
вых, колосовых и зернобобовых культур 
составил 9,8 млн тонн с площади 11,6 млн 
га, это почти на 700 тыс. больше, чем в 
прошлом году. Озимой пшеницы полу-
чено более 8,6 млн тонн, ее урожайность 
достигла 59,3 центнера с гектара. Средняя 
урожайность по краю также достигла 
рекордного уровня — 58,4 центнера с гек-
тара, хотя для многих кубанских хозяйств 
урожайность 70 центнеров с гектара уже 
давно стала нормой. Высокие результаты 
показали фермеры. Их доля в общем 
урожае — более 30 млн тонн зерна, это 
треть от всего собранного зерна в крае. Во 

многом, конечно, такие показатели — это 
результат масштабной модернизации в 
целом агропромышленного комплекса 
края. И еще принципиально важный 
вопрос для нас. В кубанских селах люди 
всегда жили зажиточно, и важно, чтобы 
они жили так и впредь, конечно. И 
сегодня те, кто работает на земле, должны 
в первую очередь с полей собирать 
урожай, а не сверхприбыли. Я говорю о 
том, что сегодня очень важно все-таки 
на федеральном уровне предусмотреть 
ответственность за нарушение севооборо-
та и традиционной культуры земледелия. 
Сегодня при всем уважении к инвесто-
рам подчас отношение к земле такое, 
чтобы на счетах осели сверхприбыли, но 
никак не забота о самой земле. Она же не 
может бесконечно, даже за счет внесения 
удобрений, давать вот такие результаты. 
Просто на законодательном уровне надо 
предусмотреть ответственность за нару-
шение хотя бы севооборота. 

Андрей Бочаров, 

губернатор Волгоградской области:

— В Волгоградской области, несмотря 
на сложнейшие климатические условия 
(в период роста и развития растений 
температура воздуха у нас составляла 

+45° С, а на почве доходит до сегодняш-
него дня до плюс +70° и недостаточность 
влаги), сбор зерновых у нас приближа-
ется к 2 млн тонн. Это на самом деле 
большая заслуга хлеборобов, тех, кто 
занимается этой работой. 
Также очень своевременной оказалась 
помощь и поддержка государства в 
доведении финансовых средств до 
сельхозтоваропроизводителей. Это 
очень существенно помогло и облегчило 
решение, хотя на самом деле ситуация 
непростая.
Мы полностью поддерживаем усилия 
президента, направленные именно на 
комплексное развитие территорий. 
Именно здесь необходима точечная 
настройка. Здесь общим плугом ничего 
не сделаешь. Исходя из государственных 
задач, особенностей региона, конку-
рентных преимуществ территорий, 
необходимо подойти к рассмотрению 
каждого региона либо регионов, сопре-
дельных для комплексного развития. 
И тут необходимо усилить государствен-
ное планирование в целях наполнения 
рынков сбыта продовольствия и в 
рамках импортозамещения. Нам нечего 
выращивать то, что на наших террито-
риях не произрастает, и тем более нам 
необходимо развивать то, что у нас есть. 
Если в Волгоградской области для нас 
понятно, что развитие именно ово-
щеводства является одной из приори-
тетных тем, то эту тему необходимо 
рассмотреть и в соседних регионах. Ее 
стоит рассмотреть именно в комплексе, 
и тогда необходимо выделение доста-
точных средств на обводнение нашей 
территории. 

Для аграрного южнороссийского региона сбор богатого  урожая — дело чести. Ежегодно Юг 

страны засыпает в закрома Родины десятки миллионов тонн зерна, обеспечивает страну 

мясом, овощами и фруктами. Но для того чтобы сельхозпроизводители показывали высокие 

результаты, необходима поддержка властей, поэтому вопросы агропромышленного комплекса 

постоянно на контроле у губернаторов регионов Юга России.



Василий Голубев, 

губернатор Ростовской области:

— Сегодня доля АПК Ростовской области 
в валовой продукции сельского хозяйства 
РФ — 5%, в общем объеме ВРП — 16%. 
Динамика развития отрасли за последние 
5 лет в целом положительная. Валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур 
увеличился на 39%, возросло на 8% 
производство молока. Значительная часть 
продукции, производимой на территории 
Ростовской области, востребована и на 
зарубежных рынках.
Как показало исследование, проведенное 
к I Продовольственному форуму, значи-
тельная часть населения предпочитает 
отечественную продукцию, произведен-
ную на территории РФ и Ростовской обла-
сти. Чтобы обеспечить ее доступность и 
одновременно рентабельность производ-
ства, господдержка достаточно заметна. 
За пять лет поддержка донского АПК из 
областного бюджета выросла в четыре 
раза. В новых экономических условиях 
правительство области не снижает эту 
поддержку.
Ежегодно АПК области получает из 
областного бюджета более 2 млрд рублей, 
что позволяет привлечь средства из 
бюджета РФ. В текущем году АПК Дона 

получит более 7 млрд рублей — и круп-
ные производители, и малый бизнес.
Серьезные средства области направля-
ются на поддержку производителей в 
приобретении донской сельхозтехники. 
Потребность в ней селян только возрас-
тает. Содействие получают инвесторы, 
участвующие в «100 губернаторских про-
ектах», 15% из которых относятся к сфере 
АПК. В качестве серьезных стимулов для 
сбыта организуются сельхозярмарки, про-
водятся закупочные сессии поставщиков с 
розничными торговыми сетями, внедрена 
система добровольной сертификации 
качества «Сделано на Дону».
Действуют экспертные площадки, в 
рамках которых товаропроизводители, 
потребители продукции и власть ведут 
открытый диалог, продвигают инициати-
вы. Одна из таких инициатив — в части 
бесплатного предоставления участков 
многодетным семьям для создания 
крестьянского хозяйства — уже вошла в 
областной закон. Эта и другие меры при-
званы развивать донское село, вернуть к 
земле молодые кадры, повысить качество 
и комфортность крестьянской жизни.
За 5 лет улучшили жилищные условия 
3 тысячи семей, в том числе 2 тысячи — 
молодые специалисты и молодые семьи. 
Обновляется инженерная инфраструкту-
ра. За это время построено и реконструи-
ровано 473 км газовых и 469 км водопро-
водных сетей.
Есть подвижки в вопросах оплаты труда. 
С 2014 года заработная плата на селе 
выросла на 67%. Тем не менее надо 
стремиться дальше повышать престиж 
крестьянского труда, в том числе через 
достойную оплату этого труда.

Александр Жилкин, 

губернатор Астраханской области:

— Основная задача сегодня — в усло-
виях непростой внешнеэкономической 
и внешнеполитической ситуации в стране 
сохранить достигнутые в прошлом году 
показатели. Сложилась уникальная си-
туация, когда, грамотно реализуя планы 
по импортозамещению, можно увеличить 
объемы, расширить ассортимент и выйти 
на внутренний рынок с хорошими 
результатами. У нас для этого есть все 
возможности. Ведь сегодня от импортной 
продукции высвобождаются конкретные 
ниши, и задача астраханских сельхозпро-
изводителей — занять их рентабельной 
продукцией собственного производства. 
Важно продолжить поиск инвесторов, 
наладить работу по реализации проектов 
по глубокой переработке мяса и овощей 
и завершить в целом 2015 год с хорошими 
результатами. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, мы направи-
ли в текущем году в АПК значительные 
денежные ресурсы. Нужно использовать 
их с максимальной отдачей. Это касается 
не только овощей, арбузов, картофеля, 
но также и астраханских фруктов, ягод и 
винограда. ||
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Ближе к земле
Совещание по развитию АПК президент РФ Владимир Путин провел 
в Семикаракорском районе Ростовской области

В конце сентября российский президент Владимир Путин провел очередное совещание по 

вопросам развития агропромышленного комплекса. Обсуждение проблем аграриев и путей 

развития отрасли прошло непосредственно на земле, Владимир Путин провел его в 

Семикаракорском районе Ростовской области, посетив перед этим фермерские хозяйства 

ООО «Исток-1» и «Юзефов Н.Н.».

                                    изит Владимира 
Путина в сельский район Ростовской 
области стал своеобразным знаком 
уважения к крестьянам, собравшим 
в нынешнем году второй по величине 
урожай зерновых в стране. «Мы тради-
ционно подъехали, чтобы, во-первых, 
вас поблагодарить и поздравить, 
а во-вторых, на месте посмотреть, как 
у вас идет работа, — сказал Владимир 
Путин, сидя за одним столом с ферме-
рами. — Вы знаете, что сейчас проис-
ходит: внутренний рынок освободили 
практически для вас, что было достаточ-
но сложно сделать в прежние времена, 
но ваши конкуренты сами нам помог-
ли — дали нам повод сделать то, что мы 
сделали. Здесь, конечно, нужно вклю-
читься, чтобы твердой ногой на своем 
собственном рынке встать». 

Слагаемые престижа. Донские аграрии 
тут же воспользовались возможностью 
поговорить с президентом о наболев-
шем. Говорили о дефиците удобрений 
и высоких ценах на них, а также о 
нехватке рабочих рук на селе. Крестьяне 
предложили главе государства выпу-
стить своеобразную рекламу села, что-
бы привлечь сюда новые кадры. «Здесь 
рекламы недостаточно, хотя, конечно, 
об этом нужно говорить, — ответил 
Владимир Путин. — Кстати говоря, то, 
что мы с вами сейчас в поле сидим, — 
это уже реклама, мы специально это 
и делаем. Мы могли бы собраться, при-
гласить вас куда-нибудь официально, 
но мы сюда к вам приехали; это как раз 

и есть реклама и в известной степени 
знак уважения к труду селян, к резуль-
татам их работы. Но здесь рекламой 
не обойтись — здесь нужно несколько 
составляющих улучшать: повышать уро-
вень доходов тех, кто живет и работает 
на селе, нужно развивать социальную 
среду. У нас есть программа по социаль-
ному развитию села, ее надо сохранять, 
поддерживать, развивать и в этом 
направлении активно двигаться». По 
словам российского главы, с развитием 
отрасли, которое уже активно началось, 
возрастут и доходы селян. «Представля-
ете, у вас рост сельскохозяйственного 
производства только в вашей обла-
сти опережает рост промышленного 
производства и всех других отраслей 
экономики, — заметил он. — Если мы 
сохраним такую тенденцию и будем 

хотя бы свой собственный рынок удов-
летворять, то здесь и рост доходов будет 
очевидный, он просто неизбежен». 
Кроме того, подчеркнул президент, 
у сельхозотрасли сегодня большие 
перспективы. «Нам нужно будет завое-
вывать и внешние рынки, почему нет, — 
с таким количеством земли и с такой 
пашней колоссальной, которую можно 
еще поднять. В этом смысле мы самая 
богатая страна — не по нефти и газу, 
а по возможностям сельского хозяйства. 
А потребности в продуктах питания 
в мире будут только расти. Поэтому 
производство нужно развивать, от этого 
будет зависеть и результат, и качество 
жизни на селе, они их сделают при-
влекательными», — сказал Владимир 
Путин. При условии выполнения всех 
этих задач и сохранении социальных 



программ сельская местность станет 
привлекательной для жизни и работы, 
возрастет престиж аграрных профессий. 
«Если мы с вами добьемся того, о чем я 
сказал, если будут доходы приличные, 
будет расти благосостояние, будет 
социалка здесь развиваться — люди 
поедут, — уверен президент. — Что 
в трущобах-то жить? Поедут». 

Старт дан. Ситуацию, которая сложи-
лась в агропромышленной отрасли, 
Владимир Путин в ходе совещания по 
вопросам развития АПК назвал окном 
возможностей и отметил, что сегодня 
у страны есть серьезные резервы для 
повышения эффективности АПК и ввода 
новых производственных мощностей, 
а соответственно, и выхода на новый 
качественный уровень. «С введением 
запрета на ввоз продовольствия из ряда 
стран для отечественного АПК у нас по-
явились дополнительные возможности, 
дополнительный импульс для роста, для 
укрепления позиций наших сельхозпро-
изводителей на национальном рынке, — 
констатировал он. — Но хочу сказать, 
о чем уже говорил неоднократно: это 
окно возможностей когда-нибудь тоже 
закроется, потому что рано или поздно 
такие рестрикции с обеих сторон все 
равно заканчиваются. Поэтому нужно 
сейчас воспользоваться этим моментом, 
для того чтобы твердо встать на своем 
собственном рынке. А потенциал, ко-
нечно, для этого есть». 
Владимир Путин напомнил, что в 
настоящее время в отрасли реализуются 
крупные инвестиционные проекты, 
ведется переоснащение предприятий. 

В целом российский агропромышлен-
ный комплекс демонстрирует положи-
тельную динамику. Так, за 8 месяцев 
текущего года производство увеличи-
лось почти на 2%. «Уже можно сказать 
и о некоторых предварительных итогах 
уборочной кампании. У нас хорошие по-
казатели по урожаю зерна, — отметил 
он. — Ожидается, что будет намолочено 
около 100 млн тонн. Это значит, мы смо-
жем закрыть все внутренние потребно-
сти и сохранить экспортный потенциал. 
По прогнозам, больше, чем в прошлом 
году, будет собрано кукурузы на зерно, 
сахарной свеклы, овощей, картофеля 
и сои. Производство мяса скота и птицы 
вырастет на 5,9%. Результаты, безуслов-
но, хорошие». 
Однако останавливаться на достигну-
том нельзя, убежден президент. Он об-
ратил внимание участников совещания 
на то, что Россия по ряду направлений 
уже в состоянии не только обеспечить 
собственные потребности, но и расши-
рить свои экспортные возможности. 
«В последние годы Россия является 
одним из крупнейших экспортеров 
зерна и растительного масла, — заявил 
Владимир Путин. — Одновременно нам 
нужно занимать новые ниши, прово-
дить более активную работу по обеспе-
чению доступа на внешние рынки рос-
сийской свинины и мяса птицы. Здесь 
у нас хороший, большой потенциал». 
Президент предложил с привлечением 
Российского экспортного центра, соз-
даваемого на базе Внешэкономбанка, 
проработать возможные механиз-
мы поддержки производителей. 
А Минсельхозу РФ поручил проработать 

вопрос о выделении в госпрограмме 
по развитию сельского хозяйства 
отдельного направления по поддержке 
экспорта. 
В ходе совещания президент отметил, 
что важно создавать условия для 
повышения рентабельности тепличного 
овощеводства, улучшать инфраструкту-
ру овощехранилищ, развивать селек-
ционное семеноводческое хозяйство 
и центры, чтобы не допустить дефицита 
овощей и фруктов в зимний период. 
Одновременно с этим он напомнил, что 
необходимо вести строгий контроль за 
качеством ввозимых в страну овощей 
и фруктов. «Если мы не контролируем 
по качеству то, что завозится, а строго 
подходим к качеству своей собственной 
продукции, то мы опять же ставим 
своих производителей в неконку-
рентные условия», — сказал глава 
государства.
Открытым, по словам президента, пока 
остается в стране вопрос по обеспече-
нию населения говядиной, несмотря на 
то, что в отрасли применяются различ-
ные меры государственной поддержки 
и работают региональные программы. 
И здесь необходимо искать возмож-
ности для повышения эффективности 
отрасли. В заключение своего выступле-
ния Владимир Путин подчеркнул, что 
необходимо расширять доступ в торго-
вые сети для отечественных товаропро-
изводителей, создавать современную, 
цивилизованную инфраструктуру 
торговли. ||
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Текст: Алиса Исияма |

Принять меры
На совещании в Семикаракорском районе участниками рынка были 
выдвинуты предложения по развитию отрасли

Для представителей подотраслей АПК подобные встречи — это реальный шанс донести до 

президента всю значимость поднимаемых ими вопросов, а также получить надежду на 

решение насущных проблем. Эксперты поделились с «Вестником АПК» своими впечатлениями 

от недавнего разговора с Владимиром Путиным и рассказали о том, что сегодня их волнует 

больше всего.

Андрей Даниленко,  

председатель правления Национального  

союза производителей молока:

— Считаю, что во время совещания в 
Ростовской области между властью и 
представителями подотраслей произошел 
очень конструктивный диалог. Каждый 
из нас обозначил ряд задач, решение ко-
торых должно способствовать благопри-
ятному развитию сельского хозяйства. 
По многим прозвучавшим предложениям 
Владимир Путин дал поручение на 
исполнение Андрею Белоусову и Аркадию 
Дворковичу. 
С моей стороны внимание было акценти-
ровано на проблеме сокращения объемов 
субсидирования молочного сектора, на 
поиске новых механизмов стабилизации 

цен и обеспечения рентабельного произ-
водства молока, а также поднят вопрос о 
фальсификации молочной продукции.
На данном этапе в отрасли остается еще 
много трудностей. Несмотря на то, что 
за этот год возросла доля выпуска сыров, 
сливочного масла и ряда других про-
дуктов, это незначительно сказалось на 
ценообразовании производителей сырого 
молока. Последние сегодня особенно 
нуждаются в усилении государственной 
поддержки, так как увеличивать объемы 
за счет роста цен, которые уже достигли 
своего максимума, невозможно. Их даль-
нейший подъем приведет к сокращению 
объемов потребления молока и молочной 
продукции. Если все озвученные мною 
вопросы будут решены до конца 2015 года, 
то уже с 2017 года мы увидим динамику 
начала роста отрасли.

Аркадий Злочевский, президент 

Российского зернового союза:

— Для нас как представителей отрасле-
вых союзов подобные ежегодные встречи 
с президентом России очень важны. В 
этот раз совещание длилось около трех 
часов, и, надо сказать, получился крайне 
предметный разговор. Но особенно пози-
тивным его не назовешь. Например, мне 
пришлось напомнить Владимиру Путину 
о вопросе, поднятом еще в прошлый раз, 
но так и оставшемся нерешенным, — за-
коне о страховании рисков. Тогда прези-
дентом было дано поручение о подготовке 
предложения совместно с Российским 
зерновым союзом. К сожалению, меня не 
пригласили ни на одно совещание, посвя-
щенное этой теме, и дело не продвинулось 
ни на шаг, а проблема не только осталась, 
но даже разрослась.



Еще одним неоконченным начинанием 
стало принятие закона о зерновых товар-
ных складах общего пользования, кото-
рый мы продвигаем с 2008 года. Дважды 
он был отклонен Советом Федерации по 
независящим от нас причинам.
Важнейшей задачей для представителей 
зерновой отрасли сейчас является приня-
тие закона об урегулировании межотрас-
левых пропорций, так как на данный 
момент нам самим приходится заботить-
ся о выпадающих доходах смежников.
Также я считаю, что необходимо зако-
нодательно разделить средства, выделя-
емые из государственного бюджета, на 
средства дохода и развития. Последние 
следует сделать защищенной статьей, не 
подвергающейся секвестру. Помимо этого 
я говорил о том, что следует поменять 
критерии индикатора государственной 

программы. Сейчас они нацелены на 
валовые показатели, в то время как их 
надо нацеливать на показатели конкурен-
тоспособности производимой продукции. 
Все вынесенные мною предложения 
президент взял на карандаш, и если они 
будут исполнены, то это станет большим 
вкладом в развитие отрасли. 

Анатолий Морозов, председатель НП СРО 

«Национальный союз мясопереработчиков»:

— Чувствуется, что власти проявляют 
большую заинтересованность в развитии 
сельского хозяйства, и уже даже предпри-
няты первые шаги в этом направлении. 
Но пока налицо дисбаланс: идет активная 
наработка животноводческого комплекса, 
при этом в части перерабатывающего сек-
тора никакой поддержки нет, в то время 
как мы сейчас переживаем, пожалуй, 

самые сложные времена за последние 
20 лет. После введения запрета на ввоз 
свинины ее стоимость поднялась в два 
раза, а шпиговая группа, используемая 
в производстве сырокопченых колбас, в 
России и вовсе не производится. В итоге 
мы оказались зажаты в тиски: с одной 
стороны, цена на сырье выросла в 2,5 раза, 
а с другой — мы не можем поднимать 
собственную из-за того, что она уже 
достигла потолка и торговые сети ее не 
пропускают. Если так пойдет и дальше, 
то люди откажутся от приобретения 
колбас. К примеру, в Ставропольском 
и Краснодарском краях в этом году их 
потребление упало на 30%. Сейчас 50% 
предприятий отрасли работают на грани 
рентабельности. Я вижу острую необ-
ходимость в принятии мер поддержки 
переработчиков, иначе через два года 

мы столкнемся с тем, что в стране будет 
переизбыток мяса, которое негде будет 
хранить и некому будет перерабатывать. 
В связи с этим мы подготовили ряд 
предложений Владимиру Путину. Среди 
них — субсидирование процентной став-
ки на покупку импортного оборудования, 
принятие поправок в закон о торговле, 
способных повлиять на взаимодействие 
торговых сетей и поставщиков, а также 
выделение дотаций на покупку россий-
ского сырья. Если эти вопросы будут 
решены, то улучшение в отрасли насту-
пит не раньше чем через 1,5-2 года.

Геннадий Гончаров, глава хозяйства 

«Исток-1»:

— Приезд главы государства к нам в хо-
зяйство — это большое событие, и я рад, 
что мы представили район на достойном 

уровне — уборочная кампания этого года 
прошла очень хорошо. Но несмотря на до-
стигнутые результаты, у нас остается еще 
множество проблем. Самая глобальная 
в крае — это обмельчание Цимлянского 
водохранилища. С этим вопросом я об-
ратился к Владимиру Путину и попросил 
его поспособствовать в решении, иначе 
через 10-15 лет на месте этих плодородных 
земель мы увидим пустыню. Президент 
принял это во внимание и пообещал ра-
зобраться. Также с нашей стороны были 
подняты вопросы дефицита минеральных 
удобрений и отмены установки тахографа 
на сельхозтранспорт, работающий на 
внутрихозяйственных маршрутах.

Николай Юзефов, глава КФХ «Юзефов Н.Н.»: 
— Ежегодно наше хозяйство показывает 
высокую урожайность и находится на хо-

рошем счету в районе. Но это не означает, 
что все идет гладко. К примеру, извечное 
противостояние сельхозпроизводителей 
и банковских структур в последнее время 
особенно обострилось: процентные став-
ки по кредитам становятся непосильны-
ми. При имеющихся условиях развивать-
ся просто невозможно. Естественно, я не 
смог не озвучить этот вопрос президенту. 
Также акцентировал его внимание на 
возникновении трудностей с проведени-
ем газовых коммуникаций, а именно с 
завышенными расценками на прокладку 
газопровода.
Оставшись довольным увиденным в 
нашем хозяйстве и выслушав все прось-
бы, Владимир Путин пообещал оказать 
максимальное содействие. ||
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Владимир Путин: «Если будем только нефтью и газом 
торговать, отечественное производство загнется»

Президент России Владимир Путин всегда уделял пристальное внимание сельскому хозяйству. 

За годы своей работы он неоднократно совершал поездки в аграрные регионы страны, где 

встречался с представителями сельхозпредприятий, сидел за одним столом с фермерами, а 

также проводил совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса.  «Вестник 

АПК» подготовил подборку поездок Владимира Путина разных лет по сельским территориям.

Краснодарский край

Всероссийское совещание  

по проблемам АПК 

11 февраля 2000 года

«Вопрос о земле крайне политизирован. 
Пути перехода земли к эффективным 
собственникам заблокированы.  
Поэтому в этой ситуации роль государ-
ства является определяющей». 

Текст: Наталья Королева |

Астраханская область 

25 апреля 2002 года

«Сегодня в основе браконьерства совсем 
другие мотивы. Браконьеры использу-
ют космическую технику для выхода в 
районы незаконного лова, такую технику, 
которой нет у силовых структур».
«Необходимо поощрять инициативу 
граждан по созданию малых и средних 
предприятий, артелей, мастерских,  
улучшать взаимодействие пограничной 
службы и рыбоохраны».
«Здесь сосредоточено 70% мировых 
запасов осетровых рыб. Из них 40% 
добывается в Астраханской области. 
Осетровые — бесценное национальное 
достояние страны».



Краснодарский край,  

поселок Рисоопытный 

3 октября 2003 года

«Наши комбайны уже приближаются 
к мировому уровню. Теперь надо, чтобы 
они были эффективно интегрированы 
в современные схемы хозяйствования. 
Уверен, если мы решим эту задачу, 
то российское село станет одним из важ-
нейших ресурсов роста национального 
благосостояния». 
«Потребности России в продовольствен-
ном зерне по итогам нынешнего урожая, 
а также обязательства по экспортным 
контрактам, несмотря на серьезные 
природные проблемы в ряде регионов 
страны, будут полностью обеспечены».

Калмыкия, г. Элиста

17 июня 2005 года

«Сельскому хозяйству будет оказана вся-
ческая поддержка. А если будем только 
нефтью и газом торговать, отечественное 
производство загнется».
«Есть и очевидные проблемы, прежде 
всего в животноводстве, например боль-
шая зависимость от импорта мяса».
«Мы готовы предпринимать шаги, связан-
ные с защитой и поддержкой отечествен-
ного производителя. Вместе с тем они 
должны быть очень аккуратными, чтобы 
не нанести ущерб потребительскому 
рынку, чтобы не было дальнейшего роста 
цен на товары мясной группы».

Усть-Лабинский район  

Краснодарского края

17 сентября 2013 года

«Возникли отдельные сбои с доведением 
средств до конкретных хозяйств. Нужно 
все эти процедуры оперативно доработать 
и отрегулировать».
«Мы заложили возможности для серьез-
ной господдержки отрасли. Будем гибко 
использовать всю линейку поддержки 
села — от прямой помощи товаропроизво-
дителям до инвестиций в инфраструктуру 
сельских территорий».
«Нужно совершенствовать нормативную 
базу и упрощать процедуру страхования, 
а главное, надежно гарантировать предо-
ставление компенсаций в случае потерь 
урожая и наступления других рисков». ||



26–27 | Актуально

Текст: Никита Логвинов

Александр Ткачев: «Доходы России от экспорта 
продовольствия превышают на треть выручку 
от продажи вооружений»

За плечами Александра Ткачева — без малого три губернаторские пятилетки в Краснодарском 

крае — одном из ключевых аграрных регионов России. Поэтому ему хорошо известны рецепты 

успешного развития АПК. Сегодня руководитель Минсельхоза России — гость «Вестника 

АПК» — расскажет об эффективной реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, 

импортозамещении, поддержке экспорта и устойчивом развитии сельских территорий.  



Цена импортозамещения

— Александр Николаевич, в нынеш-
нем году исполняется 10 лет с начала 
реализации приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», старт которому 
был дан в 2006 году. Затем он  нашел 
свое продолжение в государственной 
программе развития АПК на 2008-2012 
годы и в действующей госпрограмме 
до 2020 года. Основным принципом, 
заложенным в этих документах, было 
прежде всего создание инвестицион-
ной привлекательности отрасли. Как 
вы считаете, этот принцип сработал?
— Давайте посмотрим и сравним. С 2005-
го по 2014 год объем производства мяса 
птицы в России увеличился в 3 раза (до 
4,2 млн т), свинины — в 2 раза (до 3 млн т 
в убойном весе). Производство зерна 
выросло на треть, в абсолютных цифрах 
это порядка 30 млн т, что сравнимо с 
годовым объемом экспорта зерна из 
нашей страны. За 5 лет мы нарастили 
производство сахарной свеклы и картофе-
ля в 1,5 раза, подсолнечника — в 1,7 раза, 
тепличных овощей — на треть. Площади 
садов и виноградников увеличились в 
среднем на 40-60%. К сожалению, не был 
достигнут прирост в молочном живот-
новодстве. Вводятся новые современные 
фермы и молочные комплексы, но они 
позволяют лишь заместить сокращение 
производства в личных подсобных хозяй-
ствах. А значит, нужно сделать акцент на 
поддержке молочной отрасли. Помимо 
кредитов, грантов фермерам, субсидий 
на 1 кг молока теперь будет компенси-
роваться 20% затрат на строительство и 
модернизацию молочных ферм.

— Другая дата, пускай и не такая 
крупная, — годовщина продуктового 
эмбарго. Вы по-прежнему считаете, что 
его стоило вводить?
— Конечно, потому что вкупе с уве-
личением размера государственной 
поддержки АПК это активизировало в 
отрасли процесс импортозамещения. 
И потом, более половины «выпавших» 
объемов импорта заместили страны, не 
попавшие под запрет. По итогам 2014 года 
снижение поставок овощей компенсиро-
вано полностью (за счет Марокко, Китая, 
Азербайджана, Македонии, Израиля 
и Турции), мяса птицы — на 50% (из 
Бразилии, Чили, Сербии, Аргентины, 
Турции и Парагвая), рыбы и морепро-
дуктов — на 40% (из Исландии, Чили, 

Фарерских островов, Китая и Марокко), 
свинины — на 16% (из Бразилии, Сербии 
и Китая). 

— Так или иначе, после введения 
Россией контрсанкций цены на многие 
продукты повысились, причем су-
щественно. Вы же не станете этого 
отрицать?
— В значительной степени рост потре-
бительских цен формируется в оптовом 
и розничном звене. Потребительские 
цены на продовольственные товары с 
начала года увеличились 10%, при этом 
у сельхозпроизводителей они выросли 
всего на 1%, а у производителей пищевой 
промышленности — на 2%. 
По итогам года продовольственная 
инфляция не превысит 15%. Риск роста 
цен связан с ослаблением курса рубля, по-
скольку сельское хозяйство в определен-
ной степени зависит от импорта семен-
ного и генетического материала, средств 
защиты растений, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов, оборудования 
и ингредиентов в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

— Демонстративное уничтожение 
продуктов, попавших под санкции, 
вы тоже одобряете? Многие называют 
это кощунством, учитывая невысокий 
уровень жизни части россиян.
— Я разделяю позицию нашего общества: 
надо помогать нуждающимся и сиротам, 
а выбрасывать продукты — кощунствен-
но. Однако передавать для употребления 
продукты, нелегально поступившие в 
страну, — безответственно по отноше-
нию к нашим гражданам, тем более к 
детям. Где гарантия, что эти продукты 
не опасны? Ведь среди ввозимых товаров 
большая доля приходится на мясные про-
дукты, которые могут нести серьезный 
риск. А мы отправим их в детский дом, а 
потом выяснится, что это стало причиной 
отравления детей. 
Если документы фальсифицированы, мы 
не только можем занести особо опасные 
болезни, например африканскую чуму 
свиней, которая шагает по Прибалтике 
и Польше, но и подвергнуть опасности 
здоровье граждан.
Во всем мире строго относятся к сопрово-
дительным документам, потому что это 
серьезные биологические риски. 
Посмотрите на другие страны — в случае 
обнаружения опасного вируса постав-
щики десятки лет не могут возобновить 
экспорт. А есть болезни, такие как ящур, 

птичий грипп, сибирская язва, бруцеллез, 
коровье бешенство, которые смертельны 
для человека. Овощи и фрукты могут со-
держать нитраты, пестициды, токсины… 

— Резонно. Уничтожение таких продук-
тов способствовало снижению количе-
ства контрабанды?
— На 80% — ни много ни мало. Сейчас 
регистрируются лишь единичные случаи. 
А за последние недели вообще не унич-
тожено ни одного килограмма сыра или 
колбасы: контрабандисты не везут их к 
нам, так как уже прекрасно представляют 
себе перспективы…

Экспортные рекорды

— Вы упомянули о том, что «выпав-
шие» объемы продукции были легко 
замещены поставками из дружествен-
ных России стран. А в целом как за 
последнее время изменилось соотно-
шение импорта и экспорта? Всегда ли 
оно в нашу пользу?
— С начала 2015 года импорт сельхозпро-
дукции снизился на 40% — до $15 млрд, в 
прошлом году он сократился на 8% — до 
$40 млрд. Для сравнения: в 2013-м он 
достиг максимальной отметки в $43 млрд. 
Если же посмотреть динамику за послед-
ние 15 лет, импорт вырос в шесть раз: 
в 2000 году — $7 млрд, в 2005 году — 
$17 млрд, в 2010 году — $36 млрд. То есть 
каждые пять лет поставки из-за рубежа 
продовольствия удваивались. В тучные 
«нулевые» доходы нашей страны и ее 
граждан росли, и все это время мы сдава-
ли свои полки иностранным производи-
телям. К счастью, теперь эта тенденция 
кардинально изменилась. 
Минувший год стал рекордным по экспор-
ту из России — его объем достиг почти 
$20 млрд. Сравните: экспорт из нашей 
страны продовольствия по стоимости 
на треть превысил экспорт вооружений 
($15 млрд) и приблизился к половине 
экспорта газа ($50 млрд). А 10 лет назад 
поставки продукции нашего АПК не 
превышали $3 млрд, то есть за эти годы 
они увеличились более чем в 6 раз. Объем 
экспорта российского зерна за последние 
15 лет вырос более чем в 15 раз! Однако 
необходимо научиться экспортировать 
переработанную продукцию с высокой 
добавочной стоимостью. 

— Надо полагать, что в этом помо-
жет Координационный  совет по 
развитию и поддержке экспорта 
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сельхозпродукции? Работа над его 
созданием как раз ведется сейчас при 
Минсельхозе России.
— Да. В настоящее время мы экспортируем 
в основном зерно (две трети всего объема), 
рыбу (пятая часть), растительные масла, 
семена масличных культур, мясо птицы. 
Формируется тренд на рост экспортных 
поставок мяса. Поставки птицы увели-
чились за год на 12% и достигли 70 тыс. т. 
Набирают обороты поставки свинины — 
пока всего 15 тыс. т, но зато динамика 
роста за год — семикратная. Высокий 
экспортный потенциал имеют говядина, 
вино, продукты переработки зерна. 

Сигналы рынку и инвесторам 

— Вам принадлежит ряд неоднознач-
ных и оттого резонансных заявлений. 
Например, вы выступили с инициа-
тивой ограничить ввоз импортных 
виноматериалов с тем, чтобы дать 
возможность развиваться отечествен-
ным виноделам. Вы думаете, это решит 
проблему?  
— Государство посылает сигнал рынку и 
инвесторам, чтобы они отошли от розли-
ва импортного вина и сосредоточились 
на производстве качественного вина из 
собственного винограда. 
Сегодня Россия импортирует 17 млн дал 
виноматериалов — это треть от общего 
объема потребления в нашей стране. 
Для производства собственных вино-
материалов в таком количестве необхо-
димо дополнительно порядка 30 тыс. га 
плодоносящих виноградников. Сейчас 

общая площадь виноградных насаждений 
у нас — 87 тыс. га, из них в плодоносящем 
возрасте — 68,7 тыс. га. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что еще семь лет назад доля импорта 
достигала 70%. Все эти годы мы поэтапно 
наращивали собственное производство, 
площадь виноградников за пять лет 
увеличилась на 60%. Теперь необходимо 
создать стимулы для того, чтобы ускорить 
развитие виноделия в стране.

— И что это за стимулы?
— Начиная с нынешнего года, мы даем 
возможность виноделам получить льгот-
ные кредиты на строительство и модер-
низацию хозяйства, а также на закупку 
оборудования. В 2015 году средства на 
господдержку отрасли увеличены в три 
раза — до 1 млрд рублей, в 2014 году было 
315 млн.
Увеличены размеры ставок: вместо 
30 тыс. рублей на закладку виноградни-
ков установлена ставка в размере 50 тыс. 
рублей на 1 га. Дополнительно включено 
новое направление субсидирования 
уходных работ — установка шпалеры со 
ставкой 20 тыс. рублей на 1 га. 
В следующем году мы намерены увели-
чить объем господдержки до 2,4 млрд 
рублей. Уверен, что такие меры помо-
гут значительному числу успешных 
винодельческих хозяйств и поспособ-
ствуют замещению импорта в течение 
пяти-семи лет. 

— В вопросе использования паль-
мового масла вы столь же катего-
ричны, как и в теме с импортными 
виноматериалами?

— Рост использования немолочных 
жиров (главным образом пальмового 
масла) в молочной продукции негативно 
влияет на развитие отрасли. По данным 
ФТС России, импорт пальмового масла 
за восемь месяцев 2015 года увеличился 
на 18%. 
Совместно с коллегами по Таможенному 
союзу мы планируем ускорить внесение 
изменений в технический регламент по 
молоку и молочной продукции. Их смысл 
заключается в маркировке молокосодер-
жащих продуктов. Надо помочь потре-
бителю ориентироваться при выборе 
молочной продукции: покупать сыр из 
настоящего молока или с использованием 
пальмового масла.

Набор стратегических действий

— Признайтесь, нынешние темпы раз-
вития российского АПК вас устраива-
ют? Либо хочется большей динамики? 
— В прошлом году сельхозпроизводство в 
России выросло почти на 4%, пищевая и 
перерабатывающая промышленность — 
на 3%. При этом у нас отличная динамика 
по мясу — плюс 5%. Валовой сбор овощей 
и фруктов увеличился на 2-3%.
В нынешнем году сельское хозяйство — 
практически единственная отрасль в 
стране, которая сохраняет рост: за восемь 
месяцев сельхозпроизводство выросло 
на 2%, при этом по мясу рост в три раза 
выше — 6%. В рыбной отрасли также 
наблюдается положительная динамика: 
общий вылов увеличился на 9%, а объем 
переработки рыбы — на 6%. 
Мы планируем, что по итогам года 
импорт мяса сократится вдвое, молочных www.vestnikapk.ru |



продуктов, овощей и фруктов — на 20%. 
При этом мы не ставим задачу полно-
стью заместить поставки из-за рубежа. 
Частичная доля импорта — на уровне 
10% — должна присутствовать на нашем 
рынке, чтобы стимулировать повышение 
конкурентоспособности отечественных 
продуктов.

— А каковы прогнозы к 2020 году?
— Производство молока мы сможем 
увеличить на 10% — еще на 3 млн т (всего 
до 33,5 млн т), что уменьшит импорт на 
треть (в 2014 году он составил 9 млн т). 
Для этого нам нужно еще 1 млн коров 
(сейчас их 8,5 млн голов). 
Производство мяса скота и птицы плани-
руем нарастить тоже на 10% (+1 млн т) — 
до 10 млн т, что позволит сократить 
поставки из-за рубежа вдвое (в прошлом 
году они были 2 млн т).
Выращивание тепличных овощей рассчи-
тываем увеличить на треть — до 1,7 млн т, 
чтобы заместить импорт, достигший 
в минувшем году 1,1 млн т. Предстоит 
построить 1,5 тыс. га теплиц.
По фруктам (без тропических и ви-
нограда) надеемся на прибавку в 
1 млн т — до 4 млн, благодаря чему 
иностранные поставки сократятся на 20% 

(в 2014 году — 3 млн т). Надо заложить 
65 тыс. га садов. 
А по винограду ожидаем удвоения произ-
водства — до 700-800 тыс. т, чтобы вдвое 
же уменьшить зависимость от импорта 
(в прошедшем году — почти 400 тыс. т). 
Нужно разбить 50 тыс. га виноградников.

— Согласитесь, реализация всех 
этих планов не в последнюю очередь 
зависит от качества и условий жизни 
соотечественников, занятых в АПК. 
Между тем, согласно статистике, отток 
трудоспособного населения из сель-
ской местности составляет в России 
примерно 1,5 млн человек в год — 4% от 
общей численности сельского населе-
ния страны, половина — это молодежь 
в возрасте 15-29 лет...
— Да, такая статистика имеется. Поэтому 
в сентябре нынешнего года правитель-
ство утвердило план мероприятий по 
реализации в течение трех лет стратегии 
устойчивого развития сельских терри-
торий. Среди наиболее важных — улуч-
шение транспортной инфраструктуры, 
доступности образования и медицинско-
го обслуживания, содействие развитию 
предпринимательской активности, 
сельхозкооперации. Сама стратегия 

была утверждена в феврале и содержит 
конкретный набор действий до 2030 года. 
Предусматривается, что численность 
сельского населения в России должна 
стабилизироваться на уровне 35 млн 
человек — четверть от общей численно-
сти населения в стране. С одной стороны, 
повышается производительность труда на 
селе, с другой — происходит устойчивое 
увеличение производства сельхозпродук-
ции, и нам необходимо, чтобы сельские 
территории были достаточно населены, 
чтобы там существовали комфортные 
условия жизни. 
Продолжительность жизни на селе 
должна увеличиться до 75 лет, что соот-
ветствует общероссийским тенденциям. 
Соотношение заработной платы на селе к 
среднему значению в экономике страны 
должно возрасти с текущих 60% до 80%.
Программа устойчивого развития 
сельских территорий напрямую увязана 
с госпрограммой развития сельского 
хозяйства. В первоочередном порядке 
выбираются объекты, находящиеся поб-
лизости, в тех же населенных пунктах, где 
реализуются инвестиционные проекты в 
сфере АПК. ||

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, ИЗДАВАЕМЫЙ НЕ В СТОЛИЦЕ
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Текст: Сергей Семенов |

Корней Биждов: «Мы переходим к централизованной организации 
системы агрострахования»

В середине сентября Банк России принял важнейшее для рынка агрострахования решение, 

наделив Национальный союз агростраховщиков статусом единого отраслевого объединения 

компаний, осуществляющих сельхозстрахование с государственной поддержкой. О том, какие 

преимущества данный шаг даст страховщикам и сельхозпроизводителям, «Вестнику АПК» 

рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— 18 сентября Банк России объявил о 
том, что принял решение согласовать 
приобретение союзом «Единое объе-
динение страховщиков агропромыш-
ленного комплекса — Национальный 
союз агростраховщиков» статуса 
единого общероссийского объедине-
ния страховщиков, осуществляющих 
сельскохозяйственное страхование с 
государственной поддержкой. Какие 
последствия данное решение имеет для 
системы агрострахования?
— Данное изменение системы является 
крайне важным — фактически речь идет 
о переходе к централизованной органи-
зации системы агрострахования. Такой 
переход предусмотрен Федеральным за-
коном от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении 
изменений в закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования…» № 260-ФЗ. Согласно дан-
ному закону, с 1 января 2016 г. на рынке 
сельхозстрахования с господдержкой РФ 
должно работать единое объединение 
агростраховщиков. Закон также устано-
вил, что такой статус может приобрести 
одно из действующих объединений по 
согласованию с Банком России. Сейчас 
Банк России принял соответствующее 
решение, которое он прорабатывал в 
течение нескольких месяцев.
Следует подчеркнуть, что речь идет не 

о сугубо рыночном преобразовании, в 
данном случае мы говорим о централи-
зации всей системы агрострахования 
в целом, повышении ее прозрачности, 
управляемости и взаимодействия с ответ-
ственными государственными органами, 
прежде всего с Минсельхозом РФ, Банком 
России и Минфином РФ. НСА, как и 
раньше, остается союзом, работающим в 
партнерстве с государством по созданию 
и развитию системы сельхозстрахования 
и обеспечивающим гарантии застрахо-
ванным аграриям на случай банкротства 
своих членов. Но с 2016 года обязанности 
союза по организации системы четче про-
писаны в законе. Теперь НСА будет обязан 
осуществлять контроль за соблюдением 
своими членами как установленных 
правил деятельности, так и правил сель-
скохозяйственного страхования, то есть 
следить за работой системы по единым 
стандартам.
Кроме того, впервые установлены 
механизмы контроля и взаимодействия с 
государственными органами власти. Так, 
обязательные правила профессиональной 
деятельности участников союза будут 
согласовываться с Центральным Банком 
РФ, в том числе правила вступления 
страховщиков в союз и исключения из 
него, порядок осуществления компен-
сационных выплат аграриям, порядок 
формирования фонда компенсационных 
выплат и т.д. О состоянии средств фонда 
компенсационных выплат союз также 
будет отчитываться перед ЦБ РФ. Правила 
сельскохозяйственного страхования, на 
основании которых будут заключаться 
договоры с господдержкой, будут со-
гласовываться с тремя ведомствами: 

с Минсельхозом РФ, Минфином РФ и 
ЦБ РФ. При этом не только правила, но 
и статистика сельскохозяйственного 
страхования будет в предусмотренном за-
коном порядке публиковаться в открытом 
доступе в сети Интернет.
Следует отметить, что до сих пор ни один 
страховой союз, деятельность которого 
осуществляется в соответствии с зако-
ном, не был поставлен в такие жесткие 
рамки по принципам взаимодействия 
с органами власти. Однако создание 
субсидируемой системы страхования 
сельскохозяйственных рисков — важней-
шая государственная задача, лежащая в 
плоскости продовольственной безопас-
ности, решаемая с привлечением бюд-
жетных средств. Поэтому страховщики 
понимают необходимость принятия 
таких изменений.

— Почему из двух союзов агрострахов-
щиков, работавших на рынке страхова-
ния с господдержкой, был выбран НСА?
— Принятие решения Банком России 
было основано на итогах проведенной 
оценки деятельности обоих объединений 
агростраховщиков. В ходе работы была 
определена степень готовности каждого 
из них осуществлять функции единого 
профобъединения по четырем направ-
лениям: качество наполнения фонда 
компенсационных выплат, контрольные 
полномочия объединения страховщиков, 
показатели оценки деятельности объеди-
нения в разрезе его членов, а также тре-
бования к организации деятельности объ-
единения. Могу добавить, что проверка 
была доскональной и длительной, союзы 
предоставили по запросу в ЦБ РФ очень 



детальные сведения о всех аспектах своей 
деятельности. Особое внимание при этом 
уделялось состоянию фонда компенса-
ционных выплат, вопросам внутренней 
дисциплины в союзах. 
Следует подчеркнуть, что данное реше-
ние означает повышение не только ста-
туса, но и ответственности, возложенной 
на НСА. Хочу отметить, что еще на этапе 
принятия решения НСА поддержали в 
качестве единого объединения целый 
ряд аграрных и страховых союзов — 
Национальный союз зернопроизводи-
телей, Национальный союз свиноводов, 
Национальный союз производителей 
молока, Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение», Всероссийский 
союз страховщиков, Российский союз 
автостраховщиков, Национальный 
союз страховщиков ответственности, 
Межрегиональный союз медицинских 
страховщиков. Теперь мы обязаны 
соответствовать статусу — в партнер-
стве с государством выстроить систему 
агрострахования, отвечающую интере-
сам аграриев, государства и страхового 
рынка.

— Вы упомянули, что особое внимание 
ЦБ при принятии решения о едином 
объединении было уделено вопросам, 
связанным с фондом компенсацион-
ных выплат. Почему этот аспект был 
особенно важен?
— Фонд компенсационных выплат — это 
один из главных элементов, введенных в 
систему агрострахования для защиты ин-
тересов аграриев. Его назначение состоит 
в том, чтобы каждый агропроизводитель, 
который оплатил страховой полис по 

страхованию с господдержкой и на полях 
или ферме которого произошел страховой 
случай, получил страховое возмещение 
вне зависимости от того, какие финансо-
вые трудности может испытывать страхо-
вая компания. Если в отношении стра-
ховщика начата процедура банкротства, 
обязанности по выплате переходят в союз, 
и она осуществляется за счет средств 
фонда союза, который финансируется из 
взносов агростраховщиков. По закону 
агростраховщики обязаны направлять в 
фонд компвыплат не менее 5% от средств 
премий по договорам агрострахования с 
господдержкой.

— Повлияет ли этот период на интере-
сы застрахованных аграриев?
— НСА будет проводить все процедуры 
перехода так, чтобы аграрии не ощутили 
каких-то проволочек. То, что Банк России 
заблаговременно принял решение о 
согласовании статуса, позволяет уделить 
достаточно времени на согласование 
новых правил профессиональной деятель-
ности и правил страхования, на передачу 
средств компфондов. Процесс перехода 
к единому объединению предоставляет 
возможность для продолжения работы на 
рынке агрострахования с господдержкой 

добросовестным страховым компа-
ниям, не являвшимся членами НСА. 
Согласно закону, страховые компании, 
ранее работавшие по агрострахованию 
с господдержкой, могут осуществить 
действия по вступлению в такое объе-
динение при условии исполнения ими в 
полном объеме обязанностей по отчис-
лению в фонд компенсационных выплат 
части полученной премии по договорам 
сельхозстрахования, заключенным до 
приобретения статуса единого общерос-
сийского объединения страховщиков. 
НСА примет в свои ряды всех агростра-
ховщиков, предоставляющих реальную 
страховую защиту аграриям и готовых 
исполнять закон. НСА рассчитывает, что 
переход к единому объединению будет 
способствовать повышению интереса к 
агрострахованию как со стороны агариев, 
так и страховщиков, и выходу на рынок 
страхования с господдержкой новых 
серьезных страховых компаний.

Следует отметить, что до сих пор ни один 
страховой союз, деятельность которого 
осуществляется в соответствии с законом, не был 
поставлен в такие жесткие рамки по принципам 
взаимодействия с органами власти.

Национальный союз 
агростраховщиков
www.naai.ru
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Текст: Полина Леонидова |

Информационная поддержка 
ИД «ЕвроМедиа» подписал соглашение об информационном 
сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства России

Со стороны Минсельхоза РФ соглашение подписала заместитель министра сельского 

хозяйства Елена Астраханцева, а представителем «ЕвроМедиа» выступил исполнительный 

директор Владимир Денисов.

Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Елена Астраханцева 
после подписания соглашения с ИД 
«ЕвроМедиа» вошла в редакционный 
совет информационно-аналитического 
журнала «Вестник АПК», который изда-
ется с 2011 года. Сам журнал теперь стал 
площадкой для освещения деятельности 
агрокомплекса всей России.
Отправной точкой сотрудничества 
ИД «ЕвроМедиа» и Минсельхоза РФ ста-
нет освещение на страницах «Вестника 
АПК» хода реализации стратегии им-
портозамещения в сельхозпроизводстве 
в связи с введением запрета на ввоз в 
Россию сельскохозяйственных продуктов 
и сырья из стран ЕС и США. 
«Дело в том, что вопросы замещения 
импортной продукции отечественной 
появились не 6 августа нынешнего года, а 
гораздо раньше. Президент РФ Владимир 
Путин еще несколько лет назад заявил об 
ориентации России на увеличение объ-
ема отечественных продовольственных 
товаров. Но с изменением политической 
ситуации и введением санкций акту-
альность импортозамещения выросла в 
разы», — подчеркнула главный редактор 
журнала «Вестник АПК» Елена Бакеева.
И сегодня темы, которые освещает на 
своих страницах «Вестник АПК», стали 
наиболее актуальными не только для 
самих аграриев, но и для всего населения 
России. 
На страницах журнала сельхозпро-
изводители России делятся своими 
алгоритмами работы по увеличению 
объемов продукции и ее продвижению 

благодаря государственной стратегии 
импортозамещения. 
Кроме того, став официальной инфор-
мационной площадкой Министерства 
сельского хозяйства РФ, «Вестник АПК» 
будет освещать его деятельность, а также 
участвовать в процессе комплексной ин-
формационной поддержки инициатив ве-
домства. ИД «ЕвроМедиа» планирует про-
водить совместные с Минсельхозом РФ 

мероприятия, приглашать руководителей 
аграрной отрасли страны в качестве 
экспертов и авторов материалов, прово-
дить в соавторстве конкурсы для СМИ, 
освещающих деятельность АПК. 
«С начала издания журнала «Вестник 
АПК» мы заключили соглашения об 
информационном сотрудничестве со 
всеми отраслевыми министерствами 
ЮФО, а также с профессиональными 
союзами производителей и переработчи-
ков сельхозпродукции. Это помогало нам 
наиболее полно освещать работу АПК как 
со стороны разработчиков сельхозпро-
грамм, так и стороны тех, кто реализует 
их, работая на земле.
Сегодня, подписав соглашение с 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, мы намерены и 
далее, но уже в масштабах всей страны, 

а не только Юга, содействовать в фор-
мировании единого информационного 
пространства для полноценного диалога 
профессионалов — представителей 
бизнеса и власти», — рассказал испол-
нительный директор ИД «ЕвроМедиа» 
Владимир Денисов. ||

Отправной точкой сотрудничества 
ИД «ЕвроМедиа» и Минсельхоза РФ станет 
освещение на страницах журнала хода 
реализации стратегии импортозамещения 
в сельхозпроизводстве.



 Внимание!  Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка 

на отраслевой журнал «Вестник». Бесплатная доставка! 

                                 
                                 Единая горячая линия:
                                 8 800 200-89-49

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИАЮГ» ПРЕДЛАГАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. Для заказа обращайтесь по т./ф.: (863) 303-10-55
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 

с логотипом организации, 

с символикой (герб, флаг) 

республики (города) или 

с фотографией памятных мест 

на циферблате.

Часы 
с символикой 
организации — 
это: эксклюзивный подарок, 
прекрасный элемент декора 

кабинета или офиса, сувенир, 

подчеркивающий солидность 

организации, идеальный знак 

внимания коллегам. 

Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
«шлифованное серебро / золото», 

дерево, пластик, цветной акрил, 

металлокомпозит.

                     |
www.vestnikstroy.ru  |  отраслевой журнал 

Из
да
те
ль
ск
ий
 д
ом
 «
Ме
ди
аЮ
г»

Вестник
01|15Строительство.Архитектура.Инфраструктура

 Михаил Мень, глава Минстроя РФ: 
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 7 трендов в жизни управдома: 
 какие перемены в 2015 году принесет лицензирование
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 Отраслевой рейтинг: 
 15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма
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36–37 | Форум

Текст: Жанна Светлова |

Обсудили всем миром
Инициативы участников I Всероссийского форума продовольственной 
безопасности сегодня находят отражение во многих сферах АПК страны

В начале июня в Ростове-на-Дону прошел I Всероссийский форум продовольственной 

безопасности. Инициатором проведения выступил губернатор Ростовской области Василий 

Голубев. В форуме приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр 

сельского хозяйства страны Александр Ткачев. Инициативы, высказанные в ходе форума его 

участниками, сегодня находят отражение во многих сферах агропромышленного комплекса. 

Мероприятие, которое прошло в начале 
лета в Ростове-на-Дону, получилось более 
чем масштабным. В I Всероссийском 
форуме продовольственной безопасности 
приняли участие делегации из более чем 
30 регионов России. Более 3 тыс. специали-
стов и экспертов в панельных дискуссиях 
активно обсуждали результаты первой 
«пятилетки» после принятия Доктрины 
продовольственной безопасности РФ и 
предлагали свои решения возникающих 
вызовов с учетом нынешних мировых 
реалий. На развернутой в рамках фору-
ма выставке регионов был представлен 
нынешний уровень продовольственной 
безопасности страны, возможности 
регионов РФ и отечественных компаний 
в импортозамещении, производстве 

продуктов питания, сельхозтехники, 
оборудования для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

Было что показать. Обеспечение про-
довольственной безопасности страны с 
прошлого года стало одной из важней-
ших государственных задач. Усиление 
политической напряженности в мировом 
масштабе отразилось и на экономике 
страны, и особенно на ее агропро-
мышленном комплексе, от которого во 
многом зависит благополучная ситуа-
ция в социальной сфере. В стратегию 
импортозамещения сегодня включены 
все сельхозпроизводители страны, но, по 
мнению экспертов, заменить полностью 
зарубежные товары в короткий срок не 
так просто. Именно поэтому возникла не-
обходимость масштабного обсуждения и 

анализа сложившейся ситуации на самом 
высоком уровне. 
Еще в прошлом году донской губернатор 
Василий Голубев предложил федераль-
ному центру создать специализированую 
площадку для демонстрации отечествен-
ных достижений в сфере АПК и продо-
вольственного рынка. «Через показ новой 
продукции, тех достижений, которые есть 
в каждом регионе, может получиться хоро-
ший обмен опытом», — пояснил Василий 
Голубев. Инициатива донских властей 
была поддержана президентом и пре-
мьер-министром страны. Выбор в качестве 
места проведения форума Ростова-на-Дону 
обусловлен высоким аграрным потенци-
алом донского региона, его традиционно 
сильными позициями в сфере АПК, исто-
рической миссией Ростовской области на 
продовольственном рынке страны.



«Значительное количество делегаций, 
прибывших на форум, возглавили губер-
наторы, главы республик, — отметил 
Василий Голубев. — Очень важно, чтобы 
все понимали идеологию форума: это не 
выставка продовольственных товаров и 
не ярмарка, это форум, где эксперты и 
специалисты обсуждают самые разные 
проблемы, связанные с продовольствием 
и безопасностью в стране. Если это оце-
нивать по принципу количества товара, 
это неправильно. Речь идет о качестве, 
о сохранении здоровья людей, речь идет 
о человеческом капитале. Поэтому мы 
хотели бы, чтобы I Всероссийский форум 
продовольственной безопасности именно 
на это настроился. Мне известно, что на 
панельных дискуссиях был ажиотаж, — 
это хорошая реакция, это то, к чему мы 
стремились».

Укрепить село. Участие в работе форума 
принял и премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. «Одна из самых важных задач 
сегодня — обеспечение продовольствен-
ной безопасности, — заявил он. — Все 
вы понимаете почему. Это нашей стране 
очень нужно было, но почти год мы уже 
живем в условиях режима ограничения 
импорта продовольствия. Введенные 
нами ограничительные меры для импорт-
ных товаров фактически дали преферен-
ции для развития наших аграрных ком-
паний. Если говорить о более длительной 
ретроспективе, последние 10 лет аграр-
ный сектор экономики был достаточно 
существенно укреплен государственной 
поддержкой. Мы использовали для этого 
различные инструменты. Сам я, как вы 
помните, когда-то начинал заниматься 

национальным проектом по развитию 
АПК. По сути, это как раз и было первое 
движение в сторону господдержки села, 
и с учетом его результатов были подготов-
лены государственные программы и Док-
трина продовольственной безопасности». 
По словам Дмитрия Медведева, все, что 
было сформулировано в доктрине, и 
сейчас является жизненно необходимым 
и очень своевременным. Это продемон-
стрировали результаты работы отрасли в 
2014 году, который стал для сельхозпроиз-
водителей переломным. «Прошедшие 10 
месяцев с момента введения специальных 
экономических мер показали или, если 
хотите, доказали главное: Россия спо-
собна сама себя прокормить», — уверен 
премьер.
По итогам 2014 года Россия обеспечила 
себя четырьмя из восьми крайне необ-
ходимых видов продукции российского 
производства с точки зрения продо-
вольственной безопасности. Это зерно, 
сахар, растительное масло и картофель. 
В то время как 5-10 лет назад в страну 
эти товары импортировались в больших 
количествах. 

С пути не свернем. Однако еще оста-
ются четыре вида товаров, по которым 
ощущается дефицит. Это мясо, молоко, 
рыба и, как ни странно, соль. И теперь 
именно в этих направлениях необходимо 
усиливать работу. «Возрождение села 
началось с нацпроектов», — напомнил на 
пленарном заседании форума и министр 
сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев. Именно тогда стали зарождаться 
многие успешные проекты по производ-
ству птицы, свинины, КРС. Это позволило 

обеспечить россиян этими продуктами. 
«Но когда мы говорим, что производство 
молока у нас прирастает на 1% в год, что 
обеспечить страну молоком можно лишь 
за 15 лет, — это недопустимо», — заявил 
министр. 
Глава ведомства уверен, что сегодня 
отрасль может расти. С одной стороны, в 
связи с режимом санкций освобождается 
огромная ниша, которую могут запол-
нить отечественные производители, с 
другой — растут меры государственной 
поддержки. «Наступила, может быть, та 
золотая пора, которую крестьяне ждали 
десятилетия. В текущем году на финанси-
рование госпрограммы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия будет направлено до 
237,4 млрд рублей, на следующий год 
запланировано 320 млрд рублей», — 
пояснил он. 
Россия будет последовательно реализовы-
вать свою продовольственную политику, 
заверили представители российской вла-
сти участников форума. «С санкциями, 
без санкций — мы на этот путь вступили 
и уходить с него не будем, — подчеркнул 
Дмитрий Медведев. — Наши стратегиче-
ские цели неизменны. Это современное 
сельское хозяйство, высокотехнологич-
ный пищепром, конкурентоспособная 
система торговли, современное маши-
ностроение. Все это должно быть базой 
продовольственной безопасности страны. 
И все решения, которые были приняты в 
течение этого года по поддержке аграр-
ного бизнеса, будут сохранены, включая и 
объемы финансирования». ||



38–39 | Международное сотрудничество

Текст: Альбина Астахова |

Паоло Барбьери: «Половина населения планеты 
все еще страдает от недоедания»

Одной из глобальных проблем человечества сегодня является проблема питания. Почти 50% 

населения планеты недоедает, а учитывая, что год от года население Земли увеличивается, 

будет расти и эта проблема. Как ее решить путем совершенствования структуры 

сельхозпроизводства и наращивания производительности и продуктивности, «Вестнику АПК» 

рассказал Паоло Барбьери, региональный директор по Европе компании DuPont Pioneer.

— Сегодня человечество вынуждено 
решать три основные проблемы. Это 
дефицит еды и источников энергии и 
защита окружающей среды. В решении 
этих масштабных проблем огромная роль 
принадлежит именно сельхозпроизводи-
телям, фермерам, которые в состоянии 
накормить человечество. В решение этой 
проблемы вовлечена и компания DuPont 
Pioneer, крупнейший разработчик и 
производитель семян в мире, в которой я 
работаю последние 25 лет. 
В это трудно поверить, но сегодня при-
мерно 50% населения планеты все еще 
страдает от недоедания. Сейчас на пла-
нете 7 млрд человек, к 2050 году их число 
может увеличиться до 9 млрд человек. 
Всем этим людям каждый день нужна 

пища. Кроме того, год от года возрастает 
так называемый средний класс. К 2020 
году это будет почти 5 млрд человек. Это 
люди, которые хотят и могут хорошо 
питаться, потреблять больше мяса. А зна-
чит, сельхозпроизводителям потребуется 
производить больше продуктов. По 
нашим подсчетам, ее объем нужно будет 
увеличить на 70%. Это большой вызов на 
сегодняшний день.
Для этого в первую очередь необходи-
ма энергия, и значит, ее потребление 
тоже возрастет. Учитывая тот факт, что 
человечество уже сталкивается с дефи-
цитом энергоресурсов и их истощением, 
самое время подумать о том, как их 
сэкономить. Сделать это можно лишь 
за счет увеличения продуктивности и 
производительности труда фермеров. 
Если сегодня производительность труда 

составляет 1,4%, то необходимо будет 
достичь 1,7%. 
Хорошую службу крестьянам могут 
сослужить в этом научные технологии. 
В частности, те, которые способны повы-
сить урожайность. Именно такой техно-
логией является применение гибридов. 
Более 90 лет наша компания разраба-
тывает гибриды семян подсолнечника и 
ряда других культур, которые позволяют 
значительно повысить урожаи. При этом 
мы работаем без применения ГМО, а 
добиваемся повышения урожайности 
лишь благодаря селекции и разрабатывая 
специальные гибриды для различных 
территорий. Хотя, безусловно, использо-
вание ГМО позволяет увеличить выпуск 
отдельных видов продукции. 
Наша философия: правильный про-
дукт — на правильный гектар. Именно 
поэтому у нас работает специальное 
подразделение в России. В частности, 
в Ростовской области мы выполняем 
свою исследовательскую программу и 
инвестируем средства в ее развитие. 
Сейчас очень подробно и пристально изу-
чаем возможность организации местного 
производства наших семян и возможно-
сти строительства мощностей для этого. 
Каждый год мы тратим 2 млрд долларов 
на научную и исследовательскую работу. 
Мы уверены, что, сотрудничая с другими 
компаниями, мы сможем решить про-
блему обеспечения населения планеты 
едой. ||



Текст: Ника Хованская |

За честные закупки
Издательский дом «МедиаЮг» принял участие в форуме ОНФ, главной 
темой которого стала борьба с расточительством

19 августа в Краснодаре состоялся окружной антикоррупционный форум Южного 

федерального округа, организованный проектом Общероссийского народного фронта 

«За честные закупки». В мероприятии приняли участие порядка 1 тыс. представителей 

предпринимательского сообщества, государственных заказчиков, общественных активистов, 

журналистов и блогеров из всех регионов ЮФО.

Форум «За честные закупки» в течение 
этого года проходит практически во всех 
округах России. Одна из основных задач 
данного мероприятия — рассказать о 
работе активистов проекта «За честные 
закупки» и дать возможность заинтересо-
ванным лицам узнать, как они могут спо-
собствовать борьбе с расточительством 
и коррупцией, используя те ресурсы, 
которыми располагает ОНФ. Надо отме-
тить, что за короткое время работа  была 
проведена существенная. 
По словам руководителя проекта 
Общероссийского народного фронта 
«За честные закупки» Антона Гетты, 
за полтора года деятельности акти-
вистов сумма отмененных заказов по 
всей России составила 165 млрд рублей. 
Был приведен и показательный пример 
в отношении бывшего губернатора 
Сахалинской области Александра 
Хорошавина и ряд других фактов, подкре-
пляющих эффективность деятельности 
ОНФ в выявлении мошеннических схем 
госзакупок и коррупции. Таким образом, 
проект «За честные закупки» как нель-
зя лучше отражает то, что президент 
России Владимир Путин создал ОНФ 

не для игр в видимость антикорруп-
ционной борьбы. «Проведенная нами 
работа подтверждает, что органы власти 
прислушиваются к мнению общества и 
конструктивно реагируют на критику», — 
отметил Антон Гетта. 
Помимо ознакомительной функции 
форум решал и серьезные практические 
задачи в рамках четырех тематических 
секций. Особый интерес и наибольшее 
количество слушателей вызвали две из 
них. Так, заказчики и иные представите-
ли государственных структур посетили 
секцию «Принципы разумной экономии 
в госзаказе. Баланс стоимости и эффек-
тивности», а бизнесменов заинтересовала 
тема «Типовые нарушения заказчиков и 
отстаивание законных интересов бизне-
са. Как препятствовать сомнительным 
закупкам». Впрочем, немалое количество 
участников присутствовало также на 
секциях «Журналистское расследование в 
сфере госзакупок. Онлайн-инструменты» 
и «Как и зачем контролировать расходы 
закупщиков и госкомпаний», ориенти-
рованных на тех, кто хочет вступить в 
ряды активистов проекта «За честные 
закупки». 
Важно, что сам формат секций был макси-
мально открыт и интерактивен. Это был 

не монолог, а конструктивный диалог на 
волнующие всех темы. Участники проек-
та могли напрямую общаться со спике-
рами и специалистами в той или иной 
отрасли экономики, задавать наболевшие 
вопросы и получать аргументированные 
и компетентные  ответы. 
В рамках секций рассматривались реаль-
ные проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться по роду своей деятельности 
заказчикам и представителям бизнеса.  
Немало споров вызвали такие темы, как 
работа в рамках контрактной системы 
закупок, юридические возможности при 
решении вопросов с недобросовестными 
поставщиками и многое другое. 
«Каждый, кто занимается проблемой 
борьбы с коррупцией, со временем 
сталкивается со все более и более специ-
ализированными вопросами. И очень 
правильно, что все смогли пообщаться 
с экспертами по своему направлению, 
повысить свою квалификацию и об-
меняться лучшими практиками», — 
подчеркнул один из активистов ОНФ 
Эдгар Петросян. ||
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Щедрый колос
Аграриям пригрозили новым мораторием на экспорт пшеницы

На Юге России вновь вырастили рекордный урожай пшеницы, но аграрии не спешат 

продавать его на интервенционных торгах. Нынешняя цена на нее пока не критична, но ее 

выход за рамки 13 тыс. рублей может повлечь за собой новый мораторий на экспорт со стороны 

федерального правительства. Поэтому власти советуют аграриям продавать пшеницу сейчас, 

не дожидаясь рыночных катаклизмов.

Текст: Ярослав Потапов



Широкая коса. По оперативным данным 
Минсельхоза России, на начало осени в 
стране намолочено 71,1 млн тонн зерна, 
почти половина которого (31,4 млн тонн) 
пришлась на главные отечественные 
житницы — ЮФО и СКФО. Еще почти 
1,5 млн тонн в общую копилку добавил 
новый федеральный округ — Крымский. 
В Южном федеральном округе зерно-
вые культуры обмолочены с площади 
6,3 млн га (79,7% всей посевной площа-
ди), с которых собрано порядка 22,2 млн 
тонн зерна (в 2014  г. — 22,4 млн тонн) 
при урожайности 34,7 ц/га (в 2014 году — 
34,4 ц/га). Некоторая задержка с уборкой 
связана с ненастной погодой в регионе. 
В Северо-Кавказском федеральном округе 
обмолочено около 2,5 млн га (80,1%) при 
валовом сборе 9,2 млн тонн зерна (в про-
шлом году — 8,9 млн тонн) при урожай-

ности 37,3 ц/га (в 2014 году — 36,3 ц/га). 
В Крыму за счет внедрения новых агро-
технологий, ввоза сельхозтехники и агро-
химии выше оказался не только валовой 
сбор, но и средняя урожайность 28,6 ц/
га (в 2014 году — 23,4 ц/га). Лидеры по 
валу традиционны — Кубань, Ставропо-
лье и Дон. В Краснодарском крае валовой 
сбор озимых зерновых-колосовых сразу 
на 650 тыс. тонн превысил прошлогодние 
показатели, остановившись на отметке 
9,8 млн тонн, из которых 8,6 млн озимая 
пшеница (урожайность — 59,3 ц/га). 
«В этом году уборка озимого клина прошла 
в оптимальные сроки без перезревания и 
естественного осыпания, — рассказал ди-
ректор по растениеводству агрохолдинга 
«Кубань» Дмитрий Лебедь. — Ячмень 
убрали за 14 дней, пшеницу — за 16. 
Локальные дожди не дали возможности 
увеличить темпы уборки пшеницы. На по-
тенциал урожайности также негативно по-
влияла осенняя засуха во время сева, что 
привело к поздним всходам». Рекордным 
на Кубани стала и урожайность озимого 
ячменя — 62,4 ц/га (815 тыс. тонн). По 
данным краевого минсельхоза, такие 
показатели зафиксированы впервые в 
истории Кубани.
В Ростовской области второй год под-
ряд собрали 8,5 млн тонн (7,2 млн тонн 
пшеницы, из которой 80% — продоволь-
ственная). На фоне последних засушливых 
лет в региональном правительстве эти 
показатели называют победными. 
На Ставрополье собрано 8,2 млн тонн 
(без сорго и кукурузы), это сам по себе 
неплохой результат, но для региональных 
властей — только повод для забот.
«Если все сельхозпроизводители края 
засеют поля только высокопродуктив-
ными семенами, планка в 10 млн тонн, 
установленная губернатором края, 
станет реальностью, для этого у нас 
есть все условия», — заметил первый 
заместитель председателя правитель-
ства Ставропольского края Николай 
Великдань. В Адыгее собрано порядка 
450 тыс. тонн зерна при урожайности 
52,1 ц/га, что, по признанию министра 
сельского хозяйства республики Юрия 
Петрова, стало сюрпризом для него 
самого. Впрочем, этого можно было 
ожидать из-за того, что в этом сезоне 
некоторые хозяйства опробовали у себя 
новые сорта пшеницы, устойчивые к 
фузариозу (паразитарное заболевание, 
поразившее зерновые регионы в прошлом 
году). Это привело на отдельных участках 
к редкой для этих мест урожайности на 

отдельных участках — до 100 ц/га. Зато 
интересные изменения произошли среди 
отечественных лидеров по урожайности. 
В первую тройку после Кубани и Адыгеи 
вошла Карачаево-Черкесия со средним 
показателем 39,3 ц/га (общий валовой 
сбор — 127,5 тыс. тонн). Вместе с кукурузой 
в КЧР прогнозируется рекордный урожай 
в 400 тыс. тонн. 
«В среднем в России по урожайно-
сти зерновых-колосовых мы после 
Краснодарского края и Республики 
Адыгея идем на третьем месте вместе 
со Ставропольским краем. Цифры у 
нас одинаковые. Мы не говорим, что у 
нас большой зерновой регион, но наши 
ребята научились выращивать с единицы 
площади максимальный урожай. При 
140 тыс. га живой пашни мы с едини-
цы площади получаем максимальную 
отдачу», — сообщил первый заместитель 
министра сельского хозяйства КЧР 
Артур Хаджимустафов. В правительстве 
республики увеличение урожайности зер-
новых на 5 ц/га связывают с улучшением 
техники и применением усовершенство-
ванных технологий.

Денежный вопрос. Впрочем, сбор урожая 
и даже проблемы с его хранением — не 
самый большой вопрос для селян. В кри-
зисный период на первый план выходят 
цены на пшеницу как основной источник 
закупки техники, удобрений и материаль-
ного благополучия самих аграриев. 
По данным минсельхозпрода Ростовской 
области, на конец августа средние цены на 
продовольственную пшеницу 3-го класса 
у трейдеров колебались в границах 11,25-
11,8 тыс. рублей за тонну, 4-го класса — 
9,8-10,5 тыс. рублей за тонну (на элеваторе 
в порту). Кубанская пшеница на тех же 
условиях шла за 11,9 и 11,3 тыс. рублей за 
тонну соответственно. 
Заявленные правительством интервенции 
были мало интересны селянам, так как 
объявленная минимальная закупочная 
цена на пшеницу 3-го класса урожая 2015 
года в ЮФО и СКФО была установлена 
на уровне 9,7 тыс. рублей за тонну, 4-го — 
8,9 тыс. рублей. Поэтому на первых интер-
венционных торгах не было приобретено 
ни одной тонны зерна. 
По мнению президента Российского 
зернового союза Аркадия Злочевского, 
это связано с очередным ослаблением 
курса рубля, при котором производите-
лям выгоднее продавать продукцию на 
экспорт. В свою очередь государство вновь 
пригрозило селянам мораторием, если 
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цены на зерно будут расти и перевалят за 
рубеж 13 тыс. за тонну. Министр сель-
ского хозяйства Ростовской области 
Константин Рачаловский на встрече с 
аграриями в Зернограде намекнул им на 
такую возможность и посоветовал «прода-
вать зерно по сегодняшней цене, пока есть 
возможность». Продавать его сегодня агра-
рии как раз не торопятся. Переходящие 
запасы прошлогоднего урожая еще 
достаточные, да и цены, как правило, 
повышаются ближе к концу года. Селяне 
больше уповают на активность трейдеров, 
но и у тех в настоящее время голова болит 
от волатильности национальной валюты. 
Пока российское зерно не особо котиру-
ется на зарубежных торговых площадках. 
Там господствует французское, румынское 
и украинское зерно. Ситуацию подогре-
вают еще и слухи о возможном введении 
правительственного эмбарго на экспорт 
в случае, если цены на него перевалят за 
13 тыс. рублей за тонну. Эмбарго прошлого 
сельхозгода уже влетело в копеечку как 
трейдерам, так и аграриям. По данным 
Федеральной таможенной службы РФ на 
26 августа 2015 года, в текущем сельхоз-
году трейдеры экспортировали порядка 

4,5 млн тонн зерновых культур (3,2 млн 
пшеницы, 1,04 млн ячменя и пр.). Темпы 
экспорта зерна оказались гораздо ниже 
прошлогодних — на 36,9% (за соответству-
ющий период 2014/2015 схг. было экспор-
тировано 7,1 млн тонн). Однако аналитики 
считают эти данные несколько занижен-
ными и предсказывают активность на 
трейдерском рынке. 
«Особенность текущих таможенных 
данных по экспорту пшеницы — исключи-
тельно высокое число так называемых вре-
менных или нулевых деклараций, то есть 
с незавершенным таможенным оформ-
лением, — считает исполнительный 
директор исследовательской компании 
«СовЭкон» Андрей Сизов. — По данным 
ФТС, экспорт пшеницы в июле составил 
1,3 млн тонн, то есть сократился в два раза 
по сравнению с прошлым годом. Однако, 
по нашим данным, по временным декла-
рациям в июле было задекларировано еще 
около 1,8 млн тонн пшеницы». 
«Ни о какой остановке экспорта речи 
быть не может, — уверен заместитель 
директора департамента стратегиче-
ского маркетинга ЗАО «Русагротранс» 
Игорь Павенский. — Предварительный 
прогноз экспорта на сентябрь ниже, 
чем на август, — около 3,2 млн тонн, это 

связано со значительными колебаниями 
курса рубля, но традиционная для этого 
периода экспортная активность в целом 
сохранится». Эксперты полагают, что 
заключение контрактов на поставку 
зерна на фоне растущего курса доллара 
несет экспортерам непредсказуемый 
финансовый риск, который легко может 
перекрыть растущую маржу. 
«Но долговременного замораживания 
экспорта ждать не стоит, так как рынок 
уже научился приспосабливаться к частым 
валютным шокам, тем более что оплата 
контрактов происходит в долларах, что по-
зволяет частично нивелировать растущие 
риски», — считает господин Павенский. 
А стало быть, значительный урожай зерно-
вых этого года, который сам Минсельхоз РФ 
прогнозирует на уровне 102,9-105 млн тонн, 
будет давить на придерживающих зерно в 
ожидании хорошей цены южных аграриев, 
которые все равно вынуждены будут искать 
средства для расчетов по кредитам и для 
подготовки к осенней посевной кампании. 
По данным «СовЭкон», на начало сентября в 
глубоководных портах российская пшени-
ца предлагается по 184 доллара за тонну 
с поставкой в сентябре, по 188 долларов — 
с поставкой в октябре и по 192 доллара — 
с поставкой в ноябре. ||www.vestnikapk.ru |
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Российский каравай-2015
*по состоянию на 23 сентября 2015 г.

Северо-Западный ФО

Собрано 0,94 млн тонн | Урожайность — 33,5 ц/га

РФ

Собрано 90,2 млн тонн | Урожайность — 24,6 ц/га

Центральный ФО

Собрано 20,9 млн тонн | Урожайность — 30 ц/га

Дальневосточный ФО

Собрано 0,38 млн тонн | Урожайность — 18,2 ц/га

Крымский ФО

Собрано 1,4 млн тонн | Урожайность — 28,6 ц/га

Уральский ФО

Собрано 3 млн тонн | Урожайность — 17,4 ц/га

Южный ФО

Собрано 25 млн тонн | Урожайность — 35,5 ц/га

Приволжский ФО

Собрано 18 млн тонн | Урожайность — 17 ц/га 

Сибирский ФО

Собрано 11 млн тонн | Урожайность — 15,6 ц/га

*Собрано — колосок | Урожайность — зерна

Урожай Юга 

России

Краснодарский край
собрано 9,8 млн тонн

Ростовская область
собрано 8,5 млн тонн

Ставропольский край 
собрано 8,2 млн тонн

Волгоградская область
собрано 2,7 млн тонн



Собрано культур
*по состоянию на 21 сентября 2015 г.

Пшеница озимая и яровая

58,3 млн тонн 

урожайность — 26,2 ц/га

Ячмень озимый и яровой 

16,8 млн тонн 

урожайность — 22,9 ц/га

Сахарная свекла 

12,7 млн тонн корнеплодов

урожайность — 385,1 ц/га 

Картофель 

4,3 млн тонн

урожайность — 215,6 ц/га

Кукуруза на зерно

3 млн тонн

урожайность — 50,6 ц/га

Подсолнечник 

2,4 млн тонн

урожайность — 19,9 ц/га

Овощи 

2 млн тонн 

урожайность — 183,7 ц/га

Соя 

0,91 млн тонн 

урожайность — 16,6 ц/га

Рапс 

0,7 млн тонн

урожайность — 14,9 ц/га
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Окно возможностей
Перед российскими сельхозпроизводителями теперь стоит задача 
не только заместить импорт, но и выйти на внешние рынки



В том, что Россия способна прокормить себя самостоятельно, сегодня сомневаться не 

приходится. Сельхозпроизводители страны даже в условиях кризиса сумели обеспечить 

население продовольствием по основным позициям продовольственной доктрины. Более того, 

на фоне падающих объемов выпуска продукции в других отраслях экономики 

агропромышленный комплекс выглядит куда более стабильным, и, возможно, именно он 

станет тем локомотивом, который вывезет страну из кризиса. Для этого 

сельхозпроизводителям необходимо не только полностью обеспечить внутренние 

потребности, но и увеличить объемы экспорта.

Текст: Альбина Астахова | Иллюстрация: Александр Лютов
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А                                                    гропро-
мышленный комплекс стал одним 
из пионеров в области импортозаме-
щения. Именно здесь были приняты 
самые первые решения по развитию 
импортозамещения, раньше, чем 
в других отраслях, был утвержден 
специальный план, скорректирована 
государственная программа на период 
до 2020 года, которая была привязана к 
этим целям. Из федерального бюджета 
выделено дополнительное финансиро-
вание. Только в этом году российские 
крестьяне получат почти 240 млрд 
рублей, в будущем году эту поддержку 
планируют не просто сохранить, но и 
увеличить. В отрасли в марте 2015 года 
Правительством РФ был утвержден 
перечень из 460 импортозамещающих 
инвестпроектов с общим объемом 
инвестиций 265 млрд рублей. 

В нужное время в нужном месте. 

Мощным стимулом для сельхозпро-
изводителей страны стало введение 
эмбарго по импорту продовольствия. 
Как отметил на одном из последних 
заседаний правительства премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев, «у агра-
риев в связи с этим есть определенные 
успехи — где-то больше, где-то меньше, 
но практически все наши обсуждения 
с тружениками села, с аграриями сви-
детельствуют о том, что фронт работ у 
них стал шире, возможности реализа-
ции продукции, которую они произ-
водят, — выше». Полностью заместить 
импорт пока еще не удается. Эксперты 

отмечают, что по некоторым товарным 
группам на это потребуется несколь-
ко лет. Тем не менее пессимистичные 
прогнозы по поводу нехватки продук-
тов, которые озвучивались год назад, 
сегодня не подтвердились — в стране 
нет дефицита ни мяса, ни молока, ни 
овощей и фруктов. По мнению премье-
ра, теперь важно не останавливаться на 
достигнутом, тем более что ограниче-
ния по импорту не могут быть беско-
нечными. «Этой паузой нужно восполь-
зоваться всем — и государству, и самим 
аграриям», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев. Об этом говорил и прези-
дент РФ Владимир Путин в Ростов-
ской области во время сентябрьского 
совещания по вопросам развития АПК. 
Он назвал сложившуюся в сфере АПК 
ситуацию окном возможностей для 
аграриев и подчеркнул, что именно сей-
час необходимо не только приложить 
все усилия для того, чтобы накормить 
отечественными продуктами свою 
страну, но и нарастить обороты для 
дальнейшего выхода на внешние рын-
ки. И это в условиях экономического 
кризиса может способствовать серьез-
ному укреплению экономики страны. 
Для этого у агропромышленного ком-
плекса РФ есть все возможности. «Нам 
нужно будет завоевывать внешние рын-
ки, почему нет, — с таким количеством 
земли и с такой пашней колоссальной, 
которую можно еще поднять, — счита-
ет Владимир Путин. — В этом смысле 
мы самая богатая страна — не по нефти 
и газу, а по возможностям сельского 
хозяйства. А потребности в продуктах 
питания в мире будут только расти». 

Граница там, где крестьяне пашут. 

Возможности для развития агропро-
мышленного производства у России 
действительно огромные. Только 
используются они пока недостаточно 
эффективно. «В нашей стране очень 
низкий показатель эффективности 
использования сельскохозяйственных 
земель, — говорит ректор Санкт-Пе-
тербургского аграрного университета 
Виктор Ефимов. — Без учета Крыма 
у нас 17 млн кв. км земли, это 12 га на 
человека. Только представьте, живем мы 
на 1% территорий, еще 1% занят объек-
тами промышленности и транспорта, а 
остальные 98% — это матушка-земля и 
лес. А ведь развитие сельского хозяйства 
фактически состоит в содержании тер-
риторий — граница не там, где солдат 
служит, а там, где крестьяне пашут». 
Поэтому, по словам Виктора Ефимова, 
тема развития нашей страны тесно пе-
рекликается с вопросом развития села и 
освоения земель. «Это вопрос существо-
вания нашей государственности, — уве-
рен он. — Еще в 1924 году Сергей Есенин 
говорил, что если нет коровы, то нет и 
села, а нет села, и нет России». В том, что 
наша страна может быть крупнейшим 
сельхозпроизводителем в мире, уве-
рен и руководитель Центра аграрных 
проблем института США и Канады РАН 
Олег Овчинников. «Это заключается 
в тех огромных ресурсах, которыми 
располагает наша страна, — считает 
он. — Мы третья страна в мире по пло-
щади пахотных земель. Каждый десятый 
гектар пашни в мире — российский. Но 
насколько эффективно используется это 
наше основное богатство? Увы, нам тут www.vestnikapk.ru |



нечем похвастаться. Например, у нас 
лишь на 30% меньше пашни, чем у США, 
мирового лидера по сельхозпроизвод-
ству. Однако разница в объемах выпуска 
продукции более чем разительна. Зер-
новых мы производим в 5 раз меньше, 
чем американцы, мяса в 4 раза меньше, 
молока в 3 раза меньше. Еще хуже ситуа-
ция с динамикой производства». Россий-
скому агросектору, уверен эксперт, не 
хватает стройной системы государствен-
ного регулирования, которая действует 
в США. Есть пробелы у российского АПК 
и в сфере генетики и селекции. А именно 
от них в значительной мере сегодня за-
висит продовольственная безопасность 
страны, уверен академик РАН, директор 
департамента растениеводства, хими-
зации и защиты растений Минсельхо-
за РФ Петр Чекмарев. «В США и Европе 
генетика и селекция развиты в разы 
больше, чем в России, — говорит он. — 
Свои потребности в семенах мы удов-
летворяем лишь на 20%. Сегодня очень 
важно создать структуру, которая будет 
заниматься семеноводством, усилить на-
уку. Кроме того, необходимо заниматься 
не только элитным семеноводством и 
субсидировать его, но и поддерживать 
семеноводство первой и второй репро-
дукции, и не только строить семено-
водческие комплексы, но и полностью 
менять линии по производству семян в 
регионах, семеноводческих хозяйствах». 

