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На встрече  министров сельского хозяйства стран БРИКС 
глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что эти 
государства обладают значительным потенциалом для 
укрепления позиций на мировом рынке агропродукции 
и осуществления бесперебойных поставок в целях 
обеспечения глобальной продбезопасности. 

16+
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Наша главная задача — 

обеспечивать людей 

качественным, экологически 

безопасным продуктом. 

Особенность продукции — 

высокая экологическая 

чистота. 



Роскошь натурального!

ООО «Торговый Дом «МПК «Виктория»  
занимает лидирующие позиции на рынке  

мясопереработки.

Обширный спектр мясных полуфабрикатов: полуфа-
брикаты мясные натуральные крупнокусковые, мел-
кокусковые и порционные из говядины и баранины, 
полуфабрикаты рубленые, полуфабрикаты для гриля и 
запекания, субпродукты.

Входит в группу компаний, которые работают под 
логотипом «Экоферма «Развилкино» и «Экоферма 
«Развилкино the мясо» и занимают лидирующее место 
по переработке мяса и мясных продуктов на юге 
Ростовской области.
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Восемь площадок размещения 

Российское животноводство 
Главные точки роста животноводческого комплекса РФ в 2021 году, эффективность 

государственной поддержки отрасли, модернизация предприятий

Спецпроект «Экспорт продукции животноводства» 
Какие отрасли животноводства стали лидерами по экспорту в 2020 году. Как меняют 

свою работу предприятия мясной и молочной отрасли, чтобы повысить  

конкурентоспособность на внешних рынках

Портрет региона
Выступления руководителей регионов РФ, отраслевых министров, ведущих 

экспертов сферы АПК

Отраслевой рейтинг  
Топ-50 российских мясоперерабатывающих предприятий

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК 
«Российское 
животноводство»
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государственной поддержки отрасли, модернизация предприятий
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Какие отрасли животноводства стали лидерами по экспорту в 2020 году. Как меняют 

свою работу предприятия мясной и молочной отрасли, чтобы повысить  

конкурентоспособность на внешних рынках
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Животноводство

44 | Хрюкающая гегемония

46 | Взлет российского 
птицеводства

60 | Ход конем

рыбная отрасль

56 | рыба остается в меню

58 | Неконсервативный подход

Сыроделие

148 | Прыжок молока 
в бессмертие

Садоводство

154 | Сады берут свое

www.vestnikapk.ru |

В номере:

актуально

18 | Михаил  
Мишустин:  
«В россии  
сельское 
хозяйство — 
отраслевой 
флагман»

20 | День, который 
кормит

Новые 
агробренды

38 | Пан или пропал

43 | Север в баночке 
варенья

агротуризм

158 | меняем шезлонги 
на прелести села

люди дела

166 | Соль земли. 
калужская 
экспедиция

Тема номера: Сельхозпроизводители  
 вошли во вкус

24

63 | 30 крупнейших переработчиков молока

66 | 50 крупнейших компаний аПк россии

Отраслевой рейтинг

Информационно-аналитический журнал «Вестник агропромышленного комплекса»  2020 № 5 (35)
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К

А М
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Индексы

«авангард» 49

«агрегат» 104

«амгуэма» 144

«америа» 105

арктический государственный  
агротехнологический университет 140

«арОНаП» 109

«аютинский хлеб» 120

«Вега» 81

«Возрождение» 146

«Волжанин» 48

«Волховское» 82

«Ждановский» 133

«Изумруд» 129

«Ильинка» 107

ИП а. алиев 127

ИП е. Шорохова 88

ИП С. Десятов 124

ИП С. Сайко 117

Иркутская межобластная  
ветлаборатория 135

кагальницкий район  
(ростовская область) 121

«кампродукт» 37

«ключики» 93

«колибри» 131

колчановское с.п.   
(ленинградская область) 83

«кольский край» 43

кФХ а. лещевой 89

кФХ а. Богданова 84

кФХ а. рогова 89

кФХ В. Дубнева 133

кФХ л. ромах 98

кФХ О. кучер 88

ленский район  
республики Саха (Якутия) 139

«лето» 93

«логистическая компания а» 58

«маныч агро» 126

«мясной двор» 99

«Новая Заря» 96

«НФл» 101

«Овощи краснодарского края» 114

«ПсковагроИнвест» 69

«развилкино» 2

«рассвет» 125

«росптицесоюз» 46

«рострыба» 123

«Садоводы кубани» 112

«Саянский бройлер» 136

«Славмо» 87

«Собрание» 108

«Советское» 94

«Сормовский хлеб» 132

«Союз» 122

«Суйдинское» 81

«Сырдык аартык» 142

«Татьяна» 137

«Техада» 116

«Трудовое» 113

«Урожай» 92

Филиал рСЦ рФ  
по Белгородской области 91

«Царево поле» 107

Чурапчинский район  
республики Саха (Якутия) 143

«ЭкоНиваТехника-Холдинг» 102

Big Dutchman 9
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агропромышленный комплекс
 

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

редакционный совет:

работа со вкусом
9 ноября завершился прием заявок на конкурс «Вкусы России». В первом нацио-
нальном конкурсе региональных брендов продуктов питания, организованном 
Минсельхозом РФ, приняли участие 500 региональных брендов из 79 субъектов 
страны. Похоже, что количеству уникальных, не похожих на другие, имеющих 
собственную историю и окрашенных местным колоритом продуктовых това-
ров, собранных в рамках аграрного состязания, удивились даже организаторы 
конкурса, отметив, что «впервые на общероссийском уровне собран такой 
массив данных об основных продовольственных брендах страны». По данным 
Минсельхоза, больше всего участников — производителей молочных продук-
тов, немало также мясных брендов, кондитерской продукции, безалкогольных 
напитков. Важно, что ряд конкурсантов представили изделия, изготовленные 
по старинным рецептам и до последнего времени незаслуженно забытые, такие 
как глазированные в сахаре фрукты, которые подавались к столу российских 
императоров, варенье и сиропы из диких ягод, паштеты и ветчины из натураль-
ного сырья. 
Миссия конкурса, говорят его создатели, — познакомить потребителей с мно-
гообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных 
брендов продуктов питания. К тому же с помощью такого мероприятия ор-
ганизаторы рассчитывают популяризировать достижения малого и среднего 
бизнеса в сфере АПК и сформировать условия для новых точек роста в сельских 
территориях.
Насколько это удастся, можно будет судить уже после объявления победите-
лей, в конце года. Но уже очевидно, что о достижениях отрасли гораздо проще 
и эффективнее, чем цифры из отчетов, говорят душистые яблоки, персики 
и клубника, соседствующие на полках магазинов с насыщенными сырами, 
натуральным молоком и ароматным румяным хлебом. А если производители 
этих гастрономических богатств смогут рассчитывать после конкурса еще и 
на дополнительную государственную поддержку для развития своего бизнеса, 
а потребители откроют для себя новые вкусы и продукты и побольше узнают 
о процессе их производства, то задача будет точно выполнена.

Редакции «Вестника АПК» новый конкурс сразу пришелся по душе, ведь на 
страницах издания мы уже десятый год стараемся рассказывать именно о таких 
продуктах и производителях из различных регионов страны. Наш итоговый 
номер не исключение. Он — своеобразная энциклопедия трудовых будней 
аграриев из 12 областей и краев России от Карелии до Чукотки, рассказывающая 
о том, как работали и работают предприятия АПК в этом непростом году, откуда 
берут силы для дальнейшего роста и черпают идеи для развития. 

елена Бакеева,  

главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

Владимир Кашин —
председатель комитета 
Государственной думы по аграрным 
вопросам, академик раН

Виктор Гончаров —  
первый заместитель губернатора 
ростовской области

Василий Иванов —  
заместитель губернатора 
Волгоградской области,  
председатель комитета  сельского 
хозяйства Волгоградской области

Александр Родин —  
президент аккОр (ассоциация 
крестьянско-фермерских хозяйств) 
ростовской области

Юрий Паршуков —  
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей ростовской 
области

Тахир Хадеев —  
заместитель председателя 
комитета Государственного 
Совета республики Татарстан 
по экологии, природопользованию, 
агропромышленной и 
продовольственной политике

Владимир Денисов —  
исполнительный директор 
ИД «евромедиа»
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14–15 | Отзывы Вестник агропромышленного комплекса

Текст:  | Юлия Серебрякова

№ 3-4|2020

Рустем Сунгатуллин,
генеральный директор 

ОаО «Трастовая компания 

«Татмелиорация»:

— Этот год стал непростым 
для АПК, но что касается 
мелиорации, по крайней мере 
в Татарстане, то пандемия, воз-
можно, создала даже условия 
для более устойчивого спроса 
на работы в этом направлении. 
Возросла потребность в сель-
скохозяйственной продукции, 
а на мелиорированных землях 
производитель всегда гаран-
тированно получает высокий 
урожай. Именно поэтому спрос 
на наши услуги возрос.
Благодаря дополнительным 
средствам, выделенным 
Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия и 
Правительством Республики 
Татарстан аграриям, удалось 
построить и ввести больше объ-
ектов мелиорации, чем было 
запланировано, большими 
оказались и введенные площа-
ди орошаемых земель. Возрос и 
спрос на проектирование мели-
оративных объектов, которые 
планируется построить в 2021 
году. То есть мы можем сделать 
вывод, что мелиорация получи-
ла еще большее развитие в ус-
ловиях сложившейся ситуации. 
Иными словами, пандемия не 
только не нанесла ей большого 
урона, но и стимулировала ее 
развитие. 

См. статью «Один в поле 
не воин».

Борис Катрюхин,
генеральный директор СрО 

«Винодельческий Союз»:

— Принятие закона «О виногра-
дарстве и виноделии» ждали 
все виноградари и виноделы 
России, и он стал знаковой 
вехой в развитии отрасли. 
Важнейшим этапом после 
принятия закона стало появле-
ние уполномоченного органа 
нашей отрасли, реализованное 
постановлением Правительства 
РФ № 1501 и определившее 
уполномоченные органы 
в лице Минсельхоза РФ, 
Россельхознадзора, Минфина 
РФ, Росалкогольрегулирования. 
Надеемся, что наши уполно-
моченные органы приложат 
все усилия, направленные на 
развитие виноградо-винодель-
ческой отрасли, в том числе 
увеличатся площади виноград-
ников и будет создан отлажен-
ный механизм контроля за 
низкокачественной импортной 
винодельческой продукцией. 
Немаловажную роль играет 
синхронизация закона c 
нормами техрегламента ЕАЭС 
«О безопасности алкогольной 
продукции» и национальными 
стандартами. Надеемся, что 
совместными усилиями будет 
подготовлена нормативная 
документация и российские 
виноделы смогут производить 
уникальные вина, достойные 
самых престижных наград.

См. статью «Букет рас-
крылся по закону».

Александр Гунаев,
директор ГБПОУ 

«лукояновский Губернский 

колледж»:

— Кадровый голод испытывают 
многие аграрные предприятия. 
Это происходит, во-первых, 
потому, что среди молодежи 
работа в сельском хозяйстве 
не является престижной. Во-
вторых, сельское хозяйство 
долгое время стремительно 
шагало вперед, увеличивая 
разрыв между требованиями, 
предъявляемыми работодате-
лями, и уровнем выпускников 
образовательных организаций. 
Предприятия не были активны-
ми участниками образователь-
ного процесса до тех пор, пока 
не начали стареть действу-
ющие кадры и не появился 
дефицит.
Но сегодня ситуация карди-
нально меняется. Действуют се-
рьезные программы поддержки 
работников сельского хозяй-
ства, благодаря национальным 
и региональным проектам 
образовательные организации 
оснащаются самым современ-
ным оборудованием и техни-
кой, выпускники колледжей 
обучаются и оцениваются по 
мировым стандартам. Уверен, 
что только совместными 
усилиями аграрных и образо-
вательных организаций можно 
повысить интерес молодежи к 
сельскому хозяйству. 

См. статью «Кто на сбор 
урожая?».
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19 млн га — площадь озимых культур в 2020 году, это  
на 0,5 млн га больше прошлогоднего уровня. В 38 субъектах рФ работы 
были завершены уже на середину октября, еще в 24 продолжаются. 

1340 начинающих фермеров с начала 
года воспользовались грантовой поддержкой со стороны минсельхоза 
россии.

479,8 млрд рублей выдали аграриям по программам 
льготного кредитования на проведение полевых работ россельхозбанк 
и Сбербанк в 2020 году. 

На 79% за девять месяцев 2020 года вырос экспорт мяса — на рынки 
зарубежных стран поставлено мяса и субпродуктов на сумму 610 млн 
долларов.

3,8 млрд долларов составил товарооборот продукции 
аПк между россией и китаем за девять месяцев 2020 года — это  
на 9% больше, чем год назад. 

48,57 тыс. тонн составил суточный объем реализации 
молока сельскохозяйственными организациями по состоянию 
на 19 октября — это на 5,3% (2,5 тыс. тонн) больше аналогичного 
показателя 2019 года. 

44 российских предприятия вошли 
в  нынешнем году в единый государственный реестр производителей 
органической продукции, который ведется на официальном сайте 
минсельхоза россии. 

аграрная арифметика
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Александр Евстифеев,
глава республики марий Эл:

— Аграрный сектор был и 
остается основой, от которой 
зависит благосостояние 
человека. В период пандемии 
у граждан возникали вопросы, 
справятся ли аграрии респу-
блики с повышенным спросом, 
но люди быстро убедились, 
что перебоев с поставками 
не будет. Более того, сель-
хозпроизводители благодаря 
каждодневному труду в посто-
янном режиме обеспечивали 
качественными продуктами 
жителей не только республики, 
но и соседних регионов, по-
скольку экологически чистая 
продукция Марий Эл широко 
известна. В последние годы 
АПК Марийского края успеш-
но развивается. Республика 
сегодня производит 360% мяса 
от потребности. Также растет 
урожай зерновых культур. 
Приступили к новому виду 
сельхозработ, или к хорошо за-
бытому старому,  — производ-
ству льна, и тоже почти удвои-
ли показатели по сравнению с 
прошлым годом. Дальнейший 
рост предполагается не только 
по объему производства, но 
и по формированию своего 
семенного фонда. 

Андрей Чибис,
губернатор мурманской 

области:

— Сельское хозяйство за 
полярным кругом уже 
само по себе чудо и подвиг. 
Неслучайно первые сель-
хозпредприятия появились 
на Мурмане в 1930-х, когда 
трудовой героизм и казавши-
еся невозможными свер-
шения были для советских 
людей привычным делом. 
Некоторые из этих хозяйств 
существуют и работают по 
сей день, поставляя к столу 
северян вкусные, полез-
ные, экологически чистые 
продукты.
Жители Мурманской области 
«голосуют рублем» за мест-
ного производителя, однако 
важнейшая миссия заполяр-
ного агропрома заключается 
не в разнообразии нашего 
меню, а в продовольственной 
безопасности региона. Эта 
миссия ярко проявилась в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда собственные 
совхозы и фермы во многом 
стали для прифронтового 
края опорой и спасением. 
Агропромышленный ком-
плекс Мурмана — залог 
надежности жизнеобеспече-
ния области.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской 

области:

— Сегодня развитие сельского 
хозяйства — это приоритет 
для Самарского края и всей 
страны. Повышается уровень 
технического оснащения 
АПК, внедряются инновации, 
разрабатываются перспектив-
ные направления сельскохо-
зяйственной науки. Все более 
эффективно используются воз-
можности крупных агропред-
приятий, фермерских хозяйств, 
компаний-переработчиков. 
И эта синергия придает допол-
нительный импульс реализа-
ции национальных проектов, 
инициированных нашим 
президентом. Несмотря на не-
простую ситуацию, с которой 
мы столкнулись в текущем 
году в связи с пандемией, 
наши аграрии справились со 
всеми поставленными перед 
ними задачами. В непро-
стых погодных условиях мы 
ожидаем получить отменный 
урожай зерновых на уровне 
2,7 млн тонн. АПК не только 
обеспечивает продовольствен-
ную безопасность региона, но 
и наращивает экспорт, кото-
рый уже превысил отметку в 
210 млн долларов. Это один из 
важнейших показателей опыта 
и профессионализма тружени-
ков села.

Владимир Сипягин,
губернатор Владимирской 

области:

— Труженики села были и оста-
ются главной опорой России. 
В  этом году выращен и собран 
достойный урожай зерновых и 
овощей. Успешно развиваются 
животноводство и рыболовство, 
возрождается садоводство. Наш 
регион уверенно занимает ли-
дирующие позиции по уровню 
продуктивности дойного стада, 
производства молока, яиц, 
расширяет свое присутствие на 
внутреннем продовольствен-
ном рынке страны.
Повышение качества жизни 
тружеников села, создание 
условий для закрепления 
молодежи на сельских тер-
риториях — одна из важней-
ших задач органов власти. 
Во Владимирской области 
оказывается широкий спектр 
мер поддержки сельхозтоваро-
производителям. Начинающие 
предприниматели получают 
грантовую помощь в рамках 
программы «Создание систе-
мы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Особое внимание государство 
уделяет семейным животновод-
ческим хозяйствам.  ||

«аграрный сектор был и остается основой, 
от которой зависит благосостояние 
человека» 

Текст: Жанна Светлова |
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МИД «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных 
журналов совокупным тиражом свыше 100 000 экземпляров, 
ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.
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«Современные технологии — 
на повестке дня».  Начало осени 
и одновременно День знаний 1 сен-
тября Михаил Мишустин встретил в 
Краснодарском крае — в  Кубанском 
государственном университете, где 
осмотрел выставку проектов и разра-
боток молодых ученых КубГУ, посетил 
научно-образовательный эколого-анали-
тический центр «Аналит» и пообщался 
со студентами. В этот же день состоялась 
встреча Михаила Мишустина с учеными 
и предпринимателями  края. Говорили 
о новых разработках и об инновационных 
решениях в различных отраслях эконо-
мики. Не обошли вниманием и сельское 
хозяйство. Доцент кубанского аграр-

ного университета Николай Курченко 

рассказал, что  в вузе под эгидой 
Минсельхоза РФ действует центр точного 
земледелия, где каждый год готовится 
отчетность о том, какие направления 
точного сельского хозяйства популярны 
сегодня, какие в будущем могут быть 
популярны и полезны для АПК и какие 
технологические тренды стоит прини-
мать. «Мы находимся в таком историче-
ском периоде, когда сельское хозяйство 
переживает промышленную революцию. 
Сегодня многие сельскохозяйственные 
предприятия приобретают интересную 
технику, в том числе и спутниковые 
технологии используются, применение 
беспилотной авиации стало доступным. 
Мы в рамках вуза ведем такую иссле-
довательскую работу и отслеживаем 
тренды, которые в будущем будут инте-
ресны», — сообщил Николай Курченко, 

поинтересовавшись отношением премье-
ра к цифровизации сельского хозяйства.
«У нас в России сельское хозяйство вооб-
ще такой отраслевой флагман, — заме-
тил Михаил Мишустин. — Мы недавно 
проводили очередное совещание, и хочу 
сказать, что наши аграрии очень хорошо 
поработали, но, без сомнения, цифрови-
зация, самые современные технологии — 
это все на повестке дня». По мнению 
премьера, цифровые технологии приме-
няются в отрасли еще не в  полной мере. 
«Сегодня одним из ключевых направле-
ний работы в рамках проекта «Цифровое 
сельское хозяйство» является создание 
единой цифровой платформы на основе 
данных, которые будут вестись, вообще 
управление государственным сельским 
хозяйством, — рассказал он. — Сейчас 
над такой единой цифровой платформой 

Михаил Мишустин: «В россии сельское 
хозяйство — отраслевой флагман»

Урожайной на поездки выдалась нынешняя осень для председателя Правительства РФ 

Михаила Мишустина. В сентябре-октябре премьер посетил целый ряд регионов, где 

встречался в том числе с представителями агропромышленной отрасли. По итогам поездок 

профильным ведомствам были даны поручения, касающиеся усиления работы по вовлечению 

в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, по цифровизации АПК, развитию 

экспорта животноводческой продукции и поддержке производителей сельхозтехники.

Текст: Альбина Астахова |



коллеги работают. И Минсельхоз РФ, 
кроме того, приводит в порядок в элек-
тронный вид все меры господдержки 
сельхозпроизводителей, для того чтобы 
это было доступно на портале. Еще очень 
важно то, что льготный кредит по ставке 
5% сегодня может быть доступен только 
тогда, когда сельхозпроизводитель готов 
внедрять самые современные цифровые 
методы работы». А потому, подчеркнул 
премьер, проекты, аналогичные действу-
ющим в КубГАУ, непременно должны 
получить развитие в том числе в ведом-
ственной программе «Цифровое сельское 
хозяйство».

«Нужно подумать, как вовлечь не-
востребованную землю в оборот». 
В конце сентября Михаил Мишустин 
приехал в Приволжский федеральный 

округ, посетив Чувашскую Республику 
и Республику Марий Эл, где побывал в 
АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» 
агрохолдинга «Йола», осмотрел пере-
рабатывающие цеха и ознакомился с 
продукцией агрохолдинга. После этого 
он провел встречу с получателями 
субсидий по индивидуальной программе 
социально-экономического развития 
Марий Эл на 2020-2024 годы, на которой 
звучали наиболее острые вопросы в сфере 
развития АПК. Так, генеральный дирек-

тор аО «Йошкар-Олинский мясокомби-

нат» Рамиль Нигмадзянов рассказал о 
сложностях административных процедур 
при прохождении государственной 
экологической экспертизы мелиорантов, 
что не позволяет провести известкование 
кислых почв и, как следствие, повы-
сить  плодородие и увеличить объем 

производства. Председатель сельско-

хозяйственного производственного 

кооператива — сельскохозяйственной 

артели (колхоз) «Первое мая» Аркадий 
Новиков сообщил, что для дальнейшего 
развития его хозяйства необходимо боль-
ше земель. «Хотя у нас земель достаточно, 
но много заброшенных, неиспользуемых 
земель, и мы бы хотели вашей поддержки 
в решении этого вопроса», — сказал он.
«То, о чем вы сказали, — важнейший 
вопрос, — согласился премьер. — Сегодня 
мы решаем его через соответствующую 
программу Минсельхоза и федеральный 
проект по экспорту, в том числе «Развитие 
мелиоративного комплекса России» и 
«Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса». Есть неплохие результаты. 
В России все больше и больше земель 
вводится в оборот. Сегодня это примерно 

320 тыс. га. Мы в этом году в бюджете 
предусмотрели около 14 с лишним мил-
лиардов рублей на эти цели. В следующем 
году сумма будет больше. И мы рассчи-
тываем, что вовлечем в оборот более 
12 млн га земли. У нас есть соответствую-
щее поручение по созданию такой госу-
дарственной программы от президента 
России. Эти вопросы рассматривались на 
Госсовете. И очень надеюсь, что мы сдела-
ем это с использованием самых современ-
ных информационных технологий, чтобы 
у нас была точная информационная база 
обо всех земельных ресурсах страны. 
Кроме того, нужно подумать, как вовлечь 
невостребованные земельные доли в обо-
рот. Это тоже много лет прорабатывается. 
В ближайшее время будет доработан и 
внесен в Правительство РФ соответствую-
щий проект программы. 

Такое поручение дано Минсельхозу». 
На этой же встрече обсуждались перспек-
тивы развития льноводства, птицевод-
ства  и хлебопекарной отрасли, создания 
качественной сельской инфраструктуры  
и подготовки кадров для АПК. 

«Предприятие будет продол-
жать получать соответствующие 
субсидии». Обсуждение перспектив 
сельскохозяйственной отрасли Михаил 
Мишустин продолжил уже в Ростове-на-
Дону, куда он прибыл 2 октября. В этот 
раз речь шла о сельхозмашиностроении. 
Общаясь с работниками комбайнового 
завода «Ростсельмаш», премьер подчер-
кнул: «Фактически вы занимаете, ваше 
производственное объединение, 17% 
мирового рынка. В том году буквально 
до 40% новой техники дали стране. 

Это не может не радовать. Хочу побла-
годарить вас за то, что вы делаете все 
возможное для локализации российской 
продукции у нас в стране».
Отвечая на вопросы сотрудников 
завода о  дальнейшей работе програм-
мы государственного субсидирования 
производителей сельскохозяйственной 
техники, премьер заверил их, что она 
будет продолжена. «В стране на 2020 год 
примерно 14 млрд рублей на эти цели 
предусмотрено. В следующем году будет 
не просто ее уточнение, а мы договори-
лись, что подумаем, как эту программу 
расширить, будут некоторые детали 
добавлены, — сообщил он. — И, без 
сомнения, ваше предприятие будет 
продолжать получать соответствующие 
субсидии. Это более 4 млрд рублей на 
текущий год». ||
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Достойный урожай. Урожай 2020 года, 
как и годом ранее, снова стал поводом 
для оптимизма. Как отметил, выступая 
на  октябрьском заседании Правительства 
РФ министр сельского хозяйства россии 

Дмитрий Патрушев, несмотря на панде-
мию и погодные аномалии в ряде субъ-
ектов, аграрии подошли к уборке урожая 
с хорошим заделом, и поэтому по итогам 
года в ведомстве ожидают достойных 
показателей по целому ряду направле-
ний растениеводства. «Мы еженедельно 
проводим со всеми субъектами заседания 
штабов, посвященные оперативной ситу-
ации в агропромышленном комплексе, — 
сообщил министр. — Коллеги в регионах 
подтверждают, что в целом уборочная 
проходит штатно». В нынешнем году 
собрать урожай предстоит с 79,6 млн га 
посевной площади, что на 100 тыс. га 
больше, чем годом ранее. «В 2020 году 
мы рассчитываем получить не менее 
82 млн тонн пшеницы, что на 7,5 млн тонн 
выше уровня 2019 года», — отметил 
Дмитрий Патрушев.
Неплохие результаты возможны и по 
другим видам сельхозпродукции. По 
расчетам субъектов, картофеля будет 

собрано порядка 22 млн тонн, масличных 
культур — до 21,5 млн тонн. Кроме того, 
ожидается рекордный урожай рапса — не 
менее 2,5 млн тонн. Это на 500 тыс. тонн 
больше, чем годом ранее. Урожай овощей 
превысит 14 млн тонн, из которых 
1,25 млн тонн будет собрано в зимних 
теплицах. «На такой объем рассчитываем 
выйти впервые», — подчеркнул глава 
ведомства. По состоянию на 22 октября 
овощи открытого грунта убраны с пло-
щади 144,3 тыс. га, или 76,6% к посевной 
площади, собрано почти 4 млн тонн, что 
на 5,2% больше показателя за аналогич-
ный период 2019 года. Таким образом, по 
словам министра, планируемый объем 
урожая позволит исполнить все установ-
ленные госпрограммой целевые показате-
ли по продукции растениеводства.

Что посеешь. По данным Минсельхоза 
РФ, озимый сев к 8 октября в 34 субъектах 
страны уже был завершен, а в 28 еще 
продолжался. На эту дату было засеяно 
14,3 млн га из 19,2 млн га запланирован-
ной площади. «Для проведения осенних 
полевых работ наши аграрии обеспечены 
всеми необходимыми ресурсами. К севу 
озимых культур было подготовлено 
более 4 млн тонн семян, что полностью 

покрывает потребности», — заверил 
Дмитрий Патрушев.
При этом значительную долю рынка все 
еще занимают семена, произведенные 
за границей. И поэтому развитие семе-
новодства становится одним из прио-
ритетных перспективных  направлений 
сельхозотрасли. «Отечественная система 
селекции и семеноводства должна 
ориентироваться на доведение успешных 
разработок до конечного потребителя, а 
также на усиление кооперации государ-
ственных и коммерческих структур по 
созданию новых сортов и продвижению 
их на рынок», — заявил первый заме-

ститель министра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов на заседании 
Координационного совета по селекции 
и семеноводству 22 октября, подчеркнув, 
что государство оказывает значительную 
поддержку элитному семеноводству, 
направленную на увеличение площади, 
занятой сортовыми посевами, и на повы-
шение качества производимого семенно-
го материала.

Пора кормить поля. В достаточном 
количестве обеспечены сельхозпроизво-
дители и минеральными удобрениями. 
По оперативной информации органов 

День, который кормит
В 2020 году аграрии получили  от государства 100,8 млрд рублей, в том 
числе на проведение сезонных полевых работ 

Аграриям хорошо известно, что формирование урожая будущего года закладывается именно 

в последние дни осени. Поэтому сельхозпроизводители осенним полевым работам 

традиционно отдают не меньше сил, чем уборочной страде. Своевременной для их 

обеспечения является и государственная поддержка отрасли, которая в этом году позволит 

закупить 56 тыс. единиц техники и оборудования, приобрести минеральных удобрений 

на 300 тыс. тонн больше, чем год назад. 

Текст: Альбина Астахова |



управления АПК субъектов, в этом 
году на 26 октября аграрии приобрели 
3,5 млн тонн минеральных удобрений, 
что на 9,3%, или 350 тыс. тонн больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Накопленные ресурсы (с учетом 
остатков) составляют 3,7 млн тонн д.в. 
Положительная работа в этом направ-
лении отмечается в Рязанской, Курской, 
Воронежской областях и Республике 
Татарстан.
Как отметил на совещании, посвященном 
наращиванию объемов применения 
аграриями минеральных удобрений  
Джамбулат Хатуов, систематическое 
внесение удобрений, в первую очередь 
минеральных, позволяет увеличить 
валовые сборы сельскохозяйственных 
культур и повысить продуктивность 
почв. По его словам, сегодня отечествен-
ные производители выпускают более 
60 видов удобрений высокого качества и 
полностью выполняют обязательства по 
обеспечению АПК как по объему, так и по 
ассортименту. При этом стратегическим 
приоритетом для российских производи-
телей является внутренний рынок.
«Сегодня цены на рынке минеральных 
удобрений стабильные, а по ряду пози-
ций отмечается снижение, — сообщил 

Дмитрий Патрушев. — По нашим про-
гнозам, в 2020 году значительно вырастет 
уровень внесения удобрений. В 2019-м 
этот показатель составил 46 кг на один 
гектар посевной площади. В текущем году 
мы должны выйти на уровень 53-55 кг. 
Как известно, научно обоснованная 
потребность в удобрениях составляет 
порядка 80 кг в действующем веществе 
на один гектар посевной площади. То 
есть у нас впереди довольно масштаб-
ная работа в этом направлении, но она, 
безусловно, положительно скажется на 
повышении урожайности сельхозкуль-
тур». Наращиванию объемов применения 
удобрений способствуют меры господ-
держки, стимулирующие сельхозпроиз-
водителей к повышению продуктивности 
почв и росту урожайности агрокультур. 
К 2024 году ставится задача по приобре-
тению не менее 8 млн тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе.

Дело техники. Немаловажным аспек-
том качественных осенних полевых работ 
является и обеспеченность сельхозтех-
никой и оборудованием. В этом году, по 
данным аграрного ведомства, в арсенале 
российских сельхозпроизводителей 
свыше 565 тыс. тракторов и комбайнов. 

В последние годы отмечается позитивная 
тенденция активной замены старой мало-
производительной техники на современ-
ную. «Способствуют этому механизмы 
стимулирования как производителей 
техники — через постановление № 1432, 
так и, разумеется, самих аграриев, — счи-
тает глава минсельхоза. — В частности, 
«Росагролизинг» с 2019 года предлагает 
аграриям льготные программы закупки. 
Всего в текущем году компанией плани-
руется поставить не менее 9 тыс. единиц 
техники и оборудования на 36 млрд 
рублей. Это стало возможным благодаря 
соответствующим поручениям прези-
дента и правительства об увеличении 
уставного капитала «Росагролизинга». 
По данным министра, всего в 2020 году 
аграрии планируют закупить 56 тыс. 
единиц техники и оборудования, что, 

56 тыс.

единиц техники аграрии 

планируют закупить 

в 2020 году.
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уверен он, внесет весомый вклад в 
повышение энергообеспеченности 
сельхозтоваропроизводителей.
В полной мере обеспечены аграрии и 
горюче-смазочными материалами для 
осенних полевых работ. В Минсельхозе 
РФ сообщили, что за прошедший период 
2020 года перебоев с поставками топлива 
не наблюдалось, а потребность на теку-
щий год составляет порядка 4,6 млн тонн 
дизельного топлива и 700 тыс. тонн 
бензина. «Вместе с тем мы, конечно, 
понимаем, что в текущей ситуации воз-
можны колебания цен на минеральные 
удобрения и горюче-смазочные материа-
лы, — подчеркнул Дмитрий Патрушев. — 
По данному вопросу находимся в постоян-
ном контакте с коллегами из Минэнерго, 
Минпромторга и ФАС».

Поддержка пришлась ко двору. 
Залогом успешного проведения сезонных 
полевых работ во многом выступает и го-
сударственная поддержка АПК. В целом в 
2020 году на прямую финансовую помощь 
в регионы доведено 100,8 млрд рублей. 
Эти средства, по данным Минсельхоза 
РФ, были направили в субъекты еще в 
декабре прошлого года.
Как сообщил Дмитрий Птрушев, с 2020 
года господдержка в рамках госпро-
граммы АПК осуществляется через 
компенсирующую и стимулирующую 
субсидии. «При таком подходе за основу 
берутся индивидуальные точки роста 
каждого субъекта. Это дает возможность 
увеличивать объемы производства по 
приоритетным сферам АПК конкретного 

региона и повышает эффективность 
субсидий, — пояснил он. — Что очень 
важно: в компенсирующую субсидию мы 
включили возмещение затрат на сель-
хозстрахование. Это дает возможность 
сельхозтоваропроизводителям, планиру-
ющим страхование посевных площадей, 
получить гарантированное субсидирова-
ние из федерального бюджета». Эту тему 
глава ведомства считает очень важной. 
Ведь ни для кого не секрет, что сельское 
хозяйство существенно зависит от пого-
ды. Так, за прошедший период 2020 года 
режим ЧС природного характера был 
объявлен в 12 регионах. «Сами субъекты 
оценивают ущерб аграриев в 8 млрд 
рублей. Подчеркну, что по результатам 
экспертной оценки сумма застрахован-
ных имущественных интересов составила 
только 512 млн рублей, — рассказал 
Дмитрий Патрушев. — В связи с этим 
развитие агрострахования приобретает 
особенно важное значение. За последние 
годы подходы к данному направлению 
значительно изменились. С 2019 года 
возмещение убытков при возникновении 
ЧС получают только аграрии, застрахо-
вавшие свои риски. При этом значительно 
усовершенствован механизм сельхоз-
страхования с господдержкой, который 
повысил интерес как у аграриев, так и у 
страховых организаций». В частности, 
по планам на 2020 год (с учетом озимого 
сева) будет застраховано около 6 млн га, 
то есть 8% от всех посевов. Прирост к по-
казателям прошлого года составляет 39%.
«Безусловно, мы понимаем, что это не 
предел, таких объемов недостаточно, 
поэтому продолжим развитие агро-
страхования. Отмечу, что в 2020 году 

на сельхозстрахование предусмотрено 
2,2 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает 
лимит прошлого года», — отметил он. 
Одним из эффективных механизмов 
поддержки является кредитование, ведь 
в период сезонных полевых работ аграрии 
нуждаются в оперативном пополнении 
оборотных средств. На проведение 
полевых работ на 30 сентября выдано 
462,4 млрд рублей — это на 22,5% выше 
уровня прошлого года. Вопрос своевре-
менного доведения средств господдержки 
до аграриев находится под особым кон-
тролем в Минсельхозе РФ. «На сегодняш-
ний день уровень исполнения этой задачи 
превышает 70%, что соответствует нашим 
планам. До конца года средства будут 
доведены в полном объеме», — сообщил 
Дмитрий Патрушев.

Региональная повестка. Ключевые 
растениеводческие регионы сегодня 
завершают работы в полях. Так, первый 

заместитель губернатора ростовской 

области Виктор Гончаров 22 октября, во 
время поездки в Семикаракорский район, 
отметил, что на Дону на заключительную 
стадию выходит как осенняя посевная, так 
и уборка поздних сельхозкультур. «Сейчас 
на полях уже убрано почти 90% площа-
дей поздних зерновых, собрано около 
600 тыс. тонн, так что с учетом ранних 
культур общий урожай зерна на Дону уже 
перевалил за 12 млн тонн, — сообщил 
он. —  Завершается уборка масличных 
культур. Урожай собран с 97% площадей и 
превышает уже 1,388 млн тонн». На завер-
шающую стадию выходит и уборка овощей 
и картофеля. По данным донского мин-
сельхозпрода, в текущем году  погодные www.vestnikapk.ru |
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 млрд руб.

предусмотренно 

в 2020 году на 

сельхозстрахование. 



условия весны с возвратными заморозка-
ми и низкими температурами способство-
вали тому, что сроки сева овощей были 
растянуты. В связи с этим растянулся и 
период их созревания и уборки.
27 октября завершили сев озимых культур 
на Кубани. Губернатор краснодарского 

края Вениамин Кондратьев отметил, что 
погодные условия позволили аграриям 
провести работы в оптимальные сроки 
и заложить хорошую основу для урожая 
будущего года. «Всего в крае озимыми 
культурами засеяно порядка 1,8 млн га, 
большая часть площадей — 1,6 млн га — 
отдана под пшеницу. Традиционно наши 
аграрии используют преимущественно 
семена кубанской селекции», — сказал 
он. Губернатор также сообщил, что в этом 
году в крае был сделан акцент на озимый 
рапс, площадь сева которого увеличилась 
более чем на 60%. «Для Краснодарского 
края АПК — это базовая отрасль эконо-
мики, и для ее укрепления в последние 
годы было сделано многое. Поэтому даже 
в сложный период этого года, связанный с 
эпидемиологической ситуацией, наш АПК 
продолжал стабильно работать — в сроки 
были проведены все сезонные сельхозра-
боты, оперативно налажены каналы сбыта 
сельхозпродукции, — рассказал «Вестнику 
АПК» министр сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

краснодарского края Федор Дерека. — 
Этот год, конечно, заставил нас повол-
новаться еще и из-за неблагоприятных 
погодных условий. Весенние заморозки, 
засуха поставили под удар урожай ряда 
сельхозкультур. Но общими усилиями 
аграриев, ученых в итоге удалось ми-
нимизировать потери. Большую роль 

сыграла здесь и всесторонняя поддержка 
Минсельхоза РФ. К примеру, действующие 
программы субсидирования сегодня 
прозрачны и доступны для всех катего-
рий хозяйств. Однако мы работаем не 
только в рамках федеральных программ 
субсидирования. При поддержке нашего 
губернатора Вениамина Кондратьева мы 
увеличиваем их финансирование за счет 
краевых средств, а также прорабатываем 
краевые мероприятия».
Уборочные работы завершаются в 
Республике Татарстан. На 31 октября, 
по данным заместителя премьер-ми-

нистра рТ — министра сельского 

хозяйства и продовольствия рТ Марата 
Зяббарова, осталось убрать 2 тыс. га 
подсолнечника, при этом уже намолочено 
195 тыс. тонн с урожайностью 16,6 ц/га. 
Глава Минсельхоза РТ сообщил также, 
что в регионе завершается уборка куку-
рузы на зерно — осталось убрать с полей 
6,6 тыс. га, уже намолочено 200 тыс. тонн 
с урожайностью 54,4 ц/га. Продолжается 
сбор урожая сахарной свеклы: накопано 
2,17 млн тонн, средняя урожайность — 
440,8 ц/га. Переработка сахарной свеклы 
осуществляется на сахарных заводах. Так, 
на заводы завезено 1,2 млн тонн, перера-
батывается в сутки 13 тыс. тонн. В части 

зяблевой обработки почвы предполагается 
всего обработать 1,8 млн га. Уже обработа-
но 1,75 млн га (или 98% от общего объема).
Конечно, пока рано говорить о том, каким 
будет урожай 2021 года. Однако эксперты 
уже опасаются, что повторить результат 
нынешнего года вряд ли удастся. Они 
отмечают, что в течение октября на 
большей части территории Южного и 
Северо-Кавказского федеральных окру-
гов агрометеорологические условия для 
сева, появления всходов и начального 
роста озимых культур были не очень 
благоприятными из-за дефицита влаги в 
почве. «В отдельных районах, где в течение 
5-6 декад наблюдалась почвенная засуха, 
на части полей всходов не было в течение 
20-60 дней, — говорится в месячном 
обзоре Росгидромета. — Полученные 
всходы озимых на указанных территориях 
были изреженными». Правда, в этом же 
отчете отмечается, что в южных районах 
Ростовской области, в северо-восточных и 
южных районах Краснодарского края и в 
западных районах Ставропольского края, 
а также в ряде районов Калмыкии прошли 
дожди (15-25 мм, местами 30 мм и более). 
И это несколько улучшило агрометеороло-
гические условия для появления всходов 
и роста растений. ||

«Всего в крае озимыми культурами засеяно 
порядка 1,8 млн га, большая часть площадей — 
1,6 млн га — отдана под пшеницу. Традиционно 
наши аграрии используют преимущественно 
семена кубанской селекции».
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Сельхозпроизводители 
вошли во вкус
российский аПк успешно развивается 
и в условиях пандемии



В 2020 году российский АПК обозначил сразу несколько перспективных трендов. 

Отечественный агропром не только не остановил свою работу в условиях пандемии, 

но и резко активизировал свое присутствие в ключевых сегментах. На рынок были выведены 

органические продукты, которые уже давно крайне востребованы в странах «золотого 

миллиарда». На полях страны начинают работать беспилотные комбайны и трактора. Мясная 

продукция вышла на рынки стран, которые до недавнего времени предпочитали сотрудничать 

только с известными западными брендами. Несмотря на то, что Россия второй раз вводит 

карантинные меры, АПК продолжает наращивать темпы производства. Параллельно экспорт 

сельхозпродукции российского агропрома уже к началу октября перевалил психологическую 

отметку 20 млрд долларов, фактически сравнявшись с импортом, последние 30 лет 

безраздельно господствовавшим на отечественных прилавках.

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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А           гропромышленный ком-
плекс — одна из немногих отраслей 
промышленности, на которую мало 
повлияла ситуация с пандемией. 
Животноводство, растениеводство, 
выращивание тепличных культур 
изначально были отнесены к пред-
приятиям непрерывного цикла и не 
попали под ограничительные меры. 
При этом ряд стран, опасаясь перебоев 
с продуктами, начали лихорадочную 
закупку зерна и мяса впрок. К примеру, 
Турция вышла на первое место по им-
порту российской пшеницы, а Вьетнам 
и ОАЭ начали закупки отечественного 
мяса, хотя ранее приобретали его у 
европейских производителей. Этому 
способствовало и ослабление рубля, 
позволившее российским компаниям 
получить конкурентное преимущество 
перед традиционными поставщиками. 
По информации начальника Центра 

экономического прогнозирования 

Газпромбанка Дарьи Снитко, общее 
снижение экспортных поставок 
российской агропродуции в условиях 
пандемии не стало столь критическим, 
как с экспортом нефти, газа, угля, 

продуктов для производства биотоплива (соя, кукуруза), — 
не более 10%. Даже в предыдущие годы порой падение 
отмечалось более рельефно. «Если бы не ввели квоту, Россия 
экспортировала бы зерновых как минимум на 1 млн тонн 
больше, — уверена эксперт. — Египет и Турция как раз 
расширили закупки зерна «про запас». Риски снижения 
экспортных поставок до конца года невелики».
С другой стороны, именно в 2020 году двузначно выросли 
поставки мясной продукции за рубеж, особенно мясо кур в 
Азию. В частности, Вьетнам открыл свой рынок для поставок 
российским производителям. 
«В ближайшие годы перспективы экспорта хороши из-за 
отсутствия рыночных ограничений (квот, дополнительных 
пошлин), а это станет стимулом для развития отечественно-
го агропроизводства», — считает Дарья Снитко. 
По данным аналитического центра «Агроэкспорт», с начала 
года до середины октября вывоз сельхозтоваров увеличился 
на 2,5 млрд долларов относительно аналогичного периода 
прошлого года и составил 20,7 млрд долларов. Наиболее вы-
сокий рост показала мясная и молочная продукция (+47%), 
продукция пищевой и перерабатывающей промышленности 
(+18%), продукция масложировой отрасли (+17%), зерновые 
(+12%), прочая продукция АПК (+33%). 
По данным руководителя Центра отраслевой экспертизы 

россельхозбанка Андрея Дальнова, экспорт мяса из России 
по итогам года достигнет рекордных 590 тыс. тонн, что в 
стоимостном выражении превысит 1 млрд долларов. 
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного 

рынка Дмитрий Рылько считает, что по итогам текуще-
го года экспорт мясной продукции из России, включая www.vestnikapk.ru |
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субпродукты, полуфабрикаты и готовые 
изделия, будет примерно соответство-
вать импорту, а по ряду товарных бло-
ков даже его превышать. По подсчетам 
уполномоченного при президенте 

россии по защите прав предпринима-

телей Бориса Титова, потери в выруч-
ке у агрокомпаний не превысили 10%
«Отрасль сельского хозяйства имеет 
свою специфику — непрерывность 
и возможность работать тогда, когда 
другие такой возможности не имеют. 
Проблемы есть у тех предприятий, 
которые были ориентированы на 
ресторанный бизнес и отели. У тех же, 
кто рассчитывал на сетевую розницу, 
проблем практически нет», — отме-
тил первый вице-президент «Опоры 

россии» Владислав Корочкин.
Более того, сразу три российские 
компании: ГАП «Ресурс», «Приосколье» 
и группа «Черкизово» — в этом году 
вошли в топ-50 крупнейших мировых 
производителей мяса, составленный 
американским изданием WATTPoultry 
International. 
Ряд птицефабрик, напротив, нарастили 
выпуск продукции. Так, руководство 
одной из крупнейших в Югре пти-
цефабрик «Белоярочка» заявило об 

увеличении к 2022 году объемов производства с 6 до 18 тыс. 
тонн охлажденного мяса. 
Компания «Дамате» перезапустила обанкротившиеся 
предприятия по выращиванию и переработке мяса индейки 
бывшей компании «Евродон» в Ростовской области, рассчиты-
вая нарастить их объемы производства почти до 7 тыс. тонн 
мяса до конца года.
«KPI по экспорту есть: это 6 тыс. тонн продукции в месяц, или 
около 70 тыс. тонн в год, — рассказал председатель совета 

директоров агрохолдинга «Сибагро» Андрей Тютюшев. — 
В следующем году мы на этот объем, конечно, не выйдем, 
потому что будем плавно идти к этой цифре, но к концу 2021-
го должны достигнуть 6 тыс. тонн в месяц. Наш ориентир 
по географии поставок — это Вьетнам плюс Монголия. Это 
небольшая страна, с которой мы давно работаем, постепенно 
наращивая там объемы продаж. Если к Вьетнаму и Монголии 
добавится еще и Китай для поставок свинины, думаю, рос-
сийские производители смогут сразу утроить производство 
свинины и птицы». 
Со своей стороны федеральное правительство всячески 
стимулирует экспортеров. В октябре премьер-министр рФ 

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно кото-
рому больше сельхозпроизводителей смогут получать субси-
дии на сертификацию продукции, поставляемой за рубеж. 
Теперь поддержку от государства смогут получить сель-
хозпроизводители, которые поставляют свою продукцию на 
внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получа-
ли только те аграрии, которые занимались поставками само-
стоятельно. Решение поможет расширить число получателей 
господдержки и увеличить объем экспортных поставок. 
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Органически вписались. С фев-
раля текущего года в разработанный 
Минсельхозом РФ Единый государ-
ственный реестр производителей ор-
ганической продукции были внесены 
44 отечественных производителя, 
получивших от федеральных властей 
соответствующие сертификаты. Их 
продукция начала маркироваться осо-
бым значком в виде белого листика на 
зеленом фоне с надписью «Органик» 
на русском и английском языках, а 
также с QR-кодом, позволяющим поку-
пателю оперативно, через мобильный 
телефон получить подробную инфор-
мацию об изготовителе. 
При производстве органической 
продукции производители должны 
отказаться от применения агрохими-
катов, пестицидов, антибиотиков, сти-
муляторов роста и откорма животных, 
гормональных препаратов, за исклю-
чением разрешенных для применения 
в России национальными, межгосу-
дарственными и международными 
стандартами в сфере производства 
органической продукции. Кроме 
того, при производстве органики 

запрещено применение генно-инженерно-модифициро-
ванных и трансгенных организмов, а также продукции, 
изготовленной с их использованием.
Наибольшей популярностью этот сегмент рынка пользуется 
в Центральном федеральном округе, где сразу 28 компа-
ний занялись выращиванием органической продукции. 
По пять агропредприятий специализируются на этом в 
Приволжском и Сибирском федеральных округах. В пер-
вую очередь это компании, занимающиеся разведением 
крупного и мелкого рогатого скота, выпуском мясной и 
молочной продукции, комбикорма, выращиванием зерно-
вых и кормовых культур. Кроме того, есть организации, 
производящие алкогольную продукцию, детское питание, 
чай, кофе, виноград.
«Малые фермерские хозяйства крайне осторожно подходят 
к освоению органики. И это понятно: переход на органиче-
скую модель производства сопровождается ростом издер-
жек, производительность, как правило, при этом снижается. 
Особая статья расходов — сертификация органического 
производства, которая для многих является очень затрат-
ной», — заметил заместитель председателя комитета 

Совета Федерации рФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Сергей Белоусов. 

