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Инновации выходят в поля
Как проходит весенне-полевая кампания в регионах России, как меняется структура
посевных площадей, как используются новые технологии.

Семеноводство
Создание в стране необходимых условий для эффективного развития рынка семян
и формирование федеральной государственной информационной системы в области
семеноводства сельскохозяйственных растений.

Специальный проект «Мелиорация»
Реализация программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий
в области мелиорации земель в рамках федерального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» в российских регионах.

Отраслевой рейтинг
Топ-50 крупнейших землевладельцев России.
Топ-45 крупнейших селекционно-семеноводческих компаний.
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Виктория Абрамченко:
«Агросектор продолжает
интенсивно развиваться и вносит
серьезный вклад в повышение
макроэкономической
устойчивости страны»
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Актуально
16 | Михаил Мишустин:
«Рассчитываем, что
посевная площадь
в текущем году
вырастет еще почти
на миллион гектаров»
18 | Владимир Кашин:
«Наша задача —
сделать деревню
привлекательной,
чтобы туда поехал
и врач, и учитель,
и инженер»
22 | Дмитрий Бутусов:
«По итогам прошлого года Россия
вошла в пятерку
лидеров по производству мяса
в мире»

Тема номера:
Оцифровать буренку

Ветеринария

30 | На электронной привязи
34 | Остров под защитой

Переработка

42 | Колбаса скрасила

Зерно
58

| Заплаты на тришкин
кафтан

Российский фермер
64

карантин

Рыбная отрасль
54
57
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| Восточная траектория
| Рыбное место

| Владимир Плотников:

«Несмотря на пандемию,
фермерский сектор
продолжал расти и
увеличивать свой вклад
в продовольственное
обеспечение страны»

Отраслевые рейтинги
48 | 15 ведущих компаний
			 по общему поголовью КРС
52 | 20 ведущих производителей свинины
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Индексы

Б
«Байер»

62

«Виктория»
Главное управление ветеринарии
Смоленской области

49

«Дамате»

44

«Дмитриевы Горы»

82

Заларинский район (Иркутская область)

20

«Зольский картофель»

92

«Исток»

74

32

К
«Красное Заречье»

79

«Красносельское»
Красноармейское
с.п. (Ростовская область)

81
85

«Красный Восток»

48

КФХ В. Томилова

75

КФХ Л. Соколовой

75

КФХ Р. Леонова

53

КФХ Т. Кирьяновой

74

«МегаФон»

41

«Мираторг»

45

«МТС»

40

О

Ольховский район
(Волгоградская область)
Первомайское
с.п. (Ленинградская область)

71

«Раздолье»

88

«РСХБ-Страхование»

26

«РУСТЕХИМПО»

78

87

«Русская молочная компания»

48

«Рыбстандарт»

72

С
СББЖ № 1 (Сахалинская область)

34

СББЖ № 2 (Сахалинская область)

35

СББЖ № 3 (Сахалинская область)

35

СББЖ № 7 (Сахалинская область)

34

«СКВО»

28

«Сибагро»

52

«Синеморцо»

68

Т
«Тавр»

45

ТД «Базис»

90

«Трудовой»

39

«Степь»

41

«Усольский свинокомплекс»

53

«Хамса»

57

«Черкутино»

80

«Эксима»

52
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Владимир Кашин —
председатель Комитета
Государственной думы по аграрным
вопросам, академик РАН
Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
Ростовской области
Василий Иванов —
заместитель губернатора
Волгоградской области
Александр Родин —
президент АККОР (Ассоциация
крестьянско-фермерских хозяйств)
Ростовской области
Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей Ростовской
области
Тахир Хадеев —
заместитель председателя
Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан
по экологии, природопользованию,
агропромышленной и
продовольственной политике
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа»

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

Полны оптимизма
Перестав быть «черной дырой», аграрная отрасль страны
даже в сложных условиях пандемии и экономической нестабильности прошлого года показала рост. В нынешнем году
аграрное производство также обещает пойти по оптимальному сценарию. Об этом говорили, в частности, участники
XII Международной аграрной конференции «Где маржа-2021».
Позитивные ожидания экспертов основываются на высокой
готовности аграриев к новому сезону, расширении посевных
площадей и действующих мерах государственной поддержки.
Так, посевные площади под урожай 2021 года планируется
увеличить почти на 600 тыс. га, а большая часть озимого клина, по данным специалистов, сегодня находится в хорошем
и удовлетворительном состоянии, постепенно восполняется
баланс влаги. Аграрии активно закупают минеральные
удобрения, технику, семенной материал и средства защиты
растений.
В нынешнем году из федерального бюджета запланировано
выделить 291,89 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса, в том числе на Государственную программу
развития сельского хозяйства — 260,99 млрд рублей, на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» —
30,9 млрд рублей.
Как будут осваиваться эти средства в регионах в течение
2021 года, традиционно будет рассказывать наше издание.
А сейчас, когда у аграриев только начинается горячая пора,
которая продлится теперь почти до начала зимы, «Вестник
АПК» тоже приступает к созданию новой летописи очередного продуктивного года российских сельхозпроизводителей.
В первом номере рассказываем о работе наиболее успешных
животноводческих предприятий. Уверены, их опыт станет
полезным и интересным для коллег в различных регионах
нашей страны. Удачного вам сельскохозяйственного года,
друзья!
Елена Бакеева,
главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

реклама
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Вестник агропромышленного комплекса

Павел Данякин,
директор ООО «Дружба»
(агрохолдинг «ОХОТНО»):

№ 5|2020

Текст: | Евгений Непомнящих

— В 2020 году, несмотря на
все сложности, связанные с
коронавирусной эпидемией,
животноводческой отрасли
действительно удалось выстоять и даже нарастить объемы
выпускаемой продукции.
Основным локомотивом роста
российского животноводства
стало производство свинины,
и наше предприятие, я думаю,
внесло свою лепту в этот важный для всей отрасли тренд.
Однако нельзя не отметить
и трудности, с которыми
начали сталкиваться многие
предприятия животноводческой отрасли. Рынок свинины
перенасыщен предложением,
а дефицит покупательской
способности влияет на маржинальность. С другой стороны,
и себестоимость производства
мяса растет, так как увеличиваются цены на корма. Также
немалые опасения внушает и
непростая ситуация с распространением АЧС.

См. статью «Хрюкающая
гегемония»».

Александр Миндра,
генеральный директор
НП «Объединение
Краснодаррыба»:

— Государственная поддержка
рыбохозяйственной отрасли
действительно ощутима.
В 2019 году, насколько известно, финансирование программы развития комплекса
составило без малого 14 млрд
рублей, а в 2020-м — более
20 млрд. Поддержка со стороны государства очень важна
для рыбоводческих хозяйств,
и наш регион — отнюдь не
исключение. В том числе и
благодаря ей удается уделять
внимание развитию инфраструктуры, которая необходима. Строятся дороги, проводятся линии электропередачи.
Именно благодаря электрификации хозяйства имеют возможность наращивать уровень
механизации и автоматизации
рабочих процессов, закупать
и применять современное
рыбоводное оборудование, а
также устанавливать системы
видеонаблюдения, получая
возможность удаленного
контроля. Можно сказать, что
развитие технологий аквакультуры не стоит на месте в
том числе и благодаря вниманию к отрасли со стороны
государства.

См. статью «Рыба остается
в меню».

Арина Барсукова,
эксперт региональной
экспертной группы АСИ по Ростовской области по направлению «Предпринимательство
и технологии»:

— Агротуризм, как мне кажется, имеет огромный потенциал
в России. Важные преимущества в этом плане — мультикультурность страны: в любом
ее уголке, от Черноморского
побережья и Кавказских гор
до областей Крайнего Севера,
найдется что-то уникальное
и вызывающее неподдельный интерес. Это напрямую
касается и аграрного сектора:
традиционная народная
кухня, уникальные блюда и
продукты, напитки и десерты,
народные традиции и обрядовая сторона жизни — все это
формирует более чем серьезный туристический потенциал. Действительно, узнать
что-то новое, попробовать
новые блюда, прочувствовать
вкус спокойной и размеренной
сельской жизни куда интереснее, чем возлежать на шезлонге у моря.
В связи с этим известия о том,
что в правительстве на самом
деле прорабатывается вопрос
поддержки агротуризма,
вселяют известный оптимизм.
При низкой базе и дополнительной стимуляции цифры
роста этого сектора должны
быть впечатляющими.
См. статью «Меняем шезлонги на прелести села».

Аграрная арифметика

15,6 млн тонн скота и птицы на убой в живом весе

произведено в российских хозяйствах всех категорий в 2020 году —
это на 3,1%, или на 472 тыс. тонн, больше показателя 2019 года.

32,6 млн тонн молока рассчитывают произвести

в хозяйствах страны в 2021 году. В нынешнем году объем производства
молока уже превысил 32 млн тонн, что на 855 тыс. тонн больше
показателя 2019 года, — это лучший результат за последние 10 лет.

107,2% составила обеспеченность отечественной

животноводческой отрасли грубыми и сочными кормами на 15 января
2021 года. В наличии у предприятий имеется 21,7 млн тонн кормовых
единиц, в том числе грубых кормов 16,8 млн тонн, сочных кормов —
4,9 млн тонн.

1,45 млн тонн

овощей будет выращено
Не менее
в 2021 году в зимних теплицах по прогнозу Минсельхоза России —
это на 7,6% превысит показатель прошлого года.

14%

по сравнению с показателями за 2019 год увеличилась
На
в прошлом году застрахованная посевная (посадочная) площадь в стране,
застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных выросло
на 28,6%.

4,7 млрд рублей для поддержки производителей

муки и хлебопеков выделено Минсельхозу России из резервного фонда
в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Из них 2,9 млрд
получат мукомолы и 1,8 млрд пойдет на поддержку хлебопекарных
предприятий.

47 регионов страны получили финансирование 141 проекта

в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» в 2020 году.

14–15

| Главы регионов об АПК

Вестник агропромышленного комплекса

«Высокие урожаи не должны быть
какими-то разовыми рекордами, а должны
стать нашими ежегодными показателями»

Василий Голубев,
губернатор Ростовской
области:

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского
края:

Валерий Лимаренко,
губернатор Сахалинской
области:

Радий Хабиров,
глава Республики
Башкортостан:

— По валовому сбору зерна
— Мы увеличили поддержку
— Сахалинская сельхозпродук- — Самая радующая нас
Ростовская область — абАПК почти на 500 млн рублей. ция дешевле завозной. Чтобы
отрасль — сельское хозяйство.
В целом финансирование
Мы закрепили за собой статус
на столе у жителей островов
солютный лидер России!
отрасли в этом году составит
одной из ведущих житниц Роскруглый год были качествен12 462,5 тысячи тонн (в весе
8 млрд рублей, из них 3 млрд
после доработки) — рекордные островные продукты, мы
сии. Объем нашей агропродукпойдет на растениеводство.
готовы создать специальные
ный итог работы донских
ции составил 177 млрд рублей.
При этом в приоритете при
условия для тех, кто намерен
хлеборобов, вырастивших и
Экспорт АПК вырос в полтора
распределении субсидии
вкладывать средства в нашу
собравших лучший урожай
раза — до 165 млн долларов.
будут аграрии, которые
аграрную отрасль, переработ- Благодаря героям аграрного
зерновых в нашей стране.
взаимодействуют с кубанДонской край по итогам 2020
ку продукции, выпуск кормов, фронта наш республикангода превзошел другие региудобрений, упаковки, а также ский каравай достиг в 2020
скими учеными. Только в
в логистику. Это принципиаль- году 4 млн тонн зерна. Такой
этом случае бюджетные
оны, признанные житницы
инвестиции будут работать
страны, в том числе Красноная позиция. Одна из главных урожай — второй за последнее
качественно, возвращаться
проблем островного сельского десятилетие. Я думаю, что мы
дарский и Ставропольский
хозяйства — нехватка складов. можем больше. Кстати, высокрая, Воронежскую, Липецкую, в виде рекордных урожаев
и новых производств. БюдРезультат — потери продукТамбовскую, Саратовскую,
кие урожаи не должны быть
Волгоградскую и Курскую
жетные средства направят в
ции. Решит эту проблему стро- какими-то разовыми рекордаобласти.
том числе на субсидирование ительство в Южно-Сахалинске ми, а должны стать нашими
Ростовская область — регион, производства масличных
агропромышленного парка с
ежегодными показателями.
который кормит всю страну.
культур в рамках нацпроекта оптово-распределительным
Я ставлю перед Минсельхозом
Мы обратились к президенту
«Международная кооперация
центром. Реализацией проекта республики задачу довести к
РФ с предложением отметить и экспорт». Финансирование
занимается Корпорация разви- 2024 году урожай зерновых до
высокими федеральными
этого направления по срав5 млн тонн.
тия Сахалинской области.
наградами 200 донских труВпервые в прошлом году наши
Первую очередь агропарка
нению с 2020 годом увеличиаграрии приобрели сельхозжеников АПК. В прошлом году лось более чем в два раза — до введут в строй в 2023 году. На
площадке в северной части
президент поддержал наше
456 млн рублей. В крае нужно
технику на 10 млрд рублей.
областного центра появится
ходатайство о поощрении и
увеличивать посевы сои и
Такого никогда не было. По
награждении. Когда люди
рапса, загружать перерабаты- оптово-распределительный
количеству приобретенной
центр. Там можно будет храхорошо трудятся, необходимо вающие предприятия. Рапс
техники мы в тройке лучших
им говорить спасибо.
нам выгоден как экспортная
нить до 15 тысяч тонн продук- регионов Российской Федеракультура: он созревает раньции. Благодаря улучшенным
ции.
условиям хранения сократятся Замечательно, что у нас крепше подсолнечника, рапсовое
потери сельхозпродукции.
масло востребовано во всем
нет движение инициативных
мире. Особое внимание
частников, способных дейуделим поддержке гидромествительно оживить сельскую
экономику. Мы гордимся
лиоративных мероприятий.
нашими фермерами. ||
Текст: Жанна Светлова |

на правах рекламы
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Михаил Мишустин: «Рассчитываем, что посевная
площадь в текущем году вырастет еще почти
на миллион гектаров»
11 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Правительства РФ, на
котором обсуждался ход подготовки к проведению весенних полевых работ в 2021 году. По его
словам, крайне важно обеспечить сельхозпроизводителей всем необходимым для посевной,
ведь именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Как идет этот процесс в регионах
России, членам Правительства РФ доложил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Залог продовольственной безопасности. Успешное проведение
полевых работ Михаил Мишустин
назвал гарантией хороших урожаев в будущем, а значит, эффективного развития
всего агропромышленного комплекса,
обеспечивающего продовольственную
безопасность России. «Прогноз для наших аграриев на осень, судя по озимым,
неплохой», — сообщил он.
По словам премьера, в оборот вводится
все больше земель. «Мы рассчитываем,
что посевная площадь в текущем году
вырастет еще почти на миллион гектаров», — поделился Михаил Мишустин
и отметил, что для повышения рентабельности хозяйств надо принять меры,
которые позволят обеспечить сельТекст: Альбина Астахова |

хозпроизводителей всем необходимым
для проведения посевной. «Особенно
следует обратить внимание на доступность цен на удобрения. Также надо
поддержать растениеводство, чтобы не
допустить снижения посевных площадей, в том числе по экспортно ориентированным культурам», — подчеркнул
премьер.
Он отметил также позитивную динамику в сфере агрострахования, которое
проводится с государственной поддержкой. «Надо активнее продвигать это направление. Сюрпризы с погодой были и
еще будут. А участие в агростраховании
реально поможет нашим сельхозпроизводителям сократить возможные издержки. Прошу Министерство сельского
хозяйства внимательнее отнестись к
реализации этой задачи», — сказал он.

Старт дан. Выступая с докладом перед
членами Правительства РФ, глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев сообщил, что АПК страны продолжает планомерную подготовку к весенним полевым
работам. «Мы находимся в ежедневном
диалоге с субъектами. В целом ситуация
стабильная, — заверил он. — Напомню, что
озимыми зерновыми засеяно 19,4 млн га.
Сейчас в хорошем и удовлетворительном
состоянии находится порядка 80% посевов.
Это несколько ниже уровня прошлого
года. Определенным образом сказался
недостаток осадков осенью прошлого года.
Но мы отмечаем постепенное улучшение
ситуации. Более точный прогноз можно
будет сделать после схода снега и начала
активной вегетации». В южных территориях страны посевная уже началась.
Техника вышла на поля Республики Крым

и Краснодарского края. В ближайшие
дни, по словам министра, на юге России
весенние полевые работы начнутся уже
массово. «Посевная площадь в текущем
году вырастет на 600 тыс. га по сравнению
с прошлым годом и составит 80,5 млн га,
из которых 51,5 млн га запланировано под
яровой сев, — рассказал Дмитрий Патрушев. — Будут увеличены посевы зерновых и
зернобобовых культур, кормовых культур,
а также овощей и картофеля в организованном секторе. Также существенно вырастет
закладка виноградников». Пандемия
коронавируса серьезно повлияла на и без
того остро стоящий в сельском хозяйстве
кадровый вопрос. Для решения возникших
сложностей Минсельхозом РФ в 2020 году
был реализован комплекс мер оперативного реагирования. Он в том числе позволил
активнее привлекать граждан Российской

увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11 до 41%, а по данным
региональных органов управления АПК,
средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года
выросла еще на 10-20%. «Для урегулирования ситуации совместно с коллегами из
Минпромторга, ФАС, Российской ассоциации производителей удобрений, союзами
и субъектами мы провели серию совещаний», — рассказал Дмитрий Патрушев.
В Минсельхозе для повышения прозрачности ценообразования, а также системной
защиты внутреннего рынка предлагают
включить минеральные удобрения в
перечень товаров, по которым на биржу
предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных
торгов, что позволит сформировать на
бирже достоверный внебиржевой индекс.

Трактор всему голова. Потребность
в горюче-смазочных материалах сохранилась у аграриев на уровне прошлого
года. «Всего в 2021 году необходимо
4,6 млн тонн дизельного топлива и
720 тыс. тонн автобензина. Традиционно
почти половина этого объема требуется
на обеспечение посевной, и опасений по
поводу дефицита ГСМ нет», — пояснил
Дмитрий Патрушев.
Что касается механизации, то в прошлом
году сельхозпроизводителями было приобретено 59 тыс. единиц сельхозтехники и
оборудования. «Нам удалось переломить
негативный многолетний тренд, когда
сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк, — поделился министр. —
Таким образом, в текущем году в наличии
у аграриев имеется 938 тыс. единиц
основной сельскохозяйственной техники».

Федерации в АПК, обеспечивая работой
тех, кто испытывал временные трудности с
трудоустройством. «Данный опыт будем использовать и в текущем году, — пообещал
министр. — При этом в настоящий момент
существует потребность в привлечении в
отрасль растениеводства дополнительной
иностранной рабочей силы. Она составляет
около 35 тыс. человек. Мы продолжаем
держать вопрос кадровой обеспеченности
на особом контроле». На 100%, по данным
Минсельхоза, обеспечены сегодня аграрии
семенами зерновых культур, причем растет
удельный вес отечественных семян, особенно по зерновым, зернобобовым, сое и рапсу.

Также в ведомстве считают важным
зафиксировать стоимость основных видов
минеральных удобрений как минимум
на ближайшие 2-3 месяца для штатного
проведения посевной. «При этом в целом
дефицита удобрений не прогнозируется.
По предварительным расчетам, объем
приобретения в текущем году будет на
0,5 млн тонн больше уровня 2020 года и
составит 4,5 млн тонн. Значительная доля
из них — переходящие остатки 2020 года.
Сейчас аграриям необходимо закупить
еще 1,4 млн тонн для проведения весенних
полевых работ, — отметил Дмитрий Паттрушев. — Рассчитываем, что нам удастся
договориться с производителями удобрений по ценам, и в 2021 году показатель
их использования достигнет 55 кг на 1 га
пашни, что на 5 кг выше прошлогоднего
уровня».

По словам министра, обновлению парка
в том числе способствуют механизмы
стимулирования производителей техники
и льготные программы лизинга.
АПК продолжает получать господдержку
и по другим направлениям. Еще в декабре
прошлого года в субъекты РФ поступили средства в объеме 100 млрд рублей,
активно ведется кредитование сезонных
полевых работ — на начало марта объем
выданных кредитов составил почти
120 млрд рублей.
«Подготовка к весенним полевым
работам проходит штатно, все возникающие вопросы отрабатываем с каждым
регионом в индивидуальном порядке.
В целом в текущем году при благоприятных погодных условиях рассчитываем на
достойный урожай», — заявил Дмитрий
Патрушев. ||

Дорогое питание. Тревожной в некоторых регионах РФ остается ситуация с ценами на минеральные удобрения. Росстат
по итогам прошлого года зафиксировал
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Владимир Кашин: «Наша задача — сделать
деревню привлекательной, чтобы туда поехал
и врач, и учитель, и инженер»
Сегодня серьезные надежды связывают с новой Госпрограммой комплексного развития
сельских территорий, которая второй год работает в стране. При этом, как отметил на
заседании президиума РАН председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, академик РАН
Владимир Кашин, для ее успеха необходимы полноценное финансирование, а также
корректировка механизма исполнения расходов бюджета ведомствами.

Сохранить смысл деревенской
жизни
— Программы устойчивого развития
сельских территорий у нас уже работали,
но их «заболтали», уничтожив при этом с
точки зрения финансирования. Отсюда
мы имеем те плачевные результаты, о
которых сегодня говорим.
До первого врача сельским жителям
надо ехать 95 километров, а в некоторых
регионах гораздо больше! Уничтожено
13 тыс. ФАПов, 27 тыс. детских садов, почти столько же школ и так далее. В итоге
мы видим отрицательную динамику
рождаемости, удручающую статистику
смертности и в целом демографической
ситуации в сельских территориях.
Текст: Альбина Астахова |

Хуже того, наряду с безработицей и нищетой сельского населения у нас многие
сельхозпроизводители стали прибегать
к организации вахтового метода работы
в поле, на ферме. Даже в наших южных
районах Подмосковья — Луховицком,
Зарайском, Серебрянопрудском. Там
удалось распахать по 20 тыс. га земли,
которые были заброшены последние
30 лет, получить урожай в 5 раз выше.
Но в поле работают вахтовики! Здесь же
не Северный полюс, здесь наша родная
земля-матушка! Почему это происходит?
А потому, что уничтожены 10 тыс. деревень, уничтожено все, что связано было
со смыслом жизни, с общественным
строем, общиной, коллективностью. И
сегодня повторяются все те же ошибки.
Можно одного-двух губернаторов

послушать на заседании Госсовета с их
радужными докладами, и у президента
сложится представление, что у нас на
селе все в порядке, что нет уничтоженных деревень, нет уничтоженных
пространственных связей, что нет у
нас больше чем двукратного падения
объемов производства молока, в несколько раз уменьшения поголовья КРС,
являющегося стержневым элементом
наших деревень. И исходя из этого будет
продолжено движение по ложному пути.
Вот и получается, что у новой Государственной программы комплексного
развития сельских территорий забирают финансирование. На 2020 год изначально было запланировано 160 млрд
рублей — остался 31 млрд рублей. В 5 раз
сокращено финансирование. В целом на
горизонт планирования до 2023 года в
бюджете на реализацию госпрограммы
недодали больше 500 млрд рублей.
Главный капитал
— Нам надо сегодня спасать деревню, и
не по одной-двум в год, а масштабно, по
всей стране, с должным финансированием запланированных мероприятий
ликвидации ветхого жилья, реконструкции и модернизации инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры. Наша задача — сделать деревню
привлекательной, чтобы туда поехал
и врач, и учитель, и инженер, и другие
специалисты высокой квалификации,
чтобы их семьям жилось комфортно, не
хуже, чем в городе. Ведь один работающий на селе дает минимум семь
рабочих мест в городе. Мы должны это

понимать и через комплексное обустройство деревни возродить 40 млн га
заброшенных земель. Вы только посмотрите, что мы с основным средством
производства в деревне делаем!
Уникальная наша пашня заболачивается, закустаривается, закисляется,
деградируют черноземы, агрономически ценных агрегатов лишаются наши
лучшие почвы, развиваются глыбистость, пылеватость, уничтожаются
водно-физические свойства.
Введение в сельскохозяйственный
оборот 40 млн га заброшенных земель
сельхозназначения — это дополнительный урожай в 100 млн тонн в зерновом
эквиваленте, а значит, решение всех задач, поставленных президентом России,
и по обеспечению населения качественным продовольствием, и по наращива-

дателей, на заседаниях Госсовета, на
совещаниях у президента России, на
масштабных отраслевых мероприятиях в
регионах с участием всего актива АПК.
Я должен сказать, что сегодня возвращаются 90-е годы. Вы посмотрите, что
происходит с нашими научно-исследовательскими институтами. Нам еле
удалось спасти опытные поля Научного
центра кормов, у ВНИИССОКа целый
филиал чуть не отобрали. Сегодня же
600 га, принадлежащих ВСТИСПу хотят
отобрать мошенническим путем. Это
исконные земли, на которых работало
не одно поколение ученых. И при этом
полная тишина — министерства молчат.
Мы написали соответствующие письма
и президенту, и премьеру, и генеральному прокурору, но и академия должна
подать соответствующий пример, наши

нию экспорта сельскохозяйственной
продукции до 45 млрд долларов.
Безусловно, сегодня мы имеем выдающиеся результаты на отдельных направлениях. Мы заняли ведущие места по
производству и экспорту пшеницы. Но
нам важно уделить внимание также и
переработке агропродукции, увеличению количества производимой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Поэтому в рамках комплексного подхода
к возрождению сельских территорий
должно быть уделено особое внимание
развитию перерабатывающей инфраструктуры, чтобы сырье не тащили в
Москву, а перерабатывали на месте.
Государственная программа комплексного развития сельских территорий
начиналась с наших докладов в Госдуме,
в Правительстве РФ, в Совете законо-

институты, у кого есть опытные станции и хозяйства, должны подать пример
и выступить единой силой.
Понятные инструменты
— Когда Госдумой был принят такой
уродливый по отношению к деревне федеральный бюджет, мы вписали в постановление ГД соответствующее поручение
правительству — первые дополнительные
нефтегазовые доходы бюджета направить
на дополнительное финансирование
Госпрограммы комплексного развития
сельских территорий. Мы также записали
поручение отработать модель реализации мероприятий по развитию сельских
территорий в других госпрограммах РФ,
в которых Минфин насчитал 180 млрд
дополнительных рублей. Эти средства

должны быть окрашены и как приоритетные идти на социально-экономическое
развитие сельских территорий через
министерства здравоохранения, образования, строительства, транспорта и т.д.
Также должен быть исправлен механизм
исполнения расходов бюджета ведомствами. Сегодня он пугает министерства,
вынуждая отказываться от дополнительного финансирования в конце года.
Дополнительные расходы для решения
насущных проблем они боятся взять на
себя уже в августе. Все боятся не освоить
их в полном объеме. Эти эпизоды должны
из практики быть удалены.
Хотелось бы, чтобы было, как раньше,
чтобы решения президиума Академии
наук были не декларативными и чтобы к
ним относились с полным уважением и
пониманием, что они обеспечат эффективный научно обоснованный подход в
решении самых сложных задач.
В связи с этим прошу включить в решение
президиума РАН следующие пункты.
Первое — восстановить финансирование
Государственной программы комплексного развития сельских территорий в объемах, утвержденных исходной редакцией
паспорта госпрограммы.
Второе — утвердить Государственную
программу вовлечения в оборот заброшенных земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса РФ, исполнив тем самым
решение Государственного Совета Российской Федерации и соответствующее
поручение президента.
И третье — сделать все, чтобы земли,
принадлежащие нашим научным подразделениям, были полностью разграничены, оформлены соответствующими
государственными актами и защищены
от произвола не чистых на руку чиновников, рейдерских захватов и т.д.
Документы стратегического планирования в области АПК должны быть
эффективным инструментом в работе
сельскохозяйственного отделения РАН,
а также президиума РАН, как второй,
рядом с оборонкой, составляющей
национальной безопасности Российской Федерации. Я уверен, что нам
всем вместе удастся эту задачу осилить
и вдохнуть жизнь в деревню, восстановить пространственные связи на
нашей территории. Если не будет наших
поселков на Севере и Дальнем Востоке,
наших аулов на Юге, хуторов в Сибири,
то не убережем мы просторы и богатства Родины. ||
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Звено Транссиба
Сохранить население Прибайкалья поможет реализация социальных
проектов
Власти преимущественно сельского Заларинского района Иркутской области для сохранения
и привлечения населения активно участвуют в программе «Комплексное устойчивое
развитие сельских территорий», в рамках которой ежегодно строятся социальные
и спортивные объекты, жилые дома и инженерная инфраструктура. В ближайший год на
реализацию социальных проектов планируется потратить свыше 1,5 млрд бюджетных рублей.

В нынешнем году исполняется 95 лет
образованию Заларинского района
Иркутской области, расположенного
по трассе Транссибирской железнодорожной магистрали среди тайги и сопок Прибайкалья. Его географическое
положение диктует преобладание
сельского уклада жизни с наличием
расположенных в поселках городского
типа нескольких крупных промышленных предприятий.
Этот фактор побуждает муниципальные власти в первую очередь
заботиться о сохранении сельского
населения и создании для него комфортных условий проживания. Для
этого районная администрация с 2016
года участвует в реализации государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий
Российской Федерации», благодаря
которой из федерального бюджета выделяются средства на строительство и
реконструкцию социально значимых
объектов. Только за последние два
года были введены в эксплуатацию
ФОКи в поселке Тыреть, селе ХорТагна, хоккейная площадка в селе
Холмогой, Дом культуры в селе
Мойган, модернизированы библиотеки и детский оздоровительный лагерь
«Орленок».
Текст: Олег Соловьев |

В ряде сел ведется строительство
домов культуры, водопроводов,
идут капитальные ремонты зданий
Солерудниковской гимназии, детских
садов «Светлячок» в селе Тагна и
«Солнышко» в селе Холмогой, строительство школы в селе Бажир.
«На 2022 год совместно с министерством сельского хозяйства сформирован проект комплексного развития
сельских территорий Заларинского
района на сумму 1522,5 млн рублей
для получения федеральных средств
на строительство и ремонт следующих объектов в п. Залари: ФОКа,
спортивного комплекса, средней
школы № 2 и блочно-модульной
котельной, — рассказал глава района
Владимир Самойлович. — Считаем,
что очень важным является участие

района в программах развития дорожного хозяйства Иркутской области.
В рамках данного направления выполнена реконструкция автомобильной
дороги со строительством моста через
реку Унга — подъезд к д. Мейеровка,
закончено строительство путепровода
через железную дорогу в п. Залари,
который несет важную социальную
функцию в жизни поселка».
Заларинский район в последние годы
демонстрирует позитивную динамику
своего экономического развития, что
положительно влияет на наполнение
муниципального бюджета и выделение средств на социальное развитие
муниципалитета. В этом ему должны
помочь и ведущие промышленные
предприятия по добыче угля и каменной соли.

на правах рекламы

Владимир Самойлович

Всегда под рукой

Международный холдинг «ЕвроМедиа» подготовил и издал
очередной выпуск «Справочника органов государственной
власти». Он поможет руководителям сократить время на
поиск нужных контактов, всегда иметь возможность получить
точную информацию об интересующих представителях власти
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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субъектов России.
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на правах рекламы
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Дмитрий Бутусов: «По итогам прошлого года
Россия вошла в пятерку лидеров по производству
мяса в мире»
Российские животноводы становятся заметными игроками на мировом продовольственном
рынке. По итогам прошлого года наша страна вошла в пятерку крупнейших производителей
мяса, нарастив его объем в живом весе на 3,1% — до 15,6 млн тонн и увеличив производство
молока на 2,7% — до 32,2 млн тонн. Как сообщил «Вестнику АПК» директор
департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов, такой
рост обеспечен в том числе за счет мер господдержки сельхозпроизводителей.

Дмитрий Владимирович, с какими
результатами завершили 2020 год российские животноводы? Какие отрасли
показали наиболее высокие цифры?
Какие регионы страны являются лидерами по выпуску животноводческой
продукции?  
Российский агропромышленный комплекс планомерно развивается по всем
ключевым направлениям, в том числе
и в отрасли животноводства, где поступательно увеличивается производство
скота и птицы, молока, продукции свиноводства, поголовье крупного и мелкого
рогатого скота. Этому способствуют меры
государственной поддержки, направленные в том числе на технологическую
модернизацию, реализацию инвестициТекст: Альбина Астахова |

онных проектов, выведение высокопродуктивных пород сельскохозяйственных
животных.   
По итогам прошлого года Россия вошла
в пятерку лидеров по производству мяса
в мире. Так, производство скота и птицы
на убой (в живом весе) увеличилось на
3,1% — до 15,6 млн тонн. Регионы-лидеры
в этом направлении — Белгородская,
Курская и Тамбовская области. Кроме
того, на 2,7% увеличилось производство
молока — до 32,2 млн тонн.  
В 2020 году, несмотря на вызовы,
связанные с пандемией, достойных
результатов достигла российская
молочная отрасль. Можно ли ожидать
дальнейшей позитивной динамики в 2021 году и за счет чего может продолжиться рост в молочной отрасли?  