Расширить пути. Однако есть продук-
ция, с которой уже можно выходить на 
внешние рынки. И это уже происходит. 
«За последние годы Россия из стра-
ны-импортера зерна превратилась не 

просто в его экспортера, а экспортера, 
который уверенно входит в пятерку 
ведущих, — заявил Сергей Балан, 
президент Национальной ассоциации 
экспортеров сельскохозяйственной 
продукции. — Эта тенденция достаточ-
но ясная, и перспективы хорошие. Дело в 
том, что совершенствуются технологии, 
и производство зерна сегодня больше не 
зависит от климатических перепадов. 
Мы обеспечиваем свой рынок и опреде-
ленное количество зерна можем экспор-
тировать». 
Но если у России по экспорту зерновых 
есть уже хороший опыт и статус, то над 
выходом на другие внешние рынки еще 
надлежит работать. Потому что недалек 
тот час, когда, например, производ-
ство мяса увеличится настолько, что 
его можно будет поставлять в другие 
страны. «Российский рынок мяса в 
последние 15 лет серьезно рос, — пояс-
няет руководитель исполнительного 
комитета Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин. — Если в мире 
за это время производство мяса выросло 
всего на 35%, то в РФ оно увеличилось 
на 95%. Росло и потребление. И если в 
90-х у нас потребление мяса на челове-
ка в год было 42 кг, то к 2014 году оно 
выросло до 75 кг. Россия сейчас подошла 
к рейтингу самых богатых стран по 
потреблению мяса. Но с чем мы можем 
теперь столкнуться? Дальше потребле-
ние такими темпами расти не будет, а 
значит, единственный смысл инвести-
ций в эту отрасль, разумеется, после 
удовлетворения своих внутренних нужд, 
в выходе на внешние рынки». Здесь, 
по мнению Сергея Юшина, большую 

работу необходимо проделать государ-
ству. «Нам нужно не только открывать 
российские рынки для других стран, 
но и продвигать российские товары на 
зарубежные рынки, — уверен эксперт. — 
И вместе с государством в этом процессе 
должен участвовать бизнес, который 
может обеспечить уровень безопасности 
продукции, предусмотренный в каждой 
стране. Причем работать с экспортом 
стоит уже сейчас. Можно искать те стра-
ны, куда мы можем продать продукцию 
мало востребованную здесь. Например, 
в Китае очень любят птичьи субпро-
дукты и лапки и готовы платить за них 
хорошую цену. Мы можем продавать в 
Южную Корею кости говяжьи. Канада, 
например, сейчас ведет с нами перегово-
ры о том, чтобы экспортировать свини-
ну. Казалось бы, зачем им свинина, они 
достаточно большие объемы ее сами 
экспортируют в США. Оказывается, 
им грудинки и ребер не хватает в 
барбекю-сезон. И они готовы за это 
платить безумные деньги. И мы должны 
там быть. И наша задача — дать нашим 
производителям и фермерам получить 
максимальную рентабельность». 
Импорта, по словам Сергея Юшина, 
бояться не стоит. Можно ввозить в 
страну те виды товаров, на которые нет 
массового спроса и которые в стране не 
производят. Однако, уверен он, стоит 
помнить о том, что торговля — двухсто-
ронняя дорога. «Просто пока получается, 
что в нашу сторону ведет шесть полос, а 
от нас идет лишь одна полоса, да и она с 
ухабами», — считает эксперт. ||



Импортозамещение в сельском хозяйстве России
Распоряжением правительства от 2 октября 2014 г. утверждена «дорожная карта» 

по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы.

Финансирование
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Инвестиционные проекты импортозамещения:

по строительству  
и модернизации теплиц

по молочному скотоводству 
и переработке молочной 
продукции

по мясному скотоводству

по строительству 
и модернизации 
овощехранилищ

по свиноводству

по переработке плодов 
и ягод

по птицеводству

В госпрограмму внесены 

изменения, предусматривающие 

выделение  дополнительного 

финансирования в объеме 

568,2 млрд руб. на 2015-2020 годы.

Выделено на 2015 год. Объем импортной продукции, замещенной 
к 2020 году.

20 млрд руб. 1,3 трлн руб.



Увеличение производства продукции к 2020 году:

Плодово-ягодная продукция

до3,8млн тонн 
Уменьшить поставки импортной продукции на 20,0%

Картофель

Виноград

до0,7млн тонн 
Уменьшить поставки импортной продукции на 54,6%

Растительное масло

Зерно

Достаточно собственного

Достаточно собственного

Мясо скота и птицы

до10млн тонн 
Уменьшить поставки импортной продукции на 67,8%

Молоко

до33,5млн тонн 
Уменьшить поставки импортной продукции на 29,9%

Овощи

до16,5млн тонн 
Уменьшить поставки импортной продукции на 70,3%

По отдельным видам продукции уже достигнут необходимый уровень продовольственной самообеспеченности, установленный 

Доктриной продовольственной безопасности РФ.

Сахар



52–53 | Круглый стол

Текст: Алла Ленько |

Куда «уходят» цены 
Какие изменения ожидаются на продовольственном рынке Юга России 
в ближайшие месяцы

В рамках круглого стола «Осенние перспективы роста потребительских цен», организованного 

ИД «МедиаЮг»  и  порталом «Бизнес-газета», участники мероприятия проанализировали 

ситуацию, сложившуюся на продовольственном рынке, и дали свои прогнозы, как будут 

меняться цены, а также обсудили вопрос, грозит ли продуктовый дефицит донскому региону.

Тема «Осенние перспективы роста 
потребительских цен» объединила за 
круглым столом представителей власти, 
бизнеса и финансовых аналитиков. 
Среди участников мероприятия были 
директор департамента потребительского 
рынка РО Ирина Теларова, замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия 
РО Ольга Миронова, старший аналитик 
«Альпари» Анна Бодрова, заместитель 
руководителя «Ростовстата» Марина 
Самойлова, эксперт по ценообразова-
нию ТПП РО Юрий Корнюш, директор 
мясного бизнес-комплекса «Группы 
Агроком» Александр Ремета, директор 
филиала инвестиционной компании «БСК 
Премьер» Руслан Хисматуллин, глава КФХ 
Родионово-Несветайский района Юрий 

Панченко и другие. Как отметил в самом 
начале дискуссии политтехнолог  и мо-
дератор мероприятия Сергей Смирнов, 
уже в самом названии заложен ключевой 
смысл о возможности роста цен в ближай-
шую осень. Впрочем, стоит ли рассма-
тривать эту тему в пессимистичном 
ключе? В этом и пытались разобраться 
эксперты круглого стола. Надо отметить, 
что в ходе оживленной дискуссии мнения 
собравшихся по ряду основных вопросов 
разошлись. Однако большинство сошлось 
во мнении, что ждать стабилизации и уж 
тем более понижения роста цен в бли-
жайшие месяцы не стоит. Мешает этому 
ряд факторов, среди которых и колеба-
ния на валютном и нефтяном рынках, 
и рост числа банкротств в бизнесе, что 
негативно сказывается в том числе и 
на конкуренции. По мнению старшего 

аналитика «Альпари» Анны Бодровой, 
которая проанализировала статистику и 
изменения экономических, социальных 
и политических факторов, инфляция 
продолжит разгоняться. Что касается 
наиболее напряженных с экономической 
точки зрения месяцев, то эксперт выде-
лила их в этом году три — март, сентябрь 
и декабрь. «За последние три месяца 
девальвация рубля составила 20,8% к 
американской валюте, за год с сентября 
по сентябрь ослабление российского 
рубля оценивается в 82,5%. По итогам 
августа текущего года инфляция (индекс 
потребительских цен) в стране выросла 
до 15,8% в годовом сопоставлении. Рост 
месячного индекса по-прежнему выше 
прошлогодних отметок и составляет по 
итогам августа 0,4%. По итогам второго 
квартала российская экономика упала 



в годовом сопоставлении на 4,6% и в 
квартальном — чуть более чем на 2%», — 
отметила Анна Бодрова. 
Впрочем, в менее трагическом ключе на 
сложившуюся ситуацию смотрят другие 
аналитики. Так, по словам заместителя 
руководителя «Ростовстата» Марины 
Самойловой, такой фактор, как снижа-
ющаяся покупательная способность, в 
настоящий момент сдерживает  рост цен. 
И по ее профессиональному наблюдению, 
социально необходимая группа товаров 
ведет себя сейчас в росте цен медленнее 
(105,3%), чем общий рост цен (110,1%). 
«Такого не было за всю историю наших 
статистических наблюдений. Всегда рост 
цен на социально необходимую группу 
опережал общий рост цен на пищевые 
продукты, тем самым обременительно 
ложась на расчет прожиточного мини-
мума и, соответственно, на адресную 
социальную помощь для группы насе-
ления, которая оказывается за чертой 
бедности. То, что сейчас социально 
необходимая группа товаров ведет себя в 
росте цен медленнее, чем общий рост цен, 
момент показательный. Он связан с рядом 
факторов, сдерживающих мер, которые, с 
одной стороны, принимаются в админи-
стративно-разъяснительном порядке, а с 
другой стороны, включается рыночный 
механизм — покупательная способность 
населения. А это очень важный фактор. 
Он сейчас  сдерживает рост цен. Да, курс 
валютный влияет, но когда мы выстроим  
все кривые, то увидим, что резких связей 
между валютными колебаниями и ростом 
цен практически нет. Цены растут, 
но очень сдержанно», — подчеркнула 

Марина Самойлова. Она указала и на то, 
что в сентябре действуют еще и сезонные 
скидки на плодово-овощную группу 
товаров. А это очень важно, особенно для 
Юга России, поскольку в нашей потреби-
тельской корзине эта часть продукции 
играет существенную роль. Кроме того, 
специалист отметила, что, по прогнозу 
Минэкономразвития РФ, рост цен на про-
довольственные товары в течение всего 
2015 года не превысит 12-процентный 
барьер. И анализ продовольственного 
рынка подтверждают данные прогнозы на 
сегодня.
Ирина Теларова, директор департамен-
та потребительского рынка Ростовской 
области, также считает, что одним из 
главных факторов, влияющих на процесс 
ценообразования, является потребитель-
ский спрос. И призывает не поддаваться 
порой искусственно раздуваемой исте-
рии, как было в случае с закупочным 
всплеском цен на гречку и иные товары со 
стороны жителей нашей страны.  
Точка зрения — не поддаваться продо-
вольственной панике и упадническим 
настроениям — близка и эксперту 
по ценообразованию ТПП РО Юрию 
Корнюшу.  В качестве одного из аргумен-
тов он привел слова Владимира Путина, 
сказанные в кризис 2008 года. «При всех 
сегодняшних сложностях, которые дей-
ствительно будут отражаться на ценах, но 
без резких скачков, на мой взгляд, я опти-
мистично смотрю в будущее. Вспомните  
2008 год. Тогда премьер-министр Путин 
говорил, что мы вышли из кризиса, в том 
числе за счет роста производительности 
по сельскому хозяйству. В настоящее 

время ситуация схожа. Действительно, 
сейчас у нас в промышленности спад, но 
в сельском хозяйстве у нас спада нет. И не 
будет. В прошлом году мы экспортирова-
ли 25 млн тонн зерна, в этом — порядка 
30 млн тонн зерна, стоимость его тоже 
выросла. Я считаю, что в этом году у нас 
есть все основания закрыть позиции и 
по мясу, и по молоку, и по овощам, и по 
крупам, и т.д. По крайней мере в нашем 
регионе», — поделился с собравшимися 
своей позицией Юрий Корнюш.
Подтверждением его точки зрения 
в некотором смысле послужили и те 
данные, которые озвучила замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия РО Ольга Миронова. 
Согласно предоставленной ей информа-
ции, донской регион сегодня занимает 
лидирующие позиции по многим важ-
ным продовольственным показателям. 
«В аграрном секторе области произ-
водится 16% валового регионального 
продукта, — подчеркнула она. — Донской 
регион — крупнейший производитель 
сельскохозяйственной продукции в 
России. На долю области приходится 4,5% 
валовой продукции сельского хозяйства 
РФ. Сельхозпроизводители и предприя-
тия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности способны удовлетворить 
потребности населения в основных видах 
продовольствия по доступным ценам». 
Примечательно, что Ростовская область 
занимает первое место в России по произ-
водству растительного масла, мяса индей-
ки и утки, второе после Краснодарского 
края — по урожаю зерна, по производству 
яиц у Дона также серебряная позиция. 

Ольга Миронова,  

заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия РО:

— Сельхозпроизводители и 
предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти способны удовлетворить 
потребности населения в ос-
новных видах продовольствия. 

Марина Самойлова,  

заместитель руководителя 

«Ростовстата»:

—  То, что сейчас социально 
необходимая группа товаров 
ведет себя в росте цен медлен-
нее, чем общий рост цен, — 
момент показательный. 

Ирина Теларова,  

директор департамента потреби-

тельского рынка РО:

— На формирование цены 
оказывают воздействие многие 
факторы — это и санкционный 
режим, и девальвация рубля, 
и условия кредитования. Но 
самый важный фактор — по-
требительский спрос.



54–55 | Круглый стол

По урожаю подсолнечника мы находимся 
на четвертом месте, а вот по производству 
молока и овощей открытого грунта завер-
шаем лидерскую пятерку страны. 
Это дает основание полагать, что как 
минимум дефицит по основным группам 
продовольственных товаров дончанам 
не грозит. Единственное, что сейчас не 
производится в Ростовской области из 
основных продуктов питания, — это 
сахар. Впрочем, как отметила сотрудник 
министерства, затянувшийся вопрос по 
запуску сахарного завода практически 
решен.  И, помимо этого, как заметил 
Юрий Корнюш, свои намерения о 
строительстве еще одного сахарного 
завода в нашем регионе озвучили недавно 
ливанские инвесторы.  Интересный 
вопрос в рамках темы круглого стола 
поднял Руслан Хисматуллин, директор 
филиала инвестиционной компании 
«БКС Премьер». 
«Даже в случае стабилизации цен на 
валютном рынке, если рубль укрепится, 
увидим ли мы падение цен на товары?» — 
спросил он собравшихся. Большинство 
ответило отрицательно. И дело не 
только в причинах личного нежелания 

проводить подобное снижения ретейлера-
ми и производителями готовых продук-
тов. На самом деле проблема серьезнее. И 
связана она в первую очередь со снижени-
ем конкурентной способности и ростом 
себестоимости производимых товаров. 
«Чтобы цены на потребительские товары 
упали, нужна большая конкуренция, а 
этого мы не видим», — сказал эксперт. О 
невозможности понижать цены в совре-
менных реалиях высказались и пред-
ставители бизнеса. Правда, по разным 
причинам. Так, глава крестьянского 
фермерского хозяйства из Родионово-
Несветайского района Юрий Панченко, 
занимающийся производством натураль-
ного козьего молока, то есть так называ-
емой продукции премиум-класса, будет 
понижать закупочную цену на свой товар 
только в случае скачка роста потребитель-
ского спроса и, соответственно, необходи-
мости расширения производства. Однако 
и повышать отпускную цену на данный 
момент он не намерен. А вот директор 
мясного бизнес-комплекса «Группы 
Агроком» Александр Ремета сообщил, 
что рост цен на мясное сырье вынуждает 
компанию слегка повышать цены (в сен-
тябре текущего года эта цифра составит 
3%. — Прим. ред.), пересматривать 

политику работы и искать себя в различ-
ных технологических разработках, чтобы 
инфляция, которая сейчас растет в стране, 
не сказывалась существенно на ценах 
конечного продукта «Группы Агроком». 
«Если бы цены на мясосырье снизились, 
мы бы снизили цены на конечную про-
дукцию, — говорит Александр Ремета, — 
поскольку мы являемся ценовым лидером  
рынка. И с того момента как мы повыша-
ем цены, все остальные мясокомбинаты 
в ЮФО начинают менять свою ценовую 
политику. Но сегодня мы не можем позво-
лить себе снижать цены на продукцию, 
так как повышаются цены и на говядину, 
и на свинину, и на птицу. А всем известно, 
что 80% себестоимости колбасы — это 
мясо. И если в 2013 году мы цены не по-
вышали вообще, то в 2014-м и в текущем 
году вынуждены их корректировать. Но, 
опять же подчеркну, то, что мы ищем себя 
в различных технологических разработ-
ках, заменяя один вид сырья на другой, 
допустим, говядину на птицу, позволяет 
нам не так существенно повышать цены 
в сравнении с общим темпом инфляции. 
И мы вынуждены переходить в более 
дешевый сегмент». ||
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Юрий Корнюш,  

эксперт по ценообразованию 

ТПП РО:

— Я оптимистично смотрю 
в будущее. Вспомните  2008 
год. Тогда премьер-министр 
Владимир Путин говорил, 
что мы вышли из кризиса, 
в том числе за счет роста 
производительности по 
сельскому хозяйству. В насто-
ящее время ситуация схожа. 
Действительно, сейчас у нас 
в промышленности спад, но в 
сельском хозяйстве у нас спада 
нет. И не будет.

Юрий Панченко,  

глава КФХ Родионово-Несветайского 

района:

— У меня небольшая ферма по 
производству козьего молока 
премиум-класса, этим направ-
лением я занимаюсь около 
года. Так как я использую сырье 
собственного производства, а 
также у меня своя переработка, 
то по данному направлению я 
не планирую в ближайшем бу-
дущем увеличивать отпускную 
цену. Снижение цены возмож-
но только при расширении 
производства, если возникнет 
такая необходимость.

Александр Ремета,  

директор мясного бизнес-комплекса 

«Группы Агроком»:

— Если бы цены на мясосырье 
снизились, мы бы снизили 
цены на конечную продукцию. 
Поскольку мы являемся цено-
вым лидером  рынка. И с того 
момента как мы повышаем 
цены, все остальные мясо-
комбинаты в ЮФО начинают 
менять свою ценовую полити-
ку. Но сегодня мы не можем 
позволить себе снижать цены 
на продукцию, так как повы-
шаются цены и на говядину, и 
на свинину, и на птицу. А всем 
известно, что 80% себестоимо-
сти колбасы — это мясо.
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Благодатная земля
Всего за год активной работы Россия уже доказала всему миру, 
что может прокормить себя сама



Тот день, когда на полках магазинов будут лежать только отечественные продукты, наступит 

еще не скоро. Но Россия уверенно идет в этом направлении, возрождая сельское хозяйство. 

За восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 8,4% 

увеличился прирост свиней, на 8,9% выросло производство птицы, на 2,2% — молока, сыров 

стало больше на 25,7% и на 7% увеличился улов рыбы. «Вестник АПК» проанализировал 

различные инвестиционные проекты в аграрном секторе 2014-2015 годов и убедился, что 

поступательное развитие идет во всех регионах страны: где-то скромные начинания стали 

настоящим прорывом, а где-то признанные лидеры смогли усилить свои позиции.

Текст: Алиса Исияма
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1. Калужская область. Молочный 
комплекс «Ремпутьмаш-Агро»: 
объем инвестиций — более 3 млрд 
руб., мощность — 2400 голов КРС, до 
18 тыс. тонн молока в год. 2. Перм-
ский край. АО «Птицефабрика 
«Пермская»: объем инвестиций — 
92 млн руб., общая мощность — 
31 млн шт. яиц. 3. Воронежская 
область. Свинокомплекс «АГРО- 
ЭКО»: объем инвестиций — 12,8 млрд 
руб., мощность — 300 тыс. голов 
свиней в год. 4. Калининградская 
область. ООО «Племенное хозяйство 
«Высокое»: объем инвестиций — 
790 млн руб., комплекс рассчитан 
на единовременное содержание 
5,5 тыс. телят. 5. Пензенская область. 
Молочно-товарный комплекс 
«Русмолоко»: объем инвестиций — 
более 3 млрд руб., 4600 голов КРС, 
около 46 тыс. тонн молока в год. 
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1. Карачаево-Черкесская Республи-
ка. Тепличный комбинат «Агроком-
бинат «Южный»: объем инвестиций 
на реконструкцию двух блоков — бо-
лее 1 млрд рублей, мощность всего 
комплекса — 40 тыс. тонн овощей в 
год, площадь — более 144 га. 2. Са-
халин. Тепличный комплекс «Красно-
горская заимка»: объем инвести-
ций — 300 млн руб., мощность — 700 
тонн овощей в год, площадь — 2 га. 
3. Ростовская область. Тепличный 
комплекс «Комбинат «Ростовский»: 
объем инвестиций  — 1,8 млрд руб., 
мощность — 10 тыс. тонн продукции 
в год, площадь  — 16,6 га. 4. Красно-
дарский край. Тепличный комплекс 
«Зеленая линия», проект рассчитан 
до 2018 года: объем инвестиций — 
более 10 млрд руб., мощность — 67 
тыс. тонн овощей в год, площадь 
— 120 га. 5. Челябинская область. 
ООО «Агрокомплекс «Чурилово»: 
объем инвестиций — 4,6 млрд руб., 
мощность — 23 тыс. тонн овощей 
в год, площадь — 25 га. 6. Республика 
Дагестан. Тепличный комплекс 
«АгроМир»: объем инвестиций — 
700 млн руб., мощность — 4 тыс. тонн 
овощей в год, площадь — 10 га. 

1|2|3|
4|5|6





62–63 | Фотопроект | Садоводство

1. Республика Дагестан. ООО «Чи-
лар»: площадь — 70 га, урожай-
ность — до 50 т/га. 2. Кабарди-
но-Балкарская Республика. ООО 
«Юг-Агроснаб»: площадь садов — 
более 600 га, урожайность — 55-65 т/
га. 3,4. Республика Ингушетия. 
ООО «Братцевское»: площадь са-
дов — 243 га, урожайность — 10 т/га. 
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1. Приморский край. Группа компа-
ний «Доброфлот»: за 8 месяцев 2015 
года было выловлено 267 тыс. тонн 
лосося. Впервые за историю весь 
улов красной рыбы был направлен 
на внутренний рынок. 2. Челябин-
ская область. Мясоперерабатыва-
ющий комбинат «Фабрика мясной 
гастрономии»: объем инвестиций — 
2,6 млрд руб., мощность — 150 тонн 
продукции в сутки. 3. Алтайский 
край. Молокоперерабатывающее 
предприятие «Волчихинский масло-
сырзавод»: объединяет 8 молоко-
перерабатывающих предприятий, в 
2015 году выпустило на рынок два 
вида сыров: «Лагрессе «Сливоч-
ный» и «Лагрессе «Сметанковый». 
4. Ростовская область. Произ-
водство мяса утки от «Донстар»: 
объем инвестиций — 7 млрд руб., 
мощность — 26 тыс. тонн мяса в год. 
5. Оренбургская область. Комплекс 
по переработке высокопротеиновых 
масличных культур «Сорочинский 
маслоэкстрационный завод»: объем 
инвестиций — 3,6 млрд руб., мощ-
ность — 1200 маслосемян в сутки. 
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Вернуть русское поле
Девальвация рубля и удорожание кредитов помогли отечественным 
сельхозмашиностроителям увеличить долю рынка, но не спасли от 
падения производства

Производители сельхозтехники пережива-
ют нелучшие времена по всему миру. Так, 
согласно информации президента «Нового 
Содружества» Константина Бабкина, 
которую он озвучил в ходе I Всероссийского 
продовольственного форума, значительное 
падение производства сельхозтехники про-
изошло в США. «В США продажи упали на 
26%, а по некоторым видам машин — мощ-
ным тракторам и комбайнам — падение 

достигло 40% по сравнению с прошлым 
годом», — отметил Константин Бабкин. 
В России в 2014 году также произошло 
серьезное падение производства. По 
данным аналитического отчета компании 
«АСМ-холдинг», производство тракторов 
в стране в 2014 году сократилось по срав-
нению с предыдущим годом на 20,8%: за 
год отечественные машиностроитель-
ные компании выпустили 7734 трактора. 

В частности, тракторов сельскохозяйствен-
ного назначения было изготовлено 6394 
единицы, что на 16,3% меньше, чем годом 
ранее. По данным «АСМ-холдинг», на долю 
отечественных тракторов в общем объеме 
машин, произведенных в январе-декабре 
2014 года, пришлось 36,2%, на тракторы из 
машинокомплектов МТЗ — 35,3%, на сборку 
из комплектов ХТЗ — 11,1% и импортных 
(Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John 



Текст: Сергей Семенов

Воспользовавшись валютными скачками и непростыми отношениями западных стран с 

Россией, отечественные производители сельхозтехники сумели значительно увеличить долю 

на внутреннем рынке и имеют отличные перспективы нарастить экспорт. Тем не менее общий 

спад на рынке привел к сокращению производства в абсолютных цифрах. Российские 

производители техники настаивают: без помощи государства им будет трудно удержаться 

даже на существующих уровнях объемов продаж и просят поддержать аграриев.

Deere, Xerion) — 17,4%. В целом за 2014 год 
было отгружено 8072 трактора, что на 26,5% 
меньше, чем в 2013 году.
Спад в секторе зерноуборочных комбайнов 
в прошлом году был зафиксирован не такой 
серьезный — 5,9%. Всего было выпущено 
5652 зерноуборочные машины. Выпуск 
кормоуборочных комбайнов сократил-
ся  на 18,7%. Что касается производства 
прочих видов сельхозтехники в РФ, то за 

январь-декабрь 2014 года было выпущено 
3187 плугов (-7,3% по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года), 7672 
бороны (-21,8%), 3644 сеялки (+0,5%), 15 068 
культиваторов (-21,1%), 4647 косилок (-7,3%).

Нарастить долю, удержать продажи. Тем 
не менее для отдельных представителей 
отрасли прошлый год оказался довольно 
успешным. Так, безусловный лидер отрас-

ли — «Ростсельмаш» — впервые за долгие 
годы занял более половины отечественного 
рынка комбайнов, увеличив продажи в 
2014 году на 20%. «Перераспределение рын-
ка в пользу отечественных производителей 
происходит не только за счет девальвации 
рубля и падения платежеспособности кре-
стьян, — отмечает директор Российской 
ассоциации производителей сельхоз-
техники «Росагромаш» Евгений Корче-
вой. — Практически ежемесячно на рынке 
появляются интересные новинки — совре-
менные, высокопроизводительные, надеж-
ные, идеально приспособленные к россий-
ским почвенно-климатическим условиям. 
При этом они демонстрируют высокий 
уровень сервиса, а сейчас еще и цена стала 
намного привлекательнее по сравнению 
с зарубежными аналогами». По данным 
Корчевого, за последние пять лет отече-
ственные производители разработали и 
освоили выпуск более 3 тыс. современных 
моделей сельхозтехники и нарастили сбыт, 
в том числе на внешний рынок. Это во 
многом обусловлено тем, что государство, 
по его мнению, тоже стимулирует разви-
тие сельхозмашиностроения. Так, весьма 
заметно помогает российским производи-
телям постановление правительства № 1432 
о предоставлении субсидий на возмещение 
части затрат на производство и реализацию 
сельскохозяйственной техники. На это 
только в 2014 году из федерального бюд-
жета было выделено 1,9 млрд рублей. «Это 
одна из самых эффективных госпрограмм: 
денег тратится немного, а эффект большой. 
Отраслевое сообщество будет настаивать, 
чтобы эти субсидии последовательно уве-
личивались в объемах», — говорит Евгений 
Корчевой.
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Как отмечает учредитель отраслевого 
портала Rostovprodukt.ru Александр 
Гавриленко, поддерживает государство 
российскую технику и через субсидии 
сельхозпроизводителям. Так, в Ростовской 
области в прошлом году можно было купить 
комбайн компании «Ростсельмаш» с учетом 
региональных и федеральных программ 
едва ли не со скидкой в 70%. «Любая новая 
техника работает в поле без проблем не-
сколько лет. Поэтому если речь идет именно 
о новой технике, то здесь фермеры готовы с 
удовольствием купить машину отечествен-
ного производства, тем более когда есть воз-
можность приобрести ее с таким солидным 
дисконтом», — поясняет Гавриленко.
При этом Корчевой уверен, что российские 
производители сельхозтехники и далее 
будут наращивать долю на внутреннем 
рынке, а также увеличивать объем экспор-
та. По данным «Росагромаша», в первом 
полугодии экспорт вырос в два раза в 
денежном выражении и достиг рекордных 
показателей — 4 млрд рублей. «Еще пару лет 
назад «Ростсельмаш»  поставил перед собой 
цель ежегодно открывать на географиче-
ской карте компании по три новых страно-
вых рынка, — рассказывает генеральный 
директор Валерий Мальцев. — И сегодня 
только на постоянной основе наша техника 
поставляется более чем в 20 стран. В их 
числе США, Канада, Армения, Монголия, 
Турция, Казахстан, страны Балтии. В 
2014 году мы начали коммерческие постав-
ки своей техники в Германию, в этой стране 
у нас уже работает официальный дилер. 
Активно функционирует наше представи-
тельство в ЕС, расположенное в Венгрии. 
При его поддержке первые комбайны ком-
пании «Ростсельмаш»  начинают работать в 
Сербии и Хорватии,  туда отправлены Torum 
и Vector. Еще один Torum  в этом сезоне 
работал в Великобритании. Повышенный 
интерес к нашим продуктам мы наблюда-
ем и в странах других регионов: Египте, 
ЮАР. Первые машины поставлены в Иран, 
Туркменистан». При этом, как подчеркивает 
Мальцев, «Ростсельмаш» ставит задачу не 

просто разовых поставок, а долговремен-
ного присутствия на том или ином рынке. 
«В первую очередь это достигается за счет 
расширения дилерской сети, развития сер-
висной службы, проведения тест-драйвов и 
опытных эксплуатаций, совершенствования 
серийной техники с учетом запросов кон-
кретного рынка, предоставления удобных 
финансовых условий приобретения продук-
ции компании», — перечисляет Мальцев. 
Такой основательный подход позволил 
«Ростсельмашу» только в этом году отгру-
зить на экспорт на 30% техники больше, чем 
годом ранее.

Слабый рубль толкает к импортоза-

мещению. На фоне ослабления курса 
рубля, который все отраслевые эксперты 
единодушно признают долгосрочной 
тенденцией, крупнейшие производители 
сельхозтехники взяли курс на импортоза-
мещение, причем западные концерны, уже 
успевшие построить в России свои заводы 
до охлаждения отношений ЕС и России, не 
исключение. Как рассказал «Вестнику АПК» 
заместитель генерального директора по 
продажам, маркетингу и послепродажно-
му обслуживанию ООО «КЛААС Восток» 
Дирк Зеелиг, если ранее краснодарский 
завод Claas занимался только сборочными 
работами, получая машинокомплекты с 
основного производства в Германии, то се-
годня концерн сотрудничает  с российскими 
поставщиками (их более 40), предоставля-
ющими детали и комплектующие машин. В 
октябре этого года состоится запуск 2-й ли-
нии завода «КЛААС» в Краснодаре, где будет 
осуществляться полный цикл производства 
комбайнов, включая раскрой материала, 
изгиб, сварку, покраску и сборку. Зеелиг 
объясняет, что после открытия нового 
производства 100-процентной локализации 
не будет, но ее нет и у большинства отече-
ственных производителей. «Производить 
машины необходимого уровня полностью 
из российских комплектующих вряд 
ли вообще возможно, — отмечает Дирк 
Зеелиг. — На строящемся заводе будут 
создаваться все необходимые детали, но 
изготавливать двигатели и некоторые дру-
гие элементы техники у нового предприя-
тия нет возможности». 
Директор по продажам подразделе-
ния сельскохозяйственной техники 
John Deere в России Арне Бергманн также 
сетует на то, что найти хорошего постав-
щика в России — дело крайне непростое. 
На данный момент John Deere имеет два 
предприятия в России — в Оренбурге 
и Домодедово. Производство в Оренбурге 

полностью соответствует критериям 
местного поставщика, прописанным 
в постановлении Правительства РФ № 1432. 
Кроме того, John Deere активно развивает 
производство тракторов и комбайнов 
на территории РФ. «Однако на практике все 
не так просто: для налаживания полноцен-
ного производства в России необходимо 
не только поставить все необходимое 
оборудование, но еще и найти поставщиков 
комплектующих на территории страны. 
А ведь найти подходящее по уровню произ-
водство, которое бы покрывало потребности 
нашей компании, достаточно проблематич-
но», — рассказывает Арне Бергманн. Тем не 
менее, как отмечает Бергманн, в ситуации, 
когда крестьяне стали больше склоняться 
к покупке более дешевых российских 
аналогов техники, наращиванию уровня 
локализации просто нет альтернативы.
На «Ростсельмаше» с этого года запущена 
специальная программа импортозамеще-
ния, в рамках которой было предложено 
партнерство российским изготовителям и 
поставщикам комплектующих и запасных 
частей. «К сожалению, не все выдерживают 
наши жесткие требования по качеству, а по 
ряду компонентов импортозамещение прак-
тически исключено, — говорит Валерий 
Мальцев. — Например, нечем заменить 
импортируемые подшипники, сальники, 
профессиональные фильтры, элементы 
трансмиссии и пр., поскольку в настоящее 
время по ряду отраслей в отечественной 
промышленности в принципе отсутствует 
экспертиза производства изделий приемле-
мого по мировым меркам уровня качества». 
Но не все так плохо, успокаивает Мальцев. 
По его словам, за восемь месяцев програм-
ма «Ростсельмаша» уже перешла от стадии 
поиска отечественных производителей 
компонентов к стадии адаптации и согла-
сования конструкторской документации 
и к испытаниям их продукции в составе 
полнособранных машин. После положи-
тельных результатов испытаний новая 
номенклатура будет серийно поставляться 
на предприятие. Речь, в частности, идет 
об алюминиевых радиаторах, ГСТ, гидро-
цилиндрах, шарнирных ножах и других 
комплектующих. «Экономическая эффек-
тивность первого пакета проектов, которые 
сейчас находятся в разработке, составляет 
около 150 млн рублей. Каждый из них обе-
спечит компании снижение себестоимости 
комбайнов по своей группе компонентов 
на 10-40%», — говорит Валерий Мальцев. ||
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Новый TUCANO представлен тремя модельными рядами: серией 500 с системой обмолота 

APS HYBRID, серией 400 с APS и серией 300, сохранившей традиционную систему. 

Производительность машин увеличена в среднем на 30%, на модели TUCANO HYBRID 580 

и 570 — на 105 л/с и теперь составляет 378 и 326 л/с.  

Визуально новый TUCANO отличается 
от прежнего положением выгрузно-
го шнека. Такое положение шнека 
облегчает доступ при обслуживании 
машины, позволяет увеличить ши-
рину и высоту выгрузки. С объемом 
бункера 9000 л зерно разгружается 
около 2 минут. Уровень заполнения 
бункера и качество зерна механизатор 
может наблюдать через широкое окно, 
расположенное по центру бункера. Как 
и на LEXION, крышка бункера теперь 
открывается от электропривода с 
помощью переключателя в подлокот-
нике. Во всех новых TUCANO подба-
рабанье регулируется через систему 
CEBIS и имеет защиту от перегрузки. 
Зазор в системе обмолота регулируется 

гидравлически. В случае перегрузки 
молотилки подбарабанье «проседает» 
и возвращается в исходное положение. 
Риск забивания барабана и простоя 
сведен к нулю. Другие новые функции 
CEBIS — интеграция камеры заднего 
вида и автоматическая настройка вида 
культуры. В стандарте доступно более 
35 видов убираемых культур. В програм-
ме можно сохранить и использовать 
свои регулировки по культурам.
Управление рабочими функциями 
и жаткой выполняется рычагом управ-
ления CMOTION. Автоматическими си-
стемами управления регулируют новые 
терминалы S10 и S7. В качестве опции 
с терминалом S7 на новом TUCANO 
теперь можно установить новое рулевое 
колесо с приводным модулем GPS PILOT 
FLEX. Благодаря терминалу S10 можно 

подключить до четырех аналоговых ка-
мер, что позволит лучше наблюдать за 
работой. TUCANO выполнен для работы 
на разных культурах, к нему предложен 
широкий ряд приставок: стандартная 
жатка, новые жатки CERIO и VARIO, 
жатка FLEX для уборки сои и гороха, 
складная жатка, подборщик SWATH 
UP, SUNSPEED для уборки подсолнеч-
ника и CONSPEED/CONSPEED LINEAR 
для кукурузы. В новых жатках VARIO 
930 и 770 положение стола и расстоя-
ние от режущего аппарата до шнека 
регулируется теперь бесступенчато 
от -10 до 60 см. В конструкцию встроены 
и рапсовые вкладыши. Теперь их можно 
подключить из кабины. Новые жатки 
CERIO 930 и 770 для зерна схожи с жат-
ками VARIO. Внедрения те же, но поло-
жение стола устанавливается вручную, 
на выбор пять позиций: от -10 до 10 см. 
Диаметр шнека жатки на всех четырех 
новых моделях был увеличен на 14%, 
что увеличивает поток массы.
Средняя сезонная выработка зерноубо-
рочного комбайна — выше 1 тыс. га. В хо-
зяйствах с большим набором зерновых 
культур выработка достигала 2 тыс. га 
и более. Суммарные потери зерна 
минимальны, менее 1%. Качество зерна 
в бункере высокое, дробление менее 1%. 
После уборки комбайнами CLAAS зерно 
не требует дополнительной очистки.

ООО БАУЭР, официальный дилер CLAAS:
Ростовская область,  г. Батайск,
тел.: (86354) 5-64-74,
Ставропольский край, с. Верхнерусское, 
тел.: (86553) 2-09-38,
www.bauer-claas.ru

Высоконадежные комбайны

Компания «БАУЭР» предлагает обзор новшеств линейки 
CLAAS TUCANO
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Сельское хозяйство должно быть умным

Высокотехнологичные решения на основе ГЛОНАСС/GPS-мониторинга 
для сельхозтехники в разы повышают ее эффективность

Дорожающие год от года ГСМ, по данным различных опросов, являются едва ли не главной 

проблемой не только фермеров и ЛПХ, но и достаточно крупных сельскохозяйственных 

компаний. При этом сегодня с помощью новейших достижений науки и техники появилась 

возможность значительно сократить расход топлива на машинах всех видов, а также 

дистанционно контролировать работу техники, использовать ее максимально эффективно 

и защитить от краж, намеренной порчи и других действий недобросовестных работников.

Так сложилось, что Россия находит-
ся в зоне рискованного земледелия. 
Сельское хозяйство нашей страны всегда 
отличалось сильной зависимостью от 
природно-климатических особенностей, 
погодных условий и непредсказуемой 
экономикой. 
Финансовая поддержка со стороны госу-
дарства в виде льготного кредитования 
и субсидирования, в том числе и части 
выплат по агрострахованию, являет-
ся недостаточной защитой от потерь 
сельхозпроизводителей. Для повышения 
эффективности ведения и стабилизации 
отрасли требуется применение инноваци-
онных технологий: необходимо не только 
внедрение в производство результатов 
новейших научных разработок в области 
генетики, селекции, ветеринарии, но и 
методов эффективного использования зе-
мель, внесения минеральных удобрений 
и ухода за посевами с использованием 
сельскохозяйственной техники нового 
поколения. Особенности, связанные с 
большими площадями обрабатываемых 
площадей, и их удаленность зачастую 
создают невозможность контроля за сель-
хозтехникой, качеством и эффективно-
стью выполняемых работ. Решить данную 
проблему в полном объеме помогают 
современные системы c использованием 
технологии ГЛОНАСС/GPS.
В разгар сезона агропредприятия стара-
ются успеть выполнить все работы как 
можно в более сжатые сроки в основном 
из-за погоды, как говорят, «летний день 
год кормит». Это время перегрузки и ин-
тенсивного режима эксплуатации машин, 

на что редко обращают внимание, и 
игнорирование этого факта имеет весьма 
негативные последствия. Это способству-
ет тому, что сроки фактической эксплуа-
тации машин и оборудования превышают 
нормативы в 2-3 раза, а выбытие техники 
опережает ее поступление в 2-5 раз. 
Отсюда вытекает очередная проблема — 
недостаточная обеспеченность предприя-
тия необходимой техникой.
Установка оборудования спутникового 
мониторинга позволяет следить за рабо-
той техники и контролировать режим 
ее эксплуатации. Информация о том, на 
каком участке работала машина, было 
ли отклонение от заданного маршрута, 
c какой скоростью двигалась техника, 
с какой нагрузкой работала машина, 
сколько времени работал водитель, были 
ли простои и т.д., позволяет своевременно 
реагировать на любые отклонения от нор-
мативов и принимать соответствующие 
решения. В совокупности с контролем 
пробега сокращаются интервалы сервис-
ного обслуживания и износ транспортно-
го средства. Не менее остро стоит вопрос 
о стоимости и расходе ГСМ, ведь от этого 
показателя сильно зависит рентабель-
ность производства готовой продукции. 

Конечно, сельхозпроизводитель никаким 
образом не может повлиять на форми-
рование ценовой политики на ГСМ, но 
снизить данную статью расходов на 
своем предприятии — реально. Опять 
же требуется аудит и четкий контроль с 
использованием системы спутникового 
мониторинга. При перегрузках техники, 
увеличении пробега за счет совершения 
«левых рейсов», сливов и махинаций с 
топливом со стороны водителей, что, к 
сожалению, нередкий случай, в итоге 
получаются дополнительные расходы 
на дорогостоящие ГСМ. Фиксация этих 
нарушений в системе мониторинга и 
получение подробной информации о 
том, где именно, в каком количестве и 
кто ответственный в хищении, позволяет 
полностью владеть ситуацией и, приняв 
меры по предотвращению нарушений, 
дает экономию до 20% на расходе ГСМ.
Полный контроль за автопарком сель-
хозтехники и сельхозоборудованием 
исключает возможности кражи или 
угона и резко снижает случаи поломки 
машин и агрегатов. Эффективность 
отрасли в целом во многом зависит от 
рационального использования сель-
скохозяйственных угодий. Длительное 



отсутствие серьезного решения этой 
проблемы привело к резкому ухудшению 
использования земельных ресурсов, 
упрощению технологий, запущению 
больших площадей сельхозугодий, сни-
жению урожайности, а с учетом парал-
лельного роста цен на ГСМ вовсе привело 
к разорению некоторых предприятий. 
Решению данной проблемы способствуют 
множество факторов, таких как соблю-
дение и контролирование всех этапов 
технологического процесса обработки 
земель, качество работы сельхозтехники, 
грамотное планирование севооборота с 
использованием качественного посевного 
материала, систем внесения удобрений и 
средств для защиты от сорных растений 
и насекомых и т.д. Все это во многом не 
только сказывается на сроках использова-
ния сельхозугодий, но и непосредственно 
влияет на урожайность в целом, несмотря 
на погодные условия. Современная тех-
ника c применением технологии навига-
ции и мониторинга позволяет подробно 
составлять карту сельхозугодий, четко 
рассчитывать обрабатываемую площадь 
и оптимально планировать маршрут 
движения по полю, контролировать глу-
бину вспашки, частоту и глубину высева 
семян и внесения удобрений. К тому же в 

режиме онлайн передается вся информа-
ция о местоположении, работе машины и 
навесного оборудования, расходе топлива 
и состоянии техники. Оптимизация 
получается за счет экономии на ГСМ, 
сокращения расхода семян, удобрений, 
повышения производительности труда 
и урожайноcти. Растениеводство тесно 
связано с отраслью животноводства. 
Реализация генетического потенциала 
и получение максимальных показате-
лей продуктивности и воспроизводства 
стада невозможны без полноценного 
кормления. Предприятия, которые 
имеют собственную кормовую базу, в 
этом случае могут полностью контроли-
ровать весь процесс — от выращивания 
культур до заготовления кормов. Время 
сбора урожая всегда ограничено, так как 
запоздалое скашивание может привести 
к ухудшению качества кормов и, как след-
ствие, к снижению продуктивности скота. 
Поэтому уборочная техника должна быть 
исправна и в срок выполнять все необхо-
димые работы. Заготовка кормов также 
требует точного соблюдения технологии. 
Например, при заготовке силоса скошен-
ную массу подсушивают и сворачивают 
в рулоны. Правильная скорость передви-
жения — примерно 6-8 км в час, чтобы 

рулон был определенной плотности. Если 
корм консервируется в силосной яме, то 
заготовка происходит в течение трех дней 
при качественной утрамбовке и правиль-
ном внесении консерванта. Контроль 
работы техники в данной ситуации имеет 
большое значение. Простои или несоблю-
дение скоростного режима, или неполад-
ки, или неправильная работа навесного 
оборудования могут привести к тому, 
что корм не будет заготовлен или будет 
очень плохого качества. Разносторонние 
возможности применения ГЛОНАСС/
GPS-технологий и систем спутникового 
мониторинга — это весьма ценный ин-
струмент для руководителя АПК предпри-
ятия не только для контроля за соблюде-
нием технологии производства, но и как 
источник сохранения и приумножения 
финансовых ресурсов компании, способ 
повышения рентабельности производства 
за счет сокращения издержек и налажива-
ния бизнес-процессов.

г. Москва, Ленинградский проспект, 80, 
корп. 16, подъезд 3, оф. 504,
тел.: (495) 721-84-89 (многоканальный), 
e-mail: info@pro-resurs.com,
www.pro-resurs.com. 
www.facebook.com/proresursр

е
к

л
а
м

а



74–75 | Отраслевой рейтинг 

Хамону вопреки
При наличии надежных поставок сырья отечественные 
мясоперерабатывающие предприятия могут развиваться даже в условиях 
кризиса



Л

Трудности экономического кризиса не обошли стороной  сельскохозяйственную сферу. 

Мясоперерабатывающие предприятия, например, столкнулись с проблемами, затрудняющими 

реализацию программы импортозамещения. Как отмечают эксперты, большинство компаний 

сейчас пытаются просто выжить, нежели развиваться в сложившихся условиях. В рейтинг 

ТОП-35 мясоперерабатывающих предприятий Юга России вошли те игроки рынка, которые 

находят возможности для роста даже в этих условиях.

Текст: Алевтина Скок

                                                  идером рейтинга 
стало кубанское предприятие «Павлов-
ский мясокомбинат». Производство с более 
чем 35-летней историей претерпело ряд 
изменений и сейчас входит в «Концерн 
«Покровский». Как отметила главный тех-
нолог комбината Мария Юшко, сегодня 
на предприятии установлены две совер-
шенно новые линии убоя свиней и КРС, 
новый цех упаковки готовой продукции. 
В настоящее время тут выпускается более 
150 видов различных полуфабрикатов в 
«газовой» упаковке. Часть мяса направля-
ется на каневской комбинат для выпуска 
из него колбасных изделий. Несмотря 
на положительные во всех отношениях 
преобразования, проблемы все-таки есть и 
у столь успешной компании. «Имеющаяся 
мощность используется пока не до конца, 
а только примерно на 80%. Сказывается 
дефицит сырья  мяса свиней и КРС, — 
сообщает Мария Юшко. — Ведь сейчас не 
самая благоприятная ситуация в животно-
водческой отрасли в целом».

Накормить колбасой всю Россию. На вто-
рой позиции ростовское ООО «Ростовский 
колбасный завод «Тавр», головное 
предприятие мясного бизнес-комплекса 
«Группы Агроком». История завода насчи-
тывает более 100 лет. ГК «ТАВР» произво-
дит свыше 200 рецептурных наименова-
ний колбасной, деликатесной и мясной 
продукции 20 видов и контролирует около 
20% рынка мясо-колбасных изделий ЮФО. 
Поставки продукции осуществляются 
по Югу России и Северному Кавказу, 
в Крым, Санкт-Петербург, Белгород и 
Брянск. Компания является единственным 
мясоперерабатывающим 
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предприятием региона, включенным ор-
ганизацией «Гринпис» в «зеленые» списки 
производителей продукции. Замыкает 
тройку лидеров Торговый дом «Индолина» 
(агрохолдинг «Евродон») — эксклюзивный 
продавец продукции из мяса индейки 
на рынке России. Поставки продукции 
осуществляются в крупные федеральные 
и региональные торговые сети по всей 
европейской части страны. Ассортимент 
превышает 200 наименований. 15% про-
дукции составляет колбасно-ветчинная и 
деликатесная группа продукции, 75% — 
охлажденное мясо индейки в ассорти-
менте. Реализация индейководческого 
проекта осуществляется при финансовой 
поддержке Госкорпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности», 
помимо этого до конца 2020 года област-
ной бюджет возместит 1,2 млрд рублей 
затрат на создание инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры и технологическое 
присоединение нового промышленного 
комплекса по производству мяса индейки 
холдинга «Евродон». 

Уязвимые места. Однако в целом ситуа-
ция в мясоперерабатывающией отрасли 
страны нестабильна. Алексей Горбатов, 
директор и главный редактор журнала 
«Мясная индустрия», отметил, что из-за 
закрытия импорта мяса из европейских 
стран в РФ образовался сильнейший 
дефицит свинины. «В связи с этим к маю 
цены выросли на 2-3%, по официальным 
данным, а по факту — на 60%.  А после 
введения контрсанкций цены еще 
подскочили, и к 1 октября прошлого года 

на свинину цены доходили до 200 рублей 
за 1 кг полутуши, а до этого она стоила 
115-125 рублей. В таких условиях говорить 
о развитии сложно, — сообщил Алексей 
Горбатов. —  Конечно, вертикально 
интегрированные в крупные холдинги 
компании, у которых есть все, начиная от 
поля и кончая переработкой, оказались в 
выигрышном положении. А мясоперера-
ботка, которая закупала сырье, а таких 
большинство, оказалась в очень тяжелом 
положении. К тому же запретили подни-
мать цены на готовую продукцию».
Также Таможенным союзом был введен 
техрегламент на мясо и мясные изделия, 
который обязал производителей выпу-
скать колбасу по строгому стандарту. 
Разрешается использовать мясо только 
высшего сорта и запрещается добавление 
ненатуральных ингредиентов и сои. 
Требования оказались невыполнимыми 
для ряда средних и мелких мясопереработ-
чиков и привели их к банкротству.
«Не добавляет производителям оптимизма 
и увеличение стоимости кормов против 
уменьшения цены мяса, — сообщили 
специалисты ООО «Группа Агроком». — 
Камнем преткновения для российских 
производителей стала Всемирная торговая 
организация: после вступления РФ в ВТО 
резко упали цены на живых свиней». 
«За последние полтора года на колбасные 
изделия упал спрос в среднем на 15% по 
стране. Идет жуткая инфляция, и в связи с 
этим покупательская способность у людей 
снижается, а цены немного, но выросли, 
где-то на 20%, и люди начинают эконо-
мить», — подчеркнул Алексей Горбатов.
Однако Сергей Дударевич, менеджер 
спецпроектов ООО «Группа Агроком», 

считает, что спад спроса коснулся не всех 
сегментов мясных продуктов. «Рынки эко-
ном- и премиум-сегмента показали рост, 
но при этом рынок среднего сегмента упал 
на 30-40%. В связи с меняющими услови-
ями наша компания расширяет линейку 
премиум- и эконом-колбас, очищая ассор-
тимент от низкорентабельных колбас».

Проверка на прочность. В заключении 
Счетной палаты «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» также сообщается, что потенциал 
импортозамещения в секторе продоволь-
ственных товаров в настоящее время лими-
тируется ограниченными возможностями 
имеющихся производственных мощностей 
в пищевой промышленности. Ограни-
чение касается молочной продукции, 
некоторых видов сырной и мясной. ЮФО 
имеет широкие возможности для развития 
животноводства, но требует долгосрочных 
инвестиций — на срок порядка 5-10 лет. В 
2015 году Институт конъюнктуры аграрно-
го рынка прогнозирует дальнейший рост 
общего производства мяса в России, хотя 
он будет носить инерционный затухающий 
характер. Мясоперерабатывающая отрасль 
будет развиваться в зависимости от уровня 
жизни населения, размера доходов, спроса 
на тот или иной продукт. — «В ближайшее 
время отрасль будет стараться выжить. В 
нашей стране это единственная промыш-
ленность, которая сохранилась с совет-
ских лет. Молочная отрасль в большей 
части находится под контролем западных 
компаний, а мясная отрасль — в руках 
российских предпринимателей, и она 
функционирует, несмотря ни на что», — 
заключил Алексей Горбатов. ||www.vestnikapk.ru |



ТОП-35 крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Юга России

№ Название предприятия Почтовый адрес Проектная 
мощность,  
тонн в год

Ассортимент продукции Объем продукции 
по итогам 2014 
года, тонн

1 ОАО «Павловский мясокомбинат»* Краснодарский край,  

ст. Павловская

140 000 Мясо, субпродукты, полуфабрикаты з/д

2 ООО «РКЗ-Тавр» г. Ростов-на-Дону 50 000 Колбасные изделия 45 900

3 ООО «Евродон» Ростовская область,  

п. Каменоломни

44 000 Мясо (индейка), колбасные изделия з/д

4 ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий»* Краснодарский край,  

г. Тихорецк

38 250 Колбасные изделия, полуфабрикаты, 

мясные и мясорастительные консер-

вы, охлажденное мясо 

з/д

5 ОАО «Сочинский мясокомбинат» * Краснодарский край,  

г. Сочи 

30 000 Колбасные изделия з/д

6 ООО «Донстар» Ростовская область,  

г. Миллерово

26 300 Мясо (утка) з/д

7 ОАО «Медведовский мясокомбинат» *  Ростовская область,  

ст. Медведовская

25 000 Колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты 

з/д

8 ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской» * Краснодарский край,  

ст. Стародеревянковская

24 000 Колбасные изделия, полуфабрикаты, 

жиры пищевые, охлажденное мясо 

з/д

9 ОАО «АФ «Приазовская» Ростовская область,  

с. Новобатайск

22 000 Мясо птицы з/д

10 ООО «Фирма «Торес» * Краснодарский край,  

г. Туапсе

13 260 Колбасные изделия, полуфабрикаты з/д

11 ОСП «Тавр-Матвеево-Курган» Ростовская область,  

п. Матвеев Курган 

12 400 Мясо (свинина),  колбасные изделия

12 ЗАО «Киево-Жураки»,  убойный цех Республика Адыгея,  

г. Майкоп

12 000 Мясо (свинина), первичная обработка 2845  

с мая 2015 г.

13 ООО «Вепоз» Торговый Дом» г. Ростов-на-Дону 12 000 Мясо, мясопродукты з/д

14 Филиал «Завод детских мясных  

консервов «Тихорецкий» акционерного 

общества «Данон Россия»

Краснодарский край,  

г. Тихорецк

12 000 Мясные и мясорастительные 

консервы 

7800

15 ООО «Телец» Ростовская область,  

х. Васильевка

10 300 Мясо (свинина) з/д

16 ООО «Донские традиции» Ростовская область, 

Мясниковский р-н,  

с. Крым 

8500 Колбасные изделия з/д

17 ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» Краснодарский край,  

г. Курганинск

8000 Колбасные изделия, полуфабрикаты 

из мяса птицы

з/д

18 ЗАО «Мясоперерабатывающий  

комбинат «Динской»*

Краснодарский край,  

ст. Динская                            

7000 Колбасные изделия, полуфабрикаты з/д

19 ООО «Васюринский МПК»* г. Краснодар 6000 Колбасные изделия з/д

20 ООО «Мясокомбинат «Астраханский» г. Астрахань 5000 Колбасные изделия, сосиски, сар-

дельки,  ветчина, мясные деликатесы,  

полуфабрикаты

1380
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Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия в Южном федеральном округе, которые действуют 

в настоящее время. Основанием для ранжирования является проектная мощность (тонн в год). 

Данные предоставлены министерствами сельского хозяйства субъектов округа, а также самими предприятиями. Если министерства или ком-

пании отказывались предоставлять информацию, то для составления рейтинга использовались данные из открытых источников: официальных 

сайтов министерств сельского хозяйства, компаний, годовых отчетов и т.д. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточ-

нения. 

*Информация взята с сайтов министерств, официальных сайтов предприятий и прочих открытых источников.

№ Название предприятия Почтовый адрес Проектная 
мощность,  
тонн в год

Ассортимент продукции Объем продукции 
по итогам 2014 
года, тонн

21 ОСП «Тавр-Зимовники» Ростовская область,  

п. Зимовники 

4500 Мясо (говядина),  колбасные изделия з/д

22 Убойный цех ИП Иванов С. Д. Республика Калмыкия,  

г. Элиста

4500 Мясо (говядина, свинина), мясные 

консервы,  субпродукты, заморожен-

ные мясные полуфабрикаты 

2700

23 ООО «Мясокомбинат «Виктория» Ростовская область,  

с. Развильное

3909 Мясо, мясопродукты з/д

24 ООО «Армавирский мясоконсервный 

комбинат»*

Краснодарский край,  

г. Армавир

3600 Колбасные изделия, консер-

вы мясные, паштеты, мясные 

полуфабрикаты 

з/д

25 ООО «Донская мясная компания» Ростовская область,  

г. Батайск

3500 Мясо (свинина),  колбасные изделия з/д

26 ЗАО «Мясокомбинат «Новороссийский» * Краснодарский край,  

г. Новороссийск 

3000 Колбасные изделия, полуфабрикаты з/д

27 ООО «Тимашевскмясопродукт»* Краснодарский край,  

г. Тимашевск

2550 Мясо, мясные полуфабрикаты, 

колбасные изделия

з/д

28 Троицкий мясоперерабатывающий 

комплекс

Республика Калмыкия,  

с. Троицкое

2470 Колбасные изделия, продукты из 

свинины, говядины, курицы

2412

29 ООО «Мясопродукты» Ростовская область,  

г. Цимлянск 

1830 Мясо, колбасные изделия з/д

30 ОАО «Новочеркасский мясокомбинат» Ростовская область,  

г. Новочеркасск

1500 Колбасные изделия з/д

31 ООО «Таганрогский колбасный завод» Ростовская область,  

г. Таганрог

1500 Колбасные изделия з/д

32 ЗАО «Вепоз» г. Ростов-на-Дону 1390 Колбасные изделия з/д

33 ООО «МИТЭКО» Республика Калмыкия,  

г. Элиста

1320 Мясо на кости, субпродукты,  

крупнокусковые полуфабрикаты

197

34 ИП Делева Ю.А. (Ольховский 

мясокомбинат), торговая марка «Вдоволь»

Волгоградская область,  

с. Ольховка

1275 Мясо з/д

35 ООО «Темп», г. Новошахтинск Ростовская область,  

г. Новошахтинск

1000 Колбасные изделия з/д



Ростов-на-Дону,
Социалистическая, 106,  

т.: (863) 262-33-93
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Связанные одной лозой
Отраслевые объединения виноградарей помогут стратегическому  
развитию отрасли 



Отечественная карта производителей винограда пополнилась предприятиями Крымского 

полуострова. Сегодня общая площадь виноградников составляет 100 тыс. га. На двукратное 

увеличение площадей государство намерено направить более 500 млрд рублей. Главный 

приоритет — производить до 90% необходимого виноматериала. И не дожидаясь реализации 

программы, производители готовы объединиться для стратегического развития отрасли.

Текст: Александр Гаврилов

Основная зона промышленного ви-
ноградарства — это ЮФО и СКФО. 
Предприятия Краснодарского края, 
Ростовской области, Ставропольского 
края, Дагестана и Кабардино-Балкарии 
по итогам позапрошлого года собрали 
урожай винограда в 415 тыс. тонн. По 
итогам же прошлого года, по данным 
Минсельхоза РФ, производство вино-
града в стране с учетом Крымского 
федерального округа, где было собрано 
91,4 тыс. тонн, достигло 528,5 тыс. 
тонн, что является лучшим урожаем 
за последние 22 года. Теперь на полуо-
строве находится около половины всех 
площадей виноградников России — 
около 50 тыс. га. В связи с вхождением в 
прошлом году Крыма в состав РФ список 
крупнейших виноградарских хозяйств 
пополнился новыми игроками. 
Первое место рейтинга крупнейших 
виноградарских хозяйств Юга России, 
как и год назад, возглавило ОАО «АФ 
«Южная», валовой сбор которого 
составил свыше 65 тыс. тонн, или около 
16% всего российского урожая. А вот на 
втором месте топ-листа оказалась первая 
крымская компания — ФГУП «ПАО 
«Массандра». Ее урожай, по данным 
республиканского министерства сель-
ского хозяйства, составил свыше 16 тыс. 
тонн, потеснив с этого места донское 
ООО «Южно-Цимлянское». Сегодня 
крупнейшее виноградарское хозяйство 
Ростовской области занимает лишь 
седьмую позицию, потеряв в валовом 
сборе более 35 тыс. тонн продукции. 
Вместе с ним заметное падение сбора 
урожая показало еще одно донское пред-
приятие — ОАО «Янтарное», которое 

с прошлогоднего четвертого места 
опустилось на 21-е. Третье и четвертое 
места рейтинга принадлежат ООО 
«Фанагория-Агро» и ООО «Фанагория-
Юг» соответственно. Пятерку лидеров 
замыкает еще одно кубанское хозяй-
ство — ООО «АФ «Юбилейная» с показа-
телем почти 9 тыс. тонн. 
Всего же валовой объем 25 крупнейших 
виноградарских хозяйств Юга России со-
ставил свыше 194 тыс. тонн. Наибольшее 
количество компаний в рейтинге 
представляют Республика Крым и 
Дагестан. На эти два региона приходит-
ся 14 предприятий. Краснодарский край 
в топ-листе занимает шесть позиций, 
причем четыре из них входят в пятерку 
крупнейших компаний по валовому 
сбору. Ростовская область имеет три 
позиции, а Ставрополье — две. 

Рубль ягоду сбережет. Сегодняшнее 
производство столовых и технических 
сортов винограда пока не отвечает по-
требностям страны. По данным экспер-
тов, чтобы обеспечить 90% российского 
рынка вином из виноматериала отече-
ственного производства, понадобится 
около 200 тыс. га, то есть площадь ви-
ноградников должна быть увеличена в 
два раза. Как заметил президент Союза 
виноградарей и виноделов РФ Леонид 
Попович, для закладки 200 тыс. га 
виноградников нужно 150 млрд руб., 
а результат по импортозамещению 
будет достигнут через 5-10 лет. При этом 
сажать виноградники нужно именно 
сейчас, ведь только на созревание лозы 
уйдет 5 лет, не говоря уже о первом 
урожае. «Контрсанкции, принятые 

Правительством РФ, действительно на-
чали активнее стимулировать бизнес в 
развитии садоводства и виноградарства. 
Здесь еще сработал фактор увеличения 
доли государственной поддержки, — 
пояснил директор Северо-Кавказского 
зонального научно-исследовательско-
го института садоводства и виногра-
дарства Евгений Егоров. — Если в 
2014 году объем субсидий в стоимости 
насаждения составлял в пределах 
12%, то уже в 2015 году — 40%». Кроме 
субсидирования, государство намерено 
направить дополнительные средства в 
размере 568,3 млрд руб. Эти вложения 
позволят увеличить площадь виноград-
ников до 140 тыс. га и нарастить про-
изводство до 700 тыс. тонн к 2020 году. 
В федеральном министерстве сельского 
хозяйства считают, что стимулирование 
развития виноградарства и виноделия 
в РФ поможет заместить 54,6% импор-
та винограда. Ранее глава ведомства 
Александр Ткачев заявлял о том, что 
министерство намерено поддерживать 
субсидирование всей цепочки производ-
ства вина — от выращивания винограда 
и его переработки до строительства 
винзаводов «новых, технологичных, 
современных». 
По мнению Евгения Егорова, достичь 
таких показателей вполне возможно, 
ведь почвенно-климатические ресур-
сы Юга страны используются сейчас 
всего на 35%. Таким образом, вклад 
Юга России в импортозамещение будет 
составлять треть от всех объемов вино-
града, который импортируется из стран 
европейского сообщества. На практике 
восстановление площадей в регионах 
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Юга России происходит в разной дина-
мике, но практически везде развитие 
виноградарства является приоритетной 
задачей. Например, в этом году виногра-
дарские хозяйства Дагестана получили 
из федерального и регионального 
бюджетов около 95 млн руб. Всего в 
этом году из федерального бюджета на 
развитие виноградарства планируется 
выделить 347 млн руб. субсидий. В этом 
году в республике предстоит заложить 
новые виноградники на общей площади 
2 тыс. га. По словам главы аграрного 
ведомства Баттала Батталова, в этом 
году в Дагестане заложено почти 80% 
всех посадок винограда страны. Он 
отметил, что развитие отрасли находит-
ся в приоритете, о чем свидетельствует и 
тот факт, что оно находится на контроле 
руководства республики. Аналогичные 

процессы наметились и в Крыму, где ви-
ноградарство является одной их самых 
перспективных отраслей экономики 
полуострова.

Комплексный подход. Основная про-
блема, с которой сталкиваются виногра-
дарские организации, — это чрезмерная 
зарегулированность отрасли нормами и 
мерами, считает директор ГКУ «Ставро-
польвиноградпром» Сергей Лысенко. 
По его мнению, для достижения постав-
ленных задач по увеличению площадей 
необходимо разработать целый ком-
плекс мер, который включает не только 
принятие ФЗ «О развитии виноградар-
ства и виноделия в РФ», но и расшире-
ние полномочий субъектов страны в 
сфере организации контроля за объема-
ми производства винограда, передачу 
регионам полномочий по лицензирова-
нию продукции, а также существенное 
увеличение объемов финансирования 
отрасли. «Объем финансирования ви-
ноградарской отрасли практически не 
изменялся в течение последних 10 лет, 
а затраты виноградарей увеличились со 
100 тыс. до 1000 тыс. руб. за 1 га молодых 
виноградников до вступления в плодо-
ношение», — уточнил он. 

Одним из механизмов дальнейшего 
развития отрасли эксперты счита-
ют объединение участников рынка, 
научных организаций и инвесторов. 
Отличным примером для такого объе-
динения стало создание в Ростовской 
области регионального винодельческого 
кластера, в состав которого вошли пять 
винодельческих предприятий, област-
ной Союз виноградарей и виноделов, а 
также Всероссийский НИИ виноградар-
ства и виноделия им. Я. И. Потапенко. 
«Миссией создания винодельческого 
кластера является продвижение дон-
ской винодельческой продукции на 
мировой и внутренний рынок. Сегодня 
доля донских виноделов в федеральном 
объеме продаж вин составляет лишь 
3%, — комментирует ситуацию в отрас-
ли председатель Союза виноградарей и 
виноделов Дона Игорь Губин. — В рам-
ках кластера на территории Ростовской 
области мы планируем освоить произ-
водство виноградарской и винодель-
ческой техники, создание маточников 
и питомников, которые станут базой 
для разведения уникальных донских 
сортов. Приоритетная задача кластера — 
до 2020 г. увеличить площадь виноград-
ников». ||

Валовой сбор винограда, тыс. тонн:

2013 415
2014 528,5

Валовой сбор ТОП-25 виноградарских хозяйств, тыс. тонн:

2013 253,5
2014 194,5

Валовой сбор по регионам за 2014 год, тыс. тонн:

Краснодарский край 117,7
Республика Крым 35,3
Республика Дагестан 25,2
Ростовская область 9,3
Ставропольский край 7,5

ТОП-5, динамика валового сбора за 2013-2014 гг., тыс. тонн

  2013 2014

ОАО «АФ «Южная»:  66 65,8
ФГУП «ПАО «Массандра»:  н/д  16
ООО «Фанагория-Агро»:  15,5  14,4
ООО «Фанагория-Юг»:  13,8  13,6
ООО «АФ «Юбилейная»:  8,9  8,9

Виноградники Юга России



№ Название предприятия Местоположение виноградников Площадь 
виноградников, га

Валовой сбор 
за 2014 г., тонн

Сорта

1 ОАО «АФ «Южная» Краснодарский край, Темрюкский район 6034 65 837 Столовые и технические

2 ФГУП «ПАО «Массандра» Республика Крым, г. Ялта 3869,66 16 013,72 Технические и столовые 

3 ООО «Фанагория-Агро» Краснодарский край, Темрюкский район 1244 14 454 Столовые и технические

4 ООО «Фанагория-Юг» Краснодарский край, Темрюкский район 1394 13 642 Столовые и технические

5 ООО «АФ «Юбилейная» Краснодарский край, Темрюкский район 1641 8933 Столовые и технические

6 ООО «АФ «Мирный» Краснодарский край, Темрюкский район 1014 8068 Столовые и технические

7 ООО «Южно-Цимлянское» Ростовская область, Мартыновский район 1013 7330,6 Технические

8 ПАО «Бурлюк» Республика Крым, Бахчисарайский район 1024,4 6990,5 Технические и столовые 

9 ПАО «Победа» Краснодарский край, Темрюкский район 972 6932 Столовые и технические

10 ЗАО «СХП «Виноградное» Ставропольский край, Буденновский район 587,72 6525 Технические и столовые 

11 АО «Агрофирма 

«Черноморец»

Республика Крым,  

Бахчисарайский район

871 6445,74 Технические и столовые 

12 МУП «Агрофирма «Татляр» Республика Дагестан, Дербентский район 577 6300 Столовые и технические

13 ОАО «ДЗИВ-2» Республика Дагестан, Дербентский район 1300 5831 Столовые и технические

14 ГУП «Кировский» Республика Дагестан, Каякентский район 484 3528,6 Столовые и технические

15 ГУП «Каспий» Республика Дагестан, Каякентский район 499 3304 Столовые и технические

16 ООО «Агрофирма «Заветное» Республика Крым, Симферопольский район 831,7 2721,6 Технические и столовые 

17 ГУП «Каякентское» Республика Дагестан, Каякентский район 404 2222 Столовые и технические

18 ЗАО «Левокумское» Ставропольский край, Левокумский район 565,89 1983,64 Технические и столовые 

19 СПК «Нововикринский» Республика Дагестан, Каякентский район 273 1930 Столовые и технические

20 ООО «Крымские 

виноградники»

Республика Крым,  

Сакский район 

395 1358 Технические

21 ОАО «Янтарное» Ростовская область, Мартыновский район 302,4 1245,5 Технические

22 ООО «Зардиян» Республика Дагестан, Сулейман- 

Стальский район

53 1240 Столовые и технические

23 ГУП РК «Аграрная компания 

«Магарач»

Республика Крым, Бахчисарайский район 358,8 1189,36 Технические и столовые

24 ООО «Инвест Плюс» Республика Крым, Бахчисарайский район 153,8 753,53 Технические

25 ООО «Винодельня 

Ведерниковъ»

Ростовская область, Константиновский район 142 744 Технические

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие виноградарские предприятия, расположенные на территории Южного, Северо-Кавказского 

и Крымского федеральных округов. Основание для ранжирования — валовой сбор продукции по итогам 2014 г. (в тоннах). Информация о компани-

ях предоставлена региональными органами власти, курирующими сферу сельского хозяйства и продовольствия. Рейтинг носит ознакомительный 

характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

ТОП-25 крупнейших виноградарских хозяйств Юга России
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Не остаться без сладкого
Говорить о полном импортозамещении в кондитерской отрасли пока рано



Кондитерское производство — перспективная отрасль пищевой промышленности России, но 

она же оказалась и одной из самых зависимых от иностранных рынков и падения курса рубля.   

Ведущие предприятия своевременно отреагировали на новые экономические условия, с одной 

стороны, заполнив ниши, освободившиеся от зарубежных конкурентов, и нарастив 

бюджетные линейки продуктов, а с другой — наладив отношения с новыми поставщиками 

импортного сырья и оборудования. В топ-лист журнала «Вестник АПК» вошли именно такие 

крупнейшие кондитерские компании Юга России.

Текст: Алевтина Скок

Лидеры рынка. Топ-лист возглавляет 
одно из крупнейших и старейших пред-
приятий в России по выпуску восточных 
кондитерских изделий ООО «Азовская 
кондитерская фабрика». В компании 
утверждают, что за прошедшие 15 лет 
фабрика стала современным, оснащен-
ным передовым оборудованием предпри-
ятием. Ежемесячно распространяется 
и находит своего покупателя свыше 
5,5 тыс. тонн продукции. На втором месте 
относительно новая компания, основан-
ная в 2011 году, — ООО «Кондитерская 
фабрика «Мишкино». В настоящее время 
это один из крупнейших производителей 
восточных сладостей в России  суммарной 
мощностью свыше 60 тыс. тонн в год.
Замыкает тройку лидеров кондитерская 
фабрика «Гермес», входящая в Constell 
Group (существует с 2010 года). Здесь 
выпускают  под торговой маркой вафли 
«Сласть народу!», глазированные вафель-
ные конфеты «Праздник сластены», торты 
«Шоколадница классическая» и «Ореховый 
в глазури», пряники «Воронежские», 
«Шоколадные» и зефир. 

Кондитеры садятся на диету. Ужесто-
чение ситуации  в экономической сфере 
страны отразилось и на кондитерской 
отрасли, в том числе и  на  Юге России. 
Сладкое производство оказалось одним 
из наиболее взаимодействующих с за-
рубежными партнерами, в одно мгнове-
ние оказавшимися в недружественном 
лагере. И поэтому многим компаниям 
сегодня приходится оптимизировать 
свое производство. «Проводится рабо-
та по замене поставщиков импортного 
сырья, оборудования, запасных частей на 

российское оборудование», — сообщили 
в пресс-службе министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края. Кроме 
того, кондитерская отрасль РФ использует 
высокую долю импортного сырья (какао, 
орехи, жиры и др. сырье), завозящегося  
из стран ЕС и США. Достаточно отметить, 
что в 2013 г. Россия заняла восьмое место в 
списке крупнейших импортеров миндаля 
из Америки. К этому следует добавить 
падение рубля по отношению к иностран-
ным валютам, которое повлекло за собой 
серьезное увеличение затрат на произ-
водство, а значит, и цены», — отмечают в 
гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). 
В силу существенной зависимости конди-
терской промышленности от импортных 
ингредиентов в условиях санкций нача-
лось  изменение, а иногда и сокращение 
ряда ассортиментных позиций (продук-
ция с американским миндалем). «Сегодня 
кондитеры активно пересматривают свои 
ассортиментные позиции, ищут новых по-
ставщиков, в том числе и зарубежных. Все 
это решаемые проблемы с технической 
точки зрения, однако для этого требуют-
ся инвестиции, которых, как известно, у 
нас не хватает, — сообщают сотрудники 
РОСПиКа, — именно поэтому мы и не 
видим на рынке новых крупных игроков 
(во всяком случае пока), доминируют уже 
известные крупные компании, кото-
рые обладают большими финансовыми 
ресурсами для адаптации производства к 
новым условиям».

Булочка вместо шоколадки. Рост цен 
на импорт неизбежно влечет рост цен на 
конечную продукцию. В условиях пада-

ющего покупательского спроса кондите-
ры вынуждены также ориентироваться 
на более дешевые виды кондитерской 
продукции. В поисках альтернативы 
сахаристым кондитерским изделиям 
и шоколада кондитеры фокусируются, 
в частности, на мучных кондитерских 
изделиях, продажи которых имеют суще-
ственный тренд к росту.  «Ассортимент 
выпускаемой продукции расширился 
в сторону более дешевой продукции 
экономкласса, спрос на шоколадные 
конфеты упал (у нас на 20%) из-за роста 
цен», — сообщает заместитель гене-
рального директора по экономике ОАО  
«Кондитерский комбинат  «Кубань» (4-я 
позиция рейтинга) Людмила Еншина.
Зато и российский рынок значительно 
очистился от зарубежных конкурентов. 
Санкции привели к сокращению импорта 
кондитерских изделий из стран ЕС и 
Украины (одного из ведущих импорте-
ров кондитерской продукции в России), 
и это предоставило  шанс российским 
кондитерам нарастить производство и 
занять новые ниши на рынке. «В янва-
ре-апреле 2015 года импорт печенья и 
кондитерских изделий в Россию упал в 
три раза  — с 18,2 тыс. тонн в 2014 году 
до 5,9 тыс. тонн. В стоимостном выраже-
нии за первые четыре месяца этого года 
импорт сократился с $49,6 до $18,6 млн 
за январь-апрель 2014 года, — сообщила 
исполнительный директор Центра 
исследований кондитерского рынка 
Елизавета Никитина. — Предпочтения 
российских потребителей смещаются 
в пользу отечественной продукции. К 
этому подталкивает и более быстрый рост 
цен на импортные мучные изделия из-за 
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девальвации рубля, и в целом падение 
покупательной способности, и смещение 
спроса в дешевые ценовые категории».
И сегодня многие компании взамен 
отдельных позиций импортного сдоб-
ного печенья уже выпускают и продают 
отечественное, изготовленное  по 
новейшим технологиям. Производятся и 
поставляются в различные торговые сети 
российские конфеты вместо импортной 
продукции. 
«Сегодня уже несколько видов импорт-
ного печенья успешно заменила на 
прилавках магазинов продукция кубан-
ских предприятий»,  — подтвердили в  
пресс-службе краевой администрации.

Сладкие перспективы. Однако полно-
стью заменить иностранные сладости 
российскими отечественные кондитеры 
еще не в состоянии, а потому и  Россия 
пока не готова к запрету на ввоз евро-
пейских кондитерских изделий. Такое 
мнение высказал глава Минсельхоза 
РФ Александр Ткачев. «Мы исходим 
прежде всего из интересов потребителей, 
потому что если мы (условно) «закроем» 
вино, допустим, те же кондитерские изде-

лия или что-то другое (из этого ряда), это 
может очень плохо отразиться в первую 
очередь на балансе продовольствия в 
нашей стране», — сказал министр.
Глава Минсельхоза России уверен, что 
к данному вопросу нужно относиться 
осторожно. «Я считаю, что если заме-
щать — то эволюционным путем эти 
виды продукции, где мы еще не домини-
руем», — сказал он. В целом конкуренция 
среди российских производителей возрос-
ла в основном за счет платежеспособного 
покупателя. Те производители, которые 
смогут предоставить максимально широ-
кую продуктовую линейку по доступным 
ценам  реализации,  выиграют в борьбе. 
Эксперты считают, что в этой ситуации 
производителей ждут довольно жесткие 
времена в плане пересмотра ассортимен-
та в пользу использования более дешевых 

отечественных ингредиентов, оптими-
зации производственных процессов, 
повышения производительности труда 
и изыскания дополнительных резервов 
эффективности. Вероятно, именно эти 
тренды и будут доминировать в отрасли в 
ближайшие 2-3 года. Но перспективы, ра- 
зумеется, есть. Рынок РФ является одним 
из наиболее привлекательных  для конди-
теров, в том числе и для иностранных. 
«А тот факт, что американская компания 
Transmar Group, один из крупнейших 
мировых производителей какао-продук-
тов, откроет фабрику в Подмосковье, 
несмотря на санкции, и будет заниматься 
переработкой какао-продуктов для 
российских производителей шоколада, 
вселяет здоровый оптимизм во всех участ-
ников кондитерского рынка», — считают 
эксперты из РОСПиК.||www.vestnikapk.ru |

Ассортимент выпускаемой продукции 
расширился в сторону более дешевой продукции 
экономкласса, спрос на шоколадные конфеты 
упал из-за роста цен.



ТОП-15 крупнейших кондитерских компаний Юга России

№ Название предприятия Почтовый адрес Проектная 
мощность, 
тонн в год

Ассортимент продукции

1 ООО «Азовская кондитерская 

фабрика»

Ростовская область,  

г. Азов

66 Халва из подсолнечника, арахиса или кунжута, козинаки  

из подсолнечника, миндаля, грецкого и других орехов, сливочные 

шербеты, рахат-лукум 

2 ООО «Кондитерская фабрика 

«Мишкино» *

Ростовская область,  

х. Александровка

60 Халва, козинаки, шербет, конфеты

3 Кондитерская фабрика «Гермес» г. Краснодар 29,9 Пряники заварные, вафли, зефир

4 ОАО «Кондитерский комбинат 

«Кубань» *

Краснодарский край,  

г. Тимашевск

27,8 Печенье, галеты, пряники, соломки, колечки, мармелад, конфеты, 

шоколадные пасты, шоколад, кукурузные палочки, вафли, хлебобу-

лочные изделия (кексы, куличи, сухарики) 

5  «Тимоша ГРУПП» (ЗАО «Пищевой 

комбинат «Азовский»)

Ростовская область,  

г. Азов

25,5 Восточные сладости: халва, козинаки,  

рахат-лукум, зефир

6 ООО «Золотой колос»  г. Ростов-на-Дону 20,4 Торты, пирожные, пироги, булочки, круассаны, слоеные и слое-

но-дрожжевые изделия, быстрозамороженные слоеные полуфа-

брикаты с различными начинками

7 ООО «Метрополис» Краснодарский край,  

г. Армавир

20 Торты, пирожные, печенье, кексы, рулеты, вафельные трубочки, 

сбивные конфеты, мармелад, зефир, восточные сладости и ра-

хат-лукум, замороженные полуфабрикаты 

8 ООО «Кондитерская фабрика 

«Галан»

 Краснодарский край,  

г. Курганинск

18,2 Крекеры, карамель и драже, вафельная продукция, мармелад

9 ЗАО «НП Конфил» г. Волгоград 14 Конфеты, вафли, карамель, мармелад, зефир, вафельные торты, 

шоколад, сувенирные наборы

10 ООО «Виктория» *  Краснодарский край,  

г. Белореченск

12 Рулеты, мини-рулеты, кексы, мини-кексы, пирожные, торты, 

бисквитные коржи, сухие завтраки

11 ООО «Кондитерская фабрика 

«Карон» 

г. Астрахань 12 Сахарное печенье, вафли, сдобное печенье, мармелад, орешки 

и кексы, сложное печенье, фасовочная продукция, глазурь

12 ЗАО «Южная звезда» Краснодарский край,  

ст. Динская 

10 Конфеты, батончики шоколадные, восточные сладости весовые, 

батончики диетические, конфеты на фруктозе

13 ООО «Восток» г. Волгоград 4,8 Халва подсолнечная ванильная, с орехом, с изюмом, глазирован-

ная, конфеты со сливочной помадкой

14 ООО «Таганрогская кондитерская 

фабрика»

Ростовская область,  

г. Таганрог

2,5 Печенье, пряники, вафли, вафельные торты, восточные сладости, 

конфеты, мармелад, зефир, ирис, халва 

15 ОАО «Ейскхлеб» Краснодарский край,  

г. Ейск

0,13 Торты, пирожные, рулеты, печенье, пироги, тарталетки, профитро-

ли, слоеное тесто 

*Данные предоставлены компаниями.

Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие кондитерские предприятия в Южном федеральном округе, которые действуют в настоящее 

время. Основанием для ранжирования является проектная мощность (тыс. тонн в год). 

Данные предоставлены предприятиями. Если компании отказывались предоставлять информацию, то для составления рейтинга использовались 

данные из открытых источников: годовых отчетов, официальных сайтов компаний и т.д. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения. 
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Вечнозеленый бизнес
Выращивание овощей закрытого грунта — в приоритете у инвесторов



Сегодня на территории Юга России на различных стадиях реализации находится порядка 

20 крупных инвестпроектов по строительству тепличных комплексов. В рамках продуктового 

эмбарго и политики импортозамещения запуск новых тепличных проектов позволит 

компаниям занять освободившиеся сегменты рынка и увеличить производство отечественной 

продукции. Аналитический центр ИД «МедиаЮг» изучил региональную конъюнктуру 

и назвал крупнейшие тепличные хозяйства ЮФО и СКФО.

Текст: Александр Гаврилов

«Южному» нет равных. На Юге России 
действует несколько десятков теплич-
ных комплексов, а 15 крупнейших из них 
вошли в наш топ-лист. Общая площадь 
теплиц всех компаний рейтинга составля-
ет порядка 431 га, причем более 65% всех 
площадей приходится на огурцы. Вторая 
по популярности культура — это томаты, 
на которые приходится порядка 30%, а 
остальное — зелень и цветы. Мощность 
15 крупнейших компаний этого сектора со-
ставляет примерно 130-140 тыс. тонн в год. 
Крупнейшим тепличным комплексом на 
Юге России по итогам 2014 года признан 
агрокомбинат «Южный», 144 га теплиц 
которого расположено в Карачаево-
Черкесской Республике. Предприятие 
специализируется на выращивании 
томатов, огурцов и перцев. Помимо этого 
на 1,5 га рассадного комплекса ежегодно 
выращивается около 3 млн штук каче-
ственной рассады. «В 2014 году произведе-
но 33,4 тыс. тонн, а в 2015-м планируется 
вырастить 36 тыс. тонн», — пояснили 
в компании. На втором месте рейтинга 
разместился самый динамично развива-
ющийся тепличный комплекс «Зеленая 
линия», входящий в состав ЗАО «Тандер». 
На балансе кубанского предприятия 
свыше 80 га современных теплиц. Общая 
стоимость введенной второй очереди 
комплекса оценивается в 200 млн евро. 
Известно, что 80 га будет занято под выра-
щивание огурцов, а еще 3 га будет отдано 
под рассаду и зеленые культуры.
Также в пятерку крупнейших хозяйств 
вошли ОАО «Агрокомбинат «Тепличный», 
ООО «Овощи Ставрополья» и ООО «Овощи 
Краснодарского края», общая площадь 
которых превышает 80 га. Примечательно, 

что практически все участники рейтин-
га заявили об увеличении площадей в 
течение 1-2 лет. По итогам 2015 г. компания 
«Овощи Краснодарского края» намере-
на запустить третью очередь, которая 
включает 11,6 га теплиц. Ставропольский 
агрокомбинат намерен довести площадь 
теплиц до 40 га. В целом в итоговом 
топ-листе оказалось шесть кубанских ком-
паний, три волгоградские и два донских 
комплекса. Остальные регионы представ-
лены в рейтинге по одному участнику.

