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Марат Ахметов:
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ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ â ÐÔ»
Безопасное меню
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Отраслевой рейтинг
30 êðóïíåéøèõ òåïëè÷íûõ õîçÿéñòâ ÐÔ
18+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà

Площадь теплиц, оборудованных по последнему слову техники, — 36 га.
Более 36 тыс. витаминной экологически безопасной продукции в год.
Продукция комбината реализуется как в Татарстане и Казани, так и в других регионах
и крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Кирове,
Тюмени, Сургуте, Новосибирске и др.

Входит в пятерку крупнейших
тепличных хозяйств России*

Первый по объему
производства

* По данным рейтинга ИД «ЕвроМедиа», июнь 2017 г.

422527 Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, п/о Осиново, ул. Гагарина, 15

ООО «Тепличный комбинат

«МАЙСКИЙ»
География поставок —
вся Россия
Лучшие мировые стандарты производства
уникальная система биозащиты;

система климат-контроля;

капельный полив.

РЕКЛАМА

агрохимические и биологические лаборатории;

технологии светокультуры;

Золотой знак
качества ХХI века
тел./факс: (843) 524-21-21, (84371) 6-95-31

e-mail: maiski@mail.ru
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Тема номера:
Безопасное меню

12 | Отзывы
13 | Аграрная
арифметика
14 | «Исследователи
должны быть
максимально
привлечены к полю,
к земле»

36

16 | Вкалывают роботы,
а не человек
20 | Евгений Ахпашев:
«Настало время
Международное
делать упор
сотрудничество
на увеличение
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ском меню
52 | Валерий Жуков:
«Объем субсидий
из федерального
бюджета на
реализацию
мероприятий
по мелиорации
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чем в два раза»
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26 | Сделано в Азербайджане

Растениеводство

70 | Александр Малько: «В прошлом году многотысячным
коллективом «Россельхозцентра» проведен огромный объем работы»

Зерновой рынок

82 | Зерну нужно пережить
сложный год

Картофелеводство
86 | Рожденный в мундире

Пчеловодство
92 | Полосатая гвардия

71 | И посеять, и защитить

Отраслевые рейтинги
42 | 30 крупнейших тепличных
хозяйств РФ
48 | 30 организаций,
развивающих мелиорацию
на территории России
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Международный
Аэропорт
Чебоксары
Мы работаем для тех, кто
ценит свое время.
Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Симферополь
Анапа
Сочи
Анталия

«Авангард»
(Республика Татарстан) 114
«Агро-Матик» 142
Агрофирма «Нур» 120
«АККОНД» 132
Агрофирма «Нива» 135
Альметьевский район
(Республика Татарстан) 77
АПК «Астраханский» 47
АПК «Русь» 108
«Бакрчи» 119
«Бетагран-Липецк» 23
«Боровое» 140
«Букет Чувашии» 131
«Вакинское-Агро» 107
«Вояж» 147

Управление «Ленмелиоводхоз» 59
Управление «Сахалинмелиоводхоз» 54
Управление «Фитомелиорация» 51
Управление «Псковмелиоводхоз» 53
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Белгородской области 74
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Волгоградской области 76
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю 75
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ленинградской области 73
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Нижегородской области 72
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан 71
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Самарской области 75
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Чеченской Республике 73

П-Т
«Перспектива» 138
Парамоновское с.п.
(Орловская область) 69
Перовское с.п.
(Республика Крым) 68
Пригородное с.п.
(Ярославская область) 66
«Росагролизинг» 7
«Свияга+» 118
Совхоз имени Ленина
(Московская область) 64
«Содружество» 120
СПК им. Н.К. Крупской 126
СХПК «Рассвет» 137
СХП «Свияга» 117
«Сыр Стародубский» 69
«Тепличное» 124
Тепличный комбинат «Майский» 2
реклама

Официальный сайт
ООО «Международный Аэропорт
Чебоксары»

+7 (8352) 30-12-41,
+7 (499) 940-07-23, доб. 354

У-Ф

Добринский сахарный завод 110
«Донские традиции» 148
«Зеленые линии — Калуга» 104
«ИП Зайнуллина» 117
ИП Н. Волынщиков 128
«Киятское» 115
«Кукморагрохимсервис» 121
КФХ П. Тарасенко 34
КФХ Ю. Кулишова 35

www.aerocheb.ru

Телефоны:

А-В

Д-К

Измеряйте
расстояние
минутами,
а не часами.
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Ц-Я
Целинское с.п.
(Ростовская область) 67
«Эмметево» 135
Яльчикский сыродельный завод 136
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Елена Астраханцева —
заместитель министра сельского
хозяйства РФ
Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
Ростовской области
Алексей Галкин —
заместитель председателя
правительства — министр
сельского хозяйства
Астраханской области
Василий Иванов —
председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области
Дмитрий Бутусов —
заместитель председателя
правительства Орловской
области
Баатр Болаев —
министр сельского хозяйства
Республики Калмыкия
Александр Родин —
президент АККОР (Ассоциация
крестьянско-фермерских
хозяйств) Ростовской области
Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей
Ростовской области
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа»

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

Отрасль
завтрашнего дня
Растущее год от года число жителей планеты ставит перед сельскохозяйственной отраслью все новые задачи. По прогнозам ООН, к 2050 году
потребуется не менее чем 60-процентное увеличение объемов продовольствия. А значит, необходимо наращивать урожайность, продуктивность
и производительность труда. Сельское хозяйство во всем мире постепенно
превращается в высокотехнологичную инновационную отрасль. Сегодня
роботы способны разделывать мясо и рыбу, специальные машины — с канировать растения, выявлять и уничтожать сорняки. Использование
беспилотников позволяет контролировать состояние посевов, планировать агротехнические работы, прогнозировать урожай. Важно, что
с подъемом отечественного АПК все эти новинки успешно применяются
и в нашей стране.
Как они действуют, смогут увидеть участники крупнейшей в России
выставки-демонстрации передовых технологий в сельскохозяйственном
производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования «Всероссийский день поля‑2017» в Татарстане. Яркой новинкой
программы этого года обещает стать конкурс мастерства радиоуправления «Робототехника» с участием студентов и преподавателей из российских и зарубежных учебных заведений, где участники представят свои
образцы и новейшие изобретения в действии. Казань в качестве столицы
«Дня поля» выбрана не случайно. Сельское хозяйство Татарстана является
одним из ведущих в РФ, а объем производимой сельхозпродукции обеспечивает продовольственную самодостаточность республики по основным
продуктам.
«Вестник АПК» принимает участие в работе аграрного форума, а отчетные
материалы о мероприятии, мнения экспертов и аналитиков мы опубликуем в очередном номере журнала и на наших электронных ресурсах — н
а
сайте www.vestnikapk.ru, в приложении «Вестник» для планшетных
компьютеров и смартфонов, в специальном приложении на iPad и в приложении для Apple Watch.

Елена Бакеева, главный редактор, bakeeva@mediayug.ru
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Текст: Марина Коренец |

Издательский дом «ЕвроМедиа»

Фарида Зиннатова,
Виталий Кожеваткин,
заместитель директора по
председатель НП «АККОР
науке ФГБНУ «Татарский НИИ Самарской области»:
сельского хозяйства», к.б.н.:
— В прошлом году впервые

— Хотелось бы добавить к
статье, что в 2015 году была
издана книга «Генофонд быков-производителей молочных
и мясных пород в Татарстане»,
где приведены обширные
данные относительно генетических показателей быков-производителей. Сегодня сотрудниками НИИ протестировано
более 2,5 тыс. голов маточного
поголовья племенных хозяйств
республики и 226 быков-производителей, а также ремонтного молодняка всех племенных
предприятий республики по
генам CSN3 (на каппа-казеин,
связанный с белковомолочностью и технологическими
свойствами молока), LGB (на
бета-лактоглобулин, отвечающий за белковомолочность
и являющийся показателем
технологической ценности
молока), PRL (на пролактин,
стимулирующий развитие
молочных желез, отвечающий
за образование и секрецию
молока) и мн. др. Полученные
результаты по быкам-производителям опубликованы в
книге-каталоге «Генеалогия,
племенные качества, ДНКмаркеры продуктивности
быков-производителей татарстанского типа, черно-пестрой
и мясных пород скота.
См. статью «В ответе
за племя».

за последние 20 лет аграрии
Самарской области собрали
рекордный для нашего региона
урожай зерна и сегодня не
намерены сдавать достигнутых
позиций. Многие земледельцы
расширяют ассортимент выращиваемых культур, нередко
рискуют, но такой подход дает
им возможность при низкой
цене на одну культуру выигрывать на высокой цене на другую,
оптимизируя этим свои затраты.
Новые условия экономики
продиктовали земледельцам не
только необходимость более рачительного отношения к своему
труду, но и активное развитие
собственных мощностей. Так,
за последние годы в области
появились КФХ, располагающие
своими убойными цехами,
и хозяйства с полным циклом
переработки молока на кисломолочную продукцию под собственным брендом. Развивается
и сыроварение. Однако есть
проблемы со сбытом продукции.
Развитие кооперации позволит
снять многие вопросы, сделать
труд аграриев легче и эффективнее, а самое главное —
прибыльнее. Тем не менее
сельхозпроизводители должны
сами проникнуться пониманием необходимости кооперации,
а для этого потребуется время.
См. статью «Наступление
по всем полям».

Елена Колдаева,
д.с.н., директор
НП «Нацплемсоюз»:

— Генетический потенциал
отечественных стад молочного скота достаточно высок.
Даже с учетом породного
разнообразия при условии
создания оптимальных условий содержания и, главное,
кормления средний удой
по России может достигнуть
6 тыс. и более кг молока,
а в племенных хозяйствах —
8 тыс. кг. И проблема сегодня
заключается не только в
генетике. Применяя биотехнологии, нужно прежде всего
максимально использовать
искусственное осеменение
коров и телок. Если в сельхозпредприятиях охват
искусственным осеменением
составляет 88%, то в КФХ —
39%, а в ЛПХ — лишь 16%.
При этом удельный вес коров
в сельхозпредприятиях
составляет 43,7% от общего
поголовья коров в России.
Таким образом, имеются
колоссальные резервы в использовании искусственного
осеменения и, следовательно,
в повышении породности и
генетического потенциала
молочной продуктивности
скота.
См. статью «В ожидании
молочной волны».

Аграрная арифметика

150 компаний и научноисследовательских институтов,
государственных организаций
и ассоциаций из России, Германии, Австрии, Франции,
Более

Финляндии и других стран примут участие во «Всероссийском дне
поля‑2017».

5,4 млн тонн составило производство скота и птицы на

убой в живом весе за 5 месяцев 2017 года, это на 3,1% больше уровня
соответствующего периода прошлого года.

4,412 млрд рублей — объем субсидий на реализацию

мероприятий ФЦП «Мелиорация» на 2017 год, по сравнению с 2016 годом
он увеличен более чем в 2 раза.

382,8 тыс. тонн составил валовой сбор тепличных овощей

в стране, по данным на 15 июня, это на 42,1% выше уровня 2016 года
(269,4 тыс. тонн).

6,5 млрд долларов США по итогам 2016 года — 

товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия России
со странами БРИКС.

72 делянки опытного поля с возделанными озимыми

и яровыми культурами представят участникам «Всероссийского дня
поля» в Казани в блоке «Растениеводство». На данных участках компании
продемонстрируют новейшие технологии и методы селекции растений.

1,2 млрд руб. из федерального бюджета направил

в этом году Минсельхоз России на господдержку сельского хозяйства
Республики Удмуртия.
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Вестник агропромышленного комплекса

«Исследователи должны быть
максимально привлечены к полю,
к земле»

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской
области:

Василий Голубев,
губернатор Ростовской
области:

Валерий Радаев,
врио губернатора
Саратовской области:

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области:

— Сельское хозяйство — э то
наша очень хорошая история.
Я уже признавался в любви
к сельскому хозяйству.
Конечно, во многом это высокотехнологичные комплексы,
вертикально интегрированные, которыми мы гордимся.
Куда бы я ни приехал, всюду
говорю: мы первые в стране
по производству макарон,
вторые по производству мяса
всех видов, третьи по производству яйца. Это все, конечно,
наши крупные холдинги, но
не менее важны фермерские
хозяйства — с еляне, потому
что именно эти люди живут на
селе, они успешны, им небезразлично, какое село, школа,
садик, дорога, потому что они
там живут и не собираются оттуда уезжать. Это действительно бизнес, который генерирует
положительный денежный
поток. Южноуральский стол
по-прежнему богат и хлебосолен. Селяне своим трудом, терпением, упорством закрепили
за нашим АПК статус одного из
стратегических лидеров экономического роста с хорошими
инвестициями и далекоидущими перспективами.

— В Ростовской области насчитывается 8 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств.
Вместе они производят пятую
часть сельскохозяйственной
продукции региона. Наш
край — первый на юге России
по числу начинающих фермеров, а также среди лидеров по
количеству семейных животноводческих ферм. Своим
примером наши фермеры доказывают, каких впечатляющих
результатов может добиться
трудолюбивый и предприимчивый человек, работающий
на земле.
О том, насколько важную роль
для развития агропромышленного комплекса области
играет фермерство, говорит
объем постоянно растущей
господдержки. За последнее
десятилетие он увеличился
в 8,5 раза и составил 1,37 млрд
рублей в прошлом году.
Существенную часть помощи
из областного и федерального
бюджетов составляют гранты.
За последние несколько лет их
получили 432 донских фермера на общую сумму более
миллиарда рублей. В 2017 году
только на грантовые программы в регионе предусмотрено
свыше 363 млн рублей.

— О развитии региона я лично
докладывал президенту.
Владимир Путин отметил
достижения области, и прежде
всего в агропромышленном
комплексе. Считаю, что
Саратовская область со всей
ответственностью подходит
к задаче, поставленной главой
государства, — с амостоятельно определять отраслевые
приоритеты, опираясь на свои
сильные стороны.
По посевной мы проводили
расширенное совещание
в Красном Куте. Прогноз
на год — оптимистичный.
Сохранность озимых — свыше
80%. И у нас есть все основания рассчитывать на урожай
не ниже прошлогоднего, но
стремиться будем к 5 миллионам. Это наша задача-максимум. Я встречаюсь с молодыми
учеными-аграриями. На них
мы делаем ставку в развитии регионального АПК.
Передовые технологии идут
рука об руку с современной наукой. Исследователи должны
быть максимально привлечены
к полю, к земле, их опытные
изыскания должны кратчайшим путем доходить до наших
аграриев.

— Мы продолжаем ориентироваться на инновации в сельском хозяйстве. Результаты
налицо. Сектора, где производства не зависят от погодных
условий, а именно от уровня
технологии. Ленинградская
область в этом непростом
бизнесе остается лидером. И по
объему производства молока
мы четвертые в России, по
производству мяса птицы тоже
четвертые, по производству
яиц мы находимся на первом
месте среди всех субъектов
Российской Федерации.
Свои результаты дала и модернизация рыбохозяйственного
комплекса. Объем вылова
водных биоресурсов увеличился за 2016 год на 15%, объем
производства продукции
аквакультуры — н
 а 5% к уровню 2015 года. Ленинградская
область стабильно входит
в тройку российских регионов,
например по выращиванию
радужной форели. Раньше
у нас вообще эта отрасль
сельского хозяйства практически не развивалась. Сегодня
ленинградцы производят 40%
от всего объема сельского
хозяйства Северо-Запада
России. Это действительно тот
результат, которым мы должны
гордиться. ||

Текст: Альбина Астахова |

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение «Вестник» из
РЕКЛАМА

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

Единая горячая линия:

18+

8 80 0 20 0 - 89 - 49
www.vestnikapk.ru
www.ideuromedia.ru
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Вестник агропромышленного комплекса

Вкалывают роботы, а не человек
Отечественные и зарубежные эксперты оценили
преимущества и риски при внедрении передовых
технологий в сельхозпроизводство

Современное сельское хозяйство находится на этапе трансформации. Растет численность
населения планеты, а вместе с ней и спрос на продовольствие. В то же время повышается
благосостояние людей, в результате не только увеличивается потребность в продуктах
питания, но и меняется их структура. Это ставит задачу роста урожайности
и продуктивности.

Текст: Никита Логвинов

Д

В России за последние 10 лет урожайность
зерновых повысилась почти на 40%, конверсия кормов в свиноводстве сократилась в 1,5 раза, в птицеводстве — на 17%.
Но есть и обратная сторона — высвобождение рабочей силы. Особенно актуальна эта проблема в странах Азии. Так,
в Китае с 2000 года в сельском хозяйстве
высвободилось почти 140 млн человек.
В России вопрос не стоит так остро —
наоборот, в некоторых регионах наблюдаля решения
ется нехватка работников. В то же время
этой задачи все чаще используются
и у нас с 2005 года число занятых в АПК
автоматизированные механизмы, что
снизилось более чем на 1 млн человек
приводит к сокращению количества ра(16% от общего числа занятых). Данный
ботающих в АПК. Как соблюсти интересы процесс будет продолжаться, хоть и не
столь высокими темпами.
всех сторон? Ответ попытались найти
участники панельной сессии «Инновации За 10 лет объем основных средств в аграрв сельском хозяйстве и занятость в
ном секторе вырос более чем втрое —
аграрном секторе: в поисках баланса»,
с 1,4 до 4,8 трлн рублей. Современному
состоявшейся в начале июня в рамках
АПК требуется меньше работников, но
Петербургского международного эконобольше инвестиций. Другой важной тенмического форума-2017.
денцией в сельском хозяйстве является
увеличение потребности в квалифицироАлександр Ткачев,
ванных кадрах. Чем более сложными стаминистр сельского хозяйства России:
новятся аграрные технологии, тем выше
требования к тем, кто их использует. АПК
— Сельское хозяйство превращается в
вступает в конкуренцию за квалифицировысокотехнологичную инновационную
отрасль. Уже сегодня роботы способны
ванных сотрудников с другими отрасразделывать мясо и рыбу, «умные» прилями, которые традиционно считаются
высокотехнологичными.
цепные машины — сканировать растеСейчас мы готовим Стратегию развития
ния, выявлять и уничтожать сорняки.
Использование беспилотников позволяет аграрного образования до 2030 года.
Она призвана модернизировать сущеконтролировать состояние посевов,
планировать агротехнические работы,
ствующую систему аграрных вузов,
прогнозировать урожай. Внедрение инно- создать новые технологии обучения,
адекватные современным условиям.
ваций приводит к росту эффективности:
В частности, аграрные вузы должны стать
увеличивается урожайность, снижается
себестоимость, уменьшается негативное консультационными центрами для всех
участников рынка. Подготовка студентов
воздействие на окружающую среду.
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будет вестись в тесном взаимодействии
с наукой и бизнесом.
Владимир Рахманин,
заместитель гендиректора,
региональный представитель по Европе
и Центральной Азии Продовольственной
и сельскохозяйственной
организации ООН:

— Инновации в сельском хозяйстве,
безусловно, нужны. В первую очередь
для обеспечения продовольственной безопасности. В 2050 году мир будут населять
9,7 млрд человек. Чтобы их накормить,
необходимо увеличить производство
сельхозпродукции на 50%. Это реально,
прецеденты были: с 1961-го по 2011 год
выпуск продовольствия вырос в три раза.
Экстенсивный период развития сельского
хозяйства, который начался зеленой революцией и принес изобилие продуктов
питания, прошел. Теперь надо заниматься
«умным» сельским хозяйством, то есть
внедрять технологии, позволяющие
сберегать ресурсы, которые не вечны.
Также требуются инвестиции в научные
исследования — как частные, так и государственные. Среди других приоритетов — повышение доходов фермеров,
помощь им в выходе на рынки, хорошая
инфраструктура хранения и доставки
продукции, модернизация финансовых
услуг, совершенствование земельного
законодательства и, конечно, социальная
поддержка людей, живущих и работающих на земле.
Олег Гощанский,
председатель правления, управляющий
партнер KPMG в России и СНГ:

— Аграрная группа компании KPMG
в тесном контакте с участниками рынка
попыталась заглянуть в перспективу
и выделить основные технологические
тренды в АПК, которые будут иметь
превалирующее значение в ближайшие
10-15 лет.
Тренд номер один — роботизация. В данное направление активно включилось
большое количество международных
производителей. Пока это происходит на
уровне НИОКРа, на уровне тестов. Тем не
менее известно, что в 2016 году ряд японских компаний уже запустили серийный
выпуск беспилотников и полуавтономных
www.vestnikapk.ru |

транспортных средств. Беспилотных Вестник агропромышленного комплекса
комбайнов, например. Из отечественных предприятий серьезные амбиции
имеет КамАЗ, у которого есть программа
развития как раз сельскохозяйственных
беспилотников, рассчитанная на период
до 2025 года.
Второй тренд — селекция и генетика.
Здесь крайне важна роль государства,
поскольку нужны длинные деньги,
длительные исследования. И третий
тренд — информатизация. Трекеры уже
активнейшим образом используются
в скотоводстве. В Японии еще в 2012 году
насчитывалось 40 тыс. коров с подобными приборами, которые влияют на
функциональность и производительность
животных, включая регулярность сна,
кормление и доение.
По нашим оценкам, к 2030 году суммарМихаил Котюков,
ный эффект от трех трендов достигнет
10 трлн рублей. Основная доля (до 60%)
руководитель Федерального агентства
будет приходиться на информатизацию,
научных организаций:
на роботизацию — 30%, на селекцию
— Сегодня к решению вопросов научи генетику — 10%.
но-технологического и технического
развития агропромышленного комплекса
подключаются ведущие российские
Вадим Мошкович,
председатель совета директоров Группы ученые. Это уже не только проблема
Россельхозакадемии, это задача для всего
компаний «Русагро»:
— Россия одномоментно превратилась из академического сектора. Правда, мы наимпортозамещающей страны в экспорто ходимся в начале пути — проходим этап,
ориентированную. Например, еще вчера когда должны провести внутреннюю
никто не мог, наверное, сказать, что
инвентаризацию и определиться, какими
мы будем поставлять за рубеж сахар.
ресурсами располагаем для осуществлеБлагодаря эффективной государственния больших исследований.
Мы работаем с биоресурсными коллекной политике Россия перевыполнила
большинство внутренних показателей в
циями. По совокупному потенциалу они,
сельском хозяйстве. А на внешних рынках наверное, одни из крупнейших в мире.
нас никто не ждет, поэтому мы должны на Но разобщенность в системе управления,
ходу перестраиваться.
существовавшая последние десятилетия,
Роботизация и трекеры, конечно, важны. привела эти коллекции в состояние, котоОднако ключевые вызовы, стоящие перед рое не давало и не может дать серьезного
АПК, — качество принимаемых решений. импульса к реализации биотехнологиУ нас может иметься весь инструментаческих проектов по различным направлениям. Поэтому мы формируем центры
рий, но если не уметь им пользоваться,
компетенций, способные ставить задачи
результата не будет. Поэтому мы ставим
перед собой задачу чуть шире, чуть слож- на будущее. Центр фундаментальных
нее: получить искусственный интеллект, основ биотехнологии, центр цитологии
и генетики, центр проблем питания,
свести к минимуму влияние человека
биотехнологии и безопасности пищи —
на принятие правильных решений.
организации, которые определяют сейчас
Сегодня «Русагро» — уже не аграрная,
образцы для исследовательских проектов
а технологическая компания. Мы офипо вопросам генетики, селекции, класциально запустили свою генетическую
программу, много времени и сил тратим сического семеноводства, технологий
на автоматизацию, цифровизацию и точ- выращивания, хранения, переработки
ное земледелие, работаем практически со и глубокой переработки первичного
всеми ведущими мировыми компаниями, сельскохозяйственного сырья.
Один из ключевых факторов успеха —
включая IBM. Именно в этом мы видим
образование. Несколько лет назад в
для себя основные вызовы и основные
академических институтах по названным
приобретения.

направлениям практически не было аспирантов. Сегодня мы эту тенденцию переломили, прием в аспирантуру существенно увеличивается. Однако чтобы дать
качественное образование, нужно иметь
серьезные контакты с производителями,
серьезный научный потенциал и серьезную инфраструктуру. Поэтому в академических институтах создаются новые
лаборатории, многие — в партнерстве с
компаниями реального сектора экономики, чтобы на выходе иметь компетенции,
адекватные вызовам времени.
Пекка Вильякайнен,
советник президента фонда «Сколково»,
председатель Aii Capital:

— В прежние десятилетия в сельском хозяйстве Финляндии трудилось достаточно
много людей, но по мере внедрения технологий их число сокращается. В 2018 году
открывается полностью роботизированная рыбоводческая ферма, на которой
будет задействовано только 19 человек. Их
задача — следить за оборудованием, поддерживать работоспособность систем. То
же самое происходило у нас в 50-60-е годы
в лесном хозяйстве: мы решали проблему
оптимизации и модернизации. И сейчас в
отрасли используются роботы-терминаторы, полностью заменяющие лесорубов.
Когда я предложил создать в «Сколково»
отдельный сельскохозяйственный кластер, многие восприняли это с насмешкой. Но сейчас мы наблюдаем активный
приход в российский АПК информационных технологий, что подтверждает
актуальность моей идеи.
Существует два типа бизнесменов: фермеры и охотники. Фермеры поддерживают в

рабочем состоянии или развивают то, что
им дано. А охотники заняты поисками чего-то нового. В рамках программ, которые
организует «Сколково», я посетил 35 российских городов. Есть достаточно большое количество фермеров, которые умеют
работать с машинами, но мало охотников,
которые могли бы объединить имеющийся потенциал и использовать его во благо
сельского хозяйства. Пропорции явно
необходимо менять. Также нужно делать
все возможное, чтобы снижать затраты
производства в АПК, и как раз технологии
дают такую возможность.
Кристофер Писсаридес,
лауреат Нобелевской премии
по экономике, профессор Лондонской
школы экономики:

— Роботы, занимающиеся сбором и упаковкой овощей и фруктов, — уже реальность. Россия только начинает свой путь
в этом направлении. Но вопрос в том, как
данные технологии повлияют на рабочие
места, какими окажутся социальные
последствия.
Если взять развивающиеся страны,
то можно увидеть, что очень большое
количество населения занято в сельскохозяйственном секторе и этим зарабатывает себе на жизнь. Пока еще не хватает
специалистов с необходимым набором
знаний и компетенций, которые бы отвечали таким вызовам современности, как
информатизация и роботизация. Поэтому
нужны программы соответствующей
подготовки.
Если Россия встала на путь технологического развития АПК, то она должна
учитывать, что с появлением роботов

в отрасли будет востребовано только
2% людей, а что произойдет с другими
рабочими местами? Молодые специалисты легко осваивают новые технологии,
но что делать с теми, кто привык работать
по старинке? Как обеспечить их зарплатой и жильем? Что предпринять во избежание социального взрыва?.. Возникает
вопрос о специальных образовательных
программах.
С подобной проблемой сталкивается
Китай. Там все больше и больше населения из сельских областей переезжает
в города, меняется распределение баланса сил в АПК, и правительство принимает целый ряд мер на государственном
уровне для того, чтобы сгладить возникающие проблемы.
Мишель Шарук,
вице-президент IBM по глобальным
операциям и трансформации:

— Как в результате активного внедрения передовых технологий поменяется
профессиональный портрет работника
сельского хозяйства? Я не думаю, что
речь идет об угрозе рабочим местам.
Речь идет о качестве рабочих мест и о
требованиях, предъявляемых к самим
работникам в АПК.
Это уже не синие и не белые воротнички.
Это новые навыки, потребность в которых
диктуют информатизация и роботизация.
Поэтому государственные институты
власти разрабатывают программы
подготовки специалистов, повышения их
квалификации. Однако для того чтобы
максимально использовать возможности,
которые предоставляют современные технологии, сделать предстоит еще много. ||
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Евгений Ахпашев: «Настало время делать упор
на увеличение экспорта»
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Россия сегодня уже полностью
вышла на самообеспечение зерном, мясом, маслом и сахаром. Пищевая и перерабатывающая
промышленность страны не только успешно справляется с поставленной задачей
импортозамещения, но и постепенно наращивает экспорт. Об этом «Вестнику АПК» рассказал
директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Ахпашев.

Евгений Валерьевич, прокомментируйте, пожалуйста, итоги прошлого
года по выпуску пищевой продукции.
Где наблюдался рост?
По итогам 2016 года индекс производства
пищевых продуктов увеличился на 2,4%.
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает одно из ведущих мест
в структуре промышленного производства России с долей в 15%. Многие из
отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности, например масложировая, сахарная, кондитерская и мясоперерабатывающая, обеспечили внутренние
потребности страны и приступили
к развитию экспорта продукции на внешние рынки, в первую очередь в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Объем производства растительных
масел в 2016 г. составил 5,1 млн т, что
на 10,5% выше уровня 2015 г. Экспорт
растительных масел составляет порядка
2,5 млн т, при этом импорт подсолнечного,
соевого и рапсового масла практически
отсутствует.
Продуктовое эмбарго отчасти
облегчило жизнь отечественным
Текст: Сергей Остапенко |

товаропроизводителям. Какие достижения пищепрома и переработки в
связи с этим вы могли бы отметить в
первую очередь?
Объем производства сахара в 2016 г.
составил 6 млн т, в том числе из сахарной
свеклы — 5,77 млн т, что на 12,4% выше
уровня 2015 г. Ежегодная потребность
населения Российской Федерации в
сахаре составляет около 5,6-5,7 млн т.
Такого количества сахара Российская
Федерация никогда прежде не производила. По уровню производства сахара из
сахарной свеклы Россия вышла на первое
место в мире, опередив такие страны, как
Франция, США и Германия. Насыщение
внутреннего рынка позволяет сегодня
развивать экспорт сахара. Потенциал
экспортных поставок российского сахара
составляет до 500 тыс. т.

Какие еще экспортные направления
отрасли сегодня находятся на подъеме?
Объем производства кондитерских
изделий в 2016 г. составил 3,5 млн т, что
на 1,2% выше уровня 2015 г. Традиции
производства российской продукции позволяют выпускать широкий ассортимент
высококонкурентной продукции, бренды
которой хорошо известны как в России,
так и за рубежом. Экспорт кондитерских
изделий в 2016 г. составил около 410 тыс. т,
и, по оценкам экспертов, он будет развиваться далее.
После введения продуктового эмбарго
особые опасения вызывал возможный
дефицит мяса, значительный объем
которого завозился из-за рубежа. Как
сегодня обстоят дела в этой сфере?
В мясоперерабатывающей отрасли также

наблюдается положительная динамика.
Объем производства мяса и субпродуктов
в 2016 г. составил 7 млн т, что на 5,8%
выше уровня 2015 г. В отношении мяса и
мясопродуктов в целом Россия достигла
самообеспеченности в размере 89,3%
(согласно Доктрине продовольственной
безопасности Российской Федерации
пороговое значение — 85%), в то же
время сохраняется импорт отдельных
видов мяса, например говядины, который
составляет около 40% от общего объема
потребления в пересчете на готовую
продукцию. Таким образом, для свинины,
мяса птицы и продуктов их переработки приоритетным становится вопрос
выхода на внешние рынки, в том числе
на растущие рынки стран Азии, в связи с
чем особенный приоритет имеет работа
по снятию ветеринарных ограничений
для поставок российской продукции в
отдельные страны, например в Китай.
Можно ли говорить о кардинальных
изменениях в развитии отечественного пищепрома и перерабатывающей
промышленности? Способна ли страна
самостоятельно обеспечить себя
продуктами?
Сегодня в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности Россия
не только полностью обеспечивает себя
зерном, мясом, маслом, сахаром, но и
активно поставляет свою продукцию на
внешние рынки. Отечественный АПК
переживает трансформацию: если раньше мы говорили про импортозамещение,
то теперь настало время делать упор
на увеличение экспорта, в том числе за
счет реализации приоритетного проекта
«Экспорт продукции АПК». По итогам
года объем продовольственного импорта
снизился на 6% — до 25 млрд долларов, тогда как экспорт вырос на 5% —
до 17 млрд долларов.
Какие меры господдержки предусмотрены для предприятий пищевой
отрасли в среднесрочной перспективе?
В рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. оказываются меры господдержки предприятиям
мукомольно-крупяной, хлебопекарной,
крахмало-паточной и масложировой
отраслей, производителям питания для
детей раннего и дошкольного возраста
на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной

Сегодня в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности Россия не
только полностью обеспечивает себя зерном,
мясом, маслом, сахаром, но и активно поставляет
свою продукцию на внешние рынки.
переработки, а также на строительство
предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмало-паточной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, по переработке
плодоовощной, ягодной продукции и
винограда. Предусматриваются меры
государственной поддержки и на создание мясохладобоен, пунктов по приемке,
первичной переработке молока (включая

холодильную обработку и хранение
молочной продукции).
По поручению Правительства Российской
Федерации с 1 января 2017 г. в рамках
госпрограммы консолидированы меры
господдержки. Заработало льготное кредитование по ставке не более 5%. Теперь регионы могут сами оперативно распределять
средства по приоритетным направлениям
и перераспределять их между отраслями. ||
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Харон Амерханов: «Благодаря господдержке
повысилась инвестиционная привлекательность
животноводства»
За четыре года реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
продолжалась положительная динамика роста продукции животноводства. Об этом журналу
«Вестник АПК» сообщил директор Департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза РФ Харон Амерханов.

Курской области — 304 тыс. тонн, Брянской
области — 219 тыс. тонн, Челябинской области — 168 тыс. тонн, Тамбовской области — 
158 тыс. тонн, Ставропольского края — 
151 тыс. тонн, Псковской области — 137 тыс.
тонн, Республики Мордовия — 134 тыс.
тонн, Республики Марий Эл — 125 тыс. тонн
и др. Хорошими примерами интенсивного развития животноводства являются
Воронежская, Белгородская, Брянская,
Ленинградская, Калужская, Ростовская,
Челябинская, Тамбовская области,
Татарстан и Мордовия. Одной из сложных
подотраслей животноводства остается
молочная отрасль. В прошлом году производство молока в хозяйствах всех категорий
составило 30,76 млн тонн, что практически
на уровне 2015 года. Но позитивным моментом мы считаем положительную динамику
по производству молока в сельхозоргани— С момента реализации Государственной Россия практически в полном объеме
зациях и КФХ. Общий прирост в данной
обеспечивает потребности в курином
программы развития сельского хозяйства
категории хозяйств составил 503 тыс.
яйце. В прошлом году было произведено
и регулирования рынков сельскохозяйтонн, что на 3% больше уровня 2015 года.
43,6 млрд штук, или на 2,4% больше уровня Одним из сдерживающих факторов роста
ственной продукции, сырья и продоволь2012 года.
производства молока по-прежнему остается
ствия на 2013‑2020 годы на поддержку
сокращение его объемов в личных подсобживотноводства направлено 384,6 млрд ру- Положительная динамика роста благоблей. За четыре года реализации програмдаря господдержке сложилась и в мясном
ных хозяйствах.
мы продолжалась положительная динамика скотоводстве, где наметился рост поголовья Вместе с тем за последние 4 года в 33 рероста продукции животноводства. Так, про- животных и повысилась инвестпривлекагионах выросло производство молока.
Значительный прирост обеспечили
изводство скота и птицы на убой в живом
тельность отрасли.
хозяйства Воронежской области — 86,9 тыс.
весе в хозяйствах всех категорий за 2016 год Численность мясного скота в сельхозоргатонн, Кировской области — 75,5 тыс. тонн,
составило 13,97 млн тонн, что на 19%, или
низациях и КФХ возросла с 1,5 млн голов
Свердловской области — 69,9 тыс. тонн,
на 2,2 млн тонн, больше уровня 2012 года.
в 2012 году до 2 млн голов в 2016-м. В струкОсновной прирост обеспечен за счет роста
туре производства крупного рогатого скота Ленинградской области — 45,1 тыс. тонн,
Калужской области — 3 5,1 тыс. тонн,
объемов производства птицы и свиней.
доля специализированного мясного скота
Республики Дагестан — 112,9 тыс. тонн.
За этот период производство птицы на убой достигла 15,4% в 2016 году.
Уверен, что в условиях действующих
возросло на 25,8%, или на 1,3 млн тонн,
В целом по стране 53 региона увеличили
направлений и объемов господдержки
свиней — на 31,1%, или на 1 млн тонн.
производство мяса. Наибольший прирост
возможно увеличить к 2020 году объемы
обеспечили хозяйства Белгородской
производства молока до 31,9 млн тонн.
области, которые произвели 314 тыс. тонн,
Текст: Альбина Астахова |

Любовь Маркина: «Пересадка эмбрионов элитных
родителей КРС позволяет создать
высокопродуктивное стадо в течение трех лет»
«Мясное и молочное животноводство входит в число основных приоритетов развития АПК», —
отмечает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Но существенно нарастить
объемы производства молока, например, для страны пока проблематично. Одна из причин —
сокращающееся поголовье коров. И в связи с этим актуально создание высокопродуктивного
поголовья в оперативные сроки. Помочь могут передовые технологии по производству
эмбрионов КРС, которые на промышленном уровне предоставляет ООО «Бетагран-Липецк».

«Бетагран-Липецк» — центр по производству эмбрионов КРС молочного и мясного
направления — был создан в 2015 г. Это
ведущее предприятие в России, ориентированное на промышленное производство
эмбрионов с использованием технологий
in vivo и in vitro. Эффективность метода
эмбриотрансфера уже подтверждена достижениями при создании высокопродуктивного молочного скота в странах Северной
Америки и Европы. По оценкам экспертов,
до 80% быков-производителей получены
там путем пересадки зародышей.
«Перед нами стоит задача обеспечить
максимально быстрый, устойчивый рост
продуктивности КРС и генетического
потенциала животных, адаптированных
к местным условиям, для повышения производства молока в России. При средней
продуктивности по нашей стране около
5700 л в год путем искусственного осеменения прирост продуктивности в поколении составит примерно 500-700 л. Таким
образом, для увеличения надоя до 9 тыс. л
в год потребуется не менее 15 лет. Однако
в случае пересадки эмбрионов от высокопродуктивных доноров, которые способны
обеспечить до 14 тыс. л за 305 дней лактации, мы можем получить высокопродуктивное стадо на любом предприятии уже
через три года», — отмечает руководитель
«Бетагран-Липецк» Любовь Маркина.
Текст: Алла Ленько |

Не стоит забывать и о том, что путь закупки импортных нетелей для восстановления
стада не всегда гарантирует высокую
эффективность. Причины тому и повышающаяся закупочная стоимость нетелей, и
короткий срок продуктивного использования, и выбраковка, которая может достигать 40%. Пересадка эмбрионов, учитывая
гарантированную приживаемость свыше
50%, во всем мире уже доказывает и свой
экономический эффект как на краткосрочном, так и на долгосрочном этапе эксплуатации стада. Сегодня в мире ежегодно
пересаживают около 0,5 млн эмбрионов.
Из них в США и Канаде порядка 250 тыс.
пересадок, в Европе — около 120 тыс.
Россия же в направлении выхода на
уровень производства стран с развитым
животноводством делает первые, но уверенные шаги. Благодаря последовательной

работе Центра по производству эмбрионов
КРС «Бетагран-Липецк», лаборатории
которого оснащены самым современным
импортным оборудованием и обеспечены
высококвалифицированными специалистами, прошедшими дополнительное
обучение в России и за рубежом, метод
эмбриотрансфера уже заинтересовал
агропромышленные компании из
Воронежской, Тамбовской, Орловской,
Ростовской областей, Краснодарского края,
Башкортостана и других регионов. К слову,
в «Бетагран-Липецк» могут не просто получать эмбрионы в лабораторных условиях,
но и, разделяя их путем манипуляций,
получать потомство заданного типа.
Предприятие имеет племенной статус: на
эмбрионы, а в дальнейшем на родившихся животных выдаются все необходимые
сертификаты и прочие документы.
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Русская еда в китайском меню
Участие в выставке SIAL China поможет отечественным
сельхозпроизводителям расширить рынки сбыта
Второй год подряд российская делегация принимала участие в Международной выставке
продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China. В нынешнем году
в Китай прибыли сельхозпроизводители более 80 компаний из 20 регионов нашей страны.
Особым интересом у иностранных посетителей и китайских компаний пользовались
экологически чистые российские продукты, произведенные без использования ГМО.

Выставка открылась в Шанхае 17 мая.
В 2017 году Российская Федерация
почти вдвое расширила свое представительство здесь. Собственную
продукцию представили свыше
80 компаний из более 20 регионов
России, включая Республику Татарстан,
Ставропольский край, Ростовскую,
Самарскую, Кировскую, Томскую,
Оренбургскую области и другие регионы. Экспонентами выставки стали как
крупнейшие отечественные производители — Г
 К «Русагро», АПХ «Мираторг»,
холдинг «Объединенные кондитеры», ГК
«Астон», ГАП «Ресурс», ГК «Черкизово»,
так и небольшие компании. Делегацию
России возглавил заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений
Непоклонов.

На российских стендах демонстрировалось более 30 разновидностей
продовольственных товаров, в том
числе хлебобулочные и кондитерские
изделия, растительное масло, шоколад,
мороженое, соусная продукция и джемы,
алкогольная, безалкогольная и бакалейная продукция, детское питание, мясо
и субпродукты. Так, Кировскую область
на выставке представляли ОАО «Вятич»,
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»,
ООО «СладЭкс», агрофирма «Дороничи»
и ОАО «Производственный холдинг
«Здрава».
В выставке приняли участие 16 томских
компаний крупного, а также малого
и среднего бизнеса. Представленная на
стенде продукция вошла в изданный
специально к выставке каталог «Наша
Текст: Жанна Светлова |

природа. Наши традиции. Наш продукт». Алтайские компании «Алтайский
лен», «Алтайский букет» и завод плавленых сыров «Плавыч» также продемонстрировали свою продукцию и провели
двусторонние встречи. Оренбуржцы
привезли в Китай молочную и ликеро-водочную продукцию, растительное масло, оренбургские паутинки
и многое другое.

Донская крупа к китайскому
столу. Представители сельхозотрасли
Ростовской области во второй раз приехали на SIAL China. Делегацию, в состав
которой вошли главы муниципальных
образований области и руководители
предприятий АПК, возглавил министр
сельского хозяйства и продовольствия
РО Константин Рачаловский. Площадь

коллективного стенда Ростовской

области составила 14 кв. м, где демонстрировалась продукция 35 донских
производителей. «Ростовская область
занимает передовые позиции в России
по урожаям зерновых, подсолнечника,
овощей открытого грунта, лидирует
по производству яиц, растительного масла, — отметил Константин
Рачаловский. — Н
 аша экспозиция на выставке в Китае пользовалась большой популярностью. С момента открытия здесь
было большое количество посетителей,
среди которых немало представителей
бизнеса. Мы провели десятки переговоров. Большой интерес у китайских предпринимателей был к экспорту крупяных
изделий и растительных масел».
Так, руководитель ООО «ПКФ «Маяк»
Любовь Железная подписала контракт на поставку зерновой продукции
с китайской компанией Far-eastern
Granary Import and Export Corporation.
Церемония подписания состоялась на
стенде Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Компания
«Маяк» является ведущим донским
производителем очищенного зерна (нут,
горох, чечевица, соя, просо) и высококачественных круп. «Для нашего предприятия это очень важные договоренности,

которые позволят увеличить объем
производства, — п
 одчеркнула Любовь
Железная. — М
 ы подписали контракты
с китайской компанией на поставку
300 тонн нута и 1 тыс. тонн семян льна,
а также с турецкой компанией на поставку 3 тыс. тонн нута».
Оценивая результаты работы Ростовской
области на международной выставке,
Евгений Непоклонов сказал: «Ростовская
область — это один из лидеров российского аграрного сектора и имеет очень
хорошие перспективы на китайском
рынке. Необходимо понимать, что,
c одной стороны, китайский рынок
большой, а с другой стороны — т ребует
очень скрупулезного изучения и механизмов вхождения в него. Я считаю,
что те виды продукции, которые представила Ростовская область, наиболее
перспективные для сегодняшнего дня
и сотрудничества».

По заслугам. Особое внимание
иностранных посетителей и китайских
компаний привлекли экологически чистые отечественные продукты, произведенные без использования ГМО и согласно принятым стандартам качества.
В ходе мероприятия стенд российской

Справка. SIAL China — м
 еждународная выставка № 1 в Китае по тематике продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования. Общая площадь выставки SIAL China‑2017 составила 126,5 тыс. кв. м (плюс 15% к 2016 году). Около 40% от общего объема
площади занимали международные представительства. В мероприятии нынешнего года приняли участие более 3 тыс. экспонентов из 67 стран и свыше
80 тыс. специалистов со всего мира.

экспозиции посетил президент выставочной компании SIAL Николя
Трентессо, который высоко оценил

качество продукции, а также пожелал делегации успешной работы. «Уникальная
российская природа формирует идеальные условия для создания натуральных
продуктов питания, а государственные
стандарты и системы надзора обеспечивают высокое качество на всех стадиях
производства. Это открывает большие
перспективы для экспорта российской
продукции на китайский рынок», — подытожил Евгений Непоклонов.
В ходе выставки заместитель министра
провел рабочую встречу с главами
10 делегаций регионов Российской
Федерации, на которой участники
обсудили текущее состояние и перспективы развития экспорта отечественной
сельхозпродукции на китайский рынок.
Лучших российских производителей
продовольственной продукции Евгений
Непоклонов наградил медалями лауреатов конкурса «За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции».
Качество российских продуктов также
отмечено независимым бюро международных экспертов. Впервые две российские компании «Нью Фудс» и «Уральский
кондитер» стали лауреатами премии
SIAL Innovation за уникальную разработку новых продуктов. Кроме того, по
итогам проводившегося на выставке
конкурса по безопасности и экологичности продукции из зернобобовых культур
ПКФ «Маяк» получила главную награду — золотую медаль за продукты из
линии «Здоровье». ||
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Сделано в Азербайджане
Выставка CaspianAgro 2017 собрала представителей из 19 стран мира
С 17 по 19 мая в Баку на 11-ю Азербайджанскую международную выставку «Сельское
хозяйство» CaspianAgro 2017 съехались 167 производителей и дистрибьюторов
сельскохозяйственных товаров и оборудования. В экспозиции агротехники был широко
представлен бренд Made in Azerbaijan.

оборудования, предназначенного для
обработки грунта, посева, ухода за
зелеными насаждениями, сенокошения,
внесения удобрений и заготовки сена
Maschio Gaspardo. В этом году выставка
CaspianAgro впервые получила поддержку от продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Также содействие в ее организации
оказали Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO)
и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики
(ASK).

В заботе о продовольственной
безопасности. Выступая на церемонии торжественного открытия
выставки, министр сельского хозяйства
Азербайджанской Республики Гейдар
Асадов подчеркнул, что на фоне глоба-

Будучи одной из крупнейших региональных выставок, CaspianAgro ежегодно
собирает сотни производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также тысячи посетителей со
всего мира. В этом году в Азербайджан
прибыли представители 19 стран, в том
числе из Беларуси, Италии, России,
Текст: Елена Ветрова |

Турции, Шри-Ланки. Национальными
группами выступили Грузия,
Нидерланды, а дебютантом года стала
китайская провинция Цзянси. Впервые
страной-партнером этого масштабного
мероприятия выступило Королевство
Нидерландов. Спонсором регистрации
выставки была мультинациональная группа, являющаяся лидером по
производству сельскохозяйственного

лизации и растущего народонаселения
планеты актуальной проблемой современности является продовольственная
безопасность и обеспечение населения
продуктами питания. Соответственно,
столь масштабное мероприятие, демонстрирующее новинки и ноу-хау отрасли
и налаживающее международные
деловые контакты, служит укреплению
и развитию агропрома. Здесь встречаются профессионалы, зарубежные коллеги
обмениваются опытом. Подобные
выставки способствуют диверсификации
экономики: расширению ассортимента
продукции, переориентации рынков
сбыта, освоению новых видов производств, повышению их эффективности.
CaspianAgro наглядно демонстрирует

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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потенциал азербайджанского рынка
сельхозпроизводителей и перспективы
его расширения в мировых масштабах.

От комбайна до микроскопа.
На выставке был представлен практически весь спектр сельхозтехники.
Посетители экспозиций смогли увидеть
последние достижения в сфере аграрных
технологий. Это новейшее оборудование
для птицефабрик, теплиц, парников,
животноводства, высококачественные
субстраты, корма для животных и рыб,
семена и минеральные удобрения.
Так как вопрос орошения сельхозугодий
зачастую является краеугольным для
успешного выращивания овощей, зерна
и фруктов, огромный интерес фермеров
вызвал раздел, в котором имелась возможность подробно изучить различные
ирригационные системы.
В секторе «Лабораторное оборудование»
можно было увидеть точнейшие микроскопы и другие приборы, предназначенные для регулярного и всестороннего
исследования сельскохозяйственных
культур на вес, процент содержания
влажности и степень зараженности
вредными веществами.
Экспозиция сельскохозяйственной
техники заняла как внутренние помещения Баку Экспо Центра, так и места на
открытой площадке. Здесь можно было
увидеть различные сельхозуборочные,
землепашные, посевные машины, комбайны от таких производителей и дистрибьюторов, как Гянджинский автомобильный завод, Azertexnika, «Клевер»,
Clааs, «Ростсельмаш», «Гомсельмаш»,
Cansa, John Deer, Asena Ko, Amкodor

В церемонии открытия CaspianAgro 2017 приняли
участие министр сельского хозяйства
Азербайджанской Республики Гейдар Асадов,
заместитель министра сельского хозяйства
Чешской Республики Жири Шир, представители
дипломатического корпуса.
и другие. Отдельного внимания заслуживала техника для хлопководства,
которое получило большое развитие
в последние годы в Азербайджане.
Наравне с зарубежными производителями был широко представлен бренд Made
in Azerbaijan. Свою продукцию продемонстрировали как известные крупные
компании из Азербайджана — п
 остоянные участники CaspianAgro: Agrosell,
Гянджинский автомобильный завод,
Kaspi Yıldız, так и фирмы, делающие
первые шаги в освоении сельхозрынка
страны. Дебютантами этого года стали
азербайджанские компании Asena
Ko, D.Fruits, Binе Agro, Buzovna Shitili,
Azdynamics. О том, какое внимание
уделяет правительство Азербайджана
развитию сельхозмашиностроения, говорит уже тот факт, что в первый же день
выставку CaspianAgro посетили президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан
Алиева. Ильхам Алиев ознакомился

с экспозициями и лично завел комбайн.