Молочное скотоводство является одной
из важнейших подотраслей АПК в
части обеспечения населения молоком и молочными продуктами за счет
собственного производства, а также
сокращения импортных поставок.  
В прошлом году объем господдержки на
развитие этой подотрасли составил
порядка 32 млрд рублей без учета грантов и механизмов страхования. В последние годы реализован широкий
комплекс мер поддержки, направленных на рост производства молока и
повышение молочной продуктивности,
строительство и модернизацию ферм,
развитие племенного животноводства.  
При этом для создания как крупных высокотехнологичных предприятий, так
и средних мелкотоварных предприятий
(ферм) с использованием современных
технологий содержания и кормления
стада необходимо продолжить дальнейшее стимулирование привлечения
инвестиций в подотрасль.  
Какие меры принимаются сегодня на
государственном уровне для снижения себестоимости производства
компонентов комбикормов? Что необходимо для того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке и, как
следствие, не допустить повышения
стоимости продукции животноводства?  
Ключевым условием развития различных подотраслей животноводства
является обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественными
кормами. В целом по стране наметилась
положительная динамика производства

полнорационных кормов из отечественного сырья. Одним из лидеров по данному направлению является Центральный
федеральный округ, что обусловлено
высокой концентрацией свиноводческих и птицеводческих хозяйств. При
этом в конце прошлого года увеличились затраты на сырье и компоненты
для этой продукции. Решению данного
вопроса будут способствовать механизм
квотирования экспорта зерновых во
второй половине сезона и введение
экспортной пошлины на пшеницу и
подсолнечник. Также для снижения
себестоимости кормов Минсельхозом
России инициировано расширение
перечня направлений целевого использования льготных «коротких» кредитов
для сельхозтоваропроизводителей и
комбикормовых заводов.  

поддержке на сегодняшний день база
генетических ресурсов сформирована
по 14 видам сельскохозяйственных
животных и представлена уникальным
разнообразием пород как отечественной, так и зарубежной селекции.
Мероприятия по дальнейшему
развитию отечественных племенных
ресурсов предусматривается реализовывать через совершенствование
нормативной правовой базы, в рамках
которой планируется реализация
законодательной инициативы, направленной прежде всего на создание
федеральной государственной информационно-аналитической системы
племенных ресурсов, а также на
применение методик оценки племенной ценности животных, отвечающих
международным требованиям.

В 2020 году российские сельхозпредприятия смогли обеспечить страну
мясом птицы, свининой, выросло
производство молока. Однако, чтобы
положительная динамика сохранилась, нужно не останавливаться на
достигнутом и продолжать работу, в
том числе по выведению новых высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных и совершенствованию имеющейся племенной базы
животноводства. Как строится эта
работа сегодня?  
Сейчас молочная продуктивность коров
ведущих пород по ряду субъектов значительно увеличилась и составляет более
11-12 тыс. кг молока на голову. Также
в мясном скотоводстве достигнуты
среднесуточные приросты живой массы
более 1,2-1,5 кг. При государственной

Сейчас молочная продуктивность коров
ведущих пород по ряду субъектов значительно
увеличилась и составляет более 11-12 тыс.
кг молока на голову. В мясном скотоводстве
достигнуты среднесуточные приросты живой
массы более 1,2-1,5 кг.
Создание федеральной государственной информационной системы племенных ресурсов позволит
вести оперативный учет и обработку
данных, использовать методики
анализа и визуализации информации,
ориентированных на принятие своевременных управленческих решений,
организовать доступ заинтересованных лиц к информации о племенной

ценности сельскохозяйственных
животных. Будут минимизированы
риски возникновения неблагоприятных эпизоотических ситуаций
путем обеспечения информационного
взаимодействия с Россельхознадзором, а также планируется повысить
эффективность государственной
поддержки.  
В 2020 году российская отрасль
животноводства продемонстрировала устойчивую положительную
динамику развития как в мясном,
так и в молочном направлении.
Сохранится ли такая же тенденция
в 2021 году? Какие предпосылки
есть для этого?   
По оценке Минсельхоза России,
в 2021 году производство скота и

птицы на убой (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий достигнет
15,8 млн тонн. В том числе производство крупного рогатого скота на
убой сохранится на уровне 2020 года,
при этом динамика производства свиней на убой (в живом весе) вырастет на 2,3% — до 5,6 млн тонн,
птицы — на 0,3%, до 6,8 млн тонн,
молока — на 1,2%, до 32,6 млн тонн. ||
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Пятилетка развития животноводства
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56 006
56 733
55 471
50 211

38,4

89,1

15,7

45,9

2016
2017

Производство
молока
(тыс. тонн)
Обеспеченность
кормами (центнеров
кормовых единиц)
в расчете на одну
условную голову
крупного скота
в сельхозорганизациях

2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

29 887,5
29 787,2
30 184,5
30 611,7
31 360,4
28,6
28,9
28,6
28,3
28,5
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Страхование с господдержкой
Зачем страховать сельскохозяйственных животных

Причинами активного роста страхования сельскохозяйственных животных
является угроза распространения таких
опасных болезней, как африканская чума
свиней (АЧС) и птичий грипп. Например, по данным исследования АО СК
«РСХБ-Страхование», с 2012-го по 2020 год
доля убытков в результате АЧС составляет
Текст: Олег Соловьев |

почти 37% от всей суммы выплат компании по страхованию животных, доля
убытков в результате птичьего гриппа
составляет 22% от общей суммы выплат.
В последние годы в нашей стране фиксируется устойчивая положительная
динамика в сфере агрострахования. Активный рост обусловлен как расширением
объемов господдержки данного направления, так и значительной работой по

совершенствованию механизма и повышению его привлекательности для аграриев.
Страхование сельхозживотных начинает
расцениваться сельхозтоваропроизводителями как один из действенных способов
стабилизации рисков, позволяющий компенсировать убытки, связанные с потерей
сельхозпродукции, защитить себя от возможного банкротства, погасить долговые
обязательства, обеспечить устойчивость

на правах рекламы

Еще десять лет назад наличие договора страхования сельскохозяйственных животных было
редким явлением. Ситуация начала изменяться с 2013 года, когда вступили в силу положения
федерального закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования», касающиеся страхования животных и птицы, и у аграриев появилась
возможность оформить договор страхования на условиях 50-процентного субсидирования.
Сегодня наличие страхового полиса является отраслевым стандартом для предприятий АПК.

Лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017

финансовых результатов деятельности.
По данным Национального союза агростраховщиков, по итогам 2020 года с
государственной поддержкой застраховано более 10,6 млн голов свиней и
180 млн голов птицы, что составляет,
соответственно, более 46% от поголовья
свиней страны (около 22,8 млн голов) и
39% от 464 млн голов птицы, которая в
2020 году содержалась на птицеводческих предприятиях. Таким образом, в
этих направлениях уже достигнут охват
страхованием, соответствующий уровню
развитых рынков страхования животноводства. Рост застрахованного поголовья
по отношению к 2019 году составил 28%
на свиноводческих предприятиях и 13% —
на птицеводческих предприятиях.
Во многих регионах страны охват животноводства системой страхования на
условиях господдержки показывает динамичный рост. Например, в Тамбовской
области страховыми полисами обеспечено
96% от имеющегося поголовья, что является максимальным показателем среди
всех субъектов Российской Федерации.
В Тульской области — 81% от имеющегося
поголовья. В Пензенской и Липецкой областях — 78% и 77% соответственно.
Безусловный лидер рынка сельскохозяйственного страхования — АО СК
«РСХБ-Страхование», которое в 2020 году
на условиях субсидирования застраховало
110,3 млн голов птицы — 61% от общего
застрахованного поголовья птицы, 6,6 млн
голов свиней — 62% от общего застрахованного поголовья. Кроме того, в СК застраховано 70,3 тыс. голов крупного рогатого
скота. С учетом договоров классического
(добровольного) страхования сельско-

хозяйственных животных в компании
застраховано более 15 млн голов свиней,
262 млн голов птицы и более 450 тыс. голов
крупного рогатого скота.
АО СК «РСХБ-Страхование» принимает
активное участие в развитии нового направления субсидируемого страхования —
страхования аквакультуры. Рыбоводный
бизнес подвержен многочисленным
рискам как природного, так и техногенного характера. В связи с этим актуальным
стал вопрос о разработке и более широком
распространении стратегий по сокращению рисков, базирующихся на рыночных
механизмах. Одним из таких инструментов выступило страхование аквакультуры.
С 2020 года господдержка данного вида
страхования стала доступна во всех без
исключения российских регионах, но застраховать было возможно только три вида
рыбы: лососевых, осетровых и сомовых.
В текущем году возможности приобрести полис страхования расширились: в
соответствии с Планом сельскохозяйственного страхования на 2021 год (утвержден
приказом Минсельхоза России) страховой
защитой на условиях субсидирования
могут обеспечиваться также карповые и
сиговые виды рыбы.
По итогам 2020 года в АО СК «РСХБ-Страхование» страховой защитой было
обеспечено более 11 млн голов рыбы.
Участниками страхования стали рыбоводческие предприятия Республики Карелия,
Мурманской и Астраханской областей.
Также минувший год отмечен рекордным
страховым возмещением рыбоводческому
хозяйству за гибель поголовья: 229 млн руб.
было выплачено компанией пострадавшему карельскому рыбоводческому предпри-

ятию по факту гибели радужной форели
в результате образования внутриводного
льда (шуги) в акватории Сегозерского водохранилища. Эта страховая выплата была
осуществлена по договору без господдержки, тем не менее это показатель активного
развития рынка страхования товарного
рыбоводства на нынешнем этапе. У рыбоводческой отрасли есть конкретный
запрос по совершенствованию данного
вида страхования. В связи с этим профессиональным сообществом обсуждается
вопрос об изменении порядка определения
страховой стоимости, а также расширение
установленного перечня заболеваний, что
позволит сделать данный вид страхования
еще более привлекательным.
При работе с сельхозпроизводителями
АО СК «РСХБ-Страхование» использует
индивидуальный подход, основываясь
на специфике деятельности бизнеса, что
дает возможность компании предлагать
страховые программы, отвечающие потребностям предприятия, позволяющие
сократить потери и быстрее восстановить
деятельность при наступлении страхового случая.
Если вы хотите заключить договор
страхования или у вас есть вопросы по
страхованию сельскохозяйственных
животных, позвоните по телефону
8-800-700-45-60. Звонок по России бесплатный. Вас проконсультируют опытные
специалисты АО СК «РСХБ-Страхование».
Они помогут подобрать программу
страхования, оптимальную для вас, и
оформить все необходимые документы.
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Анна Касьяненко: «Животноводство для нас сейчас
находится в приоритете»

Диверсификация производства. При
предыдущем председателе Владимире Касьяненко, руководившем предприятием с
1989-го по 2015 год, компания со столетней
историей — СЗАО «СКВО» — стала одной
из лучших в Ростовской области по всем
направлениям деятельности, при этом он
придерживался собственной стратегии,
которую можно назвать его «ноу-хау».
Сначала он смог развить направление
растениеводства: во время его руководства
хозяйство добивалось стабильно хороших
результатов по качеству выращиваемых
зерновых, по срокам проведения уборочной кампании и по технической оснащенности. А затем председатель принял
решение замкнуть цикл, в том числе для
круглогодичной занятости сотрудников, и
начал развивать животноводческий сектор.
И можно с уверенностью сказать, что в
этом он был первопроходцем, который со
временем сподвиг заниматься данным
направлением и других руководителей
хозяйств в области.
В настоящее время Анна Касьяненко
продолжает придерживаться стратегии
отца. Тенденция быть в списке лучших
предприятий юга России, «золотым эталоном» растениеводства за последние пять
лет в СЗАО «СКВО» не ослабевает. А также
усиливается и другая тенденция — рост
продуктивности по животноводческим
комплексам предприятия. В структуре
СЗАО «СКВО» два таких комплекса:
молочная товарная ферма (объем производства в 2020 году составил 10 800 тонн
молока в год) и свиноводческая товарная
ферма (годовая мощность производства
Текст: Алла Ленько |

составила 2458 тонн свинины в живом весе
с единовременным размещением более
15 тыс. голов). Базис для этих направлений
был создан еще Владимиром Касьяненко.
В 2003 году он построил первую молочную
мегаферму в России, на которую завез
поголовье КРС симментальской породы.
Однако к 2015 году, когда предприятие
возглавила Анна Касьяненко, это направление в нашей стране развилось весьма

активно: на рынке появилось много новых
мощных игроков, и стало очевидно, что
животноводство в СЗАО «СКВО» пора выводить на уровень, который отвечал бы уже
дню сегодняшнему, поэтому было принято
решение модернизировать производство.
«Мы выявили ту точку развития, в которой
находились, и последние три года целенаправленно и качественно меняли подходы
к работе. Провели важные кадровые

на правах рекламы

На юге России СЗАО «СКВО», сельхозпредприятие Зерноградского района Ростовской
области, — один из самых стабильных и продуктивных участников агросектора. Широкую
отраслевую известность в первую очередь приносят успехи его растениеводческой
деятельности. Но за последние годы им пройден серьезный путь развития и в
животноводстве. В 2020 году СЗАО «СКВО», которым шестой год руководит Анна Касьяненко,
получило награду Минсельхоза РО как лучшее предприятие по развитию животноводства.

на всех этапах жизненного цикла животного. А потому улучшены условия содержания коров: используются специальные
напольные покрытия на ферме, проводится
обязательная обрезка копыт, установлены
даже щетки-чесалки для животных. Помимо этого построен просторный телятник
с боксами-конструкторами и сушильными
боксами для новорожденных (сейчас
приступили к модернизации второго
телятника по аналогии). Ведется постоянное наблюдение за здоровьем животных,
проводится двукратный УЗ-мониторинг
стельности, рацион кормления подбирается точечно под каждую группу КРС. Была
изменена система осеменения, и сегодня
к каждой корове по индивидуальным
показателям подбирают семя конкретного
быка-производителя из лучших мировых
каталогов. И, конечно же, большие преоб-

корма, на основе которых вносим необходимую корректировку рационов по добавке
комбикормов. Да, эти исследования весьма
дорогостоящие, но в животноводстве, когда
забота не только о росте производственных
показателей, но и о собственно самом животном, мелочей не бывает, ко всему надо
подходить взвешенно и ответственно», —
убежден заместитель генерального дирек-

разования проведены в заготовке кормов.
«Мы многократно усилили контроль производства собственных кормов — сенажа
и кукурузного силоса. Проверка качества
происходит не на этапе кормления, а
начинается еще в поле, где регулярно присутствует главный зоотехник, заместитель
руководителя молочного комплекса нашего предприятия. Мы проводим двойную
трамбовку, подобрали наилучший технический вариант для этого. Кроме того,
при заготовке кормов применяем теперь
Вкусно жить. Есть известное выражение, исключительно биоконсервант и очищенчто животноводство — это четыре «К»:
ную питьевую воду. Также мы изменили
коровы, кадры, корма и комфорт. Все эти
технологию хранения. Все эти меры дали
позиции были мощно укреплены в СЗАО
тот эффект, когда исключена возможность
«СКВО» за последние три года, заложен
размножения бактерий в корме и нет возосновательный фундамент для дальнейможности сторонним предметам попадать
в силосные ямы. Мы регулярно проводим и
шего совершенствования направления.
контрольные исследования заготовленного
Комфорт — неотъемлемая составляющая

сотрудников, где они будут заниматься
бесплатно) или о поддержке родного для
предприятия хутора Путь Правды и в
целом всего Красноармейского сельского
поселения, для которого предприятие
имеет градообразующее значение.
СЗАО «СКВО» оказывает социальное содействие местным жителям и благотворительную поддержку многодетным семьям
и подшефным тяжелобольным детям-инвалидам. На постоянной основе помогает ЦРБ
Зерноградского района, школе, детскому
саду, Дому культуры х. Путь Правды. За
счет предприятия установлены водонапорные башни для нужд местного населения,
проводится благоустройство территории
поселения: сооружен открытый детский
спорткомплекс, приобретен и безвозмездно передан местной школе современный
игровой комплекс.

изменения внутри команды, привлекли
ведущих консультантов как по вопросам
воспроизводства стада, осеменения, так
и по формированию кормовой базы. Они
оказали нам большую и грамотную поддержку при разработке алгоритмов работы,
ее систематизации. Все консультанты, кто
был с нами на старте, и сегодня являются
частью нашей неделимой, ответственной
команды по своему подходу, мышлению,
отношению к нашему хозяйству, — рассказывает генеральный директор СЗАО
«СКВО» Анна Касьяненко, — и очень
важен тот факт, что люди заняты у нас на
предприятии круглый год».

Белое золото. Стратегия, избранная
руководством, доказывает свою эффективность. Еще в 2015 году Владимир
Михайлович завез первое поголовье на
ферму голштинской породы из Америки,
но, к сожалению, он не успел его увидеть,
так как животные стояли на карантине.
Впоследствии завезли еще 1 тыс. голов из
Германии и Дании голштинской породы,
что позволило обновить генетику стада.
Сейчас общая численность КРС на молочном комплексе составляет около 2,5 тыс.
голов, из которых дойное стадо — 1,37 тыс.
голов, увеличивается количество «ремонтного молодняка» — сегодня данной
категории КРС в хозяйстве насчитывается
порядка 900 голов. Сохранность телят в
последний год достигла 98%, а в последние
3 месяца она составляет 100%. Важно,
отмечает Анна Касьяненко, что при рассмотрении каких-то проблемных вопросов
на ферме речь не идет о всей системе в
целом, а касается только отдельных голов
КРС, по которым проводится точечная
работа. Мощности производства молочной товарной фермы на данный момент
составляют около 10,8 тыс. тонн молока в
год, в 2015 году этот показатель был почти
в три раза меньше. Увеличился и надой —
сегодня он составляет более 37 тонн в
сутки. Показательно, что, несмотря на рост
производства, молоко СЗАО «СКВО» все так
же отличают качественные органолептические показатели, и оно подходит для
производства детского питания.

тора СЗАО «СКВО» Анатолий Ефанов.

В системе ценностей — человечность. Ответственность и забота — одни
из главных принципов, которые характеризует СЗАО «СКВО». Не важно, идет ли речь
о растениеводстве или животноводстве,
о системе ценностей по ведению бизнеса,
о взаимодействии с коллегами и сотрудниками (в марте 2021 года, например,
был открыт современный фитнес-зал для
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На электронной привязи
До конца 2021 года все, что в России скачет, мычит и бодается, будет
обязательно промаркировано
До конца 2021 года в нашей стране планируется ввести систему маркировки и учета
животных. Это позволит обеспечить прослеживаемость скота и продуктов животноводства
от фермы до прилавка. Работа по созданию единой национальной системы идентификации
животных началась более 10 лет назад. Ее цель — полная инвентаризация товарных ферм,
скота и птицы, что обеспечит прозрачность операций с поголовьем на сельхозпредприятиях,
внутри отдельного региона и за его пределами.

Э

племенные свиньи, лошади, северные
олени, овцы и козы. Товарные свиньи —
групповым методом.
Многие регионы в разные годы активно
включились в эту работу.
Это своеобразный контроль эпизооВ Татарстане уже массово началась
тической ситуации в стране, который
упростит систему страхования, позволит работа по маркировке животных. Канаращивать экспорт товаров, попадаюждому будет вешаться бирка, ставиться
клеймо или чип, а федеральная служба
щих под ветеринарный контроль. Это
Россельхознадзора выдаст уникальный
главный инструмент для достижения
11-значный номер, который внесут в элекпрослеживаемости продуктов животноводства и поддержания продовольтронную базу и систему электронных
сопроводительных документов. В базу
ственной безопасности страны. По
предварительной оценке, для проведения будет вноситься любая манипуляция с
животным. Сама бирка владельцам ЛПХ
маркировки одного только КРС на всех
обойдется в 50 рублей, а для сельхозпредприятиях и ЛПХ понадобится более
3 млрд рублей. Индивидуально будут
формирований — в 100 рублей. «Закон
маркироваться крупный рогатый скот,
по маркировке и учету животных будет
приниматься в 2021 году, но работу все
равно проводить уже надо, — считает наТекст: Валерия Якимова |

чальник Главного управления ветеринарии КМ РТ Алмаз Хисамутдинов. — Без

идентификации благополучие региона
обеспечить будет сложно. В других регионах — Мордовии, Самарской области,
Башкортостане — эту работу начали три
года назад».

Против чумы и ящура. Система
маркировки и учета в целом по России
будет внедрена до конца 2021 года, эта
работа проводится в рамках нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт»
и федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Минсельхозом РФ были разработаны фитосанитарные и ветеринарные
нормы согласно принятым в международной торговле требованиям.
«Забота о здоровье животных — это
предупреждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций, сохранение поголовья и Максим Увайдов. — С начала года в Росприумножение результатов, которые дает сии было зарегистрировано 427 случаев
сельское хозяйство, — отмечает директор заболевания. Возникновение эпизоотий
департамента ветеринарии Минсельхоза связано в том числе и с тем, что владельРФ Мария Новикова. — Уже в этом году
цы животных несвоевременно информив России планируется внедрить единую
ровали ветеринарные службы о случаях
электронную систему маркировки и учета заболеваний у них на предприятиях».
сельскохозяйственных животных. Это
В складывающейся ситуации есть нюанс:
необходимо для проведения своевременпочти половина от общего числа случаев
ной вакцинации и реагирования во время АЧС приходится на диких животных.
Возникновение таких очагов иногда
вспышек заболеваний, например африприводит к заболеванию домашних
канской чумы свиней или ящура».
свиней, сначала в частном секторе, а
В 2020 году животноводческая отрасль
впоследствии и в сельхозпредприятиях.
показала хорошую динамику. ПроизДля того чтобы минимизировать риски
водство скота и птицы на убой в живом
и искоренить этот проблемный вопрос,
весе составило порядка 15,6 млн тонн.
Основной прирост в 3,2% был достигнут за в ряд регионов было направлено присчет роста производства свиноводческой
нятое Правительством РФ решение о
продукции. Однако в ряде регионов остро регулировании численности популяции
стоит вопрос по эпизоотической ситуации дикого кабана, предельные показатели
из-за очагов африканской чумы. «Ситукоторой рассчитаны для отдельно взятых
субъектов. Также будут приняты меры
ацию усугубляет то, что африканская
чума свиней сегодня наблюдается и на тех по недопущению распространения АЧС в
территориях, где раньше это заболевание регионах, включая проведение комплекникогда не встречалось», — отметил в
са противоэпизоотических мероприятий.
своем выступлении на совещании по
Прежде всего будет усилен контроль за
вопросу обеспечения эпизоотической
соблюдением ветеринарного законодабезопасности первый заместитель мини- тельства, поможет и межведомственное
стра сельского хозяйства РФ Джамбулат взаимодействие с органами исполнительХатуов.
ной власти для осуществления контроля
Одной из причин распространения АЧС
за перемещением животных и продукции
является циркуляция возбудителя на
животного происхождения на подведомсвиноводческих предприятиях с низкой
ственной территории.
степенью биологической защищенности. В Курской области уже готовится ком«Несмотря на принимаемые ограничиплексный план мероприятий по обеспетельные и профилактические меры, на
чению эпизоотического благополучия в
таких предприятиях выявляется значирегионе по АЧС. Планируется провести
масштабную проверку биологической
тельная часть нарушений ветеринарного
защищенности объектов животноводства
законодательства, — сообщил заместив регионе. На особом контроле эпизотель министра сельского хозяйства РФ

отическая ситуация и в Смоленской
области. Сотрудники Государственной
ветеринарной службы ежедневно
держат на контроле любую сложную
ситуацию, своевременно информируют
сельхозпредприятия, частные подворья
о возникающих очагах опасных болезней, таких как АЧС, бешенство и другие
заболевания.
В марте 2021 года министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и
генеральный директор Международного эпизоотического бюро (МЭБ) Моник
Элуа обсудили вопросы сотрудничества

в сфере эпизоотической безопасности.
Среди важных тем — участие страны в
международных проектах МЭБ. «Сотрудничество России и МЭБ развивается
достаточно интенсивно, — отмечает
глава ведомства. — Наша страна активно
поддерживает усилия МЭБ по внедрению
информационных технологий в области
контроля и профилактики распространения болезней животных. Также важной
точкой станет рассмотрение российских
заявок на официальное признание
статусов благополучия по ящеру». Эта
работа уже ведется на региональном
уровне. Например, в декабре 2020 года
Агентство ветеринарии и племенного
животноводства Сахалинской области
провело областное итоговое совещание
с участием руководителей государственных ветучреждений. В частности,
одной из ключевых тем обсуждения стал
вопрос об организации мероприятий,
необходимых для присвоения региону
Международным эпизоотическим бюро
статуса по ящуру «Благополучный с
вакцинацией». ||
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Укрепить благополучие
Главное управление ветеринарии Смоленской области ежегодно
усиливает свои кадровые и технические позиции
Эпизоотическая и ветеринарно-санитарная ситуация определяет социально-экономическое
развитие любой территории. В Смоленской области за эпизоотическим благополучием следит
команда Главного управления ветеринарии Смоленской области и государственной
ветслужбы. Для эффективного исполнения взятых на себя обязательств коллектив постоянно
улучшает материально-техническую базу организации и собственную квалификацию.
Андрей Карамышев, Владимир Тюрин

Текст: Наталья Приходько |

100 лет. Это единственное в области
многопрофильное учреждение, оснащенное современным лабораторным
оборудованием и приборами, способное
проводить исследования как классическими методами, так и современными
(ПЦР- и ИФА-диагностика, ВЖЭХ).
Лаборатория постоянно развивается,
осваивая внедрение новых методик
ПЦР-диагностики болезней, общих
для животных и человека, в частности
выделение ДНК-вируса оспы овец и
коз. В 2020 году приобретен микроскоп
Olympus, который позволил повысить
качество диагностики бешенства.
Руководство региона со вниманием
относится к деятельности госветслужбы, осознавая важность проводимых
ею мероприятий. «Так, на выполнение
госзадания сумма финансирования
выросла в 2020 году в сравнении с 2018
годом на 11,7 млн рублей. В частности, в
прошедшем году был проведен капремонт зданий и помещений на сумму
1,6 млн рублей. На эти же цели еще
1 млн рублей был направлен из внебюджетных источников. Большой объем
средств также традиционно выделяется
из внебюджетных средств на закупку
приборов и оборудования ветеринарно-

го назначения — 4,5 млн рублей в 2020
году», — комментирует начальник ОГБУВ «Госветслужба» Владимир Тюрин.

Большим подспорьем является областная госпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия в Смоленской области»,
целью которой является повышение
качества и доступности ветеринарного
обслуживания, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Смоленской области, а также создание условий
устойчивого развития госветслужбы
Смоленской области. Общий объем
ее финансирования на 2014-2024 годы
превышает 1,7 млрд рублей.
Усиление базы и компетенций сотрудников позволяет Главному управлению
ветеринарии Смоленской области
успешно участвовать в реализации приоритетных региональных программ,
предусматривающих мероприятия
по профилактике сибирской язвы, по
снижению заболеваемости природноочаговыми инфекциями, по предупреждению распространения гриппа
птиц, возникновения и распространения болезни Ньюкасла, ящура сельскохозяйственных животных.

на правах рекламы

В Смоленской области 27 административно-территориальных образований,
которые сегодня обслуживают 17 филиалов государственной ветеринарной
службы, ветеринарных лабораторий,
подведомственных Главному управлению ветеринарии Смоленской области,
которое возглавляет Андрей Карамышев. В состав самих филиалов входят
7 ветлабораторий, 7 ветеринарных
участков, 10 ветеринарных пунктов, лаборатории ВСЭ на продовольственных
рынках. Общая численность ОГБУВ
«Госветслужба» составляет 515 человек,
из них 330 ветеринарных специалистов.
Они обслуживают 2301 предприятие по
хранению, переработке и реализации
продукции животного происхождения.
Такой уровень ответственности предполагает постоянный рост компетенций. За 2018-2020 годы свою квалификацию повысили 222 ветеринарных
специалиста в подведомственных
учреждениях.
Из семи ветеринарных лабораторий
одна аккредитована в национальной
системе, одна имеет лицензию на
право работы с микроорганизмами
II-IV группы патогенности. Стоит
отметить тот факт, что филиалу ОГБУВ
«Госветслужба» — «Смоленская облветлаборатория» в 2021 году исполняется

Роза Кузьменко: «Наша работа — основа роста
показателей животноводства в регионе»
В числе основных задач Агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской
области — координация деятельности девяти ГБУ региона, а также их материальнотехническое и кадровое развитие. Как рассказала Роза Кузьменко, руководитель агентства,
эта работа помогает добиваться важных для области результатов.