Субсидией по кредиту. В увеличении 
размера тепличных площадей заинтересо-
ваны не только инвесторы, но и власть. По 
мнению премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, к 2020 г. площадь теплиц 
должна вырасти до 3 тыс. га. Их объем 
составляет 2,1 тыс. га. Достичь такого уров-
ня государство намерено за счет госпро-
граммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг. Документ, который был 
пересмотрен в рамках политики импорто-
замещения, предполагает строительство 
1530 га зимних теплиц. Для стимулирова-
ния развития тепличных хозяйств в этом 
году Правительство РФ ввело субсидии 
на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объек-
тов АПК, к которым относятся и теплич-
ные комплексы. Планируется, что компа-
нии смогут вернуть до 20% своих расходов. 
Однако даже при субсидировании частные 
компании все еще имеют большие сложно-
сти в получении кредитных средств. Сами 
инициаторы проектов не готовы брать 
кредиты под высокие проценты — 18-23%, 

заметили в ассоциации «Теплицы России». 
В этой ситуации те предприятия, которые 
все-таки решились взять кредит, могут 
получить субсидию по уплате процентных 
ставок, которая равна ставке рефинанси-
рования ЦБ РФ. «Все современные тепли-
цы требуют значительных инвестиций и 
привлечения внешних средств, на каждый 
гектар площади нужно порядка 2,5-3 млн 
евро, — уточнила генеральный директор 
исследовательской компании «Техно-
логии роста» Тамара Решетникова. — 
Сроки окупаемости тепличных проектов 
начинаются от 7-8 лет в лучшем случае. В то 
же время аграрный сектор относится к вы-
сокорисковым. Банки очень неохотно идут 
на кредитование теплиц, несмотря на все 
госпрограммы поддержки». По прогнозам 
«Технологий роста», в течение 5 лет вполне 
реально запустить в эксплуатацию около 
600-700 гектаров современных овощных те-
плиц, если, конечно, поддержка государства 
будет действительно работать в заявленных 
объемах и форме, включая обеспечение 
получения банковских кредитов. 

Интерес инвесторов. Сегодня потребность 
страны в отечественной продукции защи-
щенного грунта, по оценкам экспертов, со-
ставляет около 65%. Тем самым отечествен-
ные тепличные комплексы обеспечивают 
лишь треть спроса. Например, по данным 
Минсельхоза РФ, все тепличные хозяйства 
Ростовской области в прошлом году про-
извели около 20 тыс. тонн, в то время как 
кубанские тепличники собрали урожай на 
35 тыс. тонн больше — 55 тыс. тон. Недоста-
ток местной продукции особенно заметен в 
зимне-весенний период, когда на прилавках 
и полках магазинов около 95% ассортимента 
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занимают импортные овощи, произведен-
ные преимущественно в Китае и Турции. 
И в этой ситуации продуктовые контр-
санкции практически не влияют на рынок, 
ведь поставки овощей из Европы и США 
были не в таком большом объеме, чтобы 
оставить значительные ниши. Однако 
польза для развития отечественного рынка 
продукции закрытого рынка от госполити-
ки есть. «Продление продуктового эмбарго 
еще на год и даже некоторое расширение 
перечня стран и продуктов с августа 2015 г. 
стимулируют потенциальных инвесторов 
аграрного сектора в целом, и тепличного 
овощеводства в особенности», — заметила 
Тамара Решетникова. Интерес инвесторов 
к отрасли вырос в течение последних трех 

лет. В ЮФО заявлено о планах инвесторов 
как минимум 20 новых промышленных 
теплиц. Из них около 1/3 являются вполне 
жизнеспособными и имеют высокую веро-
ятность реализации. Одним из крупней-
ших реализованных инвестпроектов в ми-
нувшем году в Ростовской области стал 
запуск ТК «Ростовский», входящего в груп-
пу «Фабрика овощей». Новое предприятие 
представляет собой комплекс современ-
ных стеклянных теплиц общей площадью 
16,6 га, где выращиваются томаты, огурцы 
и зелень. «В структуре площадей сегодня 
6 га томатов, 9 га огурцов, остальную про-
изводственную площадь занимает рассад-
но-салатное отделение, основной целью 
которого является обеспечение комбината 
рассадой томатов и огурцов. В переры-
вах между рассадой в нем выращивается 
салат и зелень, — пояснила директор 

по рекламе и связям с общественностью 
AVG Capital Partners Анастасия Беляе-
ва. — Проектная мощность комбината — 
9600 тонн свежих овощей в год». 
Еще один крупный тепличный комплекс 
был запущен в этом году в Чеченской 
Республике. Компания «Родина» ввела 
в эксплуатацию 10 га теплиц. Еще 20 га 
планируется открыть до конца ны-
нешнего года. Кроме того, на стадии 
реализации на территории ЮФО ведется 
строительство трех крупных комплек-
сов. По данным ассоциации «Теплицы 
России», общий объем новых теплиц 
в ООО «Овощи Краснодарского края», 
в ООО ТК «Белореченский» и «Овощевод» 
составит 46,4 га. Всего же, по информа-
ции «Теплицы России», в нынешнем году 
в России будет построено 200 га теплиц. ||

№ Название 
предприятия

Контактная  
информация 

Площадь  
теплиц, га

Основные виды  
выращиваемой продукции

Производи- 
тельность,
тонн/год

1 ОАО «Агрокомбинат «Южный» Карачаево-Черкесская Республика 144 Томаты, огурцы, перец, рассада 36 000

2 ЗАО «Тепличный комплекс  

«Зеленая линия»

Краснодарский край 83 Томаты, огурцы, зелень, рассада з/д

3 ОАО «Агрокомбинат «Тепличный» Краснодарский край 30,5 Огурцы, томаты з/д

4 ООО «Овощи Ставрополья» Ставропольский край 30 Томаты, огурцы з/д

5-6 ООО «Овощи Краснодарского края» Краснодарский край 20 Огурцы, перец, томаты 10 000

5-6 ООО «Агро-Ком» Кабардино-Балкарская Республика 20 Томаты 10 000

7 ООО «Юг-Агро» Краснодарский край 18 Розы з/д

8 ГУП ВОСХП «Заря» Волгоградская область 17 Томаты, огурцы 6000

9 ООО «ТК «Ростовский» Ростовская область 16,6 Огурцы, томаты, зелень 9600

10 СПК «Тепличный» Волгоградская область 16 Томаты, огурцы, салат 6000

11 ОАО «ТК «Прогресс» Краснодарский край 15 Томаты, огурцы, грибы 7050

12 ООО «Агрокомплекс «Волжский» Волгоградская область 13 Огурцы, томаты 8000

13 ООО «Родина» Чеченская Республика 10 Томаты, огурцы 5000

14-15 ЗАО «Солнечный» Ставропольский край 7 Огурцы 2300

14-15  ООО «ТК «Мостовские теплицы» Краснодарский край 7 Огурцы, томаты, болгарский 

перец, зелень

з/д

Как мы считали. В рейтинг вошли тепличные комплексы, которые действуют на территории регионов ЮФО и СКФО. Основной критерий для 

ранжирования — площадь теплиц. Данные предоставлены участниками топ-листа, а также взяты из официальных источников — сайтов и годовых 

отчетов компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться 

только в частном порядке. 

ТОП-15 крупнейших тепличных хозяйств Юга России

з/д — закрытые данные
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Перспективы размытия
Восстановить молочную отрасль сегодня можно лишь при помощи  
господдержки



Цены на молоко и молочную продукцию могут стремительно вырасти этой осенью на Юге 

России. Это связано с тем, что сокращается поголовье молочного скота. Кроме того, крайне 

низкие закупочные цены, подорожание кормов, дорогое содержание животных, как отмечают 

эксперты рынка, негативно влияют на отрасль. Субсидии, обещанные государством, могли бы 

немного нивелировать неблагоприятное влияние извне.

Незащищенная отрасль. В условиях 
экономической и политической неста-
бильности производители молочной 
продукции на Юге России оказались 
наименее защищенной отраслью. По дан-
ным Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), падение цен на нефть и 
связанный с этим экономический кризис, 
санкции и антисанкции, падение курса 
рубля — именно эти факторы добавились 
к накопленным годами проблемам в мо-
лочной отрасли. Но главной проблемой 
сегодня аналитики называют негатив-
ную динамику потребительского спроса. 
Кроме того, тем предприятиям, которые 
делают ставку на качество, выживать 
стало крайне сложно: себестоимость 
молока значительно выросла, а цена 
реализации осталась практически на 
уровне начала года. Поэтому, отмечают 
эксперты, растет рынок фальсификата, в 
частности молочной продукции на основе 
дешевого пальмового масла.
По данным экспертов института, по 
итогам 2015 года ожидается небольшое 
увеличение объемов производства 
сырого молока относительно 2014 года за 
счет положительных темпов прироста в 
первом полугодии. «Однако уже второе 
полугодие не радует результатами: произ-
водство будет стагнировать, что приведет 
к частичному нивелированию поло-
жительных тенденций начала года, — 
полагают эксперты ИКАР. — При этом 
основное сокращение производства будет 
приходиться на неэффективные СХО с 
высокой себестоимостью производства 
молока и низкими показателями надоев. 
В зоне риска также будут производители, 
не имеющие финансового плеча или 

прибыльного бизнеса в других секторах 
экономики». 
Одновременно с этим появляются новые 
проекты в молочной отрасли Юга России, 
признают аналитики. И эти аграрные 
структуры при активной поддержке 
государства наращивают свое племенное 
поголовье. Параллельное движение этих 
процессов, полагают в ИКАР, приводит к 
постепенному качественному улучшению 
поголовья коров в России, хотя в количе-
ственном отношении ситуация в отрасли 
кажется драматической.
Наиболее перспективными в плане 
развития являются мегафермы, которые 
способны минимизировать затраты на 
производство молока, увеличить надои на 
корову, а также гарантировать высокий 
уровень цен на товарное молоко за счет 
стабильного сбыта продукции высокого 

качества в крупные перерабатывающие 
компании по долгосрочным контрактам. 
Такие крупные холдинги, признают 
эксперты, даже рады санкциям, кото-
рые помогают им реализовывать свою 
продукцию.

Крупные молочные игроки. В Красно-
дарском крае, например, агрокомплекс 
им. Н.И. Ткачева, связанный с семьей 
главы Минсельхоза РФ Александра Ткаче-
ва, увеличил выпуск молока почти до 
180 тыс. тонн в год, обогнав всех лидеров 
рынка, цитирует РБК Институт конъ-
юнктуры. Холдинг уже вошел в ТОП-5 
землевладельцев в России. 
Эксперты признают, что мелкие фермер-
ские хозяйства в сложившихся условиях 
вряд ли выживут, но в то же время 
крупные холдинги, настроенные на 

Текст: Дарья Николаева

Молочная статистика 

По данным ИКАР, 2015 г. начался взлетом цен на сырое молоко. Так, в январе цены были 
на 10,5% выше, чем в аналогичном периоде 2014 г., и составили 23,1 руб./кг. Однако не-
смотря на сложную ситуацию в отрасли, уже с февраля месячные темпы прироста цен 
начали снижаться, а с марта и вовсе стали отрицательными. В итоге уже в мае средние 
отпускные цены на сырое молоко оказались на 1,7% ниже, чем в мае 2014 г. 
Последние данные по июню показывают 2,6-процентное снижение относительно мая 
2015 г. и 2,8-процентное снижение относительно июня 2014 г. Итог — 20,98 руб./кг.
Анализ первых шести месяцев текущего года показывает, что суммарный эффект от ро-
ста издержек и снижения реального предложения (с учетом импорта) не смог перело-
мить воздействие падения покупательской способности россиян и снижения потребле-
ния. А закончиться год может с ценой на сырое молоко выше 23,3 руб./кг.
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развитие и имеющие в своем арсенале ряд 
разнонаправленных агропромышленных 
предприятий, будут чувствовать себя на 
рынке неплохо.
«Статистика производства сырого молока 
в личных подсобных хозяйствах будет 
снижаться, тем не менее в секторе сель-
хозпредприятий отмечается рост. За семь 
месяцев текущего года производство мо-
лока в сельскохозяйственных организаци-
ях выросло на 187 тыс. тонн. Это на 2,2% 
выше уровня прошлого года», — отметил 
директор Департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза РФ 
Владимир Лабинов на Всероссийской 
конференции «Молочная промышлен-
ность в условиях Таможенного союза и 
ВТО. Импортозамещение» в Сочи в сен-
тябре. По мнению господина Лабинова, 
обратная ситуация наблюдается в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ), где стати-
стика производства сырого молока будет 
снижаться. Значительный рост объемов 
производства сырого молока не только 
невозможен, но и нежелателен для рынка, 
считает он, так как это может спровоци-
ровать обвал цены на сырое молоко. По 
его мнению, приемлемая динамика роста 
может составлять не более 2% в год. 
Некоторые эксперты прогнозируют спад 
рынка до 2017 года и сокращение его 
почти на 1,5 млн тонн. В регионах Юга 
России уже наблюдается сокращение 
производства молока, хотя это пока не 
коснулось напрямую крупных холдингов. 
В хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края было произведено 
почти 700 тыс. тонн молока по итогам 

прошлого года, причем почти 70% всех 
надоев получено в частных подворьях, в 
то время как многие сельскохозяйствен-
ные предприятия продолжают сокращать 
молочное стадо. Причиной называют рост 
цен на энергоресурсы, которые в себесто-
имости молока составляют 5-7%, а также 
дорогие корма и низкие закупочные цены 
продукта. Та молочная продукция — 
молоко, кефир, ряженка, творог, которую 
жители Юга России видят на прилавках 
магазинов и супермаркетов, в основном и 
была в подавляющей своей части рос-
сийской. После введения санкций ниша 
масла и сыров была заполнена белорус-
ской продукцией. Кроме того, с сентября 
Сербия получила разрешение российских 
контролирующих органов о поставке 
своих товаров. Это будут сыры и другая 
молочная продукция компаний Granice, 
Bioprotein, Pavlovic,̂ Adut, Mlekoprodukt, 
Bankom, Nova eco feed trgovina и Frikom.
В условиях рынка сейчас, например, МК 
«Ставропольский» производит сыры. На 
одной из его площадок сегодня делают 
девять видов сычужных сыров, среди 
них русский пармезан, чеддер, голланд-
ский брусковый, тильзит 45%, сулугуни, 
русская моцарелла, также производятся 
наливные и ломтевые плавленые сыры. 
Возможности цеха — более 200 тонн 
прессуемых сыров или их аналогов и 
15-20 тонн сыров с чеддеризацией и тер-
момеханической обработкой. 

Донские надои. В Ростовской области 
традиционно развито молочное животно-
водство, здесь в год производится свыше 
900 тыс. тонн молока. Всего на Дону в 
молочном скотоводстве функционирует 

три племрепродуктора и ряд хозяйств 
имеют перспективу на перевод их в 
разряд племенных хозяйств: удои здесь 
превышают 6 тыс. тонн, что на 30-50% 
выше стандарта породы. 
Молзаводов сегодня в регионе 23, хотя 
еще семь лет назад их было около 40. 
Наиболее крупными предприятиями 
являются Кагальницкий молзавод, 
Тацинский и Сальский молзаводы, 
«Мясниковский», ГК «Белый Медведь». 
Но в течение последних лет игроки 
только покидают рынок, не справившись 
с экономической ситуацией, в их числе 
крупнейший производитель молочный 
завод «Новочеркасский», который был 
признан банкротом. Эксперты полагают, 
что до конца 2015 года могут закрыться 
еще несколько предприятий.
Но в целом в Ростовской области, как 
считают местные чиновники, больших 
проблем в отрасли молочной перера-
ботки нет. Как заявила замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Ольга Миронова, в 
прошлом году в регионе произвели 18 тыс. 
тонн сыра, в том числе твердых сортов по 
классическим рецептам. Она заявила, что 
сегодня сельхозтоваропроизводителям 
даже выгодна та ситуация, которая сло-
жилась с импортозамещением. «Донским 
продуктом из натурального молока мы 
обеспечиваем себя сполна», — сказала 
госпожа Миронова. По ее данным, в 
Обливском районе, например, производят 
хорошую сырную продукцию, вскоре там 
начнут использовать упаковку из Италии, 
и на прилавках появится достойный про-
дукт. Сельхозпроизводители Дона нужда-
ются не только в грамотных технологах, www.vestnikapk.ru |



но и в поддержке государства на уровне 
субсидий. Участники IV сельскохозяй-
ственного форума «Донской фермер», 
состоявшегося в конце августа в Ростове-
на-Дону, обратились к региональной 
власти с рядом инициатив, направленных 
на приоритетную поддержку ряда импор-
тозамещающих направлений АПК, в том 
числе в мясо-молочной отрасли. 

Перспективы размыты. Кризисные яв-
ления 2015 года скорее найдут отражение 
в показателях 2016 года, прогнозируют 
аналитики. Ожидается снижение вало-
вого производства молока в этом году, и 
далее будет сохраняться тенденция роста 
продуктивности и сокращения поголо-
вья. Основное сокращение будет проис-
ходить в ЛПХ. По оценкам ИКАР, рост 
продуктивности не будет компенсиро-
вать сокращение поголовья. Но при этом 
ИКАР прогнозирует увеличение объемов 
отгрузки молока в промпереработку.
Как сообщают в Минсельхозе России, 
в госпрограмме определяется целевой 
показатель производства сырого молока 
к 2020 году на уровне 38,2 млн тонн. По 
мнению господина Лабинова, достичь 
его, скорее всего, не удастся. Вместе с 
тем в министерстве отмечают, что этот 
ориентир следует оставить актуальным, 
что позволит участникам молочного 
рынка рассчитывать на государственную 
поддержку. Эксперты ведомства прогно-
зируют, что основной прирост в произ-
водстве сырого молока должен состояться 
в сегменте сельхозорганизаций. К 2020 
году объем производства молока с СХО 
должен составить 26,6 млн тонн против 
14,4 млн в 2014 году. Ожидается, что ввод 

в эксплуатацию новых производствен-
ных мощностей увеличит производство 
молока на 8 млн тонн, прирост в 3,2 млн 
тонн ожидается от реконструированных 
объектов, 1 млн тонн прирастет за счет 
увеличения молочной продуктивности 
коров. Марина Петрова, известный 
эксперт молочного рынка, которую 
цитируют DairyNews, отмечает, что заяв-
ленные в программе показатели не будут 
достигнуты, и в первую очередь потому, 
что в ней не учтена текущая политиче-
ская и экономическая ситуация в России, 
а показатели, включенные в программу, 
выглядят странно, так как в последние 
годы происходит снижение поголовья 
КРС. По ее мнению, это означает, что 
программа уже не выполняется. 
«Судя по экономической ситуации в стра-
не, ожидать реальной помощи в полном 
объеме не стоит. Выделенных денег жи-
вотноводам хватит лишь для того, чтобы 
отрасль оставалась на плаву, стагнируя 
или медленно сдавая позиции. Этого явно 
мало, чтобы обеспечить прирост в 8 млн 
тонн молока в оставшиеся 5,5 года», — 
добавляет Татьяна Рыбалова, эксперт 
молочного рынка DairyNews.
То, что на 2015 год, по данным 
Минсельхоза РФ, запланирована 

поддержка отрасли в размере 24 млрд 
руб., говорит о недофинансировании, 
считает Марина Петрова. «При условии 
того, что в программе не учтена ситуация 
с лейкозом животных и потенциальным 
выбытием стада, а также оценка финанси-
рования производилась с учетом прежних 
прогнозов курсов валют, очевидно, что 
программа требует корректировки, — 
говорит эксперт. — Важно осознать, что 
все меры поддержки, которые пред-
полагались, не сработали раньше, а в 
текущей сложной ситуации необходим 
отличный от выбранной ранее стратегии 
подход. Я полагаю, что сейчас нужно 
пересмотреть комплекс мер, который 
нужен молочной отрасли, а затем уже 
оценивать достаточность выделенных 
денежных средств». Эксперт предложила 
идею создания государственной корпора-
ции, которая будет напрямую получать 
финансирование и осуществлять выпуск 
базовых молочных продуктов, включая 
социально значимые. В сочетании с 
мерами поддержки, планируемыми го-
сударством для малообеспеченных слоев 
населения, это был бы логичный шаг для 
развития российского производства, а 
также для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. ||

По данным экспертов, по итогам 2015 года 
ожидается небольшое увеличение объемов 
производства сырого молока относительно 2014 
года за счет положительных темпов прироста 
в первом полугодии.
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Сельхозтоварам наметят маршрут
Стратегия импортозамещения в сфере АПК дала стимул развитию рынка 
складских помещений



Текст: Дарья Николаева

Спрос на логистические комплексы на Юге России не снижается, несмотря на нестабильность 

в экономике. Рынок складских помещений в ЮФО не теряет динамики в силу своего 

географического расположения, а также в связи с экспансией федеральных сетей в регионы 

и строительством моста через Керченский пролив. Как утверждают эксперты, общий объем 

готового предложения в крупнейших по объему товарооборота городах Южного региона 

сейчас составляет около 800 тыс. кв. м, и половина из них приходится на складские площади 

класса А.

Выгодные точки. Система товародви-
жения на Юге России выстроена таким 
образом, что логистические комплексы, 
которые ее формируют, находятся в наибо-
лее выгодных точках — крупных городах 
Южного федерального округа. 
По оценкам Тимура Нигматуллина, 
аналитика ИХ «ФИНАМ», общий объем 
готового предложения в крупнейших 
по объему товарооборота городах ЮФО 
(Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград) 
сейчас составляет около 800 тыс. кв. м. 
Примерно половина из них приходится на 
складские площади класса А, хотя в общем 
объеме готового предложения по РФ доля 
городов региона не превышает 4%. 
Для сравнения аналитик приводит 
данные по Москве и Санкт-Петербургу, 
на которых в совокупности приходится 
около 80% всех предложений. Господин 
Нигматуллин считает, что сегодня ос-
новные драйверы роста рынка в ЮФО — 
экспансия федеральных сетей в регионы, 
развитие производства и строительство 
моста в Крым. 
Из всех крупных городов в Южном феде-
ральном округе Ростов-на-Дону является 
одним из наиболее привлекательных для 
размещения качественных складских 
объектов. По данным аналитиков, общий 
объем предложения в классе А и В оцени-
вается в 210 тыс. кв. м. Аналитики Knight 
Frank сообщают, что основная часть 
складов в городе представляет собой 
реконструированные производственные 
здания, которые находятся в бывших 
или действующих промышленных зонах. 
Наиболее качественные и крупные — это 
логистический комплекс «Дон» класса А 
на 100 тыс. кв. метров. Остальные 
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только условно могут быть причислены 
к классу А либо работают в классе В. Это 
ООО «Северо-Кавказское логистическое 
предприятие» общей площадью 25 тыс. 
кв. м, «НЛК-Батайск» площадью 10 тыс. 
кв. м. Комплекс логистических услуг 
предоставляет ООО «Служба перевозки» 
общей площадью 7 тыс. кв. м, в ООО 
«Логистик-Сервис» предоставляют 
7,5 тыс. кв. м. Логистический комплекс 
концерна GU (Gretsch-Unitas, Германия) 
предлагает 5 тыс. кв. м склада, ООО 
«Алком» — 3 тыс. кв. м. Основным 
потребителем складских площадей 
в ЮФО является ретейл. А это такие 
крупные компании, как X5 RetailGroup, 
«М-Видео», «ЦентрОбувь», «Спортмастер», 
FixPrice и др.

Складские перспективы. Как правило, 
все крупные логистические комплек-
сы расположены в непосредственной 
близости к транспортным магистралям и 
грузопотокам. В особенности это касается 
складов класса А. Стратегическими пар-
тнерами в торгово-экономической сфере 
Южного региона выступают Москва и Мо-
сковская область, а также Липецкая, Во-
ронежская, Саратовская области и другие 
регионы Центральной России, поэтому и 
расположение логистических комплексов 
и складов напрямую зависит от близости 
к магистралям. Юг России, традиционно 
являясь сельскохозяйственным цен-
тром страны, поставляет в эти регионы 
огромное количество сельхозпродукции. 
Предприятия производства и переработ-
ки всегда остро нуждаются в помещениях 
для хранения произведенной сельхозпро-
дукции, а также в инфраструктуре для ее 
транспортировки и перевалки. 
Кроме того, в 2015 году, указывают экс-
перты, наблюдается активность, связан-
ная с антисанкциями. Это, по их мнению, 
привело к замещению одних поставщиков 
сельхозпродукции на других. Россия в 
августе 2014 года ограничила импорт 
продтоваров из стран, которые ввели в 

отношении нее санкции, в том числе из 
ЕС. Под запрет попали мясо, колбасы, 
рыба, овощи, фрукты, молочная продук-
ция. А в июне 2015 года страна приняла 
решение продлить свое продовольствен-
ное эмбарго на год — до 5 августа 2016 
года.
Так что если до 2014 года продуктовый 
поток шел из стран Евросоюза, то сегодня 
товаропотоки идут из Турции, Армении, 
Азербайджана, Белоруссии, а также стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
Такая переориентация рынка тоже 
отражается и на логистических схемах, 
и на заполнении складов и комплексов 
на Юге страны. Как отмечают аналитики 
DDC Consulting, схема концентрации 
складских комплексов в Ростове, на-
пример, выглядит следующим образом: 
основным по интенсивности является 
примыкание к автомагистрали М-4 «Дон», 
а именно московское направление. Также 
пользуются спросом склады в г. Батайске, 
являющемся крупнейшим южным 
сортировочным центром железнодорож-
ных грузов со всей России. Востребованы 
склады в Западной промзоне Ростова, 
а также в Мясниковском районе, где про-
ходит трасса М-23 «Ростов — Таганрог». 
Кроме того, в промзоне на левом берегу 

Дона, расположенной между Ростовом и 
Батайском и имеющей выезды на трассу 
М-4 «Дон», также есть определенное 
количество складов, которые интересны 
арендаторам. 

С оглядкой на ретейл. Почти все крупные 
ретейлеры — Х5 Reteil Group, «Спортма-
стер», «ЦентрОбувь» и другие — давно 
оборудовали для своих нужд достаточно 
большие складские помещения в крупных 
городах Юга России, в частности в Росто-
ве, и с их помощью обслуживают сосед-
ние регионы. «Метро Кэш энд Керри» два 
года назад совместно с логистическим 
партнером STS Logistics открыл южную 
логистическую платформу в г. Аксае 
Ростовской области. Сегодня через плат-
форму осуществляются поставки в шесть 
торговых центров «Метро Кэш энд Керри» 
Южного региона: два торговых центра в 
Ростове-на-Дону и в ТЦ Краснодара, Ады-
геи, Ставрополя и Пятигорска. 
Краснодарское ЗАО «Тандер» (торговая 
марка «Магнит») построило в 2014 году 
в Ростовской области склад продоволь-
ственных и непродовольственных това-
ров, а также крупное автотранспортное 
предприятие по обслуживанию собствен-
ных грузовых автомобилей. Это 21-й склад www.vestnikapk.ru |



в торговой сети и второй в Ростовской 
области. Большинство складов компании 
расположены в Краснодарском крае. 
Впрочем, ЗАО «Тандер» уже давно вышло 
за пределы Юга России, например, весной 
2015 года компания построила большой 
складской комплекс в Смоленске на зе-
мельном участке общей площадью 16,9 га. 
По словам регионального директора рас-
пределительных центров ЗАО «Тандер» 
по РФ Олега Миронова, проектом преду- 
сматривалось строительство склада про-
довольственных и непродовольственных 
товаров с элементами автотранспортного 
предприятия. Общая площадь складского 
комплекса — 44 тыс. кв. м. Общий объем 
инвестиций по проекту составляет около 
2,2 млрд рублей. Распределительный 
центр обслуживает 123 торговые точки.
Ростовские игроки логистического рынка 
также выходят за пределы области, чтобы 
сохранить обеспечение цепей поставок. 
Например, ростовская «Первая грузовая 
компания» реализует проект промыш-
ленной логистики завода «ЛУКОЙЛ» 
на Ставрополье. По данным компании, 
ПГК приступила к внедрению услуги 
промышленной логистики на площадке 
крупнейшего производителя нефтехи-
мической продукции ООО «Ставролен» 

(входит в ПАО «ЛУКОЙЛ») в Буденновске 
(Ставропольский край).
Драйверы логистического рынка.  

По мнению экспертов, в 2015 году основ-
ным драйвером роста логистической ин-
дустрии, и в частности рынка складской 
недвижимости ЮФО, станет автоматиза-
ция логистических процессов. 
Как отмечают игроки рынка, логистика 
товародвижения в Ставропольском крае 
и Волгоградской области во многом вы-
страивается через Ростовскую область и 
Краснодарский край. Формирует систему 
товародвижения логистическая инфра-
структура, то есть наличие региональ-
ных логистических распределительных 
центров, которые представляют собой 
помещения класса А и В, находящиеся 
под управлением логистического провай-
дера уровня 3PL. 
Конкуренция на рынке идет не только 
за наличие складов класса А и В, но и за 
грамотное управление ими провайдера-
ми уровня 3PL, отмечают они. 
По мнению экспертов, будущее — 
за строительством региональных 
логистических комплексов класса А, 
работающих по принципу аутсорсинга, 
для участников рынка регионального 
товародвижения под управлением 

логистического провайдера.
По мнению Тимура Нигматуллина, 
проблемы рынка сегодня так или иначе 
связаны с негативной экономической 
конъюнктурой и нестабильностью на 
финансовом рынке. 
Из-за большого процента некачествен-
ных мощностей на юге консолидация 
рынка маловероятна в ближайшее время, 
считает эксперт. По его прогнозам, в 
2016 году площади в регионе могут выра-
сти на 10%. 
Об этом также говорил российский пре-
мьер Дмитрий Медведев в Краснодаре 
на заседании коллегии по импортоза-
мещению в августе. Он подчеркнул, 
что аграрной стране, особенно на юге, 
нужны новые логистические мощности. 
«Поэтому необходимо создавать пункты 
хранения, переработки, вкладываться 
в сельскохозяйственную инфраструкту-
ру», — заявил Дмитрий Медведев, имея 
в виду помощь государства аграриям, 
которая в свою очередь не даст замед-
литься динамике на рынке логистиче-
ских комплексов.||
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Кто кормит Россию
«Вестник АПК» представляет лучших работников агропромышленного 
комлекса Юга России



Иллюстрация: Александр Лютов

Задача селян всегда одна  —  кормить страну. Сегодня эта задача как никогда глобальна и как 

никогда почетна.  От крестьянского труда сейчас зависит и благополучие людей, и их 

уверенность в завтрашнем дне. Взгляните на  лица  героев нашего проекта — лица людей,  

с удовольствием выполняющих свой нелегкий труд. Они любят свою работу, любят родную 

землю. А потому дорожат ею и стремятся сделать краше.
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Николай Яновский: «Руководитель — не барин. Он сам 
больше других работать должен»

В этом году у председателя СПК «Колос» Николая Яновского двойной юбилей: ему исполняется 

60 лет, а предприятию, которым он руководит, — 35. СПК на протяжении многих лет занимает 

лидирующие позиции в Матвеево-Курганском районе по экономическим показателям, 

а вышло в передовики именно под руководством Николая Яновского.

Выбор и судьба

— Отец мой, Андрей Нилович, был 
технологом, мать, Клавдия Васильевна, — 
санитаркой МТФ. Сам с 18 лет пошел 
работать на тракторе. С тех пор и тружусь. 
С небольшим перерывом — на службу в 
армии. Почему сделал такой выбор? Не 
было выбора. Не в том смысле, что его 
кто-то ограничивал. Знаете, у каждого че-
ловека есть судьба. Моя судьба — работать 
на земле. Трудно? Конечно, трудно бывает. 
А кому всегда легко? Тем и интересно. 
Если обстоятельства побеждают человека, 
значит, он чего-то не понял, не сумел, не 
готов был. А вот если человек побеждает 
обстоятельства — а так и должно быть! — 
тогда его есть за что уважать, и сам он 
себя уважать может. 

Руководить — значит принимать  

решения

— Хозяйством руковожу почти 20 лет. 
У нас в уставе записано, что основная 
цель деятельности СПК — «обработка 
земли, получение сельскохозяйственной 
продукции, извлечение прибыли для 
улучшения жизни и благосостояния 
людей». Вот о последнем — о том, что 
вся работа ведется для того, чтобы 
людям жилось лучше, забывать нель-
зя. Если люди выбрали тебя, значит, 
доверяют. Доверие надо оправдывать. 
Руководитель — не барин. Он сам 
больше других работать должен. А самое 
сложное в руководящей работе — при-
нимать решения. Ведь решение не 

только за себя принимаешь, а за всех. И 
отвечаешь за него потом перед всеми. 

Важные показатели

— Мы начали возрождать молочное 
животноводство еще до того, как в 
стране была принята соответствующая 
программа. Сегодня в хозяйстве есть 
племенное стадо. Надои самые высокие 
в области. В прошлом году, например, 
получили по 11 100 литров молока от 
коровы. 
Корма собственного производства — 
сенаж из тритикале, силос из кукурузы, 
люцерновое сено, разнообразные зер-
новые, включая кукурузу. Выращиваем 
все тоже сами. Хороший результат? Но 
есть и другие, не менее важные пока-
затели: стабильная зарплата, квартиры 
для молодых семей, асфальтированные 
улицы с освещением в вечернее время, 
есть газ, водопровод, отремонтированы 
детский сад, школа, Дом культуры. Когда 
у людей есть стабильность, уверенность 
в будущем, они могут строить планы. 
Вот и мы планируем заняться перера-
боткой продукции растениеводства. 
Муку давно сами производим, есть своя 
пекарня. Спрос на наш хлеб высокий, 

поэтому пекарню модернизируем для 
увеличения производства. А потом еще 
новые планы появятся. 

Чтобы было куда возвращаться

— Детей у меня трое, все в городе живут. 
Сын младший на врача учится, может, 
и вернется домой. Человека, который 
родился на земле, который ее почув-
ствовал, будет к земле тянуть. Вот наша 
задача — сделать так, чтобы наши дети 
землю почувствовали. Чтобы поняли, 
что крестьянский труд — это не только 
грязь, пот, усталость. Что это уверен-
ность в завтрашнем дне, уважение, что 
это дело — одно из самых почетных, 
важных и нужных. Одних слов тут, ко-
нечно, мало. Материальные показатели 
уважения — достойные условия труда, 
зарплата хорошая, быт благоустроен-
ный. Раньше молодежь вся из села в 
город рвалась, а теперь многие возвра-
щаются. Хочется, чтобы больше молодых 
специалистов в селе было. Но по боль-
шому счету главное, чтобы и в селе, и 
в городе нашли себя, дело своей жизни, 
свою судьбу, тогда и счастье будет. Я вот, 
например, счастливый человек. ||

Текст: Галина Шувалова |

Досье. Николай Яновский родился в х. Арпачин Багаевского района. Начал  карьеру 

трактористом. После армии, учебы в техникуме совмещал работу  и обучение в вузе. С 

1994 года возглавляет СПК «Колос» Матвеево-Курганского района. В 2004 году награжден 

почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ,  медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. В 2012 году назван «Человеком года» в номинации «Аграрий 

года». Медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» получил в 2014 году. Дважды 

удостоен звания «Лучший управленец Дона», награжден медалью «За трудовую доблесть».
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Текст: Екатерина Погонцева |

Владимир Бутурлакин: «На Кубани самые лучшие 
в России условия для виноградарства»

На плоды труда Владимира Бутурлакина из Крымска Краснодарского края многие приезжают 

посмотреть как на туристическую диковинку. Где еще увидишь виноградины размером со 

сливу? Ну а после того как попробуют ягоду, то влюбляются в нее раз и навсегда. Трудно 

поверить, что такие урожаи собирает виноградарь-самоучка.

Виноград позвал

— Я родился и вырос в воронежской 
деревне. Потом судьба распорядилась так, 
что я оказался в Латвии. Но даже работая 
наладчиком электронного оборудова-
ния в Риге, каждое лето, в августе, на 
месяц приезжал к отцу помочь с уборкой 
урожая. Вскоре после того как прибалтий-
ские страны провозгласили свою незави-
симость, мы решили вернуться в Россию. 
Так мы оказались на Кубани. Я устроился 
на работу на Крымский винзавод — на-
ладчиком электронного оборудования. 
Как-то раз на подворье коллеги по работе 
я увидел огромный виноградный куст, 
весь усыпанный гроздьями. Это зрелище 
так потрясло меня, что я попросту «забо-
лел» виноградом. Обложился журналами, 
книгами, стал экспериментировать на 
небольшом земельном участке, который 
был рядом с нашим домом, но довольно 
быстро мне стало тесно. Тогда я купил 
в Кеслеровском сельском поселении 
избушку с 35 сотками земли. Потом рядом 
еще освободилась такая же территория, и 
я стал обладателем 70-соточного огорода. 
Было это без малого 20 лет назад.
Сейчас на моем участке размещено 
около 70 сортов винограда. В этом году 
мы провели реконструкцию, оптимизи-
ровали схему посадок, добавили около 
60 новых кустов. Самые любимые, 
урожайные и ароматные сорта: Аркадия, 
Ливия, Преображение, Анюта, Рошфор, 
Богатяновский, Преображение.  Продаем 
свою продукцию на рынке — не только 
виноград, но и саженцы. 

Импортный товар нам не конкурент

— Многие говорили мне накануне 
введения экономических санкций в 
отношении России, что это, дескать, станет 
большим подспорьем для отечественных 
товаропроизводителей, откроет им дорогу 
на рынок. Но нам было все равно, будут 
эти санкции или нет, потому что мы свою 
нишу на рынке уже заняли. Наш виноград 
более качественный, более красивый и 
более вкусный, чем тот, который нам везут 
из-за границы. Дело не только в правиль-
ном подходе к делу. Сама матушка-природа 
нам помогает: на Кубани самые лучшие в 
России условия для виноградарства. В этом 
году мы собрали просто великолепный 
урожай. Не в смысле валового сбора, а в 
плане качества. Мы никогда не гонимся за 
рекордной урожайностью. Чтобы получить 
ароматную, полезную ягоду, не кормовую, 
которую обычно в супермаркетах продают, 
надо, чтобы куст получил все, что ему 
нужно. При этом не перекормить и не 
перепоить его. Какая главная проблема ви-
ноградаря? Нехватка свободного времени. 
Ведь в нашем деле важна каждая мелочь. 
Чтобы уследить за всем, приходится много 
трудиться. Отдельная тема — селекци-
онная работа, которой мы занимаемся. 

Испытываем два десятка сортов винограда. 
Беда в том, что сегодня не больно много 
охотников найдется вкалывать на земле. 
В прошлом году на время обрезки, чеканки 
кустов решил себе найти помощника. 
Пообщался с двадцатью  односельчана-
ми — один пьет, другой ленивый, третий 
не поймет, как вести обработку. 

Общение — лучшая награда

— Мы регулярно участвуем в выставках, 
ярмарках и конкурсах. Самое главное в 
таких мероприятиях — общение с кол-
легами, обмен опытом, но и награды, 
безусловно, приятны. Этим летом мы 
участвовали в Международной научной 
конференции «Ампелография, генетика и 
селекция винограда: прошлое, настоящее, 
будущее», посвященной 95-летию со дня 
рождения П.Я. Голодриги и 100-летию со 
дня рождения П.М. Грамотенко, которая 
проходила в августе в государственном 
бюджетном учреждении Республики Крым 
«Национальный научно-исследователь-
ский институт винограда и вина «Магарач» 
(г. Ялта). В категории «Лучший образец 
столового винограда» мы заняли II и III 
места за сорта Подарок Несветая и Ливия 
соответственно. ||

Досье. Владимир Бутурлакин родился в Волгоградской области. Детство провел в 

Воронежской области. Окончил Воронежский политехнический институт по специальности 

«радиоаппаратостроение». Личное подсобное хозяйство создал в 1996 году. На агропро-

мышленной выставке «Кубанская ярмарка» в 2012 году был удостоен бронзовой медали в 

номинации «Садоводство, виноградарство, цветоводство», а в 2013-м году — золотой медали. 
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Валерий Шевченко: «В земледелии часом опоздаешь — 
годом не наверстаешь»

Валерий Шевченко уверен, что любовь к земле и труду нужно прививать с детства. Именно из 

такой привязанности в 1992 году и появилось КФХ «Нарита» (ныне ИП глава КФХ 

Шевченко В.И.), которое существует, развивается и прогрессирует вот уже 23-й год и на этом 

останавливаться не собирается. 

Об истоках

— Мой дедушка работал в колхозе 
«Искра» агрономом бригады, в честь 
него даже названо одно из полей. Он с 
детства приучал нас к труду. Наша семья 
занималась и саженцами, и розами, и 
картофелем. Любовь к земле была при-
вита с раннего возраста, потому что мы 
постоянно были на земле. Когда началось 
фермерское движение в 90-х годах, отец 
решил создать КФХ, я в это время учил-
ся в Краснодаре в сельхозтехникуме. 
Но после службы в армии вернулся к отцу 
работать — сначала трактористом, потом 
помощником. 
Мы начинали с 40 га пахотных земель, 
сейчас у нас около 800 га. В 2010 году отец 
ушел из жизни, и мне пришлось взять 
фермерское хозяйство на себя, и вот уже 
пятый год я занимаюсь им самостоятель-
но. Мне помогает моя семья: мама и брат. 
Дети у меня маленькие, особого участия 
пока не принимают, но в огороде уже 
работают. 
Если сразу с детства не привить любовь 
к труду, любовь к земле, то потом ничего 
не получится. Прививать любовь нужно 
только личным примером. Когда ты 
понимаешь, что ты что-то посеял и что 
выросло что-то значительное, то, конеч-
но, это доставляет удовольствие. 

О труде фермера

— Работаем сутками, с 6 утра и до 
12 ночи. Часто день построен так: с 
утра решаем вопросы снабжения, до 

обеда — на тракторе, в обед — сев, после 
обеда — другие вопросы, вечером — 
ремонт и так далее. В общем, постоянный 
круговорот, жизнь кипит. Отдыхаем 
только зимой, хотя отдых — это лишь 
условно. Ведь в это время мы занимаемся 
капитальным ремонтом техники. 
Работа никогда не прекращается. 
Немного остановился — темпы потерял, 
потом очень тяжело войти опять в строй. 
Человек постоянно должен быть в дви-
жении, ведь в нашем деле, в земледелии, 
часом опоздаешь — годом не наверста-
ешь, все нужно делать вовремя, стараться 
выполнять все качественно, несмотря на 
погодные условия. 
Мы занимаемся выращиванием кукурузы 
на зерно, озимой пшеницы и ячменя, под-
солнечника и гороха. Поливных земель 
у нас нет, с осадками тоже тяжеловато, 
поэтому овощеводством не занимаемся. 
Есть небольшая площадь в 25-30 га, на 
которой мы выращиваем бахчевые. 

О планах

— Хотелось бы животноводством занять-
ся, но пока не хватает средств. Второй 
вопрос — выделение участка, ведь чтобы 
поставить животноводческую ферму, 

нужно выдержать все нормы по санита-
рии, переоформить землю под другое 
назначение. Мы сейчас как раз прораба-
тываем эти вопросы. Еще неплохо было 
бы площадь пахотных земель довести 
до 1 тыс. га, потому что на этой площади 
будет уже стабильная работа, уже четко 
можно будет знать, какие потребуются 
финансовые вливания, на какую сумму 
нужно взять кредиты. 
С кредитами сейчас много проблем: слож-
но получить, высокая процентная ставка. 
Помогает, конечно, государственная про-
грамма по обновлению машинно-трак-
торного парка. Это ощутимая помощь. 
Я купил два трактора по 2,3 млн руб. 
Конечно, сразу выложить почти 5 млн руб. 
возможности у меня нет, а по программе я 
выплачиваю от 30 до 100 тыс. рублей еже-
месячно, что в принципе для хозяйства по 
силам. И техника уже в работе. 
У меня все машины отечественного 
производителя. Это более доступно, и 
практически все ремонтные работы мы 
можем выполнить своими силами. Да и 
запчасти на импортную технику нужно 
ждать от двух недель до месяца, а отече-
ственную за час можно починить, к тому 
же за последние годы качество шагнуло 
далеко вперед. ||

Текст: Алевтина Скок |

Досье. Валерий Шевченко родился 17 мая 1974 года в ст. Северской Краснодарского края. 

Окончил сельскохозяйственный техникум в Краснодаре. Продолжил заниматься делом деда и 

отца. Сейчас возглавляет фермерское хозяйство, а с 2013 года и некоммерческое партнерство 

«Выселковский фермер», ежегодно проводит Дни поля по гибридам кукурузы в Выселковском 

районе.
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Текст: Галина Шувалова |

Александр Чуланов: «В сельском хозяйстве думать 
приходится часто и много»

Александр Чуланов 33 года работает в сельском хозяйстве. В 1992 году организовал 

многопрофильное крестьянское (фермерское) хозяйство. Это одно из крупных передовых 

хозяйств Лиманского района по объемам производства и качеству выращенной продукции.

Терпение и надежда

— У нас крестьянская династия. Родители 
работали в сельском хозяйстве, я после 
школы остался трудиться в селе. Сын, 
дочь и зять со мной работают. В 1992 году 
я стал уже фермером, а до этого прошел 
путь от водителя до председателя кол-
хоза. Честно говоря, было очень тяжело, 
были даже мысли все бросить и найти 
дело попроще.  У каждого так бывает: 
кажется, все, нет больше ни терпения, ни 
сил. Но чтобы работать на земле и добить-
ся чего-нибудь, нужны целеустремлен-
ность, вера в себя и свои силы, добро-
совестность, терпение очень большое. 
Знания обязательно нужны и смекалка. 
И успехи, и срывы — все необходимо 
анализировать, выводы делать. Это 
только кажется, что сельское хозяйство и 
умственная работа мало связаны. Думать 
приходится очень много, размышлять, 
сопоставлять, моделировать различные 
ситуации, связанные с погодными усло-
виями, с ценовой конъюнктурой...

Есть чем гордиться

— Самое большое достижение — это, 
собственно, результат нашего труда. Мы 
создали крупное сельхозпредприятие. 
Когда это понимаешь, появляется чув-
ство, что все наши труды, наши надежды, 
наше упорство — все это не зря. 
Сейчас у нас работает очень много людей, 
много техники — и отечественной, и 
импортной, все отлажено, все работает 

как часы. А начинали с 50 гектаров земли, 
сейчас ее более 7 тыс. гектаров, и живот-
новодство развиваем, и свои пруды есть. 
Сын по первой профессии — ихтиолог, и 
вот нашел, где приложить свои знания. 
Был период лет 10 назад, когда очень мно-
гие закладывали пруды, но мало у кого 
что-то получилось. В воде гораздо слож-
нее все просчитать, невозможно каждого 
малька осмотреть… Это все очень сложно 
и серьезно.

От слов — к делу

— С падением курса рубля приобрели 
новые сложности. Вся картофелеубороч-
ная техника у нас импортная, когда еще 
научимся свою делать — качественную и 
дешевую! Техникой для орошения тоже 
импортной пользуемся. Запчасти на нее 
сейчас очень дорогие. 
На уровне государственной власти уже 
давно заговорили о сельском хозяйстве. 
Но все инициативы как-то запаздывают. 
Если бы все было быстрее, более свое- 
временно, мы могли бы сделать гораздо 
больше. Например, субсидии на приобре-
тение сельхозтехники, субсидирование 
процентной ставки по кредитам — все 
это есть. Но эти выплаты происходят 

слишком долго, а мы от природы, от 
погоды зависим, у нас дорога ложка к 
обеду. Понимаю, что есть определенные 
рамки, определенные требования, но к 
сельскому хозяйству нужен особый под-
ход. Наверное, можно что-то придумать. 
И, может быть, придумают. Уже в этом 
году ситуация изменилась к лучшему, по 
технике субсидии быстро получили, а вот 
с процентной ставкой по кредитам еще 
сложно. 

Всегда есть к чему стремиться

В любом деле, если вкладываешь душу, не 
бывает так, чтобы чувствовать, что уже 
все сделал, всего достиг. Всегда есть куда 
расти. Вот вроде бы и хранилищами  себя 
обеспечили, зернохранилище есть, ово-
щехранилище, все оборудование есть для 
хранения, но, думаю, можно еще объем 
овощехранилищ добавить, орошаемые 
площади увеличить. По культурам стоит 
посмотреть — есть очень большой резерв 
по увеличению урожайности. Тогда даже 
при снижении цен рост урожаев поможет 
не упасть в доходах.  Что еще нужно? 
Здоровье и удача. Все остальное зависит 
от человека, его труда, способностей, его 
желания что-то в этой жизни сделать.||

Досье. За долголетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышлен-

ного комплекса Лиманского района Александр Чуланов награжден почетной грамотой главы 

муниципального образования «Лиманский район» в 2006 году, почетной грамотой губерна-

тора Астраханской области в 2009 году, благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в 2013 году. Предприятие Чуланова принимает активное участие в 

жизни села, района и области. Кроме оказания спонсорской помощи хозяйство участвует в 

районных и областных ярмарках, фестивалях и выставках. 
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Текст: Галина Шувалова |

Наталья Фалилеева: «На работу иду как на праздник»

В 32 года Наталья Фалилеева ушла из сферы услуг в сельское хозяйство и за пять лет ни разу об 

этом не пожалела. Она считает, что добиться результатов в работе можно, если вкладываешь 

в нее душу. Рецепт действует: в сентябре Наталья заняла третье место на Всероссийском 

конкурсе операторов машинного доения.

Найти себя 

— Мама у меня дояркой работала, а я в 
школе в сельское хозяйство не собиралась. 
После 30 лет пришла и поняла, что это 
мое. Много нового пришлось учить, о 
ветеринарии узнать. Я  стараюсь, посто-
янно учусь. О своем выборе ни разу не 
пожалела, считаю, что он правильный. 
Это призвание, наверное. Сегодня труд 
доярки отличается от того, что было 
раньше. Сложно, конечно, вставать в три 
часа ночи, но человек ко всему привыкает. 
Было трудновато  поначалу, но привыкла. 
Я, может, это смешно звучит сегодня, 
на работу иду как на праздник. И хочу 
именно здесь работать. Бывают такие мо-
менты, когда сильно устаешь, из-за детей 
нервничаешь. Встаю в три часа ночи уже 
с усталостью, но на работу все равно при-
езжаю в хорошем настроении. Прихожу и 
заряжаюсь положительными эмоциями. 
Ну и, если об условиях работы говорить, 
то меня все устраивает. И график подхо-
дящий, днем я дома, семьей занимаюсь, и 
зарплата хорошая и вовремя. Это все тоже 
очень важно. Но нельзя только за деньги 
работать, через силу. Тогда будет не рабо-
та, а хорошо оплачиваемая каторга.

Понимать без слов

— В любой профессии есть свои нюансы, 
свои плюсы и минусы, но работу ведь 
выбирают не по соотношению плюсов 
и минусов. Мне с животными нравится 
работать. Я с людьми много работала, с 
животными в чем-то сложнее, больше без 

слов понимать приходится, чувствовать. 
А в чем-то и легче, чем с людьми. Люди 
ведь тоже разные бывают.
У нас коллектив — три доярки, работаем 
посменно. Наши коровы знают нас, узнают 
наши голоса. Это уже признанный факт, 
что надои зависят от того, как коровы к 
доярке относятся. Они очень чувстви-
тельные животные, привыкают к своему 
имени, понимают, чего от них хотят. У 
каждой свой характер: есть капризные, 
принципиальные, к ним особый подход 
нужен, есть ласковые, тянутся мордой, 
чтобы их погладили, руки языком вылизы-
вают, их обязательно нужно погладить... 

Когда тебя поддерживают

— Детей у меня четверо, двое уже взрос-
лые, сын и дочь, у них уже свои семьи. 
Средней дочери 11 лет, а младшей три 
годика. Средняя с восхищением относится 
к моей работе, гордится даже. Хотя сама 
боится коров. Она, конечно, со своим вы-
бором еще не определилась, но кто знает, 
как жизнь сложится. Я вот тоже не думала, 
что когда-нибудь буду дояркой работать. 
Наоборот, смотрела на маму и говорила, 
что никогда в жизни!.. 
Муж тоже работает на молочном 

комплексе. Понимает, какая сложная у 
меня работа, знает, что устаю, старается 
меня беречь. И с коллективом мне  повез-
ло. Это очень важно, когда твои коллеги 
тебя поддерживают, когда рядом с тобой 
работают надежные и неравнодушные 
люди. 

Если вкладывать душу

— В этом году я участвовала во всерос-
сийском конкурсе впервые, а некоторые 
операторы машинного доения приезжают 
уже несколько лет подряд. Все со стажем 
и высокой квалификацией, победители 
соревнований в своих регионах. Я очень 
сильно переживала. Когда дома просто ра-
ботаешь — это одно, а когда за тобой при-
стально наблюдают и оценивают каждое 
твое действие — совсем другое. Помогли 
знания, профессиональная подготовка, а 
еще помогло то, что в меня верили, болели 
за меня всем поселком. Коллеги пережива-
ли. И семья, конечно, больше всех. А еще, 
я думаю, если вкладывать душу, то любое 
дело освоишь и результатов добьешься. 
Если нет любви к животным, то на нашей 
работе делать нечего. А если есть любовь, 
есть желание работать, если с душой отно-
сишься к работе, то все получится. ||

Досье. Наталия Дмитриевна Фалилеева  работает оператором машинного доения в ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие «Донское» Калачевского муниципального района. За ней 

закреплено 240 голов коров голштинской породы. За добросовестный труд и личный вклад в 

развитие животноводства Наталья Фалилеева в 2014 году награждалась почетной грамотой 

администрации Калачевского муниципального района. В сентябре 2015 года заняла третье 

место на Всероссийском конкурсе операторов машинного доения. Награждена ценным призом 

и сертификатом на обучение в профильном учебном заведении Липецкой области. 
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Василий Максимов: «Нет плохой земли — есть 
нерадивый хозяин!»

ООО «Преображение» — одно из крупнейших фермерских хозяйств Тихорецкого района 

Краснодарского края, специализирующееся на производстве, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции. В «семейный холдинг» входят еще два крестьянско-

фермерских хозяйства — отца и сына Максимовых. Преемственность поколений — 

важнейшее условие успешной фермерской деятельности, считает директор 

ООО «Преображение» Василий Максимов. 

«Фермер — профессия трудная  

и ответственная»

— Я всю жизнь в сельском хозяйстве. Еще 
школьником работал помощником ком-
байнера. Получил водительские права, 
отслужил в армии. Был период, когда 
на Кубани и на Дальнем Востоке (так 
сложилась судьба) осваивал организаци-
онную работу в комитете комсомола и 
профсоюзном комитете. Заочно окончив 
Приморский государственный сельхозин-
ститут, вернулся на Кубань. С тех пор я 
работаю на земле. Проработав несколько 
лет в коллективном хозяйстве совхоза 
«Тихорецкий» Тихорецкого района 
Краснодарского края сначала агрономом, 
заместителем директора по кормопроиз-
водству, главным агрономом, а затем и 
председателем колхоза, решил взять дело 
в свои руки, благо знания и умения были 
накоплены немалые. В 2002 году органи-
зовал крестьянско-фермерское хозяйство. 

«Смекалка — качество необходимое»

— В 2006 году, объединив земельные 
наделы родственников, организовал 
ООО «Преображение». Площадь пахотных 
земель оказалась немалой — 1100 гекта-
ров. Сельскохозяйственные культуры, 
выращиваемые на полях хозяйства, — 
озимые пшеница и ячмень, подсолнеч-
ник, как масленичный, так и кондитер-
ский, кукуруза, а с недавнего времени и 
соя. В собственности 35 единиц техники. 
В 2016 году планируем посеять около 100 
гектаров гороха. Мы делаем это с дальним 

прицелом, хотим освоить в хозяйстве еще 
одну отрасль — животноводство. Третий 
год пытаемся решить вопрос об аренде 
животноводческой фермы в пос. Степном, 
а точнее, того, что от нее осталось. Но 
решение пока «утонуло» в юридиче-
ских коллизиях. С одним из фермеров в 
Успенском районе заключили договор о 
поставке молодых бычков, будем откарм-
ливать КРС и продавать мясо. Весной 
этого года увеличили стадо овец до 150 
голов, но ввиду отсутствия необходимых 
помещений пришлось сокращать поголо-
вье почти вполовину. Мы уже закупили 
племенных баранов, а вскоре, по оконча-
нии карантина, для улучшения породы 
прибудут шесть племенных овцематок. 
Ведем переговоры о покупке животно-
водческой фермы в другом поселении. 
Осталось договориться с ее владельцами 
о сроках оплаты. 

«Кризис не в экономике, а в головах 

чиновников» 

— Третий год мы работаем вместе 
с сыном. Он создал КФХ «Максим 
Максимов» — 84 га земли получил как 
начинающий фермер от фонда пере-
распределения земель администрации 

муниципального образования. Я сдал 
Максиму в аренду еще 80 гектаров лично-
го земельного надела.  Сын сам изъявил 
желание работать на земле, а это один из 
факторов успеха. Тормозит развитие хо-
зяйства нежелание администрации идти 
навстречу земледельцам. У сына, к приме-
ру, через три года заканчивается договор 
аренды на арендованные у района 84 га 
земли, он уже купил два трактора россий-
ского производства и заключил договор о 
покупке в лизинг импортной сельхозма-
шины стоимостью 8 млн руб. Я не уверен, 
что он сумеет выиграть очередной 
тендер, хотя в законодательстве сказано, 
что первоочередным правом на аренду 
земли пользуется предыдущий аренда-
тор. В  2015 году ООО «Преображение» 
располагает 760 га земли, у КФХ «Василий 
Максимов» имеется 308 га пахотных 
земель, и оно обрабатывает и собирает 
урожай на 160 га земли. В 2005 году мы 
получили в пользование земли, нуждав-
шиеся в серьезной предпосевной подго-
товке, поэтому «на старте» урожайность 
и была невысокой. Мы засучили рукава 
и в 2014 году получили 56 ц/га пшеницы 
и 58 ц/га кукурузы, в нынешнем году — 
54 ц/га и 60 ц/га соответственно. Это 
высокие показатели. ||

Текст: Станислав Корбут |

Досье. Василий Викторович Максимов родился в городе Тихорецке Краснодарского края. 

Окончил заочное отделение Приморского государственного сельскохозяйственного института, 

вернулся на Кубань. В 2002 году занялся растениеводством. С 2006 года возглавляет ООО 

«Преображение».
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Текст: Альбина Астахова |

Вячеслав Василенко: «Инвестиции в сельское 
хозяйство  и усиление его инновационного 
потенциала ускорят импортозамещение»

Стратегия импортозамещения  и продуктовое эмбарго в сфере АПК дали возможность 

российским сельхозпроизводителям заполнить многие освободившиеся от зарубежных 

конкурентов ниши. При этом потребовалось наращивание мощностей и оборотов и даже 

создание новых производств. Как с задачей справляются игроки донского сельхозрынка, 

«Вестнику АПК» рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко.

— Вячеслав Николаевич, насколько 
серьезный запас прочности сегодня у 
донского АПК?
— Он достаточный для того, чтобы 
жители нашей области не ощущали 
дефицита продуктов питания, и по ряду 
товаров даже  способен снабдить про-
довольствием другие регионы. Сегодня 
Ростовская область занимает первое 
место в стране по производству мяса 
индейки и утки, второе —  по урожаю 
зерна и производству яиц. Мы на чет-
вертом месте по урожаю подсолнечника 
и на пятом по производству молока и 
овощей открытого грунта. Динамика 
развития отрасли за последние пять лет  
в целом положительная.

— Уже год мы живем в условиях санк-
ций, к которым присоединился еще 
и падающий курс рубля, когда перед 
сельхозпроизводителями всех регио-
нов ставятся серьезнейшие государ-
ственные задачи обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. 
Как прошли проверку на прочность 
сельхозпроизводители донского реги-
она в плане импортозамещения? 
— Потенциал импортозамещения 
очевиден в таких сферах, как производ-
ство мяса, сыров и сливочного масла, 
овощей и плодов закрытого грунта, 
это подтверждается производственны-
ми показателями, которые с каждым 
годом растут. Одной из самых эффек-
тивных стратегий для ускоренного 
импортозамещения и выпуска конку-
рентоспособной продукции является 
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инвестирование в сельское хозяйство и 
повышение инновационной составля-
ющей в отрасли. Поэтому в настоящее 
время на сопровождении областного 
минсельхозпрода находится 24 крупных 
инвестиционных проекта, направлен-
ных на импортозамещение и наращи-
вание объемов  производства сель-
хозпродукции и сырья, на общую сумму 
120 млрд рублей. Среди них можно 
выделить три наиболее крупных. Так, 
группа компаний «Евродон» — лидер 
отрасли российского индейководства, 
выпускающий 40% объема промыш-
ленного производства мяса индейки 
и 45% утки, реализует конкурентное 
импортозамещение на этапе маточного 
поголовья  мощностью 67 тыс. тонн 
продукции в год.  Идет строительство 
тепличного комплекса «Донская усадь-
ба» мощностью 14 тыс. тонн овощей в 
год. В Волгодонске компания «Донские 
биотехнологии» возводит комплекс 
по глубокой переработке  пшеницы и 
производству аминокислот мощностью 
переработки  250 тыс. тонн зерна в год.  

— А как строятся отношения  дон-
ского региона с иностранными 
инвесторами?
— Наши отношения с зарубежными пар-
тнерами сохраняются. И сегодня  в реа-
лизации ряда инвестпроектов, несмотря 
на нестабильную экономическую ситуа-
цию, участвуют иностранные партнеры. 
Например,  проект по строительству 
предприятия по глубокой переработке 
пшеницы «Донские биотехнологии» 
как раз реализуется в партнерстве с 
немецким концерном Evonik. Активная 
реализация этого проекта стоимостью 
более 8 млрд рублей началась в 2014 
году. Компании «Донбиотех» оказана 
господдержка по субсидированию 
процентной ставки по инвесткредиту в 
размере 5,56 млн рублей. А при условии 
выполнения обязательств по кредиту 
предприятие сможет получить до 
конца 2015 года порядка 300 млн рублей 
субсидий. 

— То есть можно говорить, что в 
условиях нестабильной экономики 
проекты АПК все же сохраняют 
инвестиционную привлекательность. 
Какие еще направления  отрасли 
привлекательны для инвесторов?
— Интерес сохраняется как со сто-
роны российских, так и со стороны 
зарубежных инвесторов. Мы в этом 

году могли убедиться в этом на меж-
дународной выставке «Экспо-2015». 
И реализация инвестпроектов в сфере 
АПК региона не прекращается. Так, ЗАО 
«Международная сахарная корпорация» 
ведет строительство Первого донского 
сахарного завода мощностью  перера-
ботки  12 тыс. тонн свеклы в сутки с пер-
спективой увеличения до 20 тыс. тонн. 
Стоимость проекта — 18 млрд рублей. 
Компания «Амилко» — крупнейший 
переработчик зерна кукурузы в России и 
странах СНГ, к концу 2015 года увеличит 
мощность комбината до 210 тыс. тонн 
переработки зерна кукурузы, а к 2020 
году — до 400 тыс. тонн.  

— В какую отрасль сельского хозяй-
ства бизнес идет пока неохотно? И 
есть ли приоритетные направления в 
АПК, куда наиболее важно  привлечь 
инвесторов?
— Одним их таких приоритетных 
направлений АПК является молочное 
животноводство, и на развитие данной 
отрасли выделяются значительные 
средства. За последние три года прямые 
поддержки на молочное животноводство 
составили более 700 млн рублей. В тех 
направлениях, где есть положительная 
динамика, из регионального бюджета 
оказывается дополнительная поддерж-
ка. К сожалению, федеральной поддерж-
ки этой отрасли нет. Так в текущем году 
сохранена поддержка на приобретение 
племенного молодняка молочного 
направления импортной селекции.   
Дело в том, что сегодня  бизнес вклады-
вает деньги только в проекты, имеющие 
быстрый период окупаемости, например 
в птицеводство и свиноводство. При 
этом скотоводство из-за более длитель-
ного срока окупаемости менее привлека-
тельно. Благодаря новому направлению 
поддержки, возмещающей 20% прямых 
затрат на строительство и модерниза-
цию молочных комплексов,  ситуация 
с приходом инвестиций в молочное 
животноводство должна измениться. 
Из наиболее проработанных проектов в 
отрасли — проект компании «ДонАгро» 
в Миллеровском районе стоимостью 
2,8 млрд руб., предусматривающий на 
первом этапе строительство молочного 
комплекса на 1200 голов, а в дальнейшем 
увеличение до 3600 голов.  На терри-
тории Егорлыкского района в срок до 
2018 года запланировано строительство 
фермы на 2400 дойных коров и молоко-
завода с переработкой  100 тонн в сутки 

на базе ООО «Урожай».  Общий объем 
инвестиций — 5,6 млрд руб. Важной сфе-
рой, в которой необходимо наращивать 
мощности, является и овощеводство. 
Для увеличения производства овощей 
защищенного грунта необходимо в те-
чение трех лет обеспечить реализацию 
как минимум трех проектов тепличных 
комплексов с общим объемом инве-
стиций 16 млрд руб.: ООО «Донская 
Усадьба» в  Тарасовском районе,  ООО 
«ТК Кировский» в Кагальницком районе  
и ООО «ТК «Донской» (ГК «ФЛЭШ») в  
Октябрьском районе. Это дополнительно 
обеспечит порядка 56 тыс. тонн плодо-
во-овощной продукции в год.

— Удалось ли региону увеличить объ-
емы выпуска продукции, выполняя 
задачи по импортозамещению?
— Да. За последнее время на 13,7%,  
до 30,2 тыс. тонн, увеличилось произ-
водство мяса и субпродуктов пище-
вых убойных животных, на 22,3%, до 
73,3 тыс. тонн, вырос объем выпуска  
мяса и субпродуктов птицы. На 20,9% 
нарастили объемы производства карто-
феля обжаренного или подсушенного, 
на  38,6% — сыра и творога, на 4,8% — 
муки, на 3,1% — крупы и на 3,7% — 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

— А какую продукцию мы можем 
поставлять в другие регионы?
— На территории Ростовской области 
работают такие флагманы пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, как ООО «Евродон», ООО «РКЗ 
«Тавр», ОАО «Сыродельный завод 
«Семикаракорский», ООО «МЭЗ «Юг 
Руси», ОАО «Астон», ООО «Кондитерская 
фабрика «Мишкино», ООО «Азовская 
кондитерская фабрика», ООО «Амилко». 
Их продукция уже давно представлена 
на прилавках других регионов. Это 
стало возможным благодаря отличному 
качеству производимой продукции, 
доступной цене, высококвалифициро-
ванным кадрам предприятий и при-
менению инновационных технологий. 
Большинство названных предприятий 
прошли сертификацию «Сделано на 
Дону», что свидетельствует о соответ-
ствии их продукции высоким стандар-
там качества и безопасности.
А такая продукция  ряда наших пред-
приятий,  как нут, просо, подсолнечное 
масло, патока, индейка,  востребована 
уже не только у отечественных потреби-
телей, но и на зарубежных рынках.||



116–117 | Портрет региона

Текст: Альбина Астахова |

Константин Рачаловский: «Мы получили самый 
высокий урожай ранних зерновых за всю историю 
области»

Нынешний год оказался успешным для сельхозпроизводителей Дона. Отрасль в очередной раз 

продемонстрировала устойчивость даже в сложных для страны экономических условиях. 

С какими итогами подошли  аграрии региона к своему профессиональному празднику и над 

чем они трудятся сегодня, «Вестнику АПК» рассказал министр сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Урожай, которым можно гордиться. В те-
кущем году мы получили самый высокий 
урожай ранних зерновых за всю историю 
области. Валовой сбор составил 8 млн 
535 тыс. тонн зерна, из которых 7,2 млн тонн 
озимой пшеницы, а новый урожай почти 
на 80% состоит из продовольственной пше-
ницы!  При этом нашей области с учетом 
отрасли животноводства и обеспечения 
семенным материалом необходимо поряд-
ка 3 млн тонн. А значит, у нас есть хорошие 
резервы для экспорта и поставки в другие 
регионы. Все эти успехи стали возможны 
благодаря самоотверженному труду наших 
земледельцев. Ведь формирование урожая 
было нелегким. С одной стороны, сказалось 
влияние иных экономических условий, в 
которых сегодня находится мир и страна. 
А с другой — капризы природы: засушли-
вая осень, весенние и летние градобои. Все 
это снижало урожайность зерновых куль-
тур, а соответственно, и их валовой сбор.

Прокормить регион сможем. На Дону 
сегодня не приходится говорить о дефи-
ците продуктов питания. Так,  область 
полностью обеспечивает себя зерном и 
продуктами его переработки. Неплохие 

результаты  и по другим видам сельхозпро-
дукции. Например, мясом и мясопродукта-
ми мы обеспечены на 71%, при пороговом 
значении Доктрины продовольственной 
безопасности РФ — 85%, молоком и молоч-
ными продуктами  — на 83%, при норме 
доктрины 90%, картофелем — 83% при нор-
ме  95%, рыбной продукцией — на 20% при 
обозначенном пороге 80%. Недостижение 
пороговых значений доктрины некритично 
на уровне региона, так как недостающая 
потребность покрывается за счет поставок 
из других регионов РФ. Но мы намерены 
развивать недостающие производства в 
регионе.  Такими отраслями остаются 
скотоводство, особенно молочное, и ряд 
направлений в пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности как по животно-
водческой, так и по растениеводческой 
продукции. 

Отдыхать некогда. Сегодня на Дону 
ведется уборка поздних зерновых культур, 
масличных, овощей и плодовых.  
К концу сентября в области собрано 9 млн 
тонн ранних и поздних зерновых куль-
тур (это 101% к уровню прошлого года) с 
площади более 3 млн га. Дополнительно 
ожидаем еще не менее 600 тыс. тонн вало-
вого сбора зерновых. Масличных собрано 
511 тыс. тонн, сахарной свеклы — 170 тыс. 
тонн. Для нужд животноводства завер-
шается заготовка кормов. Продолжается 
уборка картофеля и овощей.  
В связи с отсутствием осадков в июле-сен-
тябре в большинстве случаев посев про-
водится в сухую почву.  К концу сентября 
посеяно более 900 тыс. га, или 40% от 
плана. ||

                    | Ростовская область



Николай Альшенко: «Резервы хлеборобов района 
не исчерпаны»

Основополагающей статьей дохода селян традиционно является производство зерна. Жатва 

хлебов считается главной кампанией сельскохозяйственного года, и ей в Красносулинском 

районе уделяется особое внимание. Об итогах сельскохозяйственного года «Вестнику АПК» 

рассказал глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко.

— Высокий урожай прошлого года стал 
показателем потенциальных возмож-
ностей и целевым ориентиром наших 
хлеборобов. Напомню, что итогом жатвы 
2014 года стало получение валового сбора 
зерновых в количестве 171 тыс. тонн при 
средней урожайности 25,7 ц га.
Анализируя производство зерна за 
последние пять лет, мы твердо можем 
сказать, что резервы у хлеборобов района 
далеко не исчерпаны. В ряде хозяйств 
продолжается совершенствование 
технологии производства зерна. Среди 
лучших предприятий района стоит 
отметить ООО «Пригородное», ООО 
«Агрофирма «Дубрава», ООО «Топаз Юг», 
ООО «Агрофирма «ТОПАЗ», ОАО «АПК 
«Михайловское». Для получения стабиль-
ного урожая они стремятся соблюдать все 
технологии выращивания сельхозкуль-
тур, использовать современную технику 
и применять высокорепродуктивные 
адаптированные сорта и гибриды.
Всего на территории нашего района  
обрабатывается 114,4 тыс. га пашни, 
в том числе сельхозпредприятиями — 
82,2 тыс. га, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами — 30 тыс. га, личными 
подсобными хозяйствами — 2,2 тыс. га. 
Стоит отметить, что у собственников 
КФХ возросла ответственность за исполь-
зуемую землю. Можно увидеть посевы 

зерновых и технических культур, не 
уступающие лучшим сельхозпредприяти-
ям. Можно с уверенностью сказать, что в 
текущем году крестьянские фермерские 
хозяйства внесли достойный вклад в хлеб-
ный каравай Красносулинского района.
Площадь озимых, дающих основную 
долю зерна, в текущем году составила 
43,6 тыс. га. Из-за сложившихся во время 
сева озимых культур осенью прошлого 
года погодных условий в зиму не взо-
шедшими ушли посевы на площади 
3,3 тыс. га, в фазе всходов — на 6,7 тыс. га. 
Но благодаря своевременному проведе-
нию подкормок, внесению удобрений и 
периодическим осадкам урожай озимых 
получился достойным. 
Для своевременного проведения со-
ртосмены и сортообновления, а также 
для получения высоких и устойчивых 

урожаев возделываемых культур хозяй-
ства района стараются использовать 
элитные семена. В этом году ими  засеяно 
1668 га, в том числе зерновыми — 1631 га 
и техническими — 37 га. В итоге по 
состоянию на 25 сентября валовой сбор 
озимой пшеницы составил 128,8 тыс. 
тонн, озимого ячменя — 2,4 тыс. тонн, 
подсолнечника — 8,2 тыс. тонн, сои — 
920 тыс. тонн, кукурузы — 12,7 тыс. тонн, 
проса — 1,04 тыс. тонн. 
Что касается посевной кампании, то 
планируется, что под урожай 2016 года 
озимыми будет засеяно 40,5 тыс. га, из ко-
торых озимая пшеница занимает 39,9 тыс. 
га, а озимый ячмень — 0,6 тыс. га. 
В настоящее время посеяно 24,3 тыс. га 
озимых, из них озимой пшеницы — на 
24,2 тыс. га, озимого ячменя — на 113 га. 

Текст: Фаина Богатырева |
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Игорь Грибов: «Для продовольственного импортозамещения 
требуется мощная государственная поддержка и изменение 
кредитной политики ЦБ РФ»

Сельское хозяйство имеет приоритетное значение в экономике Кагальницкого района. 

Ежегодно район уверенно входит в тройку лидеров по урожайности зерновых в Ростовской 

области. В прошлом году впервые за всю историю развития Кагальницкого района был собран 

рекордный урожай зерновых культур — 285 тыс. тонн. Однако сегодня сельские труженики 

значительно превзошли этот результат, намолотив 305 тыс. тонн ранних зерновых.

В текущем году средняя урожайность 
пшеницы в районе составила 49 ц/га. 
Хорошие показатели сбора продемон-
стрировали и другие сельхозкультуры: 
в среднем урожайность кукурузы до-
стигла 60 ц/га, а подсолнечника — 22 ц/
га. Добиться такого результата аграриям 
позволил тщательный подход к вопросам 
приобретения семенного материала, вне-
дрение инновационных агротехнологий 
и, конечно же, приобретение современ-
ной энергонасыщенной техники. 
И сегодня даже некогда отстающие хозяй-
ства сделали внушительный рывок впе-
ред. Агрофирма «Гвардейская» по показа-
телям урожайности уверенно заняла одну 
из лидирующих ниш. Хороших результа-
тов добился и СПК им. Калинина. Однако 
основными лидерами по сбору урожая 
в районе по-прежнему остаются ООО 
«Кагальник-Агро» и СПК «Агрофирма 
«Новобатайская». «Бесспорно, сегодня 
перед сельскохозяйственными региона-
ми стоит важная задача по наполнению 
продовольственной корзины страны. Но 
на практике мы сталкиваемся с непреодо-
лимыми препятствиями, — рассказывает 
глава Кагальницкого района Игорь 
Грибов. — Еще в 2012 году столичный 
инвестор НПФ «Фито» выступил с пред-
ложением о строительстве тепличного 
комплекса в станице Кировской. Для 

реализации задуманного на нашей тер-
ритории было выделено 32 га, оформлены 
необходимые документы. Однако ОАО 
«Газпром газораспределения Ростова-
на-Дону» под различными предлогами 
отказывалось подписывать договор о 
техприсоединении к коммуникациям, 
необходимым для функционирования 
тепличного комплекса», — отмечает 
Игорь Грибов. Для решения этого вопроса 
были задействованы ведомства област-
ного уровня, и лишь в 2015 году удалось 
достичь соглашения. Сегодня в стадии 
разработки находится проект газопро-
вода, который обеспечит газом данный 
объект, ведутся переговоры с кредитны-
ми учреждениями о финансировании.
«Модернизация техники или создание 
предприятий тоже сопряжены с боль-
шими затратами. Длинные инвестиции 

окупаются не скоро, свободных оборот-
ных средств нет у работников села, а 
политика Центробанка приводит к корот-
ким кредитам под высокие процентные 
ставки. В нашем районе лишь агрофирма 
«Новобатайская» не берет кредиты, а 
остальные хозяйства не выживут без 
кредитных средств. Я считаю, что если 
сегодня мы взяли курс на импортозаме-
щение, то для реализации задуманного 
необходима мощная государственная под-
держка и изменение кредитной и эмисси-
оной политики ЦБ РФ, в первую очередь 
для приобретения техники, вплоть до 50% 
от ее стоимости. Необходимо субсидиро-
вание процентных ставок в еще большем 
размере, пусть даже за счет менее необхо-
димых России направлений», — резюми-
рует Игорь Грибов.



Добиться достойных урожаев

Такие планы перед собой ставит ООО «АГРО-СИСТЕМА»

Юг России традиционно считается житницей страны. В то время как удельный вес 

сельхозугодий в целом по России около 12,9%, в Южном федеральном округе к категории 

сельхозугодий относится 74,3% земельного фонда. Здесь много успешных хозяйств, 

работающих на продовольственную безопасность страны. Свой вклад в развитие аграрной 

сферы вносит и относительно молодое, но перспективное сельхозпредприятие  

«АГРО-СИСТЕМА».

Компания существует всего два года, 
она была основана в июле 2013 года в 
хуторе Вербовый Лог Дубовского района. 
Организация специализируется на расте-
ниеводстве: производстве и реализации 
масличных, зерновых, бобовых и зерно-
бобовых культур. Здесь выращивают пять 
видов сельскохозяйственных растений: 
подсолнечник, пшеницу, нут, ячмень, 
сафлор. Дмитрий Насонов, генераль-
ный директор предприятия, отмечает, 
что несмотря на столь незначительный 
возраст, компания уже достигает средних 
для района показателей по сбору урожая и 
останавливаться на этом не планирует. 
Так, ООО «АГРО-СИСТЕМА» ежегодно 
убирает сафлор и нут по 10-14 центне-
ров с гектара, подсолнечник — от 10 до 

15 центнеров, пшеницу и ячмень — от 15 до 
30 центнеров. Растения выращиваются на 
собственных землях и землях, арендован-
ных у паевых собственников. У районной 
администрации арендован участок земли, 
на котором ведется активное строитель-
ство тока, складских помещений, здания 
офиса, но руководство компании плани-
рует в дальнейшем выкупить эту террито-
рию. «Сегодня мы не нуждаемся в инве-
сторах, так как сами пришли в Дубовский 
район как инвесторы, вложили в развитие 
хозяйства собственные средства», — сооб-
щает Дмитрий Насонов. Сотрудники ООО 
«АГРО-СИСТЕМА» работают в основном на 
сельскохозяйственной технике и маши-
нах отечественного производства. Зерно 
убирают на комбайнах Acros, сконстру-
ированных на заводе «Ростсельмаш», 
обрабатывают и подготавливают почву к 

посеву на тракторах «Кировец» серии К-744 
и белорусских малых тракторах, из сель-
хозмашин зарубежной сборки — тяжелые 
тракторы Buhler и New Holland.
В связи с экономическими санкциями 
стало сложнее и дороже приобретать 
химическую продукцию для обработки 
растений, запасные части на технику, саму 
технику и ее ремонт. В компании отмеча-
ют, что в целом ситуация не критична, на 
стоимость сельскохозяйственной продук-
ции глобально не повлияла.
Уже сейчас можно отметить прогресс 
предприятия. В июле 2013 года ООО 
«АГРО-СИСТЕМА» начинало выращивать 
сельскохозяйственные культуры на 2500 га 
земли, в 2014 году владения компании 
расширились до 5000 га, сегодня поля 
организации располагаются на 8000 га 
территории. Дмитрий Насонов уверяет, 
что это еще не предел их возможностей. 
Руководство компании планирует разви-
вать ее и дальше в этом же направлении. 
В качестве основной цели — достижение 
максимальных высот в выращивании 
подсолнечника, пшеницы, нута, ячменя и 
сафлора. «Основные планы, которые мы 
сейчас ставим перед собой, — это до-
биться достойных урожаев, что позволит 
повысить заработную плату коллективу и 
расширить штат сотрудников, создать ком-
фортные рабочие условия, достроить все 
необходимое для легкой и быстрой работы 
в отрасли растениеводства», — говорит 
генеральный директор. 

347421 Ростовская область, 
Дубовский р-н, х. Вербовый Лог, 
ул. Базарная, 9, 
e-mail: agro-sistema.np@yandex.ruТекст: Алевтина Скок |р
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В центре внимания — поддержка АПК

Собирать хороший урожай можно и в зоне рискованного земледелия

В Ремонтненском районе, что на востоке Ростовской области, в нынешнем году собрали 

лучший за последние семь лет урожай. И останавливаться на достигнутом не собираются. 

Уже идет сев озимых будущего года. В сентябре аграрии обработали 95% земель.

Ремонтненский район — зона рискован-
ного земледелия, результаты сельхоздея-
тельности во многом зависят от погоды. 
Несмотря на непростые условия, сельское 
хозяйство — основная отрасль экономики. 
В АПК заняты 13 предприятий и 261 КФХ 
(на которые приходится 90% продукции) и 
более 6,5 тыс. личных подсобных хозяйств. 
В растениеводстве основными культурами 
являются пшеница и ячмень. В этом году 
собран рекордный за последнее время уро-
жай — 160 тыс. тонн. Средняя урожайность 
составила 22 центнера с гектара. Помимо 
зерновых, здесь выращивают горох, сорго, 
технические и кормовые культуры, много-
летние и однолетние травы.
«Несмотря на то, что урожай собран, 
в хозяйствах продолжается активная 
работа, — рассказывает заместитель 
главы администрации Ремонтненского 
района по сельскому хозяйству Сергей 
Богданов. — Предстоит засеять 62 тыс. 
га под урожай будущего года. Работы уже 
проведены более чем на 95% пашни».
Если урожай у растениеводов не удался, 
плечо экономике района подставляют 
животноводы. В этой отрасли преобла-
дает поголовье КРС, а также козы и овцы. 
Крупный рогатый скот представлен в 
основном породами мясного направления, 
в частности калмыцкой породой скота. 
Поголовье  КРС насчитывает 36 тыс. 

голов. Количество овец достигает 342 тыс. 
особей, и это треть от всего донского 
поголовья. Селекционно-племенная работа 
в скотоводстве представлена четырьмя 
племенными хозяйствами. Селекционно-
племенная работа в овцеводстве ведется в 
пяти племенных хозяйствах. Многие из них 
занимают лидирующие позиции в овцевод-
стве России, побеждают на всероссийских 
выставках племенного животноводства и 
овцеводства. В первом полугодии пред-
приятиями и хозяйствами получено около 
60 млн руб. субсидий. Наибольший объем 
средств идет на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства. Другой 
весомый вид поддержки — предоставление 
субсидии на сохранение поголовья. «Очень 
интересные программы — выделение гран-
тов на развитие семейного животноводства 
и «Начинающий фермер», — рассказывает 

Сергей Богданов. — За 2012-2015 годы было 
закуплено 625 голов КРС, 485 овец и создано 
более 20 рабочих мест». Среди перспектив 
развития АПК района можно выделить не-
сколько направлений. Во-первых, развитие 
опытного участка пашни, где ежегодно вы-
ращивается более 35 перспективных сортов 
озимых культур. Полученные результаты 
учитываются в производстве. Во-вторых, 
закупка новой отечественной техники. 
В-третьих, более интенсивное использова-
ние качественных удобрений. Это хоть и до-
рого, но значительно улучшает показатели 
урожайности. Животноводы района также 
планируют осваивать новые породы КРС, в 
том числе молочного направления.
Несмотря на удаленность от областного 
центра и не самый благоприятный климат, 
аграрии Ремонтненского района на свою 
отрасль смотрят с перспективой.

Сергей Богданов



Текст: Алевтина Скок |

Оазис надежды 

Как выживают малые предприятия Ростовской области в засушливых 
степях 

Крестьянско-фермерское хозяйство Шамиля Магомедова — это небольшое предприятие с 

более чем 7-летней историей. Здесь выращивают пшеницу, неприхотливые и выносливые 

многолетние травы и занимаются разведением овец романовской породы. О том, как живется 

малому предприятию на границе с Республикой Калмыкия, рассказал руководитель КФХ 

Шамиль Магомедов.