Более шести тысяч посетителей.
Для предпринимателей из различных
регионов Азербайджана по приглашению организаторов CaspianAgro и при

содействии ОАО «Агролизинг» были
организованы деловые туры на выставку. Фермеры из 45 районов республики
приехали ознакомиться с новыми
технологиями, позволяющими эффективно производить высококачественную
продукцию. Количество посещений
выставки за три дня составило 6693, что
значительно больше, чем в прошлом
году.
Выставка СaspianAgro 2017 в очередной
раз стала местом встречи специалистов
агропромышленного комплекса, старающихся идти в ногу со временем, и всех,
кто заинтересован в развитии сельскохозяйственной отрасли Азербайджана.
Огромный интерес к этому мероприятию, масштаб которого растет с каждым
годом, говорит о том, что агропромышленный комплекс республики активно
развивается, увеличивается конкурентоспособность азербайджанской
сельхозпродукции, что способствует
увеличению объема инвестиций в эту
сферу. В 2018 году выставка пройдет
с 22 по 24 мая в Баку Экспо Центре.
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Русское поле
Будет засеяно семенами и вспахано техникой отечественного
производства
Значение сельского хозяйства как основного поставщика продуктов питания и сырья для
многих отраслей промышленности в последние несколько лет в России растет. Эксперты уже
называют эту отрасль одной из самых платежеспособных и перспективных. Зафиксировать
и приумножить этот результат, уверены они, удастся только при условии использования в АПК
новых технологий, желательно отечественного производства. Их демонстрация пройдет на
«Всероссийском дне поля‑2017», на этот раз агрофорум состоится в Казани.

Александр Карлин, губернатор
Алтайского края, председатель правительства Алтайского края:

— Впервые мероприятие национального масштаба — «Всероссийский день
поля‑2016» — состоялось в Алтайском
крае 14‑16 июля 2016 года при поддержке
Минсельхоза России и Минпромторга
России. Агрофорум в масштабах страны не проводился несколько лет, но
Алтайский край достойно справился
с поставленными задачами. Высокую
оценку организации мероприятия
дали министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев, его первый
заместитель Джамбулат Хатуов, заместитель министра промышленности
и торговли России Александр Морозов
и другие гости.
Участники форума увидели в деле
продукцию 23 алтайских промышленных предприятий. На смотровой
площадке было продемонстрировано
более 150 экземпляров техники нашего
производства, часть которой была продана алтайскими предприятиями прямо на
выставке и после ее окончания направилась в хозяйства края. Рубцовский завод
запасных частей, выпускающий сельхозтехнику под торговой маркой «Алмаз»,
реализовал всю представленную на
выставке сельхозтехнику на сумму
более 20 млн рублей. «Агроспецмашина»
продала все три представленных на выставке пресс-подборщика. Специалисты
«Агроцентра» провели переговоры,
в результате которых была достигнута
договоренность о продаже восьми
комбинированных посевных комплексов
FEAT. Всего по итогам форума аграрии
приобрели более 100 единиц техники
и оборудования на сумму свыше 500 млн
рублей, были подписаны договоры
намерения на общую сумму свыше
1 млрд рублей. Главным итогом участия
алтайских машиностроителей стало то,
что на федеральном уровне признано лидерство Алтайского края в производстве
Текст: Алиса Карих |

сельхозтехники. По данным, озвученным в ходе форума, доля наших предприятий в общем объеме выпуска сельхозтехники в РФ составляет 20%.
На «Всероссийском дне поля‑2017»
в Казани семь алтайских предприятий
сельхозмашиностроения представят
свои экспозиции. Кроме того, будет сформирован отдельный стенд Алтайского
кластера аграрного машиностроения.
Общее количество алтайских образцов
почвообрабатывающей, кормозаготовительной и посевной техники составит
38 единиц.

который рассыпается при варке, позднеспелый сорт, и белый, и красный.
Все сорта объединяет одно — в
 ысокая
урожайность. Главное, за каждым
сортом нужен свой уход. Например,
чтобы получить хороший урожай,
высаживая сорт Гала, его необходимо
хорошо поливать. Это многоклубневый
сорт, но если забыть про полив, то все
получится на обычном уровне. На выставке мы с удовольствием представим
сорта картофеля и проконсультируем
на счет правильного ухода. Агрофирма
«Слава Картофелю» — п
 роизводитель,
сотрудничающий со всеми регионами
России, потому основные ожидания от
участия в агрофоруме федерального масштаба — э то наращивание клиентской
базы, заключение новых перспективных
контрактов и обмен опытом.

Олег Мартышин, заместитель директора по маркетингу ООО «Агрофирма
«Слава Картофелю», Чувашская
Республика:

— Выставочная площадь агрофирмы
«Слава Картофелю» на «Всероссийском
дне поля‑2017» включает пять соток
земли. В мае высажено шесть сортов картофеля. Из отечественных это Невский,
Жуковский Ранний, Импаларес, иностранные сорта — Гала, Ред-скарлетт,
Коломбо, Импала. Идея в том, чтобы
показать продукт в натуральном виде:
вид, вкус, размер клубня, урожайность,
преимущества и отличия сорта от всех
остальных. Ежегодно в рамках собственного производства мы проводим
День поля, приглашаем картофелеводов
из других регионов, демонстрируем
картофельные поля, площадь которых
в агрофирме занимает 750 га, обмениваемся опытом в плане выращивания
и хранения картофеля.
В мероприятии такого масштаба наша
компания принимает участие впервые.
На выставке можно будет не просто
посмотреть на элитные сорта картофеля,
все желающие смогут приобрести посадочный материал непосредственно от
производителя, всего у нас к реализации
представлено 10 сортов, как отечественной, так и зарубежной селекции. На все
есть документы, подтверждающие наличие сортовых посевов. У потребителя
будет возможность выбрать картофель,

Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера
Республики Татарстан:

— Мы планируем принимать участие в агрофоруме, который пройдет
в столице Татарстана. В минувшем году на «Всероссийском дне
поля‑2016» в Алтайском крае принимали
участие восемь компаний, которые
входят в состав машиностроительного
комплекса Татарстана. К примеру, презентовала свою продукцию ГК «Кора»,
выпускающая инновационные термопоилки для крупного рогатого скота.
«День поля», который пройдет
в Казани, — м
 ероприятие федерального
уровня, наверняка это будет зрелищно
и интересно. Кроме того, это отличная
бизнес-площадка для демонстрации
продукции, новых контактов и заключения договоров. Благодаря политике
импортозамещения, отечественным
сельхозпроизводителям уже удалось
в значительной мере вытеснить иностранный товар, и это действительно
очень хорошее действие, которое мы
общими усилиями стараемся закрепить.
Нам необходимо наладить тесную
взаимосвязь, создать единую команду,
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полный цикл закрытого процесса, когда
для того, чтобы произвести продукт
питания, не нужно будет пользоваться
удобрениями, семенами или комбайнами иностранных брендов, для этого
у нас есть собственные ресурсы. Это
масштабная работа и сложная задача,
в которую мы практически недавно
включились, но позитивные изменения
уже есть. К примеру, в нынешнем году
подписали соглашение о взаимодействии с машиностроительным комплексом Алтайского края, на днях в рамках
выставки «Агромаш‑2017» заключим
аналогичный договор с Пермским краем.
Такие мероприятия, как «Агромаш»,
«Всероссийский день поля» и другие,
проводимые на федеральном уровне,
только способствуют созданию единой
команды и решению общих задач.

Алексей Солдатенко, врио директора
научного учреждения «Всероссийский
НИИ селекции и семеноводства овощных культур ВНИИССОК», Московская
область:

— Политика государства сегодня
направлена на стимуляцию сельского
хозяйства, а также всех сопряженных
с ним отраслей. Об этом свидетельствует
и прием законопроекта по импортозамещению, и новые разработанные
программы, одна из которых касается
непосредственно производства овощных культур. Потому и инициатива по
возобновлению «Всероссийского дня
поля» очень своевременна, такие мероприятия популяризируют отечественное
производство, что особенно важно
в сложившихся условиях, когда порядка
90% рынка семян овощных культур, если
говорить о крупных игроках, применяют иностранные сорта и гибриды.
До 2025 года наша общая задача — свести к минимуму присутствие иностранных брендов на отечественном рынке.
www.vestnikapk.ru |
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Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур ВНИИССОК
создает гибриды овощных, цветочных
и овощебахчевых культур, ежегодно
порядка 25 новых сортов и гибридов
вносим в госреестр, занимаемся производством семян и самостоятельно
отвечаем за коммерческую составляющую — и
 х реализацию. Поэтому нам
сегодня интересны все отраслевые
мероприятия, опыт наших коллег-селекционеров и семеноводов, мы заинтересованы в налаживании новых контактов
как с крупными игроками, так и с небольшим бизнесом, фермерами и владельцами ЛПХ. Нам необходимо знать
веяния рынка и интересы отечественных
сельхозпроизводителей для того, чтобы
предлагать им в соответствии с запросами свои услуги и собственную продукцию отечественного производства.
В Казани организаторы предоставили
ВНИИ опытное поле, где в апреле была
высажена рассада нашего центра:
корнеплодные и овощные культуры.
Делегация в настоящее время формируется. Пока планируется, что учреждение
будет представлять заместитель директора по семеноводству Сергей Сирота.
В это время у нас будет проходить
параллельно другая работа — создание
на базе нашего института федерального
научного центра овощеводства, к нему
присоединятся еще ВНИИ овощеводства
и шесть станций по всей России.

Андрей Таран, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства
Амурской области:

— Возрождение в 2016 году традиции
проведения «Всероссийского дня поля»
актуально и своевременно. В рамках
агрофорума представлены последние
достижения отечественного сельхозмашиностроения, селекции сельскохозяйственных культур, развития
племенного животноводства и других
направлений. Проведение мероприятия

на федеральном уровне предъявляет
высокие требования к его организации.
Одно из отличий — т о, что на данном
мероприятии в презентации экспозиций участвуют непосредственно сами
разработчики продуктов, главные
конструкторы сельхозмашин, ведущие
селекционеры, главные технологи
перерабатывающей промышленности
и др. Это позволяет аграриям из первых
уст получить информацию и сделать выводы, которые помогут в целях развития
сельхозпроизводства принять верное
решение.
Во «Всероссийском дне поля‑2016»,
прошедшем в Алтайском крае, приняла
участие делегация от Амурской области
под руководством заместителя министра
сельского хозяйства области Владимира
Гутника. В состав делегации вошли
представители ФГБУ «Россельхозцентр»,
ФГБНУ «ДальНИИМЭС», ООО «Русское
поле», ОАО «Белагромаш — В
 осток»,
ООО «Амур Агро Холдинг», АО «МТС
Амур». Они поучаствовали в научно-практических конференциях,
ознакомились с новейшими образцами
агротехники и оборудования, селекцией
сельскохозяйственных культур, с новыми технологиями ведения животноводства. Руководители сельхозорганизаций, входивших в состав делегации,
достигли договоренности о поставках
зерновых и бобовых культур на перерабатывающие предприятия Алтайского
края. В целом поездка оказалась очень
результативной.
Во «Всероссийском дне поля‑2017» от
Амурской области также сформирована
делегация. Экспозиций от региона не
планируется в связи со значительной
отдаленностью Амурской области от
места проведения мероприятия. Уверен,
что мероприятие в Казани пройдет на
высоком уровне и принесет пользу всем
его участникам. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Парад полезных продуктов
На II Всероссийском форуме продовольственной безопасности обсудили,
как при увеличении объемов продукции АПК сохранить ее качество
В конце апреля в Ростове-на-Дону проходил II Всероссийский форум продовольственной
безопасности. Участие в мероприятии приняли более 2 тыс. специалистов и экспертов
сельскохозяйственной отрасли из 32 регионов, в том числе из Краснодарского,
Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Калининградской,
Ленинградской, Московской, Липецкой областей, Татарстана, Крыма, Калмыкии, Якутии
и других субъектов РФ. Центральная тема первого форума звучала как «Экологически чистые
продукты — основа здоровья нации». Журнал «Вестник АПК» принял участие в работе
мероприятия и выступил одним из его информационных партнеров.

Главная тема форума была созвучна
приоритетам Стратегии национальной
безопасности РФ, Доктрины продовольственной безопасности РФ, Стратегии
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до
2030 года, целям и задачам нынешнего
Года экологии, который проводится
в России. Мероприятие проходило
при поддержке Правительства РФ,
Минсельхоза РФ и правительства
Ростовской области. Оператором форума
стало Агентство инвестиционного развития Ростовской области.
В контексте главной темы участники
форума обсудили вопросы производства экологичных продуктов питания,
управления качеством пищевой продукции, формирования здорового типа
питания населения и многие другие.
«Главное отличие форума нынешнего
года от предыдущего обусловлено
существенным продвижением России
вперед в сфере продовольственной безопасности, что и отразилось на тематике
форума, в которой сконцентрированы
последние достижения, существующие
угрозы, мнения и новые идеи в данной
Текст: Альбина Астахова |

области, — отметил, подводя итоги
мероприятия, директор донского АИРа
Игорь Бураков. — М
 ожно сказать, что
сама отрасль и повела за собой форум.
Если на первом форуме мы обсуждали
количественные показатели, то в этом
году — качественные».
На форуме свою продукцию представили
ведущие российские производители продуктов питания, сельскохозяйственной
техники, удобрений, инновационного
оборудования для переработки отходов. Народные коллективы из разных
регионов показывали музыкальную
программу.
«В прошлом году на первом форуме мы
больше говорили о количестве продуктов, была принципиальная потребность
в увеличении объемов продукции
сельского хозяйства, — о
 тметил губернатор Ростовской области Василий
Голубев. — А кцент форума‑2017 сделан

на экологически чистые продукты».
Выступая с докладом на пленарном
заседании, министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал об
опережающих темпах развития АПК
России последних лет, в частности
о росте показателей по зерну, мясу,
молоку, тепличным овощам и фруктам.

«Форум — отличная площадка для того,
чтобы презентовать экономические
возможности регионов и компаний,
а также обсудить те вызовы, которые возникают сейчас перед Россией, в нашем
случае в сфере сельского хозяйства и на
продовольственных рынках», — п
 одчеркнул он.
Как сообщили в АИР, работу форума
освещали более 200 журналистов
федеральных, региональных деловых
и отраслевых СМИ. На тематических
панельных сессиях и пленарном заседании прозвучали десятки важных
заявлений. Топ‑15 самых цитируемых
спикеров II Всероссийского форума
продовольственной безопасности возглавили губернатор Василий Голубев, глава
Минсельхоза РФ Александр Ткачев, руководитель Россельхознадзора Сергей
Данкверт и глава Роспотребнадзора
Анна Попова. В частности, большой

резонанс вызвало заявление Александра
Ткачева о том, что Россия может занять
до 15% мирового рынка органических
продуктов, объем которого в ближайшие 5 лет возрастет со 100 до 200 млрд
долларов. ||
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Петр Тарасенко, глава КФХ, призер регионального
конкурса «Лучший фермер Дона 2017 года»
в номинации «Социальная инициатива»:
— К сельскому хозяйству у меня лежит
душа. Мои родители всю жизнь прожили в селе, у отца было собственное КФХ,
работа фермера — семейное призвание.
Еще в далеком 1981-м я начал работать
трактористом, спустя год отправился
в армию, служил на Северном флоте.
А когда вернулся, то без лишних
сомнений поступил в Сальский сельхозтехникум на специальность «техник-механик-организатор», окончил
его и продолжил работать в совхозе
Майорском в качестве заведующего автогаражом. Однако в 1998 году осознал,
что нужно расти, открыть свое КФХ.
Отец, глава КФХ, предложил хороший
вариант — стать заместителем, а после
его ухода на пенсию — руководителем.
С 2000 года являюсь главой КФХ.
Чтобы показать динамику развития
нашего хозяйства, приведу цифры:
в 1998 году у нас было 250 га земли,
сейчас в 10 раз больше. Располагаем
мощной материально-технической
базой, урожаи из года в год радуют.
Достигаем таких успехов только благодаря слаженной командной работе.
Каждый в нашем коллективе работает
с любовью, с уважением относится
к земле, старается делать все на самом
высоком уровне. Заработная плата работников в КФХ составляет 26 650 рублей в месяц — достаточно хорошая
для села.
Один из моих важных принципов — помогать людям. В прошлом году из средств
КФХ было выделено около 500 тыс. рублей на ремонт объектов социальной инфраструктуры села — школы и больницы,
нуждающимся в лечении и прочая спонсорская помощь. В 2015 году в рамках
конкурса «Лучший предприниматель
Дона» губернатор вручил мне премию
в размере 100 тыс. рублей, деньги я
передал на лечение женщины с онкозаболеванием. Ведь если есть возможности,
то почему не помочь?

Текст: Наталья Приходько |
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Константин Кулишов, глава КХ Кулишова Ю.В.,
победитель выставки «Золотая осень-2014»:
— Наше предприятие занимается
растениеводством и животноводством.
Мы выращиваем продовольственную
пшеницу и ячмень. Средняя урожайность
озимой пшеницы за последние два года
составила порядка 47 ц/га. Площадь
пашни — более 5 тыс. га. Семена закупаем в Зерноградском НИИ зерновых
культур. Берем только качественные районированные элитные сорта отечественной селекции. КХ Кулишова Ю.В. входит
в тройку самых успешных фермерских
сельхозпредприятий Зимовниковского
района. В этом году погода нас жалует,
надеемся, что и результат будет не хуже.
Также занимаемся выращиванием КРС.
Недавно привезли из Ставропольского
края телок и бычков казахской белоголовой породы. Численность стада составляет
порядка 500 голов, маточное — 250 голов
скота. Корма для них выращиваем сами.
Один из болезненных вопросов в сельхозпроизводстве — это квалифицированные кадры. Не хватает зоотехников,
скотников, пастухов. Тот, кто трудится
на селе, должен получать достойную
зарплату, иметь приличные условия
жизни — мое жизненное кредо, которому я постоянно следую.
Нам вообще нельзя отставать. В 2013 году
стали лауреатами премии «Бизнес Дона»,
в 2014-м завоевали золотую медаль
на агропромышленной выставке «Золотая
осень», получили благодарственное
письмо губернатора Ростовской области
Василия Голубева. А в этом году на V сельскохозяйственном форуме «Донской
фермер-2017» нам вручили благодарность
от Министерства сельского хозяйства РФ,
подписанную министром Александром
Ткачевым.
Мы в дальнейшем намерены только улучшать все производственно-хозяйственные
показатели, доказывая, что и в зоне
рискованного земледелия на востоке
Ростовской области можно успешно вести
сельхоздеятельность.

Текст: Валерия Якимова |
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Безопасное меню
Почему качество сельхозпродукции может
стать важнее количества

Год назад в России распоряжением правительства была утверждена Стратегия повышения
качества пищевой продукции до 2030 года. Ее внедрение должно обеспечить полноценное
питание, профилактику заболеваний, увеличить продолжительность и повышение качества
жизни россиян, стимулировать развитие производства и обращение на рынке пищевой
продукции надлежащего качества. Одновременно с этим начавшийся рост отечественного
рынка экологически чистой продукции может дать экономике страны новый драйвер
развития и позволит мобилизовать новые внутренние инвестиционные ресурсы.

Текст: Альбина Астахова | Иллюстрация: Александр Лютов
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РФ Александр Ткачев. — Российский
производитель стал востребованным на
нашем рынке. Инвестактивность выросла.
Если до санкций мы прирастали на 2‑3%,
то сейчас на 10%. Необходимо двигаться
дальше. На один рубль господдержки
привлекаем семь рублей частных инвестиций. За три года мы отобрали и проинвестировали 850 сельхозпроектов на сумму
350 млрд рублей. Наиболее существенных
результатов достигли в мясной отрасли.
Производство свинины выросло в 2,5 раза,
птицы — в
 3 раза».
Сегодня в стране не только выполняются
показатели Доктрины продовольственИ себе, и соседям. Выполнение
ключевых показателей Доктрины проной безопасности по зерну, маслу, сахару
и картофелю. Сельхозпроизводители стали
довольственной безопасности позволяет
России избежать угроз нехватки продуктов активно поставлять свою продукцию на
внешние рынки. «Экспорт сельхозпродукпитания. Если еще несколько лет назад
в страну приходилось ввозить целый ряд
ции за 2016 год составил 17 млрд доллатоваров, что создавало опасность дефицита ров, — с ообщил глава ведомства. — Для
в любой момент, то с момента введения
сравнения: экспорт Мексики составляет
ответных мер на санкции, принятые
100 млрд долларов, Бразилии — 35 млрд,
в отношении РФ странами ЕЭС и США, им- Индии, Америки — более 100 млрд
портное продовольствие сократилось почти долларов».
Наращивание экспорта, по словам мив 2 раза. «Два года назад импорт составлял
45 млрд долларов, сегодня — 23 млрд, — 
нистра, позволяет развивать сельские
говорит министр сельского хозяйства
территории и улучшать экономику аграрных предприятий. Правда, направляя свою
продукцию на внешние рынки, Россия еще
www.vestnikapk.ru |

роблема обеспечения продовольствием во всем мире — одна
из болезненных. По данным ООН, на
планете почти миллиард людей, которые
находятся за чертой бедности и голодают.
К 2050 году количество людей на земном
шаре может превысить 9 млрд человек,
а значит, потребуется как минимум на 60%
больше продуктов питания. Понятно, что
мировой аграрный сектор сегодня в первую
очередь озабочен вопросами наращивания
производительности труда и увеличения
объемов продовольственных товаров.

продолжает закупать молоко, говядину,
овощи и фрукты. «В эти направления
необходимо вкладывать средства. В зимний
период не хватает овощей. Мы ежегодно
увеличиваем количество теплиц на 20%,
и за 5‑6 лет мы закроем проблему дефицита с зимними овощами», — п
 ообещал
Александр Ткачев.

Рацион под вопросом. С решением
вопросов количества появился новый
вопрос — качества продуктов питания.
Здоровье людей как главного капитала
страны в последние годы стало ключевой темой для обсуждения на разных
уровнях. Правильное питание — о
 дна
из составляющих сохранения здоровья
нации. «Вредные продукты питания
способны вызывать более 200 болезней
у человека, — г оворит руководитель
проектов Общенациональной ассоциации
генетической безопасности Надежда
Новоселова. — И ежегодно более 600 млн

человек страдают от заболеваний, вызванных неправильной пищей». В этой тенденции кроется прямая угроза национальной
безопасности, и значит, важнейшей задачей
для каждого государства является обеспечение качества продуктов питания.
Правда, качественные и полезные продукты

не всегда доступны жителям нашей страны.
Так, по данным экспертов образовательной программы «Три молочных продукта
в день» Союзмолоко, жители России
употребили в 2016 году 233,1 кг молочных
продуктов в среднем на человека. Это на
2,5% меньше, чем в 2015-м. «До 2013 года
в России шел устойчивый рост употребления молочных продуктов, и мы планомерно
приближались к нормам, установленным
ВОЗ, — говорит глава Союзмолоко Андрей
Даниленко. — К сожалению, в последние
годы рост цен и снижение покупательной
способности населения приводят к падению
потребления, что вызывает тревогу». По его
словам, причина этого падения кроется
и в том, что люди запуганы многочисленными мифами о молочных продуктах, а также
теряют привычку употреблять их несколько
раз в день, а именно три порции молочных
продуктов в день содержат 80% от ежедневно необходимой нормы кальция.

сложно говорить об изменении рациона.
Невозможно сказать человеку: откажись
от жирного и переходи на что-то полезное.
Какая разница, если все вредно. И поэтому
нам нужно снимать негатив с продуктов
питания. Раз и навсегда предстоит решить
в России вопрос фальсификата».
Само понятие полезности и неполезности
продуктов — в
 опрос очень дискутабельный,
считает гендиректор компании «АтлантисПак» Игорь Переплетчиков. «Считается,
что если продукт подвергся переработке, он
стал менее полезным. Но давайте вспомним, как к этому относились раньше, — 
предлагает он. — Н
 апример, известная
колбаса «Докторская» была разработана
в нашей стране в 30-е годы и не зря называлась именно так. Ее рецепт подбирали
таким образом, чтобы людей, истощенных
в годы Гражданской войны, можно было
поднимать, что называется, на ноги при
помощи усиленного питания. И если
брать сегодняшние концепции здорового
Мифы о еде. Действительно, вокруг темы питания, то вареная колбаса и сосиски как
нельзя лучше в нее вписываются. Ведь чееды уже давно существует много мифов.
«Очень часто СМИ рассказывают, что вся
ловеку ежедневно необходима правильная
еда — яд. Все отравлено. И люди боятся по- комбинация белков, жиров и медленных
углеводов. А вареная колбаса — это как раз
купать почти все продукты, — г оворит директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида и есть комбинация легкоусвояемого белка
и определенного количества жира. Поэтому
Медведева. — При таком подходе очень

я не вижу никакой связи между степенью
переработки и полезностью».
В качестве примера продвижения полезных продуктов и пропаганды здоровой
пищи на государственном уровне Зинаида
Медведева предлагает рассмотреть опыт
северного соседа России — Финляндии,
где с 60-х годов прошлого века смертность
была снижена в 7 раз. «Там ввели проект
«Северная Карелия», который длился
35 лет, — рассказала эксперт. — К вопросу
повышения продолжительности жизни
подошли интегрированно. Прежде всего
изменили рацион питания людей, снизив
потребление сливочного масла в 8 раз. Если
до этого финны употребляли 18 кг масла на
человека, то стали употреблять 2,5 кг. Они
начали выращивать рапс и делать из него
растительное масло».
В дополнение к этому в Финляндии увеличили употребление овощей и фруктов.
Жителям предложили бесплатные овощные салаты, они были введены в школах,
детских садах, общепите. Постепенный
переход на здоровую пищу дал результат.
Сегодня средняя продолжительность жизни
в Финляндии — 8
 1 год.
Россияне же в обилии употребляют вредные
продукты, часто даже не задумываясь
об этом. Например, растительное масло,
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которого достаточно в стране, подвергается
нагреву и гидрогенезации и превращается
в трансжиры. «Сейчас это самый вредный
элемент, который есть в питании, — говорит Зинаида Медведева. — И
 можно только
призвать наше правительство запретить
использовать эту технологию, а применять растительное масло по прямому
назначению».

Вкусно и безопасно. Растущим вниманием россиян к собственному здоровью
и осторожностью в выборе пищи быстро
воспользовались маркетологи. Сегодня
продуктов с надписями «Эко», «Сделано по
ГОСТу» и другими, убеждающими покупателей в их исключительных особенностях,
на полках магазинов достаточно много.
Но далеко не всегда эти товары действительно отличаются более высоким качеством от
товаров конкурентов. «Лишь 30% продукции на российском рынке соответствуют по
качеству лучшим мировым аналогам», — 
поясняет заместитель руководителя
Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, основные проблемы на рынке связаны
с недостоверной или неправильной маркировкой. «Львиная доля нарушений — около
70% всех нарушений — н
 есоответствие
заявленной маркировке или отсутствие
необходимой информации, последний случай, безусловно, не отражается на качестве
и безопасности самого продукта. Важно, что
зачастую товары маркируются как соответствующие ГОСТу, однако на практике
по ряду показателей госстандарта товары
испытания не проходят».
Вторая проблема, которая напрямую
отражается на качестве продуктов питания, — н
 арушения в товаропроводящей
цепочке. «Примерно 40% нарушений,
которые мы выявляем, связаны как раз
с товаропроводящей цепью, — р
 ассказывает
Елена Саратцева. — С
 амое часто встречающееся — э то несоответствие температуры хранения фактически указанной на
маркировке. Стремясь попасть в торговые
сети, ряд производителей сами намеренно
www.vestnikapk.ru |

изменяют температуру хранения. Пример
тому — красная икра. Температура ее
хранения по ГОСТу — ниже нуля градусов.
А стремясь попасть на полки супермаркетов, ряд производителей завышают эту
температуру, тем самым сокращая срок хранения данного товара». Причем при таких
нарушениях зачастую сложно определить,
где вина производителя, а где продавца.
Дело в том, что само определение качества долгое время было весьма размыто
в России. «Мы очень долго говорили о том,
как нам больше произвести продукции,
как наладить сельхозбизнес, а вот что
будет с тем, кто употребит эти продукты
питания, будет ли людям от этого хорошо,
говорили очень мало, — считает глава
Роспотребнадзора Анна Попова. — 
Определение качества в полном объеме
появилось лишь 14 июля 2016 года с принятием Стратегии РФ по повышению качества
продуктов питания. В 2010 году требования
качества в виде ГОСТов были приведены
к рекомендательной форме. И сегодня обязательных требований к качеству пока нет.
Мы как раз их создаем в рамках Стратегии».
Стратегия повышения качества пищевой
продукции в РФ до 2030 года была утверждена распоряжением Правительства
России от 29 июня 2016 года № 1364-р. Она

ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний,
увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития производства и обращение
на рынке пищевой продукции надлежащего
качества и является основой для формирования национальной системы управления
качеством пищевой продукции. Пока же
четких требований нет, говоря о продуктах
питания, стоит лишь опираться на понятие
безопасности, предлагает Анна Попова.

Новая нефть. Несмотря на сложности
определения качественной и некачественной продукции, на российском рынке
постепенно формируется спрос на полезную
для здоровья продукцию. Тенденция эта
характерна не только для нашей страны.
Во всем мире именно у сегмента экологически чистых продуктов сейчас идет двухкратный рост. А под органическое сельское
хозяйство на планете задействовано почти
45 млн га. Спрос на экопродукцию растет
во всем мире, несмотря на более высокие
цены. Среди потребителей формируется
сегмент населения, готового приобретать
именно экопродукцию. Объем мирового
рынка органической продукции уже сейчас
превышает 100 млрд долларов. Это 20%

Несмотря на сложности определения
качественной и некачественной продукции,
на российском рынке постепенно формируется
спрос на полезную для здоровья продукцию.

от мирового рынка сельхозпродукции.
А по прогнозам аналитиков, через 5 лет он
удвоится до 200 млрд долларов, потому что
количество людей, постоянно употребляющих экопродукцию, расширяется, в том
числе и в нашей стране.
Главное требование для производства
экологически чистой продукции — минимальное влияние мер по повышению производительности труда в АПК. Россия же, где
в 90-е годы эти меры использовались мало,
может получить целый ряд конкурентных
преимуществ для развития рынка экопродуктов. «У нас только брошенной, неиспользованной земли около 10 млн га, — говорит
Александр Ткачев. — Е
 е нужно постепенно
вводить в оборот. Россия может получить
дополнительный рынок сбыта и в перспективе кратно увеличить свою долю в мировом производстве органической продукции». Сегодня, по данным главы ведомства,
РФ занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов. «Это ни о чем — это
ноль. Мы должны занять свою нишу, — убежден он. — Э
 то экспортный товар, за него
платят хорошие деньги, это здоровье нации.
За последние семь лет рынок органической
продукции вырос более чем на 60%. Почти
в 10 раз увеличилось число производителей,
сертифицирующих под органику площади

земель. Россия может занять от 10 до 15%
мирового рынка органической продукции».
При этом важно наращивать и внутренний
спрос. Если потребность в таких продуктах,
как овощи, нежирное мясо, растительные
масла, обезжиренные молочные продукты, рыба, увеличится, то они могут стать
доступнее, уверены эксперты. «Как только
мы начнем активно развивать эту отрасль
и рынок насытится продуктами, цены будут
снижаться и продукт станет более доступным», — говорит Надежда Новоселова.
По мнению Зинаиды Медведевой, для этого
нужно постоянно работать с населением,
информировать и образовывать, рассказывая, что является здоровым питанием,
и давать рекомендации по приготовлению
полезных блюд. «Главное для выполнения
поставленной президентом задачи по
увеличению продолжительности жизни — 
снизить количество употребляемых
населением животных насыщенных жиров
и трансжиров, — с читает она. — Д
 ля этого
необходимо вносить значительные изменения в рацион, так как, по статистике, более
95% населения значительно превышает рекомендуемые нормы по этим показателям.
Но важно, чтобы и производители слышали
этот тренд». Надежда Новоселова уверена,
что производство экологически чистых

продуктов — в
 ыгодно. «Рынок экопродуктов за последние десятилетия, несмотря
на кризисы, ни разу не падал, — г оворит
она. — Он постоянно растет, потому что
большинство людей во всем мире осознали:
мы то, что мы едим. Поэтому качество
продуктов питания играет решающую роль
в здоровье. Переплатив сегодня за экологически чистый продукт, завтра вы сэкономите на счете в больнице или в аптеке.
Поэтому экологически чистые продукты
в XXI веке станут новой «нефтью». И для
России это огромный потенциал и возможность стать лидером мирового рынка».
Как сообщил Александр Ткачев в ходе
II Всероссийского форума продовольственной безопасности, в ближайшее время
выйдет закон, который создаст нормативно-правовую базу для прохождения соответствующей сертификации. «Это позволит
нашим сельхозпроизводителям обеспечить
граждан экологически чистой продукцией
и поставлять ее на внешний рынок, — сообщил он. — Сегодня сложилась благоприятная ситуация для этого прорыва. Уверен,
что все перечисленное станет драйвером
развития экономики и позволит мобилизовать внутренние и инвестиционные
ресурсы в нашей стране». ||
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Парниковый эффект
Российский рынок овощей защищенного грунта уверенно растет
по валовому сбору и площади теплиц
Ввод продовольственного эмбарго стал для российского тепличного рынка действенной
мерой, которая позволила повысить долю отечественной продукции и привлечь в отрасль
новых инвесторов. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», значительная
часть компаний из топ‑30 крупнейших тепличных комплексов России реализует или уже
реализовала собственные инвестиционные проекты по запуску новых площадей или по
модернизации существующих.

Александр Бельковец,
директор по продажам агрохолдинга «Выборжец»:

Александр Рудаков,
председатель совета директоров ООО «АПХ Эко-Культура»:

— Объем продаж в натуральном выражении в 2016 г. превысил
показатели 2015 г. на 20%, мы ожидаем, что темпы прироста по
результатам 2017-го будут не меньше. Основным рынком сбыта для
нас является Северо-Запад, что связано с нашей локацией. Но сейчас мы активно выходим на рынок Московского региона, где видим
потенциал. Другие регионы нам также интересны, занимаемся
оценкой перспектив выхода на рынки Урала и Поволжья.

— К 2023 г. площади тепличных комплексов агрохолдинга «ЭКОкультура» по производству овощей в России составят 580 га. Будет
создано более 7500 рабочих мест, годовой объем производимой
продукции превысит 430 тыс. тонн. Подобные проекты способствуют не только импортозамещению ключевых видов сельхозпродукции, но и решению задач социально-экономического развития
регионов.

Пустили корни. Минувший год стал
для отечественного тепличного комплекса одним из удачных за последнее время.
Так, по данным Росстата, по итогам 2016 г.
валовой сбор овощей закрытого грунта
составил почти 1,6 млн т, что на 10,8%
больше предыдущего периода. В том
числе сельхозпроизводителям удалось
увеличить производство продукции более
чем на 13%. Эксперты и участники рынка
уверены, что такие результаты во многом
связаны с той политикой, которая была
принята после введения санкций иностранными государствами. Российские
контрсанкции, а точнее продэмбарго,
стали действенным методом поддержки
отечественных производителей. «Отрасль
защищенного грунта в России заметно
активизировалась только в последние
3 года, когда на нее после введения
эмбарго обратили пристальное внимание
государство и крупные инвесторы, — прокомментировала гендиректор иссле-

По информации федерального ведомства,
регионы обеспечивают себя огурцами на 78%,
а томатами — на 56%. Открывшиеся новые
ниши и отчетливые перспективы дальнейшего
развития стали отличным поводом для
инвестирования.

объемов ввоза было отмечено на середину
2016 г., связанное с запретом турецкого
импорта сельхозпродукции. Как отмечают
эксперты, долю турецкого томата частично разделили Марокко и Азербайджан, но
уже в меньшем объеме. По информации
федерального ведомства, регионы обеспечивают себя огурцами на 78%, а томатами — на 56%. Открывшиеся новые ниши
и отчетливые перспективы дальнейшего
развития стали отличным поводом для
инвестирования.
Немаловажно, что рост количественных
показателей в этом контексте сопряжен
довательской компании «Технологии
Роста» Тамара Решетникова. — На фоне и с повышением качества самой продукрезкого сокращения европейского, а затем ции. По словам председателя совета
и турецкого импорта свежих овощей
директоров ООО «АПХ Эко-Культура»
тепличного происхождения наш рынок
Александра Рудакова, с введением
осознал огромный потенциал данного
санкций с рынка ушла некачественная денаправления». Во всяком случае именно
шевая продукция с высоким содержанием
с вводом этих государственных мер рынок пестицидов и химикатов, поэтому переход
овощей закрытого грунта превратился
на выращивание качественных овощей
в привлекательный сегмент агробизнеса. в России имеет хорошие перспективы.
По данным Минсельхоза РФ, в прошлом
«Производство овощей в защищенном
году Россия сократила ввоз всех видов
грунте имеет потенциальные преимуовощей примерно на 500 тыс. т — д
о
щества: огурцы и помидоры пользуются
1,16 млн т. Наиболее сильное снижение
постоянным спросом, чему способствует
мода на здоровое питание, приближение
к западным стандартам жизни», — о
 тТекст: Александр Гаврилов,
иллюстрация: Александр Лютов |
метил Андрей Петренко. Важно, что

и резкий рост производства отечественных овощей заметно преобразил картину
потребительского спроса. Жители нашей
страны все чаще готовы приобретать
местные овощи. «Вместе с тем российский
потребитель изменил свои предпочтения
в пользу продукции локального производства, — подчеркнул директор по
продажам агрохолдинга «Выборжец»
Александр Бельковец. — П
 оэтому гово-

ря о перспективах, они, безусловно, есть,
и прежде всего хочется поставлять на российский рынок продукцию высокого качества, над чем ведут постоянную работу
наши агрономы». Надо отметить, что прошлогодняя динамика роста производства
была зафиксирована и в текущем году.
По официальным данным Минсельхоза
РФ, по состоянию на начало июня валовой
сбор тепличных овощей составил 357 тыс.
тонн, что на 42,2% выше уровня 2016 г. Как
рассказали в агрокомплексе «Чурилово»,
на данный момент рынок близок к насыщению: в 2016 г. импортозамещение
огурца составило более 80%, и крупные
производители начали переключаться
на выращивание томата. Таким образом,
предварительные результаты развития
тепличного комплекса страны показывают отличную динамику.
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Александр Васильев,
генеральный директор ООО «Крымтеплица»:

— Считаем целесообразным вспомнить программу компенсации
процентов по кредитам на энергоносители из республиканского
бюджета, забытую в последние 4 года. Она была действенным
подспорьем, особенно в зимний период потребления газа и электроэнергии. Возможно, объединение усилий читателей журнала
поможет обратить внимание властей на необходимость поддержки
предприятий, выращивающих овощи закрытого грунта.

За свой счет. Многие участники рынка
сходятся во мнении, что открытие российского рынка для турецких помидор не
скажется на общей картине этого сегмента производства. Более того, федеральные
власти неоднократно отмечали важность
развития собственного тепличного рынка,
который во многом позволит разрешить
проблему дефицита овощей. «Развитие
тепличных комплексов является одним из
приоритетных направлений в растениеводстве», — отметил министр сельского
хозяйства Александр Ткачев. По его
оценкам, для замещения импорта необходимо увеличить производство тепличных
помидоров и огурцов на 1 млн т к 2020 г.,
или на 200 тыс. т ежегодно, что потребует
строительства и модернизации в течение
ближайших пяти лет не менее 2 тыс. га тепличных комплексов. С таким прогнозом
согласны и эксперты: решить все задачи
одномоментно не получится, да и от роли
государственного патернализма здесь все
еще многое зависит. «Судя по текущим
темпам реального строительства современных теплиц, нам понадобится более
5 лет, чтобы приблизиться к самообеспе
чению овощами и зеленью на уровне хотя
бы 90% от потребительского спроса», — 
пояснила Тамара Решетникова.
Необходимое увеличение площадей теплиц не может обойтись без господдержки, ведь производство овощей в защищенном грунте — э то весьма затратная сфера,
особенно если речь идет о строительстве
новых производственных мощностей.
И если в теории реализация госпрограммы «Развитие сельского хозяйства
www.vestnikapk.ru |

на 2013‑2020 гг.» должна значительно
упростить жизнь сельхозпроизводителей,
то на практике это не всегда получается. Гендиректор ООО «Крымтеплица»
Александр Васильев сетует, что периодически приходится обращаться за
кредитными средствами из-за высоких
затрат на газ и электроэнергию, доля
которых в себестоимости достигает 70%.
Получить же какое-либо субсидирование

крае (25 га). В текущем году агрохолдинг
«Выборжец» также намерен ввести в эксплуатацию новый тепличный комплекс по
производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте площадью до 6 га.
О своих инвестпланах рассказали
и в агрокомплексе «Чурилово». «В настоящее время АК «Чурилово» реализует
инвестпроект по строительству в городе
Усть-Катав агропромышленного парка,

Для замещения импорта необходимо увеличить
производство тепличных помидоров и огурцов
на 1 млн т к 2020 г., или на 200 тыс. т ежегодно,
что потребует строительства и модернизации
в течение ближайших пяти лет не менее 2 тыс. га
тепличных комплексов.
от государства не удается. Также программа мелиорации предполагает поддержку
производства продукции открытого грунта. Аграрии уверены, что целевая поддержка тепличного комплекса станет тем
шагом, который поможет отечественным
производителям конкурировать с зарубежными, стоимость продукции которых
ниже общероссийских показателей.
Но в то же время отказываться от развития своего бизнеса никто не собирается.
Наоборот, тепличный рынок стал отличным плацдармом для инвествложений,
в том числе и с применением кредитных
средств. Так, например, в этом году
АПХ «ЭКО-Культура» намерено открыть первые очереди круглогодичных
тепличных комплексов ООО «Овощи
Черноземья» в Липецкой области (30 га),
ООО «Солнечный дар» в Ставропольском

включающего комплекс современных
«зимних» теплиц с досветкой площадью
25 га, комплекс «весенних» теплиц площадью 60 га и логистический торгово-распределительный центр», — подчеркнули
представители компании. В целом, по
данным ассоциации «Теплицы России»,
в начале 2017 г. общая площадь теплиц
в стране достигла отметки в 2,3 тыс. га,
причем, по данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», свыше 1 тыс. га приходится на топ‑30 крупнейших тепличных
комплексов страны. И по большому счету
эта площадь вырастет к концу года на
150‑200 га новых теплиц. ||
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100+58+524134

крупнейших тепличных хозяйств РФ

N°

1

Компания, расположение, наименование продукции

АО «Агрокомбинат «Южный»,
Карачаево-Черкесская Республика,
огурцы, томаты

2

ООО «ТК «Зеленая линия»,
Краснодарский край,
огурцы, зелень

3

4

144

ЗАО «Агрокомбинат «Московский»,
Московская область,
огурцы, томаты, зелень

Площадь теплиц, га

49

Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»,

60

Ставропольский край, Ленинградская область,
томаты, огурцы, зелень

5

ООО «Тепличный комбинат «Майский»,

83

75

Республика Татарстан,
огурцы, томаты, перец, баклажаны, зелень

Площадь

N°

Название

Расположение

теплиц, га

Наименование продукции

6

ООО «Агро-Инвест»

Калужская область

43,5

Томаты, огурцы

7

ГУСП «Cовхоз «Алексеевский»

Республика
Башкортостан

38,2

Огурцы, зелень

8

ООО «ТК «ЛипецкАгро»

Липецкая область

34,4

Томаты, огурцы, зелень

9

ООО «Овощи Краснодарского края»

Краснодарский край

32

Огурцы, томаты, перец, баклажаны

10

ПАО «Агрокомбинат «Тепличный»

Краснодарский край

30,5

Огурцы, томаты

11

СПК «Воронежский тепличный
комбинат»

Воронежская область

30

Огурцы, томаты, перец сладкий, грибы

12

АО «Тепличное»

Ульяновская область

26,8

Огурцы, томаты

13

ГУП РМ «Тепличное»

Республика Мордовия

26,7

Зелень, баклажаны, цветы, томаты,
огурцы

14

Агрохолдинг «Выборжец»

Ленинградская область

26

Огурцы, томаты, зелень, баклажаны

15

ОАО «Индустриальный»

Алтайский край

25,6

Огурцы, томаты, перец сладкий,
зелень

46–47 | Отраслевой рейтинг

1029 га

Производство тепличных овощей в 2016 году выросло:

площадь крупнейших тепличных хозяйств РФ
Валовой сбор в целом составил 627 тыс. тонн,
что на 33% больше, чем годом раньше (в 2015 году
было 471 тыс. тонн).

огурцов — на 26%

423+423+= 423 тыс. тонн

томатов — на 52%

1184+184+= 184 тыс. тонн

прочие культуры — на 46% 15+15+= 15 тыс. тонн

68+30+2

Площадь
N°

Название

Расположение

теплиц, га

Наименование продукции

16

ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»

Чувашская Республика

25,1

Огурцы, томаты, зелень

1718

ООО «Овощевод»

Волгоградская область

25

Томаты, огурцы

1718

ООО «Агрокомплекс «Чурилово»

Челябинская область

25

Томаты, огурцы, зелень,
перец сладкий и др.

1920

АО «Совхоз «Весна»

Саратовская область

24

Огурцы, томаты, зелень

1920

СПК АФ «Культура»

Брянская область

24

Огурцы

21

ООО «Агрокомплекс «Волжский»

Волгоградская область

23,1

Огурцы, томаты

2223

ООО «Агро-Ком»

Кабардино-Балкарская
Республика

20

Томаты

2223

ООО «Овощи Кубани»

Краснодарский край

20

Томаты, огурцы, клубника

24

ООО «СХП «Теплицы Белогорья»

Белгородская область

18,9

Зелень, томаты, огурцы

25

ЗАО «Племзавод «Разуменский»

Белгородская область

18,5

Томаты, огурцы

2628

ГУП ВОСХП «Заря»

Волгоградская область

17

Огурцы, томаты

2628

ООО «ТК «Новосибирский»

Новосибирская область

17

Огурцы, томаты, зелень

2628

ООО «Крымтеплица»

Республика Крым

17

Томаты, огурцы, грибы

29

ООО «ТК «ТюменьАгро»

Тюменская область

16

Томаты, огурцы

30

ООО «Тепличный комплекс
Белогорья»

Белгородская область

14,7

Огурцы, томаты, зелень

Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли крупнейшие компании, которые занимаются выращиванием овощей, цветов
и грибов в защищенном грунте, а также на их балансе имеется не менее 15 га теплиц. Главный критерий для ранжирования — о
 бщая площадь тепличного комплекса на начало 2017 г. (в га). Данные для составления рейтинга получены от
участников рейтинга. В случае непредоставления ответов необходимые данные были взяты из открытых источников:
официальных сайтов компаний, интервью руководства тепличных комбинатов и др. Рейтинг носит ознакомительный
характер и может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения
и уточнения.
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Под грифом особой важности
Такой статус получил инвестиционный проект
ООО «АПК «Астраханский»
В 2015 г. в Харабалинском районе Астраханской области было основано новое предприятие —
ООО «АПК «Астраханский». Сегодня здесь на высокотехнологичном оборудовании создан
замкнутый цикл производства — от выращивания сырья до изготовления томатной пасты.

Современное оборудование завода
представлено итальянской фирмой CFT S.p.A.,
которая является признанным мировым
лидером в области производства техники,
предназначенной для переработки овощей
и изготовления томатной пасты.
томаты в открытый грунт и собирают
урожай. Проведение полевых работ в
«Астраханском» максимально автоматизировано. В арсенале агрохолдинга
свыше 150 сельскохозяйственных машин,
из которых 46 тракторов, 25 рассадо-посадочных машин производства Италии,
16 томатоуборочных комбайнов и множество шлейфового оборудования: культиваторы, фрезы, измельчители и мн. др.
«Томаты — культура южная, любящая
тепло, солнечные лучи и влагу, —
Справка. Губернатор Астраханской
подчеркивает директор ООО «АПК
области Александр Жилкин
«Астраханский» Иса Дакаев. — И если
наградил генерального директеплом наш регион обеспечен в достатке,
тора ООО «АПК «Астраханский»
то подачу воды на поля мы осуществляем
Ису Дакаева медалью ордена
с помощью 32 собственных дизельных
«За заслуги перед Астраханской
насосных станций».
областью».
После сбора урожая томаты направляются на переработку. Современное
оборудование завода представлено
Под посевные площади в ООО «АПК
«Астраханский» в 2017 году задействова- итальянской фирмой CFT S.p.A., которая
является признанным мировым лидено 3 тыс. га. Эти земли предоставлены
предприятию в долгосрочную аренду
ром в области производства техники,
правительством Астраханской области.
предназначенной для переработки
Собственными силами специалисты
овощей и изготовления томатной пасты.
агрохолдинга осуществляют подготовку Проектная мощность завода позволяет
и обработку сельхозугодий, высаживают переработать в сутки 5 тыс. тонн томатов, а за сезон завод выпускает более
50 тыс. тонн томатной пасты. По оценкам
Текст: Марина Коренец |

экспертов, томатный концентрат, производимый агрохолдингом, отвечает всем
современным требованиям и стандартам
качества. А по ряду критериев, таких как
вкус, цвет, концентрация сухих веществ,
превосходит зарубежные аналоги.
Запуск завода состоялся в сентябре 2016
года. На открытии нового предприятия
присутствовали министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев, губернатор Астраханской области Александр
Жилкин и министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности Алексей
Галкин. Между правительством региона

и ООО «АПК «Астраханский» был заключен договор о присвоении проекту по
выращиванию томатов и производству
томатной пасты статуса «Особо важный
инвестиционный проект». Целями проекта стали повышение степени переработки отечественной сельскохозяйственной продукции, развитие региональной
экономики региона, завоевание устойчивых позиций на рынке томатной пасты
промышленного назначения. Мощности
завода уже сегодня позволяют заместить
порядка 10% импортного томатного
концентрата, а к 2018 г., по прогнозам
руководства агрохолдинга, этот показатель увеличится в два раза.
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Водные процедуры
Мелиоративные системы регионов страны
ждет масштабная модернизация

В рамках федеральной госпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» в текущем году будет направлено 11,3 млрд рублей.
Это беспрецедентная сумма, которая позволит ввести в эксплуатацию сотни гектаров
земель и новых ГТС. Всего же в рамках программы на мелиоративные цели израсходуют
150 млрд рублей.