— Правительство Сахалинской
области уделяет большое внимание
государственной ветеринарной службе
региона, а финансирование службы
ведется в полном объеме. Это дает нам
возможность поддерживать крепкую
материально-техническую базу: за 2020
год приобретены спецтехника для дезинфекции, пять автомобилей и гараж,
новое оборудование для лабораторий,
расходные материалы для проведения
противоэпизоотических мероприятий
в рамках госзадания, а также отремонтированы помещения.
Укомплектованность нашей службы
специалистами почти полная: на
сегодня есть всего одна вакансия,
притом что общий штат — 215 человек.
Текст: Евгений Непомнящих |

Молодые ветврачи идут к нам охотно,
в том числе благодаря предусмотренным региональным мерам социальной поддержки, материальному
стимулированию. Это и ежемесячные
выплаты на оплату ЖКУ для граждан,
проживающих в сельской местности,
и другие выплаты и пособия из областного бюджета. От 150 до 1100 тыс. руб.
выделяется на обустройство, также
оплачивается стоимость проезда к
месту трудоустройства для ветврачей
из других регионов. Особое внимание
уделяем повышению квалификации —
в 2020 году все наши специалисты
прошли соответствующее обучение.
В целях популяризации профессии
ежегодно проводятся дни открытых
дверей, конкурсы профессионального
мастерства. За последние два года увеличился приток молодых специалистов
в государственные учреждения.
На текущий год есть большие планы,
связанные с цифровизацией нашей
работы. Так, в 2021 году регистрация
животных будет производиться в АИС
«Учет животных» с помощью программного обеспечения Reg-Agro. С 2020 года
запись владельцев животных на прием
к ветеринарному врачу с выбором
времени и специалиста уже доступна
через интернет с помощью программы
Vetmanager.
Сахалинская область благополучна
по заразным и особо опасным болезням животных и птиц. Это результат
слаженной работы в том числе подведомственных учреждений и производственной службы, а также контроля
за выполнением хозяйствующими

субъектами ветеринарных и зоосанитарных норм.
Агентство наделено полномочиями и
в сфере племенного животноводства.
Работа по улучшению генетического
потенциала, которая ведется в каждом
хозяйстве, приносит свои плоды.
Ежегодно проводится оценка племенной ценности животных по комплексу
признаков. Практически все первотелки в сельхозпредприятиях, которые
проводят бонитировку поголовья,
имеют продуктивность выше 6 тыс. кг
за 305 дней лактации. Формируются
стада не только с высокой продуктивностью, но и с отличным экстерьером,
крепкими конечностями, правильной
формой вымени.
За 5 лет поголовье КРС в области выросло на 156%, или более чем на 10 тыс.
голов. Такие результаты наглядно
свидетельствуют о том, что наше
направление работы выбрано правильно, а в районах области работают
квалифицированные ветеринарные
специалисты, без которых невозможно добиться высоких показателей
по воспроизводству, сохранности и
выращиванию ремонтного молодняка
сельхозживотных.
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цирующих средств, для чего оборудованы склады. Финансирование этой задачи проходит отдельной строкой в бюджете
учреждения.
У нас на балансе имеются специальные автомобили: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на базе полноприводного автобуса ПАЗ и дезинфекционная установка Комарова.
Кроме того, для транспортировки специалистов в рамках
Основным показателем работы ГБУ «СББЖ № 7» является
выполнения госзадания приобретен восьмиместный полновыполнение государственного задания, а оно в минувшем
году выполнено на 112%. Как рассказал Геннадий Добренко, приводный автомобиль УАЗ, который дополнительно оснащен
руководитель учреждения, главный итог завершившегося газобаллонным оборудованием.
2020 года — эпизоотическое благополучие Корсаковского
С целью улучшения обслуживания населения и создания
района Сахалинской области.
комфортной городской среды правительством Сахалинской
области на баланс ГБУ «СББЖ № 7» передано новое помещение
в центре города, что облегчило владельцам животных доставку
— Актуальным направлением ветеринарии в нашем районе
является вакцинация и исследование восприимчивого поголо- своих любимцев в лечебное учреждение. Там же посетители
вья в хозяйствах. А поголовье растет — в АО «Совхоз Корсаков- могут приобрести сопутствующие товары и аксессуары для
ский» по белорусскому проекту построен и введен в эксплуата- животных. Средства, поступающие от предпринимательской
деятельности, идут на укрепление материально-технической
цию комплекс на 1000 голов основного стада с беспривязным
содержанием, а в 2016 году создано мараловодческое хозяйство базы и увеличение заработной платы работникам ГБУ. Наши
сотрудники постоянно повышают профессиональный уро«Сварог» — это первый опыт вольерного разведения маралов
на Сахалине.
вень — за 2020 год прошли обучение 9 специалистов.
В связи с тем, что дикая фауна острова представлена бурыми
Основной нашей текущей задачей является проведение
медведями и морскими млекопитающими, особое внимание
мероприятий по защите населения от заболеваний, общих для
уделяется диагностике трихинеллеза.
человека и животных, поддержание эпизоотического благопоНа ГБУ «СББЖ № 7» также возложена обязанность по хранению лучия. Также в план на 2021 год включено повышение квалифии приобретению областного неснижаемого запаса дезинфикации специалистов учреждения.
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Предпринимательство помогает ветеринарам

За 2020 год проанализированы 10 277 проб, из них 2 913 проб —
бесплатно в рамках государственного задания.
Самые актуальные направления работы отдела РИСЦ — это
плановые диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, которые способствуют раннему выявлению, лечению
и профилактике заболеваний половых органов, повышению
оплодотворяемости и продуктивности крупного рогатого скота.
Для обеспечения работы по воспроизводству приобретены
биохранилища, инструменты и материалы для искусственного
осеменения, а также машина для передвижной лаборатории
Как рассказал Олег Чалиенко, руководитель ГБУ «СББЖ №1» репродукции и УЗ-сканер последнего поколения, позволяющий
определять стельность на ранних сроках и различные гинеколо(о. Сахалин), за 2020 год госзадание выполнено на 100%.
А специалисты отдела Регионального информационно-сегические патологии. Для лаборатории селекционного контроля
качества молока приобретен анализатор молока Lactoscan Expert
лекционного центра (далее — РИСЦ), созданного в составе
WLS/MCC Combo. Он фиксирует 11 показателей, такие как жиручреждения, перевыполнили поставленную Правительством Сахалинской области задачу по охвату гинекологиче- ность, содержание белка и лактозы, плотность, кислотность и др.
ской диспансеризацией поголовья КРС: охват составил 29%, Повестка нашей дальнейшей работы — выполнение госзадания,
повышение оплодотворяемости КРС, сокращение сервис-периили 2700 голов.
ода. Плюс проведение ранней диагностики и лечение гинеко— Нашими специалистами были проведены анализ маточного
логических заболеваний, мониторинг и контроль физиологипоголовья и гинекологическая диспансеризация КРС в хозяйческого состояния стада. Наша цель — достижение высоких
показателей по воспроизводству, сохранности и выращиванию
ствах всех форм собственности — с увеличением маточного поголовья ее охват также растет. Крайне востребована в хозяйствах ремонтного молодняка сельскохозяйственных животных. Пларегиона и работа отдела воспроизводства в составе нашего РИСЦ. нируем также увеличение охвата искусственным осеменением
С 2017 года в племенных и товарных хозяйствах области ежематочного поголовья КРС и улучшение генетического потенцимесячно проводится селекционный контроль качества молока.
ала поголовья.
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Цель — продуктивность скота

Эффективная ветеринария

на правах рекламы

На эффективную работу анивских ветеринаров не повлияли карантинные
меры, принятые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Сотрудники Станции по борьбе с
болезнями животных № 2 (Анивский
район, Сахалинская область) продолжали оказывать необходимую помощь
животным с соблюдением всех мер
предосторожности.
Ветеринарная станция в Анивском районе
Сахалинской области организована в
начале 50-х годов, реорганизована 4 марта
2011 года в государственное бюджетное учреждение «Станция по борьбе с болезнями
животных № 2» Агентством ветеринарии
и племенного животноводства Сахалинской области. Радиус обслуживания

животных специалистами ГБУ «СББЖ № 2»
географически укладывается в муниципальное образование «Анивский городской округ», расположенное в юго-восточной части острова с населением порядка
19,5 тыс. жителей. В настоящее время
количество КРС — свыше 6 тыс. голов,
свиней — 34 тыс. голов, лошадей — более
200 голов, овец — в пределах 1,2 тыс. голов.
Фауна района достаточно разнообразна.
Здесь зарегистрированы более 800 личных
подсобных хозяйств, около 50 садоводческих товариществ, а также около 10 предприятий рыбопромышленного комплекса,
более 350 предприятий и организаций
различных форм собственности, более
300 предпринимателей без образования
юридического лица.
Штатная численность сотрудников станции составляет 18 человек.
«Нашими пациентами являются все виды
сельскохозяйственных животных, а также
непродуктивные животные (собаки,
кошки и т.д.), — рассказал руководитель
СББЖ Юрий Баранов. — В настоящее

время Сахалинская область является
благополучной по острым заразным
заболеваниям благодаря своевременному
проведению противоэпизоотических
мероприятий».
В целях охраны здоровья населения от
некачественных и опасных пищевых
продуктов, продовольственного сырья
и предотвращения их оборота на потребительском рынке РФ ГБУ «СББЖ №
2» строит у себя на территории ветеринарную испытательную лабораторию,
которая будет проводить микробиологические испытания пищевой продукции, а
также ветеринарно-санитарную экспертизу сырья животного и растительного
происхождения, оснащенную новейшим
оборудованием.
На нормальный рабочий ритм станции не
повлияли даже карантинные меры в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции. Сотрудники организации
в условиях пандемии работали в штатном
режиме, но с соблюдением необходимых
санитарных мер.
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Остров под защитой
от форм собственности; ветеринарно-санитарных мероприятий; осуществление
контроля за безопасностью в ветеринарном отношении пищевых продуктов
животного происхождения, рыбы и морепродуктов, а также кормов и кормовых
добавок растительного происхождения;
В период пандемии коллектив ГБУ
контроль условий заготовки пищевых
«Станция по борьбе с болезнями животных № 3» Долинского района Саха- продуктов животного происхождения,
линской области выполнял госзадание изготовления, хранения, подготовки их к
производству, реализации на продовольпо профилактике заболеваний среди
своих подопечных. За счет слаженных ственных рынках пищевых продуктов
действий ветеринаров удалось сохраживотного происхождения и растительнить продуктивных животных двух
ного происхождения непромышленного
муниципальных районов острова.
изготовления. Штатная численность
сотрудников СББЖ № 3 составляет 24 чеСтанция по борьбе с болезнями жиловека. Ветлаборатория проводит свыше
50 тыс. диагностических исследований в
вотных № 3 обслуживает Долинский и
год. На подведомственных территориях
Томаринский районы. В ее составе —
аккредитованная ветлаборатория, отдел на 1 марта 2021 года числятся 3397 голов
крупного и 402 головы мелкого рогатого
г. Томари, отдел г. Долинска и ветпункт
скота, 274 свиньи, 31 лошадь, 470 крос. Красногорск. В задачу СББЖ № 3 входит проведение противоэпизоотических ликов, 13 876 голов домашней птицы,
и лечебно-профилактических мероприя- 375 собак и кошек. На обслуживании
у СББЖ № 3 находятся два племенных
тий, обеспечивающих ветблагополучие
животноводческих хозяйств, независимо хозяйства по КРС — СПК «Соколовский»

(молочное направление) и АО «Совхоз
Заречное» (молочное и мясное направление), 10 лососевых рыборазводных заводов и пасека. Пациентами сахалинских
ветеринаров являются домашние мелкие
животные (кошки, собаки, попугаи,
хомяки) и сельскохозяйственные (КРС,
МРС, свиньи, лошади, птицы, кролики).
«Мы работаем одной командой под классическим девизом «Один за всех, и все за
одного, — рассказала руководитель ГБУ
«СББЖ № 3» Валентина Гайфуллина. —
Даже в период пандемии мы продолжали
работать, соблюдая меры безопасности.
Сотрудники использовали маски, перчатки, средства индивидуальной защиты,
проводили дезинфекцию и т.д. Как раз
в этот период мы выполняли государственное задание по вакцинации против
ящура крупного и мелкого рогатого
скота, лептоспироза КРС, а также исследования скота на туберкулез, диктиокаулез, фасциолез, бруцеллез и лейкоз,
сап и параскаридоз лошадей, чуму и
рожу свиней, бешенство собак и кошек,
варроатоз и нозематоз пчел и т.д.».
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Оцифровать буренку
Цифровизация животноводства помогает
достигать целей по импортозамещению

Сокращение показателей импорта продукции животноводства — мяса, молока и других —
одно из важнейших условий обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако
в этом плане сегодня не все гладко: импорт сокращается не столь интенсивно, как хотелось
бы. Что ж, значит, поле для работы еще огромно, и в Минсельхозе РФ это прекрасно
понимают: совсем недавно заработали новые инструменты поддержки цифровизации
и автоматизации, призванные стимулировать рост производительности в секторе.

Текст: Евгений Непомнящих | Иллюстрация: Александр Лютов
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ациональное рейтинговое агентство в декабре 2020 года презентовало
результаты исследования, основной
вывод которого — по линии сокращения
импорта и самостоятельного обеспечения
продуктами питания нам еще есть куда
двигаться. Предусмотренные Стратегией
развития пищевой и перерабатывающей
промышленности страны до 2020 г. целевые показатели — в их числе снижение
импорта мяса на 67,8% по мясу, а молочной продукции на 30% — фактически
достигнуты не были. И если отставание
от цели по мясу составило всего 2,8 п.п.,
то по молочной продукции фактическое
снижение импорта составило 20%, что
достаточно далеко от целевых 30%.
Очевидно, что пространство для роста
производительности есть, и оно обширно.
И как минимум не последнюю роль в
обеспечении продбезопасности страны
будут играть современные технологии,
цифровизация и автоматизация.
Полезность животноводческого «хай-тека» уже мало у кого вызывает сомнения.
К примеру, в апреле 2020 года Минсельхозпрод Республики Татарстан сообщил,
что внедрение программ по управлению
www.vestnikapk.ru |

«Главный стимул
автоматизации и
цифровизации в
животноводстве —
это повышение
собственной
конкурентоспособности и снижение
себестоимости», —
говорит Мария
Жебит, директор по
связям с госорганами объединения
«Союзмолоко».

стадом, которое субсидируется и поддерживается учреждением,
дает существенный эффект. Хозяйства-лидеры животноводческой отрасли республики, такие как СХП «Татарстан», ООО «Им.
Тимерязева», ООО «Шахтер» и прочие, достигли впечатляющего
прогресса. Эффективность внедрения современных систем
позволила, в частности, добиться сокращения сервис-периода
до 91 дня, роста оплодотворяемости коров более чем на 60%,
выявление охоты довести до уровня 75%. Количество стельных
коров в стаде выросло до 62%, а средний день первого осеменения после отела — до 55 дней, возраст первого осеменения телок
составил 12 месяцев, а выход телят — 85 на 100 голов.
«Главный стимул автоматизации и цифровизации в животноводстве — это повышение собственной конкурентоспособности
и снижение себестоимости, — говорит Мария Жебит, директор
по связям с государственными органами Национального союза
производителей молока «Союзмолоко». — Покупательская

способность населения снижается, а себестоимость растет как в
готовой продукции, так и в сырье. Все это оказывает серьезное
давление на цену сырого молока. Образуются своего рода «ножницы»: себестоимость молока и молочных продуктов растет, но
в цену невозможно заложить растущие издержки из-за органиченного спроса, поднимешь цену — упадет спрос, придется
сокращать производство. В таких условиях выживают только
сильнейшие, самые продвинутые хозяйства, кто идет в ногу со
временем и готов вкладываться в технологии, снижать количество ошибок, брака, повышать качество продукта и давать
стабильные объемы поставок.
В продуктивности хай-тек не всегда играет первостепенную
роль, в первую очередь она зависит от качества генетики и
корма. Именно это дает возможность хозяйствам достигать

Правительство расширило перечень направлений целевого
использования льготных кредитов. Теперь в качестве цели вложения
средств могут выступать работы по цифровизации и автоматизации
сельхозтоваропроизводителей.

и автоматизации сельхозтоваропроизводителей. В частности,
как сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ, «аграрии смогут
воспользоваться льготными краткосрочными кредитами,
выдаваемыми на срок до 1 года, для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции,
а также обслуживания техники и оборудования, применяемых в
молока с коровы
этой области».
в год получает сараЛьготные инвесткредиты (на срок от 2 до 5 лет) теперь также
товский племзавод
можно направлять на АПК-«хай-тек». Вкладываться можно в
«Трудовой».
системы автовождения, точечного внесения и прочие элементы
концепции точного земледелия. И для животноводства это
тоже важно: сельхозживотные без качественной кормовой базы
растут очень плохо. Идентификация и маркировка также могут
Поддержать цифру. Важное для
быть целями льготных инвесткредитов.
животноводов событие произошло уже в
«С этого года целями льготных кредитов могут выступать обътекущем году — применение «хай-тека»
получило новые стимулы. Правительство
екты цифровизации и автоматизации, ранее отдельной такой
расширило перечень направлений целеподдержки не существовало — комментирует Мария Жебит. —
Но и ранее предприятия могли купить робота для доения в
вого использования льготных кредитов.
составе проектируемого животноводческого комплекса, на
Теперь в качестве цели вложения средств
который они получают компенсацию части капзатрат и льготмогут выступать работы по цифровизации
лучших показателей, под стать мировым
лидерам индустрии. К примеру, саратовский племзавод «Трудовой», который
получает свыше 11 тонн с коровы в год, или
хозяйства Ленобласти, лучшие из которых
получают более 13 тонн. Хай-тек и автоматизация позволяют снижать количество
брака, лучше следить за здоровьем коров,
за качеством и объемами производимого
молока — в общем, правильно реагировать на сигналы».

11
тонн
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голов

содержится на типовой
ферме с использованием
системы автоматического
доения типа «карусель»
или «параллель».

системы. Средние комплексы используют или те же системы,
или роботов для доения, роботы хорошо подходят для средних
и небольших хозяйств. Ручное доение — это уже отживающая
история. Хотя и до сих пор есть в стране регионы, например
Башкирия и Татарстан, в которых доля товарного молока, получаемого от личных подсобных хозяйств, еще достаточно высока,
но и там не идет речь про полностью ручную дойку. К примеру,
за прошедший год производство товарного молока в ЛПХ упало
на 3% в объеме, и это, скорее всего, долгосрочный тренд. Дело
в том, что на всем пищевом рынке заметна тенденция консолидации, и розничная торговля уходит в сети, а сетям необходимо
стабильное качество и стабильные объемы производства, чего
малые хозяйства обеспечить часто не могут.
Маленьким же хозяйствам в молочном секторе живется непросто: выживать, сдавая молоко переработчикам, трудно, о хорошей рентабельности тут речи не идет. КРС — это не свинья и не
курица, здесь необходимо вложить очень много средств (700800 тыс. руб. на стойло-место), времени и сил, и окупаемость
такого проекта не будет быстрой. Поэтому мне кажется, сейчас
единственная разумная ниша для малых хозяйств — это премиальный сегмент, так как только здесь вложенные усилия имеют
шанс окупиться и приносить хороший доход. Хай-тек-решения
для небольших ферм существуют, есть и недорогие решения
сервис «Мониторинг для управления стадом или идентификации. Однако основной
Решения для всех. Рынок средств
коров», ориентиро- объем производства в обозримой перспективе, конечно, будут
давать крупные предприятия».
цифровизации и автоматизации аграрных ванный на произРешения для животноводов предлагают сегодня и крупнейшие
предприятий на сегодня уже достаточно
водителей молока.
операторы связи. К примеру, МТС предложила животноводам
сформирован и зрел, чтобы иметь возмож- Датчики, разменость предложить подходящие решения
щенные в желудках сервис «Мониторинг коров», ориентированный прежде всего на
производителей молока. Датчики, размещенные в желудках кодля компаний самого разного масштаба.
коров, добывают
«Крупные хозяйства — это обязательно
важную информаров, добывают важную информацию о состоянии животных —
автоматизированные системы, — говорит цию о состоянии
мониторят температуру тела, потребление воды, активность
Мария Жебит. — Сейчас типовая ферма — животных — мониживотных. Анализируя получаемые с датчиков данные, система
это 1200 голов с использованием систем
выдает рекомендации по оптимизации работы фермы, помогая
торят температуру
автоматического доения типа «карусель» тела, потребление
экономить трудозатраты и достигать лучших результатов по
или «параллель», обязательно — с иденти- воды, активность
продуктивности, сберегая при этом здоровье животных.
«Если в день ветеринар может осмотреть около 200 дойных кофикацией животных и системой управживотных.
ления стадом через автоматизированные
ров, то получается, что для ежедневного осмотра всех животных
на ферме, где содержится 4 тыс. коров, потребуется 20 дефицитwww.vestnikapk.ru |
ных и довольно дорогостоящих специалистов, — говорит Игорь
ные инвестиционные кредиты. Абсолютно
все возводимые в России современные
молочные животноводческие комплексы
оборудованы современной техникой
и автоматизированы. И государственная поддержка в вопросе привлечения
инвестиций в молочную отрасль играет
существенную роль, потому что ранее, до
того как вступил в силу новый комплекс
мер поддержки молочных инвесторов,
сроки окупаемости могли составлять до
15 лет — мало кому из инвесторов интересно на такой долгий срок замораживать
деньги. Актуальные же меры, в том числе
компенсация части капитальных затрат,
льготное кредитование, сохранение
субсидий на литр — в комплексе все это
повлияло на то, что в последние годы
объемы производства молока интенсивно
растут (на 3-4% в год), в том числе и за счет
работы сельхозтоваропроизводителей
по строительству и вводу современных
МТС предложила
технологичных комплексов».
животноводам

На каждой корове закреплен специальный датчик, который в режиме
реального времени непрерывно транслирует необходимые показатели
жизнедеятельности животного, в том числе данные по надоям
и состоянию здоровья.

Марьясов, директор филиала ПАО «МТС»
в Ростовской области. — Либо придется

ветеринарной области, у нас есть одноименная мобильная
платформа — «Ветеринария», — говорит Дмитрий Прозоров,

проверять состояние животных значительно реже, что создает риски возникновения и распространения заболеваний.
Цифровизация позволяет обеспечить
постоянный контроль».
«Наши специалисты получают данные по
поголовью в режиме онлайн, — рассказывает Сергей Ткаченко, директор по
IT агрохолдинга «Степь». — На каждой
корове закреплен специальный датчик,
который в режиме реального времени
непрерывно транслирует необходимые
показатели жизнедеятельности животного, в том числе данные по надоям и
состоянию коров. Информация очень
подробная — можно отслеживать даже
электропроводность и изменения в весе.
Постоянный мониторинг позволяет
снижать заболеваемость и повышать продуктивность каждого животного и, как
следствие, повышать сохранность стада
и контролировать качество конечного
продукта. Данные, собираемые автоматически, просчитываются системой для
обеспечения максимальной эффективности действий персонала».
«Для компаний, которые ведут свою
профессиональную деятельность в

директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского
филиала «МегаФон». — С ней сотрудники ветеринарных служб

Постоянный мониторинг позволяет
снижать заболеваемость и повышать
продуктивность
каждого животного
и, как следствие, повышать сохранность
стада и контролировать качество конечного продукта.

могут оформлять и выдавать сопроводительную документацию в электронном виде: в специальный планшет с поддержкой скоростного интернета установлена автоматизированная
система Россельхознадзора «Меркурий». Это очень удобно
для специалистов отрасли, ведь большинство из них имеют
разъездной характер работы, но при этом жестко привязаны
к срокам оформления и выдачи документации. Кроме того,
наши сотрудники с помощью обучающего видеоролика и
вебинаров помогают клиентам быстро и эффективно работать
с решением».
«Сейчас, когда дефицит сырья сохраняется, пока мы не вышли
на полное самообеспечение по молоку, объемы — это важно, —
добавляет Мария Жебит. — Но если говорить о глобальной
стратегической перспективе, я думаю, мы будем идти в ту же
сторону, в которую движется глобальное и европейское животноводство. Большая экологичность, снижение количества
выбросов, минимизация углеродного следа — цифровизация
будет помогать двигаться в этом направлении.
Если говорить о перспективе, думаю, если конъюнктура рынка
будет хорошей, то автоматизация и цифровизация отрасли
будут развиваться, а введенная в текущем году государственная субсидия в этом поможет. Инвесторы продолжат приходить
в сектор, если, конечно, не будут создаваться дополнительные
административные барьеры. Со стороны государства важно
обеспечить благоприятный инвестиционный климат, а инвестор и сам сделает все, чтобы успешно вложить свои деньги». ||
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Колбаса скрасила карантин
Производство и переработка мяса в России выросли за пандемийный год
Согласно данным Росстата, производство мяса в России в 2020 году выросло до 3 млн тонн, что
на 11% больше, чем годом ранее. На 8,2% выросло и производство мясопродуктов — 4 млн
тонн. Аналитики связывают это с усиленным ростом потребления мяса населением страны
в условиях карантина, с наращиванием экспорта и реанимацией ряда перерабатывающих
проектов в РФ.

И
Текст: Сергей Кисин |

Итоги отечественного мясного рынка в минувшем году должны
радовать как производителей, так и потребителей. По данным
Росстата, объем производства остывшего или охлажденного
мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в 2020 году в России вырос на 11% по
сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и
составил 3 млн тонн. Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных, выпущено 4 млн тонн,
что на 8,2% больше, чем годом ранее.
Региональными лидерами по производству мяса и субпродук-

тов стали Тамбовская (рост на 118%) и
Белгородская (106,5%) области, а также
Ставропольский край (106%).
В минувшем году на мировом мясном
рынке царил термин «пандемия». Из-за
карантинных мер, с ней связанных, в
одних странах росли цены на импортную
продукцию, в других начался ажиотажный спрос на мясо и мясопродукты,
третьи значительно увеличили свои объемы производства, пользуясь выгодной
конъюнктурой. К числу последних можно
отнести и Россию.
Только в Китай мяса птицы и субпродуктов в 2020 году, по данным ФТС РФ, было
экспортировано на 314 млн долларов.
«Общий потенциал экспорта мяса птицы
в республику составляет около 200 тыс.
тонн», — считает коммерческий дирек-

Вырос экспорт продукции мясопереработки. По данным
ФТС, свыше 30 стран
закупали в 2020
году российские
колбасы. Большая
часть экспорта
приходилась на
государства СНГ,
где лидировал Казахстан с итоговым
показателем 33 тыс.
тонн.

тор Информационно-аналитического

агентства ИМИТ Любовь Савкина.

Восполнение потерь и выход из карантина должны побудить
правительство этой страны к открытию рынка для российской
свинины. По расчетам аналитиков, в этом случае только в
текущем году объем нашего экспорта свинины в КНР может
достигнуть 300 тыс. тонн.
Основными покупателями отечественной свиноводческой
продукции являются Вьетнам и Гонконг, на которые приходится 60% от общего объема поставок. 21% идет на Украину и 14%
в Беларусь.
Еще одним знаковым потребителем российского мяса стала
Саудовская Аравия, по информации Федерального центра
«Агроэкспорт» Минсельхоза России, нарастившая поставки
свыше 14 тыс. тонн мяса птицы и 1,5 тыс. тонн говядины
(в 2019 году — всего 33 тонны).
Кроме поставок сырья, вырос экспорт продукции мясопереработки. По данным ФТС, свыше 30 стран закупали в 2020 году
российские колбасы. Большая часть экспорта приходилась на
государства СНГ, где лидировали Казахстан с итоговым показателем 33 тыс. тонн (+22%) на сумму 63 млн долларов, Украина
с объемом закупок 5,8 тыс. тонн (+54%) на 14 млн долларов и
Азербайджан с итоговыми показателями 3,6 тыс. тонн (+43%)
и 8,6 млн долларов. На порядок выросли объемы поставок российских колбас в Грузию и Узбекистан. Из стран дальнего зарубежья в прошлом году их импортировали Вьетнам (19 тонн) и
Япония (7,3 тонны).
По мнению исполнительного директора Национального союза
мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, это связано с
желанием населения на фоне пандемии COVID-19 и самоизоляции разнообразить свой рацион питания, побаловать себя в
условиях невозможности посещать в прежнем объеме рестораны и кафе.

При этом китайский рынок свинины
(основной мясной продукт Поднебесной)
пока закрыт для российских производителей, хотя в самой КНР свирепствовала
эпидемия АЧС, сократившая свиное
поголовье на 44% (до 194 млн голов). По
информации Министерства сельского
хозяйства КНР, импорт свинины за 10 месяцев 2020 года составил 3,62 млн тонн.

Взмах крыла. Рост потребности в продукции мясопереработки побудил производителей мяса инвестировать в собственные перерабатывающие мощности. По словам независимого
эксперта мясного рынка Мушега Мамиконяна, в структуре
холдингов, у которых есть свое сырье, сейчас хорошие перспективы развития мясопереработки. «Это достаточно распространенная модель, где успешно могут взаимодействовать сырьевая
и перерабатывающая база внутри одной компании, — считает
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Мушег Мамиконян. — Выгода развития
этого направления зависит от стратегии
перерабатывающей компании, кроме
того, конкуренция на рынке переработанного мяса довольно высокая».
В прошлом году наибольшую активность
на рынке переработки показал холдинг
«Дамате», продемонстрировавший свой
интерес сразу в нескольких российских
регионах. В первую очередь дело касается
реанимации бывших перерабатывающих
активов обанкротившейся компании
«Евродон», выращивавшей птицу в
Ростовской области. «Дамате» в августе
произвела перезапуск производства мяса
индейки под брендом «Индюшкин двор»
в Октябрьском (сельском) районе Ростовской области, доведя производство мяса
К 1 октября товардо 2,65 млн тонн к началу текущего года.
ное поголовье утки
В Тюменской области «Дамате» планивырастет с
рует строить племенной репродуктор
индейки стоимостью 5 млрд рублей.
По словам заместителя генерального
директора фонда Инвестиционного
агентства Тюменской области Александра Боброва, в Исетском районе области

будет создано 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и
пять для родительского стада индейки.
Впоследствии на основе репродуктора
будет сформирован селекционно-генетический центр.
Молодняк будут поставлять на птицеводческие комплексы холдинга в Пензенской
и Ростовской областях.
Кроме того, в «Дамате» собираются
наращивать производство и переработку
мяса утки другого ростовского актива
www.vestnikapk.ru |

273 тыс.
до 1 млн
голов.

Проектная мощность восстанавливаемого перерабатывающего
комплекса составит
16 тыс. тонн мяса
утки в убойном
весе в год, уверен
Рашид Хайров.

усопшего «Евродона» — компании «Новые утиные фермы». По
информации генерального директора УК «Дамате» Рашида
Хайрова, к 1 октября товарное поголовье утки вырастет с
273 тыс. до 1 млн голов. По его данным, проектная мощность
восстанавливаемого перерабатывающего комплекса составит
16 тыс. тонн мяса утки в убойном весе в год. До конца текущего
года планируется выпустить уже не менее 13 тыс. тонн мяса.
«Технические мощности завода по убою и переработке утки
позволяют производить более 50 наименований продукции.
Ассортиментная линейка включает как целую тушку утки, так
и крупнокусковую и мелкокусковую продукцию, разнообразные позиции в маринадах», — пояснил Рашид Хайров.

Собственная мясорубка. Своих рыночных позиций не
собираются упускать и другие мясопереработчики, у каждого
из которых возникли собственные проблемы в связи с пандемией. «В 2020 году усилились тренды последних лет: значительное сокращение рынка продуктов мясопереработки, рост
в сегменте охлажденных, замороженных и высокой степени
готовности полуфабрикатов, а также усиление конкуренции со

России развивался более сдержанными темпами, чем в предыдущие годы, — заметила эксперт в области исследований
ретейла агентства M.A. Research Анна Синявская. — Основной причиной послужило падение потребительского спроса,
вызванное сокращением реальных доходов населения на фоне
роста обязательных платежей, а также степени закредитованности и роста розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги. В прошлом году наметился
подъем рынка в результате небольшого роста реальных располагаемых доходов населения и изменения стратегий развития
ретейлеров, подразумевающих сокращение открытий новых
магазинов и повышение LFL-показателей, консолидации рынка,
более активного развития e-grocery. Пандемия коронавируса
серьезно повлияла на работу всех сегментов ретейла, дав стимул
активному развитию онлайн-продаж и сервисов экспресс-доставки. Несмотря на это, оборот розничной торговли пищевыми
продуктами, включая напитки и табачные изделия, рос гораздо
медленнее, чем в прошлом году».
Ужесточилась
Интересно, что в этом году совпали интересы у переработчиков
генеральный директор тюменского
ценовая конкурени продавцов. Уже в начале года в прессу просочились данные о
агрохолдинга «Юбилейный». — В 2020
ция. Промоакции
том, что ряд ведущих игроков перерабатывающего рынка обрагоду остро встал вопрос о поставках
остаются одним из
комплектующих на оборудование для
тился к ретейлерам с предложением поднять розничные цены на
самых эффективных
мясной переработки, которое произколбасную продукцию. В качестве вынужденной меры перерамаркетинговых инводится главным образом в Германии.
ботчики ссылались на почти 50-процентный рост цен на сырье.
струментов в гонке
В России оборудование тоже производят,
За 2020 год тушка бройлера подорожала с 87-92 рублей за 1 кг до
за покупателем,
но запасные части к нему импортные.
134-138 рублей, а свинина со 119 рублей за 1 кг до 134-138 рублей.
а цены на товары
Мы по-прежнему очень зависимы от
У экспертов различные мнения по поводу причин роста цен.
остаются одним из
иностранных поставщиков, в результате
Одни называют рост стоимости кормов, другие — взлетевшие
основных критериев
сроки поставки увеличились до 120 дней
цены на специи, оболочку, упаковку и др., третьи — вспышосуществления
из-за того, что работа предприятий
ки АЧС.
покупки, считает
Европы была парализована. Приходилось
Впрочем, по данным Национального рейтингового агентства,
Александр Ремета.
изыскивать временные решения в этом
основные игроки перерабатывающего мясного рынка по итогам
направлении».
2019 года (свежих данных пока нет) показали хорошую выручку:
Эксперты считают, что рост затрат на
«Русагро» — 138,1 млрд рублей, «Черкизово» — 120,1 млрд русырье и импортные комплектующие для
блей, «Мираторг» — 55,017 млрд рублей, «Агрокомплекс имени
оборудования начался еще до 2020 года
Ткачева» — 53,193 млрд рублей при чистой прибыли, значительиз-за ослабления курса рубля и введения
но превышающей 1,5 млрд рублей. Что составляет хорошую
западных санкций.
возможность для маневра и вкладывания средств именно в
«Длительные негативные тренды привели
те сегменты, которые будут востребованы «пандемической»
к тому, что в 2017-2018 гг. FMCG-ретейл в
конъюнктурой. ||

стороны крупных федеральных производителей, — рассказал директор ростовской ГК «Тавр» Александр Ремета. —
Ужесточилась ценовая конкуренция. На
долю промоакций в России приходится
почти две трети всех продаж, рынок
приходит к ситуации, когда ретейлеры
считают скидки на товары повседневного
спроса базовой составляющей ценовой
политики. Промоакции остаются одним
из самых эффективных маркетинговых
инструментов в гонке за покупателем, а
цены на товары остаются одним из основных критериев осуществления покупки».
«Мы столкнулись с таким фактором, как
невозможность приобретения оборудования и запасных частей к нему, — поделился проблемой Сергей Мамонтов,
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Посчитать по головам
Агрохолдинги наращивают собственные стада
КРС с прицелом на растущий молочный рынок

Активная поддержка молочного животноводства привела к тому, что поголовье КРС хотя
и медленно, но развернулось от сокращения к росту. Целый ряд агрохолдингов реализуют
крупные инвестпроекты и наращивают стада, развивая как молочное, так и мясное
направление. Производство молока остается одной из немногих ниш в сельском хозяйстве,
которая имеет значительный потенциал роста на внутреннем рынке, а значит, как говорят
эксперты, аграрии будут наращивать поголовье и в дальнейшем.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

П

Западной Сибири, где, по нашим прогнозам, мощность переработки имеет потенциал для роста примерно на 600 тыс. тонн до
конца 2021 года. При этом отрасль обладает
значительным потенциалом импортозамещения, который, по нашим оценкам,
составляет 3 млн тонн в молочном эквиваленте», — рассказывает руководитель ЦОЭ
Россельхозбанка Андрей Дальнов.
За счет развития молочного скотоводства
		
одводя итоги 2020 года,
специалисты Центра отраслевой эксперти- растет производство говядины, однако, как
указывают аналитики РСХБ, невысокие
зы Россельхозбанка в своем докладе отметемпы роста связаны с тем, что в подоттили, что в настоящий момент молочное
скотоводство является одним из ведущих
расли повышается эффективность (растут
наряду со свиноводством и тепличным
надои) без необходимости значительного
овощеводством — драйверами роста отече- увеличения поголовья — средний надой
молока на корову в сельхозпредприятиях
ственного сельского хозяйства. В отрасли,
активно поддерживаемой из федерального превысил 6 тыс. кг, что стало рекордом в
истории современной России.
бюджета, реализуется несколько десятков
крупных инвестиционных проектов, кото- Собственное производство говядины в
стране аналитики Национальной мясной
рые в будущем увеличат количество КРС
ассоциации в 2020 году оценили в 1,65 млн
на сотни тысяч голов. Кроме того, такие
тонн, что на 1,5% больше, чем годом ранее.
крупные сельхозгиганты, как «Мираторг»,
При сохраняющейся важности птицы и
активно развивают производство говядисвинины как источников животного белка,
ны, что также положительно сказывается
по оценке Центра отраслевой экспертизы,
на росте общего поголовья КРС.
говядина может увеличить свою долю в
рационе человека при условии роста дохоПродуктивность вместо роста стада. Согласно данным аналитиков, произдов. Также подотрасль получит стимул от
реализации экспортного потенциала.
водство сырого молока выросло на 2,7% и
Важнейший фактор роста отрасли — активпревысило 32 млн тонн, при этом отрасль
стала второй по инвестиционной активно- ные меры правительства по ее развитию,
в том числе прямое финансирование.
сти в АПК в 2020 году. «Значительная доля
проектов в этой сфере в прошлом году была Доктрина продовольственной безопасности
России предусматривает, что самообеспесвязана с инвестициями крупных производителей в сегмент переработки молока
ченность молоком и молочными продуки с созданием на их основе вертикально
тами должна составлять не менее 90%, в
интегрированных комплексов полного
то время как в 2020 году, по оценке Минцикла. Наиболее характерна эта тенденция сельхоза, этот показатель составил 84,1%.
для ряда областей Центральной России и
В 2020 году на господдержку молочного

животноводства было выделено 28,3 млрд
руб., говорил ранее глава Минсельхоза
Дмитрий Патрушев. «В текущем году
все существующие меры господдержки
сохранятся. Более того, для дополнительной поддержки животноводческих
предприятий и переработчиков расширено
предоставление целевых краткосрочных
кредитов. Так, с 2021 года такие кредиты
можно использовать для закупки зерна,
шротов, премиксов, аминокислот на кормовые цели», — пояснил он.
На конец 2020 года поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,7 млн голов — на 0,5% больше
по сравнению с соответствующей датой
предыдущего года).