Климат на территории Ремонтненского 
района, где ведет свою деятельность фер-
мерское хозяйство Шамиля Магомедова, 
сухой и жаркий, большую часть года 
преобладают восточные ветры, несущие в 
теплый период суховеи и пыльные бури. 
Общая площадь сельхозугодий района 
составляет 320,8 тыс. га. Всего на терри-
тории муниципального образования се-
годня действуют 261 крестьянско-фермер-
ское хозяйство и 13 сельхозпредприятий. 
По своей специализации Ремонтненский 
район относится к овцеводческо-зерновой 
сельскохозяйственной зоне Ростовской 
области. Основным направлением 
растениеводства здесь является произ-
водство зерна. Именно этим и занимается 
Шамиль Магомедов.

На 300 га его полей растет пшеница и 
еще на 100 га — многолетние травы, в 
основном люцерна. Растения используют 
для корма животным, выращивание и 
разведение романовских овец, кстати, 
еще одно направление деятельности 
хозяйства. Их в КФХ 900 голов. Именно 
поэтому для развития животноводства и 
его дальнейшего эффективного функцио-
нирования большое внимание уделяется 
кормовой базе. 
«Я и мои колеги не новички в аграр-
ном бизнесе, — рассказывает Шамиль 
Магомедов. — Когда-то мы трудились в 
колхозах, а потом, когда их деятельность 
прекратилась, в дальнейшем стали 
заниматься сельским хозяйством само-
стоятельно. Сегодня нашему хозяйству 
уже более 7 лет. Сначала специализирова-
лись только на овцеводстве, потом стали 

пробовать себя в других отраслях — на-
чали выращивать многолетние травы на 
корм животным, потом занялись пшени-
цей. Эти направления важны не меньше 
животноводческого, ведь мы таким 
образом обеспечиваем кормами свое же 
предприятие». 
Постепенно дополнительное направление 
растениеводства стало рентабельным. 
Но часто эта рентабельность зависит от 
погодных условий. «Если год выдается за-
сушливый, то зерна и трав хватает только 
на корм скоту, — поясняет Магомедов. — 
А если погода нам благоприятствует, то 
мы производим зерна с излишком, кото-
рый потом и выставляем на продажу». 
В хозяйстве рассказали, что многие 
сегодняшние результаты работы стали 
возможны благодаря государственной 
поддержке. «Мы получаем субсидии по 
всем направлениям нашей деятельности. 
В сфере животноводства, например, 
объем поддержки зависит от поголовья 
овец, — пояснил глава хозяйства. — 
Также получаем несвязанную поддержку 
от государства по количеству гектаров. 
Для нас это ощутимая помощь». 
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Александр Рудковский: «Наш аграрный сектор выходит 
на передовые рубежи по многим показателям»

В этом году в Матвеево-Курганском районе собран рекордный урожай зерновых колосовых 

культур. О том, какая работа предшествовала такому результату, «Вестник АПК» поговорил 

с главой администрации Матвеево-Курганского района Александром Рудковским.

— Александр Анатольевич, есть чем 
гордиться аграриям района в нынеш-
нем сельхозгоду?
— Да. Хозяйства района собрали 284 тыс. 
тонн ранних зерновых колосовых и 
зернобобовых культур. Это больше про-
шлогоднего рекорда более чем на 30 тыс. 
тонн. Средняя урожайность составила 
40,7 центнера с гектара. Такой результат 
мы связываем со своевременной выплатой 
поддержек в области растениеводства 
(несвязанная поддержка, субсидия на 
элитные семена, технику, произведенную 
в Ростовской области и т.д.), применением 
новых технологий, качественных семян и, 
самое главное, людьми, вкладывающими 
любовь в свой нелегкий труд. Сельское 
хозяйство является основной составляю-
щей экономики района. Именно от него 
зависит наполняемость бюджета, заня-
тость и благополучие людей. Матвеево-
Курганский район отличается высокой 
степенью сельскохозяйственной осво-
енности. Около 87% территории нашего 
района занято сельхозугодьями. При всех 
существующих трудностях наш аграрный 
сектор успешно развивается, выходит на 
передовые рубежи по многим показате-
лям. По результатам социально-экономи-
ческого развития района в первом полуго-
дии 2015 года сельское хозяйство вошло в 
тройку отраслей с положительным темпом 

роста — 106,1% к уровню прошлого года. 
Валовой продукции за первое полугодие 
текущего года произведено на 548 млн ру-
блей. Среди крупных хозяйств лидерами по 
урожайности стали СПК колхоз «КОЛОС» 
(средняя урожайность в хозяйстве —  
55,5 ц/га), СПК колхоз «РОДИНА» (55 ц га), 
ОАО «Им. Калинина» (51 ц/га). Среди 
малых хозяйств отличились ООО «Лека» 
(56,5 ц/га), ООО «Раздолье» (52,5 ц/га), 
ООО НПП «Гибрид» (49,9 ц/га). Нельзя не 
отметить, что 6 августа на Дне урожая 2015 
года, который состоялся в Ростове-на-Дону, 
наш земляк Сергей Бойко (тракторист 
СПК-колхоза «Маяк») за многолетний и до-
бросовестный труд был поощрен благодар-
ностью Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, которую ему вру-
чил министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев. Всего же в Матвеево-
Курганском районе насчитывается пять 
СПК-колхозов, три открытых акционерных 
общества, 48 обществ с ограниченной 
ответственностью, 285 индивидуальных 
предпринимателей и крестьянско-фермер-
ских хозяйств, 17 тыс. личных подсобных 
хозяйств. Основным видом деятельности 
является растениеводство. В шести пред-
приятиях занимаются растениеводством и 
животноводством. 

— Как развивается животноводство 
в районе?
— По итогам полугодия Матвеево-
Курганский район занимает лидирующие 
позиции в области по производству 
молока. В сфере животноводства наиболее 
динамично развивается молочное ското-
водство. Растет дойное стадо — 5,9 тыс. 
голов (103% к уровню прошлого года), 
производство молока — 20,7 тыс. тонн 
(прирост 10%). В августе в поселке был от-
крыт мини-завод по переработке молока. 
Необходимо отметить важность создания 
такого компактного производства для сти-
мулирования развития животноводства в 
личных подсобных хозяйствах.

— Достаточно ли в районе 
зернохранилищ?
— В районе есть два элеватора, которые 
принимают у хозяйств на хранение рас-
тениеводческую продукцию. Кроме того, 
крупные хозяйства имеют собственные су-
шилки и зернохранилища, чтобы урожай, 
как говорится, полежал до лучших времен.

— А какая поддержка оказывается 
аграриям и фермерам района?
— Позитивные результаты получены бла-
годаря своевременной государственной Текст: Оксана Антипова |



поддержке сельхозтоваропроизводителей. 
На эти цели с начала года направлено 
60,7 млн рублей — на 22,4 млн больше, чем 
в прошлом году. Государственная поддерж-
ка оказана 135 сельхозтоваропроизводите-
лям, в том числе 96 главам крестьянских 
фермерских хозяйств и пяти гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство. В 
нашем районе максимально поддерживает-
ся развитие личных подсобных хозяйств.

— Что делается для развития малого 
и среднего бизнеса?
— Огромное значение для повышения 
устойчивости экономики имеет развитие 
малого и среднего предпринимательства. 
На небольших предприятиях занято более 
2 тыс. человек — около трети работников 
всех предприятий и организаций района. У 
нас работает более 1,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. Традиционно наиболее 
привлекательной сферой деятельности для 
малого бизнеса остается торговый сектор. 
Но, к сожалению, пока потребительский 
рынок преобладает в районном центре 
и недостаточно развит в отдаленных 
сельских населенных пунктах. Приятно 
отметить, что в текущем году активное 
участие в рейтинговом конкурсе «Лучший 
предприниматель Дона 2014 года» приняли 

предприниматели нашего района: ди-
ректор ООО «Лека» Елена Форот, испол-
нительный директор СПКК «Миусский 
фермер» Вера Кудря, индивидуальные 
предприниматели Юрий Печерский и 
Елена Мироненко. Победителем в номи-
нации «Лучший предприниматель в сфере 
агробизнеса» стал директор ООО «Аврора» 
Николай Попивненко. В рамках муни-
ципальной программы «Экономическое 
развитие» реализуется комплекс мер по 
финансовой, имущественной, информаци-
онной поддержке. На эти цели в 2015 году 
предусмотрено 500 тыс. рублей.

— Насколько остро стоит вопрос кадров 
в АПК? Что делается, чтобы привлечь в 
сельское хозяйство молодых специали-
стов, удержать молодежь в селах?
— С кадрами вопрос, конечно, возникает, 
но в нынешней обстановке многие из 
молодых людей, уехавших на обучение, 
возвращаются в село. Здесь и зарплата в 
некоторых хозяйствах выше, чем в городе, 
да хозяйства предоставляют жилье, кото-
рое строится специально для работников. 
Так что стимул для работы и жизни в селах 
есть. Среднемесячная зарплата составляет 
сегодня 16 301 рубль, рост к прошлому 
году — 14,5%.

— Какие задачи ставите к реализации 
до конца года?
— Основные задачи второго полугодия — 
обеспечить своевременное и качествен-
ное завершение уборки пропашных и 
поздних зерновых культур, проведение 
в срок сева озимых культур под урожай 
2016 года.
Подытоживая наш разговор, хочу ска-
зать, что в первом полугодии 2015 года 
Матвеево-Курганский район сохранил 
позитивные тенденции по целому ряду 
социально-экономических показателей. 
Мы все радуемся щедрому урожаю, 
который станет фундаментом благополу-
чия района, надеемся на экономическую 
и политическую стабильность, которая 
позволит уверенно смотреть в будущее, 
успешно преодолеть последствия санк-
ций. Очень благодарны за поддержку, 
которую постоянно получаем от прави-
тельства Ростовской области. 
Я от души благодарю всех руководителей 
и жителей района за достигнутые высо-
кие экономические показатели. Работая в 
единой сплоченной команде, мы сумеем 
решить стоящие перед нами задачи и 
ответить на все вызовы времени.
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Молочные реки и васильковые поля

В поселке Матвеев Курган открылся молочный мини-завод 
«Васильковое поле Плюс»

Текст: Оксана Антипова |

Мини-завод по переработке молока выпускает разнообразные виды молочной продукции: 

питьевое молоко различной жирности, кефир, сметану, масло, творог, адыгейский сыр. 

Производственная мощность завода — до 4 тыс. тонн молочной продукции в сутки или 

10 тыс. тонн молока. На новом предприятии создано 25 рабочих мест.

В церемонии торжественного открытия 
производства приняли участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин 
Рачаловский, глава администрации 
Матвеево-Курганского района Александр 
Рудковский. 
Министр подчеркнул важность создания 
мини-производств для стимулирования 
развития животноводства в личных под-
собных хозяйствах, а также необходимость 
выпуска натуральной экологически чистой 
продукции. Глава района поблагодарил 
руководство предприятия за оперативность 
монтажа и запуск производства. Для этого 
компании потребовалось всего пять меся-
цев, и теперь качественное молоко будет 
поступать в детские сады и школы района.

«Мы делаем ставку на высокое качество, — 
рассказывает генеральный директор пред-
приятия Александр Квашин. — Вся наша 
продукция производится по ГОСТам из 
чистого молока без применения примесей 
и химических добавок. Молоко проходит 
обязательную термическую обработку и 
автоматически фасуется в современную ва-
куумную упаковку. Сырье берем у местных 
фермеров». 
Пока у завода два поставщика из Матвеево-
Курганского района, по мере необходимости 
планируется увеличивать их количество. 
Руководство завода не исключает сотрудни-
чество с местным населением. Прием моло-
ка производится по цене от 19 до 25 рублей за 
литр в зависимости от качества молока. 
Реализация продукции торговой марки 
«Васильковое поле» планируется в 
Ростове-на-Дону, Таганроге и, конечно, 

в Матвеево-Курганском районе. Уже 
заключен договор о поставке молочной 
продукции предприятия в магазины 
районной торговой сети райпо.
Молзавод оснащен российским обору-
дованием, которое обладает высокими 
энергосберегающими свойствами. Все оно 
компактно уместилось в одном небольшом 
зале. Вложения в производство состави-
ли порядка 25 млн рублей и, по словам 
учредителя предприятия Владислава 
Саенко, окупятся через три года работы 
молзавода. Частично использовались 
собственные деньги ростовского предпри-
нимателя, частично заемные средства.
Новый молочный мини-завод — при-
мер успешного привлечения частных 
инвестиций, создания органами власти 
Матвеево-Курганского района благоприят-
ных условий для развития малого бизнеса. 
Это второй завод компании «Васильковое 
поле». Аналогичное производство с 1 июля 
2015 года успешно работает в х. Максимов 
Неклиновского района Ростовской 
области. Качественная продукция завода 
пришлась по вкусу жителям Ростова 
и Таганрога, в связи с чем предприятие на-
ращивает объем производства. В перспек-
тиве рядом с молочным заводом планиру-
ется построить современную ферму.
«Привлекать покупателей мы намерены 
качеством своей продукции, — подыто-
жил Александр Квашин. — И обещаем 
всегда держать высокую планку, выпу-
скать вкусную, экологически чистую 
продукцию по доступной цене». 

346961 Ростовская область,
п. Матвеев Курган,
ул. 1-й Пятилетки, 118 р
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— Животноводство для 
нас — это семейный бизнес. 
С женой Людмилой мы за-
нимаемся мясо-молочным 
скотоводством уже 28 лет. 
На протяжении 13 лет рабо-
тали в рамках личного под-
собного хозяйства, а 15 лет 
назад оформили крестьян-
ско-фермерское хозяйство, 
в статусе которого теперь 
и работаем. Всего на нашей 
ферме 76 коров. Молоко 
поставляем в Таганрог, 
Москву, на новый молзавод 
«Васильковое поле Плюс» 
в п. Матвеев Курган.

литр. По такой цене обычно 
выкупают молоко у крупных 
хозяйств. К тому же теперь мы 
избавились от проблем транс-
портировки: закупщики сами 
забирают молоко. Расширение 
сбыта молока позволит нам 
увеличить поголовье фермы до 
100 коров. Для этого у нас есть 
все возможности. 
Постепенно мы переходим на 
выращивание коров красной 
степной породы. У них жирное 
молоко, и в содержании они 
не привередливы (порода 
выведена в степи). Живой 
вес полновозрастных коров 
составляет 400-500 кг.
Можно сказать, что у нас 
крестьянско-фермерское 
хозяйство закрытого цикла. Мы 
выращиваем коров, используем 
собственные корма и удобре-
ния. У нас 40 га земли (30 га 
собственной и 10 га арендо-
ванной). Мы самостоятельно 

В ведении хозяйства участвует 
вся семья. Младшему сыну 
Егору всего 11 лет, но, несмотря 
на юный возраст, он активно 
помогает на ферме. Сыну 
Роману исполнился 21 год. 
Он уже получил признание 
как самый молодой фермер 
Ростовской области, получив 
по программе «Начинающий 
фермер» грант в размере 
1,5 млн рублей. Все эти деньги 
пошли на развитие фермы: мы 
купили трактор, пресс-подбор-
щик и 14 голов нетелей.
Спрос на наше молоко боль-
шой, что связано с его высо-
ким качеством. С открытием 
в Матвеево-Курганском районе 
молочного завода появилась 
возможность сдавать молоко 
еще выгоднее. Раньше за 
один литр молока мы выру-
чали всего 13 рублей. Новый 
молочный завод принимает 
у нас молоко по 19 рублей за 

выращиваем все, что необходи-
мо для скотоводства: озимую 
пшеницу, ячмень, кукурузу на 
зерно, люцерну на сено.
Животноводство в донских 
степях — это всегда риск. Если 
случилась засуха и неурожай, 
то корма будет меньше, а 
значит, нужно сокращать по-
головье скота. Если хороший 
урожай и переизбыток корма, 
есть возможность наращи-
вать стадо. Для того чтобы 
быть успешными фермерами, 
нужно постоянно повышать 
профессиональный уровень и 
очень много работать. Но мы 
трудностей не боимся, любим 
свое дело и гордимся своим 
хозяйством.

346961 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,
с. Камышевка,  
ул. Восточная, 6/2,
тел.: 8-928-102-17-89

Юрий Бочко, глава крестьянско-фермерского хозяйства: 
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— Сегодня в Ростовской 
области существует необ-
ходимость в строительстве 
мини-заводов, ведь почти 
80% молока производит-
ся в личных подсобных 
хозяйствах, — комменти-
рует глава донского мин-
сельхозпрода Константин 
Рачаловский. 

сможет достаточно сильно 
отразиться на качестве 
продукции. 
Небольшие заводы и мини-це-
ха, расположенные в районах 
области, смогут решить эту 
проблему.
Мы будем пропагандировать 
опыт открытия мини-про-
изводств и поддерживать их 
создание в каждом районе 
Ростовской области. 
По программе государствен-
ной поддержки предусмо-
трено субсидирование части 
затрат на закупку молочного 
технологического оборудо-
вания — порядка 30%, но не 
более 4 млн рублей».
«Крупные хозяйства работа-
ют с большими объемами, 
— продолжает заместитель 
главы Матвеево-Курганского 
района по вопросам сельско-
го хозяйства, охраны окру-
жающей среды, природных 

— Несмотря на то, что закуп-
кой молока занимается более 
двадцати  предприятий, оста-
ются проблемы, связанные 
с доставкой и логистикой. 
Сельским жителям зачастую 
слишком дорого доставлять 
небольшие объемы молока 
на предприятия, к тому же 
длительная транспортировка 

ресурсов и имуществен-
но-земельных отношений 
Александр Новак. — 
Молоковозы емкостью 10-12 
тонн молока оставляют без 
внимания частные подворья. 
С открытием мини-завода 
по переработке молока мы 
практически решили эту про-
блему в районе. Молоковозы-
двухтонники в несколько 
этапов будут собирать молоко 
у местных ЛПХ и КФХ. 
Современный инструмента-
рий позволяет проверить каче-
ство молока при его приемке. 
Тем самым открытие ми-
ни-производств способствует 
развитию личных хозяйств и 
мотивирует людей на созда-
ние семейных ферм».

Создание мини-заводов стимулирует развитие эффективного 
домашнего животноводства
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Эффективный севооборот

ОАО «Имени Калинина» вошло в тройку лидеров Матвеево-
Курганского района по сбору зерновых культур

Текст: Оксана Антипова |

По итогам прошлого года ОАО «Имени Калинина» было собрано 43,7 ц/га зерновых. В 2015 году 

показатель был увеличен до 51,5 ц/га. Добиться такого результата удалось благодаря 

слаженной работе коллектива компании, а также прогрессивной технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур. В ведении агрохозяйства находится пашня общей площадью 

более 5,5 тыс. га. Половина из нее была засеяна озимой пшеницей, а на остальной площади 

выращивают ячмень, лен, кукурузу, горох и подсолнечник.

Все зерновые культуры, выращиваемые 
в ОАО «Имени Калинина», характеризу-
ются высоким качеством.  Производство 
зерновых и прочих культур  осуществля-
ется с использованием самого совре-
менного оборудования, а применяемые 
технологии постоянно совершенству-
ются. В агрохозяйстве поддерживают 

отечественного производителя: заку-
пают высокоэффективные удобрения и 
гербициды  российского производства, 
семена зерновых культур ростовской и 
краснодарской селекции. 
«Задел под урожай проводился в течение 
предыдущих пяти-шести лет, — рас-
сказывает генеральный директор 
ОАО «Имени Калинина» Александр 
Форот. — Мы применяли эффективную 

систему севооборота, использовали вы-
сокопитательное удобрение. Принятые 
меры вкупе с благоприятными погодны-
ми условиями позволили нам повысить 
урожайность. Но главным фактором в 
сельском хозяйстве был и остается труд 
земледельцев. У нас работают 95 чело-
век, каждый знает свое дело, обладает 
нужными навыками, имеет достаточный 
опыт и умеет работать в команде».



В компании ценят сотрудников, что 
проявляется не только в уважительном 
к ним отношении, но и в своевремен-
ной выплате достойной зарплаты. ОАО 
«Имени Калинина» входит в тройку ком-
паний-лидеров Матвеево-Курганского 
района по уровню заработной платы. 
В 2014 году среднемесячная зарплата од-
ного работника составила 21 672 рубля.
Также в компании озабочены жилищ-
ным вопросом сотрудников и начали 
строить квартиры. «Мы понимаем, 
насколько важно создать для работни-
ков хорошие условия жизни, — коммен-
тирует Александр Форот. — Молодежь 
уезжает из села, в том числе потому, что 
жить негде. В результате через 10-15 лет 
мы столкнемся с чудовищной нехваткой 
кадров. Нашим специалистам просто 
некому передавать свой опыт. Надеемся, 
что решение квартирного вопроса 
поможет привлечь в село молодых 
специалистов или же станет стимулом 
не покидать родное село».
Чтобы облегчить труд и повысить эф-
фективность работы сотрудников, здесь 
используют современную зарубежную 
технику, в том числе с электронным 
управлением и навигационной системой 
Autotrac, благодаря которой механи-
затору не нужно неотрывно следить за 
курсом движения трактора. Техпарк 
компании постоянно пополняется. Он 
включает тяжелые тракторы и само-
ходные опрыскиватели John Deere, 
комбайны Claas и другую современную 
технику.
В течение уже двух лет на полях хозяй-
ства используют поливальные машины 
Valley (США). Оросительная система 

была приобретена и установлена за свой 
счет. Всего же орошается более 400 га 
земель. С помощью капельного полива 
выращивается кукуруза на 150 га.
Для хранения урожая в этом году по-
строили новый амбар емкостью около 
7 тыс. тонн зерна. Это позволит увели-
чить объем хранения зерна и произве-
сти его реализацию в зимний период. 
В планах строительство еще одного 
амбара, а в мечтах — строительство 
собственной фермы. 
«Очень хочется заняться животно-
водством, — делится генеральный 
директор. — Собственная ферма дала 
бы возможность получить хозяйство 
закрытого цикла: урожай — корм — 
удобрение — урожай. Все свое, а это 
позволит увеличить производитель-
ность и снизить затраты. Но денег на 

строительство фермы у нас пока нет, а 
взять большой кредит не представляется 
возможным. Если бы в условиях импор-
тозамещения строились государствен-
ные фермы, которые на особых условиях 
предоставлялись фермерам для работы, 
или же тех, кто строит свою ферму с 
нуля, на несколько лет освобождали от 
уплаты кредита (пока ферма не встанет 
на ноги), нам удалось бы ускорить воз-
рождение сельского хозяйства в стране».

346988 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,  
с. Кульбаково,
пер. Миусский, 6,
тел.: (86341) 2-64-21, 2-64-19,
тел./факс: (86341) 2-64-18

У нас работают 95 человек, каждый знает свое 
дело, обладает нужными навыками, имеет 
достаточный опыт и умеет работать в команде.
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Текст: Оксана Антипова |

В этом году хлеборобы Матвеево-Курганского района собрали рекордный урожай зерновых 

колосовых при средней урожайности 40,7 ц/га. Поэкспериментировав с инновационными 

технологиями, ООО «Николаевское» вернулось к безотвальной вспашке. Их урожай оказался 

выше среднего по району и составил 49,6 ц/га.

ООО «Николаевское» занимается расте-
ниеводством. В последние годы хозяйство 
работает стабильно. Урожай 2014 года был 
близок к показателю 2015 года. Год назад 
было собрано 48,4 ц/га. В агрохозяйстве 
высокий результат связывают прежде 
всего с хорошим подбором сортов и ги-
бридов, повышением плодородия почвы 
за счет внесения минеральных удобрений 
и применением средств защиты растений. 
Хотя был повод и для переживаний, при-
знался директор ООО «Николаевское» 
Владимир Малий: «Были поздние сроки 
сева — конец октября — начало ноября. 
Но с погодой повезло: зима была мягкая, а 
весна ранняя, что оказало благоприятное 
влияние на посевы». 

О прошлом. Популярную сегодня нуле-
вую технологию обработки почвы в «Ни-
колаевском» опробовали еще в 80-х годах 
прошлого века. После семи лет исполь-
зования этой технологии на протяжении 
нескольких лет приходилось проводить 
многочисленные мероприятия по борьбе 
с засоленностью почвы с целью превраще-
ния солонцов в плодородную почву. 
«Около четырех лет применения ну-
левой технологии это давало хорошие 
результаты, — рассказывает Владимир 
Александрович. — Потом почва пере- 
уплотнилась и начала заплывать. Кроме 

этого настоящая нулевая технология 
предполагает интенсивное использование 
гербицидов и средств защиты. По нынеш-
ним ценам занятие это очень дорогое, 
и не каждый может себе позволить. 
По моему убеждению, эта технология хо-
роша на легких почвах. Поэтому основы-
ваясь на собственном опыте, мы сделали 
выводы и решили вернуться к безотваль-
ной вспашке. Ничего удивительного, что 

многие хозяйства сегодня возвращаются 
к вспашке. Конечно, наука и сельское 
хозяйство должны развиваться, но есть 
вещи, которые не подходят абсолютно 
всем. Технологии должны быть не передо-
выми, а эффективными».  
Убедиться в правильности выбора 
в ООО «Николаевское» смогли на прак-
тике. В этом году лен был посеян на двух 
участках (60 га и 70 га) с использованием 

Владимир Малий: «Технологии должны быть 
не передовыми, а эффективными»

Сотрудники, имеющие награды

Раиса Малий (доярка) награждена орденом «Знак Почета» в 1973 году, орденом 
Трудового Красного Знамени в 1976 году, орденом Дружбы народов в 1990 году, брон-
зовой медалью ВДНХ в 1979 году. 
Александр Самойлов (комбайнер) награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Иван Оверченко (скотник) награжден медалью «Ветеран труда» за долгий и добросо-
вестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР в 1990 году.
Василий Чернышов (водитель) награжден медалью «Ветеран труда» за долгий и до-
бросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР в 1990 году.
Нина Скрипник (доярка) награждена медалью «Ветеран труда» за долгий и добросо-
вестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР в 1990 году.
Иван Селезнев (тракторист) награжден бронзовой медалью за трудовое отличие 
в 1954 году, медалью ВДНХ в 1978 году.
Нина Тягло (доярка) награждена медалью «Ветеран труда» за долгий и добросовест-
ный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР, как доярка-трехтысячница 
награждена знаком «Ударник коммунистического труда» в 1987 году.

Передовики по итогам уборки 2015 года

Комбайнер Юрий Шипулин — намолот 1668 тонн.  
Водитель Борис Парфененко — перевезена 1661 тонна.



двух технологий обработки почвы: 
безотвальной вспашки без оборота пласта 
и нулевой технологии. Результат оче-
виден: после вспашки урожай оказался 
выше примерно на пять центнеров. 

О настоящем. «В народе говорят: какое 
семя — такое и племя. Поэтому большое 
внимание мы уделяем семеноводству, — 
рассказывает директор. — Семена высо-
ких репродукций высеваем на участках 
размножения при одинаковых услови-
ях. И те, которые показывают лучший 
результат, высеваем в производственных 
посевах, такие как Одесская-200, Викто-
рия-11 Ставропольского НИИ сельского 
хозяйства, автор сортов — доктор сель-
скохозяйственных наук В.И. Ковтун».
ООО «Николаевское» имеет собственные 
склады, крытый ток. Благодаря этому 
есть возможность дождаться повышения 
закупочной цены на урожай. К примеру, 
прошлогодний урожай подсолнечника 
удалось додержать до февраля и продать 
по хорошей цене —  23,5 руб. за кило-
грамм. Также планируется поступить 
и в этом году. В 2015 году хозяйство 
заасфальтировало площадку площадью 
10 тыс. кв. м. Здесь же установили элек-
тронные 70-тонные весы.

Строительство производилось за собствен-
ные средства, тут предпочитают обходить-
ся без заемных средств. За свои деньги при-
обретают и технику. В хозяйстве есть пять 
отечественных комбайнов, семь тракторов 
и множество прицепного оборудования.
«В этом году купили еще один трактор 
К 744 Р3. У нас почти вся техника рос-
сийского и белорусского производства, 
причем наш российский чизельный плуг 
ПЧН-4 или белорусский культиватор 
КПМ-8 ничуть не хуже импортных, но 
цена и эксплуатация в разы дешевле», — 
комментирует руководитель хозяйства.

Дело молодое. В «Николаевском» трудят-
ся 40 человек. В период уборки привле-
кают дополнительных работников, в том 
числе молодежь. В этом году учащиеся 
сельской школы принимали активное 
участие в прополке льна, работали на 
току. К старшеклассникам руководитель 
хозяйства обратился на торжествен-
ной линейке «Последний звонок-2015». 
«Каково же было мое удивление, когда 
ребята откликнулись на мое предложение 
и пришли к нам на работу, — делится 
Владимир Малий. — Оформили всех 
официально, в соответствии с требовани-
ями Трудового кодекса: работали полдня 

с согласия родителей. На заработанные 
деньги школьники поехали отдыхать в го-
род Анапу. Я сам в их возрасте работал в 
колхозе, помогал семье, поэтому высоко 
оценил их тягу к труду. Молодежь у нас 
хорошая. Вся школа приняла участие в ак-
ции «Бессмертный полк» в День Победы. 
Это было очень трогательно. Ребята заме-
чательные, но после школы уезжают из 
села». Обеспокоенный судьбой молодежи, 
Владимир Малий вносит большой вклад 
в  жизнь родного села. ООО «Николаев-
ское» ведет активную социальную поли-
тику: поддерживает местную футбольную 
команду, поощряет участие школьных 
команд в спортивных соревнованиях, 
помогает сельскому Дому культуры
(приобретение мебели, костюмов для 
художественной самодеятельности), 
принимает участие в организации празд-
ничных мероприятий (День Победы, 
День села, День урожая и др.). В тесном 
сотрудничестве с администрацией 
Новониколаевского сельского поселения 
коллектив хозяйства принял активное 
участие в благоустройстве территории 
памятника воинам, погибшим во время 
ВОВ. Все, что делает хозяйство, делается 
для людей и особенно для молодежи, 
живущей в селе. 
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Юрий Есионов: «Знаем, как надо работать»

В текущем году ООО АПК «Хлебное» Матвеево-Курганского района собрало от 45 до 

50 центнеров зерновых с гектара. Предприятие не самое большое: вместе с арендованными 

землями аграрии обрабатывают 1000 га площадей. Но именно на таких предприятиях 

и держатся малые села вроде Новоандриановки, где располагается хозяйство.

Залог успеха. «С погодой нам помог 
бог — вовремя весной выпали дожди, но 
и мы научились лучше работать, учли 
упущения прошлых лет», — объясняет 
причины успеха директор ООО АПК 
«Хлебное» Юрий Есионов. Погодные 
условия действительно были на стороне 
хозяйств района: весенние дожди в нуж-
ное время перепали не всем в Ростовской 
области. Однако пословица «на бога 
надейся, а сам не плошай» в данном 
случае верна как никогда, и ее принципу 
в хозяйстве следуют неукоснительно. За 
много лет ООО «Хлебное» (создано в 1996 
году) приобрело репутацию крепкого 
предприятия, в котором умеют работать, 
соблюдают агротехнические требования, 
применяют научно обоснованные мето-

ды земледелия. В «Хлебном» обязательно 
включают в севооборот многолетние 
травы как предшествующую культуру 
для зерновых, а также расплачиваются с 
арендодателями сеном. Внесение удобре-
ний по научно обоснованным рекоменда-
циям, своевременная обработка посевов 
от сорняков и вредителей — это устояв-
шаяся норма хозяйствования. 
Есть в «Хлебном» своя небольшая лабо-
ратория, в которой можно определить 
клейковину, влажность зерна, ИДК, не 
прибегая к услугам посторонних органи-
заций. Лабораторным анализом занима-
ется жена директора Ольга Есионова. 
Супруги оба по образованию ветеринары, 
сын Евгений имеет сельскохозяйствен-
ное образование, он агроном. Сегодня он 
тоже включен в семейный бизнес, и мно-
гие инновации, которые применяются в 

хозяйстве, — его заслуга. 
В компании трудятся 10 человек, включая 
директора. Основная рабочая сила — пять 
механизаторов, из них два комбайнера, 
которые при необходимости могут заме-
нить водителей. «Когда работников мало, 
надо, чтобы каждый был универсалом, 
иначе нельзя, — говорит Юрий Есионов. — 
А наши ребята дело свое знают и понима-
ют, что если в сезон хорошо поработать, то 
будет в семье достаток весь год». Кстати, о 
достатке: механизаторы получают в сред-
нем более 30 тыс. рублей в месяц. Кроме 
зарплаты, с каждого урожая 8% валового 
сбора делится между работниками пред-
приятия. И это тоже хорошее подспорье 
для селян. Подсобное хозяйство, считает 
Юрий Есионов, должно быть в каждом 
сельском подворье: «Работы для женщин 
в селе почти нет. А при наличии кормов у Текст: Анатолий Кубышко |



жен аграриев появляется возможность тру-
диться на своем подворье — завести кур, 
поросят, овец, корову или коз. Откормили 
десяток поросят — вот вам и работа, и 
неплохой вклад в семейный бюджет». 

Плечом к плечу. Если в поле крестьянин 
сам себе хозяин и там все зависит от 
него, то взаимоотношения с государ-
ством, банками, зернотрейдерами лучше 
выстраивать сообща. «В одиночку биться 
— жизнь не перевернуть», — вспомина-
ет фермер Есионов героя романа «Как 
закалялась сталь» Николая Островского 
Павку Корчагина. Переворачивать жизнь, 
точнее поворачивать ее лицом к фермеру, 
помогает АККОР Матвеево-Курганского 
района. «Наше отделение АККОР на хоро-
шем счету, помогает оформлять многие 
документы, консультирует по вопросам 
законодательства, вместе вырабатываем 
стратегию, большая заслуга в этом пред-
седателя АККОР Николая Попивненко», — 
говорит Юрий Есионов. 
В рамках районного отделения АККОР 
был создан и функционирует сельскохо-
зяйственный потребительский обслужи-
вающий кооператив (СПОК) «Лексион», 
его задача — поддержка малых фермеров. 
Получить кредит фермеру, у которого нет 
залоговой базы, и раньше было трудно, 
а сейчас это практически невозможно. 
Поэтому в рамках СПОК фермеры, у 
которых есть какой-то залог, берут на себя 
обязательства перед банком, покупают 
необходимые удобрения, агрохимию и 
т.д. на всех членов кооператива. После 
уборки урожая члены кооператива сообща 
выплачивают кредиты пропорционально 
своим затратам. 

Кооперация сельхозпредприятий нужна 
и по другим направлениям. Сегодня кре-
стьяне очень сильно зависят от перекуп-
щиков, которые сразу после сбора урожая 
стремятся сбить цену. «Производители 
часто вынуждены соглашаться с низкой 
закупочной ценой, ведь не у всех, как у 
нас, например, есть склады, на которых 
можно передержать зерно, пока цена не 
поднимется, — говорит Юрий Есионов. 
— Если бы была возможность сформиро-
вать крупные партии зерна, можно было 
бы продавать его дороже. И настоящую 
лабораторию надо иметь в коллективном 
пользовании. Чтобы все анализы можно 
было проводить, в том числе на протеин. 
Рано или поздно мы к этому тоже придем». 
Сбыт урожая, уверены в хозяйстве, всегда 
этап ответственный, и надо не продеше-
вить, когда некоторые покупатели ведут 
себя не очень честно. «Жаль, что упраздни-
ли Государственную хлебную инспекцию, 
ее создавал еще Петр I, и ее функций нам 
не хватает, — вспоминает Юрий Есионов. 
— Трейдеры стараются играть каче-
ственными показателями зерна, иногда 
умышленно занижая их. И мы можем раз-
говаривать с ними на равных, лишь имея 
лабораторно подтвержденные результаты 
качества». В противном случае, по словам 
главы хозяйства, можно серьезно потерять 
в прибыли: не всегда есть возможность 
развернуть грузовик и отвезти товар туда, 
где за него дадут правильную цену. 

Человеческий фактор со знаком 

«плюс». Еще одним слагаемым успеха для 
ООО АПК «Хлебное» является сотруд-
ничество с ремонтным предприятием 
Матвеево-Курганского района, в котором 

любую проблему с сельхозмашиной или 
агрегатом всегда решат. Высокий техниче-
ский уровень ремонтных работ — заслуга 
главного инженера Анатолия Бель-
масова. «На таких людях и держится 
глубинка, — считает Юрий Есионов. — Он 
много лет работал на «Ростсельмаше», это 
человек, который буквально живет своей 
работой и всегда готов выручить, хотя ему 
уже за 60». В мастерских ремпредприятия 
можно сделать любой ремонт. Даже на 
импортную технику некоторые дефицит-
ные запчасти вытачивают самостоятельно 
и все время внедряют что-то новое. 
Разработали, например, устройство, 
которое позволяет разобрать ходовую 
честь трактора в полевых условиях, чтобы 
добраться до сломанного узла или детали 
и не тащить его в мастерскую, не терять 
времени в страду, когда каждая минута на 
счету. 
В сельском хозяйстве сегодня работать 
можно, убежден глава компании. «В от-
расли трудятся настоящие патриоты, и мы 
это ощущаем, — отмечает Юрий Есионов. 
— Например, в прошлом году мы купили 
комбайн «Акрос», получили 20% возврата 
от цены приобретения по губернаторской 
программе субсидирования донской 
сельхозтехники. Легче стало получить 
и погектарные субсидии — в текущем 
году они поступали без задержек». Глава 
хозяйства уверен, что если будет стабиль-
ность и поступательное движение вперед 
со стороны государства, то крестьяне тоже 
не подкачают. «Мы знаем, что делать и как 
работать», — заявил Юрий Есионов.
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Текст: Анатолий Кубышко |

Что посеешь 

Семеноводам нужен рынок сбыта и линии отечественной селекции 

ООО НПП «Гибрид» Матвеево-Курганского района — единственный на четыре близлежащих 

района Ростовской области лицензированный производитель семян колосовых и пропашных 

культур. Хозяйство небольшое — 1700 га земли вместе с арендованными полями, постоянный 

штат — 25 человек.

Во времена плановой экономики 
«Гибрид» обеспечивал семенами все 
хозяйства своего и окрестных райо-
нов, сбыт был гарантирован. Сейчас 
продает семена, руководствуясь закона-
ми рынка. Качество семян высокое, 
и «Гибрид» может гарантировать со 
своей стороны их высокую урожай-
ность, соответствие агротехническим 
требованиям. При этом цена элитных 
семян пшеницы и ячменя вполне 
демократична: они дороже товарной 
пшеницы на 2 -3 рубля. Однако, как 
рассказали в компании, проблемы с 
реализацией все же бывают: у крестьян 
не всегда есть средства, чтобы купить 
их. Поэтому часть прошлогодних семян 
даже пришлось сдать на элеватор как 
товарную пшеницу. 
«В основном мы сеем оригинальные 
семена (суперэлиту) и получаем 
элиту, — рассказывает директор НПП 
«Гибрид» Николай Малай. — Есть 
очень хороший засухоустойчивый 
урожайный местный сорт озимой 
пшеницы Ермак, но получить элиту 
этого сорта мы не можем, потому 
что нельзя купить оригинальные 

семена (суперэлиту). Выращивает 
их Зерноградский ВНИИ зерновых 
культур имени Калиненко и продает 
только за пределы Ростовской области. 
Мы каждый год подаем заявки, но ни 
разу не получили семена суперэлиты 
Ермака. Другие сорта — пожалуйста, 
но не Ермак. Люди у нас спрашивают 
элиту, а мы им можем предложить 
только первую репродукцию». 
В компании отмечают, что трудностей 
с производством качественного семен-
ного материала колосовых культур в 
России нет, но поддерживать на долж-
ном уровне, получать материал для 
гибридизации кукурузы и подсолнеч-
ника без импорта зарубежных линий 
российские семеноводы не смогут еще 
долго. 
Без серьезной и длительной селекци-
онной работы наши ученые не смогут 
вывести гибриды, устойчивые к новым 
видоизменениям (расам) заразихи. 
«Мы можем выращивать участки 
гибридизации подсолнечника, кукуру-
зы, но на сегодня у нас нет исходного 
материала, — констатирует Николай 
Малай. — К сожалению, без импорта 
в российском семеноводстве подсол-
нечника пока невозможно получить 

нужный результат, может быть, сейчас 
начнет что-то меняться, когда занялись 
импортозамещением, больше станут 
выделять средств на селекционные 
учреждения, на создание своих линий, 
устойчивых к новым расам заразихи».
НПП «Гибрид» поддерживает тесные 
контакты со Ставропольским НИИ 
сельского хозяйства, являющимся 
оригинатором производства семян 
Всесоюзного селекционно-генети-
ческого института, который был до 
распада СССР в Одессе. «Гибрид» 
выращивает семена пшеницы сортов 
одесской селекции Одесская-200, 
Виктория одесская и новые сорта 
Ставропольского НИИСХ Виктория-11, 
Нива Ставрополья. Проводятся также 
испытания зерноградских сортов, ко-
торые зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. 
 
Ростовская область, 
п. Матвеев Курган, 
ул. 1-й Пятилетки, 104
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Аграрный оплот восточного Дона

Орловский район — лидер по урожайности среди соседей в 2015 году

Текст: Олеся Куропаткина |

Для Орловского района конец лета выдался богатым на события. В июле переходящий Кубок 

губернатора был вручен муниципалитету как лучшему на востоке области по урожайности 

зерновых. А в начале сентября здесь открылся первый на юго-востоке области казачий 

кадетский корпус. Об этих событиях и не только мы беседуем с главой администрации района 

Юрием Харенко.

— Юрий Викторович, для чего 
Орловскому району кадетский корпус?
— Эту землю испокон веков населяли 
казаки. Наша задача, чтобы молодежь тоже 
впитывала все хорошее, что было в каза-
честве: и доблесть, и мужество, и службу 
отечеству. Это идеология. Что касается 
экономики и образования, то это капиталь-
но отремонтированное и переоборудован-
ное здание бывшей школы. Приобретено 
учебное оборудование, появились спальные 
помещения. Открыты новые рабочие места. 
Если раньше здесь работали только учителя 
школы, то теперь это воспитатели, инструк-
торы, сторожа — штат учреждения вырос 
в 2 раза. Из 200 ребят здесь будут учиться в 
основном мальчики из Орловского района. 
Но также к нам изъявили желание перее-
хать из других кадетских корпусов.

В авангарде — сельское хозяйство

— Если продолжить разговор об эко-
номике и основной ее отрасли — АПК, 
то как сложился сезон для Орловского 
района?
— Действительно, сельское хозяйство — 
локомотив нашей экономики. В АПК 

заняты около 30 предприятий, более 330 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
более 10 тыс. личных подсобных хозяйств 
граждан. Площадь сельхозугодий пре-
вышает 290 тыс. гектаров. Район специ-
ализируется на возделывании пшеницы, 
ячменя, подсолнечника, сорго и других 
культур. Продукция растениеводства 
занимает около 52% в общем объеме 
продукции сельского хозяйства района. 
В 2015 году собрали 316 тыс. тонн, средняя 
урожайность — 29 центнеров с гектара. 
За эти показатели Орловский район 
удостоен звания «Победитель жатвы 2015 
года» среди восточных районов. Также 
благодарностью министерства Ростовской 
области отмечены еще три наших КФХ.
Хочу отметить, что весь район сработал 
хорошо — это наша общая заслуга и на-
града. А для меня как человека, который 

недавно занял пост главы администрации 
района, это еще дальнейший стимул в 
работе и сигнал доверия земляков.

— Развивается ли в районе 
животноводство?
— Это еще одна основа нашего АПК, на 
которую приходится чуть менее поло-
вины всего объема сельхозпродукции. 
Животноводство в Орловском районе 
характеризуется рядом положительных 
тенденций. После некоторого спада 
сегодня отмечена стабильность в пого-
ловье КРС, коров, овец, также отмечен 
рост объемов производства животно-
водческой продукции. По состоянию на 
1.07.2015 г. во всех категориях хозяйств 
района имеется 36,5 тыс. голов КРС, 
80,6 тыс. овец и коз, 25 тыс. свиней, 1200 
лошадей и около 480 тыс. птицы.

Юрий Харенко



В районе имеется племзавод и плем-
репродуктор. ООО «Дила», ООО 
«Солнечное» занимаются выращивани-
ем крупного рогатого скота калмыцкой 
породы. В то же время ООО «Солнечное» 
является племрепродуктором по 
разведению овцы цигайской породы. 
Одно из хозяйств — ООО конезавод 
«Донской» — племзавод по лошадям 
буденновской и чистокровной верховой 
пород. Племенной скот и лошади этих 
хозяйств ценятся далеко за пределами 
района, неоднократно были награждены 
на выставках дипломами и медалями.

— Развивают ли аграрии новые 
направления?
— Земледельцы района занимаются про-
изводством новых культур. За последние 
три года у нас появились лен, сафлор. 
Также в районе наблюдается всплеск 
выращивания такой культуры, как кори-
андр. Это очень востребованное расте-
ние даже зарубежными покупателями. 

Курс на конкурентоспособность

— Как представлено в районе про-
мышленное производство?
— Ведущей отраслью промышленности 
является производство машин и обо-
рудования. Основным предприятием 
района и градообразующим для поселка 
Орловский остается ОАО «Корммаш» — 
завод по производству навесных и при-
цепных сельскохозяйственных машин. На 
его долю приходится более 52,5% объема 
произведенной продукции предприятий 
обрабатывающих производств. 
Второй по значимости отраслью являет-
ся пищевая промышленность. Данный 
вид деятельности осуществляют восемь 
предприятий, среди которых «Орловская 
мельница», «Хлебокомбинат», «Молзавод 
Орловский» и другие.
Нужно отметить, что промышленность 
района имеет хорошие перспективы. Идет 
активный процесс обновления основ-
ных фондов, наращивания мощностей, 
расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции. Деятельность промышленных 
предприятий нацелена на производство 
конкурентоспособных высококачествен-
ных товаров, работ и услуг.

Туристическая Мекка

— Орловский район называют эко-
логической витриной региона. Как 
развивается туристическая отрасль?

— Наша земля заслуженно является 
визитной карточкой природы Дона, где 
площадь охотничьих угодий превышает 
200 тыс. гектаров, а площадь земли 
оздоровительного характера приближа-
ется к 7 тыс. гектаров. Это и природный 
заповедник «Ростовский», и санаторий 
«Маныч», и остров Водный, на просторах 
которого вот уже более полувека обитает 
вольный табун из сотен диких лоша-
дей, и озеро Маныч Гудило, соленость 
которого в 2 раза выше, чем в Черном 
море. Даже Николай Дроздов приезжал 
снимать сюда одну из своих программ.
Очень активно развивается и событий-
ный туризм. В конце весны в долине 
Маныча прошел четвертый фестиваль 
«Воспетая степь», на который съеха-
лись 2 тыс. участников, в том числе из 
соседних регионов. А в начале сентября у 
нас проходит областная акция «Экология 
и культура — будущее России!». Она 
обещает стать просветительским, 
экологическим и культурным событием, 
в первую очередь востока Ростовской 
области. Здесь ребята смогут познако-
миться с основными донскими ремесла-
ми, обучиться изготовлению открыток, 
поучаствовать в постановках экологиче-
ского театра.

«Верю в созидательную энергию 

орловчан»

— Каким вы видите перспективы 
развития района?
— Повторюсь, что работаю на посту 
главы администрации недавно. 
Поэтому работы впереди очень много. 
Считаю, что основа развития нашего 

района — его жители. Только в режиме 
диалога и совместными действиями мы 
добьемся успеха. Недавно по совместной 
инициативе был создан совет, где адми-
нистрация вместе с предпринимателями 
района решает, какие первоочередные 
задачи нужно выполнить. Причем 
предлагает не только район, но и бизнес. 
А власть помогает с решением.
Я верю в дальнейшее развитие нашего 
предприятия «Корммаш», думаю, что 
в связи с нынешней экономической 
ситуацией продукция именно местных 
заводов будет востребована. Есть и гото-
вые площадки для инвесторов: с подве-
денными железнодорожными путями, 
автодорогой и коммуникациями.
В нашем аграрном секторе я вижу 
дальнейшее укрупнение крестьянских 
хозяйств. Считаю, что для экономики 
это пойдет на пользу. Большие хозяй-
ства работают честнее, платят налоги 
и хорошую зарплату, создают рабочие 
места, закупают новую технику и 
оборудование. 
Ну и главное, я верю в созидательную 
энергию орловчан, гостеприимных, 
трудолюбивых, сильных духом людей. 
Верю в будущее нашей малой родины, 
которая, живя и развиваясь, продолжит 
движение вперед и будет всегда цвету-
щей и красивой.

347510 Ростовская область,  
Орловский район, п. Орловский, 
ул. Пионерская, 75, 
тел.: (86375) 3-12-38
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Агробизнес со знаком отличия

В Орловском районе на практике доказывают, что сектор АПК может 
и должен быть рентабельным

Текст: Дмитрий Подобед |

Крестьянско-фермерское хозяйство Николая Лисового является одним из ведущих 

предприятий востока Ростовской области. Многие годы оно успешно занимается 

растениеводством и животноводством. О том, как удается достигать высоких показателей 

производства и при этом бережно относиться к земле, рассказывает руководитель предприятия 

Николай Лисовой.

Сельскохозяйственного опыта Николаю 
Ивановичу не занимать. До того как он стал 
руководителем хозяйства, работал больше 
20 лет в сельском хозяйстве, трудился 
механизатором, техником. В 1997 году стал 
председателем СПК «Восток». А в 2004 году 
организовал свое КФХ. 
Сегодня хозяйство Лисового уверенно 
набирает обороты, специализируясь 
на растениеводстве и животноводстве. 
Здесь выращивают зерновые и зерно-
бобовые культуры (пшеницу, ячмень, 
горох) и востребованную сегодня 
пряность-лекарь — кориандр. Площади 
сельхозугодий с 2004 года увеличились 
почти вдвое. Сегодня это с учетом 
арендованных земель 3,4 тыс. гектаров. 
Зерновые намолоты поднялись с 15 до 
35 центнеров на круг. 
«Нам удалось получить неплохой урожай, 
потому что вовремя были проведены под-
готовительные работы, — рассказывает 
Николай Лисовой. — Вовремя внесены 
минеральные удобрения, предпринята 
защита от болезней и вредителей».
Большое внимание в КФХ уделяется 
развитию производства животновод-
ческой продукции — мяса и шерсти. За 

последнее время увеличено поголовье 
крупного рогатого скота и овец. 
Имеется современный парк спецтехни-
ки: тракторы, комбайны импортного и 
отечественного производства, прицепной 
инвентарь — дисковая борона, предпосев-
ной комплексный агрегат и т.д.
Николай Иванович — современно мысля-
щий, дальновидный, простой и открытый 
в общении. Его уважают в трудовом 
коллективе, уважают в районе, уважают 
пайщики. 
На вопрос, в чем секрет успеха, Николай 
Иванович отвечает: «Упор на качество, 
натуральность продукции, стремление 
развиваться, полная самоотдача в работе. 
Ну а самое главное — люди». В хозяйстве 
занято более 20 человек. Прекрасный 
коллектив — и управленцы, и рабочие — 
умеет планировать, распределять землю 

по-хозяйски. Здесь же трудится и вся 
семья Николая Лисового. Жена — ком-
мерческий директор и главный помощник 
фермера. Дети тоже далеко не разъеха-
лись. Зять и дочь помогают в вопросах 
обеспечения и снабжения хозяйства.
Труд Николая Лисового оценен по заслу-
гам. Не проходит года, чтобы результаты 
хозяйства не признали в федеральном или 
региональном минсельхозе, наградили 
грамотой или премией. Сам нередко 
ездит в донскую столицу: то семинары, то 
выставки, то совещания.
Николай Иванович активно занимается 
поисками новых путей развития. Из 
основных задач — активнее вносить удо-
брения и довести урожайность зерновых 
до 40 центнеров с гектара. И нет сомне-
ний, что планы этого успешного КФХ 
обязательно сбудутся!

Николай Лисовой



Ставка на развитие

В фермерском хозяйстве Молчановых на деле доказано, что при 
грамотном подходе все проблемы решаемы

Текст: Ирина Павлова |

КФХ семьи Молчановых — динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие, 

работающее в сфере земледелия. Благодаря наличию собственной материально-технической 

базы, штату квалифицированных специалистов и грамотному руководству хозяйству удается 

развиваться и поддерживать высокие показатели урожайности.

Хозяйство было создано в 1990 году. У исто-
ков стоял Николай Иванович Молчанов. 
Младший брат Александр был помощником 
и партнером. В 2005 году пришла пора и 
самому стать руководителем. 
Сегодня у сельхозпредприятия около 3 тыс. 
гектаров земли. Есть своя земля, но в основ-
ном арендуется у 140 пайщиков. 
По словам Александра Ивановича, каждый 
год ставит перед сельхозпроизводителями 
новые сложные задачи, однако здесь всегда 
стараются находить правильное решение. 
«В хозяйстве традиционно упор делается на 
растениеводство. Занимаются выращива-
нием зерновых культур — пшеницы и ячме-
ня. В этом году урожайность составила 30 
центнеров с гектара. Подобных результатов 
удается достигать за счет строгого соблюде-
ния технологического процесса и большого 
внимания к плодородию почвы», — говорит 
руководитель хозяйства.
В хозяйстве постоянно развивается 
инфраструктура. Построены зерносклад, 
ремонтная база. Есть административ-
ный офис, современный парк техники. 
На поля ежегодно выходят тракторы 
минского и кировского заводов, четыре 
комбайна. Благодаря производительной 

мощности техники в хозяйстве сумели 
увеличить собственные показатели, 
сократив потерю зерна.
«За годы работы у КФХ сложился круг 
постоянных покупателей, знающих 
высокое качество продукции, поэтому весь 
собранный урожай сразу же реализуем, — 
рассказывает руководитель хозяйства 
Александр Молчанов. — К тому же 
нужно рассчитываться с пайщиками, 
отдавать кредиты, закупать топливо и 
готовиться в посевной». 
Хозяйство стабильно развивается благода-
ря сложившемуся сплоченному коллективу 
из 23 человек. Работают и ветераны, и 
молодые специалисты, которых обуча-
ют аграрному делу. Здесь же трудятся 
механизаторами и два сына Александра 
Молчанова. 
Развиваясь сами, здесь не забывают о своих 

пайщиках. По итогам уборки урожая им 
предоставляют 2 тонны зерна. 
Александр Молчанов о сельском хозяйстве 
думает практически все время. Бывает на 
совещаниях и сельхозвыставках, смотрит 
на современные образцы техники. Говорит, 
что ему как специалисту и руководителю 
хозяйства хотелось бы, чтобы предприятие 
было оснащено лучшим оборудованием.
По мнению фермера, не менее важно со-
здать развитую инфраструктуру, комфорт-
ные бытовые условия для селян. В будущее 
здесь смотрят с хорошим предчувствием 
и надеются уже в будущем году получить 
максимальный урожай на уровне своих 
лучших показателей.

347526 Ростовская область, 
Орловский район,
х. Курганный, пер. Школьный, 5
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В приоритете — благоустройство и земледелие

В Каменно-Балковском поселении показывают хороший результат 
в АПК и развивают социальную инфраструктуру

Текст: Лариса Полякова |

Несмотря на непростые климатические условия, труженики Каменно-Балковского сельского 

поселения собрали в этом году порядка 30 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это 

десятая часть всего урожая Орловского района.

Не каменная земля. Каменная бал-
ка и окрестности — казачья вотчина. 
Самым первым, еще в 1864 году, на этой 
территории был основан хутор Камен-
ная Балка, который сегодня является 
административным центром. 
«Здесь испокон веков занимаются расте-
ниеводством и животноводством, — рас-
сказывает глава поселения Людмила 
Вакульчик. — Среди выращиваемых 
культур — пшеница и ячмень, подсол-
нечник, лен, горох, кориандр. Площадь 
сельхозугодий — свыше 27,5 тыс. га. 
Каменнобалковский каравай-2015 весит 
более 30 тыс. тонн. Также собрали 126 
тонн гороха, 100 тонн просо, 201 тонну 
льна. Широко представлено и животно-
водство: разводим овец, КРС, свиней». 
Всего на территории поселения заре-
гистрировано более 100 КФХ. Наиболее 
крупным предприятием считается СПК 
«Исток». Развивается и ЛПХ. Многие 
работают на предприятиях и в органи-
зациях, но практически каждый ведет 
личное подсобное хозяйство. 

Командная работа. За работой здесь не 
забывают о благоустройстве и развитии 

инфраструктуры. Во всех хуторах рабо-
тают фельдшерско-акушерские пункты, 
один из которых открылся в 2014 году. 
В 2008 году был построен детский сад, 
есть средняя школа. Одиннадцать 
предприятий занимаются торговлей. 
Работают филиалы почты и Сбербанка.
В 2008 году в хутора Каменная Балка 
и Журавлев проведен газопровод. 
Регулярно проводится ремонт дорог, 
зданий и памятников. В 2014 году была 
оборудована новая детская площадка в 
центре хутора, на очереди — спортив-
ная площадка.
«Благоустройство — приоритет работы 
администрации, — говорит Людмила 
Вакульчик. — В течение всего года 
проводится озеленение хуторов, 
высадка цветов и покос сухой травы. 
Задействованы не только комму-
нальные службы, но и все жители. 
Предприниматели оказывают помощь 
при ремонте памятников и зданий, в 
мероприятиях по озеленению и благо-
устройству, обеспечивают техникой для 
уборки мусора и полива клумб». 
Командная работа приносит и свои 
результаты. В 2008 году каменнобалков-
цы получили диплом за первое место 
в конкурсе «На лучшее поселение в 
Ростовской области по благоустройству.

Перспективы есть. Основные перспек-
тивы развития АПК в поселении, как 
их видит Людмила Вакульчик, — это 
повышение плодородия земли, приоб-
ретение техники и увеличение поголо-
вья скота. Районная власть помогает в 
субсидировании хозяйств для приоб-
ретения техники и топлива, а также 

в получении выгодных кредитов на 
разведение ЛПХ.
Взглядам Людмилы Николаевны 
доверять можно. Сама она вместе с 
родителями — коренной житель посе-
ления. После окончания пединститута 
18 лет проработала сначала учителем, 
а затем директором местной школы. 
Последние 11 лет — глава поселения. 
Семья Людмилы Вакульчик имеет боль-
шое подсобное хозяйство: живность, 
сад и огород. Но основной целью для 
Людмилы Вакульчик было и остается 
жить на родной земле во благо не толь-
ко себя, но и всех жителей поселения.

347505 Ростовская область, 
Орловский р-н,
х. Каменная Балка, 
ул. Центральная, 1
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— Породы племенного скота 
и овец ООО «Солнечное» це-
нятся далеко за пределами 
района, неоднократно отме-
чались и были награждены 
на выставках дипломами 
и медалями. Здесь пере-
плетены добрые традиции 
разведения и сохранения 
КРС с отличными перспек-
тивами его развития.

ООО «Солнечное» создано 
в 2003 году практически на 
пустом месте. Тогда же были 
закуплены первые партии 
племенного скота. Сегодня 
в хозяйстве около 4700 голов 
КРС калмыцкой породы (это 

животноводческие точки, 
приобретаются новые трак-
тора, комбайны, прицепная 
техника. 
Реализуем продукцию 
по мере необходимости. 
Небольшую часть зерна 
продаем сразу — для упла-
ты налогов и лизинговых 
платежей, выдачи зарплаты, 
проведения осенних полевых 
работ. Остальное сохраняем 
до лучшей цены и затем реа-
лизуем крупным трейдерам. 
Молодняк телок и бычков 
откармливаем и продаем 
живым весом. Основным по-
купателем является Осетия, 
а телки как племенной товар 
покупают представители 
хозяйств Ростовской области.
Основным тормозом разви-
тия животноводства является 
недостаток воды, которую 
приходится доставлять 

52% коллективных хозяйств 
района). Важным направле-
нием на предприятии счита-
ется сохранение и разведе-
ние цигайской породы овец. 
Поголовье — 2000 животных. 
Также в хозяйстве разви-
вается растениеводческое 
направление, под которое 
отведено 11 тыс. га земли. 
Средняя урожайность — 
28 ц/га. Это позволяет нам 
и реализовывать зерно на 
рынке, и полностью обеспе-
чить животных экологически 
чистым кормом.
На предприятии трудится 
около 180 человек. Все 
в основном из Орловского 
района. Но есть и молодежь 
из соседних районов. 
За последние время нами 
была проведена существен-
ная модернизация инфра-
структуры. Ремонтируются 

животным водовозами на 
расстояние до 50 км. При 
поддержке администра-
ции района было принято 
решение о выделении 
нашему поселению водово-
за с прицепом, который и 
нашему хозяйству окажет 
существенную помощь. 
Животноводство, как и любая 
отрасль сельского хозяйства, 
является выгодной в том 
случае, если заниматься этим 
по-хозяйски и ответственно 
при обязательной поддержке 
государства и властей всех 
уровней. И тогда все вместе 
обеспечим продовольствен-
ную безопасность страны.

347527 Ростовская область, 
Орловский р-н,
п. Волочаевский, 
ул. Садовая, 2

Николай Тесленко, генеральный директор ООО «Солнечное»: 

— 2015 год из-за и засушли-
вого лета выдался непро-
стым для многих хозяйств 
восточных районов Дона. 
Но не для крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
И.Н. Попова. Благодаря эф-
фективной технике и своев-
ременной обработке земли 
мы вышли на хорошие 
показатели урожайности.

Наше хозяйство распола-
гается на землях бывшего 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Дружба» 
в Орловском районе. 
Первоначально у нас было 
около 130 га земли. Но посте-
пенно стали расширяться. 

склада на 1,5 тыс. кв. метров.
Сегодня вся произведенная 
продукция растениеводства 
может храниться в собствен-
ных помещениях, что позво-
ляет оптимизировать расходы 
и реализовывать продукцию 
по адекватной цене. Урожай 
реализуем по мере необходи-
мости, когда нужно рассчи-
тываться за паи, готовиться 
к новому севу. Обычно зерно, 
которое чаще всего реали-
зуется крупным трейдерам, 
вывозим своим зерновозом 
в  порты. Постоянный штат 
хозяйства небольшой — это 
в основном члены семьи 
Поповых. Но во время уборки 
урожая его приходится увели-
чивать в несколько раз.
Расширять площадь земель 
и добавлять животноводство 
мы не спешим. Мы намере-
ны продолжать повышать 
эффективность и увеличивать 

Сегодня в обработке 1100 га. 
800 га — в собственности, 
300 га взяты в аренду у 25 
пайщиков. 
Выращиваем в основном 
пшеницу и ячмень. В этом 
году урожаем довольны. 
Главное — не гнаться за 
площадью, а лучше «кор-
мить» землю. Засеяли только 
половину всей пашни, но 
обильно удобрили: внесли 
около 300 тонн удобрений. 
В итоге урожай по пшенице — 
59 центнеров с гектара, по яч-
меню — 46. Получается, что, 
несмотря на затраты, данные 
сельхозкультуры показали 
высокую рентабельность.
С сельхозтехникой у кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства проблем нет. Недавно 
закупили два комбайна 
«Полесье», трактор Versatile, 
навесное оборудование. 
Закончили строительство 

урожайность. Считаю, что 
«за двумя зайцами пого-
нишься, ни одного не пой-
маешь». Стараемся следить 
за новинками в аграрном 
секторе. Посещаем выставки 
в Усть-Лабинске, Краснодаре, 
Ростове, узнаем новую 
информацию, встречаемся с 
коллегами «по полю».
В будущее смотрим с оп-
тимизмом и приложим все 
усилия, чтобы в следующем 
году наше крестьянское (фер-
мерское) хозяйство получило 
урожай на уровне лучших 
показателей прошедших лет.

347513 Ростовская область, 
Орловский р-н,
п. Орловский, 
ул. Ковыльная, 19

Игорь Попов, глава КФХ И.Н. Попова: 
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К земле нужно относиться с душой

Фермер Петр Тарасенко с успехом продолжает дело отца

Текст: Дмитрий Подобед |

На областном празднике «День урожая» награды получили многие фермеры из восточных 

районов. Петр Тарасенко — один из немногих, кто получает признание не в первый раз. Он 

считает, что к земле нужно относиться как к близкому человеку, тогда и за урожай можно 

быть уверенным.

Фермерское хозяйство семьи Тарасенко 
было образовано в 1994 году. Дело начал 
отец Николай Тарасенко с площади в 
75 гектаров. В 2000 году руководство пе-
решло к Петру Николаевичу. За недолгие 
15 лет агропредприятие превратилось в 
одного из лидеров отрасли. Площадь зе-
мель увеличилась почти в 25 раз. Сегодня 
в обработке 2500 га пашни и 300 га 
пастбищ, 40% из которых арендуется у 
пайщиков.
Основная отрасль деятельности — расте-
ниеводство. Здесь выращивают пшеницу, 
ячмень, лен, подсолнечник. Урожайность 
по зерну в этом году составила 37,4 га 
(лучший показатель в районе) и по ячме-
ню — 40 центнеров. 
В хозяйстве имеется развитая инфра-
структура. Четыре склада для хранения 
зерна площадью 4 тыс. кв. м, ЗАВ с немец-
кими машинами для сортировки зерна, 
шесть комбайнов, из них три «Акроса», 
три «Дона-150Б», трактора Buhler — все 
производства компании «Ростсельмаш», 
а также четыре «Беларуса». Машины 
новые, высокотехнологичные, купленные 
год-два назад, хорошо зарекомендовали 
себя в производстве, не подводили в поле. 

Одним из слагаемых своего успеха 
Петр Тарасенко считает обработку 
земли гербицидами и пестицидами при 
помощи малой авиации. У фермера — два 
самолета СП-30, которые собираются 
в г. Таганроге. Также в хозяйстве для 
повышения урожайности и качества 
зерна применяются азотные и сложные 
удобрения и стимуляторы роста.
В штате постоянно работают шесть чело-
век, но во время уборки штат значитель-
но увеличивается. Члены семьи во время 
уборки тоже привлечены. Жена готовит 
всей бригаде обеды, сыновья занимаются 
подготовкой зерна на хранение.
Не забывает Петр Тарасенко и о своих 
односельчанах. Об их проблемах и 
нуждах знает не понаслышке, так как 
является депутатом местного собрания. 
Все премии, которыми его награждают, 

старается отдавать либо на нужды 
пайщиков, либо на благотворительность. 
Также предоставил в распоряжение селян 
300 га своих пастбищ, чтобы они могли 
спокойно пасти скот. 
Перспективы работы на земле есть. Даже 
земли больше не надо. Главное — гра-
мотно обрабатывать уже имеющиеся 
гектары, тогда и урожай будет больше.
«Сельское хозяйство для меня — это 
вся жизнь. К земле, к людям, к технике 
нужно относиться не только с умом, но 
и с душой, тогда и они будут отвечать 
взаимностью. Значит, и успех будет», — 
говорит Петр Тарасенко. 

347501 Ростовская область, 
Орловский р-н,
х. Майорский

Петр Тарасенко
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Работать на благо села

На востоке региона развиваются агробизнес и социальная 
инфраструктура

Текст: Олеся Куропаткина |

Более 90 лет ведет свою историю один из хуторов на востоке Ростовской области — 

Камышевка. В 2005 году благодаря реформе местного самоуправления населенный пункт 

обрел новый статус. Вместе еще с четырьмя хуторами было образовано муниципальное 

образование «Камышевское сельское поселение».

Камышевское сельское поселение рас-
положено в восточной части Орловского 
района. Население — около 1,5 тыс. че-
ловек, 2/3 из которых проживает в адми-
нистративном центре. Здесь достаточно 
активно развиваются агробизнес и 
социальная сфера, предприятия торговли 
и сферы услуг, есть детский сад и средняя 
школа, врачебная амбулатория и ФАП. 
Экономику поселения представляет в 
основном агропромышленный комплекс. 
Здесь работают СПК «Новоселовский», 
СПК «Партнер-Агро» и 12 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Основной вид 
деятельности — производство сельскохо-
зяйственной продукции по направлению 
растениеводство, которая также дает воз-
можность развивать перерабатывающую 

промышленность, обеспечивая и живот-
новодство. В этом году сельхозпредприя-
тиями получен неплохой урожай зерно-
вых, урожайность  — от 25 до 30 ц/га.
Администрация поселения всегда идет 
навстречу своим сельхозпроизводителям. 
«Естественно, у нас не так много полномо-
чий. Но все, что в наших силах,  стараемся 
сделать, — рассказывает глава поселе-
ния Валентина Канатова. — Помогаем 
собрать документы для участия в госпро-
граммах, получения субсидий, оказываем 
методическую помощь».
Бизнес тоже отвечает взаимностью. 
Совместно с администрацией решает 
вопросы благоустройства территории, 
проведения мелкого ремонта, организа-
ции поселковых праздников и  субботни-
ков. Благодаря такому сотрудничеству, 
например, в 2011 году Камышевское 

сельское поселение заняло второе место  
в областном конкурсе на звание «Лучшее 
поселение Ростовской области».
Не забывают о поселении и вышестоя-
щие власти. Благодаря их поддержке за 
последнее время отремонтирована крыша 
в детском саду, в хуторе Чернозубов  поя-
вился модульный фельдешерско-акушер-
ский пункт. А по программе «Газпром — 
детям» во дворе общеобразовательной 
школы была построена большая спортив-
ная  площадка. 
Безусловно, есть и нерешенные вопросы. 
Требует ремонта местная амбулато-
рия. Все поселение ждет, когда в хутор 
проведут  нитку от проходящего недалеко 
газопровода.
Валентина Канатова знает о проблемах 
и перспективах Камышевского поселения 
не понаслышке. Сама здесь родилась, 
окончила школу с золотой медалью. 
В трудовой книжке всего две записи: СПК 
«Новоселовский», где она прошла путь 
от бухгалтера  до заместителя главного 
бухгалтера, и администрация сельского по-
селения. А с марта 2015 года является пред-
седателем Собрания депутатов Орловского 
района — главой Орловского района.
Потенциал развития у Камышевского 
сельского поселения есть. Его глава уве-
рена, что сочетание внутренних ресурсов 
территории, настойчивости и энергич-
ности аграриев, а также государственная 
поддержка создают очень хороший 
потенциал для развития. 

347525 Ростовская область,  
Орловский р-н,
х. Камышевка, ул. Школьная, 63,
тел.: (86375) 43-5-24р
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Время для достижений

Пролетарский район вносит весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны

Несмотря на сложные погодные условия, в текущем году аграрии Пролетарского района 

достигли рекордного урожая озимой пшеницы, собрав 231,4 тыс. тонн, что на 8 тыс. тонн выше 

намолота прошлого года. И сегодня, держа курс на обеспечение продовольственной 

безопасности страны, в районе активно развиваются предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции.

Новый рекорд. Общий объем произво-
димой продукции сельского хозяйства 
в Пролетарском районе за последний 
период 2015 года составил свыше 4,5 млрд 
рублей. На территории работает 33 
сельхозпредприятия, 78 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и свыше 5,3 тыс. 
ЛПХ. За последние годы району удалось 
добиться значительных результатов в 
разных секторах агропромышленного 
комплекса. Так, в сравнении с 2010 годом 
на 10 тыс. га была увеличена посевная 
площадь. В 2011 году Пролетарский район 
вошел в число 30 районов-лидеров ЮФО 
по результатам уборочной страды. Дваж-
ды за всю историю развития территории 
здесь был получен рекордный урожай 
зерновых: в 2011 году — более 277 тыс. 
тонн и в 2014-м — свыше 303 тыс. тонн. 
Не следует забывать о том, что аграрии 
Пролетарского района работают в зоне 
рискованного земледелия: на тяжелых 
каштановых почвах, в условиях сильной 
засухи и недостатка влаги. 
«Климатические условия текущего года 
были достаточно сложными. Отсутствие 
осенних осадков вынудило сельских 
тружеников сеять озимые в сухую землю, 
несмотря на риск дальнейшей засухи. 
Но весенние дожди исправили ситуа-
цию. Поэтому нынешний год тоже стал 
богат на рекорды», — сообщает глава 

администрации Пролетарского района 
Сергей Гончар.
По финишным результатам жатвы 
валовой намолот ранних зерновых и 
зернобобовых культур в районе составил 
269,2 тыс. тонн. А урожай озимой пшени-
цы стал рекордным за всю историю су-
ществования района, составив 231,4 тыс. 
тонн. В ряде хозяйств урожайность 
пшеницы достигла 45 ц/га. 
«Наши аграрии вынуждены приспоса-
бливаться к условиям зоны рискованного 
земледелия с помощью корректировок 
севооборота. В частности, были сокраще-
ны посевы подсолнечника, и ему на смену 
пришли востребованные технические 
культуры — лен масличный, рапс, рыжик, 
сафлор, кориандр, горчица», — рассказы-
вает Сергей Гончар. 
Серьезное внимание уделяют аграрии 
района и качеству семенного материала. 
Еще в 2012 году ФГУП «Пролетарское» 
приняло участие в инновационном 
проекте по внедрению нового сорта риса 
Южанин. И сегодня руководитель пред-
приятия Владимир Баранов не оста-
ется безучастным к вопросам сельских 
тружеников. Имея за плечами огромный 
опыт агронома, он консультирует агра-
риев района, предоставляя земледельцам 

всю необходимую информацию, в том 
числе и по вопросам импортозамещения 
как семенного материала, так и средств 
защиты растений. Сегодня два сельско-
хозяйственных предприятия — ФГУП 
«Пролетарское» и ООО «Энергия» — 
в полном объеме обеспечивают семенным 
материалом сельхозпроизводителей 
района, реализуя семена и за пределы 
территории. 
Хорошим подспорьем для аграриев стала 
и реализуемая государственная про-
грамма по приобретению сельскохозяй-
ственной техники, в рамках которой за 
2010-2015 годы хозяйства района купили 
100 комбайнов и 125 тракторов различной 
модификации.

В фокусе переработки. Благодаря на-
личию орошаемых земель Пролетарский 
район является крупнейшим производи-
телей риса: именно здесь производится 
65% от общего урожая белого зерна 
Ростовской области. За последние годы 
рисоводы района трижды добивались 
выдающихся результатов, получая по 
50 ц/га риса. Сегодня в условиях санкций 
сельскими тружениками района взят 
курс на увеличение продукции импор-
тозамещения. В ООО «Энергия» были Текст: Марина Коренец |

Сергей Гончар



значительно увеличены орошаемые 
площади под производство картофеля 
и лука. Несколько лет на орошении 
хозяйство выращивает и кукурузу на 
зерно, что стало возможным благодаря 
внедрению четырех дождевальных уста-
новок «Валей». 
«Для улучшения работы систем оро-
шения в текущем году сразу после 
сброса воды на рисоводческих участках 
«Донсельхозводстрой» приступит к рекон-
струкции Пролетарского магистрального 
канала», — подчеркивает Сергей Гончар. 
Наличие серьезных объемов сырья в рай-
оне способствует и активному развитию 
перерабатывающей отрасли. Сегодня 
наращивают потенциал по переработ-
ке круп ООО «Тэнко», ООО «МерАл», 
ООО «Аргамак», ООО «Энергия». 
«Современные условия экономики 
диктуют нам необходимость обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 
Белые крупы признаны продуктом соци-
ального назначения, и мы должны всяче-
ски поддерживать развитие предприятий 
по производству продуктов первой 
необходимости», — уверен Сергей Гончар.
Курс на повышение объемов производ-
ства взяли и хлебопекарни района — 
ООО «Энергия», КФХ «Вольная степь», 
ИП Татьяна Минор. 

Продовольственная безопасность. 

Значительные результаты демонстрирует 
район и в секторе животноводства. Еже-
годно здесь производится более 7 тыс. 
тонн мяса, 42 тыс. тонн молока, 16 млн 
штук яиц. Сегодня для зимовки живот-
ных фермеры заготовили свыше 10 тыс. 
тонн сена многолетних и сочных трав, 

3 тыс. тонн зернофуража. С 2012 года 
район является активным участником 
программ минсельхоза Ростовской 
области по созданию МТФ и развитию 
животноводства. За эти годы гранты на 
выращивание КРС мясного направления 
получили четыре начинающих ферме-
ра: Евгений Шматько, Роман Иванча, 
Евгений Кулаков и Александр Жданов. 
При поддержке грантов в районе было 
создано две семейные животноводче-
ские фермы по развитию овцеводства 
и КРС мясного направления. В первом 
полугодии 2015 года грант на развитие 
животноводства молочного направления 
получил начинающий фермер Алексей 
Киселев, на развитие мясного КРС — 
Ольга Лебедева. 
В последние годы большое значение в 
районе приобретает сектор разведения 
племенного скотоводства и лошадей. 
В 2010 году статус племенного предпри-
ятия по выращиванию КРС мясного на-
правления калмыцкой породы получило 
ООО «Энергия», а в 2013 году по буденнов-
ской породе лошадей была заплеменена 
конеферма СА «Уютная». Ежегодно ко 
Дню Великой Победы в районе проводят-
ся конноспортивные мероприятия. 
«Сегодня наша работа основана на том, 

чтобы обеспечить сельским труженикам 
достойные условия проживания. За 10 лет 
для молодых семей и молодых специа-
листов было приобретено 36 квартир, 
построен малоэтажный поселок на пять 
домов в хуторе Уютном. В 2016 году мы 
планируем продолжить эту работу», — 
отмечает Сергей Гончар. 
На территории Пролетарского района 
работает 19 общеобразовательных школ, 
Центр дополнительного образования 
детей, детско-юношеская спортивная 
школа и производственное училище — 
филиал Новочеркасского колледжа. Для 
проведения досуга молодежи развита 
библиотечная сеть, работает школа 
искусств и ее филиал, городской Дом 
культуры и 11 СДК, два клуба и музей 
С.М. Буденного. Сегодня в населенных 
пунктах района продолжается работа 
по наведению порядка вдоль трасс и 
прилегающей территории к полям и 
пастбищам, приуроченная к подготовке 
проведения празднования Дня работни-
ков сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.

Район является активным участником программ 
минсельхоза области по созданию МТФ 
и развитию животноводства. Большое значение 
в районе приобретает сектор разведения 
племенного скотоводства и лошадей.
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Эксперименты поработают на урожайность

На отдельных полях ООО «Буденновский» внедряет нулевую 
технологию обработки почвы

В текущем году ООО «Буденновский» вошло в тройку лидеров по урожайности в Пролетарском 

районе. О том, что помогло хозяйству добиться высоких результатов в зоне критического 

земледелия на сложных солончаковых почвах, рассказал «Вестнику АПК» директор 

ООО «Буденновский» Расим Узденов.

— Должность руководителя хозяйства я 
занял в 2012 году, и хочу отметить, что меня 
приятно удивил коллектив. Здесь за всю 
историю развития хозяйства сформирова-
лась сплоченная команда высокопрофесси-
ональных специалистов, самоотверженно 
работающих на родной земле. В числе опыт-
ных агрономов я хотел бы отметить Галину 
Кулешову, которой хорошо знакомы все 
нюансы обработки почвы, ухода за посева-
ми, уборки урожая. Работа агронома — это 
кропотливый постоянный труд, результат 
которого виден лишь ближе к осени, когда 
завершится уборочная страда. В текущем 
году мы добились хороших для нашей 
зоны показателей зерновых: урожай-
ность пшеницы составила более 37 ц/ га. 
Дальнейшее повышение урожайности мы 
видим в показателе, не превышающем 
40-45 ц/га. Безусловно, можно добиться и 

более высокого результата, однако, согласно 
проведенному бизнес-анализу, это будет 
нерентабельно для нашего хозяйства, по-
скольку большой прирост урожая не окупит 
вложенные средства. 
Традиционно мы работаем по классической 
технологии обработки почвы. В этом году 
планируется несколько полей перевести 
на No-Till. Нулевая технология позволит 
удерживать влагу в почве. Несмотря на ре-
сурсосбережение, No-Till требует серьезную 
подкормку микро- и макроудобрениями и 
больший объем работ и затрат на СЗР. Для 
внедрения новой технологии в хозяйстве 
есть вся необходимая техника, в том числе 
и шестиметровая сеялка прямого посева 
Amazone Primera. В прошлом году было 
приобретено два многофункциональных 
комбайна Challenger, новые трактора Т-150, 
новые сеялки. Нельзя забывать, что большое 
влияние как на качество, так и на объем 
будущего урожая оказывает семенной ма-
териал. И в этом направлении мы активно 
сотрудничаем с ФГУП «Пролетарское». 
Руководитель предприятия Владимир 
Баранов — агроном с огромным стажем, 
регулярно делится с нами своим опытом, 
рекомендуя по итогам своих работ на 
опытных полях лучшие для нашей зоны 
семена, удобрения, препараты и средства 
для защиты растений. Также значимую 
помощь в работе нашему хозяйству 
оказывает администрация Пролетарского 
района, оперативно предоставляя нам всю 
необходимую информацию, способствует 
в получении государственных субсидий. 
Сотрудники администрации организовы-
вают семинары, конференции, встречи 
с представителями науки.

Справка. Производители сель-
хозпродукции ООО «Буденновский» 
и ООО «Аргамак» входят в состав 
ООО «Агросоюз «Донской», возглав-
ляет который генеральный дирек-
тор Михаил Самарин. Благодаря 
такой консолидации специалистов 
аграрного сектора хозяйства 
«Агросоюза «Донской» из года в год 
демонстрируют высокие показатели 
урожая. 

Текст: Марина Коренец |



Белое золото

ООО «Аргамак» — одно из крупных рисовых хозяйств в Ростовской 
области.

ООО «Аргамак» возрождает цех по производству рисовой крупы. Сегодня на орошаемых полях 

хозяйства полным ходом кипит работа: комбайны Claas Mega и Challenger на гусеничном ходу 

продолжают рисовую жатву. Прогноз урожайности белого зерна достаточно хороший: 

в среднем составит 55 ц/га.

www.vestnikapk.ru |

Общая площадь орошаемых земель 
в хозяйстве насчитывает более 8 тыс. га, 
из которых 3,3 тыс. га в текущем году 
отведено под производство риса. 
«Согласно зональным рекомендациям, 
сев риса осуществляется в пределах 50% 
посевных площадей. На оставшихся зем-
лях мы выращиваем предшественники 
риса, такие как озимая пшеница, ячмень 
и многолетние травы, также держим ме-
лиополя (пары)», — объясняет директор 
ООО «Аргамак» Расим Узденов. 
Производство риса — достаточно слож-
ный и трудоемкий процесс. Белое зерно 
требует орошаемых земель, поскольку 
весь период вегетации развивается 
в воде. Через земли ООО «Аргамак» 
проходят рисовые чеки, в которые по 
Донскому каналу из Цимлянского водо-
хранилища подается вода. Сложность 
в работе хозяйству добавляют и тре-
бования к капитальной планировке 
чеков. Чеки размером в несколько 
гектаров требуют высокой точности 
выравнивания. 
«Проведение планировки является 
достаточно затратным мероприятием. 
Нельзя не отметить и серьезные расходы, 
возникающие при обработке чеков про-
тив тростника обыкновенного (в народе 
ошибочно принятый за камыш). Также 
требует немало затрат внесение мине-
ральных удобрений в период вегетации. 
Ввиду наличия воды в рисовые чеки не 
могут войти обычные наземные опры-
скиватели и разбрасыватели удобрений, 
поэтому приходится подключать авиа-
цию», — рассказывает Расим Узденов. 

Несмотря на то, что практически весь 
процесс производства риса в ООО 
«Аргамак» механизирован, на разных 
этапах возникает потребность в приме-
нении ручного труда. Учитывая столь 
трудоемкий процесс производства, 
себестоимость риса получается доста-
точно высокой. 
Помимо трудоемкого процесса произ-
водства на рост себестоимости значи-
тельно повлияла и сильно возросшая 
цена на удобрения, ГСМ и средства для 
защиты растений. 
«Просчитав экономическую эффектив-
ность нашего бизнеса, мы пришли к 
выводу, что целесообразным пределом 
урожайности, приносящей наивысший 
доход хозяйству, является 55-60 ц/га», — 
говорит директор ООО «Аргамак». 
На следующий год посевные площади 

под рис в хозяйстве будут увеличены 
до 4 тыс. га. 
«В условиях санкций перед нами стоит 
ответственная задача по обеспечению 
продовольственной безопасности стра-
ны. Рис является социально значимым 
продуктом. Сегодня мы приступили 
к реконструкции крупяного цеха, где 
планируем установить современное 
энергоемкое оборудование для про-
изводства рисовой крупы», — делится 
планами хозяйства Расим Узденов. 

347553 Ростовская область,
Пролетарский р-н,
хут. Дальний,
ул. Целинная, 15,
тел.: (86374) 9-23-35 
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На полевой высоте

СПК «Ковриновский» отличает высокая культура земледелия 

История СПК «Ковриновский» началась в 1957 году, когда в хуторе Коврино был образован 

овцесовхоз с одноименным названием. В 80-е годы на базе овцесовхоза работала одна из 

лучших молочно-товарных ферм Пролетарского района. Сегодня «Ковриновский» наряду с 

растениеводством продолжает выращивать КРС молочного и мясного направления.