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Программный сдвиг. Порядка
9,4 млн га приходится на площадь мелиорируемых земель на территории РФ, из
которых 75% используется в сельхозпроизводстве, сообщают в Министерстве сельского хозяйства РФ. Этот показатель заметно
вырос. Площадь капельного орошения увеличилась почти в 2,5 раза — до 10,6 тыс. га.
Аналогичный рост зафиксирован в применении широкозахватных дождевальных
машин, нового строительства и т. д. Заметна
динамика в модернизации существующих
мелиоративных систем. Эти изменения
связаны с реализацией ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.».
Развитие системы мелиорации — это одно
из важнейших условий функционирования
растениеводства в регионах с рискованным
земледелием и низким уровнем влаги
и осадков. На засушливых территориях
развитие мелиорированных земель — единственное решение для получения урожая.
Конечно, мелиоративные системы, существовавшие со времен СССР, находятся не
в лучшем состоянии. Отсутствие должного
госфинансирования не позволило провести
модернизацию. Реализация же госпрограммы — это необходимое и долгожданное
событие для мелиораторов страны.
Русло для развития. Как заметил
директор департамента мелиорации
Минсельхоза РФ Валерий Жуков, вложе-

ния в мелиорацию — это один из лучших
видов инвестирования, которое государство может сделать в сельском хозяйстве.
«Стоит сказать, что без мелиорации
невозможно представить современное
высокоэффективное сельское хозяйство.

Многие культуры, а именно рис, овощи,
фрукты, бахчевые, картофель, невозможно выращивать», — прокомментировал
Валерий Жуков. По данным департамента
мелиорации, за время действия программы
в оборот переведено порядка 200 тыс. га
мелиорируемых земель. Как сообщил

капитальных вложений по ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.»
предусмотрена реконструкция головных
водозаборов на Большой Волгоградской
оросительной системе в Быковском районе
и Заволжской оросительной системе в
первый замминистра сельского хозяйства Николаевском районе. Планируется реконРФ Джамбулат Хатуов, в нынешнем
струкция гидротехнических сооружений
году на госфинансирование програмна магистральном канале Городищенской
оросительной системы. «На реконструкцию
мы направлено 1,5 раза больше средств
данных объектов в 2017 г. будет направв сравнении с прошлогодним уровнем —
до 11,3 млрд руб. «Для увеличения сбора
лено свыше 330 млн руб. Реконструкцию
урожая сельхозпродукции в текущем
завершим в текущем году, и это позволит
году планируется ввести в эксплуатацию
предотвратить выбытие из сельскохозяй93,17 тыс. га мелиорируемых земель, что
ственного оборота 51,9 тыс. га орошаемых
выше уровня прошлого года на 7,3%», —
земель», — подытожил Александр Соловьев.
подчеркнул федеральный чиновник.
Большие перспективы для развития мелиЗначительная часть суммы пойдет на
оративных систем в рамках реализации
возмещение затрат сельхозпроизводителей, программы видят в Дагестане. Как раскоторые проводят различные мелиоратив- сказал директор ФГБУ «Минмелиоводхоз
ные работы, — порядка 4,4 млрд руб., и это РД» Залкип Курбанов, в мелиоративном
в два раза больше, чем годом ранее. Тогда
комплексе наметился прогресс. «Полным
2,1 млрд руб. было направлено 52 регионам. ходом идет реконструкция оросительных
Это позволит увеличить уровень возмеще- каналов, коллекторов и других ГТС. Ее
ния затрат сельхозпроизводителей с 20,6% завершение планируется к 2020 г., но
положительный эффект уже есть, — пов 2016 г. до 28,4% в 2017 г., а также площади обрабатываемых мелиорированных
яснил Залкип Курбанов. — Возросла
сельхозземель. Всего в рамках федеральной пропускная способность магистральных и
программы запланировано финансировамежхозяйственных каналов, идет процесс
переустройства ГТС с учетом требований
ние в общем объеме 150 млрд руб.
к их безопасной эксплуатации, предотвраПример для инвесторов. На данный
щено выбытие из оборота более 30 тыс. га
момент для участия в программе предоорошаемых земель». В Минсельхозе РФ
уверены, что запуск госпрограммы позвоставлены 63 заявки от регионов. Одной
из территорий, где реализуется програмлит привлечь в эту отрасль инвесторов. Так,
например, если в 2016 г. общий объем частма, является Волгоградская область. Как
заметил директор ФГБУ «Управление
ных инвестиций в мелиорацию составил
9,13 млрд руб., то уже в 2017 г. общая сумма
«Волгоградмелиоводхоз» Александр
инвестиций достигла 13,63 млрд руб. ||
Соловьев, в рамках мероприятий в части
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Название,

площади мелиорированных земель, тыс. га (фактические),

99

крупнейших организаций, занимающихся
развитием мелиорации на территории России

N°

общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт.

1

ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз»

525+525+525+525+525+525+525+525+525+525+=
700+ 700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700

2

ФГБУ «Минмелиоводхоз Республики Дагестан»
200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+= 395,6
+700 700+700+700+700+700 1836

3

ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз»
190+190+190+190+190+190+190+190+190+190+= 376,6

1049,6

24 920

0+70 700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+70 700+700+700+700+700+
700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700 181 625

4

5

ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»
157+157+157+157+157+157+157+157+157+157+= 313,3
700+700 489
ФГБУ «Управление «Псковмелиоводхоз»
264,6
700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700+700 13 906
132+132+132+132+132+132+132+132+132+132+=

Площади мелиори-

Общее количество гидротехнических

рованных земель,

сооружений на мелиоративной сети,

тыс. га (фактические)

включая водозаборные, шт.

N°

Название

6

ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»

257,3

1262

7

ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз»

254,6

65226

8

ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз»

250,9

9707

9

ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз»

245,6

1784

10

ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз»

244,4

2644

11

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»

233,4

476

12

ФГБУ «Управление «Кировмелиоводхоз»

223,9

48351

13

ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз»

221,5

3142

14

ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»

219

72691

15

ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»

210,6

301

16

ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз»

210,2

-

+41383227
99

Владислав Ильянов,
врио директора ФГБУ «Управление «Фитомелиорация»:
— Юг России, в основном Калмыкия, Дагестан, Чечня,
Астраханская область и Ставрополье, охвачены процессами опустынивания. Но наиболее остро этот
вопрос стоит в регионе Черных земель (3,6 млн га)
и Кизлярских пастбищ (1,8 млн га). Порядка 180 тыс. га
некогда высокопродуктивных пастбищ превратились
в пространство открытых песков, с территории которых
практически выведено все поголовье сельхозживотных,
а регион Черных земель сегодня известен миру как

единственная европейская пустыня. ЮНЕСКО приняла
решение о включении этого региона в мировую сеть
биосферных заповедников. Проблема опустынивания
и восстановления деградированных пастбищ имеет государственное значение и требует комплексного решения.
Господдержка аграриев в рамках ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014-2020
гг.» по возмещению части затрат на произведенные ими
фитомелиоративные мероприятия на территории Черных
земель и Кизлярских пастбищ позволяет в значительной
мере стабилизировать эколого- экономическую ситуацию
в большинстве сельхозпредприятий и КФХ. Введение в
оборот площадей под открытыми песками и деградированными землями приведет к увеличению объемов производства и повышению качества получаемой продукции
сельского хозяйства, что напрямую связано с продовольственной безопасностью страны и успешным решением
задач импортозамещения.
Площади мелиори-

Общее количество гидротехнических

рованных земель,

сооружений на мелиоративной сети,

тыс. га (фактические)

включая водозаборные, шт.

N°

Название

17

ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз»

177,6

9017

18

ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз»

175,1

99

19

ФГБУ «Управление «Ярославльмелиоводхоз»

141,5

52291

20

ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз»

140

502

21

ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз»

136,6

1050

22

ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз»

130,7

2033

23 - 24 ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз»

126,6

8949

23 - 24 ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз»

126,6

28115

25

ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз»

123,7

10104

26

ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»

113

219

27

ФГБУ «Управление «Костромамелиоводхоз»

112

2684

28

ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз»

94,8

14265

29

ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз»

92,9

206

30

ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз»

92,6

1107

Как мы считали. В рейтинг вошли федеральные государственные организации, которые занимаются развитием мелиорации на территории России. Основанием для ранжирования послужила фактическая площадь мелиорированных
земель (га), которые находятся в оперативном управлении учреждения по итогам 2016 года. Официальные данные для
составления топ-листа взяты из официальных источников: паспортов и исторических показателей ФГБУ за 2016 год, а
также предоставлены самими учреждениями либо взяты из официальных выступлений руководства предприятий.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.
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Валерий Жуков: «Объем субсидий из федерального
бюджета на реализацию мероприятий по мелиорации
в 2017 году увеличен более чем в два раза»
В нынешнем году Минсельхоз России увеличил господдержку сельхозтоваропроизводителей,
направленную на мероприятия по развитию мелиорации более чем в 2 раза. Объем
ассигнований из федерального бюджета в целом по стране составил 4,4 млрд рублей.
Благодаря этим средствам и инициативам в регионах темп работ по восстановлению
и развитию мелиоративного хозяйства страны значительно увеличился.

В Саратовской области в середине июня
состоялось совещание по развитию мелиоративного комплекса, которое провели
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
и директор Департамента мелиорации
Валерий Жуков. Участники совеща-

ния отметили, что Поволжье является
крупнейшим регионом с искусственным
орошением, что связано с засушливым
климатом и близостью расположения
реки Волга. Так, почти четверть века назад
орошаемые земли в Саратовской области
составляли 369,3 тыс. га, что на 80,5 тыс. га
больше по сравнению с 2017 годом.
Сегодня в регионе площадь орошаемых
земель составляет 288,8 тыс. га, из них
236 тыс. га, или 92%, используется в сельскохозяйственном производстве.
«В Саратовской области активно реализуется федеральная целевая программа
развития мелиорации. В 2017 году
сюда направлено около 700 млн рублей
(в 2016 году — 50,5 млн рублей), что
позволяет дополнительно ввести в эксплуатацию 12 тыс. га мелиорированных
земель. Проделана огромная работа,
это достойный пример для инвесторов
и других регионов страны», — о
 тметил
Джамбулат Хатуов.
Растет темп работ по мелиорации
и в других регионах страны. Во многом
Текст: Жанна Светлова |

этому способствует увеличение целевого финансирования из федерального
бюджета. Как отметил Валерий Жуков,
объем субсидий на реализацию мероприятий ФЦП «Мелиорация» на 2017 год
увеличен в 2,06 раза по сравнению
с 2016 годом и составил 4,412 млрд рублей
(в 2016 году — 2,142 млрд рублей). Это
позволит обеспечить возмещение затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств федерального
бюджета на уровне 28,4%. В 2016 году они
были на уровне 19,5%.
Глава департамента мелиорации сообщил, что по состоянию на 1 июня
2017 года освоено 3,075 млрд рублей, в том
числе по капитальным вложениям — 
1,173 млрд рублей, на проведение противопаводковых мероприятий — 1,832 млрд по
субсидиям на реализацию мероприятий

ФЦП «Мелиорация» — 69,803 млн рублей.
Реализация целевой программы в нынешнем году позволит достичь 84% прироста
объема производства продукции растениеводства на землях сельхозназначения,
ввести в эксплуатацию 125,9 тыс. га
мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения
и строительства новых мелиоративных
систем, провести защиту земель от
водной эрозии, затопления и подтопления
за счет проведения противопаводковых
мероприятий на площади 122,1 тыс. га,
привести в безопасное техническое
состояние 14 государственных гидротехнических сооружений. Будут вовлечены
в оборот 68,6 тыс. га выбывших сельхоз
угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями.

Вестник агропромышленного комплекса

Контроль над водными артериями
ФГБУ «Управление «Псковмелиоводхоз» повышает эффективность
использования ресурсов Псковской области для повышения урожая
В Псковской области 264,6 тыс. га осушенных земель, в числе которых 250,9 тыс. га являются
сельскохозяйственными угодьями. В целом в сельхозобороте мелиорированные земли
составляют 63,3%. Неслучайно основной объем сельхозпродукции региона выращивается
на мелиорированных землях, в результате чего в последние годы отрасль сельского хозяйства
Псковской области демонстрирует устойчивую динамику роста.
Евгений Кузенёк

Мелиоративная сеть Псковской области
представлена отрегулированными
водоприемниками 780 км и открытой
осушительной сетью протяженностью
более 12,3 тыс. км. В составе мелиоративного комплекса региона более
12,3 тыс. гидротехнических сооружений,
в числе которых свыше 12,2 тыс. трубопереездов, 16 регуляторов, 92 моста
и 43,1 км защитных дамб. Закрытая
осушительная сеть длиной свыше
126,7 тыс. км состоит преимущественно
из собирателей-коллекторов (18,8 тыс.
км) и осушителей-дрен (107,9 тыс. км).
Кроме того, на осушительной сети
расположено более 7,2 тыс. дренажных
колодцев и 85,2 тыс. дренажных устьев.
Для своевременного вывоза сельскохозяйственной продукции на мелиоративных землях было построено более
1,8 тыс. км эксплуатационных дорог.
В оперативном управлении ФГБУ
«Управление «Псковмелиоводхоз»
находятся межхозяйственная сеть
балансовой стоимостью 344,3 млн руб.
и мелиоративные системы, находящиеся в федеральной собственности.
Их структура включает в себя 653 км
отрегулированных водоприемников,
173,6 км открытой мелиоративной сети,
170 трубопереездов, 76 мостов и 9,1 км
эксплуатационных дорог.
Текст: Аршак Асатрян |

«В своей деятельности мы сталкиваемся с рядом задач, которые сегодня,
к сожалению, не имеют решения. В их
числе — отсутствие собственника
мелиоративной системы на сельхозугодьях, отсутствие со стороны
государства системной поддержки
владельцев мелиоративных систем в
эксплуатационных мероприятиях и,
конечно же, слабое финансирование

учреждения по эксплуатационным
мероприятиям на объектах федеральной собственности. Немаловажным
является и тот факт, что мелиорированные земли не поставлены на
государственный кадастровый учет как
особо ценные», — сообщает исполняющий обязанности директора ФГБУ
«Управление «Псковмелиоводхоз»
Евгений Кузенёк.

Досье. Евгений Кузенёк в 2000 году был назначен начальником госучреждения
по эксплуатации осушительных систем «Пригородное УОС» Депмелиоводхоза
Минсельхоза РФ, а в связи с реорганизацией учреждения в 2002 году стал
заместителем директора ФГУ «Управление «Псковмелиоводхоз» — директором
филиала «Пригородный» Депмелиоводхоза Минсельхоза РФ. А в 2013 году
был назначен исполняющим обязанности директора ФГБУ «Управление
«Псковмелиоводхоз».
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Образцовая работа
Мелиоративная отрасль Сахалинской области имеет важнейшее
социально-экономическое значение для региона
Сегодня мелиоративный комплекс Сахалинской области представлен 112 мелиоративными
системами. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 82,3 тыс. га, из них
мелиорированы 52,7 тыс. га. Созданием необходимых условий для увеличения объемов
производства высококачественной аграрной продукции на основе восстановления и
повышения плодородия почв занимается ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз» под
руководством Владимира Коваленко.
Высокая степень важности.
Учитывая сложные природно-климатические условия области и мелкоконтурность полей, значение работы
управления и мелиорированных земель
многократно возрастает, так как на
осушенных землях выращивается 100%
овощей, более 80% картофеля и 70%
кормовых культур. В настоящее время
строительство новых мелиоративных
систем в области не ведется, в этом нет
необходимости, так как имеющихся сельхозугодий, располагающихся на осушенных землях, вполне достаточно.
Из 82,3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в Сахалинской области
47,4 тыс. га сельхозугодий, в том числе
29,5 тыс. га пашни, 13,2 тыс. га сенокосов,
4,5 тыс. га пастбищ и 0,2 тыс. га зеленых
насаждений.
Мелиоративный комплекс региона
включает в себя открытую сеть каналов
протяженностью 3660 км, коллекторно-дренажную сеть, изготовленную из
полиэтилена, протяженностью 16 300 км,
защитные дамбы обвалования протяженностью 113 км, внутрисистемные полевые
дороги протяженностью 2000 км, более
1700 сооружений, включающих в себя
мосты и железобетонные трубопереезды.
«Одной из основных наших задач в
настоящее время является проведение
реконструкции, культуртехнических
и противопаводковых мероприятий,
а также дальнейшая эксплуатация
существующих осушительных систем
на мелиорированных землях», — рассказывает директор ФГБУ «Управление
Текст: Наталья Приходько |

«Сахалинмелиоводхоз» Владимир
Коваленко.

производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного
В настоящий момент разработан проект и назначения. Участок используется АО
начаты строительно-монтажные работы
«Совхоз «Южно-Сахалинский» под мнопо реконструкции Новской осушительголетние травы на сенаж для кормления
племенного скота (в 2016 г. было завезено
ной системы, что позволит вовлечь в
около 1000 голов).
сельскохозяйственный оборот 387 га
«Данная мелиоративная система
сельхозугодий и развить гарантированное кормопроизводство для животновод- была введена в эксплуатацию в 1975 г.
ческих ферм АО «Совхоз «Корсаковский». Разумеется, за годы использования ее
состояние значительно ухудшилось:
Другим проектом, включенным в
произошло заиливание и зарастание
федеральную целевую программу
каналов ивняком. Неэффективная работа
«Развитие мелиорации земель сельскоосушительной системы при интенсивном
хозяйственного назначения России на
2014-2020 гг», стал проект по реконструк- таянии снегов усиливала действие водной
эрозии и способствовала разрушению
ции осушительной системы «Опытноплодородного слоя почвы. И те мероприпоказательный участок 160 га». К концу
2018 г. в эксплуатацию планируется
ятия по реконструкции, что мы наметиввести 160 га мелиорируемых земель,
ли, позволят получать гарантируемый
что позволит увеличить прирост объема
урожай овощей и многолетних трав. После

проведения мелиоративных мероприятий
в хозяйстве будут созданы благоприятные
условия для развития кормовой базы,
что позволит увеличить производство
мяса и молока. Своей работой мы вносим
огромный вклад в решение комплексной
задачи повышения продовольственной
безопасности Сахалина», — комментирует
Владимир Коваленко.
Другими важными направлениями
деятельности управления являются
проведение противопаводковых и культуртехнических мероприятий. С начала
2017 г. были проведены противопаводковые мероприятия в СПК «Соколовский».
В результате выполненных работ предотвращено подтопление более 200 га
сельскохозяйственных земель.
Также к концу 2017 г. планируется завершить культуртехнические мероприятия
на двух участках Тамбовской осушительной системы: 80 га и 67 га. Подобного
плана работы в период с 2017-го по 2019 г.
будут проведены на Раздольной осушительной системе на участке площадью
290 га в АО «Совхоз «Корсаковский» и на
объекте «Западно-Соколовская осушительная система в СПК «Соколовский» на
площади 235 га.
В 2017-м будут завершены работы по реконструкции на Анивской осушительной
системе площадью 395 га.

Совместными усилиями. Для выполнения намеченных планов в конце 2014 г.
по инициативе министерства сельского
хозяйства Сахалинской области и ФГБУ
«Управление «Сахалинмелиоводхоз» был
образован сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сахалинский»,

По итогам 2016 г. усилиями кооператива
за счет реконструкции мелиоративных систем
в эксплуатацию было введено 210 га земель,
культуртехнические мероприятия были
проведены на площади 383 га.
который оказывает услуги аграриям
в области мелиорации. Кооператив
проводит мелиоративные мероприятия
в Корсаковском районе на Раздольной и
Тамбовской осушительных системах, в
Анивском районе на Анивской осушительной системе. Планирует наращивать
темпы по восстановлению мелиоративных систем за счет приобретения специализированной техники и набора навесного оборудования в рамках госпрограммы
Сахалинской области.
Активная деятельность предприятия в
ближайшем будущем позволит ежегодно
вводить в оборот не менее 500 га мелиорированных земель, что увеличит и
улучшит кормовую базу. Будет обеспечен
безаварийный пропуск паводковых вод
и предотвращено подтопление сельхоз
угодий и населенных пунктов области.
Это позволит хозяйствам, где проводится
мелиорация, увеличить объемы производства основных видов продукции
растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от
природных условий.
«Работа СПК создаст благоприятные условия для занятия сельским хозяйством,
можно даже сказать, что возродит село,

закрепит людей в сельских поселениях,
ведь будут созданы дополнительные
рабочие места», — отмечает Александр
Якуша, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства
Сахалинской области.

По итогам 2016 г. усилиями кооператива
за счет реконструкции мелиоративных
систем в эксплуатацию было введено
210 га земель, культуртехнические мероприятия были проведены на площади
383 га, а проведение противопаводковых
мероприятий позволило предотвратить
от выбытия около 250 га.
Восстановление мелиоративных систем
стало возможным благодаря принятой
региональным правительством государственной программы «Развитие в
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг.», включающей
в себя подпрограмму «Развитие мелиорации сельхозземель» при поддержке
губернатора Олега Кожемяко.
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Драгоценная влага
В 2016 году только на мероприятия по ресурсному обеспечению
мелиоративной системы России пошло 16 млрд рублей
Таковы итоги реализации программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» в прошедшем году. Следующим этапом в развитии
отечественной системы мелиорации станет ввод в эксплуатацию земель за счет
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем,
включая системы общего и индивидуального пользования.

Мелиорация — многоступенчатый
механизм, основанный на достижениях
науки и техники и служащий единой
цели — р
 асчистить человеку природное
пространство под сельское хозяйство,
будь то засушливые степи, топи, пески
и т. д. Была бы идея, а силы и средства
найдутся. Но примитивными орудиями
Текст: Валерия Якимова |

здесь не обойтись, нужен значительный
технический дорогостоящий ресурс.
Отрицательная сторона мелиорации — 
это высокая стоимость проводимых мероприятий. Но цель оправдывает средства.
В России сегодня тратятся колоссальные
суммы, чтобы перевооружить и доукомплектовать технический арсенал этой
отрасли. Среди различных видов мелиорации наиболее масштабными являются

орошение и осушение. Следом идут культуротехнические работы (борьба с кустарниками, кочками и др.), химическая
мелиорация (известкование и гипсование
почв), агролесомелиорация, укрепление
сыпучих песков, борьба с водной и ветровой эрозией и другие.

Цена влаги. По итогам реализации
в 2016 году мероприятий федеральной

целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014‑2020 годы»
ресурсное обеспечение за счет всех
источников финансирования составило
чуть более 16 млрд рублей (это 83,1% от
запланированных 19,2 млрд рублей), 40%
из них — средства федерального бюджета, остальное добавили регионы — более
1 млрд руб., и различные внебюджетные
источники — 7,5 млрд.
На эксплуатацию, содержание, капитальный ремонт мелиоративных систем
и гидротехнических сооружений, а также
на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур в 2016 году субъекты
потратили бюджетных средств более
560 млн рублей и 3,4 млн рублей частных
инвестиций. Общая сумма инвестиций
в 2016-м составила порядка 20 млрд

инвестиции. В этом году на капитальные
вложения в объекты государственной
собственности России из федерального
бюджета выделено 4710 млрд рублей,
на выполнение прикладных научных
исследований и экспериментальных
разработок, выполняемых по договорам
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, — 18,05 млн рублей,
на проведение противопаводковых
мероприятий, расчистку мелиоративных
каналов и техническое оснащение подведомственных учреждений — 2 ,1 млрд
рублей. Также в 2017 году увеличен объем
субсидий для регионов на реализацию
мероприятий ФЦП в два раза по сравнению с 2016 годом. Сумма составила
4,4 млрд рублей.

в эксплуатацию позволит предотвратить
выбытие из сельскохозяйственного
оборота 10,25 тыс. га сельхозугодий.
Также реконструировали
в Красноярском крае Есаульскую оросительную систему (1-я очередь, 1-й пусковой комплекс), в Томской области — насосную станцию оросительной системы
«Чернореченская». Работы проведены
колоссальные.

Плановые работы. В 2017 году
в рамках программы запланирован ввод
в эксплуатацию 125,9 тыс. га мелиорируемых земель сельхозназначения
за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования. Четырнадцать

«Закупка новой техники позволит проводить
мероприятия по расчистке мелиоративных
каналов, а также ремонтные работы на
сооружениях для предотвращения паводка».

На этапе перевооружения.
В 2016 году осуществлялись строительство и реконструкция 119 мелиоративных объектов и гидротехнических
сооружений государственной собственности России. Десять объектов уже
введены в эксплуатацию. Была проведена реконструкция межхозяйственной
осушительной системы в пойме реки
Маковье в Климовском районе Брянской
области. В Московской области проведена реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных
станций на мелиоративных системах
Яхромской поймы (9-я очередь).
В Новгородской области восстановили
осушительную мелиоративную систему
«Поозерье». В Астраханской области — насосную станцию орошаемого
участка «Гремучий». Была осуществлена
рублей, это почти на 4% больше, чем
реконструкция Арской оросительной
предусмотрено в программе.
системы в Татарстане, межхозяйственной осушительной системы «Гущино»
в Удмуртской Республике, межхоОбъемы увеличены. В 2017 году
финансирование ресурсного обеспечения зяйственной оросительной системы
системы мелиорации в стране заплани«Булла — им. Крепкова — З
 везда — 
Тойси — Чулпан» в Чувашии.
ровано в объеме более 23 млрд рублей.
В Самарской области завершена реИз них 11,4 млрд выделят из федерального бюджета, 428 млн — из региональконструкция 1-й очереди Спасской
оросительной системы. Ввод объекта
ных бюджетов, 9,6 млрд — частные

государственных гидротехнических
сооружений будут приведены в безопасное в эксплуатации техническое
состояние. На данный момент на балансе Минсельхоза РФ находится 40 тыс.
сооружений, в том числе 18 гидротехнических сооружений. Среди них — 232 водохранилища, 2 тыс. регулирующих
гидроузлов, 134 речные плотины,
42,3 тыс. км водопроводящих и сбросных
каналов, 3,4 тыс. км защитных дамб,
1045 насосных станций на оросительных
системах и 127 — н
 а осушительных
для перекачки воды. Износ основных
средств составляет порядка 71%.
На балансе учреждений, подведомственных Минсельхозу РФ, — о
 коло
8 тыс. единиц техники. Это бульдозеры,
экскаваторы, скреперы, тракторы,
погрузочная техника и др. «В текущем
году субсидия на техническое оснащение учреждений также увеличена в два
раза по сравнению с прошлым годом, — 
отмечает директор Департамента
мелиорации Минсельхоза РФ Валерий
Жуков. — З
 акупка новой техники позво-

лит проводить мероприятия по расчистке мелиоративных каналов, а также
ремонтные работы на сооружениях для
предотвращения паводка».
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Чудеса техники. В отрасли применяется большое количество техники,
например для строительства и эксплуатации мелиоративных систем,
а также техника орошения и т. д.
Сегодня машины, предназначенные
для строительства мелиоративных
систем и ремонтно-эксплуатационных
работ, выпускают ряд отечественных
компаний, таких как «Промтрактор»,
Брянский завод «Ирмаш», ТВЭКС
(Тверь). Специальную мелиоративную
технику сегодня производят отечественные компании: «Агромашхолдинг»
(мелиоративные бороны, щелерезы,
глубокорыхлители, культиваторы)
и ФГБУ «Спецмелиоводхоз» (мелиоративные косилки, каналоочистители).
В области производства оросительной
техники действует несколько отечественных предприятий: ООО «БСГ»,
ОАО «Казанский завод оросительной
техники» (г. Казань), ОАО «АГИС
Инжиниринг», компания «Экосфера» — 
и занимают сектор широкозахватных
дождевальных машин. В секторе
шланго-барабанных машин работают
компании «Харвест», «Агромашхолдинг».
www.vestnikapk.ru |

Самые крупные среди отечественных
производителей систем капельного орошения — ОАО «Тубофлекс» (Углич), ООО
«ИНТЭКО», «Новый век агротехнологий».
«Спрос на мелиоративную технику
во многом формируется за счет ФЦП
«Развитие мелиорации» и централизованных закупок мелиоративной техники департаментом мелиорации для
подведомственных эксплуатационных
организаций, — добавляет Валерий
Жуков. — Учитывая, что с 2014 года ежегодно вводится в эксплуатацию около
90 тыс. га орошаемых земель, спрос на
технику растет. При существующих
площадях в год может потребоваться до
800 широкозахватных дождевальных
машин, шланго-барабанных — о
 коло
250 установок и не менее тысячи комплектов систем капельного орошения
(модули по 10 га)». Сегодня вся производимая отечественная мелиоративная
техника соответствует современному
научно-техническому уровню развития
данной отрасли в зарубежных странах.
Однако наряду с отечественной широко
применяется и техника импортного
производства. Например, дреноукладчики английского производства, специализированные мелиоративные косилки для

окашивания берм и откосов мелиоративных каналов (Германия), камнеуборочная техника (Швеция, Германия), плавучие камышекосилки (Дания, Швеция).
Кроме того, используется зарубежная
общестроительная техника: экскаваторы, бульдозеры, скреперы, фронтальные
погрузчики таких производителей, как
Caterpillar, Liebherr, John Deere и др.

Есть над чем работать. Мировой
опыт природопользования свидетельствует о том, что проблема развития
мелиоративного комплекса является
межотраслевой и межведомственной
проблемой, требующей значительных
объемов бюджетных средств, относится
к компетенции органов государственной
власти. В рамках программы развития
мелиорации земель сельхозназначения
в России планируется проведение целого
комплекса взаимосвязанных технических, организационных, экологических,
технологических и хозяйственных
мероприятий. Но эксперты подчеркивают, что все это невозможно без технического оснащения, хорошей современной
техники и передовых технологий. ||
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Андрей Решетов: «Работа мелиораторов — ключевой
фактор развития АПК Ленинградской области»
Мелиоративные работы на территории Санкт-Петербурга ведутся уже три века. И более 90 лет
эту работу ведет ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» (ранее «Мелиострой»), в зоне
ответственности которого Свирско-Оятский польдерный комплекс, включающий в себя пять
насосных станций, девять дамб обвалования, 452 магистральных канала межхозяйственной
мелиоративной сети. Руководитель учреждения Андрей Решетов рассказал «Вестнику АПК»
о перспективных направлениях деятельности предприятия и о достигнутых успехах.

— Сельскохозяйственные угодья в
Ленинградской области занимают
около 7% территории региона, причем под пашню отведено 362 тыс. га.
Около 90% всего урожая, выращенного
нашими аграриями, получено именно
с них. У нас зона рискованного земледелия, почвы переувлажнены, бедны
питательными веществами, имеют
высокую кислотность, так что товарное
сельхозпроизводство практически
невозможно без комплексного решения
вопросов, определяющих почвенное
плодородие. Важнейшей их составляющей является мелиорация земель.
Управление является активным
участником подпрограммы по развитию мелиорации земель сельхозназначения Ленинградской области,
участником комиссии по утверждению
адресных программ по мелиорации,
ведет работы в области строительного контроля, разработки ПСД и т. д.
Как руководитель ФГБУ «Управление
«Ленмелиоводхоз», я вхожу в штаб по
подготовке и проведению сезонных
сельскохозяйственных полевых работ,
в комиссию по предупреждению и
ликвидации ЧС и бассейновый совет
Балтийского бассейнового округа.
На техническое оснащение управления Минсельхозом России в 2016 г.
Текст: Ольга Лазуренко |

было выделено 30 млн руб. и 5 млн руб.
в 2017 г. Значительную часть средств
мы вкладываем в материально-техническое оснащение.
В проводимых на территории области
программах активно участвуют аграрии. В 2016 г. по адресной программе
по реконструкции мелиоративных
систем были проведены работы на
площади 761 га, в 2017 г. — на 1060 га.
Вовлекается в оборот более 2,5 тыс. га
ежегодно, а также проводятся работы
по капремонту мелиоративных систем
и культуртехнические мероприятия.
Для возмещения затрат на все виды
работ из федерального бюджета в
2016 г. было выделено порядка 11,5 млн
руб., из областного бюджета —
263 млн, в 2017-м — 27 млн и 317,3 млн
соответственно.

Результаты работы сельхозтоваропроизводителей, которых им удалось
добиться в том числе благодаря усилиям мелиорации, говорят сами за себя.
По итогам 2016 г. объем производства
продукции АПК составил 90 млрд
руб. Было произведено 117,4 тыс. тонн
зерна, более 600 тыс. тонн молока,
370 тыс. тонн мяса. Общее поголовье
КРС выросло до 183 тыс. голов. По
производству яиц Ленинградская
область заняла первое место по
стране — порядка 3 млрд штук в год.
Также у нас четвертое место в РФ по
объемам производства мяса птицы —
около 300 тыс. тонн в год. Уверен,
что продолжение и интенсификация
нашей работы в области мелиорации
земель будут способствовать большей
продуктивности АПК в регионе.
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Востребованная профессия
В рамках федеральной целевой программы по развитию мелиорации
актуализировался вопрос подготовки специалистов данной отрасли
В 2016 году было подготовлено более 350 специалистов в области мелиорации по таким
направлениям, как строительство и эксплуатация гидротехнических станций, механизация
гидромелиоративных и строительных работ, сельскохозяйственное водоснабжение
и водоотведение, экономика водного хозяйства и гидромелиорации, экономика
гидромелиоративного строительства и другое. Как обстоят дела по подготовке специалистов,
«Вестнику АПК» рассказали руководители федеральных ведомств и учебных заведений.
Джамбулат Хатуов,
Олег Зарипов,
первый заместитель министра сельского директор техникума гидромелиорации
хозяйства РФ:
и механизации сельского хозяйства
— Для увеличения сбора урожая сельКФУ имени В.И. Вернадского:

хозпродукции в этом году планируется
ввести в эксплуатацию 93,17 тыс. га
мелиорируемых земель, что выше уровня
прошлого года на 7,3%. Кроме того,
учитывая значимость развития данного
направления, в текущем году в 1,5 раза,
до 11,3 млрд рублей, увеличены ассигнования из федерального бюджета на финансирование программы по мелиорации
сельхозземель. В этом году Минсельхоз
РФ увеличил господдержку аграриев,
направленную на мероприятия по
развитию мелиорации, более чем в 2 раза.
Объем ассигнований из федерального
бюджета в целом по стране составил 4,4
млрд рублей.
Особо стоит отметить, что развитие
отрасли в целом зависит от подготовки
качественных специалистов в области
мелиорации. Мы должны объединить
усилия профильных департаментов и
заинтересованных ведомств для того,
чтобы в ближайшее время обеспечить
отрасль профессиональными молодыми
специалистами, которые дадут дополнительный импульс развитию мелиорации.
Необходимо уделить особое внимание
сохранению профессорско-преподавательского состава, созданию кадрового
резерва в подведомственных учреждениях, проработать вопрос по обеспечению
целевого набора в аграрных вузах страны
в области мелиорации и популяризировать эту отрасль.
Текст: Наталья Приходько |

— В нашем учебном заведении подготовка специалистов в области мелиорации
началась одновременно со строительством
Северо-Крымского канала в 1951 году
и не прекращалась до сих пор. Каждый
год выпускались техники-гидротехники.
В России эта специальность называется
«природоохранное обустройство территорий», квалификация специалиста среднего
звена — техник. Обучение проходит как по
очной, так и по заочной форме. Ежегодный
выпуск составляет в среднем 25 человек.
К сожалению, в настоящее время
в Республике Крым отсутствуют специалисты в области техногенной безопасности гидротехнических сооружений (данные отдела кадров Крыммелиоводхоза).
Со времени начала проектирования
Северо-Крымского канала потребность
в кадрах мелиораторов являлась насущной проблемой. В настоящее время регион испытывает потребность в пресной
воде, поэтому нужда в квалифицированных кадрах, способных организовать альтернативное водообеспечение региона,
возрастает многократно. В Крыму специалистов данной отрасли готовят наше
учебное заведение и Академия строительства и архитектуры. Выпускники востребованы. Однако отсутствие госраспределения молодых специалистов и жилья,
низкая зарплата заставляют выпускников
искать другую работу.
У нас сложились деловые и дружеские
связи с руководством Рескомводхоза,
Крымским управлением по мелиорации

и водному хозяйству и его филиалами,
профильными строительными, коммунальными, экологическими, проектными
и изыскательскими организациями.
Сотрудничаем с высшими учебными заведениями данного профиля как в Крыму,
так и на материке, направляя выпускников для получения высшего образования.
Считаю, что для развития мелиорации и
повышения водообеспеченности Крыма
необходимо развивать новые современные инженерные технологии (внедрять
капельное и внутрипочвенное орошение, очистку сточных вод, опреснение),
повышать экологическую безопасность.
В регионе планируется строительство
сети водонакопительных бассейнов,
водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир, поиски
новых артезианских скважин, создание
земледельческих полей орошения. Все это
создаст новые рабочие места для наших
выпускников.
Гамид Ирзаев,
к.т.н., доцент, проректор по научной и инновационной деятельности
Дагестанского государственного технического университета:

— С 2012 года подготовка студентов по направлению 20.03.02 —
«Природообустройство и водопотребление», профиль «Мелиорация,
рекультивация и охрана земель»,
в Дагестанском государственном техническом университете не ведется. Но, учитывая важность проблемы для Дагестана и
интересов ФГБУ «Минводхоз РД» по восполнению дефицита высококвалифицированными кадрами, кафедра совместно

с ФГБУ «Минводхоз РД» ведет работу
по набору абитуриентов на платной основе в 2017/2018 учебном году.
Наша республика остро ощущает нехватку
в АПК высококвалифицированных специалистов — инженеров-мелиораторов. В этой
отрасли более 50% штатного состава
инженерно-технического персонала занимают непрофильные специалисты. Такая
ситуация в значительной мере оказывает
негативное влияние на развитие АПК и
экономики республики в целом.
Именно поэтому с нашей стороны
планируется подготовка кадров по этой
отрасли для возрождения специалистов
по мелиорации земель. С начала 2017 года
установлены тесные связи с ФГБУ
«Минводхоз РД» в области подготовки
кадров и оказания помощи в выполнении
научно-исследовательских работ по рациональному использованию водных ресурсов республики. Заключаются договоры
о содружестве, при ведомстве открыта
базовая кафедра для обучения студентов
в реальных условиях и для прохождения
производственных практик.
В ДГТУ на кафедре мелиорации, землеустройства и кадастров ведется обучение
по направлению подготовки бакалавров
«Природообустройство и водопользование». Кафедра располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом и современной
лабораторной базой, имеет возможности
качественной подготовки специалистов
для отрасли — не менее 20 человек
ежегодно.
Для дальнейшего развития мелиорации земель в масштабах всей
страны требуется подготовка

высококвалифицированных кадров,
обученных использованию современных
информационных технологий, а также
популяризация отрасли среди школьников и других категорий поступающих
в вуз в СМИ.

специалистов в области мелиорации и водного хозяйства. Университетом в данной
области подготовлено более 5,5 тыс.
специалистов, которые успешно трудятся в Омской области, других регионах
Сибири, ближнего и дальнего зарубежья.
Университетом ведется многоуровневая
система образования, включающая следуОксана Шумакова,
д.э.к., доцент, ректор Омского
ющие ступени: программу прикладного
бакалавриата, прикладной магистрагосударственного аграрного
университета им. П.А. Столыпина:
туры, программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
— Территориальные особенности
«Сельское хозяйство», направленность
ландшафтной провинции Омского
«Мелиорация, рекультивация и охрана
Прииртышья в сочетании с природноземель».
климатическими факторами подразумевает применение различных видов мелио- На базе ФГБУ «Управление мелиорации
рации для получения гарантированных и земель и сельскохозяйственного водоустойчиво высоких урожаев сельхозкуль- снабжения по Омской области» создана
тур. Регион имеет опыт широкомасштаб- стажировочная площадка, на которой
проходят подготовку научно-педагоного мелиоративного строительства и
успешного орошаемого земледелия.
гические работники, привлекаются
Успешное мелиоративное освоение подра- представители работодателей ведущих
водохозяйственных организаций для прозумевает грамотное кадровое обеспечение таких направлений, как система
ведения мастер-классов, учебных и произпроектирования, система строительства водственных практик.
и система эксплуатации объектов водоПроблема нехватки кадров есть. И для ее
решения необходимо повышать престиж
хозяйственного комплекса различного
данной профессии, в том числе испольуровня и подчинения. Госпрограмма
«Развитие мелиорации земель сельскозуя современные, популярные среди
молодого поколения способы информихозяйственного назначения в Омской
области» включает в том числе целевой
рования (ТВ, соцсети). Для проведения
индикатор «Создание новых высокотехэффективной профориентационной
нологичных рабочих мест», подчеркивая работы нами постоянно проводятся
встречи со школьниками, создаются
острую существующую необходимость
профильные классы как в сельских,
в кадрах высшей квалификации в обтак и в городских школах (агроклассы).
ласти мелиорации земель различного
Достойная зарплата и хорошие условия
назначения.
труда, социальные условия — единОмский ГАУ традиционно с 1929 года
ведет подготовку по различным наственные гаранты привлечения молодеправлениям и уровням образования
жи в профессию. ||
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Ирина Гехт: «Российское село — одна из основных
точек роста отечественной экономики»
О проблемах сельских территорий и путях их решения, о вопросах развития
сельхозкооперации, обсуждавшихся на расширенном заседании Комитета сельских женщин,
который прошел в Липецкой области, рассказала Ирина Гехт, сенатор от Челябинской области,
заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Расскажите о комитете. Кто инициатор
его создания?
Предложение о создании комитета
было закреплено в итоговой резолюции
встречи председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко с женщинами-главами сельских поселений в 2016 г.
Идея его создания вполне закономерна:
в России женщины возглавляют практически каждое третье сельхозпредприятие,
занимают 30% муниципальных должностей. Во главе каждого четвертого семейного животноводческого комплекса — 
женщина, а среди начинающих фермеров,
получивших гранты от государства за
последние три года, женщины составляют почти треть. В мире есть Всемирная
ассоциация сельских женщин, то есть на
международном уровне эта тема достаточно продвинута.
Сегодня Комитет сельских женщин — эффективная коммуникационная площадка,
где обмениваются опытом, лучшими
практиками, обсуждаются насущные
проблемы и привлекаются к их решению
законодательные и исполнительные органы власти как на федеральном, так и на
региональном уровне. Эта молодая организация направляет свою деятельность
на развитие сельских территорий и создание условий для улучшения уровня жизни
сельского населения. Кроме того, комитет
Текст: Олеся Курышкина |

сразу же активно включился в работу по
подготовке второго Евразийского женского форума, который пройдет в 2018 г., где
проблемам и достижениям женщин села
будет отведена отдельная площадка.
В декабре в Минсельхозе РФ состоялось
первое заседание Комитета сельских женщин. Были представительницы из более
чем 30 регионов России. Второе прошло
также при поддержке Минсельхоза РФ
и правительства Липецкой области.
Обсуждались вопросы поддержки
сельского хозяйства, развития малого
предпринимательства и кооперации на
селе, рационального природопользования
и улучшения экологической ситуации
в российской глубинке.
Сегодня российское село — о
 дна из основных точек роста отечественной экономики. Главное — создать и приумножить

на селе человеческий капитал — главное
богатство страны. И это возможно при
поддержке государства через различные
федеральные и региональные программы.
С 2014 г. и до 2020 г. реализуется
федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий». Какие позитивные изменения
есть за два года?
На селе проживают около 38 млн человек,
это четверть населения страны. Но с каждым годом цифра оттока населения из
сел и деревень растет. Люди не хотят и не
могут жить там, где нет школы, больницы, где нет благоустроенного быта.
Инженерная инфраструктура сельских
территорий заслуживает отдельного
внимания. Только 75% сельских школ
полностью благоустроены, к Интернету

на селе имеет доступ только 60% домохозяйств, водопровод на селе есть только
у 36% сельских населенных пунктов,
уровень газификации лишь в 14 субъектах
Федерации составляет 80%.
Улучшение качества жизни на селе — 
важнейшая государственная задача,
именно это и является основной целью
федеральной программы. Если представлять ее в денежном выражении, то это
около 134 млрд руб. федерального бюджета. В 2016 г. общий объем финансирования программы составил 23,4 млрд руб.
В итоге на селе сдано в эксплуатацию
494 тыс. кв. м жилья, жилищные условия
улучшили в том числе молодые семьи
и молодые специалисты. Это очень важно,
потому что село нуждается в грамотных,
квалифицированных кадрах. Введено
в действие 1,2 тыс. км распределительных газовых сетей, 1 тыс. км локальных
водопроводов, 540 км автомобильных
дорог общего пользования с твердым
покрытием.
В действующем проекте, кроме подтверждающих свою эффективность направлений по жилищному строительству
и развитию социальной инфраструктуры,
предусмотрено новое направление по
грантовой поддержке местных инициатив сельских жителей. На заседании
в Липецкой области мы обсуждали
развитие сельских поселений и тот опыт,
который есть у женщин, их возглавляющих. Кроме того, мы посетили несколько
поселений, участвовавших в программе
устойчивого развития сельских территорий и посмотрели, как работают выделенные средства, насколько эффективны
эти поселения. Среди передовых сельхозпредприятий Усманского, Добровского
и Задонского районов Липецкой области — «Земляничное поле» в селе
Поддубровка, «Поляна» в Никольском.
Побывала делегация в Преображенском
сельском поселении и оценила опыт
хозяйствования мужчин. Глава сумел при
отсутствии какой-либо промышленности
сделать свой сельский населенный пункт
процветающим. Развивается экологический туризм, присутствует вся социальная инфраструктура, очень развита
заготовительная деятельность, к примеру
сбор ягод. Это сельское поселение нам
приводят в пример уже давно, поэтому
всем было интересно ознакомиться с его
опытом.
По итогам работы прошлых лет
Минсельхозом России составлен рейтинг
регионов, реализующих программу.

Во главе каждого четвертого семейного
животноводческого комплекса — женщина,
а среди начинающих фермеров, получивших
гранты от государства за последние три года,
женщины составляют почти треть.
Лидируют Пермский край, Адыгея,
Мордовия, Башкортостан и Чечня.
Об актуальности программы говорит тот
факт, что заявочную документацию для
участия в отборе региональных программ
для предоставления в 2017 г. субсидий из
федерального бюджета бюджетам регионов в рамках ФЦП представил 81 регион.
Летом 2016 г. Минсельхоз России и Совет
Федерации выступили категорически
против досрочного прекращения ее действия, и в итоге ее удалось сохранить.
Какие возможности для развития сельских поселений, по-вашему мнению,
дает кооперация и способствует ли
программа ее развитию?
Сегодня малые фермерские хозяйства
сталкиваются с серьезной проблемой — 
сбытом продукции. Поэтому сегодня как
никогда актуальна поддержка кооперации на селе. На эти цели в следующем
году будет вдвое, до 1,5 млрд руб., увеличено финансирование. Власти рассчитывают создать до 1,5 тыс. кооперативов на
селе, объединяющих малые хозяйства,
для обеспечения сбыта их продукции.
Предлагается даже количество кооперативов сделать критерием, за который
будут ответственны главы субъектов РФ.

Ведь развитие потребительской кооперации и личных подсобных хозяйств — р
 еальный механизм, компенсирующий рост
безработицы и социальную напряженность на селе.
Сельхозкооперация сегодня работает
с малыми формами хозяйствования,
личными подсобными хозяйствами,
вовлекает их в экономический оборот. Деятельность кооперации иногда
нерентабельна и даже убыточна, прежде
всего потому, что сосредоточена в сельской местности, часто в удаленных
и труднодоступных районах и нуждается в поддержке на государственном
и муниципальном уровнях, не только
в финансовой, но также в информационной и юридической.
Важно рассматривать кооперацию
как институт социального развития
муниципальных образований и регионов. Интересы сельскохозяйственных
кооперативов нужно отстаивать через
совершенствование законодательства
на федеральном уровне, создание
благоприятных условий для вовлечения
их в решение государственных задач
в сфере импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности
страны.
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Территория социального оптимизма
В создании комфортной среды обитания в поселении активно
участвуют работающие на его территории представители бизнеса
Глава сельского поселения Совхоз имени Ленина, администрация и руководители культурных
и оздоровительных учреждений за основу деятельности приняли идею повышения
благосостояния жителей. Реализация 14 целевых программ развития поселения направлена
на построение территории социального оптимизма, территории, где комфортно жить всем.

Безработных нет. Совхоз имени
Ленина уже почти сотню лет находится на пересечении МКАД и
Каширского шоссе. Из 1300 га земли
более 75% территории поселения
являются землями сельхозназначения и задействованы в обороте.
Большинство жителей поселения
работают в Москве, но значимая
часть трудится в ЗАО «Совхоз имени
Ленина». Агропредприятие является монополистом по производству
земляники. Здесь также выращивают
яблоки, груши, смородину, крыжовник, облепиху, черноплодную рябину
и малину. Здесь находится сорто
испытательный участок, принесший
в Московскую область известность
Текст: Елена Луценко |

культуре жимолости. Есть там и свой
участок размножения декоративных
культур, в основном кустарника,
которым украшают приусадебные
ландшафты. На территории расположены торговые центры, завод АО
«Газдевайс» — самый крупный отечественный производитель газового
оборудования. В Совхозе им. Ленина
функционируют более 10 крупных
представителей бизнеса, а также
порядка 300 представителей малого
и среднего бизнеса. Практически
все они активно участвуют в жизни
поселения. Успешно работает совет
директоров предприятий. «В 2009 году
мы поставили перед собой глобальную
задачу — построение территории
социального оптимизма. К решению
этой задачи подключились и все

предприятия, работающие на территории, и общественные организации, и
совет депутатов. Нам удалось создать
ситуацию, когда активно гражданское
общество», — утверждает глава сельского поселения Совхоз имени Ленина,
заслуженный работник образования
Московской области, член Комитета
сельских женщин Елена Добренкова.