Положительную роль в продвижении органики на рынок 
сыграла пандемия. Если в прошлом году ее интернет-прода-
жи занимали мизерную долю в общем объеме реализации 
этой продукции, то в этом году только за первые шесть меся-
цев они выросли на 5%. 
«Органическую продукцию стали принимать или орга-
низовывать ее продажи 11 федеральных сетей и около www.vestnikapk.ru |
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10 региональных. Через них сегодня 
проходит почти 50% всех продаж, — 
сообщил исполнительный директор 

Национального органического союза 

Олег Мироненко на вебинаре в 
рамках деловой программы выставки 
World Food. — Достаточно быстро 
стали увеличиваться специализиро-
ванные магазины. Если первоначально 
это были магазины исключительно 
Москвы и Санкт-Петербурга, то 
сегодня мы видим во всех городах-мил-
лионниках появление небольших ма-
газинов, торгующих органической про-
дукцией. В настоящее время в России 
насчитывается уже 16 онлайн-магази-
нов, торгующих органикой».
Свою долю в здоровое питание вносят 
и производители растительного мяса, 
начавшие поставки своей продукции в 
розничные сети. «Согласно прогнозам, 
рынок растительных альтернатив в 
ближайшие 10 лет может составить 
10% мирового рынка мяса и перерасти 
в индустрию стоимостью 140 млрд 
долларов, — считает отраслевой экс-

перт Алексей Иванов, координатор 

проекта «едим вместе». — В активах 
трех крупнейших в мире произво-
дителей мяса — JBS, Tyson Foods 

и WH Group — уже есть линейки растительных альтернатив. 
За прошедший год как минимум пять российских мясо-
переработчиков запустили производство растительных 
аналогов. Отчасти это связано с приходом в 2019 году в 
Россию известной компании Beyond Meat, что вызвало волну 
интереса к данным видам продуктов. Отчасти — из-за увели-
чивающегося спроса на растительные источники белка, что 
показывают недавние исследования. Так, согласно совмест-
ному исследованию проекта «Едим лучше» и аналитического 
центра НАФИ, проведенному в январе 2020 года, 54% россиян 
готовы включать растительные продукты — заменители 
мяса в свой рацион. 
Августовский опрос группы компаний «ЭФКО» и T.G.I. 
Fridays в свою очередь показал, что 61% респондентов накор-
мят своего ребенка растительными продуктами, однако 46% 
сами не готовы отказаться от традиционного мяса». 
Еще одним важным трендом на рынке АПК стало завершение 
испытаний беспилотной техники, организованные ком-
панией «Ростсельмаш». Ожидается, что в апреле 2021 года 
предприятие начнет реализацию оборудования для работы 
на российских полях первых беспилотных зерноуборочных 
комбайнов семейства TORUM, что станет настоящим проры-
вом в высоких технологиях России. 
«В субъектах страны уже сформирован положительный 
опыт работы в условиях распространения коронавирусной 
инфекции, что позволило обеспечить бесперебойную работу 
предприятий и сохранить набранные темпы роста производ-
ства, в том числе продукции животноводства», — заметил 
первый заместитель министра сельского хозяйства рФ 

Джамбулат Хатуов. ||
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Скот и птица на убой (в живом весе) Молоко

В том числе:

38+34+28+H15 164

22 075

13 397

18 498

10 549

25 406

31 508

3 028 3 097
3 878

29 887

2 820

3 951

6 039

КРС ПтицаСвиньи

31 351

2 827

5 032

6 709

2010 год

2015 год

2020 год* 

Производство основных продуктов животноводства  (тыс. тонн)

Картофель

Импортозамещение в агропромышленном           комплексе россии
Производство основных продуктов растениеводства                                                                                                                              * на март 2020 года (тыс. тонн)



Ресурсы

Использование

Плоды и ягоды 

3 50014 105

2 67613 185

2 07511 002

Запасы на начало года Производство Итого ресурсов

Импорт

862,0

29,1

10 629,7

12 371,4

18,3

879,7

354,4
11 057,6

912,0

912,0

26,9

10 866,5

12 550,3

20,5

771,8

415,3 11 110,0
977,6

880,9

16,5

5 144,0

6 339,2

4,4

314,3

286,4

5 281,8

750,1

* Январь-июнь  
2020 г.

Производственное 
потребление

Потери Экспорт Личное потребление Запасы на конец 
отчетного периода

Импортозамещение в агропромышленном           комплексе россии

2018 год

2019 год

2020 год* 

Производство основных продуктов растениеводства                                                                                                                              * на март 2020 года (тыс. тонн)

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов на сентябрь 2020 г.  (тыс. тонн)

Овощи
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Алексей Попов,

руководитель агродивизиона холдинга 

«аФГ Националь»: 

— В любых условиях важно постоянно 
работать не только над снижением 
издержек и оптимизацией затрат, но 
и над качеством продукции. Именно 
качество обеспечивает преимущество 
как на внутреннем, так и на внешних 
рынках, что особенно важно для высо-
коконкурентных и экспортно ориенти-
рованных ниш, таких как крупы.
Мы нацелены на интенсивный рост 
урожайности риса и зерновых культур 
за счет эффективного применения 
современных аграрных технологий 
и использования высокоурожайных 
сортов. Развитие селекции и семено-
водства дает нам возможность опера-
тивно подстраиваться под требования 
рынка по части потребительских 
предпочтений и регулярно расширять 
ассортимент продукции.
Мы постоянно работаем над освоени-
ем новых рынков сбыта и укреплением 
позиций на существующих, в основном 
за счет расширения представлен-
ности в торговых сетях. Конечно, 

федеральному ретейлу удобнее рабо-
тать с крупным поставщиком, однако 
по ряду нишевых продуктов супермар-
кеты зачастую готовы предоставить 
свои полки и небольшим производите-
лям. В первую очередь это относится к 
товарам категории фреш, экопродук-
там или товарам ограниченного спро-
са (например, спаржа, артишоки и пр.). 
За время пандемии усилился тренд на 
интернетизацию розничной торговли. 
Все больше людей покупают продукты 
онлайн, поэтому настала пора актив-
нее осваивать интернет-площадки и 
маркетплейсы.

Александр Жигалко,

генеральный директор аО «Племенной 

форелеводческий завод «адлер»:

— Племенной форелеводческий завод 
«Адлер» — предприятие непрерывного 
цикла, и в условиях, которые сложи-
лись в 2020 году в связи с пандемией 
коронавируса, нам было важно, несмо-
тря на продолжительный карантин, 
сохранить уникальное племенное 
стадо форели, выдержать без сбоев 
четкий рабочий ритм и найти пути для 
стабилизации экономических показа-
телей. Сейчас уже можно сказать, что 

в основном нам удается решить эти 
задачи.
Мы тщательно проанализировали и 
сократили наши расходы, в первую 
очередь за счет содержания органов 
управления хозяйством. Предприятие 
работает над увеличением геогра-
фии поставок наших основных видов 
продукции. Икру «на стадии глазка» 
хозяйство направляет в 30 регионов 
России. 15 тонн рыбопосадочного 
материала (мальков адлерской форе-
ли) в этом году принимают рыбные 
хозяйства Карелии. Начинаются 
поставки рыбопосадочного матери-
ала в Мурманскую и Ленинградскую 
области. Развиваем сотрудничество 
с Белоруссией и другими странами 
Таможенного Союза, с азиатским реги-
оном: с Киргизией и Таджикистаном. 
Расширяем ассортимент готовой 
продукции: в этом году значительно 
увеличилась продажа замороженной 
потрошеной рыбы. 
Экономического успеха нельзя 
добиться без технологии. В этом году 
мы приобретаем аппарат для полу-
чения триплоидов, то есть бесполой 
форели. У таких рыб темпы роста и 
набора веса значительно выше при 
сохранении качественных показате-
лей, что позволит нам конкурировать 
с зарубежными поставщиками рыбной 
продукции. Большие надежды возла-
гаем и на решение Правительства РФ 
вопроса о льготном налогообложении 
племенных хозяйств, что позволит 
нам вместе с другими предприятиями 
АПК обеспечивать продовольственную 
безопасность страны.

Экономический кризис, вызванный пандемией, ударил по многим отраслям. Агропромышленный 

комплекс не стал исключением. Однако многим предприятиям удалось не только выработать 

эффективную модель работы в непростых условиях, но и увеличить производственные обороты. 

«Вестник АПК» провел опрос среди руководителей крупных агропредприятий и выяснил, как, по 

их мнению, надо развиваться в условиях экономического кризиса и сохранить прибыльность. 

Текст: Юлия Серебрякова |

Самые стойкие
руководители крупных агропромышленных предприятий рассказали, как 
развиваться в условиях кризиса и сохранить прибыльность



Жанна Гусак,

директор производственной фирмы 

«Ныда-ресурс»:

— Сейчас для всего мира и нашей 
страны наступил непростой и напря-
женный период. Не стала исключением 
и отрасль АПК, а потому предприятиям 
нужно по-новому строить свою работу. 
Мы с самого начала определили для 
себя стратегию в условиях экономи-
ческого кризиса следующим образом: 
нужно искать новые ниши и ни в 
коем случае не останавливаться. Если 
предприятие остановится, то уже не 
сможет эффективно развиваться в это 
непростое время. 
Я уверена, что нужно создавать новые 
рабочие места, разрабатывать более 
простые и доступные технологии и 
ориентировать производство все более 
не на премиум-группы, а на среднего 
потребителя, делать свою продукцию 
более доступной. Нужно привлекать 
и местное население. Мы, например, 
задействуем местных жителей в сборе 
ягод и ловле рыбы. У них это получается 
очень здорово, а мы таким образом 
даем работу тем, кто в ней нуждается, и 
сами испытываем от этого положитель-
ное влияние.

И, конечно, в такое непростое время 
особенно значима слаженная работа 
коллектива. Экономический кризис — 
то самое время, когда важно участие 
каждого члена команды. Никто из 
руководителей нашего предприятия, 
например, минувшим летом не взял 
отпуск. Несмотря на то, что каждый 
мог уехать отдыхать, все остались на 
работе. Благодаря этому в конце августа 
нам удалось открыть мини-завод по 
глубокой переработке оленины, рыбы, 
дикоросов. К этому мы шли четыре года. 

Минрафик Садыков, 

директор ООО «Девелей»:

— Агропромышленный комплекс, как и 
многие другие отрасли, также затронул 
экономический кризис, и риски здесь, 
безусловно, велики, но ситуация пред-
ставляется не такой критичной, как в 
других сферах. 
Отмечу, что пищевая продукция всегда 
будет востребована. Что бы ни прои-
зошло, люди всегда ели и будут есть. 
В кризисные периоды люди готовы 
отказать себе практически во всем, 
кроме еды, а доля бюджета на еду 
постоянно растет. Если в прошлом 
году она превышала 44% совокупного 

бюджета, то в 2020-м явно превысит 
50%. Это, впрочем, не значит, что 
люди станут покупать больше еды, чем 
раньше. Приведем пример для сегмента 
HoReCa. В связи с массовым закрытием 
всех заведений общественного питания 
и отелей доля пищевой промышленно-
сти снижается за счет крупного канала 
сбыта — уменьшается спрос из сегмен-
та HoReCa.
Логистика. Здесь проблемы возника-
ют не только из-за закрытых границ 
России и других государств, пострадав-
ших от распространения коронавируса, 
но и внутри страны. Предприятия, 
во-первых, испытывают трудности с 
экспортом продукции, а во-вторых, 
возникают сложности с дистрибуцией 
товара по территории РФ из-за введе-
ния пропускного режима в регионах. 
Грузовому транспорту приходится 
тратить больше времени в пути по при-
чине санитарных проверок на границах 
регионов и пунктах досмотра. 
Тем не менее отрасль производства про-
дуктов питания — одна из тех, которые 
продолжают работать в прежнем объе-
ме, в то время как другие предприятия 
прекращают свою деятельность вовсе. 
Однако реалии производства здесь тоже 
изменились, и это привело к ряду про-
блем, с которыми сталкиваются многие 
организации пищевой промышлен-
ности. Предприятия всеми способами 
пытаются преодолеть сложный период: 
перестраивают бизнес-процессы, 
изменяют объемы, технику и методику 
производства, пересматривают фи-
нансовые потоки организации и ждут 
окончания кризиса. ||



34–35 | Тема номера

Уравнение шансов. По данным ви-

це-премьера Правительства рФ Виктории 
Абрамченко, к началу октября экспорт 
российской агропродукции вырос на 14% по 
сравнению с 2019 годом и составил 20 млрд 
долларов. При этом импорт снизился 
на 1,6%, достигнув 20,3 млрд долларов. 
За последние 5 лет показатели экспорта 
выросли сразу в 10 раз, что обеспечило 
России паритет внешнеторгового баланса 
продукции АПК. По данным вице-премье-
ра, основной экспортный поток пришелся 
на Поднебесную. С января по сентябрь 
наша страна экспортировала на китайский 
рынок товаров АПК на 2,8 млрд долларов. 
Это на 24,1% больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. В этом 
году Китай существенно нарастил экспорт 

российского мяса. Например, мяса птицы 
в эту страну наши производители продали 
113,1 тыс. тонн по сравнению с 26,7 тыс. тонн 
в 2019 году. По подсчетам экспертов Центра 
отраслевой экспертизы Россельхозбанка, по 
итогам года ожидается, что за рубеж уйдет 
не менее 300 тыс. тонн мяса птицы.
«Если за 9 месяцев 2019 года мы экспор-
тировали 70 тыс. тонн свинины, то за 
9 месяцев 2020 года — более 140 тыс. 
тонн, — сообщил генеральный директор 

Национального союза свиноводов Юрий 
Ковалев. — Это очень хорошие показатели, 
на конец года планируем выйти на 200 тыс. 
тонн по экспорту свинины». Именно в 
сегментах свинины и птицы, наиболее вос-
требованных на китайском рынке, в России 
произошло реальное импортозамещение. 
Серьезно выросла и доля экспортной 
молочной продукции. Как сообщили в 

Молочном союзе России, только за первое 
полугодие молока и молочной продукции 
из РФ вывезено почти 100 тыс. тонн, что 
на 36% больше аналогичного периода 2019 
года (73,1 тыс. тонн). «Наибольший объем 
(72%) молочной продукции поставляется 
в Беларусь (33%), на Украину (26%) и в 
Казахстан (13%)», — сообщила предсе-

датель совета молочного союза россии 

Людмила Маницкая. Эксперт отметила, 
что пока наша страна больше импортирует 
молочной продукции, чем экспортирует 
(импорт молочной продукции за первое по-
лугодие 2020 года составил 532,5 тыс. тонн), 
и это притом что в последние годы полки 
отечественных супермаркетов ломились от 
товаров молочной переработки из ближ-
него и даже дальнего зарубежья. Сегодня 
Россия уже на 80% обеспечивает себя 
молочной продукцией, хотя еще недавно 

Экспортно-импортный паритет
В условиях пандемии экспорт российских сельхозпродуктов сравнялся 
с импортом

За девять месяцев текущего года экспорт продукции отечественного агропромышленного 

комплекса вырос сразу до 20 млрд долларов, практически достигнув импортных показателей 

(20,3 млрд долларов). Паритет экспортно-импортного баланса — явление новое 

в постсоветской России, где последние 30 лет страну буквально напичкали сельхозпродукцией 

разной степени полезности из-за рубежа. С другой стороны, из-за пандемии возникли 

сложности с семенным материалом и ввозом в страну племенного скота. 

Текст: Сергей Кисин |



эта цифра колебалась между 30% и 40%.
Пятерка ведущих импортеров продукции 
отечественного АПК разместилась в Азии 
и Африке: Китай — 2,8 млрд долларов, 
Турция — 2,2 млрд долларов, Республика 
Корея — 1,14 млрд долларов, Казахстан — 
1,14 млрд долларов, Египет — 1,11 млрд 
долларов.  Показательны здесь две ли-
дирующие позиции. В первую очередь 
Китай, который долгие годы закрывал свой 
рынок для импортных продуктов и лишь в 
прошлом году открыл его для полутора де-
сятков российских агрокомпаний. А также 
Турция, в условиях политической напря-
женности и пандемии начавшая лихорадоч-
но закупать сельхозпродукцию. 
«Шесть лет назад наша страна ввела огра-
ничения на поставки сельхозпродукции 
и продовольствия из ряда иностранных 
государств. Сегодня можно с уверенностью 
констатировать, что это решение оказало 
положительное влияние на отрасль, при-
дало новый импульс развитию целого ряда 
направлений агропромышленного ком-
плекса. Благодаря работе наших аграриев и 
эффективной государственной политике за 
прошедшие шесть лет объем производства 
продукции АПК увеличился на 22,4%, а от-
расль стала одним из драйверов российской 
экономики в целом и создала стимулы для 
комплексного развития сельских терри-
торий», — говорит министр сельского 

хозяйства россии Дмитрий Патрушев.
По его мнению, уверенный рост стал 
возможен в том числе благодаря мерам 
господдержки, оказываемой агробизнесу, 
включая льготные кредиты, субсидии, 
гранты и т.п. В этом году общий ее объем 
составил почти 337 млрд рублей. Это позво-
лило сельхозпредприятиям закупить боль-
ше удобрений, средств защиты растений и 
техники. По оценке Минсельхоза России, в 
2021 году наши аграрии должны прирасти 
по объемам внесения удобрений не менее 
чем на 200 тыс. тонн в действующем веще-
стве (к прогнозируемым в этом году 4 млн 
тонн). При этом возможно довести этот 
показатель до 4,5 млн тонн в 2021 году.
В 2020 году Минсельхоз планирует обеспе-
чить ввод в эксплуатацию не менее 70 тыс. 
га мелиорированных земель, вовлечь более 
214 га земель в оборот, произвестковать 
около 120 тыс. га пашни и защитить от 
ветровой эрозии и опустынивания площадь 
не менее 41 тыс. га.

Вирус в помощь. Успехам политики 
импортозамещения в текущем году россий-
ский агропром во многом обязан панде-
мии. Экономические санкции и ослабление 

курса национальной валюты в условиях ка-
рантинных ограничений «уронило» рубль 
с 67 (по состоянию на 1 марта) до 76,48 (по 
состоянию на 26 октября) за один доллар. 
Выросшие цены на импорт уже потребова-
ли введения дополнительных мощностей 
в АПК для замещения как минимум 3 млн 
тонн молока-сырца, вызвав бурный рост 
проектов в молочной сфере у ведущих 
агрохолдингов. По оценке генерального ди-
ректора УК «Русмолко» Суманта Кумар Де, 
России удалось заместить сразу 2-3 млн 
тонн импортной продукции из Латинской 
Америки и Новой Зеландии за счет роста 
собственного производства и товаров 
из Беларуси. 
К примеру, по информации генерального 

директора агрохолдиинга «агриВолга» 

Елены Яшаевой, за счет дополнитель-
ных доходов удалось реконструировать 

и модернизировать молочную линию 
Угличского сыродельно-молочного завода, 
который теперь способен перерабатывать 
95 тонн сырого молока в сутки. В этом году 
должна быть полностью завершена мо-
дернизация сырной линии, которая будет 
дополнительно перерабатывать 100 тонн 
молока в сутки. «Важное достижение 
2019 года — три наших молочных хозяйства 
получили российские сертификаты на ор-
ганическое производство. Они дают около 
18 тонн органического молока-сырья в 
сутки, остальные предприятия производят 
примерно 200 тонн неорганического моло-
ка в сутки», — рассказала Елена Яшаева. 
В последние несколько лет заметно сни-
жение доли импортных фруктов, в первую 
очередь яблок. Их вполне удалось заме-
стить расширением закладки садов высо-
кой интенсивности в Краснодарском крае, 

За счет дополнительных доходов удалось 
реконструировать и модернизировать 
молочную линию Угличского сыродельно-
молочного завода, который теперь способен 
перерабатывать 95 тонн сырого молока в сутки.
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Ингушетии, КБР, КЧР и других регионах. 
При этом в Россельхозбанке уверены, что 
для полного импортозамещения по ябло-
кам необходимо еще посадить не менее 
60 тыс. га садов. Генеральный директор 

одного из крупнейших производителей 

тепличных овощей ТД «мое лето» Вагиф 
Бикулов планирует в этом году экспор-
тировать 20% произведенной продукции, 
которую год назад вообще не экспортиро-
вал. Это одна из немногих возможностей 
для роста продаж, признает он. 
«Нам удалось во многом изменить воспри-
ятие сельского хозяйства как нерентабель-
ной и рискованной отрасли и сформиро-
вать в деловой среде понимание, что это 
современный, высокотехнологичный и 
прибыльный бизнес. По итогам прошлого 
года рентабельность сельхозорганизаций 
достигла 13,3%, что почти в два раза выше 
показателя 2013 года. Сегодня мы отме-
чаем стабильный приток российского и 
иностранного капитала даже со стороны 
инвесторов, которые раньше не имели 
никакого отношения к АПК. Отрасль стала 
одним из крупнейших потребителей новых 
технологий и передовых научных разра-
боток. Все больше людей видят в сельском 
хозяйстве возможности и перспективы 
как для себя, так и для своего бизнеса», — 
считает Дмитрий Патрушев.
Импортозамещение находит широкий 
отклик и на внутреннем рынке из-за той же 
пандемии. Людям приходится «сокращать 
аппетиты» и переходить на более бюджет-
ные виды продукции. К примеру, снизить 
потребление не самой дешевой говядины 
в пользу растущей свинины и птицы. Она 

дороже в целом, а премиальные отруба 
сильно зависят от поставок в рестораны, 
которые сейчас закрыты. Последние 
несколько лет потребление говядины 
и так постепенно снижалось. Сегодня 
общий объем потребления мяса в России 
составляет 76 кг в год на человека. Из них, 
по данным руководителя Национальной 

мясной ассоциации Сергея Юшина, 47% 
приходится на птицу, 32% — на свинину 
и только 18% на говядину. А вот свинина 
и курица как более доступные виды мяса 
могут выиграть из-за изменения спроса, 
отмечает Юшин. Производителей этих двух 
видов мяса может поддержать и заметное 
увеличение экспорта, но конкуренция на 
внешних рынках будет высокой.
«Эмбарго дало возможности для роста в 
тех сегментах производства, в которых 
мы ранее не имели больших перспектив. 
Например, активное развитие получило 
сыроделие, значительных успехов достигло 
тепличное овощеводство, сформирована ос-
нова для роста производства органической 
продукции, потребление которой сейчас 
является мировым трендом. Уверен, что мы 
сможем не только достичь импортозамеще-
ния по этим и ряду других направлений, но 
и успешно конкурировать на глобальном 
рынке, увеличивая наши экспортные дохо-
ды», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Вожди племени. Вместе с тем пандемия 
имеет и обратную сторону для российского 
агропрома. В первую очередь сказывается 
давняя болезнь АПК в сфере дефицита 
дешевой рабочей силы. Аграрии привыкли, 
что в сезон на полях трудится большое 
количество гастарбайтеров, существенно 
сокращающих издержки производителей. 

Но при закрытых границах закрывать эту 
брешь становится крайне затруднительно. 
В СССР проблема решалась просто — на 
поля выгоняли всегда готовый к подвигам 
безбрежный океан пионеров, комсомоль-
цев, студентов, военных — как правило, 
дармовой рабочей силы. Сегодня же, 
считает руководитель Центра отраслевой 

экспертизы россельхозбанка Андрей 
Дальнов, «в трудоемком производстве 
овощей и фруктов возможны перебои». 
По той же причине возможны задержки в 
поставках заокеанской говядины, сухого 
молока, масла и других.
Еще одной проблемой становятся поставки 
семян и племенного скота. «Пандемия 
обозначила определенные проблемы, 
связанные в первую очередь с импортоза-
мещением и зависимостью по импорту по 
отдельным направлениям. Так, например, 
были выявлены негативные факторы по 
племенному материалу, по средствам 
защиты растений, по ветпрепаратам», — 
рассказала Виктория Абрамченко.
От племенного молодняка как раз сильно 
зависимы производители мясо-молочной 
продукции, занимающиеся разведением 
КРС и той же свинины. К примеру, молоч-
ное скотоводство во многом завязано на 
поставках маточного поголовья айшир-
ской, голштинской, голландской, джерсий-
ской пород. Свиноводы плотно работают с 
производителями из Дании. 
Перебои с племенным и семенным мате-
риалом могут серьезно нивелировать, а то 
и подорвать успехи российского животно-
водства. Но для решения этой проблемы 
им самим придется в ближайшие годы 
инвестировать «в племя» и импортозаме-
щаться. ||www.vestnikapk.ru |
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В месяц на предприятии «Кампродукт» 
забивается более 30 тыс. свиней (это 
около тысячи животных за день) и 
порядка 100 голов КРС. В производствен-
ных корпусах размещаются убойный 
цех, цех обвалки, склад и холодильники. 
Производственные мощности впечат-
ляют: камеры охлаждения единовре-
менного хранения вмещают до 130 тонн 
продукции, а мощности по хранению 
замороженного мяса достигают 500 тонн. 
Камеры шоковой заморозки рассчитаны 
на 100 тонн мяса. Это дает задел по воз-
можностям оперативной поставки, в том 
числе достаточно крупных партий. И этот 
фактор оказывается привлекательным 
для розничных продавцов и перерабаты-
вающих предприятий.
На сегодня ареал сбыта предприятия — 
это в основном регионы ЦФО, хотя 
некоторая часть продукции поставляется 
и за Урал, вплоть до дальневосточных 
территорий. В числе потребителей 
«Кампродукта» как известные розничные 
игроки, так и крупные мясопереработчи-
ки. Это, к примеру, сеть гипермаркетов 
Globus, Егорьевская колбасно-гастроно-
мическая фабрика им. К.Ю. Афанасьева, 
«Дымов», мясокомбинат «Клинский», мя-
соперерабатывающий завод «Мясницкий 
ряд», ГК «Царицыно», Останкинский 
мясокомбинат и многие другие.

Конечно, такой пул клиентов не сфор-
мировался бы, если бы поставщик не 
сумел заработать себе репутацию ис-
ключительно надежного и удобного во 
взаимодействии партнера. «Наверное, 
в качестве поставщика мясного сырья 
охотно выбирают в том числе и потому, 
что мы всегда лояльны к запросам и 
потребностям наших клиентов, — го-
ворит Георгий Плисс, руководитель 

предприятия. — Рынок отличается 
высокой конкуренцией, и наша на нем 
позиция — результат большой работы. 
Благодаря наличию собственного авто-
парка мы готовы предложить клиентам 
исключительную оперативность по-
ставки, а также работу с небольшими 
партиями. Мы также проявляем гибкость 
в вопросах расчета — в общем, делаем все 
для того, чтобы клиент, работая с нами, 
ни в одном из аспектов работы не ощущал 
затруднений или неудобств. Плюс неиз-
менно высокое качество мяса: наше произ-
водство обладает необходимыми сертифи-
катами безопасности и соответствия. Не 
относись мы к этим вопросам серьезно, с 
рынка давно пришлось бы уйти».
По словам руководителя предприятия, 
сегодня основная цель — расширение 
географии и объемов сбыта: даже в ЦФО 
достаточно много заинтересованных в 
сотрудничестве розничных игроков и 
мясопереработчиков. Однако для того, 
чтобы удовлетворить растущие запро-
сы клиентов, необходимо наращивать 
мощность и предприятию. «Сейчас мы 
вплотную занимаемся реконструкцией 
камер шоковой заморозки, — расска-
зывает Георгий Плисс. — Это даст нам 
возможность нарастить объемы отгрузки, 
расширить пропускную способность про-
изводства. Также на повестке — расшире-
ние автопарка, что даст нам возможность 
расширить пул клиентов».

Московская область, г.о. Серпухов,
д. Волохово, тер. «Квартал А», д. 34, стр. 9,
тел.: (495) 641-62-62,
kamprodukt.ruТекст: Евгений Непомнящих |

«кампродукт»: стабильное  
качество — в каждой поставке
Пандемия не станет препятствием для расширения мясного бизнеса

ООО «ТД Кампродукт» (д. Волохово, г.о. Серпухов, Московская область) занимается убоем 

и оптовой торговлей мясом уже 14 лет, и за это время предприятие благодаря интенсивному 

развитию смогло стать лидером по объемам производства мяса в регионе в сегменте b2b. 

Но это не повод тормозить развитие: на повестке — техническое перевооружение, расширение 

производства и географии работы.

Георгий Плисс
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В
                            первые возделывать гречишные поля люди стали 
в непосредственной близости от места ее дикого произраста-
ния — в Юго-Восточной Азии. Произошло это более 6 тыс. лет 
назад. Вопреки известному заблуждению, гречка популярна не 
только на территории бывшего СССР. Ее, например, очень силь-
но уважают в Индии. Причем считается, что с помощью гречки 
можно воздействовать на биологические точки в организме, 
поэтому для профилактики различных заболеваний советуют 
ходить по коврику, на котором рассыпана эта крупа. Гречка 
является частью национальной кухни Японии. Именно там 

Пан или пропал
Отечественные аграрии бросают вызов кризису и открывают новые 
производства

Уже успели стать хрестоматийными слова Джона Кеннеди, который говорил: «В китайском 

языке слово «кризис» состоит из двух символов: один означает опасность, а другой — шанс». 

В последние годы мировую экономику лихорадит. Но несмотря на сложности, которые 

возникли у многих предприятий, кто-то нашел в себе силы начать свое дело. «Вестник АПК» 

проанализировал, какие российские производители уверенно работают в непростых условиях 

и выпускают на рынок новые бренды. 

Текст: Дмитрий Карзаев |



из гречки производят гречневую лапшу 
«соба». А мировым лидером по выращива-
нию гречихи является Китай. Правда, там 
эту крупу предпочитают пить в виде чая и 
отваров, а не есть.
Зато в русской кухне гречка занимает 
если не первое место, то уж явно входит 
в топ-10 продуктов питания. Не случайно 
поэтому и ставку на нее продолжают 
делать вне зависимости от экономической 
ситуации. 
В марте этого года в селе Безменово 
Черепановского района Новосибирской 
области начали делать гречневую крупу. 
Производством занялся Безменовский 
элеваторный комплекс. министр сель-

ского хозяйства Новосибирской области 

Евгений Лещенко подчеркнул, что за 
сутки завод будет производить около 
50 тонн крупы гречневой — ядрицы. 

Продукция нового завода предназнача-
ется для увеличения поставок в другие 
регионы России, прежде всего в города, 
находящиеся в федеральном подчинении. 
Но и на зарубежье здесь тоже посма-
тривают. С начала 2020 года на двух 
предприятиях Черепановского района 
произведено 1,5 тыс. тонн гречки, а также 
около 300 тонн серых круп — ячневой, 
перловой, пшеничной. Это позволит 

обеспечить продовольственную безопасность не только 
Новосибирской области, но и организовать поставки в регионы 
России, а также в США и Германию.
Евгений Лещенко заметил, что новый завод в Безменово выгод-
но расположен логистически. Основные площади возделывания 
гречихи находятся в Черепановском, Сузунском и Искитимском 
районах. «Ситуация, вызванная в первую очередь распро-
странением коронавируса, послужила толчком для взрыв-
ного спроса на потребительском рынке в отношении крупы 
гречневой — ядрицы, спрос на которую у населения серьезно 
вырос», — рассказал министр.
Однако за счет возобновления работы элеваторного комплекса 
в Безменово, на который поступили дополнительные объемы 
сырья на переработку, запасы крупы в регионе практически 
полностью восстановлены. На складах торговых сетей в настоя-
щее время находится 490 тонн гречневой крупы.

Объединить минералку в кластер. В медицине есть 
целый раздел, который изучает происхождение и лечебные 
свойства минеральных вод, — бальнеология. Большое распро-
странение направление получило в советское время. До сих 
пор у всех на слуху известные бальнеологические курорты, 
например Кавказские Минеральные Воды. А такие бренды, как 
«Нарзан» и «Ессентуки», знает не одно поколение наших жите-
лей. Но мало кому известно, что Курганская область обладает 
уникальными природными месторождениями минеральных 
вод, которые по качеству, составу и лечебно-профилактиче-
ским свойствам не просто не уступают известным маркам, а 
в ценовом вопросе даже выигрывают. Другой вопрос — как 
раскрутить этот бренд не только на региональном, но и на 
федеральном уровне?
Зауральские производители минеральных вод решили объе-
диниться в подкластер в рамках Курганского медицинского 
кластера. В дальнейшем в регионе появится новый бренд 
«Минеральные воды Зауралья». Эта идея была обсуждена на 
заседании рабочей группы подкластера в департаменте агро-
промышленного комплекса Курганской области в июне этого 
года. В рабочую группу вошли производители минеральной 
воды, представители медицинского сообщества и департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области. Одна из 

В марте этого года 

в селе Безменово 

Черепановского 

района Новосибир-

ской области 

начали делать 

гречневую крупу. 

Производством за-

нялся Безменовский 

элеваторный ком-

плекс.  Продукция 

нового завода 

предназначается 

для увеличения 

поставок в другие 

регионы россии, 

прежде всего в 

города, находящи-

еся в федеральном 

подчинении. 



40–41 | Новые агробренды

целей создания подкластера — продвиже-
ние зауральской минеральной воды среди 
населения Курганской области, России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Комментируя перспективы развития 
подкластера, первый заместитель губер-

натора курганской области — директор 

Департамента агропромышленного 

комплекса Сергей Пугин подчеркнул: 
«Кластер — это объединение ресурсов 
и возможностей его участников с целью 
повышения эффективности. Кроме того, 
предприятия — участники кластера 
имеют преимущество при распределении 
федеральных средств на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, а также не исключается 
возможность привлечения льготных кре-
дитных ресурсов по линии Министерства 
сельского хозяйства РФ».
Кстати, в Зауралье добычей минеральной 
воды занимаются 15 недропользователей. 
В зависимости от степени минерали-
зации, химического состава и других 
показателей минеральная вода подразде-
ляется на столовую, лечебно-столовую и 
лечебную.

Как сыр в масле. Французская компа-
ния Savencia Fromage & Dairy выкупила 
контрольный пакет акций Белебеевского 
молочного комбината в конце 2017 года и 
объявила о планах развития производства 
элитных сыров. Позднее на Белебеевском 
молочном комбинате была запущена 
пробная линия по выпуску сырных 
«специалитетов».
В компании позитивно оценивают 
перспективы российского рынка и видят 
возможности для развития производства 
сыров в нашей стране.
«Если говорить о качестве, а не о ко-
личестве, то сегодня рынок все еще не 
оправился после эмбарго 2014 года и 
исчезновения сыров «европейского» 
уровня. Пострадавшие сегменты сыров с 
точки зрения вкусовых характеристик — 
премиальные полутвердые и твердые 

сыры. Локальное производство полностью импортных до 2014 
года мягких сыров стартовало максимально быстро. Поставка 
голубых сыров успешно переключилась с Европы на Южную 
Америку с сохранением достойного уровня качества. В отдель-
ных случаях поставки ведутся и через не попадающую под 
эмбарго Швейцарию. Но достойные альтернативы полутвердым 
и твердым сырам премиального уровня только начинают по-
являться в России, и, как правило, при участии тех же европей-
ских производителей», — отметил представитель предприятия.
И еще немного о сыре. На этот раз — из Республики Марий Эл. 
На сегодняшний день там зарегистрировано три националь-
ных бренда: марийские гусли, кравец (пирог, начиненный 
крупой и несколькими видами мяса), а теперь среди них и сыр 
«Сернурская легенда». После сложного и продолжительного 
процесса формирования заявки в Роспатент для регистрации 
нужно было получить заключение от Минсельхоза РФ, сводив-
шееся к следующему: «Особые свойства товара исключительно 
или главным образом определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и людскими 
факторами». 
Полутвердый сыр по достоинству оценили покупатели от 
Республики Крым до Сахалинской области — география поста-
вок уже сейчас насчитывает более 20 регионов России.

ЧрезвыЧАЙные меры. По индийской легенде, появление 
чая приписывают буддистскому монаху Бодхихарме. Чтобы не 
уснуть во время медитации, он вырвал свои веки и бросил их 
на землю. На этом месте и вырос чайный куст.  В России чай по-
пробовали раньше, чем в Англии и Голландии. В Европу его по-
ставляли морским путем, а к нам — сухопутными караванами. www.vestnikapk.ru |
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О том, когда чай окончательно прижился 
на Руси, историки спорят до сих пор. 
Одни говорят, что законодателем «чайной 
моды» стал Петр I, вторые утверждают, 
что началом истории чая в России можно 
считать 1638 год, когда российский посол 
Василий Старков привез чай в подарок от 
западномонгольского Алтын-хана.
В любом случае, сегодня российские про-
изводители чая стараются не отставать от 
китайских и индийских производителей. 
В том числе разрабатывая новые сорта. 
Например, чай «Родной» выпущен на 
рынок питерским агропромышленным 
комплексом «Восход» в феврале 2018 года. 
Основу линейки составили иван-чай и 
травяные сборы. Чтобы выделить продукт 
на высококонкурентном рынке, специа-
листы по брендингу создали рукописный 
логотип из элементов, напоминающих 
чайные листья. А чтобы у покупателя 
сформировалась устойчивая ассоциация 
с натуральным продуктом, на упаковке 
дизайнеры разместили изображения 
цветов и растений. 
В линейке пока представлено шесть 
крупнолистовых и шесть пакетированных 
видов чая. Может ли российский чай 
составить конкуренцию зарубежным «со-
братьям»? Здесь специалисты во мнениях 

расходятся. И тем не менее журнал «Форбс», составляя в 2019 
году рейтинг 10 лучших новых брендов России, поставил чай 
«Родной» на первое место. А это уже о многом говорит. 

Жизнь не сахар. Но есть сахарозаменитель. Группа 
компаний «ЭФКО» построила в Белгородской области фермент-
ный завод стоимостью 764 млн рублей, на котором ведет разра-
ботку технологии производства белкового сахарозаменителя, 
сообщила директор департамента корпоративных инноваций 

Гк «ЭФкО» Анна Ненахова. «Никто в мире еще не создал 
сертифицированного продукта. Это сложная технологическая 
задача, потому что необходимо оптимизировать молекуляр-
ную структуру белка, чтобы получить расширенный спектр 
необходимых характеристик, в первую очередь термостабиль-
ность, срок годности, вкусовые свойства, приближенные к 
привычным потребителю», — рассказала она. Завод оснащен 
как пилотными биореакторами для проведения испытаний, так 
и оборудованием для промышленного производства. В настоя-
щее время проводятся исследования для получения технологии 
синтеза белка.
«Мы не можем с точностью спрогнозировать, сколько еще 
необходимо средств. Сейчас все объемы инвестиций будут 
направлены на создание команды, выбор белка и работы по мо-
делированию его структуры», — отметила Анна Ненахова. Она 
назвала проект стратегически важным для «ЭФКО», поскольку 
«сладкий белок» является одним из трендов на рынке здорового 
питания.
ГК «ЭФКО» занимается производством пищевых ингредиен-
тов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других 
отраслях пищевой промышленности, является крупным 

По индийской легенде, появление чая приписывают буддистскому монаху 
Бодхихарме. Чтобы не уснуть во время медитации, он вырвал свои веки 
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производителем майонеза, растительного 
масла, кетчупа, молочной и кисломо-
лочной продукции, а также производи-
телем компонентов кормов для сель-
скохозяйственных животных и птицы. 
Продукция компании экспортируется 
более чем в 40 стран. Производственные 
активы расположены в Белгородской и 
Свердловской областях, Краснодарском 
крае, Подмосковье и Казахстане.

Колбаса северо-западного на-
правления. «Многие люди подобны 
колбасам: чем их начинят, то они и носят 
в себе», — поучал Козьма Прутков. Между 
прочим, докторской колбасой когда-то 
действительно пытались восстанавливать 
подорванные силы организма. Продукт 
появился в самый расцвет сталинской 
эпохи, 30-е годы XX века, и предназна-
чался вполне конкретным потребителям: 
героям Гражданской войны и «жертвам 
царского режима» (между прочим, 
вполне официальная формулировка). 
Сохранилась легенда о том, что изобре-
татели колбасы хотели дать ей название 
«Сталинская», но побоялись. К колбасам 
и сосискам у потребителей отношение 
разное: кто-то их на дух не переносит, а 
кто-то только ими и питается. В любом 
случае, колбасные отделы не могут пожа-
ловаться на отсутствие покупателей. Но и 
конкурировать тут непросто.
Петербургский мясокомбинат, производя-
щий колбасы, сосиски и мясные дели-
катесы в ценовом сегменте «средний» 
и «средний плюс», совместно с брен-
динговым агентством Depot WPF вывел 

на рынок новый бренд мясной продукции — «Северо-Запад». 
Перед творческой командой стояла задача разработать бренд 
нового мясокомбината, «способный занять лидирующее поло-
жение на рынке Северо-Запада и создать острую конкуренцию 
московским производителям и поставщикам мясоколбасной 
продукции», рассказали в агентстве. 
Кроме того, согласно брифу, бренд должен быть достаточно 
пластичным и иметь потенциал для развития и имплементации 
в других сегментах рынка.
В результате комплексного проекта, включавшего разработку 
позиционирования, нейминга, визуальной идентификации 
бренда и дизайна упаковки, была создана торговая марка 
«Северо-Запад». 
Особое внимание в системе визуальной идентификации марки 
уделено фотостилю, который строится не на традиционных 
продуктовых изображениях, а на лайфстайл-фотографиях. 
Фотостиль дополняет яркое цветовое кодирование. 
«Работая над проектом, мы старались не мыслить категорией 
мясокомбинатов и мясных домов. Мы постарались создать 
лайфстайл-бренд для молодой и драйвовой компании, которая 
начала свою деятельность с производства колбас и мясных 
деликатесов», — комментирует креативный директор Depot 

WPF Анастасия Третьякова. 
«Бренд действительно выделяется на полке своей некатегорий-
ностью, он живой и эмоциональный, и поэтому ему хочется 
доверять»,  — отмечает арт-директор проекта Евгения Струк. 
«Первые месяцы продаж показывают, что мы приняли верное 
решение и движемся в правильном направлении», — подтвер-
дила Татьяна Ванькевич, директор по маркетингу мясокомби-

ната «Северо-Запад». ||www.vestnikapk.ru |
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«Мой отец работает с заготовкой ягод 
еще с конца 90-х годов, долгое время 
мы поставляли продукцию именно 
на экспорт. Заготавливали от 500 до 
700 тонн ягод за сезон, причем 50-
100 тонн из них — морошка, особо 
любимая и почитаемая в скандина-
вских странах. С 2014 года переориен-
тировались на отечественный рынок 
и запустили собственную перера-
ботку», — вспоминает руководитель 

ООО «кольский край» Константин 
Рубановский. В 2018 году произошло 
значимое для компании событие — она 
выиграла грант международной про-
граммы приграничного сотрудничества 
России, Финляндии, Норвегии, Швеции 
Kolarctic. В рамках этого финская 
компания научила специалистов 
«Кольского края» делать ягодные соусы 
по эксклюзивному рецепту, который 
держался в секрете более 20 лет.
Сегодня компания производит в год 
более 80 тыс. банок варенья и около 
70 тыс. бутылочек соуса. Объемы 
далеко не промышленные, но в этом 
и вся суть. Специалисты трепетно и 
ответственно относятся к делу, само 

производство высокотехнологично, 
но при этом на 95% состоит из руч-
ного труда, что гарантирует высокое 
качество продукции. Не менее важна 
и ее 100-процентная натуральность. 
Например, в составе варенья нет ни-
чего, кроме самих ягод и сахара — ни 
воды, ни консервантов. В скором време-
ни ассортимент пополнится киселем из 
морошки, вороничным соком, которой 
особо ценен из-за содержащихся в ягоде 
антиоксидантов.
В Заполярье ягоды произрастают в 
неблагоприятных условиях: тут мало 
солнца, открытые просторы и сильный 
ветер. Подтверждено исследованиями, 
что все это заставляет их набирать в 
себя полезных веществ и витаминов 
раза в два-три больше, чем при про-
мышленном выращивании в теплом 
климате.
Ягоды поступают на производство в 
ООО «Кольский край» из экологиче-
ски чистых районов Архангельской, 
Вологодской, Мурманской областей и 
Карелии. Каждая партия проверяется 
ЦСМ, проводятся химико-токсилогиче-
ские исследования, выдаются серти-
фикаты качества. Для заготовки ягод 
предприятие располагает камерами 

шоковой заморозки, соответствующи-
ми европейским стандартам качества. 
При переработке они проходят 7 сте-
пеней очистки, вплоть до фотографи-
рования с разных сторон для лучшего 
выявления дефектов. 
Недавно производство посетил губер-

натор мурманской области Андрей 
Чибис. Он высоко оценил работу ООО 
«Кольский край» и поддержал идею 
развития предприятия в направлении 
агротуризма. «К нам все с большим 
удовольствием приходят на экскурсии 
школьники и взрослые люди. И при 
поддержке губернатора нам выделят 
помещение в центре Мурманска, где 
будет создан музей варенья, наведаться 
в который однозначно захотят как жи-
тели, так и туристы нашего города», — 
отмечает Константин Рубановский.
Обратить на продукцию ООО 
«Кольский край» внимание большего 
числа людей позволит и участие компа-
нии в первом национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России» — заявку на 
участие она подала одной из первых в 
регионе, в очередной раз подтвердив 
уникальность, качество и 100-процент-
ную экологичность своей продукции. Текст:  Олег Соловьев |

Представьте себе просторы Заполярья, украшенные россыпью ярких красных, желтых, 

насыщенно фиолетовых пятнышек клюквы, брусники, черники, морошки... В суровых северных 

условиях ягоды вбирают в себя максимум полезных веществ. Всю эту яркость, сочность 

и полезность небольшое семейное предприятие «Кольский край» уже несколько лет заботливо 

упаковывает в баночки, чтобы в различных уголках России люди смогли насладиться 

экологически чистой продукцией, вкус которой никого не оставит равнодушным.