«В современных условиях животноводство 
является сложным направлением, поэтому 
многие хозяйства упраздняют его. С точки 
зрения грамотного ведения бизнеса, безус-
ловно, это правильный подход. Со стороны 
конкретных цифр мы наблюдаем непривле-
кательную картину. При советской власти 
молоко в магазине стоило 23 копейки, а 
субсидия на производство одного литра 
составляла 1 рубль. Сегодня мы реализуем 
молоко высшего сорта по 15 рублей, а его 
субсидирование составляет в среднем 5 ру-
блей», — подчеркивает председатель СПК 
«Ковриновский» Евгений Забияка.
Многие фермеры отказываются от живот-
новодства по ряду причин, в числе которых 
именно отсутствие стабильного рынка 
сбыта и крайне низкая закупочная цена.
«Снизить себестоимость продукции живот-
новодства нам помогает наличие пастбищ. 
Нельзя забывать и о социальной ответ-
ственности хозяйства. Мы способствуем 
трудовой занятости сельского населения, 
ведь сегодня на производстве работают 
наши пайщики», — сообщает Евгений 
Забияка. Хорошие результаты предприя-
тие демонстрирует в растениеводстве. На 
площади 4 тыс. га в СПК выращиваются 
пшеница, ячмень, подсолнечник, просо, су-
данская трава и сенные травы. Коллективу 
хорошо известны все секреты рента-
бельного возделывания сельхозкультур 

на тяжелых каштановых почвах в зоне 
рискованного земледелия, и труженики 
села делают все возможное, чтобы СПК не 
прекращал брать одну высоту за другой. 
Несмотря на нехватку влаги, спровоциро-
ванную засушливым климатом, урожай-
ность ячменя в хозяйстве достигла 31 ц/га, 
а пшеницы — 37 ц/га на круг. 
«Основными факторами успеха являются 
своевременность проводимых полевых 

работ, наличие современной энергонасы-
щенной техники, грамотных, ответствен-
ных специалистов и опытных механизато-
ров», — уверен Евгений Забияка. Большая 
роль в получении хорошего урожая в 
хозяйстве отводится применению удобре-
ний и средств защиты растений. Помимо 
органики на полях СПК широко использу-
ется сульфоаммофос — сложное удобрение, 
оптимальное по соотношению цены и 

качества. Сульфоаммофос повышает жизне-
способность растений, сопротивляемость 
неблагоприятным факторам внешней 
среды, способствуя развитию корневой 
системы растения и активному кущению. 
«Планируем обновить тракторный парк, 
приобрести прицепную технику, а также 
наращивать поголовье КРС и повышать их 
мясо-молочную продуктивность. Будет про-
должена работа по привлечению молодых 

специалистов, которых мы направляем на 
обучение. Двое уже обучились на трактори-
стов, четверо повысили квалификацию на 
управление тяжелой техникой», — резюми-
рует Евгений Забияка. 

347532 Ростовская область,
Пролетарский р-н,
х. Коврино, ул. Ленина, 42 А,
тел.: (86374) 9-20-84Текст: Марина Коренец |

Евгений Забияка
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С заботой о земле

ООО «КХ «Лидер» демонстрирует стабильные показатели урожая

Стабильно работающее хозяйство Пролетарского района ООО «КХ «Лидер» организовано в 

1992 году на базе второго отделения существовавшего в советские годы колхоза имени 

Красных партизан. Основателями «Лидера» стали два опытных специалиста колхоза — главный 

агроном Петр Квачов и главный инженер Николай Полещук.

По словам заместителя администрации 
Пролетарского района по сельскому 
хозяйству Виктора Хохлова, ООО «КХ 
«Лидер» — это стабильно развивающееся 
хозяйство, которое хотя и находится в 
зоне рискованного земледелия, из года в 
год демонстрирует хорошие показатели 
урожайности. Несмотря на пыльные бури 
в марте и последующую сильную засуху, 
в том числе и перед посевом, хозяйству 
удалось достичь урожайности зерновых 
33 ц/га, что значительно выше среднерай-
онного показателя. 
С точки зрения руководителей ООО «КХ 
«Лидер», добиться такого результата позво-
лила целенаправленная кропотливая рабо-
та со строгим соблюдением сроков и агро-
технологий. Преимущественно на полях 
хозяйства применяется традиционная 
технология обработки почвы — пахота глу-
биной 25-27 см. Технический парк хозяйства 
отлично оснащен. Модернизации техники 
во многом способствовала президентская 
программа, получившая широкую реализа-
цию в Пролетарском районе. В техническом 
арсенале «Лидера» — шесть комбайнов (два 
«Полесье» и четыре «Акроса»), 12 тракто-
ров, множество прицепного и навесного 

оборудования, а также три КАМАЗа и 
три ЗИЛа для перевозки зерна. Эксперты 
сходятся во мнении, что наличие мощного 
техпарка наряду с грамотным проведением 
полевых работ является самым мощным 
фактором для мобилизации потенциально-
го плодородия почвы. 
«Сегодня мы планируем внести под пред-
посевную культивацию пшеницы аммофос 
по 150-200 кг на один гектар. Такой объем 
азотно-фосфорного удобрения несколь-
ко выше принятого в нашем хозяйстве, 
однако надеемся, что он окажет позитив-
ное влияние на повышение урожайности 
зерновых», — подчеркивает директор ООО 
«КХ «Лидер» Николай Полещук. 
Общая площадь хозяйства составляет 
5 тыс. га, на которых выращивают озимую 
пшеницу, яровой ячмень, горох, а также 
кормовые культуры. 

Наличие кормовой базы позволяет хозяй-
ству развивать и сегмент мясного животно-
водства. Преимущественно эта продукция 
направляется на собственные нужды 
хозяйства, поскольку в ООО «КХ «Лидер» 
есть собственная столовая, в которой всех 
работников хозяйства ожидают бесплатные 
вкусные обеды. Такая практика заботливо-
го отношения к сельским труженикам была 
сформирована еще во времена советского 
колхоза. 
Сегодня хозяйством уже реализована 
небольшая часть урожая зерновых, а 
остальное зерно хранится на складах и в 
обустроенном ангаре в ожидании повыше-
ния закупочной цены.

347540 Ростовская область, 
г. Пролетарск, ул. Думенко, 164,
тел.: (86374) 9-65-14Текст: Аршак Асатрян |

Добиться хорошего результата хозяйству 
позволила целенаправленная кропотливая 
работа со строгим соблюдением сроков 
и агротехнологий.
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Иван Троцкий: «У природы нет плохой погоды»

Климатические условия сентября не радуют сельхозпроизводителей Пролетарского района. 

Отсутствие осадков до предельно допустимого срока сева вынудило аграриев пойти на риск. 

Сегодня на полях ООО «Стрелец» озимые высеваются в сухую почву в расчете на 

последующие дожди.

Аграрии Пролетарского района с пони-
манием относятся к катаклизмам зоны 
рискованного земледелия, прилагая 
всевозможные усилия для получения 
высокого урожая. 
«Главным фактором успешной рабо-
ты на земле являются, конечно же, 
погодные условия. Шесть лет назад мы 
отказались от выращивания подсол- 
нечника. Помимо того, что подсол-
нечник нерентабелен в условиях зоны 
рискованного земледелия, он еще и 
сильно истощает почву», — рассказы-
вает директор ООО «Стрелец» Иван 
Троцкий. 
На смену подсолнечнику в севооборот 
хозяйства был введен лен — отличный 
предшественник для зерновых и стой-
кий к выживанию в условиях засухи. 
Три года назад в хозяйстве стали 
возделывать горох. 
«Первые два года мы практически не 
получали урожай гороха, но не отка-
зывались от него, поскольку зернобо-
бовые входят в группу сельхозкультур, 
восстанавливающих плодородие 
почвы, — поясняет Иван Троцкий. — 
А в этом году весна порадовала нас 

обильными дождями, благодаря чему 
мы намолотили 26 ц/га гороха». 
Весенние дожди позитивным образом 
сказались и на урожайности пшеницы, 
которая в условиях сильной засухи так 
и не достигнув фазы кущения, ушла в 
зиму. Однако благодаря весеннему оби-
лию влаги средний намолот сельхоз-
культуры продемонстрировал 34 ц/га. 
Руководитель ООО «Стрелец» уверен, 
что сельское хозяйство — это специ-
фический труд, успех которого зависит 
как от погодных условий, так и от 
самих работников полей. Сегодня на 
площади 800 га хозяйства трудятся 
всего пять человек, что обусловлено 
технологией полевых работ и совре-
менной ресурсосберегающей техникой. 
«Мы стараемся уходить от тради-
ционных плугов, — говорит Иван 
Троцкий. — Приобрели глубокорыхли-
тели и обрабатываем почву по без-
отвальной технологии. Я считаю, что 
отсутствие поворота пласта сохраняет 
на поверхности почвы больше чернозе-
ма и органики». 
Для насыщения органикой, улучшения 
структуры почвы и достижения агре-
гационной стабильности в хозяйстве 
никогда не сжигали, а заделывали 

солому. Большое внимание уделено и 
применению удобрений — аммофосу, 
нитроаммофосу и сульфоаммофосу. 
Преимущественно в ООО «Стрелец» 
сложилась практика работы с оте-
чественными агротехнологиями. 
Поэтому существенное подорожание 
цен на зарубежные товары сельскохо-
зяйственного назначения не затронуло 
деятельности хозяйства. 
Сегодня на полях «Стрельца» полным 
ходом работают трактора с прицепны-
ми сеялками — ведется посев озимой 
пшеницы. 
«Считается, что у природы нет плохой 
погоды, поэтому мы вынуждены при-
спосабливаться к ее каверзам. Сегодня 
посев ведется в сухую землю, и мы 
надеемся на последующие дожди», — 
комментирует Иван Троцкий. 

347540 Ростовская область, 
г. Пролетарск,
ул. Городовиков, 43,
тел.: (86374) 9-99-26
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Животноводство может быть рентабельным

КФХ «Елена» наращивает поголовье молочного КРС

Несмотря на сложившееся мнение о том, что животноводство в России продолжает оставаться 

невыгодным, КФХ «Елена» активно наращивает поголовье молочного КРС. Наличие 

собственной кормовой базы, семейный подход к ведению столь сложного бизнеса, а также 

предпринимаемые правительством меры по поддержке отечественных фермеров позволяют 

хозяйству преуспеть в производстве молока и с оптимизмом смотреть в будущее.

Поголовье дойного стада в КФХ «Елена» 
насчитывает 90 голов красной степной 
породы — непривередливой к внешним 
климатическим факторам, но требую-
щей правильного ухода. Порядка семи 
месяцев в году животные находятся на 
выпасах. В хозяйстве оборудован и цех, 
оснащенный зерновой плющилкой для 
производства фуража. Такой подход к 
организации кормления позволяет не 
только обеспечить рацион питания КРС 
всем необходимым, но и значительно 
снизить себестоимость продукции 
животноводства. 
«В среднем одна фуражная корова за 
период лактации дает 3,5 тыс. литров 
молока, — сообщает глава КФХ «Елена» 
Татьяна Кисилева. — Оборудование 
доильного зала хозяйства представлено 
установкой «Параллель». Пропускная 
способность оборудования позволяет 
одновременно доить 25 коров». 
Сегодня многие фермеры по-прежнему 
придерживаются мнения о том, что, не-
смотря на государственную поддержку, 
животноводство продолжает оставаться 
нерентабельным сегментом. Однако в 
КФХ «Елена» отвергают эту точку зрения. 
«При правильном подходе к организации 
бизнеса молочного животноводства 
можно добиться весомых результатов», — 
подтверждает Татьяна Киселева. 

Помимо наличия собственной кормо-
вой базы, на повышение дохода фермы 
влияет и принцип семейственности. 
КФХ «Елена» — это семейный бизнес, 
созданный людьми, которые полностью 
друг другу доверяют. Соответственно, 
каждый трудится на благо общего дела. 
Управляет хозяйством старший сын 
главы КФХ Андрей Киселев. На долж-
ности экономиста работает младший 
сын Алексей Киселев. Их сестра Елена 
Федорова заведует бухгалтерией, а на 
плечах ее мужа Виталия Федорова лежит 
ответственность по контролю над рабо-
чим состоянием сельскохозяйственной 
техники. 
Хорошим подспорьем для развития 
животноводства в районе стал грант 
стоимостью более 1,3 млн рублей, кото-
рый получил Алексей Киселев в качестве 

индивидуального предпринимателя как 
начинающий фермер. 
«Хотелось бы, чтобы государственная 
программа по поддержке молодых семей-
ных ферм продолжила свою реализацию 
и в будущем году. У нас есть интересные 
идеи, которые мы готовы предложить 
на конкурсный отбор», — констатирует 
Алексей Киселев.

347540 Ростовская область,
Пролетарский р-н,
хут. Сухая Ельмута,
ул. Луговая, 1,
тел.: 8-928-159-24-80

Текст: Марина Коренец |

Справка. На площади 2,2 тыс. га в 
КФХ «Елена» выращивают пшени-
цу, ячмень, просо и многолетние 
травы. В текущем году урожайность 
пшеницы в хозяйстве составила 
37 ц/га.

Татьяна Кисилева
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Текст: Марина Коренец  |

Рисовый край

Из года в год ООО «Энергия-Агро» наращивает объемы производства 
риса-сырца 

Звание рисового края Пролетарский район носит более 45 лет. Здесь работают как крупные 

предприятия по производству и переработке риса, так и небольшие КФХ. При этом малые 

формы хозяйствования вносят значительный вклад в производство белого зерна. Первый 

пятилетний юбилей в этом году отмечает рисовое хозяйство ООО «Энергия-Агро».

В условиях расширения экономических 
санкций вопросы обеспечения продо-
вольственной безопасности страны 
выходят на первый план, являясь пер-
воочередной задачей для сельскохозяй-
ственных регионов. Серьезный вклад в 
наполнение продовольственной корзины 
продуктами первой необходимости 
вносит Пролетарский район, рисоводы 
которого собирают внушительную долю 
от общего объема риса, производимого 
в целом в Ростовской области. Из года 
в год на орошаемых землях площадью 
357,4 га ООО «Энергия-Агро» демонстри-
рует высокие показатели урожайности 
белого зерна. 
«Как известно, объем урожая склады-
вается из нескольких факторов, одним 
из которых являются климатические 
условия. В этом году для рисоводов погода 
сложилась удачно. Сегодня на полях 
продолжается уборка риса-сырца, и пока 
средняя урожайность держится в преде-
лах 50 ц/га», — сообщает директор ООО 
«Энергия-Агро» Светлана Корсун. 
Издревле рис является одним из наиболее 
продуктивных злаков на земле, и сегодня 
существует множество технологий для 
его возделывания. Основная сложность 
производства заключается в обязатель-
ном присутствии воды в рисовом чеке. 
Поэтому и комбайны для уборки белого 

зерна должны быть обязательно оборудо-
ваны гусеницами. 
«Тяжелую артиллерию — комбайны — 
мы предпочитаем брать в аренду. Для 
обработки малых площадей нерентабель-
но приобретать столь дорогостоящую 
технику: слишком долгим будет срок 
ее окупаемости», — делится мыслями 
Светлана Корсун. 
Выращивание риса — это трудоемкий 
процесс, однако современные технологии 
позволяют его максимально механизи-
ровать, и ручной труд применяется здесь 
лишь при сбросе воды с рисовых чеков. 
Поэтому сегодня на полях хозяйства 
трудится всего восемь человек. 
«Подводя итоги первого пятилетнего 
юбилея, хочу отметить, что сегодня у 
нас сформировалась сплоченная ко-
манда настоящих мастеров своего дела, 

ответственных профессионалов, которым 
по плечу любая задача. Благодаря работе 
такого коллектива мы значительно 
повысили качество обмолота и свели 
потери до минимума. В числе лучших 
работников хозяйства я хотела бы 
отметить заведующую складом Светлану 
Сердюкову. Неоценим и трудовой 
вклад в полевые работы механизатора 
Виктора Обыденникова. К сожалению, 
не каждый знает, с какими проблемами 
сталкиваются те, кто трудится на земле 
и какая ответственность за обеспечение 
стабильной работы сельскохозяйственной 
отрасли лежит на плечах сельских тру-
жеников. Россия — это великая держава 
с колоссальными возможностями. И я 
уверена, что мы сможем обеспечить себя 
продовольствием в условиях санкций», — 
резюмирует Светлана Корсун. 

Светлана Корсун
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 Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, 8,
Телефон горячей линии: (863) 210-80-10,

Приемная, тел/факс: (863) 268-88-38,
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Аграрный край

Волгодонской район является лидером области по производству 
овощей и риса

Вопреки сложным климатическим условиям Волгодонской район ежегодно демонстрирует 

высокие результаты урожайности сразу по нескольким позициям. При этом здесь намерены 

продолжать развитие, осваивая новые направления деятельности, включенные в список 

приоритетных импортозамещающих проектов. О достижениях и планах на будущее 

«Вестнику АПК» рассказал глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников.

— В Волгодонском районе развивается 
несколько сельскохозяйственных направ-
лений, самым успешным среди которых 
является овощеводство, — рассказывает 
глава администрации Волгодонского 
района Виктор Мельников. — За по-
следние годы объемы производства зна-
чительно возросли, и сегодня район нахо-
дится на первом месте в области: только 
за прошлый год было собрано 134,6 тыс. 
тонн овощей. Высокую продуктивность 
показывают три наших рисоводческих 
хозяйства. На руку аграриям сыграло и 
потепление климата, в последнее время 
значительно увеличилась урожайность, 
средний показатель — 45-50 ц/га. 
С зерновыми дела также обстоят успешно. 
Вдобавок к традиционно возделываемым 
культурам стали выращивать много 
новых, пользующихся стабильным 
спросом на рынке: сафлор, тритикале, 
лен, горчицу, рыжик. Такое разнообразие 
помогает сельхозпроизводителям мини-
мизировать риски. Присутствует у нас 
и рыболовство. К примеру, ЗАО «Рыбхоз 
«Грачики», занимающееся разведением 
карпа, толстолоба и амура, производит до 
тысячи тонн живой рыбы в год. Вся про-
дукция поставляется на рынки не только 
Ростовской области, но и Москвы.
В области переработки район, к со-
жалению, пока отстает. Но и в этом 

направлении сделаны первые шаги: круп-
нейшее рисоводческое хозяйство ООО 
«Мелиоратор» реализовало инвестицион-
ный проект по переработке риса и сейчас 
выпускает очень качественную крупу, 
пользующуюся устойчивым покупатель-
ским спросом.
По моему твердому убеждению, 
Волгодонской район имеет обширные 
перспективы развития. И в первую 
очередь по линии животноводства. 
Традиционно здесь занимались разве-
дением калмыцкой породы КРС, но со 
временем объемы заметно сократились. 
Сейчас мы намерены возродить эту 
отрасль и уже имеем договоренности с 
инвесторами на строительство фермы, 
рассчитанной на 1200 голов.
Еще одним многообещающим начина-
нием, продиктованным требованиями 
рынка, стало строительство тепличного 
комплекса. Под этот проект уже выделен 
участок площадью 25 га.
Немалую заинтересованность в наших 
территориях выказывают и иностран-
ные инвесторы. В 2014 году в рамках 
Международной выставки «Зеленая 
неделя» было подписано соглашение с 
итальянской компанией на строитель-
ство завода по переработке овощей. С их 

стороны уже приезжали специалисты, 
чтобы ознакомиться с предоставленным 
земельным участком, согласовать вопро-
сы инфраструктуры. Если все пойдет по 
намеченному плану, то к 2017 году проект 
будет реализован.
Идей и возможностей для развития у нас 
много, но есть и задачи, среди кото-
рых — повышение качества продукции 
без заметного ее удорожания для потре-
бителя. Сельхозтоваропроизводители 
Волгодонского района участвуют в 
различных программах, направленных на 
развитие сельского хозяйства, пользуют-
ся государственной поддержкой, приобре-
тая семена, технику, оборудование. 
Особое внимание необходимо уделить 
закупочным ценам на продукцию, ведь от 
этого зависит не только развитие района 
в целом, но и уровень заработной платы 
работников сельскохозяйственной от-
расли, их заинтересованность и желание 
работать на селе. 
В нашем районе реализуются программы 
поддержки работников социальной сферы 
и сельского хозяйства, в том числе и по 
обеспечению жильем, что позволит при-
влечь молодых специалистов в аграрную 
отрасль.

Текст: Евгения Лисина |

Виктор Мельников



Первопроходцы

КФХ Бедный стало первым хозяйством Волгодонского района, 
опробовавшим технологию No-Till

В некоторых южных районах Ростовской области опыт применения No-Till уже давно и 

успешно практикуется, но на востоке это пока в новинку. Василий Бедный стал первым 

аграрием Волгодонского района, который опробовал новую технологию. Результатов 

эксперимента ждет не только глава предприятия, но и соседние КФХ, мечтающие о повышении 

урожаев и снижении трудозатрат посредством освоения системы нулевой обработки почвы.

«Более 20 лет назад я начал работать 
на этой земле, которая на тот момент 
представляла собой чистое поле, — 
делится воспоминаниями глава КФХ 

Бедный Василий Бедный. — Из всей 
инфраструктуры был только ангар. Но 
постепенно стали осваивать территорию: 
построили своими силами ток, мастер-
скую по ремонту техники, бригадный 
дом, склад ГСМ. В течение всех этих лет 
не переставали развиваться: наращивали 
площади — с 22 га выросли до 2300 га, 
регулярно обновляли и пополняли парк 
техники». Сегодня у Василия Бедного 
одно из лучших хозяйств в районе, 
ежегодно показывающих высокие ре-
зультаты по сбору зерновых и масличных 
культур. Секрет здесь кроется не только 
в огромном опыте главы, но и в нерав-
нодушном отношении к делу. Да это и 
неудивительно, ведь на производстве 
задействована вся семья Бедных: жена 

и невестка трудятся в бухгалтерии, а 
сыновья Алексей и Антон — агрономом и 
инженером.
«Я сам с детства работаю в поле. Будучи 
семиклассником, уже управлял комбай-
ном, помогал механизаторам чем мог, 
крутил гайки. Так и полюбил этот труд — 
не простой, но очень благодарный, — 
рассказывает Василий Бедный. — Вот 
и сыновей с малых лет брал с собой на 

работу, давал прокатиться на тракторе, 
почувствовать запах созревшего хлеба. 
В результате вырастил себе помощников, 
на которых сейчас уже могу полностью 
положиться в любом вопросе. Я бы даже 
больше сказал: они абсолютно самостоя-
тельны в принятии решений по ведению 
хозяйства, на мне остался только кон-
троль». Все проблемы, текущие задачи и 
новаторские идеи всегда обсуждаются на 
семейном совете. Таким же образом было 
утверждено одно из самых ответственных 
решений о попытке внедрения инно-
вационной технологии, основанной на 
системе нулевой обработки почвы.
«В нашем районе мы настоящие первопро-
ходцы. Никто до сих пор не решился при-
менить No-Till у себя на полях. Во-первых, 
незнакомая технология, не известно, 
как она приживется в наших условиях, 

а во-вторых, дорогостоящая, — делится 
Василий Бедный. — Но я в этом году взял-
ся исполнить свою давнюю мечту, и часть 
наших земель стали экспериментальны-
ми. Я убежден, что у No-Till грандиозные 
перспективы: научно доказано, что в 
отличие от классической технологии, где 
в результате вспашки земли происходит 
разрушение естественной среды обита-
ния полезных микроорганизмов. При 

нулевой обработке почвы их количество 
резко увеличивается, что благоприятно 
сказывается на урожайности. К тому же, 
что очень важно для нашего засушливого 
края, даже в периоды малого выпаде-
ния осадков растения в системе No-Till 
используют продуктивную влагу более 
эффективно, что благоприятно сказыва-
ется на урожайности. Кроме того, исклю-
чается водная и ветровая эрозия почвы.  
Результаты этого начинания будут видны 
нескоро, но сохранение почвенного 
плодородия для следующих поколений 
стоит того.

347346 Ростовская область,
Волгодонской р-н, пос. Савельевский,
ул. Дружбы, 15,
тел.: (86394) 7-33-36,
e-mail: decis2@rambler.ru

Василий Бедный

Текст: Евгения Лисина |р
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Ориентация — север

Волгодонской район — самая северная точка по выращиванию риса 
в мире

Волгодонской район относится к зоне рискованного земледелия. Регулярные засухи нередко 

дают повод для беспокойства местным аграриям. Несмотря на это, здесь уже в течение многих 

лет выращивается рис — одна из самых влаголюбивых и капризных культур. Флагманом 

района в этой области является ООО «Мелиоратор». За годы работы предприятию удалось 

стать лидером не только по объемам производства продукции, но и по качеству, 

превосходящему образцы других регионов Юга.

Зернышко к зернышку. Особенностью 
сбора зерновых 2015 года для аграриев 
Волгодонского района стал хороший уро-
жай при неблагоприятных прогнозах.
«В этом году произошло настоящее чудо: 
несмотря на очень плохие погодные 
условия, царившие осенью, нам все-таки 
удалось собрать отличный урожай пшени-
цы (39,5 ц/га) и ячменя (26 ц/га), — делит-
ся директор ООО «Мелиоратор» Валерий 
Кравцов. — Конечно, мы приложили все 
усилия для его сохранения, но на такой 
результат даже не рассчитывали. А вот рис 
оказался более подвержен негативному 
воздействию. По теории, за период его 
вегетации протяженностью 120 дней не 
должно случаться резких температурных 
колебаний. А этим летом, к сожалению, 

были моменты, когда происходили такие 
скачки. В результате по виду ломовой рис 
на выходе оказался щупловатым. Тем не 
менее мы вышли на неплохие показате-
ли — 47 ц/га при ожидаемых 50 ц/га».
Часть урожая «Мелиоратор» реализует 
в виде сырца, а часть — в виде крупы, 
перерабатываемой на собственном заводе. 
В прошлом году на это ушло 2 тыс. тонн 
риса. Но, как уверяет директор, мощности 
предприятия способны производить боль-
ше продукции в зависимости от расшире-
ния рынка сбыта, который в этом сезоне 
показал положительную динамику. Если 
еще год назад Валерий Кравцов всерьез 
задумывался о переориентации хозяйства 
в связи с низкими закупочными ценами, 
то сейчас благодаря проводимой политике 
импортозамещения появились перспек-
тивы увеличить объемы и географию 

продаж. Пока товар реализуется на мест-
ные рынки, в Москву, Санкт-Петербург и 
Уфу. Донской рис пользуется у покупателей 
хорошим спросом, ведь он выращен с 
применением минимального количества 
химии и обладает уникальными вкусовы-
ми качествами.
«Климатическая зона, в которой произ-
растает наш рис, наделяет его особыми 
свойствами, — делится директор пред-
приятия. — Хотя мы и не можем достичь 
таких высоких урожаев, как наши соседи 
на Кубани, но зато можем похвастаться ве-
ликолепным вкусом и высоким качеством. 
Вкупе эти показатели привели к тому, что 
в ЮФО у нас просто нет конкурентов».

Полевые работы. Самым популярным 
среди россиян традиционно остается 
круглозерный рис, которым и засеяна Текст: Евгения Лисина |



большая часть пашен «Мелиоратора». Но в 
этом году здесь решили опробовать новый 
сорт — Южанин, имеющий продолгова-
тую форму. Эта крупа особенно порадует 
всех ценителей классического плова. Пока 
экспериментировать с другими сортами 
в хозяйстве не планируют, предпочитая 
работать с уже хорошо изученными, тем 
более что даже проверенные сорта и 
отработанные технологии могут повести 
себя совершенно непредсказуемо в разные 
годы. А сейчас, когда произошел значи-
тельный скачок цен на семена, удобрения, 
средства защиты и запасные части, риски 
необходимо сводить к минимуму. 
Вне зависимости от валютных колебаний, 
отразившихся на ценовой политике произ-
водителей сельхозтехники, «Мелиоратор» 
продолжает обновлять свой автопарк. 
В этом году хозяйство приобрело комбайн 
«Акрос», трактор ТЗ, опрыскиватель, две 
сеялки прямого посева.
«Рисовое хозяйство имеет свою специфику 
в плане технической комплектации, созда-
ющую некоторые сложности, — объясняет 
Валерий Кравцов. — Три тысячи гектаров 
пашни разделены на чеки площадью от 
0,5 га до 5 га. Крупногабаритная техника 
здесь просто не пройдет. Поэтому мы 
зачастую сами занимаемся переоборудова-
нием транспорта».

Санкции в помощь. Введенные санкции 
на поставку ряда продуктов благоприятно 
сказываются на развитии отечественного 
сельского хозяйства. У аграриев появи-
лась возможность строить планы, и их 
вероятность сбыться сильно возросла. 
К примеру, Валерий Кравцов всерьез 
задумался о развитии мясного живот-

новодства. Когда-то оно было одной 
из ключевых отраслей деятельности 
Волгодонского района, но со временем 
уступило место растениеводству. Сейчас 
же есть шанс его возродить и наладить хо-
роший рынок сбыта. Возможно, в скором 
будущем на территории «Мелиоратора» 
появится мясная ферма численностью 
до 1 тыс. голов КРС. Пекарня — это еще 
одно дело, которое хотел бы возобновить 
директор предприятия. Не так давно в 
силу большого износа оборудования была 
приостановлена работа на уже имею-
щемся производстве. Чтобы оно вновь 
заработало, требуется его полномасштаб-
ная реконструкция. Тогда в Волгодонском 
районе появится свой хлеб — вкусный, 
свежий, натуральный. Но все-таки самым 
желанным на данный момент для Валерия 
Кравцова является проект, основанный на 
использовании системы орошения Valley. 
Он позволяет применять оросительные 
системы в любых полевых условиях и для 
различных типов полей.
«Я бы очень хотел внедрить эту техноло-
гию в своем хозяйстве, ведь она имеет 
массу преимуществ перед традиционной: 
экономичность, мобильность, вари-
ативность, — делится директор ООО 
«Мелиоратор». — Специально для более 

близкого ознакомления с ее работой я 
ездил в США, где смог воочию убедиться в 
ее эффективности. Разработанный мною 
проект стоимостью 50 млн рублей уже одо-
брен банком. Но мы пока не решаемся да-
вать старт действиям, потому что в районе 
очень остро стоит вопрос с водозабором. 
И, к сожалению, прогнозы с каждым годом 
все менее утешительны: высказывается 
даже предположение, что через несколько 
лет здесь будет пустыня. А все дело в том, 
что уровень воды в Цимлянском водохра-
нилище заметно падает в результате ее ре-
гулярного сброса. И это главная проблема 
сегодняшнего дня, волнующая не только 
меня, но и всех, кто работает на земле. 
Этот вопрос уже неоднократно поднимал-
ся на региональном уровне. Пока еще не 
удалось прийти к конкретному решению, 
но мы очень надеемся, что в скором време-
ни ситуация изменится в лучшую сторону 
и мы сможем реализовать все намеченные 
далеко идущие планы».

347353 Ростовская область,
Волгодонской р-н,
х. Рябичев, ул. Ленина, 5,
тел.: (86394) 74-45-25,
факс: (86394) 73-37-71,
e-mail: OOOMeliorator@yandex.ru 

Климатическая зона, в которой произрастает 
наш рис, наделяет его особыми свойствами. 
И мы можем похвастаться его великолепным 
вкусом и высоким качеством. 
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Кризис — время для развития

Вложения в производство и работа на результат обеспечили КФХ ИП 
Уваров В.М. стабильность и возможность для развития

На протяжении 20 лет КФХ ИП Уваров В.М. показывает стабильное развитие. Устойчивый 

коллектив, нацеленность на результат, систематические вложения в производство, а также 

способность руководителя улавливать веяния времени и принимать быстрые и верные 

решения вывели хозяйство в число лидеров Волгодонского района. Здесь уверены, что 

кризисные периоды — это пора активных действий и новых возможностей.

Курс на развитие. В этом году КФХ ИП Ува-
ров В.М. отмечает свой 20-летний юбилей 
со дня основания. Тогда, в 1995 году, выйдя 
из состава ЗАО «Калининское» семеро 
молодых и инициативных аграриев решили 
основать собственное дело. Все начиналось 
с 80 гектаров.
«Здесь было чистое поле, трансформатор, 
вагончик да 30 тяпок, — вспоминает 
глава КФХ ИП Уваров В.М. Владимир 
Уваров. — Но наше огромное желание 
расти и развиваться со временем приум-
ножило площади хозяйства и превратило 
эти земли в плодородные пашни. Вначале 
занимались семеноводством, но со време-
нем в районе начались серьезные проблемы 
с водоснабжением, и от этой деятельности 
пришлось отказаться. С тех пор нашим 

профилем стало растениеводство». На 2400 
гектарах земли произрастают в основном 
зерновые культуры. В этом году был собран 
хороший урожай, помог дождливый май. 
В этой ситуации был использован полный 
комплекс мер по повышению урожая. 
В итоге и получили высокие результаты. 
Всю продукцию удалось сразу же реализо-
вать по выгодной стоимости. Как отмечает 
Владимир Уваров, 2015 год стал особенным 
для аграриев, так как в процессе уборки не 
произошло снижения цены на зерно. Это 
дало возможность без промедления пустить 
вырученные средства в оборот.
«За последние два года мы произвели 
солидные финансовые вливания в хозяй-
ство, — рассказывает глава. — В прошлом 
году сумма составила 10 млн рублей, в 
этом — порядка 15 млн рублей. Как ни 
удивительно может показаться, но именно 

в кризисный год мы совершили большой 
рывок. Я убежден, что сейчас необходимо 
пользоваться ситуацией, по максимуму за-
действовать открывающиеся возможности. 
К примеру, в этом году мы купили трактор 
ХТЗ, комбайн «Акрос», трактор «Кировец» 
и другую технику. Хорошим подспорьем 
для нас стало участие в государственных 
программах, в частности в программе 
№ 1432 о предоставлении субсидий произво-
дителям сельскохозяйственной техники. По 
ней мы получили скидку, которая оказалась 
особенно кстати, учитывая рост цен на 
технику и комплектующие».

Мы — команда. «За 20 лет работы в нашем 
коллективе, конечно, произошли измене-
ния, и из основателей остались только мы с 
Анатолием Канашковым, который вместе со 
мной является учредителем компании, — Текст: Евгения Лисина |



делится Владимир Уваров. — Всего же в 
хозяйстве работает шесть человек. Эти люди  
как родные, между нами полное доверие и 
взаимопонимание. Ни о каком пьянстве, 
прогулах или кражах в нашем коллекти-
ве и речи не может идти. Справляться с 
такими объемами работы непросто, но нам 
удается, тем более что мы с Анатолием и 
сами в строю: трудимся в поле, где надо — 
помогаем. С пополнением парка техники 
появилась дополнительная потребность 
в квалифицированных механизаторах. 
Молодежь вся в город рвется в поисках более 
легкого заработка. Здесь такого не будет: на 
земле вкалывать надо. Но если так дело и 
дальше пойдет, то через 10-15 лет российский 
агропромышленный комплекс столкнется 
с полным отсутствием специалистов. Эта 
проблема государственного масштаба, и ду-
мать над ней надо начинать уже сегодня. Мы 

решаем эту задачу, привлекая своих детей 
для работы в хозяйстве в особо напряжен-
ные периоды. Все, чего мы добились, — это 
результат самоотверженного труда каж-
дого из сотрудников, не жалеющих себя, 
работающих с раннего утра и до поздней 
ночи. Я бы хотел всем им выразить большую 
благодарность и почтение». Командный дух 
сотрудников хозяйства ощущается не только 
во время работы, но и вне ее. В этом году они 
положили начало традиции, которая обе-
щает стать доброй на долгие годы: в честь 
завершения сбора урожая весь коллектив 
украсил комбайны и тракторы флагами Рос-
сийской Федерации и такой торжественной 
процессией прошелся по родному поселку 
Сибирьковскому, вызвав всеобщий вос-
торг. Хозяйственники КФХ ИП Уваров В. М. 
настроены на работу с полной самоотдачей, 
чтобы и в будущем получать урожаи, до-

стойные гордости. В планах главы — вести 
свое хозяйство проверенным путем, занима-
ясь знакомым ему делом, в котором по праву 
может считать себя профессионалом.
«Наше развитие — это совершенствова-
ние технологий, повышение урожаев и 
уровня доходов, — резюмирует Владимир 
Уваров. — На очереди освоение техноло-
гии по системе нулевой обработки почвы, 
известной как No-Till. Для ее внедрения 
требуется приобретение дорогостоящих по-
севных комплексов, до которых мы пока еще 
не добрались. Но уверен, что через год-два 
уже сможем освоить и эту деятельность».

347469 Ростовская область,
Волгодонской р-н, п. Сибирьковский,  
ул. Сиреневая, 15, кв. 2,
тел.: 8-928-185-27-76,
e-mail: gurinamila@yandex.ruр
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Приоритет — сельское хозяйство

Сальская земля была и остается визитной карточкой донского АПК

Текст: Олеся Куропаткина |

Здесь нередко собирают рекордные урожаи, а за опытом и советом приезжают из соседних 

районов и регионов. О настоящем и будущем муниципального образования в аграрной сфере 

мы беседуем с главой администрации района Владимиром Березовским.

— Владимир Ильич, какие секторы 
АПК ведущие в регионе?
— Вы знаете, ситуация сегодня такая, что 
в структуре валового продукта на долю 
сельхозпроизводства приходится более 
30%. По площади сельхозугодий, а это 
307 тыс. гектаров, из которых 260 тыс. 
гектаров пашни, район занимает второе 
место в области. Основные выращиваемые 
культуры — пшеница, ячмень, подсол-
нечник, кукуруза, многолетние травы. 
Животноводство представлено поголо-
вьем КРС (35 тыс. 597 голов), и овец около 
42 тысяч. Активно развивается переработ-
ка. Растет производство молока, яиц, мяса, 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 
В целом АПК представляют 15 крупных, 
средних и 67 малых предприятий, 176 
предпринимателей и КФХ, свыше 20 тыс. 
личных хозяйств. Как вы говорите, это и 
есть визитная карточка нашего района. 

— Каким для аграриев выдался этот 
сезон?
— Он стал серьезным испытанием для 
района. Из-за жаркой и сухой погоды 
хлеборобам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы защитить посевы 
и вовремя собрать урожай. Несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, в 
районе собрали 456 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 28 центнеров с 
гектара. Хуже, чем хотелось бы, но в таких 
условиях оцениваю как «хорошо». 

— Есть ли рекордсмены?
— Да, они всегда есть. И стабильно 
держат результат. Наибольший вклад в 

«сальский каравай» внесли хлеборобы ООО 
«Березовское», намолотившие 35,9 тыс. 
тонн зерна, ООО «Агро-Мичуринское» — 
33,9 тыс. тонн. Наибольшую урожайность 
получили в хозяйствах ООО «Березовское» 
(54,9 ц/га) и ООО «им. М.В. Фрунзе» 
(37,4 ц/га). Среди малых предприятий 
хотелось бы отметить ООО «Сеятель» —  
35 ц/га, ООО «Владимирское» — 34,4 ц/га, 
а также КФХ Алексея Костырина — уро-
жайность 34,8 ц/га.

— Какие еще предприятия формируют 
экономический облик района?
— Безусловно, в районе есть и про-
мышленные предприятия. Многие из 
них также связаны с АПК. Переработку 
животноводческой продукции осущест-
вляют два колбасных цеха, цех по произ-
водству рыбной продукции и молочный 

завод. Одним из лучших предприятий 
донского края, продукция которого 
известна далеко за пределами района, яв-
ляется Сальский хлебокомбинат. Большие 
надежды мы возлагаем на дальнейшее 
развитие предприятия «Сальсксельмаш». 
Оно уже вышло в прибыль, реализует 
свою продукцию даже на Камчатке и 
в Казахстане, не говоря о других более 
близких регионах России. Однако их 
коммунальная и сельскохозяйственная 
техника недостаточно представлена в 
самой Ростовской области, в чем власти 
региона обещали поспособствовать.
Действительно, у района много преиму-
ществ для развития АПК. И наша задача — 
стимулировать это движение вперед, будь 
то премии или субсидии, удобрения или 
техника. Ну а производители в долгу не 
останутся. И себя прокормят, и остальных!



«Сальсксельмаш»
Ведущий в России производитель навесного 

сельскохозяйственного оборудования и коммунальной техники

ПОГРУЗЧИК 
КУН-2000 (ТУРС)

Предназначен для погрузки различ-
ных сельскохозяйственных грузов 
в транспортные средства, смеситель-
ные установки и машины для внесе-
ния удобрений, для механизации вну-
трискладских работ с затаренными 
и незатаренными минеральными удо-
брениями, для перевозки и укладки 
в скирды рулонов и копен сена, соло-
мы, а также для выполнения легких 
планировочных работ.

Преимущества: управление осущест-
вляется гидросистемой и дополни-
тельным оборудованием для работы 
с джойстиком, может использоваться 
во всех почвенно-климатических зо-
нах,  изготавливается и поставляется 
с набором сменных рабочих органов 
и оборудования.

             Ростовская область, Сальский р-н, п. Гигант, ул. Заводская, 6,

 (86372) 78-0-01, 78-3-28, 78-0-50,
             salskselmash@mail.ru, www.salskselmash.ru
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Преуспевающий «Сеятель»

За три года бывший городской предприниматель вернул к жизни 
крупное зерновое хозяйство

Текст: Ирина Павлова |

В советское время сальские хлеборобы были практически всегда в рекордсменах. Об их 

урожаях снимали документальное кино и писали в газетах. Однако с приходом рыночных 

отношений многие хозяйства развалились, и поднимать их приходится практически нуля.

Эднари Джакели стал руководителем 
ООО «Сеятель» три года назад. Сам он 
раньше занимался бизнесом в Таганроге. 
Но вызов судьбы был принят, Эднари с 
женой переехал в Сальский район и стал 
аграрием. Бывший колхоз достался ему 
с большими долгами, опустошенной 
землей и на грани банкротства. Земли 
пайщиков были никому не нужны, а 
обладатели паев, в основном пенсионеры, 
развивать хозяйство не могли. 
«Восстанавливать предприятие мы стали 
комплексно. Сначала погасили все долги: 
перед пайщиками, коммунальными служ-
бами, — рассказывает Эднари Джакели. — 
Затем начали инвестировать в хозяйство. 
Отремонтировали зерновой ток, был 
обновлен и пополнен парк техники. Теперь 
в нем грузовики, зерновозы, 20 тракторов 
и 5 комбайнов. Удалось собрать надежный 
коллектив. Сегодня в хозяйстве трудится 
около 30 человек: трактористов, водителей, 
механизаторов. Во время уборки привлека-
ются односельчане».
Сегодня у ООО «Сеятель» 1800 га земли. 
Основной культурой является пшеница. 
Оставшаяся доля распределяется между 
подсолнечником, льном, кукурузой и 

горохом. Хозяйство старается приобре-
тать качественную репродукцию семян, 
большое внимание уделяется минеральным 
удобрениям. Использование новых техно-
логий и современной техники позволяет 
добиваться хороших результатов. И хотя в 
этом году из-за тяжелых погодных условий 
уборка проходила сложнее обычного, уро-
жай был убран в срок. В среднем 35 центне-
ров с гектара. 
Вместе со стабильной урожайностью 
улучшение почувствовали и 226 пайщиков 
хозяйства. С ними теперь оперативно, 
сразу после уборки, рассчитываются 
зерном. Вообще же обладателям паев 
здесь помогают круглый год. Поэтому 
из «Сеятеля» они не уходят — дорожат 
своими землями. Наоборот, потянулись 
«земельные дольщики» из других хозяйств.
Новый урожай в ООО «Сеятель» продавать 

пока не спешат. Здесь сеют и собирают 
«на свои», считая это одним из главных 
преимуществ. Осенью, когда цена станет 
рыночной, пшеницу можно будет реализо-
вывать, в том числе и на экспорт. 
Эднари Джакели мыслит на перспективу, 
делает все возможное, чтобы предприя-
тие крепло и развивалось. «Мы пережива-
ли разные времена: и разруху, и подъем. 
Думаю, будущее у зерноводства есть, — 
говорит он. — И мы хотим развиваться, 
получить новых пайщиков, увеличивать 
площади посевов. Главное, чтобы люди 
чувствовали себя хозяевами на земле, 
заботились о своем хозяйстве, поселении. 
А за урожаем дело не станет». 

347627 Ростовская область, 
Сальский р-н, п. Сеятель Северный, 
ул. Садовая, 65
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Родная «Земля» Анатолия Скубина

Под руководством энтузиаста и профессионала хозяйство 
из убыточного превращается в эффективное и прибыльное

Текст: Дмитрий Подобед |

В ООО «Земля» — горячая пора. От рассвета до заката кипит работа. Урожай зерна собран. 

Теперь его нужно грамотно складировать, подольше сохранить и выгодно реализовать. 

Руководитель сельхозпредприятия Анатолий Скубин во время уборки даже ночует на работе. 

Для него хлеб — не только всему голова. Это еще и ежедневная забота, регулярные научные 

эксперименты и новые методы работы.

Сам Анатолий Скубин по образованию 
мелиоратор. В молодости строил объекты 
на Дону, Кавказе, в Поволжье. Уже после 
перестройки вернулся в родной Сальский 
район и возглавил управление сельского 
хозяйства. Более 15 лет руководил АПК 
всего района, а четыре года назад возгла-
вил убыточное зерновое хозяйство.
 — В то время многие бывшие кохозы 
были в упадке, — вспоминает Анатолий 
Скубин. — Не хватало финансирования, 
удобрений. Однако вскоре закупили 
технику, собрали коллектив, взяли земли 
у пайщиков. И работа пошла. Вот и в этом 
году, несмотря на засуху, зерно удалось 
собрать вовремя. В 2015-м сеяли 11 сортов 
пшеницы. Урожайность по зернобобовым 
оставляет желать лучшего. Не рекорд, но и 
неудачей назвать нельзя. Всего в хозяйстве 
— около 800 га. Основная часть  земли — в 
собственности, остальную арендуют у 
пайщиков. Обслуживает хозяйство отече-
ственная техника. Благодаря ее произво-
дительности  штат работников  оптимален 
— около 20 человек. Работают только 
ответственные и добросовестные. Есть и 
своя Доска почета. В этом году благодар-
ность от Минсельхоза России на областном 

празднике «День урожая-2015» получил 
механизатор Александр Тюктин. Коллеги 
характеризуют его как добросовестного 
профессионала: он выполняет полный 
комплекс сельхозработ, а главное, грамот-
но организовывает процесс, что позволяет 
сократить расходы на ГСМ и запчасти.
В библиотеке Анатолия Скубина — десят-
ки книг по сельскому хозяйству. Он всегда 
старается посещать отраслевые выставки, 
семинары. Собирается в Челябинскую 
область, чтобы увидеть сеялку, которая 
выпускается по австралийской техноло-
гии местными производителями, так как 
именно заокеанские решения помогают 
получать устойчивые урожаи зерновых 
культур в местных природных условиях. 
Думают в ООО «Земля» и о перспективах. 
Планируют заняться животноводством. 
А благодаря тому, что рядом с хозяйством 

проходит газ, есть замысел построить 
теплицы. 
О нуждах сельского хозяйства Анатолий 
Скубин может говорить охотно и долго. 
Тревожит его, когда много слов, а мало 
дела. Крестьян, несмотря на красивые 
слова об импортозамещении, оставляют с 
природой и перекупщиками один на один. 
За последнее время цены на топливо, 
технику и удобрение выросли в несколько 
раз, а цена на зерно стоит на месте.
 — Я человек не городской. Мне на земле 
нравится, лишь бы природа не обижала да 
государство не мешало. Урожай мы собра-
ли, хранить есть где, будем ждать хорошую 
цену, — резюмирует Анатолий Скубин.

347627 Ростовская область,  
Сальский район,
п. Сеятель Северный, ул. Садовая, 65

Анатолий Скубин
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Текст: Марина Коренец |

В тесном взаимодействии с наукой 

Мясниковский район снова бьет рекорды по показателям урожайности

В текущем году аграрии Мясниковского района в очередной раз завоевали лидирующие 

позиции в Ростовской области по показателям сбора зерновых. Добиться столь впечатляющих 

результатов сельским труженикам позволил комплексный подход к вопросам земледелия 

и землепользования.

Тройка лидеров. «В прошлом году по 
результатам уборочной страды мы полу-
чили кубок победителя «Лучший район», 
а в текущем году нам удалось значитель-
но превзойти этот результат, — сообщает 
глава администрации Мясниковского 
района Владимир Килафян. — Сред-
няя урожайность зерновых составила 
47,2  ц/га. Помимо благоприятных 
погодных условий, которые порадовали 
аграриев весенним дождем, на получение 
хорошего урожая повлиял целый ком-
плекс мероприятий, направленных на 
повышение как плодородия почвы, так и 
культуры земледелия. В последнее время 
селяне тесно сотрудничают с наукой, 
строго соблюдают сроки полевых работ, 
занимаются модернизацией техническо-
го обеспечения хозяйств, приобретают 
качественный семенной материал, ми-
неральные удобрения и средства защиты 
растений». 
Наивысшая урожайность зафиксирована 
на полях колхоза им. Шаумяна, ПСХК 
«Александровский» и СПК «Пролетарская 
диктатура». 
«В этом году СПК «Пролетарская диктату-
ра» сделал значительный рывок вперед. 
На отдельных полях хозяйства урожай-
ность зерна достигла 70 ц/га. Это потря-
сающий результат, добиться которого 
СПК позволило тесное взаимодействие 

с наукой», — подчеркивает Владимир 
Килафян. 
Высокую урожайность в этом году проде-
монстрировали подсолнечник — порядка  
40 ц/га и кукуруза — 33,1 ц/га. 
Сегодня на полях Мясниковского рай-
она полным ходом продолжается посев 
озимых. Отсутствие дождей вынудило 
аграриев высевать семенной материал 
в сухую землю. Однако сельские тру-
женики не отчаиваются. Накопленный 
за многие десятилетия опыт ветеранов 
сельскохозяйственного производства 
подсказал, что сдвигать сроки посевной 
нецелесообразно, поскольку подобные 
климатические условия неоднократно 
складывались в практике земледелия 
Мясниковского района. 

Животноводство в развитии. Сегодня 
в рамках сложившихся экономических 
условий администрация Мясниковского 
района планирует ориентировать хозяй-
ства на углубленное развитие овощевод-
ства. К сожалению, пока далеко не все 
хозяйства района готовы поддержать 
новое финансовозатратное направление, 
которое не только повлечет за собой со-
здание логистических центров для хране-
ния овощной продукции, но и потребует 
восстановления орошаемых земель. 
Колхоз им. Шаумяна, который воз-
главляет Хачатур Поркшеян, является 
бесспорным лидером агропромышлен-
ного комплекса Мясниковского района. 
Помимо отличных показателей уро-
жайности, здесь активно развивается и 
животноводство. Колхоз им. Шаумяна 
вносит весомый вклад в общий объем мо-
лока, производимый во всей Ростовской 

области. Поголовье КРС в хозяйстве 
насчитывает свыше 1,3 тыс. голов. Только 
за последний период 2015 года колхозом 
было реализовано 28 тыс. тонн молока 
высшего сорта. 
«Безусловно, колхоз им. Шаумяна — это 
передовое хозяйство нашей территории. 
В нем сосредоточена вся современнейшая 
техника, активно развиваются инноваци-
онные технологии. Фактически в колхозе 
создан эффективный передовой цикл 
замкнутого производства. Здесь ведется 
переработка навоза, которая обеспечи-
вает поля хозяйства отличным органиче-
ским удобрением, повышающим плодо-
родие почвы, каждая единица техники 
оснащена ГЛОНАСС/GPS-приемниками, 
которые позволяют контролировать 
все расходы ГСМ, — говорит Владимир 
Килафян. — Радует, что по такому же 
пути сегодня продолжают развиваться 
многие предприятия, и в частности 
колхоз им. Мясникяна». Второе место в 
районе по показателям надоев и разви-
тию КРС молочного направления принад-
лежит колхозу им. Мясникяна, руководит 
которым Матеос Хатламаджиян. 
Сегодня для наращивания поголовья КРС 
здесь при поддержке минсельпрода РО 
начинается строительство нового молоч-
ного комплекса. 
«Сегодня в стадии разработки находится 
проект строительства объекта, и мы 
надеемся, что уже в ближайшее время 
новый молочный комплекс начнет рабо-
тать на полную мощность», — дополняет 
Владимир Килафян. 

Возвращая престиж профессии. Даль-
нейшие перспективы развития агропро-

Владимир Килафян



мышленного комплекса Мясниковского 
района глава видит в консолидации 
усилий аграриев. 
«Посевная площадь зерновых на нашей 
территории составляет 21 тыс. га, что дает 
отличный потенциал для работы единого 
предприятия-гиганта. Поэтому хотелось 
бы видеть аграриев Мясниковского 
района в едином холдинге. Такая консо-
лидация земель, техники, умов наших 
профессионалов и рабочих рук сельских 
тружеников позволит решить многие 
вопросы», — рассуждает Владимир 
Килафян. Эксперты сходятся во мнении, 
что современный агропромышленный 
комплекс остро нуждается во вливании 
свежих сил, в растущей кадровой смене. 
Именно здесь, как нигде, молодежные на-
чинания востребованы и служат верным 
залогом стабильного сельского хозяйства. 
К сожалению, сегодня, несмотря на все 
предпринимаемые государством меры, 
явно прослеживается отток населения из 
села. При этом теряется престиж профес-
сии сельского труженика, поскольку ряд 
законодательных условий не позволяет с 
детства прививать школьникам любовь к 
сельскохозяйственному труду. 
«Живя в селе, наши дети даже по-
нятия не имеют, как выращивается 

хлеб, — констатирует Владимир 
Килафян. — Невозможно прививать 
любовь детей к сельскому труду просты-
ми экскурсиями. Этого недостаточно для 
восстановления авторитета профессии 
хлебороба. Мы должны максимально 
вовлекать школьников в процесс рабо-
ты на земле, с малых лет воспитывая 
у них тягу к земле. Уже сегодня села 
испытывают острый дефицит сельско-
хозяйственных кадров. Средний возраст 
работников приближается к пенсион-
ному. И если сейчас не предпринимать 
никаких мер, то дальнейшие последствия 
могут обернуться глобальной ката-
строфой». Восстановление престижа 
профессии сельского труженика глава 
Мясниковского района видит и в повы-
шении различных стимулирующих и 
мотивационных мероприятий. 

«Для того чтобы нашим людям и нашим 
хозяйствам было к чему стремиться, 
повышать качество своего труда и 
показатели урожайности, я считаю 
необходимым на уровне министерства 
присваивать различные статусы, такие 
как «бригада высокой культуры», «хозяй-
ство высокой культуры». Поощрительные 
меры дадут новый толчок в развитии 
сельскохозяйственной отрасли, увеличат 
число массовых мероприятий на селе с 
вовлечением в них школьников со всей 
Ростовской области. Только так мы смо-
жем воспитать у людей желание хорошо 
трудиться на родной земле, вовлекая и 
детей в столь необходимые для России, 
высокооплачиваемые профессии сель-
ских тружеников», — делится мыслями 
Владимир Килафян.

Сегодня на полях Мясниковского района полным 
ходом продолжается посев озимых. Отсутствие 
дождей вынудило аграриев высевать семенной 
материал в сухую землю.
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Ставка на молочное животноводство 

В СПК «Пролетарская диктатура» ежегодный надой на одну фуражную 
корову составляет 4,5 тыс. литров молока высшего сорта

В текущем году коллектив СПК «Пролетарская диктатура» отмечает 85-летний юбилей со дня 

основания.  Сегодня в условиях импортозамещения наряду с активным развитием 

растениеводства хозяйство держит курс на производство экологически чистого молока 

высшего сорта.

За последние два года многое преобрази-
лось в деятельности СПК «Пролетарская 
диктатура». В результате проведенной 
модернизации в доильном зале появился 
современный линейный молокопровод, 
установлено новое холодильное оборудова-
ние, что позволило значительно повысить 
производительность и облегчить условия 
труда операторов машинного доения.  
«Под воздействием нынешних процессов 
экономики мы принципиально приоб-
ретали оборудование отечественного 
производства. Его стоимость значительно 
привлекательнее в сравнении с зарубежны-
ми аналогами», — сообщает председатель 
СПК «Пролетарская диктатура» Мартирос 
Карпоян. Поголовье КРС хозяйства насчи-
тывает 500 голов черно-пестрой породы, 
из которых 160 голов составляет дойное 
стадо.  6 месяцев в году коровы находятся 
на выпасах, на летнелагерном содержании. 
Значительно снизить себестоимость корм-
ления КРС хозяйству помогает наличие соб-
ственной кормовой базы. На посевной пло-
щади свыше 3,1 тыс. га в СПК выращивают 
зерновые культуры, подсолнечник, а также 
кормовые культуры. Более 50% в структуре 
посевных площадей составляют посевы 
озимой пшеницы.  В текущем году СПК 
«Пролетарская диктатура» вошел в тройку 
лидеров района по намолоту зерновых. 
Валовой сбор зерновых хозяйства составил 

свыше 8 тыс. тонн при  урожайности пшени-
цы 57,9 ц/га. Высокие результаты достигну-
ты в ходе сбора подсолнечника (30,5 ц/га)  
и кукурузы (47 ц/га). Хозяйство полностью 
обеспечено грубыми и сочными кормами 
на зимний период для животноводства. В 
текущем году СПК «Пролетарская дикта-
тура» отмечает значимый юбилей — 85 лет 
с начала истории своего развития. За эти 
годы в хозяйстве не только    сформирова-
лись свои традиции, но и сложилась особая 
атмосфера, в которой трудится коллектив 
единомышленников, знающих и любящих 
свое дело. Коллектив хозяйства бережно 
хранит память о тех, кто работал у истоков 
«Пролетарской диктатуры». На должно-
сти свинаря-механизатора долгие годы 
трудился Григорий Плотников, которому за 
выдающиеся успехи в развитии сельскохо-
зяйственного производства  было присвоено 

звание Героя Социалистического труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». В совхозе «Пролетарская 
диктатура» прошел и трудовой путь Давид 
Дерксен, чья деятельность была отмечена 
кавалером трех орденов Трудовой Славы. 
«И сегодня в преддверии праздника я 
хочу от всей души поздравить работников 
«Пролетарской диктатуры» с 85-летним 
юбилеем нашего хозяйства. Наша цель 
высока, мы трудимся во благо обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 
И я уверен, что мы справимся со всеми 
поставленными задачами», — резюмирует 
Мартирос Карпоян. 

346814 Ростовская область.
Мясниковский р-н, хут. Веселый,  
ул. Красноармейская, 19,
тел.: (86349) 2-56-81

Мартирос Карпоян
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Хозяин контролирует рацион 

ПСХК «Александровский» производит экологически чистую мясную 
продукцию 

Сегодня под воздействием санкций настало идеальное время для развития 

импортозамещающей продукции. В рамках этого направления ПСХК «Александровский» 

из Мясниковского района Ростовской области наращивает поголовье КРС мясного 

направления.

В прошлом году «Александровский» отме-
тил 40-летний юбилей. К празднованию 
столь значимого события хозяйство подо-
шло с достойными результатами. По словам 
главы администрации Мясниковского 
района Владимира Килафяна, активное 
развитие хозяйства началось с приходом на 
должность председателя ПСХК талантли-
вого, амбициозного руководителя Сергея 
Пиджикяна. Благодаря грамотно прове-
денной оптимизации затрат в кооперативе 
была не только повышена доходная часть, 
но и взят курс на активное развитие 
необходимого для продовольственной 
безопасности России направления — раз-
ведение мясного КРС. В текущем году 
ПСХК «Александровский» вошел и в тройку 
лидеров жатвы Мясниковского района. 
Здесь на некоторых полях урожайность 
пшеницы доходила до 60 ц/га. И сегодня 
значительная часть собранного урожая 
хранится в собственных оборудованных 
складах в ожидании достойной закупоч-
ной цены. Наличие земель, не пригодных 
для выращивания зерна, натолкнуло 
председателя ПСХК «Александровский» 
на мысль о развитии животноводства. 
В 2013 году освоение нового направления 

началось с приобретения 180 голов КРС 
калмыцкой породы. 
«Калмыцкая порода неприхотлива к 
условиям содержания, однако ее главным 
недостатком является повышенная агрес-
сия. Для снижения агрессии и повышения 
продуктивности в хозяйство были приобре-
тены бычки герефордской породы, и путем 
скрещивания мы получили отличных 
продуктивных животных», — сообщает 
председатель ПСХК «Александровский» 
Сергей Пиджикян. Сегодня поголовье КРС 
хозяйства превышает 500 голов. Наличие 
собственной кормовой базы позволяет 
ПСХК выращивать КРС исключительно 
на натуральных кормах, таких как фураж, 
силос, сено. Для производства кормов был 
приобретен прицепной кормораздатчик 
«Хозяин». Этот агрегат позволяет измель-
чить тяжелые длинноволокнистые корма 

при беспривязном содержании скота и на 
высоком технологическом уровне произво-
дить кормозаготовки. Примечательно, что 
в результате тщательного измельчения во 
время питания животные не разбрасывают 
корм, снижая тем самым его потери. Таким 
образом, ПСКХ производит полностью 
натуральное, экологически чистое мясо, 
отличающееся высокими вкусовыми 
характеристиками. В дальнейшие планы 
кооператива входит развитие собственной 
переработки. Сегодня в хозяйстве уже 
работают цеха по производству муки и 
крупы, а экологически чистая продукция 
реализуется оптом под торговой маркой 
«Александровский». 
«Мы планируем установить фасовочные 
линии, чтобы без посредников, напрямую, 
начать работать с торговыми сетями», — 
делится планами Сергей Пиджикян. 

Сергей Пиджикян
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По домашним рецептам 

ООО «Алые паруса» увеличивает производственные мощности по 
переработке овощей

В условиях импортозамещения переработка овощей приобретает важное стратегическое 

значение. Сегодня ООО «Алые паруса» наращивает объемы производства и готовит к запуску 

новые овощехранилища, оснащенные холодильным оборудованием.

ООО «Алые паруса» основано в 2004 г. 
«Изначально мы инициировали идею 
создания полного цикла производства, 
в том числе и обеспечения предпри-
ятия сырьем, — сообщает директор 
ООО «Алые паруса» Александр 
Мовсесян. — На 60 га собственных 
площадей предприятия выращиваются 
овощи, но в результате стабильного 
наращивания производственных 
мощностей немало сырья приходится 
и закупать». 
Ежегодно увеличивается объем перера-
батываемой на предприятии овощной 
продукции. Ассортимент продукции 
представлен практически всеми ква-
шеными, маринованными и солеными 
овощами, а также салатами с морской 

капустой. Засолка продукции происхо-
дит в бочках емкостью 220, 600 литров 
по обычным деревенским рецептам с 
добавлением чеснока, острого перца 
и зелени. Весь производственный 
процесс предприятия максимально 
автоматизирован. 
«Сегодня себестоимость консервации 
значительно подорожала. Практически 
в шесть раз выросли цены на чеснок, 

на этикетку, на тару. Судите сами: 
когда мы приобретали оборудование 
для шинковки моркови по-корейски, 
его стоимость составляла 1,2 млн 
рублей, а сегодня цена оборудования 
увеличилась практически в три раза. 
Соответственно, выросла цена и на 
запасные части», — подчеркивает 
Александр Мовсесян. 
Площадь производственных помещений 
ООО «Алые паруса» составляет порядка 
4 тыс. кв. м. Здесь отлично развита 
логистика. Сейчас в работу запускается 
овощехранилище, оснащенное совре-
менным холодильным оборудованием. 
Сегодня квашеная капуста и морковка 
по-корейски под торговой маркой «Алые 
паруса» широко известны потреби-
телям продукции сетевых магазинов 
как в Ростовской области, так и за ее 

пределами. Однако сотрудничество 
предприятия с сетевыми ретейлерами 
сталкивается с рядом проблем. 
«В сетевых магазинах представлены 
лишь две позиции из нашего широ-
кого ассортимента. Это обусловлено 
непонятной политикой магазинов. 
В частности, мы пытались представить 
в торговых сетях один из видов наших 
соусов, но ключевым требованием сетей 

стала обязательная фасовка в тару не 
менее 0,5 кг. Естественно, такая фасовка 
практически не пользуется спросом. 
Курс на обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны — это хорошее 
начинание, в том числе и для решения 
вопросов занятости людей в регионах. 
Однако для реализации задуманного 
и активного развития производите-
лям  необходимы длинные кредиты 
под низкие проценты», — резюмирует 
Александр Мовсесян. 

346800 Ростовская область,
Мясниковский р-н, 
с. Чалтырь, Промзона, 1, стр. 10,
тел.: (86324) 7-15-31

Александр Мовсесян
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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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Микаел Дзреян: «Введенные в отношении России санкции 
позитивным образом сказались на сельскохозяйственном 
производстве»

Земледельцы Мясниковского района уверенно удерживают лидирующие позиции в 

Ростовской области по сбору урожая. Наивысший результат урожайности среди малых форм 

хозяйствования на Дону был продемонстрирован в КФХ Микаела Дзреяна. Здесь на полях 

хозяйства средняя урожайность зерновых составила 54 ц/га.

Посевная площадь в КФХ ИП Микаела 
Дзреяна составляет 530 га, на которых вы-
ращиваются зерновые и масличные куль-
туры. Для возделывания сельхозкультур на 
протяжении вот уже 10 лет в хозяйстве при-
меняются преимущественно отечествен-
ные агротехнологии. Обработка почвы 
здесь традиционная — глубокая пахота, 
чередующаяся с дискованием. Несмотря 
на небольшую площадь, в хозяйстве строго 
соблюдается севооборот. Обязательно 15% 
земель находится под парами. 
«Повышению плодородия почвы мы уделя-
ем приоритетное внимание. Два года назад 
в севооборот ввели новую для нас культу-
ру — лен, который не только демонстрирует 
хорошие показатели урожайности, но и 
является отличным предшественником 
под озимые, — сообщает глава КФХ, 
индивидуальный предприниматель 
Микаел Дзреян. — Несмотря на активное 
применение отечественных составляющих 
сельхозпроизводства, единственным, 
пожалуй, компонентом, так и не нашедшим 
пока достойного импортозамещения, стал 
гибрид подсолнечника. Импортные гибри-
ды заметно подорожали, и, безусловно, в 
текущем году мы рассматривали россий-
ские аналоги. Однако так и не рискнули 
пока остановить свой выбор на семенном 
материале подсолнечника российской 
селекции».

Большое внимание в хозяйстве уделено 
внесению сложных удобрений, таких как 
аммофос, диаммофоска, азофос, насы-
щающие почву необходимыми питатель-
ными веществами. Техпарк хозяйства 
представлен техникой отечественного 
производства: двумя комбайнами, пятью 
тракторами и двумя грузовыми автомо-
билями для перевозки зерна. В этом году 
был приобретен новый энергонасыщенный 

зерноуборочный комбайн «Акрос». 
«Я считаю, что введенные в отношении 
России санкции позитивным образом 
сказались на сельскохозяйственном произ-
водстве. Благодаря применению оте- 
чественных агротехнологий мы незначи-
тельно ощутили повышение себестоимости 
производства сельхозкультур, зато заку-
почная цена на зерно достигла отличного 
показателя», — делится мнением Микаел 

Дзреян. Хозяйством уже реализовано по-
рядка 30% собранного урожая, а остальное 
зерно хранится в оборудованных складах 
в ожидании дальнейшего повышения 
закупочной цены. Сегодня на полях КФХ 
полным ходом идут работы: ведется посев 
озимой пшеницы. 
«Засушливый август и отсутствие до-
ждей в сентябре вынуждает нас пойти на 
определенный риск. Однако такие клима-

тические условия — далеко не редкость в 
Мясниковском районе. Сегодня мы ведем 
посевы в сухую землю, надеясь на дальней-
шие дожди», — говорит Микаел Дзреян. 

346801 Ростовская область,
Мясниковский р-н,
с. Чалтырь,
ул. Октябрьская, 32 А,
тел.: (86349) 2-34-35

Благодаря применению отечественных 
агротехнологий мы незначительно ощутили 
повышение себестоимости производства 
сельхозкультур.
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Есть на Дону и стерлядь, и осетр

Полносистемное рыболовное хозяйство Сергея Десятова наращивает 
производственные обороты

Пруды Сергея Десятова сегодня полны рыбой, инкубированной на территории предприятия. 

В этом году производители собственноручно вырастили малька, на будущий год планируют 

получить гибрид осетра, русско-ленский гибрид и карпа. О достижениях и трудностях 

рыболовного хозяйства рассказал руководитель предприятия Сергей Десятов.

Предприятие занимается воспроизводством 
рыбы и водных биоресурсов. Здесь выращи-
вают, разводят и реализуют прудовую рыбу 
карповых и растительноядных видов. Среди 
них двух- и трехлетние карпы, белый амур, 
толстолобик. Производительность рыбы в 
год — около 700 тонн. Компания существует 
с 2005 года, спустя 10 лет после основания 
руководителю есть чем гордиться. До про-
шлого года весь посадочный материал заку-
пали у семикаракорских коллег. Сегодня на 
собственном производстве запущен первый 
инкубационный цех, результатом работы 
стала первая самостоятельно выращенная 
популяция стерляди. На следующий год 
запланированы попытки получения осетра 
и карпа по аналогичной технологии. Глава 
производства отмечает, что без сплоченной 

команды достичь хороших результатов 
невозможно: «Хочется поблагодарить наш 
дружный коллектив профессионалов, кото-
рые с самого основания предприятия растут 
и развиваются вместе с ним». Реализуют 
товарную рыбу средним оптом предприя-
тиям Центральной России и Поволжья, но 
параллельно предпринимаются попытки 
сотрудничества с сетевыми магазинами 
южной столицы. 
«Есть проблемы с реализацией, хотелось 
иметь свою розничную сеть, это было бы 
интересно и нам как производителям, 
и продавцам, и покупателям. Было бы 
здорово, если бы нам разрешили вести 
торговлю с автомашин в спальных рай-
онах», — рассуждает руководитель ПРХ. 
На сегодня компания представляет собой 
875 га территории. Все водоемы в хозяйстве 
оптимальной глубины для разведения 

прудовых видов рыб. Глубина прудов — от 
0,5 до 1,5 м. Такое расстояние от поверхно-
сти до дна способствует хорошему прогреву 
воды и удовлетворительному развитию 
естественной кормовой базы. На предпри-
ятии также помимо естественной для рыб 
пищи используют интенсивное кормление 
зерновыми кормами, произведенными 
в соседних фермерских хозяйствах.
Водоснабжение осуществляется из реки 
Дон. Пруды заполняются посредством на-
сосной станции, а сброс воды производится 
при помощи гидрозатворов по прорытому в 
грунте сбросному каналу. 
«Мы принимаем участие в госпрограммах 
и получаем поддержку от губернатора. 
Одна из программ заключается в том, 
что нам компенсируют 50% расходов на 
электроэнергию, которую мы используем на 
закачку воды в пруды. У нас большой расход 
электричества, поэтому это очень ощути-
мая помощь, благодаря этой компенсации 
мы становимся конкурентоспособны на 
рынке продовольствия», — отмечает Сергей 
Десятов. По аналогичным губернаторским 
программам софинансирования хозяйству 
возмещают половину затрат на приобрете-
ние основных средств на ведение рыболов-
ного дела, а также выплачивают небольшую 
надбавку на проданную рыбу. 
«Хотелось бы увидеть рыбников и в про-
граммах по компенсации процентной став-
ки в банках, потому что к животноводам мы 
не относимся, такую же поддержку, как им, 
нам не оказывают, а без заемных средств в 
условиях нашей действительности разви-
вать производство невозможно, но процент-
ные ставки очень высокие», — добавляет 
руководитель рыболовного хозяйства.
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Андрей Коробка: «Сейчас важно выработать 
правильную стратегию работы на озимом поле»

Краснодарский край традиционно занял первое место в стране по объему собранного урожая 

зерна, пополнив закрома Родины своими 9,8 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых 

культур. Сегодня аграрии края уже озабочены подготовкой к будущему урожаю. Как 

завершают сельхозсезон-2015 и какие задачи ставят на будущий год сельхозпроизводители 

края, «Вестнику АПК» рассказал заместитель губернатора Краснодарского края, министр 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Андрей Коробка.

— Андрей Николаевич, чем можно гор-
диться сегодня кубанским аграриям?
— Мы снова лидеры жатвы в стране. 
В Краснодарском крае валовой сбор зер-
новых колосовых и зернобобовых культур 
составил 9,8 млн тонн, что больше на 
600 тыс. тонн, чем в 2014 году. В настоя-
щее время проводится уборка пропашных 
и технических культур, а также подго-
товка почвы и сев озимых культур под 
урожай 2016 года. Соя убрана на площади 
106 тыс. га (65% от плана), валовой сбор 
составляет 180 тыс. тонн. 
Всего мы ожидаем получить 275 тыс. 
тонн сои. Завершаем уборку подсолнеч-
ника. Уже убрано 90% площадей, это 
380 тыс. га, и получено 920 тыс. тонн при 
средней урожайности 24 ц/га. Думаю, 
урожай подсолнечника будет на уровне 
1 млн тонн маслосемян. Кукурузы на 
зерно убрано 400 тыс. га, валовой сбор 
составляет 2,2 млн тонн с урожайно-
стью 56 ц/га, что на 1 ц/га выше уровня 
прошлого года. Ожидаемый валовой сбор 
зерна кукурузы — 3 млн тонн. Конечно, 
огорчает снижение урожайности по 
пропашной группе культур. Но оно 
объективно было обусловлено воздушной 

и почвенной засухой в период формиро-
вания урожая. Сахарной свеклы убрано 
80 тыс. га, это 52% от плана. Валовой сбор 
составляет 4 млн тонн при урожайности 
460 ц/га, что ниже уровня прошлого года 
на 14,5 ц/га. Ожидаемое производство 
свеклокорней — 7 млн тонн.

— Переработка сахарной свеклы уже 
началась?
— Да. Сахарные заводы Кубани на 21 сен-
тября уже переработали 3,85 млн тонн 
сахарной свеклы, выработали 521,3 тыс. 
тонн сахара и 119,8 тыс. тонн суше-
ного жома. Лидерами по выработке 
сахара являются ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский», АО «Успенский сахар-
ник» и ОАО «Викор».

— Краснодарский край — один из 
ведущих производителей россий-
ского риса. Справятся в нынешнем 
году кубанские рисоводы с задачами 
импортозамещения?
— Обязательно справятся. Пока мы 
убрали лишь 40% площадей на 56 тыс. га. 
Валовой сбор составляет 320 тыс. тонн 
при урожайности 62 ц/га, и это на 1,5 ц/га 
выше уровня прошлого года. Увеличение 
урожайности риса по сравнению с про-
шлым годом обусловлено соблюдением 
режима орошения и высокими темпера-
турами воздуха в период созревания и 
налива зерна. Урожай риса сформирован 
на уровне прошлого года в объеме 930-
950 тыс. тонн, и сегодня перед аграриями 
стоит задача своевременно провести весь 
комплекс уборочных работ, не допустить 
простоя техники и обеспечить безопас-
ность труда во время жатвы. 

— Обеспечение жителей овощами и 
фруктами — еще одна из важных задач 
стратегии импортозамещения. Каков 
будет вклад краснодарских сель-
хозпроизводителей в этих отраслях?
— Уборку овощных культур открытого 
грунта мы уже завершили. С площа-
ди 65,2 тыс. га собрали 730 тыс. тонн 
овощей при урожайности 115 ц/га, что на 
4 ц/ га выше прошлогоднего уровня. А вот 
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работы по сбору урожая в садах Кубани 
еще продолжаются. На конец сентября 
убрано плодов семечковых 90 тыс. тонн, 
что на 2 тыс. тонн выше, чем в прошлом 
году. Сбор ягодных культур составил 
443 тонны, что на 20 тонн выше урожая 
2014 года. А вот капризы погоды в виде 
возвратных заморозков весной текущего 
года, прошедших во время цветения 
садов, повлияли на сбор плодов косточ-
ковых. Садоводы получили 9,5 тыс. 
тонн, что на 14 тыс. тонн меньше, чем в 
прошлом году. 

— Чем сегодня заняты кубанские 
аграрии?
— Началась осенней посевная кампа-
ния, которая во многом определяет 
успех урожая зерновых 2016 года. Для 
сельхозпроизводителей крайне важно 

выработать правильную стратегию 
работы на озимом поле, заложить 
прочный фундамент будущего урожая 
с учетом погодных условий и эконо-
мической ситуации, фитосанитарной 
обстановки. Для этого необходим поиск 
оптимальных решений по подбору 
сортов и технологий, окупающих 
затраты прибавкой урожайности, а 
также способствующих сохранению 

и увеличению плодородия почвы. 
Обеспеченность основными средствами 
производства — семенами и удобрени-
ями — на сегодня по краю составляет 
почти 100%. В севе будет задействовано 
более 20 тыс. тракторов, около 6 тыс. 
зерновых сеялок и посевных комплек-
сов, что вполне достаточно для прове-
дения сева в оптимальные сроки. Из 
запланированных под сев озимых 1 570 
тыс. га подготовка почвы выполнена на 
площади 1 400 тыс. га, это 90% от плана. 
Посеяно 120 тыс. га озимых на зерно, в 
том числе 105 тыс. га озимой пшеницы, 
15 тыс. га озимого ячменя. На площади 
18 тыс. га завершен сев озимого рапса. 

— Сегодня одной из проблемных 
отраслей российского АПК являет-
ся молочная отрасль, от которой в 

условиях действия санкций ожида-
ют если не прорыва, то серьезного 
роста. В каком состоянии она сегодня 
в крае?
— В последние годы молочная отрасль 
края интенсивно развивается. Успешно 
работают Кореновский молочно-кон-
сервный комбинат, фирма «Калория», 
Тбилисский маслосырзавод и ряд 
других предприятий. Реализуют свои 

программы такие известные мировые 
компании, как «Вимм-Билль-Данн», 
группа компаний PepsiCo и группа 
компаний Danone в России. 
Предприятия молочной отрасли края 
успешно решают вопрос импортозаме-
щения, модернизируя свои производ-
ства для расширения ассортимента и 
рынков сбыта, улучшения качества и 
обеспечения безопасности вырабатыва-
емой продукции. 
Впервые в истории сыроделия 
Кубани налажено производство сыра 
рокфорини с голубой плесенью на 
ЗАО «Тбилисский маслосырзавод». 
ЗАО «Кореновский молочно-консервный 
комбинат» увеличивает объем отгрузки 
продукции за пределы России, посто-
янно расширяя географию поставок. 
Осуществлена отгрузка молочных 

продуктов в Абхазию, мороженого — 
в Армению, молочных консервов — 
в Болгарию. В настоящее время плани-
руются поставки молочных консервов в 
Китай и Иран. Инвестиции в молочную 
отрасль в последние годы составили 
более 4 млрд рублей. ||
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Курганинский район входит в пятерку наиболее успешных в агропромышленной отрасли 

муниципальных образований центральной зоны Краснодарского края. В прошлом году район 

находился на последнем, 14-м, месте, а в 2015-м уже вышел на 4-е место в рейтинге. В планах 

стоят задачи по улучшению животноводства, растениеводства, рыбных хозяйств, инженерно-

технического обеспечения и по поддержке малых форм хозяйствования.  

Курганинский район является сельско-
хозяйственным с растениеводческим 
направлением, хотя другим сферам 
агропромышленного комплекса также 
уделяется внимание. В качестве ведущих 
сельскохозяйственных предприятий 
выделяют ООО АФ «Воздвиженская», 
СПК колхоз «Новоалексеевский», 
ООО «Агро-Галан», ООО «Сельхоз-Галан».
 
Достижения растениеводов. В этом 
году под растениеводство было выделено 
108,6 тыс. га посевной площади, из них 
почти половина — озимые зерновые, 
на остальной части выращиваются са-
харная свекла, подсолнечник, кукуруза 
и соя. Валовой сбор озимых колосовых 
и зернобобовых культур в текущем году 
составил 336 786 тонн в первоначаль-
но оприходованном весе при средней 
урожайности 60,7 ц/га, что на 2,9 ц/га 
больше, чем в среднем по краю. Уборка 
пропашных еще не завершена, но на 
сегодня уже убрано 1000 га сахарной 
свеклы, 6500 га сои, весь подсолнечник, 
22 000 га кукурузы на зерно. План по под-
готовке к севу в текущем году выполнен 
на 100%, закуплено 0,8 тыс. тонн действу-
ющего вещества минеральных удобрений 
и 19 300 тонн семян озимых культур. 
Хозяйства района приступили к севу ози-
мых зерновых урожая 2016 года.

Несмотря на достаточно высокий уровень 
культуры земледелия в Курганинском 
муниципальном образовании, админи-
страция района не собирается останавли-
ваться на достигнутом. 
«Планируем повышать культуру земле-
делия в АПК района за счет обновления 
машинно-тракторного парка и внедрения 
новейших технологий земледелия, про-
ведения обучающих семинаров с привле-
чением сотрудников ведущих сельско-
хозяйственных институтов края. Будем 
проводить смотры культуры земледелия, 
Дни поля на базе наиболее успешных 
землепользователей. Также планиру-
ем провести реконструкцию участков 
орошения с учетом мер государственной 
поддержки для выращивания сельскохо-
зяйственных культур», — рассказывает 
Евгений Ерезенко, заместитель главы 
по сельскому хозяйству в Курганинском 
районе.
Что касается овощных культур и плодо-
во-ягодных насаждений, то они занимают 
1830 га и 74 га посевных площадей муни-
ципального образования соответственно. 
Практически все овощи выращиваются 
в хозяйствах населения, а фрукты, ягоды 
и орехи — в коммерческих предприятиях. 
30 га занимает фундук ООО «Орехснаб», 
44 га — яблони ООО «Дары Кавказа». 
Все яблоневые сады интенсивного типа 
с установкой шпалер и системой капель-
ного орошения были заложены в прошлом 
году, здесь также есть и фруктохрани-
лище на 300 тонн. Весной 2015 года было 
заложено еще 14 га таких садов, а на осень 
запланирована закладка 17 га. В 2017 году 
планируется построить современный 
склад с регулируемой газовой средой.

К проблемам, которые необходимо ре-
шить, можно отнести трудности с поли-
вом посевных площадей. 
Ввиду близости реки Лаба часть земель 
района представляют собой галечники 
и отличаются низким плодородием. 
В целях более рационального исполь-
зования данных земель руководством 
ООО «Сельхоз-Галан» принято решение 
о восстановлении и строительстве 
новых оросительных систем. Так, с 2013 
года хозяйство, участвуя в краевой 
программе по поддержке развития 
мелиорации, ввело в орошение более 
1700 га земель. Теперь на орошении вы-
ращиваются сахарная свекла, кукуруза, 
получают вторые урожаи сои. В пла-
нах — доведение площадей орошения 
до 4500 га.

Мясо не будет в дефиците. Производ-
ством мяса и молока занимаются как 
в крупных, так и в средних  сельскохозяй-
ственных предприятиях. Всего в районе 
11 ферм по содержанию крупного рогато-
го скота, в том числе две фермы, направ-
ленные на выращивание молодняка, и 
одна птицефабрика. Кроме того, в районе 
имеется две коневодческие фермы, на 
которых выращиваются лошади траке-
ненской и чистокровной верховой пород.
«Благодаря мерам государственной под-
держки увеличивается поголовье скота, 
в том числе и коров в КФХ и хозяйствах 
индивидуальных предпринимателей, — 
объясняет заместитель главы муници-
пального образования «Курганинский 
район», начальник управления сельского 
хозяйства. — Сегодня численность 
крупного рогатого скота в крупных 

Урожаи и масштабы производства растут

Администрация Курганинского района выполняет поставленные 
на 2015 год задачи по развитию агропромышленного комплекса  

Евгений Ерезенко



сельхозорганизациях и хозяйствах инди-
видуальных предпринимателей составля-
ет 6600 голов, в том числе 2700 коров, что 
на 150 и 50 голов, соответственно, больше 
аналогичного периода 2014 года. Валовое 
производство молока на 1 августа 2015 
года составило 8154 тонны, что на уровне 
показателей за аналогичный период 
прошлого года».
Продуктивность дойного стада за семь 
месяцев 2015 года составила 3050 кг 
молока.
Хорошие тенденции в увеличении 
производства продукции животноводства 
отмечены и в свиноводстве. В первом по-
лугодии этого года поголовье свиней уве-
личилось на 2381 голову по отношению 
к прошлому году и составило 15 941 го-
лову, повысилась сохранность поросят 
до 95%, снизилась конверсия корма.
Птицеводство представлено крупным 
птицеводческим комплексом закрытого 
акционерного общества мясоптице-
комбината «Курганинский», который 
специализируется на выращивании и 
переработке бройлеров. На террито-
рии цеха расположены 19 корпусов для 
выращивания птицы, единовременная 
посадка птицы — 720 тыс. голов. Цех № 2 
по выращиванию бройлеров расположен 
в Петропавловском сельском поселении. 
В начале 2016 года хозяйство запускает 
в работу еще 23 корпуса для выращива-
ния птицы. Единовременная посадка 
птицы увеличится на 900 тыс. голов, 
что позволит дополнительно получать 
10 тыс. тонн мяса птицы в год. Также в 
ближайшее время откроется и собствен-
ный цех инкубации. Годовая мощность  
инкубатора составит 27 млн яиц в год. 