Маленький рай. За столетнюю
историю существования работники
Совхоза добились комфортной жизни
для каждого, кто приезжает туда.
Каждый дом имеет свою благоустроенную территорию, оборудованную
современными детскими и спортивными площадками, местами для
автомобилей. Вся территория утопает
в зелени и цветах. В поселке есть все

необходимое для проведения комфортного отдыха людей на природе: три
пруда, беседки для отдыха, скамейки
у воды, детская игровая площадка,
разбиты цветники, посажен газон.
В Совхозе есть школы и детские сады,
располагающие всем необходимым
для комфортного пребывания детей.
В 2012 г. был введен в эксплуатацию
Центр спорта пос. Совхоз им. Ленина,
где желающие могут заниматься в зале
для бокса, тренажерном зале, зале
кардиотренажеров, зале для аэробики.
Более 900 спортсменов могут тренироваться в спортзале, на открытых
спортивных площадках, в хоккейной коробке. Начато строительство
бассейна. В Центре культуры работает
18 творческих кружков и коллективов, в которых занимается около
450 человек в возрасте от 3 до 77 лет.
Успешно организована деятельность
секторов по работе с пожилыми людьми: работают клуб «Золотая осень»
и общественное объединение ветеранов «Дети войны». Клуб «Золотая
осень» объединяет всех пожилых
людей поселка, ставших активными
участниками гражданского общества
и помощниками администрации.
Также на базе центра ведут свою
работу филиал музыкальной школы
поселка Развилка и частная художественная школа «Перспектива». Оба
центра предоставляют свои услуги
для жителей Совхоза бесплатно. «Мы
считаем, что поселенцы, выплачивая
налоги, также оплачивают и свое
времяпровождение в культурно-досуговых и спортивных учреждениях»,

Администрация Совхоза имени Ленина всерьез
нацелена на улучшение качества жизни
поселенцев и привлечение новых жителей.
В прошлом году была открыта новая детская
площадка, реконструировано здание досугового
центра.
— поясняет Елена Добренкова. Осенью
в Совхозе проводятся турниры памяти
имени Евгения Михайловича Панова
и Василия Яковлевича Мамрова. Это
турниры по мини-футболу, волейболу,
настольному теннису и бадминтону.
Участие бесплатное, без вступительных взносов.
Услуги здравоохранения в поселении
оказывает государственное автономное учреждение «Амбулатория
Совхоза им. Ленина» под руководством
главного врача Тураевой Ирины
Александровны. Учреждение оснаще-

но новейшим медицинским оборудованием, установлен рентгенологический и маммографический аппараты.
В 2015 г. амбулатория стала лучшей
среди детских поликлиник сельских
населенных пунктов. На территории
сельского поселения в 2013 г. был
открыт храм Преображения Господня,
где идут регулярные службы.
Настоятель храма отец Николай стал
помощником для всех, кому необходимы поддержка и доброе слово.
Новых поселенцев и городских гостей
привлекают парк Сказок, территория трех мелиоративных прудов.
Популярностью у туристов также

пользуется «Контактная деревня», где
дети из школ и детских садов соседних
городов могут познакомиться с различными деталями сельской жизни.
Ребята могут попробовать подоить
корову, пожарить блин в русской
печи, слепить лошадку из глины,
научиться писать гусиным пером,
увидеть, как вылупляются цыплята,
и узнать еще много всего интересного.
Тематика экскурсий меняется каждые
1-2 месяца. Администрация Совхоза
имени Ленина всерьез нацелена на
улучшение качества жизни поселенцев
и привлечение новых жителей. В прошлом году была открыта новая детская
площадка, реконструировано здание
досугового центра, решались задачи
в сфере благоустройства, развития
физической культуры и спорта, культуры, социальной политики. В 2017 г.
планируется открытие новой школы,
второго здания детского сада «Замок
детства» и многое другое, что сделает
жизнь в поселении более комфортной.
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Светлана Трошина: «Создание комфортных условий
жизни для населения — моя главная задача»
В 2016 г. Ярославская область отпраздновала 80-летие со дня образования. Юбилей стал
значимым событием для каждого жителя, прежде всего потому, что для всех районов
и населенных пунктов были разработаны специальные мероприятия, направленные
на улучшение жизни и создание комфортных условий для населения. О том, какая работа
была проведена в Пригородном сельском поселении, рассказала его глава Светлана Трошина.

Энергичная Светлана Львовна может
говорить о своей работе, по ее личному
признанию, бесконечно. Уроженка
Переславского района, она прошла
путь от педагога до директора местной
школы, руководила районным Советом
депутатов, а с 2013 г. избрана главой
Пригородного сельского поселения,
в состав которого входят 133 сельских
населенных пункта.
В рамках программы «Благоустроим
область к юбилею!» при личном участии
главы администрации в минувшем году
был проведен капитальный ремонт
Ивановского учреждения культуры.
Официальное открытие Дома культуры
приурочили к его 60-летнему юбилею. В
отремонтированном здании изменилось
все, начиная от внешнего вида — фасада,
крыши и заканчивая внутренним содержанием. «Благодаря проекту Госдумы
«Создание современной городской
среды», принятому по инициативе депутатов партии «Единая Россия» и поддержанному президентом РФ Владимиром
Путиным, в нынешнем году мы благоустроим на средства федерального и
областного бюджета территорию вокруг
ивановского Дома культуры и в целом
продолжим благоустройство поселков»,
— уточняет Светлана Трошина. По ее
словам, администрация поселения не
ограничилась в минувшем году исключительно праздничными делами, усилия
были сосредоточены и на социально
значимых объектах.
«Мы постарались максимально эффективно использовать запланированные
Текст: Алиса Карих |

бюджетные средства, не допуская
увеличения затрат. Всего в минувшем
году на развитие нашего сельского
поселения было выделено 25 млн руб.
Все средства пошли на благоустройство, и я горжусь тем, что удалось
сделать. В соответствии с программой
о формировании комфортной городской среды жители многоквартирных
домов получили удобные заезды,
благоустроенные парковочные места,
внутри дворов были установлены
детские игровые площадки для детей
от 0 до 18 лет, сейчас эта работа
продолжается», — говорит глава.
Особое внимание Светлана Трошина
уделяет повышению безопасности на
дорогах, их состояние — самая больная
тема для Ярославской области. Ежегодно
в поселении ремонтируется несколько

километров дорог, в первую очередь
внимание уделяется школьным маршрутам, дорогам, ведущим в крупные
населенные пункты. Поэтому значимым
событием минувшего года для жителей
Купанского сельского округа стало
открытие нового моста и реконструированной проезжей части. Стоимость
объекта составила 10,5 млн руб. «Дорога
была настолько узкой, что по ней не мог
проехать даже пассажирский автобус,
после реконструкции она превратилась
в полотно с хорошей пропускной способностью, там предусмотрена даже пешеходная зона. В следующем году, надеюсь,
нам удастся выполнить еще один масштабный проект — проложить асфальт
к поселку Новоселье и провести уличное
освещение», — поделилась планами
Светлана Трошина.
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Селу — устойчивое развитие
Глава администрации Целинского сельского поселения Ростовской
области старается создать должную инфраструктуру в селе
Свою работу по развитию территории и по исполнению муниципальных полномочий
администрация Целинского сельского поселения выстраивает с учетом современных
особенностей и тенденций. И основной составляющей этой работы здесь считают эффективное
управление местным бюджетом, его формирование и исполнение. Поселок рассматривается
не только как административный центр, но и как место проживания квалифицированных
сельскохозяйственных кадров, которые достойны хороших условий жизни.
Поселок Целина — это современный районный центр с населением 12,2 тыс. человек и
территорией 14,1 кв. км. Новейшая история
поселка отмечена строительством социально значимых объектов, в основном для
детей. В 2002 г. была введена в эксплуатацию новая четырехэтажная школа, в 2006 г.
заработал спортивно-оздоровительный
комплекс. В 2014 г. в новом детском саду
справили новоселье 80 маленьких целинцев. Действует и производственный сектор
строительства. На западной окраине поселка возведено четырехэтажное здание завода
по переработке зерновой продукции агрофирмы «Целина». Неповторимый облик
приобрел центр поселка после реконструкции центральной площади у Дворца культуры, прилегающего к ней парка культуры
и отдыха и улицы Советской. Прибавили
Целине уюта новый сквер «Марьина роща»
и зона отдыха по улице 50 лет Советской
Армии, повсеместно установленные детские
игровые площадки. Своими руками создают
особый целинский стиль хозяева личных
подворий, украшая дворы и улицы зеленью
декоративных растений.
«Что для меня, как для руководителя сельского муниципалитета, означает устойчивое развитие сельской территории? Это
расширение инженерной инфраструктуры и ее своевременная модернизация,
постоянное повышение уровня комфортных условий для проживания людей и
создание благоприятных условий для
производственной деятельности хозяйствующих субъектов, — считает глава
администрации Целинского сельского
поселения Оксана Косенко. — Но есть
Текст: Вера Боброва |

и требующие решения вопросы.
Нынешняя схема перераспределения
налогов и доходов местных бюджетов не
позволяет нам полноценно развивать село.
И говорить об устойчивом развитии в этих
экономических условиях сложно. Как
руководителю сельского поселения, мне
хотелось бы, чтобы в стране была единая
политика и схема управления сельскими
территориями. Мы должны понимать, что

село без достаточного объема господдержки не может обеспечить себе гармоничное
развитие. Наши труженики хотят жить
в благоустроенных домах, обеспечить
себе интересный досуг. Надеемся, что
уровень поддержки в рамках программы
«Устойчивое развитие села» повысится,
а процент софинансирования понизится,
чтобы мы смогли создать необходимую
для наших жителей инфраструктуру».

Справка. Оксана Косенко является членом Комитета сельских женщин.
Основные направления деятельности комитета — развитие сельских территорий и создание условий для улучшения уровня жизни сельского населения.
Это площадка, где можно обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом
с главами других поселений и общими силами решать возникающие проблемы
ради процветания села.
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Елена Ищенко: «Мы активно перенимаем успешный
опыт сельских поселений материковой части России»
Сельские территории Крыма сегодня активно перенимают успешный опыт коллег из
материковой части России. В Перовском сельском поселении Симферопольского района
началось активное вовлечение жителей в вопросы благоустройства территории, сделаны
первые шаги по формированию ТОСов.

«За последние годы многое изменилось.
В трех наших селах — Ключи, Дубки
и Залесье — отремонтированы ФАПы.
Восстанавливаются поселенческие дороги.
В 2016 г. на эти цели было направлено более
3,3 млн руб., которые мы освоили на подготовку проектов для проведения капитального ремонта ул. Парковой в селе Перово и
ул. Фруктовой в селе Украинка, — сообщает
глава Перовского сельского поселения
Елена Ищенко. — Но, к сожалению, на

реализацию этих проектов требуется свыше
20 млн руб., и без помощи вышестоящих
бюджетов нам не обойтись». Значимым
событием последних лет для жителей сел
стало и решение жилищно-коммунальных
вопросов. В 2016 г. была заменена кровля
на семи общежитиях, а в 2017 г. на трех
общежитиях планируется отремонтировать
фасады и заменить электропроводку».
«Раньше общежития принадлежали птицефабрике «Южная», которая в советские годы
занимала шестое место по производству
яйца и мяса птицы», — поясняет Елена
Ищенко.
Сегодня на территории одного из отделений
бывшей птицефабрики успешно осуществляет свою деятельность филиал ООО
«Южная». Эта же компания в селе Залесье
ведет сегодня строительство большого
свинокомплекса, отвечающего всем современным требованиям, и что немаловажно,
Текст: Марина Коренец |

закрытого типа, чтобы не допустить возможности возникновения очага АЧС. Не
менее знаковый инвестиционный проект
по производству пищевых яиц реализован
Крымской ТПП на мощностях второго отделения бывшей птицефабрики «Южная».
Серьезная работа в поселении ведется и в
сфере благоустройства.
«Изучать лучшие практики улучшения качества жизни на селе нам помогают заседания Комитета сельских женщин, — говорит
Елена Ищенко. — Благодаря заседаниям в
Липецке мы познакомились с новой для нас
практикой создания сельских кооперативов
и сегодня готовы перенять этот опыт. Не
менее интересным нам показался опыт поселения Совхоз им. Ленина в Подмосковье
по вовлечению жителей в решение задач по
благоустройству. И сегодня мы стараемся
развиваться по такому же пути. Например,

администрация приобретает детские площадки, а жители самостоятельно устанавливают их».
Только за последний год в поселении
появилось 16 новых детских площадок
и 11 спортивных. В дальнейших планах
территории — развитие туризма. Ведь
именно здесь, в селе Каштановом, располагается имение Бороздиных-Давыдовых —
памятник истории и элемент культурного
ландшафта Крыма.
«Для начала требуется обустроить огромный парк возле усадьбы, возобновить
работу фонтанов. На первом этаже при
поддержке министерства культуры хотелось
бы создать музей, а на втором, возможно,
гостиничные номера. Недалеко у нас
расположено и Грушовое озеро, территорию
которого инвесторы стали приводить в порядок», — делится планами Елена Ищенко.

Людмила Пономарева, глава Парамоновского сельского поселения:
лекарственных трав. В 2017 г. были посеяны первые образцы трав, сейчас идет
строительство комплекса по их сушке и
переработке. Этот же инвестор готовится
к строительству базы экологического
туризма, уже сделаны дороги и закуплены
Для занятия сельским хозяйством на
необходимые стройматериалы.
нашей территории есть все необходимые
На самом деле экологический туризм — это
предпосылки и условия. Рельеф у нас
овражно-балочный, много прудов для раз- идеальное для развития нашей территории
направление. У нас невероятно красиво.
ведения рыбы. Основным направлением
Еще в конце прошлого столетия, когда
деятельности наших фермеров является
Корсаковский район был восстановлен,
растениеводство. Представлено оно масштабным предприятием «Авангард», КФХ Егор Семенович Строев назвал нас «маленьСавина и множеством личных подсобных
кой Швейцарией». Населения на территохозяйств. Выращиваются практически все рии сельского поселения проживает мало,
— Парамоновское сельское поселение
культуры, причем урожайность очень хорасполагается в центральной части
а площади и ресурсы огромные: множество
Корсаковского района Орловской оброшая. По зерновым в 2016 г. она составила заброшенных садов, местность богата леса40 ц/га. Также на территории сельского
ласти, общая площадь территории —
ми, где произрастают грибы и ягоды, рельеф
10,7 тыс. га. По территории протекают поселения есть охотничье хозяйство
позволяет проводить запруживание, есть
Валерия Савина, где разводятся лоси, карека Зуша и ее приток Филинка.
место для создания тепличных хозяйств.
Административный центр — село
баны, косули, олени, куницы, дикие утки, Администрация нашего района и сельскоПарамоново. Мы граничим с Тульской гуси и многие другие птицы и животные.
го поселения открыта к сотрудничеству с
областью, включаем в себя девять насе- Наш принцип — открытость инвесторам. теми, кто сможет грамотно использовать
Так, ИП Меркулов организовал у нас пред- все природные ресурсы Парамоновского
ленных пунктов, которые полностью
сельского поселения.
газифицированы. В 2016 г. открыли
приятие по производству и переработке
новый ФАП, оснащенный согласно
всем современным требованиям, а в
деревне Новомалиново начал работу
большой магазин самообслуживания.

Александра Мокроусова, руководитель ТНВ «Сыр Стародубский»:
В своей работе наши специалисты всегда используют эффективные методы управления производством. Система менедж
мента качества предприятия сертифицирована в системе
«Союзная интеграция» и соответствует требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011. В декабре 2012 года было принято решение
о создании и внедрении на предприятии системы управления
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.
Сегодня ТНВ «Сыр Стародубский» — это современное
прогрессивное предприятие, производственная мощность Активно участвуем в импортозамещении. За период, прокоторого составляет 12 тыс. тонн сыра в год. Завод перера- шедший с введения продовольственных санкций, на российбатывает более 600 тонн молока в сутки, при этом рациоском рынке появились аналоги итальянского, голландского
нально используются все составные части молока, создано сыра, а также новая линейка твердых выдержанных сыров
EmandHof, которая стала дипломантом Всероссийского
практически безотходное производство.
конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2016 году.
Самую высокую награду эти сыры завоевали в сентябре
— Ассортимент компании включает около 150 наименований.
Основную долю всего объема производства составляют твердые 2016 года на Всероссийском дегустационном конкурсе молочи полутвердые сыры. Активными темпами развивается произной отрасли, проходившем в Сочи. Продукция нашего предводство мягких и рассольных сыров, производство молока и кис- приятия поставляется практически во все регионы России,
знают стародубские сыры и в странах ближнего зарубежья.
ломолочной продукции. На нашем предприятии по старинной
Благодаря применению нового современного оборудования,
технологии вырабатывается вкусное сливочное масло, которое
было удостоено высокой награды — Российского знака качества. высокой организации труда, внедрению новых технологий
В структуре предприятия также работает завод по производству мы выпускаем продукцию высочайшего качества и ежегодно
пополняем ассортимент не только вкусными, но и очень полезплавленых сыров. Особенно крупным и масштабным проектом
последнего времени для нас стало строительство нового цеха
ными видами молочной продукции. Такой высокий уровень
cушки молочной сыворотки с использованием нанотехнологий
производства достигнут за счет слаженной работы всего трудодля концентрации сыворотки. Это позволило иметь на производ- вого коллектива. А опытная работа сыроваров привила к нашим
сырам любовь покупателей от Калининграда до Владивостока.
стве безотходную технологию и экономию энергозатрат.

70–71 | Растениеводство

Александр Малько: «В прошлом году многотысячным
коллективом «Россельхозцентра» проведен огромный
объем работы»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россельхозцентр» создано в 2007 году
и является правопреемником государственных семенных инспекций по субъектам РФ
и территориальных станций защиты растений. Сегодня учреждение оказывает широкий
спектр услуг юридическим и физическим лицам, работающим в отрасли растениеводства.
О приоритетных направлениях его деятельности «Вестнику АПК» рассказал директор ФГБУ
«Россельхозцентр» Александр Малько.

— Специалисты ФГБУ «Россельхоз
центр» выполняют целый ряд задач в области растениеводства. Они обследуют
посадки и посевы сельскохозяйственных
культур для определения их зараженности болезнями и заселенности вредителями, в том числе с использованием
ГИС-метода, проводят мероприятия по
уничтожению вредителей, болезней
растений и сорняков, мониторят движение семян и следят за фитосанитарным
состоянием на территории Российской
Федерации, ведут фитоэкспертизы семян
и определяют их посевные и сортовые
качества. В учреждении и его филиалах
проводят аналитические исследования
продукции растениеводства: определение остаточных количеств пестицидов,
Текст: Жанна Светлова |

тяжелых металлов, микотоксинов,
радионуклидов, а также определение качества протравливания семян, разрабатывают краткосрочные и долгосрочные
прогнозы о периоде опасности вредителей, возбудителей болезней растений
и сорняков и комплексные системы
защиты сельскохозяйственных культур,
составляют фитосанитарные паспорта.
Аграрии могут пройти добровольную
сертификацию семян, зерна, машин
и оборудования сельхозназначения,
воды, почвы, грунтов, древесины, хранилищ, складов, сооружений защищенного
грунта, древесины и угодий и заказать
лабораторные исследования по выявлению генно-инженерно-модифицированных сельскохозяйственных растений
и семян, свойств зерна и продуктов его
переработки.

В 2016 году многотысячным коллективом ФГБУ «Россельхозцентр» проведен
огромный объем работы. Мы выполнили экспертизы посевных качеств
9,8 млн тонн семян, провели апробацию
сортовых посевов на площади 5,9 млн га.
Специалисты нашего учреждения проверили качество посадочного материала
садовых культур и винограда в объеме
57,7 млн штук, сертифицировали 1,24 млн
тонн семян, провели мониторинг
23,6 млн тонн зерна урожая 2016 года.
Объем проверенной на безопасность
пищевой продукции в прошлом году
составил 4,8 млн тонн. Наряду с экспертной и сертификационной деятельностью
в учреждениях «Россельхозцентра» производятся биопрепараты (их выпущено
в прошлом году 1350,5 тонны) и ведется
образовательная работа. Так, в рамках
системы повышения квалификации
и переподготовки кадров в прошлом году
было обучено 1812 человек, в том числе
975 человек в области семеноводства
и сертификации, 470 человек — в
 области защиты растений.
Мы активно включены в сферу международного сотрудничества. Так, более
500 сотрудников ФГБУ в прошлом году
приняли участие более чем в 200 мероприятиях различного уровня, в том
числе в международных совещаниях,
семинарах, конференциях, форумах по
общим аспектам растениеводства и мониторинга фитосанитарной обстановки,
региональных семинарах. Наиболее
активно в мероприятиях по международному сотрудничеству участвовали
регионы ПФО, СФО и ЦФО.

Вестник агропромышленного комплекса

И посеять, и защитить
На протяжении 10 лет ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Татарстан помогает аграриям добиваться хороших урожаев
Сегодня филиал оказывает комплексные услуги по семеноводству и защите растений
на основании госзадания и на возмездной основе. А эти стратегические для АПК сферы очень
важны для обеспечения продбезопасности республики. Высокая квалификация сотрудников
филиала, накопленный опыт и постоянное внедрение инноваций в рабочий процесс
позволяют с уверенностью сказать, что растениеводство Татарстана — в надежных руках.
Вагиз Мингазов

Из года в год филиал проводит весь спектр
необходимых мероприятий, чтобы сев осуществлялся грамотно, а защита растений
была максимально эффективной. Так, определение посевных качеств семян в 2016 г.
проведено в объеме 569,7 тыс. т, проанализировано более 45,5 тыс. проб. А за первое
полугодие 2017 г. уже проанализировано
свыше 22 тыс. проб. Впечатляют и масштабы — в аналитической работе организации
задействованы 216 высоклассных специалистов в 43 районах и в г. Казани. Ведется
обширная консультационная работа с
хозяйствами по сортосмене и сортообновлению. Уже есть плоды — закупка и высев
элитных семян яровых зерновых выросли
на 2% по сравнению с 2016 г. С каждым
годом снижается высев низкоурожайных
репродукций семян. «Важной услугой в
сфере семеноводства остается сертификация реализуемых партий семян. В прошлом
году нашими специалистами сертифицировано 1400 партий семян объемом 108 тыс.
тонн, — рассказывает руководитель
филиала Вагиз Мингазов. — Также
в 2016 г. заработала единая база сертификатов с возможностью ввода, редактирования и печати на бланки непосредственно
из пользовательского web-интерфейса, что
позволило выдавать сертификаты с любого
места, где есть компьютер и Интернет».
По сути, «Россельхозцентр» стал первым,
Текст: Светлана Воронцова |

кто реализовал подобный функционал.
Важную роль в получении урожая играет
не только семеноводство, но и защита
растений. Семена — живой организм. Они,
как люди, живут, дышат, болеют, поэтому
прежде чем их лечить, нужно правильно
поставить диагноз. Для этого специалистами филиала ежегодно проводится
фитопатологическая экспертиза семян на
наличие возбудителей инфекций корневых
гнилей. Для своевременного выявления
вредителей, болезней и сорняков специалисты филиала ежегодно проводят фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных
культур. Так, в 2016 г. было обследовано
10,7 млн га в переводе на однократное исчисление. Пристальное внимание уделяется
особо опасным вредителям — саранчовым,
луговому мотыльку, мышевидным грызунам. Особо стоит отметить, что работу по

обнаружению вредителей татарстанский
филиал вывел на новый уровень — используются GPS-навигаторы. Производство и
сопровождение применения биологических
средств защиты растений осуществляется
под чутким контролем специалистов филиала. «Наши сотрудники принимают активное участие в семинарах, выставках и форумах, шлифуют свое мастерство. Стараемся
идти в ногу со временем. Намечено много
новых направлений работы, среди которых
выпуск полезных насекомых с помощью
квадрокоптера, определение динамики
разложения гербицидов, плодородия почвы,
сахара в озимых культурах и корнеплодах.
Начали проводить ГМО-диагностику
методом ПЦР. Другими словами, идет
плодотворная работа во благо процветания
сельского хозяйства нашей республики», —
подытоживает Вагиз Мингазов.
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Николай Родин: «Высокий профессионализм
и всесторонние знания сотрудников — капитал,
позволяющий быть на высоте в любой ситуации»
Сельский труженик и сейчас, в век передовых технологий и эффективных удобрений,
вкладывает в получение качественного урожая огромный труд. Но помимо этого необходимо
иметь качественный посевной материал, уметь распознавать надвигающуюся угрозу от
вредителей и болезней, грамотно применять средства защиты растений. Профессиональную
поддержку по этим вопросам хозяйствам Нижегородской области оказывают специалисты
регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Филиал «Россельхозцентр» по
Нижегородской области предоставляет
аграриям широкий спектр услуг. Вопервых, один из залогов достойного урожая — качественный посевной материал,
поэтому филиал ответственно выполняет
поставленную государством задачу — проверяет посевные качества семян, проводит
их сортовую оценку. Во-вторых, важно не
только грамотно посеять, но и правильно
защитить растения. «Исполняем госзадание по мониторингу заболеваемости,
сорной растительности и заселению вредителями. Перед посевом семян проводим
фитоэкспертизу. Наблюдаем за посевами,
предупреждаем селян о распространении
вредителей и болезней. Фактически еженедельно оповещаем тружеников о мерах,
которые необходимо принять для защиты
урожая», — комментирует руководитель
филиала Николай Родин. Кроме выполнения госзадания филиал развивает и другие
направления. С 2009 г. оказываются услуги
по химическим обработкам сельхозкультур.
Для этого были приобретены самоходные
машины на пневмоходу. Услуга становится
все более востребованной, в хозяйствах
отмечают эффективность таких обработок.
Работает мобильный отряд по обработке
складских помещений от вредителей запаса. «Еще одно направление — размножение
семенного картофеля в культуре in vitro. По
Текст: Валентина Игнатенко |

заказам мы производим абсолютно чистый
безвирусный семенной материал. Своим
опытом делимся с коллегами из других
регионов, потому что в данном направлении мы были первыми», — отмечает
Николай Родин. С 2015 г. филиал производит гуминовое удобрение под торговой
маркой «Гумат +7» «Здоровый урожай».
Показывая высокую эффективность,
препарат востребован и за пределами
региона. А с 2017 г. учреждение сотрудничает с Буйским химическим заводом,
является представителем этого производителя органоминеральных удобрений.
Одна из последних услуг селянам — листовая диагностика растений, с помощью
портативной лаборатории «Аквадонис»
позволяющая в течение часа определить
потребность растений в 14 макро- и
микроэлементах и дать рекомендации по

проведению некорневых подкормок. Ко
мнению специалистов филиала прислушиваются. Все потому, что неоднократно верность рекомендаций, данных филиалом,
подтверждалась на практике. В сложных
ситуациях к селянам обязательно выезжают специалисты из Нижнего Новгорода.
«Высокий профессионализм, опыт
работы, всесторонние знания сотрудников — это наш главный капитал, который
позволяет оставаться на высоте в любой
ситуации. Среди специалистов есть люди,
работающие в сфере АПК по 40 и более
лет. В последние годы мы наблюдаем
приток грамотной, профессиональной
молодежи, охотно перенимающей опыт
старшего поколения. Имея за плечами
солидный опыт работы, мы настроены на
развитие и освоение новых направлений
работы», — завершает Николай Родин.

Елена Павлова: «Эффективность гуматов уже оценили многие
сельхозпроизводители»

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской
области, расположенный в поселке Шушары вблизи
Санкт-Петербурга, включает семь районных и межрайонных отделов и обслуживает 17 районов Ленинградской
области. Отличительная особенность филиала, как
отметила его руководитель Елена Павлова, — диагностика болезней картофеля в скрытой форме методами ИФА
и ОТ-ПЦР.
В числе востребованных услуг, оказываемых филиалом
физическим и юридическим лицам за счет государственных субсидий, а также на платной основе, ведущее место
занимает анализ посевных и сортовых качеств семян, а
также исследования на наличие вредителей и возбудителей
болезней. Помимо этого сотрудники филиала отслеживают
фитосанитарную обстановку на территории Ленинградской
области. Большую часть работы выполняют отделы семеноводства и защиты растений, тысячи исследований проводит
технолого-аналитическая лаборатория.
Отличительная особенность филиала — диагностика

болезней картофеля на скрытую инфекцию. Анализ проводится методами иммуноферментного анализа (ИФА) и высокоточной полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Ежегодно
лаборатория исследует более 20 тыс. проб.
Одна из проблем Ленинградской области родом из советских
времен — сорняк под названием борщевик Сосновского,
который для человека опасен ожогом. В 2011 г. мы включились в борьбу с этим растением, проводим комплексное
обследование очагов его распространения с использованием
ГИС-технологий, оцениваем эффективность проведенных
химических мероприятий по его уничтожению. Ежегодно
успешно проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком
Сосновского на территориях поселений области площадью
свыше 2 тыс. га и более 5 тыс. га в сельскохозяйственных
предприятиях, эти работы будут продолжены и в последующие годы.
Еще одно важное направление нашей деятельности — производство «Гумат +7». Это гуминовое удобрение с набором
важнейших микроэлементов. Данное удобрение способствует выращиванию экологически чистых агропродуктов,
повышает урожайность практически всех сельскохозяйственных культур, способствует устойчивости растений
к болезням и стрессовым условиям. Интерес со стороны
сельхозпроизводителей к «Гумат +7» растет, поэтому мы
планируем в 2017 г. наращивать объем его производства
и реализации.

Сплав молодости и опыта
Вахид Дидиев, сумевший идеально организовать деятельность

учреждения. Все товаропроизводители в отрасли сельского хозяйства считаются с мнением специалистов «Россельхозцентра»
и всегда обращаются к ним за помощью.
«Наша цель — д
 инамично двигаться вперед, развивая новые
направления деятельности, расширять сферу услуг по оценке
качества зерна и продуктов его переработки, производство
Филиалу ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР в этом году исполнябиологических средств защиты растений, производство биостиется 10 лет. Он ведет свою деятельность с 2007 года, являясь
правопреемником территориальной станции защиты растений
муляторов роста растений», — комментирует Вахид Дидиев.
и Государственной семенной инспекции. Учреждение оказывает Как специалист высокой квалификации, эффективный менеджер
растениеводам региона широкий спектр услуг, осуществляет
и организатор, Вахид Манзарович пользуется заслуженным автоработу по соблюдению госстандартов на сортовые и посевные
ритетом в коллективе, у руководителей и специалистов АПК ЧР.
качества семян, по их хранению и реализации в хозяйствах ЧР,
Он имеет ряд научных публикаций в области защиты растений,
выполняет весь комплекс работ — от фитосанитарного моничасто выступает по республиканскому телевидению и радио по
данной теме. За многолетний и добросовестный труд награжден
торинга, планирования защитных мероприятий до содействия
почетными грамотами Минсельхоза РФ и Парламента ЧР.
в обеспечении сельхозтоваропроизводителей средствами
В мае в Грозном состоялось выездное заседание
защиты растений. Это способствует расширению производства
Межведомственной комиссии, которое провел министр сельскои повышению качества продукции АПК.
На сегодняшний день филиал представлен структурными
го хозяйства РФ Александр Ткачев. В мероприятии приняли
подразделениями: АУП, отделами защиты растений и семеновод- участие директор «Россельхозцентра» Александр Малько
ства, шестью районными и межрайонными отделами, в которых и руководители филиалов по СКФО. Александр Малько поблапроводятся аналитические исследования средств защиты расте- годарил руководство и коллектив «Россельхозцентра» по ЧР за
хорошую работу и вручил Вахиду Дидиеву и ряду сотрудников
ний и сельскохозяйственной продукции.
Со дня образования филиалом руководит почетный работник аг- почетные грамоты.
ропромышленного комплекса РФ с более чем 30-летним стажем
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В помощь аграриям
Работает в Белгородской области филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
Деятельность филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области направлена на
повышение урожайности сельхозкультур посредством предоставления земледельцам
информационно-консультационных услуг, изучения посевных качеств семян, проведения
фитосанитарного мониторинга посевов, выполнения функции добровольной сертификации
семян сельскохозяйственных культур и семеноводческих хозяйств и многое другое.
Алексей Севальнев

Работа ФГБУ «Россельхозцентр» финансируется на средства государственного
бюджета. Ежегодно для изучения фитосанитарной обстановки в области на площади
более 1,4 млн га специалисты учреждения
проводят мониторинг, на 98,9 тыс. га
апробируют и регистрируют семенные
посевы, а также на 140,5 тыс. т исследуют
семена на посевные качества. Кроме того,
ведется активная работа по договорам
на коммерческой основе. Белгородский
филиал — о
 дин из немногих в России,
специалисты которого активно занимаются производством биологического средства
защиты растений от вредных насекомых — 
энтомофага-трихограммы. Сегодня это
единственное эффективное средство для
борьбы с самым опасным вредителем кукурузы — с теблевым кукурузным мотыльком.
За последние годы производство трихограммы в белгородском «Россельхозцентре»
выросло в 4 раза и в 2016 г. достигло 92 кг
(7,3 млрд экз.).
В штате учреждения — 1 72 человека.
За годы работы здесь сложился сплоченный
коллектив высококлассных специалистов.
Они прекрасно взаимодействуют и эффективно помогают земледельцам в борьбе за
сохранение и улучшение плодородия земли
и, как следствие, повышение урожайности
сельхозкультур. В филиале работает 20 человек, чей стаж в этой области превышает
Текст: Аршак Асатрян |

Ежегодный объем работы
ФГБУ «Россельхозцентр»
Федеральный бюджет
(деятельность, объем площади/вес)

Мониторинг сельхозугодий
по изучению фитосанитарной
обстановки
7+= 1,4 млн га
Апробация и регистрация семенных
посевов
700+= 98,8 тыс. га
Исследование качества семян
980+= 140,5 тыс. т

По договорам, на коммерческой
основе (деятельность, объем площади/вес)
Фитосанитарный мониторинг
91= 13 тыс. га
Апробация и регистрация
798+= 114,5 тыс. га
Посевные качества
197+197+197+197+197+197+107+= 197,4 тыс. т
Сертификация семян
217+= 31,2 тыс. т
Изучение качества зерна
242+= 34,6 тыс. т

20 лет. За годы работы 13 сотрудников
филиала были награждены грамотами
Департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области,
а 20 человек получили благодарность
Минсельхоза РФ.
В 2015 г. начальник отдела защиты
растений ФГБУ «Россельхозцентр» по
Белгородской области Сергей Лубенцов

степени кандидата сельскохозяйственных
наук по теме «Влияние способов основной
обработки почвы и доз минеральных
удобрений на свойства типичного чернозема и урожайность гороха в юго-западной
части Центрально-Черноземной зоны».

308023 г. Белгород,
ул. Менделеева, 10,
защитил диссертацию на соискание ученой тел.: (4722) 34-18-75
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Вестник агропромышленного комплекса

Евгений Кошкин, руководитель Самарского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»:
были проведены исследования качества и безопасности пищевой продукции, качества пестицидов, полноты протравливания
семян. Также проводится мониторинг товарных и потребительских свойств зерна, исследуются качество и безопасность зерна
и продуктов его переработки. Оснащенные новейшим оборудованием, отделы работают непосредственно с руководителями
хозяйств, с фермерами, с районным управлением сельского
Общая площадь сельхозугодий Самарской области сохозяйства. Количество государственных услуг постоянно возрасставляет 3795 тыс. га. Из них 2856 тыс. га выделено под
пашни, в том числе под выращивание зерновых — 1138
тает, расширяется и внебюджетная деятельность. Обновляемый
тыс. га, зернобобовых — 81 тыс. га, технических культур — каждый год автопарк позволяет специалистам быстро и опера630 тыс. га, кормовых культур — 238 тыс. га.
тивно работать по району, выезжать на поля.
Одно из самых востребованных направлений работы — защита
— Чтобы получить хороший урожай с такого количества земель урожая — базируется на трех китах: борьбе с вредителями, болезсельскохозяйственного назначения, крайне важно проводить
нями и сорняками. Каждый год сельхозпредприятия Самарской
ежегодный мониторинг по изучению фитосанитарной обстаобласти по рекомендациям ФГБУ «Россельхозцентр» обрабатывает
более 1 млн га с использованием современных опрыскивателей
новки, апробацию, регистрацию и сертификацию семенных
как импортного, так и отечественного производства. При обрапосевов. Это основные направления деятельности Самарского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр», с 2007 г. активно работающего ботке применяются самые новые препараты, внедряются новые
на территории области. ФГБУ сертифицируется свыше 240 тыс. т методы. Семенной материал на 82% от высеваемого обрабатываетсемян в год, а также проводится проверка их сортовых качеств.
ся фунгицидными и инсектицидными протравителями.
Коллектив предприятия состоит из 156 человек, средний возраст Поскольку выделяемых федеральных средств ФГБУ
работников — около 50 лет. Требуются молодые специалисты.
«Россельхозцентр» не хватает, в будущем году учреждение
ФГБУ оказывает сельхозпредприятиям как государственные, так планирует уделить больше внимания предпринимательской
и платные услуги на договорной основе. Для выполнения всего
деятельности, а за счет вырученных средств расширить маобъема работ в Самарской области зарегистрировано 27 район- териально-техническую базу, провести капитальный ремонт
помещений и увеличить заработную плату сотрудникам.
ных отделов и испытательная лаборатория, в которой за 2016 г.

Людмила Шуляковская, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю:
сельхозтоваропроизводителям о появлении на посевах вредных
объектов. Располагаем и опытно-испытательным участком, где
проводим различного рода производственные испытания, отрабатываем схемы защиты, а затем доносим полученную информацию аграриям нашего края. С 2017 года на этом участке началась
работа и по грунтовому контролю семенного материала.
За последние 5 лет заметно вырос собственный объем производ— Сегодня наш филиал оказывает комплексные услуги по
семеноводству, защите растений, производству и примене- ства биологических средств защиты растений. Также с начала
нию биологических средств защиты, и к выполнению своей 2017 года запустили производство гуматов.
С 2016 года в структуре филиала в г. Краснодаре начал работу
работы мы относимся очень ответственно. Все усилия
отряд по обработке складских помещений от амбарных врединашего коллектива направлены на одну очень важную
цель — помочь аграриям Краснодарского края сохранять
телей. За первое полугодие 2017 года заявок на данную услугу
лидерские в масштабах всей страны показатели по сбору
поступило больше в два раза, чем за аналогичный период
урожая, причем качественного.
прошлого года.
Растет спрос на все предоставляемые нами услуги: определение поОчень плодотворно сотрудничаем с министерством сельсевных и сортовых качеств семян, сертификацию семян, посадочноского хозяйства и научно-исследовательскими институтами
го материала, складских помещений и семеноводческих хозяйств.
Краснодарского края, проводим консультационные работы, рас- В структуре филиала функционируют орган по сертификации
сказываем сельхозтоваропроизводителям о том, каким должен и 23 испытательные лаборатории. Ежегодно заключается более
300 договоров по оценке фитосанитарного состояния посевов.
быть семенной материал и как эффективно защищать посевы.
Год за годом сельхозтоваропроизводители нашего края отмеРабота нашего филиала — это стабильное движение вперед.
Первыми среди региональных Россельхозцентров, в 2014 году,
чают полезность и практичность рекомендаций, которые мы
мы стали проводить микологический анализ почвы, выявлять
даем, доверяют нам, чаще обращаются за советами. И это прагрибную микрофлору и давать рекомендации по оздоровлению
вильно. Ведь все вместе мы выполняем одну общую задачу —
почвы, эту инициативу охотно подхватили и другие филиавыращиваем качественный урожай в необходимых объемах для
обеспечения продовольственной безопасности страны.
лы. Другим нашим открытием стал запуск SMS-сообщений
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На страже урожайности
В структуре сельскохозяйственной отрасли Волгоградской области
порядка 70% занимает растениеводство
В Волгоградской области возделываются 42 сельскохозяйственные культуры. Свыше 35%
производимой продукции приходится на зерновые, область также находится в числе лидеров
по производству овощей, семян масличных культур, фруктов, бахчевых и плодово-ягодных культур.
За высокими достижениями стоит слаженная работа всех сельскохозяйственных звеньев региона,
убеждена руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Раиса Липчанская.
Раиса Липчанская

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Волгоградской области предоставляет
большой перечень государственных и внебюджетных услуг в области семеноводства, определения сортовых и посевных качеств семян, защиты растений, изучения
и анализа фитосанитарной обстановки на
территории области. Структура управления представлена сетью отделов, открытых во всех 33 районах области. На сегодня
площадь сельхозугодий региона составляет 8,6 млн га, из них свыше 5 млн га
отведены под пашни. Регулярно специалисты областного «Россельхозцентра»
проводят фитосанитарный мониторинг
состояния земель и возделываемых
сельскохозяйственных культур, тем самым
вносят весомый вклад в обеспечение
фитосанитарной безопасности страны.
В прошлом году защитные мероприятия
проведены на землях общей площадью
свыше 3 млн гектаров. Осуществляемая
управлением работа по эффективности
защиты и питания растений и, безусловно,
тщательный анализ семенного материала позволяют повышать урожайность
и выводить регион на топовые места
по производству различных сельхозкультур. В 2016 году Волгоградская область
собрала более 4,4 млн тонн зерна — почти
на 1 млн тонн больше, чем в 2015-м. Из них
доля продовольственного зерна составила
Текст: Софья Ленц |

не менее 68%, отмечает руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Волгоградской области, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ Раиса
Липчанская. «Проверка семян всех куль-

что регион может стать одним из лидеров
по выращиванию овощей и в закрытом
грунте. В прошлом году аграрии области
собрали около 1 млн тонн овощей. По качеству продукция, выращенная на полях
Волгоградской области, является одной из
тивируемых в области сельхозкультур —
лучших в стране и востребована далеко за
стопроцентная. Это позволяет нам выявпределами региона, так же, как и бахлять бракованные партии и стремиться к
тому, чтобы все высеиваемые семена были чевые культуры: за сезон 2016 года было
исключительно кондиционными. Мы
реализовано свыше 128 тыс. тонн арбузов
ведем активную разъяснительную работу и дынь. В текущем году перед сельскос фермерами о преимуществе использова- хозяйственной отраслью Волгоградской
ния сортовых семян. В итоге наблюдается области стоит задача не просто не снизить,
снижение применения несортовых семян а нарастить производственные объемы
на всей территории области», — отмечает по всем ключевым направлениям. «Мы
всегда готовы оперативно и качественно
Раиса Анатольевна.
По производству овощей открытого грунта реагировать на поставленные задачи. От
Волгоградская область уверенно занимает слаженной работы всех сельхозструктур
второе место в России. А динамика разви- зависят аграрные достижения области», —
убеждена Раиса Липчанская.
тия тепличного овощеводства указывает,

Альметьевский район —
центр притяжения
инвестиций
Проекты для инвестиций —
осталось просто выбрать
Если у вас есть собственный проект, но нет ресурсов — найдём ресурсы.
Есть уникальная технология? Поможем найти соинвестора для вывода продукта
на мировой рынок. Нет своего проекта? Мы можем предложить несколько
проектов, инвестором которых вы можете стать в кратчайшие сроки.

Проект «Овощная долина»
13 000 тонн/год

400 га

собственное производство овощей и ягод

общая площадь долины

300 га
16 000 тонн/год
потребность на 20 500 человек по ВОЗ

орошаемая площадь

44 участка
для будущих резидентов

423450 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 39, тел./факс: 8 (8553) 45-50-31,
По вопросам сотрудничества обращайтесь
к советнику главы по инвестиционному развитию Ратмиру Мавлиеву:
e-mail: Ratmir.mavliev@tatar.tu, тел.: +7-963-895-47-77,
www.almetyevsk.tatar.ru, www.invest.tatar.ru

РЕКЛАМА

Один из ключевых активов района — развитое сельское хозяйство.
Уже сейчас мы реализуем масштабные агропроекты, создаем уникальный
агропарк, в котором вы можете заниматься любым сельскохозяйственным
направлением. Это продуманная и сбалансированная экосистема, в которой
есть всё для успешного бизнеса.
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Сельхозмашиностроение
пошло в рост
К 2030 году объем производства отрасли в России должен вырасти в три раза
В ближайшие 5-7 лет в России намерены обновить до 100 тысяч единиц сельхозтехники, а к 2030 году
объем производства отрасли должен вырасти с нынешних 88,6 до 280 млрд рублей. Одну
из ведущих ролей будет играть ростовский КЗ «Ростсельмаш», который уже в течение ближайших
5 лет увеличит свои мощности с 6 до 10 тысяч машин. Государство планирует увеличить средства
для субсидирования производителей новой техники при условии предоставления ими скидки
на ее приобретение. С 2015 года субсидии выросли с 3 до 13,7 млрд рублей в год.

Текст: Ярослав Потапов |

Планы сверху. В последние годы
предприятия сельхозмашиностроения
России в сложной и не всегда благоприятной экономической ситуации сделали
большой шаг вперед в развитии производства, существенно улучшили качество
выпускаемой техники и оборудования,
увеличили экспорт высокотехнологичной
продукции, создали тысячи новых рабочих мест и увеличили налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Это стало
возможным за счет государственной
политики, направленной на импортозамещение, а также благодаря предоставлению субсидий производителям, введению
утилизационного сбора, поддержанию
отдельных НИОКР, предоставлению
льготных займов Фондом развития
промышленности, утверждению критериев отнесения продукции к продукции
российского производства и поддержке
экспорта. В прошлом году на поддержку
отечественного сельхозмашиностроения
было выделено порядка 11 млрд рублей,
а также 15,4 млрд — на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным
кредитам для сельхозпроизводителей
по пяти направлениям (в 2015 году на предоставление субсидий производителям
сельхозтехники из федерального бюджета
было выделено 5,2 млрд рублей). Деньги
пошли на компенсацию 25-30-процентной
скидки для аграриев в рамках программы
1432, что позволило закупить им 15,5 тыс.
единиц новой техники.
При этом система субсидирования была
изменена. Средства господдержки целенаправленно выделялись только отечественным машиностроителям на условиях предоставления скидок покупателям.

В правительстве считают, что, с одной
стороны, это позволило сельхозпроизводителям приобрести новую высокоэффективную технику, с другой — дать толчок
к росту ее производства.
Однако отсутствие долгосрочных и понятных «правил игры» в отрасли зачастую
дезориентирует производителей, которые
из-за различных тенденций в политике
правительства не могут понять, либо
им развивать производство в ожидании
субсидий, либо, напротив, его сокращать
и переобучать персонал в русле режима
экономии.
О планах по модернизации парка техники
в ходе весеннего визита на комбайновый
завод «Ростсельмаш» сообщил министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев. Тогда он рассказал собравшимся

в заводских цехах о том, что в пореформенное время российские аграрии «подсели на импорт, им показалось, зачем, мол,
нужна отечественная техника, если есть
качественный продукт». «На наших глазах произошло чудо: сегодня российская
техника ничем не отличается от современных передовых образцов машиностроения», — добавил министр, показывая на
ростовские комбайны и трактора.
Интересно, что «увлечение импортом»
можно вполне переадресовать ему самому:
будучи губернатором Краснодарского
края, в 2005 году он привлек в кубанскую
столицу сборочное производство немецких комбайнов Claas. Ныне это не совсем
актуально, так как немецкая компания
подписала специнвестконтракт (СПИК) с
Минпромторгом РФ и уже пользуется всеми
федеральными преференциями, как и
отечественные машиностроители.

Заключение первого СПИК и запуск
второй производственной линии на краснодарском предприятии Claas позволили
в 1,5 раза нарастить объем производства.
«В ближайших планах Claas — увеличить до 700 единиц укрупненных узлов
зерноуборочных комбайнов, которые
будут производиться на краснодарском
заводе, а еще 600 планируется закупать у других российских компаний.
В настоящее время из 45 поставщиков
предприятия лишь 5 находятся за пределами Российской Федерации. Кроме того,
достигнута предварительная договоренность о приобретении у завода «Камминз
КАМА» в Набережных Челнах двигателей отечественного производства для
установки на зерноуборочных комбайнах
Claas», — говорится на официальном
сайте компании.

Инструменты роста. Но, безусловно,
логика в словах министра есть. Вовремя
проведенная модернизация позволила
«Ростсельмашу» вывести на рынок новые
марки комбайнов 7-го поколения и
наладить в Ростове сборку тракторов, а
правительственные меры господдержки
помогли сделать эти машины доступными
для селян.
Основным инструментом господдержки
стало выделение субсидий производителям сельхозтехники при условии предоставления скидки аграриям на приобретение комбайнов и тракторов. Кстати, это
единственная программа Минсельхоза
РФ, по которой субсидии выплачиваются
не через субъекты Федерации, тем самым
у регионов нет необходимости в софинансировании — федеральная программа
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доступна для всех территорий России.
«Эта программа позволяет производителям машин вот уже три года подряд
наращивать объемы выпускаемой
сельхозтехники в стране. Если бы субсидирования по программе 1432 не было, то
сейчас, я думаю, мы могли бы производить в среднем на 30% меньше техники
в России. А с учетом задач, которые
ставит правительство по импортозамещению, в то время как импортная техника
и ее обслуживание подорожали в 2 раза
и более, в эффективности этой программы нельзя сомневаться», — считает
президент Ассоциации «Росспецмаш»
Константин Бабкин.