Север в баночке варенья
компания «кольский край» считается крупнейшим заготовщиком 
и переработчиком дикорастущих ягод за полярным кругом 
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Заокеанский позитив. В текущем году 
основным локомотивом роста российско-
го животноводства стало производство 
свинины. По прогнозу Министерства 
сельского хозяйства США, ревностно 
отслеживающего любые экспортные 
тенденции в мире, до конца года в России 
произведут 3,52 млн тонн в убойном весе 
(3,3 млн тонн в 2019 году), а уже в 2021-м 
цифра вырастет до 3,6 млн тонн. В заоке-
анском минсельхозе это связывают с более 
быстрыми, чем предполагалось, темпами 
импортозамещения и с открытием новых 
рынков экспорта.
В Минсельхозе РФ прогнозируют, что 
в 2020 году россияне потребят на 1,7 % боль-
ше свинины, а в 2021-м показатель вырастет 
еще на 1,75 % и составит до 3,48 млн тонн.

По словам руководителя Национальной 

мясной ассоциации (Нма) Сергея 
Юшина, «прирост выпуска свинины 
в сельхозпредприятиях составил 12 % 
против 5 % годом ранее. Производителям 
мяса пока удается продавать больше 
продукции на внутреннем рынке, парал-
лельно наращивая экспорт и выдавливая 
с рынка остатки импорта».
По мнению экспертов НМА, рост произ-
водства свинины вызван реализацией 
ряда инвестпроектов, сокращением 
россиянами в кризис потребления 
дорогой говядины и ограничениями со 
стороны Россельхознадзора производства 
баранины.
Глава Национального союза свиново-

дов (НСС) Юрий Ковалев считает, что 
стимуляции продаж помогла теплая осень, 
затянувшая «сезон шашлыков». Кроме того, 

свинина мало представлена в сегменте 
HoReCa, деятельность которого была 
сокращена во время первой волны панде-
мии. К тому же рост урожайности зерновых 
увеличивает кормовую базу животновод-
ства и делает ее доступнее по цене.
По подсчетам НСС, за последние 30 лет 
доля потребления свинины в общей 
«мясной корзине» россиян составляет по-
рядка трети. А в первой половине этого 
года ее доля в структуре потребления 
выросла до 37 %.
В ближайшие годы ее производство 
в России будет расти. К примеру, входя-
щая в агрохолдинг «Великолуцкий» ком-
пания «ВСГЦ» намерена до 2023 года запу-
стить мясоперерабатывающий комплекс 
в Псковской области мощностью 400 тыс. 
тонн в год (сумма инвестиций — 22 млрд 
рублей). По утверждению ее директора 

Развитие производства российской свинины и вывод ее на новые экспортные рынки поддержали 

отечественное животноводство в нынешнем году. В стране наблюдается рост производства, 

потребления и экспорта свинины даже в условиях экономического кризиса, санкций и пандемии. 

Эксперты связывают это с реализацией ряда инвестпроектов в этом сегменте, с продлением 

«сезона шашлыков» из-за теплой осени и со слабым представлением свинины в сфере HoReCa, 

особо пострадавшей от карантинных ограничений. 

Текст: Сергей Кисин |

Хрюкающая гегемония
Производство свинины стало драйвером отечественного животноводства 
в 2020 году



Руслана Марценкевича, у предприятия 
нет аналогов в РФ.
Еще одним важнейшим фактором роста 
производства свинины стал ее выход на 
новые рынки. Как пояснила «Вестнику 
АПК» кандидат экономических наук 

Южного федерального университета 

Арина Барсукова, из-за эпидемии АЧС 
в странах Юго-Восточной Азии там вынуж-
дены были в срочном порядке отказаться 
от налаженных связей с поставщиками из 
ушедшей на карантин Европы и переклю-
читься на ближайших производителей из 
России. «За счет этого для отечественного 
мяса открылись рынки Вьетнама, погло-
тившего в первом полугодии 2020 года 
сразу 35 % всего российского экспорта 
свинины, и Гонконга. Кроме того, пробные 
партии мяса были отгружены в ОАЭ и на 
Филиппины», — рассказала эксперт.

Показательно, что закупки свинины 
в 2020 году начал даже Китай — главный 
мировой импортер этого вида мяса. Это 
связывают с позитивным опытом закупок 
Поднебесной мяса птицы от ряда россий-
ских производителей.

Долететь до лидера. Пытаются не 
отстать от свиноводов и производители 
мяса птицы. Позитивной новостью для от-
расли стало участие одного из российских 
лидеров рынка производства мяса индейки 
компании «Дамате» в восстановлении 
деятельности бывших активов «первой 
индюшиной скрипки» Европы компании 
«Евродон», до недавнего времени принад-
лежавшей предпринимателю Вадиму 
Ванееву. Банкротство «Евродона» вымыло 
с рынка сразу 150 тыс. тонн мяса индейки 
и повергло в нокдаун птицеводство юга 

России. Несколько лет шел поиск нового 
инвестора, и только в 2020 году он нашелся 
в лице компании Наума Бабаева. В авгу-
сте дочерняя структура «Дамате» компания 
«Индюшкин двор» завела на бывшую 
площадку «Евродона» в Октябрьском 
районе Ростовской области первую партию 
индюшат в 50 тыс. голов. В планах компа-
нии, взявшей производственный комплекс 
в аренду у Россельхозбанка, — произвести 
к концу 2020 года около 2,65 тыс. тонн мяса 
индейки. Аналитики предсказывают: 
чтобы восстановить позиции «Евродона» на 
рынке, новому собственнику необходимо 
вырастить как минимум 3,5 млн голов 
индейки, создать и сохранить родительское 
стадо на 70-100 тыс. голов. На это может 
уйти не менее 1,5–2 лет.
Относительно устойчивое положение 
и у производителей мяса кур. По ин-

формации генерального директора 

Национального союза птицеводов 

Сергея Лахтюхова, по итогам 8 меся-
цев 2020 года производство мяса птицы 
выросло на 1,1 %. Импорт находится на 
уровне прошлого года, как и потребление. 
Несмотря на рост объема экспорта мяса 
птицы, необходимо заметить, что суще-
ственную долю в нем составляют поставки 
в КНР куриных лап, которые не учитывают-
ся в балансе мяса, отмечает он.
Сдерживают производство продукции 
птицеводов пандемия, снижение покупа-
тельской способности населения и рост 
цен на корма из-за того, что зерновики, 
воспользовавшиеся хорошей экспортной 
конъюнктурой, наращивают свои поставки 
за рубеж. По данным Росптицесоюза, с на-
чала года стоимость отдельных кормовых 
компонентов в валюте повысилась от 50 % 

до 100 %. Стоимость фуражной пшеницы 
выросла на 20-24 %, на фуражную кукуру-
зу — на 35-40 %, на подсолнечник — до 59 %. 
Это сказывается на цене конечной продук-
ции птицеводов и их рентабельности.

Мясо из пробирки. Постепенно в рос-
сийской «мясной корзине» расширяется 
сегмент растительного мяса, популяр-
ного в США и КНР. Особенно ярко тренд 
обозначился в текущем году, когда за счет 
разного рода манипуляций удалось убедить 
(или ввести в заблуждение) потребителей 
в том, что коронавирус может передаваться 
человеку через натуральное мясо. После 
этого в заокеанских и китайских супермар-
кетах выстроилась очередь за продукцией 
компаний Beyond Meat, Impossible Food, 
Memphis Meats, The Vegetarian Butcher.
Наши производители тоже потянулись 

к «инновационному животноводству». 
Компания «ЭФКО» заявила о намерении 
инвестировать порядка 100 млн рублей 
в налаживание линии по производству 
котлет для бургеров из текстурата сое-
вого белка мощностью 500 кг в месяц. 
Предполагается, что продажи раститель-
ного мяса для b2b- и b2c-рынка начнутся 
в начале 2021 года. Одновременно совла-

делец Нижего родского масложирового 

комбината Иван Сидорок объявил о на-
чале производства на мощностях НМЖК 
растительного мяса компании Welldone на 
основе соевого белка (сумма инвестиций — 
60 млн рублей). Ожидается, что в ближай-
шее время котлеты и фарш НМЖК появятся 
в столичных ресторанах.
По словам гендиректора Welldone 

Александра Киселева, при создании 
продукта удалось добиться привычного 
мясного вкуса — в готовых блюдах его 
почти не отличить от говядины. По его мне-
нию, растительное мясо является таким же 
ценным источником белка и аминокислот, 
как натуральное, при этом содержит клет-
чатку, за счет чего легче усваивается.
Растительное мясо еще является диковин-
кой на столе у россиян, но вполне вероятно, 
что в ближайшие годы оно станет устойчи-
вым нишевым продуктом. ||

3,52  млн тонн

свинины в убойном весе 

произведут в россии 

до конца года.
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В период кризиса отрасли 1990-1997 гг. 
импорт мяса птицы достигал в России 70% 
данного сегмента внутреннего рынка, 
и это создавало барьеры для развития 
отечественных производителей. В связи с 
этим перед Росптицесоюзом Минсельхозом 
России была поставлена задача по импорто-
замещению и обеспечению уровня продбез-
опасности, которая была успешно выполне-
на в 2011 году. При этом ни в одной отрасли 
АПК не было столь глубокой зависимости 
от импорта.
«За период работы Росптицесоюза с 2001 
года производство мяса птицы вырос-
ло в 5,7 раза, импорт сократился более 
чем в 6 раз, стал развиваться экспорт, 
который в 2020 году составил 300 тыс. 
тонн, — сообщила генеральный директор 

российского птицеводческого союза, 

доктор экономических наук Галина 
Бобылева. — Производство яйца увеличи-
лось на 28%, импорт сохраняется на уровне 
0,6-0,8 млрд штук, экспорт вырос в 4 раза». 
Эксперты оценивают российский рынок 
птицеводческой продукции как стабильно 
развивающийся. Но для  развития отече-
ственного производства была проделана 
огромная системная работа. «Интересы 
наших производителей требовали измене-
ния таможенно-тарифной политики. После 
принятия постановления Правительства 
РФ № 48 «О мерах по защите российского 

птицеводства» в 2004 году впервые были 
введены квоты на поставки мяса птицы 
в объеме 1050 тыс. тонн, которые по мере 
наращивания производства отечественной 
продукции планомерно снижались», — 
рассказала Галина Бобылева. 
В период дальнейшего развития птицевод-
ства начался массовый ввоз в страну им-
портного племенного материала в виде ин-
кубационного яйца. Проблема обеспечения 

товарных хозяйств племенной продукцией 
стала актуальной, и для ее решения необ-
ходимо было создавать и восстанавливать 
репродукторы I и II порядка. Для форми-
рования инвестпривлекательности этого 
направления Росптицесоюз сформировал 
инициативы по включению строительства, 
реконструкции и модернизации репро-
дукторов I и II порядков в целевые направ-
ления кредитования предприятий АПК с Текст: Сергей Иванов |

Взлет российского птицеводства
какие меры позволили отрасли занять лидирующие позиции 
в структуре российского экспорта 

Отечественное птицеводство является одной из самых востребованных отраслей АПК, 

обеспечивая население социально значимыми продуктами — яйцами и мясом птицы. Эта 

продукция занимает лидирующие позиции и в структуре экспорта. Такие показатели — 

результат совместной работы Минсельхоза РФ, российских ученых и специалистов, а также 

отраслевой структуры, которая представлена Российским птицеводческим союзом. 

Галина Бобылева
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Российское птицеводство

Россия занимает 4-е место в мире по производству мяса птицы.

Доля производства мяса птицы в общем объеме производства мяса — 46%.

50% экспорта мяса приходится на мясо птицы. 

Мясо птицы поставляется в 30 стран дальнего зарубежья и 8 стран СНГ.

6-е место в мире по производству яиц.

Экспорт пищевых яиц осуществляется в 12 стран дальнего зарубежья  
и 5 стран СНГ.



господдержкой в виде возмещения части 
затрат на уплату процентов по привлечен-
ным инвестиционным кредитам.
Благодаря привлечению Росптицесоюзом 
внимания органов власти к необходимости 
решения вопроса развития племенной 
базы мясного и яичного птицеводства, за 
последние годы созданы прародительские 
и родительские стада на уровне репродук-
торов I и II порядков, принята и реализуется 
подпрограмма «Создание отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных кур 
в целях получения бройлеров (на 2020-
2025 гг.)». Решается вопрос обеспечения 
отрасли отечественным кроссом, отли-
чающимся высокой продуктивностью и 
жизнеспособностью, за счет применения 
новых высокотехнологичных российских 
разработок.
Насыщение рынка мяса птицы проис-
ходило достаточно высокими темпами, 
и следующим этапом развития стало 
расширение ассортимента, что потребова-
ло привлечения дополнительных инве-
стиций. Благодаря включению в перечень 
сельхозпроизводителей, имеющих право 
на получение господдержки в рамках 
ПНП «Развитие АПК», за 2006-2007 гг. 
в отрасль было привлечено около 35 млрд 
руб. Именно тогда были построены первые 
объекты по переработке пищевого яйца, 
осуществлен переход на новую техно-
логию обработки тушки, ее разделки и 
переработки.
Птицеводство всегда развивалось плано-
мерно, в рамках отраслевых программ, 
которые разрабатывались Росптицесоюзом 
совместно с Минсельхозом России. 
В интересах птицеводческих предприятий 
выстраивалась работа Росптицесоюза с от-
раслевым институтом ВНИИПП. «Важный 
фактор успешного развития отрасли в том, 
что одним из учредителей Росптицесоюза 
является Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт птицеводства» и его филиалы, 
что на протяжении многих лет позволяет 
решать поставленные перед отраслью 
задачи, — считает Галина Бобылева. — 
Именно в сотрудничестве с институтами 
была создана нормативная база по техниче-
скому и технологическому регулированию 
птицеводства».
Благодаря созданному потенциалу рос-
сийского птицеводства, который в полной 
мере обеспечил потребности внутреннего 
рынка, появилась возможность форми-
ровать и реализовывать экспортный 
потенциал.  Росптицесоюзом  разработана 
Стратегия развития экспорта продукции 

птицеводства до 2025 года, базовые 
показатели которой вошли в нацпроект 
«Международная кооперация и экспорт».
В 2020 году российский экспорт мяса 
птицы демонстрирует уверенный рост и по 
итогам года составит около 300 тыс. тонн, 
или 390 долл. США, что превысит уровень 
2019 года более чем на 40% в натуральном 
выражении и более чем в 2 раза в стоимос-
тном выражении. Экспорт яйца составит 
650 млн штук. 
В текущем году птицеводы столкнулись 
с проблемами, связанными с ростом 
стоимости используемых в производстве 
импортозависимых ресурсов и снижением 
покупательной способности населения. 
В сложившихся непростых социально- 
экономических условиях и ограничениях, 
связанных с эпидемией коронавируса, 
важно сохранить достигнутый уровень 

производства и потребления мяса птицы 
и яиц. 
Платформой для долгосрочного развития 
птицеводства сегодня является новая 
Доктрина продовольственной безопасно-
сти, где нашли  отражение направления,  
качественно меняющие подход в оценке и 
развитии АПК, делающие акцент на каче-
стве и безопасности продукции, импортоза-
мещении используемых ресурсов (в первую 
очередь в части селекции и генетики), 
развитии рынков стран ЕАЭС, СНГ, форми-
ровании здорового типа питания.
«Именно эти направления Росптицесоюз 
видит основными в развитии птицеводства, 
их реализация позволит отрасли выйти на 
новый качественный уровень развития, 
обеспечив конкурентоспособность на 
внутреннем и внешних рынках», — ска-
зал гендиректор Росптицеводства.

Прирост производства  

мяса птицы, тыс. тонн

2010-2014 гг. 

99+999+699+=
1608

2015-2017 гг. 

199+998+37+=
777

2018-2020 гг.

1040+1040+1104+99+99+99+99+50+=
169

Прирост производства 

яиц, млрд яиц

2010-2014 гг. 

96999+=
3

2015-2017 гг. 

96999+=
3,1

2018-2020 гг.

1040+0+=
0,5

Источник: росстат Источник: росстат
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ОАО «Волжанин» — лидер по произ-
водству куриных яиц в РФ. Продукцию 
«Волжанина» знают покупатели многих 
российских регионов, прежде всего за 
свежесть и ярко выраженный натураль-
ный вкус. Общество регулярно получает 
награды на конкурсах и выставках, его 
продукция неоднократно признавалась 
лучшей в области качества. Являясь 
предприятием полного производственно-
го цикла, «Волжанин» не только произ-
водит куриное яйцо, мясо и продукты их 
переработки, но и корма по оригинальной 
рецептуре с добавлением кормовых доба-
вок собственного производства.
Реализуя политику экологической безо-
пасности продукции, на птицефабрике 
применяется технология производства 
и использования собственного органи-
ческого удобрения. Несмотря на значи-
тельные финансовые затраты, которые 
«Волжанин» несет для переработки 
помета, компания продолжает производ-
ство органического удобрения, поскольку 
убеждена в превосходстве натуральной 
органики над химическими удобрениями 
при выращивании растительного сырья 
для производства кормов. Использование 

исключительно органики  при выращи-
вании трав позволило получить высоко-
качественную кормовую добавку — вита-
минно-травяную муку. Этот уникальный 
продукт в дополнение к зерну пшеницы, 
кукурузы и другим натуральным расти-
тельным ингредиентам позволяет добить-
ся высочайшего качества яйца, особой 
яркости его желтка и исключительных 
вкусовых качеств. 
Не секрет, что для большинства жи-
вотноводческих предприятий России 
отходы производства являются огромной 
головной болью, поскольку создают 
особые сложности при их переработке 
и утилизации. Такая деятельность суще-
ственно усиливает внимание со стороны 
различных госорганов и увеличивает ко-
личество всевозможных плановых и вне-
плановых проверок. Только с начала года 
ОАО «Волжанин» становилось объектом 
внеплановых проверок различных госуч-
реждений более 20 раз. ОАО «Волжанин» 
работает над повышением эффективно-
сти процесса производства органиче-
ского удобрения и в дальнейшем готово 
рассматривать собственное участие в 
создании принципиально новой техноло-
гии внесения удобрения, учитывающей 
не только виды возделываемых культур, 

но и географическое положение региона 
и его климат, расположение земельного 
участка на местности, химический 
состав почвы. Это вызвано стремлением 
к одновременному решению таких задач, 
как снижение финансовой нагрузки на 
предприятие при переработке отходов, 
улучшение экологии и сокращение мас-
сового и бесконтрольного применения 
химических удобрений, производство 
экологически чистой сельхозпродукции. 
А пока на «Волжанине» тщательно 
контролируют все виды входящего сырья 
и каждую партию готового комбикорма 
для кормления птицы, не применяют ан-
тибиотики и кормовые добавки с содер-
жанием ГМО, а при выращивании кормо-
вых культур исключают использование 
неорганических удобрений. Благодаря 
этому основная продукция предприя-
тия — куриное яйцо — отвечает всем 
требованиям стандарта «Экопродукт», 
что подтверждается соответствующим 
сертификатом, выданным международ-
ным органом по сертификации DQS.

Текст: Сергей Семенов |

С чего начинается вкусное яйцо
корма на птицефабрике «Волжанин» производятся по исключительной 
технологии из экологически чистого природного сырья

Свежее, вкусное, с ярким желтком яйцо, которое сегодня поставляет на столы россиян 

птицефабрика «Волжанин», начинается с правильного кормления кур-несушек. «Волжанин» 

применяет витаминно-травяную муку, изготовленную из зеленой массы, выращенной только 

на органическом удобрении. Однако из-за отсутствия нормативно-правового регулирования 

данного вопроса предприятие вынуждено преодолевать барьеры на пути производства яйца, 

отвечающего требованиям стандарта «Экопродукт».



Один из крупнейших производителей 
яиц в Мордовии (около 350 млн яиц в 
год) Рузаевская птицефабрика компании 
«Авангард» приступила к очередному 
этапу модернизации. При содействии 
Министерства сельского хозяйства РМ в 
текущем году был получен инвестици-
онный кредит в размере 207 млн рублей 
на развитие производства. Из них 98 млн 
рублей пошли на строительство оснащен-
ного немецким оборудованием производ-
ственного корпуса для содержания птицы. 
Кроме того, была закуплена автоматизиро-
ванная яйцесортировочная машина мощ-
ностью 1,1 млн яиц в день (цена — 134 млн 
рублей), которая без участия человека 
распределяет продукт по категориям, 
упаковывает его, не допускает, чтобы к 
потребителю попало грязное или битое 
яйцо. Благодаря новому оборудованию 
общий объем производства птицефабрики 
в ближайшее время вырастет с нынешних 
350 до 380 млн штук в год. Высокая автома-
тизация оборудования в новом производ-
ственном корпусе позволяет участвовать 
в производственном процессе лишь двум 
рабочим. Автомат сам кормит птицу, поит, 
следит за температурой и влажностью в 
помещении. Продукция Рузаевской птице-
фабрики под брендами «Добрый фермер», 
«Деревенька», «Авангард», «Школьные», 
«Здоровье», «Молодецкие», «Здоровье» 

реализуется через розничные сети в инно-
вационных упаковках.
Вкус и качество продукции отмечают 
не только покупатели. Многие виды яиц 
стали лауреатами и победителями меж-
дународного конкурса «Лучшие товары и 
услуги — ГЕММА-2019», а также победи-
телями конкурса «Гарантия качества ФНЦ 
Пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН».
«Высокая востребованность продукции 
птицефабрики позволяет постоянно разви-
ваться и увеличивать свое присутствие на 
аграрном рынке страны. ООО «Авангард» 
сегодня по праву занимает передовые 
позиции в аграрном секторе Республики 
Мордовия, — рассказал директор ООО 

«авангард» Михаил Овечкин. — В то же 
время хотелось бы, чтобы власти обрати-
ли особое внимание на производителей 
зерна, которые для птицеводов являются 

основными поставщиками кормов. Из-за 
резкого роста цен на их продукцию 
себестоимость яйца выросла до 39-40 ру-
блей за десяток. Птицефабрики работают 
себе в убыток. Без активного вмеша-
тельства государства в регулирование 
цен на зерновом рынке не обойтись», — 
рассказал директор ООО «Авангард» 
Михаил Овечкин. 
Ключевым моментом, обеспечивающим 
успех предприятию, является наличие 
собственной кормовой базы для птицы. 
Птицефабрика использует исключитель-
но натуральные высококачественные 
корма без добавления искусственных 
красителей, костной муки и усилителей 
вкуса, а это в комплексе с грамотными 
методами выращивания и содержания 
птицы является залогом отменного вкуса 
готовой продукции.Текст: Мария Аристова |

Умный дом для птицы
мордовские птицеводы реализуют крупные инвестпроекты

Компания «Авангард» (Рузаевский район Республики Мордовия) начала реализацию двух 

инвестпроектов по развитию своего птицеводческого комплекса и оснащению его 

современным оборудованием. За счет привлечения инвестиционного кредита в 2020 году 

завершено строительство птичника на 130 тысяч голов и приобретена яйцесортировочная 

машина MOBA OMNIA XF330. 

Михаил Овечкин
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лошадь важнее человека. 
Упоминания о лошадях встречаются 
еще в древних славянских летописях. 
Так, например, «милостных» лошадей 
русские князья даровали своим подан-
ным в качестве награды, гарцевали на 
таких лошадках высшие чины княже-
ской дружины. На «сумных» лошадях 
перевозили грузы, и на них же ездили 
рядовые дружинники. А самых тяжелых 
и неповоротливых животных — «подво-
дных» — использовали только в обозах. 
Были и легкие благородные скакуны 
«фари», завезенные с Древнего Востока 
и служившие украшением двора сано-
витых вельмож. Позднее всех восточных 
лошадей, независимо от того, был ли 
конь персидской или иной породы, 
стали называть аргамаками. Факт, что 
лошади на Руси ценились гораздо 
выше человека, также зафиксирован 
в летописях — по законодательству 
князя Ярослава Мудрого за убийство 
свободного крестьянина виновный 
должен был заплатить в казну 3 гривны, 
а вот за убийство лошади — 12 и 1 гривну 
владельцу животного.
Первый конный завод на Руси появился 
во времена правления Ивана III в селе 
Хорошавино. В царствование Петра I 
конные заводы открылись в Казанской, 
Киевской, Азовской губерниях. 
К 1740 году на конюшнях, принадле-
жавших царской семье, содержалось 
порядка 1685 племенных лошадей, среди 
которых были представители 13 пород.  

Ход конем
развитие племенного коневодства в россии открывает новые 
направления для использования лошадей

На протяжении тысячелетий лошадь по праву занимала первое место среди всех 

одомашненных человеком животных. На лошадях пахали и сеяли, перевозили грузы и почту, 

отправлялись странствовать и воевать. Сегодня многие из прежних функций утрачены, но 

генетическая память и любовь человечества к этим великолепным и благородным животным 

сохраняется. Освободившись от трудового ярма, лошади продолжают существовать в нашей 

жизни, олицетворяя ум, красоту, грацию и вольность.

Текст: Альфия Табаева |



А  к середине 19-го века в России на-
считывалось уже 1339 частных заводов 
подобного типа. Иметь собственные 
конюшни и благородных рысаков в 
высших кругах аристократии считалось 
модным и престижным. В 1834 году 
было образовано Общество охотников 
рысистого бега, открывались ипподро-
мы, любимым развлечением дворянской 
знати и богатых купцов стали скачки и 
бега — подобный эпизод Лев Толстой 
описывает в романе «Анна Каренина». 
Увлечение лошадьми приобретало новое 
направление — спортивное. В двадцатое 
столетие наша страна вошла не только 
как аграрная, но и коневодческая — на 
государственных и частных заводах на-
считывалось порядка 6 тыс. племенных 
лошадей, общее же поголовье достигало 
40 млн голов.

лошади Буденного. Серьезный ущерб отрасли нанес-
ли военные кампании. За несколько лет на фронтах Первой 
мировой войны, революции и последовавшей Гражданской 
войны погибли 5 млн лошадей. Сохранить племенное конное 
животноводство стало делом чрезвычайной важности для СССР. 
Не хватало кормов, грамотных специалистов, но героическими 
усилиями преданных своему делу людей часть животных все 
же удалось спасти. Уже к 1922 году было отремонтировано 
111 бывших помещичьих конезаводов, в которых содержались 
7992 племенных рысака и 3111 маток.
Большую работу по возрождению племенного коневодства 
провел Семен Буденный — маршал Советского Союза, герой 
Гражданской войны и страстный любитель и знаток лошадей. 
С целью создания новых пород животных и для улучшения уже 
имеющихся признаков у существующих пород Буденный велел 
отобрать лучших донских кобыл и чистокровных английских 
жеребцов. В 1936 году в России насчитывалось 2,56 млн голов 
породистого молодняка. 
Во время Великой Отечественной войны многие советские 
конезаводы находились на оккупированной Украине, и 
большинство животных достались врагам. Так, знаменитый 
завод «Восход» лишился всего поголовья, а в Харьковской, 
Запорожской и Ворошиловоградской областях сохранилось 
лишь 5% лошадей. 
Всего же в ходе боевых действий, а также от голода и холода 
пропало не менее 10 млн голов. В связи с этим пленум ЦК КПСС 
поручил опять же Буденному работу по восстановлению пого-
ловья в рекордно короткие сроки. В 1948 году были официально 
зарегистрированы породы буденновская, русская рысистая, 
владимирский тяжеловоз и терская.

лошади счет любят. Объективные причины — меха-
низация сельского хозяйства, расформирование армейской 
кавалерии — вызвали постепенное снижение роли лошадей 
в жизни человека. И все последующие десятилетия поголовье 
животных продолжало сокращаться. 
Что касается племенной отрасли, то здесь ситуация начала ме-
няться в лучшую сторону с относительно недавним появлением 
в стране класса состоятельных людей, способных позволить 
себе такое увлечение, как породистая лошадь.
На территории РФ в настоящее время функционируют 68 пле-
менных конных заводов, в том числе 58 по разведению лошадей 
заводских пород, 119 племенных репродукторов, из которых 
51 занимается воспроизводством лошадей заводских пород 
и 9 генофондных хозяйств по сохранению местных пород. 
Разведением племенных животных занимаются также около 
1,5 тыс. частных владельцев. В племенных коневодческих хозяй-
ствах разводятся лошади 43 пород, из них 22 заводские породы 
отечественной и зарубежной селекции и 21 местная порода.
Племенное коневодство верхового направления традиционно 
пользуется большой популярностью и развито в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах, рысистого и тя-
желовозного — в Центральном и Приволжском федеральных 
округах.
Верховое коневодство в РФ представлено такими породами, 
как чистокровная верховая, чистокровная арабская, ахалте-
кинская, буденновская, донская, русская верховая, терская, 
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тракененская, ганноверская, а также 
популярными сегодня западноевропей-
скими породами спортивного направ-
ления: вестфальской, ольденбургской, 
голштинской, голландской спортивной 
и другими. Всего племенных лошадей 
верховых пород насчитывается около 
20 тыс. голов.
Рысистое коневодство представляют 
орловская рысистая, русская рысистая и 
американская рысистая (стандартбред-
ная) породы. В группу легкоупряжных 
лошадей можно включить и вятскую 
породу, которая недавно получила статус 
заводской. Ежегодно на 36 ипподромах 
испытывается более 6,8 тыс. племенных 
лошадей, в том числе 4,2 тыс. рысистых и 
2,6 тыс. верховых пород. Из тяжеловозов в 
России традиционно продолжают разво-
дить русскую, советскую и владимирскую 
тяжеловозные породы.

Дорогое удовольствие. По 
оценкам специалистов, численность ма-
точного поголовья отдельных заводских 
пород в стране значительно сократилась, 
советская тяжеловозная насчитывает 
всего 180 голов, терская — 250 голов, 
донская — около 200 голов. Но есть 
пример орловской рысистой породы, 
демонстрирующей расцвет и постоянное 
наращивание не только племенного 
поголовья, но и продуктивных качеств 
лошадей. Повышается интерес покупате-
лей к арабской, ахалтекинской, русской 
верховой, донской породам, которые 
имеют хороший экспортный потенциал. 

«Вырастить перспективную лошадь — дорого. Нужно вклады-
ваться в племенной материал, в хорошее содержание жеребцов 
и маток, качественные корма, ветеринаров, ковалей, в воспи-
тание и тренинг жеребят. Но и продать хорошо выращенных 
лошадей можно с прибылью, окупив затраты на их выращи-
вание, — делится опытом председатель некоммерческой 

ассоциации «росплемконзавод» Игорь Бочкарев. — Важно 
понимать, что плохо выращенные лошади, даже с прекрасной 
родословной, никому не нужны и стоят ненамного дороже их 
«мясной» цены. Те хозяйства, которые этого не осознали, разо-
ряются. Заводчики, готовые инвестировать в коневодство, в 
технологии и маркетинг, получают хорошую отдачу и хорошие 
продажи». Племенное коневодство, по словам эксперта, очень 
сложная сфера, не зря испокон веков успеха в ней добивались 
люди, преданные этому делу целиком и полностью, этакие 
фанатики породистых лошадей. «К тому же коневодство — это 
игра «вдолгую»: первые результаты племенной работы нового 
хозяйства можно оценить только через 7-10 лет, когда рожден-
ные в нем лошади пройдут либо ипподромные испытания, 
либо покажут серьезные результаты в конном спорте, и станет 
очевидна их ценность», — говорит он.
Сегодня в состав ассоциации входят порядка 20 членов — ве-
дущие конные заводы России, государственные заводские 
конюшни, ипподромы и частные хозяйства по разведению пле-
менных лошадей. Совместными усилиями ежегодно проводит-
ся международная выставка «Конная Россия», где организуются 
породные чемпионаты лошадей, шоу-программы с лошадьми, 
соревнования русских троек. 
В июле этого года ассоциация стала генеральным спонсором и 
одним из организаторов I Евразийского онлайн-чемпионата же-
ребят арабской чистокровной породы. Осенью при содействии 
Росплемконзавода стартовал виртуальный чемпионат русской 
верховой породы, и буквально в эти же дни на Московском 
конном заводе № 1 прошел 17-й аукцион орловских рысаков, 
где трех лошадей приобрели покупатели из США.

Элегантный и прекрасный. Племенное коневодство 
тесно связано с таким направлением, как конный спорт. 
В России конный спорт начал развиваться при Екатерине www.vestnikapk.ru |

ежегодно на 

36 ипподромах 

испытывается более 

6,8 тыс. племен-

ных лошадей, в 

том числе 4,2 тыс. 

рысистых и 2,6 тыс. 

верховых пород. 

Из тяжеловозов 

в россии традици-

онно продолжают 

разводить русскую, 

советскую и влади-

мирскую тяжело-

возные породы.  



Великой. В 1872 году в Петербурге 
состоялся первый стипль-чез (скачка 
по пересеченной местности). Сегодня 
конный спорт присутствует в 70 регионах 
РФ, из 66 региональных конноспортив-
ных федераций 56 имеют действующую 
государственную аккредитацию. Если 
до революции верховая езда и конный 
спорт были прерогативой аристократии 
и состоятельных людей, то в наше время 
ситуация несколько изменилась. Говоря о 
доступности конного спорта, безусловно, 
нужно разделять массовый спорт и спорт 
высших достижений. И если стоимость 
одного занятия в конном клубе в сред-
нем составляет 2 тыс. руб., то в сегменте 
спорта высших достижений сумма резко 
возрастает в первую очередь за счет 
приобретения хорошей лошади. Ее содер-
жание, уход, квалифицированный тренер, 
регулярное участие в соревнованиях и 
сборах также стоят немалых денег.
В целях популяризации конного спорта 
Федерация конного спорта России прово-
дит ежегодный международный конный 
фестиваль «Иваново поле», на котором 
гостей знакомят со всеми видами конного 
спорта — как с олимпийскими, так и с 
новыми направлениями. 
Ежегодно в фестивале принимают уча-
стие порядка 10 тыс. человек. Развитие 
конного спорта зависит от многих 
аспектов: уровня благосостояния региона, 
конных традиций, климатических усло-
вий, а также интереса и поддержки со 
стороны властей. 
Например, в Сибири лето намного короче, 
и чтобы проводить соревнования и трени-
ровки, необходимо наличие крытых мане-
жей, следовательно, требуется большее 

финансирование. Безусловными лидерами по численности 
спортсменов являются Москва и Санкт-Петербург, а также 
Московская и Ленинградская области. Достаточно активно 
конный спорт развивается в Алтайском, Краснодарском, 
Красноярском и Пермском краях, в Новосибирской, Самарской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской и Ярославской 
областях. В последние годы наблюдается развитие спорта в 
Татарстане, Карелии, Бурятии, Сахалинской области.

конь коню — рознь. По словам председателя комитета 

по спортивному коннозаводству Федерации конного спорта 

россии Натальи Горской, тенденции последнего времени 
таковы, что основные племенные лошади спортивного направ-
ления: буденновская, тракененская, ганноверская, русская 
верховая — перестают отвечать современным требованиям, 
особенно спорта высших достижений, и быть востребованны-
ми у покупателей. На первый план выходят так называемые 
помеси лошадей западноевропейского корня (голштинская, 
голландская теплокровная, бельгийская, ольденбургская, 
вестфальская). Это позволяет использовать весь передовой 
мировой селекционный материал и производить конкурентных 
лошадей. Во многих странах на основе таких лошадей созданы 
национальные студбуки (племенные книги) — литовская, бол-
гарская, хорватская полукровная. В России подобная практика 
отсутствует, и заводчики, которые производят высококлассных 
спортивных лошадей, фактически находятся в разряде «товар-
ных» хозяйств.
Кроме того, ни в одной из основных отечественных спортивных 
пород нет четко сформулированных секционируемых параме-
тров современной спортивной лошади по экстерьеру, качеству 
аллюров, прыжка, характера, как это есть, например, в веду-
щих спортивных породах мира. 
Еще одна серьезная проблема — устаревшая система испыта-
ний, оценки и допуска в селекцию лошадей. Сегодня племен-
ными называются лошади, записанные в Государственную 
племенную книгу и имеющие племенные паспорта. А вот 
продуктивные характеристики животного — темперамент, 
качество движений — не оцениваются. В воспроизводство, 
прикрываясь идеей «сохранения» пород, допускаются любые 

43 
породы 
лошадей
разводятся в 

племенных коневод-

ческих хозяйствах 

на территории рФ .
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жеребцы и кобылы. Но племенные 
породы не только не улучшаются, но и из 
поколения в поколение теряют свои каче-
ства, которыми обладали еще 20-30 лет 
назад. «В 2016 году при ФКСР был создан 
комитет по спортивному коннозаводству. 
Цель создания и работы комитета  — 
объединение и координация работы 
заводчиков и спортсменов с целью 
получения российских спортивных 
лошадей высокого класса, — рассказы-
вает Наталья Горская. — За четыре года 
проведена большая работа. 30 мероприя-
тий в формате чемпионатов, фестивалей, 
выводок-экспертиз прошли в пяти феде-
ральных округах (Центральный, Южный, 
Сибирский, Приволжский, Северо-
Западный), в 11 регионах России, на 
20 площадках — это крупнейшие конные 
заводы, конноспортивные комплексы 

и школы. Мы провели 15 семинаров, 
мастер-классов, лекций, соревнований 
для молодых лошадей. По продуктивным 
(спортивным) качествам протестировано 
почти 800 голов лошадей разных пород. 
Мы хотим, чтобы все отечественные 
породы спортивного направления раз-
вивались и совершенствовались, имели 
постоянный высокий спрос, хорошую 
цену, и тогда вопрос сохранения будет 
снят сам собой. В прошлом году мы про-
вели чемпионат буденновских лошадей в 
честь 70-летия породы».

Поддержка открывает пер-
спективы. Государство заинтересовано 
в развитии племенной отрасли. Для 
возмещения расходов коневладельцев из 
федерального бюджета выплачиваются 
субсидии на содержание маточного 
поголовья. Для местных региональных 
пород — 4 тыс. рублей на кобылу, для 
заводских пород, испытываемых на 
ипподромах, — 14 тыс. рублей, а для 
неиспытываемых — 10 тыс. рублей. 
Кроме того, в отдельных регионах 
установлены дотации на племенное 
коневодство из местных бюджетов. 
Например, в Ставропольском крае в 2018 

году заводчики получали дотации до 
45 990 рублей на племенную матку в год. 
В Башкортостане с 2019 года выделяется 
более 100 млн рублей в год из бюджета 
республики на развитие коневодства. 
Поддержку коневодам оказывает и 
правительство Татарстана, в прошлом 
году лошади татарской породы были 
продемонстрированы на выставке 
«Золотая осень» как новое селекционное 
достижение и награждены золотой ме-
далью. Вместе с тем для заводских пород 
возмещается лишь 10-15% затрат коне- 
владельцев, и этого явно недостаточно, 
считают специалисты ФГБНУ «ВНИИ 
коневодства», в ближайшей перспективе 
необходимо увеличить уровень феде-
ральной поддержки до 25-30% от реаль-
ной суммы затрат коннозаводчиков.
Опыт сохранения ряда малочисленных 
национальных конских пород за рубе-
жом (кладрубская в Чехии, норвежский 
фиорд в Финляндии и др.) показывает, 
что необходимо идти по пути создания 
новых видов их хозяйственного ис-
пользования (в туризме, экипажном и 
верховом прокате и др.), а также прида-
ния этим породам статуса генофондных 
при доведении уровня господдержки для 
возмещения затрат на уровне 50-75%. ||

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСеГДа УДОБНО И ОПераТИВНО!

16+
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Обновления не миновать. Одна из 
важнейших целей Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса на период 
до 2030 года, утвержденной правитель-
ством год назад, в ноябре 2019-го — мо-
дернизация рыбопромыслового флота. 
К 2030 году, как ожидается, рыболо-
вецкий флот страны 80% добычи будет 
получать с помощью новых судов отече-
ственного производства. Для сравнения: 
доля судов данной категории в 2018 году 
составляла лишь 15%. 
В июле прошлого года, выступая в Совете 
Федерации, министр сельского хозяй-

ства рФ Дмитрий Патрушев отмечал, что 
для стимулирования обновления флота 
и строительства перерабатывающих 
предприятий уже работает достаточно 

эффективный инструмент поддержки — 
программа предоставления инвести-
ционных квот (по принципу «квоты на 
добычу ресурсов в обмен на инвестиции 
в строительство судов и предприятий»), 
призванная увеличить долю продукции 
более высокой степени передела, с боль-
шей, соответственно, добавленной стои-
мостью. Как отмечал глава Минсельхоза 
РФ, по итогам трех этапов кампании 
в ближайшие 5 лет будут построены 
43 новых судна и 26 рыбоперерабатываю-
щих заводов, что предполагает 188 млрд 
рублей инвестиций. К слову, на сегодня 
эта цифра уже превышена — в сентябре 
текущего года Дмитрий Патрушев обозна-
чил общий объем привлеченных средств в 
188,5 млрд рублей. К настоящему моменту 
программа обновления флота и берего-
вых мощностей переработки выглядит 

следующим образом. «Сейчас заявлено 
строительство 107 судов: в рамках инве-
стиционных квот — 56 судов, в рамках 
проведения аукциона по крабам — еще 
35 краболовных судов, остальные будут 
построены в рамках меры поддержки 
Минпромторга, — сообщили «Вестнику 
АПК» в пресс-службе Федерального 
агентства по рыболовству. — Также будет 
построено 25 береговых заводов. Сейчас 
уже построено 11. Из 107 судов 4 переданы 
заказчикам, 11 спущены на воду».
Обновление флота, отметили в ведом-
стве, происходит в рамках программы 
«квоты под киль», при которой инвестор 
в обмен на квоты на вылов гарантирует 
строительство новых судов, или при 
30-процентном субсидировании расходов 
на строительство судов малого тоннажа. 
Строительство судов осуществляется 

рыба остается в меню
На фоне пандемии нового коронавируса рыбная промышленность 
не прекращает развития

Конечно, COVID-19 не мог не сказаться на рыбодобывающей отрасли, пусть не прямо, но 

ограничения и текущая ситуация затронули в той или иной степени всех. И тем не менее 

процесс развития отрасли не прекратился, рыба с прилавков магазинов не исчезла, и процесс 

обновления и строительства производственной инфраструктуры, пусть и не с теми темпами, 

на которые рассчитывали ранее, но продолжается. 

Текст: Василий Минаев |



только на отечественных верфях.
«Низкая степень переработки уловов 
всегда была слабым звеном отечествен-
ной рыбопромышленной отрасли, — 
подчеркнули в пресс-службе. — 
С целью преломления этой 
негативной тенденции 
предложен механизм 
заключения инвесткон-
трактов на создание 
современных перера-
батывающих мощно-
стей. В рамках этого 
механизма уже сданы в 
эксплуатацию 11 заводов 
суммарной мощностью 
300 тыс. тонн на Дальнем 
Востоке и 90 тыс. тонн в 
Северном бассейне».
Работа по созданию пред-
приятий переработки крайне 
важна для государства, и пре-

зидент российской Федерации 

Владимир Путин уделяет внима-
ние ярким событиям в отрасли. 
Например, в 2019 году в рамках 
Восточного экономического форума 
(ВЭФ) он принимал участие в открытии 
нового рыбоперерабатывающего завода 
на Шикотане (остров Курильской гряды). 
Вновь открытый завод ориентирован на 
переработку мороженой рыбы и кальма-
ров и обеспечивает рабочими местами 
500 человек. Глава совета директоров аО 

«Гидрострой», компании, построившей 
новый завод, Александр Верховский  
отмечал на церемонии открытия, что 
объем инвестиций в проект составил 
порядка 6,5 млрд рублей. «Осенью 2017 
года мы начали масштабное строи-
тельство, так как в ближайшие 20 лет 
ожидаются массовые подходы сельди, 
иваси и скумбрии, — говорил Александр 
Верховский. — Круглогодично здесь 
добываются минтай и треска. Это 
крупнейший в стране рыбопромышлен-
ный комплекс, не имеющий аналогов, 
способный перерабатывать до 1 тысячи 
тонн рыбы в сутки».

Аквакультура в авангарде. В сентя-
бре, выступая на расширенном заседании 
Коллегии Росрыболовства, которое было 
посвящено итогам работы Федерального 
агентства по рыболовству в прошедшем 
году и в первом полугодии 2020 года, 
Дмитрий Патрушев отметил динамику 
роста объемов рыбоводства. Во втором 
квартале товарная аквакультура пока-
зала 17-процентный рост в сравнении 

с аналогичным периодом прошедшего 
года, итоговый показатель составил 
168,5 тыс. тонн. Министр отметил, что 
лидирующие позиции в этом секторе при-
надлежат ДФО и СЗФО, которые специа-
лизируются на лососевых, а этот сектор 
видится весьма и весьма перспективным.
Рыбная отрасль демонстрирует также хо-
рошие финансовые показатели: прибыль 
и обороты предприятий сектора уверенно 

растут. «Эти успехи обусловлены в том 
числе оказываемой господдержкой. 
В 2019 году на мероприятия госпро-
граммы развития рыбохозяйственного 
комплекса было направлено 13,8 млрд 
рублей. В 2020 году предусмотрено 
увеличение финансирования на 50,5%, до 
20,8 млрд», — заявил Дмитрий Патрушев.

Рыба ковидом не болеет. 
Короновирусная пандемия, конечно, 
является сложным этапом для страны в 
целом, тем не менее рыбный сектор пока 
чувствует себя хорошо. «На текущий 
момент российская рыбохозяйственная 
отрасль функционирует стабильно, 
без сбоев, — прокомментировали в 
пресс-службе «Росрыболовства». — По со-
стоянию на 19 октября во всех бассейнах 
добыто 4,14 млн тонн водных биоресур-
сов, что на 0,2% превышает показатели 

аналогичного периода прошлого года. 
Прогноз по годовому вылову — 

превысить отметку 5 млн тонн. 
Снижение уловов по лососю, 

вызванное слабым подходом 
стад к Камчатке, компенсиру-
ется выловом других видов — 
иваси и скумбрии. 