Открытие инкубатора полностью обеспе-
чит   собственное производство суточным 
молодняком, а также позволит реализо-
вывать цыплят крестьянско-фермерским 
хозяйствам и населению района, что 
является важным этапом в решении по-
ставленной задачи импортозамещения и 
надежного обеспечения продовольствен-
ной безопасности России.
На территории Курганинского района 
осуществляют деятельность в области 
рыбоводства два хозяйствующих субъ-
екта. Площадь прудов составляет 595 га. 
Изменения к лучшему произошли и 
в этой сфере. Производство товарной 
рыбы — 309 тонн против 267 тонн за тот 
же период в прошлом году. Реализация 
товарной рыбы составила 307 тонн, что 
на 47 тонн больше аналогичного периода 
прошлого года, темп роста — 118%. 

Потребности малых форм. Малые 
формы хозяйствования Курганинского 
района — это 21 тыс. личных подсобных 
хозяйств, из которых более 7 тыс., или 
30%, занимаются товарным производ-
ством, в том числе 8,5 тыс. — животно-
водством, из которых 1 тыс. занимаются 
товарным животноводством, 355 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, из них 12  
занимаются животноводством. 
В малых формах хозяйствования со-
держится свыше 8 тыс. голов крупного 
рогатого скота, в том числе 4 тыс. коров, 
свыше 2 тыс. голов овец и коз и около 
400 тыс. голов птицы.
Продукцию животноводства закупают 
11 пунктов приемки молока. 
На территории района осуществляют 

деятельность 23 стационарных пункта 
по продаже кормов в девяти населенных 
пунктах.
Объем производства сельскохозяй-
ственной продукции малыми формами 
хозяйствования в 2014 году составил 
4,5 млрд рублей, или 56% от произве-
денной в районе сельскохозяйственной 
продукции, и их объем имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Немаловажную роль 
в  этом играет государственная поддерж-
ка. С 2012 года малым формам хозяй-
ствования оказана поддержка на сумму 
89 млн рублей, в том числе на строитель-
ство теплиц более 60 млн рублей. Под 
теплицами в районе занято 130 га. Всего 
овощей закрытого грунта на территории 
Курганинского района выращивают более 
14 тыс. тонн.

Улучшение социальных условий граж-

дан, проживающих в сельской мест-

ности. Для формирования эффективного 
кадрового потенциала АПК, стимули-
рования роста уровня жизни граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в районе реализуются мероприятия феде-
ральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий». В рамках 
данной программы в 2015 году социаль-
ные выплаты на улучшение жилищных 
условий выплачены шести семьям на 
сумму 5,5 млн рублей, что позволило 
семьям, проживающим в сельской мест-
ности, улучшить свои жилищные условия 
на площади 598 кв. метров. А всего за 
время действия программы улучши-
ли свои жилищные условия 109 семей, 
работающих и проживающих в сельской 
местности.
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Ключ к рентабельности

Хозяйство фермера Костенко готово включиться в работу по 
импортозамещению

ИП Глава КФХ Костенко И.Б. — одно из передовых сельскохозяйственных производств в 

Курганинском районе Кубани. Здесь выращивают злаковые культуры, подсолнечник, 

кукурузу, рапс, сахарную свеклу. Игорь Костенко, руководитель предприятия, уверен, что ему 

есть чем гордиться. Хозяйство растет и развивается, получает хорошие стабильные урожаи, 

качество которых растет с каждым годом.

Первые шаги. Кубань славится не только 
урожаями, но и людьми, которые работают 
на земле. Они уверены: чтобы получить 
хорошие результаты труда, пахать, сеять и 
собирать урожаи надо с любовью, только 
тогда земля отвечает взаимностью. Так под-
ходят к делу в хозяйстве индивидуального 
предпринимателя Главы КФХ Костенко 
Игоря Борисовича. Это успешное предпри-
ятие работает в Курганинском районе с 
1991 года. Фермеры начинали с небольшого 
выделенного надела земли в 50 гектаров. 
«Первой нашей культурой была гречка, — 
вспоминает Игорь Костенко. — Ею мы 
занимались три года.  Культура не совсем 
популярная для нашего района, но тогда она 
была, что называется, «в моде». Начинали с 
двумя товарищами, пахали на одном трак-
торе, на три надела земли — по 50 гектаров 
у каждого. Первый год приходилось много 
работать, прибыли не было никакой, спали 
по три часа в сутки. Сами пахали, сами 
реализовывали урожай. Через три года уве-
личили площадь пахотных земель до 360 га. 
Позже стали сеять подсолнечник, кукурузу, 
а также пшеницу и ячмень. Сейчас выращи-
ваем даже такую капризную культуру, как 
сахарная свекла». 

Сила в умении. Сегодня в хозяйстве 
порядка 1200 гектаров угодий. Половина, 
порядка 500-600 гектаров, под пшеницей и 

ячменем. Также выращивают масличную 
культуру — рапс. 25% от всех площадей, а 
это около 300 гектаров, занимает сахар-
ная свекла. Предприятие не раз занимало 
призовые места по урожайности зерновых 
и клубнеплодных культур в районе. Год от 
года хозяйство Костенко стремится повы-
сить и качество урожая.  В этом году пред-
приятие стало выращивать собственные 
семена. Чтобы обеспечить урожайность 
сахарной свеклы, в хозяйстве используются 
современные технологии, направленные 
на повышение продуктивности сахарной 
свеклы. Это правильная и своевременная 
подготовка почвы, борьба с вредителя-
ми и сорняками, использование только 
качественного посадочного материала. 
Созданы условия для хранения. Благодаря 
этому, несмотря на сложные в этом году 
агроклиматические условия, предприятие 

получило свыше 10 тыс. тонн сахарной 
свеклы.  Сахарная свекла требует к себе 
особого уважения,  уверены в хозяйстве. 
Кроме того, выращивание свеклы — еще и 
довольно затратный бизнес. «Эта культура 
требует больше оборотных средств, чем, 
например, пшеница, — рассказывает Игорь 
Костенко. —  Да и не хранится. Поэтому в 
районе не каждый сельхозпроизводитель 
берется за ее выращивание». 

С любовью к своему делу. Чтобы собрать 
хороший урожай, нужно вовремя внести 
удобрения, сделать  подкормку, следить, 
чтобы вредитель не чувствовал себя как 
дома и создать условия труда для работни-
ков. Важно контролировать, чтобы ком-
байны и трактора были на ходу и вовремя 
выходили в поле. КФХ Костенко ежегодно 
проводит инспекцию своих машин. Парк 

Игорь Костенко



сельхозтехники на предприятии всегда в 
отличном состоянии. 
«Сегодня КФХ может обработать еще до 
1 тыс. гектаров  площадей наряду со свои-
ми, — говорит Игорь Костенко. — Технику 
используем не только отечественного, но и 
импортного производства. Хотя современ-
ная отечественная техника нисколько не 
хуже зарубежной, а иногда и лучше. У нее 
доступная цена, и запчасти купить неслож-
но.  Зарубежные аналоги  — удовольствие 
не из дешевых, и запчасти к ним приходится 
ждать дольше. С другой стороны, такое 
смешанное использование отечественной и 
зарубежной сельхозтехники тоже положи-
тельно влияет на качество пахоты». Итоги 
посевного года также зависят от совместных 
усилий тружеников, в хозяйстве всегда ра-
ботали и работают слаженно и на результат. 
Предприятие КФХ Костенко — это отличная 

урожайность зерна —  в среднем более 
60-65 центнеров с гектара при средней 
урожайности по району  50 центнеров с 
гектара, а при хороших погодных условиях 
достигает 80 центнеров с гектара по пше-
нице и ячменю. По урожайности сахарной 
свеклы КФХ Костенко занимает первое 
место по району. 

Задел на будущее. На предприятии 
сегодня работают 26 человек. Это отлич-
ные специалисты, мастера своего дела: 
механизаторы, водители, бухгалтеры. 
Созданы условия, чтобы люди чувствовали 
себя комфортно и с душой относились к 
своему делу. 
«В последнее время много говорят об 
импортозамещении. Сегодня сельхозпред-
приятия Юга России могут составить 
высокую конкуренцию зарубежным 

сельхозпроизводителям», — уверен Игорь 
Костенко. Продукция, которую сегодня вы-
ращивает фермерское хозяйство Костенко, 
тоже вполне может конкурировать с 
отечественными и зарубежными произ-
водителями.  В ближайших планах хозяй-
ства —  развитие предприятия в целом. 
Возможно, это будет расширение пахотных 
угодий или  новые сорта, или совершенно 
новые культуры, которые позволят взять 
курс на импортозамещение. В компании го-
ворят, что это дело не одного года, поэтому 
уже сейчас нужно наращивать мощности, 
разрабатывать планы модернизации сель-
хозтехники, участвовать в государственных 
программах поддержки сельхозпредприя-
тий, взявших курс на импортозамещение. 
«Главное, чтобы дело не стояло и каждый 
год земля радовала хорошим урожаем», — 
подчеркивает фермер Костенко.
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Александр Баранов: «Главное — не снижать темпы 
производства»

КФХ А.П. Баранова было образовано в 1991 году. Постепенно хозяйство вышло на лидирующие 

позиции в Курганинском районе по выращиванию зерновых и плодоовощных культур. О том, 

как и чем живет сегодня одно из успешных крестьянско-фермерских хозяйств района, с 

«Вестником АПК» поделился руководитель предприятия Александр Баранов. 

История КФХ А.П. Баранова началась в 
начале 90-х, когда после развала колхо-
зов селяне решили работать на земле 
самостоятельно. Взяли кредиты, купили 
подержанную сельскохозяйственную 
технику, получили наделы земли. «После 
успешного окончания института я работал 
в колхозе агрономом, — вспоминает 
Александр Баранов. — Колхозы тогда 
доживали последние дни, не было ни 
удобрений, ни гербицидов, ни средств 
защиты от вредителей. Вот и решили 
открыть свое собственное хозяйство. 
Руководил предприятием тогда мой отец. 
Начинали с пшеницы и плодоовощных 
культур, на 124 гектарах земли, выде-
ленной отцу, выращивали помидоры и 
кабачки. Затем постепенно стали закупать 

сельхозтехнику и наращивать мощности, 
прирастать землей».

Правильный подход. Общая площадь 
земли в хозяйстве сегодня составляет 
1834 гектара, из них 932 гектара — это 
паи. Основная культура — пшеница. Под 
нее отводится свыше 50% всех пахотных 
угодий, это около 900 гектаров. Порядка 
200 гектаров засевают подсолнечником. 
Кроме того, в хозяйстве выращивают 
кукурузу, сахарную свеклу, сою, много-
летние травы, в основном это люцерна. 
Этот год по урожайности был нестан-
дартный, и урожай пшеницы получили 
неравномерный. На участках, где в июне 
не прекращались дожди, урожайность 
пшеницы составила 69,7-69,9 ц/га, а где 
не упало ни капли, собрали 34,5-35 ц/га. 
В среднем урожайность пшеницы в этом 

году составила порядка 52,3 ц/га. 
Посевной материал в хозяйстве 
используется только элитных и су-
перэлитных сортов с высокой уро-
жайностью. Оригинальную пшеницу 
суперэлитных и элитных сортов поку-
пают в Краснодарском НИИСХ им. П.П. 
Лукьяненко. Суперэлиту используют под 
выращивание своих собственных семян. 
Элитные же сорта пшеницы уже идут на 
товарные посевы. В основном выращивают 
сорт Юка, отличающийся устойчивостью 
к полеганию и осыпанию зерна и высокой 
урожайностью (до 88 ц/га), а также сорта 
Бригада и Васса. В этом году взяли сорт 
Таня — морозоустойчивый сорт пшеницы 
с урожайностью до 110-120 ц/га. 
Чтобы добиться урожайности и повыше-
ния эффективности плодородия почвы, 
ежегодно в хозяйстве проводится масса 



необходимых мероприятий: соблюдается 
севооборот, используется научный подход 
к обработке и подготовке почвы, строго 
соблюдаются сроки посева озимых и 
яровых культур, сроки внесения средств 
защиты растений согласно рекомендаци-
ям специалистов. Качество урожая в этом 
году намного выше, средние показатели 
натуры собранной пшеницы колеблются 
в диапазоне 650-700 г/л, а то и выше. 

К вопросу о себестоимости. «Сегодня 
вырастить хорошую пшеницу довольно 
дорого, — говорит глава КФХ. — Это 
связано с повышением затрат на приобре-
тение техники, минеральных удобрений и 
средств защиты. Себестоимость пшеницы 
подскочила почти до 8 тыс. рублей за тон-
ну. Цены на удобрения и гербициды под-
нялись почти в два раза. Фирмы-постав-
щики просят уже 15,3 рубля за килограмм 
силитры, а за сложные удобрения в два 
раза больше. Однако и это нас не оста-
навливает». Техника, которую использует 
предприятие, представлена и отече-
ственным, и зарубежным производите-
лем. В 2013 году приобрели два тяжелых 
трактора американского производителя 
John Deere. Сегодня купить импортный 
трактор или комбайн — довольно дорогое 
удовольствие для селян. По сравнению с 
прошлым и позапрошлым годом цены на 
сельхозтехнику и оборудование в связи 
с поднятием курса зарубежной валюты 
тоже поднялись в два, а то и в три раза. 
Если года три-четыре назад импортный 
трактор стоил в пределах 5-7 млн руб., в 
зависимости от линейки, то сегодня эта 
цена колеблется в пределах 12 млн руб. 
«Или, к примеру, хозяйству сегодня необ-

ходимо купить плуг. Средняя цена пред-
ложения от дилера составляет более 4 млн 
рублей (это примерно 55 тыс. евро), — рас-
сказывает Александр Баранов. — Для мно-
гих малых сельхозпредприятий эта сумма 
сейчас неподъемная. Из-за высокой цены 
на импортную сельхозтехнику мы сегодня 
смотрим в сторону российских заводов. 
Наши трактора нисколько не хуже, всегда 
есть запчасти в наличии, а цена вопроса 
значительно дешевле». 
В КФХ А.П. Баранова уже несколько лет 
содержат небольшую свиноферму в 250-
300 голов скота. Животные выращиваются 
в безопасных ветеринарно-санитарных 
условиях, обеспечивающих защиту 
хозяйства от заноса и распространения 
болезней. «Сейчас вопрос эпидемиологи-
ческой безопасности очень важен, поэтому 
столько уделяется внимания, — подчер-
кнул глава хозяйства. — Сейчас продукция 
фермы используется в основном для своих 
нужд». На предприятии есть своя столовая 
и даже два повара. В ближайшем будущем 
планируется расширение и увеличение 
поголовья до 500 единиц. КФХ активно 
участвует в жизни района, наряду со мно-
гими фермерами оказывает финансовую 
помощь детским садам, местной церкви. 
Ежегодно на предприятии проходят 
практику студенты сельскохозяйственных 
вузов края. Ребята набираются опыта, что 
так важно для будущих специалистов. Все 
свободное от работы время, а его у сель-
ских жителей очень мало, руководитель 
хозяйства посвящает своему хобби — он 
разводит породистых голубей и собак. 

На ближайшую перспективу. Говоря об 
импортозамещении, сельхозпроизводи-

тели подчеркивают, что той материаль-
но-технической базы, которой сегодня 
обладают селяне Кубани, уже может 
не хватить. Чтобы выйти на мировой 
уровень и заместить импорт, который 
попал под запрет, необходимо наращивать 
мощности. Кроме того, нужно настроить 
механизм реализации продукции, выйти 
на новые рынки сбыта. В КФХ А.П. Барано-
ва считают, что очень важно решить про-
блему заготконтор. «Государство должно 
оказывать поддержку предпринимате-
лям в плане субсидирования затрат на 
сельскохозяйственную деятельность, — 
говорит фермер. — И для этого нужно 
увеличивать объемы финансирования, 
чтобы средств хватало на всех». Нужно и 
больше информации о работе программ 
поддержки КФХ, которые взяли курс на 
импортозамещение. 
«Сегодня крайне необходимо восста-
навливать перерабатывающую отрасль, 
реконструировать или строить консерв-
ные заводы, восстанавливать животно-
водство, в особенности КРС. Сейчас мы 
не добавляем ни грамма органики на 
поля, потому что ее негде взять. Нужны 
государственные программы по модер-
низации сельхозтехники предприятий 
в  больших объемах и доступ к льготному 
кредитованию сельхозпроизводителей 
у банков под более низкий процент и на 
более долгий период, — уверен Александр 
Баранов. — Другими словами, нужно наво-
дить порядок и начинать работать в этом 
направлении, тогда появится качествен-
ный конкурентоспособный продукт и 
программа импортозамещения заработает 
в полную силу».
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Найти свою точку роста

В хозяйстве Олега Машинина готовы нарастить мощности

Предприятие КФХ Машинина образовалось в 2003 году. Сегодня в хозяйстве трудятся 

13 человек. В основном занимаются выращиванием пшеницы, ячменя, кукурузы, 

подсолнечника и сои. Предприятие успешно развивается и даже подумывает о пуске своей 

перерабатывающей животноводческой линии. Олег Машинин, руководитель КФХ, уверен, что у 

них все получится, и для этого есть все необходимые условия.

Хозяйство начинало работать с 50 гек-
тарами земли. Когда расформировали 
колхоз «Октябрьский», люди остались 
без работы. Пришлось быстро создавать 
что-то свое. На сегодня в хозяйстве 
1150 гектаров пахотной площади, порядка 
150 гектаров из них — паи. Более 600 
гектаров уходит под зерновые — пшеницу 
и ячмень, на остальных угодьях сеют 
кукурузу, подсолнечник, сою и рапс. Сеют 
немного люцерны для личных нужд. 
Посевные материалы пшеницы и ячменя 
используют КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко 
и только элитных сортов. Закупают 
оригиналы и выращивают у себя необхо-
димый объем. Одной закупки элитных 
семян зерновых хватает года на четыре. 
Обычно это районированные сорта 

пшеницы. Хозяйство выращивает только 
продовольственную пшеницу, фураж-
ной пока нет. «Средняя урожайность 
пшеницы в хозяйстве составила выше 50 
центнеров с гектара. Покупная цена се-
годня составляет порядка 8,5 тыс. рублей 
за тонну, кукуруза варьируется в этих же 
пределах, за тонну ячменя дают 8 тысяч, 
за подсолнечник — 25. Однако сейчас 
повысилась себестоимость производства 
пшеницы, ячменя, кукурузы. Основная 
причина — очень подорожали агрохи-
микаты. Приходится подстраиваться под 
реалии современного рынка и покупать 
удобрения по нынешним ценам. Без 
защиты и подкормки растения оставить 
нельзя, от этого зависит урожай, — го-
ворит Олег Машинин. — Но, думаю, это 
временное явление». В основной массе 
сегодня КФХ использует отечественную 

сельхозтехнику, но в последнее время 
стали приобретать и машины импортного 
производства. «Пока цены на импортную 
технику высокие, мы будем покупать 
больше отечественной, с запчастями и 
обслуживанием у нее особых проблем 
нет, — поделился Олег Машинин. — 
Сегодня у нас работают два комбайна, 
девять тракторов, несколько грузовых 
машин, есть специализированое обору-
дование. Техники пока хватает, но когда 
будем расширяться, понадобится еще 
комбайн, сеялки, плуги, и это не считая 
оборудования для цеха переработки». 

Нужна господдержка. Федеральные и 
краевые государственные программы 
поддержки и развития сельскохозяй-
ственной отрасли очень нужны сегодня 
производителю. В особенности если это 



касается компенсации понесенных за-
трат. Другое дело, что объемы программ 
не рассчитаны на всех. 
«Три года назад покупка комбайна 
обошлась предприятию в 12 млн рублей. 
Государство вернуло предприятию по-
рядка 700 тыс. рублей. Сейчас программа 
еще лучше. В этом году, покупая комбайн, 
государство возвращает порядка 35% 
от стоимости покупки, в таком случае 
мы сможем купить уже новый. И плюс 
еще будет субсидироваться процентная 
ставка по кредиту, — поделился Олег 
Машинин. — Сегодня ставка по кредиту 
на покупку сельхозтехники составляет в 
среднем 19%. Но даже если государство 
вернет половину процентной ставки, то 
ставка в 8-9% все равно будет высокая. 
Поэтому нужно сегодня пересматривать 
вопрос ее размера. Если бы сельхозпро-
изводителю сегодня как можно больше 
предоставляли возможности долго-
срочного кредитования, то в будущем, 
уже года через три-четыре, эти меры бы 
принесли положительный результат. 
Если брать молочное животноводство, то 
5 лет — это минимум, в идеале — 8-10 лет. 
Животноводческое производство, 
включая переработку, требует больших 
вложений. Необходимо элитное поголо-
вье скота, специальное оборудование, 
сегодня, чтобы начать такое производ-
ство, нужны десятки миллионов». 
Изменение в стратегии государства, 
значительное послабление в вопросе 
возвратных кредитов, субсидирование 
затрат — все эти меры помогут россий-
скому производителю и в плане модерни-
зации, и в плане развития своих пред-
приятий, а это в конечном счете сыграет 

положительную роль в формировании 
ВРП и инвестиционной картины края 
в целом. 

К вопросу кадров. Хороших кадров 
в сельском хозяйстве всегда не хвата-
ет. Не каждое КФХ сегодня может себе 
позволить высококвалифицированно-
го агронома или зоотехника. Но КФХ 
Машинина нашло свой путь решения 
и этого вопроса. «Для решения той или 
иной проблемы хозяйство привлекает 
сторонних специалистов и получает 
консультации. В основном это люди, 
которые работают у партнеров, с ко-
торыми сотрудничает хозяйство. В их 
интересах — повышение урожайности 
за счет использования современных 
технологий, решения каких-то разо-
вых вопросов, например, какой лучше 
использовать гербицид или когда лучше 
вносить удобрение, какое зерно лучше се-
ять именно в эту почву, чтобы соблюсти 
севооборот, — говорит Олег Машинин. — 
Если проблема достаточно серьезная и 
требует незамедлительного решения, 
тогда мы едем в районное управление 
сельского хозяйства, и уже там агрономы 
дают нам необходимые рекомендации, 
которым мы стараемся строго следовать. 
В свою очередь и мы всегда готовы пойти 
навстречу, активно участвуем в жизни 
района, оказываем посильную помощь 
детским учреждениям». 
Что касается специалистов по продаже 
зерна и поисков новых рынков сбыта, 
то сегодня у предприятия выстроены 
отношения с не одним десятком партне-
ров, с которыми оно сотрудничает на 
протяжении уже многих лет. Новый же 

покупатель сам выходит на предприятие, 
поэтому вопрос со сбытом отпал сам 
собой. 

В перспективе. Сегодня хозяйство 
нацелено на дальнейшее развитие. 
В планах — освоение такого нового 
направления, как животноводство, где 
предприятие уже имеет положительный 
опыт. КФХ выращивает овец на прода-
жу, стадо насчитывает в среднем до 300 
голов. Животное неприхотливое, не тре-
бует особого рациона питания и условий 
содержания. Для увеличения пророста 
веса овец используется фуражное зерно. 
Молодняк привес набирает очень бы-
стро. В стаде в основном представлена 
курдючная порода. На небольшой ферме 
соблюдаются все необходимые меры 
безопасности и защиты от всевозможных 
болезней. В ближайших планах — увели-
чение поголовья. КФХ сегодня планирует 
открыть и перерабатывающее предпри-
ятие. В последнее время наряду со своим 
основным видом деятельности предпри-
ниматели все больше стараются открыть 
сопутствующее производство, и чаще это 
именно переработка. 
В КФХ есть сегодня свое сырье, логичнее 
было бы открыть еще и перерабатыва-
ющую линию. Это будет экономически 
выгодно для предприятия, и может при-
нести хороший дополнительный доход. 
Однако на открытие этой линии нужны 
инвестиции. Поэтому хозяйство сейчас 
занимается аккумулированием финансов 
и пишет бизнес-план, и, возможно, в бли-
жайшем будущем в Курганинском районе 
появится еще один перерабатывающий 
завод.
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Чистая экология

Рыбколхоз «Синюхинский» обеспечивает кубанцев свежей рыбой

Сельскохозяйственный производственный кооператив рыболовецкий колхоз «Синюхинский» 

выращивает товарные виды рыб, используя воду местной реки Синюха. Река славится своей 

чистотой, поэтому и рыба, которую выращивает колхоз, является экологически чистым 

продуктом. Председатель рыбколхоза Николай Германов уверен в качестве своей продукции, 

тем более что корма для рыбы предприятие выращивает своими руками на своих же полях.

Рыбколхоз «Синюхинский» — это 
полносистемное рыбное хозяйство, 
основанное в 1933 г. и расположенное 
в пойме реки Синюха. Деятельность 
рыбколхоза начиналась с выращи-
вания рыбопосадочного материала 
(сеголетки). На протяжении 60-70-х 
годов рыбколхоз осваивал полный цикл 
выращивания рыбы, начиная с икры, 
личинки, рыбопосадочного материала 
и заканчивая товарной рыбой. Сегодня 
рыбколхоз «Синюхинский» продолжает 
работать в заданном направлении, 
однако в производстве уже использу-
ется современный научный подход и 
передовые селекционные технологии 
по выращиванию товарной рыбы. 

У истоков. «В рыбколхоз я попал в 1993 
году, работал рыбаком, поступил в 
институт, получил профессию ихтиоло-
га. Здесь же работал и мой отец. В 1999 
году стал мастером участка по выра-
щиванию рыбопосадочного материала. 
В 2001 году работал уже заместителем 
председателя производства, а в 2002 
году стал председателем рыбколхоза, — 
делится Николай Германов. — Колхоз у 
нас знаменитый, за много лет суще-
ствования здесь не раз проводились на-
учные эксперименты по выращиванию 
разных пород рыб, многие ученые за-

щитили докторские диссертации. Эти 
научные изыскания показали, что в 
воде реки Синюха, которую берет кол-
хоз для своего производства, наиболь-
шую жизнеспособность показали такие 
сорта рыб, как карп, белый и пестрый 
толстолобик, белый и черный амур. 
Эти сорта рыб и выращивает сегодня 
рыбколхоз «Синюхинский». 
До сих пор обычному обывателю 
был известен просто толстолобик. 
Однако председатель рыбколхоза 
поведал, в чем разница между белым 
и пестрым толстолобиком. «Все дело в 
рационе питания, — говорит Николай 
Германов. — Белый толстолобик пред-
почитает фитопланктон, а пестрый 
питается зоопланктоном и поедает 
еще и корма, из-за чего вкус мяса этих 
видов несколько отличается». 

Выращивание товарной рыбы — это 
основной вид деятельности рыбкол-
хоза, но не единственный. Второе 
направление — это растениеводство. 
Хозяйство имеет свою собственную 
землю в пределах 800 гектаров. Весь 
урожай уходит на внутренние потреб-
ности предприятия, в основном это 
корма. По кормовому коэффициенту 
и при нынешней плотности посадки 
предприятие получает 2-2,5 тыс. тонн 
кормов, этих объемов на сегодняшний 
день хватает. На корм рыбам идет 
кукуруза, пшеница, ячмень, соя. 
Выращивают также подсолнечник, 
который отправляется перерабатыва-
ющим предприятиям, а получают об-
ратно уже жмых. Его объем в кормовой 
смеси составляет не менее 50%. 
Также колхоз приобретает специальные 

Николай Германов



компоненты для корма, которые 
используются в профилактических или 
лечебных целях. 

Объемы производства. «Сегодня на 
гектар зарыбляется порядка 5 тыс. штук 
рыбы всех сортов при двухразовом 
кормлении, а раньше зарыблялось до 
12 тыс. штук, кормов уходило до 6 тыс. 
тонн при четырехразовом кормлении. 
Но раньше были большие дотации 
от государства. Рыбы производилось 
до 2 тыс. тонн в год. Рыбные составы 
уходили в Москву, Санкт-Петербург. 
А сегодня рыба поставляется в основ-
ном в Краснодарский край. Ежегодно 
предприятие поставляет на прилавки 
до 700 тонн свежей рыбы, — делится 
Николай Германов. — Сегодня в хозяй-
стве трудятся 80 человек: ихтиологи, 
которые следят за нерестом, рыбаки, 
бухгалтеры, полевые рабочие — все 
мастера своего дела». 
Предприятие выращивает свой соб-
ственный посадочный материал. На 
него уходит порядка 500 тонн кормов. 
Получают икру, затем личинку. Потом 
рыбопосадочный материал переса-
живается, выполняется сортировка, 
рыба отбирается по виду, весу, а весной 
проводится зарыбление годовиком под 
товарную рыбу в нагульные пруды, 
которая наберет свой вес уже осенью. 
На выращивание товарной рыбы уходит 
почти два года. 
Также рыбколхоз своими силами прово-
дит селекционные мероприятия, чтобы 
порода рыб не теряла своих качеств, а 
только улучшала их.
Рыбколхоз сегодня располагает 350 га 

нагульной площади под товарную 
рыбу и 97 га вырастных прудов под 
рыбопосадочный материал. «В конце 
сентября обычно проводится бонити-
ровка производителей — обследование 
рыб на продуктивность и племенные 
качества для дальнейшего разведения. 
Весной после нерестовой кампании, 
после оплодотворения икринки через 
несколько дней появляется личинка, 
которая впоследствии подращивается 
и выпускается в вырастные пруды, 
где  строго соблюдаются нормативы 
плотности посадки, и растет до осени, 
набирая навестку до 30-35 г и более. 
А уже в марте — апреле высаживается 
в товарные водоемы, где получают 
товарную рыбу весом до одного 
килограмма, — рассказывает Николай 
Германов. — В советский период хозяй-
ство выращивало рыбу до 2,5-3 кг, сегод-
ня оптимальным считается размер до 
1 кг, но не менее 700 г». 
Реализация такой рыбы практически 
стопроцентная при покупательной 
способности населения сегодня. 
Таким образом экономисты кол-
хоза заботятся о рентабельности 
производства, ведь чтобы рыбу 
вырастить до 3 кг, необходимо ее 
держать еще один год плюс потратить 
дополнительные корма. 
Средний норматив потребления 
кормовой смеси на килограмм приро-
ста веса рыбы составляет от 3,5 до 5 кг. 
Импортных кормов уходит наполовину 
меньше из-за высокого содержания про-
теинов. Рыба в колхозе «Синюхинский» 
растет на естественных кормах без 
биологических вмешательств, являясь 

экологически чистым продуктом. 
В поддержку предприятия. Задача 
рыбколхоза сегодня — сохранить те 
породы рыб, которые уже зарекомен-
довали себя с положительной стороны, 
соблюдать все нормы по созданию усло-
вий для выращивания, осуществлять 
своевременное проведение ветеринар-
но-санитарных и лечебно-профилакти-
ческих мероприятий. 
Предприятие сегодня участвует в феде-
ральной программе по профилактике 
болезней рыб (противоэпизоотические 
мероприятия). Ежегодно закупаются и 
используются лекарственные препа-
раты согласно перечню, предусмо-
тренному в рамках программы. Также 
колхоз принимает участие в краевой 
программе субсидирования реализа-
ции крупной товарной рыбы, хозяйство 
получает компенсацию в размере 5 руб. 
за килограмм. Это немного по нынеш-
ним меркам, однако все же приносит 
положительные плоды. 
Год от года предприятие не снижает 
темпов роста, принимает все необхо-
димые меры по улучшению породы ак-
вакультуры, например, строго следит, 
чтобы порода и виды рыб не смеши-
вались во время нереста. Рыбколхоз 
«Синюхинский» поддерживает тесные 
отношения с рыбными хозяйствами 
Ростовской области и Ставропольского 
края. Предприятия выстраивают 
конструктивный диалог, обменива-
ются опытом, совместно занимаются 
селекционными вопросами разведения 
и улучшения породы рыбы.
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Просчитать каждый шаг

Байзар Пшеничная уверена, что в аграрном бизнесе прежде всего 
важен экономический подход

Хозяйство Пшеничных — это яркий пример семейного бизнеса. Сельскохозяйственное 

предприятие ИП Глава КФХ «Пшеничная Б.Д.» в 2016 году будет праздновать двадцатилетний 

юбилей. Сделано немало. Начинали с восьми с половиной гектаров земли, заброшенных 

навесов и подержанной сельхозтехники. 

Предприятие ИП Глава КФХ «Пшенич-
ная Б.Д.» открылось в конце 1996 года. 
Получили старую колхозную землю — 
8,55 га, всего три надела по 2,85 га. Главной 
задачей в то время было не растерять 
тот ритм, по которому работали в кол-
хозе, сохранить технологии и знания и 
двигаться вперед. Начали приобретать 
сельхозтехнику, купили трактор, сеялку, 
плуг. Позднее стали прирастать землей и в 
2000 году в Фонде распределения земли по 
Краснодарскому краю взяли в аренду 138 га, 
а потом добавили еще 130 га. 

Семейные ценности. Сегодня в хозяйстве 
600 га пахотных земель. Последние не-
сколько лет хозяйство работает с партнером 
Алексеем Рыбалко, который открыл фер-

мерское хозяйство чуть раньше. Сейчас оба 
хозяйства объединены, любую проблему 
решают сообща, вместе пашут, сеют, со-
бирают и хранят урожай. Общая площадь 
обоих хозяйств составляет порядка 1 тыс. 
га. Сегодня в КФХ построены зернохрани-
лища общей площадью 6 тыс. кв. метров. 
В станице Михайловской реконструирова-
ли бывший колхозный навес и построили 
зернохранилище на 3,2 тыс. кв. м, а в стани-
це Петропавловской — два хранилища на 
1,2 тыс. кв. м и 2,8 тыс. кв. м. На постройку 
ушло года четыре. Фермеры гордятся тем, 
что начинали с нуля и строили все своими 
руками. Чтобы проводить строительные 
работы, купили старый, еще советских 
времен, токарный станок, реконструиро-
вали его, и теперь у них работает лучший 
токарь в районе. В фермерской семье все 
экономисты и бухгалтеры. Работа в хозяй-

стве выстроена по принципу образцового 
предприятия, где строго соблюдается зако-
нодательство, исполняются взятые обяза-
тельства по налогам и сборам, каждый год 
составляется производственно-финансовый 
план, ведется вся необходимая докумен-
тация. Каждый шаг просчитан, поддер-
живается абсолютный порядок, вовремя 
выдается заработная плата, соблюдаются 
посевные и уборочные сроки, проводятся 
мероприятия по защите растений. Байзар 
Пшеничная — это мозговой центр пред-
приятия, которым она руководит уже два 
десятка лет. Имея опыт работы главным 
экономистом в сфере АПК, в конце девяно-
стых Байзар решила открыть свое собствен-
ное предприятие. Ее задача заключается в 
осуществлении контроля за циклом выра-
щивания и сбыта продукции, в принятии 
решений по подбору сортов семян, гербици-



дов, удобрений, в выстраивании отношений 
с поставщиками и покупателями, сдаче 
бухгалтерской отчетности и ведении орга-
низационных вопросов. В 2000 году к КФХ 
присоединились муж и сын. Отец семейства 
Николай Пшеничный координирует всю 
деятельность КФХ. Сын, Валерий Пшенич-
ный, окончив экономический факультет, 
в хозяйстве работает и механизатором, и 
комбайнером, и агрономом, и водителем. 
Всего в КФХ трудятся девять человек.

Современный подход. Чтобы соблюсти 
правильный севооборот, каждый год пред-
приятие привлекает специалистов, кон-
сультируется с агрономами из института, 
где закупают посевной материал, обмени-
ваются опытом с соседними хозяйствами. 
«Сегодня предприятие выращивает озимую 
пшеницу, под которую уходит 500 га, куку-
рузу порядка 420 га, подсолнечник на 80 га. 
Раньше выращивали сою, но пока воздер-
живаемся, высокие температуры не дают 
наливаться завязи. Будет больше дождей, 
начнем сеять сою опять, это полезно для 
плодородия почвы и соблюдения севооборо-
та, — рассказывает Николай Пшеничный. — 
Семена сегодня закупаем в Краснодарском 
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Каждый год 
приобретаем по несколько видов (3-5 видов) 
оригиналов элитных семян в среднем по 
0,5-1 тонне посевного материала, сами для 
себя выращиваем необходимый объем и 
потом уже со своими семенами проводим 
посевную. Кроме того, ежегодно прово-
дятся мероприятия по защите растений от 
вредителей и оздоровлению фитосостояния 
культур. В основном используется доста-
точно эффективный трехкомпонентный 
протравитель «Винцент».

Помощь всегда нужна. Трактора и 
комбайны хозяйство использует только 
российского и белорусского производ-
ства. КФХ принимает участие в краевых и 
федеральных программах субсидирования 
затрат на модернизацию сельхозтехники. 
«В 2006-2007 годах по программе развития 
АПК (первая федеральная государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы») наше хозяйство в первый 
раз приобрело в кредит трактор МТЗ 
минского завода, пропашные культивато-
ры, сеялки и комбайн, — говорит Николай 
Пшеничный. — По этой программе мы 
получили от государства возмещение 
банковской процентной ставки по кредиту, 
которая составляла тогда 16%, а мы запла-
тили всего 4,5%. Компенсация составила 
почти 2/3 от размера ставки. Сегодня мы 
закупили два трактора К-744 («Кировец») по 
программе № 1432 (постановление прави-
тельства № 1432 от 27.12.2012 г. «О правилах 
предоставления субсидий производителям 
сельхозтехники») Петербургского трак-
торного завода с 15-процентной скидкой. 
Кроме современных тракторов в этом году 
приобрели дисковые бороны БДМ 6 х 6, 
два плуга, установили автомобильные 

электронные весы на 80 тонн, тем самым 
полностью обеспечив себя на сегодня тех-
никой, оборудованием и сельхозорудиями. 
Сегодня программы поддержки сельского 
хозяйства очень помогают производителю. 
Каждый год наше хозяйство старается в них 
участвовать в обязательном порядке». 

Сопутствующее направление. КФХ Пше-
ничной в ближайшем будущем планирует 
переход на выращивание новых культур. 
Сегодня в хозяйстве отработали техноло-
гии выращивания пшеницы, подсолнечни-
ка и кукурузы. Теперь планируется освоить 
рапс или сахарную свеклу. «В планах 
предприятия — заняться переработкой вы-
ращиваемой нами продукции, к примеру, 
заготовкой концентрированных кормов. 
Также мечтаем поставить мукомольную 
мельницу. Сейчас мы находимся в процессе 
изучения направления переработки, ка-
ковы рынки сбыта, технологии и оборудо-
вание, а люди у нас найдутся», — говорит 
Валерий Пшеничный.

Краснодарский край, 
Курганинский р-н, 
ст. Петропавловская

Справка. Предприятие Глава КФХ «Пшеничная Б.Д.» сегодня входит в список 
лучших КФХ Петропавловского сельского поселения. Семья Пшеничных пре-
красно осознает всю значимость такой оценки, поэтому фермеры принимают 
активное участие в жизни станицы, внося свой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Курганинского района. 
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Курганинские передовики

КФХ Александра Елтавского — лидер района по урожайности зерновых

Одним из лидеров сельхозпроизводства Курганинского района Краснодарского края является 

ИП глава КФХ Елтавский Александр Викторович. Хозяйство сегодня может считаться образцом 

эффективного сельхозпроизводителя, где за счет грамотной организации и умелого 

руководства при совсем небольшом количестве задействованных специалистов 

обеспечивается серьезный объем выдаваемой продукции. 

История КФХ берет свое начало в 1997 
году, когда опытные работники сель-
хозкомплекса во главе с Александром 
Елтавским объединили несколько паев, 
собрав всего 118 га. «Люди, собственники 
земли, были не совсем довольны тем, как 
распоряжались их наделами и той отда-
чей, которую они имели от них. Пришли 

к нам, попросили организовать работу. 
Мы не стали отказывать», — вспоминает 
Александр Елтавский. Быстро увидев 
уровень работы нового хозяйства, люди 
потянулись к Елтавскому. В короткое 
время величина сельхозугодий выросла в 
разы, а пайщики стали получать серьез-
ный доход. «Для нас пайщики — это глав-
ные люди, их интересы на первом месте. 
Рассчитываемся с людьми, как только 

появляется возможность: убрали зерно — 
тут же выдали людям арендную плату в 
натуральном виде. Причем если речь идет 
о пшенице, то это будет очищенная пше-
ница, а не прямо из-под комбайна, как в 
некоторых других хозяйствах. Еще уби-
рается подсолнечник, а наши пайщики 
уже получают масло. В других хозяйствах 
людям приходилось ждать и до Нового 
года. То же самое с сахаром», — объясняет 



Елтавский. Такая политика трепетного 
отношения к пайщикам сослужила 
Александру Елтавскому хорошую службу. 
Сейчас его хозяйство объединяет 230 
паев, видя ответственность руководите-
ля, постоянно приходят новые пайщики. 
Значительно расширить пашню удалось 
и за счет раскорчевки старого плодового 
сада. Таким образом, у КФХ накопилось 
почти 1200 га земли, на которых выращи-
вается пшеница, подсолнечник, ячмень, 
кукуруза, рапс и другие культуры. 
«Все, что современная наука называет 
правильным севооборотом, мы делаем. 
Полностью соблюдаем технологию по 
внесению удобрений, борьбе с вредите-
лями, используем только семена элиты и 
суперэлиты. Это дает хороший результат, 
позволяющий нам собирать ежегодно 
приличный урожай. Конечно, если по-
годные условия позволяют», — объясняет 
Александр Елтавский.
В этом году КХФ заслуженно стало ли-
дером Курганинского района Кубани по 
сбору урожая, показав лучший результат 
среди КФХ — 69,9 центнера пшеницы с 
гектара. Более 60 центнеров с гектара 
показали в хозяйстве урожайность по 
кукурузе, 25 центнеров — по подсолнеч-
нику. В последние годы радует селян 
урожай сахарной свеклы — меньше 
500 ц/га не собирают. «Сейчас несколько 
ослабла конкуренция в этом направле-
нии: в Краснодарский край перестали 
возить свеклу из Украины, так что 
заниматься этой культурой стало выгод-
но. Планируем увеличить посевы свеклы, 
тем более что в Курганинске совсем скоро 
откроется свой сахарный завод», — рас-
сказывает Александр Елтавский. Хорошие 

результаты заставляют хозяйство разви-
вать материально-техническую базу. Так, 
отличный урожай пшеницы фактически 
оставил КФХ без складских площадей под 
хранение кукурузы. Пришлось оператив-
но строить еще одно здание в этом году. 
Активно происходит обновление машин-
но-тракторного парка: не так давно были 
закуплены зерноуборочные комбайны 
торговой марки «Ростсельмаш», которая, 
как отмечает Александр Елтавский, 
показывает хорошее соотношение цены 
и качества. Есть в хозяйстве и мощные 
импортные машины. «Все объясняется 
экономической целесообразностью. 
Если нам нужна тяжелая сеялка под 
сахарную свеклу, то нужен и мощный 
трактор. Мы купили «Джон Дир», хотя он 
и дороже отечественных и белорусских 
аналогов», — поясняет Елтавский. Если 
говорить о работниках, то управляются 
в КФХ с огромным объемом работы уди-
вительно малым числом людей. В штате 
не больше 12 человек, но привлекаются 
сезонные рабочие, постоянно находятся 
желающие пройти в хозяйстве произ-
водственную практику. «С молодыми 
кадрами тяжело, — признается Александр 
Елтавский. — Не особенно привлекает 
молодежь работа на селе, и учиться они 
не горят желанием, при этом мы постоян-
но ищем молодых специалистов. В этом 
году взяли на практику одного парня, он 
работал в поле под присмотром старших 
коллег. Надеемся, из него получится 
дельный специалист».
Будучи по образованию зоотехником, 
отец главы КФХ Виктор Елтавский настаи-
вает, что животноводство должно присут-
ствовать в крупном хозяйстве. Ну а пока в 

Краснодарском крае действует запрет на 
разведение свиней, КФХ решило заняться 
овцеводством. Выбор руководителя пал 
на романовскую шубную породу. «Пока 
это всего 100 голов, 25 — маточное стадо. 
Нам в любом случае нужно кормить своих 
механизаторов, так что мясо лишним не 
будет. Получится ли сделать это полно-
ценным направлением работы с прода-
жей мяса на сторону, пока не ясно. Очень 
жаль, что сейчас нигде не востребована 
замечательная овечья шерсть: на этом 
можно было бы зарабатывать уже сейчас, 
пока стадо небольшое и, соответственно, 
вкладываться в развитие», — делится 
фермер.
Социальная ответственность предпри-
ятия — не пустой звук для Александра 
Елтавского. Его КХФ является градо-
образующим для поселка Светлая Заря и 
оказывает ему соответствующую помощь. 
Так, за счет хозяйства выполнялся ремонт 
дорог, местного детского сада, школы, 
постоянно оказывается содействие в 
благоустройстве поселковой террито-
рии. «Мы не считаем, что делаем что-то 
особенное или выдающееся. Я сам учился 
в этой школе, дети наших работников 
здесь учатся, ходят в детский сад, так что, 
можно сказать, наводим порядок сами у 
себя дома. Если есть материальная воз-
можность, мы всегда готовы посодейство-
вать», — отмечает Александр Елтавский.

352419 Краснодарский край, 
Курганинский р-н, 
п. Светлая Заря, ул. Школьная, 16,
тел./факс: (886147) 74-3-07, 74-3-72,
e-mail: eltavskiy@bk.ru
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За последние 10 лет ООО «Кубанский бекон» заняло лидирующие позиции в мясопереработке 

края. Предприятие начинало с изготовления пельменей, вареников, котлет и зраз под торговой 

маркой «Добрый повар», постепенно расширяя продуктовую линейку. 

В 2008 г. на курганинском производстве выпускалось уже 35 видов замороженных 

полуфабрикатов,  сегодня в ассортименте — около 100 наименований.  

Сегодня ООО «Кубанский бекон» — это 
предприятие с собственным свиноком-
плексом, переработкой, сельхозуго-
дьями, оборудованными складскими 
помещениями и логистическим центром. 
Компания выпускает высококачествен-
ные полуфабрикаты глубокой замороз-
ки и мяса собственного производства 
и убоя.   
История предприятия началась в сере-
дине нулевых годов со строительства 
свинокомплекса мощностью 30 тыс. голов 
и приобретения растениеводческого 
предприятия с посевной площадью 5 тыс. 
га. Несколько лет спустя были возведены 
цеха по убою свиней и КРС, обвалки и 
жиловки мяса, упаковки цельномышеч-
ных полуфабрикатов, фаршесоставления, 
складской комплекс, помещения инже-
нерно-технических работников. Помимо 
этого создана инфраструктура — гараж, 
котельная, очистные сооружения и транс-
форматорная подстанция.
Два года назад завершилась реконструк-
ция основного цеха полуфабрикатов,  
введены в строй новые камеры шоковой 
заморозки, овощной цех, цех мясо-кост-
ной муки, цех по выпуску полуфабрика-
тов ручной работы. 
«Строительство и реконструкция послед-
них трех лет позволили вывести пред-
приятие на качественно новый уровень. 

Расширена производственная площадь 
с 400 до  7 тыс. кв. метров. Увеличена 
производительность всех цехов с 350 тонн 
до 1,5 тыс. тонн в месяц готовой продук-
ции», — отметил директор ООО «Кубан-
ский бекон». 
В прошлом году на предприятии запу-
стили новейшую французскую линию 
по производству блинов с непрерывным 
процессом формовки, жарки, дозиров-
ки, замораживания и упаковки. Сейчас 
в ООО «Кубанский бекон» выпускают 
блины с мясом, курицей, печенью, творо-
гом, адыгейским сыром, а также с вишней 
и клубникой. Производительность 
блинной линии достигает 8-10 тыс. штук 
в час. При пятидневной работе плановая 
производственная мощность в месяц 
составляет 100 тонн.
«За время деятельности предприятием 
накоплен огромный опыт. Сейчас идет 
этап становления бренда не только на 
рынке ЮФО, но и на рынке России. Мы 
производим различные виды пельменей, 
котлет, блинчиков с начинкой, фрика-
делек, шницелей, хинкали, вареников, 
зраз и других аппетитных полуфабри-
катов. В этом году ассортиментная ли-
нейка дополнилась новой продукцией. 
Благодаря этому нам удалось расширить 

географию распространения. Про-
дукция пользуется круглогодичным и 
стабильным спросом», — считает дирек-
тор ООО «Кубанский бекон» Евгений 
Нефедов.
Текущий год для «Кубанского бекона» 
выдался щедрым на награды. Предприя-
тие принимало участие в международной 
выставке World Food Moscow-2015, на базе 
которой проводился профессиональный 
дегустационный конкурс.  Полуфабрика-
ты компании завоевали золотую и сере-
бряную медали, а также получили звание 
«Продукт года-2015».
В сложном производственном цикле 
органично сочетаются традиции домаш-
ней кухни и самые современные техно-
логические решения. За 10 лет компания 
значительно расширилась и добилась 
больших успехов. Продукция компании 
распространяется на все крупнейшие 
города Кубани, Северного Кавказа и Юга 
России. 

352430 Краснодарский край, 
г. Курганинск, ул. Лермонтова, 122, 
тел.:  (86147) 2-09-79,
e-mail: info@kubek.ru,
e.nefedov@kubek.ru

Как «Кубанский бекон» завоевал сердца

Сегодня идет становление бренда не только на рынке ЮФО, 
но на рынке России 

Евгений Нефедов
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— Брюховецкий район — это 
один из главных сельскохо-
зяйственных тружеников 
Кубани. В этом году по 
итогам уборки зерновых 
и зернобобовых муни-
ципалитет занял второе 
место в центральной зоне 
Краснодарского края. 
Впервые в истории брюхов-
чане перешагнули планку в 
70 центнеров с гектара! 

Сельское хозяйство является 
основной отраслью экономики 
муниципального образования 
наряду промышленностью и 
потребительской сферой. К 
числу важнейших секторов 
АПК относится производство 

сельскохозяйственных 
предприятия, на которых 
трудятся свыше 3 тыс. 
человек. Предприятия за-
нимаются выращиванием 
зерна, технических культур, 
овощей, производством 
мяса, молока, яиц и другой 
сельхозпродукции. Среди 
флагманов аграрного сектора 
— предприятие «Победа», АО 
фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева, ООО «Урожай 
XXI век», ОАО «Нива Кубани». 
Кроме крупных предпри-
ятий-производителей на 
территории муниципалитета 
работают более 200 фермеров 
и 17 000 ЛПХ.
Валовая продукция аграрного 
сектора за 2014 год состави-
ла 7,6 млрд рублей, что на 
0,8 млрд рублей превышает 
показатели 2013 года. В общем 
объеме произведенной продук-
ции на долю растениеводства 

зерна, технических культур, 
мяса и молока.
Земли сельхозназначения в 
районе составляют 115 тыс. га, 
на полях выращивается около 
20 сельскохозяйственных 
культур. Основными являются 
зерновые и зернобобовые (63% 
от общей площади посевов), 
кормовые, подсолнечник, 
сахарная свекла.
Во всех категориях хозяйств 
района насчитывается 
23,3 тыс. голов КРС, 9,4 тыс. 
свиней, 2,6 тыс. овец и коз, 
827 тыс. единиц птицы. По 
валовому производству молока 
район находится в пятерке 
лучших муниципалитетов 
Кубани. Ежегодно брюховец-
кие буренки дают более 61 тыс. 
тонн молока. 
На территории муници-
пального образования 
работает девять крупных 
и средних, четыре малых 

приходится 66%, животновод-
ства — 34%.
В Брюховецком районе 
проводится последовательная 
экономическая и социальная 
политика, направленная 
на развитие производства, 
улучшение условий жизни 
населения. Администрация 
района ведет активную работу 
по привлечению инвестиций, 
передовых технологий и 
управленческого опыта. 
Высокое качество земельных 
угодий на территории райо-
на определяет перспективы 
развития Брюховецкого 
района как региона с высоким 
уровнем производства и пере-
работки продукции сельского 
хозяйства.

Владимир Мусатов, глава Брюховецкого района: 
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— Четверть века назад 
наше хозяйство основал 
Владимир Теркун — агроном 
со стажем, которому удалось 
поставить семейное дело на 
ноги. Начиналось все с  40 га 
земли, где выращивались 
пшеница, ячмень, кукуруза 
и подсолнечник. Но в 2001-м 
он решил отойти от дел и все 
передал в руки молодым. 

С тех пор как мы с мужем — 
Андреем Теркун, тоже, кстати, 
агрономом, как и его отец, 
возглавили КФХ, в хозяйстве 
многое изменилось: посевные 
площади увеличились до 
455 га, произошла комплекс-
ная модернизация всего 

Радостно, что свободненский 
хлеб из нашей пекарни пользу-
ется популярностью среди 
селян и в будни, и в праздни-
ки. Только на днях, во время 
народных гуляний на празд-
нике Дня Брюховецкого 
района, мы угощали нашей 
продукцией всех желающих 
и получали в ответ только 
комплименты и благодарность 
за высокое качество свежей 
выпечки. Секрет вкуса заклю-
чается в муке, произведенной 
на собственной мельнице 
из собственного сырья, а еще 
в умелых руках пекарей и их 
неравнодушном отношении 
к делу. 
Мы регулярно работаем над 
расширением ассортимент-
ной линейки, а в ближай-
шем будущем  планируем 
организовать кондитерский 
цех. В этом деле на помощь 
придет дочь Наталья, недавно 

предприятия, что на данном 
этапе позволяет нам выпол-
нять все работы вовремя и 
рационально использовать 
земельные ресурсы. Благодаря 
грамотному подходу, примене-
нию современных технологий, 
качественных удобрений, 
семенного материала и средств 
защиты каждый сезон соби-
рается хороший урожай как 
зерновых, так и масличных 
культур. К примеру, в этом 
году высокий результат пока-
зала кукуруза.
Параллельно с растениевод-
ством мы развиваем и другое 
направление деятельности — 
изготовление хлебобулочных 
изделий. Пекарня оснащена 
современным оборудованием, 
способствующим достижению 
высокого качества продук-
ции. Жители села Свободное 
с удовольствием покупают 
свежеиспеченный хлеб. 

окончившая аграрный универ-
ситет в Краснодаре. Надеюсь, 
что вскоре к семейному делу 
подключится и сын Дмитрий.
Я уверена, что никогда нельзя 
останавливаться на достиг-
нутом, всегда надо двигаться 
вперед, развиваться в новых 
направлениях, усовершен-
ствовать уже имеющиеся. 
Мне приятно осознавать, что 
каждый из нас по-настоящему  
увлечен своей работой. Только 
любовь к собственному делу, 
сплоченность и общая целе-
устремленность позволяют 
нам на протяжении долгих лет 
справляться со всеми сложно-
стями и задачами.

352774 Краснодарский край,
Брюховецкий р-н,
с. Свободное, 
ул. Свободная, 6,
тел./факс: (86156) 54-130,
e-mail: tat.terkun@yandex.ru

Татьяна Теркун, глава КФХ «Вымпел»: 
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Рацион — залог успешного животноводства

Специалисты ООО «НТК» не только продают заказчику корма, 
но и консультируют по вопросам правильного применения продукта 

Главным источником белка в кормах, изготовленных для животноводства, всегда являлись 

масличные и бобовые культуры. Современное животноводство сегодня не представляется без 

продуктов переработки соевых бобов, которые содержат огромное количество питательных 

веществ, важных для роста и жизнедеятельности животных. ООО «НТК» является надежным 

производителем и поставщиком соевого жмыха, сои экструдированной полножирной 

и полнорационных кормов.

Несмотря на большое содержание 
полезных аминокислот, соевые бобы 
не используются в животноводстве 
в натуральном виде, необходима их 
термообработка. В 2001 году талант-
ливым предпринимателем Игорем 
Бортниковым было организовано 
производство по переработке соевых 
бобов методом экструзии. Так, в станице 
Брюховецкой было основано ООО «НТК». 
Начиналась работа с единственного цеха 
мощностью 20 тонн в месяц. А к 2014 
году объем выпускаемой продукции 
составил уже более 35 тыс. тонн в год. 
Сегодня предприятие производит соевый 
жмых, сою полножирную экструдирован-
ную, масло соевое нерафинированное, 
которые затем  реализуются во многие 

регионы России и за ее пределами, а 
также используются для собственного 
производства полнорационных комби-
кормов, кормов-концентратов, БМВД. 
Полножирная экструдированная соя, 
соевый кормовой жмых и соевое масло  
продуктивно влияют на развитие и рост 
всех сельскохозяйственных животных и 
птиц, обладают высокой пищевой цен-
ностью, поэтому пользуются большим 
спросом для производства комбикормов. 
Широкая линейка продукции поможет 
обеспечить полнорационными кормами 
всех сельскохозяйственных животных 
и птиц, таких как цыплята-бройлеры, 
куры-несушки, утки, гуси, индейки, 
перепела, кролики и нутрии, свиньи, 
КРС. Производственные мощности 
завода позволяют изготавливать корма 
по индивидуальному заказу. Продукция 

предприятия помогает повышать продук-
тивность сельскохозяйственных живот-
ных и птиц, улучшать качество мяса и 
яиц, увеличивать прибыли фермерских 
хозяйств при тех же затратах на корма. 
Вся продукция сертифицирована и регу-
лярно проходит лабораторную проверку. 
Главное, что специалисты компании не 
только продают заказчику корма, но и 
профессионально консультируют, обучая 
рациональному использованию продук-
та. ООО «НТК» — это успешный пример 
работы на рынке переработки сои в сег-
менте премиум-класса. Выбрав грамот-
ную стратегию развития, предприятием 
построена четкая система дистрибуции 
и логистики. Успехи компании отмечены 
множеством дипломов, полученных на 
районных, областных и всероссийских 
конкурсах. Однако наивысшей наградой 
сотрудники предприятия по праву счи-
тают доверие новых клиентов и много-
летнее сотрудничество с постоянными 
деловыми партнерами. 

352750 Краснодарский край,
Брюховецкий р-н,
ст. Брюховецкая,
тел.: (86156) 3-14-43
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— Сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив «Новый путь» образован 
в 1990 году в результате реор-
ганизации колхоза «Новый 
путь», созданного еще в 
1930 г. Сегодня СПК «Новый 
путь» — стабильное сельско-
хозяйственное предприятие 
специализирующееся на 
производстве зерна, молока, 
мяса. СПК является градо-
образующим хозяйством, 
расположено в с. Новое Село 
с населением 1400 человек. 

«В течение многих лет 
«Новый путь» является 
лидером в районе и крае как 
в растениеводстве, так и в 

С 1999 г. внедрено шведское 
оборудование «ДеЛаваль», 
установлен мощный холодиль-
ник, что позволяет получать 
молоко высшего сорта. 
Сегодня надой на фуражную 
корову составляет 20,1 кг.
Также хозяйство является 
племенным по разведению 
чистокровной английской 
породы лошадей, неоднократ-
но становилось призером 
краевых соревнований. 
Хозяйство является постоян-
ным членом клуба «Агро-300», 
объединяющего эффективно 
работающие хозяйства, 
входит в число ста лучших 
сельскохозяйственных пред-
приятий России.
С 1986-го по 2013 год бессмен-
ным руководителем хозяй-
ства был Борис Антонович 
Плетинь, агроном по об-
разованию, руководитель 
по призванию, кандидат 

животноводстве. На протя-
жении 15 лет хозяйство тесно 
сотрудничает с учеными 
Кубанского государственного 
аграрного университета, при-
меняя на полях передовые 
достижения науки. Благодаря 
этому урожайность в 
2015 году по озимой пше-
нице составила 73,9 ц/га, 
по ячменю — 69,4 ц/га, по 
кукурузе — 75,6 ц/га. На 
будущий год планируется 
ввести в севооборот сахарную 
свеклу — 300 га. За послед-
ние годы было приобретено 
много техники как импорт-
ного, так и отечественного 
производства («Джон Дир», 
«Акрос», «Торум»).
В хозяйстве более 2 тыс. голов 
КРС, выведена новая порода 
дойного стада — новосельская 
голштино-фризская порода, 
акклиматизированная к мест-
ным условиям и кормам.

сельскохозяйственных наук. 
С 2006 года «Новый путь» был 
признан «Лидером экономиче-
ского развития России», а его 
руководитель стал обладате-
лем звания «Лучший руково-
дитель России». 
В 2015 году Борису Плетиню 
уже посмертно присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Брюховецкого района». 
С 2013 года и по настоящее 
время, продолжая дело мужа, 
хозяйством руковожу уже я, 
стараясь сохранить и при-
умножить наследие и нара-
ботки Бориса Антоновича. 
В ближайших планах хозяй-
ства — строительство нового 
животноводческого корпуса 
и современного доильного 
зала.

Любовь Плетинь, глава СПК «Новый путь»: 
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Текст: Анатолий Кубышко |

Адам Джарим: «Пустующих земель нет — обрабатывается каждый 
гектар»

Несмотря на то, что в экономике Северского района главенствует промышленность, перед 

аграрным сектором администрация района ставит важные и неотложные задачи по 

увеличению эффективности производства и валовых показателей. Здесь качественно 

стараются работать и мегафермы, и ЛПХ.

Сельскохозяйственные угодья Северского 
района расположены на 50 тыс. га, из них 
пахотные земли занимают 42-43 тыс. га. 
На инвестиционном форуме «Сочи-2015» 
район представит четыре инвестиционных 
проекта, общая сумма которых составляет 
2,4 млрд рублей. Самые амбициозные из 
них, пожалуй, свиноводческий комплекс 
производительностью 4200 тонн свинины 
в год и молочно-товарная ферма на 2600 
голов дойного стада.
«За последние пять лет мы заметно 
подняли урожайность, занимаем теперь 
по этому показателю второе место в своей 
южной предгорной зоне, — говорит глава 
Северского района Адам Джарим. — 
Средняя урожайность зерновых колосовых 
и зернобобовых культур составила в 2015 
году 54,5 ц/га, в прошлом году средняя 
урожайность была 51,5 ц/га». 
Овощеводство закрытого грунта — одно из 
стратегических направлений для АПК рай-
она. Адам Джарим говорит о достижениях 
и целях тепличного хозяйства Северского 
района: «Северский район скорее про-
мышленный, чем сельскохозяйственный, 
но мы поставили себе задачу: сельское 
хозяйство должно кормить свой район 
овощами. Целенаправленно идем к тому, 
чтобы у нас все продукты были местные, 
кубанские. К настоящему времени постро-
ено уже более 200 тыс. кв. метров теплиц, 

и развитие тепличного хозяйства продол-
жается. В этом году мы построим дополни-
тельно к запланированным около 30 тыс. 
кв. метров теплиц. Сегодня практически 
в каждом сельском поселении Северского 
района строятся теплицы». 
Несколько хозяйств района на соб-
ственные средства строят теплицы по 
голландской технологии, которая уже 
зарекомендовала себя в Белореченском 
и Выселковском районах. «У нас есть что 
посмотреть, в том числе и на сельских 
подворьях, у индивидуальных предпри-
нимателей крепкие хозяйства: кто-то 
выращивает яблоки, кто-то — виноград, 
вишню, черешню, занимается огородными 
культурами», — делится глава района 
достижениями сельскохозяйственного 
малого бизнеса. В 2015 году на субсиди-
рование малых форм хозяйствования 

(ЛПХ, КФХ, ИП) по развитию земледелия 
закрытого грунта, приобретению систем 
капельного орошения, сельскохозяйствен-
ных животных, реализации мяса, молока 
министерством сельского хозяйства 
Краснодарского края выделен лимит в раз-
мере 1613 тыс. рублей. В администрации 
района посчитали исходя из имеющихся 
заявок, что необходимо дополнительное 
финансирование на субсидии мелкотовар-
ному сектору сельского хозяйства в сумме 
более 5 млн рублей. 
«У людей есть желание работать и быть не-
зависимыми от рынка труда, обеспечивать 
благополучие своих семей. А поскольку 
мелкотоварный сектор способен быстро 
реагировать на потребности рынка, то его 
вклад в продовольственную безопасность 
страны может стать совсем не лишним», — 
уверен глава района.



Беспроигрышная стратегия развития

Агрофирма «Кубань» собирает рекордные урожаи, сотрудничает 
с учеными и развивает бизнес по пути вертикальной интеграции

Агрофирма была основана в 2004 году в селе Михайловское Северского района Кубани. 

Первоначально обрабатываемые площади составляли 2532 га. Позже в состав агрофирмы 

вошли два бывших колхоза, в результате сельхозугодья увеличились до 10 350 тыс. га. На двух 

молочных фермах «Кубани» содержится 600 голов дойных коров, а вместе со «шлейфом» 

поголовье КРС — 1500 голов.

В агрофирме «Кубань» постоянно трудит-
ся 220 человек и еще порядка 70 привле-
кается на сезонные работы. Основные 
сельскохозяйственные культуры — рис 
(4000 га), пшеница (3000 га), а также 
пропашные культуры и картофель. 
В текущем году в хозяйстве собрали 
65 ц/га пшеницы, что стало рекордом 
для всего Северского района. «Уборка 
была непростая, — вспоминает гене-
ральный директор агрофирмы Игорь 
Абдуллаев. — Когда начали убирать пше-
ницу, выпали такие обильные осадки, что 
на полях стояла вода; пришлось ставить 
комбайны на полугусеничый ход, кото-
рый применяется при уборке риса, чтобы 
спасти урожай». Рекорду в «Кубани» рады, 
но он был ожидаем: хозяйство сотрудни-
чает с аграрными НИИ, селекционерами 
Краснодарского края, улучшает техноло-
гии, выполняет рекомендации ученых, 
испытывает новые сорта. Руководитель 
агрохолдинга приводит сравнение с 
недавними временами: «Лет пять назад 
урожай зерновых 35 центнеров у нас в 
районе считался рекордным, а сейчас 
благодаря связям с наукой, агротехнике 
и высокой квалификации работников 
мы собрали по 65 центнеров и можем 
еще расти». Рисоводство для «Кубани» — 
основное направление и самое ресурсоем-
кое. Нужна специальная мелиоративная 

техника, работники для ее обслужива-
ния, сельхозтехника и навесные орудия — 
более сложные, чем для других культур. 
Процесс очистки риса также требует 
дополнительных затрат. В хозяйстве вы-
ращивается 15 сортов риса — есть участки 
товарного производства, есть семенные, 
опытные участки. «Большинство рисовых 
чеков, ирригационная система достались 
нам в очень плохом состоянии, поэтому 
пришлось заново рыть каналы, прокла-
дывать трубы, устанавливать шандорки, 
очищать брошенные чеки от камыша и 
деревьев, — вспоминает Игорь Абдуллаев 
процесс становления хозяйства. — В на-
чале урожайность риса у нас была около 
35 центнеров с гектара, теперь собираем и 
по 90 центнеров — на семенных участках, 
а в среднем выходит чуть больше 60». 
В августе завершили строительство 

второй очереди элеватора агрофирмы 
«Кубань» на 15 тыс. тонн зерна, мощности 
единовременной приемки — 100 тонн в 
час. «Элеватор ориентирован в первую 
очередь на работу с рисом, потому что 
убирают его при повышенной влажности 
и в любую погоду, — отмечает Игорь 
Абдуллаев. — Раньше мы развозили рис 
по различным точкам, там сушили, скла-
дировали, а сейчас это все в одной точке, 
плюс еще давальческую продукцию при-
нимаем».  На сегодня в проект вложено 
140 млн рублей, но его мощности будут 
наращиваться. Кроме того, в ближайших 
планах хозяйства — увеличение дойного 
стада до 1000 голов, увеличение площа-
дей под орошением и, соответственно, 
посадки картофеля до 200 га. Также пла-
нируем строительство овощехранилища 
на 6000 тонн». Текст: Анатолий Кубышко |

Игорь Абдуллаев
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Хлебных дел мастера

Афипский хлебокомбинат — жизнеобразующее предприятие 
Северского района

Продукцию Афипского хлебокомбината знают от побережья Черного моря до Краснодара 

и Адыгеи. В 2014 году ОАО «Афипский хлебокомбинат» получило звание «Лидер экономики 

Кубани», которое администрация Краснодарского края ежегодно присуждает лучшим 

предприятиям региона.

ОАО «Афипский хлебокомбинат» состоит 
из двух предприятий: Черноморского 
хлебозавода № 1 в пос. Черноморском 
и Афипского хлебозавода № 2 в пос. 
Афипском. Хлебокомбинат — предприя-
тие социально значимое, для поселка это 
источник поступлений в бюджет, а также 
работодатель: на заводах работает более 
340 человек. Предприятие возглавляет 
Дмитрий Марцен, с его именем связаны 
значительные достижения. Ассортимент 
продукции — более 150 наименований. 
В 2014 году объем производства составил 
8328 тонн (на 13,3% больше, чем в 2013 г.). 
Производительность труда выросла за 
прошедший год на 20%, а заработная 
плата — на 8,6% и составляет 27 320 рублей. 
Рост показателей был бы невозможен 

без хорошей команды и модернизации 
производства. На комбинате модернизиро-
ваны почти все производственные участки. 
Запустили в эксплуатацию цех слоеных из-
делий, открыли участок шоковой замороз-
ки и дефростации кондитерских изделий, 
что упрощает логистику скоропортящегося 
товара. Вступила в строй линия по произ-
водству рулетов. Наряду с промышленным 
оборудованием в нее входит и устройство 
автоматической нарезки теста, которое 
разработали и изготовили новаторы хле-
бокомбината — инженер КИП Александр 
Андриевский и главный механик Виктор 
Савоцкий. Усовершенствование серийного 
оборудования позволило сделать процесс 
непрерывным. Пять лет назад руководство 
хлебокомбината решило сохранить для 
малоимущих слоев населения низкие 
цены на хлеб. «По нашей инициативе для 

службы соцзащиты определили магазины, 
в которых патронажные сестры могли 
покупать хлеб для подопечных, — вспо-
минает Дмитрий Марцен. — Со временем 
программу помощи расширили: договори-
лись с администрацией Северского района, 
опубликовали адреса магазинов, с которы-
ми договорились продавать «социальный» 
хлеб». На Кубани Северский район един-
ственный, где социально незащищенные 
граждане могут купить хлеб по 14 рублей. 
«Никто нам не компенсирует убытки, 
доступный хлеб — это наша инициатива и 
наша ответственность», — поясняет генди-
ректор. Комбинат живет и работает в своем 
обычном режиме — круглогодично, без 
праздников и выходных, чтобы радовать 
покупателей качественным, вкусным и 
полезным хлебом.

Текст: Анатолий Кубышко |



Рациональное зерно

Компания «Гранит Плюс» нашла его в создании элеватора

В станице Новодмитриевской Северского района Краснодарского края в июне 2015 года 

вступил в строй новый элеватор. Элеватор принадлежит ООО «Гранит Плюс», инвестиции 

в проект составили более 70 млн рублей, проектная мощность — 10 тыс. тонн 

единовременного хранения, переработка — до 100 тонн в час.

«Прежде компания занималась оптовыми 
продажами рисовой крупы, но качество 
продукции у поставщиков часто остав-
ляло желать лучшего, — рассказывает 
о своем начинании директор компании 
Артем Буряк. — Тогда мы с партнером 
Сергеем Сергиенко решили создать свой 
комплекс по первичной обработке риса. 
Но в процессе проектирования меха-
низированного тока и изучения рынка 
решили расширить поле деятельности 
и заняться также другими культурами, 
чтобы покрыть спрос на услуги элеватора 
в районе». 
У предприятия есть и своя земля — 
пока 500 га, на которых выращивают 
подсолнечник и кукурузу. В ближай-
ших планах компании — увеличение 

обрабатываемых площадей и выращива-
ние колосовых культур. К необходимости 
заняться земледелием здесь пришли от 
оптовой торговли. «В будущем планируем 
перерабатывать зерно в крупу, — говорит 
Артем Буряк. — Но сейчас мы хотели бы 
потренироваться на тех объемах и в тех 
видах деятельности, которые есть в насто-
ящее время». 
Предприятие «Гранит Плюс» развивает 
инфраструктуру АПК, а также оказывает 
очень нужные услуги местным сель-
хозтоваропроизводителям. «Районная 
администрация приглашает нас на все 
совещания, все семинары, Управление 
сельским хозяйством консультирует 
наших специалистов, приглашает их на 
курсы повышения квалификации, инфор-
мирует хозяйства района о наших услу-
гах, — отмечает Артем Буряк. — В этом 

году мы готовим бизнес-план для участия 
в программе «Поддержка начинающих 
фермеров», со следующего года можем 
претендовать на погектарные субсидии». 
Очистка, сушка и хранение зерна остают-
ся для предприятия основным бизнесом. 
Приняли первый объем давальческого 
зерна урожая 2015 года от окрестных 
фермеров, подготовили его к хранению 
и складировали. Одним из первых клиен-
тов оказалась компания, которой срочно 
надо было очистить нут, отделить его от 
пшеницы: в порту его не хотели прини-
мать. «Гранит Плюс» оказался единствен-
ной компанией вблизи Новороссийска, 
которая сразу смогла взять на очистку 
зерно. 
Цены на услуги элеватора установили, 
ориентируясь на нижнюю границу 
прайс-листа других компаний, чтобы 
заявить о себе и загрузить мощности. 
Хранение зерна обходится фермерам 
в 2 рубля за одну тонну в сутки. Если 
подвести нехитрую бухгалтерию, выгода 
для клиентов становится очевидной: 
за месяц на рынке цена пшеницы выросла 
в среднем на 1 рубль (за килограмм), 
а хранение ее в ООО «Гранит Плюс» 
обошлось клиентам в 6 копеек. Даже если 
хранить урожай целый год, это обойдется 
в 72 копейки за килограмм. 

353250 Краснодарский край, 
Северский р-н, ст. Новодмитриевская, 
Новодмитриевский сельский округ, 
мехток «Урожайный год»,
тел.: 8-989-819-65-45,
e-mail: artyomburyak@mail.ru

Текст: Анатолий Кубышко |р
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Текст: Анатолий Кубышко |

Привычка работать на земле

В «Агросистеме» ценят крестьянский труд и гордятся им

К бывшей полеводческой бригаде колхоза, где располагается база ООО «Агросиситема», ведет 

узкий проселок между ровными квадратами полей. Зерновые уже убраны, и поля 

подготовлены под сев озимых, подсолнечник еще ждет своего часа. На территории бригады 

расположились контора, склады, стоянка сельхозтехники. Рядом — полевой аэродром, 

с которого самолеты и вертолеты сельхозавиации взлетают, чтобы обрабатывать поля базы.

Всего обрабатываемые площади сель-
хозпредприятия составляют 2700 га, ему 
принадлежит также молочно-товарная 
ферма — 150 голов дойного стада, вместе 
со шлейфом и нетелями поголовье КРС 
достигает 500 голов. На базе тишина: 
в десятом часу утра и специалисты и работ-
ники, получив распоряжения, уже давно 
заняты делом. Директор «Агросистемы» 
Севда Петрунина встречает гостей из 
журнала предложением: «Обо мне писать 
нечего: я здесь меньше года директором 
работаю, пишите о наших специалистах, 
механизаторах, доярках — их трудом 
хозяйство живет и развивается, а я пока не 
успела заслужить внимание прессы». Под ру-
ководством нового директора предприятие 
смогло закончить сельскохозяйственный год 
с неплохим результатом. В 2015 г. урожай-
ность озимой пшеницы составила  
55 ц/га, овса — 32 ц/га, тритикале —  
30 ц/га, ячменя убрали по 55 центнеров 
с гектара. Начали реконструкцию фермы, 
получили первый урожай овощей закрытого 
грунта, расширили перечень выращива-
емых колосовых и пропашных культур. 
Коллектив сельхозпредприятия — 79 чело-
век, а в скором времени он должен вырасти.
«Учредитель старается вложить средства, 
найти им лучшее применение в аграрном 
бизнесе, — говорит Севда Петрунина. — 
В этом году планируем увеличить площадь 

парников для овощеводства, заключить 
договоры аренды с владельцами земельных 
паев, чтобы увеличить площади сельхоз- 
угодий до 3 тыс. га, а еще через год — до 
5 тысяч». Наиболее эффективно предпри-
ятие может работать, если будет иметь в 
своем активе 3-7 тыс. га земель, убеждены 
в «Агросистеме». Об этом говорит опыт 
17 лет, который имеет компания. Такой 
оптимум позволит сократить удельный 

вес непроизводительных расходов (в пер-
вую очередь управленческих) на единицу 
продукции, даст возможность создать 
единую техническую базу, с наибольшей 
отдачей использовать машинно-трактор-
ный парк. При таких площадях можно 
поддерживать необходимый севооборот, 
обеспечить кормами крупный рогатый скот 
и, соответственно, увеличить его поголо-
вье. Ферма «Агросистемы» расположена в 

Справка. ООО «Агросистема» зарегистрировано в декабре 2014 года. Его 
появление стало результатом реорганизации ЗАО «Агросистема», созданного в 
марте 1998 года на землях ТОО «СХП «Победа». Ранее «СХП «Победа» принадле-
жало около 7 тыс. га земель сельхозугодий. ЗАО «Агросистема» выкупило базу 
полеводческой бригады бывшего СХП, приобрело технику и заключило аренду 
с пайщиками для использования 700 га земель сельхозугодий. Директор ООО 
«Агросистема» — Севда Гумбатовна Петрунина.

Севда Петрунина



нескольких километрах от центральной 
усадьбы. Она была построена еще в совет-
ские времена, но сейчас идет реконструк-
ция двух ее корпусов. Замене подлежат 
оборудование, инженерные коммуника-
ции, окна и ворота, необходимо утеплить 
стены. После реконструкции сюда примут 
пополнение дойных коров. В настоящее 
время «Агросистема» имеет возможность 
получить субсидии на приобретение жи-
вотных по программе развития молочного 
животноводства, но оказалось, что купить 
их не так просто. «Трижды за последние 
полтора месяца наш зоотехник выезжал к 
продавцам КРС. Нам предлагают коров с 
полным набором документов, нужных для 
получения субсидий на развитие молочно-
го скотоводства, — рассказывает директор 
«Агросистемы». — Приезжаем посмотреть 
на них, а там мясные коровы, которые в 
день больше 5-7 литров молока не дадут. 
Хорошо, что мы уже понимаем разницу, 
можем оценить товар, иначе мы не смогли 
бы подать документы на получение субси-
дий: это было бы обманом государства». 
Закупочные цены на молоко — острая тема 
для всех животноводов, и ценовой дисба-
ланс задевает за живое многих. Не обошли 
его вниманием и в «Агросистеме» «Молоко 
у нас замечательное, экологически чистое, 

сдаем на комбинат по 19,5 руб. при жирно-
сти 3,6%. В магазине оно уже стоит больше 
50 рублей за литр, а жирность — 2,5%. 
Молоко — продукт жизненно важный, 
и люди с разным достатком должны 
иметь возможность его купить, но поче-
му из денег, которые покупатель платит 
за молоко, нам достается третья часть? 
Это ниже себестоимости его на выходе из 
фермы, — констатирует несправедливость 
ценовой политики переработчиков Севда 
Петрунина. — Несправедливость силами 
одного хозяйства не искоренить, но можно  
смягчить последствия, увеличив поголовье 
КРС, что, собственно, и намерены пред-
принять в «Агросистеме». Предприятие 
сохранило уклад, свойственный колхозам 
прошлых времен: здесь и различные 
направления в растениеводстве, и живот-
новодство. Почему нельзя отказаться от ма-
лоприбыльных проектов, а сосредоточить 
ресурсы на том, что выгодно? Тому есть 
причины как чисто экономические, так 
и социальные. «Мы получаем свои корма 
для скота, а на поля вывозим органические 
удобрения, — говорит Севда Петрунина. —  
Если остановиться на нескольких сельхоз-
культурах, нам придется оставить в ком-
пании лишь пять-шесть механизаторов да 
несколько разнорабочих, а куда остальным 

деваться? Ферма, овощеводство дают рабо-
ту женщинам, другой работы для женщин 
на селе практически нет, значит, есть риск, 
что искать счастья муж с женой отправятся 
вместе в город. Пусть не сразу, но нач-
нутся и проблемы с кадрами по мужским 
специальностям». Проблемы с кадрами на 
селе были всегда, и сейчас они не исчезли, 
но не всегда они сводятся к дефициту 
рук. Служба занятости требует, чтобы 
хозяйство принимало на работу беженцев 
из Донбасса, и хозяйство заинтересовано 
в них тоже, но приняв на работу иностран-
цев, оно лишается субсидий из бюджета. 
Формально — свободные трудовые ресурсы 
есть и без иностранных рабочих, значит, 
закон на стороне местных, только далеко 
не все они мечтают работать в поле и на 
ферме. Как выйти из этого противоречия, 
в «Агросистеме» пока не знают, но знают, 
что рассчитывать можно только на себя, 
на свой коллектив, опыт, знания. 
«Мы пережили 90-е благодаря воспитанию 
и привычке работать, — вспоминает Севда 
Петрунина. — Знали, что выжить поможет 
только работа, и переносили трудности. 
Те убеждения и то воспитание в нас живы и 
сегодня, потому и дела идут неплохо. Будем 
работать и надеяться на себя».
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Текст: Сергей Семенов |

Кормильцы земли русской

ЗАО «Колос» Тихорецкого района развивает все виды сельского 
хозяйства

Один из когда-то то успешнейших колхозов Краснодарского края — «Колос» из станицы 

Терновской Тихорецкого района — пережил сложные 90-е . Сегодня это вновь лидер отрасли. 

Такие хозяйства заслуженно считают кормильцами России. Руководитель ЗАО «Колос» 

Александр Хильчук, рассказывая о хозяйстве, отмечает, что трудностей в АПК всегда хватало, 

однако самоотверженный труд, любовь к своей земле и могут сделать агропредприятие 

успешным, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

О людях

— Я пришел в «Колос» в 1967 году и всю 
жизнь, можно сказать, отдал колхозу и 
станице. Был ветеринаром-зоотехником, 
агрономом, экономистом, бригадиром 
фермы, а потом возглавил и весь колхоз. 
Конечно, трудности были у нас всегда. 
Сколько себя помню, в стране лозунг о 
поднятии села звучал постоянно, на деле 
же все было несколько иначе. Но 90-е годы 
в этом смысле выделяются. Тогда многие 
колхозы разорились, их земли скупили 
небольшие московские компании, которые 
были очень далеки от сферы АПК. Мы 
же сумели выжить, изменили форму 
собственности и продолжили работать 
на земле. Сегодня, как говорится, крепко 

стоим на ногах. В хозяйстве работает 300 
человек плюс сезонные рабочие, которых 
приглашаем в основном на уборочную 
и посевную. Зарплаты у работников 
достойные, фонд оплаты в прошлом 
году составил 61 млн рублей. Коллектив 
сплоченный, текучки практически ника-
кой нет. Конечно, на селе трудно найти 
другую работу, однако не только в этом 
причина: мы многое пережили вместе, 
стали практически одной семьей. Сегодня 
на работу, производственную практику 
к нам приходят уже дети и внуки наших 
работников. У меня самого один из внуков 
является студентом Кубанского аграрного 
университета и после окончания вернется 
в родную станицу. О кризисе сельскохо-
зяйственных кадров говорят все, только 
ситуация не меняется. Если количество 
абитуриентов в вузах увеличилось, это 

не означает, что и специалистов будет 
много. Большинство поступают лишь для 
диплома. Сейчас высшее образование 
нужно всем, а условия при поступлении 
на аграрные факультеты, как правило, 
привлекательнее. Но эти выпускники 
лишь под страхом смерти уедут в районы 
работать. Большинство из них становятся 
клерками-карьеристами в крупных горо-
дах и забывают о своем дипломе агрария. 
Если такая тенденция сохранится, то 
через 10 лет квалифицированных кадров 
в хозяйствах просто не будет. Некому 
будет работать. Доводить до этого нельзя 
ни в коем случае. Нужно изменить саму 
систему мышления современников. Если 
загубить сельское хозяйство, не будет 
питания. А раз его нет, не будет и самой 
жизни. Конечно, сейчас много ненатураль-
ных продуктов. Но от плохого питания 



тотально будут распространяться болезни. 
Это замкнутый круг. Мы все должны четко 
понимать: только земля может дать огром-
ное количество рабочих мест. Уверен, 
что жизнь людей должна строиться на 
трех китах: сельском хозяйстве, образо-
вании и медицине. Наше предприятие 
является градообразующим для станицы 
Терновской, это тоже серьезная ответ-
ственность перед людьми. Стараемся по-
могать станице, селянам. Своими силами 
недавно выполнили ремонт подъездной 
дороги, также отремонтировали местный 
детский сад, закупили игрушки.