По его информации, в прошлом году
в качестве субсидий «Ростсельмаш»
получил от государства порядка 6,5 млрд
рублей (из 11,1 млрд рублей общей суммы
госсубсидий).
Производители благодаря этому смогли снизить цену на свою продукцию
(60 видов техники) на 25-30% (в зависимости от регионов), а селяне — собрать
нужную сумму. В 2016 году аграрии
приобрели свыше 17 тыс. единиц российской техники. Увеличилась и
экспортная составляющая производителей техники. С 2014 года она выросла
с 4 до 6,8 млрд рублей.
«Сейчас процент отечественной техники
у аграриев в России начинает постепенно расти, — считает генеральный
директор ОАО «АНИИТМ» Сергей
Омельченко. — В европейской части

страны, и особенно в южных регионах —
Краснодарском крае, Ставрополье,
www.vestnikapk.ru |
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модернизации и инновационному развитию в текущем году планируется направить 94,05 млн рублей. Еще 11,531 млрд
рублей в бюджете предназначено для
субсидий на возмещение части прямых
затрат на создание и модернизацию
объектов АПК, а также на приобретение
техники и оборудования. Кроме того, в
рамках реализации мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году
предполагается выделить субсидии производителям сельхозтехники в размере
13,7 млрд рублей. Показательно, что еще в
2015 году субсидии не превышали 3 млрд,
в прошлом году — 11 млрд.
Меры федерального стимулирования, по
замыслу руководства Минсельхоза РФ,
должны привести к значительному росту
производства агротехники в стране. По
мнению Александра Ткачева, за ближайРостовской области, потребность в
технике наиболее высокая. У них уже в
шие 5-7 лет России необходимо модернисередине июня начинается уборка озизировать парк комбайнов в размере не
менее 100 тыс. машин. Только Ростовская
мых культур, и они эти же поля засеивают подсолнечником и успевают до конца область ежегодно нуждается в обновлеосени собрать урожай. Поэтому и износ
нии 500 комбайнов.
техники там большой, потребность в
Согласно разработанному
запчастях всегда есть».
Минпромторгом РФ проекту Стратегии
«Каждый третий комбайн за последние
развития сельскохозяйственного машишесть лет на Дону приобретен с региностроения в России, к 2030 году объем
производства отрасли должен вырасти
ональной поддержкой, — сообщил гус нынешних 88,6 до 280 млрд рублей.
бернатор Ростовской области Василий
Голубев. — При поддержке регионально- А доля отечественных производителей
го бюджета приобретено почти 1600 ком- увеличится с 54% (2016 год) до 80%. «Рост
объема производства сельхозтехники,
байнов, 150 тракторов и более 3 тыс.
единиц сельскохозяйственной техники». который мы наблюдали с 2013 года,
показывал двузначные цифры ежегодно.
Как пояснили в Минсельхозе РФ, в бюдПоэтому увеличение этого показателя
жете на текущий год в рамках госпров три раза к 2030 году вполне реалиграммы развития АПК на подпрограмму
по технической и технологической
стично при выполнении закладываемых

в стратегии мер», — считает помощник
президента ассоциации «Росспецмаш»
Вячеслав Пронин.

Планы снизу. Основную роль в наращивании доли отечественной техники на
российском рынке должен играть даже
не мировой игрок Claas, а многолетний
лидер отрасли КЗ «Ростсельмаш». В 2016
году завод показал рост своих производственных показателей на 30% (в 2015 году
на нем было собрано 4,5 тыс. комбайнов,
выручка составила 25,1 млрд рублей,
чистая прибыль — 2,655 млрд рублей).
На экспорт было отправлено 800 машин
(почти 15% от общего объема выпуска).
На фоне спада на мировом рынке сельхозтехники «Ростсельмашу» удалось закрепиться на рынках Ирана и Словакии.
«Положительное влияние на развитие
Agrotronic™», — рассказал директор депроизводства оказывают действующие
новые меры государственной подпартамента маркетинга «Ростсельмаша»
держки отрасли, — считает директор
Прохор Дармов.
Департамента сельскохозяйственного,
Но более всего на рост объемов производпищевого и строительно-дорожного
ства повлиял запуск нового цеха тяжелых
тракторов семейства Versatile, которые
машиностроения Минпромторга РФ
ранее производились только в Северной
Евгений Корчевой. — Во-первых, это
Америке. В прошлом году выпустили
постановление № 1432, субсидирующее
от 25% до 30% стоимости произведенной опытную партию тракторов, в этом году
планируется их изготовить уже несколько
в России техники. Следующие важные
механизмы — это субсидирование затрат сотен.
компаний на НИОКР и процентов по кре- Перспективы всей отрасли сельхоздитам на пополнение оборотных средств, машиностроения сегодня вполне
страховая поддержка экспорта и льготочевидны. Обеспеченность техникой
сельхозпредприятий России в 2000ные кредиты по линии Росэксимбанка,
2014 годах значительно снизилась: в 3,4
поддержка национальных стендов
раза по зерноуборочным комбайнам,
сельхозтехники в выставках за рубев 2,3 раза — по кормоуборочным комбайжом. Введение утилизационного сбора
позволит также за счет выравнивания
нам, в 3,3 раза — по тракторам. Россия
условий конкуренции недобросовестным по сравнению с другими западными страимпортом нарастить долю отечественно- нами является безусловным «лидером» по
старению техники (возраст — свыше 10
го производства».
лет). В обновлении нуждается 85% трактоЭти меры положительно повлияли
в первую очередь на работу заводского
ров и 58% комбайнов (в США и Канаде эти
КБ, которое представило сразу несколько показатели, соответственно, 64% и 40%, в
технических новинок.
Евросоюзе — 57% и 32%).
«Только в прошлом году девять моде«Для того чтобы отечественный АПК
мог нормально развиваться, необходимо
лей зерноуборочных комбайнов были
ежегодно обновлять парк комбайнов
обновлены. Вывели на рынок (серийно)
как минимум на 11 тыс. машин, а у нас
две модели борон, две модели опрыежегодно в хозяйствах закупается не
скивателей, в полной серии выпускали
более 5-6 тысяч», — рассказал отраслевой
новый комбайн RSM-161. Обновили
одну модель кормоуборочных комбайэксперт Дмитрий Иноземцев.
нов — RSM 1401/1403. Вывели две модели Стратегией развития сельскохозяйственновых жаток в серию. Кроме того, был
ного машиностроения до 2020 года предпредставлен проект инновационной
усмотрено увеличение парка тракторов
системы дистанционного мониторинга
с нынешних 435 до 610 тысяч, комбайи контроля операций агромашин с монов — с 134 до 147 тысяч за счет внедрения
в АПК машин новейших образцов.
дулем параметрического контроля для
На «Ростсельмаше» уже готовятся
сельскохозяйственных предприятий

запустить в серию комбайн Nova, вывести
второе поколение «Вектора» и «Торума»,
расширить линейку поливочной и
прицепной техники. Предполагается, что
через 5-7 лет конструкторы уже вполне
реально будут вести речь о запуске в
серию первых беспилотных комбайнов и
тракторов.
«В 2017 году мы планируем нарастить свое
давление на внешних рынках, — рассказал Дармов. — Мы намерены добавить
в ареал своей сети еще не менее двух
новых страновых рынков. Также планируем внедрить ряд более совершенных
практик в работе своей партнерской сети,
которые должны положительно сказаться
на эффективности производства для нас
и аграриев. Само собой, будем осуществлять все перспективные разработки по
модельному ряду. Ожидаем положительного развития тех программ поддержки
сектора от государства, которые уже на
деле показали свою эффективность — как
в вопросах стимулирования модернизации машинно-тракторного парка СХТП
России, так и по развитию экспортной
деятельности».
Этому будут способствовать и очередные
меры господдержки, объявленные правительством на текущий год.
По информации министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова,

новые меры по поддержке экспорта
позволят к 2018 году удвоить поставки
отечественной техники за рубеж. Ранее
он заявлял о цели увеличить продажи
за рубеж российской сельхозтехники
в четыре раза к 2025 году — в страны
СНГ и дальнего зарубежья, в том числе
в Европу. ||
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Зерну нужно пережить
сложный год
Прошлогодний рекорд повторить не удастся

2017 год не обещает быть особенно удачным для российских хлеборобов: по прогнозам, из-за
плохих погодных условий урожай зерновых будет значительно меньше прошлогоднего
рекорда. Однако даже ожидаемое падение валового сбора не должно существенно сказаться на
объемах экспорта зерновых: Россия по-прежнему способна удерживать первое место в мире по
поставкам пшеницы на мировой рынок, постоянно расширяя географию экспорта.

Текст: Елена Оленина |

Прогноз с поправкой на непогоду.
Бесконечные дожди, заливавшие весной
европейскую часть России, серьезно
скорректировали планы на урожай в сторону ухудшения. Еще в апреле министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев на совещании у президента
Владимира Путина с членами прави-

тельства сообщил, что валовой сбор
зерновых в этом году составит не менее
110 млн тонн, оговорившись, правда, что
произойдет это при благоприятных погодных условиях. Но погода подкачала,
и уже в начале июня на Петербургском
международном экономическом форуме
Минсельхоз РФ представил новые,
более осторожные прогнозные данные.
«Я думаю, что цифра в целом по этому
году будет не ниже 100 млн тонн, но
она может быть и 100, и 103, и 105 млн
тонн», — отметил Александр Ткачев.
О том, что в этом году урожай зерновых явно не дотянет до прошлогоднего
постсоветского рекорда (119,1 млн тонн),
свидетельствуют и последние данные
Росстата о посевах. К 1 июня яровые
зерновые и зернобобовые культуры
в российских сельскохозяйственных
организациях были посеяны на площади
27,1 млн га, или на 3,2% меньше, чем на ту
же дату прошлого года. Озимые культуры
в сельхозорганизациях погибли к 1 июня
на площади 204,9 тыс. га (3% от площади
сева), тогда как годом ранее площадь
погибших озимых, посеянных на зерно,
составила 177,5 тыс. га (2,6% от площади
сева). С учетом сохранившихся озимых
площадь зерновых и зернобобовых культур составила к 1 июня 29,7 млн га, или на
1,4% меньше, чем к 1 июня 2016 года.

К середине июня ситуация еще более
осложнилась: дождливая погода не
отступила, причем даже в южной части
страны, где уже в начале лета обычно
устанавливается жара за 30 градусов.
Из ключевых зернопроизводящих регионов особенно пострадало Ставрополье,
где ливневые дожди привели к затоплению больших территорий.
«Этот год непростой. Погода нас не
балует: только что завершились заморозки, в ряде регионов есть гибель посевов.
Уборка перейдет на более поздние сроки,
это тоже не очень хорошо для будущего урожая. Беспокоит то, что очень
сложной будет уборка», — заявил по
итогам двух первых недель лета директор Департамента растениеводства
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

Теперь, по его словам, прогноз по
урожаю сохраняется в пределах 100 млн
тонн зерна, но все опять зависит от
погодных условий. «Если осень будет
тяжелой, сложной, с передвижкой
сроков уборки, то, может, даже меньше», — д
 обавил Чекмарев. По состоянию на 15 июня 2017 года в целом по
России яровой сев был проведен на
площади 51,1 млн га, или 97% к прогнозу
(в 2016 году на эту дату было засеяно
50,7 млн га при существенно лучших
ожиданиях по урожайности зерновых).
Впрочем, надо учитывать, что прогнозы Минсельхоза РФ, как правило,
весьма консервативны: при наличии
позитивных сигналов ведомство уже
не раз пересматривало их в сторону
повышения, в том числе в прошлом,
рекордном для российского зерна году.
Ожидания независимых аналитиков

более оптимистичны. Например, в начале июня эксперты компании «Прозерно»
прогнозировали, что Россия соберет
112,8 млн тонн зерна, включая 67,1 млн
тонн пшеницы, а прогноз аналитического центра «Совэкон» составлял 115 млн
тонн. При этом, отмечают в «Совэконе»,
недосев яровых пшеницы и ячменя
в значительной мере компенсируют
более высокие темпы сева кукурузы
и в особенности гречихи.

И доедим, и вывезем. Ожидаемое
снижение валового сбора зерновых не
должно негативно сказаться на показателях экспорта. По оценке Минсельхоза
РФ на начало июня, в новом
2017/2018 сельхозгоду Россия сможет
вывезти 35‑37 млн т зерна, а независимые аналитики дают более уверенные
прогнозы — до 40 млн тонн, что станет
новым экспортным рекордом. В разрезе
календарных годов действующий рекорд — 33,4 млн тонн — был установлен
в 2016 году.
Небывалый прошлогодний урожай
привел к формированию значительных
запасов зерна, которые и поддерживают
экспорт на рубеже двух сельхозгодов,
до подхода нового урожая. Например,
аналитики центра «Совэкон» отмечают,
что в ЮФО на начало июня остатки
урожая оказались в 1,9 раза выше прошлогодних, в том числе в Краснодарском
крае — в
 1,85 раза, в Волгоградской
области — в 1,8 раза, в Ростовской области — в 2,1 раза. Результатом этого стал
значительный рост отгрузок пшеницы на
Юге — б
 олее чем в три раза по сравнению с маем прошлого года, прежде всего
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благодаря активному экспорту.
Правда, у экспертов есть опасения,
что остатки старого урожая, особенно
в Центре и Поволжье, где в хозяйствах
на начало июня оставалось под миллион
тонн пшеницы, могут оказать заметное
давление на цены нового урожая. Однако
в глобальном масштабе ценовая конъюнктура пока складывается благоприятно для зерновиков. В промежутке
12‑16 июня котировки пшеницы SRW
в США выросли на 4,4%, достигнув годового максимума для фьючерса с ближайшей поставкой, в связи со значительным
ухудшением оценки американским
минсельхозом состояния посевов яровой
пшеницы в США. Экспортные цены на
российскую пшеницу нового урожая
в глубоководных портах за этот же период укрепились на 4 доллара, составив
180‑183 доллара за тонну.
Основным трендом развития отечественного зернового экспорта в настоящий
момент является максимальное расширение круга партнеров на мировом
рынке. В частности, по оценке компании
«Русагротранс», по итогам 10 месяцев
сельхозгода 2016/2017 более чем вдвое
увеличилась доля закупок российского
зерна странами Азии — с 6% до 13%
(до 4,1 млн тонн против 1,8 млн тонн
в 2015/2016 сельхозгоду), тогда как
традиционно самый активный покупатель — с траны Ближнего Востока — 
сократили свою долю с 37% до 30%.
Наиболее динамично среди азиатских
стран наращивает закупки Бангладеш:
в сезоне‑2015/2016 эта страна находилась
www.vestnikapk.ru |
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на восьмом месте среди импортеров
российского зерна, а незадолго до окончания 2016/2017 сельхозгода поднялась
на третью строчку, увеличив закупки
более чем на 70%, примерно до 2 млн
тонн. Основные поставки пришлись на
пшеницу с протеином 11,5%, а также на
пророщенную фуражную пшеницу.
Всего в полном списке покупателей
российского зерна значится уже
105 стран, то есть большая часть государств мира, и это, разумеется, не
предел. Катализатором в этом процессе
увеличения географии сбыта выступил
недавний продовольственный конфликт
с Турцией.

Хлеб с помидорами. Ограничитель
ные пошлины на импорт отечественного зерна были введены всего через
несколько дней после мартовского
визита в Россию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, что
в очередной раз подтвердило слабую
предсказуемость турецких властей.
Отправляясь в Москву, Эрдоган, очевидно, рассчитывал на то, что наша страна
согласится снять действующий запрет
на самую принципиальную для турок
статью их сельхозэкспорта — томаты.

Однако российская сторона в лице
Александра Ткачева и других представителей федерального правительства
не раз говорила, что импорт томатов из
Турции будет закрыт по меньшей мере
до того момента, как наберут оборот
стартовавшие в РФ импортозамещающие
тепличные проекты. Кроме того, звучало
и дополнительное условие: «помидорный
вопрос» Россия готова решать только
в увязке с ответным открытием турецкого рынка для ее мясной и молочной
продукции. «Крайним» в этой ситуации
оказалось зерно.
Безусловно, новости о внезапном
изменении правил игры на турецком
рынке стали малоприятным сюрпризом
для российских аграриев, учитывая
очень высокую долю Турции в объемах
зернового экспорта из РФ (12‑13%). Но,
вводя ограничения, турки явно не учли
специфику мирового зернового рынка,
который являет собой пример, близкий к ситуации совершенной конкуренции: много поставщиков и много
покупателей при вполне либеральных
условиях «входного билета». Поэтому
российские власти в ответ на действия
Турции сразу же заявили, что не видят
в ограничении на экспорт в эту страну

Небывалый прошлогодний урожай привел
к формированию значительных запасов зерна,
которые и поддерживают экспорт на рубеже
двух сельхозгодов, до подхода нового урожая.

критических проблем.
«Рынок зерна не ограничен одной страной, закрытие одних сегментов означает перетекание в другие», — з аявил,
в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это предположение подтвердилось достаточно
быстро: по итогам 11 месяцев зернового
сезона 2016/2017 Египет — к
 рупнейший
импортер российской пшеницы — закупил более 6,9 млн т зерна, или на 14%
больше, чем в предыдущем сельхозгоду.
Турция за тот же период снизила объем
закупок с 4,16 до 3,07 млн тонн, но все
равно сохранила вторую позицию среди
импортеров зерна из РФ.
В то же время российские власти заняли
предельно жесткую позицию по дальнейшим переговорам с Турцией. «Для
нас вопрос снятия ограничений по
зерну носит безусловный характер, без
этого вообще никаких действий с нашей
стороны не будет предприниматься. Без
снятия запрета на зерно даже шанса
на то, что мы что-то снимем, нет. А вот
если снимут на зерно, тогда есть определенный набор действий, о котором
мы готовы договариваться», — з аявил
зампред Правительства РФ Аркадий
Дворкович.

Впрочем, продовольственный конфликт
не продлился долго. Как и предполагали многие аналитики, решение было
найдено на персональном уровне в ходе
очередной встречи Владимира Путина
с Реджепом Эрдоганом, состоявшейся
3 мая в Сочи. Через несколько дней после
этого вице-премьеры правительств
России и Турции Аркадий Дворкович
и Мехмет Шимшек в ходе саммита
Организации Черноморского экономического сотрудничества подписали
совместное заявление о двустороннем
снятии ограничений в торговле, и на
данный момент конфликт можно считать
исчерпанным.
По оценке, выполненной РАНХиГС,
Институтом Гайдара и Всероссийской
академией внешней торговли, на
торговых разногласиях с Турцией Россия
потеряла 1,3‑1,5 млрд долларов, но при
этом наши производители томатов
и огурцов получили нишу на внутреннем рынке размером 500 млн долларов.
В конечном итоге турецкой стороне
пришлось пойти и на уступки в вопросе о российском мясе и молоке, о чем
Аркадий Дворкович сообщил в кулуарах
ПМЭФ‑2017. В ходе этого же мероприятия глава Россельхознадзора Сергей

Данкверт заявил, что Россия может

сделать ответный жест в «помидорном
вопросе», допустив к поставкам три проверенных ведомством крупных турецких
предприятия.
Для зерновиков же вся эта тяжба должна
прежде всего стать стимулом к экспансии за пределами традиционных
российских рынков — т урецкий урок
для отечественного зернового экспорта
не должен пройти даром. Однако следует
помнить, что усиление РФ на мировом
зерновом рынке будет вызывать все большую обеспокоенность у конкурентов,
а значит, новые инциденты с торговыми
ограничениями более чем вероятны.
«Москва забирает часть рынка у американских и европейских гигантов в таких
регионах, как Азия, Южная Америка или
даже Африка, куда она отправилась завоевывать новых клиентов. Крупнейшие
производители трепещут», — т ак
охарактеризовало текущую ситуацию на
рынке французское издание Les Echos,
приведя долгосрочный прогноз австралийских аналитиков из организации
AEGIC. По их оценке, за период с 2015-го
по 2060 год экспорт российского зерна
вырастет на 60%. ||
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Рожденный в мундире
Под посадки картофеля в России будет
задействовано 336 тыс. га

За последние годы в картофелеводстве России сложилась нелегкая ситуация. На эйфории
импортозамещения производители картофеля увеличили посадочные площади, и, получив
высокий урожай в 2015-2016 годах, рынок ощутил весомое перепроизводство второго хлеба.
Получив отрицательный эффект, малые фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели в 2017 году сократили посадочные площади. В итоге региональным
минсельхозам пришлось осторожно прогнозировать площадь посадок под урожай 2017 года.

Текст: Марина Коренец |

Картофельная география. По данным
Минсельхоза РФ, в этом году под производство картофеля планируется задействовать
336 тыс. га. Однако сложные погодные
условия весной в некоторых регионах
изменили майские сроки посадки, что и отразилось на динамике площадей. Сегодня
некоторые регионы существенно отстают
от прошлогодних темпов. В целом посадка картофеля произведена на площади
276 тыс. га, что составляет 82% от намеченных объемов.
Значительное сокращение площадей зафиксировано в Чувашии. И если в 2016 году
посадки картофеля здесь занимали
порядка 9 тыс. га, то в 2017-м запланировано к посадкам было всего 4,7 тыс. га. Тем не
менее картофелем было засажено 6 тыс. га,
что составляет 125,5% к прогнозируемым
площадям. Похожая ситуация произошла
в Тульской и Белгородской областях.
Уверенно удерживает позиции традиционный лидер картофелеводства — Брянская
область. При прогнозе 25,6 тыс. га на середину июня в регионе произведена посадка
на 24,8 тыс. га, что на 700 га выше уровня
предыдущего года. Значительное снижение
посевов отмечено в Костромской области — 
высажено лишь 60% от прогнозируемого
объема площадей, и в Краснодарском крае.
«Согласно прогнозу, на Кубани посадка картофеля запланирована на 7,9 тыс. га. К середине июня посадка произведена на 4,5 тыс.
га, однако необходимо понимать, что это не
окончательный результат. Летом картофель
предполагает повторные посадки, и мы
рассчитываем, что до конца года выполним
намеченный план», — с ообщает началь-

промышленности Краснодарского края
Андрей Рязанов.

Стабильные показатели по посадкам
уверенно удерживает Ростовская область.
А передовик производства раннего картофеля — Астраханская область — на 10%
увеличила ранние посадки картофеля.
«В этом году аграриев Лиманского района
порадовал урожай раннего картофеля. В среднем урожайность составила
25‑35 тонн/га, — отмечает начальник управления сельского хозяйства администрации
МО «Лиманский район» Астраханской
области Александр Малов. — Сегодня мы

уже реализуем собранный урожай, поставляя второй хлеб не только в Астраханскую
область и близлежащие города, но и в регионы Центральной России и Казахстан».
Эксперты подчеркивают, что предварительные результаты товарного сектора
картофелеводства пока не позволяют
оценить реальное положение дел на рынке
картофеля. Окончательная динамика, в том
числе и с учетом площадей посадки в ЛПХ,
будет ясна после предоставления данных
Росcтатом в конце июля 2017 г.

В зависимости от Европы. Практика
показала, что к перенасыщению картофелем отечественный рынок оказался не
готов. Как отметил генеральный директор
тульской компании «Максим Горький» (входит в состав ГК «НЗК») Андрей Самошин,

в определенные моменты прошлого года
обвал цен на картофель достигал трехкратного уровня. Многие игроки пережидали
осень, рассчитывая на повышение цены весной, но этого не произошло. На ситуацию
перенасыщения немедленно отреагировал
ник отдела овощеводства министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей поток импорта. И если в 2014 году из Египта
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Ситуация сложилась неоднозначная.
По статистике, в Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных
к использованию в России, зарегистрировано более 400 сортов картофеля, из которых
лишь 52% принадлежит отечественной
селекции. А по факту среди сортов столового назначения в севообороте наблюдается
80‑85% сортов зарубежной селекции, в посадках картофеля, идущего на дальнейшую
промышленную переработку, в том числе
и на чипсы, сохраняется 100-процентная
зависимость. Соответственно, страна находится в серьезной зависимости от Европы,
откуда необходимо регулярно подвозить
семена высоких репродукций для дальнейшего размножения.
«Ежегодно России требуется порядка 1 млн
тонн семенного материала картофеля, причем не учитывая потребности ЛПХ. Но в последние годы из Европы нам импортируют
не более 35 тыс. тонн в год, это высокие
репродукции, которые мы размножаем на
протяжении 2‑3 лет и только потом используем полученный посадочный материал по
своему прямому назначению — н
 а товарные цели или переработку, — подчеркивает
Алексей Красильников. — Самый «чистый»
исполнительный директор Картофельного посадочный материал — это мини-клубни.
союза России Алексей Красильников. —  Но их стоимость очень высока, а для довеА по вопросам ограничений на ввоз
дения мини-клубня до соответствующего
посевного материала мы обращались в про- уровня требуется порядка 5‑7 лет».
фильные министерства и ведомства России,
в Правительство РФ с просьбой выработать Контроль и качество. С другой стороны,
некую схему, согласно которой в прежних
введенные ограничения усилили контроль
объемах были бы продолжены поставки
над качеством поставляемого материала.
семенного картофеля высоких репродукций И если раньше в поставках из Европы встреиз Европы».
чались партии семенного материала с заниженными показателями содержания вируwww.vestnikapk.ru |
сов и бактериозов, то с 2013 года ситуация
в Россию было импортировано 380 тыс.
тонн столового картофеля, то с 2015-го
по 2016 год импорт из солнечной страны
с вечным летом упал почти в три раза, до
133 тыс. тонн. Несколько иная картина
складывалась с поставками в РФ семенного
материала. Еще в 2013 году, незадолго до
санкций, Россельхознадзор по ряду причин
ввел временные ограничения на поставку
как столового, так и семенного картофеля
из стран Евросоюза.
«Меры на ограничение поставок столового
картофеля мы приветствовали, поскольку нередко партии поступали в Россию
зараженными. Покупая импортный
картофель в магазине, многие потребители
использовали его в качестве семян на своих
участках, не задумываясь о рисках переноса
различных карантинных и некарантинных
объектов, находящихся на поверхности
клубня. Инфекции распространялись
на соседние участки, а также на участки
крупных хозяйств, располагавшихся неподалеку. Таким образом, на всю территорию
заражения накладывался карантин, и хозяйствам приходилось прекращать свою
деятельность. К сожалению, такие случаи
возникали достаточно часто, — объясняет

изменилась. По заявкам Картофельного
союза специалисты Россельхознадзора
выезжали в страны Евросоюза, осматривали заказанные Россией партии, брали
пробы на анализ и лишь после тщательного
исследования допускали к завозу партию
семян именно с обследуемого поля. Однако
вскоре и европейцы пришли к выводу,
что поставки семенного материала проще
локализовать: привозить в Россию высококачественные мини-клубни или суперэлиту
и уже на месте выращивать материал для
посадки. Таким образом, импорт семенного
картофеля из Европы в 2016 году снизился
практически в три раза, составив всего
10 тыс. тонн.
«При этом большинство импортных востребованных сортов оригинаторы обложили
патентными сертификатами, и мы вынуждены платить роялти, закладывая эти
расходы в себестоимость семян, — говорит
гендиректор крупнейшего в структуре ГК
«Малино» хозяйства ООО «Богородицкий
альянс» Николай Лаврентьев. — 

Себестоимость таких семян, безусловно,
получается значительно выше, что ведет
к существенному удорожанию продукта».
Основным потребителем семенного картофеля ООО «Богородицкий альянс» является
юг России, куда доставка осуществляется
большегрузным транспортом. «Как положено по ГОСТу, мы отгружаем в машину не
более 20 тонн семян, осуществляя взвешивание на общих весах, — рассказывает
Николай Лаврентьев. — Но на трассе М‑4,
ближе к Ростовской области, вблизи мостов
и других дорожных сооружений используются автомобильные весы для определения
нагрузки на каждую ось автомобиля. В результате на этих весах всегда фиксируется

перегруз. И я как отправитель ни за что
постоянно несу ответственность, оплачивая
непомерные штрафы».
Учитывая высокую стоимость семенного
материала, многие производители картофеля стали экономить на семенах. Это
повлекло за собой значительное снижение
показателя лежкости картофеля и весной
2017 года привело к возникновению острого
дефицита второго хлеба. В итоге закупочная
цена на картофель подскочила практически производства мы планируем организовать
в Северной Осетии Ассоциацию производив 4 раза.
телей семенного картофеля, расширив тем
самым наши мощности, — делится планами
Отечественная селекция
Заурбек Марзоев. — Привлечение фермев действии. С 2017 года юг России
семенным материалом стало обеспечивать ров, которые будут выращивать из супер
и сельскохозяйственное предприятие «ФАТ- элиты элиту, позволит не только увеличить
АГРО» из Северной Осетии.
объемы производства, но и обеспечить
«В этом году мы уже вырастили 6 тыс. тонн трудовую занятость населения».
семенного картофеля, из которых порядка
По похожей схеме предприятие сегодня
3 тыс. тонн поставили на юг России, — отме- работает с СПССК «Устюженский карточает директор ООО «ФАТ-АГРО» Заурбек
фель» в Вологодской области, предоставив
вологодцам суперэлиту для дальнейшего
Марзоев. — Каждый год мы расширяем
сортовой ассортимент и сегодня предлагаем производства посадочного материала
уже свыше 20 сортов. Однако на юге России картофеля.
Эксперты констатируют, что сорта картовыращивают всего 4 сорта — Жуковский
ранний, Удача, Невский и Метеор».
феля отечественной селекции Жуковский
Для активного развития селекционного
ранний, Удача, Невский и Метеор являются
направления в деятельность ООО «ФАТдостойной альтернативой сортам зарубежАГРО» были привлечены селекционеры,
ной селекции, тем не менее они уступают
заключены договоры на ведение селекцион- зарубежным сортам по ряду показателей.
«В севообороте нашего хозяйства порядка
ной работы с Всероссийским НИИ карто25 сортов картофеля. Сорта российской
фельного хозяйства им. А.Г. Лорха. Уже на
селекции Удача, Невский, Жуковский
следующий год предприятие планирует
хороши для климата Белгородской области
произвести свыше 8 тыс. тонн семенного
и демонстрируют высокую урожайность.
материала, и сегодня здесь наращиваются
логистические мощности — п
 родолжается Но эти сорта уступают зарубежным по
строительство дополнительного хранилища лежкости. Да и потребитель сегодня
искушен и требует картофель более
емкостью 4 тыс. тонн.
красивых, ровных форм», — говорит
«Для дальнейшего увеличения объемов

Эксперты констатируют, что сорта картофеля
отечественной селекции Жуковский ранний,
Удача, Невский и Метеор являются достойной
альтернативой сортам зарубежной селекции, тем
не менее они уступают зарубежным сортам по
ряду показателей.
индивидуальный предприниматель,
глава КФХ в Новомосковском районе
Белгородской области Манук Аветисян.

В селекционном центре Всероссийского
НИИ картофельного хозяйства
им. А.Г. Лорха сформирован и поддерживается один из богатейших в мире генофондов
картофеля, включающий в себя свыше
800 образцов диких и культурных видов,
сложных межвидовых гибридов и сортов
различного географического происхождения, который постоянно пополняется за
счет новых поступлений. Здесь созданы
и поддерживаются признаковые коллекции
исходных родительских форм для использования в селекционных программах, направленных на устойчивость к фитофторозу,
вирусам, цистообразующей картофельной
нематоде, на повышенную крахмалистость
и продуктивность, пригодность к переработке. Сотрудниками ВНИИКХ выполнены
оригинальные разработки по изучению
закономерностей наследования важнейших
хозяйственно ценных признаков. Выделены
генотипы с комплексом генов, контролирующих устойчивость к раку картофеля, золотистой картофельной нематоде и вирусу Y
на основе проведения молекулярного скрининга с использованием ДНК-маркеров.
«У нас есть достаточный научный задел для
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селекционного процесса, который представлен гибридными семенами, клубневыми
популяциями, гибридами селекционных
питомников, уникальными генетическими
коллекциями для основных направлений
селекции, — подтверждает директор
ВНИИКХ Сергей Жевора. — Однако
эффективное развитие отрасли картофелеводства с целью импортозамещения требует
создания современной инновационной
модели развития селекции и семеноводства.
Отечественные сорта характеризуются
более высокой устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам по
сравнению с европейскими, но отсутствие
больших объемов качественного семенного
материала препятствует их внедрению
и использованию в производственных
Азии и Китая в пакете документов для
условиях, что обусловливает высокий риск экспорта требуют «Сертификат здоровья».
зависимости от импортных семян».
А в России оформление такого документа
пока не предусмотрено.
«Этот вопрос мы ставили перед
Сертификат здоровья.
Минсельхозом РФ и Евразийской экономиПерепроизводство картофеля за
2015‑2016 годы оказало существенное влия- ческой комиссией. Буквально месяц назад
ние и на показатели экспорта. Если раньше, ЕЭК приняла нашу сторону и направила
рекомендации в правительство стран
несмотря на мотивации Минсельхоза
ЕврАзЭС по наделению органов исполниРФ к повышению экспорта, он стабильно
держался на уровне 50‑70 тыс. тонн, то
тельной власти полномочиями к выдаче
начиная с 2015 года объем экспортных
такого документа, — с ообщает Алексей
поставок возрос до 164 тыс. тонн, а в 2016-м Красильников. — И мы надеемся, что уже
достиг 220 тыс. тонн. Серьезно был увескоро дело сдвинется с мертвой точки».
личен экспорт картофеля в Азербайджан
(с 35 тыс. тонн до 86 тыс. тонн в 2016 году)
Возрождение производств. По дани на Украину (с 6 тыс. тонн в 2014 году до
ным Росстата, за последние несколько
109 тыс. тонн в 2015-м). Не останавливаясь
лет выход товарного картофеля составлял
на достигнутых результатах, участники
порядка 65%. Остальные 35% из каждых
Картофельного союза России прилагают
100 тонн не шли ни на реализацию, ни
существенные усилия для того, чтобы
на переработку. Эксперты полагают, что
отладить экспорт товарного и семенного
изначальное использование некачественкартофеля.
ного семенного материала приводило
«Сегодня ведутся переговоры о расширении в порче готового продукта, и объясняют
географии экспорта. Уже сделаны стартоситуацию нехваткой современных картовые поставки в Туркмению, Таджикистан
фелехранилищ. По российским стандартам
и Узбекистан, и эти направления и объемы биологические сроки хранения картофеля
планируется расширять», — сообщает
завершаются к 1 июня. Однако на пракАлексей Красильников.
тике при должном высокотехнологичном
Серьезные препятствия на пути развития
оборудовании хранилищ и достаточном
экспортных поставок испытывают предпри- кадровом потенциале срок хранения карятия по переработке картофеля. В частнотофеля можно дотянуть до июля. Хранение
картофеля — э то немаловажный фактор
сти, один из участников Картофельного
союза ООО «Максим Горький» — активный для получения производителями агрокульэкспортер картофельных хлопьев — не
туры высокого экономического эффекта:
может осуществлять отгрузку продукции
именно в весенне-летний период наступает
в ряд государств, поскольку некоторые евего самая высокая маржинальность, когда
ропейские страны, страны Юго-Восточной старая продукция может конкурировать
с новым дорогостоящим урожаем.
«Я согласен с необходимостью создания
www.vestnikapk.ru |

сети логистических центров для хранения
продовольствия. Но закладывать картофель в огромные закрома класса «А» возле
мегаполисов считаю расточительством.
Продукцию следует складировать в местах
производства, там же подрабатывать и уже
потом направлять в некие центры областного или окружного уровня для потребностей
торговых сетей, общепитов и учреждений
НоReCa», — отмечает исполнительный
директор Картофельного союза России.
Эксперты единогласны в том, что страна
нуждается в возрождении предприятий по
переработке картофеля. И в этом направлении уже сегодня намечены перемены.
В конце 2017 года планируется запуск 1-й
линии завода по производству картофеля
фри, строящегося в особой экономической
зоне Липецкой области. По предварительным прогнозам, после выхода завода на
полную мощность объем переработки
картофеля в сырье достигнет 200 тыс. тонн
в год (100 тыс. тонн готовой продукции),
что полностью закроет потребности его
учредителей — « Макдоналдс» и «Белой
Дачи», а остатки будут реализовываться для
нужд других операторов. По-прежнему пока
не решена задача с картофельным заводом
«Экофрио» — крупнейшим инвестпроектом
в Брянской области. Запуск предприятия
по производству картофельных хлопьев
состоялся еще в 2015 году, но был приостановлен из-за претензий экологов и местных
депутатов к вопросам экологической
безопасности. В прошлом году губернатор
Брянской области Александр Богомаз

поставил задачу по устранению данных
недоработок, однако инвестор пока не
торопится вкладывать средства. ||

Производство картофеля в России
Источник: Картофельный союз России
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6

9,7

700+=

6

4,5

5,8
7

Динамика экспорта
картофеля (тыс. тонн)

220

164

40

38

2013

2014

2015

2016

24,8

92–93

| Пчеловодство

Вестник агропромышленного комплекса

Полосатая гвардия
Россия входит в восьмерку стран-лидеров
по производству меда и занимает второе место
по количеству пчелосемей

При своих лидерских позициях на мировом рынке разночтения в нормативно-правовой базе,
господствующие десятилетиями и не отвечающие современным требованиям развития
отрасли, открывали широкие возможности для фальсификации продукции, ухудшения
культуры применения ветпрепаратов и технологий и ряда других проблем. По поручению
президента России Владимира Путина инициированы и приняты нормативные изменения,
которые, по убеждению игроков отрасли, позволят выйти пчеловодству на новый
качественный и количественный уровень.

Текст: Алла Ленько | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

о данным
Федеральной службы Госстатистики,
в 2015 году в России количество пчелосемей составляло свыше 3 млн.
Примерно такие же данные зафиксированы и в 2010-м, и в 2012 году. А по
мнению ряда экспертов, реальная цифра
может быть на 30% и даже 50% выше.
Производство меда в 2016 году, по информации Росстата, составляет порядка
75 тыс. тонн, а по данным Российского
национального союза пчеловодов, около
100 тыс. тонн.
Статистические разногласия — л
 ишь
косвенные признаки отсутствия согласованного госрегулирования данной
отрасли на протяжении последних десятилетий. Главное, что тревожит сегодня
добросовестных пчеловодов, производителей меда и пчелопродукции, — э то
рост фальсифицированного товара.
Необходимость пересмотра стандартов,
гармонизация ветеринарно-санитарных требований как к производимому
в России, так и импортируемому меду
назревала давно.
«За последние лет пять ухудшилось качество продукции за счет фальсификации
www.vestnikapk.ru |
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меда, преимущественно ввозимого к нам
из Китая. Впрочем, и отечественных
производителей не всегда отличает
добросовестный подход, — р
 ассказывает гендиректор ГБУ «Башкирский
научно-исследовательский центр по
пчеловодству и апитерапии» Амир
Ишемгулов. — Рынок, представленный

крупными сетями, требовал дешевого
товара. А самый простой путь удешевления — э то фальсификация, добавление
в мед сиропа, патоки или даже искусственных ароматизаторов. Почему это
стало возможным? На федеральном
уровне не были четко регламентированы
санитарные нормы именно для данного
вида производства и сертификации
продукции. Чтобы не потерять качество
российского меда, необходимо было
пересматривать нормативно-правовую базу. Своими силами в Башкирии
мы давно решаем вопрос сохранения
качества меда: определили медовый
потенциал в республике, ведем работу
по увеличению пчелосемей на нашей
территории, в хозяйствах всех муниципальных районов провели исследования
по 53 показателям, тогда как ГОСТом
предусмотрено в разы меньше, осуществили еще ряд мероприятий, которые

позволяют нам запатентовать бренд
«Башкирский мед».
По поручению президента России
Владимира Путина уже приняты
новые ветеринарные правила федеральным минсельхозом, которые пройдут
апробацию и будут доработаны. За основу взяты лучшие нормативные акты,
к примеру региональный закон о пчеловодстве Алтайского края, который
на сегодня признан одним из самых
эффективных с точки зрения внедрения
самых современных технологий пчеловождения и получения качественных
продуктов пчеловодства.
«2016‑2017 годы являются переломными
для пчеловодства. Этот период — точка
роста для отрасли, — отмечает председатель правления Национальной
ассоциации пчеловодов и переработчиков, Союза пчеловодов Алтайского
края, член регионального штаба ОНФ
Сергей Тастан. — С
 уществовавшие

ранее стандарты и технические регламенты противоречили друг другу,
мешая определению единого стандарта
качества меда, который бы в том числе
гармонизировал с международными
и европейскими стандартами. Первая редакция проекта нового ГОСТа одобрена

2016-2017 годы являются переломными для
пчеловодства. Этот период — точка роста для
отрасли. Минсельхозом РФ приняты новые
ветеринарные правила, которые пройдут
апробацию и будут доработаны.
на заседании технического комитета по
стандартизации ТК‑432 «Пчеловодство»,
сейчас документ находится на доработке и распространяется не только на
производимый, но и на реализуемый
в нашей стране мед. Это очень важный
шаг, поскольку теперь все, кто занят
в отрасли пчеловодства, будут знать, что
производство и реализация некачественного товара будет вести к серьезным
последствиям».
Эксперты убеждены, что начавшиеся
преобразования послужат основой для
внесения изменений и дополнений
в федеральные нормативно-правовые
акты. И это позволит развиваться на
рентабельном и современном уровне.
«Внимание президента и правительства
страны к отрасли именно в этот период 
наиболее своевременно, поскольку раньше и сами пчеловоды не были полноценно готовы к применению передовых
механизированных технологий. Сегодня
же, когда в ряде регионов уже внедрены
современные мировые технологии,
адаптированы под местные условия
и отечественное пчеловодство выходит
на промышленный уровень, Минсельхоз
РФ услышал пчеловодов России
и готов поддерживать все грамотные

инициативы», — п
 одчеркивает Сергей
Тастан.

Правильные пчелы. В тех регионах,
где принята законодательная поддержка
пчеловодства на местном уровне, — 
Алтайском крае, Башкирии, Татарстане,
Томской и Белгородской областях,
в последние годы ведут целенаправленную работы по увеличению количества
пчелосемей. И как резонно замечает
президент Российского национального
союза пчеловодов Арнольд Бутов,

важно в местных сельскохозяйственных
условиях приумножать собственную
популяцию, разводить свою породную
группу. В этом случае можно получить
более устойчивые пчелосемьи, в том
числе к различным заболеваниям.
И повысить продуктивность, причем
не на краткосрочный период, а в долгосрочной перспективе. О важности
подбирать породу для своего региона
говорит и президент группы предприятий «Тенториум» Раиль Хисматуллин:
«К сожалению, используя эффект
повышенной продуктивности гибридов
первого поколения, в большинстве регионов были потеряны местные пчелы.
И в настоящее время имеет место так

называемая постгетерозисная депрессия, выражающаяся в экономическом
снижении эффективности пчеловодства.
Чтобы поддержать чистоту породы,
в 2014 году на базе своего репродуктора
«Парасоль» в Пермском крае мы открыли
лабораторию инструментального оплодотворения маток пчел среднерусской
породы». Несмотря на то, что среднерусская пчела действительно признана
пчеловодами самой продуктивной, не
стоит забывать, что эта порода относится к северным.
«Так, северянки на юге уже на второй
сезон становятся не такими продуктивными. С другой стороны, южные породы — краинка или кавказянка — могут
тоже работать на севере сезон, в лучшем
случае — д
 ва. Но холод выкашивает
эти семьи, и в итоге пчеловоды терпят
убытки. Впрочем, продуктивность — это
полбеды. Настоящая забота для пчеловода — неконтролируемая гибридизация
пород. Пчеловоды из разных областей
постоянно пытаются работать с новыми породами. Но в таких регионах,
как Башкортостан, Пермский край,
Татарстан, издревле жила среднерусская
порода. Когда сюда завезли южные
породы, популяция среднерусской пчелы
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резко упала. Многочисленные гибриды
отбирали у среднерусской медовую базу,
но не переживали ближайшей суровой
зимы», — о
 тмечает эксперт.
Еще одну проблему при ввозе пчел
с других территорий выделяет Арнольд
Бутов: «Сейчас границы размыты. Пчел
привозят даже из других государств.
А вместе с ними и болезни. В условиях
слаборегулируемого рынка ветеринарных препаратов то, что предлагается
пчеловодам, вызывает большие сомнения. Убежден, что наука, разрабатывая
какие-то технологии и лекарства,
должна взаимодействовать на очень
тесном уровне с пчеловодом. Именно
с ним наука должна состоять в прямом
диалоге, осознавая, что именно пчеловоду нужно», — о
 тмечает он.
О проблеме неэффективных препаратов
и токсичных методов ветеринарно-санитарных обработок, после которых в меде
превышены показатели содержания
антибиотиков (во многих странах мира
их употребление и вовсе запрещено. — Прим. «Вестника АПК»), остатков фунгицидов и противоклещевых
препаратов и т. п., говорит и профессор,
завкафедрой электрических машин
и электропривода КубГАУ Сергей
Оськин. Ученые аграрного университета

предложили в том числе для борьбы
с варроатозом использовать не химические препараты, а электротехнологический метод, безопасный и для пчелы,
и для человека. «Это так называемый
электроактивированный раствор, с помощью которого проводятся обработка
www.vestnikapk.ru |
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По предварительной оценке экспертов отрасли,
в настоящее время свыше 90% пчелосемей
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах,
причем их количество порой не достигает
на таких пасеках и 20‑30 семей.
и озонирование. Его хорошо применять
и в зимний период, и на стадии развития
пчелосемьи, так как этот метод помогает стимулировать яйцекладку маток
в весенний период, наращивать силу
семьи», — р
 ассказывает Сергей Оськин.

Одна пчела немного меда
натаскает. По предварительной оценке
экспертов отрасли, в настоящее время
свыше 90% пчелосемей сосредоточено
в личных подсобных хозяйствах, причем
их количество порой не достигает на
таких пасеках и 20‑30 семей. Хозяйств
промышленного уровня с объемом от
40 тонн меда за сезон и количеством
пчелосемей от 500‑800 и больше в нашей
стране пока крайне мало. Из регионов,
успешно развивающих изготовление
меда в промышленных масштабах, — А лтайский край, Башкирия,
Краснодарский край, Удмуртия
и Пермский край.
Многих пчеловодов с малыми пчелообъемами сегодня волнует вопрос, не
приведут ли преобразования в отрасли
к лишению работы в перспективе.
«Механизация пчеловодческого производства — д
 орогостоящее удовольствие.
Оборудование под силу не каждому. То,

что в отрасли начали наводить порядок,
это очень хорошо. Но важно при изменениях помнить обо всех участниках,
которые готовы работать на совесть
и качество, вне зависимости от формы
собственности — Л
 ПХ это или крупное
предприятие полного цикла», — с читает
пчеловод Михаил Крымкин.
И в связи с этим, убеждено большинство
игроков отрасли, сегодня в сельском
хозяйстве проработано немало возможностей для сохранения любимого дела,
которые бы обеспечивали самодостаточность пчеловода и способствовали
повышению урожайности опыляемых
сельхозкультур.
«Один из вариантов — э то многоуровневая сельскохозяйственная потребительская кооперация. Она позволяет
создавать современное механизированное производство с гарантированным
качеством выпускаемой продукции,
проведением лабораторных исследований, переработкой и сбытом. Стать
ассоциированным членом кооператива
сегодня может владелец любой формы
собственности — и
 КФХ, и ЛПХ», — з амечает Сергей Тастан. ||

Пчеловодство в России
По данным Росстата, Российского национального союза пчеловодов, Минсельхоза РФ, ФТС
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Агрострахование: шаг вперед,
два шага назад
Введение «единой субсидии» затормозило
рынок сельхозстрахования

В первом квартале текущего года, по данным ЦБ РФ, количество договоров агрострахования
с господдержкой сократилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Агростраховщики поясняют, что причиной резкого снижения объемов страхования стало
введение «единой субсидии», куда входит и субсидирование страхования сельхозрисков.
Страховщики и агропредприятия уже столкнулись с проблемами, связанными
с нововведением, и ждут от правительства страны шагов по исправлению ситуации.

Текст: Галина Шувалова |

Американские горки. Страхование
сельскохозяйственных рисков «прививалось» отечественному АПК в течение
нескольких лет. Заметный рост в этом
сегменте начался с введением государственного субсидирования, или агрострахования с господдержкой. Начиная
с 2013 года спрос на агрострахование с
господдержкой стабильно рос, в основном этот процесс затрагивал страхование растениеводства.
По итогам 2016 года сегмент агрострахования увеличился более чем на 25% —
до 9,8 млрд рублей. В том числе по субсидируемому страхованию — почти на
31%, до 8,5 млрд рублей. Для сравнения:
рост общероссийского страхового рынка
за год в целом составил 15%.
Стоит отметить, что до 90% страховой
премии в регионах пришлось на страхование с господдержкой. По данным ЦБ
РФ, страховые премии по страхованию
сельхозрисков за январь-декабрь 2016 г.
составили 9,8 млрд руб., или 2,1% рынка
имущественного страхования РФ. Из общего объема премии на агрострахование
с господдержкой приходится 8,5 млрд
руб., по несубсидируемому страхованию
сельхозрисков страховщики получили
1,34 млрд руб.
При этом, по мнению Национального
союза агростраховщиков (НСА), рост
агрострахования был значительно ограничен существенным недосубсдированием: из-за почти двукратного сокращения субсидий в ряде ключевых аграрных
регионов договорная кампания была
фактически остановлена. Более того,
значительная доля заключенных и оплаченных сельхозтоваропроизводителями

договоров страхования в 2016 году не
была просубсидирована. В результате
более чем в 20 регионах образовалась задолженность по заключенным
договорам страхования в сумме около
2 млрд руб., которая на данный момент
еще не погашена (Ставропольский
край — 493 млн руб., Краснодарский
край — 318 млн руб., Белгородская
область — 252 млн руб.), и вряд ли можно
говорить о низком спросе на страхование в условиях, когда выделенных
субсидий недостаточно для финансирования государственной поддержки уже
заключенных и оплаченных сельхозтоваропроизводителями договоров.
Еще сложнее выглядит ситуация с агрострахованием в текущем году. В I квартале 2017 года, по данным Центробанка,
было заключено чуть более 20 тыс.
договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков, что на 20% меньше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом наиболее
заметный спад — почти на 70% — зафиксирован по страховым договорам с
государственной поддержкой.
Таким образом, от активного роста
рынок пришел к серьезному спаду.
И основной причиной сложившейся ситуации сами агростраховщики считают
новый закон о так называемой «единой
субсидии».