Несмотря на ограничитель-
ные меры из-за вируса, экономическое 
положение предприятий отрасли 
устойчивое, что подтверждается ростом 
и оборота, и собираемости налогов. Еще 
один важный социальный показатель — 
средняя зарплата по отрасли, которая 
выросла на 7,2% и достигла почти 91 тыс. 
руб. в месяц». 
Оптимистично о планах по результатам 
года на сентябрьском заседании коллегии 
высказывался и глава Минсельхоза РФ. 
«Безусловно, реализация стратегии также 
способствует решению задач по обеспе-
чению продовольственной безопасности 
нашей страны, — подчеркнул он. — 
В 2019 году отрасль смогла достигнуть 
планки доктрины по обеспеченности 
рыбой в 143%. Прогноз на 2020 год — 
150%. Это говорит о том, что у России 
имеются широкие возможности для 
развития экспорта».
Напомним, что Стратегия развития 
рыбохозяйственного комплекса на период 
до 2030 года предполагает рост объемов 
добычи рыбы до уровня 5,4 млн тонн про-
тив чуть более 5 млн тонн в 2018-м. Объем 
производства товарной аквакультуры 
должен вырасти в 2,5 раза, до 618 тыс. 
тонн против 239 тыс. тонн по итогам 
2018 года. ||

На текущий момент 

российская ры-

бохозяйственная 

отрасль функциони-

рует стабильно, без 

сбоев. Снижение 

уловов по лососю, 

вызванное слабым 

подходом стад к 

камчатке, компенси-

руется выловом дру-

гих видов — иваси 

и скумбрии. 
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Текст: Дмитрий Карзаев |

Неконсервативный подход
Что нужно знать о современном рынке консервирования

В жизнь, а точнее в кухню современного человека, консервы вошли давно и прочно, 

настолько, что вряд ли кто-то представляет себе жизнь без них. О том, чем сейчас живут 

предприятия, поставляющие консервы на рынок, «Вестнику АПК» рассказала руководитель 

«Логистической компании А» Алена Соколова. 

— Компания расположена в 
Серпуховском районе Московской обла-
сти. Основной вид деятельности нашего 
предприятия — переработка и консер-
вирование рыбы. Несмотря на высокую 
конкуренцию, наша продукция пользует-
ся высоким спросом. 
Наша компания — это современный 
производственный комплекс, на базе 
которого реализуются новейшие техно-
логии производства рыбных консервов 
и проводится неустанный контроль 
качества выпускаемой продукции, что 
является стратегической и приоритетной 
задачей программы развития производ-
ственного комплекса. Производственная 
мощность завода достигает более 
миллиона банок рыбных консервов в 
месяц, до 40 наименований практически 
всех морских и речных пород. На заводе 
предусмотрены посолочный и коптиль-
ный цех, а также цех по вакуумированию 
черной и красной икры. На предприятии 
трудятся высококвалифицированные 
специалисты, профессионалы отрасли 
с достойным стажем и опытом работы 
в промышленном производстве рыбной 
консервации.
Безусловно, к ним мы предъявляем 
высокие требования. От них требуется 
четкая работа по инструкции и уваже-
ние к труду. Необходимы понимание 

нюансов рыбной отрасли и опыт работы 
по данному направлению. Мы столкну-
лись с дефицитом технологов и узких 
специалистов в рыбоперерабатывающей 
отрасли. К сожалению, сейчас отече-
ственные вузы выпускают в основном ме-
неджеров и юристов, а производственник 
сегодня — не самый популярный труд. 
Но мы привлекаем достойной зарплатой 
и возможностью обучения важной и 
нужной профессии. 
Конечно, и мы сталкиваемся с рядом 
проблем. Поскольку предприятие 
работает на покупном и частично 
импортном сырье, возникают сложности 
с его приобретением. Любая промышлен-
ность — это дорого и сложно технически, 
поэтому имеющееся оборудование бе-
режно эксплуатируется и своевременно 
обслуживается.

Тем не менее в Московской области наше 
предприятие является одним из ведущих в 
данной отрасли. Мы стремимся к развитию, 
находимся в поиске инвесторов для увели-
чения мощностей и рабочих мест в регионе. 
Нам есть куда развиваться: у предприятия 
имеются свободные площади.
На сегодняшний день брошено много сил 
и средств на модернизацию очистных со-
оружений. Это очень дорогостоящий, но 
необходимый проект. С прошлого года на 
предприятии проводится газ. Продукция 
нашей компании отмечена знаком 
добровольной сертификации качества, 
прошла соответствующие лабораторные 
исследования и имеет необходимые раз-
решительные документы. В производстве 
используются только натуральные сырье, 
продукты и специи. Нашими партнерами 
являются ряд предприятий ЦФО.

Алена Соколова
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Сняли все сливки
крупнейшие переработчики молока 
значительно увеличили прибыль и объемы 
производимой продукции



Значительные инвестиции в развитие мо-
лочного поголовья, а также обширная го-
споддержка сделали свое дело: производ-
ство молока и продуктов из него стабильно 
растет уже несколько лет подряд (см. 
инфографику). Одновременно молочников 
поддержали и растущие доходы россиян, 
которые смогли позволить себе больше 
качественных продуктов из молока, а 
государство помогло добросовестным 
производителям с помощью системы 
«Меркурий», а также тем, что обязало 
магазины разделять полки с продукцией 
из натурального молока и изделиями 
на основе растительных жиров. Многие 
компании тут же переориентировали 
производственные мощности на изготов-
ление натуральной «молочки», и рынок 
столкнулся с проблемой нехватки сырья. 
Несмотря на все усилия Минсельхоза РФ 
и огромные дотации, направляемые в 
отрасль, поголовье дойных коров в России 
растет медленно. При этом крупнейшие 
компании по производству сырого молока, 
такие как «ЭкоНива» и Агрокомплекс им. 
Н. И. Ткачева, планируют в ближайшие 
годы перейти на 100-процентную перера-
ботку собственного сырья — именно такие 
планы озвучивает их топ-менеджмент. 
Впрочем, как отмечают эксперты, это 
должно дать шанс небольшим и средним 
производителям сырого молока, нужно 
только наладить жесткий контроль за ка-
чеством продукции. Молочники ждут ак-
тивных действий со стороны государства.

Молоко по карману. Повышение реаль-
ной покупательской способности населе-
ния эксперты называют основным факто-
ром роста молочной отрасли, динамика 

производства напрямую коррелирует с 
общеэкономической ситуацией в стране. 
Так, сокращение потребления молочных 
продуктов в 2014 году на 2,4% происходило 
на фоне экономического кризиса, обвала  
рубля и санкционных войн с Западом. 
В 2015-м тенденция продолжилась: финан-
совые возможности россиян снизились на 
2,4%, что привело к практически про-
порциональному падению потребления 
(-2,5%). Напротив, в прошлом году прода-
жи «молочки» выросли на 3%, что стало 
следствием роста доходов на 1%. Можно 
предположить, что в этом году молочники 
также столкнутся с проблемами сбыта: 
согласно прогнозу Минэкономразвития 
РФ, пандемия коронавируса спровоцирует 
падение доходов на 3,8%.
Сложная экономическая ситуация в 
России и в мире будет способствовать 
снижению реальных располагаемых 
доходов населения и покупательной спо-
собности, говорит генеральный директор 

Национального союза производителей 

молока Артем Белов. «В условиях резкого 
падения доходов потребители становятся 
более избирательны и требовательны к 
продукции, отказываются от дорогостоя-
щих категорий, переходят на более деше-
вые аналоги. В настоящее время формиру-
ется новая реальность жизни населения 
и потребительских предпочтений», — 
говорит он. По данным «Союзмолока», в 
первом квартале 2020 года в сравнении с 
тем же периодом 2019-го продажи молоч-
ной продукции, кроме сливочного масла, 
уже сократились на 0,4%. В текущих усло-
виях отмечается снижение потребления в 
сегментах HoReCa и социального питания. 
Дальнейшая динамика будет определяться 

общеэкономическими тенденциями, 
полагает эксперт.

Danone и PepsiCo сохранили лидер-
ство. По итогам 2019 года производство 
как в денежном, так и в товарном выраже-
нии нарастили практически все лидеры 
рынка, однако всерьез побороться с транс-
национальными компаниями у россиян 
пока не получается. Лидерство сохранило 
российское подразделение французской 
корпорации Danone (бренды Danone, 
«Актимель», «Активиа», «Актуаль», 
«Даниссимо», «Простоквашино», 
«Растишка»). В России французы владеют 
18 заводами, а общий объем инвестиций 
компании в российские производственные 
мощности достигают 2,5 млрд долларов. 
Второе место традиционно досталось 
главному конкуренту Danone — компании 
PepsiCo и его подразделению по производ-
ству безалкогольных напитков и молочной 
продукции «Вимм-Билль-Данн» (бренды 
«Домик в деревне», «Веселый молочник», 
«Кубанская буренка», «Чудо», «Ополье»). 
На третьем месте с большим отрывом от 
лидеров — группа компаний «Ренна» (клю-
чевой бренд — «Коровка из Кореновки»). 
Эта компания владеет двумя крупными 
молокоперерабатывающими заводами 
(в Краснодарском крае и Белгородской 
области) и является одним из ведущих 
производителей мороженого в России.
Также в первой пятерке крупнейших 
переработчиков молока — «Молвест» 
(«Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, 
«Фруате», «Иван Поддубный», «Кубанский 
хуторок») и КОМОС ГРУПП с брендами 
«Молочная речка», «Село Зеленое», 
«Кезский сырзавод». ||

В 2019 году практически все лидеры молочного рынка России нарастили объемы 

переработки и прибыль, в первую очередь за счет налаженной государством борьбы 

с фальсификатом и ростом благосостояния населения. В 2020 году развить успех вряд ли 

удастся: в дело вмешалась пандемия, а также отстающее от потребностей населения 

и пищепрома производство сырья. 

 

 

 

 

 

 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Источник: Центр изучения молочного рынка

Источник: росстат

Год

«Вимм-Билль-Данн» — 

 
1 318 970
«Данон россия» —  
 
1 303 219
кОмОС ГрУПП —  
 
515 954
«молвест» —  
 
494 130
Юговской комбинат молочных продуктов —  
 
439 245

Топ-5 переработчиков молока по объему переработки 
в 2019 году (в тоннах)

Промышленное 
производство молока 
в россии

Поголовье 
дойных коров  
в россии

18+19+20+21+22+M 17+16+15+18+17+17+M
2015          2016          2017          2018          2019         2020

в млн  
тонн

в млн  
голов

14,6 3,4

15,0
3,35

15,6
3,3

16,2

3,68

16,9

3,26

3,26



место компания Выручка от продажи готовой продукции 
(в млрд рублей)

1 «Данон россия» 109,5

2 «Вимм-Билль-Данн» 100,3

3 «ренна» 30,3

4 «молвест» 23,5

5 кОмОС ГрУПП 22,9

6 «Фудлэнд» 22,5

7 «Хохланд руссланд» 21,9

8 «лакталис Восток» 17,5

9 «НеВа мИлк» 16,7

10 Юговской комбинат молочных продуктов 13,8

11 «ПИр» 13,4

12 «Эрманн» (россия) 12,0

13 «Доминант» 11,9

14 «Фрисланд кампина» 10,2

15 «Экомилк» 10,2

16 «модекс» 10,2

17 «рОСТаГрОЭкСПОрТ» 9,4

18 «русское молоко» 8,6

19 Пискаревский молочный завод 8,4

20 «рОСмОл» 8,4

21 «УВа-молоко» 8,4

22 Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат 8,3

23 Барнаульский молочный комбинат 7,7

24 «Ичалки» 7,6

25 агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 7,4

26 Ирбитский молочный завод 7,2

27 Белебеевский молочный комбинат 7,0

28 «Валио» 6,9

29 «Сыр Стародубский» 6,6

30 агрокомбинат «рязанский» 6,0

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие российские предприятия по производству готовой молочной продук-
ции. Основанием для ранжирования послужила выручка от продажи продукции по итогам 2019 года. Информация 
для составления топ-листа была взята из системы СБИС, а также из годовых отчетов компаний. В случае, если мо-
локоперерабатывающее предприятие входит в состав многопрофильного холдинга, учитывалась только 
выручка от продажи молочной продукции. редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

крупнейших переработчиков молока 

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

30
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растут как на дрожжах
Ведущие агрохолдинги использовали 
преимущества растущего рынка 
и господдержки



Усилия российских властей по раз-
витию сельского хозяйства вкупе с 
солидной денежной поддержкой в 
последние годы дали свои результа-
ты: растет производство почти всех 
видов продукции, замещение импорта 
внутри страны можно считать состояв-
шимся, а вне России аграрии успешно 
покоряют все новые и новые рынки.

Благодатная почва. Крупные 
российские агрохолдинги в минувшем 
году работали в крайне благоприятных 
условиях. Так, урожаи зерна и сахар-
ной свеклы стали одними из лучших 
за последние 30 лет, по подсолнечнику 
и плодам были установлены рекорды 
в постсоветское время. Рекордным 
оказался и сбор овощей — порядка 
14 млн тонн. В целом отечественное 
сельское хозяйство выросло более чем 
на 4%. Россия в прошлом сельскохо-
зяйственном году сохранила позиции 
ведущего экспортера пшеницы в мире, 
останется лидером и в текущем. По 
мнению начальника Центра экономиче-

ского прогнозирования Газпромбанка 

Дарьи Снитко, 2019-й можно назвать 
очень неплохим годом. «Хороший 
урожай зерновых, притом что и цены 
были на относительно комфортных 
для экспорта уровнях. Плюс был 
пройден кризис в птицеводстве — оно 
прекратило сокращаться, наметились 
точки для роста сбыта, в том числе 
на внешние рынки. Для свиноводства 
также были хорошие новости, среди 
которых получение разрешения на 
экспорт во Вьетнам и Гонконг, — пере-
числяет она. — Конечно, слабый спрос 

на внутреннем рынке и, как следствие, 
дефляция в ряде секторов, например в 
сахарном, а в конце года на рынке сви-
нины — это очень негативно для АПК в 
целом, и эти проблемы сохраняются в 
2020 году».
Экспорт аграрной продукции эксперты 
называют одним из главных факторов 
роста как всего сектора АПК в целом, 
так и крупнейших агрокомпаний с 
отечественной пропиской. В начале 
года министр сельского хозяйства рФ 

Дмитрий Патрушев говорил, что по 
итогам 2019 года показатель внешней 
торговли АПК составил чуть больше 
25 млрд долларов при целевом показа-
теле в национальном проекте 24 млрд. 
Глава Минсельхоза отмечал, что в 
2019 году, несмотря на снижение в 
общем объеме экспорта зерновых, по 
всем другим важным позициям был 
обеспечен устойчивый рост. «В 2019 
году мы открыли дополнительно для 
нашей продукции 19 стран. Серьезной 
победой стала договоренность с 
Китаем по поводу поставок говядины и 
субпродуктов из индейки», — отметил 
Дмитрий Патрушев.
Перед отраслью стоит большая цель — 
к 2025 году нарастить вывоз продукции 
вдвое, до 45 млрд долларов. Сегодня 
основная позиция в российском 
агроэкспорте — сырье (то есть зерно). 
Задача — переломить ситуацию и 
сделать ставку на продукты с более 
высокой добавленной стоимостью. 
В общем-то здесь нет ничего ново-
го, аналогичный вызов стоит перед 
всей российской промышленностью. 
По планам правительства экспорт  

переработанной продукции к 2025 году 
должен вырасти втрое — до 8,6 млрд 
долларов. План обещают поддержать 
деньгами. На развитие агроэкспорта 
в 2018-2024 годах выделят 407 млрд 
рублей. Средства в основном пойдут на 
льготное кредитование, возмещение 
транспортных затрат, субсидии на раз-
витие мелиорации земель. Кроме того, 
деньги пустят на меры, повышающие 
доверие стран-импортеров: органи-
зацию системы прослеживаемости 
животноводческой, растениеводческой 
продукции и рыбы, создание программ 
контроля особо опасных заболеваний.
 
Счет — на сотни миллиардов. 
Лидером рейтинга крупнейших 
компаний АПК России, согласно 
данным аналитического центра МИД 
«ЕвроМедиа», по итогам 2019 года 
стала группа компаний «Содружество» 
с выручкой более 200 млрд рублей. 
«Содружество» позиционирует себя 
как одного из крупнейших переработ-
чиков семян масличных культур в СНГ 
и Европе. В группу входит более 30 
предприятий в России. Флагманский 
производственный комплекс ГК распо-
ложен в Калининградской области, он 

До45  млрд  

долларов предстоит  

нарастить вывоз продукции 

к 2025 году.

Сельское хозяйство по-прежнему остается одним из самых рентабельных видов бизнеса, 

уступая только торговле и топливно-энергетическому комплексу. Прошедший год 

также ознаменовался возвращением АПК к росту, прибавив более 4,1%. Лидеры 

в большинстве случаев росли даже быстрее, используя возможности государственной 

поддержки сектора, программ импортозамещения, диверсификации бизнеса 

и экспорт  собственной продукции. 

 

 

 

 

 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



66–67 | Отраслевой рейтинг

Место Название компании Сфера деятельности
Выручка  
(млрд рублей)

1 ГК «Содружество» Переработка маслосодержащих культур 202,1

2 КДВ Групп Производство кондитерских изделий, снеков 144,4

3 «Русагро»
Производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание 

сельскохозяйственных культур
138,2

4 «Эфко» Производство растительных рафинированных масел и жиров 122,0

5 «Группа Черкизово»
Разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной 

продукции и комбикормов
120,11

6 «Мираторг» Животноводство и растениеводство, переработка 119,1

7 «Данон Россия» Переработка молока 109,5

8 «Вимм-Билль-Данн» Переработка молока 100,3

ежедневно перерабатывает до 8,5 тыс. 
тонн соевых бобов, рапса, канолы и 
льна. Помимо производственных мощ-
ностей, «Содружество» развивает сеть 
логистических центров и управляет 
собственным железнодорожным пар-
ком. Компания реализует целый ряд 
крупных инвестиционных проектов. 
В июне 2019-го «Содружество» объя-
вило о начале строительства завода 
по переработке масличных культур в 
Курской области стоимостью 20 млрд 
рублей.
Номер два в рейтинге — КДВ Групп, 
один из крупнейших российских про-
изводителей снеков и кондитерских 
изделий. Компании принадлежат брен-
ды «Яшкино», «3 корочки», «Бабкины 
семечки», BEERка, «Кириешки» и 
другие. У холдинга есть 12 фабрик в 

разных городах, которые выпускают 
около 350 наименований продукции, 
продающейся во всех городах России, в 
странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Объем производства кондитер-
ских изделий превышает 120 тыс. тонн 
в год. 
Помимо производства, компания раз-
вивает сеть супермаркетов «Ярче!», ко-
торая насчитывает 690 точек в Сибири 
и Подмосковье, а также сеть складов и 
распределительных центров.
Третья агрокомпания России по вы-
ручке — «Русагро», имеющая крупные 
активы в сахарном, масложировом, 
свиноводческом, растениеводческом 
направлениях. Значительную долю 
произведенной продукции «Русагро» 
отправляет на экспорт, на сайте ком-
пании указано, что география продаж 
насчитывает 50 стран. 
За минувшие два года «Русагро» ос-
воило целый ряд новых направлений, 
а также активно развивало экспорт. 
В частности, компания запустила 
бизнес-направление «Молочные 
продукты» по производству сыров и 
масла. Сахарный дивизион присту-
пил к строительству второй станции 
дешугаризации. Мясной бизнес начал 

заселять новые племенные комплексы 
в Тамбовской области и приобрел 
«КапиталАгро». Масложировое 
бизнес-направление запустило в 
Самарской области цех по рафинации, 
дезодорации и фасовке подсолнечного 
масла. ROS AGRO PLC приобрела права 
на покупку контрольного пакета акций 
компании Quartlink Holding Limited, 
владеющей холдингом «Солнечные 
продукты». Сельскохозяйственный 
бизнес увеличил земельный банк на 
11 тыс. га в Тамбовской области и впер-
вые реализовал экспортную поставку 
в Китай. 
«В мясном бизнесе приступили к 
реализации проекта по увеличе-
нию производительности убоя, а в 
Приморье начались пусконаладочные 
работы на элеваторе, построенном в 
рамках реализации проекта по созда-
нию вертикально интегрированного 
свиноводческого кластера. Также по 
результатам года «Русагро» расширила 
ассортимент продаж в Китай — экс-
портировала сою, подписала свой 
первый контракт на поставку шрота и 
жома и возобновила отгрузки потреби-
тельского маргарина», — сообщили в 
компании. ||

50крупнейших компаний  
аПк россии 



Место Название компании Сфера деятельности
Выручка  
(млрд рублей)

9 «Каргилл» Производство пищевых масел и жиров, солода, продукции из мяса скота и птицы 81,2

10 «Агро-Белогорье» Свиноводство, молочное животноводство, производство кормов 78,6

11 «Астон» Переработка зерновых и масличных культур 66,8

12 «Объединенные кондитеры» Производство кондитерских изделий 66,6

13 «Продимекс» Производство сахара 63,4

14
Великолукский агропромышленный 

холдинг
Животноводство и растениеводство, переработка, производство кормов 62,0

15 ГАП «Ресурс» Птицеводство, растениеводство, производство растительных масел 61,23

16 «Юг Руси»
Переработка зерновых и масличных культур, производство растительных масел, 

масложировой продукции, хлебобулочных изделий, консервов
60,2

17 Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева
Растениеводство, животноводство, птицеводство, производство молочной продукции, 

сахара, кормов, мясных, крупяных и хлебобулочных изделий
53,19

18 «БЭЗРК-Белгранкорм»
Птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, мясопереработка, 

растениеводство, производство комбикормов
50,2

19 «КОМОС Групп»

Растениеводство, молочное животноводство, птицеводство, свиноводство, 

мясопереработка, переработка молока, производство и переработка рыбы, 

производство кормов

50,2

20 ЗАО «Приосколье» Птицеводство, переработка мяса птицы 38,75

21 АО «Агросила»
Выращивание зерновых и технических культур, производство семян, мясное и молочное 

животноводство, птицеводство, переработка, производство сахара 
38,1

22
Агропромышленная группа 

«ПРОДО»

Свиноводство, птицеводство, растениеводство, переработка, молочное производство, 

производство кормов
38,0

23 ГК «Талина» (Атяшево) Свиноводство, мясопереработка, растениеводство, комбикормовое производство 33,6

24 Агрохолдинг «Степь» Молочное животноводство, интенсивное садоводство, растениеводство, переработка 31,0

25 ГК «Ренна» Производство молочной продукции 30,3

26 «ЭкоНива» Молочное, мясное и племенное животноводство, растениеводство, семеноводство 29,1

27 ГК «Агро Промкомплектация» Растениеводство, кормопроизводство, животноводство, переработка 28,2

28 «Дамате» Производство индейки, баранины, молочное животноводство, переработка 26,3

29 НМЖК Производство масложировой продукции 25,6

30 «Молвест» Производство молока, переработка молока, растениеводство, кормопроизводство 23,5

31 «Фудлэнд» Переработка молока (сыр) 22,5



68–69 | Название рубрики 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании аПк россии, критерием для ранжирования является вы-
ручка или консолидированная выручка за 2019 год в миллиардах рублей. Для составления рейтинга использована 
бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию кор-
поративной информации, на веб-сервисах «контур-Фокус» и «Сбис», а также на официальных сайтах компаний. 
В некоторых случаях использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из 
годовых отчетов участников рейтинга и других открытых источников информации. По ряду холдингов, которые 
не предоставили в открытом доступе свою консолидированную выручку, подсчитывалась совокупная выручка 
ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, либо опубликованы данные по выручке головного пред-
приятия. рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 
редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

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

Место Название компании Сфера деятельности
Выручка  
(млрд рублей)

32 «Хохланд Руссланд» Переработка молока (сыр) 21,9

33 «Группа Агроком» Животноводство, мясопереработка 21,8

34 Птицефабрика «Северная» Птицеводство, переработка, производство комбикормов 20,7

35 «Авангард-Агро» Растениеводство 20,7

36 «Птицефабрика Акашевская» Птицеводство, переработка, производство комбикормов 20,3

37 «Макфа» Производство макаронных изделий, изделий из муки, круп, зерновых хлопьев 17,86

38 «Лакталис Восток» Переработка молока 17,5

39 «НЕВА МИЛК» Переработка молока (сыр) 16,7

40 «Ак-Барс» Животноводство, растениеводство, переработка 14,88

41 «Агрофирма Ариант» Свиноводство, переработка, производство комбикормов 13,8

42
Юговской комбинат молочных 

продуктов
Переработка молока 13,8

43 «ПИР» Переработка молока (сыр) 13,4

44 «Сады Придонья» Садоводство, овощеводство, переработка 12,39

45 Мясокомбинат «Бобровский» Свиноводство, мясопереработка 10,7

46 Агрохолдинг «Звениговский» Животноводство, свиноводство, мясопереработка 10,42

47 «Благо» Производство растительного масла 10,34

48 «Сибирская аграрная группа» Свиноводство, птицеводство, переработка 8,6

49 «Союзпищепром» Растениеводство, производство изделий из муки, круп, зерновых хлопьев, масла 8,17

50 ГК «Сфера» Птицеводство, производство комбикормов, переработка молока 4,34



Место Название компании Сфера деятельности
Выручка  
(млрд рублей)

32 «Хохланд Руссланд» Переработка молока (сыр) 21,9

33 «Группа Агроком» Животноводство, мясопереработка 21,8

34 Птицефабрика «Северная» Птицеводство, переработка, производство комбикормов 20,7

35 «Авангард-Агро» Растениеводство 20,7

36 «Птицефабрика Акашевская» Птицеводство, переработка, производство комбикормов 20,3

37 «Макфа» Производство макаронных изделий, изделий из муки, круп, зерновых хлопьев 17,86

38 «Лакталис Восток» Переработка молока 17,5

39 «НЕВА МИЛК» Переработка молока (сыр) 16,7

40 «Ак-Барс» Животноводство, растениеводство, переработка 14,88

41 «Агрофирма Ариант» Свиноводство, переработка, производство комбикормов 13,8

42
Юговской комбинат молочных 

продуктов
Переработка молока 13,8

43 «ПИР» Переработка молока (сыр) 13,4

44 «Сады Придонья» Садоводство, овощеводство, переработка 12,39

45 Мясокомбинат «Бобровский» Свиноводство, мясопереработка 10,7

46 Агрохолдинг «Звениговский» Животноводство, свиноводство, мясопереработка 10,42

47 «Благо» Производство растительного масла 10,34

48 «Сибирская аграрная группа» Свиноводство, птицеводство, переработка 8,6

49 «Союзпищепром» Растениеводство, производство изделий из муки, круп, зерновых хлопьев, масла 8,17

50 ГК «Сфера» Птицеводство, производство комбикормов, переработка молока 4,34

Успех компании обусловлен развитием 
производства в единой цепочке от поля 
до прилавка. Компания консолидировала 
земельный банк 5500 га, урожайность с 
которого составляет 52 ц/га. Наладила 
собственное кормопроизводство мощ-
ностью 50 тыс. тонн в год с единовре-
менным хранением до 400 тонн в день. 
Создало две свиноводческие площадки с 
мощностью производства 135 тыс. голов 
в год, молочное животноводство (общее 
поголовье — 296 голов, 8239 кг — удой на 
одну фуражную корову в год), мясопере-
работку (4600 тонн в год, более 150 наи-
менований выпускаемой продукции), 
переработку молока (60 тонн сырья в 
месяц), сбыт (география торговли — 
5 субъектов РФ, 20 магазинов фирменной 
торговли «Деревня Соловьи»).
Агрономия и животноводство для 
компании являются основой жизне-
деятельности, поэтому процессы мо-
дернизации, улучшения и увеличения 
основных показателей идут непрерывно. 
Увеличиваются посевные площади, рас-
ширяется и становится более современ-
ным автотракторный парк, усиливается 
контроль качества за обработкой земель 

и посевными культурами, вводятся в 
эксплуатацию новые ЗСК, увеличиваются 
мощности по хранению зерна и готовых 
кормов, улучшается и модернизируется 
инфраструктура животноводческих кор-
пусов, ведется племенная работа.
Мясопереработка и фирменная торгов-
ля — новые направления деятельности, 
получившие свое развитие в последние 
5 лет. Год назад была налажена перера-
ботка молока. Контроль на всех уровнях 
процесса производства продукции, 
внимательный выбор поставщиков сопут-
ствующих материалов и ингредиентов, 
высокий профессионализм и обучение 
персонала, гарантия качества — отличи-
тельные черты производства готовой про-
дукции предприятия «ПсковАгроИнвест». 
Благодаря этому мясная и молочная про-
дукция ТМ «Деревня Соловьи» получила 
заслуженное признание и узнаваемость 
у потребителя, подтолкнув рост ассорти-
мента, расширение географии фирменной 
сети и оптовой торговли и, как следствие, 
планирование увеличения производ-
ственных мощностей по переработке. 
В 2021 году ожидается запуск животновод-
ческого комплекса молочного направле-
ния роботизированного доения, комби-
кормового завода, логистического склада, 
магазинов фирменной торговли в Пскове 
и Санкт-Петербурге. 
Активный и динамический рост компа-
нии повлиял на развитие и повышение 
уровня жизни населения региона, что 
имело огромное социальное значение 
и позволило при выборе названия для 
торговый марки с гордостью озвучить 
место зарождения и жизни компании — 
«Деревня Соловьи». Текст:  Владимир Астафьев |

Один из крупнейших агрохолдингов Псковской области 

ООО «ПсковАгроИнвест» за последние 15 лет сумел стать 

лидером позиции на региональном рынке 

сельхозпроизводителей, стать ведущим производителем кормов, 

животноводом, переработчиком и узнаваемым в регионе 

и за его пределами поставщиком мясо-молочной продукции. 

Соловьиная песня
Холдинг «ПсковагроИнвест» занимает 
лидирующие позиции в региональном аПк 

digital-
агентство, 
специализи- 

рующееся  

на отраслевых  

сегментах.
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Оставляйте заявки 
ПРЯМО СЕЙЧАС, 
чтобы получить 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ 
уже завтра.

Получить персо-
нальное предло-
жение и пройти 
цифровой аудит 
можно по ссылке:
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За два десятка лет много воды утекло, 
произошла масса событий, запущены ряд 
важных для экономики страны реформ, 
проектов, в том числе и в аграрной 
отрасли. Были реализованы судьбонос-
ные законодательные инициативы, не 
последнюю роль в продвижении кото-
рых сыграла и Ассоциация отраслевых 
союзов АПК России. На данный момент 
организация объединяет практически 

все продовольственные союзы страны, 
является коллективным членом ТПП 
РФ, Агропромсоюза, РСПП, научно-экс-
пертного совета при аграрном комитете 
Госдумы РФ и ряда других структур, за-
щищающих интересы сельхозпроизводи-
телей и перерабатывающих предприятий. 

Как вы считаете, цель, ради которой 
создавалась ассоциация, достигнута?
Думаю, да. Перед нами стояла и стоит 
сейчас главная задача — это защита инте-
ресов отечественных сельхозпроизводи-
телей и перерабатывающих предприятий. 
Создать подобного рода объединяющий 
конгломерат — это была и моя инициати-
ва, и группы отраслевых союзов, которые 
почувствовали, что нужен некий рычаг 
в виде координационного сообщества, 
посредством которого они могли бы быть 
услышаны. С самых первых дней мы были 
очень активны: за эти 20 лет сложно будет 
найти выставку или мероприятие, где бы 
наша ассоциация ни принимала участие. 
Сейчас, возможно, страсти поутихли, 
но работу мы не прекращаем, наоборот, 
ее прибавилось. 

Изменился ли вектор работы организа-
ции за этот период? 
Если подходить объективно, то я возглав-
ляю организацию уже 20 лет. Я также 
20 лет возглавлял и комитет Торгово-
промышленной палаты РФ по развитию 
АПК, эти полномочия в прошлом году я 
сложил. Всему свое время. На мой взгляд,  
нашей ассоциации крайне необходима 
сейчас перезагрузка. Нужен свежий 
воздух, возможно, придут молодые люди, 
которые наполнят новым содержанием 

нашу миссию. А мы будем помогать. 
Я бы прекрасно мог справиться с ролью 
наставника. Я всегда ратовал за смену 
поколений и свежую струю. Мы встреча-
ем 20-летие в такой переломный момент, 
когда многое уже изменилось, и многие 
рамки, цели, для которых создавалась 
ассоциация — их уже нет. Ведь мир не 
стоит на месте, и тот, кто сегодня не 
хочет меняться, завтра может оказаться 
за бортом. Мне бы не хотелось, нажав 
кнопку паузы на развитии той структуры, 
которую мы 20 лет назад создали, потом 
нажать кнопку «стоп». 
Наша миссия — это повышение обще-
ственно-политического статуса отрасле-
вых союзов АПК, содействие их участию 
в государственной политике, подготовке 
законодательных инициатив в этом 
секторе. Мы всегда принимали самое 
активное участие в выработке и при-
нятии важнейших решений в аграрном 
секторе экономики. Например, в законе 
об обороте земель сельхозназначения или 
в законах об ограничении рекламы и мест 
продажи пива, в разработке технических 
регламентов на продукты питания и 
многих других. Немало было сделано и по 
выработке закона о развитии сельского 
хозяйства, особенно в части появления 
в нем статьи № 16, посвященной взаимо-
действию отраслевых союзов и ассоциа-
ций с органами власти. 

Сколько и какие отраслевые союзы 
сейчас входят в ассоциацию?
20 лет назад свою подпись под уставом 
ассоциации поставили 10 союзов-уч-
редителей. Это Российский зерновой 
Союз, Мясной Союз России, Союз 

Ассоциация отраслевых союзов АПК России (АССАГРОС) была создана весной 2000 года по 

инициативе ведущих продовольственных союзов России. В этом году она отмечает 20-летний 

юбилей. Пора переходить на новый уровень развития, считает ее бессменный руководитель, 

председатель совета НО «Ассоциация отраслевых союзов АПК России» Виктор Семенов. О том, 

какие задачи сегодня стоят перед организацией, он поделился в интервью «Вестнику АПК». 

Глава ассоциации уверен, что наступило время, когда организации нужна перезагрузка. 

Виктор Семенов: «мы, как скорая помощь, 
у нас нет собственных задач, есть общая задача — 
помогать взаимодействовать бизнесу и власти 
на рынке»

Текст: Валерия Якимова |

Вся информация на сайте 
ассоциации



производителей алкогольной продукции, 
Российский Союз производителей соков, 
Российский Союз пекарей, Ассоциация 
российских производителей крахмало-па-
точной продукции, Ассоциация предпри-
ятий кондитерской промышленности 
«Асконд» и многие другие. Сейчас члена-
ми организации являются 46 отраслевых 
союзов АПК. Последними, кто к нам 
присоединился, стали перерабатывающие 
предприятия. 

Награды, которые были учреждены 
ассоциацией в свое время, какова их 
судьба? 
В 2000 году была учреждена высшая об-
щественная награда в сфере производства 
продовольствия «За изобилие и про-
цветание России». Награда АССАГРОСа 
играла важную консолидирующую роль 
и всегда была значимой. Со всей страны 
выбирались лучшие из лучших. Раз в пару 
лет мы проводили процедуру вручения. 
Помню, одно из мероприятий состоялось 
в Государственном Кремлевской дворце. 
Но уже года три, как конкурс не прово-
дится. Если 10, 20 лет назад он был весьма 
актуален, это было престижно, то сегодня 
уже другие реалии, и особой необходимо-
сти в его проведении мы пока не видим. 
К тому же если раньше этот конкурс 
пользовался вниманием на самом 
высоком уровне, то в последние годы 
чувствуется, что эта работа стала менее 
интересна. А без поддержки администра-
тивного ресурса сложно организовывать 
общественный конкурс на федеральном 
уровне. Мы были пионерами в своем роде, 
сегодня ситуация в корне поменялась — 
появилось много других наград. Пока мы 
приняли решение поставить на паузу. Тем 
не менее, если ситуация изменится, мы 
постараемся ее возродить. 

Какие шаги предпринимает АССАГРОС 
в целях продвижения цифрового бази-
са в аграрном секторе экономики? 
Цифровизация — это важнейший компо-
нент развития современного АПК. 
У аграрного сектора в этом плане скрыт 
колоссальный потенциал. Уверен, в 
ближайшие годы самый большой рывок 
в плане цифровизации сделает не авто-
мобильная промышленность, а сельское 
хозяйство! Уже сегодня наши аграрии 
научились управлять целым предприя-
тием посредством цифровых технологий. 
Это тепличные хозяйства, птицеводство, 
тракторы в поле пашут по команде, по-
лученной со спутника. Считаю, что наша 

ассоциация и здесь может сыграть не 
последнюю роль. Например, помогая ко-
ординировать нормативно-законодатель-
ную базу, которая создается государством 
и которая будет помогать продвижению 
процесса цифровизации в отрасли. 

Как пандемия коронавируса повли-
яла на работу союзов и ассоциации в 
целом? 
Пандемия перевела в ручной режим рабо-
ту многих структур. И наша организация 
не исключение. Если возникали какие-ли-
бо вопросы, все решалось в телефонном 
режиме. И ведь решалось! А иногда даже 
быстрее, чем это было раньше при очных 
встречах. Это доказывает только одно: мы 
способны работать в любом режиме и при 
любых условиях.
Наши планы на ближайшие три-пять 
лет — это активная помощь сельхозпро-
изводителям в развитии экспортного 
потенциала, работа по формированию 
нормативно-законодательной базы. 
Планируем серьезно заняться и вопро-
сами развития села. Я считаю, что здесь 
одна из самых актуальных тем — это сня-
тие с бизнеса части социальной нагрузки. 
Нужно понимать: есть сельские террито-
рии, а есть сельскохозяйственный бизнес. 

Раньше многие считали, что это одно и то 
же. Это был своего рода стандарт, когда 
колхоз занимался и производством, и 
всеми социальными вопросами на селе. 
Нужно ослабить и грамотно скоордини-
ровать этот процесс с муниципалитетами 
и региональной властью. Буквально не-
давно в России была запущена программа 
комплексного развития сельских терри-
торий. Очень своевременный документ! 
Главное, чтобы эта программа реально 
и гармонично работала. И мы можем и 
в этом плане внести свою лепту. У нас 
есть опыт, знания и огромное желание. 
Единственное, что нам для этого необхо-
димо, — это перезагрузка всех механиз-
мов нашей работы, новое осмысление и 
новый подход к нашей миссии. И важно 
не просто меняться, нужно уметь 
слышать рынок, видеть, что происходит 
в агрополитике, и четко встраиваться в 
эти процессы. На данном этапе нет таких 
ситуаций, где мы прям вот срочно нужны, 
как воздух, и это даже хорошо! Мы, как 
скорая помощь, у нас нет собственных 
задач, наша общая задача — помогать 
взаимодействовать бизнесу и власти на 
рынке. Если они слышат друг друга, то 
значит, все у них нормально, тогда и мы 
не будем востребованы. ||

«Наша миссия — это повышение общественно-
политического статуса отраслевых союзов 
аПк, содействие их участию в государственной 
политике, подготовке законодательных 
инициатив в этом секторе».
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между грядкой и тарелкой
Сеть ОрЦ может стать мостом между фермером и потребителем. 
Но ее еще предстоит построить

В непростые в свете пандемии нового коронавируса времена, когда многие небольшие 

фермерские хозяйства столкнулись со сложностями в сбыте продукции, очевидной стала 

необходимость наращивания логистического потенциала сектора АПК. Амбициозные задачи 

по увеличению объемов производства и экспорта сельхозпродукции требуют того же — 

удобной логистики, возможностей хранения, упрощения модели взаимоотношений в цепочке 

«фермер — потребитель».



Непрозрачный мостик. В России с ее 
огромными пространствами и градиентом 
климатических условий вопросы логисти-
ки в секторе АПК всегда стояли достаточно 
остро. В постсоветский период канал связи 
между производителем и потребителем 
сельхозпродукции стал непрозрачным. 
Цепочки поставок, особенно для неболь-
ших хозяйств, стали включать так называ-
емых серых перекупщиков, которые, как 
правило, имели простую цель — купить 
максимально дешево и продать максималь-
но дорого (вопросы качества, понятное 
дело, участников таких схем волновали в 
последнюю очередь). Самый очевидный 
результат такой практики — высокие цены 
для потребителя, что ограничивает рынок 
сбыта, плюс низкий доход сельхозтова-
ропроизводителя, что не позволяет ему 
рассчитывать на серьезное технологиче-
ское развитие, наращивать производитель-
ность труда и так далее. Основная же часть 
маржи благополучно оседала в карманах 
многочисленных перекупщиков, часто без 
какого-либо контроля со стороны государ-
ства, в том числе в сфере налогов.
С появлением и развитием крупных торго-
вых сетей крупные и средние производи-
тели получили прозрачный и достаточно 
удобный канал сбыта продукции. Однако 
небольшому фермерскому хозяйству 
попасть на полку гипермаркета сложно — 
хотя бы с той точки зрения, что необходи-
мо, как правило, обеспечивать довольно 
крупный объем поставок. Популярность 
продуктовых рынков и прочих мелких 
форматов розницы снизилась, и даже 
роль «магазина у дома» оказалась прочно 
занята сетями. А значит, многие небольшие 
фермерские хозяйства оказались надежно 
дистанцированы от потребителя.
В новейшее время эпидемия нового коро-
навируса усугубила ситуацию. Во многих 
регионах привычные для множества 
небольших хозяйств пути сбыта, такие как 
ярмарки и продуктовые рынки, на доста-
точно продолжительный срок оказались 
закрыты. Внесли свою лепту и действовав-
шие в первой половине года ограничения 
на передвижения. Мало того, осенний рост 
темпов заболеваемости COVID-19 намекает 
на возможное ужесточение ограничений. 
Баланс спроса и предложения в некоторых 
товарных группах продукции АПК оказался 
нарушен, и многие производители были 
вынуждены утилизировать продукцию, 
которая так и не повстречалась со своим 
потребителем. Между тем варианты реше-
ния этой проблемы известны и доказывают 
свою работоспособность в Европе: оптовые 

рынки сельхозпродукции во многих странах взяли на себя очень 
существенную долю продуктового трафика в сельским хозяйстве.

При чем здесь Монако. Один из крупнейших оптовых про-
довольственных рынков в мире — французский Rungis, располо-
женный в одноименной коммуне региона Оle-de-France к югу от 
Парижа — в месте пересечения двух крупных шоссе, в непосред-
ственной близости от аэропорта и железнодорожной ветки. Туда 
он переехал в 1969 году из центра города, прежде же рынок носил 
название Les Halles и вел свою историю с Х века. Сегодня Rungis 
занимает территорию 134 га, что слегка больше, чем размеры 
известного Княжества Монако. Чтобы лучше понимать масштабы 
этой площадки, скажем: павильон морепродуктов по площади 
занимает примерно 4 футбольных поля. За 2017 год через Rungis 
прошло 3 млн тонн продукции. Оборот мяса, к примеру, 270 тыс. 
тонн в год. В финансовом выражении объем торговли в 2017 году 
составил более 9 млрд евро. Непосредственно на комплексе рабо-
тает порядка 13 тыс. человек в составе более чем 1,2 тыс. компаний, 
двух десятков ресторанов, банков, отелей и др. Если бы Rungis 
внезапно закрылся, четверть населения Франции осталась бы без 
еды (во всяком случае, без свежей еды).
Rungis функционирует не только как сервисная/логистическая, но 
и как именно торговая площадка: многочисленные представители 
малого и среднего бизнеса страны приезжают сюда и закупают 
все, что нужно, как правило, по старинке, с торгом по каждой 
позиции. Продавцы здесь по традиции не вывешивают жестких 
ценников на свой товар, и итоговая цена становится результатом 
переговоров, варьируясь в достаточно широких пределах, в зави-
симости от спроса и предложения. То есть до сих пор эта площадка 
придерживается практически той же самой модели работы, 
которая сформировалась еще в средние века.
Сервисная составляющая работы Rungis также огромна: предо-
ставляются услуги по упаковке, доработке товара, предлагается 
масса сопутствующих услуг. В числе важнейших задач рынка — 
обеспечение безопасности всей продаваемой здесь продукции, так 
что контроль здесь строг. Все продавцы обязаны соответствовать 
установленным нормам по срокам и условиям хранения, темпера-
туре, чистоте своей торговой площадки и т.д.
Своей продукцией на Rungis торгуют самые разные сельхозто-
варопроизводители — как крупные, так и небольшие — со всей 
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Франции, их более 1,3 тыс. Поэтому важ-
ность этой площадки в качестве связующе-
го звена между грядкой и тарелкой сложно 
переоценить. Владеет рынком государство, 
управляется же он компанией с госуча-
стием Semmaris (более чем половиной ее 
владеет государство и муниципалитеты).
Польский рынок Bronisze историю свою 
ведет вовсе не из средних веков и до разме-
ров Княжества Монако не дотягивает, но 
также занимает внушительную площадь — 
порядка 40 га. Но эта площадка не менее 
интересна, чем французский торговый 
хаб,  — хотя бы потому, что к России она 
намного ближе и создана в новейшее время 
(открытие состоялось в 1999 году). Этот 
рынок специализируется главным образом 
на торговле продукцией растениеводства, 
но не ограничивается ею — здесь продают-
ся и мясо, и продукты его переработки, и 
рыба, и цветы, и даже алкогольные напит-
ки. Продавцами выступают как произво-
дители агропродукта, так и импортеры, 
плюс оптовики. Типичные покупатели — 
розничные магазины, рестораны, отели, 
кейтеринговые компании и т. д. Торговля 
здесь ведется как в стационарных условиях 
(в павильонах работает порядка 470 продав-
цов), так и непосредственно с автомашин 
на открытых площадках (так работает 
около 2,5 тыс. продавцов). Одной только 
плодоовощной продукции тут продается 
более 1,2 млн тонн в год. Конечно, и сопут-
ствующих услуг здесь предлагается масса: 
сортировка, упаковка, транспортировка, 
таможенное сопровождение (импортная 
продукция тут продается в хороших объе-
мах). Интересно, что основной собственник 
рынка — Министерство государственной 
казны Польши, которому принадлежит 

более 70% акций. То есть по сути это государственная площадка. 
Испанская Mercasa по совокупным размерам больше француз-
ского Rungis — площадь земли, которую занимает ее торговая и 
транспортная инфраструктура, составляет, по некоторым оцен-
кам, порядка 800 га. Но это не централизованный маркетплейс, а 
распределенная сеть из 23 площадок в разных регионах страны, 
одна лишь торговая площадь которых оценивается в 100 га, плюс 
еще 240 га используется под прочие услуги. Торговлю ведут 
порядка 4 тыс. арендаторов, здесь 26 тыс. рабочих мест, за год сеть 
пропускает через себя около 20 млн автомобилей.
Основана Mercasa в 1965 году и также является по сути государ-
ственной структурой: ее владельцы — это госхолдинг Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) и Министерство 
сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды. 
Особенность сети — работа в формате большого торгового центра, 
который функционирует одновременно и как b2b, и как b2c-пло-
щадка (частные покупатели здесь обычное дело). 