Инвестпроекты лидеров. «Мираторг» — флагман отечественного животноводства — уверенно первенствует и
по общему поголовью крупного рогатого
скота. В прошлом году «Мираторг» ожидал
общий приплод почти в 300 тыс. телят на
фермах в Брянской, Орловской, Калужской,
Смоленской, Тульской и Калининградской областях — это на 27% превышает
показатель 2019 года. На 15% увеличилось
маточное поголовье. Стратегическая задача
компании — увеличение общего поголовья до 1 млн. «Наращивание поголовья до
1 млн голов — сложная с операционной
точки зрения задача, которая требует
самых передовых технологий разведения
и содержания животных. Отлаженные
производственные процессы на фермах,
ветеринарный контроль на всех этапах,
внедрение лучших практик в отрасли обеспечивают эффективное воспроизводство
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стада и высокие показатели здоровья животных. Компания продолжит наращивать
поголовье для решения стратегической
задачи — совершения прорыва в производстве доступной и качественной отечественной говядины», — прокомментировали в
пресс-службе «Мираторга».
На втором месте, как и год назад, «ЭкоНива» немецкого бизнесмена Штефана
Дюрра, чье поголовье КРС перевалило за
200 тыс. голов и продолжает расти. Компания до конца 2021 г. построит три новых
молочных комплекса на 10 650 дойных коров в Татарстане, Калужской и Московской
областях. Общее поголовье дойного стада
группы вырастет на 10% — до 120 тыс. голов,
а производство сырого молока в сутки
увеличится на 28% — до 3300 тонн.
Третье место удерживает «Агрокомплекс
им. Н.И. Ткачева». Развитие молочного
производства — один из приоритетов компании, сообщили в пресс-службе агрохолдинга. Три его главных направления: совершенствование технологий и модернизация
существующих ферм, строительство новых
комплексов, которые позволят с учетом
развития переработки обеспечить мощности, и улучшение селекционно-генетического потенциала. «К 2022 году планируется
ввести в эксплуатацию два новых молочных
комплекса, каждый на 2,8 тыс. голов дойного стада, суточный объем производства —
85 тонн молока. Инвестиции на полный
цикл для одного завода составят 3,5 млрд
рублей. Молочные комплексы замкнутого
цикла с современным оборудованием,
автоматизированной системой управления, с высоким генетическим потенциалом
животных и идеальным качеством молока
будут построены в течение 2021-2022 гг. в
Песчанокопском районе Ростовской области и в станице Шкуринской Кущевского
района Краснодарского края», — отмечают
в компании.
Ввод комплексов в эксплуатацию в том
числе позволит нарастить объемы производства, стратегическая задача отрасли —
ежегодное увеличение стада на тысячу
голов за счет собственного воспроизводства
и ежегодный прирост продуктивности на
3-5% для обеспечения собственной переработки качественным сырьем. ||
www.vestnikapk.ru |
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ведущих компаний
по общему поголовью КРС

№

Название
предприятия

Общее поголовье
КРС, тыс. голов

1

«Мираторг»

840

2

«ЭкоНиваАгро»

203,3

3

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»

104

4

«Ак Барс»

98

5

«Красный Восток»

72

6

«Заречное»

70

7

«Агросила»

42

8

«Русская молочная компания»

28,4

9

«Молвест»

28

10

Кировмолкомбинат

25,7

11

«Детскосельский»

25

12

«Кабош»

22

13

«Коалко-Агро»

15,1

14

«Русская Аграрная Группа»

13,2

15

«Степь»

12,3

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие животноводческие хозяйства
России по поголовью крупного рогатого скота. Основание для ранжирования — общее поголовье КРС (все стадо) по итогам 2020 года. Информация о
компаниях предоставлена региональными органами власти, курирующими
сферу сельского хозяйства и продовольствия. Данные также были взяты из
производственных отчетов компаний, официальных сайтов, выступлений
руководителей аграрных предприятий.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в
частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» —
на сайте нашего журнала →

В борьбе за генетику

Как рассказала Татьяна Стерликова, директор ООО
«Виктория» (Карымский район Забайкальского края),
племрепродуктора по мясной породе казахская белоголовая, показывающей лучшую выживаемость и приспособленность к суровому климату региона, для развития
племенного направления в крае необходим дифференцированный подход со стороны властей.
— С момента основания в 2012 году наше предприятие имеет
статус племенного репродуктора и регулярно его подтверждает. Начинали мы с поголовья в 60 телочек. Сейчас поголовье,
конечно, больше, хотя в целом невелико — маточное стадо
составляет 180 голов, а все стадо целиком — 480 голов.
Усредненную статистику продаж обозначить сложно, так как
год от года объемы племенного сбыта очень сильно разнятся.
В 2020 году, например, мы реализовали 25 телочек, в 2019-м —
61, а в 2018-м — лишь 17.
Ажиотажа в нашем секторе рынка не наблюдается, конечно,
поэтому и поголовье у нас в последние годы стабильно. Тем
не менее о развитии не забываем — стадо каждые три года

8

полностью меняется, закупаем новых быков-производителей.
В 2020 году опробовали технологию искусственного осеменения импортным семенем на 50 телках — ожидаем приплод
уже в текущем месяце (февраль 2021 — Прим. ред.). Работа
велась во взаимодействии со специалистами профильного
краевого центра — надеемся на успех.
Искусственное осеменение видится сегодня хорошим
вариантом: генетика стада не идеальна, ее нужно улучшать,
а приобретать племенной скот получается не всегда, так как
край неблагополучен по ящуру, поэтому мы время от времени
оказываемся под ограничениями.
Нам помогает наличие хорошей кормовой базы — есть своя
земля 200 га, засеваем кормовыми однолетними травами на
сено — овсом, люцерной и др. Есть и небольшой комбикормовый завод — дробим пшеницу, овес, ячмень, премиксы не
используем. И результаты хорошие — привес достигает 685 г.
Некоторой проблемой, мешающей развитию, для нас стало решение государства об отнесении навоза к опасным
отходам. Теперь, чтобы внести его на поля как удобрение,
мы обязаны провести множество анализов, доказывая его
безопасность, иначе — штрафы. Мне кажется, властям стоило
бы дифференцированно подходить к этому вопросу, ведь
есть крупные фермы — свиноводческие и птицеводческие,
например, которые активно используют антибиотики, а есть
небольшие хозяйства, как наше, которые даже премиксов не
используют.

форматов
Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров,

к а ж д о го
на правах рекламы

первое в России совместное приложение для iPhone и AppleWatch,

издания

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.
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Рынку предложили
свинью
Россия вошла в число мировых лидеров
по производству свинины

В

2020 году отечественные свиноводы поставили очередной
рекорд, произведя, согласно подсчету
аналитиков Центра экономического
прогнозирования Газпромбанка,
4276 тыс. тонн мяса в убойном весе, что
на 9,7% больше, чем годом ранее. Этот
показатель позволил России войти в
пятерку мировых производителей свинины, опередив такого гиганта «мясного цеха», как Бразилия. «Российское
свиноводство, современная история которого насчитывает всего-то 15 лет, поднялось на ступеньку в мировой табели
о рангах и заняло пятое место вслед
за грандами индустрии — Китаем с
объемом производства 32 млн тонн в
2020 году, а также за США, Германией и
Польшей», — отмечается в докладе ЦЭП
Газпромбанка. Генеральный директор
Национального союза свиноводов
Юрий Ковалев подчеркивает, что про-

изводство свиней на убой в живом весе
только за последние пять лет выросло
на 1,2 млн тонн — более чем на треть.
По его словам, основной прирост достигнут за счет промышленного производства свиней в крупных хозяйствах,
а в личных подсобных хозяйствах и
Текст: Сергей Семенов |

у фермеров идет снижение объемов.
«Это тренд последних нескольких лет
во всех странах, когда промышленное
производство показывает рост за счет
применения инновационных кормов,
генетики и в итоге получается мясо по
относительно низкой цене», — говорит
Ковалев.
По прогнозам Национального союза
свиноводов, рост производства продолжится вплоть до 2023-2024 гг. Последние льготные кредиты под инвестиционные проекты на строительство
свинокомплексов были выданы в 2018
году, на стадии реализации находятся
проекты в общей сложности на 15 млн
голов. Крупнейшие проекты реализуют
лидеры рынка: «Мираторг», Великолукский свиноводческий комплекс,
«Агроэко».

Не съедим, так вывезем. Еще один
значимый успех, которого удалось
добиться свиноводческой отрасли, —
полная победа над импортом и планомерный рост экспорта продукции. Еще в
2012 году импорт превышал 1,2 млн тонн,
однако затем в рамках поддержки программ импортозамещения была введена
пошлина на ввоз, а последующий ввод
значительных производственных мощностей и сильно просевшая цена сделали
импорт невыгодным. Теперь тренд стал
обратным. Юрий Ковалев ссылается на
данные американского Минсельхоза: уже
в 2019 году отечественные производители
поставили на мировой рынок 108 тыс.
тонн мяса, а в 2020-м уже свыше 200 тыс.
тонн, что автоматически сделало нашу
страну одним из ведущих экспортеров.
В прошлом году российская свинина

Усилия государства и инвесторов, развивающих проекты по производству свинины,
продолжают давать обильные плоды: по итогам 2020 года Россия вошла в мировой топ-5
по производству этого вида мяса. Эксперты отмечают, что возможности роста сегмента
в нашей стране отнюдь не исчерпаны, планы по наращиванию мощностей есть практически
у всех участников рейтинга, подготовленного аналитическим центром ИД «ЕвроМедиа».

экспортировалась в 20 стран мира, основные поставки идут преимущественно во
Вьетнам (рост до 57 тыс. тонн с 11,3 тыс.
тонн в 2020 году) и в Гонконг (49,9 тыс.
тонн против 26,9 тыс. тонн).
Вывозить продукцию производителей
подталкивает не только перенасыщение производственными мощностями
внутреннего рынка, но и падающие
цены. Многие производители стремятся
компенсировать снижение рентабельности свиноводства за счет переработки
и реализации готовой продукции, цены
на которую пока стагнируют. «Прошлый
год характеризовался резким ростом
поставок из России колбасных изделий,
в объемном выражении этот показатель
роста составил более 30%. Надеемся, что
тренд сохранится в этом году. В планах
«Черкизово» — значительно увеличивать

поставки колбас. В первую очередь речь
идет о странах постсоветского пространства, где наша продукция известна и
востребована, а также о странах дальнего
зарубежья. В перспективе компания
рассчитывает на открытие рынка Китая
для продукции мясопереработки», —
отмечает руководитель управления по
взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами
ТД «Черкизово» Андрей Терехин.

Рынок прирастает лидерами. Как и
годом ранее, ведущим производителем
свинины в России, причем с неоспоримым преимуществом, стал «Мираторг»,
который за год во всех хозяйствах
произвел более 522 тонн мяса, обеспечив
восьмую часть всего его производства
в нашей стране.

Ранее компания обнародовала планы в
2020 году увеличить производство свинины на 8%, однако в итоге рост оказался
еще более впечатляющим — более 22%
в сравнении с 2019 годом. «Компания
действует в рамках программы развития сельского хозяйства и обеспечения
продовольственной безопасности страны,
поэтому производственные мощности и
товарные запасы «Мираторга» более чем
достаточны для удовлетворения растущего спроса на продукты. Компания
продолжит инвестировать в оснащение
производственных линий современным
высокопроизводительным оборудованием для выпуска новых видов продукции,
оптимизацию себестоимости продукции
и повышение эффективности производства, чтобы обеспечить максимальную
доступность мясной продукции для
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потребителя», — прокомментировали в
пресс-службе «Мираторга».
На втором месте — Великолукский
свиноводческий комплекс. В рейтинге
2019 года компания занимала третью
позицию, но за 2020 год увеличила объем
производства на 15,3%, до 307,9 тыс. тонн,
сместив со второй позиции ГК «Черкизово». Ранее Великолукский агропромышленный холдинг анонсировал к
2023-2024 гг. завершение данного инвестпроекта и выход на полную проектную
мощность с производством до 400 тыс.
тонн свинины в год.
Замкнуло тройку рейтинга «Русагро», в
рейтинге 2019 года занявшее четвертое
место. Согласно оценке аналитиков, холдинг за год увеличил объем производства
свинины на убой в живом весе почти на
26,4%, до 307,7 тыс. тонн, лишь немного
уступив Великолукскому свиноводческому комплексу. В пресс-службе холдинга
«Вестнику» сообщили, что увеличение
объемов производства свинины произошло в основном за счет запуска третьей
очереди на производственной площадке
«Тамбовский бекон» в 3-м квартале
2019 года. В «Черкизово», потерявшем
одну строчку относительно рейтинга
прошлого года, также зафиксировали
рост — на 7,1%, до 306,6 тыс. тонн.
«Черкизово» увеличивает производство
свинины в первую очередь для нужд
собственной переработки, а также под
экспортные поставки.
Попала в пятерку лидеров и ГК «Агропромкомплектация» (торговая марка
«Ближние горки»): компания за 2020 год
увеличила объем производства свинины
на 27,9%, до 257,5 тыс. тонн. «Свиноводство является приоритетным направлением деятельности ГК «Агропромкомплектация». Шесть свиноводческих
объектов группы компаний в Тверской
области и шестнадцать свинокомплексов
в Курской области суммарно реализуют
более 270 тыс. тонн живого веса в год.
Единовременное содержание животных
на всех свиноводческих объектах группы
компаний составляет почти 1,2 млн голов
ежегодно», — сообщили в пресс-службе
«Агропромкомплектации». ||
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ведущих
производителей
свинины

№

Название
предприятия

Производство свинины в живом весе,
тыс. тонн

1

«Мираторг»

522,3

2

Великолукский свиноводческий комплекс

307,9

3

«РусАгро»

307,7

4

«Черкизово»

306,6

5

«Агропромкомплектация»

257,5

6

«Агро-Белогорье»

250,1

7

«Сибагро»

237,5

8

«АГРОЭКО»

226,7

9

«РБПИ Групп»

129,2

10

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

114,1

11

«АПК ДОН»

112,7

12

«Агрофирма Ариант»

112,4

13

«Эксима»

99,1

14

«Талина»

93,7

15

«ТАВРОС»

77,2

16

«Останкино»

72,1

17

«Белгранкорм»

71

18

«Коралл»

69,4

19

«КоПИТАНИЯ»

59,7

20

«Камский Бекон»

57,9

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие холдинговые компании
страны, которые произвели по итогам 2020 года более 50 тыс. тонн свинины
в живом весе. Основной критерий для ранжирования — объем произведенной
свинины в живом весе (плановые или фактические показатели). Информация
для составления рейтинга взята из годовых отчетов компаний, опубликованных производственных итогов компаний, данных самих компаний, официальных выступлений руководителей компаний, а также на основе данных Национального союза свиноводов.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только
в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» —
на сайте нашего журнала →

Секретный ингредиент качества
рублей. На каждого из более тысячи
сотрудников приходится по 25,7 т произведенных и реализованных мясных
изделий за год. Это огромный труд, и
возможен он потому, что Усольский
свинокомплекс — это одна команда,
одна семья. Во главу угла руководство
Сельскохозяйственный производпредприятия ставит благополучие своственный кооператив «Усольский
свинокомплекс» — это самое крупное
их сотрудников и создает оптимальные
в Иркутской области свиноводческое и условия труда для каждого.
мясоперерабатывающее предприятие, СХПК «Усольский свинокомплекс»
которое сегодня входит в число 30 луч- первым в Иркутской области внедрил
многоступенчатую систему контроших по рейтингу клуба «АГРО-300» и
на протяжении пяти лет становится
ля качества продукции ХАССП (ISO
победителем региональной выставки
22000:2015). Сегодня на предприятии
«Агропромышленная неделя».
имеется современная производственная
лаборатория, здесь работают специаСХПК «Усольский свинокомплекс» —
листы Государственной ветеринарной
успешное народное предприятие,
службы. Контроль качества продукции
организованное по принципу коопераначинается с проверки качества кормов
и охватывает контроль выпуска готовой
тива. Его прибыль, значительная часть
продукции.
которой идет на модернизацию произУникальность продукции Усольского
водства и стимулирующие выплаты работникам, распределяется по трудовому свинокомплекса состоит в том, что
вкладу. В прошлом году среднемесячная выработка производится из свежего,
незамороженного мяса. Ассортимент
зарплата рабочих составила 70 тыс.

продукции предприятия представлен более чем 170 наименованиями:
мясными деликатесами, колбасами,
полуфабрикатами в тесте, различными
паштетами и другими. Они реализуются в 35 фирменных магазинах, которые
ежедневно посещает более 20 тыс.
человек.
«Секрет нашей работы прост — это
уважительное отношение к рабочему
человеку и покупателю, модернизация
производства и огромное трудолюбие, — уверен генеральный директор
СХПК «Усольский свинокомплекс»
Илья Сумароков. — Наше предприятие

вносит значительный вклад в формирование бюджета: за 2020 год перечислено
1020 млн рублей налогов в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды,
или почти по 1 млн рублей на каждого
работника. Это самая высокая налоговая нагрузка среди всех работников
АПК в Иркутской области. Выплачивая
высокую заработную плату своим
работникам, мы работаем на благо всех
жителей региона и всей страны».

Натуральный вкус
здесь делают на мясном направлении,
однако в составе КФХ есть и собственная
ферма, где производят вкусное козье
молоко, из которого в ближайшем будущем планируют изготавливать йогурты,
сметану и другие молочные продукты.
Этим направлением занимается младший
сын главы КФХ Максим.
«Высокое качество нашей продукции
обеспечивается в том числе и за счет
КФХ Леонов — единственное хозяйство собственной кормовой базы. На площади
173 га мы выращиваем зерновые и мнов городском округе Зарайск, которое
занимается животноводством и произ- голетние травы, а в будущем планируем
запустить линию по производству комбиводит натуральное мясо. Этим направлением Роман Леонов, глава КФХ, корма», — рассказал Роман Леонов.
начал заниматься еще в 90-е годы.
Значимым направлением работы КФХ
Со временем хозяйство развивалось,
является разведение племенных лошадей.
увеличилось общее поголовье скота,
Сейчас в конюшне содержат 34 головы
и сегодня оно включает в себя более
лошадей преимущественно немецких
600 голов КРС, овец, кроликов, свиней, верховых пород, которые регулярно прилошадей и птицы.
нимают участие в турнирах по выездке и
конкуру, занимая призовые места.
КФХ Леонов — многопрофильное хозяйВсю продукцию КФХ реализуют в фирменство, развитием которого занимается вся ном магазине, на прилавках которого посемья Леоновых: Роман Анатольевич, его стоянно представлена мясная продукция:
жена и двое сыновей. Основной акцент
телятина, баранина, свинина, куры, полу-

фабрикаты. А в весенне-осенний период
здесь продают и молочную продукцию.
Другой точкой сбыта является «Фермерская лавка» на площади Революции
г. Зарайска, которая на постоянной основе
работает в рамках продуктовых ярмарок
с июля 2020 года. Проект был реализован
инициативной группой фермеров района,
в состав которой входил Роман Леонов, и
местной администрацией. Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко откликнулся на данную инициативу, и

сегодня эта идея находит большой отклик
у жителей и гостей города.
«Мы предлагаем свою продукцию в самом
центре города, а потому привлекаем внимание не только местных жителей, но и
туристов. Мы к тому же не просто продаем
продукцию, а организовываем ее дегустации: ставим на столы самовар, блюда,
приготовленные из наших продуктов. Это
привлекает дополнительное внимание, —
отметил Роман Леонов. — Гостей мы ждем
каждые выходные и праздничные дни и
приглашаем их попробовать натуральную
продукцию».
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Восточная траектория
Значительная часть улова дальневосточной рыбы отправится
на внутренний рынок
Дальний Восток, обеспечивающий более 70% добычи всей рыбы и морепродуктов в России,
держит курс на развитие инфраструктуры рыбной промышленности, повышение объемов
переработки сырья отечественными предприятиями и расширение списка стран для экспорта
продукции. В новых реалиях мировой экономики особо важной задачей становится создание
механизмов для более эффективного насыщения дальневосточной рыбой внутреннего рынка.

И
Инвестиционная приманка. В прошлом году, несмотря на неудавшуюся
лососевую путину, рыбная отрасль за
счет других видов рыб и морепродуктов
Дальнего Востока увеличила валовую
добычу на 4,2%, до 3,57 млн тонн. Для
сравнения: в целом по России прирост
вылова составил только 1,2%. А объем
экспорта дальневосточной рыбы и
морепродуктов в 2020 году превзошел
показатели предшествующего года на
6%, достигнув 1,6 млн тонн.
Вклад рыбной отрасли в ВРП Дальневосточного федерального округа стабильно
превышает 10%, но для качественного
роста отрасли по-прежнему требуется
решение ряда проблем, таких как восстановление изношенного рыболовного
флота и строительство новых мощностей
по переработке сырья. В последние
годы для этого используются не только
отраслевые программы, но и механизмы,
разработанные российским правительством для стимулирования экономики
Дальнего Востока в целом.
Одним из быстро зарекомендовавших
себя режимов для инвесторов стали
развивающиеся с 2015 года территории
опережающего развития (ТОР), а также
льготы для Свободного порта Владивосток (СПВ). За пять лет после введения
этих механизмов на Дальнем Востоке
было реализовано более 30 инвестпроектов в рыбной отрасли, а на данный
Текст: Анна Незванова |

момент созданием предприятий по
глубокой переработке рыбы и морепродуктов занимаются 39 резидентов ТОР
и СПВ.
С 2017 года также действует новый
отраслевой механизм «квоты в обмен на
инвестиции»: инициаторы проектов по
строительству рыбоперерабатывающих
мощностей на берегу или рыболовных
судов на российских верфях могут рассчитывать на инвестиционные квоты —
разрешенные доли вылова биоресурсов.
Они закрепляются за пользователями на
15 лет, что дает предприятиям возможность для долгосрочного планирования
вложений. На сегодняшний день помощью механизма инвестквот на Дальнем
Востоке построены и введены в эксплуатацию девять рыбоперерабатывающих
заводов.

1,2%
составил прирост
вылова рыбы
в России
в 2020 году.

Уже в 2018 году были запущены два завода на западном побережье Камчатки, в 2019-м заработали завод компании «Камчаттралфлот» в Авачинской бухте, рыбоперерабатывающий
комплекс на острове Шикотан, новые мощности в Приморском
крае. Еще один крупный проект был реализован в прошлом
году в ТОР «Надеждинская» (Приморский край) — построенный по программе инвестиционных квот, завод по переработке
рыбы «Русский минтай» имеет мощность 155 тонн готовой
продукции. Ожидается, что за первые 10 лет работы предприятия выплаты в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
составят более 7 млрд рублей.
«Создание на Дальнем Востоке индустрии по безотходной переработке минтая — очень своевременная и важная задача как
с экономической, так и с социальной точки зрения. Минтай —
основа вылова дальневосточных морей и основа российского
рыбного экспорта. Предприятие помогает решать одну из стратегических задач отрасли — наращивание выпуска продукции
глубокой переработки и высокого качества, в первую очередь
для внутреннего рынка», — отметил при посещении завода
«Русский минтай» глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Также благодаря программе инвестиционных квот в России
на начало прошлого года было законтрактовано строительство 18 новых рыбопромысловых судов. Первая серия в восемь
судов-краболовов была заложена на Находкинском судоремонтном заводе, их сдача в эксплуатацию планируется до 2024 года.
На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге для флота
Приморья до 2023 года построят шесть траулеров. Это позволит
увеличить объем экспорта минтая и сельди глубокой степени
переработки.
Динамика развития отрасли и наращивание господдержки
уже обеспечивают устойчивый подъем дальневосточного
рыболовства. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ), если в 2016 году
стоимость основных фондов дальневосточных предприятий в
сфере переработки и консервирования рыбы и морепродуктов
составляла 14 млрд рублей, то в 2020 году этот показатель достиг уже 29 млрд рублей. При этом коэффициент обновления
основных фондов вырос с 14% в 2016 году до 40% по итогам
2020 года, а степень износа основных фондов, наоборот,
снизилась с 29% до 9%.
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Новые условия, застигшие рыбопромышленников врасплох, подтолкнули
правительство к незамедлительным мерам по перераспределению рыбы
внутри страны, увеличению мощностей по переработке сырья и к поискам
новых экспортных рынков.

И
И себе, и миру. Исторически большая
часть рыбной промышленности Дальнего
Востока была ориентирована на экспорт
продукции на азиатский рынок. В списке
из 50 стран, куда она поставляется, традиционно доминирует Китай — туда отправляется более 60% всей экспортируемой из
России рыбы (в 2019 году — порядка 1 млн
тонн), причем в основном это непереработанное сырье. Однако в прошлом году из-за
распространения коронавируса власти
КНР приняли решение сначала об уменьшении поставок рыбы из России, а к концу
года они и вовсе сошли на нет.
Новые условия, застигшие рыбопромышленников врасплох (путина длится с января
по апрель), подтолкнули правительство к
незамедлительным мерам по перераспределению рыбы внутри страны, увеличению
мощностей по переработке сырья и к
поискам новых экспортных рынков.
«Совершенно очевидно одно: нельзя быть
сильно зависимыми от экспорта в какую-то
одну страну, необходимо проработать
www.vestnikapk.ru |

вопрос поставок на другие рынки, развивать возможности переработки внутри страны, на Дальнем Востоке», — констатировал
вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на
февральском совещании в Приморском крае. Ограничения со стороны Китая, отметил он, несут существенную угрозу экономичемлрд рублей ским интересам России и доходам граждан, работающих в рыбной
составляет стоиотрасли. Поиском новых экспортных рынков занялись уже в конце
мость основных
прошлого года. Например, в декабре Япония сама предложила
фондов дальнеимпортировать из ДФО рыбную продукцию и морепродукты, а
восточных предРоссельхознадзор согласовал ветеринарные сертификаты на эксприятий в сфере
порт рыбы в Индонезию. В январе компания «Корякморепродукт»
переработки и
заключила первую сделку по продаже в Южную Корею 800 тонн
консервирования
российского минтая. Это позволило своевременно решить проблерыбы и морепродукмы с поиском покупателя и хранением рыбы, хотя основную долю
тов в 2020 году.
продукции предприятие планирует отправить на внутренний
рынок, в том числе Северным морским путем.
Кроме того, государство поддержало рыбную отрасль ДФО в
форс-мажорной ситуации, упростив организацию поставок
рыбной продукции на внутренний рынок. Решению этой задачи
поможет механизм субсидий на перевозку рыбы в центральную
часть страны, который в ближайшее время предложат Минтранс и
Минсельхоз РФ совместно с РЖД. Также разрабатывается механизм закупки рыбы для государственных нужд.
«Мы должны действовать так, чтобы получить дополнительные
преимущества от сложившейся ситуации. У Правительства РФ
совершенно однозначная позиция: наши ресурсы должны перерабатываться на территории России. Мы должны создавать рабочие
места, создавать экономику в границах Российской Федерации,
а не за рубежом», — резюмировал на февральском совещании в
Приморском крае Юрий Трутнев. ||
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Рыбное место
Рыбопереработчики Абхазии вкладываются в модернизацию,
отдавая приоритет качеству продукции
ООО «Хамса» (г. Очамчыра) — первое в послевоенной Абхазии рыбоперерабатывающее
предприятие, специализирующееся на черноморском анчоусе, — работает с 2007 года.
Как рассказал Анатолий Ашуба, генеральный директор компании, если на старте мощность
переработки достигала 400 тонн рыбы в сутки, то к настоящему времени ее удалось удвоить.
И развитие продолжается.

на правах рекламы

Анатолий Ашуба

— Наше предприятие выпускает два
основных вида продукции: рыбную муку,
которая идет на приготовление рыбных
кормов, и рыбий жир, востребованный
во многих сферах — и в фармакологии,
и в косметологии, и в кормах. Спрос на
всю нашу продукцию достаточно высок,
поэтому проблем с ее реализацией мы не
испытываем: наше качество известно всем,
и все сертификаты качества у нас есть.
Модернизация для нас практически постоянный процесс. Новое высококачественное
и высокопроизводительное оборудование
является необходимостью: нужно ведь
соответствовать достаточно жестким
стандартам, так как наши продукты
переработки рыбы поставляются в том
числе и в страны Евросоюза (через Турцию,
конечно). В этом производственном году
мы приобрели и запустили новый пароварочный котел шведского производства,
новый высокопроизводительный пресс,
тоже шведский, и новый мощный и качественный сушильный агрегат турецкого
производства.
Сейчас нам по силам переработать порядка
800 и даже больше тонн рыбы в сутки,
за путину мы успеваем выбрать всю квоту,
выделенную нашим Минсельхозом. А общий объем переработанной рыбы за тот
или иной период зависит больше от того,
насколько удачна сама путина. За прошлый
Текст: Алла Ленько |

сезон, и мы кровно заинтересованы, чтобы
и в следующем году, и через год, и через два
рыбозапасы не истощились. А это непременно произойдет, если выловить критический для стада объем. Мы также тщательно
контролируем размер поставляемой нам
рыбы: если она слишком маленькая, мы
истощаем базу для следующего сезона. Следим за работой кораблей, за их месторасположением, чтобы лов не велся в тех местах,
где он запрещен, например в устьях рек.
Нарушители подвергаются административным взысканиям, а в отдельных случаях выдворяются из абхазских территориальных вод. У нашего производства также
важная социальная функция: к примеру, в
период путины мы практически каждый
день раздаем до 3-4 тонн рыбы населению
бесплатно. С доходами ведь далеко не
у всех хорошо, и такая помощь многим
сезон, который отнюдь не был рекордным, приходится кстати. Наши двери открыты.
мы переработали 7600 тонн рыбы, получив К тому же мы даем работу — у нас трудятся
1440 тонн рыбной муки и 684 тонны рыбье- 22 гражданина Абхазии. Турецких граждан
го жира. Основной наш покупатель — Тур- меньше — всего 10: мы вынуждены их
привлекать, так как нужно уметь работать
ция, но и в Россию поставки также ведем.
Отдельно хочется отметить: мы тщательно с современным оборудованием. Тем не
менее стараемся обучать своих ребят и расконтролируем вылов рыбы. Никакого
бесконтрольного лова нет: мы не враги
ширять коллектив соотечественниками.
сами себе. Рыбоперерабатывающее
В нынешнем году в связи с расширением
предприятие — это инвестиции не на один производства наняли еще 8 человек.