О качестве

— Сейчас на балансе ЗАО «Колос» нахо-
дится около 5 тыс. га пахотной земли. 
Это мало по сравнению с советскими 

временами, когда у нас было больше 
12 тыс. га, но достаточно много по срав-
нению с другими хозяйствами. В целом 
же мы не рвемся за количеством. Наши 
покупатели знают, что если речь идет 
о колосовской пшенице, то в ней всегда 
будет большой процент белка, если о 
подсолнечнике — то масла, если о куку-
рузе — то крахмала, о свекле — сахара. 
Мы строим отношения долговременные, 
и люди знают, что наша пшеница — это 
хлеб, а не фураж. Нет проблем со сбытом, 
потому что товар — качественный, и к нам 
стоят очереди. 
В чем секрет? Сельское хозяйство — это 
прежде всего большая ответственность. 
Необходимо использовать только лучшие 
семена, удобрения, пестициды. Я лично 
общаюсь с поставщиками, постоянно езжу 
на встречи. Знаю, что с партнерами нужно 

постоянно поддерживать личный контакт, 
тогда и дело будет идти хорошо. Ну нельзя, 
глядя человеку в глаза, продать ему нека-
чественные семена!
К сожалению, свое семеноводство мы 
практически убили. Приходится закупать 
в Европе — в Сербии. Но другого выхода 
просто нет. Взять, например, кукурузу. 
Импортные семена дороже в 2-2,5 раза, но 
у готового зерна будет оптимальная влаж-
ность в пределах 12-14%. То есть его можно 
везти сразу на ток. У зерна из российских 
семян влажность 25-30%, и его нужно 
отвезти на элеватор, высушить, потом 
забирать, а это увеличивает расходы на 
транспорт. 
В своей работе мы опираемся на пере-
довые рекомендации ученых сельско-
хозяйственной науки. Применяем все 
правила севооборота, землю бережем, по 
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продуктивности обычно бываем в лиде-
рах, но к рекордам любой ценой не стре-
мимся. Технику используем зарубежную, 
в основном немецкую — фирмы Claas. 
Она показала свою надежность, высокую 
продуктивность, да и завод их находится 
поблизости, так что проблем с сервисом и 
запчастями нет. Для людей эти машины 
тоже очень комфортные: в любую погоду 
в кабине поддерживается оптимальная 
температура, создано большое количество 
вспомогательных функций. В уборочную 
страду, когда механизаторы работают на 
износ, а делать все нужно в точно установ-
ленные сроки, это очень важно.

 О животноводстве

— У нас в хозяйстве три фермы — две 
молочные и одна по доращиванию. Все 
сделано качественно, по науке: заку-
пили оборудование шведской DeLaval 
(кормораздатчики, доильные аппараты, 
охладители и т.д.), построили теплые, 
просторные коровники. Разводим коров 
голштино-фризской черно-пестрой поро-
ды, которых еще много лет назад завезли 
из Финляндии и Ленинградской области. 
Доярки и скотники у нас работают в две 
смены: тяжело ежедневно вставать в 3 утра 
и ложиться в 9 вечера, поэтому мы пошли 
на такую меру.
Животных тоже стараемся беречь, огром-
ных надоев не делаем. Это отражается и на 
качестве молока. Ведь, как говорит наука, 
для того чтобы в вымени образовался литр 
молока необходимо, чтобы через него про-
шло порядка 5 тыс. литров крови. Поэтому 

www.vestnikapk.ru |

когда кто-то рассказывает о надоях 15-20 
литров в день, у меня это вызывает улыб-
ку — а молоко ли это вообще? 
Было у нас и свиноводство, почти 1,5 тыс. 
голов, однако из-за эпидемии африкан-
ской чумы стадо пришлось полностью 
вырезать. Сейчас свиноводческая ферма 
стоит законсервированной и ждет лучших 
времен.
Ситуация с животноводством в России 
сложная. В нашем хозяйстве оно убы-
точно, на каждый произведенный литр 
молока мы тратим порядка 21 рубля, а 
продаем по 16. Молочное производство 
поддерживаем за счет внутренних дота-
ций от растениеводства. У нас есть надеж-
ная собственная кормовая база — одной 
люцерны в этом году 5 тыс. тонн собрали. 
Сейчас хотим сделать собственный мо-
лочный цех, но дело пока застопорилось 
на стадии оформления документов. По 
телевизору высокие политики говорят об 
импортозамещении, а на деле нам посто-
янно вставляют палки в колеса. Можно 
заниматься только растениеводством, 
так было бы выгоднее. При нынешнем 
уровне техники мне было бы достаточно 
30 человек, но тогда пришлось бы уволить 
остальных сотрудников. Мы не можем 
на это пойти, ведь другой работы в селе 

просто нет.  Если говорить о мясном 
животноводстве, то здесь давно нужно 
наводить порядок, менять государствен-
ную политику. Нет никакой проблемы в 
том, чтобы за год вырастить те же 1,5 тыс. 
свиней, которые у нас были до введения 
карантина. Возродили бы маточное 
стадо, раздали бы поросят по домам, и 
люди бы вырастили их, дали мясо. Но 
нужно постоянно следить за процессом, 
делать прививки, снабжать кормами. К 
сожалению, этим сегодня никто не хочет 
заниматься — ставка сделана на мегафер-
мы, только вот они ситуацию не спасут. 
Везде должен быть оптимальный размер, 
гармония. На Западе уже давно пришли 
к определенному размеру хозяйства, 
больше которого запрещается создавать 
законом. Так они защищают не только 
качество продовольствия, но и людей, 
обеспечивают их занятость, сохраняют 
образ жизни. Надеюсь, в нашей стране к 
пониманию этого тоже скоро придут. 

Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н, ст. Терновская, 
ул. Ленина, 80,
тел.: (86196) 4-31-76

В своей работе мы опираемся на передовые 
рекомендации ученых сельскохозяйственной 
науки. Применяем все правила севооборота, 
землю бережем.
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Индивидуальный предприниматель из Тихорецкого района Василий Батищев считает, что успехов 

в сельском хозяйстве добьется только тот, кто действительно любит землю и свою профессию. 

Основное направление его деятельности — выращивание зерновых культур и подсолнечника. 

Благодаря грамотному севообороту здесь добиваются высокой урожайности даже при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Площадь посевного хозяйства главы 
КФХ составляет 506 га, причем половина 
территорий не арендуется, она выкупле-
на. Здесь выращивают подсолнечник, но 
большая часть земли отводится под посев 
пшеницы и кукурузы. В хозяйстве исполь-
зуются отечественные семена пшеницы, 
а также импортные семена кукурузы вы-
сокого качества. В среднем на их закупку 
уходит 1,5 млн рублей в год. Импортным 
семенам подходит местная влажность, 
поэтому их высокая стоимость окупается 
богатым урожаем. 
Хотя этот год стал неблагоприятным 
по погодным условиям для аграриев, 
урожайность в хозяйстве Батищева не 
упала, а сохранилась на среднем по 
району уровне. Такой результат получен 
благодаря строгому соблюдению системы 
севооборота, уверен фермер. 
Другая причина успеха — хорошая тех-
ническая оснащенность. Глава хозяйства, 
в прошлом чемпион Советского Союза по 
пахоте на тракторе, сам отлично разбира-
ется в технике и умеет оптимизировать 
процесс работы сельхозмашин. 
«Мы закупаем подержанные тракторы 
и комбайны отечественного производ-
ства, реконструируем и модернизи-
руем, — рассказывает Василий Бати-
щев. — От новых их потом не отличить. 
Продуктивность такой техники не хуже 
импортной, а обходится она гораздо 
дешевле. И обновляется сельхозтехника 
всегда вовремя. Вот такой наш своеобраз-
ный вклад в импортозамещение». 
У КФХ Батищева и самая высокая доля 
выплат среди совокупного налога в 

Тихорецком районе. Не отстает предпри-
ниматель и от социальной жизни района. 
Он участвует в повышении уровня жизни 
односельчан, помогает с покраской и 
ремонтом школе, в которой сам когда-то 
учился. Более того, фермер оказывает 
помощь администрации в обустройстве 
станицы. Принципиальности и честности 
требует глава КФХ и от своих сотрудни-
ков, они привыкли справляться со всеми 
задачами быстро и профессионально, в 
их силах решить любые возникающие 
проблемы, даже неполадки с техникой. 
Текучки кадров нет. Многие специалисты 
трудятся в хозяйстве более 10 лет. «Хоте-
лось бы, чтобы и руководство области и 
района уделяло больше внимания таким 
хозяйствам, как наше. Способов помочь 
много: нам придутся кстати и выделение 
компенсационных субсидий, и увели-

чение срока кредитов на модернизацию 
техники, и пересмотр процента по ставке 
кредитования», — высказывает пожела-
ния Василий Батищев.
Пока КФХ старается со всем справляться 
собственными силами. В этом году было 
построено новое зернохранилище. В 
перспективе — укладка асфальта, капи-
тальный ремонт офиса, ремонт в самом 
хозяйстве. «У нас большие планы на бу-
дущее. Собираемся сделать современные 
душевые кабины для рабочих, а также 
установить собственные токарные стан-
ки, чтобы людям удобнее стало работать. 
Мы будем активно развиваться, чтобы 
сделать весомым и наш вклад в продо-
вольственную безопасность страны», — 
обещает Василий Батищев.

Большие планы

КФХ Василия Батищева развивается, несмотря на трудности 
в экономике страны
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Андрей Бурдин: «Нам не нужны новые кредиты»

Земельные активы крестьянско-фермерского хозяйства Андрея Бурдина, работающего в 

Тихорецком районе Краснодарского края, за 10 лет выросли в 5 раз. Применение различных 

форм обработки почвы, сберегающих плодородный слой земли, использование новых 

аграрных технологий — приоритет КФХ Андрея Бурдина. Планируется существенно 

увеличить фермерские владения за счет привлечения в КФХ новых пайщиков и создания для 

них наилучших условий труда.

Хозяйство  производит все основные 
сельскохозяйственные культуры: ози-
мую пшеницу, ячмень, кукурузу, свеклу, 
подсолнечник. Для увеличения севообо-
рота и восстановления плодородности 
пахотных земель недавно начали выра-
щивать горох. «Окончив вуз и получив 
профессию агронома, я работал в голов-
ном сельскохозяйственном предприятии 
Тихорецкого района, — рассказывает 
Андрей Бурдин. — Управленческая 
политика московских инвесторов, во 
главу угла ставивших принцип «прибыль 
любой ценой»,  побудила меня в 2005 году 
вместе с единомышленниками создать 
фермерское хозяйство. Мы объединили 
личные земельные наделы, земельные 
наделы родственников, получилось 

205 га земли. Приобрели в лизинг 
трактора,  комбайны, автомобили, и 
работа закипела». В 2007 году техника 
фермерского хозяйства работала уже на 
700 га земли, в 2010 году объем пахотных 
земель достиг 950 га, в 2015 году — 1200 га 
сельскохозяйственных угодий.  Учитывая 
экономические реалии,  крестьянско-фер-
мерское хозяйство Андрея Бурдина 
разделилось на три  КФХ, по-прежнему 

оставаясь в производственном отноше-
нии одним целым. «Сегодня так легче 
выживать, — уточняет фермер, — вся 
полученная прибыль делится поровну, 
действует принцип взаимозаменяемости. 
Полностью сформирован автомобиль-
но-тракторный парк, укомплектованный 
импортной и российской техникой. Мы 
способны выполнить весь цикл сельско-
хозяйственных работ. Имея в наличии 
восемь грузовиков КАМАЗ, доставляем 
выращенную продукцию перевозчику 
или напрямую — потребителю. Немного 
усложнила жизнь санкционная ситуация 
в экономике. Подорожали семенной мате-
риал, удобрения, средства защиты от вре-
дителей, техническое обслуживание и 
покупка запасных частей к импортной 
технике, но серьезного ущерба хозяйству 
это не нанесло».  Сегодня в КФХ работают 

шесть механизаторов и восемь водителей,  
заканчивается оформление документа-
ции еще на 470 га земли — штат меха-
низаторов вырастет до восьми человек. 
Годовой оборот крестьянско-фермерских 
хозяйств достигает 65 млн руб., налоговые 
выплаты — более 500 тыс. руб. в год. «Мы 
не можем не задумываться о переработке 
выращиваемой продукции, — подчер-
кнул Андрей Бурдин, — но многие ниши, 

в частности производство молока, колбас 
и хлеба, на Кубани уже заняты, поэтому 
главное внимание — животноводству. 
Небольшое стадо КРС мы содержим для 
бесплатного питания сотрудников КФХ, 
основная часть крупного рогатого скота 
и овец подлежит откорму и продаже на 
мясо. Есть все необходимые компоненты 
для создания небольшого комбикормо-
вого завода. Но, главное, в ближайшее 
время мы планируем развиваться без 
привлечения банковских кредитов».

352114 Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н,
ст. Еремизино-Борисовская, 
ул. Привольная, 26,
тел.: 8-988-167-72-22,
e-mail: burdin.ae@mail.ru
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Текст: Станислав Корбут  |

В марте 1992 года в Тихорецком районе появилось новое крестьянско-фермерское хозяйство 

со звучным названием «Эверест». «У подножия» предприятия было всего 70 гектаров земли, 

арендованной у администрации района. В настоящий момент КФХ «Эверест» имеет 

в пользовании гораздо больше пахотных земель. 

«Я не мыслил себя земледельцем, — 
рассказал руководитель КФХ «Эверест» 
Виктор Жигулин, — мечтал стать капи-
таном военно-морского флота, но судьба 
распорядилась иначе». Начав сельско-
хозяйственную деятельность с посевов 
кукурузы и подсолнечника кубанской 
селекции, через 6 лет Виктор Жигулин 
засеял кубанскую землю югославскими 
селекционными образцами. Урожай-
ность увеличилась, но и этого фермеру 
показалось недостаточно. С 2010 года 
поля КФХ засеваются селекционной 
продукцией американской компании 
«Пионер». 
«Это очень высокоурожайные селек-
ционные образцы, — отметил Виктор 
Жигулин, — я доволен результатом: 
кукурузы — 77 центнеров с гектара, 
пшеницы — 52 центнера с гектара. Это 
меньше, чем в прошлом году, — сказа-
лись погодные условия. Кстати, уро-
жай существенно зависит от качества 
техники, которой мы обрабатываем 
землю. Ранее я использовал российскую 
и украинскую технику, сегодня прио-
ритет изменился. Импортная сельско-
хозяйственная техника и ее российские 
аналоги, оснащенные импортными 
комплектующими, в частности немецки-
ми, дают существенную — 5-10-процент-
ную — прибавку урожайности за счет 

качественной обработки почвы, совер-
шенных технологий посева, опрыскива-
ния, внесения удобрений и, конечно же, 
уборки выращенного урожая. Многие 
фермеры уже используют космические 
технологии. Электронные карты полей 
— штука дорогостоящая, но крайне эф-
фективная. Спутниковое сканирование 
почвы позволяет экономить удобрения. 
На участках земли, где достаточное ко-
личество питательных веществ, система 
«подсказывает» не проводить обработку, 
там же, где влаги и удобрений недоста-
точно, спутниковый помощник фермера 
настаивает на удобрении земельных 
угодий». Минимализм в достижении 
целей присущ людям с военным складом 
ума. Техническое оснащение КФХ «Эве-
рест» — четыре комбайна, пять тракто-
ров и два грузовика. 
На напоминание о программе импор-
тозамещения и санкционной политике 
фермер реагирует иронично: «На днях 
я заключил договор о покупке нового 
трактора российского производства, 
который на 80% состоит из немецких 
комплектующих; полученный в этом году 
селекционный материал — производ-
ства США, Чили и Румынии. Российский 
рынок для них крайне привлекателен, 

и вряд ли американские и европейские 
поставщики откажутся от таких объемов 
поставок. То же самое происходит и с 
поставками гербицидов, как поступали 
они — так и поступают. Вся линейка как 
была, так и есть. Другое дело — цены, они 
сильно выросли. В результате я отказался 
от покупки новой техники и арендую ее 
у собственников. Комбайн стоит 5 млн 
рублей, а жатка — 3 млн. Это несуразное 
соотношение, аренда — значительно 
дешевле». 
Виктор Жигулин, продолжая восхож-
дение на сельскохозяйственный «Эве-
рест», занялся животноводством, в его 
хозяйстве 300 голов овец эдельбаевской 
мясной породы. Учитывая, что кубанские 
селекционеры уже выпустили на рынок 
семена, позволяющие получать не менее 
100 центнеров с гектара кукурузы и 
подсолнечника, Виктору Жигулину и его 
пяти сотрудникам, каждый из которых 
настоящий «многостаночник», предстоит 
осваивать новые высоты. 

352104 Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н,
 х. Атаманка, 1 А,
тел.: 8-918-445-23-52, 8-928-848-92-00,
e-mail: tihoeverest@mail.ru

Капитан кубанской нивы

Космические технологии сегодня помогают работать фермерскому 
хозяйству «Эверест»  

Виктор Жигулин
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Богатство агрария

Восстановив заброшенные поля, глава КФХ Николай Гончаренко вывел 
хозяйство в лидеры

Текст: Марина Коренец |

По показателям урожайности КФХ индивидуального предпринимателя Николая Гончаренко 

ежегодно входит в тройку лидирующих хозяйств Ейского района. И это не случайно: будучи 

крепким хозяйственником, Николай Гончаренко уделяет большое внимание плодородию 

земли, следя за тем, чтобы почвы были обогащены всеми элементами, необходимыми для 

активного роста растений. 

КФХ Николая Гончаренко — это семейный 
бизнес. В должности бухгалтера в хозяй-
стве работает дочь Ирина, а обязанности 
агронома, инженера и нередко механика 
выполняет сын Сергей. В стремлении 
сохранить и приумножить общее дело 
семьи традиционно в хозяйстве сложилось 
особое, бережное отношение к земле. 
«Земельные участки из краевого фонда я 
получил в аренду в 2001 году. Они в течение 
6 лет были заброшены. Заросли камышами 
и кустарниками, заполнились водой, а 
лесополосы разрослись до 150 метров. Тогда 
коллеги-аграрии предупреждали, что на 
этих полях невозможно собрать урожай», — 
вспоминает Николай Гончаренко. 
Семь лет неунывающий предпринима-
тель восстанавливал сельхозугодья, прак-
тически не получая урожай. Но результат 
порадовал сельского труженика: урожай-
ность подсолнечника возросла с 7 до  
36 ц/га, кукурузы — с 20 до 43 ц/га, 
пшеницы — до 60 ц/га. С тех пор по 
показателям урожайности КФХ уверенно 
вошло в тройку лидеров малых форм 
хозяйствования Ейского района. 
«Пути достижения успеха общеизвестны 
— это труд и любовь к своему делу, а также 

обязательное соблюдение севооборотов, 
сортозамещения, мониторинг состояния 
почвы, система удобрений, в том числе и с 
применением биологических препаратов, 
постоянное обновление техники и совер-
шенствование технологий. В структуре 
нашего севооборота значительную часть 
занимают горох, нут, ячмень, кукуруза 
и сенокосы, что позволяет сотрудничать 
с ЛПХ, реализуя им по доступной цене 
корма. Мы содержим овец, пробуем 
выращивать овощи, хотя имеем сложности 
с реализацией. Единственной проблемой 
нашего бизнеса является отсутствие 
прозрачной перспективы. Регулярно с 
Департаментом имущественных отноше-
ний Краснодарского края мы заключаем 
договор на аренду земель сельхозназначе-
ния, и срок этого договора всегда доста-
точно короткий. Усугубляет ситуацию и 

тот факт, что на арендованных землях СПК 
колхоза им. Димитрова — предприятия, 
находящегося в состоянии банкротства, 
в непосредственной близости от обра-
батываемых земель находится произ-
водственная база КФХ. Глава хозяйства 
вложил немало средств в этот участок: 
установил подстанцию, восстановил 3 км 
электролиний, построил скважину для 
водоснабжения, склад, однако полноцен-
ную производственную деятельность 
сегодня осуществлять не может. Мы, 
сельские труженики, вносим весомый 
вклад в наполнение продовольственной 
корзины страны. Но для качественного 
развития сельхозпроизводства аграрию 
нужна уверенность в том, что его главное 
богатство — земля — будет всегда нахо-
диться в его распоряжении», — говорит 
Николай Гончаренко. 

Николай Гончаренко



Дорогие сельские труженики 
Ейского района!

Агропромышленный комплекс был и остается одним из важнейших секторов 

экономики, в котором за последние годы наметились позитивные перемены. 

В населенные пункты приходят инвесторы, создаются новые рабочие места, 

развиваются КФХ, обеспечивая экономическую и продовольственную безопасность 

нашей территории и страны в целом. Накануне профессионального праздника 

от всей души поздравляем вас с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! Желаем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и, конечно же, хороших погодных условий, способствующих 

дальнейшему повышению урожайности! 

Администрация муниципального образования  
Ейский район
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Технология роста

ЗАО «Заводское» наращивает показатели урожайности

Текст: Марина Коренец |

В прошлом году ЗАО «Заводское» в Ейском районе возглавил Артак Танаканян. Новый 

руководитель сразу обозначил основные направления для повышения урожайности хозяйства. 

Проведенная модернизация позволила достичь отличных результатов, и уже в текущем году 

показатели урожайности зерновых, в сравнении с предыдущим периодом, выросли на 17%. 

«Прежде всего мы полностью модерни-
зировали хозяйство. Было приобретено 
восемь новых комбайнов, четыре трактора 
и обновлен автопарк хозяйства путем 
приобретения легковых автомобилей, — 
говорит директор ЗАО «Заводское» 
Артак Танаканян. — Коренным образом 
изменена и система землепользования. 
Если раньше на полях хозяйства применя-
лась технология минимальной обработки 
почвы, то в этом году мы с научной точки 
зрения подошли к вопросу повышения 
плодородия почвы, перейдя на систему 
глубокой вспашки с оборотом пласта. 
Тесное сотрудничество с наукой стало 
поводом для введения в штат вакансии 
лаборанта. Сегодня будущий специалист 
лаборатории проходит обучение, чтобы 
в ближайшее время приступить к работе 
по изучению состояния почвы на каждом 
этапе сельскохозяйственного производ-
ства. Уже приобретено оборудование, и в 
ближайших планах хозяйства — строи-
тельство нового помещения лаборатории». 
Значительно был обновлен и коллектив 
хозяйства. Сегодня в ЗАО «Заводское» 
трудится команда специалистов, каж-
дый из которых с высокой степенью 

ответственности выполняет задачи 
сельхозпроизводства. С появлением в ЗАО 
«Заводское» нового руководителя всем 
работникам хозяйства была повышена 
заработная плата, выдача которой произ-
водится стабильно без задержек.
«Буквально 10 лет назад по показателям 
урожайности «Заводское» уверенно 
входило в тройку лидеров Краснодарского 
края. Мы должны вернуть утраченный 
потенциал, и я обещаю, что максимум 
за три года выведу хозяйство из кризиса. 
Уже в текущем году показатели урожай-
ности зерновых выросли до 56 ц/га, и 
хозяйству не хватило всего два центнера, 
чтобы занять почетное третье место в 
числе лидеров по урожайности Ейского 
района. В этом году мы продолжим 
работу по повышению показателей уро-
жайности. В севооборот будут введены 

экспериментальные поля, на которых мы 
будем испытывать новые сорта семенного 
материала, инновационные технологии 
сельхозпроизводства. Это поможет нам 
выявить оптимальный расход ресурсов 
для получения высокого урожая. Большое 
внимание будет уделено и качеству 
посевного материала. Уже в этом году мы 
подготовили к посеву семена первой ре-
продукции», — говорит Артак Танаканян. 
Большое внимание в «Заводском» уделя-
ется вопросам социальной политики. Для 
повышения качества проживания в пос. 
Заводском хозяйством было выделено по-
мещение, в котором выполнен ремонт для 
обустройства ФАПа. Не осталось безучаст-
ным предприятие и к просьбам местных 
жителей, по инициативе которых и при 
поддержке ЗАО «Заводское» в этом году 
в поселке появилась первая церковь. 

Артак Танаканян



Владимир Василенко: «Мы готовы развивать 
животноводство» 

Текст: Марина Коренец |

Санкционные условия выдвинули для сельскохозяйственной отрасли принципиально новые 

требования. Держа курс на наполнение продовольственной корзины страны, сегодня аграрии 

готовы вкладывать средства в развитие животноводства. Однако на практике создание 

молочной фермы сопряжено с рядом непреодолимых трудностей. Об этом рассказал 

«Вестнику АПК» директор ООО «По заветам Ильича» Владимир Василенко. 

— На площади 1,5 тыс. га нашего хозяй-
ства мы выращиваем пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, кукурузу, овес, горох и 
просо. Однако отсутствие животноводства 
приводит к ряду проблем, с которыми 
сегодня сталкиваются все аграрии. В 
частности, недостаток органики, выведе-
ние из севооборота масштабных площа-
дей однолетних или многолетних трав 
ослабляют плодородие почвы. Не скрою, 
вот уже пять лет я мечтаю построить в 
хозяйстве молочную ферму. Новое на-
правление позволит не только обеспечить 
трудозанятость населения станицы, но и 
увеличит бюджет района, а также насытит 
жителей нашей территории качественной 
продукцией отечественного производства. 
Развитие нового направления требует уве-
личения земельных площадей. Казалось 
бы, согласно закону об учете земель 
сельхозназначения, их изъятие у неради-
вых хозяев и передача в ведение аграриев 
благоприятно влияют на ситуацию. Но 
на практике мы столкнулись с тем, что 
земли поселения достались отнюдь не 
местным труженикам села. Судите сами: 
наш район остро испытывает нехватку 
животноводческой продукции. С просьбой 

предоставить нашему хозяйству земли для 
строительства молочной фермы я обра-
тился к главе Ейского района Михаилу 
Тимофееву, который посчитал целесо-
образным предоставить нам на эти нужды 
более 1,3 тыс. га земель краевого запаса. От 
администрации Ейского района в муници-
пальные ресурсы Краснодарского края был 
направлен официальный запрос. Более 
двух лет мы вынашивали идею по стро-
ительству фермы под обещания краевой 
администрации, однако должанские земли 
были переданы вновь образовавшемуся 
предприятию в аренду до 2020 года. При 
этом спустя незначительное время данное 
предприятие объявило себя банкротом. В 
прошлом году судом был аннулирован их 
договор аренды земель, однако никаких 
изменений не произошло. Обратившись 
в суд, в прокуратуру, мы получили 

официальный ответ о том, что должан-
ские земли арендованы предприятием до 
2020 года. Никакого результата не дало и 
обращение по горячей линии к президенту 
РФ Владимиру Путину. Для выяснения об-
стоятельств федеральные власти направи-
ли наш запрос в краевую администрацию, 
откуда его передали в районную, и снова 
круг замкнулся. Такой подход властей, 
особенно в условиях санкций, когда мы 
стремимся наполнить продовольственную 
корзину страны, я считаю абсолютно 
недопустимым и бесхозяйственным. 
Пока крупные магнаты делят земли 
Должанского сельского поселения, наше 
хозяйство работает на небольших площа-
дях сельхозугодий, из года в год демон-
стрируя высокие показатели урожайности. 
Например, в этом году наши показатели 
урожая пшеницы достигли 58 ц/га. 



206–207 | Портрет региона | Краснодарский край

Текст: Марина Коренец  |

В текущем году Крыловский район внес существенный вклад зерновых и зернобобовых культур 

в краевой каравай, заняв по валовому сбору третье место в северной зоне Кубани и девятое 

место среди 44 муниципальных образований Краснодарского края. О сельскохозяйственных 

достижениях и о дальнейших перспективах развития территории рассказал «Вестнику АПК» 

Виталий Демиров, глава муниципального образования «Крыловский район».

В текущем году впервые за всю исто-
рию развития Крыловского района мы 
поставили рекорд по валовому сбору 
урожая зерновых и зернобобовых, 
собрав 417 тыс. тонн. Средняя урожай-
ность культур составила 62 ц/га. Такому 
результату способствовала грамотная 
политика наших аграриев, которые 
регулярно инвестируют в собственное 
производство: приобретают высокопро-
изводительную технику, совершенству-
ют технологии землепользования, ведут 
постоянную работу над повышением 
плодородия почвы. Несмотря на неста-
бильные экономические процессы, в 2015 
году наши сельские труженики провели 
модернизацию технического обеспече-
ния хозяйств на сумму более 200 млн 
рублей. Порядка 135 млн рублей было 
направлено на развитие собственного 
бизнеса — строительство и обустройство 
складов. Понимая всю ответственность, 
стоящую перед аграриями по вопро-
сам импортозамещения, сегодня у нас 
активно развивается и овощеводство. 
В рамках грядущего инвестиционного 
форума в Сочи мы планируем подписать 
ряд инвестсоглашений, в числе которых 
строительство предприятия по первич-
ной переработке свежих овощей. 
В районе продолжается реализация про-
екта «Сельская усадьба». В его рамках 

индивидуальным предпринимателем 
Аликом Кочояном на площади 2,2 га по-
строены теплицы, которые обеспечивают 
овощной продукцией практически весь 
район. Для участия в проекте подано еще 
три заявки, предполагающие создание 
такой же «Сельской усадьбы». 
Серьезные результаты достигнуты рай-
оном и в рамках программы по устой-
чивому развитию сельских территорий. 
Всего за время действия программы в 
районе построено более 200 индивиду-
альных жилых домов. Только в текущем 
году началось строительство 32 домов, 
из которых 14 будет введено в строй до 
конца 2015 года. 
Многое уже достигнуто, однако многое 
еще предстоит реализовать, а Кры-
ловский район обладает отличным 
потенциалом. Прежде всего в сложив-

шихся условиях санкций мы планируем 
возрождать животноводческий сектор. 
Также хотелось бы обратить внимание 
на возможность создания комбикормо-
вого и мукомольного заводов, заводов 
по производству круп, по переработке 
рыбы. Сегодня мы разработали инве-
стиционный альбом, в котором собра-
ны потенциальные и подготовленные 
инвестиционные площадки и проекты, 
а также интересные предложения по их 
освоению. И он будет пополняться 
в дальнейшем. В ближайшее время 
с этими инициативами мы ознакомим 
местных предпринимателей и в дальней-
шем продолжим работу по привлечению 
инвестиций извне. 

Вид на импортозамещение

Крыловский район планирует привлекать инвестиции 
для строительства перерабатывающих предприятий 

Виталий Демиров



Классика земледелия

При производстве сельскохозяйственных культур в КФХ Александра 
Солоницкого используются отечественные компоненты

Текст: Марина Коренец |

Во время девальвации рубля, когда многие аграрии ищут достойные российские аналоги 

зарубежным семенам, удобрениям и СЗР, КФХ индивидуального предпринимателя Александра 

Солоницкого продолжает работу в обычном режиме. Традиционно в хозяйстве с самого 

момента основания еще в 1994 году всегда использовались составляющие отечественного 

производства, что и помогало КФХ из года в год собирать высокий урожай. 

«Площадь нашего хозяйства невелика — 
всего 132 га, поэтому мы выращиваем 
самые востребованные сельхозкультуры — 
пшеницу, кукурузу и подсолнечник», — 
рассказывает Александр Солоницкий. 
Из года в год практика получения высо-
кой урожайности КФХ доказывает, что 
при производстве сельхозкультур можно 
обойтись без импортных производных. 
Сельхозугодья здесь обрабатываются 
по классической технологии глубокой 
пахоты. Для этого в хозяйстве существует 
вся необходимая сельхозтехника. 
«Мы предпочитаем технику отече-
ственного производства, поскольку она 
дешевле, а ее приобретение частично суб-
сидируется государственными програм-
мами. Мы завершили уборку пшеницы, 
и сегодня на наших полях работают 
два комбайна: один убирает кукурузу, 
а другой — подсолнечник», — поясняет 
Александр Солоницкий. 
Урожайность пшеницы в хозяйстве в те-
кущем году достигла 63 ц/га, а кукуруза 
уже сегодня показывает 60 ц/га.  
Индивидуальный предприниматель 
уверен, что хорошие показатели уро-
жайности продиктованы не только 

благоприятными погодными услови-
ями, но и применением российских 
удобрений. 
«Во время сева мы вносим 120 кг аммофо-
са на гектар, а для активного насыщения 
растений азотом применяем селитру в 
объеме 300 кг на гектар, — подчеркивает 
глава КФХ. — Единственным, пожалуй, 
исключением в хозяйстве, так и не 
нашедшим пока отечественного аналога, 
является гибрид семян подсолнечника 
Пионер. Конечно же, сегодня американ-
ский гибрид значительно возрос в цене. 
Но перейти на отечественный семенной 
материал нам не дает бич подсолнечника 
— заразиха. Сегодня местные селекци-
онеры занимаются выведением сорта, 
устойчивого к этому массовому заболе-
ванию, и как только появятся первые по-
ложительные отзывы, мы сразу же будем 

пробовать этот семенной материал». 
В прошлом году в хозяйстве были по-
строены крытые тока, в которых сегодня 
хранится порядка 300 тонн пшеницы. 
Дальнейшие перспективы развития хо-
зяйства направлены на создание перера-
батывающего предприятия. 
«Хотелось бы построить масло-
цех, — делится планами Александр 
Солоницкий. — И хотя государство 
обещает частично субсидировать 
процентную ставку годовых, ее повыше-
ние является серьезным препятствием 
для развития сельскохозяйственных 
производств».
 
352099 Краснодарский край,
Крыловский р-н, с. Шевченковское,
ул. Степная, 18/2,
тел.: 8-918-378-59-09
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Как повысить доход КФХ?

Для хранения сельскохозяйственной продукции в ожидании высокой 
цены аграрии обустраивают логистику 

Текст: Марина Коренец |

Держа курс на обеспечение продовольственной безопасности России, в текущем году КФХ 

Веры Мазюк расширило площади под производство овощных культур. Такой подход позволил 

не только насытить рынок качественными овощами отечественного производства, но и 

снизить проблему занятости сельского населения, поскольку при возделывании овощных 

культур широко используется ручной труд. 

«Увеличение посевных площадей под 
производство овощей в значительной 
мере повышает расходы хозяйства, — 
сообщает депутат МО «Крыловский 
район», управляющий КФХ Александр 
Мазюк. — Производство овощей 
в открытом грунте — это сложный 
процесс, требующий обязательного 
наличия влаги. Например, приобретение 
капельной ленты для лука на один год 
обошлось хозяйству свыше 1 млн рублей. 
Государственное субсидирование реа-
лизуется довольно слабо. Практически в 
этом году мы не получили никаких дота-
ций, за исключением субсидий на приоб-
ретение элитных семян картофеля». 
Работая в таких условиях, аграрии вы-
нуждены самостоятельно искать новые 
пути для повышения рентабельности 
своих хозяйств. И одним из перспектив-
ных направлений является обустройство 
логистики для хранения посадочного 
материала и собранного урожая.
«Судите сами. В этом году мы высадили 
25 га картофеля, приобретя для этого 
60 тонн посадочного материала стои-
мостью свыше 1,8 млн рублей, — кон-
статирует Александр Мазюк. — Однако 

если приобретать посадочный материал 
заблаговременно, то практически в два 
раза снижается себестоимость произ-
водства картофеля. Но для этого нужны 
складские помещения».
Наличие складов окажет хорошую служ-
бу и для хранения собранного урожая в 
ожидании повышения цены. Например, 
сегодня закупочная цена на товарный 
лук составляет 10 рублей за килограмм, 
в то время как уже к зиме стоимость 
возрастет в три раза. 
«Сегодня мы заключаем договор 
на аренду складских помещений в 
Зернограде, планируя заложить туда 
на хранение порядка 600 тонн лука. 
И если действительно нам удастся 
получить прогнозируемую прибыль, 
то будем рассматривать возможность 
строительства собственных складских 

помещений», — говорит Александр 
Мазюк. 
Производство овощей — это кропотли-
вый ручной труд, в котором задействова-
но множество селян. Так, в сезон на полях 
хозяйства работает порядка 70 человек. 
Для улучшения условий труда в собствен-
ности КФХ есть свой автобус, организую-
щий доставку сотрудников как на поля, 
так и домой. Работает благоустроенная 
столовая. КФХ Веры Мазюк — это семей-
ный бизнес, в котором помимо супру-
гов, занимающих руководящие посты, 
трудится инженером сын Дмитрий и 
маркетологом зять Руслан Бондаренко. 

352080 Краснодарский край,
Крыловский р-н, ст. Крыловская, 
ул. Демьяна Бедного, 20,
тел.: 8-918-975-35-25 
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Павел Макаренко: «Проблему оттока молодежи из села решать 
надо комплексно»

Аграрная реформа начала 90-х годов оказала позитивное влияние на сельскохозяйственный 

процесс села Шевченковское, где стартовал эксперимент по организации фермерского 

движения. Тогда существующие пашни перешли в собственность местных жителей, 

большинство из которых до сих пор продолжают трудиться на шевченковской земле. Одним из 

таких хозяйств является КФХ ИП Павла Макаренко.

«Сегодня многое изменилось в сельско-
хозяйственной деятельности. Появление 
новых агротехнологий позволило 
значительно повысить объемы урожая. 
И если в 90-е годы при надлежащих 
климатических условиях хорошей 
урожайностью зерновых мы считали 
30-40 ц/га, то сегодня этот показатель 
достигает более 60 ц/га, — рассказывает 
глава КФХ Павел Макаренко. — Однако 
следует отметить наметившийся дефицит 
квалифицированных кадров, который 
обусловлен проблемой оттока населения 
из села. Сегодня у молодежи отсутствует 
мотивация к работе на земле. Падение 
престижа сельских профессий, неразви-
тая социальная инфраструктура террито-
рии не привлекают на село даже высокой 
заработной платой. Судите сами: в нашем 
сельском поселении нет детского сада, 
школы испытывают дефицит учителей, 
серьезные проблемы видны и в сфере 
медицинского обслуживания. Поэтому 
сельская молодежь уезжает покорять 
города, предпочитая получать меньше 
денег в обмен на комфортные условия 
проживания и соцобеспечения». 
С точки зрения главы КФХ, проблему 
оттока людей на селе решать надо ком-
плексно, на государственном уровне, в 
том числе и оказывая поддержку сельско-
хозяйственной отрасли. 

«Хорошим подспорьем для хозяйств стали 
программы по субсидированию процент-
ной ставки кредитов на приобретение 
техники, что позволило нашему КФХ 
модернизировать техпарк. Но многие 
ключевые проблемы до сих пор так и не 
решены», — сообщает глава КФХ. По сло-
вам аграриев, сложность в работе создает 
закон о передвижении негабаритной 
сельхозтехники. Согласно действующему 
законодательству, машины шириной 
свыше 2,5 метра могут передвигаться по 
дорогам только с разрешения региональ-
ного дорожного фонда. 
«Система получения разрешения 
сложна и требует целого пакета доку-
ментов. В то же время мы не можем 
каждый день согласовывать маршрут, 
поскольку необходимость передвиже-
ния, к примеру комбайна, обусловлена 

погодными условиями», — поясняет 
Павел Макаренко. Не менее серьезной 
проблемой является и тот факт, что 
производители минеральных удобрений, 
у которых производство находится на 
территории России, ежегодно поднимают 
цену на свою продукцию. Например, в 
2015 году цена на сложные удобрения 
выросла на 40% по сравнению с 2014-м. 
Дорожают семена и сельхозтехника. 
Но несмотря на существующие трудности, 
работа на полях хозяйства ведется точно 
по графику. Здесь на 289 га выращивают 
пшеницу, кукурузу, подсолнечник, а 
также сахарную свеклу и кориандр. 

352099 Краснодарский край, 
Крыловский р-н, с. Шевченковское,
ул. Свердликова, 214,
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Три кита «Приволья»

ООО «Приволье» развивается по трем направлениям: выращивает рис, 
разводит животных и производит молочные продукты

По всем отраслям своей деятельности ООО «Приволье» добилось немалых успехов. К тому же в 

скором будущем, по словам главы «Приволья», через месяц планируется производство нового 

сорта сыра. Сейчас здесь выпускают шесть видов этого продукта. Помимо пополнения 

ассортиментной линейки молочных товаров на предприятии грядут и другие изменения.

«В этом году мы завершаем строительство 
первой очереди рисового завода. Это два 
вертикальных силосных хранилища по 
2 тыс. тонн каждое, — рассказывает Сергей 
Лагошин, руководитель ООО «Агрофирма 
«Приволье», — в следующем году начнем 
строительство второй очереди». Сейчас 
фирма представляет собой два предпри-
ятия, слившихся в одно. Это «Аспект», 
основанный в 1991 году, и «Приволье», 
созданное в 2005-м.  До слияния предпри-
ятия по отдельности также занимались 
сельским хозяйством. В прошлом году ООО 
«Приволье» было лидером по урожайности 
среди хозяйств Славянского района. Уборка 
риса завершилась показателем в 83,9 ц/га, 
в этом году, по промежуточным резуль-
татам, урожай немного слабее — 76 ц/га, 
что все равно выше среднего показателя 
урожайности зерновых культур в 73,2 ц/га. 
«Снижение урожайности, скорее всего, 
будет, но некритичное. Хотя нам, конеч-
но, хотелось бы, чтобы положительная 
тенденция по лидерству в районе сохра-
нилась, — поясняет Сергей Лагошин, — 
но культуру земледелия нужно все равно 
повышать, у нас все-таки рисовый район, 
здесь необходимо большое внимание 
уделять очистке каналов, чеков, работать 
в этом направлении, чтобы на нашей 
территории был порядок».
Посевная площадь риса в этом году 

составляет 3650 га. Компания с завидной 
регулярностью пополняет и обновляет 
материально-техническую базу. В этом 
году парк сельскохозяйственной техники 
пополнился еще тремя комбайнами вдо-
бавок к остальным 14. Также в этом году в 
комбикормовый цех поставили грануля-
тор, сейчас начинается его запуск. Глава 
предприятия возлагает большие надежды 
на эту технологию. «Гранулятор позволит 
улучшить качество потребления, такой 
корм лучше усваивается коровами, по 
идее данный подход должен увеличить 
надои», — сообщает глава организации. 
Сейчас на производстве 1200 голов дой-
ного стада и 2702 головы молодняка КРС 
голштино-фризской породы. В планах 
хозяйства — увеличить надои и произво-
дительность сырого молока, а по возмож-
ности нарастить поголовье скота. 

«Из молочных продуктов мы выпускаем 
молоко пастеризованное 2,5%, 3,2%, 
кефир, творог, масло, сметану и восемь 
видов сыров, через месяц планируем за-
пустить девятый», — рассказывает Сергей 
Лагошин. В начале сентября «Приволье» 
завоевало гран-при во «Всероссийском 
конкурсе молочной продукции Сочи-
2015». Жюри конкурса оценивало вкусо-
вые качества сыра, проводился и лабора-
торный анализ продукции.

353560 Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Колхозная, 2 Б,
тел.: (86146) 2-71-19

Сергей Лагошин
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Текст: Алевтина Скок  |

Выселковский район стабильно показывает результат выше среднего и лидирует по многим 

видам зерновых культур. Например, с 2006-го по 2012 год муниципальное образование было 

признано победителем по центральной зоне Краснодарского края по производству зерна 

на один гектар пашни. Секреты успешного ведения хозяйства раскрыл заместитель главы 

района по сельскому хозяйству и продовольствию Геннадий Гнатенко.

Основа экономики Выселковского райо-
на — сельское хозяйство. Больше полови-
ны — 60 % населения муниципального 
образования —  задействовано в этой 
сфере. На территории района работа-
ют два крупных сельскохозяйственных 
предприятия, кроме того, производством 
в агропромышленном комплексе района 
задействованы 20 малых предприятий 
и 501 крестьянско-фермерское хозяйство.
На сегодняшний день уже собрано 
около 400 тыс. тонн зерна. Вдобавок к 
этому 130 тыс. тонн кукурузы, то есть уже 
530 тыс. тонн продукции. В прошлом году 
валовой сбор составил 540 тыс. тонн зерна, 
в том числе 140 тыс. тонн кукурузы, уро-
жайность которой составила 65,2 ц/ га при 
средней урожайности по краю 55,3 ц/ га. 

«Результаты солидные, за район не стыд-
но, — комментирует ситуацию замглавы. 
— Малые сельхозпредприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства выполни-
ли свой план уборки на 86,5%. 
Мы всегда помогаем фермерам увеличи-
вать площадь их хозяйств за счет объеди-
нения мелких в крупные. И это позволяет 
им соблюдать севооборот». 
Молочная отрасль района также нахо-

дится на должном уровне: ежедневный 
показатель надоев достигает 205 тонн 
молока, сегодня от коровы получают 
20,4 кг, тогда как в прошлом году — 19,4 кг. 
Дойное стадо насчитывает около 1 тыс. 
коров. Сейчас в АО фирма «Агрокомплекс» 
и ПАО «АФ им. Ильича» насчитывается 
32 666 голов крупного рогатого скота, 
из них 10 215 фуражных коров. 
В районе развиваются и садоводческие хо-
зяйства: например, сады Сергея Огая. Три 
года назад фермер выкорчевал 30 га старого 
сада и на его месте посадил новый с исполь-
зованием капельного орошения. Сегодня, 
то есть спустя три года после посадки, 
с дерева собирают до 20 кг отборных налив-
ных яблок. Имеются и мощные хозяйства: 
АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева, 
ПАО «Агрофирма им. Ильича». 
В этом году в районе увеличилось количе-
ство овец и поросят. По сравнению с 2014 
годом поголовье свиней увеличилось 
на 30 446 животных и достигло 73 030 
голов. Прежде всего такой рост (на 171,5%) 
обеспечил ввод в эксплуатацию свино-
водческого комплекса фирмы «Агро-
комплекс» в пос. Гражданском. Сейчас 
заканчивается строительство сырзавода 
мощностью 500 тонн в сутки. Строится 
еще теплица для овощей площадью 20 га.

Геннадий Гнатенко: «Строгое соблюдение технологий в АПК дает 
хороший результат»

Досье. Гнатенко Геннадий Григорьевич родился 3 января 1957 года. Окончил 
зоотехнический факультет Кубанского государственного сельскохозяйствен-
ного института.  За трудовые успехи получил не одну награду, из последних — 
«Заслуженный работник сельского хозяйства России». 11 лет работает в должно-
сти первого заместителя главы муниципального образования «Выселковский 
район» по сельскому хозяйству и продовольствию.
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В условиях нестабильной экономики российский АПК остается одной из самых устойчивых 

отраслей. Особенно прочной выглядит сельхозотрасль Юга России. В частности, в 

Волгоградской области заняты увеличением объемов овощной продукции. В процесс 

вовлекаются крупные агрокомплексы и малые предприятия. Как сделать их работу 

эффективной, а продукцию местного производителя конкурентоспособной, «Вестнику АПК» 

рассказал председатель Комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.  

— Василий Васильевич, нынешний 
экономический кризис многие сравни-
вают с кризисом 2008 года. В то время 
именно отрасль АПК была наиболее 
устойчивой и не только не упала, 
но и показала определенный рост. 
Способны ли теперь агропромышлен-
ные предприятия стать локомотивом 
экономики?
— Дело в том, что в 2008 году структура 
кризиса была совершенно иной. С одной 
стороны, сам кризис начинался на рынке 
недвижимости. С другой —  2008 год был 
очень урожайным  в России, и бюджеты 
РФ и регионов были наполнены денеж-
ными средствами. Поэтому сравнивать, 
наверное, не очень корректно. Нынеш-
няя ситуация больше схожа с ситуаций 
1998 года, когда тоже в несколько раз 
вырос курс доллара, и это позволило 
нам приступить к производству многих 
собственных промышленных и сельско-
хозяйственных товаров.  И они стали 
конкурентоспособными на мировом 
рынке именно потому, что были дешевле. 
То же самое происходит и сейчас. Давай-
те вспомним: курс доллара примерно 
с 2005 года держался в районе 30 рублей 

за доллар благодаря высокой цене на 
нефть. А в это время  инфляционные про-
цессы тоже шли. И эта ситуация на самом 
деле ограничивала  конкурентоспособ-
ность  продуктов, которые производились  
на территории РФ.  И поэтому сейчас, 
когда отпущен курс доллара, когда он 
стал плавающим, это на самом деле хо-
рошо для российской экономики в целом 
и в частности для агропромышленного 
комплекса.

— Сегодня одной из стратегических 
задач является продовольственная 
безопасность страны. В сложившихся 
условиях сможет ли агропромыш-
ленный комплекс РФ прокормить 
население и какие действия нужно 
предпринять сейчас, чтобы обеспечить 
эту безопасность?
— Очень важно, что мы начали всерьез   
говорить о продовольственной безопас-
ности. Сегодня крупные переработчики, 
работающие на территории РФ, — это 
часто представители иностранных фирм. 
И  мы не можем быть уверены, что не 
произойдет сокращение этого бизнеса. 
В результате можно столкнуться с ситу-
ацией, когда  у нас будет производство 
сельхозпродукции, но при этом нехватка 
перерабатывающих мощностей. И поэто-
му то, что происходит за последний год 
в агропромышленном комплексе стра-
ны, не может не радовать. У нас сегодня 
растет производство, и вместе с этим 
открываются и расширяются перерабаты-
вающие предприятия.
Например, мы в Волгоградской области 
ставим задачу к 2020 году независимо 
от неблагоприятных погодных условий 

или иных факторов ежегодно получать 
по 4,5 млн тонн зерна, 320 тыс. тонн мяса, 
613 тыс. тонн молока и 136 тыс. тонн 
масла. Эти показатели мы просчитали, 
учитывая продовольственную потреб-
ность  области в расчете на одного 
человека. У нас сейчас есть ряд товарных 
позиций, где мы уже являемся донорами. 
Например, мы производим 1 млн тонн 
овощей в год, в то время как внутрен-
няя потребность составляет лишь 320-
330 тыс. тонн. Остаток мы поставляем 
в другие регионы РФ. 

— Выращивание овощей в регионах 
РФ, как правило, сезонного харак-
тера. И такие большие объемы, как 
в вашем регионе, необходимо где-то 
хранить, чтобы сельхозпроизводите-
ли могли получить хорошую цену за 
свою продукцию.  Как вы справляе-
тесь с этим?
— Мы тут, возможно, немного впереди 
других регионов, потому что начали 
решать эту проблему не вчера. Три года 
назад мы разработали региональную 
программу по развитию логистики и 
овощехранилищ. И, надо сказать, у нас 
с начала работы этой программы выросло 
производство овощей, люди стали идти в 
этот бизнес, наращивать объемы. В нашей 
программе наряду с крупными логистиче-
скими центрами предусмотрено развитие 
так называемых средних овощехрани-
лищ. Особенность их в том, что возводить 
и пользоваться этими складскими мощ-
ностями может не одно предприятие, а 
сразу несколько производителей. То есть 
это некое подобие сельхозкооператива. 
Хотя, конечно, возможны разные вари-

Василий Иванов: «Важно добиться баланса между 
доступной ценой для потребителя и сохранением 
рентабельности»



анты. Например, когда  фермер будет 
арендовать площадь на территории 
хранилища, другие могут  построить ово-
щехранилище только для себя, и третий 
вид, когда   инвестор сам строит чистого 
рода логистический центр  и скупает про-
дукцию у местных производителей. В лю-
бом случае работа таких овощехранилищ 
очень важна и для самих крестьян. Ведь 
они действительно позволят им сохра-
нить товар и получить за него хорошую 
цену в дальнейшем, а не продать сразу 
по невыгодной цене. Не будет хранения — 
цена падает. 
Такое развитие логистики позволит нам 
еще и выстроить цивилизованный рынок 
в отрасли. Не секрет, что в России есть 
компании, которые работают в тени, 
и наша задача — построить отношения 
таким образом, чтобы бизнесу было вы-
годно выходить из тени. Судите сами. Мы 
выстраиваем рынок, предлагаем опре-
деленное количество продукции, регу-
лируем финансовые потоки, определяем  
приблизительную цену. И тут внезапно 
на рынок вываливается определенное ко-
личество нигде не учтенной продукции. 
Все. Цена сорвалась, рынок обвалился. 
И это совсем  не интересно добросовест-
ным производителям.

— Эти складские мощности будут 
частными или предполагается участие 
государства?
— Инвестиции в овощехранилища 
будут, конечно,  частные. Государство 
должно создать для этого лишь инфра-
структуру, возможно вложиться ча-
стично. Но сам бизнес должен вестись в 
рыночных условиях. Цель нашей идеи  
—  не развить  предприятия. Мы хотим 
добиться определенного баланса воз-
можностей людей приобрести продукты 
питания по нормальной цене и сделать 
так, чтобы эта цена была неубыточной 
и для аграриев и они сохраняли рента-
бельность. 

— Сколько овощехранилищ потребует-
ся региону?
— Учитывая наши объемы и потребление, 
нам необходимо хранить 350 тыс. тонн 
овощей. У нас есть уже место 
для 160 тыс. тонн. Остальные мощности 
мы намерены нарастить к  2020 году.

— Одно из важных направлений 
импортозамещения в АПК — нара-
щивание объемов овощей закрытого 
грунта. В этом направлении в области 
работают?

— Да. Ведь если овощами открытого 
грунта мы обеспечиваем себя с избыт-
ком, то во время межсезонья нам, как 
и многим другим регионам РФ, прихо-
дится ввозить овощи из Турции и других 
стран. Чтобы уходить от этой ситуации, 
губернатором области была принята 
специальная областная программа 
по развитию овощеводства закрытого 
грунта. И здесь уже есть определенные 
результаты. Если в 2013 году у нас было 
около 70 га теплиц, то в прошлом году 
мы приросли 18 га. В этом году мы ввели 
в строй еще одно предприятие мощ-
ностью 8 тыс. тонн продукции в год. 
Это лишь первая очередь комплекса, 
который будет выпускать при выходе 
на проектную мощность 35 тыс. тонн 
овощей в год.  
Плюс мы провели у себя в области 
инвестиционную сессию  через органы 
местного самоуправления и будем еще 
наращивать обороты в этом направлении. 
И уже есть реальные инвесторы. || 
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Алексей Галкин: «В условиях импортозамещения 
предприятия по переработке сельхозпродукции 
модернизируют свои производства»

Астраханская область — крупный овощеводческий регион, который по объему производства 

является бесспорным лидером ЮФО и занимает второе место по валовому сбору овощей в 

России. Производимые объемы овощей и картофеля позволяют региону вносить 

значительный вклад в наполнение продовольственной корзины страны. О достигнутых 

результатах в агропромышленном комплексе региона рассказал «Вестнику АПК» министр 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Алексей Галкин.

Дефицита не будет. В 2014 году ово-
щеводами Астраханской области было 
выращено 832 тыс. тонн продукции. 
Однако в текущем году мы значительно 
превзошли этот показатель, собрав по-
рядка 900 тыс. тонн, из которых 504 тыс. 
тонн составило производство овощей, 
170 тыс. тонн — бахчевых культур и 
194 тыс. тонн — картофеля. Регион 
полностью обеспечивает себя овощной 
и растениеводческой продукцией, а по 
ряду позиций уже давно перешагнул 
условный рубеж продовольственной 
безопасности. Обеспеченность населе-
ния овощами превышает потребность 
в 7,3 раза, в том числе луком — в 31 раз, 
томатами — в 10 раз, морковью — в 
3 раза, прочими овощами (перец, бакла-
жаны, кабачки) — в 9 раз, картофелем — 
в 3 раза, бахчевыми — в 10 раз. Из обще-
го объема произведенной продукции за 
пределы области ежегодно отгружается 
порядка 70% овощебахчевой продук-
ции и картофеля. В целом по итогам 
истекшего периода 2015 года аграриями 
региона было произведено валовой 
продукции на сумму 23,6 млрд рублей, 
что на 20% выше показателя предыду-

щего года. Однако сегодня еще остается 
проблема по обеспечению населения 
овощной продукцией во внесезонный 
период. В этом направлении предусмо-
трена реализация крупных инвестици-
онных проектов, таких как ООО «Новые 
Вершины — Лиман» (площадью 21,5 га) 
и ООО «Тепличный комплекс «Астрахан-
ский» (38 га) с общим объемом инве-
стиций 10,8 млрд рублей. После выхода 
этих предприятий на полную мощность 
ежегодный объем производства овощей 
в закрытом грунте составит порядка 
40 тыс. тонн. 

Переработка в развитии. Неслучайно 
в сфере перерабатывающей промышлен-
ности самым перспективным сырьем в 
регионе является овощная продукция. 
Сегодня уже переработано свыше 30 тыс. 

тонн плодоовощной продукции, что 
превышает показатель прошлого года на 
17%. Ежегодно овощеперерабатывающие 
предприятия модернизируют производ-
ство, расширяют ассортимент, произ-
водя тем самым продукцию высокого 
качества. В этом сегменте значительно 
преобладает выпуск консервной продук-
ции и активно развивается производство 
замороженной продукции и солений. 
В регионе действуют 14 овощеперера-
батывающих предприятий, самыми 
успешными из которых являются ООО 
«Астраханская консервная компания», 
ООО «Плодородный край», ЗАО «СБК», 
КФХ «Саблина», ООО «Опыт», «Чистый 
продукт» и ООО «АРПИК». 
Сегодня в рамках импортозамещения 
предприятиями взят курс на модерниза-
цию производства. В ООО «Астраханская 
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консервная компания» в мае были завер-
шены пусконаладочные работы линии 
по производству овощных консервов в 
маринадной заливке, благодаря чему 
ежегодная производственная мощность 
предприятия возросла с 18 тыс.  до 
20 тыс. тонн. В ООО «Плодородный 
край» была произведена замена устарев-
шего технологического оборудования на 
новое энергоэффективное, что позво-
лило не только увеличить мощность 
по переработке сырья, но и значитель-
но снизить трудоемкость процесса. 
Завершена установка новой линии по 
производству замороженных овощей в 
ООО «Чистый продукт», благодаря кото-
рой в два раза увеличится мощность пе-
реработки овощей. Работы по техниче-
скому переоснащению были проведены 
и на перерабатывающих предприятиях, 
специализирующихся на производстве 
замороженной плодоовощной продук-
ции. Так, ЗАО «СБК» завершило монтаж 
линии по предварительной обработке 
овощей перед заморозкой, в результате 
чего мощность предприятия возросла 
на 25%.  

Направления для инвесторов. С сере-
дины сентября в текущем году начался 
новый сезон переработки риса. Произ-
водством рисовой крупы, известной не 
только в нашем регионе, но и за его пре-
делами под торговой маркой «Баралети», 
занимается индивидуальный предпри-
ниматель Гарик Хечоян. Сегодня на 
полях хозяйства продолжается сбор уро-
жая, и в связи с увеличением посевных 
площадей уже можно спрогнозировать в 
текущем году рост объема белого зерна 

на 5%. В мясоперерабатывающей отрас-
ли объем выпуска продукции находится 
пока на уровне прошлого года, составляя 
порядка 1,8 тыс. тонн. Некоторые пред-
приятия закупают новые линии. В те-
кущем году в ООО «ГИС» был налажен 
выпуск мясных консервов — тушенки. 
Предприятием выпущено уже порядка 
12,5 тыс. банок, но в перспективе «ГИС» 
планирует нарастить объемы производ-
ства. Лидером по производству колбас-
ных изделий и мясных полуфабрикатов 
является ООО «Мясокомбинат «Астра-
ханский». Ассортимент вырабатываемой 
мясокомбинатом продукции составляет 
более 140 наименований. Определенные 
результаты достигнуты сегодня и в сек-
торе молочного животноводства. Ранее, 
когда в регионе присутствовало лишь 
одно предприятие — ООО «Молокозавод 
«Володарский», объем производимого 
молока составлял 17-18 тыс. тонн продук-
ции в год. Сегодня на нашей территории 
работает три небольших предприятия: 
ООО «Профессор Белов», УМП «Красно-
ярское молоко» и ООО ПФ «Астравита», 
общая мощность которых составляет 
всего 10 тонн в сутки (для сравнения: 
ООО «Молокозавод «Володарский» име-
ло производственную  мощность 80 тонн 

в сутки). Конечно же, активное развитие 
региона невозможно без привлечения 
частных инвестиций. Наиболее при-
влекательными направлениями для 
инвесторов мы считаем развитие живот-
новодства, аквакультуры, выращивание 
овощей в закрытом грунте, а также для 
получения конкурентоспособных пище-
вых продуктов массового потребления 
создание производств по переработке 
местных ресурсов. 
Для инвесторов в сфере АПК преду- 
смотрен ряд льгот и видов господ-
держки. В рамках реализации закона 
Астраханской области о государ-
ственной поддержке инвестиционной 
деятельности при получении опреде-
ленного высокого статуса предприятие, 
реализующее инвестиционный проект, 
получает льготы по отдельным нало-
гам, зачисляемым в бюджет области. 
Проекты, связанные с привлечением 
заемных средств, могут воспользоваться 
господдержкой в виде субсидирования 
процентной ставки кредита. И, конечно 
же, ведется информационное и методи-
ческое сопровождение проекта. ||

По ряду важнейших продуктов питания 
Астраханская область сегодня является 
нетто-экспортером, производя намного 
больше продукции, чем требуется для полного 
самообеспечения региона.
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Дмитрий Миляев: «Мы должны увеличивать число 
предприятий по переработке сельхозпродукции»

Значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны вносит Тульская 

область, в которой производится весь спектр основных видов сельхозпродукции и 

продовольствия. В регионе реализуется ряд инвестпроектов, направленных на повышение 

объемов выпуска молока и мяса, поставлена задача по увеличению валового сбора зерна до 

2 млн тонн. О результатах и о дальнейшем развитии агропромышленного комплекса региона 

рассказал «Вестнику АПК» министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Амбициозная задача 

— В текущем году в целом  ряде хозяйств 
продемонстрированы высокие показате-
ли урожайности. Наибольший валовой 
сбор зерновых отмечен в Ефремовском, 
Куркинском, Тепло-Огаревском, 
Щекинском районах. Залог успеха тру-
жеников села я вижу в неустанном труде,  
применении современных технологий 
при формировании и  сохранении уро-
жая, соблюдении оптимальных агротех-
нических сроков, проведении меропри-
ятий, способствующих сохранению и 
восстановлению плодородия почв. 
Сегодня завершены еще не все убороч-
ные работы, однако уже сейчас в закро-
мах наших хозяйств хранится более 

1,5 млн тонн зерна. Стремились к боль-
шему, но климатические условия внесли 
свои коррективы, особенно в южных 
районах области. Тем не менее результат 
получился неплохим: мы повторили ре-
корд прошлого года. Надо отметить, что 
в 2014 году мы впервые за последние пять 
лет продемонстрировали столь высокий 
показатель валового сбора зерновых. 
Одной из приоритетных задач сельскохо-
зяйственной отрасли Тульской области 
является введение в оборот необраба-
тываемых земель. Только в 2014 году 
хозяйства региона приросли площадью 
порядка 40 тыс. га, а в этом году плани-
руется ввести еще порядка 50-60 тыс. га.  
И сегодня в регионе поставлена амби-
циозная задача по увеличению валового 
сбора зерна до 2 млн тонн. Значительная 
часть урожая будет перерабатываться 

на внутреннем рынке Тульской области. 
Это касается, например, пивоварен-
ного ячменя и зерна,  рапса, сахарной 
свеклы и отчасти картофеля. Объемы 
его производства  значительно превы-
шают потребности населения Тульской 
области. Он реализуется в свежем виде 
через сетевой ретейл, рынки, ярмарки, 
поставляется в бюджетные учреждения, 
а также  направляется на нужды произ-
водства картофельных чипсов.
Хорошие результаты в текущем году 
достигнуты и в производстве овощей. 
Сегодня завершен первый проект по 
овощеводству в закрытом грунте с еже-
годным объемом производства порядка 
5 тыс. тонн. В фазе активных перегово-
ров находится целый ряд аналогичных 
потенциальных проектов. 
В числе значимых достижений я хотел бы 
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отметить динамику производства моло-
ка. Дело в том, что для Тульской области 
это является крайне важным направле-
нием. На  протяжении многих лет в ре-
гионе отмечалось неуклонное снижение 
поголовья дойного стада. И только в 2014 
году благодаря целенаправленной поли-
тике поддержки производителей молока 
средствами регионального бюджета нам 
удалось переломить ситуацию. 
Важно и то, что сегодня восстанавлива-
ется крупнейший в регионе свиновод-
ческий комплекс. В прошлом году его 
постигло потрясение: вспышка афри-
канской чумы привела к уничтожению 
более 60 тыс. голов свиней. Сегодня в 
стадии завершения находятся работы по 
реконструкции комплекса, направлен-
ные на недопущение впредь подобных 
ситуаций, завезено более 2 тыс. голов 
свиноматок. Уже в первой половине 
2016 года на свиноводческом комплексе 
ожидается  первый выпуск продукции 
животноводства. 
Более чем на 12% в текущем году выросло 
производство куриных яиц. Стабильно 
продолжает работу и отрасль мясного 
птицеводства, производя мясо не только  
цыплят-бройлеров, но и индейки. 

Дефицита мяса не будет 

— Сегодня Тульская область вносит 
значительный вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности страны. 
На нашей территории производится весь 
спектр основных видов сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, в 
том числе и бахчевые культуры. Однако 
нельзя останавливаться на достигнутом, 

и нам предстоит решить еще много 
задач. В  завершающую стадию вступает 
реализация проекта по строительству 
крупного птицеводческого комплекса. 
В 2017 году хозяйство планирует выйти 
на мощность более 50 тыс. тонн мяса 
цыплят-бройлеров на убой в живом весе. 
Это позволит почти вдвое повысить 
существующие объемы производства 
в регионе. В первой половине 2016 года 
начнется строительство крупнейшего 
для области свиноводческого комплекса 
на 420 тыс. голов свиней. При выходе 
предприятия на плановую мощность 
годовой объем производства мяса 
составит более 45 тыс. тонн. Сегодня 
началась реализация проекта и в 
сфере мясного скотоводства. Пока это 
сравнительно небольшой проект — на 
2-3 тыс. голов крупного рогатого скота 
мясных пород. Однако мы надеемся, что 
этот  проект станет первым шагом на 
пути активного развития мясного КРС. 
В условиях санкционного давления наши 
фрукты, и прежде всего яблоки, очень 
востребованы как внутри региона, так и 
за его пределами. Ежегодно  хозяйства 
региона осуществляют закладку садов 
интенсивного типа на площади порядка 
300 гектаров, в этом году  мы планируем 
поднять планку свыше 400 га.
Стремясь к наращиванию объемов 
производства на первичном уровне, ко-
нечно, нельзя забывать о необходимости 
увеличения возможностей по перера-
ботке. Например, сегодня в Суворовском 
районе Тульской области строится завод 
по переработке фруктов и производству 
сидра. В планах на 2016 год — строи-
тельство предприятия по переработке 

молока в Ясногорском районе Тульской 
области.

Территория для инвестиций 

— Безусловно, развитие территории 
невозможно без привлечения частных 
инвестиций. И, надо отметить, что 
Тульский регион интересен многим ин-
весторам, что обусловлено не только не 
зависящими от нас причинами, такими, 
например, как близость к московскому 
рынку. Активное привлечение инве-
стиций является результатом работы 
правительства нашего региона. Мы ста-
раемся создать максимально комфорт-
ные условия для инвесторов, оказать им 
всю необходимую помощь, в том числе и 
финансовую. 
В рамках программы по развитию АПК 
для хозяйствующих субъектов преду- 
смотрен целый комплекс мер: поддер-
жание финансовой устойчивости путем 
компенсации  процентных ставок по 
кредитам, специальные меры поддержки 
для отраслей растениеводства и живот-
новодства и др. Кроме того, в Тульской 
области осуществляется и так называе-
мая инфраструктурная поддержка, когда 
для реализации проектов регион готов 
собственными средствами и силами 
создавать необходимую инфраструкту-
ру. Условия и формы различных видов 
поддержки при реализации проектов 
обсуждаются с инвестором. Такой 
подход понятен и интересен будущим по-
тенциальным партнерам, которые  видят 
заинтересованность региона в активном 
развитии. ||
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Мясные перспективы Тульщины

Компания «Воловский бройлер» строит крупнейший в области 
птицеводческий комплекс

Птицекомплекс полного цикла «Воловский бройлер» с птичниками, цехами убоя и глубокой 

переработки, планируемыми маслоэктракционным и комбикормовым заводами, собственной 

сетью фирменных магазинов — сегодня один из крупнейших инвестиционных проектов 

Тульской области. Изначально планируемый как локальный производитель куриного мяса, 

«Воловский бройлер» нацелен на обеспечение мясом кур как минимум нескольких регионов 

Центральной России. 

Как признаются инвесторы, изначально 
для локализации своего проекта они 
рассматривали сразу несколько реги-
онов, причем Тульская область была 
отнюдь не в фаворитах. Однако условия, 
предложенные Тульщиной, оказались 
такими, что уйти отсюда было невоз-
можно. «Мы встретились с руководством 
региона, нам предложили площадку для  
птицекомплекса в п. Волово, пообещали 
оказать содействие, в кратчайший срок 
обеспечить все необходимые согласова-
ния, подключения к коммуникациям, — 
рассказал «Вестнику АПК» генеральный 
директор ООО «Воловский бройлер» 
Батиржон Нуруллаев. — Сейчас, когда 
мы работаем в Тульской области уже 
почти свыше трех лет, могу сказать, что 
ни одно из этих обещаний не осталось 
невыполненным. С местными властями 
у нас сложились доверительные теплые 
отношения. И хоть это выражение стало 
расхожим штампом, однако в нашем 
случае все именно так и есть на самом 
деле». Финансовым партнером нового 
предприятия выступил Россельхозбанк, 
общая сумма инвестиций превысит 
5 млрд рублей.

Работа на стройплощадке в самом разга-
ре: здесь, в Воловском районе, инвесто-
ры построят 72 птичника, которые будут 
готовы к весне. Уже готов инкубатор, 
закуплено и размещено родительское 
стадо, всего порядка 121 тыс. голов. Уже 
весной они подрастут и дадут яйца, ко-
торые затем и станут первыми мясными 
бройлерами предприятия. Повышенное 
внимание специалисты уделяют 
безопасности. Между площадками 
оставляют расстояние от 300 и более 
метров. Это делается на тот случай, если 
произойдет заражение птицы,  тогда 
произведут убой только в одном месте, 
не затрагивая остальные территории.
«Изначально мы планировали мощ-
ность предприятия в 24 тыс. тонн 
куриного мяса в год, однако кризис 
заставил нас пересмотреть инвестици-
онные планы, — отмечает Батиржон 
Нуруллаев. — И не в сторону умень-
шения, как происходит повсеместно, 
а наоборот, в сторону увеличения! Дело 
в том, что непростая экономическая 
ситуация будет способствовать отказу 
части населения от дорогих свинины 
и говядины в пользу курятины. То же 
самое происходит в заведениях общепи-
та, где все большим спросом пользуются 

блюда из курицы. Таким образом, мы 
решили, что необходимо увеличить 
и мощность нашего птицекомплекса — 
до 51 тыс. тонн мяса в год».
Необходимо отметить, что ежегодно в 
России потребляется всего 24 кг мяса 
курицы на одного жителя. Это значи-
тельно меньше, чем в развитых странах, 
таких как ЕС и США, где на душу насе-
ления употребляется до 50 кг курятины 
в год. И дело тут даже не в экономности 
европейцев и американцев. Курица 
считается одним из наиболее полезных 
видов мяса, она содержит большое коли-
чество полезных микроэлементов и то, 
что диетологи называют высококаче-
ственным белком. Она не такая жирная, 
как свинина, и считается одним из ос-
новных продуктов здорового питания. 
Кормить население «Воловский брой-
лер» планирует не только охлажденным 
мясом, но и субпродуктами, а также 
различными полуфабрикатами, колба-
сами, сосисками, копченостями — всего 
планируется выпускать более 70 наи-
менований. Чтобы сделать продукцию 
еще доступнее, предприятие откроет 
около 50 фирменных магазинов под 
собственной торговой маркой. «Сейчас 
мы завершаем работу по регистрации Текст: Игорь Иванов |



собственного розничного бренда, от-
крываемся уже в следующем году. У нас 
будет минимальная наценка, связанная 
лишь с расходами на организацию 
торговли, так что цена приятно удивит 
жителей региона», — обещает Батиржон 
Нуруллаев. Пока магазины будут откры-
ваться в границах Тульской области, 
однако в дальнейшем планируется 
экспансия в другие регионы, в том числе 
в Москву. «Мы хотим посмотреть на про-
дажи, что называется, «прощупать» 
рынок. В дальнейшем планируем от-
крывать наши магазины и сотрудничать 
с крупными сетями по всей России», — 
отмечает Батиржон Нуруллаев.
Все производственные процессы на 
«Воловском бройлере» продуманы до 
мелочей. Так, предприятие планирует 
полностью обеспечивать себя кормами, 
что крайне важно в условиях финансо-
вой нестабильности. 
Как рассказал  Батиржон Нуруллаев, 
инвестор планирует в ближайшее время 
начать скупку сельскохозяйственных 
земель, где будет выращиваться сырье 
для собственного комбикормого завода, 
который сейчас также строится в 
непосредственной близости от птични-
ков, причем планируется выращивать 

не только зерновые культуры, но и 
масличные. «Мы строим свой маслоэкс-
тракционный завод, где будем произ-
водить экологически чистое масло из 
подсолнечника, рапса и т.д. Конечно, 
это не профильное направление, и нас 
больше интересует шрот, который также 
необходим в кормлении поголовья. 
При этом здесь получается двойной 
эффект, который также добавит пред-
приятию рентабельности», — поясняет 
Батиржон Нуруллаев.
Огромное внимание на «Воловском 
бройлере» уделяется и экологии. 
Немалое количество биологических 
отходов здесь планируют утилизиро-
вать с пользой: планируется закупить 
биогазовое оборудование для произ-
водства из куриного помета метана, 
который при сжигании будет покрывать 

до 60% потребностей птицекомплекса 
в электроэнергии. 
Важность проекта для Тульской об-
ласти трудно переоценить не только 
с точки зрения появления крупного 
налогоплательщика — на «Воловском 
бройлере» только на первом этапе соз-
дадут свыше 900 рабочих мест. «Будем 
привлекать специалистов не только из 
Волово и близлежащих селений, но и из 
других районов. 
Зарплата здесь будет достойная, так что 
надеемся, недостатка в рабочих руках не 
будет»,  — говорит Батиржон Нуруллаев.

301324 Тульская область, 
п. Волово, ул. Слепцова, 5

Курица считается одним из наиболее полезных 
видов мяса: она содержит большое количество 
нужных микроэлементов и то, что диетологи 
называют высококачественным белком. 
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Дмитрий Воедилов: «Под производство картофеля мы 
увеличиваем орошаемые площади»

В условиях санкционного давления российские сельхозпроизводители взяли курс на 

замещение импорта и увеличение объемов собственного производства. Наибольшие обороты 

набирает картофельный рынок. В будущем году ООО «Кимовские просторы» планирует 

расширить площади орошаемых земель на 200 га. Однако для реализации задуманного есть 

ряд нерешенных проблем, которые требуют комплексного подхода.

Общая площадь посевных земель в 
ООО «Кимовские просторы» составляет 
5,5 тыс. га, на которых помимо произ-
водства картофеля и овощей выращива-
ется озимая и яровая пшеница, ячмень, 
подсолнечник. В этом году севооборот 
сельхозкультур дополнила новая для 
хозяйства культура — соя. 
«Соя была высажена в качестве экспе-
римента. Мы планируем отказаться 
от выращивания подсолнечника, 
постепенно заменяя его на сою. 
Подсолнечник слишком капризен для 
средней полосы России, для нашей 
зоны рискованного земледелия, и в 
практике хозяйства даже был случай, 
когда под воздействием погодных 
условий пришлось собирать урожай 

весной», — поясняет генеральный 
директор ООО «Кимовские просторы» 
Дмитрий Воедилов. 
По результатам осенней жатвы текущего 
года хозяйство заняло почетное второе 
место в районе, продемонстрировав 
среднюю урожайность пшеницы  
36 ц/га. Держа курс на повышение 
объема урожая, в текущем году на полях 
хозяйства будут посеяны новые сорта 

засухоустойчивой пшеницы, а в даль-
нейших планах — применение жидких 
удобрений. 
Свыше 440 га орошаемых земель в 
«Кимовских просторах» отведено под 
производство чипсового и продоволь-
ственного картофеля, на 30 га выращи-
вается морковь, а на 20 га — продоволь-
ственная свекла. 
«Отмечу, что 50% общего дохода 
хозяйства приносит именно продукция, 
производимая на орошаемых землях, — 
говорит Дмитрий Воедилов. — Мы пла-
нируем расширять орошаемые площади 
хозяйства на 200 га и для этого пытаем-
ся найти возможности государственной 
поддержки в рамках существующих 
программ». 
Расширение площади орошаемых 
земель повлечет за собой не только 

приобретение и установку поливальной 
техники. Увеличение объема урожая по-
требует обустройства овощехранилищ и 
логистического центра в хозяйстве. 
«Сегодня, в условиях санкций, как ни-
когда перед государством стоит задача 
по организации эффективной деятель-
ности тружеников села. И для ее реше-
ния необходимо обратить внимание на 
ключевые составляющие агробизнеса. 

Сегодня мы тратим внушительные сред-
ства на приобретение запасных частей 
к зарубежной сельхозтехнике, мине-
ральных удобрений и средств защиты 
растений. Я считаю, что государству 
необходимо обратить внимание на оте- 
чественных производителей, которые 
могут выпускать импортозамещающую 
продукцию при надлежащих условиях 
стимулирования издержек производства 
и регулирования внутреннего рынка 
для всех участников сельскохозяйствен-
ного процесса», — предлагает Дмитрий 
Воедилов. 

301754 Тульская область,
Кимовский р-н,
с. Молоденки,
тел.: (848735) 5-46-98
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Полная корзина 

Хозяйство Манука Аветисяна наращивает посевные площади под 
производство картофеля и овощей

В текущем году в хозяйстве Манука Аветисяна был завершен крупнейший проект по созданию 

собственной системы мелиорации, на реализацию которого индивидуальный 

предприниматель направил 150 млн рублей. Увеличение орошаемых земель на 800 га 

позволит хозяйству значительно повысить объемы производимых овощей и картофеля.

На запуске системы мелиорации в июне 
2015 года присутствовал губернатор 
Тульской области Владимир Груздев, 
который по достоинству оценил деятель-
ность преуспевающего хозяйства. 
«Внедрение системы мелиорации, безус-
ловно, стало дорогостоящим проектом. 
Однако цель оправдывает инвестиции. 
И сегодня, выполняя государственный 
наказ по наполнению продовольственной 
корзины страны, на площади 1,2 тыс. га 
мы выращиваем картофель и овощи на 
поливе, обеспечивая лучшие товарные 
качества продукции и хорошую урожай-
ность», — сообщает глава хозяйства 
Манук Аветисян. В результате прове-
денных мер хозяйству на 100% удалось 
увеличить объемы урожая одного из 
самых ключевых продуктов питания — 
картофеля. На предприятии развита 
логистика, что позволяет закладывать 
на хранение порядка 70% производимой 
продукции. Только на территории произ-
водственной базы в с. Урусово КФХ обу-
строено 14 картофелехранилищ, и 11 хра-
нилищ на 20 тыс. тонн было построено в 
2014 году в деревне Холтобино. Наличие 
двух современных автоматизирован-
ных упаковочных линий обеспечивает 
фасовку 400 тонн корнеплодов в сутки. 
Расфасованная продукция хозяйства при-
сутствует на прилавках крупных сетевых 
ретейлеров, таких как «Ашан», «Тандер», 
«Азбука вкуса». При этом продукцию 
Аветисяна выгодно отличают не только 
высокие характеристики экологичности 
и вкуса, но и привлекательная цена. 
«Нельзя останавливаться на достигнутом. 

Любой бизнес, а особенно сельско-
хозяйственный, требует активного 
развития», — уверен Манук Аветисян.  
За последние два года хозяйством были 
приобретены земли сельскохозяйствен-
ного назначения, неиспользуемые более 
5 лет. После ряда проведенных агротехно-
логических мероприятий эти земли вновь 
стали пахотными. Так, в 2015 году посев-
ные площади хозяйства были увеличены 

на 2,5 тыс. га, а в 2016 году планируется 
расширение посевных площадей еще на 
4 тыс. га. Помимо картофеля, капусты и 
свеклы, на площади 5 тыс. га в хозяйстве 
выращивают зерновые культуры. Активно 
развивается в КФХ Аветисяна и живот-
новодство: разведение КРС молочного 
и мясного направления. 
«В перспективе мы планируем оборудо-
вать новые линии предреализационной 
подготовки картофеля и овощей, которые 
позволят производить мытые и осушен-
ные овощи как в целом, так и в нарезан-
ном виде», — делится планами Манук 
Аветисян.

301324 Тульская область,
Веневский р-н, с. Урусово,
ул. Брежневская, стр. 1,
тел.: (915) 688-52-72Текст: Марина Коренец |

Справка. За добросовестный труд 
двое работников КФХ Аветисяна 
награждены медалью «Трудовая до-
блесть» III степени, и двое получили 
благодарность Минсельхоза РФ.
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Текст: Сергей Семенов  |

ЗАО «Заря» — один из крупнейших производителей и переработчиков молока в Тульской 

области. Располагая дойным стадом в 1 тыс. голов, предприятие ежедневно получает 

и перерабатывает 18 тонн молока. Наладив по всей Тульщине собственную сбытовую сеть, 

«Заря» кормит жителей области вкуснейшим молоком, сметаной, ряженкой, маслом, кефиром, 

творогом, а в ближайшее время будет налажено и производство мягких сыров. 

Основное направление, которое разви-
вает ЗАО «Заря», — молочное, зерновое 
и мясное животноводство. С 2006 года, 
когда предприятие активно включи-
лось в реализацию приоритетного 
национального проекта «Ускоренное 
развитие животноводства», были 
сделаны солидные инвестиции в 
материально-техническое оснащение 
собственных ферм и в закупку высоко-
продуктивного стада КРС айширской 
породы. 
Сегодня дойное стадо составляет 1 тыс. 
голов, еще 1,7 тыс. голов — телочки и 
мясные бычки. Располагая ежедневно 
18 тоннами сырого молока и собствен-
ным перерабатывающим цехом, «Заря» 
быстро утвердилась в качестве одного 
из крупнейших в Тульской области 
производителей питьевого молока и 
молочных продуктов. 
В крупнейших городах и населенных 
пунктах располагается 28 торговых 
точек (тонаров и палаток), в которых 
населению реализуются качествен-
ные продукты под торговой маркой 
«Заревские молочные продукты». Уже 
закуплено оборудование для собствен-
ной сыробойни, а значит, ассортимент 
товаров скоро расширится. Параллельно 
ведется углубленная селекционная 
работа, что позволяет хозяйству вести 
племенную продажу скота.
Реализуя концепцию сельхозпредприя-
тия полного цикла, ЗАО «Заря» активно 
занимается растениеводством. В рас-
поряжении хозяйства — 9,6 тыс. га, 
где выращиваются зерновые, рапс, 

кукуруза, горох, овес и кормовые 
травы. В этом году урожай зерновых 
составил 20 тыс. тонн (средняя уро-
жайность — 38 ц/га), было заготовлено 
более 24 тыс. тонн кормов. Нужно от-
метить,  что сельхозпредприятие имеет 
высокую культуру земледелия, занима-
ется внедрением новых современных 
технологий, в том числе системы 
нулевой обработки почвы. Машинный 
парк предприятия составляет 56 ед. 
техники — современных высокопро-
дуктивных комбайнов, тракторов, 
грузовых автомобилей и т.д.
Возглавляет коллектив ЗАО «Заря» 
Александр Попов. Обладая ко-
лоссальным опытом, Александр 
Федорович сумел построить эффек-
тивное и прибыльное предприятие, 
которое особенно выгодно смотрится 

на фоне соседних разорившихся колхо-
зов. Сегодня здесь имеют возможность 
работать и кормить свои семьи 280 
работников, а в сезон и того больше. 
Средняя зарплата превышает 26 тыс. 
рублей. При этом лучшие работники 
в особенно жаркие для селян периоды 
года имеют возможность зарабатывать 
гораздо больше.

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

Молочные реки «Зари»

Сельхозпроизводители Тульской области наращивают производство 
молока и его переработку
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Текст: Сергей Иванов  |

ИД «МедиаЮг» — один из крупнейших игроков на рынке СМИ России, выпускающий восемь 

изданий, — расширяет линейку онлайн-сервисов. К печатной версии, сайту и приложению для 

планшетных компьютеров прибавились приложения для iPhone и «умных часов». Таким 

образом, количество сервисов увеличилось до пяти — это рекорд для медиа не только 

регионального, но и федерального уровня. Нынешней осенью новые сервисы запущены для 

журнала «Вестник АПК». 

«iPhone становятся все более популярны-
ми, в том числе у нашей аудитории. Тра-
фик переключается на них. Мы решили 
соответствовать тренду и разработали 
специальное приложение для iPhone. 
А поскольку с конца июля в России стар-
товали продажи «умных часов» от компа-
нии Apple, то одновременно мы запустили 
приложение и для них, синхронизировав 
оба сервиса», — рассказал директор ИД 
«МедиаЮг» Дмитрий Волчук.
Разработчик новых приложений — сту-
дент Инженерно-технической акаде-
мии ЮФУ из города Таганрога Леван 
Гогохия. В ноябре прошлого года он 
участвовал в первом фестивале медиа, 
IT и дизайна «Лимонад», проходив-
шем в Ростове. Среди приоритетов ИД 
«МедиаЮг» — поддержка талантливой 
молодежи и предоставление ей возможно-
сти реализовать свои идеи на практике. 
По результатам фестиваля руководство 
издательского дома отобрало четверых 
ребят, с которыми намерено тесно сотруд-
ничать. Леван — один из них.   
«Я написал сервер, на котором хранятся 
статьи журнала «Вестник АПК», приложе-
ние для iPhone, c которого можно читать 
новости, и приложение для «умных ча-
сов», которые позволяют просматривать 
заголовки последних пяти статей и при 
нажатии на них начать читать эти статьи 
с телефона», — рассказал студент.
Сердце проекта — сервер. Он является 
хранилищем информации, посылает 
уведомления на телефоны, позволяет 
хранить картинки, текст, видео, звук 
и получать их по телефону или часам. 