Проектам — быть? Вопрос развития российской сети опто-
во-распределительных центров встал на повестку государства в 
апреле 2014 года — он был отмечен в перечне поручений прези-

дента рФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета. 
Уже тогда было определено, что отечественная сеть ОРЦ должна 
иметь федеральный масштаб, чтобы с ней было удобно работать 
сельхозпроизводителям на местах. Базовый функционал, ко-
торым должна владеть такая сеть, — это возможности в сфере 
логистики, сервисные мощности, например по части доработки, 
переработки и фасовки партий продуктов, ну и, конечно, ОРЦ 
должен быть удобной площадкой для ведения оптовой и мел-
кооптовой торговли. ОРЦ рассматриваются не только как необ-
ходимая инфраструктура, которая обеспечит прямой контакт 
фермера и розничного рынка, но и как важный элемент системы 
поддержки экспорта продукции АПК. В 2018 году на совещании в 
Минсельхозе РФ замглавы аграрного министерства Джамбулат 
Хатуов, подчеркивал, что на государственном уровне стоит 
задача наращивания экспортного потенциала страны и выхода к 
2025 году на показатели экспорта в объеме 45 млрд долларов. ОРЦ 
должны следовать этой стратегии. «Необходимо задействовать 
мощности ОРЦ для продвижения российской аграрной продук-
ции на внешние рынки, — говорил Джамбулат Хатуов. — Нужно www.vestnikapk.ru |
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активнее взаимодействовать с сельхозпро-
изводителями, в том числе с фермерскими 
хозяйствами, региональными властями, 
банками, логистическими организациями. 
Если потребуется координация действий, 
Минсельхоз готов оказать поддержку по 
возникающим вопросам».
И поддержка эта действительно оказы-
вается. В декабре 2014 года были внесены 
изменения в программу развития АПК: 
появилась подпрограмма № 10 «Развитие 
ОРЦ и инфраструктуры системы соци-
ального питания». Она предполагает 
компенсацию пятой части капзатрат 
инициатора проекта, а также субсидирова-
ние процентной ставки по инвесткредитам. 
Процесс отбора крупных проектов, которые 
подпадают под необходимые критерии, был 
непростым и небыстрым, но первые ОРЦ, 
построенные благодаря господдержке, 
появились уже в 2016 году. Крупнейшие 
проекты в секторе взялся реализовать 
холдинг «РусАгроМаркет», который в 
целом и создавался с заранее поставленной 
целью — строительства федеральной сети 
ОРЦ. В феврале 2018 года «Росагромаркет» 
подписал трехстороннее соглашение с 
Внешэкономбанком и Минсельхозом, 
в рамках которого предусматривалось 
строительство 10 федеральных ОРЦ, а 
также 30 межрегиональных. Федеральные 
ОРЦ при этом крайне дорогие проекты. 
Новосибирский комплекс, насколько 
известно, единственный из тех, которые 
к настоящему моменту уже построены, 
оценивается в сумму порядка 20 млрд 
рублей. Еще в большую сумму, как ожи-
дается, обойдется ОРЦ в Ростове-на-Дону. 
Стоит признать: темпы реализации этих 
мегапроектов оказываются не такими, 

как ожидалось. И ростовский, и новосибирский хабы, к примеру, 
неоднократно переносили предполагаемые сроки ввода. Для 
ростовского проекта сейчас в официальных источниках указан 
2024 год, хотя изначально введение первых очередей планирова-
лось еще в 2018 году. Впрочем, крупные проекты реализуются и 
вводятся. Так, сравнительно недавно, в сентябре текущего года, 
в Московской области был сдан в эксплуатацию ОРЦ мощностью 
25 тыс. тонн продукции единовременного хранения, построенный 
холдингом «Мираторг». Общая стоимость проекта составила более 
10 млрд рублей, в том числе и государственных средств — проект 
получил господдержку в виде льготного инвесткредита. ОРЦ будет 
закупать сырье у производителей (территориально близких — в 
Московской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской, 
Тульской, Белгородской и Курской областях), включая небольшие 
хозяйства, и поставлять продукт в региональные розничные сети. 
«Оптово-распределительный центр — важный инфраструктур-
ный проект, который открывает возможности для взаимовыгод-
ной интеграции с широким кругом производителей сельхозпро-
дукции — от фермеров до крупных агрохолдингов. В дальнейшем 
мы планируем расширение производственных мощностей и ассор-
тимента выпускаемой продукции», — сообщил президент аПХ 

«мираторг» Виктор Линник, комментируя открытие комплекса. 
Также предполагается, что ОРЦ станет центром компетенций в 
сфере пищепрома.
Здесь мы сказали лишь о самых крупных проектах ОРЦ, на самом 
деле менее масштабных объектов строится и вводится немало. 
Но до закрытия дефицита таких «мостиков» от грядки к тарелке 
в стране еще очень и очень далеко, а реализованные проекты не 
производят впечатления результата целенаправленной и ком-
плексной работы по созданию федеральной сети ОРЦ, выглядят 
скорее спорадическими. Однако выше мы не просто так рас-
сказывали о европейских подходах к решению этой проблемы. 
И французская, и польская, и испанская сети — либо полностью, 
либо по большей части государственные. Все-таки экономика 
таких серьезных инфраструктурных вложений окупаемостью и 
рентабельностью не блещет (установишь слишком высокие цены 
за пользование площадкой — кто к тебе пойдет?) — это тоже надо 
принимать в расчет. Возможно, помимо оказания финансовой 
поддержки реализаторам проектов, государству стоит включаться 
в процесс создания сети ОРЦ напрямую. ||
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Как давно отечественные и иностран-
ные производители работают над 
созданием беспилотных комбайнов? 
Элементы автоматизации техники су-
ществуют уже достаточно давно. Первые 
попытки ее внедрения предпринимались 
еще в 70-80-е годы. Они были у многих 
конструкторских бюро. Исследования 
проводились по разным принципам. 
Самые передовые были связаны со спут-
никовыми технологиями. Были и простые 
решения. К примеру, установка датчика 
копирования рельефа или рядка. Такая 
машина успешно тестировалась и в СССР, 
но были сложности, связанные с доступ-
ностью электроники. Поэтому техноло-
гии так и не смогли далеко продвинуться.
Сейчас стоимость компонентов подеше-
вела в разы, и системы автовождения, 
автоуправления и управления техпро-
цессами становятся более доступными. 
Основным драйвером инноваций сегодня 
стала цифровизация процесса. И главным 
заказчиком его и ранее, и сейчас является 
ПК, где «цифра» востребована в первую 
очередь, — беспилотные танки, самоле-
ты, подводные лодки. Первые технологии, 
связанные с автовождением, появились 
именно в этой сфере. 
Иностранные производители эти тех-
нологии достаточно быстро перевели 
в гражданскую сферу. Есть целый ряд 
известных компаний, начинавших в 
военной отрасли, но затем перешедших 
в «мирную» сферу. Они начали произ-
водить спутниковую навигацию для 
налаживания системы безопасности, для 
строительной и дорожной отраслей. 
«Ростсельмаш» серьезно работает над 
проектом автономизации комбайна уже 

более 5 лет. В его основе не только техно-
логия автовождения, но и автоматизация 
массы процессов, которые происходят 
во время посева, обработки растений и 
уборки урожая. Зерноуборочный ком-
байн — сложнейшая система механизмов, 
которые, взаимодействуя друг с другом, 
должны привести к результату — уве-
личению производительности на фоне 
минимальных потерь и высокого качества 
зерна. Основная причина решения авто-
номизации комбайна — это сокращение 
влияния пресловутого человеческого 
фактора. 

Ваши конкуренты делают ставку на 
спутниковые технологии. Чем вас не 
устроил этот путь к беспилотнику?
При всей их привлекательности спутни-
ковые технологии относительно точности 
слепы, так как при наличии на пути 
машины, к примеру, столба или стоящего 
человека спутник его попросту не увидит. 
Поэтому технология № 2 — это техно-
логия машинного зрения. Камера порой 
лучше справляется с задачей, чем лидар 
или радар, ибо в силу своих технологи-
ческих особенностей она видит хорошо в 
условиях запыленности. Радар одинаково 
будет реагировать на то, травинка перед 
ним в качестве препятствия или слон. 
Машинное же зрение сразу идентифици-
рует объект уже на расстоянии. Сегодня 
гибридной технологией обладает как раз 
компания «Ростсельмаш». Она позволяет 
двигаться по кромке скошенной культуры 
и валку в режиме автопилота, а также 
останавливается перед препятствия-
ми, что гарантирует безопасность при 
движении в поле. Наша система «РСМ 

Пилотный проект беспилотника
На «ростсельмаше» прошли испытания первого в россии беспилотного 
комбайна

В последние годы компания «Ростсельмаш» занималась внедрением роботизированных 

технологий в работу уборочной техники, производимой на своем ростовском предприятии. 

В этом году ею был успешно завершен очередной этап полевых испытаний беспилотного 

зерноуборочного комбайна, созданного на шасси комбайна TORUM 785. О работе над 

созданием высокотехнологичного комбайна с автовождением и машинным «зрением» 

«Вестнику АПК» рассказал Олег Александров, руководитель проекта «Электронные системы». 

Текст: Сергей Кисин |

Вся информация 
на сайте компании 
«ростсельмаш»



Агротроник Пилот 2.0» олицетворяет 
собой идеи использования спутниковых 
технологий и их наземных платформ 
в совокупности с интеллектуальным 
машинным зрением. Первая действует на 
базе системы навигации ГНСС, дающей 
спутниковый ориентир, вторая — 
по системе RTK (Real Time Kinematic), 
дающей наземный ориентир. При этом 
зона покрытия наземных RTK-станций 
достаточно велика. Здесь более стабиль-
ный сигнал, нет зависимости от погоды, 
облачности. Поправки распространяются 
на удаленность до 5 км и дают точность 
сигнала до 1-2,5 см. 
У нас есть разработка системы ночного 
видения, которая может идентифициро-
вать препятствия на расстоянии до 1,5 км. 
Технология широко используется и в 
военной сфере, и в автопроме. Это важно 
для АПК, ибо многие операции в поле 
проводятся ночью, чтобы было лучше 
опрыскивание и т.д. Кроме того, беспи-
лотный комбайн — это еще и авто- 
управление процессом, адаптером, 
жаткой, автоматизация процесса сепа-
рирования и очистки зерна, управление 
потерями и дроблением зерен и пр. 
Система автоуправления «Ростсельмаша» 
содержит в себе элементы управления 
траекторией, скоростью, рабочими 
органами, автоматическими разворота-
ми, синхронизацией с грузовым автомо-
билем. Уникальная гибридная система 
«Ростсельмаша» — ориентир развития 
отраслевых решений.

В чем особенности платформы 
«Агротроник»?
Платформа «Агротроник» интегрирована 

с системой автовождения с передачей 
карты задания в бортовую систему. Через 
платформу комбайну выдается задание: 
конкретный участок поля, наименование 
культуры, ширина захвата жатки. После 
чего сама система комбайна выстраи-
вает наиболее оптимальный маршрут 
движения к полю, а оператор лишь дает 
команду на его начало. В перспективе 
в сервисный пакет компании будет 
входить метеокарта. В настоящее время 
в КБ «Ростсельмаша» разрабатывается 
собственная метеостанция «РСМ-Метео», 
которая будет доступна для потребителей 
с 2021 года. Она будет интегрирована в 
«Агротроник» и начнет давать картину 
погоды на нужном участке местности, где 
работает беспилотная техника. Станция 
уведомит о начале осадков, их интенсив-
ности, окончании дождя, температуре, 
влажности почвы для того, чтобы опе-
ратор принимал решение о дальнейших 
действиях комбайна. 

Почему именно на базе TORUM был 
создан первый беспилотный комбайн?
TORUM — название серии роторных ком-
байнов «Ростсельмаша». У нас есть страте-
гия компании, в соответствии с которой 
самые передовые технологии должны 
получать наши флагманские машины. 
Мы делаем доступными наши системы 
управления и автоматизации для всех 
машин рынка. Мы хотим масштабирован-
ных решений, которые будут распростра-
няться не только на комбайны и тракторы 
«Ростсельмаша», но и на технику других 
производителей. Уже в следующем году 
начинаются испытания и на машинах 
всей линейки завода. С 1 апреля 2021 года 

система «РСМ Агротроник Пилот 2.0» 
будет доступна для приобретения всеми 
заинтересованными структурами. В 2021 
году же мы планируем сделать доступным 
ее и для техники других стран после про-
хождения необходимой сертификации. 
Продажи будут осуществляться через уже 
существующую дилерскую сеть компании 
(80 центров только в России).

Благодаря беспилотному формату 
на каких узлах и механизмах сможет 
сэкономить производитель?
Все основные компоненты системы 
сделаны в России, и это дает возможность 
установить значительно более привлека-
тельную цену системы для клиента. По 
предварительным подсчетам, экономия за 
счет отсутствия кабины может составить 
порядка 20% от нынешней стоимости 
трактора или комбайна (в зависимости 
от комплектации). Но высвободившиеся 
средства будут инвестированы в «мозги» 
машины: датчики, контроллеры, систе-
му передачи данных, камеры, радары и 
прочее. Поэтому на стоимости техники 
отсутствие кабины мало скажется. Зато 
удешевление произойдет за счет экс-
плуатации машины и снижения фонда 
оплаты труда. 
С постепенным наращиванием производ-
ства беспилотных машин их стоимость 
может сократиться за счет целого ряда 
расходов, которые сейчас включены в сто-
имость машины: кабина и ее наполнение, 
включая кресло, педали, панель прибо-
ров, подлокотник, климат-контроль и т. п. 
Основной проблемой внедрения систем 
автовождения в России была и остается 
высокая цена систем автовождения. 
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И если для трактора стоимостью в 10 млн 
рублей цена системы автовождения в 
1,5 млн рублей еще более или менее при-
емлема, то для недорогих и небольших 
тракторов она просто заоблачная. К тому 
же, как правило, эти системы требуют до-
полнительных затрат в виде абонентской 
платы за поправки.

Работа техники так или иначе должна 
быть увязана с ее обслуживанием, 
которое невозможно сделать беспилот-
ным. Как будет осуществляться этот 
процесс?
Помимо автономных машин, перед нами 
поставлена задача реализовать проект 
создания «Автономной фермы». Для этого 
необходимо решить вопрос обеспечения 
всей логистики, всех процессов, связан-
ных с выращиванием сельхозкультур. 
На ферме будут обслуживаться вернувши-
еся с уборки комбайны, автозаправочные 
машины, техника, транспортирующая 
комбайны на дальние расстояния. 
Сегодня, если плечо «ферма — поле» не 
превышает 30 км, комбайны могут идти 
своим ходом, если дальше — едут на 
тралах. 
На ферме необходимо будет осуществлять 
ежедневное техническое обслуживание, 
заправлять сеялки семенами, опрыски-
ватели — средствами защиты растений, 
минеральными удобрениями и т.п. 

Тем не менее человеческий фактор 
еще будет присутствовать в работе 
беспилотников?
Пока один или несколько операторов 

будут следить за техникой. В настоящее 
время законодательно работа беспи-
лотной техники не регламентирована, 
поэтому за возможные проблемы будет 
отвечать разработчик или эксплуатант. 
Но пока машина проходит тесты, испы-
тания и находится в высокой степени 
готовности. Она разгрузит оператора на 
50%. Ему не надо будет выстраивать стра-
тегию, следить за точностью исполнения, 
управлять жаткой, разворотами — за 
этим следит бортовая система. В задачу 
оператора входит управление шнеком для 
выгрузки, слежение за уровнем топлива и 
общий контроль за уборкой. Но в ближай-
шие пять лет один оператор-пилот будет 
отслеживать сразу несколько машин. 

Какие задачи перед разработчиками 
ставились на прошедших летом-осе-
нью тестах?
Задачи теста — в первую очередь дока-
зать эффективность и надежность работы 
тестируемых систем в «боевых» условиях. 
Тестирование на закрытой площадке — 
это тоже важный этап, но испытания в 
поле более важны для нас, т. к. доказы-
вают работоспособность в быстроменя-
ющейся натуральной среде: в различных 
погодных условиях, условиях разной 
освещенности, урожайности, рельефа и 
т. д. Приемлемый результат — это безот-
казная работа согласно плану испытаний. 
Для нас важно также было получить 
обратную связь от оператора машины, 
агронома, инженера предприятия, где 
будут проходить испытания для дальней-
шего совершенствования продуктов. 
В ходе испытаний мы убедились в рабо-
тоспособности гибридной технологии. 

Обладающие машинным зрением ком-
байны легко останавливались перед пре-
пятствием, в том числе перед человеком. 

В каких регионах сегодня наибольшая 
потребность в беспилотниках?
Вопреки ожиданиям, как раз наибольшие 
перспективы мы видим и в традиционных 
сельскохозяйственных регионах Юга 
и Центра России, где наиболее востре-
бованы все технические новшества. 
Беспилотник же может быть востребован 
для освоения залежных земель в отда-
ленных районах с низкой плотностью 
населения и в регионах, где наблюдается 
нехватка полевого персонала. 

Каким вы видите комбайн ближайшего 
будущего?
Сейчас конструкторская мысль идет в 
сторону использования альтернативных 
источников энергии. В частности, сол-
нечных батарей, кинетической энергии, 
вырабатываемой самим комбайном в 
большом количестве. Уже есть датчики, 
способные работать на энергии солнца, 
движения, вибрации, тепла. Эти техноло-
гии очень перспективны и экологичны. 
Комбайн будущего мы видим работаю-
щим за счет электрической энергии. Но 
пока высокие цены на аккумуляторные 
батареи мощностью 600 кВт на 550 л.с. 
не позволяют надеяться на скорое их 
внедрение в беспилотники. 
Еще остается решить задачи авто-
заправки, автоматической сцепки с 
прицепным оборудованием, выгрузки 
зерна. Полностью автоматизированный 
беспилотный комбайн на полях появится 
в горизонте трех лет. ||www.vestnikapk.ru |

20%
составит экономический 

эффект от внедрения 

автоматизированных систем 

на беспилотную технику.
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В рамках визита в Ленинградскую область 
министр сельского хозяйства рФ Дмитрий 
Патрушев провел рабочую встречу с 
губернатором региона Александром 
Дрозденко. Стороны обсудили текущую 
ситуацию и перспективные направления 
развития АПК области, а также вопросы 
господдержки сельхозтоваропроизводи-
телей. Глава Минсельхоза России отметил 
позитивную динамику в региональном 
животноводстве. В частности, в 2019 году 
область стала лидером в России по произ-
водству яиц. За первое полугодие 2020 года 
произведено почти 330 тыс. тонн молока, 
что на 4% выше уровня аналогичного 
периода 2019 года. По итогам прошлого года 
регион занимает лидирующую позицию по 
молочной продуктивности коров. 
«Успешному развитию АПК во многом 
способствует государственная поддержка — 
в 2020 году региону предусмотрен лимит в 
1,2 млрд рублей. На текущий момент всего 
доведено 888 млн рублей, включая средства 
на госпрограмму «Комплексное развитие 
сельских территорий», — подчеркнул 
министр. Дмитрий Патрушев также отме-
тил, что по экспорту продукции АПК план 
Ленинградской области уже перевыполнен 

на 16%. Позже, на совещании с региональ-
ными властями, Александр Дрозденко 
отметил: «У нас очень хорошие показатели 
этого года. Наши опасения о сохранении 
темпов прироста сельхозпродукции на фоне 
пандемии оказались напрасными. C этой 
задачей абсолютно справился наш агро-
пром. Хочу поблагодарить всех работников 
сельского хозяйства за непростую, но очень 
надежную и качественную работу». На этой 
же встрече с руководителями региона 
прозвучала информация о том, в 2020 году 
практически по всем культурам — зерну, 
рапсу, травам, ягодам и грибам — показан 
небывалый рост. Валовой сбор рапса в 
этом году увеличен на 20% (6,5 тыс. тонн), 
урожайность выросла тоже на 20%  
(29,6 ц/га), что входит в число лучших по-
казателей по России. На 65% больше, чем в 
прошлом году, собрали семян многолетних 

трав — средняя урожайность составила 
944 тонны. Ягод собрано в 2,6 раза больше, 
чем в прошлом году, — 155,5 тонны, в том 
числе садовой земляники — 100,9 тонны, 
малины — 36 тонн, черной смородины — 
18,6 тонны. Кроме этого, собрано 57 тыс. 
тонн картофеля, что составляет 99%. Для 
обеспечения сельскохозяйственных живот-
ных в зимний период заготовлено 428 тыс. 
тонн кормов. По словам председателя 

комитета по агропромышленному и рыбо-

хозяйственному комплексу ленинградской 

области Олега Малащенко, такие резуль-
таты стали возможными благодаря мастер-
ству и упорству земледельцев, применению 
современных сортов, технологий, техники 
и стабильной господдержке. С начала 
года АПК региона доведено более 4 млрд 
рублей, из них 1,26 млрд рублей в отрасли 
растениеводства.

Александр Дрозденко: «Наши опасения 
о сохранении темпов прироста сельхозпродукции 
на фоне пандемии оказались напрасными»

Агропром Ленинградской области показал в 2020 году наивысший результат уборочной 

кампании. В регионе было собрано 157 тыс. тонн зерновых культур, что на 11,4 тыс. тонн 

больше, чем в прошлом году, и на 17% выше показателя, установленного Минсельхозом РФ 

для этой территории.

Текст: Олег Соловьев |

ленинградская область примет участие в первом 
национальном конкурсе региональных брендов. 
На конкурсе по выбору лучших «Вкусов россии» 
регион будут представлять ивангородская 
минога, выборгский крендель, волосовский 
картофель, копорский чай, ладожские сухари.



«В наших кондитерских отдыхают от серых будней»

В сентябре текущего года ООО «Вега», 
производителю кондитерских и хле-
бобулочных изделий из Шлиссельбурга 
(Кировский район Ленинградской обла-
сти), исполнилось 25 лет. Как рассказала 
Татьяна Лепетенина, директор предпри-
ятия, сегодня перспективы развития 
географии продаж видятся в том числе и 
в новом формате — кафе-кондитерских.

— Конечно, за четверть века развития стол-
кнуться нам пришлось со всяким. Было 
сложно, пришлось многому научиться и 
расширить спектр компетенций. Но людям 
понравилась наша продукция, мы полу-
чали прекрасную обратную связь — нам 
говорили, что по вкусовым качествам наш 
хлеб выгодно отличается от заводского. 
Это на самом деле стимулирует к разви-
тию. Поэтому восемь лет назад запустили 

новую производственную площадку, 
оснащенную современным хлебопекар-
ным оборудованием. Ее открытие, сам 
праздник, который состоялся по этому 
поводу, подсказал нам и новый путь для 
развития бизнеса. Мы решили угостить 
гостей пирожными собственной выпечки и 
получили прекрасные отзывы, подумали: а 
почему бы не попробовать производить их 
на постоянной основе? 
Отдаем предпочтение традиционным клас-
сическим рецептам, таким как «Наполеон», 
«Медовик», пирожные «Картошка» и др., но 
используем только лучшие ингредиенты и 
подходим к делу с душой. Сформировалась 
база постоянных клиентов, любителей 
нашей продукции. Было принято решение 
развивать кондитерское направление в 
новом для нас формате: три года назад в 
Кировске, в районном центре, мы открыли 
кафе и к 1 декабря планируем открыть 
второй — в родном Шлиссельбурге. В этих 
заведениях представлена вся наша вы-
печка, они красиво оформлены — в стиле 
прованс, и покупатели полюбили их за 
атмосферу и качество работы. Думаю, нам 

удалось сделать то, что нравится людям.
География продаж нашей продукции — 
как хлебобулочной, так и кондитерской — 
это не только родной Кировский район, но 
и Всеволжский и Санкт-Петербург, где мы 
также представлены в нескольких точках. 
Несмотря на высокую конкуренцию, не 
всегда добросовестную (я не понимаю, 
например, как можно называть пекарней 
заведение, которое занимается лишь при-
готовлением изделий из полуфабрикатов, 
в результате получая продукт сомнитель-
ного качества), мы планируем расширять 
ареал представленности нашей продукции 
и в дальнейшем.

Главные успехи — впереди

ООО «Суйдинское» ведет свою историю 
с мая 2015 года. Несмотря на молодой 
возраст, предприятие показывает 
высокие результаты и имеет большие 
перспективы работы на будущее. Хотя 
свою продукцию ООО «Суйдинское» 
реализует по ценам, которые ниже 
рыночных, она не только не теряет, но и 
приобретает в качестве.

ООО «Суйдинское» — одно из крупней-
ших сельскохозяйственных предприятий 
Гатчинского района Ленинградской обла-
сти, которое занимается производством и 
реализацией агропродукции.
Одно из основных направлений его 

работы — выращивание зерновых культур. 
В ассортименте организации — овес сорта 
Боррус, пшеница Ленинградская-6 и 
ячмень Суздалец. Кроме того, на пред-
приятии производят семена многолетних 
трав и зеленую массу для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
Ленинградской области. 
«Урожайность зерновых у нас возрастает 
с каждым годом, пусть пока небольши-
ми темпами, но такая тенденция есть. 
Например, в 2018 году урожайность была 
32 ц/га, а сегодня уже 36 ц/га. А площадь, 
которая занята зерновыми культурами, 
за пять лет выросла на 75 га. И все это 
происходит благодаря усердной и сла-
женной работе людей, которые трудятся 
в нашем коллективе», — отмечает гене-

ральный директор ООО «Суйдинское» 

Федор Михович. Сегодня в штате 
предприятия  — 20 человек, большинство 
из которых — сотрудники предпенсион-
ного возраста с богатым опытом трудовой 
деятельности. Многие из них пришли сюда 
в самом начале работы предприятия и ра-
ботают на протяжении уже более пяти лет. 

Свою продукцию организация реализует и 
за пределами региона, продавая ее оптом 
и в розницу. Достичь симбиоза высокого 
качества и низкой себестоимости при про-
изводстве продукции ООО «Суйдинское» 
удалось путем внедрения ресурсосберега-
ющих технологий.
«Уже сегодня мы добились больших и 
значимых результатов и собираемся 
двигаться дальше, не сбавляя оборотов. 
В планах на ближайшее будущее — ре-
конструкция зерносушильного хозяйства 
и увеличение объемов производства 
зерновых культур, — резюмировал Федор 
Михович. — Мы молодое предприятие, и у 
нас все впереди».  
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Сегодня АО «Волховское» — это более 
2 тыс. голов КРС молочного направления, 
2430 га пашни, 542 га сенокосов и 497 га 
пастбищ. В первый год работы совхоза 
«Волховский» надои на одну фуражную 
корову составляли 2482 кг молока. 
В 2019 году, почти 60 лет спустя, показа-
тель увеличился до 8066 кг, что ярко сви-
детельствует о том, насколько выросла 
производительность. 
К настоящему моменту, благодаря целе-
направленной работе с предприятием 
ОАО «Невское» по племенной работе, 
со Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных, здесь 
создано 100-процентное чистопородное 
стадо в количестве 2005 голов крупного 
рогатого скота айрширской породы. 
«С 2007 года хозяйство получило ста-
тус племенного завода по разведению 
КРС, — говорит Федор Коноплев, 

директор предприятия. — Показатели 
надоев говорят о хорошем генетиче-
ском потенциале стада и на самом деле 
являются высокими для этой породы. 
И они растут и по сей день — на 1 октября 
мы имеем плюс 326 кг молока на одну 

фуражную корову к уровню прошлого 
года и планируем закончить год с надоя-
ми 8200 кг». 
Планомерно ведется техническое и тех-
нологическое перевооружение производ-
ства с внедрением новых технологий и 
оборудования. 
В 2015 году проведена модернизация 
коровника на ферме «Ивановский 
остров» и построено новое родильное 

отделение, в 2016-м построен новый 
телятник. В 2019 году введен в эксплуа-
тацию высокотехнологичный доильный 
зал с системой ApoLLo на 40 доильных 
мест, сарай для хранения сена, цех 
разделения навоза. В настоящее время 
ведется реконструкция вентиляци-
онно-световых коньков на  дворах, на 
которых содержится дойное стадо, ведь 
вентиляция и свет — факторы, которые 
влияют на здоровье животных, а только 
здоровые животные дают много молока. 
В перспективе планируется модерниза-
ция двух дворов для сухостойных коров 
и нетелей с заменой  оборудования, 
а также строительство собственного 
комбикормового цеха. 
Но чтобы получить высокие показатели, 
необходимо беспокоиться о кормах. 
«Не случайно говорят, что у коровы 
молоко на языке, — говорит Федор 
Коноплев. — И лозунг полевой страды 
«Корма — забота главная» остается 
актуальным и сегодня». 
В 2020 году хозяйство своими сила-
ми обеспечило цех животноводства 
кормами собственного производства 
в полном объеме, что позволит ста-
бильно и успешно провести зимовку 
скота: заготовлено силоса 19 800 тонн, 
сена — 1250 тонн. 
Помимо молочного производства 
АО «Волховское» серьезно подходит и 
к выращиванию зерновых культур — это 
направление также считается про-
фильным для хозяйства. «Волховское» 
включено в областной реестр семеновод-
ческих хозяйств с правом производства 
репродукционных семян сельскохозяй-
ственных растений. Текст: Евгений Непомнящих |

Надои — втрое
За 60 лет работы хозяйству «Волховское» удалось нарастить надои 
более чем в три раза

АО «Волховское» (Волховский район Ленинградской области) ведет свою историю с 1 декабря 

1961 года, когда несколько колхозов были объединены в единый совхоз. Сегодня предприятие 

содержит более 2 тысяч голов КРС молочного направления и достигает прекрасной 

производительности — ожидается, что по итогам года надои достигнут 8200 кг на фуражную 

корову.

Федор Коноплев
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Колчановская земля располагает красивой 
природой, реликтовым парком, чистым 
воздухом — все благоприятствует лечению 
и отдыху. Поэтому здесь расположено 
федеральное учреждение «Детский пуль-
монологический санаторий «Колчаново». 
Есть детские сады, школа, амбулатория, 
центр культуры и спорта «КСК-Алексино». 
Большое внимание в поселении уделяется 
созданию доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями. Что 
касается экономического развития, то 
в поселении действуют компании по 
обслуживанию дорог, благоустройству, 
деревообработке и другим направлениям, 
самой крупной является ОАО «Алексино», 
которое в будущем планирует увеличе-
ние поголовья и создание новых рабочих 
мест. Сегодня ГУП «Леноблводоканал» в 
тесном сотрудничестве с администрацией 
поселения ведет работы по реконструк-
ции водоочистных сооружений в рамках 
федеральной программы «Чистая вода». 
Увеличение мощностей в этом направле-
нии позволит совхозу успешно реализовать 
свои планы. Благодаря усилиям адми-
нистрации инфраструктура Колчаново 
сегодня преображается ускоренными 
темпами. В рамках муниципальной 
программы по развитию в 2018-2019 гг. 
реализовано несколько важных проек-
тов. Обустроен парк Воинской славы, он 

является своеобразным и современным 
памятным местом. Отремонтировано боль-
шое число дорог, в том числе грунтовых, 
и тротуаров. Построен распределительный 
газопровод для нескольких улиц, прове-
дена модернизация уличного освещения 
в поселении. В рамках муниципальной 
программы «Комфортная городская среда» 
построена современная детская площадка. 
Список можно продолжать, ведь сделано 

действительно многое. Ярким подтверж-
дением является то, что в ходе выставки 
«Золотая осень»-2020 Минсельхоз РФ 
отметил администрацию Колчановского 
сельского поселения бронзой в номинации 
«Формирование комфортной среды жизне-
деятельности в сельских поселениях».
«В конкурсе учитывалась не только проде-
ланная работа, но и планы на дальнейшее 
развитие. На достигнутом не останавлива-
емся, работаем дальше», — отметил глава 

Волховского района Алексей Брицун.

Так, в 2021 году в рамках реализации 
госпрограммы «Комфортная городская 
среда» будет обустроен общественный 
парк отдыха микрорайона Алексино села 
Колчаново. По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» капитально 
отремонтируют Алексинскую среднюю 
школу, спортивный зал и кровлю здания 
«КСК-Алексино», здесь же в скором времени 
будет установлено новое световое и звуко-
вое оборудование. В 2022 году обустроят 
дворовую территорию домов № 1 и № 2 
микрорайона Алексино. Такие успехи во 
многом обусловлены схемой взаимодей-
ствия администрации с населением. 
«В составе нашего поселения 25 населенных 
пунктов, и в каждом из них есть староста. 
Они сигнализируют нам о проблемах, сле-
дят за проведением ремонтных работ. Это 
позволяет нам быть в курсе событий. Сами 
жители высоко оценивают эффективность 
такой работы. Недавно мы получили бла-
годарственные письма от жителей деревни 
Андреевщина и Пенчино. Мы ценим это и 
знаем, что совместными усилиями изме-
ним жизнь в Колчаново к лучшему», — ком-
ментирует глава колчановского сельского 

поселения Ольга Ильина.Текст: Наталья Приходько |

Признанные успехи
администрация колчановского поселения получила бронзовую 
медаль в рамках выставки «Золотая осень»-2020

Колчановское сельское поселение находится в Волховском районе Ленинградской области. 

За последний год здесь произошло множество важных инфраструктурных событий, 

позволивших повысить уровень жизни сельского населения, и итоги проведенной работы 

отмечены на федеральном уровне.

Ольга Ильина
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Курс на здоровое питание

— В 2011 году была реализована амби-
циозная затея — построить образцовое 
фермерское приусадебное хозяйство на 
4 гектарах земли в экологически чистом 
районе Ленинградской области. 
Наша сфера деятельности — это про выбор 
качества жизни. Она не ограничена рам-
ками поля, офиса или завода. Под брендом 
«Родные ладони» сегодня развивается 
несколько взаимосвязанных проектов, 
представляющих собой единую экоси-
стему, центром и фундаментом которой 
является фермерское хозяйство. 
Помимо фермы мы запустили интер-
нет-магазин shop.ladoni.farm. Здесь можно 
заказать продукты с доставкой на дом, 

а также ознакомиться с актуальными 
новостями хозяйства. В магазине пред-
ставлена продукция нашего производства 
и наших партнеров. Архитектура сети — 
отдельное технологическое решение. Мы 
находим производителя, проверяем его 
всей командой, чтобы продукт полностью 
соответствовал нашим вкусовым и каче-
ственным параметрам, был по-настояще-
му отменным и вписывался в наш формат. 
Корректируем стандарты производства 
под пожелания наших клиентов, и после 
того как технология изготовления удов-
летворила все стороны, запускаем продукт 
в продажу.  
Таким образом, бренд «Родные ладони» 
является гарантом качества для нас и 
наших клиентов.  Кроме того, в 2020 
году мы запустили агротуристический 
проект agrotour.ladoni.farm для развития 

сельского туризма, большей популяриза-
ции фермы в частности и регионального 
туризма в целом.  Находясь в 11 км друг 
от друга, ферма и агротуристический 
комплекс крепко взаимосвязаны. А интер-
нет-магазин, распределительный центр 
которого находится в Санкт-Петербурге, 
является завершающим элементом 
экотриады. Проживающие могут заказать 
продукты в домик, а также стать наши-
ми постоянными клиентами в городе и 
области, могут посетить вместе с семьей 
и друзьями ферму, наблюдать за сбором 
урожая, сенокосом и выпасом животных. 
Могут провести корпоратив с фермерской 
кухней, заказать банные процедуры или 
порыбачить. 
Мы создаем свой клуб друзей проекта 
«Родные ладони», в котором каждый, кто 
ищет настоящее, обязательно его находит. Текст: Дарья Майстренко | Н
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Тепло «родных ладоней»
Опыт кФХ Богданов показывает: даже в кризисный период можно 
уверенно идти в гору

Для тружеников аграрного сектора важно не только доскональное знание этой сферы, но 

и умение сохранять силу духа вне зависимости от испытаний, которые подкидывает жизнь. 

О том, как добиться успехов в своем деле и как продвигать новый бренд, «Вестнику АПК» 

рассказывает руководитель крестьянского хозяйства из Ленинградской области 

Андрей Богданов.



Как продвигать свой бренд

— Яркая, привлекающая внимание картин-
ка — это полдела. Необходимо, чтобы бренд 
и продукт, который он представляет, допол-
няли друг друга.  Наш бренд мы разрабаты-
вали 9 месяцев вместе с профессионалами, 
продумывали каждую линию. Результатом 
этой работы стала новость года: он вошел 
в самый авторитетный в мире ежегодный 
каталог логотипов.  Большое значение 
сыграл, конечно, стартовый капитал. До 
активной фазы развития мы дошли за счет 
собственных средств, без кредитов. Затем 
мы стали взаимодействовать с АПК и ФПП и 
в течение нескольких лет получали (и полу-
чаем) финансовую поддержку по целевым 
программам поддержки как семейная жи-
вотноводческая ферма и как субъект МСП. 
При выходе на рынок самое трудное — 

доказать, что твой продукт разительно 
отличается от массового и аргументировать 
его стоимость.  Кто наш ценитель? Тот, кто 
знает настоящую ценность и стоимость 
продукта; тот, кто понимает, что настоящее 
дороже имитации или заменителя. Такой 
клиент легко становится постоянным.

Работа на результат

— Проект «Родные ладони» заканчивает год 
на подъеме. Это был год активной оцифров-
ки. Мы перестроили систему продаж в поль-
зу более глубокой аналитики. Пересобрали 
управляющую команду и команду специ-
алистов. Разработали (с поддержкой ФПП) 
первую версию имитационной модели 
комплекса КРС с доильной линией. Описали 
и внедрили ряд системообразующих 
бизнес-процессов: логистики, снабжения, 

закупки, складского учета, производства 
и т.п. Разработали и внедрили систему 
реальных регламентов на производстве 
для всех сотрудников. Внедрили систему 
распознавания лиц для учета рабочего 
времени сотрудников. Начали сотрудниче-
ство с СПбГАУ (через посредничество Союза 
органического земледелия) по программе 
разработки проекта «умного» органиче-
ского земледелия, в рамках которого наши 
земли предоставляются в качестве экспери-
ментальной площадки для выращивания 
картофеля. Колоссальный спрос на внутрен-
ний туризм в конце этого лета обеспечил 
нашему агротуристическому комплексу 
непрерывный поток посетителей, а также 
внимание со стороны областных органи-
заций, которые занимаются развитием 
туристических маршрутов и гастрономиче-
ских туров. Наш объект даже неформально 

назвали «жемчужиной Волосовского 
района». Главные трудности возникли в 
трех моментах. Во-первых, мы потеряли 
много денег, пытаясь выращивать большие 
объемы органического картофеля само-
стоятельно без привлечения специалистов. 
По этой причине мы запросили поддержку 
в СОЗ. В успешных результатах данного 
сотрудничества также заинтересован АПК. 
Мы надеемся, что в течение 3-4 лет у нас 
получится получить сертификат «Органик» 
по овощеводству. Во-вторых, нам пока что 
не удалось на полную мощность запустить 
наш молочный цех. Планируем решить этот 
вопрос к весне следующего года. В-третьих, 
из-за пандемии нам пришлось приоста-
новить строительство нашего городка 
деревянного зодчества «В гостях у сказки», 
который мы хотели открыть для экскур-
сионных групп и семейного посещения 

прямо на территории фермерского хо-
зяйства. Открытие перенесено на весну 
2021 г. Наши большие планы нацелены на 
масштабирование. В частности, мы видим 
необходимость в разработке новой системы 
российской сельхозкооперации. У малых 
производителей нет иного выхода, кроме 
как объединяться. Вместе с тем западный 
опыт нам не подходит. Консервативные по-
пытки повторить когда-то успешный опыт 
прошлых веков также уже не вписывается в 
реальность современной России. Новое ре-
шение должно строиться на стыке лучших 
практик прошлого, передовых технологи-
ческих решений и новой управленческой 
модели. У нас есть мысли, наработки; 
мы обсуждаем это с экспертами с разных 
концов страны. Сегодня мы заявляем себя 
технологическим лидером в сфере малого 
сельскохозяйственного бизнеса. Наш 

опыт получен кровью и потом, большими 
рисками и денежными потерями. Нам есть 
чем поделиться с теми, кто заинтересован в 
развитии этого направления. Параллельно 
с изучением темы кооперации мы про-
рабатываем бизнес-идею по созданию 
франшизы фермерского хозяйства. Наша 
деятельность закономерно стремится к 
этому решению: масштабирование в реги-
оны возможно только путем копирования 
системы, которая состоит из базы знаний, 
бизнес-моделей, регламентов и бизнес-про-
цессов на стыке информационных систем. 
Помимо сельского хозяйства, мы также 
готовим проект в рамках программы раз-
вития регионального туризма, с которым 
подаемся в Агентство экономического 
развития. Также совместно с партнерами 
из сферы IT мы готовим инновационный 
проект в отрасли рыбоводства.
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Текст: Наталья Приходько |

С опорой на ресурсы
Природно-климатические условия ставят перед карелией задачи 
по развитию молочного животноводства, аквакультуры и рыболовства

В целях обеспечения роста аграрной экономики правительством Карелии в последние 

годы принимаются беспрецедентные меры по оказанию поддержки 

товаропроизводителям. В 2020 году на эти цели предусмотрено 1373,9 млн рублей, из них 

820,9 млн за счет федерального бюджета, 553 млн  — за счет  республиканского.

Руководство Карелии уверено, что господ-
держка должна стимулировать развитие 
агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов путем модернизации 
производств, строительства современных 
комплексов, приобретения высокотехноло-
гичной техники, проведения комплексной 
мелиорации, внедрения в севообороты пер-
спективных кормовых культур. Ежегодно 
в республике проводится системная работа 
по созданию и развитию КФХ, оказываются 
меры грантовой поддержки. Благодаря та-
кому подходу, по предварительным прогно-
зам, объем производства сельхозпродукции 
в 2020 году оценивается в 4,6 млрд рублей 
(102 % к 2019 году). В частности, успешно ре-
ализуются меры, направленные на повыше-
ние генетического потенциала разводимой 
в республике айрширской породы КРС, что 
позволило сохранить положительную дина-
мику по производству молока. В 2020 году 
будет произведено 64 тыс. тонн молока, или 
100,4% к 2019 года. В перспективе планиру-
ется строительство двух роботизированных 
животноводческих комплексов на 1200 
и 2000 коров. Уверенный рост демон-
стрирует рыбохозяйственный комплекс. 
В республике выращивается около 70% всей 
российской форели. По итогам 2020 года 
планируемый объем выращивания 
аквакультуры составит 34 тыс. тонн (104,3 % 
к 2019 году). Общий вылов рыбы предпри-
ятиями рыбной отрасли составит 124,3 тыс. 
тонн (148% к 2019 году), производство рыбы 
переработанной и консервированной, рако-
образных и моллюсков увеличится на 23,5%. 
«Стоит отметить, что в 2020 году завершены 
крупные инвестпроекты по строительству 

в г. Кондопоге двух рыбоперерабатыва-
ющих заводов — ООО «Рыботорговая 
сеть» и ООО «Группа «Баренц» суммарной 
мощностью 60 тыс. тонн в год», — ком-
ментирует министр сельского хозяй-

ства республики карелия Владимир 
Лабинов. Благодаря финансированию 
мероприятий по развитию ветеринарной 
службы на базе Республиканского центра 
ветеринарии и консультирования в 2018 
году создана современная ихтиопатологиче-
ская лаборатория. В 2020 году учреждением 
получен аттестат аккредитации на прове-
дение бактериологических и паразитологи-
ческих исследований пищевых продуктов и 
продовольственного сырья — это позволяет 
осуществлять экспорт производимой на 
территории республики пищевой продук-
ции. Это очень актуально, ведь Карелия 
участвует в реализации нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». 
Основу экспорта АПК региона составляет 
добываемая в Атлантическом океане и 
Баренцевом море рыба, ракообразные и 
производимая из них рыбная продукция. 
Также объектами экспорта являются 
продукция пищевой и перерабатывающей 
промышленности и зерновые. За январь — 
октябрь 2020 года экспорт продукции АПК 
составил 107,3 млн долларов США. Кроме 
того, в регионе большое внимание уделя-
ется мелиорации, определены задачи по 
совершенствованию мер господдержки из 
регионального бюджета, направленных на 
повышение почвенного плодородия. В част-
ности, с 2021 года планируется предоставле-
ние субсидий по этому направлению только 
тем производителям, которые разработали 
и приступают к реализации программ 
интенсификации кормопроизводства. ||



молочная жемчужина карелии

АО «Славмо» — крупное предприятие 
пищевой промышленности Республики 
Карелия. Компания производит 
более 120 наименований продукции. 
В 2021 году молочный комбинат отметит 
65-летний юбилей.

Здесь производят широкий ассортимент 
молочных продуктов, а также осуществля-
ют розлив напитков на основе природной 
минеральной воды. Компания производит 
продукцию под брендом «Карельская жем-
чужина» и со знаком «Сделано в Карелии». 
Сейчас в ассортименте более 120 позиций, 
только молочной продукции 62 вида.
Продукция поставляется в федеральные и 

локальные торговые сети как в своем реги-
оне, так и в Мурманской, Ленинградской 
и Московской областях. Везут про-
дукцию «Славмо» в Санкт-Петербург, 
Москву, Воронеж и др. Предприятие 
обладает  собственной торговой сетью — 
ООО «Торговый дом «Славмо», куда входят 
14 магазинов.
«Мы никогда не стоим на месте, — 
рассказывает генеральный директор 

аО «Славмо» Сергей Масляков. — За по-
следние два года мы выпустили целый ряд 
новых видов молочной продукции. Это 
молоко и кефир в ПЭТ-бутылках, питьевые 
и десертные йогурты с различными на-
полнителями, творожные сырки с изюмом 
и курагой, морсы газированные, расти-
тельно-сливочный продукт «Здоровье» 
м.д.ж. 72,5%. 
Целый ряд наших продуктов не имеют 
аналогов. К примеру, фруктовые кефиры, 
при производстве которых мы используем 
натуральные северные ягоды,  тонизирую-
щий напиток «Рахта» на основе молочной 
сыворотки. Чтобы выпускать хороший 
продукт, мы проводим модернизацию 

производства. Мы запустили новое про-
изводство по розливу артезианской воды 
мощностью 60 тонн в сутки.  Предприятие 
вложило в техническое перевооружение 
производства более 600 млн руб. Сейчас 
ведется монтаж линии по производству 
и фасовке творожных сыров и других 
пастообразных молочных изделий, 
благодаря чему в 2021 году потребите-
лю будет представлена новая линейка 
продуктов. Качество продукции «Славмо» 
отмечено наградами на выставках и 
конкурсах: «Золотая осень», «Продэкспо», 
«КарелияАгроЭкспо» и др. 
В рамках инвестиционной программы 
в 2020 году приобрели лабораторное 
оборудование для глубокого анализа 
сырья и готовой продукции, что позволяет 
оперативно контролировать качество».
Предприятие ведет работу по расширению 
рынков сбыта в условиях добросовестной 
конкуренции, что заставляет выпускать 
качественную продукцию, повышать 
производительность труда, снижать из-
держки производства в рамках социальной 
защищенности коллектива.
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Digital EuroMedia — это digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного 
бизнеса?  Мы поможем в разы увеличить эффективность 
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным 
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо 
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего 
развития вашего бизнеса.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 
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крайне-северная ферма

Один из видных представителей молочного животновод-
ства Лоухского района Карелии ИП Шорохова получила 
федеральный грант на реконструкцию молочно-товарного 
производства и увеличение поголовья дойного стада в 
размере почти 30 млн рублей. На эти средства на площадке 
старой советской фермы будет создано, по сути, новое пред-
приятие, оснащенное современным оборудованием.