58–59

| Зерно

Заплаты на тришкин кафтан
В России вводится постоянно действующая экспортная зерновая
пошлина
С 1 апреля 2021 года Правительство России для стабилизации внутренних цен намерено
ввести постоянно действующую зерновую пошлину. По замыслу МЭР ее бессрочный характер
должен стимулировать зерновиков не традиционно придерживать товар до конца
сельхозсезона (30 июня), а продавать его на внутреннем рынке через зерновую биржу.
Средства же, вырученные от введения пошлины, должны пойти на поддержку отечественного
растениеводства, расширение посевов и налаживание переработки.

П

о

утверждению

главы МЭР Максима Решетникова, в

настоящее время Минэкономразвития совместно с Минсельхозом в качестве базы
рассматривают возможность выделения
субсидий пропорционально посевным
площадям. Аналитики крайне негативно
отреагировали на введение пошлин,
отметив, что зерновикам пока никто убедительно не разъяснил выгоды продажи
своего товара через биржевые площадки
и радость от упущенной выгоды (по
прогнозам, до 200 млрд рублей). Всего же
эксперты оценивают ущерб отечественных аграриев только от зерновых пошлин
в сумму 2,8 млрд долларов за ближайшие
два сельхозсезона. Это почти треть от всего зернового экспорта России (10,019 млрд
долларов в 2020 году).

Дуй на воду. 11 лет назад федеральное
правительство на фоне крайне слабого
урожая (63,7 млн тонн) и жестокой засухи
с пожарами в Центральной России ввело
запрет на экспорт зерна. Основания для
этого были вполне объяснимы — собственные потребности страны на тот
момент составляли свыше 60 млн тонн,
Текст: Сергей Кисин |

включая фуражное зерно, и был очевидный риск остаться без собственного хлеба
и корма животноводам.
Эмбарго сильно ударило по экспортерам
(убытки в 6 млрд рублей), а аграрии, по
оценке главы Российского зернового
союза Аркадия Злочевского, потеряли
в совокупности 114 млрд рублей. Тогда
правительство не ругал только ленивый и
безъязыкий.
Сегодня ситуация совершенно иная.
По итогам 2020 года в России собрано
133 млн тонн зерна — более чем вдвое
больше того, кризисного года. На экспорт
отправлено 57,5 млн тонн, а доходы бюджета только от зернового экспорта (это
10,019 млрд долларов, а доходы от экспорта
продукции АПК — 29 млрд долларов) почти достигли доходов от продажи оружия
(13 млрд долларов), попутно компенсиро-

114
млрд руб.
потеряли аграрии в связи с эмбарго, которое сильно ударило
по экспортерам, считает глава
Российского зернового союза
Аркадий Злочевский.

вав прошлогодние потери от
экспорта углеводородов.
Мировые цены на зерно в
связи с пандемией стабильно росли. Мартовские фьючерсы на Чикагской бирже
составляют 234 доллара за
тонну продовольственной
пшеницы с протеином
12,5%, на Парижской
MATIF — 268,91 доллара
(183,3 доллара в сентябре 2010 года).
За год российский зерновой экспорт вырос
на 20%, что открывало перед участниками
рынка радужные перспективы и на этот
не менее пандемический сезон.
Однако в Правительстве РФ сложилось
иное мнение. Рост рыночных цен на
основные продукты питания на фоне
коронакризиса и протестных настроений
побудил руководство МЭР по поручению

размере 50% от таможенной цены, но не
менее 100 евро за тонну (50 евро за 1 тонну
пшеницы, 25 евро — кукурузы, 10 евро —
на ячмень). Одновременно на 6,5% и 30%
соответственно выросли пошлины на
экспорт подсолнечника и рапса.
Но на этом МЭР решил не останавливаться, и с 1 апреля намерен ввести постоянно
действующую зерновую пошлину, размер
которой пока не определен.
Министр экономического развития РФ
Максим Решетников в беседе с прези-

дентом заметил, что у России сегодня нет
своего зернового ценового индикатора и
развитой биржевой торговли. «Нам срочно
нужно развивать биржевую торговлю по
зерну, чтобы была своя биржа, чтобы был
значимый оборот, чтобы был свой индикатор. И мы понимаем эту задачу, и сейчас
председатель правительства такие задачи
тоже поставил, — рассказал он. — Но до
этого, прямо с 1 апреля, мы хотим запупрезидента РФ Владимира Путина
принять меры по сдерживанию цен.
стить регистрацию контрактов. То есть
Но, похоже, вместе с водой выплеснули и
тоже возьмем одну из бирж, и все экспорребенка. Пока шла речь о ручном регутеры будут регистрировать контракты».
По мнению министра, создание механизлировании цен на сахар и подсолнечное
масло (экспортеры в прошлом году
ма постоянно действующего ценового
злоупотребляли вывозом не конечного
демпфера позволит «предотвратить
продукта, а сырья), это еще можно было
перенос колебаний и высоких мировых
как-то объяснить. Но в случае с зерновыцен на наш внутренний рынок... Задача
ми на фоне урожайных успехов это можно этого механизма — не собрать деньги в
бюджет, а обеспечить, с одной стороны,
объяснить лишь паническими настроениями и опасениями за то, что при ценах внутренние цены, стабильные, понятные,
доступные людям, а с другой стороны, чтов 270-300 долларов за тонну зерновики
поспешат продать основной объем урожая бы у производителей были мотивы дальше
за рубеж. С 1 февраля до 30 июня 2021
развивать и увеличивать и посевные
года была введена квота в размере 17,5
площади, и переработку, и так далее».
млн тонн на экспорт пшеницы, ячменя,
По подсчетам руководителя центра
ржи и кукурузы за пределы ЕАЭС. Ее
экономического прогнозирования
превышение влекло за собой пошлину в
АО «Газпромбанк» Дарьи Снитко,
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«Российский зерновой рынок —
форвардный, он предполагает
заключение среднесрочных
контрактов на недели и месяцы
вперед. И при расчете ценового индикатора возникнут
колоссальные проблемы, —
считает Дмитрий Рылько».

введение экспортной пошлины позволит
снизить внутренние цены на пшеницу
примерно на 30% от текущей цены, на
ячмень — на 6%.

Механика процесса. Механизм взимания пошлины должен быть разработан до
1 марта. По утверждению председателя
правления Союза экспортеров зерна
Эдуарда Зернина, формула расчета

экспортной пошлины будет предусматривать вычет базовой экспортной цены из
бенчмарка, который начнет рассчитывать
Московская биржа.
Член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса
Московской биржи Игорь Марич полага-

ет, что первоначально ценовые индикаторы будут базироваться на информации
о регистрируемых на Национальной
товарной бирже внебиржевых договорах,
и только в перспективе возможно использование и биржевых котировок на товар.
Ожидалось, что размер пошлины будет
рассчитываться исходя из средних цен
контрактов на базисе FOB в Новороссийске за одну неделю. «Плавающая» пошлина на пшеницу будет рассчитываться по
формуле 70% от разницы между ценой
контракта и 200 долларов за тонну. Иными
словами, при мартовских фьючерсах
почти в 270 долларов за тонну пошлина
могла бы составить порядка 60 долларов
с тонны. То есть прошлогодний объем
экспорта в 57,5 млн тонн теоретически мог
принести в казну дополнительно вполне
ощутимую цифру около 3,5 млрд долларов.
Интересно, что в МЭР все же отдают себе
www.vestnikapk.ru |

отчет в том, что трейдерам, несмотря на
ограничения, необходимо в любом случае
исполнять уже заключенные экспортные
контракты, и стараются не ссориться с
ними. Тем более что их срыв приведет к
утере Россией своих лидирующих рыночных позиций, которые она с таким трудом
завоевывала последние 5-6 лет. Более того,
сиюминутные интересы правительства
могут поставить под удар не только положение зерновиков. Потеря рынков может
привести к срыву и задания президента по
удвоению аграрного экспорта к 2024 году
с прошлогодних 29 до 45 млрд долларов.
Максим Решетников отметил, что
правительство думает о том, чтобы не
подвести экспортеров и дать им возможность выполнить контракты, «иначе наше
место на мировых рынках кто-то займет и
тяжело будет возвращаться».
Напомним, что после приснопамятного
2010 года место России на торговых площадках мгновенно заняло зерно из Украины, Франции, Румынии и Казахстана.
Его пришлось потом отвоевывать путем
значительных ценовых преференций.

Реакция рынка. Странно было бы
ожидать благосклонной реакции на предстоящие пошлины со стороны рыночных
игроков и аналитиков, тем более что оснований для этого хватает. Так, генеральный
директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что

при расчете ценового индикатора возникнут колоссальные проблемы.
«Российский зерновой рынок — форвардный, он предполагает заключение среднесрочных контрактов на недели и месяцы
вперед, — пояснил он. — Установление

экспортной пошлины только на неделю
вперед здесь работать не будет. В рамках
предлагаемого механизма экспортерам
придется либо отказаться от долгих контрактов и работать на споте, чего на зерновом рынке в мире никто не делает, либо
закладывать риски пересмотра пошлины в
цену покупки, что станет дополнительной
нагрузкой для сельхозпроизводителя,
помимо самой пошлины».
Директор аналитической компании
«СовЭкон» Андрей Сизов считает, что

для правильного развития биржевой
торговли зерном должна быть проделана
огромная работа со стороны биржи, которая объяснит плюсы этого процесса для
производителей и потребителей, почему
им нужно быть на бирже и почему они
могут там хеджировать. «Нужно придумать инструмент, который бы пользовался
спросом на рынке. Скажем, контракт в
Воронежской области, мягко говоря, не
кажется идеальным, пока весь рынок еще
торгуется от SPT Новороссийск. То есть
нужно решить две задачи: объяснить
рынку, почему это нужно, и предложить
ему подходящий инструмент, а эти задачи
пока не решены. Сейчас просто пытаются палкой загнать бизнес на биржу, и
ничего хорошего в этом нет», — рассказал
аналитик.
«Введение экстренных мер всегда вносит хаос в работу компаний, заставляет
менять планы продаж, стратегии,
соответственно, растут издержки, — считает Дарья Снитко. — Экспортеры — это
компании, работающие от оборота, как
правило, на небольшой рентабельности.
Чем больше объем, тем выше их доход.
Ограничения снижают привлекатель-

985
тыс. тонн
сои вывезено за рубеж в январе 2021 года, тогда как за
предыдущие полгода — всего
390 тыс. тонн, заявляет Владимир Петриченко.

ность такого бизнеса, поэтому изменения
на рынке будут — они коснутся структуры
игроков прежде всего».
Интересно, что правительство, как обычно, оперирует избитым заблуждением о
том, что чем ниже внутренняя цена на
зерно, тем дешевле хлеб. Что уже не раз
опровергалось на практике российскими
реалиями затрат на ГСМ, электроэнергию,
налоги и пр.
«Не надо ограничивать инвестиции и
сбивать цены на зерно, необходимо стимулировать его сбыт, инвестиции. Нужно бороться за развитие экспорта зерна. Чтобы
растениеводство было самым развитым
в мире, — отмечает президент Ассоциации производителей специальной и
сельхозтехники «Росспецмаш» Константин Бабкин. — Решение правительства

выглядит абсолютно нелогичным, нерациональным и не ведущим к развитию
нашей экономики и повышению уровня
жизни наших людей. Один из аргументов
такого регулирования рынка — сдерживание внутренних цен на продовольствие,
чтобы оно оставалось доступным для
малообеспеченных слоев населения, —
не выдерживает никакой критики, потому
что, например, в себестоимости хлеба на
долю зерна приходится только около 12%.
Снижение цен на зерно, к чему ведут эти
пошлины, не приведет к реальному и ощутимому снижению цен на хлеб».
По подсчетам президента Российской
гильдии пекарей и кондитеров Юрия
Кацнельсона, на муку приходится 20-25%

в себестоимости хлебобулочных изделий.
Но с учетом роста затрат на топливо, электроэнергию, аренду удешевление муки
никак не скажется на ценах.

Аргентинское танго. Меры МЭРа
вызвали настоящий ажиотаж среди
экспортеров. Экспорт зерновых с начала
сезона (34,3 млн тонн на начало февраля),
по данным руководителя аналитического

по ужесточению экспорта пшеницы.
Иначе как паникой подобные тенденции
назвать невозможно.
Проблемы могут появиться и у самих
хлеборобов. По данным отраслевого анацентра «Русагротранс» Игоря Павенлитика Никиты Токмакова, из нескольких
ского, уже на четверть превысил прошло- сотен опрошенных им аграриев 36% уже
заявили о планах по снижению посевов
годние показатели, продемонстрировав
зерновых в связи с грядущими пошлинами
самые высокие темпы за всю историю
как минимум на 10%. Сегодня наряду с
рынка.
возможными доходами федерального
Схожие темпы отмечены и у экспортеров
бюджета уже начали подсчитывать возсои, пошлина на которую в размере 30%
от таможенной стоимости введена с 1 фев- можные убытки экспортеров и аграриев
от введения пошлины. Так, по данным
раля. По подсчетам генерального дирек«СовЭкон», финансовые последствия тольтора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, за январь
ко от утвержденных зерновых пошлин для
2021 года вывезено за рубеж 985 тыс. тонн российских фермеров в сельхозсезонах
сои, тогда как за предыдущие полгода —
2020-2022 годов могут достигнуть 211 млрд
всего 390 тыс. тонн. За весь же прошлый
рублей (2,8 млрд долларов по нынешнему
сезон вывезено 1,3 млн тонн. При этом,
курсу). «Это сопоставимо с годовым роспо словам эксперта, рекордный экспорт в сийским аграрным бюджетом, который
Китай перечеркнул все планы по вывозу
на этот год составит около 260 млрд
дальневосточной сои в центральные
рублей, — заметил Андрей Сизов. — Эти
районы России на корм скоту, что перечер- оценки не включают потери произвокивает заодно и планы правительства по
дителей сахарной свеклы и масличных,
увеличению поголовья скота.
связанные с регулированием цен на сахар
Хуже того, из-за жесткой экспортной поли- и угрозой введения экспортной пошлины
тики может начаться бегство зарубежных на масло, обвалившей рынок масличных
в декабре. Введение новой постоянной
инвесторов. Так, американская агропропошлины, по расчетам «Совэкона», будет
мышленная компания Bunge, один из
крупнейших зернотрейдеров, работающих означать изъятие из российского растена российском рынке, намерена продать
ниеводства еще 360 млрд рублей (4,8 млрд
Ростовский зерновой терминал (мощдолларов). Это будет означать, что Россия
резко свернула на путь Аргентины,
ность — 700 тыс. тонн в год). Основными
страны, которая много лет под лозунгами
претендентами на терминал заявлены
защиты внутренних потребителей ограбывшие топ-менеджеры Объединенной
зерновой компании Марат Шайдаев и
ничивает экспорт сельхозпродукции. Ее
итог — минимальный рост аргентинского
Алексей Чемеричко, но у них возникло
сельского хозяйства и продовольственная
опасение в скорой окупаемости сделки
инфляция в 40%». ||
как раз из-за правительственных планов
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«Велосити Пауэр»:
одним ударом — две волны!

В своем составе «Велосити Пауэр» имеет
два активных действующих вещества —
тиенкарбазон-метил и йодосульфурон-метил-натрия, кроме того, препарат
включает в себя антидот мефенпир-диэтил, который нейтрализует действие
гербицида в культурном растении и дает
возможность применять препарат уже
с фазы 2-3 листьев до конца кущения
пшеницы без ущерба культуре. Тиенкарбазон-метил — инновация компании
«Байер», он относится к классу ALS-ингибиторов и эффективен не только по
вегетирующим сорнякам, но и обладает
почвенным воздействием на однолетние
злаковые и двудольные сорняки. Благодаря системному действию препарат
проникает во все части растения и,
Текст: Вера Чернова |

позволяет препарату успешно контролировать такие сорняки, как овсюг, виды
горцев и прочие двудольные и злаковые
сорняки.
Главное преимущество «Велосити Пауэр» — наличие почвенного экрана: гербицид, действующий (в зависимости от
погодных условий) в течение нескольких
недель, не просто контролирует сорняки,
на которые попадает во время обработки
культуры, но и не дает прорастать следующим волнам этих растений. В первый
же год применения препарат позволяет
значительно почистить поле от сорняков
и снизить их запасы семян в почве. На
рынке зерновых культур продуктов с
таким ярко выраженным почвенным
действием сегодня единицы.
Следует помнить, что для полного
раскрытия потенциала «Велосити Пауэр»
накапливаясь в точках роста, приводит к почва должна быть достаточно увлажгибели сорняка. На биохимическом уров- нена. Опрыскивание посевов пшеницы
осуществляется с добавлением 0,5не гербицид воздействует на фермент
ацетолактатсинтазу (ALS Inhibitor), уча0,73 л/га адъюванта «БиоПауэр». К опрыствующий в цепи биосинтеза аминокисскиванию посевов озимой пшеницы
лот, и нарушает процессы синтеза белков, необходимо приступать весной в фазе
кущения культуры и ранней фазе роста
вызывая прекращение деления клеток в
сорных растений. Инновационное
меристемных тканях сорных растений.
решение от компании «Байер» уменьшает
Йодосульфурон-метил-натрия эффектирасходы на защиту пшеницы от сорняков,
вен против широкого спектра двудольснижает риски ошибки при приготовленых сорняков. Тиенкарбазон-метил —
вещество кросс-спектра — эффективен
нии баковой смеси гербицидов, а также
против злаковых и двудольных сорняков. исключает риск проявления антагонизма
Быстро поглощаясь листьями и частично при смешивании граминицидов и прокорневой системой сорняков, гербицид
тиводвудольных препаратов на основе
свободно перемещается по всему растегормональных действующих веществ.
нию с нисходящим и восходящим токами
питательных веществ, накапливается
Горячая линия
в точках роста, включая спящие почки.
для аграриев:
Сочетание двух действующих веществ
8 (800) 234-20-15

на правах рекламы

Высокая засоренность посевов зерновых культур может стать одним из факторов снижения
зернового производства и низкой окупаемости инвестиций. Ведущий производитель средств
защиты растений от сорняков компания «Байер» предлагает препарат «Велосити Пауэр» —
универсальный высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы
против однолетних злаковых и двудольных сорняков.

на правах рекламы
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| Российский фермер

Владимир Плотников: «Несмотря на пандемию,
фермерский сектор продолжал расти и увеличивать
свой вклад в продовольственное обеспечение
страны»
В феврале в здании мэрии Москвы прошел XXXII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В мероприятии приняли
участие главы 400 фермерских хозяйств из 70 регионов страны, руководители региональных
фермерских организаций АККОР, депутаты Госдумы РФ, заместители министра сельского
хозяйства РФ, региональные министры и начальники департаментов АПК. В числе делегатов
были и представители отраслевого журнала «Вестник АПК».

Делегаты съезда подвели итоги работы
малого агробизнеса в 2020 году и обсудили перспективы его развития. Открывая
заседание, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов зачитал приветственный
адрес председателя Правительства
РФ Михаила Мишустина, в котором
Текст: Альбина Астахова |

было отмечено: «Российские аграрии
в этих непростых условиях проявили
себя ответственно и профессионально,
обеспечив продовольственную безопасность России. Правительство и дальше
будет оказывать поддержку фермерскому движению, создавать благоприятные
условия для предпринимательства на
селе». Вице-премьер РФ Виктория
Абрамченко в своем обращении к деле-

гатам съезда отметила, что более чем за
тридцатилетнюю историю АККОР стал
площадкой для конструктивного диалога
по наиболее значимым вопросам развития фермерского движения, и такая
практика приносит положительные
результаты. Малый агробизнес страны
вносит серьезный вклад в ее продовольственную безопасность, а экологически
чистая фермерская продукция становится все более востребованной на внешних
рынках.
Прошедший год президент АККОР Владимир Плотников назвал одним из самых трудных за последние десятилетия,
когда экономика и вся страна проходили
испытание на прочность.
«Свою задачу мы видим в том, чтобы
реагировать на вызовы времени, готовить предложения, исходя из интересов
крестьян, из наших национальных интересов, — подчеркнул глава АККОР. —
Главный итог года в том, что, несмотря
на трудности, несмотря на пандемию,
фермерский сектор продолжал расти и
увеличивать свой вклад в продовольственное обеспечение страны. Даже в
это сложное время фермеры демонстрируют устойчивость, надежность и эффективность».
По словам Владимира Плотникова, доля в
производстве валовой продукции малых
форм хозяйствования составляет сегодня
от 55% всего производства, а площадь
посевов у фермеров выросла до 25 млн га.
«Это — показатель силы и конкурентоспособности. Это — важный ресурс
дальнейшего развития фермерского
сектора. Это — лучшее, самое убедительное доказательство того, что фермерский

уклад состоялся! Что он есть и что он
будет! Чего бы ни говорили разного рода
скептики и консерваторы», — заявил он.
Как сообщил глава АККОР, в прошлом
году фермеры России получили один
из самых больших урожаев зерновых —
почти 40 млн тонн, обеспечив около 30%
от всего урожая. В целом малые формы
хозяйствования производят более 55%
зерна в стране. Однако количество фермерских хозяйств снижается. Они сталкиваются с административными барьерами, постоянно меняющимися правилами
получения государственной поддержки,
несовершенством законодательной базы,
нерегулируемым ростом издержек производства сельхозпродукции, с трудностями при реализации продукции. Об этом
говорили участники съезда.
Например, они отметили, что средства господдержки часто не доходят
до большинства фермеров. Особенно
это касается погектарных субсидий.
Нередко сами фермеры вынуждены от
нее отказываться, поскольку трудно
выполнить все связывающие условия.
По факту в большинстве субъектов РФ
количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, получающих субсидии, снижается. Как рассказал глава КФХ «Сев»
Евгений Соколовский, в Амурской области в 2020 году только пять фермеров
смогли получить субсидии на гектар.
А Евгений Подшебякин, глава КФХ
из Тульской области, рассказал, что в
Воловском районе региона с 2018-го по
2020 год количество фермеров, получивших погектарные субсидии, сократилось вдвое — с 33 до 15 хозяйств.
«Важно, чтобы каждое хозяйство полу-

Главный итог года в том, что, несмотря
на трудности, несмотря на пандемию,
фермерский сектор продолжал расти
и увеличивать свой вклад в продовольственное
обеспечение страны.
чило поддержку, чтобы максимально
сняли те ограничения, которые мешают
развиваться фермерству. Вторая задача
в этом вопросе — чтобы эта поддержка
была существенной, сделать ее больше,
стимулирующей. Будем вместе работать над этим», — пообещал Владимир
Плотников.
Отметили делегаты и сложности при
получении грантов на становление и развитие фермерских хозяйств. По их словам, они доказали свою эффективность,
востребованы и помогают семейным
фермам, поддерживают начинающие
хозяйства. Но, к сожалению, с 2021 года
отменена самая популярная грантовая
поддержка «Начинающий фермер». При
этом введено новое направление —
грант «Агропрогресс», которым фермеры
не могут воспользоваться, так как в приложении № 8 к госпрограмме по развитию сельского хозяйства (постановление
Правительства РФ № 779 от 28.05.2020 г.)
прописано, что получателями грантов
являются только малые сельхозорганизации. Джамбулат Хатуов заверил
участников съезда, что этот вопрос будет
специально рассмотрен и необходимые
коррективы внесут в соответствующие
нормативные документы.

Не обошлись и без обсуждения ценообразования на продукты питания. Во
взлетевших ценах на продукты обвиняют сельхозпроизводителя. Однако,
по словам главы КФХ из Новгородской
области Ивана Пиреева, он поставляет
в торговые сети мытую и упакованную
морковку даже с приклеенной этикеткой по 25-27 рублей за килограмм. А на
прилавке она может стоить 50 рублей.
Накрутка торговой сети — почти 100%, и
это не фермер делает. При этом он берет
на себя нагрузку по постоянному росту
затрат на ресурсы.
Если уж регулировать ценообразование,
считают делегаты, то со всех сторон.
Дизтопливо, газ, минудобрения, средства защиты растений — все дорожает, и
это никто не контролирует. Фермеры отмечали резкое увеличение цен на металл
и увеличение в разы размера утилизационного сбора. Все это может привести к
росту цен на технику и оборудование.
Не менее активную дискуссию вызвали
темы экспортных пошлин, молочных
субсидий, цен на минеральные удобрения, а также реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» и кадрового обеспечения
отрасли. ||
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Пора научиться писать
Отраслевики теперь могут обучиться ведению корпоративных
аккаунтов у специалистов профессионального диджитал-агентства
Международный холдинг «ЕвроМедиа» запустил обучающий проект — курсы повышения
квалификации для специалистов по коммуникациям в отраслевых компаниях. Продукт
пользуется большим спросом, так что уже рассматривается возможность расширения
учебной программы и переход на групповые занятия. Подробнее рассказала руководитель
отдела цифрового маркетинга Дарья Ступко.

компании, где рассматриваются все его
плюсы и минусы, выделяется общая
концепция. Затем идет занятие с опытным отраслевым журналистом, который
рассказывает о правилах написания текстов для социальных сетей, о форматах,
способах искать темы для публикаций и
в целом о том, чем корпоративная этика
в цифровом пространстве отличается от
офлайн-этикета. Далее по плану — череда занятий с маркетологом, которые
вызывают особый интерес, потому что
там разбирают построение стратегии и
управление рекламными кабинетами
для настройки таргетированной рекламы. Все занятия индивидуализированы
под компанию заказчика и содержат
большую практическую часть, когда
ученики уже в процессе обучения самостоятельно пробуют внедрить в работу
все полученные навыки. Завершает курс
Отраслевое диджитал-агентство в
ством была продолжена на уровне, досоставе медиахолдинга «ЕвроМедиа»
стойном отраслевого бизнеса. «Основная большая двухчасовая сессия вопросов и
ответов со всеми экспертами. По итогам
функционирует уже более года. За это
сложность была в том, что среди наших
время множество компаний обратились к партнеров были предприятия совершен- обучения слушатель получает сертифиспециалистам по вопросам продвижения но разной направленности: семеноводкат и все методические материалы.
в социальных сетях, создания современство, коннозаводство, центры по осемене- Однако, как говорит Дарья Ступко,
спрос приближается к той планке, где
ного и интегрированного в поисковые
нию, энергопроизводство, медицинские
системы сайта, работы с репутацией в
изделия, стройматериалы, кол-центры и может превысить предложение, поэтому
сейчас уже рассматриваются варианты
интернете. Однако, как отмечает Датак далее. И нам нужно было продумать
такую программу, которая бы подходила по оптимизации процесса. «Мы думаем
рья Ступко, параллельно в ходе выполлюбому из специалистов, — рассказывает запустить групповые занятия или часть
нения работ сотрудниками диджитал-алекционного материала расписать
Дарья Ступко. — Таким образом, мы
гентства у представителей компаний
подробнее и предоставлять ученикам
возникало множество вопросов, которые решили проводить обучение в формате
репетиторства, один на один с учеником для самоизучения, сохранив практичев основном касались дальнейшего поди на примере конкретного корпоративдержания результатов. Так стало понятскую часть с обсуждением, — расскано, что нужна обучающая программа для ного аккаунта. Так мы смогли добиться
зывает Дарья Ступко. — Это в процессе
специалистов компании клиента, чтобы
индивидуализации базовой обучающей
обсуждения, поэтому пока у желающих
работа над цифровым представительпрограммы под каждого ученика».
пройти диджитал-школу есть возможСейчас курс обучения начинается с
ность сделать это в индивидуальном
разбора существующего аккаунта
порядке».
Текст: Вера Чернова |

Digital-агентство
«ЕвроМедиа»

У нас вы можете заказать:

создание сайта или лендинга;
администрирование сайта;
SEO-продвижение;
SERM-продвижение;
комплексное SMM-продвижение;
разработку мобильного
приложения и корпоративных игр;
обучение вашего специалиста.

на правах рекламы

Пройдите
бесплатный
цифровой аудит
по ссылке
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Фермеры попали в сети
В период пандемии малый сельхозбизнес освоил площадки
интернет-торговли
Ограничения в период пандемии коронавируса подорвали работу и крупных компаний,
и малого бизнеса. Сложнее всего пришлось тем, кто не уделял внимания интернет-маркетингу,
а делал ставку лишь на традиционные live-контакты. Но между тем из-за пандемии многие
торговые площадки, ярмарки, рынки были закрыты, и сельхозпроизводители, фермерские
хозяйства вынуждены были искать новые способы сбыта продукции. И потому уход в онлайн
стал для них не модной прихотью, а жизненной необходимостью.

«

C

Мы показываем, в каких условиях выращивается царь-рыба. Делаем об этом серию
постов, демонстрируя весь процесс —
от выращивания до копчения.

Олег Львов

Социальные сети давно уже стали не
только способом проведения досуга, но и
хорошим источником заработка. Ретейл
через соцсети является выгодным в первую очередь потому, что по сравнению с
обычным интернет-магазином затраты
тут снижены, а аудитория огромна. Это
серьезно помогает реализации продукции, так как используется наиболее
короткий, а значит, более выгодный путь
без задержек (и издержек) напрямую,
буквально «с поля на стол». В том числе и
для небольших крестьянских и фермерских хозяйств.

Рыбный путь. Как считает основатель астраханской осетровой фермы
«Синеморцо» Олег Львов, больше всего

для продвижения продукции подходят
Instagram и Facebook. «Мы показываем, в каких условиях выращивается
царь-рыба, как мы ее готовим, упаковываем. Делаем об этом продукте серию
постов, демонстрируя весь процесс — от
выращивания до копчения осетра по
старинным традициям, — рассказывает
он. — Такие небольшие видеосюжеты подогревают продажи». Клиенты
Текст: Александр Покатилов |

»

осетровой фермы могут делать заказы
онлайн, при этом указывая не только
вес желаемой рыбы, но даже выбирая,
на какой именно щепе ее коптить. Ферма
«Синеморцо» включена в популярный
туристический маршрут по Астраханской области, которую посетил не один
десяток иностранных делегаций из Франции, Германии, ОАЭ, Ирана, Республики
Беларусь, Казахстана и других стран.
«Мы возродили знаменитые традиции
предков, — говорит владелец осетровой
фермы. — Своей гордостью мы считаем
«Ачуевскую с распахом» — это таинство
копчения осетровых по давно утерянному и восстановленному нами старинному
рецепту поставщиков Великокняжеского
стола XIX века. У нас принципиально нет
холодильников и морозильных камер,
а также магазинов и представительств.
Наша «Ачуевская с распахом» рождается только из живой рыбы на ферме
«Синеморцо». И прямо из реки «летит»
от производителя до стола гурмана по
индивидуальному заказу посредством
соцсетей».
За два-три года Олег Львов, для того
чтобы организовать эффективные интернет-продажи, создал тематическое сообщество, в котором на постоянной основе

размещает публикации о продукте. Но
этого мало, считает он, «так как помимо
онлайн работы важна и работа офлайн:
нужно быть на связи постоянно, доходчиво отвечая на вопросы потребителей».
Огромный плюс к этому — постоянное
самообучение и совершенствование
системы продаж.
И действительно, сегодня всю подробную информацию, а также эмоции,
отзывы гостей, хронику жизни проекта
можно найти на одноименном сайте —
в интернет-магазине, а также в группах
«Синеморцо» (Sinemorco) в Facebook и
Instagram, просто сказав «Ok Google Синеморцо» или поставив теги #синеморцо
#ачуевская.
Очень радуют основателя осетровой
фермы отклики клиентов, когда его
покупатели выкладывают в сети не
только свои короткие отзывы, но и целые
видеосюжеты о том, как с гостями лакомились осетринкой или как преподнесли
продукцию фермы в подарок. «Если бы
не онлайн-представительство в соцсетях,
вряд ли о нашей ферме узнали бы все эти
люди, которые стали нашими постоянными клиентами. Но успешно торговать
в сети сегодня уже стало сложнее, чем
было, например, год назад. Но благодаря
постоянному совершенствованию и
расширению маркетинга мы не только
не сократили свой персонал во время
пандемии, но и набрали новых сотрудников, наращиваем и расширяем производство, а соответственно, увеличим и
продажи нашей продукции», — говорит
Олег Львов.