Как лучше или как всегда? В 2017
году схема господдержки АПК изменилась. Если раньше бюджетные транши
направлялись под конкретные программы, то в этом году в регион переводится
полная сумма на развитие сельского
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хозяйства. В нее заложены субсидирование кредитов, фермерских и крестьянских форм хозяйств, садоводства и
племенного животноводства и страховые
преференции. Схема получила название
«единой региональной субсидии».
Минсельхоз РФ поясняет, что «единая
субсидия» направлена на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. В деле
развития АПК далеко не последнее место
занимает агрострахование. И в этом
направлении «единая субсидия» явно
служит достижению результата совершенно противоположного ожидаемому.
«Из-за введения в этом году «единой
субсидии» показатели по охвату страхованием с господдержкой посевных
площадей и поголовья сельхозживотных
снижаются — эта информация регулярно поступает в НСА из региональных
органов АПК. Причем письма приходят
в том числе и из ведущих аграрных
регионов, в которых в 2016 г. спрос на
агрострахование с господдержкой был
высоким», — констатирует глава НСА
Корней Биждов.
Заместитель директора по корпоративному страхованию Краснодарского
филиала компании «Росгосстрах»
Эдуард Гайдаенко объясняет, что все

клиенты, заключившие со страховыми
компаниями договоры страхования
урожая 2017 года озимых и яровых
культур, рискуют не получить субсидию
на агрострахование из-за нерегламентированной очередности выдачи средств
из бюджета. А аграриям деньги нужны к
www.vestnikapk.ru |
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определенному сроку, иначе они должны
будут оплатить страховщикам второй
взнос (который, собственно, и представляет собой госсубсидия) из собственных
средств, что большинство сделать просто
не сможет. «Согласно ФЗ № 260 расторжение договора страхования с государственной поддержкой невозможно,
что в свою очередь повлечет негатив со
стороны клиентов и отказ от страхования в целом», — предостерегает Эдуард
Гайдаенко.
Руководитель дирекции сельскохозяйственного страхования СК «Макс»
Вадим Константинович подтверждает,

что с переходом на «единую субсидию»
средств на компенсацию затрат предприятий агропромышленного комплекса на
уплату премии по договору страхования
урожая во многих регионах не оказалось. Эксперт говорит, что сложившаяся
ситуация приведет уже в этом году
к уменьшению посевных площадей,
которые будут обеспечены страховой
защитой.
«Минсельхоз проводил множество
совещаний на тему развития субсидируемого сельхозстрахования. Результатом
совместных усилий стал устойчивый
спрос на страхование с господдержкой. Во многих регионах объем охвата
ограничивался размером выделяемых на
эти цели бюджетных средств. А в итоге
с введением «единой субсидии» рынок
получил непредсказуемый механизм
субсидирования договоров сельхозстрахования, финансирование которых
осуществляется по остаточному принципу или не осуществляется вовсе. Теперь
по каждому просубсидированному

договору можно говорить «повезло».
Естественно, что в отсутствии гарантий по оплате второй части страховой
премии за счет субсидий многие сельхозтоваропроизводители не решаются
заключать договоры, ведь отсутствие
субсидии не отменяет обязанность страхователя по оплате страховой премии в
полном объеме», — отмечает заместитель директора департамента по работе
с предприятиями пищевой и лесной
отрасли, сельского хозяйства и торговли компании «Альфа-страхование»
Андрей Забелин.

По словам Корнея Биждова, не может
не настораживать тот факт, что в шести
субъектах РФ страховая премия и вовсе
оказалась «отрицательной», это свидетельствует о начале расторжения ранее
заключенных договоров страхования
из-за неполучения аграриями субсидий,
в том числе в ведущих сельскохозяйственных регионах — Краснодарском
крае, Воронежской области, Республике
Татарстан.
В итоге ситуация в агростраховании
может пагубно сказаться на стабильности АПК, считает Корней Биждов.
«Нельзя забывать, какие убытки принес
аграриям засушливый 2010 год. Поэтому
агрострахование — это долгосрочная
задача именно государства», — уверен
эксперт.

В ожидании новых условий.
В этом году, по оценкам экспертов НСА,
прогнозы по развитию рынка агрострахования в России неутешительные. Сами
страховщики отмечают, что, по самым
оптимистичным прогнозам, рынок ждет

стагнация. По пессимистичным — снижение объемов.
По данным НСА, негативная тенденция
по заключению договоров сельхозстрахования с господдержкой наблюдается
почти во всех регионах страны. Все эти
негативные тенденции в агростраховании происходят на фоне резко ухудшившейся агроклиматической ситуации
в целом по стране — майского похолодания, штормовых и ураганных явлений, градобития и других природных
катаклизмов, которые могут серьезно
повлиять как на урожай, так и на финансовое благополучие сельхозпроизводителей. А в конечном итоге — на продовольственную безопасность страны.
И страховщики, и аграрии считают,
что единственный шанс продолжить
поступательное движение — изменить
порядок субсидирования страхования
сельскохозяйственных рисков. «Если
порядок субсидирования не изменится
в самое ближайшее время, то спрос на
агрострахование очень быстро испарится и вся работа, проделанная в прошлом
по продвижению этого продукта, будет
напрасна. И никакие расширения
объема покрытия, я имею в виду отмену
порога гибели при страховании урожая,
снижение минимально допустимой
страховой суммы и т. п., при отсутствии
стабильности и гарантии субсидирования каждого заключенного договора не
помогут», — уверен Андрей Забелин.
Помимо проблем рынка агрострахования «единая субсидия», по мнению
экспертов, породит проблемы и в
агропромышленном комплексе. В случае
погодных аномалий и вызванной ими
чрезвычайной ситуации без страхового
полиса потери сельхозпроизводителям
никто не возместит, и эффект от вложенных ими в производство инвестиций
окажется нулевым.
О проблеме недостатка средств на
страхование сельхозрисков в «единой
субсидии» знают не только в региональных министерствах сельского
хозяйства и отраслевых союзах, но и в
депутатском корпусе. «Не так давно по
инициативе НСА при аграрном комитете
Госдумы была создана рабочая группа
по подготовке законопроекта о внесении
изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», — говорит
Корней Биждов. — В апреле состоялось
первое заседание с участием представителей Комитета по финансовым

Если порядок субсидирования не изменится
в самое ближайшее время, то спрос
на агрострахование очень быстро
испарится и вся работа, проделанная
в прошлом по продвижению этого продукта,
будет напрасна.
рынкам, Минсельхоза РФ, Банка России,
НСА и страховых компаний, на котором
обсуждались предложения НСА по
изменению законодательства в сфере
аграрного страхования, учитывающие интересы всех сторон страхового
процесса — аграриев, страховщиков и
государства. По мнению НСА, принятие
этих поправок позволит в ближайшие
два-три года на треть увеличить охват
посевных площадей страховой защитой
при сохранении субсидирования из
федерального бюджета на уровне 2015
года. Замечу, что ни у Минсельхоза, ни у
Центробанка не было принципиальных
замечаний по обсуждаемому законопроекту, есть отдельные уточнения и
предложения, которые требуют дополнительной проработки».
В мае Аграрный комитет Совета
Федерации провел совещание, на
котором поднимался вопрос «единой
субсидии». НСА акцентировала внимание присутствующих на том, что сегодня
как аграриям, так и агростраховщикам
для реализации положений федерального закона по агрострахованию с
господдержкой необходима оперативная
подготовка нормативных правовых
актов. При отсутствии утвержденных

нормативных актов страховщики и
сельхозпроизводители вынуждены
взаимодействовать на свой страх и риск.
В итоге может сложиться ситуация, при
которой утвержденная с опозданием
нормативная база не будет соответствовать договорам, уже заключенным
аграриями весной, и такие договоры не
будут приняты на субсидирование. Тогда
сельхозпроизводитель будет вынужден
сам доплатить страховщику недостающие 50% премии (эти расходы весьма
ощутимо скажутся на бизнесе аграриев).
Или страховщику придется пересмотреть условия договора и снизить страховую выплату при наступлении убытка
(что тоже негативно влияет на агробизнес). В настоящее время Минсельхоз РФ
подготовил и внес в правила положения
«о наделении министерства полномочиями утверждать методики определения
страховой стоимости». На данном этапе
проект проходит процедуру согласования. Заинтересованные стороны ждали
положительных изменений в начале
июня, однако пока «воз и ныне там». По
мнению агростраховщиков, чем дольше
будет ситуация неопределенности, тем
больших временных и финансовых затрат потребует исправление ситуации. ||
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Конструктивный диалог
Объединения малых производителей и господдержка позволяют
эффективно развиваться АПК регионов
Развитие аграрной отрасли сегодня нуждается в субсидировании. Этой цели служат
и госпрограммы по поддержке сельского хозяйства, и грантовая поддержка фермеров
и кооперативов, действующая в рамках «единой субсидии». Не менее важным является
взаимодействие с органами государственной власти, чему способствует создание Совета
муниципальных образований, различных объединений малых производителей и ассоциаций
крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Демократические принципы работы современного общества изначально предполагают государственно-частную модель развития. В сельхозпроизводстве такой принцип
осуществим лишь в случае возможности
построения конструктивного диалога бизнеса и государственной власти. Хорошим
примером организации диалога с властью
стало создание в Татарстане Совета муниципальных образований. «Ассоциация
«Совет муниципальных образований РТ»
была создана в 2006 году с целью обеспечения взаимодействия муниципального
сообщества с органами государственной
власти республики, а также с международными организациями межмуниципального сотрудничества, — говорит Минсагит
Шакиров, председатель Ассоциации
Текст: Алена Варфоломеева |

«Совет муниципальных образований
РТ». — На ежегодных съездах совета

с участием президента РТ, представителей госструктур РТ, а также делегатов от
956 муниципальных образований и руководителей крупнейших хозяйствующих
субъектов, работающих на территории
Татарстана, решаются актуальные
вопросы: происходит открытый диалог,
выносятся согласованные решения».
По словам Минсагита Шакирова, за годы
деятельности ассоциацией были выработаны формы и механизмы взаимодействия
муниципалитетов с региональными
и федеральными органами власти. Один
из них — зональные семинары-совещания
с заместителями глав районов и главами
сельских поселений. «Совет накопил уникальный опыт работы, став определенной
площадкой, на которой «обкатываются»

варианты решения самых сложных вопросов, выстроена система конструктивных
взаимоотношений муниципалитетов
Татарстана с контролирующими органами. Кроме того, создана система юридической поддержки сельских поселений со
стороны юридического управления Совета
муниципальных образований», — сообщил он.

Грант в помощь. Для эффективного
развития села крайне важна государственная агроэкономическая политика, она
должна учитывать интересы фермеров
и малых производителей, предоставлять
им возможность реализовать свои права
путем законодательного урегулирования
экономических и финансовых вопросов,
уверен Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров, крестьянских

подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана.

«Правительство призвано помочь малым
предпринимателям, с этой целью необходимо создавать информационно-консультативные центры, а также перерабатывающие кооперативы, — с читает он. — М
 ногое
сегодня зависит от доступности господдержки, предлагаемой аграриям в виде
субсидирования и льготного кредитования сельхозпроектов. Так, с января
2017 года запущена программа льготного
кредитования субъектов хозяйствования
системы АПК. Новые условия удобны фермерам, а банки для участия в программе
утверждает Минсельхоз. Однако наиболее
эффективной мерой поддержки в 2016 году
оказались гранты на развитие КФХ». С ним
согласен Александр Леонов, гендиректор ТОГБУ «РИКЦ АПК» Тамбовской
области. «Эффективность грантовой

поддержки фермеров и кооперативов,
осуществляемой в рамках «единой субсидии», однозначна: практически в каждом
регионе большое количество подсобных
хозяйств работают чаще всего в тени, — 
поясняет Александр Леонов. — А
 данный
вид поддержки позволяет им выйти из
этой тени, зарегистрироваться и официально участвовать во всех госпрограммах,
которые реализуются в том или другом
регионе, интенсивнее и прогрессивнее
развиваться в своем виде деятельности.
Кроме того, данный вид поддержки дает
некий старт в бизнесе, поэтому он ощутим
для каждого участника этих программ.
Грантовая поддержка сегодня работает
на 100%». Александр Леонов сообщил, что
в Тамбовской области очень много примеров, когда человек, открывший свое дело,
после получения гранта смог ускорить
развитие в несколько раз. Это происходит
и в овощеводстве, и в сфере животноводства, и в области садоводства. Камияр
Байтемиров сообщил, что в настоящее
время в Татарстане зарегистрировано
более 1500 семейных ферм. Начинающие
фермерские хозяйства являются основой
в данной программе и способствуют
развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. С этой
целью были выбраны Альметьевский,
Заинский, Бугульминский, Кукморский,
Дрожжановский, Лаишевский районы.
Выбор напрямую зависит от готовности
муниципального района: должны иметься земли, коммуникации, поддержка,
возможности для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива. В рамках проекта предполагается

Еще одним фактором, влияющим на повышение
экономической устойчивости регионов, является
объединение фермеров и малых производителей
в различные ассоциации и общества.

создание новых рабочих мест, рассматриваются гарантии реализации продукции.
Специфика такого кооператива в том, что
он запланирован в виде логистического
центра, в котором будет сосредоточено
несколько видов сельхозпродукции.
Предусмотрен также торговый зал для
прямых потребителей, предполагается,
что 70% продукции должно уходить оптом,
а 30% — в розницу.

Вместе сильнее. Еще одним фактором,
влияющим на повышение экономической
устойчивости регионов, является объединение фермеров и малых производителей
в различные ассоциации и общества. Хотя
происходит это во всех регионах по-разному. «Сегодня предпринимателям очень
тяжело работать в одиночку, — говорит
Александр Леонов. — Э
 то касается не
только производителей сельхозпродукции, но и организаторов малых форм
хозяйствования. Прежде всего потому,
что торговые сети работают с теми,
у кого имеются постоянные объемы. Вот
только малые формы хозяйствования
этих условий чаще всего не выдерживают,
поэтому единственный выход для них — 
объединиться». В Тамбовской области
немало положительных примеров, когда

несколько человек, собравшись в кооператив, успешно работают и реализуют свою
сельхозпродукцию, в том числе в торговые
сети. Так что объединение сегодня — необходимая мера.
Татарстан занимает в РФ одно из передовых мест по развитию малого и среднего
бизнеса на селе. Созданная в 1991 году
Ассоциация фермеров в 1998 году впервые
создала первый кредитно-потребительский кооператив, с 2006 года их стало
больше. «Ассоциацией был разработан
и реализован проект по внедрению сельхозкооперативов на нескольких уровнях:
кооперативы муниципальных поселений,
муниципальных районов и кооперативы
первого уровня, представляющие регион, — р
 ассказал Камияр Байтемиров. — 
Созданные сельскохозяйственные
кооперативы по оказанию услуг в муниципальных районах успешно работают.
Агропромышленный парк, построенный
в сельской местности, позволяет фермерам, главам крестьянских подворий
переработать свои продукты: ассортимент
будет расширен до 10 видов. Из полученной продукции будет составлена партия
товаров для поставки в торговые сети для
распространения в различные регионы
республики и РФ». ||
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«Зеленые линии — Калуга» расширяет производство и ассортимент
продукции
Группа компаний «Союзснаб», основанная в 1991 г., является одним из крупнейших
производителей и поставщиков пищевых компонентов для фирм России и стран ближнего
зарубежья. Предприятие ведет научные разработки и исследования в сфере сельского
хозяйства, производя высококачественную продукцию на основе входящего в состав
ГК «Союзснаб» предприятия «Зеленые линии — К
 алуга».

В экологически чистой местности
Калужской области располагаются пахотные земли, плодовый питомник, теплицы,
фермы и лаборатория клонального микроразмножения растений ООО «Зеленые
линии — Калуга». Приоритетными
направлениями деятельности предприятия являются выращивание саженцев
и семенного материала для аграрных
хозяйств и плодопитомников, а также
кормопроизводство и производство семян
масличного рапса.

Культуры in vitro. Компания ежегодно
производит порядка 1,5 млн безвирусных
микрорастений и 300 тыс. саженцев,
используя метод клонирования маточных отводков, позволяющий получить
здоровую безвирусную продукцию.
В биотехнологической лаборатории
клонального микроразмножения из
вегетативной почки под микроскопом
вычленяется меристематическая ткань,
которая помещается в разные по гормональному статусу питательные среды.
Перед введением в стерильную культуру
проводится тестирование растения на
вирусы. Таким образом, за короткое время
удается получить большое число микропобегов, генетически идентичных исходному материалу. Адаптация микрорастений
к нестерильным условиям осуществляется в теплицах, оснащенных системой
капельного и капиллярного полива.
Компанией была разработана специальная
система доращивания саженца, позволяющая сократить срок его формирования.
Затем полукарликовые сортовые саженцы
Текст: Людмила Браиловская |

доращиваются в открытом грунте до
готовности к высадке в сад. На каждом
этапе культивирования осуществляется
жесткий контроль качества посадочного
материала. Саженцы, полученные в культуре in vitro (с лат. — «в пробирке») ООО
«Зеленые линии — Калуга» плодоносят на
год раньше, а подвои отличаются более
высокой побегообразовательной способностью. Главным партнером предприятия

по проведению совместных исследовательских работ в сфере создания генетического банка оздоровленных саженцев
яблони и депонирования микрорастений
является ООО «НПП «Микросад» — р
 езидент ИЦ «Сколково». ООО «Зеленые
линии — Калуга» сотрудничает со многими аграрными предприятиями страны,
среди которых ООО «Нацагроэкопроект»,
АО «Крымская Фруктовая Компания»

Сегодня в коллекции сортов яблони in vitro лаборатории «Зеленые линии — 
Калуга» более 15 сортов. Имеется возможность культивировать любые сорта и подвои на заказ. В этом заключается не только коммерческий интерес компании, но
и научно-производственный, ведь каждый сорт ведет себя в лабораторных условиях индивидуально и требует к себе особого внимания. Кроме яблоневых саженцев
предприятие ежегодно выпускает рассаду оздоровленной земляники, гибриды
ежевики, малины и другие. Сейчас в стадии отработки находятся технологии для
массового производства других ценных плодовых и декоративных культур.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инновации в гармонии с природой

и другие. Предприятие постоянно оптимизирует технологии. К примеру, за последний год были пересмотрены многие производственные операции, найдены пути
увеличения производительности труда.
Так, за счет автоматизации ряда процессов
сократилось участие человека во время
процедуры приготовления питательных
сред. Благодаря этому удалось увеличить
выпуск микрорастений из лаборатории
в теплицы. Планируется довести данный
показатель к концу года до 400 тыс. саженцев. В 2017 г. компания запустит новые
автоматизированные теплицы площадью
2 тыс. кв. м, что позволит дополнительно
разместить не менее 250 тыс. саженцев.
Система микроклимата в тепличном
комплексе даст возможность осуществлять
культурооборот в зимний период, а также
выращивать землянику на ягоду.
Также ООО «Зеленые линии — Калуга»
занимается оригинальным и элитным
семеноводством картофеля. Процесс
создания семенного материала начинается
с черенкования базовых микрорастений
в лаборатории. Затем производится
культивирование их в световой комнате, после чего культура высаживается
в специальный торфяной грунт и размещается в теплицах с капельным поливом
и оптимально подобранными режимами
температуры и воздухообмена. Именно
защищенный грунт позволяет получить
гарантированно безвирусные клубни для
их высадки на дальнейшую репродукцию,
а затем для получения элитного семенного
материала. Строгий контроль качества
семян осуществляется на каждом этапе
культивации: тестирование на вирусы,
клубневой анализ и сертификация.

Для опыления яблоневых садов, рапса, гречихи,
горчицы и других культур на базе ООО «Зеленые
линии — Калуга» создана промышленная пасека
с потенциалом 10 тыс. пчелосемей. Ведется
селекция породы, разрабатываются подкормки
для улучшения состояния пчел.
Объемы производства мини-клубней в условиях защищенного грунта составляют
1,5‑2 млн штук. Предприятие выращивает
13 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. С этого года начались
испытания новых ирландских сортов.

животноводство. Хозяйство имеет статус
племенного репродуктора по разведению
холмогорской породы КРС. Коровы доятся
в доильных залах, содержание животных
беспривязно-боксовое. Молодняк выращивается под крытыми навесами до перевода в основное стадо. Сейчас суточное
производство молока составляет 10 т
От рапса до молока. Площадь памолока от коров отечественной селекции,
хотных земель ООО «Зеленые линии — 
продуктивность за 2016 г. — 7 тыс. 300 кг.
Калуга», на которых произрастает широВ планах — дополнительно приобрести
кий спектр полевых культур, ежегодно
увеличивается на 1,5 тыс. га, и в этом году животных из Дании и внедрять технолодостигла более 6 тыс. га. Для выращивагию добровольного роботизированного
доения коров. На двух фермах предприния озимой пшеницы и ярового ячменя
используются новейшие «нулевые техноятия проведена реконструкция животлогии» и сеялка-опрыскиватель-комбайноводческих помещений, продолжается
дальнейшее строительство ферм для
нер. Агропарк предприятия представлен
техникой от лучших мировых производи- формирования животноводческого клателей — J ohn Deere, Lemken New, Holland
стера на территории Барятинского района.
и др. В 2017 г. инвестиции на приобретение В перспективе увеличение мощностей до
оборудования составили более 270 млн
100 т молока в сутки.
руб. Предприятие работает по интенсивВнедрение передовых технологий, освоной системе земледелия с применением
ение новых направлений деятельности,
большого количества органических
оптимизация, строгий контроль качества
и минеральных удобрений и последних
позволяют компании уверенно развиватьразработок в области защиты растений.
ся, несмотря на резкие колебания цен на
Большая часть произведенной продукции сельхозпродукцию.
идет на животноводство, а также для
собственной переработки.
Компания динамично развивает молочное www.ecokultura-ssnab.ru
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Николай Любимов: «Перед правительством области
стоит задача увеличения объема инвестирования
в перерабатывающую промышленность»
АПК — о
 дин из самых сильных секторов экономики Рязанской области.
Сельхозпроизводители региона работают на импортозамещение, расширяют производство,
осваивают новые рынки сбыта. В области хорошо развиты растениеводство, мясное
и молочное животноводство, птицеводство. О том, благодаря чему динамично развивается
сельскохозяйственная отрасль и какие задачи стоят перед аграриями в нынешнем сезоне,
«Вестнику АПК» рассказал глава Рязанской области Николай Любимов.

— В нашем регионе есть современные
агрокомпании, которые работают эффективно, практически на уровне мировых
стандартов. На них ориентируются и другие
сельхозпредприятия. Всего их в области
259. Кроме того, работают 253 крестьянских
(фермерских) хозяйства, 274 тыс. личных
подсобных хозяйств и 162 предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности. Хозяйствам оказывается поддержка
от органов власти области. Приоритетом
пользуются предприятия, которые внедряют современные технологии, вводят новые
мощности, открывают дополнительные
рабочие места, производят качественную
продукцию. Нашу систему преференций
оценил инвестор: сегодня в общем объеме
инвестиций на долю регионального АПК
приходится 15,6%. В 2016 году их сумма
составила 5,6 млрд рублей. Это далеко не
предел. Я поставил перед правительством
области задачу наращивания объемов
инвестирования, и в первую очередь на
развитие перерабатывающей промышленности. Рязанской области вполне по силам
перерабатывать все сырье на территории
региона. У нас хорошие перспективы и по
переработке зерна, в том числе глубокой,
а также плодов и ягод, овощей и картофеля.
Если говорить о растениеводстве, то весенняя посевная кампания 2017 года проходила
в сложных погодных условиях. Тем не менее
Текст: Жанна Светлова |

по сравнению с прошлым годом увеличены
площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами. С учетом озимых
общая площадь зерновых составляет
600,3 тыс. га. Почти на 5,3 тыс. га увеличены
площади под масличными культурами, они
занимают 111,3 тыс. га. Сейчас в хозяйствах
региона проводятся необходимые работы
для того, чтобы вырастить хороший урожай.
В животноводстве одним из приоритетов
является молочное направление. За пять
месяцев 2017 года во всех категориях хозяйств произведено 167,7 тыс. тонн молока,
что на 4,8% выше показателя прошлого
года. Продуктивность составляет 2646 кг на
одну фуражную корову, что на 9,5% больше,
чем в прошлом году. Для предприятий,
занимающихся производством молока,
предусмотрены субсидии. В 2017 году
их сумма составит 293,4 млн рублей из

федерального и регионального бюджетов.
Наши агрохозяйства вполне могут обеспечить область основными продуктами
питания и реализовывать излишки в других
регионах. При этом рязанские изделия отличают высокое качество и экологичность.
Это доказывает высокий спрос на нашу
продукцию и награды престижных российских и международных выставок. Однако
в АПК региона имеются и значительные
резервы. Для того чтобы вывести отрасль на
качественно новый уровень развития, мы
будем привлекать инвестиции, работать над
возвращением в оборот неиспользуемых
сельхозземель, проводить мелиорацию там,
где это необходимо, поддерживать племенное животноводство. Особое внимание
будет уделено подготовке специалистов
для АПК, созданию для сельских жителей
социальной инфраструктуры.

Вестник агропромышленного комплекса

Железная доярка
Роботизированное молочное производство Рязанской области
налаживает собственную переработку
В числе отечественных сельхозпроизводителей, пытающихся переломить сложившуюся
в молочном производстве ситуацию и вывести Россию из импортеров в экспортеры, — Сергей
Турта, учредитель и генеральный директор ООО «Вакинское-Агро». Всего за пять лет
инвестору удалось реализовать амбициозную задачу — создать крупнейшую в регионе
и единственную в Европе по количеству роботов-дояров молочно-товарную ферму.
Текст: Алиса Карих

продуктивностью. После дойки животное
переходит в зону кормления или отдыха.
Весь процесс отслеживает программа,
настройки которой контролируют специалисты зоотехнической и ветеринарной
службы в операторской. Данное агропроизводство — первое в РФ, использующее
новейшую версию программы DelPro
— 4.3. В программе есть вся информация
о каждой корове для ветврача, зоотехниВ мае 2017 года «Вакинское-Агро» отметило
ка, на животное заведена электронная
юбилей — 5 эффективных лет возрождения
карточка, отражающая продуктивность,
животноводства, земледелия и кормопрофизиологическое состояние, состояние
здоровья, проводимые профилактические
изводства на землях Рязанской области.
и лечебные процедуры. Руководство в
Сегодня это мощное ультрасовременное
режиме онлайн может отследить работу
производство, оснащенное высокопроизвофермы в любой момент. Аграрный комплекс
дительной техникой. По данным на июнь
наращивает мощность. Так, в декабре 2016
2017 года, здесь произведено 10,8 тыс. тонн
года была запущена первая линия молочмолока, что превышает прошлогодний
уровень на 1,8 тыс. тонн. В агрокомплексе
ного завода-автомата, рассчитанного на
функционируют две фермы: роботизипереработку 120 т молока в сутки. Помимо
пастеризованного молока с массовой долей
рованная и реконструированная на базе
жира 3,4 – 6,0%, 2,5% 1,5% производятся
советской — и содержится почти 5 тыс.
сливки, ряженка, простокваша, йогурты,
голов высокоценного племенного скота
бифилайф. На выставке «Золотая осень»
голштинской и джерсейской пород. С 2015
в 2016 году в конкурсе «За производство
года «Вакинское-Агро» — племрепродуквысококачественной пищевой продукции»
тор по голштино-фризской породе КРС.
молоко, выпускаемое под торговой маркой
Роботизированный молочный комплекс
«Эковакино», удостоено золотой медали.
включает шесть корпусов: четыре дойных,
В 2017 году «Вакинское-Агро» завершит
сухостойный и родильное отделение. Один
доильный корпус вмещает 480 голов и
операторов — контроль за работой роботов, реализацию инвестпроекта по строительразделен на четыре секции, включающие
их настройка согласно продуктивности и
ству животноводческого комплекса, вклюзоны кормления, отдыха и доения и оснафизиологическому состоянию каждой кочающего строительство комбикормового
щенные роботами-доярами бренда DeLaval. ровы. Робот «узнает» корову по респондеру, автоматизированного завода проектной
В производственной цепочке задействовано закрепленному на ошейнике, и отправляет мощностью 100 тонн в сутки. Основное
сырье для завода и корма для животных
33 аппарата доения коров VMS — самое
ее через селекционные ворота на доение
выращивается на полях агрокомплекса,
большое количество роботов, сосредотоили в зону кормления и отдыха, если
площадь его сельхозугодий — 10,3 тыс. га,
время ее очередного доения не подошло.
ченных в одном месте в Европе. В каждом
В роботе корова получает дополнительную а производство зерна и зернобобовых по
корпусе круглосуточное дежурство: два
итогам 2016 года достигло 21,2 тыс. тонн.
человека в день и столько же в ночь. Задачи порцию концентратов в соответствии с
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С высокой социальной ответственностью
В Рыбновском районе Рязанской области ведет свою деятельность
ООО «АПК «РУСЬ»
Из года в год в ООО «АПК «РУСЬ» растут объемы производства молока, увеличивается
поголовье КРС голштинской породы. Однако помимо высокоэффективного ведения бизнеса
руководство хозяйства не забывает и о своей малой родине, активно участвуя в мероприятиях
по улучшению качества жизни на селе.

Руслан Яловенко

По рейтингу продуктивности молочного
скота в Рязанской области за 2016 год ООО
«АПК «РУСЬ» уверенно входит в тройку
лидеров. Надой на одну фуражную корову
за период лактации в хозяйстве составляет
более 8,2 тыс. кг. Поголовье дойного стада
КРС насчитывает уже 1,6 тыс. голов, и
это еще не предел. «Нетели голштинской
породы были завезены из Австралии, а
сегодня ожидаем поступления животных
из Голландии, — сообщает председатель
совета директоров ООО «АПК «РУСЬ»
Руслан Яловенко. — В этом году мы пла-

нируем довести дойное стадо до 2,6 тыс.
голов, в следующем году запускаем комплекс на 1,5 тыс.». Животные находятся на
беспривязном содержании, которое повышает двигательную активность животных,
создавая физиологический комфорт.
Рацион кормления состоит из натуральных кормов собственного производства.
Для этих целей только в этом году на полях
АПК «РУСЬ» засеяно более 6 тыс. га кукурузы, ячменя и пшеницы. Доение коров
происходит в доильном зале «Карусель»,
который эксперты считают оптимальным
вариантом по быстроте, удобству и эффективности для крупных молочно-товарных
ферм. В прошлом году были построены
современные телятники, однако дальнейшее развитие крупнейшего производителя молока замедляет отсутствие
Текст: Марина Коренец |

в собственности фермы свободных
земельных участков. ООО «АПК «РУСЬ» —
это семейный бизнес, в котором трудятся
родители и супруга Руслана Яловенко.
В хозяйстве негласно присутствует концепция высокой социальной ответственности
как по отношению к сотрудникам, так и к
жителям родного села. В 2015-м, юбилейном
году Великой Победы, при участии Руслана
Яловенко в селе Житово был возведен первый памятник Победы, за что руководитель
«АПК «РУСЬ» был отмечен памятным знаком
губернатора Рязанской области «Меценат и
благотворитель года». На средства хозяйства в селе построена детская хоккейная
площадка. Регулярно предприятие оказывает помощь Иоанно-Богословскому монастырю в селе Пощупово, что подтверждено
грамотой, врученной Руслану Яловенко
митрополитом Марком Рязанским. Активно

компания включилась и в строительство
агрогородков. «В этом году мы ввели в
строй первые 10 домов в селе Ильинском
Козловского сельского поселения на
центральной улице Воздвиженка, — отмечает Руслан Яловенко. — Планируем
и в дальнейшем сдавать по 7-10 домов
ежегодно, чтобы обеспечить наши кадры
своим комфортабельным жильем». Решать
задачи помогает бессменный партнер
АО «Росагролизинг». «Только благодаря
сотрудничеству с Росагролизингом, мы
смогли запустить собственный бизнес,
начать строительство жилых домов.
Помимо этого мы очень благодарны
администрации района, областному минсельхозу за оказываемую нам помощь.
В дальнейшем планируем на родине поэта
Сергея Есенина развивать агротуризм», —
делится планами Руслан Яловенко.

на правах рекламы
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Издательский дом «ЕвроМедиа» основан в 2002 году
и является одним из лидеров издательского бизнеса
России и стран Единого экономического пространства.

лет на рынке СМИ

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики,
дизайнеры и специалисты по рекламным проектам.

Oтраслевые журналы:
«Российское образование»,
«Вестник», «Вестник
агропромышленного комплекса»
и «Здравоохранение России»,
окружные информационноаналитические журналы «Вестник.
Северный Кавказ»
и «Вестник. Поволжье»,
информационно-аналитический
журнал «Вестник экономики»,
общероссийский журнал «Нация»

8

Обладатель знака
«Золотой фонд прессы» 2016 года

Обладатель рекорда России
как самое объемное издание

Победитель конкурсов:
Министерства экономического
развития РФ

Министерства природных
ресурсов и экологии РФ

Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ

Международного
инвестиционного форума
по недвижимости PROEState

Москва,
«Деловой» БЦ «Омега Плаза»,
ул. Ленинская Слобода, 19,
тел.: 8-800-2008-949

Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
11-й этаж,
тел.: 8-863-303-10-46

«Искра Юга»
Полиграфистов и издателей
им. Матвея Платова

Казань,
БЦ «Корстон»,
ул. Н. Ершова, 1 А, 7-й этаж,
тел.: 8-843-233-31-54
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Сладкая жизнь
Российская Федерация — мировой лидер по производству сахарной
свеклы, а Липецкая область — в тройке ведущих регионов
Сегодня Добринский сахарный завод является крупнейшим переработчиком сахарной свеклы
в регионе. А его продукция востребована не только в России, но и в странах ЕАЭС и Европы.
О комплексном подходе по реорганизации производства, ведущем к успеху, «Вестник АПК»
узнал у генерального директора ОАО «Добринский сахарный завод» Владимира Арустамова.

Владимир Арустамов

Все достижимо. Добринский сахарный завод, введенный в эксплуатацию
в 1979 г. с проектной мощностью переработки 6 тыс. т сахарной свеклы в сутки, за
последнее десятилетие сделал существенный производственный рывок. За период
проводимой на заводе модернизации
объемы переработки были удвоены и достигают сегодня 12 тыс. т в сутки. В планах
руководства предприятия амбициозные,
но осуществимые цели — довести ежесуточные показатели переработки до
15 тыс. тонн. Как отмечает генеральный
директор ОАО «Добринский сахарный
завод» Владимир Арустамов, их завод не

единственный переработчик сахара-сырца
и сахарной свеклы в Липецкой области,
но именно на его долю приходится самый
большой объем в регионе. Для примера:
в 2016 г. аграриями области было собрано около 5 млн т сахарного корнеплода.
Из них порядка 1,5 млн т было переработано Добринским сахарным заводом.
Предприятие работает в кооперации
с хозяйствами Добринского, Усманского,
Грязнинского районов Липецкой области,
а также с соседствующими районами
Воронежской и Тамбовской областей.
Наибольший объем поставок свеклы
приходится на ООО «Добрыня», которое,
как и ОАО «Добринский сахарный завод»,
входит в ГК «Сюкден» (Франция).
Текст: Алла Ленько |

«Результат работы в 2016 г. нас вновь порадовал. За два сезона переработки сахарной
свеклы и сахара-сырца произведено
267 тыс. т сахара-песка. Нами переработано
1,42 млн т сахарной свеклы, около 40 тыс. т
сахара-сырца и свыше 25 тыс. куб. м свекловичного сиропа. По итогам прошлого
года чистая прибыль составила 1,6 млрд
рублей, налоговые выплаты в бюджеты
всех уровней — п
 очти 1 млрд рублей.
В текущем году планируем довести объем
производства сахара до 337 тыс. т, прирост
составит 26%», — рассказывает Владимир
Арустамов.
Располагая штатом высококлассных специалистов, сахаропереработчик оказывает
всестороннюю поддержку поставщикам
предприятия. «Агрономы сырьевой службы Добринского завода консультируют по
вопросам выращивания сахарной свеклы:

помогают подобрать сорта, составить
график агротехнических мероприятий,
организовать уборку урожая небольшим
хозяйствам, которые не располагают
собственным парком свеклоуборочной
техники. Кроме того, для постоянных
клиентов предусмотрено авансирование.
И, конечно, ни один из наших поставщиков
не может пожаловаться на несвоевременные выплаты за поставленное на завод
сырье. Такой подход обеспечивает проведение сезонно-полевых работ в положенное
время, гарантированные поставки для
переработки», — рассказывает руководитель Добринского сахарного завода.

Качество без границ. С 1997 г. мажоритарным акционером ОАО «Добринский сахарный завод» является всемирно признанный эксперт на рынке сахара компания

Добринский сахарный завод удостоен диплома
I степени по ЦФО, а в конкурсе Евразийской
сахарной ассоциации «Лучший сахарный завод
Евразийского экономического союза 2016 года»
получил диплом II степени.
«Сюкден». Данный формат взаимодействия
открывает для липецкого завода возможности стажировки персонала на передовых
сахарных заводах Франции, прямого контакта с ведущими производителями оборудования для динамично развивающейся
сахарной отрасли, позволяет оперативно
внедрять современные технологии и т. д.
Надо отметить, что с 2005 г. по итогам
своей работы ДСЗ регулярно признается
Союзом сахаропроизводителей России
в числе лидеров сахарного подкомплекса
нашей страны. В 2012 г. завод одним из
первых игроков отечественной отрасли
прошел сертификацию на соответствие
международным стандартам качества
ISO 9001 и FSSC 22 000 и вышел на международный рынок. Аудит затрагивал
все производственные сегменты — от
происхождения сырья и качества выпускаемой заводом продукции до социальных
условий, предоставляемых предприятием
для работников.
Результаты деятельности липецкого сахаропроизводителя вновь отмечены наградами: по итогам конкурса «Лучший сахарный
завод России 2016 года», ежегодно проводимого Союзом сахаропроизводителей
России, ОАО «Добринский сахарный завод»
за достижение высоких производственных

показателей удостоено диплома I степени по ЦФО, а в конкурсе Евразийской
сахарной ассоциации «Лучший сахарный
завод Евразийского экономического союза
2016 года» получило диплом II степени.
Заслуженная репутация качественного поставщика сахара, жома и кормовой патоки
позволяет расширять сеть покупателей по
всей России, а также за ее пределами.
«Наш сахар в составе напитков, кондитерских изделий, молочных продуктов
представлен у многих отечественных
производителей, чью продукцию мы
ежедневно видим на полках российских
магазинов. Наша продукция востребована
не только в Центральном Черноземье,
но и во Владивостоке, в Екатеринбурге,
Самаре, Красноярске, а также в Казахстане,
Кыргызстане, Армении, Белоруссии. Кроме
того, мы осуществляем поставки сопутствующих сахарному производству компонентов: меласса реализуется на внутреннем рынке, а гранулированный жом идет
в том числе и на экспорт — в Германию,
Швейцарию, Нидерланды», — говорит
Владимир Ромеович.
По замечанию руководителя завода,
к столь высоким результатам предприятие
шло не один год. Однако сегодня ОАО
«Добринский сахарный завод» по праву

считается современным предприятием
на уровне мировых стандартов благодаря обеспеченности специалистами
высокого уровня, качественным сырьем,
самым современным оборудованием и
передовыми технологиями. В модернизацию Добринского сахарного завода за
последние 10 лет уже вложены десятки
миллионов долларов. За этот период
предприятие прошло серьезное переоснащение. Крупный инвестиционный бюджет
предусмотрен и на 2017 г. — порядка 1 млрд
руб. В настоящее время производится
реконструкция свекломоечного и жомосушильного отделения, ведется установка
дополнительной турбины в ТЭЦ и плановая замена оборудования в цехах основного производства, строятся новые складские
мощности.
«Цель наших инвестиций — улучшить
показатели производительности завода,
увеличить переработку сахарной свеклы,
повысить надежность работы оборудования и, безусловно, обеспечить стабильно
высокое качество нашей продукции и снизить ее себестоимость, ну а в конечном
итоге повысить удовлетворенность наших
покупателей», — п
 оделился планами
развития на близлежащую перспективу
Владимир Арустамов.
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Марат Ахметов: «Сельское хозяйство Татарстана
является одним из ведущих в РФ»
В начале июля Татарстан примет гостей из разных регионов страны на инновационной
агротехнологической выставке-форуме «Всероссийский день поля-2017», где игроки
аграрной сферы обсудят главные тенденции отрасли и поделятся опытом наращивания
объемов сельхозпродукции. Казань в качестве столицы «Дня поля» выбрана неслучайно:
сельское хозяйство Татарстана является одним из ведущих в РФ, а объем производимой
продукции обеспечивает продовольственную самодостаточность республики по
основным продуктам. Как добиваются таких результатов аграрии РТ, «Вестнику АПК»
рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия Марат Ахметов.

края и Ростовской области.
Благодаря использованию новейших
технологий в отрасли земледелия нам
удалось адаптироваться к меняющимся
климатическим условиям, получать
достойные урожаи и обеспечить рост объемов производства земледелия на уровне
109%. Так, в прошлом году получили
4,3 млн тонн зерна, этот объем полностью
позволяет закрыть наши потребности.
Впервые в истории собрали 2,3 млн тонн
сахарной свеклы, а по овощам прибавили
почти 8% и также впервые превысили
планку в 400 тыс. тонн.
Успешно сработали в животноводстве,
не уменьшили поголовье скота и птицы.
С объемом 1,77 млн тонн молока республика занимает первое место в России,
по мясу скота и птицы с объемом
484 тыс. тонн мы четвертые.
Марат Готович, какими достижениями включая пищевую промышленность,
выпустили продукции на сумму более
сельхозпроизводителей сегодня по
420 млрд рублей. Это 11% ВРП Татарстана.
праву может гордиться республика?
Мы уже много лет лидируем в ПФО по
Объем валовой сельхозпродукции, учитывая все категории хозяйств, в 2016 году валовому объему. Занимая 8,8% сельхоздостиг 238,6 млрд рублей, сопоставимый угодий, мы производим 18,2% сельхозпророст составил 5%. За последние три года
дукции округа, то есть используем свои
мы «выросли» на 13,1%, а в целом по АПК, площади в 2 раза эффективнее, чем другие регионы. По стране мы в тройке лиТекст: Альбина Астахова |
деров в сфере АПК после Краснодарского

Насколько прибыльно сельское хозяйство Татарстана?
Предприятиями агропромышленного
комплекса РТ в прошлом году уплачено
налогов, сборов и обязательных платежей
в федеральные, региональные и местные
бюджеты на сумму более 15 млрд рублей.
В целом прибыль за 2016 год с господдержкой составила 7,8 млрд рублей.

Сельское хозяйство Татарстана является
одним из ведущих в РФ. Эффективное
производство сельскохозяйственной
продукции позволяет обеспечивать население республики основными продуктами питания. Так, по итогам 2016 года
обеспеченность по мясу составила 119%,
по молоку — 121%, по яйцу — 114%, по сахарному песку — 254%, по картофелю —
346%, по маслу растительному — 473%,
по хлебной продукции — 163%.
Одним из основных условий для развития предприятий АПК является привлечение инвестиций. Какие значимые
сельскохозяйственные инвестпроекты
реализованы в РТ в последнее время?
В первую очередь это строительство
зимних блочных теплиц площадью 5,55 га
ООО «ТК «Майский» в селе Осиново
Зеленодольского района. Объем инвестиций составил 1179,6 млн рублей. Объект был
введен в строй в конце 2016 года и позволил
создать 68 рабочих мест. Он приносит республике 4 тыс. тонн овощных культур в год.
Предприятие по первичной переработке
мяса и производству колбасных изделий
мощностью до 250 тонн в сутки и стоимостью 3 млрд рублей запустило ООО «АПК
«Камский». Создано 216 новых рабочих мест.
Предприятие по переработке птицы производительностью 144 тонны в сутки запущено в Набережных Челнах ООО «Челны
Бройлер». Объем инвестиций составил
3,1 млрд рублей. Строительные работы
были завершены в 2016 году, пусконаладочные работы и ввод объекта были выполнены в 1-м квартале 2017 года. Производство
продукции составит 144 тонны в сутки, или
50 тыс. тонн в год. Планируется создать
1213 новых рабочих мест.
Не менее значимым для республики
стало строительство животноводческой
фермы КРС на 1100 голов дойного стада
беспривязного содержания с молочным
блоком ООО «СП «Смаиль» в деревне
Смаиль Балтасинского района. Стоимость
проекта — 430 млн рублей. В деревне
Вахитово Кукморского района построена
молочно-товарная ферма на 1200 голов
дойного стада КРС СХПК им. Вахитова.
Объем инвестиций — 368 млн рублей.

территории составит более 60 га. Блок
«Растениеводство» включает 72 делянки
опытного поля с возделанными озимыми
и яровыми культурами. На этих участках
компании продемонстрируют новейшие
технологии и методы селекции растений.
Будут представлены сорта растений, выведенные ТатНИИСХ, на отдельной экспозиции будет представлен «Овощной блок».
В блоке «Инженерно-техническое обеспечение АПК» пройдут стационарный и индивидуальный показы техники, а также
выставка сельскохозяйственных кластеров России. В ходе работы выставки будут
организованы соревнования среди лучших специалистов районов Республики
Татарстан по мастерству управления
сельхозтехникой — «Тракторное шоу».
Раздел «Животноводство» представит
экспозицию племенных животных. Его
площадь — около 3200 кв. метров. Здесь
пройдет показ племенных сельхозживотных, а также будет представлено оборудование для животноводства, корма и добавки,
ветеринарные препараты и технологии.
Новинкой программы станет конкурс мастерства радиоуправления
«Робототехника» с участием студентов и
преподавателей из российских и зарубежных учебных заведений. Участники
конкурса представят свои образцы и
новейшие изобретения в действии.
Деловая программа затронет все направлеС 5 по 7 июля 2017 года на экспериКак сформирована экспозиция выставки? ния агрокомплекса РФ. Пройдут пленарОна представлена блоками
ментальных полях Татарского НИИ
ные сессии на актуальные темы, посвясельского хозяйства пройдет уникаль- «Растениеводство», «Инженернощенные перспективам развития сельского
техническое обеспечение АПК»,
хозяйства в России. Тысячи посетителей,
ный для России агропромышленный
руководителей и специалистов разных
форум «Всероссийский день поля-2017». «Животноводство», «Кампус» (площадь
на траве), «Демонстрационный показ
уровней будут открыты для общения,
Почему для столь значимого события
техники», «Мелиорация». Площадь
партнерства и сотрудничества. ||
выбран именно Татарстан?
Положительный опыт проведения
Международных дней поля в Поволжье
на протяжении двух лет (в 2015 и 2016 гг.),
а также качественная организация
проекта совместно со старейшей
европейской сельхозорганизацией с
мировым авторитетом DLG (немецкое
сельскохозяйственное общество) способствовали привлечению в Татарстан
мероприятия всероссийского масштаба
«Всероссийский день поля-2017».
Выставка включает в себя сложный
формат подготовки, который начинается
за год до мероприятия: технологичность,
демонстрацию продуктов и технологий
непосредственно в полевых условиях.
Полевые работы стартовали в августе
2016 года, в сентябре на опытных полях
был завершен посев озимых.
Преимущества проекта — инновационный и наглядный формат презентации
продуктов и решений в полевых условиях,
высокий уровень организации мероприятия и предоставляемых услуг, возможность получения необходимых деловых
контактов для успешного развития
бизнеса, эффективное коммуникационное пространство для налаживания
контактов и проведения деловых переговоров, продвижения брендов участников и их продукции, круглогодичная
медиаподдержка.
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На пике новшеств
Годовые инвестиции сельхозпроизводителя, работающего на две
республики, достигают сотни миллионов рублей
«Авангард» — крупнейшее предприятие АПК в Татарстане по итогам Всероссийского бизнесрейтинга 2015 г. Его чувашский филиал «Цивильский бекон» — номер один по объемам
производимой мясной продукции в республике. Мощность комплексов — 13‑14 тыс. тонн
свинины, 1 тыс. тонн говядины и 3 тыс. тонн молока, 45‑50 тыс. тонн зерна, 60‑70 тыс. тонн
сахарной свеклы. По итогом 2016 г. годовой оборот хозяйства — 2,6 млрд рублей.
Николай Курчаткин

Многоотраслевое, соответствующее европейским стандартам, сельхозпредприятие
«Авангард» в своей деятельности совмещает растениеводство и животноводство.
Предприятие — неоднократный участник
программ господдержки АПК Татарстана.
Его свинокомплексы, включающие убой
и переработку на мясокомбинате, спроектированы в соответствии с мировыми
стандартами, позволяющими добиться минимальных эксплуатационных затрат при
неизменно высочайшем качестве продукции. Это влияет на конкурентоспособность
на рынке РФ: свинина, говядина, мясные
полуфабрикаты под торговой маркой
«Мясной дом «Карлинский», производимые
ООО «Авангард», пользуются огромным
спросом и реализуются во многих регионах
России. Поставил производство на рельсы
успешного развития блестящий руководи-

на собственных землях сырье для изготовления полнорационных комбикормов
было верным. Мы ежегодно увеличиваем
посевные площади, сегодня их больше
22 тыс. га, в прошлом году построили две
площадки на 3 тыс. голов КРС для откорма
бычков молочной породы. Это позволило
производить дополнительно 1 тыс. тонн
говядины. Сейчас планируем сделать упор
на модернизацию чувашского филиала:
расширить посевную площадь, зернотоковые хозяйства, построить дополнительные
зернохранилища, семенную линию. На эти
цели будет израсходовано более 40 млн руб.,
в минувшем году строительные работы
произведены на сумму 160 млн руб., в потель, которому присвоено высокое звание запрошлом инвестиции составили около
200 млн руб.». Ежегодно закупается техника
«Руководитель года‑2015», заслуженный
(трактора, автомашины, сельхозмашины)
работник сельского хозяйства ЧР и РТ,
на сотни млн руб. Модернизация произдепутат Государственного Совета ЧР,
генеральный директор ООО «Авангард»
водства — в
 ажная часть успеха, отмечает
Николай Курчаткин, но высоко ценятся на
Николай Курчаткин. Ему удалось вырентабельном предприятии и собственные
полнить одну из важнейших задач произкадры. Бюджетом предусмотрены расходы
водства — с низить стоимость комбикорна оплату санаторно-курортных путевок
мов, сохраняя при этом все показатели
для работников предприятия. Во время
питательности.
«Среди конкретных мер по снижению себе- ежегодных мероприятий, посвященных
стоимости продукции решение выращивать празднику Сабантуй и Дню работника
сельского хозяйства, «Авангард» награждаТекст: Олеся Курышкина |
ет сотрудников грамотами, нагрудными

знаками и ценными подарками, в числе
которых холодильники, морозильники, ноутбуки, стиральные машины. В 2017 г. трое
работников получили в качестве награды
автомобили марки Lada. Решая текущие
вопросы, предприятие не остается в стороне
от благотворительных акций: оказывает
помощь образовательным учреждениям,
спортивным, культурным и религиозным
организациям Чувашии и Татарстана.
Справка. Обрабатываемая в хозяйстве площадь составляет 22,5 тыс. га,
содержится 63,5 тыс. голов свиней, 4 тыс. голов КРС. Средняя
урожайность 2016 г. — 40 ц/га.
Среднесписочная численность
работников — почти 500 человек.