Расположенное в поселке Кестеньга Лоухского района Карелии, 
крестьянско-фермерское хозяйство Елизаветы Шороховой 
уже полтора десятилетия поставляет молоко на местный рынок. 
В 2017-18 гг. КФХ занимало 1 место как лучшее фермерское 

хозяйство РК, сама Елизавета Шорохова 50 лет в сельском 
хозяйстве, имеет много наград и грамот, почетный гражданин 
РК, лауреат года Лоухского района и Карелии. В ее хозяйстве 
23 дойные коровы айрширской породы, хорошо адаптирован-
ной к условиям Крайнего Севера, 31 голова молодняка, а также 
60 поросят и порядка 100 кроликов. Начинали же в далеком 2005 
году с 10 дойных коров.  Лоухский район сложный: находится за 
полярным кругом. Экономическая деятельность во многом зави-
сит от капризов погоды. Особенно это сказывается на заготовке 
кормов. На Крайнем Севере открытый выпас скота затруднен: 
плодородных земель мало, сельхозугодья находятся в полосе 
наступавшего в доисторическую эпоху ледника, почва изобилу-
ет камнями. Из-за изменения климата собранного на месте сена 
не хватает на корм, да и оно не успевает высохнуть. Приходится 
возить кормовые травы за 30 км от фермы, что экономически 
невыгодно для КФХ. Закупив на 48 тыс. рублей сено, хозяйству 
приходится тратить 60-70 тыс. рублей на транспортные расходы. 
Для того чтобы окупить затраты, необходимо добиваться уве-
личения производительности предприятия. Руководство КФХ 
приняло решение провести реконструкцию и получило грант на 
развитие. «Благодаря помощи республиканского минсельхоза 
мы получили грант в размере 29,701 млн рублей, оформили 
землю под модернизацию фермы, — рассказала Елизавета 
Шорохова. — Если бы не пандемия, уже бы приступили к стро-
ительным работам. Необходимо обновить парк техники. Это 
позволит добиться увеличения поголовья и роста надоев». 

Свободный выпас
Карельские животноводы для поддержания производства 
молока в регионе нуждаются в выделенных им муници-
пальными властями открытых пастбищах. Без этого, как 
и без государственной помощи, поддерживать рентабель-
ность отрасли им крайне затруднительно.  

Глава кФХ Ольга Кучер, занимающаяся разведением молочного 
крупного рогатого скота и производством сырого молока в по-
селке Летнереченском Беломорского муниципального района 
Республики Карелия, для своего поселения является настоящим 
кормильцем. Ее небольшое дойное стадо производит с одной 
буренки до 15 литров сырого молока в сутки, которое перера-
батывается в сметану, творог, сливки и масло. Цельное молоко 
и молочные продукты реализуются на месте, жителям поселка. 
Проблемой для животновода является то, что не выделено 
специально отведенного места для выпаса КРС. По этому поводу 
она обращалась в соответствующие органы, но пока результата 
нет. Скоро начнется пастбищный сезон, и снова встанет вопрос 
по свободному выпасу скота. К тому же дорожают корма, соот-
ветственно, будет дорожать молочная продукция, а в результате 
в небогатом регионе вполне вероятно снижение товарооборота.
В этом году при поддержке регионального министерства сельского 
и рыбного хозяйства животновод получила субсидию на развитие 
фермерского хозяйства — на увеличение поголовья и строитель-
ство подсобного здания. Однако и здесь не все складывается гладко. 
«Как получатель гранта в этом году, я столкнулась с кучей 

проблем, — призналась Ольга Кучер. — Во-первых, для полу-
чения гранта «Начинающий фермер» необходимым условием 
было, чтобы с момента регистрации КФХ не прошло 2 года. 
Во-вторых, я должна внести свои 10% от стоимости покупки КРС, 
помещения и т.д. Но где взять эти 10%, когда по условиям гранта 
я должна устроить на постоянное место работы двух человек? 
Естественно, это дополнительные налоги, зарплата рабочим 
и организация рабочего места. Помимо этого еще много допол-
нительных расходов. Например, ветеринарное обслуживание, 
которое обходится мне дорого, так как в поселке нет ветеринара. 
Мне приходиться вызывать его из города, естественно, за вызов 
я  должна заплатить. Я прекрасно понимала, что реализовать 
этот проект будет нелегко. Но я буду стараться достичь постав-
ленных целей: увеличить поголовье, получить в распоряжение 
земельный участок для выпаса скота, при обязательной поддерж-
ке государства открыть в Летнереченском небольшую ферму». Н
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Анна Лещева: «Главное — любить свою работу и не бояться развиваться»

КФХ ИП Лещева А.И. — молодое хозяй-
ство в Пудожском районе Республики 
Карелия, которое существует почти 
два года. Его работа началась с того, 
что в декабре 2018 года основательни-
ца КФХ Анна Лещева воспользовалась 
услугой социального контракта, 
благодаря которому получила в соб-
ственность одну корову айрширской 
породы.

Почти сразу после заключения социаль-
ного контракта основательница хозяйства 
получила от Центра занятости допол-
нительно 200 тыс. рублей на покупку 
доильного аппарата и еще одной коровы. 
Затем было участие в конкурсе на получе-
ние гранта от Министерства сельского и 
рыбного хозяйства Республики Карелия, 
выиграв который, Анна приобрела трак-
тор с навесным оборудованием и машину 
с рефрижератором, а также пополнила 
стадо. Сегодня общее поголовье скота в 
хозяйстве — девять голов. 
«Мы только набираем темпы, но уже сей-
час занимаемся и мясным, и молочным 
направлениями животноводства», — рас-
сказала Анна Лещева.
Все коровы в стаде — айрширской 
породы, которая является наиболее 
приспособленной к климатическим 
условиям региона и отличается хорошим 
иммунитетом. 
Производимое молоко основатели КФХ 
отвозят на продажу в близлежащие села. 
В конце года планируется открыть также 
собственный павильон для продажи 

продукции, ассортимент которой, поми-
мо сырого молока, включает  сметану, 
сливки, масло, творог и сыр. 
«Не в меньшем приоритете для нас и 
мясное животноводство. В нашем районе 
немногие хозяйства занимаются произ-
водством говядины, а потому это направ-
ление считается очень перспективным, — 
отметила Анна Лещева. — Развивать 
хозяйство удается во многом благодаря 
господдержке. Особенно хочу поблагода-
рить министра сельского и рыбного хо-
зяйства Республики Карелия Владимира 
Лабинова, который убедил меня в том, 
что государство помогает главам КФХ, и 
поверил в нашу семью. Еще я благодар-
на за поддержку Пудожской районной 
администрации. В будущем мы плани-
руем отправить учиться кого-нибудь из 
пятерых наших детей. Кроме того, хотим 
поучаствовать в программе «Семейная 
ферма». Если это удастся, то скоро мы 
сможем создавать новые рабочие места и 
радовать своих постоянных покупателей 
вкусной и натуральной продукцией в еще 
больших объемах». 

Сладкая польза карельского разнотравья

Карелия — северный регион страны со 
специфическими природно-климати-
ческими условиями и особой флорой. 
Но эти особенности позволяют полу-
чать мед, отличный от других — с вы-
соким диастазным числом. О продукте, 
который наряду с ягодами и грибами 
заслуживает звания бренда Карелии, 
журнал «Вестник агропромышленного 
комплекса» поговорил с пчеловодом 
Андреем Роговым.

Разведение пчел на Cевере — трудоем-
кий вид фермерства. При грамотной 

организации, в том числе по подготовке 
пчелосемей к зимовке, продуктивность 
может получиться довольно высокой. 
Кроме того, здесь период облета меньше, 
но при этом в Карелии из-за климатиче-
ских условий пчелы находятся больше 
и дольше в контакте с нектаром: интен-
сивнее насыщают мед биологическими 
ферментами, чем собратья, трудящиеся 
в южных регионах. Такая особенность 
работы «северной» пчелы позволяет 
получать высокий уровень диастазного 
числа в меде, а значит, лечебные свойства 
продукта усиливаются. По разным под-
счетам экспертов, на юге число диастазы 
в меде составляет примерно от 5 до 10, 
в Башкирии — около 18, в Карелии — 
от 20 до 40. Андрей Рогов занимается 
пчеловодством с 2006 года. Он убежден: 
производимый в Карелии мед по ряду па-
раметров можно считать уникальным и с 
хорошими лечебными характеристиками. 
Здесь производят мед, который относится 
к сорту «разнотравье», основные «опыли-
тели» — дикорастущие травы. Отсутствие 
крупных сельхоз- и промышленных 

производств позволяет собирать пчелам 
только чистые, экологичные пыльцу и 
нектар. Пасека Андрея Рогова находится 
именно в такой местности, в деревне 
Мянсельга, а территория облета пчел 
простирается и на лесные угодья. Состав 
меда, получаемого на пасеке Андрея 
Рогова, можно назвать в своем роде уни-
кальным, как и саму целительную флору 
Карелии. Согласно мониторингу кафедры 
ботаники Башкирского ГУ, в продукции 
много лесных дикоросов — таволга 
(иначе — лабазник), иван-чай, вереск, 
а также малина, черника, брусника, 
морошка, клюква. Андрей Рогов уверен: 
когда-нибудь понятие «карельский 
мед» станет брендом республики. И он, 
несмотря на все объективные для отрасли 
трудности (слаборазвитые каналы реали-
зации и поддержки на уровне государства, 
рост арендной платы земельных участков 
и т. п.), делает все возможное, чтобы попу-
лярность карельского меда крепла. 

Тел.: 8-921-45-63-057, 
e-mail: rogov_as_25@mail.ru 
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Юлия Евгеньевна, каким стал 2020 год 
для белгородских сельхозпроизводите-
лей? Сказалась ли на их деятельности 
пандемия, возросла ли безработица?
В этом году наши аграрии работали 
стабильно. Органы власти и руководители 
хозяйств действовали слаженно, благодаря 
чему удалось избежать остановки произ-
водств в период пандемии коронавируса. 
За 9 месяцев текущего года все пред-
приятия области произвели валовой 
продукции сельского хозяйства на сумму 
203,7 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах соответствует показателю за тот 
же период 2019 года. Произведено мяса 
скота и птицы 1324,6 тыс. тонн, молока — 
519,7 тыс. тонн. Область — лидер России 
в производстве мяса. Мощный мясной 
кластер ежегодно выпускает около 1,7 млн 
тонн мяса, или более тонны на каждого 
белгородца. Мы вторые в ЦФО и входим 
в топ-15 крупнейших производителей 
товарного молока РФ.
Собран рекордный урожай — более 
3,8 млн тонн зерновых и зернобобовых 
культур (в весе после доработки). По 
урожайности зерновых — 54,8 ц/га 
(48,6 ц/га в 2019 году) — область в топ-3 
регионов-лидеров России. Пшеницы 
озимой намолочено 2226 тыс. тонн (119% 
к прошлогоднему показателю) со средней 
урожайностью 56,3 ц/га (выше 2019 года 

на 4,9 ц/га). Как всегда, наши аграрии — 
среди лидеров по урожайности других 
основных сельхозкультур.
Благодаря устойчиво работающим 
холдинговым предприятиям и действую-
щей в области системе поддержки малых 
форм хозяйствования у нас один из самых 
низких показателей безработицы на селе. 
В текущем году фермерским хозяйствам, 
а также потребительским кооперати-
вам предоставлено 64 гранта на общую 
сумму 385,9 млн рублей. По программе 
«Семейные фермы Белогорья» на терри-
тории области работают 5297 семейных 
предприятий. В регионе 188 сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов, 19 из них открыты в 2020 году. 
В кооперативах создано более 650 рабочих 
мест, количество членов — 5129 хозяйств, 
охват населения — более 8 тыс. жителей 
области. 

Белгородчина — единственный 
субъект РФ, где с 2011 года действует 
программа биологизации земледелия. 
Каковы ее результаты?
Вопросы сохранности и повышения 
плодородия почвы в регионе решаются 
комплексно, благодаря чему остановле-
на деградация пашни, повысилась 

устойчивость растениеводства, снизилась 
зависимость от неблагоприятных природ-
но-климатических факторов.

Как развивается экспортное направле-
ние в региональном АПК?
Областной агропромышленный комплекс 
активно наращивает экспортный по-
тенциал, призванный стать важнейшим 
драйвером развития отрасли. По итогам 
9 месяцев 2020 года на экспорт вывезено 
продукции белгородского АПК на сумму 
$350,2 млн, или 91,3% к плану.
Международная конкуренция стимули-
рует повышение эффективности предпри-
ятий. Важнейшую роль при этом играет 
широкое внедрение инноваций как в 
технологические, так и в управленческие 
процессы, в том числе в рамках приори-
тетного проекта «Цифровая экономика». 
В 2019 году в области приступил к работе 
один из пяти пилотных научно-образова-
тельных центров России «Инновационные 
решения в АПК».
С ним связаны ожидания как в коммерци-
ализации идей российских ученых, так и в 
повышении качества научного и производ-
ственного кадрового потенциала одной из 
системообразующих отраслей региональ-
ной экономики — сельского хозяйства.Текст: Мария Аристова |

Обладая чуть более 1% общероссийской площади пашни и примерно такой же долей 

населения, Белгородская область производит более 4,6% валовой сельскохозяйственной 

продукции РФ. О направлениях развития аграрной отрасли в интервью «Вестнику АПК» 

рассказала заместитель губернатора области — начальник департамента АПК 

и воспроизводства окружающей среды области Юлия Щедрина. 

Юлия Щедрина: «Белгородские аграрии вносят 
весомый вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности россии»



Текст: Евгений Непомнящих |

как обеспечить урожай
россельхозцентр Белгородской области помогает аграриям региона 
добиваться высоких результатов

Сельхозпроизводители Белгородской области начали активно формировать партии семян 

озимых культур под урожай 2021 года, а специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Белгородской области приступили к проверке их на посевные качества. Также 

в центре внимания — работа по апробации посевов и защите растений 

с использованием энтомофагов.

В лаборатории филиала приступили 
к проверке семян озимой пшеницы. 
Проверяется 61 сорт, из них 59 — от-
ечественной селекции. Абсолютным 
лидером среди них стала пшеница Гром 
селекции ФНБНУ «Национальный центр 
зерна им. П. Лукьяненко». Отлично 
показали себя также озимые пшеницы 
краснодарской селекции: Юка, Алексеич, 
Безостая 100. Заслуженно оказались 
в лидерах сорта белгородской селекции. 
Среди них — уже отлично зарекомен-
довавшие себя Альмера, Майская, 
Юбилейная, Ариадна, а также новые 
сорта: Граф, Дуплет, Собербаш. Всего 
специалисты филиала планируют провер-
ку 98 тыс. тонн семян озимых.
Другое важнейшее направление 
работы белгородского филиала 
Россельхозцентра — защита растений. 
Его специалисты советуют использовать 
для борьбы с вредными насекомыми 
их природных врагов — насекомых-эн-
томофагов. Это помогает значительно 
сократить применение ядохимикатов, 
вредных не только для растений, но 
и для полезных насекомых, особенно 
пчел, а также для сельхозживотных и 
людей. Энтомофаги — первый шаг к 
получению экологически чистых продук-
тов питания.
Сегодня белгородские специалисты 
успешно выращивают для реализации два 
вида энтомофагов: трихограмму (яйцееда) 
и габробракона (паразита гусениц). 
Трихограмма — основное средство 
биологической борьбы с вредными че-
шуекрылыми на зерновых, технических, 

зернобобовых и овощных культурах. Это 
мелкое (3-6 мм) насекомое, уникальный 
яйцеед, личинки которого развиваются 
за счет питания содержимым яйца вред-
ного насекомого. Это приводит к гибели 
«хозяина» на начальной стадии развития, 
когда вредитель еще не успел нанести 
ущерб растению. Но наибольшей эффек-
тивности в борьбе с вредителями можно 
достичь при комплексном использовании 
трихограммы и габробракона. Это мелкое 
перепончатокрылое, эффективный паразит 
гусениц чешуекрылых вредителей. 
Крайне ответственный пласт работы, 
проведенной филиалом, — апробация 
посевов озимой пшеницы во всех районах 
области на общей площади около 91 тыс. 
га. По ее результатам отмечена в целом 
высокая сортовая чистота посевов: на 
77% площадей она составила 98,8-99,8%, 

на 23% — ниже 98,8%. Выбраковки 
нет, засоренность посевов составила 
1-2 балла. Вредители (тля, трипсы, жук 
кузька) практически отсутствуют, чему 
способствовали защитные мероприятия, 
проведенные во время вегетации.
Основная масса семенных участков 
представлена сортами отечественной 
селекции: более 65% — краснодарской 
селекции, 5-7 % — немчиновские, 3-5% — 
белгородские сорта. Именно отечествен-
ные сорта главной продовольственной 
и кормовой культуры ежегодно дают 
стабильные урожаи — 60-80 ц/га. В том 
числе и благодаря этой работе в текущем 
году урожай зерновых и зернобобовых 
культур в регионе впервые превысил 
4 млн тонн в бункерном весе. Новый 
рекорд Белгородской области — 4 млн 
25 тыс. тонн.
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Василий Марков организовал хозяйство 
в 1993 году в селе Зозули, когда окон-
чательно развалился местный колхоз. 
От советского предприятия достался 
старый МТЗ, комбайн «Нива», 40 га земли 
на паях и колоссальный опыт работы в 
поле. Василий Марков знал, что стоит за 
получением хорошего урожая. Его отец 
всю жизнь работал в колхозе, и сам он 
трудился трактористом. 
Сегодня предприниматель обрабатывает 
1100 га, ежегодно добиваясь стабильно 
хороших урожаев и постепенно выкупая 
паи. Выращивает кукурузу, семечку, 
сою, пшеницу. Прежде чем внедрить ту 
или иную технологию обработки почвы, 
Василий Марков предварительно про-
веряет ее на опытном поле. Так, хорошо 
показало себя внесение гумата. С оди-
наковых участков, обработанных и не 
обработанных этим веществом, разница 
составила 7 центнеров подсолнечника и 
1,5 тонны пшеницы.
Предприниматель не любит красивых 
фраз «биологическая система земледе-
лия» и «производство растениеводческой 
продукции, не зависящее от погодных 
условий». 

«У нас некоторые хозяйства кинулись без-
думно выращивать сидераты и столкну-
лись с проблемой, — замечает Василий 
Марков. — Горчицу можно сеять, только 
если дождь вовремя пройдет. Иначе 
она взойдет следующей весной и станет 
сорняком.
На урожай влияют дожди. На протяжении 
25 лет наблюдаю закономерность. На 
Украине — ливни, а у нас, в 200 метрах 
от их границы, — ни капли. И только в 
этом году наконец и у нас прошел дождь. 
Как результат — выше урожайность. 
Разумеется, нужно соблюдать севооборот, 
менять постоянно сорта. Но сам сорт не 
имеет большого значения. Если год неуро-
жайный, никакой сорт не спасет».
Фермер не ставит цели выращивать 
продовольственную пшеницу, так как 
на реализацию ее нужно везти в Старый 
Оскол, а на всех дорогах области стоят 
ограничения — 6 тонн на ось. Фураж 
на протяжении 20 лет у него приобре-
тает постоянный надежный закупщик. 
В грантовых программах земледелец не 
участвует, чтобы не быть связанным с 
бюрократической волокитой. 
Хозяйство стабильно развивается. 
Обновляется техника. Есть два тракто-
ра — Terrion, Challenger, пять МТЗ-82, 

Т-150, два «Акроса», восемь КАМАЗов. 
В этом году взят в лизинг комбайн 
John Deere, экскаватор JCB. Технически 
предприятие способно обрабатывать в 
4 раза больше земли. В прошлом году 
построен ток, в этом — склад и навесы, 
в следующем планируется приобрести 
200 га пашни, достроить еще один склад и 
купить самоходный опрыскиватель. 
В штате трудится восемь человек. 
Зарплата выплачивается стабильно 
круглый год. Комбайнеры получают в 
среднем 30 тыс. руб. Все рабочие держат 
свои хозяйства.
«Каждому стараюсь помочь, — говорит 
Василий Марков. — Даю зерно в по-
севную. Слежу, чтобы механизаторы в 
поле не в одиночку трудились, а вдвоем. 
Забочусь о том, чтобы людям легче рабо-
талось. Знаю, какой это непростой труд». 
Предприятие каждый год получает мно-
жество благодарностей за помощь садику, 
школе, селу. Дети Василия Маркова 
тоже работают на местных полях. 
Восемнадцатилетний племянник сво-
бодно управляет «Акросом», Challenger, 
John Deere. Подрастают шестеро внуков, 
и старший уже выходит на поля с дедом. 
Так что семейные традиции земледелия 
продолжаются.

Василий Марков: Я забочусь о том, чтобы людям 
легче работалось»

Текст: Людмила Браиловская |

Глава ООО «Урожай» рассказал, как за 27 лет предприятие заслужило репутацию одного 

из самых крепких, надежных и социально ответственных хозяйств Борисовского района 

Белгородской области. В этом году урожайность подсолнечника на его полях составила  

40 ц/га, пшеницы — 60 ц/га, кукурузы на силос — 40 ц/га, на зерно — 100 ц/га.
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рыба — круглый год

ЗАО «Ключики» — единственное в 
Центрально-Черноземном районе пред-
приятие, отгружающее рыбу крупны-
ми партиями независимо от сезона.

Одно из старейших рыбоводческих 
хозяйств Белгородской области, располо-
женное в Яковлевском районе, ежегодно 
производит порядка 1 тыс. тонн рыбы и 
рыбопосадочного материала. В его прудах 
общей площадью 500 гектаров выра-
щиваются карп, белый амур, веслонос, 
толстолобик, щука и сом. 
Свою историю рыбхоз «Ключики» ведет с 

1932 года, когда были построены первые 
два пруда. Постепенно хозяйство разрос-
лось до 500 га водной глади. Здесь выра-
щивают до 1 тыс. тонн рыбы. Большую 
часть производства составляет карп. 
Помимо товарной рыбы, предприятие за-
нимается выращиванием рыбопосадочно-
го материала. Им зарыбляет свои пруды. 
Оставшуюся часть реализует. Ежегодно 
рыбхоз отгружает порядка 600-700 тонн 
товарной рыбы, остальное — рыбопоса-
дочный материал. В инкубационном цехе 
из икры в аппаратах Вейса выращиваются 
карп, веслонос, амур и щука. В ваннах 
подрастают мальки.
Генеральный директор ЗаО «ключики» 

Александр Мадыгин — ихтиолог, имеет 
сорокалетний опыт работы в рыбоводстве. 
В 1991 году пришел в убыточное на тот 
момент ЗАО «Ключики». Став владельцем 
компании, за семь лет вывел хозяйство 
из кризиса, реформировав технологии и 
расчистив пруды. 
Конкурентное преимущество пред-
приятия не только в хорошем качестве 
продукции и приемлемой цене, но и в 

непрерывности крупных поставок. Дело в 
том, что в жару в прудах большие объемы 
рыбы плотно концентрируются и могут по-
гибнуть от недостатка кислорода. Поэтому 
летом редко ловят. Есть предприятия, 
осуществляющие в это время разовые 
случайные поставки. Здесь же разработа-
ли технологию, позволяющую постоянно 
вести отлов в любую погоду за счет опреде-
ленного способа охлаждения рыбы. 
Предприятие достигло предела продук-
тивности — 2-3 тонны с гектара. Среди 
первоочередных задач — подведение газа 
к новому инкубационному цеху, что свя-
зано с серьезными вложениями. Основная 
финансовая нагрузка лежит на содержа-
нии прудового фонда. Протяженность 
гидросооружений — более 11 км. Дамбы 
нуждаются в дорогостоящих землерой-
ных работах. Регион оплачивает 20% 
затрат на мелиоративные мероприятия, 
но собственные расходы очень высоки. 
Но, несмотря на трудности, в планах 
ЗАО «Ключики» продолжать поддержи-
вать передовое рыбное производство с 
безукоризненной репутацией.

Планы — миллиард яиц в год
В селе Белянка Щебекинского района Белгородской области 
ГК «Лето» производит порядка 650 млн яиц в год, а всего — 
800 млн яиц в год. По пятилетней программе развития пред-
приятие планирует достичь показателя миллиард яиц в год. 
В этом случае из десятки крупнейших птицефабрик России ГК 
переместится в пятерку лидеров. 

В следующем году будет запущен в эксплуатацию распредели-
тельный центр. Сегодня полным ходом идет его строительство. 
Приобретена современная яйцесортировочная машина, позволя-
ющая повысить эффективность производства. Принцип компа-
нии — быть честным с покупателем. На каждое яйцо торговой 
марки ЛЕТО машинным способом наносится дата. В течение 
пяти дней с даты сортировки оно поступает в торговую сеть. 
Фактически всю продукцию (90%) птицефабрика поставляет в 
розничные сети напрямую без посредников. Заключены контрак-
ты с крупнейшими федеральными сетями России. Половина про-
дукции направляется в магазины Москвы и Московской области. 
Остальная часть развозится по Черноземью и ЮФО. Со временем 
предприятие намерено перейти на полный замкнутый цикл 
производства и планирует организовать собственный инкуба-
тор. Пока цыплята несушек голландской породы хайсекс браун 
закупаются. Будет увеличена мощность элеватора. Птицефабрика 
сама производит корм для птицы, но зерно для него приходится 
закупать. Дальнейшее развитие предполагает переход на выращи-
вание собственных кормов. Построен новый убойный цех. 

Этот год стал непростым для предприятия. В период первой 
волны пандемии из-за жестких ограничительных мер птице-
фабрика не могла удовлетворить 50% заявок на продукцию. 
Сети шли навстречу и не выставляли штрафы за недопоставки. 
Предприятие работало на полную мощность, не останавливаясь 
ни на один день. На работу выходили с соблюдением повышен-
ных мер безопасности. Цены на яйца в пандемию держались на 
прежнем уровне. Сегодня из-за резкого роста стоимости зерна 
себестоимость производства выросла на 26%. ГК вынуждена под-
нять цену продукции на 5%. В ГК «Лето» в Белгородской области 
работает 700 человек. Средняя зарплата рабочего 
персонала — около 33 тыс. рублей. Предприятие 
доставляет сотрудников на работу и обратно на авто-
бусах, обеспечивает их питанием и соцпакетом. Н
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ООО «Советское» — крупное, постоянно 
модернизирующееся сельхозпредприятие, 
единственное в районе имеющее статус 
племенного хозяйства по разведению 
красно-пестрой породы КРС. В компа-
нии работает 174 человека, из которых 
85 занято в животноводстве, осталь-
ные — в растениеводстве и сопутству-
ющих направлениях. Здесь содержится 
1062 головы дойного стада, 980 телок на 
откорме и доращивании разных возрастов, 
160  телят до 3 месяцев. В этом году надой 
на корову перешагнул рубеж 6 тыс. литров, 
максимальный для этой породы КРС. Все 
молоко поставляется на Алексеевский 
молочно-консервный комбинат (АМКК), 
являющийся учредителем предприятия.
Корма для стада выращиваются на полях 
хозяйства, которые удобряются в том числе 
навозом из коровника. Площадь пашни — 
порядка 5 тыс. га. Большая часть отдана 
под озимые. 60% пшеницы продается, 30% 
идет на корм скоту, 10% остается для сева. 
В следующем году более 1 тыс. га будет 
засажено кукурузой, 480 га — подсолнеч-
ником. Остальные земли займут ячмень, 
овес и однолетние травы для получения 
зеленого корма. 
«Мы реализуем пшеницу и подсолнеч-
ник, — объясняет Вячеслав Каленбет. — 
Урожайность в этом году была низкая —  
33 ц/га и 19, 7 ц/га соответственно. С мая 

по ноябрь выпало 41 мм осадков. В ре-
зультате недополучили существенное 
количество урожая. Но благодаря высоким 
закупочным ценам на зерно ожидаем 
прибыль порядка 50-70 млн рублей». 
Хозяйство постепенно расширяет 
сельхозугодья, выкупая паи. Сегодня 
42% земли — в собственности. На поля 
предприятия выходит мощная совре-
менная техника. В последние несколько 
лет приобретены три комбайна «Акрос», 
комбайн кормоуборочный РСМ, три 
энергонасыщенных трактора New Holland 
и Massey Ferguson, навозоразбрасыватель, 
лущильник, дискатор, культиватор-глубо-
корыхлитель, 16-рядная установка точного 
высева Challenger. В этом году куплен 
фронтальный погрузчик Doosan, вилоч-
ный погрузчик JCB. В планах — обзаве-
стись глубокорыхлителем Artiglio. 

«Главный проект следующего года — 
строительство роботизированной фермы, 
оборудованной шестью доильными робо-
тами Lely, — говорит Вячеслав Каленбет. — 
В 2021 году рассчитываем получить надой 
на фуражную корову 8,5 кг, а в 2022-м — 
9 кг. Современный роботизированный 
корпус для содержания поголовья КРС 
на 420 ското-мест (380 дойных голов) 
подразумевает полную автоматизацию 
доения и уход от использования ручного 
труда. В рамках проекта предполагается 
приобретение 200 голов нетелей голшти-
но-фризской породы КРС и перемещение 
220 голов нетелей собственного произ-
водства. Со временем выведем собствен-
ных голштинов. Специально принят на 
работу генетик. Красно-пестрые телки 
осеменяются сиксированным семенем 
быков черно-пестрых голштинов. Прежде 
чем внедрять передовые технологии, мы 
посетили девять подобных предприятий в 
России, Израиле и Литве. Обучать специ-
алистов и заниматься обслуживанием 
техники будет АМКК. Срок окупаемости 
проекта — 6,5 лет. Уже подготовлена 
проектная документация. Идет процесс 
заключения договора с генподрядчиком. 
Планируем ввести производство в эксплуа-
тацию не позже середины 2021 года».Текст: Людмила Браиловская |

Время высоких технологий
коров в хозяйстве алексеевского района будут доить роботы

Животноводческий комплекс «Советское» Алексеевского района Белгородской области 

в 2021 году планирует запустить первую в регионе роботизированную ферму на 420 коров. 

Об этом «Вестнику АПК» рассказал генеральный директор компании Вячеслав Каленбет.

Вячеслав Каленбет
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кропотливый труд и высокие показатели
2020 год стал для шебекинских аграриев сложным и успешным

В этом году на территории Шебекинского городского округа Белгородской области средняя 

урожайность зерновых составила 57,7 ц/га, подсолнечника — 30,2 ц/га. Фермерские 

хозяйства округа на выставке «Золотая осень»-2020 заняли три призовых места. 

В 2020 году производители сельхозпродук-
ции округа столкнулись с рядом сложно-
стей, вызванных непростой эпидемиологи-
ческой обстановкой. Так, из-за нарушения 
режима работы школ и других социальных 
учреждений изменились графики поста-
вок агропродукции для организации их 
питания. Некоторые фермерские хозяй-
ства столкнулись с временной нехваткой 
трудовых ресурсов. Работники брали 
больничный, что сразу сказывалось на 
функционировании небольших хозяйств, 
где на счету каждая доярка. Впрочем, на 
ход уборочных и других сезонных работ 
пандемия не оказала существенного 
влияния. Сельхозпредприятиями округа 
намолочено 197 тыс. тонн зерна, что на 
20,6% больше уровня 2019 года, подсолнеч-
ника — 10 тыс. тонн. Средняя урожайность 
этой культуры — 30,2 ц/га. Заготовлено 
сена 9,3 тыс. тонн, сенажа — 11 тыс. тонн, 
силоса — 41 тыс. тонн, что соответству-
ет плановым показателям. В целом по 
округу за 9 месяцев 2020 года получено 
140 тыс. тонн мяса всех видов, что больше 
аналогичного периода прошлого года на 
15,6 тыс. тонн. Среди крупных производи-
телей мясной продукции — ООО «БФС», ПФ 

«Шебекинская», ООО «Тамбовский бекон», 
ООО «Шебекинская свинина». Неплохие 
показатели и по молочному производству. 
Надоено 11 тыс. тонн молока. Средний удой 
на корову составил 4401 кг, что на 9 кг боль-
ше предыдущего года. Всего на территории 
района поголовье КРС составляет 9,5 тыс. 
голов, свиней — 274,6 тыс. голов, птицы — 
9 млн голов. Малые формы хозяйствования 
на территории округа активно пользуются 
различными мерами государственной 
помощи для развития бизнеса. С 2012-го по 
2020 год грантами на поддержку сельско-
хозяйственных проектов воспользовалось 
90 хозяйств на общую сумму 187,8 млн 
руб. В 2020 году девять хозяйств выиграли 
гранты по программам «Поддержка начина-
ющих фермеров», «Агростартап», «Развитие 
семейных ферм», «Развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных 
кооперативов». Общая сумма финансиро-
вания проектов составила 55,48 млн руб. 
Шебекинские фермеры гордятся качеством 
продукции, которую производят, участвуют 
в конкурсах. Так, на престижной выставке 
«Золотая осень»-2020, в которой предста-
вили свои достижения в АПК 85 регионов 
страны, получили одну золотую и две 
серебряные медали в номинации «Лучшее 
КФХ». С 2010 года на территории округа 
идет целенаправленная работа по форми-
рованию лесных насаждений. Благодаря 
проекту «Зеленая столица» за 10 лет здесь 
высажено 4,5 тыс. га разнообразных де-
ревьев: сосна крымская, абрикос, яблоня, 
акация, каштан. На 650 га расположились 
посадки дуба черешчатого — главного 
лесообразующего дерева. Так что округ 
активно развивается, а его экология 
с каждым годом улучшается.
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Геннадий Чмирев: «мы не стоим на месте 
и смотрим в будущее»

Одно из крупнейших хозяйств Щебекинского городского округа Белгородской области 

«Новая Заря», специализирующееся на выращивании зерновых, запустило производство 

экологически чистых продуктов из полбы и спельты, развивает животноводство, 

садоводство и овощеводство. О направлениях роста «Вестнику АПК» рассказал генеральный 

директор предприятия.

Геннадий Чмирев работает в сельском 
хозяйстве более 20 лет. Родился в хуторе 
Дзержинка Щебекинского района, окон-
чил вуз с красным дипломом, трудился на 
местных сельскохозяйственных предпри-
ятиях, став директором производства. 
В 2012 году создал ООО «Новая Заря», 
с момента основания нацеленное на 
внедрение научно обоснованной системы 
земледелия. Предприятие вошло в регио-
нальную программу биологизации земли. 
На базе хозяйства организован коопера-
тив «Новая Заря», ставший участником 
проекта «Организация производства 
и реализации здоровых продуктов», стар-
товавшего на территории Щебекинского 
городского округа в декабре 2018 года.

От старых традиций к новым  
горизонтам. Сегодня «Новая Заря» 
совместно с кооперативом обрабатывает 
порядка 7 тыс. га земли. Половину пашни 
занимают зерновые. В этом году собра-
но 15 тыс. тонн пшеницы 3-го класса. 
Урожайность составила 70 ц/га. С момента 
своего создания хозяйство поставляет всю 
пшеницу надежному партнеру — иннова-
ционному биотехнологическому комплек-
су «Завод премиксов № 1». На остальных 
землях выращиваются подсолнечник, 
кукуруза и другие культуры. Несмотря на 
засушливый год, урожайность подсолнеч-
ника составила 31 ц/га, ячменя — 54 ц/га, 
кукурузы — 60 ц/га, сои — 19 ц/га.
«Мы не стоим на месте — следим за 
новыми технологиями и сортами куль-
тур, — говорит Геннадий Чмирев. — 
Выращиваем зерновые с применением 

нулевой технологии обработки почвы. 
Убрав сою, сразу сеем, не дискуя, вносим 
дефекат, помет. Регулярно ведем ана-
лиз почвы. Земля не истощается, гумус 
растет. Ложбины все залужены. Перешли 
к внесению жидких азотосодержащих 
удобрений КАС, которые не закисляют 
почву и помогают поднять урожайность. 
На опытном поле выращиваем различные 
гибриды кукурузы. Ежегодно испыты-
ваем до 48 сортов. Лучшими засаживаем 
производственные площади. Так, хорошо 
зарекомендовали себя семена гибридов 
Монсанто. Несмотря на то, что в нашем 
арсенале есть сушилка, в этом году при 
уборке этого сорта ею не пользовались. 
С 2018 года «Новая Заря» выращивает 
такие нетрадиционные культуры, как 
полба и спельта, с применением тех-
нологий органического земледелия. 

При этом не используются удобрения, 
пестициды и гербициды. Для работы по 
программе «Здоровые продукты» специ-
ально были приобретены ротационные 
бороны. В 2020 году было засеяно 30 га 
полбы и 40 га спельты. Валовой сбор 
составил, соответственно, 84 тонны 
и 136,7 тонны. Урожайность этих диких 
сортов пшеницы — 20-30 ц/га, что ниже 
традиционных, зато высока пищевая цен-
ность. Развивается не только растение-
водство. Хозяйство выращивает доста-
точное количество кормов и с 2017 года 
занялось животноводством. Сейчас 
на откорме — 500 голов КРС. В этом 
году планируется реализовать 120 тонн 
мяса. Кооператив «Новая Заря» активно 
участвует в программах государственной 
поддержки для малых форм хозяйствова-
ния. С помощью гранта было закуплено 
30 нетелей для получения мраморной 
говядины, и сегодня в хозяйстве уже 
70 голов этой породы КРС. Реализация 
первой партии из 15 голов планируется 
в конце ноября этого года.

Здоровые продукты и яблоне-
вые сады. В 2019 году кооператив 
«Новая Зоря» получил грант в размере 
5600 тыс. руб.  по программе развития 

15 тыс. тонн

пшеницы 3-го класса 

собрано в этом году. 

Урожайность составила 

70 ц/га. 



материально-технической базы. На эти 
средства было приобретено оборудо-
вание для выпуска круп. В этом году 
запущено производство гороха, ячменя, 
перловки, полбы и спельты. За смену 
перерабатывается 4-5 тонн в день 
с производительностью 700 кг в час. 
Сертифицированная продукция реализу-
ется на местных рынках. 
В хозяйстве есть собственная пекарня, 
где теперь выпекается, помимо традици-
онных изделий, хлеб из полбы и спельты. 
Производительность пекарни — 700 булок 
хлеба в сутки. Участником кооперати-
ва «Новая Заря» стал и сын Геннадия 
Чмирева Антон, продолживший семей-
ные традиции. После окончания институ-
та он работал на полях «Новой Зари» и со 
временем стал инженером по инноваци-
онным технологиям. В 2017 году решил 
открыть собственное дело и заняться 
садоводством. Сейчас получает второе 
высшее образование в Мичуринском 
аграрном университете. В  2018 году, 
выиграв грант в размере 1,5 млн руб. на 
разбивку сада, приобрел трактор МТЗ, 
опрыскиватели и фрезу.
«Когда закладывали первые 2 га сада, 
проблем с посадочным материалом 
не было, — говорит Антон Чмирев. — 
В дальнейшем столкнулись с нехваткой 
качественных саженцев. Так, стали 
выращивать яблони самостоятельно. Под 
руководством опытного корочанского фер-
мера — садовода Александра Мамонтова 
открыли питомник, что оказалось пер-
спективным направлением. В этом году 
реализовали 70 тыс. саженцев». 
Сегодня площадь сада — 15 га. Угодья пла-
нируется расширить до 30 га, а в перспек-
тиве — до 100 га. Плотность посадки — 
3,5 тыс. деревьев на гектар. 80% площадей 
займут сорта зимнего срока созревания: 
Лигол, Джонаголд, Ханикрисп.
Также фермеры кооператива «Новая Заря» 
в этом году засадили 0,5 га клубники и со-
брали 3 тонны ягод. Со следующего года 
планируют развивать овощеводство с рас-
четом производства 10 тонн помидоров 
и 10 тонн огурцов в год. Уже построены 
теплицы, устанавливается оборудование. 
Хозяйство активно инвестирует в раз-
витие материально-технической базы. 
Обновляет автопарк, приобретая 
энергонасыщенные надежные меха-
низмы. За последние три года техники 
приобретено на сумму более 150 млн 
рублей. Сегодня в арсенале 10 комбай-
нов John Deere, два опрыскивателя 
John Deere, погрузчики Manitou, бензовоз, 

различные почвообрабатывающие ме-
ханизмы. Техники достаточно не только 
для обработки собственных полей, но 
и для помощи ближайшим фермерам и 
холдингам. 
В хозяйстве «Новая Заря» работает 
74 человека, а если считать с членами 
кооператива — около 100 человек. 
Это сплоченная команда единомыш-
ленников. Текучки кадров нет. Средняя 
зарплата по предприятию в 2020 году — 
34 500 руб. Механизаторы, в зависимости 
от выработки, получают более 40 тыс. 
руб. И не подводят. Занимают первые 
места в районе по намолоту зерновых. Им 
два раза доставался престижный кубок 
имени знатного шебекинского хлеборо-
ба Егора Семеновича Волосатова. ООО 
«Новая Заря»  занесено в 2020 году на об-
ластную Аллею трудовой славы. В 2018 

году предприятие заняло второе место в 
области по благоустройству среди сель-
хозпредприятий. Ведь нечасто увидишь 
посреди бескрайних полей современный 
комплекс с офисом, комнатами для меха-
низаторов и комфортабельной столовой. 
Территория заасфальтирована, разбиты 
пышные клумбы. Предприятие участвует 
и в благоустройстве всего района, спон-
сирует школы, детские сады, творческие 
коллективы, спортивные мероприятия, 
взяло на себя заправку и ремонт двух 
тракторов сельских поселений.
«Ежегодно более миллиона рублей мы 
выделяем на социальные нужды, — го-
ворит Геннадий Чмирев, ставший в этом 
году депутатом Белгородской областной 
думы. — А как же не вкладывать в поселе-
ния, в которых живешь, где растут дети?» 
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Людмила Ромах родилась в селе 
Никитовка Красногвардейского района 
Белгородской области. Здесь же окончила 
школу. В районном техникуме получила 
специальность «зоотехник» и стала рабо-
тать в колхозе им. Куйбышева, затем реор-
ганизованном в ОАО «Эфко-Белогорье». Со 
временем предприятие решило отказаться 
от животноводства. Людмиле Ромах 
больно было наблюдать, как уничтожается 
молочное стадо. И когда ей предложили 
взять в аренду с правом выкупа старые 
коровники и 200 голов КРС, согласилась. 
Организовала КФХ в 2005 году. В течение 
трех лет хозяйство выкупило поголовье, а 
за два года — технику и здания. Сегодня 
КФХ содержит 434 головы КРС породы 
черно-пестрые голштины. В среднем надои 

на одну корову — 5 тыс. литров молока 
в год. Продукция поставляется на завод 
Валуйского ОАО «Молоко». К качеству 
сырья у закупщика претензий нет. В КФХ 
есть своя лаборатория, где ведется кон-
троль состава и проверка на антибиотики. 
Обычно плотность молока — 1028 кг/куб. м, 
белок — 3,05-3,2%. 
«На породу черно-пестрые голштины мы 
перешли постепенно, — говорит Людмила 
Ромах. — Изначально стадо состояло из 
черно-пестрых. Осеменяли его черно-пе-
стрыми голштинами. Планируем со време-
нем перейти на красно-пестрых голштинов. 
Показатели молока у них более высокие». 
В хозяйстве вместе трудятся дочь и зять 
Людмилы Ромах. Всего задействовано 
24 человека. Особенность КФХ — в террито-
риальной разбросанности. Поэтому охлади-
тели молока по 5 тонн стоят на летнем и 

зимнем лагерях. Еще три охладителя 
общим объемом 12 тонн — на молоч-
ном приемном пункте. В самом начале 
деятельности КФХ производило недоста-
точное количество молока для поставки 
на завод. Порядка 200 литров не хватало 
для наполнения молоковоза на 4 тонны. 
Решили приобретать молоко у населения. 
«Людей не обижаем, — подчеркивает 
фермер. — У нас самая высокая закупоч-
ная цена. Рассчитываемся с населением 
сразу — люди благодарны. В этом году к 
нам стали обращаться и хозяйства из со-
седнего села».
Сегодня КФХ принимает молоко у 106 лич-
ных подсобных хозяйств — это хорошая 
поддержка сельчан. Ведь многие отка-
зываются от содержания своей коровы, 
так как это хлопотно, затраты большие, 
а сбывать продукцию некуда. В 2014 году 
КФХ приняло участие в госпрограмме 
поддержки фермеров и получило грант в 
размере 3,7 млн рублей на реконструкцию 
помещений. На эти средства были установ-
лены молокопровод, танк-охладитель на 
5 тонн молока и кормовой стол. В этом году 
на собственные средства был приобретен 
еще один охладитель. Покупается новая 
техника: КАМАЗы, «Газель», УАЗ, молоко-
возы, трактор. Для выращивания собствен-
ной кормовой базы хозяйство арендует 
35 га земли у зерновой компании, 150 га — 
у населения. Но площадей недостаточно. 
Приходится закупать корма, которые в 
этом году сильно подорожали. Несмотря на 
трудности, хозяйство развивается. 
В этом году Людмила Ромах организовала 
СССПК «Никитяночка» и планирует при-
нять участие в госпрограмме поддержки 
сельхозкооперативов.Текст: Людмила Браиловская |

Истоки молочных рек
кФХ ромах — пример успешного развития фермерства 
в красногвардейском районе Белгородской области

Людмила Ромах спасла молочное стадо распавшегося колхоза и создала стабильное хозяйство, 

поставляющее продукцию на местный молочный завод. Хозяйство участвует в областной 

программе поддержки фермеров и помогает местным ЛПХ.
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Слаженно и продуктивно

Агропромышленный комплекс 
Красногвардейского района 
Белгородской области наращивает 
производственный и инвестиционный 
потенциал. Создаются новые рабочие 
места, улучшаются условия жизни 
сельского населения. Сегодня это ди-
намично развивающееся муниципаль-
ное образование площадью порядка 
1,8 тыс. кв. км, состоящее из одного 
городского и 14 сельских поселений. 
В районе 12 сельскохозяйственных 
организаций и 73 КФХ.