Эффект изоляции. Истринский сыровар Олег Сирота — совсем не новичок
в своем деле. Впервые сыр, который по
собственному утверждению он любит
без меры, фермер начал производить в
2015 году. Тогда и началась история его
истринской сыроварни, чьи объемы
производства на сегодня уже превышают
1 млн килограммов. В арсенале выпускаемой фермером продукции — твердые
сорта сыра, йогурт, молоко. В планах —
производство творога и масла. Количество работающих сотрудников на май
2020 года превысило 180 человек.
«Казалось бы, открыли уютное кафе —
работай и зарабатывай! Но нет, пришлось закрыться и переориентировать
эти продажи на онлайн-доставку пиццы!
Но это дало нам порядка 20 новых
рабочих мест. Пандемия и введенные
ограничения повлияли и скорректирова-

«

ли наши планы», — делится своим опытом сыровар.
Истринские сыроварни Олега Сироты до пандемии насчитывали более 50 точек реализации продукции. Основные из них —
ярмарки, фермерские магазины, небольшие рынки. «Во время
Казалось бы,
пандемии мы смогли открыть дополнительные точки продаж
открыли уютное
в Подмосковье, которые давали нам хороший объем продаж
кафе — работай и запродукции», — сообщил Олег Сирота. Своим главным открырабатывай! Но нет,
тием во время пандемии, помимо умения мобилизоваться
пришлось закрытьвсей своей командой, истринский сыровар называет интерся и переориентинет-торговлю.
ровать эти продажи
«Несмотря на то, что в прошлом я был программистом, у меня
на онлайн-доставку
не было твердой веры в интернет-торговлю, не думал, что
пиццы!
продукты питания можно продавать через интернет. Сейчас я
в это верю, и мы стали развивать это направление», — отметил
сыровар.

»

Олег Сирота

Зона развития. Продолжая вести соцсети в период пандемии, предприниматели не только поддерживают свой бизнес
на плаву, но и помогают подписчикам интересно, а иногда
даже с пользой провести время дома. А это особенно ценно,
когда психологическое напряжение нарастает, а люди пытаются найти себе хоть какой-то досуг, сидя в четырех стенах.
Подписчики, в свою очередь, награждают владельцев аккаунта высокими охватами, повышенными показателями вовлеченности и, возможно, даже конверсиями.
И действительно, каждый сегодня выбирает для себя способы
продажи собственной продукции. Помимо социальных сетей,
чтобы реализовать урожай, уже не нужно стоять у дороги с
лотком и плакатом. К примеру, есть несколько ресурсов, где
фермеры могут напрямую продавать продукцию как частным
покупателям, так и оптовикам. Например, FoodZa. На этой площадке уже больше 100 фермеров и 500 бизнес-партнеров,
но сервис постоянно продолжает искать
фермеров, готовых поставлять продукцию покупателям через платформу.
Еще одна площадка — Yorso — платформа в помощь тем, кто выращивает
рыбу и торгует ею и морепродуктами.
«Агро24» — площадка для крупных
фермерских хозяйств и производителей.
Охватывает многие регионы, покупатели — крупные торговые сети. «Ешь деревенское» — один из самых популярных и
известных сервисов в Москве.
Площадку «Агросервер» можно назвать
«сельхоз-Авито». Это та же «доска объявлений», но с уклоном в сельское хозяйство: продаются и покупаются и продукты, и техника, и удобрения, и корма.
MFlowers — это огромная и очень популярная платформа для флористов. Именно тут ежедневно продают и покупают
цветочную продукцию. Зарегистрироваться на площадках можно бесплатно.
Благодаря интернету теперь можно
продать свои продукты не только потребителям, заинтересованным в здоровом
питании, но и крупным ресторанам и
торговым сетям. ||
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Ильдар Гилязов: «Мы стремимся всячески
содействовать сельхозпредприятиям в решении
проблем»
Среди 17 районов Ленинградской области Выборгский район занимает второе место по
объему производства. Большинство сельхозпредприятий района закончили 2020 год с
хорошими производственными показателями: объем реализованной продукции увеличился
по сравнению с предыдущим годом на 2,5% и составил 11 млрд рублей. О работе предприятий,
где производится 90% всей выпускаемой в районе сельскохозяйственной продукции,
«Вестнику АПК» рассказал глава администрации МО «Выборгский район» Ильдар Гилязов.

— Сельхозпредприятия района специализируются на различных видах продукции животноводства, растениеводства
и рыбоводства. В регионе мы лидируем
по производству яиц и товарной рыбы —
производим 41% от всего объема яиц и
53% — товарной рыбы. Восемь наших
предприятий занимаются производством
молока, объемы которого в 2020 году
увеличились по сравнению с 2019-м и
составили 38 тыс. тонн. Объем производства яиц в Выборгском районе составил
около 1,3 млрд штук, мяса птицы — более
24 тыс. тонн. Основной объем продукции
птицеводства приходится на АО «Птицефабрика «Роскар», которое является
крупнейшим предприятием общероссийского масштаба. Здесь ежегодно реализуются крупные инвестиционные проекты:
производится модернизация помещений
для содержания птицы, ведется строительство нового суперсовременного
комбикормового цеха объемом производства 400 тыс. тонн комбикорма.
В районе расположены два крупных
тепличных комбината. В защищенном
грунте произведено более 4 тыс. тонн овощей. Лидеры в этом направлении — ООО
«Карельский» и ООО «Агроальянс Север».
Предприятиями рыбохозяйственного
комплекса выращено более 6 тыс. тонн
продукции товарного рыбоводства и
Текст: Мария Аристова |

реализовано почти 4 тыс. тонн, что на
22% больше, чем в 2019 году. Наибольший
объем продукции производит группа
компаний ООО «Рыбстандарт».
Мы стремимся оказывать всяческое
содействие сельхозпредприятиям в решении их проблем.
Так, в 2020 году государственная поддержка на развитие сельского хозяйства
и сельских территорий увеличилась на
10% и составила 477 млн рублей. Сюда
вошли субсидии предприятиям, фермерским хозяйствам, сельскому населению и
молодым специалистам, финансирование
поселениям на борьбу с борщевиком Сосновского и на ремонт дороги в п. Михалево и газопровода в п. Красносельское.
В рамках обеспечения продовольственной безопасности особое
значение имеет развитие малого

предпринимательства. Администрация оказывает помощь гражданам в
оформлении документации на получение субсидий. В 2020 году субсидии
в размере 7,5 млн рублей на эти цели
получили более 50 граждан. Всего за
12 месяцев минувшего года поддержка
малых форм хозяйствования составила
32,7 млн рублей.
Наш район активно участвует в мероприятиях региональной программы по
направлениям «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая
ферма». С начала реализации государственной программы гранты на
развитие своего хозяйства получили
более 20 выборгских фермеров, а в 2021
году на получение гранта для создания
и развития фермерского хозяйства
претендуют шесть жителей района.

Приблизиться к уровню мегаполиса
В Первомайском сельском поселении есть все для комфортной
жизни
В южной части Выборгского района Ленинградской области раскинулось Первомайское
сельское поселение, в структуру которого входят 15 населенных пунктов. Здесь постоянно
проживает около 10 тысяч человек, а в весенне-летний период жителей становится почти
втрое больше, потому что сюда приезжают дачники.

на правах рекламы

Сергей Тищенков

Первомайское сельское поселение —
это место, где созданы все условия для
счастливой жизни населения. Его экономическая стабильность обеспечивается благодаря тому, что здесь активно
развивается отрасль АПК и частный
бизнес. В поселении располагается
крупное сельскохозяйственное предприятие — птицефабрика «Роскар»,
которая за 48 лет своего существования
сумела войти в число лидеров по производству яиц и мяса птицы в России.
Кроме того, здесь работают 12 КФХ,
234 индивидуальных предпринимателя
и 63 юридических лица, которые ведут
бизнес на территории поселения и из
года в год обеспечивают рабочими
местами его население.
В Первомайском сельском поселении
хорошо развита социальная инфраструктура, которая включает в себя
образовательный комплекс, состоящий
из двух филиалов и трех дошкольных
учреждений, Рощинскую межрайонную больницу, учреждения культуры,
среди которых Дворец культуры со
спортивным залом и прилегающим
стадионом «Олимп», две библиотеки
и два филиала в крупных поселках
Ленинское и Ильичево.
В поселении развита и рекреационная
зона. Есть пансионат, четыре базы
Текст: Вера Чернова |

отдыха, загородный курорт-отель,
экопарк и парк приключений для
семейного отдыха с зоопарком,
детскими игровыми площадками и
веревочным парком, куда приезжают
гости из разных уголков Ленобласти
и Санкт-Петербурга.
Благоприятные условия для жизни
здесь создаются и благодаря тому,
что в поселении внимательно следят
за состоянием коммунальной инфраструктуры: на постоянном контроле
администрации находятся плановые
работы в сфере ЖКХ, замена коммунальных сетей и их техническое
обслуживание.
Большое внимание уделяется и благоустройству территорий. В октябре
2019 года, например, администрацией МО «Первомайское сельское

поселение» около дома №38 по улице
Ленина был установлен арт-объект
«Я люблю Первомайское». Но в связи
с погодными условиями выполнить
благоустройство прилегающей
территории сразу не удалось. Весной
2020 года все работы были закончены,
после чего это место не только обрело
особую популярность у местного
населения, но и стало своеобразной
визитной карточкой поселка.
Работу по благоустройству отмечают
не только жители, но и члены жюри
отраслевых конкурсов.
Так, в 2020 году Первомайское
сельское поселение стало золотым
медалистом отраслевого конкурса агропромышленной выставки «Золотая
осень» в номинации «Формирование
комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях». А информационный культурно-спортивный
досуговый центр «Кивеннапа» стал
«Звездой культуры» Ленинградской
области, победив в номинации «Лучший сельский Дом культуры».
«Планы по благоустройству на
2021 год у нас не менее масштабные.
В этом году планируем продолжить
работы по благоустройству дворовых территорий в п. Первомайском
и капитальному ремонту Дворца
культуры, — рассказал глава администрации МО «Первомайское сельское
поселение» Сергей Тищенков. — Се-

годня у нас есть все для комфортной и
полноценной жизни. Уровень самореализации всех категорий граждан
нашего поселения с каждым годом все
ближе к уровню мегаполиса».
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Подводный стандарт
Ленинградский рыбный холдинг разводит форель для основных
торговых сетей России
Руководство ГК «Рыбстандарт» (г. Каменногорск Выборгского района Ленинградской области)
планирует за год нарастить объем выращивания форели на своих предприятиях с 5 до 6 тысяч
тонн. Производственный цикл предприятия начинается с выращивания малька различной
навески и заканчивается переработкой и реализацией рыбы на прилавках. Охлажденная и
свежемороженая продукция реализуется в торговых сетях не позднее 12 часов с момента вылова.
Дмитрий Пальшин

Текст: Мария Аристова |

под строгим ветеринарным контролем.
Через собственную дистрибуцию она в
охлажденном и свежемороженом видах
через основные федеральные сети России попадает на прилавки к конечным
покупателям.
Кроме того, «Рыбстандарт» занимается
и развитием собственной сети филиалов в регионах — филиал уже открыт в
Москве.
«На предприятии используются садки
из специализированного экологически чистого пластика, что позволяет
сохранить запасы рыбы при сильных
штормах. Рыба сидит в делях из высокопрочной и легкой нити, что облегчает
работу рыбоводов, а форели позволяет
свободно передвигаться и дышать в замкнутом пространстве, благодаря чему
получаются высокие приросты, вкусное

мясо, богатое витаминами и жирными
кислотами», — рассказал генеральный
директор холдинга Дмитрий Пальшин.
По мнению руководства, уже существующие мощности производства
позволяют расширить объемы выпускаемой продукции, которые в 2022 году
должны составить 6 тыс. тонн радужной форели при выпуске до 50 тонн охлажденной и свежемороженой рыбной
продукции в сутки.
При этом менеджмент компании
правильно понимает ответственность
бизнеса перед родной природой, заинтересован в поддержании баланса экосистемы в реках и озерах нашей страны и
принимает активное участие в Программе по воспроизводству водных биологических ресурсов в части зарыбления
водоемов Российской Федерации.

на правах рекламы

Ленинградский рыбный холдинг работает на отечественном рынке уже почти
семь лет. За эти годы была создана вертикально интегрированная структура
организации, в которую входят рыбоводные предприятия с большим опытом
работы и высоким уровнем доверия
потребителей, расположенные на чистых
и быстрых реках Карельского перешейка
в Выборгском и Приозерском районах
Ленинградской области (500 садковых
единиц). Форелевые хозяйства расположены на реке Вуокса и прилегающих
озерах Ленинградской области, где
выращивают малька отечественного и
зарубежного производства до товарной
рыбы. Совокупные мощности по выращиванию форели составляют порядка
5 тыс. тонн в год, по переработке — до
30 тонн готовой продукции в сутки.
«Рыбстандарт» поставляет на прилавки
широкий спектр товарной продукции:
охлажденную и свежемороженую форель, икру форели, форель слабой соли,
форель для запекания, гриль-наборы.
Холдинг использует передовые достижения научного прогресса, что позволяет
выстраивать полный цикл производства — от выращивания малька до
реализации рыбной продукции.
Продукция сертифицирована по критериям экологичности и выпускается

В одно
время
в одном
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный

интерактивный формат коммуникации

от департамента конгрессных мероприятий

международного холдинга «ЕвроМедиа»

Охватываемые темы:
инвестиции | инфраструктура | строительство | АПК | жилищно-коммунальное
хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | социальная
защита населения.

Преимущества:
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | значительная
экономия времени и средств | возможность рассказать о своем опыте на нескольких
крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной связи | способ
наладить новые деловые контакты.

на правах рекламы

Е д ина я г оря ча я лини я:

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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Татьяна Кирьянова:
«От маслозавода
до молочной реки»

Надежда Макарова:
«Мы постоянно работаем над
улучшением качества продукции»

на правах рекламы

СПК «Исток» был образован в 2005 году по решению общего
собрания членов кооператива. С тех пор здесь занимаются
выращиванием КРС, производством и реализацией молока.
В марте 2006 года сельскохозяйственный кооператив
возглавила Надежда Макарова, под руководством которой он
продолжает развиваться и сегодня.
— 12 лет назад я возглавила агропредприятие, занявшись производством
и переработкой цельномолочной
продукции. История фермерского
хозяйства началась с аренды здания
местного маслозавода.
Сегодня в модульном цехе нашего
фермерского хозяйства постоянно
работают 12 человек, в основном это
молодые семейные специалисты.
Главные же помощники здесь — это
мой муж и сын, они заняты развозкой
и реализацией. Всего за год у нас
перерабатывается порядка 460 тонн
молока. В широкой линейке выпускаемых и поставляемых на районный и
республиканский рынок продуктов —
молоко, масло, сметана, сливки, творог, йогурт, кавказский сыр и кефир.
Все — под торговой маркой «Пижемка». В планах — расширение производственных мощностей и выпуск
полутвердых сыров. Также у нас есть
необходимость и желание наладить
выпуск продукции с увеличенным
сроком реализации. Модернизация и
совершенствование мощностей — еще
одна из главных забот в нашем хозяйстве. Помимо традиционных продаж,
вся продукция под маркой «Пижемка»
активно представлена и продвигается
в соцсетях на страницах интернета.
Качество же молочных продуктов
«Пижемка» неоднократно подтверждено на местном, республиканском
и международном уровнях. Сегодня
для развития нашей семейной фермы
необходима помощь — грантовая
поддержка от государства, на которую
очень рассчитываем.

«В первые годы было очень сложно:
долги за электроэнергию, корма, иногда
задерживалась выплата зарплаты и налогов. Но благодаря упорному труду всего коллектива, в том числе экономиста
с более чем 30-летним стажем Ираиды
Никулиной, нам удалось выйти из этой
кризисной ситуации, — рассказала
председатель СПК «Исток» Надежда
Макарова. — Тогда под руководством

экс-министра сельского хозяйства
Республики Коми Сергея Чечеткина мы
смогли усовершенствовать пять единиц
тракторов и закупить пресс-подборщик
«Комбипак» немецкого производства».
Благодаря этому шагу кооперативу
удалось в короткие сроки улучшить
заготовку качественных кормов и
сенажа, а в 2020 году добиться 6636 кг
удоя с одной фуражной коровы. Этот
показатель вырос втрое по сравнению
с 2006 годом.
В 2012 году в кооперативе приступили
к реконструкции бывшего свинарника,
который был преобразован в коровник
на 120 голов с привязным содержанием
с оборудованием «ГЕА ФАРМ».
«На сегодняшний день на этой ферме
мы производим молоко высшего и в
большей части экстра-сорта, — отметила Надежда Макарова. — При поддержке
регионального бюджета и администраТекст: Мария Аристова |

ции МР «Корткеросский» сегодня мы
реализуем проект строительства нового
коровника с роботами на 140 голов».
СПК «Исток» постоянно работает над
улучшением генетического потенциала
скота и качества производимого молока,
которое реализуется через Сыктывкарский молочный завод, где происходит
его переработка. В ближайшее время
запланирована покупка 50 голов племенного айширского скота за пределами Республики Коми и увеличение
поголовья на 40 голов дойного скота.
«Наиболее острая проблема, с которой
мы сталкиваемся в своей работе, — это
кадровый вопрос: сегодня нам требуются зоотехник, агроном, инженерэлектрик. На селе просто необходимо
строить дома для молодых специалистов, что способствовало бы разрешению данной проблемы, — уверена
председатель СПК «Исток». — Сельскохозяйственный труд интересный, но
непростой. Именно поэтому в дальнейшем развитии отрасли мы очень
рассчитываем на поддержку нового
правительства Республики Коми и
министра сельского хозяйства, ведь на
Севере без региональных программ по
поддержке нам не выжить».

Агротуризм в помощь животноводам
целью будем закупать и вводить в рацион питания животных
патоку и жмых. Также есть планы по расширению стада — собираемся закупить в Архангельской области еще 10 голов холмогорок, либо нетелей, либо коров.
Наши коровы при невысокой в сравнении со средней полосой или
югом страны продуктивности дают молоко высокого качества.
Сказывается и полноценное питание — наши заливные луга
(сейчас это 16 га в аренде и в ближайшей перспективе еще 135 га
мы получим в результате межевания) дают прекрасное молочное
разнотравное сено. У коровы ведь, как говорится, молоко на
языке. В 2020 году мы построили вторую ферму на 50 голов. В перКФХ Людмилы Соколовой (Усть-Цилемский район Республики Коми) в 2021 году отметит уже 14-ю годовщину работы —
спективе планируем построить гараж и вторую крытую сенобазу.
основано оно было в 2007-м. Основной профиль хозяйства —
Одна у нас уже есть, но ее площади с увеличением поголовья
животноводство. Здесь имеются овцы, лошади и молочное
будет уже недостаточно. Стадо овец небольшое — 42 головы, но
стадо КРС. Как рассказала глава хозяйства, в планах — наракак дополнительное направление себя оправдывает. Есть спрос
на шерсть, есть спрос на мясо — почему же не заниматься?
щивание производительности и диверсификация бизнеса.
Лошадей сейчас немного — всего 9 голов, но в планах — довести
табун до 20 голов. Собираемся развивать направление агроту— Основной наш профиль — это КРС. У нас 46 коров холмогорской породы, которая хорошо приспособлена к жизни в северных ризма: на лошадях ведь и детей можно покатать, и в праздниках
условиях с непростым климатом, плюс молодняк — всего 83 голо- задействовать. Но для нас лошади актуальны еще и в качестве
вы. Стадо летом, которое у нас начинается из-за погоды достаточ- гужевого транспорта: дороги в распутицу или зимой бывают
местами не проходимы для автомобилей, и лошадь оказывается
но поздно, находится на свободном выпасе, в остальное время
чуть ли не единственным вариантом. В прошлом году, например,
года используем привязное содержание. Производительность по
именно с их помощью мы обеспечивали хозяйство сеном. Польмолоку в 2020 году у нас достигла 4300 кг на фуражную корову,
что для севера страны является неплохим показателем. Однако
зуется нашими услугами и сельское население — своих лошадей
мы планируем работу по повышению продуктивности, с этой
практически никто не держит.

Успех хозяйства — заслуга каждого сотрудника
КФХ Томилов В.А. было создано на
базе совхоза, прекратившего свое существование в 2000-е годы. В 2003-м
его преемником стало предприятие
ООО «Сатурн», а после его ликвидации в 2008 году — КФХ Томилов В.А.,
которое сегодня производит молоко
и мясо и является единственным в
Усть-Цилемском районе Республики
Коми хозяйством, которое занимается выращиванием однолетних трав.
«В тот момент, когда наше хозяйство
только начало свою работу, мы столкнулись с рядом трудностей: работать
приходилось на устаревшей технике,
а стадо насчитывало всего 40 голов
КРС, — рассказал глава КФХ Виктор
Томилов. — За годы работы ситуация
улучшилась: мы обновили техническую базу, закупив оборудование итальянского и немецкого производства,
и увеличили поголовье скота, которое
сегодня исчисляется 300 головами
КРС преимущественно холмогорской
породы».

В хозяйстве появились и новые сооружения: в 2014 году — современная ферма на 100 голов, а в 2015-м — убойный
пункт, оборудованный для переработки
мяса. Благодаря этому на более качественный и количественный уровень
вышло производство молока и мяса: в
2018 году в КФХ Томилов В.А. получили
370 т молока, в 2019-м — 394 т, а уже в
2020 году — 534 т. Что касается мяса, то
в 2020 году здесь произвели 40 т, что на
7 т больше, чем двумя годами ранее.
Повышать производительность удается
в том числе благодаря собственной
кормовой базе. На площади 50 га в хозяйстве выращивают однолетние травы,

сами заготавливают сенаж и силос.
Сегодня в хозяйстве трудятся 15 человек, большинство из которых работают
здесь с 2008 года, а потому знают всю
работу до мельчайших деталей.
«Я уверен, что именно отношения внутри нашего коллектива, взаимодействие
с сотрудниками и приводят в итоге к
успеху, которого мы достигаем в своей
работе, — рассказал глава КФХ. — Для
того чтобы развиваться, нужно идти в
ногу со временем и постоянно меняться.
Мы стараемся работать в этом направлении. На сегодняшний день проводим
работу по обновлению стада и уже на
50% заменили его племенным скотом.
Расширяем и ассортимент мясной
продукции: занимаемся переработкой и
добавляем новые услуги по ее приготовлению. В текущем году будем запускать
летний лагерь, который построили
в 2020-м. Если говорить о планах на
ближайшие несколько лет, то хотим
построить новую ферму, оснащенную
современными доильными и роботизированными установками».
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Молочные реки,
Владимирские берега
Владимирская область была и остается молочным регионом страны
По надою молока на фуражную корову Владимирская область входит в десятку лидеров РФ,
а в ЦФО стабильно находится в первой пятерке. В основе этого — и высокий уровень
племенной работы, и совершенствование материально-технической базы хозяйств. По итогам
работы последних лет можно проследить динамику и по другим направлениям АПК.
О достижениях и проблемах, продбезопасности и экспорте рассказал директор Департамента
сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов.

Константин Борисович, несмотря на
то что в 2020 году агропромышленный
сектор в нашей стране не прекращал
свою деятельность, насколько пандемический год все-таки сказался на
поставленных ранее целях и задачах?
Что получилось, что нет?
Несмотря на то что сельское хозяйство —
производство непрерывного цикла, нам
всем все же пришлось работать в условиях определенного ряда ограничений,
связанных с COVID-19. Несомненно, это
наложило отпечаток на экономические
процессы. Но могу констатировать, что
в целом отрасль достойно справилась с
поставленными задачами по обеспечению продовольственной безопасности.
Объем производства продукции сельского хозяйства, пищевых продуктов не
сократился, а напротив, немного увеличился. Объем производства продукции
сельского хозяйства по области составил
32,77 млрд руб. Пищевой промышленно-

Вся информация на сайте
департамента

Текст: Алла Ленько |

136%. Положительная тенденция по этому направлению наблюдается и сегодня:
оперативные данные говорят о том, что
область ежедневно «плюсует» к уровню
прошлого года около 50 тонн, ежедневный валовый надой — не менее 1100 тонн
при суточном надое 22,5 кг на одну
корову. И у нас есть реальные перспективы еще улучшаться по данному направлению. Так как видим и рост молочной
продуктивности общественного стада,
и высокий уровень племенной работы,
которой в настоящее время занимаются
24 племенных хозяйства (13 имеют статус
Это, наверное, традиционно отрасль
племзаводов, 11 — племенных репродукмолочного животноводства?
Владимирская область, безусловно,
торов. — Прим. ред.).
является молочным регионом. За послед- Есть, конечно, по племенному направление пять лет уровень самообеспечения
нию и то, что вызывает беспокойство. Это
молоком и молокопродуктами увеличил- сократившееся за пять лет количество
ся на 18,3 подпункта и составляет порядка действующих племенных организаций.
стью отгружено продукции на 165 млрд
руб., на 9% больше, чем в прошлом году.
Несомненным плюсом является факт
сохранения в 2020 году всех направлений
государственной поддержки: и в прошлом, и в позапрошлом году она составила по 1,5 млрд рублей. И я отмечу, что
уже не первый год Владимирская область
входит в число лидеров по оперативному
доведению средств до аграриев. Эта
тенденция сохранилась и в пандемический год.

Мы внимательно следим за этой ситуацией, и радует, что на сегодня есть новые
претенденты на получение данного
статуса. Впрочем, когда я говорил о росте,
то имел в виду не только животноводство.
Ведь в 2020 году наши аграрии собрали
рекордный урожай зерновых и зернобобобовых культур. Намолочено 249,2 тыс.
тонн. И такого урожая во Владимирской
области не было более 20 лет. Стабильно
развивается картофелеводство в регионе,
и не снижаются темпы роста урожайности овощей, в том числе в закрытом
грунте. Хотя по этому направлению предстоит еще много работы. Но, конечно,
молочное животноводство, и особенно
племенная работа, по-прежнему остаются в приоритете, флагманами развития и
в дальнейшем.

мощностью 50 тонн в сутки в ЗАО «Им. Ленина» Собинского района. Помимо этого,
проведена реконструкция и модернизация
в молочном скотоводстве на 9 объектах на
1,4 тыс. ското-мест, а в яичном птицеводстве — на 66 тыс. голов птицы. В текущем
году планируется реализовать порядка
25 проектов, самые крупные из них —
строительство второй очереди комплекса
на 600 голов дойного стада в «Шихобалово» и первой очереди на 600 голов КРС
в «Леднево» Юрьев-Польского района.
Также могу сказать, что по-прежнему
большое внимание уделяется поддержке
малых форм хозяйствования: в прошлом
году было выдано грантов и оказано государственной поддержки 29 КФХ, включая
3 семейные животноводческие фермы,
и 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

2020

год
в цифрах

107%, или 32, 77 млрд руб., —
объем производства продукции
сельского хозяйства.
1,5 млрд руб.

—
на такую сумму было произведено
продукции сельского хозяйства К(Ф)Х.

101,7% — индекс производства
(к уровню 2019 г.).
110,7% — индекс производства
пищевых продуктов.
424,5 тыс. т — валовое
производство молока за январь-декабрь
(103,7% к соответствующему периоду
2019 г.).
Надой молока на одну фуражную
корову — 7845 кг.

38,8 тыс. т — производство мяса.
587 млн шт. — производство яиц.
249,2 тыс. т зерновых и
зеронобобовых культур в весе после
доработки намолочено. Это 143%
к уровню прошлого года.

180,6 тыс. т — производство
картофеля.

73,9 тыс. т собрано овощей (включая
защищенный грунт).

В 2020 году в регионе был реализован
крупный инвестпроект в молочном
животноводстве, который посетил
директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ
Дмитрий Бутусов.
Да, вы говорите об открытии животноводческого комплекса АО «Шихобалово»
в Юрьев-Польском районе на 600 голов
дойного стада и телятника на 700 голов
КРС. Также в прошлом году в животноводстве реализовано еще 13 проектов. В том
числе строительство двора для содержания ремонтного молодняка на 260 голов
ГК «Сельхозпродукт» Муромского района.
Один проект относится к строительству
птицеводческого корпуса для молодняка
птицы на 65 тыс. голов в АО ПЗ «Илькино» Меленковского района, другой — к
строительству комбикормового завода

Точки роста понятны, а что является
на сегодня важным сдерживающим
фактором развития?
Основное, что тревожит, — слабый ввод в
оборот неиспользуемых земель. В области
неиспользованными остаются 252 тыс. га,
из них 95 тыс. га подлежат вовлечению в
оборот. В отдельных районах наметилась
положительная динамика. В текущем
году планируется увеличение посевных
площадей в Юрьев-Польском районе на
2,5 тыс. га, в Суздальском — 3,6 тыс. га,
в Муромском — 1,1 тыс. га, в Камешковском — 1,5 тыс. га. Положительно отмечу и
Вязниковский район за счет работы с КФХ.
Но вопрос вовлечения в оборот неиспользуемой пашни требует более детальной
проработки. Наравне с другими актуальными для АПК направлениями продолжим
искать пути и для решения этой задачи. ||

1,5 млрд руб.

— объем
господдержки в рамках Госпрограммы
развития АПК Владимирской области.

302 единицы
сельскохозяйственной техники и
оборудования приобретены на сумму
1,03 млрд рублей.

3 гранта на общую сумму 15 млн руб.
выдано на развитие семейных
животноводческих ферм.

13 грантов на сумму более
38,4 млн руб. выдано начинающим
фермерам.
2 гранта выдано СПК на общую
сумму порядка 15 млн руб.
13 грантов «Агростартап» выдано
на сумму 38 млн руб.
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С любовью к земле
HORSCH — мировой лидер по производству посевной
и почвообрабатывающей техники, машин для защиты растений

Большой популярностью у сельхозтоваропроизводителей, работающих в зоне
ответственности ООО «РУСТЕХИМПО»,
пользуются прицепные дисковые бороны
модели JOKER RT и HD шириной захвата
от 6 до 12 м; посевные комплексы модели
PRONTO DC и NT шириной захвата от
4 до 12 м; универсальные стерневые
культиваторы модели TIGER и TERRANO
шириной захвата от 4 до 8 м с возможностью обработки почвы на глубину до
35 см; машины для ухода за посевами
Leeb LT, Leeb AX и Leeb PT.
Посевные комплексы PRONTO DC позволяют производить посев на высоких
скоростях. Особенности PRONTO DC в
том, что перед посевной шиной идет два
ряда ромашкообразных дисков диаметром 460 мм, которые подготавливают
посевное ложе на заданную глубину и
тем самым обеспечивают равномерность
посева и хорошие всходы. Также посевной комплекс может вносить до 400 кг/га
минеральных удобрений.
Машины HORSCH для ухода за посевами рассчитаны на индивидуальные
решения для любой системы земледелия
благодаря широкому набору опций.
Текст: Ника Хованская |

Прицепной опрыскиватель Leeb LТ
имеет высокий дорожный просвет —
0,85 м, рабочий бак до 6000 л, простую и
производительную жидкостную систему
с опциональным дополнительным насосом для заправки. Рабочая скорость — до
20 км/час. Leeb АХ — легкий и более
экономичный вариант с рабочим баком
3800 л, большими колесами диаметром
до 1,85 м, создающими меньшее давление
на почву. Самоходный опрыскиватель
Horsch Leeb PT оснащен инновационной
технологией точного и выверенного
положения штанги. Серия машин PT
имеет 4 одинаковых колеса диаметром
до 2,18 м и шириной протектора до
71 см, что обеспечивает технике максимальную площадь опоры при адаптированном давлении. На опрыскиватели
установлены 6-цилиндровые двигатели
FPT объемом 6,7 л и мощностью 310 л.с.,
соответствующие экологическим требованиям Stage V.
Техника HORSCH оптимальна для
хозяйств дилерских регионов ООО
«РУСТЕХИМПО» в плане качества и
скорости обработки. Ведь площади
обрабатываемых земель велики, например, в Московской области — 570 тыс.
га, во Владимирской — 300 тыс. га.

Задача ООО «РУСТЕХИМПО» — оказать
весь спектр услуг, необходимых для
эффективной работы хозяйств: поставив
современную и высокопроизводительную технику HORSCH, запустить ее
в эксплуатацию, обучить персонал
потребителя, предоставить гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Сервисная служба готова ответить на все
возникающие вопросы в режиме 24/7.
Специалисты «РУСТЕХИМПО» постоянно
проходят обучение на производственных
площадках компании HORSCH.
Современный складской терминал
ООО «РУСТЕХИМПО» площадью около
1000 кв. метров, откуда техника и запчасти отправляются в регионы ответственности, находится в городе Владимире.
Вплотную к нему примыкают автотрасса
М-7 и железнодорожная магистраль
Москва — Пекин.
Развитие сельского хозяйства связано
с современными технологиями. «РУСТЕХИМПО», исповедуя ту же ценность, что
HORSCH, — трудиться с любовью к земле, открывает возможность российским
аграриям воспользоваться передовыми
мировыми достижениями.
www.horsch.rustehimpo.ru

на правах рекламы

Девиз основателя компании HORSCH Михаэля Хорша: «HORSCH — это уверенность». Этот
месседж развивает руководитель продаж техники HORSCH на территории РФ Виктор Лоренц:
«Приобретая технику HORSCH, покупатель уверен в ее безупречной работе».
ООО «РУСТЕХИМПО» под руководством генерального директора Тахыра Хожаева является
официальным дилером компании HORSCH в Московской и Владимирской областях.