Вся информация хранится в базе данных 
и выдается всем клиентам. Также имеется 
админ-панель, доступ к которой возмо-
жен только по логину и паролю — адми-
нистратору, журналисту или рекламному 
менеджеру. 
Телефон получает информацию с сервера 
и отображает ее на экране. Можно  от-
править статью в VK, Facebook, Telegram, 
Instagram. Можно добавить в избранное и 
прочитать позже. Можно выбрать интере-
сующую рубрику из основных: «Актуаль-
но», «Импортозамещение», «Кто кормит 
Россию», «Портрет региона», «Отраслевые 
рейтинги».
Приложение очень интересно тем, что 
используются популярные часы — Apple 
Watch. Интересную информацию можно 
оперативно получать, не вынимая  теле-
фона, — сидя за рулем автомобиля или 

занимаясь приготовлением еды на кухне. 
Таким образом, речь идет о принципиаль-
но новом формате получения и обработки 
информации, который внесет инновации 
в медиаиндустрию.
«ИД «МедиаЮг» внедряет самые пере-
довые технологии в IT-сфере, зачастую 
это происходит раньше, чем во многих 
других СМИ. Об эффективности можно 
судить по качеству наших медиапродук-
тов и их популярности среди аудитории. 
Уверен, что теперь количество читателей 
у нас станет еще больше», — прокоммен-
тировала главный редактор журнала 
«Вестник АПК» Елена Бакеева. ||
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Быт в радость
Сельские территории юга России сегодня развиваются во многом 
благодаря инициативам самих граждан

Ключевыми факторами социально-экономического развития сел являются неизменное 

повышение качества условий проживания, обеспечение трудовой занятости и организация 

досуга сельских тружеников. Движущей силой для решения этих задач сегодня являются 

действующие государственные программы, местные инициативы граждан и вовлечение всех 

участников сельской жизни в вопросы благоустройства территории.

Текст: Марина Коренец |



Села расстраиваются. По данным Мин-
сельхоза РФ, на реализацию программы 
по устойчивому развитию сельских 
территорий в 2015 году предусмотрено 
12,6 млрд рублей, из которых свыше 
1,1 млрд получат регионы юга России. Фе-
деральные средства будут направлены на 
улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, на 
повышение комплексного обустройства 
населенных пунктов, на оснащение сел 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными доро-
гами с твердым покрытием. По мнению 
экспертов, данная программа призвана 
повысить эффективность функциониро-
вания АПК и, как следствие, увеличить 
долю импортозамещающей продукции, 
обеспечив тружеников села достойными 
условиями проживания. Всего в рамках 
программы с привлечением бюджетных 
и внебюджетных источников финансиро-
вания планируется обеспечить жильем 
7,5 тыс. российских граждан, прожива-
ющих в сельской местности. Сегодня 
сельские территории активно застраива-
ются. В них появляются не только новые 
индивидуальные жилые дома, но и целые 
микрорайоны. 
«В прошлом году мы провели колоссаль-
ную работу по развитию инженерной 
инфраструктуры для строительства нового 
микрорайона в хуторе Нижнесоленом, — 
подтверждает глава Верхнесоленовского 
сельского поселения Веселовского 
района Ростовской области Владимир 
Сулименко. — Уже в 2016 году подго-
товленные под строительство коттеджей 
участки будут реализовываться молодым 
специалистам на условиях льготной 

стоимости, предусмотренной федеральной 
программой Минсельхоза РФ».  По данным 
донского минсельхозпрода, значительный 
объем субсидий в Ростовской области в те-
кущем году получат Матвеево-Курганский 
и Неклиновский районы, где зафиксиро-
вано большое количество нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. В рамках 
программы в селах Кубани улучшат в 2015 
году свои жилищные условия 145 семей. 
Лидирующие позиции по строительству 
жилья в Краснодарском крае демонстриру-
ет Крыловский район. Здесь за весь период 
действия программы построено свыше 200 
жилых домов.
«Сегодня субъекты России осваивают 
средства государственной поддержки, а 
годовые итоги реализации программы 
будут подведены Минсельхозом РФ в 
марте следующего года. Также в 2016 году 
в рамках программы начнется реализация 
мероприятия по развитию сети учрежде-
ний культурно-досугового типа в сельской 
местности, государственным заказчи-
кам которого выступает Минкультуры 
России», — сообщает директор депагро-
развития Минсельхоза РФ Дмитрий 
Торопов. 

По методу Кошмана. Одной из отличи-
тельных черт действующей ныне про-
граммы по устойчивому развитию села 
является новый механизм — грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности. 
Только на 2015 год к реализации с гран-
товой федеральной поддержкой запла-
нировано 313 проектов. Примечательно, 
что намеченный механизм по реализации 
местных инициатив сегодня активно 

используется руководством сельских 
территорий и на местном уровне. По ини-
циативе главы Октябрьского района Ро-
стовской области Евгения Луганцева в 
каждом поселении создаются некоммер-
ческие организации, деятельность кото-
рых направлена на привлечение средств 
из различных источников финансиро-
вания, в том числе и путем получения 
муниципальных грантов. Так, с помощью 
гранта в пос. Новокадамово Артемов-
ского сельского поселения планируется 
построить парк для отдыха жителей.  
В административной службе Веселовско-
го района создан общественный совет, в 
состав которого по рекомендации жите-
лей вошли известные и уважаемые люди 
села. Именно они, находясь в тесном 
взаимодействии с населением, выдви-
гают интересные инициативы граждан, 
затрагивающие вопросы благоустройства 
территории. 
«Пока еще рано говорить о полномас-
штабной реализации местных проектов. 
Но именно по решению общественного 
совета в этом году была создана пляжная 
зона отдыха. Сегодня мы приступили к 
изготовлению стелы «Европа — Азия», 
проект которой разработали сами 
жители», — рассказывает глава админи-
страции Веселовского района Леонид 
Серокуров. Успешная практика вовле-
чения населения в актуальные вопросы 
села зафиксирована и в Новотитаровском 
поселении, которое вот уже не первый год 
уверенно занимает лидирующие позиции 
в Динском районе Краснодарского края 
по качеству внутрипоселенческих дорог. 
Благоустройство дорожного полотна здесь 
ведется по методу Кошмана, названному 

Развитие сельских территорий в 2015 году, в млн руб.  Источник: Минсельхоз РФ
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так самими жителями в честь его разра-
ботчика — главы сельского поселения. 
«Этот оптимальный метод позволяет в 
короткие сроки при минимальных затра-
тах благоустроить дороги и тротуары. 
Суть его заключается в том, что жители 
выкладывают опалубку на участок дороги, 
закрывают ее армированной сеткой. Затем 
бетоновоз засыпает эту конструкцию, 
а население улицы собственноручно — 
лопатами или мастерком — разравнивает 
дорожное полотно. Таким образом, мы, 
обеспечив улицу стройматериалами 
и необходимой техникой, экономим 
средства на привлечение специалистов 
и получаем гладкую ухоженную дорогу 
сроком эксплуатации свыше четырех 
лет», — поясняет глава Новотитаровского 
сельского поселения Сергей Кошман. 
Стоимость такой дороги составляет всего 
300 рублей за 1 кв. метр, что в пять раз 
дешевле укладки асфальтового полотна. 
А вовлечение самих жителей в процесс об-
устройства дороги вынуждает их впослед-
ствии бережно относиться к своему труду. 
Новая идеология, ориентированная на 
принципы социальной ответственности, 
складывается сегодня и у представителей 
аграрного бизнеса. «При финансовой 
поддержке ООО «Агроимперия» в нашем 
поселении была построена и установлена 
водонапорная башня, — рассказывает 
глава Шевченковского сельского 
поселения Крыловского района Сергей 
Василяка. — В решении социальных 
вопросов села Греково-Тимофеевка и 
хутора Передового в Матвеево-Курганском 
районе активно участвует бюджетообразу-
ющее предприятие СПК (колхоз) «Колос». 
В стремлении снизить отток населения 
колхоз предоставляет перспективным 
работникам квартиры для проживания». 

Отдых в трудах. Однако несмотря на факт 
активного развития сельских территорий, 
качество жизни селян пока по-прежнему 
отстает от уровня проживания в городе. 
Одним из перспективных направлений, 

www.vestnikapk.ru |

которое должно значительно улучшить 
ситуацию на селе, эксперты называют 
сравнительно новый для России вид 
бизнеса — аграрный туризм. Примером 
его развития является Европа, где благо-
даря развитию сельского туризма были 
сохранены и восстановлены мельницы 
в Голландии, луга в Швейцарии, парки в 
Италии и Франции. В 2014 году впервые в 
Краснодарском крае был проведен крае-
вой конкурс на лучший объект сельского 
(аграрного) туризма на Кубани. Победи-
телем в номинации на лучший крупный 
объект агротуризма стал индивидуаль-
ный предприниматель Владимир Дерен-
ченко, представив проект «Кубанский 
хуторок». Объединив на территории пос. 
Морского в Ейском районе сельское и эт-
нографическое направление, «Кубанский 
хуторок» с каждым годом привлекает к 
себе все больше отдыхающих. Отличи-
тельной чертой отдыха в хуторке является 
тот факт, что по желанию туристы могут 
получить скидку на проживание, приняв 
участие в сельскохозяйственных рабо-
тах, таких как прополка, сбор урожая на 
огороде, в саду или винограднике, уход за 
животными, работа на пасеке. Здесь отды-
хающие наслаждаются чистым воздухом, 
тишиной и покоем у бассейна, обучаются 
верховой езде, изучают быт и историю 
казачества. Сегодня в условиях импорто-
замещения возможность создания подоб-
ного «зеленого» турбизнеса с различными 
элементами сельской инфраструктуры и 
комплексом развлечений, включая аграр-
ные экскурсии с дегустацией сельскохо-
зяйственной продукции, спортивным 
ловом рыбы и охоты, приобретает особую 
актуальность. Эта сфера услуг позволяет 

не только обеспечить трудовую занятость 
сельского населения, но и значительно 
пополнить бюджет территории. Разви-
тие агротуристического направления 
свойственно сегодня не только курорт-
ным регионам. Например, в Икрянинском 
районе Астраханской области жители сел 
инициируют проекты, ориентирующие 
на сохранение и валоризацию сельской 
культурно-исторической и природной 
самобытности с перспективой получения 
грантовой поддержки от Фонда Ассоциа-
ции самых красивых деревень России. Для 
развития виноградарства и садоводства 
здесь адаптируется и опыт Краснодар-
ского края. Хорошую службу развитию 
агротуризма в Икрянинском районе 
окажет реализация ФЦП по устойчивому 
развитию сельских территорий, в рамках 
которой планируется обеспечить насе-
ленные пункты объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры. 
«Принимаемые меры станут базовыми 
мероприятиями, направленными на 
переориентацию турпотоков в сельскую 
местность, что придаст нашей терри-
тории новых отдыхающих для всесе-
зонной рекреации, особенно в летний 
период. Надеемся, что после реализации 
задуманного наш район станет более 
узнаваем как родина золотого осетра», — 
сообщает глава Икрянинского района 
Астраханской области Владислав 
Коняев. Эксперты сходятся во мнении, 
что развитие агротуризма призвано стать 
той уникальной возможностью, позволяю-
щей решить актуальные задачи: укрепить 
позиции малого и среднего бизнеса на селе 
и придать территориям новый импульс на 
пути их устойчивого развития.||



— Киселевское сельское 
поселение расположено на 
западе Красносулинского 
района Ростовской области. 
Общая площадь муници-
пального образования дости-
гает 200 кв. км, численность 
населения — более 2700 
человек. Административный 
центр поселения — 
с. Киселево. Расстояние до 
районного центра — 23 км. 
Экономика поселения 
ориентирована на сельское 
хозяйство, растениеводство 
и животноводство. Работают 
и ЛПХ, и фермерские хозяй-
ства, 4 крупных  предприя-
тия. Площадь сельхозугодий 
составляет 17 тыс. га. 

покрытием составляет 
38,6 км. На стадии заверше-
ния дорога между селами 
Павловка и Ребриковка. 
Полностью газифициро-
вано с. Киселево, а цен-
тральным водоснабжением 
обеспечены пять населен-
ных пунктов. В рамках 
программы переселения из 
аварийного жилья в новые 
дома коттеджного типа 
переедут порядка 30 семей. 
Строительство производит-
ся в поселке Закордонном и 
на хуторе Бобров. 
Жители поселения, адми-
нистрация и руководители 
предприятий ориентиро-
ваны на благоустройство 
территории. Регулярно 
проводятся субботники. 
Например, директор ком-
пании «Топаз-Юг» оказыва-
ет активную помощь в раз-
витии села, его культуры, 

— О развитости сельского 
хозяйства говорит и тот 
факт, что на базе наше-
го поселения проходят 
районные семинары, где 
собираются специалисты 
из областного министер-
ства сельского хозяйства, 
представители агрофирм и 
институтов. Обсуждаются 
новые методы выращива-
ния сельхозпродукции, 
чтобы соответствовать 
современным условиям ве-
дения хозяйства и бизнеса. 
Находятся здесь и круп-
ные системообразующие 
предприятия региона: 
Новошахтинский нефте-
перерабатывающий завод, 
агрофирма «Топаз». 
Активно формируется 
социальная и транспортная 
инфраструктура сельского 
поселения. Протяженность 
автодорог с твердым 

финансово поддерживает 
выступления народного 
хора «Киселяночка».
Киселевское сельское 
поселение имеет серьезные 
перспективы развития. 
Продолжают укреплять 
позиции на рынке КФХ и 
крупные предприятия. 
Намечаются положитель-
ные тенденции развития 
личных подсобных хо-
зяйств: фермеры занимают-
ся разведением КРС и МРС. 
Благодаря стратегии, опре-
деленной региональными и 
районными властями, у на-
шего поселения есть все ос-
нования, чтобы двигаться 
вперед и прогрессировать. 

346371 Ростовская область, 
Красносулинский р-н, 
с. Киселево,
тел.: (86367) 2-26-24

Олег Каралкин, глава Киселевского сельского поселения: 

— На площади хозяйства 
1,1 тыс. га мы выращива-
ем зерновые культуры, 
рис, подсолнечник, сою 
и горох. В текущем году 
нас порадовала урожай-
ность пшеницы, достигнув 
71 ц/га, и ячменя — свыше 
87 ц/га. Однако оптималь-
ные для выращивания 
пшеницы климатические 
условия негативно ска-
зались на производстве 
подсолнечника. 

Сильный холод на протяже-
нии двух месяцев, очевидно, 
приведет к недобору урожая. 
Сегодня, в условиях санкций, 

работ наша техническая база 
на 100% обеспечена сельхоз-
техникой. В арсенале хозяй-
ства есть 10 новых тракторов 
МТЗ-82, один гусеничный 
трактор ДТ-75, множество 
прицепного и навесного обо-
рудования. Однако комбай-
ны мы предпочитаем брать 
в аренду. Нерентабельно 
приобретать столь дорого-
стоящую технику для обра-
ботки небольших площадей 
сельхозугодий. Хочу отме-
тить, что сельское хозяй-
ство — это не просто отрасль 
экономики. Это мощнейший 
стратегический фактор, 
способствующий активному 
развитию страны, тем более 
сегодня во время нестабиль-
ных экономических процес-
сов. Нам сообщают, что на 
развитие сельского хозяй-
ства ежегодно направляются 

как никогда перед сельскими 
тружениками стоит актуаль-
ная задача по наполнению 
продовольственной корзины 
страны. Поэтому мы пред-
принимаем все необходимые 
меры по существенному 
увеличению объемов сель-
скохозяйственного производ-
ства. Большое внимание в 
этом направлении уделяется 
вопросам повышения плодо-
родия почвы. Сотрудничая 
с наукой, мы вносим все 
необходимые удобрения и 
обязательно заделываем 
пожнивные остатки. Уже 
доказано, что послеубо-
рочные остатки растений 
обеспечивают положитель-
ную энергетику почвооб-
разовательного процесса, 
являясь высокоэффективным 
органическим удобрением. 
Для проведения полевых 

Юрий Масенко, директор ООО «Кирилл-Агро»:

внушительные финансовые 
средства, а на практике мы 
получаем минимальную 
погектарную поддержку. 
Судите сами: в текущем году 
наше хозяйство получило 
500 рублей на один гектар. 
В сравнении с ростом цен на 
семена, удобрения, средства 
для защиты растений и ГСМ 
такая сумма крайне мала. Я 
считаю, что сегодня назрела 
необходимость качествен-
ного дотирования села 
государством. 

353792 Краснодарский край,
Калининский р-н, 
х. Джумайловка,
пер. Южный, 13,
тел.: 8-918-398-70-01
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Клинику вызывали?
Дети донских сел могут получить специализированную медпомощь 
не покидая родных мест

Для сельского жителя поездка на консультацию в областной центр — целое событие. Если 

пациент живет на периферии, одним днем не управишься. А если нужно проконсультировать 

ребенка, трудности удваиваются. И тут «клиники на колесах», приписанные к областным 

лечебным учреждениям третьего уровня и выезжающие в сельские территории, помогают 

сельчанам получить специализированную медицинскую помощь.

«Передвижной лечебно-диагностиче-
ский центр, оснащенный необходимым 
лечебно-диагностическим оборудова-
нием и системами жизнеобеспечения, 
Областная детская больница получила 
по программе модернизации. Сразу 
же было создано отделение выездной 
консультативной лечебно-профилактиче-
ской помощи, — рассказывает главный 
врач Областной детской больницы, 
кандидат медицинских наук Светлана 
Пискунова. — Прием ведут врачи по 16 
специальностям — педиатрии, детской 
кардиологии, офтальмологии, хирургии, 
травматологии и ортопедии, акушерству 
и гинекологии, иммунологии-аллерго-
логии, гастроэнтерологии, неврологии, 
эндокринологии, оториноларингологии, 

урологии-андрологии, стоматологии, 
функциональной диагностике, ульт-
развуковой диагностике, лабораторной 
диагностике». 
Специалисты мобильного комплекса 
обеспечивают широкий спектр меди-
цинских услуг детскому населению 
области: оказывают первичную специ-
ализированную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях, ведут 
диспансерное наблюдение пациентов 
с хроническими и прогрессирующими 
заболеваниями, проводят профилак-
тические медицинские осмотры детей 
декретированных групп, в том числе 
при диспансеризации детей до одного 
года, 14-летних подростков, детей-сирот, 
детей под опекой и попечительством и 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Занимаются внедрением 

современных технологий лечения и 
практических рекомендаций по повы-
шению качества первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи, 
осуществляют отбор больных, нуждаю-
щихся в оказании специализированной, 
в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, а также контроль 
преемственности в работе участковой 
службы медицинских организаций, 
межмуниципальных медицинских 
центров и областных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специ-
ализированную медицинскую помощь 
детскому населению Ростовской области, 
оказывают организационно-методи-
ческую помощь врачам медицинских 
организаций по диагностике, лечению 
и профилактике заболеваний. Одним 
словом, врачебные «десанты» областных Текст: Валентина Гончарова |



лечебных учреждений в районные боль-
ницы и поликлиники выгодны всем. Они 
являются хорошей школой повышения 
квалификации для сельских медиков: 
осмотры, консультации, назначения, 
тактика ведения пациента — все это 
обсуждается и вырабатывается совмест-
но, а значит, и эффективность лечения 
повышается. Родители приезд меди-
цинских специалистов из Областной 
детской больницы встречают с большим 
воодушевлением, да и руководители 
муниципальных служб здравоохранения 
все больше «входят во вкус» и передвиж-
ной медицинский модуль рассматривают 
как важную составляющую улучшения 
оказания медицинской помощи малень-
ким сельчанам.
Развитие такой организационной формы 
является наиболее перспективным путем 

совершенствования системы здравоох-
ранения в регионе. Наибольший эффект 
достигается при хорошем взаимодей-
ствии территориальных лечебно-диа-
гностических учреждений и выездных 
медицинских бригад. Как отметил 
заведующий отделением выездной 
консультативно-диагностической 
помощи ОДБ Василий Серебряков, из 
55 территорий легче назвать несколько, 
где недостаточно хорошо готовятся к 
приезду передвижного модуля со специ-
алистами, в основном все ответственно 
используют предоставляемую помощь 
коллег. Несколько безупречных муници-
пальных служб он все же назвал — Усть-
Донецкого, Октябрьского, Шолоховского, 
Зимовниковского, Морозовского, 
Куйбышевского, Орловского, 
Обливского, Милютинского районов.

За два прошедших года количество 
выездов детской «клиники на колесах» 
увеличился более чем в два раза: только 
за восемь месяцев текущего года около 
12 тыс. детей прошли углубленное обсле-
дование профильными специалистами. 
Передвижной консультативно-диагно-
стический центр побывал практически 
в каждой территории, то есть доехал до 
самых до окраин области. 
Выездная форма оказания специализи-
рованной медицинской помощи позво-
ляет также уменьшить дефицит кадров, 
сделать менее ощутимым отсутствие 
нужных специалистов в больницах или 
поликлиниках. ||
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Забота стала ближе
Диабетический мобильный комплекс добрался до самого отдаленного 
восточного района Ростовской области

С 2008 года передвижной модульный диабет-центр, еще одна «клиника на колесах», трудится 

в донском регионе. Отработанные медицинские технологии позволяют в любых клинических 

условиях, в любом населенном пункте оказывать больным сахарным диабетом 

высококвалифицированную комплексную диабетологическую и лечебно-профилактическую 

помощь.

Особенно актуальна такая форма работы 
для отдаленных сельских районов, где 
больные не имеют возможности в полном 
объеме получать необходимую им 
помощь. В мобильном центре в течение 
одного дня каждый из пациентов прохо-
дит полное обследование и консультации 
узких специалистов, которые необходимы 
больным сахарным диабетом для выявле-
ния осложнений. Закончив обследование, 
пациент получает необходимые рекомен-
дации по дальнейшему лечению, само-
контролю и питанию в школе сахарного 
диабета. 
Противостояние такому массовому и 
крайне дорогостоящему заболеванию, 
как сахарный диабет, в Ростовской обла-
сти ведется на платформе социального 
партнерства: с 1995 года на Дону реали-
зуется комплекс мероприятий в рамках 
Всемирного дня борьбы с сахарным 
диабетом.
В этом году стартовым мероприятием 
20-го юбилейного медико-информа-
ционного плана, утвержденного пра-
вительством области и направленного 
на повышение доступности и качества 
медицинской помощи больным сахарным 
диабетом, стал выезд диабетического 
мобильного комплекса в Ремонтненский 
район — самую отдаленную восточную 
территорию области. 
В течение двух сентябрьских дней специ-
алисты «клиники на колесах» провели 
углубленный осмотр 74 больных сахар-
ным диабетом района, дали уроки для 
пациентов в школе диабета. 360 жителям 
района измерили уровень глюкозы крови 

и проконсультировали. Вместе с медика-
ми областного центра работали специа-
листы ЦРБ Ремонтненского района.
Посетившая район министр здравоох-
ранения Татьяна Быковская провела 
прием граждан. «Особенно отрадно, 
что первыми обратились руководитель 
недавно созданной районной обще-
ственной диабетической организации 
с вопросом, касающимся улучшения 
офтальмологической помощи жителям 
района, и председатель общественного 
совета врачебной амбулатории, который 
ходатайствовал о замене в двух хуторах 
обветшалых фельдшерских пунктов на 
модульные конструкции, — отметила 
она. — Общественники, особенно в 
сельских районах, становятся конструк-
тивными помощниками медиков».
Приближение специализированной 

медицинской помощи к пациентам из 
отдаленных сельских территорий — 
наиболее яркое и конкретное проявление 
социального партнерства ради здоровья 
исполнительной власти региона, меди-
цинских специалистов, диабетической 
общественности и социально ответ-
ственного бизнеса в лице компании 
«Ново Нордиск» и издательского дома 
«МедиаЮг».
Чем измеряется результативность соци-
ального партнерства? Главным показа-
телем эффективности является, конечно, 
средняя продолжительность жизни 
больных сахарным диабетом — она уве-
личилась с 56,7 до 71,2 года. В Ростовской 
области есть рекордсмены даже по меж-
дународным меркам, ведущие социально 
активную жизнь с диабетом около и более 
50 лет. ||Текст: Валентина Гончарова |
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Немалый вклад
Сельские предприятия малого бизнеса готовы включиться в стратегию 
импортозамещения

Российское продовольственное эмбарго 2014 года и режим санкций и контрсанкций коснулись 

не только крупных компаний, они заставили малые и средние предприятия страны 

пересмотреть свои приоритеты и начать двигаться в новом направлении. Малым компаниям 

АПК Юга России это дало одновременно и новые возможности и обнажило старые проблемы.

Текст: Валерия Якимова, иллюстрация: Александр Лютов



Малые в большинстве. Количество дей-
ствующих малых предприятий в Южном 
федеральном округе сегодня насчитывает 
порядка 18,2 тыс., из них 5,1 тыс. в Ростов-
ской области, 8,3 тыс. — в Краснодарском 
крае. Самый низкий показатель в Калмы-
кии — там всего 200 субъектов малого 
бизнеса. В компаниях МСП трудится 
более полумиллиона человек. Особенно 
выражено в Южном регионе присут-
ствие малых компаний в сфере АПК: она 
насчитывает 1,3 тыс. предприятий. 60% 
малого и микробизнеса занято в сфере 
услуг и торговли. Более трети предприни-
мателей и порядка 40% стартапов — жен-
щины. Уже в первом квартале этого года 
округ показал прирост количества малых 
предприятий на 0,7%. Объемы оборотов 
и инвестиций в основной капитал малых 
предприятий составил 263,1 млрд рублей. 
Предпринимательство сегодня — это 
один из важнейших инструментов реше-
ния проблемы самозанятости в сельской 
местности.
«Роль малых предприятий в экономике 
региона велика. На их плечах лежит 
немалая часть производимого продук-
та, — уверен Василий Панасенко, глава 
Зерноградского района Ростовской 
области. — К примеру, в Зерноградском 
районе сельхозпроизводители намоло-
тили в этом году 600,1 тыс. тонн ранних 
зерновых и зернобобовых культур. Вклад 
малых предприятий в районном каравае 
более 27% общерайонного сбора — 
164 тыс. тонн. Получается, без малого 
бизнеса никуда».

Подводные камни. Сельхозпроизво-
дители страны сегодня вовсю заняты 
замещением импортных продуктов на 
отечественных прилавках. По оценкам 
специалистов, на это уйдет 3-5 лет. И не-
большие компании тоже могут и готовы 
включиться в этот процесс. Но одно из 
основных условий выпуска качественного 
конкурентоспособного отечественного 
продукта — модернизация производств, 
покупка оборудования, постройка хра-
нилищ, обновление сельхозтехники и пр. 
И тут возникают проблемы. Например, 
для многих мясоперерабатывающих 
предприятий в ЮФО сейчас остро встал 
вопрос поставки сырья. Из-за ограни-
чительных мер, связанных с эпидемией 
африканской чумы, количество мелких 
производителей КРС и МРС сократилось, 
и переработчики везут сырье из соседних 
регионов: Воронежской, Тамбовской, 
Белгородской областей, Ставропольского 

края, где не так много запретов, но цена 
значительно выше. Переработчикам, 
чтобы увеличить объем готовой продук-
ции и успеть занять освободившиеся от 
зарубежных брендов ниши, необходима и 
модернизация. 
«Сегодня необходимо поднимать произ-
водство и развивать то, что уже работает. 
Есть в наличии неплохая кормовая база, 
наработанные партнерские отношения 
между производителями и переработ-
чиками, — рассказывает Александр 
Пятаков, исполнительный директор 
ООО «Мясокомбинат Брюховецкий», 
Краснодарский край. — Острый вопрос — 
модернизация. Каждый год необходимо 
менять, ремонтировать или реконструи-
ровать. Надо налаживать систему постав-
ки сырья от фермера к переработчику. 
Возобновлять практику заготконтор. Нам 
есть над чем работать». Но, к сожалению, 
у большинства компаний МБ денег для мо-
дернизации нет, а долгосрочный кредит 
под малый процент получить сложно. 
Средства получить теоретически можно. 
Более 3 млрд рублей было выдано с начала 
года банком «Центр-инвест» предприя-
тиям агрокомплекса на Юге России по 
средней ставке 15,6% годовых. Кроме того, 
банк разработал специальную программу 
энергоэффективной модернизации, кото-
рая позволяет обновить сельхозтехнику 
и оборудование на льготных условиях под 
14,5%. Также предоставляется кредит на 
приобретение земель сельхозназначения. 
Однако посредством одного банка про-
граммы импортозамещения и модерниза-
ции в ЮФО не покрыть. И самое главное, 
процент по кредитам для аграриев 
остается очень высоким. И далеко не все 
банки готовы сегодня работать с малым 
бизнесом на селе.

Поддержка в дефиците. Наряду с 
программами развития сельской тер-
ритории в ЮФО сегодня действует ряд 
программ поддержки МСП. В Ростовской 
области оказывается финансовая, иму-
щественная, образовательная поддерж-
ка, микрофинансирование, поддержка 
инновационной деятельности, созданы 
консультационные центры для пред-
приятий К(Ф)Х и ЛПХ. Производители 
импортозамещающей или экспортной 
продукции получают поддержку в прио-
ритетном порядке. Созданы гарантийные 
фонды. Насколько эти меры эффектив-
ны, покажет время, однако уже сегодня 
участники рынка отмечают, что получить 
ее нелегко. Иногда просто не хватает 

бюджетных средств. К примеру, Татья-
на Гольцева, хозяйка детского клуба 
«Сорока-белобока» из г. Шахты, расска-
зала, что, открывая свой бизнес, она взяла 
кредит на покупку оборудования. Очень 
рассчитывала на субсидию. Однако ее так 
и не получила. Поводом для отказа стала 
нехватка финансирования программы. 

На старте. Более полутриллиона рублей 
планируется потратить на программы 
импортозамещения в стране до 2020 
года. Средства пойдут на реконструкцию 
промышленной, производственной и 
агропромышленной сфер, закупку совре-
менного оборудования, инновационные 
технологии, налаживание системы сбыта, 
хранения, постройки логистических цен-
тров. Цель программы — качественный 
продукт, который сможет конкурировать 
с зарубежными аналогами. Финансовые 
потоки будут транслироваться в виде 
грантов, субсидирования и прямого или 
долгосрочного инвестирования в уже 
работающие предприятия и в строи-
тельство новых. В регионах уже сейчас 
есть наработки по реализации программ 
импортозамещения, однако направление 
не носит массового характера. Эксперты 
считают, что потенциал, в том числе у 
малого бизнеса для работы по импорто-
замещению, очень высок, но компании 
пока «притаились» в ожидании конкрет-
ных прописанных в постановлениях 
мер, которые зададут темп переходного 
периода. Нужны инвестиции и долго-
срочное кредитование, нужны «дешевые 
длинные» деньги с небольшим процентом 
в 10-12% годовых. Необходимо выстраи-
вать систему: открывать логистические 
центры, заводы по приемке, мойке, 
фасовке и упаковке. Нужен комплексный 
подход к вопросу развития и поддержки 
на Юге России малых предприятий на 
селе, у которых есть отличный потенциал 
и долгосрочные перспективы развития.
«Импортозамещение оказало реальный 
толчок для аграриев и производственных 
предприятий, — уверен Дмитрий Пипка, 
председатель РРО Ассоциации молодых 
предпринимателей России. — Народ 
проявляет патриотизм и предпочитает 
продукты отечественных производи-
телей. Внимание власти к проблемам 
бизнеса, налаженный диалог, поддержка 
со стороны государства — все это будет 
способствовать развитию малого бизнеса 
на селе». ||
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Почетный труд
Чтобы вернуть престиж работы в деревне, необходимо тесное 
сотрудничество властей, образовательных учреждений и сельхозбизнеса

Люди, уезжающие из села, аргументируют: нет работы, нет перспектив. Получается 

замкнутый круг: от отсутствия перспектив или нехватки инфраструктуры из деревни уезжают 

специалисты, а сельхозпредприятия в это время страдают от недостатка рабочих рук и 

дефицита профессионалов. Как сделать так, чтобы жить и работать на селе стало престижно, 

попытался разобраться «Вестник АПК».

Текст: Валерия Якимова



Сельская реальность. Парадокс совре-
менного села: с одной стороны, люди 
уезжают, потому что нет работы, с другой 
— на селе ощущается острая нехватка 
рабочих кадров. Молодежь уезжает в по-
исках лучшей жизни в город, а сельские 
предприятия ежегодно недосчитываются 
порядка 60% квалифицированных специ-
алистов. И если средняя заработная плата 
в ЮФО сегодня составляет 25,159 руб., то 
средняя заработная плата на селе в реги-
онах варьируется от 10 до 20 тыс. руб. в 
месяц. Низкий заработок заставляет ква-
лифицированные кадры искать более вы-
сокооплачиваемую работу в городе. «По-
сле школы я уехал в Ростов поступать в 
вуз. В станице молодому человеку просто 
нечего делать, — рассказывает Влади-
мир Кочерыгин из станицы Багаевской, 
студент 4-го курса РГЭУ (РИНХ). — И все 
же я бы очень хотел вернуться и жить в 
сельской местности. Здесь прекрасный 
воздух, природа, хорошо растить детей. 
Хотелось бы открыть свое дело. Наличие 
школы, детсада, поликлиники не решает 
главной проблемы — нет работы с хоро-
шим заработком. Если уж и жить на селе, 
то надо самому устраивать свой быт, а для 
этого нужны средства». 

Рабочие руки в дефиците. А в это время 
на селе очень нужны люди: механизато-
ры, агрономы, специалисты по качеству 
зерна, инженеры, экономисты, ветерина-
ры, зоотехники, технологи. В последнее 
время особым спросом пользуются ме-
неджеры по продажам и узкоспециализи-
рованные специалисты по новым инно-
вационным направлениям, связанным с 
освоением и продвижением результатов 
научных исследований и разработок. 
Таких специалистов селу сегодня за-
получить трудно. И в то же время все 
понимают: задействование таких кадров 
в сельхозпроизводстве в конечном счете 
принесет только прибыль предприятиям 
и стране. 
«Сегодня в районе не хватает квалифи-
цированных рабочих, — подтвержда-
ет Александр Криворотов, глава 
Куйбышевского района Ростовской об-
ласти. — Нехватка сельскохозяйственных 
кадров компенсируется за счет перепод-
готовки или повышения квалификации. 
Только на 1 июля этого года нам необхо-
димо переобучить 16 человек. До 2020 
года нам понадобятся еще 19, в основном 
это трактористы-машинисты». 
Чтобы обеспечить кадрами село, необ-
ходим комплексный подход, уверены 

сельские власти. Усилия должны быть 
направлены на развитие социальной 
инфраструктуры села, введение соци-
альных гарантий и льгот для молодых 
специалистов. Нужно выстраивать 
совместную работу с высшими, средними 
специальными учебными заведениями и 
предприятиями АПК. Необходимо увели-
чение целевой контрактной подготовки 
выпускников школ в аграрных вузах, со-
здание единых образовательных комплек-
сов. Не помешает система мониторинга 
трудовых ресурсов и подбора кадров с 
привлечением современных информа-
ционных технологий. Нужно создать 
условия, и люди поймут, что работать на 
селе — престижно. 
 
Наука сельского бизнеса. Порядка по-
лусотни вузов страны выпускают сегодня 
разного рода специалистов для сферы 
АПК. На факультетах представлен прак-
тически весь спектр профессий, включая 
инновационные направления и менедж- 
мент. Однако одного образования для 
обеспечения кадрами села мало, уверены 
главы районов. Вузам необходимо тесно 
сотрудничать с органами управления 
агрокомплекса, отраслевыми ассоциация-
ми и объединениями, службами занято-
сти, сельхозпредприятиями и муниципа-
литетами. В работу должны включаться 
и средние специальные учебные учреж-
дения, которые готовят трактористов, 
механизаторов, техников, а их то сегодня 
и не хватает в большей степени. К тому 
же в стране сегодня слабо построена ин-
формационная стратегия, нацеленная на 
популяризацию сельской профессии. 
«Вот уже 150 лет тимирязевская акаде-
мия готовит специалистов в сфере АПК. 
Самые популярные направления — био-
логия, ветеринария, ветсанэкспертиза, 
зоотехния; биотехнология, гидроме-
теорология, агрономия; ландшафтная 
архитектура; землеустройство и када-
стры, экология и природопользование; 
продукты питания растительного и жи-
вотного происхождения; строительство; 
тепло- и электроэнергетика, — рассказал 
Николай Кущев, начальник учебно-ме-
тодического управления Российского 
государственного аграрного универси-
тета — МСХА имени К.А. Тимирязева. — 
В основном на селе сегодня востребованы 
ветеринары, зоотехники, агрономы, экс-
перты по качеству сельхозпродукции, ин-
женеры. Ежегодно вуз выпускает 4,5 тыс. 
специалистов. Порядка 60% из них устра-
ивается на работу по своему профилю 

или по связанному с их квалификацией 
роду деятельности. Но немногие из них 
едут жить и работать в сельскую мест-
ность». По мнению Николая Кущева, без 
эффективного инвестирования в сельское 
хозяйство, повышения зарплаты, увели-
чения социальных льгот и гарантий для 
молодых сотрудников, без развития нор-
мальной инфраструктуры села привлечь 
в аграрный сектор специалистов вряд ли 
удастся. «Сегодня необходимо большее 
участие бизнес-сообщества в учебном 
процессе, в определении перспективных 
направлений подготовки специалистов 
и увеличении сроков производственных 
практик», — пояснил он.

Знакомый с детства труд. Сами селяне 
уверены, что лишь совместными действи-
ями всех слоев общества можно поднять 
престиж сельской профессии. Особенно 
успешной эта деятельность может быть, 
если в работу еще активнее включатся 
муниципалитеты на местах. Залогом 
успеха станет активная пропаганда в 
сельских школах, работа с родителями 
и учениками, привлечение сельхозпред-
приятий для организации практики ребят 
на производстве. Они должны с детства 
знать и понимать, как ценен труд сель-
чанина. «На долю нашего предприятия 
приходится 26% производства сельскохо-
зяйственной продукции Куйбышевского 
района. Мы сегодня готовы предоставить 
все условия для нормальной работы, — 
рассказывает Сергей Авакян, глава ООО 
«Рассвет» из Ростовской области. — По-
рядка 9% от дохода предприятия уходит 
на решение социальных вопросов. Однако 
все же нехватка в кадрах есть. Нам нужны 
дипломированные специалисты. Приняв 
на работу механизатора, мы за счет пред-
приятия направляем его на переобучение 
для дальнейшей работы на наших ком-
байнах. К сожалению, сегодня уровень 
подготовки специалистов аграрного сек-
тора не в полной мере отвечает потребно-
стям отрасли. Именно поэтому приходит-
ся их доучивать». Утечка молодых кадров 
в город — это большая проблема для села, 
убежден Сергей Авакян. «Люди стремят-
ся к комфортной жизни, которой здесь 
нет, — рассказывает он. — Даже высокая 
заработная плата не станет стимулом для 
человека остаться работать на селе, если 
он не будет ощущать признание общества 
по отношению к себе. Поэтому необхо-
димо повышать статус сельского жителя, 
доводить до людей, что работать в селе — 
почетно». ||
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Золотая река
Как Ростовский порт налаживал экспортные пути зерна



В начале ХХ века Ростов-на-Дону стал главным исполнителем мечты премьер-министра 

империи Петра Столыпина — «завалить Европу хлебом». Через его порт шел основной поток 

русской пшеницы, ржи и ячменя за границу, причем основными зерноторговцами были как 

раз местные купцы. Правда, путь региона к аграрной специализации был непростым — 

изначально казачий уклад не предполагал земледелия,  и лишь в конце XVII века донскую 

степь распахали переселившиеся из  слободской и левобережной Украины крестьяне.

Текст: Ярослав Потапов
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От сабли к сохе. Зерно в истории Дона 
играет особую роль. У него был сложный 
путь к казачьему столу и купеческому 
прилавку. Оно не сразу завоевало себе 
место в донском хозяйстве. Ибо сам 
древний казачий уклад категорически 
противился землепашеству. «Привязка 
к земле», которую надо постоянно об-
рабатывать, по мысли вольных казаков, 
сделало бы огромные просторы Дикого 
Поля слишком привлекательными для 
российских властей с целью переноса на 
Дон института крепостничества.
Вплоть до XVIII века «степные рыцари» 
не «марали руки сохой» и не оскорбля-
ли боевого коня ярмом. Пшеницу «на 
прокорм» они получали за службу от 
московских царей. 
Все изменилось в петровские и постпе-
тровские времена, когда на расширенную 
за счет взятого Азова турецкую границу 
начали переселять крестьян из централь-
ных губерний для работы на бахмутских 
солеварнях и «сажать на землю» некото-
рых представителей служилых сословий 
(«чугуевские казаки»). В 80-х годах 
началось активное переселение на Дон 
крестьян из слободской и левобережной 
Украины. Если в конце XVII века на Дону 
проживало порядка 15 тысяч казаков, 
то спустя столетие только представите-
лей казачьего сословия насчитывалось 
около 200 тысяч. К этому числу следует 
добавить около 100 тысяч приписных 
крестьян, 10 тысяч калмыков и 1 тыся-
чу татар. Никакого царского хлебного 
«жалования» для такого количества ртов 
не хватало.
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Зато у этих людей неприятия к хлебо-
пашеству не существовало, а радения 
от приобретения столь благостного 
чернозема (урожайность вдвое выше, 
чем в «России») было хоть отбавляй. 
Новопоселенцы выращивали главным 
образом привычные для себя культуры — 
рожь, просо и овес.
Понимая экономическую необходимость 
перехода от войскового жительства к 
экономическому, верхушка казачества 
также завела землепашество у себя. 
Сначала распахивали целину подле 
зимовников (временных помещений 
для скота), а затем и на хуторах вдоль 
рек Медведица, Хопер, Бузулук, Иловля, 
Калитва, Северский Донец. 
По данным академика Гмелина, «если 
средний урожай в России был сам-чет-
верт, а в районе Курска и Воронежа дохо-
дил до сам-сем, то на Дону, урожай пше-
ницы был по меньшей мере сам-десять». 
Это позволило не только удовлетворять 
потребности донского населения в хлебе, 
но и к концу века начать торговать им с 
другими губерниями. В частности, хлеб-
ные ярмарки появились у слияния Дона и 
Темерника, где в 1749 году была основана 
Темерницкая таможня, а вскоре негоци-
антов стала охранять и крепость святого 
Димитрия Ростовского. 
Поскольку целинных и залежных земель 
на Дону было хоть отбавляй, в XVIII-XIX 
веках в регионе преобладало экстен-
сивное земледелие, без особых затрат 
позволявшее получать дешевый хлеб. 
С середины XIX века на Дону начался 
стремительный рост товарности сель-
ского хозяйства. Земля уже не просто 
кормила казачью семью «со чады и 

домочадцы», но и выполняла функцию 
производства товарного хлеба — яровых 
посевов экспортной пшеницы. В эти годы 
средняя площадь сельхозугодий на двор 
составляла 52 десятины, а у верхушки 
казачества и дворянства — более 25 тысяч 
десятин на двор. 
По подсчетам историка Сергея 
Номикосова, во второй половине века сво-
бодный излишек хлеба в Донской области 
составлял ежегодно порядка 1 млн четвер-
тей (около 10 млн пудов — 1,6 млн тонн). 
По данным историка Ивана Хлыстова, 
вывоз продуктов сельского хозяйства 
(главным образом пшеницы) в 1857-
1871 годах составлял 88% от всего 
российского экспорта. В 1857-1861 годах 
империя экспортировала 19,8 млн 
четвертей пшеницы, в 1862-1866 годах — 
26,8 млн, в 1867-1871 годах — 42,9 млн 
(из них 36,1 млн — через порты Азово-
Черноморского региона). При этом 59% 
экспортируемого приходилось на долю 
донского и кубанского товарного зерна. 

Торговая жилка. Если в XVIII веке 
главным казачьим рынком было слияние 
Дона и Темерника, то на рубеже веков 
на юге России возникли ряд крупных 
и множество мелких ярмарок, обороты 
которых росли ежегодно. В Донской 
области выделялась Урюпинская ярмарка 
(на ней продавалось 80% всех товаров 
области), в Таганрогском округе — Рож-
дество-Богородская (Ростов) и Успенская. 
В 20-30-х годах их обороты достигали 
2,5-3,6 млн рублей в год. К 1834 году толь-
ко на Дону числилось 96 более мелких 
ярмарок с оборотом в 5,45 млн рублей, 
а к 1858 году — уже 187 ярмарок. 



На них торговались местный скот, кал-
мыцкие лошади, сибирские меха, донское 
и кубанское зерно, великорусский лес, 
уральское железо, азовская рыба и др. 
И здесь особую роль играл практически 
взрывной рост донского судоходства. 
В первой четверти XIX века основным 
портом Донского региона был Таганрог, 
соперничавший по торговым оборотам с 
самой Одессой, растущей как на дрожжах 
за счет введения режима «порто-фран-
ко» (свободного порта). Маленькая же 
крепость св. Димитрия Ростовского была 
не конкурентом, тем более что в начале 
века в Таганрог перевели таможню, что 
лишило Ростов права отправлять товары 
на экспорт. 
Помимо субъективных были и объектив-
ные причины пренебрежения Ростовом: 
слишком уж мелким было русло Дона, и 
суда крупного водоизмещения просто не 
протискивались сквозь его узкие гирла. 
С мая по октябрь иностранные корабли 
приходили к устью Дона и становились 
на рейд, пока купцы на баркасах и мелких 
судах сплавляли сюда свои товары. 
Перегрузка зерна обходилась купчинам 
в 15-16 копеек за 10-пудовую четверть, 
в итоге влетая в изрядную копеечку.
Заниматься расчисткой гирл было 
некому — слишком дорого для частного 
бизнеса и слишком много головной боли 
для государевого Главного управле-
ния путей сообщения (необходимость 
содержать маяки, буксиры, лоцмейстеров, 
метеорологов, гидрографов, водную 
полицию и пр.). Из-за этого, не зная состо-
яния воды в канале, купеческие парусные 
суда нагружались под завязку и садились 
на мели целыми караванами. Зато у 

Ростова был козырь, который только 
снился Таганрогу и Одессе, — крепкий и 
пробивной армянский капитал соседней 
Нахичевани, переселенцев из Крыма, 
имевших старые надежные торговые 
связи по всей Евразии — от Португалии 
до Индокитая. Этому капиталу было 
крайне тесно в границах Великой Степи, 
он просился в море. У Нахичевани, в 
отличие от Ростова, действовали соб-
ственный магистрат и различного рода 
еще «екатерининские» поблажки в виде 
переселенческих льгот, свободной тор-
говли, земельных наделов и освобожде-
ния от службы в армии. Влияние среди 
коммерческих и политических кругов 
армянского купечества, ради причис-
ления к 1-й гильдии без предрассудков 
поменявших традиционное окончание 
фамилий с «ян» на «ов» и «ев», было весь-
ма значительным. 
Ростово-нахичеванское купечество, 
мечтавшее о собственном «окне в 
Европу», наводнило жалобами канце-
лярию новороссийского губернатора, 
требуя восстановления таможни и права 
торговать с иноземцами. Подключили и 
«тяжелую артиллерию»: атаман Матвей 
Платов «в видах поддержания торговли 
и промыслов» бил челом императору на 
помощь обнищавшему казачеству. 
В конце концов новый губернатор граф 
Михаил Воронцов послал на Дон своего 
полпреда ученого-финансиста Юлия 
Гагенмейстера (будущий министр финан-
сов России), чтобы тот на деле разобрался 
с нуждами купцов и казаков. 
Юлий Андреевич обстоятельно разобрал-
ся и после обильных возлияний «с дове-
ском» выдал графу обстоятельный доклад 

о положении дел в регионе, о «торговом 
характере» местных жителей. 
Историк Григорий Чалхушьян считает, 
что «Нахичевань и Таганрог стояли 
тогда неизмеримо выше Ростова, 
но первый город — чисто армянский, 
с армянскими судами, с автономным 
управлением, второй — чисто грече-
ский город с греческим магистратом». 
Поэтому в Санкт-Петербурге и сделали 
выбор в пользу «русского» Ростова, 
который тот же Аполлон Скальковский 
называл «бурлацким», а газета «Русская 
мысль» — «мужицким городом в сплош-
ном море казачества и греческого и 
армянского населения». А стало быть, 
верноподданническим. 
В итоге 12 марта 1836 года таможенная 
застава вернулась на старое место, а мест-
ное купечество, сконструировав затей-
ливый кукиш таганрожцам, образовало 
в Ростове Донское торговое общество, 
с колокольным звоном встретив первое 
иностранное судно у слияния Дона 
с Темерником. 
Результат не замедлил сказаться: уже 
в 1845 году через Ростовскую таможню 
было оформлено товаров на общую сумму 
3,288 млн рублей, тогда как через таган-
рогскую — всего на 2,271 млн рублей. До 
ростовских пристаней товары везти было 
просто ближе. 
В течение первых 10 лет экспортные 
операции Ростова увеличились десяти-
кратно, значительно превзойдя Таганрог. 
А к концу 1859 года город отметил 
«привес» торговли ровно в 30 раз. Вывоз 
хлеба увеличился в 100 раз, льна — в 
60 раз. Если уральское железо ранее 
везли по реке до Таганрога или Керчи, где 
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перегружали на большие пароходы, то 
теперь из Ростова все. 
Развитию судоходства способствова-
ло учреждение в 1865 году Гирлового 
комитета, который собирал по 1 рублю 
с 1 тысячи пудов груза для углубления 
судоходного канала и поддержания гирл 
в работоспособном состоянии. Собирая 
в год до 180 тысяч рублей, комитет обза-
велся двумя 12-сильными землечерпал-
ками, углубляющими гирла Переволоки, 
Каланча, Егурча и срезающими перекаты, 
а также парой буксиров, которые снима-
ли с мелей застрявшие суда, освобождая 
фарватер.
К началу XX века за счет средств попудно-
го сбора с вывозимых и ввозимых грузов 
гирловому комитету удалось углубить 
судоходное гирло Егурча до 9,5 фута, 
прорыть в море канал в направлении к 
таганрогскому рейду шириной 53 сажени 
(113 м) и глубиной около 12,5 фута (3,8 м). 
Это позволило использовать суда большей 
грузоподъемности и понизить фрахты 
почти в четыре раза (с 40-50 до 15 копеек 
с 10-пудовой четверти).
По данным Екатеринославского гу-
бернаторства, в навигацию 1836 года в 
Ростов пришло 262 судна и отправилось 
из порта 542, в 1850 году прибыло уже 
2076, а отправилось 2462, в навигацию 
1890 года через гирла прошли 8493 судна. 
Большинство из них были каботаж-
ными посудинами, что вывело Ростов 
с 50% всего каботажа на первое место 
в Азовском море.
В 1900 году грузооборот порта составил 
76,07 млн, а в 1913 году — 213 млн пудов, 

выведя Ростов на второе место в империи 
(после Одессы). Из них до 100 млн пудов 
зерна уходило за границу.
К началу Первой мировой войны в 
ростовском порту ежегодно разгружа-
лось более 300 отечественных (только в 
Ростове работало порядка 30 пароходств) 
и столько же иностранных пароходов, 
барж, парусников и бесчисленное число 
мелких баркасов, барок, трамбаков, 
мокшан, белян и др. По своему грузообо-
роту (400 млн рублей в год в натуральном 
выражении) он уже опережал все мор-
ские порты России — Петербург, Одессу, 
Херсон, Новороссийск, став основными 
«судоходными воротами» империи. На 
начало 1914 года в Ростове работали 
216 предприятий и фирм, делающих 
миллионные обороты. Многие из них 
были с большим участием иностранного 
капитала.

Игровой стол. Главными игроками на 
рынке зерноторговли были ростовские 
купцы Елпидифор Парамонов с сыновья-
ми, Петр Максимов (с наследниками), 
Иван Кошкин, Матвей Маврогордато, 
Кирилл Попов, Луи Дрейфус и др.
Основным донским «зерновозом» явля-
лось Российское общество пароходства 
и торговли — РОПиТ, возглавляемое на 
Дону отцом будущего «черного барона» 
Николаем Врангелем. 
РОПиТ имел собственную пристань и 
два пассажирских парохода, несколько 
грузовых и буксирных барж, выполняв-
ших рейсы до всех портов Черного моря 
(пароход «Дедушка» бегал с почтой три 
раза в неделю между Керчью и Ростовом).
Вторым шло Общество пароходства на 

Дону, Азовскому и Черному морям, еже-
дневно курсирующее между Ростовом, 
Ейском и Феодосией. Третье по мощ-
ности — пароходство Ивана Кошкина 
гоняло суда не по расписанию, а по мере 
надобности по Азовскому морю и на 
Одессу и Батум. 
К 1906 году в Ростове насчитывалось 
около 30 пароходств, состоящих от одного 
до нескольких десятков плавединиц 
(Русское общество вывозной торгов-
ли, «Константин Диамантиди и Ко», 
«Луи Дрейфус и Ко», «Степан Греков», 
«Димитриос Негропонте», «Фридберг», 
«Станио», «Братья Парамоновы», «Аким 
Ходжаев», Сельскохозяйственный и 
промышленный банк, «Товарищество 
Флуч и Ко», «Людвиг Конке и Ко», 
«Эвморфопуло», «Диамантиди и сыно-
вья», «Папагеоргокопуло», «Георгиос 
Родополос», «Елпидифор Парамонов», 
Общество пароходства на Дону, 
Азовскому и Черному морям, РОПиТ, 
«Константин Маврогордато», «Евстафий 
Маврогордато», «Звороно», «Иван 
Калута», «Харлампий Феофани», «Феодор 
Феофани», «Георгий Пустовойтов», 
«Черников», «Иван Франгопуло», пароход-
ство братьев Нобелей. 
Хлебный экспорт рос из года в год, 
особенно перед Первой мировой войной, 
когда европейские страны готовились к 
большой бойне. Именно за счет зернотор-
говли на Дону появились первые куп-
цы-миллионеры, превратившие регион в 
мощную экономическую базу Российской 
империи. ||

www.vestnikapk.ru |
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О крестьянском 
труде

«Истинный показатель цивилизации не уровень 

богатства и образования, не величина городов, 

не обилие урожаев, а облик человека, воспиты-

ваемого страной». 

Ральф Уолдо Эмерсон, поэт

«Если в поле деятельности посадить культуру 

и за ней хорошо ухаживать, то плоды окажутся 

невиданными». 

Георгий Александров, писатель

«Собачки давно уж помещаются в бокале, 

недавно появились лошади по колено и 

миниатюрные коровы, очередь за карликовыми 

слониками и китами в трехлитровых банках». 

Елена Ермолова, писатель 

«Человек — единственное животное, способ-

ное оставаться в дружеских отношениях со 

своими жертвами, которых он намеревается 

съесть, вплоть до того времени, как они будут 

съедены».

Сэмюэль Батлер, писатель, художник

«Труд есть отец и активный принцип богатства, 

а земля — его мать». 

Уильям Петти, экономист 

«Земля, природы мать, — ее же и могила:  

Что породила, то и схоронила». 

Уильям Шекспир, драматург

«Земля — единственное, что имеет ценность. 

Единственное, что вечно. Ради нее стоит 

бороться. Ради нее стоит даже умереть». 

Из к/ф «Унесенные ветром» 

«Земля — наша общая мать, она кормит 

нас, дает нам приют, радует и любовно 

обогревает нас».

Лев Толстой, писатель 

«Образованный баран хуже любого необразо-

ванного пастуха».

Би Дорси Орли, создатель Twitter

«Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман

Выводить по долам травяные строчки,

Чтобы их читали лошадь и баран». 
Сергей Есенин, поэт 
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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» № 2
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия | Место проведения | Дата

 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»   Москва   8-11 октября 2015

 VII Международный форум и выставка  
 по глубокой переработке зерна, зеленой химии  
 и промышленной биотехнологии «Грэйнтек-2015»   Москва   18-19 ноября 2015

 VI выставка «Праздник хлеба на Юге России»   Ставрополь   19-21 ноября 2015

 Международная агропромышленная выставка «ЮГАГРО»   Краснодар   24-27 ноября 2015

 81-я Международная торговая выставка пищевой  
 промышленности, садоводства, сельского  
 и лесного хозяйства «Зеленая неделя-2015»   Германия, Берлин   15-21 января 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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Вестник  
агропромышленного комплекса

|2015

18+

Ближе к земле. Совещание по развитию АПК президент РФ Владимир Путин 
провел в Семикаракорском районе Ростовской области
Окно возможностей. Перед российскими сельхозпроизводителями теперь 
стоит задача не только заместить импорт, но и выйти на внешние рынки
Отраслевой рейтинг: 35 крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
Юга России



ОАО «Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский» занимается выпуском молочной продукции 
под  торговыми марками ZORKA и GRANABELLA, которые создаются исключительно из натурального сырья, 
соответствующего всем требуемым производственным стандартам и нормам. 

ОАО «МСК «Михайловский»
8 (84463) 4-55-30
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344034 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Синявский, 21 В, 
тел.: (863) 224-13-38, 266-88-81

100 лет на благо людей 
и природы

Ростовский референтный центр — 
в авангарде продовольственной 
безопасности

www.referent61.ru

Более 400 тыс. исследований ежегодно

Судебно-почвоведческая 
экспертиза при осущест-
влении функций Рос-
сельхознадзором в 
области исполнения 
законодательства РФ 
по охране почв и земель 
(для специалистов 
референтных центров, 
межобластных ветери-
нарных лабораторий 
Россельхознадзора).

Система ХАСПП 
при осуществлении 
процессов производства 
пищевой продукции 
специалистов террито-
риальных управлений 
Россельхознадзора 
(для специалистов 
производства в аграрной 
сфере деятельности).

Технические регламен-
ты Таможенного союза 
по пищевой продукции 
(для специалистов 
территориальных 
управлений Россель-
хознадзора, специали-
стов производства 
в аграрной сфере 
деятельности).

Отбор проб продукции 
животного и раститель-
ного происхождения, 
продовольственного 
сырья, кормов и кормо-
вых добавок для лабора-
торных исследований по 
показателям качества и 
безопасности (для 
специалистов террито-
риальных управлений 
Россельхознадзора).

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Территория обслуживания — Ростовская и Волгоградская области, 
Калмыкия
Коллектив — более 260 профессионалов, среди которых опытные 
агрономы, семеноводы, химики, почвоведы, токсикологи, 
микробиологи, ветеринарные врачи

Специальности
НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Сотрудничество с ведущими аграрными вузами Юга России
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Текст: Дмитрий Подобед |

Сто лет назад на Юге России была основана служба защиты растений. Современные 

продолжатели этого дела — специалисты Ростовского референтного центра 

Россельхознадзора — не только чтят славные традиции, но и активно развивают данное 

направление: расширяются сферы деятельности, активизируется учебная составляющая, 

строится современная исследовательская лаборатория. О новых проектах организации 

«Вестнику АПК» рассказал директор РРЦ Юрий Река.

100 лет на благо людей  

и природы. Официально Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора 
был образован в 2006 году, хотя еще 
с 1963 года на Дону начала работать Ро-
стовская областная станция защиты рас-
тений. А первые специалисты по защите 
растений в нашем регионе появились 
в далеком 1915 году.
Сегодня Ростовский референтный 
центр — одна из важнейших составляю-
щих по обеспечению качества пищевых 
продуктов и продовольственный безо-
пасности страны, в зону ответственности 
которого входят Ростовская и Волго-
градская области, а также Республика 
Калмыкия. 
РРЦ в настоящее время проводит более 
400 тыс. исследований в год, занимая 
одну из ведущих позиций в Южном феде-
ральном округе. Учреждение оснащено 
новейшим высокоточным оборудованием, 
современной материальной базой, распо-
лагает штатом более 260 человек, среди 
которых опытные агрономы, семеноводы, 
химики, почвоведы, токсикологи, микро-
биологи, ветеринарные врачи. Ежегодно 
сотрудники центра (многие имеют степе-

ни кандидатов и докторов наук) прини-
мают участие в конференциях, семинарах 
и курсах по повышению квалификации 
как в России, так и за рубежом.

Современная лаборатория — ответ 

новым вызовам. «Основная цель уч-
реждения — обеспечивать деятельность 
Россельхознадзора качественными ла-
бораторными исследованиями, — рас-
сказывает директор ФГБУ «Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора» 
Юрий Река. — Именно следуя этим зада-
чам, центр ведет строительство нового 
современного лабораторного корпуса, 
оснащенного по самым высоким стан-
дартам».
Строительство новой лаборатории вы-
звано необходимостью не допустить рас-
пространения вируса АЧС и других особо 

опасных заболеваний, которые могут 
возникнуть на территории Российской 
Федерации, и в частности ЮФО, а также 
потребностью в своевременном диагно-
стировании инфекций и проведении 
экспертизы биологического материала 
в сжатые сроки. Раньше многие исследо-
вания приходилось проводить в Москве, 
Краснодаре или Ставрополе, на  что 
уходило драгоценное время.
«Новая лаборатория расположится в от-
дельном четырехэтажном здании общей 
площадью около 3600 кв. метров, — 
рассказывает заместитель директора 
ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора» Ирина Шандра. — 
Также на прилегающей территории будет 
возведен блок незараженных животных 
(виварий) и галерея. В целом строитель-
ство идет по графику и завершится в 2016 

году. По уровню биологической защиты 
и оснащенности оборудованием данный 
объект станет одним из самых современ-
ных в стране».

Исследования — круглый год. Назна-
чение нового лабораторного корпуса — 
создание высокого уровня биологиче-
ской защиты персонала и окружающей 
среды при диагностике особо опасных и 
карантинных болезней животных, соот-
ветствующего международным и нацио-
нальным стандартам.
Сама исследовательская работа носит 
практически круглогодичный харак-
тер как для растениеводства, так и для 
животноводства. И, как отметили в РРЦ, 
несмотря на то, что основной заказчик 
исследований — это Россельхознадзор и 
другие госструктуры, заказать эксперти-
зу смогут и частные аграрные хозяйства 
или фермеры.
Диагностика заболеваний будет про-
водиться как классическими, так и 
современными методами исследования, 
такими как метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), иммуноферментными 
методами (ИФА).
По завершении строительства планиру-
ется оснащение нового лабораторного 
корпуса современным оборудованием 
как зарубежного, так и отечественного 
производства. 

Экспертиза по всем направлениям. Для 
проведения всех необходимых лабора-
торно-диагностических исследований 
будут созданы следующие отделы:
• отдел патологической анатомии и ги-

стологических исследований (иссле-

дования инфекционных губкообраз-
ных энцефалопатий);

• бактериологический (диагностиро-
вание и идентификация бактерий, 
грибков и других микроорганизмов);

• молекулярно-генетических (иденти-
фикация вирусов, бактерий, парази-
тов и других микроорганизмов при 
использовании методов молекулярной 
биологии — полимеразной цепной ре-
акции, секвенирования, для выявле-
ния возбудителей вирусных инфекций 
сельскохозяйственных и домашних 
животных, рыб, пчел в патологи-
ческом и клиническом материале); 
диагностика особо опасных инфекций 
(общих для человека и животных), 
таких как АЧС, классическая чума 
свиней, бешенство, хламидийные 
инфекции и т.д.);

• серологический (достоверная при-
жизненная диагностика на 27 видов 
заболеваний сельскохозяйственных 
и домашних животных (бруцеллез — 
РА, РСК, РДСК, РИД, РБП, РНГА; сап — 
РСК, РА пл.; лептоспироз — РМА и т.д.);

• отдел приготовления и розлива пита-
тельных сред.

Работа — на перспективу. Осваиваются 
и новые направления деятельности. Так, 
эксперты центра начали работу по про-
ведению консультаций для разработ-
ки и внедрения систем менеджмента 
безопасности пищевой продукции, 
основанных на принципах ХАСПП для 
предприятий, занятых производством 
пищевой продукции. 
Расширяет деятельность, внедряет 
новые программы и учебный центр на 

базе РРЦ. Например, с развитием такого 
направления сельского хозяйства, как 
аквакультура и рыбный промысел, мно-
гие производители прошли обучение по 
данному направлению. Центр сотрудни-
чает и с ведущими аграрными вузами 
Юга России. Студенты приходят на 
практику, ведущие преподаватели при-
глашаются для чтения лекций на курсах 
повышения квалификации. Сотрудники 
РРЦ участвуют в научных конференциях 
и проводят занятия по освоению слуша-
телями теоретических основ и практи-
ческих вопросов для использования со-
временных подходов в ходе организации 
и проведения контрольно-надзорных 
мероприятий.
«Опыт борьбы со многими заболева-
ниями у животных и растений свиде-
тельствует о необходимости принятия 
постоянных жестких мер по их своевре-
менному контролю и предупреждению, 
включающих мониторинг, лабораторные 
исследования, результативные каран-
тинные мероприятия. И Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора 
стоит на переднем крае этой защиты, — 
говорит Юрий Река. — И мы будем делать 
все от нас зависящее, чтобы работать 
на благо жителей и экономики страны». 

На передних рубежах защиты

Ростовский референтный центр обеспечивает продовольственную 
и пищевую безопасность региона
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ООО «Вираж-Гуково»:
347880 Ростовская область, 
г. Гуково, ул. Милицейская, 4,
тел.: 8-928-270-05-01, 
 8-918-556-09-77,
факс: (8636) 25-00-85,
e-mail: a.m.girnik@yandex.ru,
www.rallygukovo.com

220 КМ УНИКАЛЬНОЙ ТРАССЫ  
С ТРАМПЛИНАМИ И БРОДАМИ
Трасса ралли Гуково расположена 
в Ростовской области, в 120 км 
севернее Ростова-на-Дону, 
в окрестностях шахтерского города 
Гуково. На 80% трасса построена 
искусственно, за основу взято лишь 
небольшое количество дорог общего 
пользования. 
Гонка проводится с 1992 года. С 1997 года 
гуковская трасса принимает два 
соревнования в год — этап чемпионата 
и этап Кубка России по ралли. 
Организатором гонок выступает 
ООО «Вираж-Гуково».

22-23 августа спортивно-технический автомобильный клуб «Вираж-
Гуково» и Ростовское региональное отделение Российской автомобильной 
федерации провели VI этап чемпионата России и ХХ этап Кубка России 
по ралли «Гуково-2015», которые проходили в окрестностях города Гукова — 
в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области.

Ралли «Гуково-2015» — главное     автоспортивное событие года 
реклама



По донским степям со скоростью более 160 км/ч

Ралли вернулось на Дон

Текст: Александр Гаврилов |

В конце августа в городе Гуково Ростовской области состоялся VI этап чемпионата России 

и XX Кубок России по классическому ралли — ралли «Гуково-2015». В соревнованиях приняли 

участие 29 экипажей из Санкт-Петербурга, Перми, Москвы, Ростова-на-Дону, Тольятти 

и других городов. По оценке организатора мероприятия Александра Гирника, в нынешнем 

году интерес к гонкам был небывалым: увидеть своими глазами ведущих спортсменов 

приехали несколько тысяч болельщиков.

Праздник для провинциального  

шахтерского городка. Гуковское ралли 
является уникальным и в своем роде 
единственным в России. Аналог можно 
найти лишь в Греции, где проводилось 
знаменитое ралли «Акрополис». «Верши-
на всего автоспорта — это классическое 
ралли. По моему мнению, ралли — са-
мый зрелищный вид спорта, поэтому из 
года в год количество почитателей этого 
вида соревнований возрастает», — поде-
лился Александр Гирник, мастер спор-
та России по автомобильному спорту.
Интерес к гонкам у жителей Гуково огро-
мен. Ради ралли в город приезжают гости 
со всей Ростовской области, а также из 
других регионов страны. Здесь можно 
встретить москвичей, петербуржцев, 
краснодарцев... 
«Для Гуково — это огромное событие, 

которое преображает все вокруг, — 
заметил Александр Гирник. — Благодаря 
поддержке правительства области в лице 
губернатора Василия Голубева и его 
заместителя Вячеслава Василенко наши 
соревнования смогли выжить. Именно 
их непосредственное участие позволило 
проекту развиваться и пережить слож-
ные времена. В 2006 году гонка могла 
по ряду причин не состояться, но лишь 
непосредственное участие и помощь 
Вячеслава Николаевича позволили 
нашим соревнованиям продолжаться». 
Последнее ралли проводилось в Гуково 
в 2011 году. И вот после трехлетнего 
перерыва оно вновь вернулось в город. 
Руководитель гонки Алексей Ершов 
уточнил, что ралли проводится в Гуково 
с 1992 года. Первоначально здесь была со-
здана трасса для трековых гонок и кросса, 
а вскоре, не без участия энтузиастов, шах-
терский город вошел в список заветных 

мест, принимающих чемпионат России 
по ралли. «В начале 90-х в Сочи прово-
дился этап чемпионата страны по ралли. 
Главный судья соревнований Борис 
Блохин предложил тогда представителям 
Ростовской области создать трассу в 
Гуково, где давно были сильны традиции 
автоспорта», — вспомнил Александр 
Гирник. В разное время в концепции 
гонок в Гуково как одного из лучших 
этапов чемпионата России участвовали 
Игорь Левятов, бывший тренер сборной 
СССР по авторалли Анатолий Брум, заслу-
женный мастер спорта Владимир Гольцов, 
заслуженный тренер сборной команды 
СССР по ралли Карл Сочнов и многие дру-
гие. Благодаря появлению трассы в городе 
активно развивалось автомобильное дви-
жение. Клуб «Вираж-Гуково» подготовил 
14 мастеров спорта в этой дисциплине. 
А в 2011 году гуковский экипаж Василия 
Лаврова и Михаила Гирника стал первым 

на Дону чемпионом России по ралли в 
национальном классе. К сожалению, се-
годня из-за различных трудностей смена 
поколений задерживается, новичков 
появляется все меньше. Развиваться ав-
тоспорту сейчас помогает региональная 
власть. Совсем недавно в пос. Овощном 
Азовского района Ростовской области при 
поддержке губернатора Василия Голубева 
был открыт один из лучших в стране 
картинговый комплекс, где юноши могут 
впервые познакомиться с автоспортом, 
получить необходимый опыт для профес-
сионального роста. 

Эмоции зашкаливали. На этот раз 
к старту были допущены 29 экипажей, 
среди которых и чемпионы, и новички. 
Посмотреть и даже посидеть за рулем 
легендарных машин удалось практиче-
ски всем желающим, которые пришли на 
торжественное открытие ралли. Уже 22 
года гонки стартуют на площади Победы, 
вблизи от Вечного огня, — это традиция, 
которую организаторы не нарушают. 
«Протяженность всей трассы составляет 
219,83 км, а длина — 12 специальных 
участков — 129,72 км. Покрытие трассы 
в основном грунтовое, на отдельных 
участках присутствуют элементы скаль-
ных пород и гравия. Сама по себе трасса 
изобилует многочисленными трамплина-
ми, подбросами и сложными поворотами, 
которые дополнены пятью бродами», — 
прокомментировал Алексей Ершов. 
В нынешнем году организаторы ралли 
«Гуково-2015» постарались сделать трас-
су еще интереснее как для гоночных эки-
пажей, так и для зрителей, которых было 
не сосчитать на каждом из спецучастков. 

По оценке экспертов, гуковская трасса, 
пролегающая в донской степи, всегда 
отличалась компактностью и наличием 
бродов. Это заставляет готовиться к ней 
не только гонщиков, которые оборудо-
вали свои автомобили шноркелями для 
забора воздуха, но и зрителей, которые 
могут оказаться под волной воды из-под 
колес болида. 
«Бугры любви», «Казачьи пруды», че-
реда трамплинов, клубы пыли, кубки 
с шампанским — таким запомнилось 
ралли «Гуково-2015». Но если для зри-
телей соревнования стали настоящим 
шоу, то для спортсменов — это сложная 
трасса, которая не щадит ни новичков, 
ни лидеров. Уже в самом начале гонки 
из борьбы выбыл действующий чемпион 
России Олег Топоров из Майкопа: его 
первое преодоление водной преграды 
завершилось неудачей. Как говорят сами 
участники, победить — это половина 
дела, главное — добраться до финиша и 
сберечь автомобиль. 
За первое место в чемпионате России 
включились в борьбу два опытных экипа-
жа: Сергей Успенский/Марина Данилова, 
а также Вадим Макаров/Дмитрий 
Яковенко. Именно их Subaru и Mitsubishi 
уверенно вышли вперед с самых первых 
спецучастков. На старт второго дня 
лидером гонки с отрывом всего 0,35 се-
кунды вышел экипаж Вадима Макарова 
и Дмитрия Яковенко. Однако тактически 
грамотное построение гонки позволило 
московскому экипажу Сергея Успенского 
и Марины Даниловой выйти вперед, 
отставая от лидера до 11-го спецучастка 
на 4,5 секунды. Экипаж № 2 СУ-11 (самый 
длинный) преодолел за 11,5 секунды 

быстрее, чем экипаж № 1, что в итоге и 
принесло им победу. Не менее эмоцио-
нальная была борьба в Кубке России, где 
по итогам первого дня между первыми 
четырьмя экипажами было всего по 
одной секунде. В итоге в абсолютном 
зачете победу праздновал экипаж 
Александра Рогозина и Дениса Тополева. 
Приятно всех удивил ростовский экипаж 
№ 30 Евгения и Алексея Сорокиных, 
который в своем классе завоевал третье 
место. Впрочем, их ВАЗ-2101 запомнится 
зрителям надолго: представитель отече-
ственного автопрома уверенно добрался 
до финиша, чем не смогли похвастать 
14 других экипажей. Завершившиеся 
соревнования были признаны одними 
из лучших в России. Так, по мнению 
председателя коллегии спортивных 
комиссаров Андрея Клещова, ралли 
в Гуково — это один из лучших этапов 
чемпионата и Кубка России. «Особой по-
хвалы заслуживает организация ралли. 
По моему мнению, церемония награжде-
ния победителей ралли не уступает ана-
логичным мероприятиям чемпионата 
Европы», — подытожил Андрей Клещов. 
В штабе ралли пообещали, что гонки 
в Гуково обязательно будут проходить 
и в будущем. «Мы не только возродили 
ралли на Дону, но и провели их на самом 
достойном уровне, — заметил Александр 
Гирник. — А с просьбой совершенствова-
ния и улучшения гонки спортсмены-ав-
томобилисты города решили обратиться 
к губернатору Ростовской области с тем, 
чтобы уровень соревнования довести до 
международного, ведь в прежние годы 
ралли в Гуково имело статус междунаро-
дого девять раз».
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403515 Волгоградская область,
Михайловский район,
х. Сенной, ул. Октябрьская, 95, 
тел./факс: (84463) 6-79-52

«На один вложенный рубль мы 
получили 1,52 рубля прибыли»

КФХ Сергея Шпак является одним из преуспевающих 
хозяйств Михайловского района Волгоградской 
области. Здесь выращивают озимую и яровую пшеницу, 
нут, ячмень, кукурузу, подсолнечник, занимаются 
овцеводством, а также принимают активное участие 
в жизни хутора Сенного, для того чтобы улучшить 
качество жизни его жителей. 

Сергей Шпак — глава КФХ. Окончил Волгоградский 
сельскохозяйственный институт по специальности 
«зоотехния». Трудовой стаж в сфере 
агропромышленного комплекса Волгоградской 
области — 38 лет. И работа, и хобби Сергея 
Викторовича — совершенствование научных 
технологий применительно к развитию крестьянского 
хозяйства.  Жена Любовь Владимировна — главный 
бухгалтер КФХ Шпак. Сын Владимир Сергеевич — 
главный агроном КФХ Шпак. Дочь Татьяна Сергеевна 
работает в косметологическом салоне  г. Волгограда.

реклама



Текст: Оксана Антипова |

Первое,  на что обращаешь внимание, зайдя в кабинет главы хозяйства Сергея Шпак, — 

портрет Петра Столыпина над его креслом. Руководитель хозяйства с большим уважением 

относится к русскому реформатору и пользуется его принципами в работе. 

«При Столыпине Россия приросла на 
30 млн человек, — перечисляет  глава 
КФХ. — Не доллар, а рубль был самой 
крепкой денежной единицей. С нашей 
страной никто не мог конкурировать. 
Для развития государства жизненно 
необходимо было появление частника. 
Крестьянское хозяйство — это и есть 
частное производство, стремления кото-
рого нацелены на увеличение производ-
ства, повышение качества продукции, 
обеспечение жителей нашей страны 
не забугорной, а продукцией собствен-
ного производства по доступной цене. 
Столыпин ратовал за улучшение жизни 
на селе, что привлекало бы молодые 
семьи. Многое делалось, чтобы стро-
ить жизнь для полноценных, крепких, 
многодетных семей, чтобы оставаться 
жить и работать в селе было не зазорно, а 
престижно». Сергей Шпак не голословно 
соглашается с реформатором, но и всей 
своей деятельностью доказывает привер-
женность столыпинским принципам.
В 1993 году Сергей Шпак оставил кресло 
председателя колхоза «Борец за ком-
мунизм» и путем объединения земель-
ных и имущественных паев создал 

собственное крестьянское хозяйство. 
Все начиналось с 200 га пашни и старого 
комбайна, который колхоз выделил на 
пай. На покупку автомобиля ЗИЛ-130, 
гусеничного и колесного тракторов 
был взят кредит. Позже приобрели две 
зерновые сеялки, культиваторы и плуги.
Уже через год усердная работа принес-
ла результаты. Площадь земельных 
угодий выросла до 300 га, хозяйство 
стало приносить прибыль. Со временем 
разросся парк техники, были построены 
склады, мехток, помещения техническо-
го назначения. В 2006 году построили 
зерносушилку, которая окупилась в 
течение двух лет.
Сегодня КФХ Шпак — одно из ведущих 
хозяйств Михайловского района, кото-
рое занимается выращиванием зерно-
вых, крупяных, масличных культур и 
овцеводством. В обработке хозяйства 
почти 4,1 тысячи га земли. При этом 
около 100 га пахотных земель —  соб-
ственность КФХ, остальные в аренде. 
Кроме того, есть 649,75 га пастбищ и 
129,15 га сенокосов.

Интенсивный путь развития. Глава 
хозяйства отдает приоритет интен-
сивному пути развития. «Сельское 
хозяйство — направление, в котором 
невозможно знать все, — рассказывает 
Сергей Шпак. — Нельзя останавливать-
ся, важно постоянно обогащать багаж 
знаний. С этой целью мы посещаем 
семинары и совещания, перенимаем 
опыт, используем научные труды для 
ведения хозяйства».
Множество тематических  мероприятий 
проводится на базе хозяйства. Основные 

их темы: демонстрация посева опытных 
культур, семеноводство, презентация 
новой техники. В октябре 2011 года с 
рабочим визитом хозяйство посетил 
первый заместитель председателя 
Правительства России Виктор Зубков. 
В ходе встречи с крупнейшими хозяй-
ствами Михайловского района обсужда-
лось развитие крестьянского движения 
в стране. В 2013 году на полях хозяй-
ства ростовский комбайновый завод 
«Ростсельмаш» проводил День поля 
с демонстрацией в работе производимой 
техники завода.
За счет постоянного внедрения новых 
технологий производства урожайность 
года от года растет. В хозяйстве выра-
щивают озимую и яровую пшеницу, 
ячмень, кукурузу, подсолнечник. 
Несколько лет назад начали выращивать 
нут. Остались довольны урожайностью 
и ценой на эту культуру. В связи с этим 
ежегодно увеличивается площадь уго-
дий, отведенных под нут. 
В КФХ используют только элитные 
семена, семена собственного производ-
ства первой репродукции. Кукурузу и 
подсолнечник засевают только элитны-
ми семенами и гибридами зарубежного 
производителя.
Ежегодно в обязательном порядке 
проводится апробация культур. Перед 
посевом все семена проходят анализ на 
всхожесть в районной семстанции, а 
затем обрабатываются инсектицидами, 
фунгицидами, биопрепаратами-фуми-
гантами. Агрохимической лабораторией 
проведен анализ почв полей хозяйства на 
содержание азота, фосфора, калия, что 
дает ориентир для улучшения структуры 

почвы и обеспечивает правильный  
подбор удобрений под те или иные 
культуры.
У хозяйства хорошая рентабельность 
производства. «На один вложенный 
рубль мы получили 1,52 рубля прибы-
ли, — комментирует Сергей Шпак. — 
Поэтому мы приобретаем только новую 
технику и оборудование для выполнения 
производственного цикла по выращи-
ванию сельскохозяйственных культур и 
животноводства».
В 2014 году было реализовано сель-
хозпродукции более чем на 44,5 млн 
рублей. Прибыль от реализации ис-
пользовалась для покупки машин и 
оборудования. В прошлом году хозяй-
ство приобрело комбайн «АКРОС-590», 
трактор «Беларус», сеялку-погрузчик, 
приспособление для уборки подсолнеч-
ника НАШ 873, автомобиль КАМАЗ.
В этом году приобрели технику и обору-
дование на 30 млн рублей, в том числе 
опрыскиватель самоходный «Туман-2»,  
культиватор Qreat Plains (модель 8544 
FCC), пневматическую дисковую сеялку 
Qreat Plains, сельскохозяйственный 
колесный трактор 2375S-V 25 NERSATILE.
На сегодняшний день в КФХ имеется все 
необходимое для выполнения произ-
водственного процесса: собственная 
сельхозтехника, оборудование, четыре 
склада, мехток, сушилка, электронные 
весы на 60 тонн и многое другое. Всего 
73 наименования техники.

Стабильность — залог успеха. В КФХ 
Шпак не планируется увеличение 
площади угодий, так как  все земли 
на территории поселения уже 

заняты. Зато планируется более 
эффективно использовать земельные 
угодья, улучшать качество продукции, 
оптимизировать процесс производства, 
что в свою очередь снизит затраты труда 
и себестоимость продукции, а значит, 
увеличит цену реализации продукции, 
повысит прибыль.
Также в планах хозяйства расширение 
ассортимента сортовых семян высоких 
репродукций, урожайность, жароустой-
чивость и засухоустойчивость которых за-
ложена на генетическом уровне. Это даст 
гарантию на получение высоких урожаев 
в будущем. 
 «Наше хозяйство развивается стабильно, 
и это один из важных факторов успеха, — 
продолжает Сергей Шпак. — Однако 
влияние внешних факторов, событий 
в стране и мире не дают стабильности 
в АПК в целом. Мы, аграрии, умеем 
работать и сможем накормить страну. Но 
для восстановления и процветания сель-
ского хозяйства нам нужна уверенность 
в завтрашнем дне. Растут цены на семена, 
удобрения, «химию» и технику, вводятся 
различные ограничения, а это мешает 
нам планировать и спокойно работать. 
Мы ждем стагнации, чтобы работать 
на благо страны и ее жителей».

Забота о людях. В КФХ Шпак большое 
внимание уделяют заботе о сотрудниках. 
Все работники, а их 17 человек, имеют 
полный социальный пакет, регулярно 
получают заработную плату, им 
предоставляют путевки в санатории.
В хозяйстве созданы комфортные усло-
вия для работы и отдыха. В 2008 году 
был получен небывалый урожай — более 

40 ц/га на круг. Цена на продукцию была 
приемлемой, поэтому удалось заложить 
фундамент под будущий офис, роль кото-
рого ранее выполняла времянка. Сейчас 
офис хозяйства — современное уютное 
двухэтажное здание, рядом с которым 
разбит цветник, сад и огород. В здании 
расположена столовая, где сотрудников 
кормят бесплатно. Для собственных 
нужд была построена теплица, где выра-
щивают овощи, которые повара подают 
в свежем виде или консервируют на зиму.
Добротные корпуса бывшего откормоч-
ного комплекса выкуплены у бывшего 
колхоза и приспособлены для содер-
жания овец эдильбаевской породы. 
В 2009 году их завели для питания 
в рабочей столовой. Сейчас поголовье 
выросло до 774 голов.
По программе «Социальное развитие села 
до 2012 года» хозяйство помогло построить 
дома своим работникам с многодетными 
семьями. Первоначальный взнос в размере 
20% хозяйство произвело за свой счет, 
оставшиеся 80% выделило государство.
Крестьянское хозяйство обеспечивает 
своих пайщиков зерном — две тонны 
зерна на один пай, одна телега сена, 
25 литров подсолнечного масла, солома, 
вспашка огорода. Без этого обеспече-
ния и услуг пайщики, а это в основном 
пенсионеры, не смогли бы существовать 
и вести подсобное хозяйство.
КФХ активно участвует в социальном 
развитии села и района, занимается 
благоустройством и финансовой под-
держкой. «Все это для того, чтобы жить 
на селе было комфортно и люди горди-
лись своей малой родиной», — заявляет 
Сергей Шпак.

Столыпинские принципы
Успешная деятельность КФХ Шпак служит на благо людей

Сергей Шпак
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