Вестник агропромышленного комплекса

Владимир Грачев: «За счет кропотливой работы
растет урожайность зерна и повышается качество
семян»
2016 год закончился для передового сельхозпредприятия Буинского района Татарстана — 
ОАО «Киятское» — с рентабельностью в растениеводстве 59%. Прибыль составила 12 млн руб.
Денежная выручка по итогам минувшего года от реализации к уровню 2006 года возросла
в 4,7 раза, производство валовой продукции — в
 2,8 раза. Такой успех руководитель хозяйства
Владимир Грачев объясняет тем, что они 10 лет назад сделали ставку на семеноводство,
основанное на генетических ресурсах отечественных селекционеров.

— Результаты собственных ежегодных
экологических испытаний дают нам
основание для выбора сортов. В 2016 г.
в хозяйстве возделывали и размножали
не только озимые пшеницу и рожь,
но и яровую пшеницу, ячмень, овес
и горох — в
 сего 15 сортов. Созданные
сорта используем в четырех НИИ ФАНО
и впоследствии на основании полученных данных за счет технологических
приемов исключаем недостатки, характерные сорту. Только в течение 2016 г.
мы провели экологическое сортоиспытание по 20 сортам яровой пшеницы
их 7 институтов на различных фонах
минерального питания и 11 различных
вариантах с химическими и биологическими препаратами, стимуляторами
роста и антистрессовыми препаратами.
Эта кропотливая работа дает положительные результаты, позволяет увеличить урожайность зерна и качество
семян. Даже в 2010-м засушливом году
урожайность в «Киятском» превысила
средние показатели республики в 3 раза
и составила 29,4 ц/га. В минувшем году
было собрано 45,3 ц/га. В целом в 2016 г.
произведено 9,2 тыс. т зерна, рост по
отношению к уровню 2015 г. — 112,7%.
Тысяча триста тонн сертифицированных
семян продана на общую сумму 19, 4 млн
руб., реализовано также и товарное
Текст: Алиса Карих |

ОАО «Киятское» в цифрах
Семеноводство

Основные показатели 2016 г.

Размножаем

зерновых культур;
34% — н
 овые сорта (не старше 5 лет);
100% — п
 атентованные сорта;
100% — о
 ригинальные и элитные
посевы.

154,8 млн руб. — валовая продукция;
98,7 млн руб. — денежная выручка,
в т. ч. на одного работника — 
873,6 тыс. руб.;
59% — рентабельность;
12 млн руб. — прибыль;
20,4 тыс. руб. — заработная плата на
1 работника

Реализация товарного зерна
в 2016 г.

Реализация семян, тонн

14 сортов

49%

зерна реализовано от
валового сбора;
95% от реализованного
зерна — пшеница.

зерно в количестве 5,4 тыс. т. Благодаря
заготовке качественных кормов постепенно выходит на хороший уровень еще
одно направление деятельности нашего
хозяйства — ж ивотноводство.
За пять месяцев нынешнего года
произведено и реализовано продукции
хозяйства на общую сумму 45,5 млн руб.
Возможность инвестировать в собственный бизнес, не прибегая к кредитным

913
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987
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1000
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средствам, — э то один из основных
плюсов рентабельного производства.
Помимо развития мясо-молочной отрасли за последние 8 лет нам удалось за
счет собственных средств обновить парк
комбайнов, тракторов и сельхозмашин,
построить дополнительные зерно- и семенохранилища, что позволило единовременно хранить 1,8 тыс. т зерна.
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Вестник агропромышленного комплекса

Территория комфортного проживания
К 2030 году Апастовский район планирует стать лидером Татарстана
по производству сельхозпродукции и качеству жизни населения
Апастовский муниципальный район географически и экономически занимает центральную
позицию в Предволжской экономической зоне Татарстана. В рейтинге социальноэкономического развития районов РТ по итогам 2016 года он справедливо занимает пятое
место. О том, какая работа была проведена в 2016 году и какие планы поставлены на 2017-й,
в интервью нашему изданию рассказал глава МО Рашид Загидуллин.
Рашид Загидуллин

Рашид Назибович, основной сектор развития экономики вашего района — это
сельское хозяйство. Какие достижения
есть у ваших аграриев в 2016 г.?
За год объем произведенной сельхозпродукции составил 1,9 млрд руб., что на 6% больше уровня 2015 г. Сегодня в агропромышленном комплексе района осуществляют
деятельность 33 предприятия: 1 агрофирма
«СХП «Свияга» в составе крупного инвестора «АК БАРС Холдинг», 7 средних предприятий и 25 малых форм хозяйствования.
Что касается показателей, то валовой
сбор зерновых культур составил 86 тыс. т
при урожайности 28,2 ц/га. Урожайность
сахарной свеклы — 422 ц/га, это является
третьим показателем по республике.
Численность КРС на начало 2017 г. достигла
19,7 тыс. голов, приплод телят — 7 ,5 тыс.
голов. Итого денежная выручка сельхозтоваропроизводителей района составила
1,5 млрд руб., что на 15% выше уровня 2015 г.

строительства многоквартирных домов
по программам «Социальная ипотека»
и «Арендное жилье» в райцентре завершено
строительство одного 24-квартирного дома.
Идет строительство еще одного дома по ул.
Молодежной на сумму 5 млн руб.
По программе «Чистая вода» на строительство и реконструкцию систем водоснабжения района из республиканского
бюджета получен 41 млн руб., проведена
Какие изменения произошли в области
реконструкция систем водоснабжения
социальной инфраструктуры?
Общий объем инвестиций на решение задач в населенных пунктах Среднее Балтаево,
Курмашево и Кильдуразы общей
в сфере строительства и ЖКХ составил
протяженностью 20 км.
186 млн руб. Истекший год ознаменовался
открытием после капитального ремонта
Апастовской ЦРБ. Также проведена огромКакие задачи стоят перед вами в 2017 г.?
ная работа по реконструкции центрального В первую очередь укрепление спортивной
парка в пгт. Апастово. В рамках программы материально-технической базы, повышение
экономической привлекательности района.
Также в связи с внедрением комплекса ГТО
Текст: Виктория Снегирева |

стоит острая необходимость строительства
стандартного водно-спортивного комплекса
(бассейна).
Что касается улучшения условий жизни
населения, то планируем реконструкцию
системы водоснабжения (введена в 1980 г.)
и строительство очистных сооружений
(существующие введены в 2000 г.) в пгт.
Апастово. В настоящее время их износ
составляет 90%.
И еще один немаловажный аспект:
в рамках участия в межмуниципальном
проекте «Создание туристического кольца — К
 амское Устье, Тетюши, Апастово,
Кайбицы» нам необходимо реализовать
проект «Набережная Апастово». Новая
набережная станет для населения местом
круглогодичного культурного отдыха и досуга, а также проведения национального
праздника Сабантуй.

Марат Хасанов: «Рентабельность предприятия — плюс 7,5%»
правилам: соблюдение севооборота и применение 100-процентной зяблевой вспашки с углублением до 35-45 см. Помимо этого
ключевую роль в повышении эффективности производства
играет оснащенность энергоемкой спецтехникой.
«После вступления в холдинг к нам пришли инновационные
технологии и оборудование, в большом объеме была закуплена
сельхозтехника, из года в год она продолжает обновляться», —
85% территории Апастовского района занимает ООО «СХП
дополнил руководитель агрофирмы. Сейчас агропарк включает
«Свияга». Мощный толчок развития сельхозпредприятие
получило после вступления в агропромышленный холдинг посевные комплексы Flexi-Coil, зерноуборочные и кормоубо«АК БАРС». При его поддержке в хозяйстве успешно реалирочные комбайны New Holland, Claas Lexion, компактные и
мощные трактора New Holland и Fendt, а также МТЗ 1221.
зовались многоцелевые стратегические проекты, а доходБыстрыми темпами развивают здесь и мясо-молочное животность предприятия по итогам 2016 г. достигла 1,2 млрд руб.
новодство. «Выращивание скота — весьма рентабельное и
прибыльное дело, — отмечает руководитель предприятия. —
Производственные направления предприятия — мясо-молочРынок не в полной мере насыщен качественной говядиной.
ное животноводство и растениеводство. Владения «Свияги»
впечатляют: в хозяйстве сосредоточено 54,8 тыс. га пашни, оно Наличие собственной кормовой базы позволяет нам эффективвключает четыре территориальных подразделения, и в каждом но наращивать производство».
свой управляющий. Третью часть пашни занимают кормовые
СХП «Свияга» — одно из крупнейших предприятий республики,
культуры, в частности многолетние травы, значительное место оно объединяет пять десятков местных деревень с населением
в севообороте выделено сахарной свекле. В минувшем году
более 10 тыс. человек, при этом более 1,2 тыс. жителей заняты
здесь собрали отменный урожай — 122 тыс. т этой высокопров СХП. Агрофирма вносит вклад в устойчивое развитие всего
района своими стабильными отчислениями в местный бюддуктивной технической культуры.
«В 2016 г. по итогам холдинга наше хозяйство оказалось лижет. Среди ее возможностей и оказание спонсорской помощи
апастовским учреждениям: выделяются денежные средства
дером по производству зерна и сахарной свеклы», — сообщил
для проведения дня пожилых людей, инвалиды и малоимущие
Марат Хасанов, руководитель ООО «СХП «Свияга». По его
словам, секрет земледелия — в строгом следовании следующим граждане получают подарки, строятся детсады и др.

Забота дает хорошие плоды

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Десять лет назад фермер Лилия Зайнуллина из
Апастовского района занялась овощеводством, как говорится, для души. Сегодня «ИП Зайнуллина» — успешное
тепличное хозяйство. Выращиваемые здесь огурцы пользуются спросом не только в Апастовском районе, закупщики
приезжают также из соседних территорий — Тетюшского,
Буинского, Кайбицкого районов и из Казани.
Первые заложенные теплицы «ИП Зайнуллина» занимали всего
13 соток. Сегодня площади хозяйства, ведущей культурой выращивания которого является огурец, составляют порядка 3 га.
Надо отметить, что все эти годы здесь верны сорту F1 Эстафета.
Включенный в госреестр еще в 1983 г., данный гибрид огурца
по-прежнему не сдает своих позиций и востребован на потребительском рынке.
Количественное увеличение площадей посадки требовало современных преобразований — в хозяйстве были установлены гидропонные теплицы с капельным орошением. Как отмечает руководитель тепличного хозяйства Лилия Зайнуллина, за годы
работы расширялась и география потребителей выращиваемых

овощей. Если в начале деятельности основным рынком сбыта
был Апастовский район, то сегодня произведенные в данном
хозяйстве огурцы пользуются большим спросом как в соседних
районах, так и в Казани.
Стабильно работающее предприятие, в котором сегодня трудятся 36 человек, поддержали и районные власти. К теплицам
была обустроена дорога, что позволило наладить качественную
логистику по сбыту продукции.
В этом году «ИП Зайнуллина» своих потребителей порадует еще
одним видом сельскохозяйственной культуры. «Мы занялись
выращиванием томатов, для чего приобрели теплицу площадью 0,5 га. Это стало возможным благодаря полученному нами
гранту по поддержке предпринимательства в рамках республиканской программы «Лизинг-грант», — отмечает Лилия
Зайнуллина.
В бизнес-активе, помимо овощеводства, также налажено направление цветоводства. «ИП Зайнуллина» выращивает тюльпаны,
а также однолетние цветы. Продукция из-за хорошего соотношения цены и качества пользуется популярностью у муниципальных ведомств и компаний, которые занимаются благоустройством городов Татарстана, в том числе и столицы республики.
422 350 Республика Татарстан,
Апастовский р-н, пгт. Апастово,
ул. Заводская, 21/16,
тел.: (84376) 2‑20‑35
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У Свияги лес сосновый
Дети республики проводят досуг с пользой в спортивнооздоровительном санатории Татарстана
В Апастовском районе, в селе Деушево — местности, богатой историческим прошлым
и легендами, на живописном берегу реки Свияга в окружении вековых сосен разместился
детский одноименный санаторий. На вопрос, есть ли учреждения поблизости, принимающие
на отдых и лечение детей в возрасте от 7 до 17 лет, Хайдар Булатов, руководитель спортивнооздоровительного учреждения «Свияга+», отвечает так: он единственный в Татарстане.
Хайдар Булатов

Прием маленьких гостей, в том числе с заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, здесь организован круглогодично. За год «Свияга+»
посещают свыше тысячи ребят. Сюда
с большой радостью приезжают дети из
Казани, Чебоксар, Набережных Челнов
и других близких и дальних уголков
Татарстана, а также из Ульяновской
и Московской областей. Стоимость
путевки — о
 т 28 тыс. руб., также направление в оздоровительное учреждение для
своих детей могут бесплатно получить
многодетные семьи и другие льготные
категории граждан.
Это санаторий с современным медицинским оборудованием, в котором есть
возможность получить качественное
лечение и профилактику от болезней.
«В течение года мы проводим несколько
санаторных смен продолжительностью
в 24 дня. Опытный врач-педиатр проводит тщательный осмотр детей и назначает каждому ребенку индивидуальные
процедуры. Кроме того, дети у нас отдыхают и получают лечение, не отрываясь
от учебного процесса. Организовано
посещение Деушевской средней школы.
Детей в сопровождении вожатого отвозит
и привозит школьный автобус», — рассказал Хайдар Булатов.
Во время смены для детей открыты
Текст: Олеся Курышкина |

соляная шахта, кабинеты стоматолога
и ароматерапии, проводятся парафино-
озокеритовые процедуры, лечение лампой
«Соллюкс», ингаляции, электрофорез,
лечебный массаж, имеется новейший
аппарат для светолечения «Биаптрон»,
действует благоустроенный бассейн для
обязательных водных процедур и многое
другое. Медицинское дежурство организовано здесь круглосуточно.
Инфраструктура санатория включает все
необходимое для того, чтобы комфортно
разместить одновременно 250 человек.
В трехэтажном здании обустроены
комнаты, где стандартно проживают по
3‑4 человека. Забота о детях здесь выражена в полноценном вкусном питании
(в столовой организован пятиразовый
прием пищи, тщательно сбалансированное меню соответствует всем нормам),
высокой квалификации вожатых и педагогов, обеспечении мер безопасности,
специально разработанных досуговых
и оздоровительных мероприятиях.
«Свияга +» — это 21 день самостоятельной жизни для ребенка, во время которой
он учится сам принимать решения, однако скучать здесь некогда: отдых включает
насыщенную спортивную программу
в сочетании с реабилитационными

лечебными методиками. Футбольное
поле, волейбольная площадка, современное мультимедийное оборудование
позволяют проводить активные интересные игры и соревнования. Работает
танцевальный класс, действует кружок
«Очумелые ручки», устраиваются
танцевальные вечера, интеллектуальные шоу, КВН, День бизнеса и другие
тематические дни, дискотеки и походы.
Есть менее загруженные дни, когда
отряды со своими вожатыми гуляют,
осматривают окрестности, слушают
интересные истории и местные легенды.
После пребывания в лагере, получив море
позитивных эмоций, найдя новых друзей
и познакомившись со многими артистами
Апастовского, Буинского районов и города Казани, дети всегда хотят вернуться
сюда снова.

Территория устойчивого роста

Успех стратегии развития Тетюшского муниципального
района напрямую зависит от повышения качества жизни
населения, создания комфортной для проживания среды,
реализации творческого потенциала и успешного ведения
бизнеса. Так считает глава Тетюшского муниципального
района Рамис Сафиуллов.
— Тетюшский район расположен в юго-западной части
Татарстана на правом берегу Куйбышевского водохранилища.
Территория имеет богатый рекреационный потенциал, что позволяет местному населению и гостям района по достоинству
оценить благоприятное экологическое состояние и красоту
края. В ближайшее время район планирует активно развивать
туристическое направление, организовывать экскурсии по
природному парку «Долгая Поляна», преобразованному в
государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля. В районе в согласии проживают
русские, татары, чуваши, мордва, представители других национальностей. Большая работа проводится в направлении развития молодежной политики, физической культуры и спорта, что

также объединяет людей. Одним из основных богатств района
являются плодородные почвы: в г. Тетюши имеются промышленные запасы красной глины (Краснополянское месторождение), известняка (Васильевский карьер), фосфоритов (район
Сюндюковского поселения). На берегу Волги — источники
природной минеральной воды. Сельское хозяйство занимает в
развитии экономики района центральное место. В 2016 г. район
занял лидирующие позиции в рейтинге республики по ряду
показателей: по валовому сбору зерна он вошел в десятку лучших среди МО РТ, до 217 тыс. тонн увеличилось производство
сахарной свеклы, что позволило району занять второе место
по урожайности в рейтинге по РТ. Объем валовой продукции
сельского хозяйства по району составил 2 млрд 90 млн руб.
По товарной продукции тоже отмечен рост, реализовано
продукции на сумму 1 млрд 650 млн руб. В настоящее время на
территории Тетюшского муниципального района аккредитована
промышленная площадка муниципального уровня «Тетюши»
площадью более 8,5 га. На ней осуществляют деятельность девять
резидентов. Площадка создана в целях развития территорий
нашего района, обрабатывающих отраслей экономики, отрасли
общественного питания, торговли, спорта, внедрения наиболее
прогрессивных технологий и производств. Достигнутые показатели в социально-экономическом развитии Тетюшского района
позволят вывести его на более высокие позиции в рейтинге РТ.
У района хороший потенциал, и он должен стать привлекательным для инвесторов.

Ильгиз Шайхаттаров: «На ухоженную землю приятно посмотреть — глаз радуется,
да и облик села меняется»

За два года из брошенного на произвол судьбы хозяйства
было создано сильное, крепкое предприятие «Бакрчи»,
которым по праву может гордиться Тетюшский район.
Сначала была закуплена сельхозтехника на сумму более
100 млн рублей, засеяны почти все поля и получен хороший
полноценный урожай.
— Основное направление деятельности предприятия — растениеводство, выращивание зерновых культур на 6,8 тыс. га
посевных площадей. Получены довольно высокие результаты
по зерновому клину — 35-37 центнеров с гектара.
В хозяйстве ООО «Бакрчи» 600 голов КРС, что позволяет
получать по 20,6 литра молока с одной коровы, реализовывать
мясо КРС и молоко на территории района. По сравнению
с 2015 годом поголовье скота увеличилось в три раза.
На предприятии работает 46 человек. Коллектив подобран
грамотно: есть молодые специалисты, основной костяк —
люди среднего возраста. Все работники местные, своевременно выплачиваемая зарплата и хорошее отношение

вызывают у населения доверие, желание трудиться.
«Немаловажным фактором является любовь к родной земле,
организованность во всем, ведь если нет хозяйства, деревня
сразу умирает. А на ухоженную землю приятно посмотреть —
глаз радуется, да и облик села меняется. Не случайно девиз
ООО «Бакрчи» — «Ни одного клочка заброшенной земли,
и социальные проблемы во главу угла», — делится директор
ООО «Бакрчи» Тетюшского района Ильгиз Шайхаттаров.

Работа у сельчан непростая: много десятков лет пустовали
сотни гектаров земли — болота, неразработанные участки,
здесь была настоящая целина. В 2015 году под пашни использовалось лишь 1,5 тыс. засеянных земель, а сегодня — больше
5 тыс. га. Труд работников не был тщетным: земли, ранее
невостребованные, теперь находятся в обороте, дают урожай.
Почти вся техника, используемая ООО «Бакрчи», — отечественная, что является большим подспорьем сельскому хозяйству,
ведь обходится она гораздо дешевле, а по результативности не
уступает зарубежным аналогам.
Неоценимую помощь оказывает предприятию глава района.
Высоких показателей в растениеводстве хозяйству удалось
добиться благодаря дельным советам главы Тетюшского
района — сильного хозяйственника и организатора. И поэтому
неудивительно, что за 3 года Тетюшский район сделал такой
рывок во всех отраслях сельского хозяйства.
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Рустем Сабиров: «Мы горды тем, что живем в Татарстане»
директору АО «Холдинговая компания «АК БАРС» Ивану
Егорову и его команде, которые в трудное время нашли

ООО «Содружество» было образовано в 2011 году на основе
девяти обанкротившихся хозяйств. Сегодня предприятие
входит в состав АО «Холдинговая компания «АК БАРС»
и имеет стабильные финансовые показатели: выручка
по году составила 518 млн рублей, чистая прибыль —
115 млн рублей.
— Общая площадь пашни хозяйства — 18,8 тыс. га.
Приоритетным направлением является выращивание зерновых культур и сахарной свеклы: 92% от выручки приходится
на растениеводство, 8% — на животноводство. Такой результат
стал возможен благодаря слаженной работе всего коллектива — в ООО «Содружество» успешно трудятся 276 человек.
Среднемесячная зарплата по году составляет 20 800 рублей,
выплачивается 13-я зарплата, разработана система поощрений.
«Мы горды тем, что живем в Татарстане. Предприятие регулярно и вовремя оплачивает налоги и приносит прибыль, вносит
достойный вклад в развитие как района, так и республики.
Особенно благодарно ООО «Содружество» генеральному

средства и возможности, чтобы помочь предприятию стать
успешным и прибыльным. Глава Тетюшского района также
оказывает неоценимую помощь и поддержку. Настоящий профессионал в сельском хозяйстве, не бросающий слов на ветер,
он ценит тех, кто плодотворно работает на земле», — говорит
директор ООО «Содружество» Рустем Сабиров

В целом предприятие является самодостаточным, можно смело
сказать, что оно встало на ноги. Поскольку якорной культурой
является выращивание сахарной свеклы, показатель рентабельности в 2016 году составил 72%, неудивительно, что дальнейшие планы хозяйства связаны именно с ней. В ближайшие
2-3 года ООО «Содружество» планирует выйти на 2,5 тыс. га
посева сахарной свеклы и при урожайности не менее 500 центнеров с га, чтобы быть конкурентоспособным и иметь хорошую рентабельность в зависимости от конъюнктуры рынка.
Сегодня нам необходимо техническое перевооружение, запланирован переход на энергонасыщенные трактора, приобретение широкозахватной техники, а также модернизация материально-технической базы. Главное — не останавливаться на
достигнутом: наращивать обороты, увеличивать выручку и
идти в ногу со временем.

Радик Нургалиев, генеральный директор ООО «Агрофирма «Нур»:

За несколько лет усердного кропотливого труда убыточное
предприятие стало стабильно работающей агрофирмой,
известной не только на территории Республики Татарстан,
но и за ее пределами.
— Сегодня за предприятием закреплено 5 тыс. га пашни, на которых, помимо зерновых и зернобобовых культур, картофеля
и овощей, выращиваются рапс и подсолнечник. Большую роль
в повышении урожайности играет использование передовых
агротехнологий — агрофирма вышла на новый уровень и
вносит весомый вклад в экономику Тетюшского района. Еще
одним стабильным источником дохода предприятия сегодня
является семеноводство. ООО «Агрофирма «Нур», являясь членом ассоциации «Элитные семена Татарстана», имеет большой
ассортимент семян, востребованных не только в РТ, но и в
других регионах РФ.
Кроме того, сегодня на предприятии имеется 1216 голов КРС,
производится молоко и мясо. Повышение продуктивности
дойного стада напрямую зависит от качества и количества

заготовленного корма, и агрофирма серьезно подходит к этому
вопросу. Также приобретаются специальные добавки для
повышения удоя молока и укрепления здоровья животных.
Предприятием создана схема для реализации полученной
продукции, есть постоянные покупатели.
Сегодня коллектив ООО «Агрофирма «Нур» состоит из 60 человек, здесь гарантированно выплачивают заработную
плату, для работы активно привлекаются молодые специалисты — после армии, после институтов, поэтому хорошей
гарантией для них станет выделение подъемных из средств
федерального и республиканского бюджетов. Неоценимую
помощь оказывает предприятию глава Тетюшского района —
как в материальных вопросах, так и в организации работы
агрофирмы. А участие в различных государственных программах позволило закупить необходимую технику: трактора,
комбайны, произвести реконструкцию помещений и построить картофелехранилище.
Главная цель агрофирмы — механизация производства, что
позволит предприятию снизить себестоимость без потери качества продукции и повысить экономическую эффективность
предприятия, высвободив финансы для улучшения условий
труда и социальной защищенности работающих, повышения
заработной платы, а также предоставит возможность заняться
благоустройством.

Вестник агропромышленного комплекса

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Редкие злаки и передовые машины
В Кукморском районе выращивают редкие культуры и создают
передовую технику для АПК
Воссозданием несправедливо забытого злака — полбы — занялось ОАО
«Кукморагрохимсервис». И сегодня компания является крупнейшим в России производителем
редкой крупы. Помимо этого у предприятия много других направлений деятельности. Это
растениеводство, животноводство, известкование кислых почв, производство оборудования
для животноводства.

Королевой полей для «Кукморагрохимсервиса» полба стала неслучайно.
Оказалось, что этот забытый дикий злак
очень полезен для здоровья и начинает
пользоваться спросом не только по всей
в России, но и за рубежом. Полба — культура неприхотливая, не дает огромного
урожая, но и не оставляет голодным, даже
в страшную засуху 2010 г. эта прародительница пшеницы дала сравнительно
неплохой урожай.
В 40-е годы с полей страны ее вытеснили другие злаки. Однако чудом
сохранился сорт «волжской полбы»,
который, невзирая на скромную урожайность и сложность обработки, более
полувека растила одна из жительниц
Кукморского района. Ее дело продолжили
в «Кукморагрохимсервисе». По мнению
руководителя предприятия Валерия
Тимофеева, они не прогадали, сделав

ставку на эту культуру, и теперь являются
самыми крупными в России производителями редкой крупы.
Успешно развивается предприятие и по
другим направлениям. Сегодня в ОАО
«Кукморагрохимсервис» работают 79 человек. Площадь сельхозугодий компании
составляет 3268 гектаров, урожайность
зерновых за прошлый год — 25,5 центнера
с гектара. Хорошая динамика наблюдается в производстве зерна — 3317 тонн
в 2016 году против 2750 тонн в 2015-м.
Серьезную помощь на полях оказывает
собственный парк сельхозтехники —
20 тракторов и 9 грузовых машин.
Еще одно направление работы кукморской компании — импортозамещающее
Текст: Светлана Лавреньтева |

производство оборудования для животноводства по ценам, на порядок ниже западных аналогов. За несколько лет новые
аппараты успели хорошо зарекомендовать
себя на рынке, став узнаваемым брендом.
«Два года назад мы запустили производство различных инновационных
аппаратов для животноводства, таких
как «Кормомама», «Молочное такси»,
«Банк молозива» и другие. Все копытные
животные появляются на свет без иммунитета, поэтому важно, чтобы родившийся теленок получил молозиво как
можно раньше. Эта проблема решается
с помощью агрегата БМ-40, который функционален для проведения всей работы,
начиная с проверки качества заморозки,
разморозки и до своевременной выпойки
телят. «Банк молозива» — одно из наиболее выгодных предложений для тех, кто

занимается молочным животноводством.
Эффективность вложения денег в это
оборудование составляет от 480 до 930% в
год. Таких выгодных вложений в сельхозпроизводстве практически нет. Еще
один пример — «Молочное такси» ТМ-100
объемом до 150 литров предназначено для
приготовления ЗЦМ, подогрева молока и
раздачи телятам с утепленным корпусом
миксера, удобной градуированной шкалой
и тремя режимами работы. Это только
несколько примеров, у нас есть множество
наименований передовой техники, и мы
не собираемся на этом останавливаться», — рассказывает Валерий Тимофеев.
Республика Татарстан,
г. Кукмор, ул. Казанцева, 72,
тел./факс: (84364) 2-66-51, 2-66-52,
е-mail: k.ahs@mail.ru
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Михаил Семёнкин: «В Ульяновской области индекс
производства сельскохозяйственной продукции
по итогам 2016 года составил 116%»
Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Ульяновской области год от года
приобретают все большую уверенность в своих силах. Они выходят на новые уровни
производства продукции, причем очень высокими темпами. В регионе достаточно ресурсов
для производства качественной, экологически чистой продукции. Об отраслевых достижениях
нашему изданию рассказал министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
области Михаил Семёнкин.

Михаил Иванович, какую долю
в бюджете региона в 2016 г. составили
доходы от сельского хозяйства? И каковы были собственные потребности
населения области в сельскохозяйственной продукции?
Налогов из сельскохозяйственной
отрасли в областной бюджет поступило
556,2 млн руб. Что касается потребностей населения нашей области, то
в картофеле она составляла 212 тыс. т,
в молоке — 2 80 тыс. т, в мясе — 78 тыс. т
(в убойном весе), в овощах — 1 30,3 тыс. т,
во фруктах — 65 тыс. т, в курином
яйце — 313 млн штук.
Назовите ключевые отраслевые инвестпроекты региона, которые были
запущены в 2016 г.?
За последние пять лет только в нашей
отрасли реализовано проектов на
сумму 33 млрд руб., в числе которых
«Модернизация животноводческого комплекса на 1200 голов крупного рогатого
скота с оборудованным доильным залом
типа «Карусель». Инициатором проекта
выступило ООО «КФХ «Возрождение»,
объем вложенных инвестиций составил
150 млн руб. Среди других крупных проектов можно выделить «Строительство
мегафермы на 7800 голов крупного
рогатого скота в п. Октябрьском
Текст: Олег Соловьев |

муниципального образования
«Чердаклинский район», инвестором
стало ОАО «Красный Восток Агро».
Также компанией «РОС-Бекон» был
построен свинокомплекс на 2400 свиноматок производственной мощностью
500 тыс. товарных свиней в год в селе
Красноборск муниципального образования «Тереньгульский район». Реализация
этих и других инвестиционных проектов
позволила создать более 600 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Также можно отметить, что в 2016 г. на
территории МО «Город Димитровград»
завершена реализация крупного инвестиционного проекта по строительству
маслоэкстракционного завода ООО
«Легенда». Объем инвестиционных
вложений составил порядка 1 млрд руб.
В отрасли лесного хозяйства в 2016 г.

произведена модернизация Инзенского
деревообрабатывающего завода.
В модернизацию было инвестировано
порядка 300 млн руб.
И сегодня в стадии реализации находятся еще 15 проектов на сумму 44,7 млрд
руб. Работы еще много, агропромышленный комплекс нашей области видит
и правильно оценивает свои силы
и возможности.
Какие предприятия вы бы могли назвать флагманами сельского хозяйства
Ульяновской области?
Во-первых, это АО «Тепличное». На предприятии используются перспективные
малообъемные технологии выращивания овощей на различных субстратах
с использованием капельного полива,
обеспечивающего питание растений по

заданным программам в оптимальном
режиме. Выращивание зеленных культур
производится по проточной технологии
(замкнутому циклу).
Во-вторых, «Волжанка». Основным направлением деятельности предприятия
является бутилирование ундоровской
минеральной воды, производство питьевой воды и безалкогольных напитков.
Сегодня бренд «Волжанка» объединяет
группу компаний, успешно развивающих различные отрасли хозяйственной
деятельности, в первую очередь по
обеспечению населения услугами и товарами, полностью удовлетворяющими
потребности.
Несомненно, я бы выделил завод
«Трехсосенский» — с тарейший завод
России, который был основан в 1888 г. купеческой семьей Макаровых. Продукция
завода реализуется в Москве, Татарстане,
Саратовской, Самарской, Оренбургской
областях и в других регионах России.
В 2017 г. запущена новая производственная площадка, где начался выпуск кваса,
производительность составит порядка
3 млн литров в год. Для этого на предприятии проведена установка нового
немецкого оборудования. Инвестиции
в модернизацию площадки составили
более 5 млрд руб. Введение в эксплуатацию новых мощностей позволит дополнительно создать 10 высокотехнологичных рабочих мест.
Все-таки наиболее ярким показателем
успеха отрасли является статистика.
Каковы основные показатели растениеводства, животноводства и других
смежных отраслей пищевой отрасли

«Устойчивое развитие сельских территорий,
которого мы добиваемся совместными усилиями
власти и сельхозпроизводителей, — важнейшее
направление социально-экономической
политики всей нашей страны».
в регионе за 2016 г.? Каково изменение этих показателей в процентах
и абсолютных цифрах по сравнению
с 2015 г.?
Посевная площадь в 2016 г. составила
1 млн 12,1 тыс. га, это порядка 100,2%
к уровню 2015 г. А урожай зерна в прошлом году у нас 1 млн 187,1 тыс. т, что
составило 138,1% к 2015 г. Это один из
самых высоких урожаев за всю постсоветскую историю Ульяновской области.
По урожайности зерновых Ульяновская
область занимает 4-е место среди
14 регионов Приволжского федерального
округа. В 2016 г. она достигла 21,9 ц/га,
это также один из самых высоких ее
уровней за всю историю региона.
В 2016 г. собран также рекордный для
региона урожай подсолнечника — 
262,6 тыс. т. К уровню 2015 г. это составило 151,6%.
Во всех категориях хозяйств поголовье
крупного рогатого скота увеличилось
по сравнению с 2015 г. на 0,7%, свиней — на 3,7%, овец и коз — н
 а 4,1%.
Валовой надой возрос на 2,4% и составил
216,1 тыс. т.
Такие темпы роста поголовья и производства продукции являются одними из
самых высоких среди регионов ПФО.

Объемы производства мяса и мясной
продукции продолжают увеличиваться и составляют 105% к уровню
прошлого года.
Производство молочной продукции
сохранилось на уровне 2015 г. (100%).
Значительно превысило уровень 2016 г.
производство растительного масла
(156,1%). Это почти в два раза превышает
потребность населения области в этом
продукте.
Стоит еще отметить, что успешно развивается крупяная отрасль. Производство
круп составило 149,9% к уровню 2015 г.
Высокие темпы роста показывают производители напитков, объемы производства которых составили 193,9%.
Устойчивое развитие сельских территорий, которого мы добиваемся совместными усилиями власти и сельхозпроизводителей, — в
 ажнейшее направление
социально-экономической политики
всей нашей страны. От эффективности
этой политики зависит не только рост качества жизни более четверти населения
Ульяновской области, но и обеспечение
предприятий агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами,
а в целом — у крепление продовольственной безопасности страны.
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АО «Тепличное» обеспечивает экологически чистой продукцией
и область, и соседей
В этом году исполняется 40 лет АО «Тепличное» — к
 рупнейшему овощеводческому
предприятию Ульяновской области. Сегодня здесь выращивают 11,5 тыс. тонн свежей
продукции (огурцов, томатов, болгарского перца, баклажан, зелени, земляники), занимаются
переработкой и останавливаться на достигнутом не собираются.

Ибрагим Мурадов

Улучшить производительность,
не потеряв в качестве. Начиналась
история «Тепличного» в далеком 1977 г.,
когда на территории бывшего совхоза им.
А. Матросова в с. Баратаевка предприятию
было выделено 26,8 га земли. Сегодня площадь угодий составляет 104 га, из них почти
27 га отведено под зимние теплицы.
Но развитие шло не только в сторону
увеличения площадей. Особенно заметна
динамика развития в последние годы, когда
активными темпами началось внедрение
новых технологий. Производство оснастили новым котельным оборудованием,
экономными энергоносителями, а также
автоматическим управлением тепличным
комплексом. Все это, безусловно, стало возможным благодаря поддержке руководства
Ульяновской области, а именно губернатора Сергея Морозова, который уделяет
модернизации предприятий региона, повышению их работоспособности и доходности
пристальное внимание. Данная поддержка
дает ощутимые результаты. «Благодаря
этому удалось улучшить качество выпускаемой продукции, повысить урожайность
и экономическую эффективность, — г оворит генеральный директор АО «Тепличное»
Ибрагим Мурадов. — Так, в обычных
теплицах урожайность составляет порядка
40 кг продукции с квадратного метра.
А в наших современных теплицах высотой
Текст: Ольга Лазуренко |

шесть метров растения выращивают по
голландской технологии, что дает возможность получать свыше 64 кг с квадратного
метра. Более того, с учетом нашего климата
для круглогодичного производства необходимо электродосвечивание теплиц 20 часов
сутки. Так что по ночам наши угодья видны
аж за пять километров от предприятия!»

самый — настоящий «летний», что особенно ценится покупателями, которые круглый
год получают доступ к полезным витаминным источникам: огурцам, томатам, перцу,
баклажанам, землянике, салату, укропу,
петрушке, рукколе, щавелю, базилику.
В прошлом году здесь также запустили цех
консервации огурцов и помидоров мощностью 1300 трехлитровых банок в сутки, что
дает возможность не останавливать работу
Не овощем единым. Уникальность
в летний период, когда на рынках в изобипредприятия в том, что, наращивая
производительность и прибыльность, здесь лии появляются грунтовые овощи.
во главу угла неизменно ставят качество вы- Также АО «Тепличное» выращивает и разпускаемой продукции. Так, в «Тепличном»
личные сорта роз, в том числе голландские,
содержатся 275 ульев пчелосемей и 180 шме- по 110 тыс. штук в год. Они отличаются
особенно высокой стойкостью, импортные
лей для опыления растений. Это лучший
цветы даже близко по этому параметру не
показатель экологической чистоты просравнятся с баратаевскими букетами.
дукта: пчелы не «работают» с растениями,
обработанными химическими средствами. Качество продукции предприятия уже
Да и вкус у таких продуктов получается тот высоко оценили не только потребители,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Летние овощи круглый год!

но и эксперты государственного уровня.
Недавно «Тепличное» в очередной раз стало
лауреатом конкурса «100 лучших товаров
России» (за томаты Органза, Романа,
Тореро, огурцы Атлет, Карамболь и Магнит).
В 13-й специализированной выставке
«Защищенный грунт России», на конкурсе
«Высокое качество продукции защищенного
грунта: овощи» золотые медали получили
гибридные огурцы Мева и Атлет, томат
Тореро, перец Нагана и баклажан Орион.
Золотым знаком «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества XXI века» отмечены огурцы Мева и Атлет, томат Тореро.
Но особенно значимым достижением 2016 г.
стало получение сертификата соответствия,
удостоверяющего систему менеджмента
безопасности пищевой продукции, применительно к выращиванию и реализации
продукции овощеводства и земляники:
этот документ как знак особого доверия
предоставляет право отправлять продукцию
предприятия во все регионы страны.

соцпакет. В прошлом году на предприятии
открылись своя пекарня и столовая (за обед
сотрудники платят всего 20 руб., остальное
дотируется предприятием), есть премии за
выслугу лет, на собственную продукцию
выдаются талоны, выделяются деньги на
санаторно-курортное лечение, детям работников предоставляются путевки в летние
оздоровительные лагеря и т. д. В 2017 году
имеющийся в собственности предприятия
жилой фонд (восемь квартир) был передан
в пользование сотрудникам. Конечно, люди
ценят такое отношение, наверное, поэтому
у нас существуют традиции преемственноКадровое золото. АО «Тепличное»
сти поколений — сегодня в «Тепличном»
является государственным предприятием. трудятся сразу десять династий!
Учитывая, что сегодня здесь работает
Охотно приходят к нам и новые сотрудники,
почти 580 человек, оно остается одним из
для чего мы создаем все условия. Так, на
ведущих налогоплательщиков региона.
базе предприятия по инициативе губерК примеру, только в прошлом году в бюджет натора Сергея Морозова открыта кафедра
области было перечислено более 80 млн
Ульяновской сельхозакадемии, кроме того,
руб. налогов. «Мы прекрасно понимаем,
в прошлом году у нас прошли практику
что без надежного и профессионального
студенты УГСХА. Думаю, многие из них со
коллектива развиваться невозможно, — 
временем придут к нам работать».
продолжает руководитель. — Поэтому
создаем все условия для того, чтобы не
Планы — вперед! В современных условитолько привлечь, но и удержать хороших
ях производство овощей в закрытом грунте,
специалистов. И сегодня у нас нет текучки: безусловно, остается одним из важнейших
работаем стабильно, обеспечиваем достой- инструментов продовольственной безопасную зарплату, предоставляем хороший
ности страны, параллельно решая и столь

актуальную ныне задачу импортозамещения. И АО «Тепличное» готово максимально
удовлетворять спрос населения на местную
продукцию закрытого грунта. Сейчас
баратаевские овощи поступают не только
к жителям Ульяновской области, продукция также идет в Москву и Московскую
область, Санкт-Петербург, Казань, Пензу,
Новосибирск, Екатеринбург, Сыктывкар,
Ижевск, Киров, и, по всей видимости,
география сбыта будет расширяться.
Более того, в последнее время предприятие
решало еще одну важную задачу. Поскольку
из федеральных сетей разных регионов
России периодически приходят сведения о попытках выдать за ульяновскую
продукцию гораздо менее качественный
товар, была подана заявка и совсем недавно
получено подтверждение о федеральной
регистрации товарного знака «Баратаевские
овощи». «Мы сделаем все возможное, чтобы
этот бренд у жителей России и Ульяновской
области всегда ассоциировался с высоким
качеством продукции, признанным и профессионалами, и простыми потребителями!» — у веряет Ибрагим Мурадов.
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Курс на техническое перевооружение
Стабильные цены, федеральная и региональная поддержка и новая
техника — основа эффективной работы
Почти 90 лет СПК имени Н.К. Крупской успешно трудится в Ульяновской области, являясь
передовым сельскохозяйственным предприятием, и вносит свой вклад в экономическое развитие
региона. Нет ни одного гектара пустующей земли: из года в год посевные земли обрабатываются,
с них собирают урожаи и корма. О достижениях и трудностях рассказывает генеральный
директор Анатолий Голубков, 26 лет успешно осуществляющий руководство предприятием.
Анатолий Голубков

— Наше предприятие было создано
в 1929 году в степи, на целинных землях.
Все начиналось с нуля: площади, на
которых сейчас пашни, никогда раньше
не обрабатывались. В первый год было
распахано 2 тыс. га земли. Постепенно
присоединяли новые земли, и теперь
посевная площадь составляет 37 тыс. га.
Сегодня СПК им. Н.К. Крупской — передовое предприятие, известное и востребованное не только в своем регионе, но и за его
пределами. Повышению рейтинга способствовало сотрудничество с французским
молочным концерном «Данон» — тольяттинское представительство ежедневно приобретает у СПК им Н.К. Крупской молоко
сорта «евростандарт». Зерно, молоко и мясо
ульяновского производителя пользуется
спросом в Самарской, Пензенской областях,
в Чувашии и Татарстане.
Предприятие заслуженно названо
сельскохозяйственным гигантом, входит
в состав 300 крупнейших хозяйств страны
и является одним из ведущих сельхозпроизводителей: в 2016 году оно произвело
53 тыс. тонн зерна и 3 тыс. тонн подсолнечника. СПК им. Крупской имеет свой парк
тракторов и сельхозтехники, животноводческие комплексы с поголовьем в 12 тыс.
свиней, 5 тыс. КРС, 10 фирменных магазинов, цех кулинарии и полуфабрикатов,
пекарню и мини-маслозавод. За прошлый
Текст: Алена Варфоломеева |

год было получено 8 тыс. тонн молока
и 2 тыс. тонн мяса. Животноводство в СПК
им. Н.К. Крупской — второе по значимости
направление. Сегодня на предприятии закончена модернизация молочно-товарных
ферм, планируется установка нового молочного оборудования, танков, доильных
установок для улучшения качества дойки
и повышения качества молока, регулярно
закупается перспективный высокопродуктивный скот — по 100-150 голов ежегодно.

Человек с большим сердцем. 26 лет
руководит Анатолий Голубков СПК им.
Н.К. Крупской, и годы работы с полной
отдачей не прошли даром: он является
почетным гражданином Ульяновской
области, чье имя занесено в региональную Золотую книгу Почета. В 2005 году
ему было присвоено звание «Почетный

академик Международной академии
качества и менеджмента». Анатолий
Голубков сумел не только сохранить
предприятие, но и сделать его известным
и значимым.
Почти треть жителей поселка Новоселки
обеспечены работой благодаря СПК им.
Н.К. Крупской. На вырученные предприятием средства в поселок был проведен газ,
построены дороги, четыре дошкольных
учреждения, музыкальная школа, Дом
детского творчества, музей, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, созданы всевозможные кружки и
студии художественной самодеятельности. Жители поселка получили возможность посещать современный оздоровительный комплекс с русской и финской
банями, было открыто пять столовых и
молодежное кафе, в котором проходят все

О технике новой замолвите
слово... Отдельный вопрос — техника,
приобретенная 15-20 лет назад, она постепенно выходит из строя. В хозяйстве
техническому перевооружению всегда
уделялось большое внимание: в работе
активно используются передовые зерноуборочные комбайны Acros ростовского
производства, высокопроизводительные
экономичные посевные комплексы John
Deere (США), Flexicoil (Канада), гусеничные тракторы Challenger МТ-855, дискаторы БДМ-6, 15 зерноуборочных комбайнов Acros-530, четыре кормоуборочных
комбайна Jaguar от Claas. Но, к сожалению, все имеет свой определенный срок
эксплуатации. На «Всероссийских днях
поля» сельхозпредприятиям представляют новую эффективную технику. Однако
если бы федеральное правительство

сельские свадьбы. Работники предприятия с семьями получили 200 бесплатных
квартир, по просьбам пожилых людей
была построена церковь. Душой болеет
директор СПК им. Н.К. Крупской за свой
коллектив: чтобы сплотить сотрудников,
ежегодно проводится праздник «Русская
березка». Мероприятие это не только
культурное, но и спортивное. Для этой
цели был построен небольшой ипподром
на несколько лошадей. Ведь, по мнению
Анатолия Голубкова, люди должны уметь
не только работать, но и красиво отдыхать. Редко в наше время встретишь организацию, берущую на себя финансирование расходов на поездки особо одаренных
детей из малообеспеченных семей на
фестивали и конкурсы. Но для директора
СПК им. Н.К. Крупской это обычное дело:
за годы работы помощь сельчанам стала

частью его жизни. И люди отвечают ему
взаимностью.

предоставило возможность не просто
посмотреть, но и приобрести новую
технику, опробовать ее на практике в
своем районе, это был бы следующий
Кадры решают все! Однако сегодэтап развития, и результат не заставил
ня кадровый вопрос на предприятии
бы себя ждать. Например, в 1986 году
требует кардинального решения: людей
совхоз им. Крупской собрал 72 тыс. тонн
становится с каждым днем все меньше.
зерна. Это отличный показатель. Сегодня
Чтобы избежать текучки и двигаться
собирается около 50 тыс. тонн, но у земли
вперед, СПК им. Н.К. Крупской необхоесть потенциал, она способна давать и
димо переходить на новую технологию,
70 тыс. тонн, нужны только активные
а сотрудников переквалифицировать.
работники и новая техника. Вывод очеСовременные технологии требуют
внедрения молочных залов, предприявиден: предприятию для полноценного
развития крайне необходима серьезная
тие готовится к реконструкции, значит,
федеральная и региональная поддержка.
необходимо организовать обучение
В этом случае можно будет модерниперсонала, повысить заработную плату.
Все это приведет к немалым финансовым зировать производство и выйти на
затратам: потребуется не менее 300 млн
следующий уровень и, значит, добиться
рублей, которые непросто выделить лишь экономической стабильности и высоких
за счет собственного производства.
показателей.