Идти своим путем
Продуктивность молочного животноводства в ООО «Красное
Заречье» планомерно повышается
В 2013 году ООО «Красное Заречье» получило статус племрепродуктора по выращиванию
черно-пестрой породы КРС. Это одно из немногих хозяйств региона, которое за период
восстановления и формирования стада не закупило ни одной головы КРС со стороны, сделав
ставку на собственное воспроизводство.

на правах рекламы

Принцип работы руководителя
ООО «Красное Заречье», почетного
работника сельского хозяйства РФ
Игоря Рожкова, пожалуй, лучше всего
характеризует выражение «Поспешай, но
медленно». Никаких гонок за новомодными трендами ни в растениеводстве,
ни в животноводстве, ни в организации
рабочего процесса. Все основывается на
детальном планировании, экономической обоснованности и анализе большой
базы статистических данных, накопленных хозяйством с 2010 года, когда его и
возглавил Игорь Викторович.
Вся его жизнь связана с сельским
хозяйством. Хотя могло быть иначе: ему,
КМС по легкой атлетике, пророчили
успешную спортивную карьеру. Но гены
взяли верх. Уже с десяти лет он помогал
родственникам ухаживать за домашней
скотиной. А когда в 70-е годы во Владимирской области из-за лютой непогоды
и, похоже, неправильно организованной
кормовой базы у животных в колхозах
практически не было еды, его в числе прочих школьников привлекли к
заготовке хвои коровам на кормежку.
В то время он пообещал себе: «Вырасту и
подниму сельское хозяйство, никогда не
допущу, чтобы животные голодали». Так
и получилось. Долгие годы Игорь Рожков
в качестве главного агронома трудился
Текст: Ника Хованская |

на разных предприятиях Владимирской
области, в 2003 году получил за свою
работу грамоту Минсельхоза РФ, а в
2010-м принялся восстанавливать СПК
«Призыв» (ныне — «Красное Заречье»).
Молочное животноводство в «Красном
Заречье» — локомотив развития и
основной актив сельхозпредприятия.
Экономически грамотно выверяя
каждый шаг и следуя закону оптимума
и принципу «не навреди», руководству
за 10 лет удалось вывести предприятие
на рентабельный уровень с ежегодным
рабочим бюджетом, нарастить поголовье
голштинизированной черно-пестрой
породы без закупки телочек со стороны
и достичь хороших показателей надоев
без избыточного применения новшеств
кормовых добавок. Дойное стадо в хозяйстве составляет 860 голов КРС, а средняя

продуктивность на одну фуражную
корову — 8500 литров.
Правильно выстроенная система кормления — более 20 рационов для каждой
группы КРС — положительно сказывается на продуктивности по надоям и в
целом на жизненном цикле каждой отдельной «головы». Цех растениеводства
полностью работает на животноводческое направление. В структуре севооборота, помимо зерновых (выращивают в
том числе тритикале), наибольшее место занимают однолетние и многолетние травы. Причем кормовые травы не
просто соответствуют природно-климатическим особенностям региона,
но и конкретно почвенным характеристикам Юрьев-Польского района, где
и расположено «Красное Заречье». Еще
одна важная статья расходов, экономически также подтверждающая свою
эффективность, — механизация.
«Мы отдаем предпочтение очень качественной технике, преимущественно
иностранной. В этом вопросе активно
сотрудничаем с дилерским центром
«Рустехимпо», который привозит в Россию, пожалуй, все самое лучшее, что
есть на мировом рынке, а его специалисты дают грамотную консультацию», —
отмечает Игорь Рожков.
Вместе с Игорем Рожковым трудятся
в хозяйстве и его сыновья — Евгений
и Вячеслав. Пример возвращения
молодежи после окончания институтов
в село — редкое явление. Однако именно за такими достойными уважения
примерами кроется успех развития
сельского хозяйства и сельской жизни
в целом.
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Черно-пестрое богатство
СПК «Черкутино» — предприятие с более чем 55-летней историей
В наши дни СПК «Черкутино» — одно из стабильно развивающихся сельхозпредприятий
Собинского района Владимирской области, специализирующееся на производстве молока
и выращивании молодняка черно-пестрой породы крупного рогатого скота.

ние животных производится полносмешанным рационом миксерами-кормораздатчиками. Для облегчения работы
животноводов куплен мини-трактор,
который подвигает корма, убирает кормовые проходы, расстилает подстилку
на лежаках. В хозяйстве работает мини-завод по производству комбикормов
«Доза-Агро».
Весь производственный цикл обслуживает 85 человек. Новые технологии
снижают риски человеческого фактора,
позволяют работать бесперебойно при
кадровом дефиците, который в сельском хозяйстве чувствуется остро, и
СПК «Черкутино» — не исключение. Но
работающие здесь люди — богатство
отрасли. Многие из них отдали работе в
СПК «Черкутино» не по одному десятку
лет. Это и начальник цеха животновод-

Текст: Софья Ленц |

Ежедневно около 20 тонн молока
отправляется на переработку. Валовой
надой молока в 2020 году составил
7302 тонны. Надой на одну фуражную
корову — 8205 кг, среднесуточные
привесы — 750 грамм. Выход телят на
100 голов коров в хозяйстве составляет
84%, что позволяет обновлять стадо и
продавать нетелей по Владимирской
области и в другие регионы.
Для достижения данных результатов в
2013 году был запущен в эксплуатацию
новый животноводческий комплекс на
800 голов с беспривязным содержанием животных, а в 2019 году произведена
реконструкция имеющегося комплекса
во втором отделении хозяйства. Для
контроля за состоянием здоровья
животных и их надоя используются
программы DelPro и «Селэкс», кормле-

ства Людмила Горюнова, и главный
бухгалтер Лидия Бусурина, и бригадир тракторно-полеводческой бригады Леонид Остудин, и механизаторы
Виктор Климов, Владимир Терешков,
Вячеслав Антонов, Василий Жаренов, и водитель Алексей Горшунов,
и сварщик Сергей Князев. Работники

СПК имеют полный социальный пакет,
им компенсируется часть стоимости
обедов в столовой, проезд с работы и
на работу осуществляется служебным
транспортом, возмещается часть затрат
на санаторное лечение, оказывается
материальная помощь к юбилейным
датам, дням рождения, отпускам и
другим событиям. Стало традицией и
ежегодное проведение праздничных
мероприятий для поощрения передовиков производства.

на правах рекламы

Земли СПК занимают 4048 га, из них
3748 га — пахотные земли. Работа
по растениеводству направлена на
обеспечение животных качественными
кормами. Большое внимание уделяется производству зерна, кукурузы и
многолетних трав, ведутся работы по
восстановлению плодородия почв —
вносится органика, минеральные
удобрения, проводится известкование
кислых почв. В полях работает энергонасыщенная техника импортного
и отечественного производства, что
позволяет выполнять большой объем
работ с меньшими человеческими
затратами. На данный момент в СПК
содержится 2565 голов КРС, из них
890 дойных коров.

Четыре «К» в животноводстве
КРС, корма, кадры, комфорт — основные активы и ресурсы для
развития СПК (колхоз) «Красносельское»
Двенадцать лет назад к руководству СПК (колхоз) «Красносельское» приступил Владимир
Кузнецов. Спустя несколько лет после этого СПК получил статус племзавода по разведению
КРС черно-пестрой породы, который предприятие регулярно подтверждает.

на правах рекламы

Владимир Кузнецов

Налаживать работу, вспоминает
председатель СПК (колхоз) «Красносельское» Владимир Кузнецов, приходилось в непростых для выращивания
КРС молочного направления условиях:
в «наследство» достались еще пока
плохо приспособленные для этого
помещения и недостаточно продуманная для увеличения поголовья и надоев
кормовая база. Однако, как отмечает
Владимир Кузнецов, ранее заложенные
его предшественником качественные
преобразования, помогли взять более
быстрый старт для дальнейшего развития СПК. Совершенствуя растениеводство и животноводство, в 2010–2011 годах СПК получил статус племенного
и семеноводческого хозяйства и с годами не теряет эти позиции, а, напротив,
наращивает объемы. На семена класса
«элита» СПК «Красносельское» выращивает пшеницу, ячмень, овес и горох.
Оригинальный семенной материал
закупается в институтах Екатеринбурга, Ульяновска и Республики Беларусь,
работа на опытных участках ведется
регулярно.
Но наиболее емким для хозяйства
все-таки является молочное животноводство. «Кормовая база, хорошо
подобранная и своевременно подаваемая КРС, — основа для продуктивного
Текст: Алла Ленько |

животноводства. Мы делаем ставку на
собственные корма, чтобы минимизировать риски от сторонних поставок.
С задачами расширения поголовья, соответственно, увеличиваем земельные
наделы, посевы основных для нас агрокультур», — рассказывает Владимир
Кузнецов. С 2018 года общая площадь
земель СПК «Красносельское» выросла
с 3600 га до 4700 га, посевы под зерновые увеличились на 30 % и составляют
1900 га. За последние несколько лет
удалось нарастить и продуктивность
коров — с 6700 до 7400 л на одну фуражную корову. Председатель СПК видит
дальнейшие перспективы роста по этому направлению. Совершенствуется не
только кормовая база, процесс осеменения коров и в целом зоотехническая
работа, но и условия пребывания КРС.

Регулярно СПК вкладывает средства
в модернизацию уже имеющихся ферм,
а также ведет строительство новых,
более просторных и удобных. Расширяется парк техники — как кормовой,
так и уборочной. Ставка — на энергонасыщенное оборудование, применение
которого позволяет приблизиться
хозяйству к «золотому эталону» уборочной кампании. «Животноводство — это
четыре «К»: коровы, корма, кадры,
комфорт. И вот на совершенствовании
всех этих составляющих мы акцентируем основное внимание, вкладывая
заработанные средства по мере возможностей», — отмечает председатель
СПК (колхоз) «Красносельское». Одним
из острых, конечно, является вопрос
кадровый. Впрочем, СПК удается
привлечь к сельскому хозяйству молодежь, среди них — агроном Александр
Куксин.
«Я пришел сюда работать сразу же
после окончания аграрного колледжа
и тружусь здесь уже семь лет, — говорит
он. — Мой пример не единичный. У нас
немало молодых людей в коллективе.
В СПК «Красносельский» есть и перспективы для профессионального развития,
и социальная стабильность».
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Цифра в помощь
СПК «Дмитриевы Горы» закрепляет статус одного из ведущих
сельхозпредприятий Владимирской области, гордости региона
СПК «Дмитриевы Горы» может служить достойным примером для других хозяйств. Здесь
и хорошие качественные показатели продуктивности производства, и умение развиваться —
продумывать на опережение каждый шаг, внедряя цифровые технологии. Но главное — это
комфорт, который СПК формирует не только для своих работников и основного актива —
КРС, но и для селян, вкладывая средства в благоустройство общественных территорий.
Валентина Сухарева

СПК «Дмитриевы Горы» — сельхозпредприятие с богатой, 90-летней историей. В 2010
году с избранием на пост председателя

тавшей здесь зоотехником, хозяйство обрело новый виток развития, избавившись
от имеющихся на тот момент долговых
обязательств и выйдя на совершенно иную
продуктивную практику ведения хозяйства как в отрасли растениеводства (в т.ч.
картофелеводства), так и животноводства.
В основе прорыва — ответственность,
грамотность, сплоченность коллектива
и воля. Воля сегодня быть лучше себя
вчерашнего. Первые годы правления были
поистине непростыми. 2010-й — год засух и
пожаров. И помимо всего прочего, 256 млн
рублей долговых кредитных обязательств,
вложенных ранее в молочный комплекс.
«2010 год, несмотря на все его трудности,
сплотил нашу команду еще больше. Да,
были серьезные материальные потери, но
мы приобрели значимое — четкое осознание, каким богатым моральным и трудовым ресурсом обладает наша команда, с какой безграничной любовью мы относимся
к своему делу», — вспоминает Валентина
Сухарева. Сегодня все направления деятельности СПК являются рентабельными,
в том числе молочное животноводство. За
10 лет численность дойного стада увелиТекст: Алла Ленько |

чилась на 32% и составляет 1600 голов, а
производство молока — в два раза. Рост
по надоям составляет порядка 70%. Если
10 лет назад надой на одну фуражную корову был 5930 кг, то в 2020-м достиг 10 300
кг. Валовое производство тоже увеличилось — с 7100 до 16 000 кг. Показательна и
органолептика молока: жирность — 3,9%,
белок — 3,4%, уровень соматических
клеток — 190 тыс./куб. м, бактериальная
обсемененность — от 60 до 90 тыс./куб. см.
Но эти цифры в первую очередь говорят о
сплоченности всех служб, командной работе — от механизаторов до учетно-статистического отдела, которая позволила решить
поставленные ранее руководством СПК задачи. «Дмитриевы Горы» совершенствуются, и сегодня сосредоточены на глубинных
процессах, улучшая качество «не валово»,
а каждого отдельного продукта. Техни-

ческое перевооружение, цифровизация,
позволяющие работать с большой базой
оперативных данных, играет важную роль.
В животноводство внедрены четыре цифровые программы (EliPLAN, DairyComp,
TMR, «Селэкс»), в осеменении применяется
сексированное семя, на фермах (условия
на которых также постоянно улучшаются)
работает два автоматических пододвигателя кормов Lely, ежегодно растет доля
техники с ГЛОНАСС и другими программами навигации для точечного земледелия.
Комфорт не на словах, а на деле. Комфорт
в жизни животных. Комфорт для работающих в хозяйстве людей. «Труд человека,
работающего в АПК, очень сложный. И радостно, что у нас есть возможность сделать
его более удобным, благоприятным, как
того достойна наша команда», — убеждена
Валентина Сухарева.
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СПК «Дмитриевы Горы» Валентины Сухаревой, ранее не один десяток лет прорабо-

В этом вся соль
Проект «Соль земли» стал лауреатом национального этапа престижной
премии «Серебряный Лучник»
В 2020 году журнал «Нация» реализовал в социальных сетях масштабный проект под
названием «Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию», в рамках которого
рассказано 50 историй наших соотечественников, вызывающих гордость и восхищение.
Самобытность, искренность и оригинальность проекта признаны экспертами на окружном
и федеральном этапах престижной премии «Серебряный Лучник».

Скачать книгу «Соль земли»
можно здесь.

Текст: Наталья Приходько |

Проект «Соль земли» реализован в социальных сетях с июня по ноябрь 2020
года. В его рамках было рассказано 50 историй удивительных людей, в числе
которых фермер Александр Корепанов из Удмуртии, вернувший свою
исчезнувшую в 80-х годах деревню на карту родины; швейцарский инженер
Йорг Дусс, построивший с нуля идеальную русскую деревню и создавший
благотворительный фонд; коневод Александр Юферев, который в 80-х годах
воссоздал почти исчезнувшую породу знаменитых вятских лошадей; врач-ветеринар Карен Даллакян из Челябинска, к которому со всей страны везут
лечить диких раненых животных; бизнесмен-колясочник Роман Аранин из
Калининграда, построивший в самый разгар пандемии фабрику по производству уникальных колясок; монах-реаниматолог отец Феодорит из Москвы,
который «в первую смену» спасает тела, а во вторую — души горожан;
фотограф Алексей Васильев, который фиксирует будни самого холодного
региона на земле, и многие-многие другие.
В социальных сетях проект получил охват больше 2 млн просмотров, и это
только среди целевой аудитории в возрасте от 14 до 30 лет. Его материалы
удостоены сразу нескольких журналистских премий: имени В. В. Смирнова
«Поколение S» на VI Всероссийском конкурсе среди журналистов и Премии
добра памяти Федора Тахтамышева.
Еще одним признанием «Соли земли» стала оценка экспертов престижной
общероссийской премии «Серебряный Лучник». В январе 2020 года проект
не только стал победителем XI премии «Серебряный Лучник – Юг» в номинации «Продвижение государственных и общественных программ», но также
завоевал Гран-при конкурса и возможность быть представленным на национальном этапе в Москве.
Презентация проекта, которую дважды проводил главный редактор «Нации»
Андрей Бережной, была принята зрителями и экспертным сообществом с
большим интересом.
«Наш проект стал альтернативой общей новостной повестке 2020 года. Несмотря на первый всемирный карантин, герои «Соли земли» продолжали строить,
изобретать, снимать кино и писать книги. За полгода мы собрали 50 историй
людей в России, чьими делами и поступками можно и нужно восхищаться.
Конечно, таких людей намного больше. Поэтому мы хотим продлить проект
как минимум еще на один сезон», — отметил Андрей Бережной в своем
выступлении.
Холдинг «ЕвроМедиа», в который входит журнал «Нация», также издал одноименную книгу, под обложкой которой собраны все 50 историй. Ее электронная версия доступна на известных площадках и в онлайн-магазинах, таких
как Ozon, Amazon, «ЛитРес», Bookmate, Ridero и другие. Вы можете познакомиться с героями «Соли земли», скачав книгу по QR-коду бесплатно. ||
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Виктор Гончаров: «Предприятия донского АПК
показали, что могут работать в условиях вызова»
С 24 по 26 февраля в «ДонЭкспоцентре» прошел XXIV Агропромышленный форум Юга России,
в рамках которого действовали выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии». Мероприятия
состоялись при полном соблюдении санитарных норм и собрали рекордное количество
посетителей. За три дня форум посетили 11 457 человек не только из Ростовской области, но и из
Ставропольского и Краснодарского краев, Воронежской области и Республики Крым. Журнал
«Вестник АПК» выступил информационным партнером форума и принял участие в его работе.

Мероприятие традиционно прошло при
поддержке Правительства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, генеральным
спонсором форума выступил «Альтаир»,
стратегическим партнером — «Ростсельмаш», официальным спонсором выставки
«Агротехнологии» — «ЕвроХим».

«Прошедший 2020 год был дня нас непростым, тем не менее предприятия донского
АПК показали, что они могут работать
и в условиях вызова. По некоторым направлениям за этот год не только не были
потеряны позиции, но даже улучшены
показатели, — отметил первый замести-

Текст: Альбина Астахова |

2021 год президентом РФ назван Годом

тель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, открывая форум. —

науки и технологий, и для нас, работников
агропромышленного комплекса, производителей сельхозтехники, очень важно
сегодня обсудить вопросы и решения,
необходимые в условиях изменения климата, которое мы не можем не замечать.
И решения, принятые на этой площадке,
будут применены непосредственно в практической работе».
Виктор Гончаров отметил, что агропро-

мышленный форум традиционно является стартовым для начала подготовки
к новому полевому сезону, и, несмотря на
то что в этом году в донском регионе еще
зимние холода, сельхозпроизводители
Ростовской области активными темпами
ведут подготовку к проведению весенних
полевых работ. В связи с этим форум,
основная цель которого — ознакомить
аграриев с новой техникой, инновациями
и передовыми технологиями, помогает
селянам в преддверии полевого сезона
выбрать необходимое оборудование.
«В 2020 году сельхозтоваропроизводителями Ростовской области было приобретено
более тысячи тракторов и около 500 комбайнов, — подчеркнул заместитель губернатора. — Это первый результат в стране,
Ростовская область является лидером
по количеству ежегодно приобретаемой
сельхозтехники. Но мы не должны на этом
останавливаться, развивая различные
механизмы поддержки аграриев, модернизирующих свой технопарк».
«Форум дает не только прекрасную возможность поближе познакомиться с новой
техникой и технологиями, но и воочию
обсудить алгоритм работы в ходе весенней
посевной-2021», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного

собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным
отношениям и делам казачества Вячеслав
Василенко. — Условия для работы аграри-

и инноваций и соблюдения культуры земледелия, внедрение современных сортов
и гибридов».
Участники совещания подробно обсудили состояние посевов озимых культур,
ев в этом году непростые. Сейчас основная отметив, что на сегодня взошло 86 % на
засеянных 2,9 млн га. Также был озвузабота крестьян — сохранение озимого
поля, урожая ранних зерновых. Поэтому
чен план ярового сева. Текущей весной
на наших круглых столах ученым и прак- аграриям предстоит посеять около 1,7 млн
тикам предстоит решить, как максималь- га яровых культур, в том числе зерновых
но сохранить озимый клин, а вместо того, и зернобобовых около 695 тыс. га, техничечто сохранить не удастся, найти высокоских культур — около 835 тыс. га, сахарной
свеклы — 15 тыс. га, овощных культур — 46
экономичную культуру, способную этот
тыс. га. Посевы кормовых культур составят
урон восполнить».
около 101 тыс. га.
В рамках агропромышленного форума
прошло 35 мероприятий деловой програм- Как отметил министр сельского хозяйства
мы, ключевым из которых стало предпои продовольствия Ростовской области
севное совещание для муниципальных
Константин Рачаловский, в хозяйствах
районов области, которое провел Виктор
области завершается работа по заготовке
Гончаров. «В прошлом году донскому
и подготовке к посеву семян яровых кульрегиону удалось добиться достойных
тур. «Для посева ранних зерновых семена
результатов по производству ряда сельзаготовлены в объеме 87 тыс. тонн, что
составляет 92 % от потребности, заготовка
хозкультур и занять в общероссийском
семян продолжается, — сообщил он. — Что
рейтинге по зерновому урожаю первое
касается обеспеченности минеральными
место, а по производству подсолнечника — второе, — сообщил он. — Уверен, что удобрениями, на сегодняшний день из
необходимых на весну 207 тыс. тонн в дейэти достойные результаты, достигнутые
в нелегких условиях природной стихии
ствующем веществе имеется в наличии
и пандемии, — это в том числе результат
141 тыс. тонн. Готовность сельхозтехники
применения современной сельхозтехники составляет 95 %». ||

Жить с комфортом

на правах рекламы

Красноармейское сельское поселение, расположенное в северной части
Орловского района Ростовской области, — небольшой муниципалитет.
В административном центре и 10 хуторах проживает около 5 тысяч человек.
И с каждым из них администрация
старается выстроить продуктивный
диалог ради достижения общей цели —
создания комфортных условий проживания.
Красноармейское сельское поселение —
исторически сельскохозяйственная территория. Годами здесь укреплялась высокая
культура земледелия, и сегодня местные
фермеры используют в работе передовые
методы обработки почвы, минеральные
удобрения, новейшие виды техники, участвуют в отраслевых выставках. Благодаря

этому они собирают достойные урожаи.
В 2020 году, несмотря на недостаток осадков, средняя урожайность составила порядка 40 ц/га — это высокий показатель для
района. Успехи в экономическом развитии
закономерно способствуют развитию социальной инфраструктуры. В прошлом году
муниципалитет успешно принял участие в
программе по формированию комфортной
среды. Подготовлен проект и уже заключен контракт на благоустройство парка
«Куберле» в поселке Красноармейский.
Его концепция разрабатывалась в тесном
взаимодействии с жителями. С учетом
всех пожеланий в парке будет выделена
тихая зона для пенсионеров, появятся
детская и спортивные площадки, а также,
что редкость для сельской территории,
веревочный парк.
«Это не единственное важное событие,
произошедшее у нас в последнее время.
27 декабря 2019 года открылась пожарная
часть №241, что стало важным шагом к
обеспечению безопасности населения,
причем не только Красноармейского, но и
Майорского сельского поселения. Кроме

того, в 2020 году стало известно, что входящий в состав муниципалитета х. Широкий
попадает в программу по газификации. А в
январе 2021 года мы наконец-то открыли в поселке современный и большой
супермаркет, которого жителям очень не
хватало», — комментирует глава администрации Красноармейского сельского
поселения Александр Богуш.

Огромное внимание уделяется и подрастающему поколению. Руководство
муниципалитета прикладывает максимум
усилий для создания комфортных условий обучения в Красноармейской СОШ.
Сегодня школа ничем не хуже городских:
ремонт здесь качественный, кабинеты
оборудованы в соответствии со стандартами. Дети ориентированы на здоровый
образ жизни и занятия спортом, в поселении работает тренер по рукопашному бою,
один из учеников которого в 2016 году стал
чемпионом мира среди юниоров. Все это
в совокупности превращает Красноармейское поселение в современную сельскую
территорию, где можно не просто жить и
работать, но делать это комфортно.
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Комплексный результат
стратегии АПК

За последние 7 лет Волгоградская область прочно завоевала место
в десятке лидеров АПК России
Сельское хозяйство Волгоградской области демонстрирует стабильный рост. Этому
способствовал ряд решений, принятых руководством региона. Еще в 2014 году была сделана
ставка на эффективную систему управления АПК и значительное увеличение объемов
государственной поддержки, на науку, создание благоприятного инвестиционного климата.
Этой стратегии придерживаются до сих пор. Как результат, сельскохозяйственное
производство в регионе значительно увеличилось.

Рост сырья. В 2014 году, когда принималась стратегия, сельхозпроизводство
составляло 100,7 млрд рублей, сегодня —
почти 167 млрд рублей. При этом растет
производство в товарном секторе: 14% за
7 лет. 6% из них обеспечили сельхозорганизации и 8% — КФХ.
Системная работа на основе стратегии
2014-2020 гг. позволила увеличить и объемы среднегодового производства сельхозпродукции. Так, отрасль растениеводства показала динамику роста в 1,4 раза, а
производство в отрасли животноводства
приросло на 6%.
Об этой отрасли стоит сказать отдельно, поскольку благодаря комплексным
мерам по развитию животноводство не
только стабилизировало производство,
но и нарастило его. Зафиксирован рост
производства мяса на 8%, молока — на 7%,
яиц — на 1%.
В стоимостном выражении прирост
выпуска сельхозпродукции составил
31 млрд рублей. Как отмечает заместитель
губернатора Волгоградской области
Василий Иванов, задачи, поставлен-

ные Cоветом Волгоградской области по
вопросам развития сельских территорий
Текст: Юлия Дудникова |

и агропромышленного комплекса, в целом доовощной продукции со строительством
достигнуты.
ряда объектов, на столько же увеличились
мощности хранения (2020 год — 332 тыс.
тонн). Регион уверенно выходит на лидиПереработка не отстает. С ростом
производства значительное развитие
рующие позиции зернового рынка: прямой
получила и переработка продукции АПК.
экспорт зерна и продуктов его переработПереработка зерна увеличилась на 13% к
ки вырос в 3,4 раза — до 1,1 млн тонн в 2020
2014 году, а масличных — в 4 раза. Этому
году.
послужила реализация масштабных
инвестиционных проектов по созданию
Механизмы роста. Результаты в работе
современных мощностей, в частности
по развитию АПК Волгоградской области в
нового завода ООО «НьюБио» с проектной 2014-2020 годах во многом обеспечены эфмощностью 140 тыс. тонн глубокой перефективными механизмами. Так, в оборот
работки зерна кукурузы. На 20% выросли ввели 412 тыс. га ранее не используемых
земель, 32,8 тыс. га земель добавилось к
мощности хранения зерна.
орошаемым (всего орошаемый клин в реВзрывной рост переработки масличных
стал возможным благодаря запуску ООО
гионе достиг 67,1 тыс. га). В регионе также
«Каргилл Новоаннинский» с мощностью
увеличили объем применения минеральпереработки подсолнечника 640 тыс. тонн. ных удобрений в 1,8 раза.
Также в 2,2 раза выросла переработка пло- Одним из ключевых факторов роста стала

активная инвестиционная политика в
АПК. Количество инвестпроектов выросло
в 6 раз. С 2014 года завершена реализация
780 инвестпроектов на сумму 28,8 млрд
руб., в том числе построено 82,2 га высокотехнологичных теплиц. Сейчас процесс не
прекращен, и 312 инвестпроектов на сумму
46 млрд руб. реализовываются в данный
момент. Помимо прочего, руководители
хозяйств за эти годы удвоили темпы
обновления техники. Всего за 7 лет приобретено 14,8 тыс. единиц сельхозтехники,
в регионе доля новых тракторов (до 10 лет
эксплуатации) выросла до 44%, что выше
общероссийского уровня на 2%. Объемы
господдержки для сектора АПК за 7 лет
увеличились на 43% (2014 год — 3,5 млрд
руб., 2020 год — 5 млрд руб.). При этом
доля федерального бюджета выросла на
31%, остальное — региональное финансирование.

Село развивается. «Развитие агропромышленного комплекса важно не
только с экономической точки зрения, но
и прежде всего социальной, — говорит
Василий Иванов. — Отрасль АПК стала
одним из основных налогоплательщиков.
Кроме того, развитие сельского хозяйства
закладывает фундамент преобразований

сельских территорий, в целом обеспечивает повышение качества жизни на селе». По
его словам, одним из важных направлений
работы в регионе стало развитие малых
форм хозяйствования. Фермерские хозяйства, кооперативы называют селообразующими предприятиями, обеспечивающими
доходы селян и налоговые поступления.
Инструментом развития фермерства
и сельхозкооперации стала грантовая
поддержка: за 7 лет предоставлено
636 грантов на сумму 2 млрд рублей.
Эффективность отрасли отражается на
уровне заработной платы работников:
средняя заработная плата в 2020 году
выросла в 2,2 раза.
Заметны преобразования в жизни
тружеников села во всех районах области. В 2020 году на селе построено
10 спортплощадок, 15,9 км газопроводов и
48,2 км водопроводов, офис врача общей
практики, ФАП, котельная, автономный
источник теплоснабжения, приобретено
5 автобусов. Всего в 2020 году велась
реализация 10 проектов комплексного
развития сельских территорий на общую
сумму более 550 млн рублей. Кроме того,
реализован 271 общественно значимый
проект, что позволило в 184 сельских
поселениях обустроить 143 зоны отдыха,

Рост валового сбора
культур по итогам
реализации Стратегии
2014-2020 гг.
Зерновые —
Масличные —
Овощные —
Плодовые —

43%
53%
31%
18%

70 площадок накопления ТКО, построить
35 пешеходных объектов, воплотить
в жизнь 6 проектов по организации
освещения и 3 проекта по обустройству
территории для маломобильных групп
населения, обустроить два общественных
колодца, а также провести работу по
сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных
памятников. ||

Стабильность и устойчивое развитие
пашни, аграрии ежегодно обновляют
машинно-тракторный парк. В 2020 году
приобретено 26 единиц техники, в том
числе 16 тракторов и 10 комбайнов.
Аграрные хозяйства пользуются господдержкой. За минувший год объем помощи
сельхозпроизводителям, полученной за
счет средств областного и федерального
бюджетов, составил 47,4 млн рублей.
Интенсивно в Ольховском районе развиваО формировании агропродовольствен- ется растениеводство, также взят курс на
животноводство, в этой сфере действуют
ного рынка, продовольственной и
экономической безопасности, а также 14 К(Ф)Х, работают 4 сельхозпредприятия:
об общем потенциале рассказал глава «Агро-Плюс», ООО «ПКФ «Нежинское»,
ООО «Фермерское хозяйство «ЗахаровОльховского района Волгоградской
области Алексей Солонин.
ское подворье» и ООО «Единство». На
базе «Единства» был создан кооператив
Сегодня в районе активно работают
потребснабсбыта «Бизнес-агро», объеди65 сельхозтоваропроизводителей.
нивший предприятия по выращиванию
Приоритетное направление развития
КРС. В планах — создание двух цехов:
АПК — выращивание зерновых и зерубойного и первичной переработки, разнобобовых культур. В 2020 году собран
витие собственной торговой сети. Также
хороший урожай — 178,2 тыс. тонн, что на активно поддерживаются малые формы
2,1% больше показателя 2019-го. Средняя хозяйствования на селе. В минувшем году
урожайность составила 23,2 центнера с
два КФХ (Демиденко О.С. и Киреева Ю.А.)
гектара. Совершенствуясь и расширяя
участвовали и победили в конкурсе

грантовой поддержки начинающих
фермеров с проектами на сумму 6,7 млн
рублей, приобретено 38 голов КРС. Район
участвует в федеральных и региональных программах развития, в 2020 году
был активно вовлечен в реализацию
госпрограммы по комплексному развитию села. Реализованы мероприятия по
благоустройству на сумму свыше 28 млн
рублей. В рамках программы «Современный облик сельских территорий»
реализуется проект по комплексному
развитию с. Ольховка стоимостью более
80 млн рублей. В прошлом году выполнены работы по реконструкции очистных
сооружений канализации в с. Ольховка
(по улице Октябрьской, 31), завершение
работ запланировано на 2021 год. На 22-й
выставке «Золотая осень»-2020, администрация Ольховского района за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий
удостоилась золотой медали в номинации
«Эффективное управление развитием
сельских территорий на уровне муниципальных районов».
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Родное и заботливое «Раздолье»
Агрофирма из Волгоградской области, развивая свой бизнес, делает
лучше и жизнь односельчан
Почти два десятилетия в аграрном секторе Волгоградской области успешно работает
сельскохозяйственное предприятие «Раздолье». Здесь не только стремятся использовать
передовые технологии и выплачивать достойную заработную плату сотрудникам, но и вносят
существенный вклад в жизнь родного села — помогают школам, поддерживают объекты
досуга. Подробно об истории агрофирмы, о ее становлении и проблемах аграриев «Вестнику
АПК» рассказала генеральный директор ОАО «АФ «Раздолье» Ирина Боровая.