Объем производства валовой сель-
хозпродукции в районе в 2020 году 
оценивается в 14,4 млрд рублей. Аграрии 
сработали слаженно и продуктивно. 
Производство зерновых и зернобобовых 
культур составило 170,3 тыс. тонн при 
средней урожайности 46 ц/га. 
Высоки показатели по масличным 
культурам. Притом что средняя урожай-
ность подсолнечника в РФ составила  
15,9 ц/га, в Красногвардейском районе 
она достигла 30 ц/га. Было собрано  
34,1 тыс. тонн. Сахарной свеклы убрали 
61,2 тыс. тонн с урожайностью 305 ц/га. 
За 10 месяцев 2020 года во всех категори-
ях хозяйств произведено и реализовано 
77,4 тыс. тонн молока, что составило 
105% к уровню предыдущего года. 
ОАО «Самаринское» реализует инвести-
ционный проект по строительству к 2022 
году на территории Ливенского сель-
ского поселения молочной фермы на 
1800 голов коров проектной стоимостью 
1,3 млрд рублей. 
Будет создано 40 рабочих мест. В ра-
боте КФХ наблюдается положительная 

динамика. Ежегодно увеличивается 
объем намолота зерновых и зернобо-
бовых культур. В 2020 году КФХ произ-
ведено: озимых зерновых — 10,4 тыс. 
тонн с урожайностью 36,7 ц/га, яровых 
зерновых и зернобобовых культур —  
19,7 тыс. тонн с урожайностью 33,5 ц/га. 
В 2020 году Никитовское сельское 
поселение Красногвардейского района 
выиграло грант в размере 2,14 млн 
рублей по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». Эти 
средства пошли на создание парка 
«Центральный». 
Новый парк с выложенными плиткой 
дорожками, фонарями, скамейками, 
газонами и клумбами. 
Конец года в Никитовке ознаменован 
торжественным открытием спортив-
ного комплекса «Олимпик» с бассей-
ном, ФОКом, стадионом и хокейной 
коробкой, который был построен по 
принципу государственно-частного 
партнерства. Стоимость проекта — 
350 млн рублей. Так что жить в сельской 
местности становится все комфортнее.

Деликатесы из Белгородской области

Созданное в 2003 году в селе 
Хуторцы Красногвардейского района 
Белгородской области, мясоперера-
батывающее предприятие «Мясной 
двор» активно развивается, наращивая 
мощности и расширяя ассортимент. 
Замороженная свинина и говядина, 
мясо на кости и без охлажденное, 
полуфабрикаты, копчености, дели-
катесы предприятия реализуются 
как внутри области, так и за ее преде-
лами: в Московской, Владимирской, 
Воронежской, Липецкой, Тверской 
областях и других регионах страны. 

Ежегодно реконструируются и расши-
ряются помещения этого высокотехно-
логичного комплекса, устанавливается 
более современное и производительное 

оборудование. Специалисты знакомятся с 
передовыми технологиями, посещая меж-
дународные выставки. С 2010 года здесь 
внедрена система менеджмента качества. 
Получены сертификаты, подтверждаю-
щие соответствие международному стан-
дарту качества и безопасности выпускае-
мой продукции. Благодаря оборудованию 
для вакуумной упаковки с термоусадкой 
ЗАО «Мясной двор» стало производить 
продукцию с более продолжительным 
сроком годности. Это позволило реа-
лизовывать товар в крупных сетевых 
магазинах. В 2017 году был запущен цех 
по выпуску готовой продукции. Сегодня 
заканчивается строительство цеха по вы-
пуску консервов. Планируется запустить 
производство в 2021 году. На заверша-
ющей стадии — получение патента на 

бренд «Теплый край». Эта линейка дели-
катесной продукции уже заслужила вы-
сокие оценки покупателей. Предприятие 
также планирует приступить к выпуску 
варено-копченой продукции из мяса 
птицы, что позволит удешевить товар без 
потери его качества.
Семнадцать лет назад при открытии ЗАО 
численность работников не превышала 
20 человек, сегодня здесь трудится 170 че-
ловек. В дальнейшем с расширением объ-
емов производства планируется увеличе-
ние числа рабочих мест. Текучки кадров 
на предприятии нет. Многие трудятся на 
заводе с 2003 года. Средняя зарплата — 
30 тыс. руб. Рабочие обеспечены горячим 
питанием. Организован проезд персонала 
на работу и обратно. Предприятие выи-
грывает аукционы на поставку продукции 
в социальные учреждения. Помогает 
местным школам, детским творческим 
клубам, спортивным и патриотическим 
организациям, храмам. 
ЗАО «Мясной двор» имеет важное 
значение для социально-экономической 
системы Красногвардейского района.Н
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Департамент аграрной политики 
Воронежской области подвел итоги 
уборки урожая зерновых 2020 года, 
который продемонстрировал показатели 
по валовому сбору, превысившие прошло-
годние, — более 6 млн тонн. По данным 
Воронежского центра оценки качества 
зерна, 70% обследованного зерна явля-
ется продовольственным (из них 1-го 
и 2-го класса — 2%, 3-го класса — 27%, 
4-го класса — 41%) и 30% — фуражным. 
Продовольственное зерно пшеницы 
1-го и 2-го классов было зафиксировано 
впервые. Как сообщили в департаменте, 
полученного урожая хватит не только 
для удовлетворения внутренних потреб-
ностей региона, но и для реализации 
в другие регионы и на экспорт. Кроме 
зерновых, хороший результат показали 
в этом году и технические культуры. 
Валовой сбор подсолнечника составил 
1001,7 тыс. тонн при урожайности  
23,1 ц/га, кукурузы — 867,6 тыс. тонн 
(убрано пока 91% посевной площади) при 
урожайности 37,2 ц/га. 
Хороший урожай позволил улучшить 
и кормовую базу для животноводства. 
За 9 месяцев 2020 года, по данным 
Воронежстата, численность крупного ро-
гатого скота во всех категориях хозяйств 
составила 514,3 тыс. голов (106% к соот-
ветствующему периоду прошлого года), 

в том числе коров 182,7 тыс. голов (100%), 
свиней 1,5 млн голов (103%). Производство 
основных видов животноводческой про-
дукции составило: мяса (скота и птицы на 
убой в живой массе) 416,7 тыс. тонн  
(+ 21 тыс. тонн, или + 5%), молока —  
795,6 тыс. тонн (+ 43,6 тыс. тонн, или 
+ 6%), яиц — 621,9 млн штук (100% 
к уровню прошлого года). 
Важным фактором стало то, что основной 
прирост был достигнут за счет сель-
хозпредприятий, тогда как предыдущие 
годы позитивные результаты в основном 
демонстрировали фермерские хозяйства 
и ЛПХ.  По состоянию на 1 октября про-
изводство основных видов животновод-
ческой продукции сельхозпредприятий 
составило: мяса (скота и птицы на убой 
в живой массе) 350 тыс. тонн (+ 21 тыс. 
тонн, или + 6%), молока — 601,4 тыс. 
тонн (+ 43,6 тыс. тонн, или + 8%), 
яиц — 320,1 млн штук (100% к уровню 
прошлого года). Надой молока на одну 
корову увеличился на 152 кг и составил 
5878 кг на голову. 
По данным руководителя департамента 

Алексея Сапронова, по итогам года 
воронежские животноводы планируют 
получить более 1 млн тонн молока, 
550 тыс. тонн мяса и 760 млн штук яиц. 

Ожидается, что индекс производства пи-
щевых продуктов составит не ниже 105%.
Положительных результатов в регио-
нальном АПК удалось добиться за счет 
широкого применения средств господ-
держки аграриев, которая была предусмо-
трена по более чем 30 направлениям. 
Приоритетными сегментами развития 
отрасли в департаменте были определены 
производство молока, развитие специ-
ализированного мясного скотоводства, 
производство зерновых и зернобобовых, 
масличных культур, производство про-
дукции плодово-ягодных насаждений и 
развитие малых форм хозяйствования. 
Общий объем господдержки в 2020 году 
составил 6,8 млрд рублей, из которых 
4,4 млрд было получено из федерального 
бюджета, 2,4 млрд рублей выделено из 
областного бюджета.Текст: Сергей Кисин |

рекордный каравай
Воронежские растениеводы поставили рекорд по валовому сбору 
зерновых

В этом сельхозсезоне аграрии Воронежской области собрали 6,1 млн тонн зерновых, что стало 

рекордным показателем по валовому сбору за всю историю растениеводства региона. 

Предыдущий рекорд 2017 года составлял 5,992 млн тонн в первоначально оприходованном 

весе. При этом увеличилась и урожайность зерновых по сравнению с первым десятилетием 

века, в среднем составив 40 ц/га.

Алексей Сапронов

6,1  млн тонн

зерна — новый 

рекорд воронежских 

аграриев.



Свет над грядкой

8 
форматов 

каждого 

издания

Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров, 

первое в России совместное приложение для iPhone и AppleWatch, 

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.
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Воронежская светотехническая ком-
пания «НПП «НФЛ» работает на рынке 
осветительной продукции уже более 
27 лет и является одним из ведущих 
отечественных предприятий полного 
производственного цикла. Ее светиль-
ники востребованы в АПК, на транспор-
те, в строительной и дорожной сферах. 
Более 2 млн натриевых светильников 
серии «Флора» используются более чем 
в 250 тепличных хозяйствах России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Главные потребители компании «НФЛ» — 
тепличные хозяйства, в чьей деятельности 
ассимиляционное досвечивание играет 
важнейшую роль для будущего урожая 
овощей, зелени и цветов. В теплицах ис-
пользуются разработанные проектно-кон-
структорским бюро «НФЛ» светильники 

серии «Флора» различной мощности. 
В невысоких теплицах, в том числе и в 
домашних, активно применяются светиль-
ники ЖСП 64-250-001 и ЖСП 64-400-001, 
в высоких теплицах промышленного мас-
штаба от 5,5 м применяются светильники 
мощностью 600 Вт — ЖСП 64-600-002, в те-
пличных комплексах 4-го и 5-го поколения 
с высотой до 8 м используются 1000 Вт 
светильники ЖСП 64-1000-002. 
«Вопрос светодиодной тепличной досветки 
в России уже не новый, но и полностью не 
изучен, — считает коммерческий дирек-

тор НПП «НФл» Валерий Лебедев. — 
Полагаю, что в настоящее время в нашей 
стране нет таких тепличных комплексов, 
руководство которых активно бы не инте-
ресовалось данным вопросом. Несмотря 
на то, что подтвержденной информации в 
части урожайности той или иной свето-
культуры пока очень мало, некоторые 
крупные тепличные комплексы начали ак-
тивно использовать светодиодные светиль-
ники для межрядного досвечивания, а уже 
достаточно большое количество теплиц из 
южных регионов, специализирующихся на 

клубнике или салатах, полностью перешли 
на светодиодное досвечивание. Уверен, что 
серьезный рывок в развитии применения 
светодиодных светильников произойдет 
не только в результате повышения тарифов 
на электроэнергию, но и с появлением 
соответствующих программ кредитования 
в банках. В настоящее время специалисты 
«НФЛ» разрабатывают светодиодные све-
тильники новой серии «Фито» для теплиц. 
После получения позитивных результа-
тов на испытаниях компания вывела на 
рынок светодиодные светильники как для 
верхнего, так и для межрядного досвечи-
вания, что уже в ближайшем будущем не 
только благоприятно скажется на урожай-
ности тепличных хозяйств, но и позволит 
существенно снизить расходы на электро-
энергию.  Кроме АПК, компания добилась 
серьезных успехов в разработке и произ-
водстве светодиодных светильников для 
промышленного освещения. Светодиодные 
светильники «НФЛ» с успехом используют-
ся на объектах ОАО «РЖД» и ГК «Автодор», 
ими освещены улицы Праги, Санкт-
Петербурга, Воронежа и Липецка.Н
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«Наша компания постоянно находится 
в поиске самых передовых новинок и 
технологий, которые мы внедряем, апро-
бируем, изучаем все их плюсы и минусы, 
смотрим, как они приживутся в России, 
насколько улучшат производственный 
процесс, — рассказывает первый заме-

ститель генерального директора ООО 

«ЭкоНиваТехника-Холдинг» Бйерне 
Дрекслер. — Сегодня не все мировые 
производители оборудования для доиль-
ных залов готовы адаптировать его под 
нужды российского рынка или, например, 
снизить себестоимость или упростить 
некоторые механизмы. Мы же решили 
пойти своим путем». 
Компания «ЭкоНиваТехника-Холдинг» 
предлагает свои технические решения 
для промышленных животноводческих 
комплексов, в особенности для тех 
предприятий, которые имеют большое по-
головье крупного рогатого скота. Одно из 
таких решений — роторный доильный зал 
NivaRotor, имеющий большую пропускную 
способность и оснащенный самой совре-
менной электроникой и оборудованием, 
позволяющим значительно повысить 
эффективность процесса доения. 

NivaRotor — «умное» доение. 
Новинка от «ЭкоНиваТехни ка - 
Холдинг» — это оптимальное решение для 

современных молочных ферм, которые бы 
хотели оптимизировать процесс производ-
ства молока.
Концепция доильного зала NivaRotor 
позволяет уменьшить инвестиционные 
затраты, минимизировать расходы на 
сервисное обслуживание, сделать процесс 
доения комфортным, рентабельным и 
максимально безопасным для животных. 
«Мы сегодня предлагаем свое соб-
ственное технологическое решение для 
производителей молока, — продолжает 
Бйерне Дрекслер. — Фактически любой 
роторный доильный зал — это сложный 
комплекс, состоящий из комплектующих 
механизмов и элементов. Мы не стали 
зацикливаться на одном производителе, 
а вышли на других, которые производят 
эти комплектующие. В частности, на 
выпускающих платформы для доильного 

зала, автоматику, программное обеспече-
ние, аппараты, насосы. А сборку произво-
дим мы сами. Два комплекса сегодня уже 
работают на нашем предприятии в Калуге 
и Ступино, и один готовится к запуску. 
Мы решили посмотреть, как он себя 
покажет, какие есть недочеты, что нужно 
поправить для удобства клиента. 
Эксперименты, которые мы проводим, 
играют большую роль. Они на практи-
ке доказывают, какие эффекты, в том 
числе экономические, можно ожидать 
от применения тех или иных нововведе-
ний. Доильный зал NivaRotor разработан 
специально для российских условий. 
У него масса преимуществ. Во-первых, 
из-за отсутствия посредников он дешевле, 
во-вторых, доильный зал укомплектован 
только самыми необходимыми для работы 
опциями. В-третьих, наши доильные залы Текст:  Валерия Якимова |

Главный принцип ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» — всегда идти в ногу со временем. 

Предприятие регулярно поставляет на рынок не только передовые новинки сельхозтехники, но 

и предлагает собственные технологические решения, помогающие повышать эффективность 

производства. Сегодня компания апробирует еще одно свое прогрессивное решение — 

доильные залы NivaRotor, которые скоро станут незаменимы в молочном животноводстве.  

Бйерне Дрекслер

машины времени
компания «ЭкоНиваТехника-Холдинг» предлагает прорывные 
технические решения для молочного животноводства 



оснащены необходимой электроникой, 
системами управления, очистки и проч. 
Сейчас мы готовы предложить доильные 
платформы на 36, 60 и 72 места с высокой 
пропускной способностью, например, зал 
на 72 места — до 400 голов в час».

Под контролем. Контроль за скоро-
стью и вращением карусели ведется с 
общего пульта управления. Платформа 
оснащена доильными аппаратами от 
ведущей компании milkrite и технологией 
«Интерпульс», что обеспечивает наиболее 
эффективное доение. 
Конструкция изготовлена из высокопроч-
ных материалов, а приводное устройство 
поворотной промышленной платформы 
обеспечивает плавное и бесшумное дви-
жение карусели, при этом животные чув-
ствуют себя совершенно спокойно. К тому 
же платформа имеет противоскользящее 
покрытие, что обеспечивает безопасность 
для животных. Ко всему прочему все 
оборудование очень слабочувствительно 
к перепадам напряжения. 

Предусмотрено все. Весь доильный 
комплекс NivaRotor — это сложная 
автоматизированная система и при этом 
крайне проста в эксплуатации. 

Панель управления iMilk600 четко кон-
тролирует все этапы работы комплекса. 
Все полученные в процессе доения дан-
ные собирает, сохраняет и передает для 
последующего анализа система доения 
iMilk600 MMV. 
NivaRotor оснащена новейшим про-
граммным обеспечением myfarm.cloud, 
которое позволяет получить доступ к 
важным данным через ПК, планшет, 
смартфон, локальную связь и по Wi-Fi. 
Оператор может в любой момент извлечь 
информацию о составе стада по стату-
су производства, по числу лактаций, 
по дням в доении, репродуктивному 
статусу и т.д. 
Конфигурация доильного зала позволяет 
без особого труда поддерживать его в 
чистоте. Но особое внимание инженеры 
компании уделили возможности прове-
дения очистки самой доильной линии. 
Платформа оборудована системой про-
мывки Optiflow. Она оснащена специ-
альным дренажным клапаном, регули-
рующим скорость потока винтов, что 
позволяет добиться наиболее эффектив-
ной промывки каждого доильного места. 
Наличие двух каналов внутри устройства 
позволяет одновременно осуществлять 
подачу воды с одного направления и 

поступление воздуха с другого, что также 
повышает эффективность промывки. 
Один из важных вопросов — это просто-
та эксплуатации. Инженеры продумали 
удобный доступ ко всем узлам доильной 
карусели NivaRotor как для осуществле-
ния проверки и настройки отдельных 
компонентов, так и для обслуживания 
системы в целом.
«Я уверен, что те производители, которые 
сегодня не планируют внедрять иннова-
ции в производственный процесс, завтра 
могут вообще исчезнуть с рынка, — под-
черкивает Бйерне Дрекслер. — Причина 
в том, что старые классические техноло-
гии неизбежно станут дорожать, себе-
стоимость продукции будет повышаться, 
и это может не лучшим образом повлиять 
на конкурентоспособность продукта, 
который они производят. А применение 
передовых технологий и таких техниче-
ских решений, как, например, доильный 
зал NivaRotor, может дать хороший эко-
номический эффект, значительно снизив 
затраты на производство. 
Несмотря на то, что нам уже более четвер-
ти века, мы продолжаем держать курс на 
активное развитие всех наших направ-
лений. Одно из перспективных направ-
лений, на наш взгляд, — это роторные 
доильные залы. Также вплотную займем-
ся строительством ферм под ключ, у нас 
уже накоплен солидный опыт и есть все 
необходимое: своя строительная компа-
ния, проектный офис, сервисные центры».
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По данным аналитиков, в 2019 году рынок 
производства колбасных изделий сни-
зился в 2019 году на 0,1% (исследования 
NeoAnalytics). Одна из причин — пониже-
ние спроса при росте цен на колбасные 
изделия. Себестоимость товара склады-
вается из многих факторов, и стоимость 
оборудования, которое применяется при 
производстве продукции, затраты на ком-
плектующие и амортизация играют далеко 
не последнюю роль. 
Завод «Агрегат» в сегменте производства 
оборудования для пищевой промышлен-
ности имеет большой опыт научно-прак-
тических решений для производителей 
мясных и колбасных изделий, производя 
вакуумные куттеры, которые по многим по-
зициям не уступают более дорогостоящим 

иностранным аналогам. Серийное произ-
водство изделий для мясоперерабатываю-
щей отрасли здесь было налажено в конце 
80-х годов, для этого была закуплена лицен-
зия и проработана документация немецкой 
фирмы Kraemer+Grebe. Производимое 
заводом оборудование довольно быстро 
приобрело спрос у крупных мясокомби-
натов. Сегодня «Агрегат» — это, пожалуй, 
единичный пример отечественного пред-
приятия, на котором занимаются выпуском 
вакуумных куттеров для производителей 
мясных и колбасных изделий. Среди 
клиентов как представители среднего и 
малого бизнеса, так и крупные компании 
из России — Ростовский колбасный завод  
«Тавр», крупнейшие саратовские мясо-
комбинаты «Агротэк» (ТМ «Генеральские 
колбасы») и МК «МИТЭК», мясоперера-
батывающий комплекс «Атяшевский», 

такой российский гигант, как ТД-Холдинг 
(«МАГНИТ»), «Мясокомбинат Раменский» и 
др., а также мясокомбинаты из Белоруссии 
(Слонимский мясокомбинат, Бобруйский 
мясокомбинат и др.), Казахстана («ГЕБА»), 
Узбекистана (Sherin, PREMIUM MEAT 
PRODUCTS, KozimJon OMAD), Киргизии 
(КОКТОМ), Туркменистана («PARAHAT» 
HUSUSY KARHANASY) .
Безусловно, отмечает генеральный ди-

ректор ООО «Завод «агрегат» Виктор 
Алехин, перед предприятием, которое 
начало работать в конце 80-х годов, 
сейчас стоит задача по модернизации. 
Она поэтапно решается за счет собствен-
ных средств завода. В настоящий момент 
приобретены лицензия и документа-
ция фирмы KILIA, входящей в пятерку 
ведущих производителей мясоперераба-
тывающего оборудования в Германии. На 
основе этой документации специалисты 
завода «Агрегат» прорабатывают новый 
модельный ряд изделий, адаптированных 
к задачам отечественной мясоперера-
батывающей отрасли, в том числе по 
снижению себестоимости оборудования. 
«У нас хороший научно-технический 
потенциал, специалисты, которые могут 
разрабатывать, адаптировать и выводить 
на современный отраслевой рынок высо-
коконкурентные изделия по приемлемой 
цене. Есть много идей и разработок, 
которые были бы востребованы рынком и 
которые хотелось бы внедрить в произ-
водство. Но это дорогостоящий процесс, 
а государственная поддержка по нашему 
направлению не столь объемна. Так что 
мы открыты для инвестиций и готовы 
прорабатывать условия взаимовыгодного 
партнерства», — отмечает Виктор Алехин.Текст:  Ника Хованская  |

Завод «Агрегат» в числе первых в стране наладил современное производство 

мясоперерабатывающего оборудования. Сегодня это, пожалуй, единичный пример 

на отечественном рынке среди предприятий, которые занимаются выпуском вакуумных 

куттеров для производителей мясных и колбасных изделий. Завод, имеющий большой научно-

производственный опыт, в настоящее время налаживает еще одну линейку изделий 

по мясоперерабатывающему направлению и открыт для инвестиций.

Обязательный элемент  
«агрегат» имеет более чем 30-летний опыт производства 
мясоперерабатывающего оборудования  

Переход на сайт компании
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Сегодня ООО «Макаронная фабрика 
«Америя» — это расположившиеся на 
площади около 19,5 тыс. кв. метров про-
изводственные цеха, склады хранения 
продукции, транспортное производство, 
цех по производству безглютеновых 
макаронных изделий. Но самое главное, 
что Макаронная фабрика «Америя» 
сегодня — это около 200 работников, 
настоящих профессионалов своего дела, 
каждый из которых отвечает за качество 
изделий, которому на предприятии 
уделяют особое внимание. 
«Мы всегда тщательно относимся к 
выбору поставщиков для производства 
продукции. В 2011 году наша фабрика 
прошла сертификацию BRC и получила 
международный сертификат контроля 

качества в пищевой промышленности 
Global Standard for Food Safety», — 
рассказала заместитель генераль-

ного директора по коммерции ООО 

«макаронная фабрика «америя» Елена 
Чиркова.
На фабрике с 2000 года производят мака-
ронные изделия двух марок в широком 
ассортименте: «Америя» — из мягких 
сортов пшеницы и Federici — из твердых 
сортов. Каждый продукт представлен 
в удобной и стильной упаковке в раз-
личной фасовке и реализуется в отече-
ственных и международных розничных 
сетях: Metro, «Ашан», «Лента», «О`Кей», 
«Магнит» и других. Продукцию постав-
ляют по всей России и в страны ближ-
него и дальнего зарубежья: Армению, 
Беларусь, Казахстан и США. 
В 2019 году на фабрике «Америя» впервые 

в России запустили производство безглю-
теновых макаронных изделий. Для этого 
было построено специальное здание и 
закуплено оборудование, на котором 
начали производить спагетти и лапшу 
безглютеновых макаронных изделий из 
кукурузы и риса торговой марки Federici. 
А в 2020 году началось производство 
спагетти и лапши из красной чечевицы и 
бурого риса с амарантом и киноа. 
В 2020 году макаронные изделия Federici 
спагетти без глютена, произведенные на 
макаронной фабрике «Америя», удосто-
ились самой высокой награды, завоевав 
Гран-при «Лучший продукт-2020» и 
золотую медаль «Инновационный про-
дукт-2020» за инновацию в технологии 
производства и в составе продукции. 
Кроме того, спагетти без глютена 
торговой марки Federici стали первыми в 
России в своей категории изделиями, по-
лучившими международный сертификат 
соответствия CUK-G-166 от британского 
общества больных целиакией AOECS.
Макаронные изделия фабрики «Америя» 
на протяжении многих лет неоднократно 
становились победителями авторитет-
ных международных выставок продуктов 
питания Prodexpo и WorldFood, а также 
известных телепередач «Контрольная 
закупка» и «Естественный отбор».
«За период выставочной недели 
«Продэкспо-2020» макаронные изделия 
Federici удостоились всех возможных 
наград, — отметила Елена Чиркова. — 
Мы и дальше будем использовать наши 
знания и опыт, чтобы предлагать 
потребителям продукты высокого каче-
ства, прививая культуру потребления, 
принятую во всем мире».Текст: Юлия Серебрякова |

культура потребления, принятая 
во всем мире
«америя» производит макаронные изделия высокого качества

ООО «Макаронная фабрика «Америя» основано компанией «Америа Русс» в 2000 году на базе 

Курчатовского хлебокомбината. Здесь было организовано производство макаронных изделий 

известных торговых марок Federici и Ameria, с которыми российский потребитель 

познакомился несколькими годами ранее, когда предприятие начало импортировать 

продукцию на территорию РФ. Сейчас на фабрике производят более 35 тыс. тонн 

продукции в год.
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Текст: Олег Соловьев |

Под эгидой агротехнологий
2021 год в Ярославской области пройдет под флагом внедрения 
новых технологий в аПк

Сельское хозяйство — одна из ключевых точек роста экономики Ярославской области. 

Ежегодно регион наращивает темпы развития этой отрасли и даже в сложном для всех 

2020 году продемонстрировал положительную динамику. Так, по итогам года ожидается 

рост производства сельхозпродукции, уже зафиксировано повышение заработной платы 

работников сферы АПК. 

«Пандемия внесла свои коррективы во все 
сферы экономики, включая агропромыш-
ленный комплекс (работа аграриев, пред-
принимателей, трудящихся в сельском хо-
зяйстве была омрачена повышением курса 
валют), однако глобально наши планы 
не были нарушены», — об этом сообщил 
заместитель председателя правитель-

ства области Валерий Холодов. — АПК 
Ярославской области продолжал работу 
в штатном режиме даже в период наиболее 
активного распространения инфекции и 
обеспечил жителей региона качественны-
ми продуктами в необходимом объеме».
Исходя из прогнозов, в 2020 году в регионе 
будет произведено сельхозпродукции в фак-
тически действующих ценах более чем на 
37 млрд рублей (этот показатель выше, чем в 
2019-м на 3%), в отрасли растениеводства — 
на 10,5 млрд рублей, в отрасли животновод-
ства — более чем на 26 млрд рублей.
Неплохие результаты наблюдаются и по 
части привлечения инвестиций в регион. 
Например, до конца этого года планирует-
ся ввести в эксплуатацию несколько новых 
производств. В их числе Переславский 
завод минеральных вод, Угличский сыро-
дельно-молочный завод и другие. Такие 

крупные проекты позволяют создавать 
новые рабочие места и улучшать условия 
труда. Так, по словам директора област-

ного департамента аПк и потребитель-

ского рынка Евгения Сорокина, средняя 
зарплата работников АПК в 2020 году пре-
вышает 30 тыс. рублей, тогда как в 2019-м 
она составляла 28,6 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в этом году регион 
первым в России использовал новый 
механизм инвестирования — проектное 
финансирование, которое предложил 
«Росагролизинг» для строительства фабри-
ки мороженого компании «Айсберри». В по-
мощь другим ярославским сельхозпред-
приятиям эта практика будет продолжена. 
Большая работа проводится по улучше-
нию качества жизни на селе, внедряются 
механизмы госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». В этом 

году в областном бюджете на ее реализа-
цию заложено более 300 млн рублей.
Одна из важнейших задач, стоящих сегодня 
перед сельским хозяйством Ярославской 
области, — наращивание экспорта. За 9 ме-
сяцев 2020 года экспорт продукции АПК 
в регионе достиг почти 9,5 млн долларов 
США, что в 2 раза превышает показатель 
аналогичного периода 2019 года.
Большое внимание уделяется и мерам гос- 
поддержки фермеров. На гранты в 2020-м 
из федерального и областного бюджетов 
было выделено почти 74 млн рублей.
Важно то, что для повышения урожайно-
сти культур, аккумулирования различных 
научных разработок в области АПК в 
2020 году в регионе будет создан научный 
рабочий орган при Общественном совете, 
и 2021 год пройдет под флагом внедрения 
агротехнологий, роста производительности 
труда в сфере АПК. Регион планирует укре-
пить позиции по многим направлениям. 
В 2022 году поставлены задачи увеличить 
производство товарной рыбы в 1,6 раза, 
привлечь в рыбохозяйственный комплекс 
1,3 млрд рублей долгосрочных инвестиций. 
Амбициозной целью на 2025 год является 
вывод мясного животноводства на новый 
уровень и достижение самообеспеченности 
региона этим продуктом на 100%. ||

Валерий Холодов



рецепты ароматов «Ильинки»
В нынешнем году исполняется 20 лет 
одной из самых известных в Рыбинске 
пекарен «Ильинка». Сегодня в ассорти-
менте предприятия несколько десятков 
хлебобулочных изделий: слойки, круас-
саны, печенье, несколько сортов хлеба. 
В планах ввести классический черный 
хлеб в премиум-сегмент рынка, а также 
возродить традиционный русский калач, 
что, как оказалось, непросто.

Начинали в пекарне с небольших объе-
мов — это были классические буханки 
хлеба, батоны. Строго следили за качеством 
продукции. Восемь лет спустя пришло 
время переходить на новую ступень, осва-
ивать новые горизонты. «Мы тогда полно-
стью обновили оборудование, кардинально 
изменили ассортимент, — вспоминает 
владелец пекарни «Ильинка» Вячеслав 
Громов. — Многое дало практическое 
знакомство с немецким хлебопечением и 
учеба в Германии. Там мы узнали, что такое 
высокий уровень механизации, строгое 
соблюдение технологий. Мы примени-
ли в «Ильинке» весь опыт знакомства с 

немецким хлебопечением. Cегодня уже к 
нам приезжают за опытом из Подмосковья, 
Томска, Сарова. В нашем ассортименте  
несколько десятков хлебобулочных изде-
лий, разных по форме, вкусу, рецептуре и 
способу приготовления». Качество выпечки 
здесь всегда было отменным. В процес-
се используются только натуральные 
ингредиенты. «Сложно не выпечь хлеб, — 
продолжает Вячеслав Громов. — Сложнее 
сделать так, чтобы  хлеб каждый раз имел 
один и тот же вкус. У нас тоже не сразу все 
получилось. Все дело в точном соблюдении 
технологических процессов, в качестве 
ингредиентов. Самый лучший хлеб всегда 

готовят без улучшителей и готовых смесей. 
Многое зависит и от уровня мастерства 
наших пекарей. У нас сплоченный коллек-
тив, где работает 40 человек. Нам повезло: 
теперь у нас есть мастер-технолог с высшим 
образованием по хлебопечению. И это 
мой сын». В планах предприятия — ввести 
настоящий классический черный хлеб в 
премиум-сегмент рынка. «Хочется наш 
«Усадебный» сделать хлебом, о котором 
можно сказать: «Ах!», — подчеркивает 
Вячеслав Громов. Сейчас в «Ильинке» 
пытаются возродить традиционный рус-
ский калач. И как оказалось, это непросто. 
В советское время хлебопечение носило 
промышленный характер, небольших 
производств практически не было. Поэтому 
и рецепты, и секреты производства старин-
ного вкуснейшего хлеба были утрачены. 
Калачи в России были разные: муромский, 
уральский. Задача предприятия — сделать 
уникальный продукт с опорой на традиции. 
Ежедневно здесь выпускают небольшие 
партии, понемногу меняя рецептуру — 
ищут идеальный рецепт калача. И скоро он 
появится в магазинах Рыбинска.

Натуральное «Царёво поле» 

Фермерское хозяйство «Царёво поле» 
вскоре отметит 30-летний юбилей. 
История этого хозяйства во многом 
уникальна — семья Царёвых, переехав 
в 90-е годы из большого города в дерев-
ню, сформировала потребительское 
сообщество тех, кто ценит натуральные 
продукты и аутентичные традиции. 
Фермерские продукты с доставкой на дом 
и в офис по Москве стали доступны.

Весь XX век в мире настойчиво твердили: 
будущее — за городом. Переосмысление 
приходит только сейчас. Многие урбанисты 
мирового уровня все больше обращают 
свой взор в сторону деревни, но не для ее 
трансформации, а как прикосновение к тра-
диции, от которой польза и которая должна 
быть свята. К нам все чаще возвращается 
осознание, что и дышать мы хотим свежим 

воздухом, и питаться качественными 
натуральными продуктами. Семья Царёвых 
еще в 90-е годы переехала из крупного 
промышленного города в сельский район 
Ярославской области. А сегодня уже третье 
поколение фермерской династии — внук 
основателя фермерского хозяйства Илья 
Царёв трудится в хозяйстве, оставаясь 
верным принципам натурального каче-
ственного производства. Адептов у такого 
производства становится все больше. Среди 
ключевых потребителей — жители Москвы. 
Ежегодно рост спроса на продукцию, 
реализуемую хозяйством «Царёво поле», 
составляет 10-20%. Расширяется и ассорти-
мент. Предприятие, специализирующееся 
на молочной и кисломолочной продукции 
из коровьего молока, за последние годы в 
партнерстве с другими фермерскими хозяй-
ствами Переславского района ввело в число 
ассортиментных предложений продукцию 
из козьего молока, мясо, корнишоны, 
мед, мясные полуфабрикаты, в том числе 
голубцы и т. д. Заказы на свежую, экологи-
чески чистую продукцию «Царёво поле» 
принимаются четыре дня в неделю через 

сайт хозяйства или звонок оператору — 
приготовление продукции формируется 
непосредственно под заказ, сохранность 
свежести и натуральности гарантирована, 
как и своевременная доставка. 
«Прогресс не стоит на месте. Мы используем 
его возможности. В первую очередь в части 
того, что относится к коммуникации с 
потребителями нашей продукции. Что же 
касается производства, то в этом направле-
нии не стоит гнаться за во многом мнимы-
ми индустриальными достижениями, когда 
на первое место выходит количество, а не 
качество. У нас все по-другому. Например, 
наши КРС летом находятся на вольном 
выпасе, и на корма им даем только сено и 
зерно, никакого силоса, патоки, искусствен-
ных добавок. Для нас же важно аутентичное 
качество и вкус продукта. И мы чтим и 
храним эти традиции, передаем навыки 
уважительного отношения к натурально-

му продукту из поколения 
в поколение», — отмечает 
Илья Царёв. 
Тел.: +7 (903) 129-33-27
www.царёвополе.рф
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Сегодня ООО «Собрание» представляет 
собой предприятие, которое предлагает 
большой выбор продукции, ассортимент 
которой насчитывает более 100 пози-
ций торговых марок SOBRANIE, ЯR, 
BUCHERON, SENATOR, PREZIDENT, 
NAPOLETANO, CAFE CREAM, BOURBON, 
ITALICA. Ежемесячно на фабрике 
выпускают более 500 тыс. штук конфет, 
сухофруктов, чая, кофе и около 1,5 млн 
упаковок шоколада. ООО «Собрание» 
получило международное признание и 
теперь выпускает продукцию высшего 
качества для потребителей более чем из 
20 стран мира. 
«В вопросах качества ингредиентов и ре-
цептуры мы абсолютно бескомпромисс-
ны», — отмечает генеральный директор 

ООО «Собрание» Оксана Мосолова.  
Все сырье, используемое на предпри-
ятии, проходит тщательный отбор, а 
на всех этапах производства приме-
няется современное оборудование. 
Весь производственный процесс 
контролируют опытные мастера, 
подготовке и обучению которых в 
компании уделяют особое внимание: 
ООО «Собрание» принимает активное 
участие в образовательных программах, 
направленных на повышение квали-
фикации специалистов и их обучение.  
Благодаря слаженной работе коллектива 

и использованию передовых технологий 
на предприятии производят продукцию 
высшего качества, которая награж-
дена свидетельством «Золотой знак», 
является лауреатом Всероссийской 
конкурсной программы «100 лучших 
товаров России» и за особые достижения 
в улучшении качества и безопасности 
отечественных товаров отмечена почет-
ным знаком «Отличник качества».
Кроме того, ООО «Собрание» внедрило 
и поддерживает систему менеджмента 
безопасности продукции пищевых про-
дуктов в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 22000-2017 «ЭКО продукт», 
«Халяль», а по результатам аудита 
Системы менеджмента безопасности 
продуктов питания получило соответ-
ствующий сертификат в Российском 
отделении DQS HOLDIND.
Насыщенным и богатым на события 
оказался 2020 год: фабрика многого до-
билась в плане повышения качества про-
дукции и производительности труда. По 
итогам конкурса «Торговля России-2020» 
«Шоколадный дом «Собрание» получил 
высшую оценку в номинации «Лучший 
магазин».
Однако были и трудности. Одной из них 
стал пожар на кондитерской фабрике 

«Собрание», который произошел 6 марта. 
На борьбу с огнем бросили большие 
силы, но пламя полностью уничтожи-
ло помещения складского комплекса 
и производственного оборудования. 
Существенно пострадал и цех по про-
изводству шоколада, были уничтожены 
большие запасы сырья, материалов и 
готовой продукции. Однако, несмотря 
на все это, уже на четвертый день после 
произошедшего фабрика начала выпуск 
готовой продукции.
«И в период пандемии мы не переставали 
работать: с марта по ноябрь количество 
выпускаемой продукции снизилось 
не более чем на 5%, и мы гордимся 
этим, — отметила Оксана Мосолова.  — 
Трудности нас не пугают, напротив, 
дают новые возможности для развития и 
совершенствования».Текст: Юлия Серебрякова |

Хранители традиций российских 
кондитеров
 «Собрание» производит более 100 видов продукции

ООО «Собрание» — производитель шоколадной и кофейной продукции из Ярославской 

области. Это место для создания фабрики ее основатели выбрали неслучайно, ведь в начале 

прошлого века именно Ярославль, а не Москва или Петербург считался «сладкой столицей» 

России. С момента своего основания и до сих пор ООО «Собрание» является продолжателем 

традиций российских кондитеров.

Оксана Мосолова
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Переход  
на сайт компании



Комбинат «АРОНАП» был основан 
в 1884 году купцом первой гиль-

дии Александром Петровичем 
Селивановым. Он оборудовал фа-
брику по последнему слову техники 
ХIХ века, что сделало ее одним из 
крупнейших производств Ростовского 
уезда Ярославской губернии, а уровень 
качества продукции позволил получить 
статус поставщика Императорского 
двора. 
Сегодня ООО «Кофе-цикорный комби-
нат «АРОНАП» — современный произ-
водственный комплекс полного цикла, 
оснащенный современным высокотех-
нологичным оборудованием европей-
ского производства. Натуральное вы-
сококачественное сырье и инновации 

позволяют предприятию не только 
производить качественную продук-
цию, но и популяризировать продукты 
здорового питания отечественного 
производства. 
В состав комплекса входит завод по 
производству быстрорастворимых 
напитков (цикорий, шиповник, чай 
и др.), цех по обжарке кофейного 
зерна и растительного сырья, цех 
купажирования и смешивания, цеха 
по фасовке и упаковке продукции. 
Кроме того, в составе предприятия — 
современная микробиологическая 
лаборатория, собственный торговый 
дом и транспортно-логистическая база. 
Сегодня «АРОНАП» — это 25 тыс. кв. 
метров производственных площадей, 
50 производственных линий, 10 тыс. кв. 
метров складских помещений и более 

350 рабочих мест. Основные группы 
производимой продукции — это цико-
рий, какао, кофе, кофейные напитки, 
шиповник, кисели, супы и бульоны, 
функциональное питание, специи и 
прочее. Предприятие осуществляет 
полный цикл переработки сырья, а 
также имеет широкий парк фасовоч-
ного оборудования. Ареал сбыта — не 
только Российская Федерация, но и 
другие страны.
К дальнейшему расширению номенкла-
туры выпускаемых изделий подтол-
кнула эпидемия нового коронавируса. 
«Столкнувшись в начале пандемии с 
острейшим дефицитом средств инди-
видуальной защиты для обеспечения 
безопасности здоровья наших сотруд-
ников, с необоснованно завышенными 
ценами на такие изделия, мы приняли 
решение о диверсификации произ-
водства и освоении нового направ-
ления — изготовления медицинских 
масок», — говорит учредитель ООО 

«кЦк «арОНаП» Сергей Соколов. 
Эта продукция призвана обеспечить 
внутренние потребности комбината, 
а также помочь социально значимым 
организациям (больницам, домам вете-
ранов, детским учреждениям), покрыть 
дефицит и обеспечить ценовую доступ-
ность масок на территории региона. 
Три автоматические линии производят 
до 7,5 млн изделий (трехслойных меди-
цинских масок) в месяц. «Это позволит 
нам не только удовлетворить потреб-
ности Ярославской области, но и выйти 
при поддержке правительства региона 
на федеральные тендеры», — отмечает 
Сергей Соколов.Текст: Евгений Непомнящих |

История — основа для развития
расширение ассортимента продукции возможно и в нехарактерных 
для предприятия областях

Кофе-цикорный комбинат «АРОНАП», старейшее промышленное предприятие Ярославской 

области, ведет свою историю с 1884 года. Однако по сей день это современное 

и инновационное предприятие, оперативно реагирующее на запросы рынка и общества: 

помимо пищевых продуктов, с недавних пор здесь выпускают и медицинские маски.
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Андрей Николаевич, как лично вы 
оцениваете ситуацию в кубанском АПК 
в этом году? 
Год оказался действительно сложным 
для нас. Пандемия внесла коррективы в 
работу, но они были незначительными в 
сравнении с масштабами проблем из-за 
погодных условий. Весенние возвратные 
заморозки, почвенная засуха застави-
ли поволноваться, так как под ударом 
оказались практически все сельхозкуль-
туры. Более того, был колоссальный 
риск, что многие предприятия попросту 
обанкротятся. Тем не менее наши худшие 
прогнозы не сбылись и сейчас, когда 
урожай этого года практически собран, 
мы констатируем достаточно высокие ре-
зультаты — 12,5 млн тонн зерна. Валовой 

сбор озимой пшеницы превысил 8 млн 
тонн. По качеству она почти на уровне 
прошлого рекордного года — продоволь-
ственного зерна 2-го, 3-го и 4-го класса 
получено 87% (в 2019 г. — 91%). Риса 
собрано 900 тыс. тонн — это настоящая 
победа! Общий валовой сбор основных 
масличных культур превысил 1,2 млн 
тонн. Отмечу, что даже в таких сложных 
погодных условиях аграриям края уда-
лось получить рекордный за последние 
10 лет урожай таких культур, как озимый 
ячмень, рапс и зерновой горох. 

Одной из ключевых задач этого лета 
было спасение риса. Планируется ли 
в будущем решать вопрос с водными 
ресурсами? 
Из-за недостатка воды в этом году мы 
едва спасли посевы риса, что важно не 

только для края, но и для страны, — 
помогло перераспределение водных 
ресурсов из соседних субъектов. 
Конечно, это не выход. Поэтому сейчас 
мы рассматриваем возможность участия 
в нацпроекте «Экология», что позволит 
нам разработать и реализовать научно 
обоснованный план по восстановлению 
водных ресурсов в регионе. Мы сможем 
в разы увеличить объемы производства 
не только зерновых, масличных культур 
и риса, но и фруктов, ягод, овощей. 
Более того, будут восстановлены объемы 
воспроизводства ценных промысловых 
видов рыб. Сейчас же мы продолжаем 
проводить гидромелиоративные ме-
роприятия в рамках федеральных и 
краевых программ. В планах до 2025 
года — ввести более 21 тыс. га мелиори-
руемых земель. 

Уходящий 2020 год по понятным причинам стал непростым и неоднозначным для всех 

отраслей экономики, в том числе для агропромышленного комплекса. Тем не менее аграрии 

страны не только выстояли в сложных условиях работы, но и смогли добиться небывалых 

высот. О достижениях агропромышленного комплекса Кубани «Вестнику АПК» рассказал 

заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. 

Андрей Коробка: «На кубани собрали 
12,5 млн тонн зерна»

Текст: Полина Леонидова |

Урожай сельхозкультур в краснодарском крае, тыс. тонн

Озимый ячмень 

000+240+999+999+999+99+37+99+99+99+99+=
46,3                988,2

Горох на зерно

103+999+998+37+=
21,6                       220,4

Озимый рапс

1040+1040+1104+99+99+99+99+50+=
48,1                        55

Всего 

30+=   2019 год             30+=   2020 год             Источник: минсельхоз краснодарского края

2+98 1+99 40+601034,5 
ячмень

242 
зерно

103,1 
рапс



Какие планы у края по развитию садо-
водства на ближайшие годы? 
Мы продолжим закладывать молодые сады 
преимущественно интенсивного типа из 
собственного посадочного материала. 
Кстати, благодаря господдержке с 2012 
года мы в 4,5 раза увеличили производство 
саженцев. Ориентировочно в ближайшие 
пять лет по всему краю будет заложено 
около 8,5 тыс. га таких садов. Благодаря 
этому рост урожая плодов и ягод составит 
не менее 15%. Также продолжится стро-
ительство фруктохранилищ. С учетом 
закладки новых садов нам необходимо 
построить фруктохранилища общим объ-
емом единовременного хранения 140 тыс. 
тонн. В настоящее время в садоводческих 
хозяйствах края имеются фруктохрани-
лища для единовременного хранения 
237 тыс. тонн свежих фруктов, так что 
к 2025 году этот показатель вырастет до 
380 тыс. тонн. Будет увеличена и площадь 
плодоносящих виноградников. С учетом 
закладки новых виноградных плантаций 
и обновления действующих молодые ви-
ноградники будут высажены на площади 
7,4 тыс. га. Для этого уже в ближайшие 
годы нам предстоит довести обеспечен-
ность виноградарских хозяйств края 
собственным посадочным материалом до 
90-95%. Сейчас этот показатель на уровне 
80%. Для этого планируется модернизиро-
вать прививочный комплекс в Темрюкском 
районе на базе ООО «Фанагория-Агро», 
а также на базе ООО «РенТоп Агро» 
завершить строительство нового питом-
ниководческого комплекса мощностью до 
1 млн прививок ежегодно. Это позволит к 
2025 году стабильно производить до 220-
230 тыс. тонн виноградной ягоды. 