128–129 | ПФО

| Ульяновская область

Вестник агропромышленного комплекса

Разумное управление — залог успеха
ИП Волынщиков Н.Н. улучшает производительность и обновляет
парк техники
Одно из успешных сегодня хозяйств Ульяновской области было образовано в 2001 году, когда
Николай Волынщиков взял в аренду 1,5 тыс. га земли и начал выращивать пшеницу. Теперь
хозяйство превратилось в одноименное ИП с 6 тыс. га земли (и в аренде, и в собственности),
которое год от года приумножает свою эффективность и в перспективе готовится к новому
этапу развития.
Николай Волынщиков

Здесь выращивают озимую и яровую
пшеницу, ячмень и подсолнечник, трудятся более 30 постоянных работников,
а материально-техническую базу предприятия составляют 7 комбайнов (Acros
и «Палессе»), 14 тракторов и 8 машин.
Несмотря на неплохие показатели урожайности, прошлый год, по оценке руководителя, с финансовой точки зрения,
оказался хуже предыдущего. Причина
в том, что цены на подсолнечное масло
и зерно упали. Однако продукция все
же была реализована (в основном на
Майнский элеватор и Казанский маслоэкстракционный завод), и на полученную прибыль было приобретено новое
оборудование.
«В планах на эту уборочную кампанию у нас также купить сушилку,
сортировальную машину и тракторы
К-744, — рассказывает индивиду-

получается меньше 5%. Добавим сюда
и областную поддержку (погектарную
и на приобретение семян), и становится понятно, что сегодня у нас созданы
неплохие условия для развития сельского
хозяйства, в частности растениеводства.
Поэтому основная задача, которую я
ставлю сегодня перед предприятием, —
альный предприниматель Николай
Волынщиков. — Да, мы в основном поль- повышение урожайности и производизуемся отечественным оборудованием:
тельности. Для этого плотно работаем
все равно вся техника рано или поздно
с нашим Ульяновским НИИ сельского
ломается, но на нашу проще найти запча- хозяйства. Там работают очень грамотсти, да и стоит это дешевле. Обновляем
ные специалисты, которые помогают
материально-техническую базу за счет
нам правильно подобрать семенной
собственных средств, а также привлефонд, дают консультации, оказывают
полное сопровождение. Также активно
чения кредитов, и в этом вопросе очень
помогает федеральная льгота, благодаря пользуемся удобрениями российского
чему процентная ставка по кредиту у нас производства (аммофос и другие),
на этот сезон их уже закуплено 800 тонн,
стараемся улучшать севооборот
Текст: Ольга Николаева |

и структуру почв. И это приносит свои
плоды: были периоды, когда на некоторых наших полях урожайность доходила
до 70 ц/га».
Уже сейчас в хозяйстве высажено более
700 га яровой пшеницы, 2400 га озимой,
порядка 500 га ячменя. И хотя руководитель не любит делать прогнозы, но есть
надежда, что год станет удачным и по
урожайности, и по ценообразованию.
А если все пойдет хорошо в ближайшие
годы здесь, возможно, будет внедряться
и переработка — есть планы поставить
мельницу и самостоятельно производить муку.
Николай Волынщиков убежден, что главное — не стоять на месте, видеть перспективы и работать над их воплощением. Именно в этом и заключается секрет
эффективности любого предприятия.

РЕКЛАМА
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Возродить хмелеводство
Такую цель ставит перед собой Министерство сельского хозяйства
Чувашской Республики
Агропромышленный комплекс Республики Чувашия развивается очень динамично. Из года
в год в регионе регистрируется рост индекса производства сельхозпродукции, ведется
активная работа по повышению инвестиционного потенциала сельских территорий
республики. Сегодня Минсельхоз Чувашии возрождает лучшие традиции хмелеводства
в регионе. Об актуальных вопросах и о перспективах этого направления «Вестнику АПК»
рассказал министр ведомства Сергей Артамонов.

— Хмель в Чувашии стали выращивать в
промышленных масштабах в начале 30-х
годов прошлого века. Отечественное
хмелеводство достигло пика производства в 80-х, когда хмелем было засажено 4,8 тыс. га, а валовой сбор достиг
3,8 тыс. тонн при урожайности 8 ц/га.
С 1995 года наметилась тенденция
сокращения площадей под хмельниками и валовых сборов хмеля. С этого
же времени пивоваренные компании
России стали переходить на закупку
импортного хмеля.
Ежегодная потребность хмеля только для производства пива составляет 9-10 тыс. тонн, на его закупку
направляется до 9,5 млрд рублей.
При этом производство товарного
Текст: Наталья Приходько |

хмеля (в хмелеводческих хозяйствах
Чувашской Республики) составляет 120150 тонн, или менее 2% от потребляемого пивзаводами России объема. В 2016
году валовой сбор хмеля в хозяйствах
всех категорий составил 324,3 тонны
при урожайности 14,1 ц/га.
В 2016 году было заложено 27,5 га хмельников, уход за насаждениями проведен
на площади 33,3 га.
В настоящее время пивоваренными
предприятиями в основном используется гранулированный хмель, который
практически весь импортируется.
Чтобы соответствовать требованиям
рынка, ОАО «Чувашхмельпром» (данное предприятие реализует основной
объем выращенного в регионе хмеля)
запустило в эксплуатацию комплексное оборудование фирмы PROBST для

производства гранулированного хмеля
мощностью 1500 кг/час.
Научное обеспечение хмелеводства
выполняет ФГБНУ «Чувашский НИИ
сельского хозяйства». Оно обеспечивает эффективное освоение научных
разработок в производстве.
В 2017 году сохраняется господдержка
хмелеводства в виде субсидий —
на закладку и уход за многолетними
насаждениями за счет средств федерального и республиканского бюджетов
и на произведенный и реализованный
хмель за счет средств республиканского
бюджета.
Кроме того, в рамках льготного кредитования предоставляются кредиты на
срок до 1 года на проведение сезонных
работ и инвестиционные кредиты на
срок от 2 до 5 лет на приобретение
тракторов, сельхозтехники и машин
для уборки и первичной обработки
хмеля или на срок от 2 до 8 лет на
приобретение и установку шпалеры
для хмеля, строительство мощностей
по переработке хмеля, мощностей
для подработки, хранения и перевалки продукции хмелеводства,
закладку и уход за многолетними
насаждениями.
В целом располагаемые сегодня
Чувашией ресурсы являются хорошей
основой для реализации намеченных
мероприятий по восстановлению и развитию отрасли хмелеводства, однако
без привлечения инвесторов реализация этих процессов может растянуться
на годы.
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Сварено в лучших традициях
«Букет Чувашии» сохраняет традиции пивоварения, активно используя
передовые технологии в производстве и продвижении продукции
Более 40 лет существует в Чувашии ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет
Чувашии». За годы работы продукция приобрела популярность среди настоящих ценителей
пива, а кристально чистая вода и отменный квас пользуются спросом не только у населения
республики, но и далеко за ее пределами. О развитии завода рассказал генеральный директор
Дмитрий Круглов.
Дмитрий Круглов

— ОАО «Букет Чувашии» — одно из
известных российских предприятий
в Приволжском федеральном округе
по производству пива, кваса, безалкогольных напитков, питьевых и минеральных вод. Продукция Чебоксарского
пивоваренного завода стала востребованной, а пиво — популярным из-за
неповторимого вкуса и качества, по
достоинству оцененного настоящими
гурманами. Сегодня торговая марка
«Букет Чувашии» насчитывает 13 сортов
пива, приготовленного по старинным
рецептам чувашских пивоваров с
использованием современных немецких
технологий. Для ценителей была создана торговая марка «Пенная Коллекция».
Это 8 разнообразных сортов пива,
сваренного по европейской технологии
и стандартам.
Сегодня коллектив предприятия насчитывает около 800 человек, средний возраст сотрудников — 37-38 лет. Уровень
средней заработной платы превышает
республиканский на 22%, в том числе по
пищевой промышленности — на 30%.
Здесь ценят сотрудников с активной
жизненной позицией, предоставляют
им возможности для профессионального роста. Сильный кадровый персонал
передает свой опыт молодому поколению. Есть на предприятии трудовые
Текст: Алена Варфоломеева |

династии, создаются новые семьи.
С 2010-го по 2015 год завод участвовал
в республиканской программе по
поддержке предприятий, занимающихся расширением своих производств, а
также в госпрограмме по поддержке
местного сельского хозяйства как
переработчик зерна. Завод находится
на самофинансировании, продуктивно
развивает инвестиционную деятельность. Сейчас наиболее интересным
направлением для компании является
инвестпроект, в рамках которого завод
на земле, полученной в аренду без торгов в качестве господдержки, готовит
к запуску новые производственные
площади. Проект вступил в завершающую фазу. Ежегодно предприятие вкладывает в модернизацию производства
от 150 до 300 млн руб. — средства как

заемные, так и собственные. За последние 10 лет было вложено более 2 млрд
руб. Затраченные усилия принесли свой
результат: на сегодняшний день завод
выпускает свыше 11,5 млн декалитров
жидкой продукции в год, что по сравнению с аналогичными результатами
2006 г. позволило увеличить показатели
в 2 раза.
С вводом в эксплуатацию новых производственных площадей ОАО «Букет
Чувашии» планирует увеличить мощности до 15 млн декалитров продукции
в год. Сегодня продукция бренда
«Букет Чувашии» известна и востребована в 17 регионах, порой удаленных
до 2 тыс. км. Большая часть продукции
реализуется в Чувашии и близлежащих
регионах, но каждый год география
продаж расширяется.
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Визитная карточка Чувашии
Сотни миллионов рублей инвестировал «АККОНД» в развитие
собственных производств
Компания «АККОНД», прославившаяся в России и за ее пределами своей продукцией,
ежегодно наращивает производство и осваивает новые направления. Журнал «Вестник АПК»
проследил за ходом более чем 70-летней истории сладкого успеха кондитерской фабрики.

Валерий Иванов

Под знаком «АККОНД». История
чебоксарской кондитерской фабрики
«АККОНД» началась в 1943 году с небольшого производства, на котором трудилось 17 человек. Объемы выпускаемой
в то время продукции составляли всего
120‑140 т в год.
Сегодня свыше 50 технологических
линий позволяют ежегодно выпускать
более 100 тыс. т кондитерской продукции. Популярность конфет и десертов
«АККОНД» с каждым днем растет, рынок
поставок расширяется. Ежегодно предприятие устанавливает новые производственные линии, очередная из которых
была открыта 24 июня в рамках празднования Дня Республики с участием главы
Чувашии Михаила Игнатьева. Фабрика
вложила более 250 млн руб. в линию по
производству классических и оригинальных конфет под известными брендами
«Нямик» и «Шоконатка». Запуск новой
современной автоматизированной
линии — это очередной шаг в стратегии
развития предприятия «АККОНД».
«Стабильное развитие любого бизнеса
невозможно без инвестиционных вливаний, — у верен генеральный директор АО
«АККОНД» Валерий Иванов. — Только
за последние годы инвестиции в развитие фабрики составили несколько сотен
миллионов рублей. Большая доля средств
Текст: Марина Коренец |

была направлена на приобретение
и установку современного импортного
оборудования для новых производственных линий, которые позволили не только
увеличить мощности, но и создать дополнительно более 400 рабочих мест». Также
в рамках празднования Дня Республики
фабрика приняла активное участие
в межрегиональной выставке «Регионы — 
сотрудничество без границ». Посетители
стенда — ж
 ители и гости Чувашии —
отметили высокое качество кондитерской и молочной продукции «АККОНД»
в рамках проводимых дегустаций.
Выпуск кондитерских изделий на фабрике ведется по новейшим технологиям.
Все этапы технологического процесса
контролируются сертифицированной
лабораторией, работающей по системе
менеджмента международного стандарта

качества ISO и HACCP. В 2016 году предприятие прошло ресертификационный
аудит, который в очередной раз подтвердил, что система менеджмента качества
и пищевой безопасности соответствует
требованиям международного стандарта
на всех этапах производственного пути.
Сегодня география реализации сладостей
чебоксарской фабрики охватывает все
регионы нашей страны. Ее продукция
широко представлена в региональных и федеральных торговых сетях.
«АККОНД» активно осуществляет поставки сладостей в страны ближнего и дальнего зарубежья. Чебоксарские кондитеры
активно открывают новые фирменные
магазины и торговые точки, предоставляя предпринимателям право на
франшизу. Используя широко известную
торговую марку «АККОНД», начинающие

компании в короткие сроки раскручивают собственный бизнес. Только
за последний год предприятием было
открыто более 50 магазинов в России и за
рубежом. За доставку продукции в короткие сроки и с соблюдением стандартов
качества отвечает собственная транспортная компания «АККОНД-ТРАНС».

Молочные реки. Отличительной чертой всей линейки продукции «АККОНД»
является использование безопасного,
экологически чистого сырья — н
 атурального и качественного молока. При этом
сырье для нужд фабрики производится
дочерними предприятиями холдинга «АККОНД» — м
 олочно-товарным
комплексом «Акконд-агро» и молочным
заводом «АККОНД МОЛОКО», что исключает возможные риски. Вся молочная
продукция «АККОНД МОЛОКО» выпускается в рамках замкнутого непрерывного
цикла — от выращивания натуральных
кормов и содержания коров голштинской
породы до получения высококачественной аккондовской молочной продукции
под брендами «Гармония дня» и «От
Красули».
Вся продукция молочного цеха — натуральная, без использования сухого
молока и примесей. А отсутствие
ГМО подтверждено лабораторными
исследованиями Центра гигиены
и эпидемиологии Республики Чувашия.
Очевидным подтверждением экологической чистоты и безопасности является
и срок годности молочных продуктов
«АККОНД МОЛОКО», указанный на
таре, — 5‑10 суток. Благодаря такому
подходу к вопросам качества молочные

товары «АККОНД МОЛОКО» получили
широкое признание как у потребителей,
так и у специалистов профессионального
сообщества.
В рамках конкурса, проводимого объединенной экспертной комиссией ФБУ
«Ростест-Москва», аккондовская продукция неоднократно удостаивалась знака
качества «Лучшее детям». «Я горжусь
тем, что мы вкладываем инвестиции
в развитие животноводства родной
Республики Чувашия. И пусть пока
«АККОНД МОЛОКО» не имеет значимых
экономических показателей, таких как
у основной компании, нам приятно наблюдать, как развивается предприятие,
расширяется молочная ферма, достигая
уровня современного крупного животноводческого комплекса, а люди получают новые рабочие места», — делится
Валерий Иванов.
Сегодня на ферме «Акконд-агро» содержится свыше 2 тыс. голов КРС высокопродуктивной голштинской породы. В конце
2016 года здесь было построено 2 новых
телятника на 500 голов, благодаря чему
удалось на 15% увеличить поголовье.
Также были возведены зернохранилище
и сенохранилище, а сегодня продолжается реконструкция доильного зала
и расширение молочного цеха «АККОНД
МОЛОКО». В эти мероприятия «АККОНД»
за последние полтора года вложил свыше
100 млн руб.
«Инвестирование в молочную отрасль
будет продолжаться, в том числе с целью
расширения рынка сбыта, — о
 бещает
Валерий Иванов. — С
 егодня в условиях
импортозамещения этот вопрос я считаю
особенно важным. Мы хотим, чтобы

у россиян на столе всегда были вкусные
и натуральные продукты: кондитерские
сладости «АККОНД» и молочные продукты от «АККОНД МОЛОКО».

Социальная ответственность.
По оценкам экспертов, «АККОНД» вносит
значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Фабрика
является одним из крупнейших налогоплательщиков. Предприятием создано
более 3 тыс. рабочих мест с благоприятными условиями труда для людей
с ограниченными возможностями.
Фабрика является одним из главных
партнеров городских и республиканских
праздников, спортивных мероприятий
различных уровней, направленных на
развитие культурных ценностей семьи
и воспитание подрастающего поколения.
«АККОНД» — с воеобразная визитная
карточка Чувашской Республики.
Не случайно гости, делегации, в том
числе и зарубежных стран, обязательно
включают посещение фабрики в свои
туристические маршруты.
Достижению таких результатов способствовала созданная руководителем
грамотная организация труда. Валерий
Иванов руководит фабрикой 30 лет.
Под его руководством фабрика стала не
только одной из крупнейших в России,
но и одним из 199 системообразующих
предприятий страны. Именно поэтому
за выдающиеся заслуги, за активную
общественную и благотворительную
деятельность глава республики Михаил
Игнатьев присвоил Валерию Иванову
звание «Почетный гражданин Чувашской
Республики».
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Житница продовольствия
В сентябре 2017 года Яльчикский район отметит 90-летний юбилей
К этому грандиозному событию Яльчикская территория подошла со значимыми результатами.
Из года в год район демонстрирует высокие показатели урожая, увеличивает удельный вес
собственных доходов и ведет планомерную работу по улучшению качества жизни. Жители
района по праву считают главу администрации Яльчикского района Николая Миллина
легендарной и удивительной личностью.
Николай Миллин

Николай Миллин, единственный из

руководителей муниципалитетов, на
протяжении 17 лет возглавляет Яльчикскую
территорию, делая ее не только уютнее и
краше, но и повышая социально-экономический потенциал. При его грамотном
руководстве в сельскохозяйственный
оборот были вовлечены все земли, и сегодня
здесь не осталось ни одного участка, не
задействованного в севообороте. В 2016 году
в районе было намолочено свыше 60,6 тыс.
тонн зерна, что составило 145,2% к среднегодовому объему производства за 2011-2015
годы. Привлечение инвестиций в отрасль
животноводства способствовало внедрению
инновационных технологий, приобретению автоматизированного оборудования.
За короткий срок в сельхозпредприятиях
было увеличено поголовье КРС, задан курс
на повышение надоев молока. Яльчикский
район уверенно стал лидером по производству молока в республике. И сегодня
Яльчикская земля гордо носит звание житницы Республики Чувашия. Здесь работают
17 сельхозпредприятий, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива,
1 кредитный потребительский кооператив и
более 70 крестьянско-фермерских хозяйств.
Большое внимание руководства района
уделено и формированию привлекательного инвестклимата. В 2016 году поступление
инвестиций в основной капитал за счет
Текст: Марина Коренец |

Досье. Каждый год вносит в копилку достижений Николая Миллина новые
звания и награды. В 2012 году он получил звание почетного работника
агропромышленного комплекса России, в 2013-м — почетную грамоту Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, в 2014 году — медаль МЧС России
«Маршал Василий Чуйков», благодарность главы Чувашской Республики,
медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» и мн. др.

средств из всех источников финансирования составил свыше 180 млн руб., а в 2017-м
ожидается привлечение более 300 млн руб.
Сегодня в районе подготовлены четыре
инвестиционные площадки с подключенными коммуникациями, которые можно
задействовать для реализации новых проектов. Прогуливаясь по улицам района, не
перестаешь удивляться безукоризненной
чистоте территории. В этом году, который

в республике объявлен Годом экологии, в
районе был успешно внедрен раздельный
сбор мусора. Благоустроенная территория,
изобилующая объектами исторического и
культурного наследия, памятниками природы, с каждым годом привлекает к себе
больше туристов. Специально для гостей
района здесь разработаны увлекательные
туристические маршруты по самым культовым местам Яльчикского района.

Юрий Лапшин, генеральный директор ООО «Эмметево»:
покупатели. Молоко реализуется в пределах республики, в частности поставляется на Яльчикский и Комсомольский маслозаводы. За 6 месяцев этого года на одну фуражную корову было
надоено 3139 л молока. Ежемесячно «Эмметево» сдает мясо
15-16 голов КРС (порядка 6 тонн), а также по 40 голов свиней
(около 4 тонн). Высокие показатели достигнуты благодаря сплоСозданное путем слияния двух убыточных хозяйств, наше
ченности коллектива. В штате — 35 человек, в сезонные периоды
предприятие уже 12 лет динамично трудится в Яльчикском
нанимаются дополнительные работники. Предприятие ценит
районе, внося весомый вклад в развитие экономики Чувашии. сотрудников: сохраняет высокий уровень зарплаты и предоставляет полный соцпакет. Основное достижение, которым гордится
— Основные направления работы — растениеводство и животколлектив ООО «Эмметево», — реконструкция молочно-товарноводство. Большую часть посевной площади — 2 тыс. 249 га —
ной фермы на 200 голов. Работы выполнены по евростандарту:
занимают пашни, под зернобобовые культуры выделено 500 га.
здесь прекрасные бытовые условия. Все процессы механизироУсилия аграриев направлены на улучшение кормовой базы: под
ваны, проведен молокопровод, имеется холодильник. Ферма
многолетние травы отводится около 200 га земли. Закупленная
успешно функционирует, результаты впечатляют. В рамках
современная техника позволит наилучшим образом провести весь федеральной программы было одобрено финансирование строкомплекс полевых работ и собрать высокий урожай: был полноительства еще одной такой фермы на 400 голов КРС. Проект
общей стоимостью 500 млн руб. предполагает строительство
стью обновлен комбайновый парк, куплен широкозахватный
цеха по переработке и пакетированию молока, колбасного цеха.
дискатор, месяц назад был приобретен новый энергосберегаюФундамент фермы был успешно заложен, но сегодня финансищий трактор К-700 стоимостью 7 млн руб. Для ремонта техники
имеется собственная мастерская, привлечены лучшие механизарование приостановлено. Благодаря кропотливому труду, ответторы. Интенсивно развивается животноводство: общее погоственности и настойчивости Юрию Лапшину удалось сделать
ООО «Эмметево» успешным предприятием, хотя при дополниловье КРС — 756 голов, из них 180 — дойное стадо, прирост за
последний год — 20 голов дойного стада и 45 голов молодняка. тельной поддержке со стороны органов госвласти и инвесторов
Молочное направление активно развивается, есть постоянные
можно значительно ускорить дальнейшее его развитие.

Расширяя горизонты

Агрофирма «Нива», взращивающая свой урожай на
просторах Чувашской Республики, акцентирует внимание
в основном на картофеле. Компания работает с прогрессивными сортами, использует улучшенные голландские
технологии, а все процессы механизированы, что очень
хорошо подходит для другого важного направления
агрофирмы — растениеводству, а именно к предпосевной
подготовке семян. Хозяйству помогает система обработки
почвы, семеноводства и севооборота. Это позволяет агрофирме расти как самостоятельной крупной компании.
Агрофирма «Нива» открыта к развитию. Все новые технологии тут стараются внедрять. В 2017 году компания одна
из первых в Чувашской Республике начала работать с не

гранулированными, а с жидкими удобрениями, преимущество которых заключается в быстром всасывании полезных
веществ растениями, которые содержатся в них. «Нива»
использует КАС и ЖКУ — водные растворы, или суспензии.
Агрофирма планирует увеличить производство картофеля и
зерновых культур, а за счет большого количества зерновых
отходов взяться за развитие мясного производства. Это будет
способствовать использованию ресурсов агрофирмы по максимуму и увеличению дохода. До 2017 года на протяжении
минимум трех лет на картофель сохранялась низкая цена.
С этого года и далее ожидается, что ценник станет выше.
Стоимость зерновых культур стабильна, урожайность также
удовлетворяет все запросы.
Богатый урожай необходимо где-то хранить, а потому
«Нива» планирует построить овощехранилище, оборудованное современными и качественными холодильными
камерами.
Так как агрофирма уже практически не участвует в программах поддержки, средств от государства в бюджет компании
не поступает. «Раньше мы получали поддержку на средства
защиты растений, на минеральные удобрения, а сейчас этого
нет. Мы понимаем, что сейчас в программу попадают только
предприятия с доходом более 1 млрд рублей, но у нас много
хозяйств и с меньшей прибылью. Хочется, чтобы в будущем
эта ситуация изменилась в лучшую сторону», — поясняет
руководитель агрофирмы «Нива» Николай Гладков.
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Сыродельный завод в Яльчикском районе вышел на новые объемы
производства
ООО «Яльчикский сыродельный завод» занимается заготовкой, хранением, переработкой
молока, выработкой и реализацией сыра, молока, кефира, сметаны, масла и творога.
За последние несколько лет завод вышел на новые объемы производства, что неудивительно.
Ведь новым руководством предприятия был проведен большой объем работ по реконструкции
и восстановлению завода.
Руслан Каштанов

В чувашском селе Яльчики проблем со
сбытом молока нет. Основной приемный
пункт — сыродельный завод. Ежедневно
на нем перерабатывается до 50 т молока.
На предприятии стоит новое современное
оборудование российского производства.
В микробиологической лаборатории проверяют как готовый продукт, так и сырье.
По словам учредителя общества Руслана
Каштанова, после почти пятилетнего
простоя предприятие удалось полностью
вернуть к производственной жизни.
Большим подспорьем для развития
стала государственная помощь в виде
возмещения затрат по приобретению
технологического оборудования и модернизация производства. За три года
предприятие было полностью переоборудовано, установлено новое холодильное
оборудование, и сегодня сыродельный
завод работает на полную проектную
мощность. Здесь выпускаются молоко,
кефир, сметана, масло, творог и сыр.
Продукция реализуется как в Чувашской
Республике — п
 оставляется в детские
сады по муниципальным и государственным заказам, так и в соседнем Татарстане
и в Москве.
Текст: Светлана Лаврентьева |

Развитие завода — э то и залог развития
села. Все молоко, собираемое с района,
сдается на завод по выгодной для поставщиков цене. На предприятии трудится
34 человека, для которых созданы необходимые условия: имеется специальная
раздевалка, оборудованы раздельные
санитарные узлы с душевыми, построена столовая, в которой один раз в день
подается горячее питание.
Однако останавливаться на достигнутом
руководство завода не намерено, в планах дальнейшее развитие и расширение
производства. Данную инициативу
в ходе недавнего визита на предприятие
поддержал и глава республики Михаил
Игнатьев. Он порекомендовал подготовить бизнес-план по расширению, в частности по увеличению объема производства сыров, и рассказал о существующих

государственных программах поддержки
малого и среднего бизнеса, благодаря
которым у предприятия есть все шансы
получить субсидию процентной ставки
на покупку нового оборудования до 50%.
«На заводе традиционно производится
хорошо себя зарекомендовавший пошехонский сыр, постоянно расширяется
линейка кисломолочных продуктов.
Думаю, что сейчас самое время осваивать новые рынки сбыта, выходить на
другие регионы», — отмечает Руслан
Каштанов.

Чувашская Республика,
Яльчикский р-н, с. Яльчики,
ул. Кооперативная, 63,
тел.: (83549) 2‑65‑34,
е-mail: zavod-yal@mail.ru
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Молочные реки в Яльчикском районе

Силой природы, руками людей

Чувашский сельскохозяйственный производственный
кооператив «Рассвет» уже три года подряд является
лидером Яльчикского района по производственным
показателям. Факторами успеха хозяйства являются
высокая культура производства и особый подход к возделыванию почвы, что позволяет создавать качественный,
экологически чистый продукт. Руководитель предприятия Юрий Мясников раскрыл «Вестнику АПК» секрет
эффективности.
— Сегодня мы засеваем 1430 га пашни: на 610 га выращиваем
зерновые, все остальное отводится под кормовые культуры.
Большое внимание уделяем биологизации земледелия, то
есть выращиваем чистый натуральный продукт за счет усовершенствования севооборота. Смысл технологии в том, что
культуры, фиксирующие природный азот (многолетние и однолетние травы (люцерна, донник, вика) и горох), раз в дватри года чередуем с собственно зерновыми. Такая технология
применения азотофиксаторов позволяет сохранить качество

почвы, получать высокие урожаи и минимизировать применение химических средств. Кроме того, у нас развита система
семеноводства и обработки почвы, большие силы тратим на
борьбу с вредителями и обновление материально-технической базы: недавно купили новые культиваторы, американскую сеялку «Амазония», катковальные агрегаты, комбайны
Acros. Получается, на урожай работает сама природа, а мы ей
просто помогаем. К тому же не загрязняем землю и получаем
высокие показатели: в прошлом году урожайность в хозяйстве составила почти 39 ц/га — лучший результат по району!
Также мы выращиваем кормовые культуры и изготавливаем
комбикорм, поскольку в СХПК «Рассвет» немаленькое поголовье скота: 530 голов КРС, 172 головы дойного стада, 670 голов
свиней. Планируем увеличивать их количество.
Причем все удается делать на собственные средства, не прибегая к помощи кредитов. Эффективная работа и производительность позволяют нам платить зарплату сотрудникам выше
среднерайонной, благодаря чему у нас сплоченный надежный
коллектив.
Я убежден: экологичность — это то, что нужно ставить во
главу угла, особенно сейчас, когда в России объявлен Год экологии. Чуткое отношение к природе, к естественным биологическим процессам всегда дает хороший результат!

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из

Теперь вы можете читать
информационно-аналитический журнал
«Вестник АПК» в электронном виде

18+

Единая горячая линия:

РЕКЛАМА

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

8 800 200-89-49
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В Нижегородской области производят качественные белковые
концентраты на основе отечественного сырья
Недорогой и качественный аналог сои в белковых кормах для скота найден. В Белгороде
прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии
возделывания белого люпина и других зерновых культур». Люпин является ценной кормовой
культурой с большим содержанием белка. С участниками форума опытом делилась компания
«Агро-Матик», одна из первых в РФ начавшая производить белковые концентраты из люпина.

Как удешевить корма без ущерба
качеству? В настоящее время в животноводстве остро стоит проблема
дефицита белковых кормов в рационе
скота. Решение проблемы нашли
в Нижегородской области, где уже 10 лет
работает предприятие, которое производит недорогой легкоусвояемый белок.
Основой для своей продукции — б
 елкового концентрата — предприятие «АгроМатик» выбрало люпин. Эта культура
давно известна аграриям, произрастает
даже в северных регионах, но в то же
время вызывает опасения у животноводов. Причина — содержащиеся в бобах
большинства сортов люпина алкалоиды.
В настоящее время селекционеры вывели
безалкалоидные сладкие сорта и гибриды люпина, которые все активнее
культивируются российскими сельхозпредприятиями. Именно эти сорта
и использует при производстве своей
продукции ООО «Агро-Матик». Сырье
закупается в Белгородской, Курской,
Брянской и Орловской областях. Все
партии зерна, как и готовый продукт,
проверяются по показателям качества
и безопасности.
ООО «Агро-Матик» выпускает белковый
концентрат трех видов: с содержанием
протеина 50%, концентрат базовый
с содержанием протеина 55%, белковый
концентрат (замена рыбной муки) с протеином 65%. Срок годности готового
продукта — 6
 месяцев. Но, говорят на
предприятии, чем свежее он будет при
производстве корма, тем лучше отдача
при кормлении животных и птицы.
Текст: Светлана Лаврентьева |

Поэтому в перспективе, считают
в «Агро-Матик», подобные производства
должны быть созданы повсеместно, как
и комбикормовые заводы. «Усвояемость
белка и аминокислот в этом продукте
достигает 90%, благодаря чему белковые концентраты можно использовать
в кормах для птицы и свиней до 15%
от сухого вещества рациона. Во время
экспериментов мы доводили его уровень
даже до 20%, без каких-либо неприятных
последствий для животного», — о
 тмечает генеральный директор ООО «АгроМатик» Андрей Ставцев. Концентрат
свободен от вредоносных микроорганизмов и плесневых грибов, в нем
блокируются окислительные процессы
жиров. Так сложилось, что вся современная индустрия кормления построена на
использовании сои, на американских

технологиях. Люпин вполне может составить ей конкуренцию, и главное его преимущество — экономическая составляющая. Эта культура хорошо растет там, где
соя вовсе не растет либо ее выращивание
обходится очень дорого.
Производственные мощности «АгроМатик» расположились на территории
бывшей птицефабрики. Старое зернохранилище вмещает 2 тыс. т зерна. Число
работающих — о
 коло сотни человек.
«В нашей технологии есть ноу-хау.
Мы соединяем два вида белка — растительный и животный, «вплавляем»
их друг в друга и получаем третий,
универсальный. Животный компонент проходит обработку на участке,
который оснащен паровыми котлами
ПТВМ. Биоматериал обрабатывается
при высокой температуре и под высоким

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Люпин на смену сое

давлением в специальных печах. В работе с животными белками важно четко
выдерживать все режимы обработки,
чтобы гарантировать безопасность
продукта в дальнейшем», — отмечает
Андрей Ставцев.
Растительный компонент подготавливается параллельно в другом здании.
В процессе обработки с бобов снимается
неперевариваемая оболочка. Таким образом, содержание клетчатки снижается
сразу в 4 раза. Затем зерно измельчается
в несколько приемов в специальных дробилках. После измельчения люпин соединяется с подготовленным животным
белком в смесителях. Экструдирование
проходит при температуре около 130 °C,
затем продукт охлаждают, чтобы
остановить биологические процессы
и зафиксировать свойства протеина. Для
этих целей приспособлено разное оборудование. Например, сушилки горизонтального типа, которые изначально были
созданы для дорожных работ, для сушки
песка. По словам руководителей компании, эти сушилки оказались надежнее,
чем специализированные. Транспортеры
в цехе тоже отечественные, изготовлены
на Эртильском литейно-механическом
заводе. В месяц «Агро-Матик» производит около 1,5 тыс. т белкового концентрата. Протеин закупают свинокомплексы,
молочные фермы, яичные и бройлерные
птицефабрики, рыбхозы.
В ближайших планах у руководства
компании — у величение объемов
производства как минимум вдвое.
Соответственно, потребуется намного
больше сырья. Поэтому сейчас представители ООО «Агро-Матик», регулярно

Люпин вполне может составить конкуренцию сое,
и главное его преимущество — экономическая
составляющая. Эта культура хорошо растет там,
где соя вовсе не растет либо ее выращивание
обходится очень дорого.
принимая участие в научных семинарах
и конференциях, рассказывают сельхозпроизводителям о плюсах выращивания безалкалоидного люпина. У самой
компании готов проект нового элеватора
на 60 тыс. т единовременного хранения.
«Мы планируем построить новый завод,
надо расширяться. Нынешние полторы
тысячи тонн — это не объем, — поясняет
Андрей Ставцев. — Кроме того, для дальнейшего продвижения темы производства недорогого протеина из местного
сырья надо выходить на новый технологический уровень. Поэтому мы разработали пилотный проект, основанный на
применении импортного оборудования.
Предложений готовой такой линии под
нашу технологию на рынке пока нет. Это
будет сборка под заказ. Поставщиков
мы уже выбрали, это компании Alfa
Laval и Amandus Kahl. Проект дорогостоящий, автоматизированный. На его
реализацию уйдет 2‑3 года. Новая линия
обеспечит нам повышение качества
продукта, исключит человеческий фактор. Это будет переворот в производстве
белковых кормов. В принципе, возможно
использование не только люпина, но
и других культур, экономически выгодных в конкретном регионе. Разработав

технологию по объединению нескольких
таких компонентов, мы сможем килограммом полученного продукта заменить килограмм сои».
Компания постоянно совершенствует
свои наработки, использует научную
базу. С 13 по 15 июня в Белгороде прошла
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Инновационные технологии
возделывания белого люпина и других
зерновых культур». Одним из главных
итогов мероприятия для компании
«Агро-Матик» стало то, что она достигла предварительной договоренности
с Белгородским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства
о совместной работе. Планируется
взаимодействие в области изучения
эффективности выращивания люпина
и дальнейшего его использования при
кормлении животных и птиц.

Нижегородская область,
г. Выкса, Досчатинское шоссе, 30/2,
тел.: (83177) 6‑30‑20,
е-mail: agro-matik@mail.ru
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Сергей Воробьев: «В районе вдвое увеличился объем инвестиций»
«Брединский» создан высокопродуктивный мясной тип симментальской породы, которую назвали «Брединский симментал».
В «Агрофирме «Калининская» лучшее в России стадо племенного скота герефордской породы, которому присужден бренд
«Уральский герефорд». «Боровое» и «Агрофирма «Калининская»
заняли первые места по животноводству, получив золотые медали
Лидирующее место по валовому сбору урожая в Челябинской на Всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве.
Неудивительно, что инвестиционные проекты, привлечение
области занимает Брединский район. Сбор зерновых в 2016 г.
которых — важнейшее направление нашей работы, реализуются
здесь составил 237 тыс. тонн. По словам главы Брединского
преимущественно в агропромышленном комплексе и в социальрайона Сергея Воробьева, это не единственный хороший
результат, остальные социально-экономические итоги минув- ной сфере. В настоящее время инициаторами выступают совхоз
«Брединский», СП «Сплав», КФХ Карнаухова С.Н., «Перспектива».
шего года также демонстрируют позитивную динамику.
Общая стоимость проектов — более 800 млн руб. Объем вложений
2016 г. — 187 млн руб. На стадии проработки — программы по
— Темп прироста производства сельхозпродукции в сопостаглубокой переработке местного сырья и добыче полезных ископавимых ценах по итогам минувшего года показал 3%. Прирост
темпов обрабатывающего производства — 46%. За последние
емых. Администрация района оказывает максимальную поддержтри года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
ку инвесторам. Сопровождение бизнесменов идет по принципу
источников финансирования увеличился вдвое и составил более «одного окна». С повышением инвестиционной активности на 16%
300 млн руб. На 7,7% выросла среднемесячная заработная плата. к уровню прошлого года выросли доходы районного бюджета. На
Сельхозугодья занимают более 400 тыс. га, и практически все
этом фоне активнее развивается социальная сфера, растет уроони находятся в обработке, потому мы рассчитываем и в дальней- вень комфорта проживания населения: проводится газификация
населенных пунктов, модернизируются объекты инфраструктуры
шем на эффективную отдачу в данной отрасли. Приоритетные
ЖКХ, ремонтируются объекты образования и культуры, в район
направления брединского АПК: растениеводство и животноводство мясного направления. Сельхозпредприятия района разводят все чаще едут жить и работать врачи дефицитных узких специальплеменной скот, из них два имеют статус племзавода. В совхозе
ностей, происходят другие позитивные моменты.

Александр Горбунов, директор ООО «Перспектива»:

— Наше предприятие по производству подсолнечного масла начало свою деятельность еще в далеком
1990 г., стартовали мы с нуля, закупили все необходимое оборудование и в 1993 г. смогли получить первую
продукцию.
Поначалу сырье мы закупали, но затем, чтобы оптимизировать производство и быть уверенными в качестве
получаемой продукции, стали выращивать подсолнечник
сами. Мой сын открыл собственное КХ, и сегодня на 250300 га мы выращиваем свой урожай, перерабатываем его
и получаем натуральный продукт, промышленные аналоги с которым не сравнятся. Нареканий от потребителей
нет, наше масло всем очень нравится. Причем реализуем
мы продукцию не только в Челябинской области, но и
за ее пределами: в Оренбургской области, Республике
Башкортостан и даже в Казахстане.
По итогам 2016 г. ООО «Перспектива» произвело около
130 т подсолнечного масла, но можно получать и больше.
В процессе производства используем шнековые прессы,

но эта технология уже устарела как морально, так и
физически. Поэтому на данный момент готовимся к
масштабной реконструкции. Современное оборудование
для переработки позволяет получить из подсолнечника
больше масла, а жмых при этом обладает лучшими свойствами: в нем меньшая остаточная масличность, повышенное содержание протеина. Такую продукцию животноводы покупают с куда большей охотой. Однако сегодня
нам не удается найти финансовой поддержки у банков,
получить кредит пока не получается. А ведь готов и план
реконструкции, гарантировано увеличение мощностей
производства качественного и вкусного подсолнечного
масла.
Бизнес у нас, как я уже говорил, семейный, трудимся мы
все вместе и всегда с полной отдачей. Почти 30 лет я в
этом деле, успех такого плодотворного существования
предприятия — честность с государством, партнерами,
трудовым коллективом и, конечно, с потребителями.
Наш цех по производству работает сезонно: с начала
уборки и до того момента, когда будет переработана
последняя семечка подсолнечника. После этого начинаем
заниматься реализацией. Работы у нас всегда много, но
мы к этому готовы. Полны сил и желания наращивать
объемы производства, вносить свой вклад в обеспечение
продбезопасности страны, осталось только найти поддержку и финансирование.
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Государственные интервенции —
отличный механизм поддержки АПК
Так считает генеральный директор ООО «Боровое» Сергей Генов
Одно из самых крупных хозяйств Челябинской области — ООО «Боровое» Брединского
района — славится не только хорошими урожаями, но и ответственным подходом к делу. Год
от года здесь прикладывают все больше усилий для увеличения производительности, следят
за обновлением материально-технической базы, выполняют все социальные обязательства.
О том, каковы планы предприятия на будущее, рассказал генеральный директор Сергей Генов.
Сергей Генов

— Сегодня хозяйство располагает
25 тыс. га пашни, из которых засеваем
порядка 20 тысяч. В севообороте у нас
преимущественно яровые культуры:
пшеница, ячмень, овес, горох и др.
На урожайность не жалуемся, вот и
прошлый год порадовал неплохими
результатами, но это отнюдь не просто
везение. Наши специалисты постоянно
и активно работают над способами
увеличения урожайности, уделяя
внимание в первую очередь технологическим процессам: сегодня мы ушли от
традиционного земледелия (вспашка
— посев — уборка — вспашка), уже пять
лет серьезно работаем с «химией» через
пары. Для Челябинской области это
особенно актуально, так как благодаря
такой технологии удается сберегать
влагу и добиваться отличных показателей. Ну и конечно, современная посевная техника гораздо более продуктивна.
Но, несмотря на хорошую урожайность, многие планы предприятия осуществить не удалось: проблема в том,
что было произведено много зерна, а
цена на рынке оказалась хуже, чем год
назад. Так что пришлось столкнуться с так называемым недостатком
рынка — мы попросту не знали, куда
продать зерно!
И в то же время стоимость топлива,
Текст: Ольга Лазуренко |

запчастей и техники осталась прежней.
Никто не отменял и существующие
обязательства — перед поставщиками,
кредиторами, сотрудниками и государством. Поэтому волей-неволей нам приходится заниматься реализацией даже
в такой невыгодной ситуации, из-за
чего в этом году недополучили десятки
миллионов рублей прибыли.
Мне кажется, что из ситуации можно
найти выход. К примеру, во всем мире
сельхозтоваропроизводители пользуются сильной поддержкой государства. Вот
и мы в 2016 г. рассчитывали на объявленные федеральные интервенции, но
торгов, увы, не было. А ведь цены были
задекларированы неплохие, и если бы
все прошло по плану, то и остальные
потребители зерновой продукции под
эту цену бы подстроились.

Для нас такая ситуация создала дополнительные трудности. Необходимо
обновить технику и купить современные трактора до начала уборочной
кампании. Что-то мы постараемся
взять в лизинг, но основное придется
приобретать в кредит, и, к сожалению,
инвестиционные кредиты по сниженным процентным ставкам нам получить
пока так и не удалось.
К счастью, у нас есть поддержка государства в виде погектарной субсидии. Но
главное, на что мы надеемся, — чтобы
сельхозтоваропроизводителям был
обеспечен рынок. Ведь даже пять лет
назад цены были выше, чем сейчас.
Разве это логично? Государственные
интервенции, на мой взгляд, отличная
идея, которая могла бы стать хорошим
выходом из ситуации.

РЕКЛАМА
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Преодолеть сложности
АПК Якутии нуждается в льготном кредитовании и совершенствовании
нормативно-правовой базы
В 1917 году на всю гигантскую территорию Якутии было всего четыре агронома и один
зоотехник. Сегодня, в год 95-летия, Министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Республики Саха (Якутия) — мощный управленческий аппарат, насыщенный
квалифицированными специалистами, который держит руку на пульсе сельского хозяйства
этого сложнейшего в климатогеографическом отношении региона Дальнего Востока.
Петр Алексеев

Якутия — самый территориально крупный
субъект Федерации. Однако по климатическим условиям большая часть площади
малопригодна для ведения сельского
хозяйства. Федеральный центр и республиканские власти предпринимают комплекс
мер, чтобы усилия, вложенные в отрасль,
приносили большую отдачу. «Несмотря на
сложнейшие условия ведения сельского
хозяйства, наши фермеры добиваются хороших результатов. По итогам прошлого года
показатели неплохие: валовой надой молока
увеличен примерно на 4 тыс. тонн, стабилизируется поголовье крупного рогатого
скота, увеличивается число табунных лошадей и северных оленей. В 2016 г. мы собрали
больше урожая, чем в предыдущем», — о
 тметил вице-премьер-министр и министр
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Саха (Якутия) Петр Алексеев.

В Вилюйском, Верхневилюйском,
Верхоянском, Усть-Алданском улусах
наметилась тенденция сокращения поголовья КРС, снизились и объемы заготовки
мяса и молока. Зато в Горном, МегиноКангаласском, Нюрбинском и Сунтарском
улусах наблюдаются позитивные тенденции. За год поголовье КРС в хозяйствах
Текст: Сергей Остапенко |

всех категорий республики уменьшилось
на 0,4% и составило 186,5 тыс. голов.
Причем доля поголовья КРС в хозяйствах
населения в общем поголовье составила
52,6%. Поголовье свиней упало на 3,1%,
составив 23,1 тыс. голов, а овец и коз — н
а
3,3%. Производство скота и птицы на убой
(в живом весе), соответственно, сократилось
на 2,9%, молока — на 0,3%, яиц — н
 а 12,7%.
По предварительным данным, в 2016 г.

в хозяйствах региона всех категорий получено 12,2 тыс. т зерна в весе после доработки, это рост на 151,5%. Накопано 78,9 тыс. т
картофеля (109,6%), собрано 37,8 тыс. т
овощей (108,7%). Показатели скота и птицы
на убой (в живом весе) составили в 2016 г.
34,4 тыс. т, это 97,1% по отношению к 2015 г.
А производство молока упало до 164,1 тыс. т,
это 99,7% в отношении к 2015 г. Объем производства продукции сельского хозяйства

в 2016 г. — 23 342,2 млн руб., что составило
99,7% к 2015 г.
Зато традиционная отрасль — о
 леневодство — из года в год показывает в республике неплохие показатели. «Помимо
того что отрасль является основой культурных, бытовых и народных традиций
северных народов, значительную роль
играет домашнее оленеводство и в аграрной сфере республики. По итогам 2016 г.
в Якутии увеличилось поголовье оленей
в стадах, растет количество оленеводческих
стад. По состоянию на 1 января 2017 г. во
всех категориях хозяйств численность
оленей составила 156 804 головы, было
получено 43 090 тугутов. Улучшаются
показатели таких оленеводческих улусов,
как Усть-Янский, Верхнеколымский,
Абыйский, Нижнеколымский, Анабарский,
Оленекский, где средний показатель
сохранности взрослого поголовья оленей
растет и составляет в среднем 89%.
«Если еще 10 лет тому назад в республике
был объявлен мораторий на забой оленей,
то сегодня восемь оленеводческих хозяйств
получили право на товарную поставку
оленей. В улусах развивается переработка
продукции оленеводства, вводятся убойные
пункты и перерабатывающие цеха», — р
 ассказал Петр Алексеев.
Сто коневодческих хозяйств Якутии
получат в этом году субсидии по 1 млн руб.
на строительство коневодческой базы.
Табунное коневодство активно развивается,
поголовье лошадей растет ежегодно. На начало года численность лошадей в республике составила 185,2 тыс. голов.
В регионе принят важный рамочный документ, регламентирующий господдержку отрасли на длительный период, — Стратегия
социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) на период до
2030 г. с определением целевого видения
до 2050 г. «Министерством сегодня также
разрабатывается ряд важнейших нормативных документов, которые будут основополагающими в выполнении задач Стратегии,
обозначившей горизонты развития Якутии
до середины ХХI века», — подчеркнул Петр
Алексеев. По его словам, в республике
в рамках создания нормативно-правовой
базы будет принято порядка 18 правовых
актов.
«В регионе будут установлены заготовительные цены на основные виды сельхозпродукции: мясо, молоко, овощи, картофель, рыбу
и многое другое. В следующем году планируется увеличить поддержку производства
молока, впервые за счет бюджета начнем
поддерживать производство жеребятины

Сто коневодческих хозяйств Якутии получат
в этом году субсидии по 1 млн руб. на
строительство коневодческой базы. Табунное
коневодство активно развивается, поголовье
лошадей растет ежегодно.
и говядины», — прокомментировал Петр
Алексеев республиканский закон о сельском хозяйстве, вступивший в силу с января
2017 г.
Также якутским НИИ сельского хозяйства
разработана «Система ведения сельского
хозяйства республики», которая устанавливает пять агропромышленных зон,
определяет перечень и специализацию
сельхозрайонов, занимающихся товарным
производством, и перечень улусов, обеспечивающих самозанятость населения
в сельском хозяйстве, определяет принципы
рационального размещения производственных мощностей товарного производства
и схему размещения производственных
мощностей с учетом зонирования.
Минсельхозом республики утвержден
порядок ведения единого реестра субъектов
деятельности в сельском хозяйстве, которые
претендуют на получение господдержки.
Создан также перечень объектов традиционной хозяйственной деятельности
коренных народов республики, коренных
малочисленных народов Севера, русских
и других старожилов. Ежегодно с органами
местного самоуправления будут подписываться соглашения о предоставлении
субвенций из госбюджета республики
местным бюджетам на осуществление

отдельных госполномочий по поддержке
сельхозпроизводства.
Еще одним инструментом поддержки
сельского хозяйства в республике является
льготное кредитование. Объем средств
на него предусмотрен в сумме 391 млн
руб. Из них на краткосрочные кредиты
будет направлено 190 млн руб. и на работы
инвестиционного направления — 2 50 млн.
При этом реальная потребность в льготном
кредитовании сельских товаропроизводителей составляет 3,9 млрд руб. Причина
несоответствия сумм заключается не только
в недостаточной активности хозяйств, но
и в слабой развитости банковской сферы во
многих улусах.
Другим важным направлением поддержки отрасли является кадровая политика.
По поручению главы республики разработана Концепция развития непрерывного
аграрного образования в Республике Саха
(Якутия), направленная на профориентационную работу, подготовку и переподготовку
кадров в сфере АПК, закрепление молодых специалистов в сельской местности.
Планируется ежегодное поступление не
менее 10% выпускников агропрофилированных школ в вузы агротехнологической
направленности. ||
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Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ
Администрации регионов РФ
Аэропорты Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода, Самары, Казани (бизнес-залы ожидания и залы внутренних
отправлений)
Профильные министерства и ведомства
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального
и регионального уровней
Профильные выставки
Предприятия и организации отрасли АПК

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 4
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия

| Место проведения

| Дата

Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow

Москва

11-14 сентября 2017

«Всероссийский день поля»

Казань

5-7 июля 2017

III Международный инвестиционный форум «Агроюг-2017»

Ставрополь

21-22 сентября 2017

XIX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017»

Москва

4-7 октября 2017

Форум и выставка «ПротеинТек» и «ПроПротеин»

Москва

26-27 сентября 2017

8 800 200-89-49
vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

(единая горячая линия для бесплатных
звонков по России)

КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД

традиции»

Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований,
в числе которых мясные деликатесы, вареные,
полукопченые и копчено-вареные
колбасы, ветчины, сосиски,

реклама

реклама

сардельки.

344023, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Врубовая, 36
тел./факс: (863) 237-45-45, e-mail: don-trad@mail.ru | www.dontrad.ru