Генеральный директор АО «Агрофирма
«Раздолье», астраханка по происхождению, окончив Волгоградский сельхозинститут, вышла замуж и, отработав год
в соседнем селе Купцово, переехала в
ставшее навсегда родным село Мокрая
Ольховка. Здесь будущий руководитель
аграрного предприятия занялась важным
и перспективным, как показало время,
делом. Устроившись на работу экономистом, позднее Ирина Боровая стала
главным бухгалтером в колхозе «Рассвет».
Практически на обломках этого обанкротившегося предприятия в 2003 году и
было создано ОАО «АФ «Раздолье».
Уже на протяжении 18 лет растет, развивается и крепнет это агропредприятие.
Основным в «Раздолье» сегодня является
выращивание зерновых культур. Помимо
этого здесь занимаются молочно-мясным
животноводством (в стаде насчитывается порядка 450 голов). В планах — расширение и строительство современной
фермы. Также на сельхозпредприятии
самостоятельно занимаются строительством ангаров и помещений, не привлекая к этому сторонних исполнителей.
Сегодня в агрофирме «Раздолье» трудятся
Текст: Александр Покатилов |

порядка 100 человек. В хозяйстве сложился трудоспособный коллектив специалистов, на которых руководитель может
положиться. В период активных полевых
работ число занятых работников возрастает до 120. Общая площадь земельных
угодий аграрного хозяйства «Раздолье»
уже составляет порядка 36 тыс. га, 26 тыс.
из которых — пашни.
Как сообщила руководитель хозяйства, в
прошлом году удалось провести существенное обновление технического парка
агрофирмы на сумму свыше 130 млн
рублей. Еще одним достижением генеральный директор называет способность
агропредприятия вовремя сориентироваться и перейти на технологию no-till
(система нулевой обработки почвы). Это
позволило значительно повысить производительность труда

на предприятии и, как следствие, повысить зарплату работникам, которая является одной из самых высоких в агропромышленном комплексе в Волгоградской
области, а также увеличить налоговые
отчисления.

Без трудностей не бывает побед.
Рассказывая о развитии агрофирмы, Ирина Боровая отметила, что одной из застарелых проблем, с которыми сталкиваются
аграрии, является значительный рост
цен на товарно-материальные ценности,
удобрения и топливо.
«Сегодня нас, сельхозпроизводителей, с
самых, что называется, верхов призывают
к снижению цен на свою продукцию —
мы это слышим. Но здесь совершенно
не понятно, почему же при этом цены на
столь необходимые нам товары и энерго-
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носители постоянно растут», — говорит
руководитель аграрной фирмы «Раздолье».
Она подчеркнула, что в сложившихся
общемировых условиях на товарных и топливных рынках говорить о снижении цен
сельхозтоваропроизводителями на свою
продукцию по объективным причинам не
приходится. Ведь, учитывая рост цен на
энергоресурсы, технику, запасные части и
другие позиции, аграрии попросту будут
не в состоянии даже оправдать затраты
и восполнить убытки, вести техническое
обновление, выплачивать достойную
заработную плату своим работникам.
Не менее серьезной проблемой аграрного сектора сегодня является дефицит
кадров, рассказала гендиректор агрокомпании «Раздолье». «Я говорила и не перестаю повторять: сегодня мы просто не
можем остановить отток кадров из села,

лит нам, аграриям, значительно снизить
затраты на ТМЦ и в общем улучшить свое
положение», — подчеркнула руководитель
хозяйства «Раздолье».
В агрофирме Ирины Боровой насчитывается порядка 8 тыс. га озимых посевных
площадей. С минувшей осени они практически не взошли. И сейчас это самая
большая трудность для агрокомплекса
в целом. «Несмотря на то, что мы постоянно страхуем свое агропредприятие,
у нас остается очень много вопросов к
страховым компаниям. Нам не понятно,
как работает существующий механизм
страховых выплат, добиться получения которых очень трудно, — подчеркнула глава
хозяйства. — Несмотря на значительное
улучшение действующего законодательства, там по-прежнему есть много
пробелов. Из-за этого мы остаемся совсем

это проблема, для которой есть несколько
причин, — поделилась она. — Во-первых,
сегодня необходимо чтобы наши районы
вошли в госпрограмму комплексного
развития сельских территорий, в которой
предусмотрен целый ряд мер для развития
села. Важно создать привлекательную
инфраструктуру с тем, чтобы люди чувствовали себя на одном уровне с городом,
понимая, что в селе можно нормально
жить и зарабатывать».
Также необходимо возродить в сельских
школах учебу механизаторов. «Ведь за
этим — будущее села», — уверена Ирина
Боровая.
Очень нужны аграриям и биржи внутренней реализации зерна и минеральных удобрений, тему их организации озвучивает
президент РФ, этот вопрос поднимается на
самых разных уровнях. «Ведь это позво-

В хозяйстве сложился трудоспособный
коллектив специалистов, на которых
руководитель может положиться. В период
активных полевых работ число занятых
работников возрастает до 120.
не защищенными перед угрозой потери
урожая по причине изменения климата.
Ведь природные катаклизмы очень сильно
влияют на сельское хозяйство. И для
того чтобы сельхозпроизводители были
уверены в своем будущем, правительство
и Минсельхоз РФ, комитеты сельского
хозяйства на местах проводят серьезную
работу, которая, как все мы ожидаем,
будет способствовать улучшению поло-

жения аграриев и поможет повлиять на
качественный сдвиг имеющихся вопросов
по страхованию в агрокомплексе в целом».

Стремление к новым вершинам. Изменить ситуацию в агропромышленном
комплексе Ирина Боровая пока стремится на местном уровне — как человек
волевой, уверенный и целеустремленный
с активной гражданской позицией,
знающий не по наслышке потребности
сельчан, она является народным избранником, депутатом от партии «Единая
Россия». Гендиректор «Раздолья» —
председатель Котовской районной думы
Волгоградской области, секретарь Котовского отделения партии «Единая Россия».
В 2017 году удостоилась почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» с вручением

знака и персонального удостоверения.
Активную социальную позицию занимает и компания «Раздолье». Предприятие
вносит серьезный вклад в развитие
родного села Мокрая Ольховка, активно
участвует в благотворительности, решает
текущие проблемы школ, детских садов,
домов культуры не только родного села,
но и других сел, расположенных на территории района.
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Сад под ключ
ООО «ТД «Базис» — крупнейшая многопрофильная
компания в сфере интенсивного садоводства
Основанная в 2009 году, компания «Базис» довольно быстро превратилась в одного
из технологических лидеров отечественного интенсивного садоводства. Сегодня она не
только производит высококачественную плодовую продукцию, но и предлагает другим
хозяйствам уникальную услугу — яблочный сад «под ключ».

Алла Дячкина

Как все начиналось. Более десяти лет
назад супруги Алексей и Алла Дячкины
по приглашению администрации Баксана перебрались в этот небольшой город
из суетливой Москвы для того, чтобы
возродить в Кабардино-Балкарии некогда
славную отрасль плодового садоводства.
В советские времена республика по праву
гордилась своими яблочными садами:
здесь под обильным кавказским солнцем
вызревали крупные, сладкие, с характерным выраженным ароматом и вкусом
яблоки. Однако в 90-е годы посаженные
обычным способом почти 25 тыс. га яблочных садов оказались не нужны и были
заброшены.
«Нам пришлось начинать все заново, —
вспоминает Алла Дячкина. — Прежде
всего мы объехали почти всю Европу,
чтобы познакомиться со всеми новейшими технологиями выращивания интенсивных и суперинтенсивных яблоневых
садов. В итоге остановились на сотрудничестве с итальянскими производителями,
с которыми у нас до сих пор сохранились
партнерские и теплые дружеские отношения».
Уже в 2010 году началась закладка первого
на Северном Кавказе интенсивного сада
общей площадью 600 га. Здесь выращиваются яблоки самых популярных сортов:
Голден, Гренни Смит, Фуджи, Галла, Ред
Текст: Олег Соловьев |

Принц, Ред Чиф, Голд Пинк, Бребурн
и другие. Итальянская технология интенсивного садоводства, лежащая в основе
посадки деревьев, позволяет каждой яблоне получить строго необходимое количество питательных веществ, в результате
чего каждый сорт в полной мере раскрывает свои вкусовые и товарные качества,
а яблони приносят больше плодов. Кроме
того, технология интенсивного садоводства позволила добиться регулярной
высокой урожайности садов в отличие от
традиционных насаждений.
«Сегодня мы получаем с гектара
яблоневого сада 50‑55 тонн фруктов,
а по мере того как молодой сад будет
вступать в фазу активного плодоношения, цифра вырастет до 65 тонн
с гектара», — говорит Алла Дячкина.
Предприятием создана мощная инфра-

структура хранения готовой продукции:
функционирует комплекс фруктохранилищ — 24 500 тонн в Кабардино-Балкарии
и 8 000 тонн в Ставропольском крае,
представляющие собой современные
технологичные хранилища с регулируемой газовой средой и сортировочные
цеха. Строительство фруктохранилищ
осуществлялось ведущими европейскими фирмами — лидерами в области
производства и монтажа промышленных
холодильных установок: Plattenhardt +
Wirth GmbH (Германия), EHO (Словения),
ZANOTTI (Италия) — с использованием
инновационных технологий для безопасного хранения фруктов.

Опоры хорошего урожая. Для
устройства сада также понадобилось
строительство шпалерной системы — бе-
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Комплексное предложение. Предприятие также поставляет специализированную садовую технику как для
закладки, для ухода за садами, так и для
уборки урожая. «Базис» готов предоставлять аграриям региона специальную
технику для садоводства и осуществлять
ее сервисное обслуживание. Холдинг
производит и предлагает к продаже
партнерам противоградовую сетку высоsa, Vivai Nischler srl, Fairplant bv. Основной кого качества, а также все необходимые
объем саженцев выращивается более
комплектующие для ее монтажа — колпа1,2 млн штук в год на подвоях М9, В9, СК2 ки, клипсы, цепочки. Выпускает «Базис»
и т.д., ведутся работы и с другими подвои специализированную пластиковую тару
для фруктохранилищ.
ями. С нынешнего года компания увеНакопленным опытом в организации
личила производство саженцев до 2 млн
штук, а в следующем планируется рост до интенсивного сада специалисты «Базиса»
охотно делятся с другими садоводчески2,5 млн штук, что сделает «Базис» крупнейшим питомником яблочных саженцев ми хозяйствами, компания готова взять
на Юге России.
сад на полное аграрное сопровождение.
«Мы расширяем сотрудничество с действу- Высокотехнологичное оборудование
тонные столбы, проволоку, тросы, якоря
собственного лабораторного комплекса
также поначалу пришлось ввозить из-за
ющими партнерами, появляются новые.
границы. В 2010 году производство всего
Активно закладываются сады, к примеру позволяет проводить более 500 лабораторнеобходимого для интенсивного садовод- в Дагестане, Чечне, Северной Осетии,
ных исследований по всем направлениям
ства было организовано в Кабардино-Бал- поэтому саженцев нужно больше. Расши- АПК — от анализа свойств почв до испытакарии. Сегодня на предприятии раборение этого направления связано и с тем, ний качества готовой продукции.
что с 2022 года Минсельхоз РФ планирует «Таким образом, сегодня мы готовы предтают четыре линии общей мощностью
субсидировать закладку интенсивных
производства 3640 бетонных столбиков
ложить аграриям услугу «Сад под ключ»,
высотой 4,5 метра. Здесь же производится садов только с использованием саженцев когда мы берем на себя всю технологичевся необходимая для крепления растений отечественного происхождения, а значит, скую цепочку, начиная от анализа почв
спрос на нашу продукцию будет расти», — перед посадкой саженцев и заканчивая
фурнитура. Общая мощность производрекомендациями по транспортировке
ства шпалеры — более 1 млн столбов в год поясняет Алла Дячкина.
и хранению готовой продукции. Резуль(на 3000 га интенсивного сада). С 2013 года Саженцы от «Базиса» приживаются на
ООО «ТД «Базис» занимается выращивани- российской земле гораздо лучше самых
тат гарантирует наш огромный опыт
элитных иностранных. «Как правило, ино- реализации проектов в разных регионах
ем кронированных яблоневых саженцев
в двух питомниках общей площадью
странные питомники закладывают от 3 % России», — подчеркнула Алла Дячкина.
114 га. Работы ведутся под руководством
до 5 % деревьев, которые не приживутся.
итальянского специалиста и при сотрудМы в договоре прописываем цифру в 1,5 %,
но и по факту после посадки не приживаничестве с крупнейшими питомниками
в Европе, такими как FENO srl, Vivai Zanzi ется менее 1 %», — отмечают в компании.
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Здоровые семена
ООО «Зольский картофель» участвует в программе развития
отечественного семеноводства
Работающее на рынке более десяти лет, ООО «Зольский картофель» известно на юге России
как производитель вкуснейшего товарного картофеля из предгорной зоны Кавказа и по праву
считается лучшим в стране. С недавних пор предприятие активно включилось в программу
по возрождению отечественного семеноводства и уже обеспечивает большое число
предприятий АПК и фермеров.

Основатель ООО «Зольский картофель»
Руслан Бжеников — юрист, работал
в правоохранительных органах, но
в какой-то момент корни взяли свое,
и молодой специалист вернулся домой,
чтобы работать на родной земле. Начав
с небольшого участка, благодаря упорному труду и терпению вместе с командой
опытных специалистов Руслан Бжеников
постепенно стал одним из крупнейших
производителей, нарастив посевные
площади до 200 га.
«Мы постоянно находимся в состоянии
развития, в поиске ноу-хау, но из-за
нехватки земли в республике рано или
поздно упираешься в потолок. В какой-то
момент стало понятно, что нужно искать
более прибыльную нишу. Одновременно
мы по роду деятельности сталкивались
с некачественными семенами. Так,
сделали ставку на семеноводство, в чем
помогли наработки предыдущих лет
и прочные связи с университетами,
аграрными институтами, научными
центрами».
Предприятие построило теплицу с аэрогидропонной технологией, где ведется
выращивание мини-клубней, которые
позднее используются как посадочный материал. «Если из обычного черенка в земле
вырастает по 8–10 клубней, то в гидроаэропонной установке — до 50! В нашем
Текст: Вера Чернова |

хозяйстве это позволило кратно нарастить
урожайность и снизить себестоимость», —
объясняет Руслан Бжеников.
Сегодня ООО «Зольский картофель»
является одним из крупнейших поставщиков семенного картофеля в СКФО.
Создана и поддерживается коллекция
растений картофеля, состоящая из
97 сортов и гибридов не только собственной селекции, но и селекции
ведущих институтов, аграрных вузов
и зарубежных селекционных центров,
которые используются для производства
мини-клубней картофеля, оригинальных
семян картофеля и семенного материала высоких репродукций. Технология
отработана, контроль качества — строжайший. Выращивание мини-клубней
и оригинальных семян проводится
при строгом соблюдении защитных
и агротехнических мероприятий,
исключающих возможность заражения
фитопатогенами. Растения тестируются
на каждом этапе созревания. Произведенные семена картофеля проходят
период покоя и хранятся в специальном
хранилище, оснащенном системой
контроля микроклимата. Перед высадкой мини-клубней в поле они предварительно проходят визуальную проверку,

протравливаются, и готовый материал
везут в горные районы для дальнейшего
выращивания.
Сейчас ООО «Зольский картофель»
участвует в научно-технологической
программе Минсельхоза РФ, в рамках которой ведется разработка четырех новых
сортов и современных методов выращивания картофеля. «В горной местности
на высоте 1500‑2000 метров над уровнем
моря удается получить чистый семенной
материал, не зараженный болезнями,
в отличие от семенного материала, получаемого на равнине. Мы ставим задачу
уже к 2023 году довести производство
элитного семенного материала до 5 тыс.
тонн, обеспечить не только российские
хозяйства, но и поставлять продукцию
на экспорт, например в Азербайджан
и Иран», — рассказал предприниматель.

на правах рекламы

Руслан Бжеников

Рейтинг—
это уникальная возможность
позиционировать ваш бизнес

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит
исследование рынка с прозрачной методикой, подготовит
рейтинг с участием ведущих игроков, проведет презентацию
исследования, расскажет о нем профильной аудитории.
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| Вкусы России

Карта вкусовых сокровищ
В России действует целый ряд проектов по продвижению региональных
гастрономических брендов
На российском сельскохозяйственном рынке сегодня большое число качественной и
уникальной по своим характеристикам продукции, в которой традиции и самобытность
регионов страны сочетаются с передовыми производственными технологиями. Потенциал
роста популярности таких сельхозбрендов в масштабах РФ огромен. Осознавая этот факт,
власти и само отраслевое сообщество разрабатывают и активно используют всевозможные
инструменты по продвижению отечественной сельхозпродукции.

Общенациональный масштаб. Самым
масштабным проектом продвижения
региональных гастрономических брендов
стал прогремевший на всю страну Первый
национальный конкурс «Вкусы России».
Инициированный Минсельхозом РФ, он
стартовал 7 октября 2020 года. Главной
целью стало привлечение внимания к
Текст: Наталья Приходько |

достижениям малого и среднего бизнеса
в сфере АПК и помощь в создании новых
точек роста сельских территорий. В общей
сложности на конкурс поступило 508
брендов из 79 субъектов РФ. Наибольшее
количество заявок представили Башкирия,
Московская область и Татарстан. Всего
было выбрано 24 победителя, в их числе
бурятские буузы (позы), сыры из Подмосковья, дагестанская баранина, кологривский

гусь и многие другие. Что интересно,
голосование за конкурсантов получило
широкое информационное продвижение
на федеральном и региональном уровнях.
О «Вкусах России» действительно узнали
многие. В основной номинации «Нас выбирают» голоса за участников отдали более
1 млн человек. «Мы даже не ожидали, что
населению будет так интересно. Порадовало и то, что активно подключились сами

«Наш бренд». Здесь всегда представлены
свежие и экологичные продукты питания
от фермерских хозяйств и компаний-производителей не только Башкирии, но и
Пермского края, Воронежской, Самарской
областей и других субъектов России.
В регион приезжают как уже знакомые
марки, так и новые бренды, которым еще
только предстоит завоевывать сердца
покупателей и торговые полки магазинов.
Здесь же действует проект «Продукт Башруководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности,
кортостана», цель которого — объединить
отметил, что региональные бренды — это производителей товаров с целью усиления
именно то, что востребовано сейчас в мире их позиций на рынке России и за рубежом.
в наибольшей степени и необходимо для
Это товарный знак, который является
экономики нашей страны. По его словам,
добровольной маркировкой продукции,
Роспатент готов оказывать всестороннюю подтверждающей ее высокое качество.
поддержку производителям. Конкурс
Такие системы сертификации действуют
позволил сформировать беспрецедентно
во многих регионах страны: «Сделано на
масштабную карту вкусов России: вперДону», «Сделано в Тульской области» и друвые на общероссийском уровне собрана
гие. Оригинальностью подхода к вопросам
комплексная информация об основных
развития сельского хозяйства отличается
продовольственных региональных брендах житница России — статус обязывает. Уже
страны. Отметим, что дело «Вкусов России» много лет на Кубани действуют инфотуры
в 2021 году продолжит конкурс «Топ-1000
по продвижению продукции АПК. Провокультурных туристических брендов
дятся они ежегодно в рамках поручения
России», который в январе запустила
губернатора региона Вениамина Конобщественная интерактивная платформа
дратьева совместно с краевым департаЖивоенаследие.рф. Предполагается, что
ментом потребительской сферы и регулив список войдут не только культурные и
рования рынка алкоголя, Министерством
символические природные объекты, но
сельского хозяйства и перерабатывающей
также гастробренды, которые могут стать
промышленности и Министерством куточками притяжения туристов.
рортов, туризма и олимпийского наследия
региона. «На отдых в Краснодарский край
едут люди со всей страны и хотят видеть
Региональные решения. Другими
кубанские товары. Нам, безусловно, есть
инструментами продвижения и повышения среди населения лояльности к любому что предложить потребителю», — говорит
бренду, в том числе к сельскохозяйствензаместитель губернатора Андрей Коробному, являются признания на престижных ка. Благодаря таким выставкам, а проходят
конкурсах. Если продукт является облада- они в разных городах края, производители
телем знака «100 лучших товаров России», находят дополнительные рынки реализато ему открываются куда большие возмож- ции продукции, а санатории, гостиницы и
ности на рынке. В числе других таких кон- отели — надежных поставщиков.
курсов, которые сегодня у всех на слуху, — Важным моментом является обучение
представителей отрасли основам проежегодная премия доверия потребителей
«Марка № 1 в России». Она существует с
движения собственной продукции. Эта
1998 года и представляет собой одну из
задача также сегодня успешно решается
самых значимых на отечественном рынке
вышеупомянутым Россельхозбанком. Так,
систем оценки известности брендов и уров- в нескольких пилотных регионах (Башня доверия к ним покупателей. Другой ав- кортостан, Ставропольский край, Московучастникам не только репутационные
торитетный и старейший конкурс — «Наша ская и Новосибирская области) недавно
преимущества, будет реализован комплекс марка» для производителей продуктов
запущен проект «Школа фермера». На базе
мер продвижения локальных брендов.
питания, который проводится с 1991 года
ведущих аграрных вузов и действующих
Важную роль в этом сыграет размещение
на выставке «ПЕТЕРФУД». Сами выставпредприятий слушатели курса пройдут
производителей на цифровой платформе
теоретическое и практическое обучение,
ки, кстати, тоже значительно повышают
«Свое. Родное» Россельхозбанка. Кроме
узнаваемость брендов. Помимо известных представят работающий бизнес-план,
того, банк разместит изображения проа также смогут получить специальный
всероссийских агровыставок, регионы
кредитный продукт «Стань фермером»
России ведут собственную работу в этих
дукции, победившей в конкурсе, на своих
направлениях. Например, в Башкортостане для запуска собственного дела и создания
банковских картах. «Россия — это целая
новых устойчивых сельхозбрендов. ||
гастрономическая цивилизация, и конкурс ежегодно проходит ярмарка продуктов

регионы, их главы, известные актеры,
спортсмены, блогеры», — прокомментировала заместитель министра сельского
хозяйства РФ Оксана Лут.
По словам министра сельского хозяйства
РФ Дмитрия Патрушева, проект позволил
по-новому взглянуть на локальные российские продукты и по сути сформировать
уникальную «гастрономическую карту»
нашей страны. «Проведение конкурса
«Вкусы России» в перспективе позволит решить ряд смежных задач. Это увеличение
объемов производства продуктов питания
фермерскими хозяйствами, развитие
экспортного и туристического потенциала
регионов страны и популяризация российских брендов, повышение их узнаваемости
и востребованности у потребителей», —
заявил глава Минсельхоза. Стоит отметить,
что победа в конкурсе «Вкусы России» дает

«Вкусы России» позволил каждому региону
громко заявить о себе. Благодаря ему
многие люди узнали свою страну «на вкус».
Но меня удивил даже не сам конкурс, а то,
сколько людей в нем участвовало», — прокомментировал председатель правления
АО «Россельхозбанк» Борис Листов.
Поддержку победителям готовы оказывать и другие структуры. Так, член
конкурсной комиссии Григорий Ивлиев,
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| Год науки и технологий

Наука всему голова
Сельскому хозяйству требуются высокие технологии
Сельское хозяйство — одна из отраслей, которые сегодня называют перспективными. Оно
в наименьшей степени пострадало от пандемии, наращивая экспорт и способствуя притоку
финансов в экономику. Однако, чтобы сохранить завоеванные позиции
и конкурентоспособность в мире, российскому АПК необходимо увеличивать объемы,
снижая издержки. В этом процессе ведущую роль играет наука.

«Три кита» развития АПК. Возделывание новых высокопродуктивных сортов
сельскохозяйственных культур, цифровизация, автоматизация и применение
интенсивных технологий (в том числе
и трансферт зарубежных технологических наработок), по оценкам экспертов,
значительно (на 20% и более) сокращает
издержки на удобрения, топливо и другие
затраты, одновременно увеличивая производительность. Сегодня, по данным Grand
View Research, российский рынок «умного»
сельхозпроизводства составляет около 1,5%
от мирового (лидеры — США, Германия,
Китай и Индия). Но задача отечественного
АПК — в кратчайшие сроки провести
научно-техническое перевооружение и
совершить мощный скачок вперед.
По словам министра сельского хозяйства
РФ Дмитрия Патрушева, сегодня «отрасль
стала одним из крупнейших потребителей
новых технологий и передовых научных
разработок. Все больше людей видят в сельском хозяйстве возможности и перспективы как для себя, так и для своего бизнеса».
При этом государственная поддержка
сельскохозяйственной науки сегодня важна как никогда. Проблемы в этой области
накапливались не один год, и разрешить
их необходимо в кратчайший срок, чтобы
максимально использовать потенциал
года урожай зерна — 132,9 млн тонн. Уророста АПК.
жай картофеля составил около 22 млн тонн,
масличных — 21,5 млн тонн. Урожай рапса
перевалил за 2,5 млн тонн, овощей — преИмпортозависимость начинается
с семян. В 2020 году, в условиях пандемии, высил 14 млн тонн.
российские аграрии справились с полевыМежду тем импортозависимость в растеми работами и получили, по данным Мин- ниеводстве все еще высока. Проблема — в
семенах. По ряду культур мы импортируем
сельхоза РФ, второй после рекордного 2017
до 90% семян. Наиболее показательна
ситуация с сахарной свеклой, где доля
Текст: Галина Шувалова |

импорта составляет более 95%. Несмотря на
очевидные успехи сельского хозяйства, зависимость растет. Так, за последние 3 года
(2017-2010 гг.) доля семян зарубежной селекции подсолнечника выросла с 53% до 73%.
Снижение зависимости внутреннего рынка
от иностранного селекционного материала
входит в перечень задач, поставленных
перед сельским хозяйством президентом и
Правительством РФ.

Поле цифр. Российский рынок цифровых
технологий в АПК уже сейчас оценивается
в 360 млрд рублей, а к 2026 году, по планам
селекции и семеноводства была кардитретий год подряд первое место по урожай- Минсельхоза РФ, он должен вырасти в пять
раз. Уже никого не удивляют беспилотная
нально обновлена: теперь руководители
ности занимает российский гибрид. Еще
профильных ведомств территорий лично
один гибрид отечественного производства агротехника, использование агродронов
для обработки полей, системы точного
отвечают за то, чтобы обеспечивать рост
показал высокую урожайность в период
доли отечественных семян минимум по 5% засухи. «70% Мордовии засевается гибрида- земледелия, осуществляющие «индивив год на протяжении пяти ближайших лет. ми российского производства», — резюми- дуальный подход» к каждому растению.
Аграрным институтам, которые являются
Внедрению «умной» техники в агропроизровал Виктор Захаркин.
основными двигателями отечественной
водство способствует финансовая помощь
селекции, прописана обязанность прогосударства (субсидирование приобреБудущее за технологиями. Специадвижения на рынок собственных сортов
листы Россельхозбанка относят испольтения сельхозмашин, льготные кредиты,
и гибридов. Государство поддерживает
лизинговые программы).
зование различных агробиотехнологий
создание на базе вузов селекционных
(биологических средств защиты растений, Однако цифровое оснащение основной
центров. В 2020 году поддержку в рамках
массы сельхозпроизводителей оставляет
биоудобрений и т. д.) к числу наиболее
нацпроекта «Наука» получат 15 научных
перспективных агротехнологических реше- желать лучшего. По оценкам генерального
организаций и университетов, ставших
ний, способных увеличить прибыль агродиректора «Диджитал Агро» Николая Бопобедителями конкурса по созданию селек- компаний. В этом случае, по их подсчетам, брова, цифровые платформы в своей раборост финансовых результатов возможен за
ционных центров. Предполагается, что к
те использует не больше 10-15% российских

В 2020 году, по оценке первого замминиглавного сахаропроизводителя республистра сельского хозяйства РФ Джамбулата ки — предприятия «Ромодановосахар»
Хатуова, система работы отечественной
Виктор Захаркин рассказывает, что уже

Специалисты Россельхозбанка относят
использование различных агробиотехнологий
к числу наиболее перспективных
агротехнологических решений, способных
увеличить прибыль агрокомпаний.
счет повышения урожайности (на 20-30%),
улучшения качественных характеристик
продукции (20-40%), сокращения затрат на
сельхозпроизводство (30-40%).
Некоторые из инновационных технологий,
например, no-till и strip-till, — хорошо забытое старое. В АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ»
отмечают, что применение технологии
no-till в зонах рискованного земледелия
(таких, как Ростовская область) дает очевидные преимущества уже хотя бы потому,
что способствует сбережению влаги. По
оценкам специалистов агрохолдинга,
основное преимущество no-till состоит в
том, что при относительно низкой себестоимости сельхозработ урожайность из года
в год остается стабильной. При меньших
затратах достигается лучший результат, тем
самым обеспечивая рост прибыли порядка
10-15% ежегодно.
31 декабря 2021 года таких центров в стране Некоторые технологии приходят из-за
границы вместе с сортами и гибридами и
должно быть не менее 35. В регионах уже
есть доказательства того, что преобладание адаптируются под российские условия. Так,
компания «Сингента» совместно с российимпорта связано не столько с качеством
семенного материала, сколько с инерцией
скими сельхозпроизводителями внедряет в
агрохозяйств. Так, в Мордовии испытали
отечественную агропрактику комплексные
около 600 семян гибридов сахарной свеклы программы повышения рентабельности
как импортного, так и отечественного
кукурузы и подсолнечника с использовапроизводства и остановились на российнием новых гибридов и средств защиты
растений.
ских. Заместитель директора по сырью

аграриев. «Что касается диджитализации
ключевых сельскохозяйственных процессов, в частности установления датчиков
для сбора данных о погоде, использование
данных спутников и дронов для мониторинга урожая, датчиков контроля за работой техники, то здесь доля охвата выше», —
добавляет эксперт. Основными факторами,
тормозящими широкое проникновение
«цифры» на поля, Николай Бобров считает недостаточную информированность
аграриев и низкую доступность интернета
в ряде сельских территорий. Снять эту
проблему власти надеются с реализацией
программ по устранению цифрового неравенства и развитию сельских территорий.
Для повышения информированности,
обмена опытом и продвижения цифровых
технологий в АПК в январе текущего года
создана площадка — Smart Farming Club
(SFC, «Клуб умного земледелия»).
«Основные задачи клуба — устранение
проблемных точек в процессах цифровизации агропромышленного комплекса
России и обмен лучшими практиками
для формирования глобальных трендов
в процессах технологического развития
АПК», — комментирует председатель SFC
и член совета директоров «ЭкоНиваТехника-Холдинг» Бьерне Дрекслер. ||

Распространение
отраслевого журнала «Вестник АПК» № 1
на крупнейших форумах и выставках
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Обязательная доставка журналов:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка:
участники ежегодных рейтингов, промышленные предприятия АПК, перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации
и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ

Аэропорт Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал,
международный сектор

Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал
(г. Нижний Новгород)

Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал
и территория аэровокзала

Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

Администрации регионов РФ

Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev
Premier Lounge (г. Москва)

Аэропорт Домодедово, бизнес-зал
«Шостакович» (г. Москва)

Профильные министерства и ведомства
Аэропорт Махачкала, бизнес-зал
и VIP-зал

Аэропорт Магас, ВВЛ-зал и VIP-зал
Аэропорт Платов, бизнес-салон
и внутрироссийские воздушные линии
(г. Ростов-на-Дону)

Аэропорт Минеральные Воды, бизнесзал и ВВЛ-зал

Аэропорт Большое Савино, бизнес-зал
(г. Пермь)

Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Бегишево, VIP-зал и бизнес-зал
(г. Нижнекамск)

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания
вылета и территория аэровокзала

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал
(г. Самара)

Среди организаторов и участников
отраслевых форумов в Москве
и Санкт-Петербурге, на мероприятиях
федерального и регионального уровней

Профильные выставки

Предприятия и организации отрасли
АПК

горячая линия для бесплатных
8 800 200-89-49 (единая
звонков по России)

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

Встречайте
обновленное
приложение
Отраслевого журнала
«Вестник агропромышленного
комплекса»
в App Store.

Тренд 2020 — digital в АПК

Найти

Digital-агентство
digitaleuromedia.ru
Профессиональное отраслевое digital-агентство. SEO, SMM, медийная
реклама, таргетинг, дизайн-маркетинг, веб-дизайн, создание мобильных
приложений. Мы успешно работаем 17 лет, выпуская отраслевые печатные
издания международного издательского дома «ЕвроМедиа».
Поможем в разы увеличить эффективность ваших рекламных кампаний
в интернете. Оставляйте заявку прямо сейчас!

Получайте новых клиентов
из социальных сетей:

на правах рекламы

8-800-2008-949

узнать
подробнее