Каковы итоги осенней посевной 
кампании? 
Посевная кампания прошла успешно: 
погодные условия позволили провести все 
сельхозработы своевременно. Под урожай 
будущего года засеяно более 1,8 млн га 
озимых культур — это на уровне прошлых 
лет. Львиная доля посевов приходится 
традиционно на озимую пшеницу — это 
около 1,6 млн га. Существенно увеличена 
площадь сева озимого рапса — более чем 
на 60%. В будущем мы будем увеличивать 
площади под рапсом, так как это экспортно 
ориентированная культура. Успешной по-
севная кампания стала благодаря хорошей 
оснащенности предприятий АПК ресурса-
ми — удобрениями и современной техни-
кой. Наши аграрии идут в ногу со временем, 
ежегодно пополняют парк сельхозмашин.  

Очевидно, что регион делает ставку и на 
поддержку фермерского сектора?
Да, и это оправданно. Из года в год малые 
формы хозяйствования существенно 
усиливают свои позиции. К примеру, 
фермерские хозяйства показывают высо-
кую динамику в животноводстве — они 
открывают новые современные предприя-
тия, увеличивают поголовье КРС, что для 
нас крайне важно. Только за последний 
год в КФХ поголовье коров выросло более 
чем на 6%. Одним словом, они активные. 
Но малому бизнесу, как правило, сложнее, 
нежели крупным холдингам. Поэтому мы 
намерены по возможности поддерживать 
их на каждом производственном этапе. 
Ежегодно при поддержке губернатора 
Вениамина Кондратьева малые формы 
хозяйствования получают более 1 млрд 
рублей в виде грантов и субсидий, в том 

числе в рамках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Под их нужды 
в течение года мы добавляем краевые 
средства на дофинансирование грантов 
или каких-либо других программ. В этом 
году для сохранения поголовья животных 
в малых формах хозяйствования в связи со 
сложной ситуацией с кормами было реше-
но удвоить ставку на возмещение затрат по 
молоку. Кроме того, малым формам сегодня 
доступно и льготное кредитование. В этом 
году им уже одобрено 550 заявок по льгот-
ным краткосрочным кредитам на 3,3 млрд 
рублей и свыше 130 заявок на 1,3 млрд 
рублей по инвестиционному льготному 
кредитованию.

Одним из насущных вопросов на про-
тяжении года была реализация госпро-
граммы комплексного развития сель-
ских территорий. Как Краснодарский 
край участвует в ней? 
Мы активно включились в реализацию 
этой госпрограммы. Основной блок ее 
мероприятий направлен на создание 
современного облика села, а именно на 
поддержку инициативных проектов по 
комплексному обустройству сельских 
поселений. Комплексные проекты уже реа-
лизуются в Брюховецком и Белореченском 
районах. В рамках госпрограммы в крае 
также улучшаются жилищные условия 
сельских семей. В текущем году стартовала 
новая федеральная поддержка — сельская 
ипотека, участником которой может стать 
любой житель страны и получить льготный 
ипотечный кредит до 3% для приобретения 
жилья в сельской местности.
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— Краснодарский край считается фрук-
товой житницей России, здесь сосредо-
точено около 35% производства фруктов, 
поступающих в оптово-розничную 
торговую сеть страны. В крае ведется 
активная работа по закладке садов, 
преимущественно по современным 
технологиям с применением шпалерных 
систем, капельного орошения, противо-
градовой сетки и с плотностью посадки 
деревьев от 2,5 тыс. штук на 1 га. 
Площадь многолетних плодово-ягодных 
насаждений в крае составляет 30,7 тыс. 
га. Всего с 2015-го по 2019 год заложено 
8505 га садов, в том числе 6750 га садов 
интенсивного типа. Валовое промыш-
ленное производство плодово-ягодной 
продукции составляет в пределах 
400 тыс. тонн ежегодно.
Ежегодно на территории 
Краснодарского края производится за-
кладка многолетних плодовых насажде-
ний, в первую очередь яблонь, слив и 
черешни. Такие культуры, как вишня, 
персик, груша, фундук и грецкий орех, 
набирают популярность среди ферме-
ров и крупных хозяйств лишь в послед-
нее годы. В 2018 году было заложено 
1881 га, в 2019-м — 1557 га, в 2020-м — 
1500 га. 
Сады закладываются по современ-
ным технологиям с применением 

шпалерных систем и капельного 
орошения, производится высококаче-
ственный сертифицированный поса-
дочный материал, растет производство 
товарных плодов, расширяется инфра-
структура — вводятся в эксплуатацию 
современные мощности по хранению 
фруктов, линии товарной доработки 
и упаковки. В экономику влились 
миллиардные инвестиции, в том числе 
благодаря реализации комплексных 
государственных решений по поддерж-
ке отечественных производителей. 
Тысячи людей получили рабочие места.
Однако в 2020 году впервые за пяти-
летку устойчивого и эффективного 
развития отрасли произошел спад. 
Четыре волны возвратных замороз-
ков весной (температура опускалась 
до -11), град, ураган и засуха летом 
(большинство хозяйств оказались без 
водообеспечения в самый пик жары и 
разгар налива яблок) привели к потери 
значительной доли урожая. В среднем 
в хозяйствах потери составили около 
40% по семечковым культурам (ябло-
ня, груша), до 80% — по косточковым 
(черешня, слива, вишня, абрикос).
В итоге садоводы Кубани вместо ожида-
емых в 2020 году 420 тыс. тонн соберут 

всего около 270 тыс. тонн, учитывая 
молодые посадки, которые вступили в 
плодоношение. При этом необходимо 
до урожая 2021 года выполнять все агро-
технологические мероприятия в саду, 
платить по кредитным обязательствам, 
сохранять штат сотрудников и др., а 
урожая нет и, соответственно, нет для 
этого средств. 
Сложная экономическая ситуация 
может привести к банкротству пред-
приятий. Также мы уже наблюдаем 
сокращение активности по закладке 
промышленных садов, а реализация 
инвестпроектов по строительству 
фруктохранилищ, сортировочных и 
упаковочных линий, по переработке 
выращенной продукции переносится на 
будущие года. 
Сегодня отрасль садоводства не может 
развиваться требуемыми темпами без 
участия государства. 
Своевременное оказание финансовой 
помощи садоводам позволит не допу-
стить снижения объемов производства 
фруктов, сдержит рост импорта и цен 
на плоды. Такая поддержка сохранит 
эффект от многолетней реализации 
госпрограмм и, что самое важное, люди 
не потеряют работу.Текст: Вера Чернова |

Наливное яблочко
кубанские садоводы рассчитывают на господдержку в связи 
с заморозками и неурожаем

Кубанские садоводы рассчитывают на господдержку в связи с потерями из-за природно-

климатических явлений в 2020 году. Сокращение урожая на 40% может привести 

к банкротству части хозяйств, сокращению закладки садов и др. Развитие отрасли — это 

новые рабочие места, увеличение доходов, качества жизни людей, залог продбезопасности 

нашей страны. Об этом рассказал глава НКО «Союз «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Николай Щербаков



— Перед садоводами стоят серьезные 
задачи: нарастить производительность, 
увеличить валовой сбор, улучшить эффек-
тивность работы. Ведь цель — накормить 
страну яблоками, снизив ее зависимость от 
импорта. Но благодаря господдержке она 
решается — новые сады закладываются, 
объемы производства уверенно растут. 
Основное для нас направление — это 
выращивание яблок интенсивным спо-
собом. Площадь нашего сада — 747 га, он 
оборудован системами капельного полива. 
У нас порядка 30 сортов, разных по срокам 
созревания, окрасу и вкусу. Кроме того, вы-
ращиваем и сливы, но это лишь небольшая 
доля нашего производства — 17 га сада. 
В 2019 году мы собрали урожай с рекордной 
для нас производительностью на гектар, 
ввиду чего были отмечены дипломом 
губернатора Краснодарского края. Всего 
убрали более 30 тыс. тонн яблок прекрас-
ного качества, получив более 500 ц/га.
Наши покупатели — крупнейшие роз-
ничные сети страны, соответственно, и 
география продаж — от центральных реги-
онов страны до Зауралья. Чтобы научиться 
работать с ними, пришлось приложить 
усилия. У сетей высокие требования к 
продукту — от оттенков окраса до кали-
бра (размера), аромата и насыщенности 
вкуса. И мне кажется, это справедливо, 
ведь сети не все равно, как оценит товар 

ее покупатель. Поэтому и производителю 
стоит задуматься о качестве работы и 
ее плодов.  В этом процессе важны мно-
гие аспекты. Дерево нужно правильно 
вырастить, правильно питать, защищать от 
вредителей, ухаживать, вовремя собрать 
урожай, чтобы яблоки и не перезрели, 
и не оказались неспелыми. Правильно 
и бережно хранить, что подразумевает 
наличие современных фруктохранилищ. 
Наши склады автоматически поддержива-
ют микроклимат — не только температуру, 
но и влажность воздуха, контролируют 
содержание углекислого газа и другие 
аспекты. А потом еще — отсортировать, 
переработать, упаковать и доставить. 
Для всего этого нужны компетентные 
специалисты, которых мы постоянно обу-
чаем. Плюс техника: у нас на 747 га работа-
ет более 100 тракторов и более 200 единиц 

прицепного оборудования.
Используем в работе самые современные 
информационные технологии. К примеру, 
не так давно внедрили систему сквозного 
отслеживания продукции при помощи 
штрихкодов. Она доказала свою эффектив-
ность: временные издержки в логистике со-
кратились. Теперь данные о каждой партии 
не нужно вносить вручную. Кроме того, в 
любой момент мы можем узнать, с какого 
участка была собрана та или иная партия, 
кто на нем работал, кто был ответствен-
ным агрономом и т. д. Мы не собираемся 
останавливаться на пути внедрения со-

временных технологий. 
В ближайшем будущем 
намереваемся опробо-
вать роботы-комбайны, 
полностью автоматизи-
рующие сбор яблок.Текст: Евгений Непомнящих |

Норма потребления — 50 кг яблок на человека в год, и обеспечить россиян нужным 

количеством продукции — амбициозная задача для отечественного садоводства. Как 

рассказал Геннадий Борисов, генеральный директор АО «Трудовое» (Ленинградский район 

Краснодарского края, предприятие входит в состав АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ»), решать ее 

помогают ориентация на технологии и постоянный рост уровня компетентности 

специалистов.

Геннадий Борисов: «Наша цель — обеспечить страну 
яблоками отечественного производства»
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Клоп и шмель — друзья томата. 
Строительство этого уникального 
тепличного комплекса началось в 2010 
году, а к 2016-му в строй были введены уже 
все три очереди проекта. Предприятие 
изначально задумывалось как передовое 
и высокотехнологичное, и в разработке 
проекта учитывался самый передовой 
опыт зарубежных коллег.
Теплицы выполнены из современных 
материалов — применяются поликарбо-
натные стены, в а в качестве кровельного 
покрытия выступает двуслойная пленка: 
именно благодаря наличию воздуха 
между ее слоями достигается нужная 
степень теплоизоляции. В теплицах 
поддерживается особый микроклимат — 
оптимальное соотношение температуры 

и влажности, обеспечивающее растениям 
наиболее комфортные условия. Работает 
три контура отопления, и, что важно, 
есть и возможности охлаждения, что 
актуально для жаркого южнороссийского 
лета. Благодаря этому у природы можно 
«выиграть» 3-4 градуса, что может быть в 
прямом смысле фактором жизни и смерти, 
например, для хищных насекомых, кото-
рые защищают растения от вредителей.
В качестве основной технологии выращи-
вания здесь применяется метод мало- 
объемной гидропоники, в котором задей-
ствована высокотехнологичная система 
капельного полива, способная донести до 
каждого растения питание (удобрения 
и необходимые микроэлементы) и воду 
именно в том объеме, который нужен для 
достижения оптимальной производитель-
ности. Стратегия питания определяется 

агрономами, а доставка его к растениям 
контролируется автоматикой.
Особенность подхода ООО «Овощи 
Краснодарского края» к производ-
ству — исключительно высокий уровень 
экологичности. Для опыления здесь 
используются шмели, в качестве одного 
из основных средств защиты растений — 
хищные клопы. 
«Шмели у нас используются в основном 
голландские, — говорит Мурат Хутов, 

директор по производству комбината. — 
Пробовали использовать отечественных, 
но факт есть факт — голландские оказа-
лись более работоспособными. В качестве 
основного средства борьбы с вредителями 
используется хищный клоп — макроло-
фус, который эффективно справляется 
с тлей, паутинным клещом, трипсами и 
оранжерейной белокрылкой».Текст: Евгений Непомнящих |

ООО «Овощи Краснодарского края» — молодое, но уже зарекомендовавшее себя как 

производитель качественных овощей в закрытом грунте предприятие в Белореченском 

районе, которое до 2010 года, когда началось его строительство, существовало лишь в планах 

и проектах. Сегодня же объем производства томатов здесь превышает 16 тыс. тонн, причем это 

отменная продукция, которая пользуется высоким спросом у крупнейших розничных сетей: 

больше нескольких дней овощи на складе не задерживаются. 

кубанские теплицы завоевывают полки
Производитель тепличных овощей в краснодарском крае 
задумывается о расширении и укрупнении



Рекордный урожай — не предел. 
Сегодня «Овощи Краснодарского края» — 
это 30 га теплиц, в которых выращива-
ются только томаты. С начала текущего 
года и по первую декаду ноября было 
собрано 16 450 тонн томатов, и это близко 
к финальному результату по году. Дело в 
том, что комбинат работает с естествен-
ным освещением, без досветки, ввиду 
чего период плодоношения — с середи-
ны марта до конца ноября. Выручка от 
продаж за этот же период уже превысила 
планку в 1 млрд рублей, а по итогам года, 
как ожидается, достигнет 1,1 млрд рублей. 
Изначально здесь планировали добиться 
показателей урожайности по основному 
продукту — томату — в 50 кг на кв. метр. 
В 2020 году же удалось снять 53,4 кг с 
метра, то есть план уже перевыполнен.
«Разнообразие видов выращиваемой 

продукции не является для нас приорите-
том, — говорит Мурат Хутов, директор 

по производству предприятия. — Дело в 
том, что каждый тип продукта — это свой 
подход, своя технология выращивания. 
И лучше научиться наиболее эффективно 
и качественно выращивать небольшое 
количество типов продукции, чем 
распыляться на неэффективное производ-
ство широкого спектра овощей».
С ноября на предприятии идут ликвида-
ционные работы (процесс завершения 
цикла выращивания перед началом 
нового — зачистка, защита теплиц и др.), 
и уже начался посев томатов под новый 
урожай, на 2021 год. В этом году на пред-
приятии, помимо рассады собственного 
производства, которой на все теплицы 
не хватает, решили отдать предпочтение 
рассаде отечественного производства, 

из Ставропольского края (в прошедшем 
году высаживали азербайджанскую 
рассаду).
В самом начале осени текущего года 
предприятию удалось расширить 
тепличные площади, арендовав 13,5 га те-
плиц Белореченского тепличного комби-
ната, в которых выращиваются огурцы. 
За октябрь и первую декаду ноября в этих 
теплицах собрали 956,5 тонны огурцов. 
В следующем году эта производственная 
площадка по большей части также будет 
переориентирована на выпуск томатов, 
в том числе элитных сортов, таких 
как Черри медовый. Но производство 
огурцов сорта Бьерн останется: они 
показывают превосходные результаты 
по вкусу и форме, охотно покупаются 
требовательными клиентами и по 100 
рублей за килограмм.

Укрупнение — это рост эффектив-
ности. «Арендуя новые производствен-
ные мощности, мы старались сохранить 
сложившийся трудовой коллектив 
предприятия, — говорит Александр 
Калужских. — И нам это удалось: опти-
мизации подверглась лишь управляющая 
структура, абсолютное большинство 
рядовых сотрудников сохранили свои 
места — все, кто хотел продолжать рабо-
тать с нами, остались».
Сейчас на предприятии «Овощи 
Краснодарского края» трудится 399 чело-
век, плюс на Белореченском тепличном 
комбинате — еще 157. Всего в итоге здесь 
нашли работу 556 сотрудников — это 
профессиональный и крепкий коллектив. 
Полный социальный пакет, полностью 
белая зарплата — работают здесь охотно 
и на совесть. Специалисты регулярно 

учатся, повышая свою квалификацию, 
для того, чтобы уверенно чувствовать 
себя на рынке. Тем не менее, чтобы 
закрыть все потребности в рабочих руках, 
в особенно острые периоды предприятию 
приходится прибегать к аутсорсингу. 
На повестке развития комбината —  
дальнейшее укрупнение. 
Есть планы объединиться с еще одним 
крупным предприятием, что позволит 
повысить результативность работы, 
сделав более эффективными снабжение 
и реализацию продукции и в целом 
упростить развитие. «Хотя на самом деле 
сейчас каких-либо проблем с реализа-
цией нет, даже маленькие зеленые, так 
называемые ликвидационные томаты 
у нас активно покупают — на засолку, 
для маринования и другие цели, — 
комментирует Мурат Хутов. — Что же 

касается перспектив расширения именно 
тепличных площадей самого комбината 
«Овощей Краснодарского края», мне 
кажется, что 20-30 га для нашего региона 
является оптимальным размером. Так 
меньше проблем с обслуживанием самих 
теплиц, с рабочими руками, с их достав-
кой до места работы, с логистикой в части 
готовой продукции». 
Развитие материально-технической базы 
не прекращается — в текущем году были 
приобретены новый трактор и четыре 
автопогрузчика. Большого внимания тре-
бует также регулярная работа по обслу-
живанию теплиц и их инфраструктуры — 
замена полотна, пленочного покрытия, 
коммуникаций. Здесь главное — своевре-
менность и качество выполнения работ, 
так как нештатные ситуации никому не 
нужны.Н
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Текст: Андрей Чумичев |

Аюб Абдулмуслимов: «Наша цель — обеспечить 
качество от грядки до банки»

Завод плодоовощных консервов «ТехАдА» (Краснодарский край) за 17 лет развития стал 

одним из крупнейших предприятий юга России в своем секторе и сегодня поставляет более 

100 млн банок продукта в год. Как рассказал генеральный директор предприятия 

Аюб Абдулмуслимов, сейчас на повестке развития — расширение производства 

и улучшение эффективности.

— За 10 месяцев 2020 года мы произвели по-
рядка 130 млн условных банок — это около 
100 млн банок реальных. Для сравнения: 
в прошлом году за 9 месяцев объем произ-
водства составил 110 млн условных банок. 
По итогу 2020 года планируем существенно 
превзойти показатели 2019-го. Это хороший 
результат, особенно в ситуации эпидемии 
нового коронавируса: при обнаружении 
одного заболевшего мы были вынуждены 
отправить на карантин всю смену, что уве-
личило нагрузку на весь коллектив. Но мы 
справились и распространения инфекции 
не допустили, сейчас предприятие работает 
в нормальном режиме (конечно, с соблюде-
нием всех необходимых мер безопасности).
В текущем году в приоритете технологи-
ческое развитие производства: закуплено 
оборудование для горохово-кукурузной 
производственной линии, сейчас она уже 
введена в эксплуатацию. Новая линия 
сможет существенно поднять производи-
тельность предприятия ориентировочно 
до 150 млн физических банок. Линия 
достаточно производительна сама по 
себе, но в следующем году мы планируем 
вплотную заняться ее оптимизацией и 
улучшением производительности. Эта 
работа необходима, так как спрос на 
продукцию высок: на самом деле практи-
чески весь наш горох законтрактован еще 
до момента сбора урожая. 

Также для улучшения качества продукции 
в этом году мы закупили и запустили два 
рентген-детектора. Это оборудование, 
которое просвечивает банку насквозь и 
обнаруживает в ней посторонние предметы.
С расширением производственных мощно-
стей более актуальной стала задача сквоз-
ного отслеживания продукции от грядки 
до банки, причем в буквальном смысле. 
Мы будем знать, какой путь та или иная 
банка продукта прошла на нашем произ-
водстве, откуда для нее поступило сырье, 
на какой машине и в каких условиях оно 
транспортировалось, где было выращено. 
Мы уже нашли ИТ-партнера для реализа-
ции такого проекта, задача поставлена, 
ведется проработка решения.
Мы сотрудничаем с крупными и извест-
ными компаниями, такими брендами, как 
Green Ray, Heinz и другие, у которых очень 

высокие требования к качеству и безопасно-
сти поставляемой им продукции. Поэтому 
постоянно работаем над этим аспектом. 
В этом году ввели в строй новое диагности-
ческое оборудование, которое проверяет 
качество работы автоклавов, обеспечивая 
нужный уровень стерильности банки. 
Активно внедряем «бережливые» техноло-
гии — по принципам системы 5S. Сейчас на 
повестке — работа с персоналом: планиру-
ем создать матрицы компетенций, понять, 
что работники умеют, какого развития 
хотят. Другой важнейший аспект — работа 
с оборудованием: остро стоит задача мини-
мизации количества внештатных ситуаций. 
Повестка развития предприятия многовек-
торна и сложна, но работа стоит того. Наша 
цель — сделать все для того, чтобы как 
можно больше людей смогли попробовать 
нашу вкусную и качественную продукцию. Н
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Высокий урожай — заслуга всей семьи

На протяжении пяти лет в Кущевском 
районе Краснодарского края успеш-
но работает и развивается КФХ 
Сайко Л.В., основное направление 
работы которого — растениеводство. 
С каждым годом показатели урожай-
ности в хозяйстве растут, несмотря 
на то, что погодные условия не всегда 
оказываются благоприятными для 
этого.

КФХ Сайко Л.В. — это семейный бизнес, а 
потому здесь работает вся семья Сайко, ко-
торой помогают два наемных работника. 
В хозяйстве обрабатывают 530 га земли, на 
которой выращивают кукурузу, пшеницу, 
горох, подсолнечник и ячмень. Для того 
чтобы получить хороший урожай, особое 
внимание уделяют, с одной стороны, удо-
брению почвы, а с другой — выбору семян. 
«Ежегодно мы выезжаем на опытные 
участки семеноводческой станции в ста-
нице Ленинградской, где изучаем новые 
перспективные сорта и приобретаем 
лучшие из них. Такой подход уже показал 
свою эффективность: в 2020 году наше 
хозяйство продемонстрировало лучшую в 
районе урожайность озимой пшеницы — 
нам удалось собрать 57 ц/га», — рассказала 
глава кФХ Лилия Сайко.

Качество выращенной сельхозпродукции в 
хозяйстве проверяют при помощи при-
бора «Инфратек»: с каждой приходящей 
с поля машины берется анализ, и по его 
результатам решается, в какой бурт ее 
высыпать. Продукцию реализуют весной, 
в самое благоприятное для этого время, по 

максимально выгодным ценам.
«До этих пор всю продукцию мы храним 
на собственном складе, который построи-
ли недавно и который является довольно 
вместительным. Благодаря этому мы 
можем хранить ее столько, сколько 
нужно, — отметила Лилия Сайко. — 
Помимо этого, наша материально-техни-
ческая база отличается тем, что в нашем 
распоряжении имеется вся необходимая 
техника».
В хозяйстве используют два комбайна 
«Полесье G12», два трактора «Беларус», 
трактор «Кировец» и прицепную технику. 
Недавно купили и установили на трактор 
устройство — так называемый автопи-
лот, который облегчает работу на севе и 
обработке почвы.
«Однако мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом: в планах — обнов-
ление автопарка, покупка новой техники 
и строительство склада для ее хранения. 
Все это позволит еще более повысить 
качество нашей продукции и улучшить 
показатели работы», — резюмировала 
Лилия Сайко.Н
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Телефон горячей линии: 

8 800 201-76-56

AirCrystal NANo — 
новое слово  
в дезинфекции воздуха  
в лифтах и других малых 
помещениях с высокой 
посещаемостью
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Как сообщил министр сельского хо-

зяйства и продовольствия ростовской 

области Константин Рачаловский, по 
предварительным данным, общий валовой 
сбор зерна на Дону в этом году составит 
более 12,4 млн тонн, что на 250 тыс. тонн 
больше, чем прошлогодний результат. 
Причем более 90%  урожая пшеницы 
составляет продовольственное зерно. 
«Важно, что Ростовская область в этом году 
вышла на первое место в стране по урожаю 
ранних зерновых культур, собрав почти 11,7 
млн тонн», — подчеркнул министр. Урожай 
поздних зерновых культур (кукуруза на 
зерно, просо, сорго, рис) составил, по 
предварительным подсчетам, 702 тыс. 
тонн. Валовой сбор масличных культур 
превысил 1,4 млн тонн. Из них урожай 

подсолнечника — почти 1,3 млн тонн. 
Завершается уборка овощных культур и 
картофеля, валовой сбор данных культур 
на сегодня составляет почти 180 и 160 тыс. 
тонн соответственно.
Одним из факторов, обеспечивающих 
год от года высокие результаты в расте-
ниеводстве, наряду с самоотверженным 
трудом хлеборобов является техническая 
оснащенность отрасли. Как отметил в ходе 
круглого стола, посвященного вопросам 
качества сельскохозяйственной техники, 
который в октябре прошел на базе Северо-
Кавказской государственной зональной 
машиноиспытательной станции, первый 

заместитель губернатора ростовской 

области Виктор Гончаров, Дон входит в 
число регионов-лидеров по приобретению 
сельхозтехники. Ежегодно технопарк 
донских хозяйств пополняется примерно 

400 комбайнами, 700 тракторами и 2 тыс. 
единиц прочей агротехники. Ежегодное 
инвестирование сельхозпроизводителей 
в техническое обеспечение составляет 
около 12 млрд рублей. Ростовская область 
обладает крупнейшим в стране парком 
сельхозтехники: здесь 29 тыс. тракторов и 
12 тыс. комбайнов.
Модернизации способствуют меры 
поддержки, в том числе региональные. 
Так, на Дону с 2010 года успешно реализу-
ется областная поддержка, позволяющая 
возместить аграриям 20% стоимости 
техники. За 10 лет по решению губер-

натора ростовской области Василия 
Голубева на субсидирование сельхозпро-
изводителей, приобретающих современ-
ные сельхозмашины, из бюджета донского 
региона было выделено 3,2 млрд рублей. 
Получателями субсидии за 10 лет стали 
около 2 тыс. хозяйств, которым было про-
субсидировано приобретение более 2 тыс. 
комбайнов, 430 тракторов, 5,3 тыс. единиц 
прочей агротехники. В этом году пере-
чень получателей данной господдержки 
расширен. Согласно постановлению № 735, 
которое 18 августа  подписал губернатор, 
приобретение тракторов, произведенных 
в Ростовской области, субсидируется всем 
сельхозтоваропроизводителям области, 
независимо от их специализации.
Хорошим стимулом к качественной работе 
вместе с современной техникой, облегча-
ющей крестьянский труд, является и до-
стойная заработная плата. По итогам 2019 
года темп роста среднемесячной зарплаты 
на Дону вырос на 10%. В текущем году, по 
данным минсельхозпрода области, положи-
тельная динамика роста уровня заработной 
платы сохраняется, она составляет 11%.

Донские земледельцы, закончив сбор урожая, завершили и осеннюю посевную кампанию. 

В регионе, год от года наращивающем объемы зерновых, к севу озимых относятся более чем 

серьезно, например, в нынешнем году  почти 90% посевов производилось с внесением 

минеральных удобрений. Важную роль для хороших урожаев играет и техническое 

оснащение отрасли — Ростовская область сегодня обладает крупнейшим в стране парком 

сельхозтехники: 29 тыс. тракторов и 12 тыс. комбайнов.

Текст: Жанна Светлова |

Донские поля готовы к урожаю
В ростовской области завершен основной комплекс сезонных 
полевых работ



Еще одним слагаемым успеха сельхозпро-
изводства является комфорт для жизни на 
селе. Только так можно сохранить кадры и 
привлечь к крестьянскому труду молодежь. 
Сегодня в области  он создается через 
разные проекты и программы, а базовой 
является госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий». В текущем 
году на ее реализацию  предусмотрено 
более 1 млрд рублей, из них средств област-
ного бюджета — почти 800 млн. Важным 
направлением является также финанси-
рование объектов инфраструктурного 
обустройства сельских территорий. «В рам-
ках госпрограммы в текущем году за счет 
средств федерального и областного бюдже-
тов минсельхозпроду области было преду-
смотрено 605,5 млн рублей для строитель-
ства, реконструкции и проектирования 
38 объектов инженерной инфраструктуры 
в 15 муниципальных районах, — расска-
зал Константин Рачаловский. — В целом 
работы на объектах строительства ведутся 
в соответствии с графиками производства 
работ, и темпы выполнения работ не вызы-
вают опасений по неисполнению работ в 
срок. Есть объекты, которые уже введены 
в эксплуатацию — в Белокалитвинском, 
Боковском, Волгодонском, Верхнедонском, 
Красносулинском и Обливском районах».
В рамках госпрограммы на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, было направлено 
176,5 млн рублей, что позволит улучшить 
жилищные условия 125 сельским семьям, 
которым уже перечислены выплаты из 
федерального, областного и местных 
бюджетов в размере 70% от расчетной 
стоимости жилья. В регионе стремятся, 
чтобы уровень жизни на селе не уступал 

городскому, а значит, развиваться должны 
все сферы жизни людей, в том числе дороги 
и транспорт, спорт, здравоохранение, 
образование. Одним из положительных 
примеров является создание современ-
ной спортивной инфраструктуры. Так, в 
Константиновске буквально в конце сентя-
бря завершено строительство и с 1 октября 
введен в эксплуатацию новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс.
Сегодня на Дону завершена осенняя 
посевная кампания. Под урожай 2021 года 
земледельцами проведен сев озимых на 
площади почти 2,8 млн га. Причем порядка 
90% посевов производилось с внесением 
минеральных удобрений. В целом во 
втором полугодии донскими аграриями 
внесено почти 140 тыс. тонн удобрений в 
действующем веществе, что составляет 
109% от плана.  ||

Десятка вкуснейших. 10 донских 

продуктов стали участниками I наци-

онального конкурса региональных 

брендов продуктов питания «Вкусы 

россии». конкурс по поручению 

президента россии Владимира Путина 

организовал  минсельхоз рФ. О его 

старте было объявлено 7 октября в 

рамках российской выставки «Золотая 

осень»-2020. Основная цель — позна-

комить потребителей с многообрази-

ем вкусовой гаммы продукции страны, 

рассказать об уникальных продуктах 

и узнать, чем гордятся регионы, тем 

самым показать потенциал развития 

региональных брендов продуктов 

питания. В конкурсе «Вкусы россии» 

принимают участие 508 продоволь-

ственных брендов из 79 регионов 

страны.

От ростовской области участие в 

конкурсе принимают такие регио-

нальные бренды, как «Донской лещ», 

«Серебряная Усть-Быстрянская вода», 

«Вина Дона» (из автохтонных сортов 

винограда), «Багаевский огурец», 

«кривянский помидор», «Донская 

уха». За победу поборется также про-

дукция облпотребсоюза ростовской — 

хлеб донской «казачьи традиции» и 

кекс творожный «Донской». Также в 

конкурсе приняла участие ассоциация 

фермеров Дона с двумя брендами: 

«Донская пшеница» и «Донское 

растительное масло». Победителей 

конкурса назовут в декабре, а с 19 но-

ября по 2 декабря состоится народное 

голосование на официальном сайте 

конкурса www.вкусыроссии.рф.  
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Сегодня «Аютинский хлеб» — это круп-
ный современный хлебозавод, занимаю-
щий порядка 60% полочного простран-
ства в домашнем регионе, в Ростовской 
области, а также имеющий немалую 
представленность в магазинах Волгограда 
и Краснодарского края, штат которого 
за 26 лет вырос с 30 до 600 человек. 
Предприятие работает как с розничными 
торговыми точками, так и с крупными 
сетевыми ретейлерами, такими как ООО 
«Метро Кэш энд Керри», АО «Тандер», Х5 
Retail Group, ООО «Ашан», ООО «Лента». 
География поставок включает также 
Ставропольский край, Астраханскую 
область и Москву. Предприятие ежегодно 
проходит добровольную сертификацию и 
одним из первых стало обладателем знака 
соответствия «Сделано на Дону».
«Аютинский хлеб» использует самое 
современное высокотехнологичное обо-
рудование ведущих европейских произво-
дителей (Megatherm, Gostol, Fritch, GEA 
Comas и др.). Это позволяет производить 
хлеб по традиционным технологиям, 
но при этом автоматически контроли-
ровать все технологические процессы. 
Здесь автоматизированы все процессы, 
начиная с приготовления необходимых 
ингредиентов и заканчивая стадией упа-
ковки готового продукта, а ручной труд 
практически исключен. На предприятии 
внедрена система менеджмента качества 
безопасности пищевой продукции по 
системе FSSC 22000.
«В процессе производства сохраняются 
все вкусовые качества и минераль-
ные вещества, которые содержатся в 

злаках, — говорит Марина Гуковская, 
руководитель предприятия. — Благодаря 
высокому профессионализму наших 
специалистов мы поддерживаем стабиль-
но высокий уровень качества продукции 
и успешно развиваемся».
В настоящее время предприятие произ-
водит более 50 наименований хлебобу-
лочных изделий. Это хлеб «Тостовый», 
«Бородинский», «Богородский», 
«Целинный», «Ремесленный», батоны — 
отрубной, солодовый, пшеничный, 
четыре вида круассанов, шесть видов 
пирожков, шесть разновидностей слоек, 
плюшки, ватрушки, сочники и многое 
другое. При производстве используется 
закваска с живыми термофильными ми-
кроорганизмами, полезными для челове-
ка, что позволяет улучшить цвет корочки, 
вкус и аромат изделия, уменьшить 

крошливость мякиша, увеличить срок, 
в течение которого продукт будет 
оставаться свежим. На предприятии 
закваска готовится в емкостях на полно-
стью автоматизированных линиях, что 
позволяет контролировать оптимальную 
температуру и временные интервалы для 
достижения лучшего качества.
Обеспечить высочайшее качество исполь-
зуемых в производстве хлеба ингредиен-
тов помогает собственный мельничный 
комплекс, а наличие своего автопарка — 
это возможность доставлять хлеб безуко-
ризненно свежим.

Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Кошевого, 17,
тел.: (8636) 28-19-88,
е-mail: autaxleb@list.ru,
www.a-hleb.ruТекст: Евгений Непомнящих |

качество — фактор  лидерства
Неизменно высокий спрос на хлеб со стороны покупателя —  
лучшая награда для пекаря

Компания «Аютинский хлеб», которой в текущем году исполняется 26 лет, — один 

из крупнейших в Ростовской области производителей хлеба и хлебобулочных изделий, 

качество которых подтверждено наградами «Лучшие товары Дона», «Сто лучших товаров 

России», «Гарантия качества», «Сделано на Дону», а также благодарственными письмами 

и знаками отличия от партнеров.
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Переход  
на сайт компании



— Всего у нас в Кагальницком районе 
115 тыс. га пашни. Площадь зерновых и 
зернобобовых культур в этом году была 
меньше, чем в 2019-м, — 72,9 тыс. га против 
73,4 в прошлом, а валовой сбор составил 
310 100 тонн против 344 503 тонн. Средняя 
по району урожайность также немного 
снизилась — составила 42,5 ц/га против 
прошлогодних 46,9 ц/га. Здесь внесли, 
конечно, свою лепту непростые погодные 
условия. Но, несмотря на все невзгоды, 
Кагальницкий район по урожайности 
занял первое место в Южной сельскохозяй-
ственной зоне Ростовской области.
Озимой пшеницы с 56,5 тыс. га собрано 
249,57 тонны при урожайности 44,2 ц/га, 
озимого ячменя — 9 тыс. тонн с 
1,8 тыс. га с урожайностью 50 ц/га, 

ярового — 33,18 тыс. тонн с показателем  
42 ц/га с 7,9 тыс. га. Также собрали 17,1 тыс. 
тонн гороха при урожайности 27,7 ц/га 
плюс 517 тонн нута с показателем 20,2 ц/га.
Если говорить о пропашных и технических 
культурах, то в текущем году их площадь 
составила 21,973 тыс. га, в том числе 
17,1 тыс. га подсолнечника, что позволило 
собрать 36,5 тыс. тонн при урожайности 
21,3 ц/га, а также 3,1 тыс. га кукурузы, 
валовой сбор которой составил 9,7 тыс. 
тонн при урожайности 31,9 ц/га. 
Также в районе собрали 487 тонн озимого 
рапса, 205 тонн рыжика, 95 тонн льна, 
2,9 тыс. тонн просо, 6,3 тыс. тонн сахарной 
свеклы.
Сейчас в районе завершается сев ози-
мых зерновых. Несмотря на отсутствие 
осадков, сельхозтоваропроизводители 
засеяли на момент написания статьи 51 

180 га пшеницы (а всего будет засеяно 
53 250 га), 985 га ячменя, 312 га трити-
кале, 1408 га рапса. Несмотря на то, 
что урожай рекордов не бьет, аграрии 
района смогли улучшить финансовые 
показатели своей работы. По данным за 
первое полугодие 2020 года, они получили 
выручку в размере 1,28 млрд руб., что на 
258,7 млн руб. больше результата первого 
полугодия прошлого года. Выросла и 
чистая прибыль предприятий — до 274,9 
млн руб., на 49,8% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года. За 9 месяцев 
2020 года на предприятиях, получающих 
господдержку, среднемесячная зарплата 
составила 36 080 руб., на 2041 руб. больше, 
чем за такой же период 2019-го. Важный 
фактор развития аграрного производства 
Кагальницкого района — государственная 
поддержка сектора. Основные направле-
ния этой работы — поддержка элитного 
семеноводства, субсидирование процентов 
по кредитам, стимулирование обновления 
технического парка хозяйств, племенного 
животноводства и производства мяса КРС.
Особо хочется отметить руководителей 
эффективных хозяйств района, таких 
как Сергей Ляхов, председатель СПК 
«Вишневый», Михаил Христюченко, 
глава КФХ Любава, Андрей Карташов, 
директор ПТ «Карташов и К», Юрий 
Кузнецов, директор ПТ «Кузнецов и К», 
председатель СПК «АФ Новобатайская» 
Александр Михайловский, председатель 
СПК «Родина» Иван Мордак, председатель 
СПК им. Калинина Сергей Звездунов, 
директор АО «Агрофирма «Гвардейская» 
Станислав Буров. Их работа вносит весо-
мый вклад как в экономическое, так и в 
социальное развитие нашего района.Текст: Евгений Непомнящих |

Как рассказал Игорь Грибов, глава администрации Кагальницкого района, в текущем году, 

несмотря на непростые погодные условия, аграриям удалось собрать достойный урожай. 

А также, что важно, улучшить финансовые показатели по сравнению с прошлым годом, что 

сказалось и на благосостоянии работников — показатели средней зарплаты выросли.

Игорь Грибов: «Пусть погода подкачала, но урожай 
собран хороший»
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Текст: Дмитрий Карзаев |

Инвестиции «Союза»: 
люди, земля, технологии
Эти составляющие являются залогом хорошей работы

Агропредприятие «Союз», расположенное в Красносулинском районе Ростовской области, 

встречает нас ударной стройкой. В новом здании расположится офис для управленцев 

предприятия. Генеральный директор «Союза» Александр Альшенко уверен, что комфортные 

условия для работников компании — одно из важнейших условий для хороших результатов. 

Александр Альшенко возглавил «Союз» 
в 2017 году. Тогда агропредприятие 
находилось не в самых лучших условиях. 
За три года  существенно расширился 
парк техники: сейчас в «Союзе» есть и 
три новых комбайна «Акрос», и трактор 
«Бюлер 2375», и два новых «Кировца». 
Технику «Союз» приобретает в том числе 
при помощи областной программы 
субсидирования агропромышленных 
предприятий.  Увеличилась и посевная 
площадь — с 2100 до 2800 га. 
«Мы уже закончили уборку, собрали 
неплохой урожай, сейчас идет осенняя 
обработка, — рассказывает Александр 
Альшенко. — Этот год был хороший, 
тем более что цена на сельхозпродук-
цию в этом году достойная, и мы видим 
результаты нашего труда».
Хорошие результаты работы предприятия 
позволяют вкладывать деньги не только 
в новую технику, но и в самый главный 
капитал — рабочий коллектив. Если 
в самом начале здесь трудились всего 
шесть человек, то теперь штат полностью 
укомплектован до 22 человек. Чтобы 
привлечь настоящих профессионалов, 
Александр Альшенко использовал самый 
простой, но эффективный способ — пред-
ложил им достойную зарплату. К нему 
потянулись специалисты из соседних 
хуторов. Теперь «Союз» уверенно стоит 
на ногах и готовится развиваться дальше. 
«Новое здание для управленческого 
персонала — это обдуманное и взвешен-
ное решение, — говорит руководитель 
«Союза». — Человек, приходя на террито-
рию предприятия, должен видеть, что мы 

ко всем вопросам относимся серьезно».
В достижении необходимых результатов 
Александру Альшенко помогают и обра-
зование, и опыт. Начинал он трудиться 
в сельском хозяйстве еще в школьные 
годы. В 2013 году получил образование 
экономиста в Южном федеральном уни-
верситете, а затем и второе — в Донском 
государственном аграрном университете. 
И каждый раз, когда на предприятие 

приходит новая техника, первым ее тести-
рует именно Александр Альшенко. 
«Конечно, те результаты, которые выполня-
ют мои подчиненные, я выдать не могу, но 
каждый год свои пять бункеров я намоло-
тить в силах, — говорит он. — Для меня 
есть три важнейшие инвестиции: земля, 
рабочий коллектив и новые технологии. 
Если не экономить на этих составляющих, 
можно добиться серьезных успехов».



Н
а

 П
р

а
В

а
Х

 р
е

к
л

а
м

ы

Текст: Дмитрий Карзаев |

ловцы и хранители живого серебра
компания «рострыба» активно работает на рынке более 20 лет

Известная приставка к названию русской реки Дон — «батюшка» — появилась не просто так. 

Еще Дон называли «кормильцем». Во многом такие эпитеты река получила благодаря 

богатым рыбным уловам. 

По сей день к рыбодобывающим предприя-
тиям в Ростовской области отношение более 
чем уважительное. Но Максим Сивашов, 
руководитель предприятия «рострыба», 

расположенного в Волгодонске, отмечает: 
сегодня государственная политика должна 
быть направлена на решение проблем 
маловодья в Цимлянском водохранилище 
и проведение мелиоративных работ по 
расчистке нерестилищ. 
История предприятия «Рострыба» насчи-
тывает уже более 20 лет. Занимается оно 
выловом и переработкой рыбы. Самый 
взыскательный покупатель может найти 
здесь и вяленую, и копченую, и соленую, 
и охлажденную рыбу. 
«Основной вылов мы проводим 
в Цимлянском водохранилище, — расска-
зывает Максим Сивашов. — Если покупа-
тели просят, какие-то позиции докупаем. 
Например, у нас мало чехони или красно-
перки — их поставляем из Астрахани». 
Жители Дона знают: если они едут в Москву, 
первое, о чем их просят, — привезти рыбу. 
Не случайно поэтому одним из основных 
покупателей у «Рострыбы» является именно 
столица. Но придирчивым москвичам, по 
словам Максима Сивашова, предприятию 
удалось привить донские предпочтения: 
если раньше в Москву поставлялась астра-
ханская вобла, то теперь в шутку «локомоти-
вом производства» в «Рострыбе» называют 

донского леща. Впрочем, этот вид рыбы про-
славлен еще в казачьих поговорках: «Казаку 
Дон — дом родной, в ветвях — тетерев, в 
поле — кабан, в воде — лещ». География 
поставок у «Рострыбы» довольно широкая. 
Хороший улов обеспечивает современный 
рыбацкий флот — около 70 судов. 
Но рыбу надо не только ловить. Требуется 
еще и позаботиться о том, чтобы водные 
ресурсы продолжали изобиловать живым 

серебром. Не случайно поэтому представи-
тели «Рострыбы» — активные участники 
многочисленных заседаний, круглых сто-
лов и других мероприятий, посвященных 
вопросам рыбоводства. 
«Недавно мы обсуждали вопросы зары-
бления с депутатами Законодательного 
собрания Ростовской области, с областным 
министерством сельского хозяйства, — 
говорит Максим Сивашов. — Областное 
правительство проводит большую работу 
по зарыблению, и мы тоже активно в этом 
участвуем. Я также являюсь директором 
ассоциации рыбодобытчиков, поэтому 
наше предприятие очень внимательно 
следит за тем, какие мероприятия прово-
дятся и на областном, и на федеральном 
уровне. Например, в прошлом году в реки 
запустили толстолобика и белого амура. 
В советское время этот процесс находился 
под более строгим контролем. Но тогда 
было и больше мощных рыборазводных 
заводов, которые сейчас пришли в упадок. 
А нам важно не только поймать сегодня 
как можно больше рыбы, но и позаботиться 
о том, чтобы такой же богатый улов был 
гарантирован и в дальнейшем. В итоге 
от сохранения экосистемы зависит даль-
нейшее экономическое развитие не только 
Ростовской области, но и других регионов».

Максим Сивашов

70 судов

современного 

рыбацкого флота 

обеспечивают хороший 

улов донского леща.
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— Наше хозяйство успешно выращивает 
товарную рыбу, по итогам года результат 
окажется чуть выше, чем в прошлом, но 
ненамного: мы уже вышли на проектные 
мощности по объемам производства. 
Рыбопосадочного материала также произ-
ведем больше, чем в 2019-м. В настоящее 
время работаем над развитием племен-
ного инкубационного направления. 
Наращиваем племенную работу по карпу: 
в этом году произвели порядка 30 млн 
гибридов F1. Еще одна существенная 
часть нашего производства — карп, амур, 
толстолобик, племенного материала 
которого достаточно и для удовлетворе-
ния потребностей других хозяйств. Плюс 
осетровое направление. Мы, навер-
ное, единственное хозяйство, которое 

занимается разведением традиционных 
пород рыб (карп, амур, толстолобик) и 
осетровыми одновременно.
В текущем году по осетровому направле-
нию у нас было применено интересное 
ноу-хау — проведение инкубации в нетра-
диционные сроки. В конце декабря 2019 
года мы высадили маточное поголовье в 
теплую воду, начали постепенно подни-
мать им температуру, в течение месяца 
организовали им «весну», а 5 февраля 
получили малька стерляди. 15 апреля 
эту молодь уже выпустили в Дон, то есть 
первый тур прошел в зимний период. 
И уже 20 апреля начали второй тур, уже 
с осетром. 
С декабря по июль, таким образом, 
цех-инкубатор (который в этом году полу-
чит газовое отопление) не останавливал-
ся. Насколько мне известно, в настоящее 

время ни одно из региональных рыбохо-
зяйств по разведению осетровых инкуба-
цию в два тура не практикует. 
В будущем планируем перейти на прове-
дение инкубации в три тура. Здесь есть 
свои сложности — необходимо холо-
дильное оборудование, чтобы для части 
маточного поголовья сохранить «зиму» 
до лета, до июля. Также занимаемся нара-
щиванием маточного стада, и не только 
осетровых, но и карпа и растительнояд-
ных — планируем довести производство 
личинки до 50 млн штук в год. Возможно, 
на эту планку удастся выйти уже по 
результатам 2020 года.
Помимо этого проводим весь комплекс 
мелиоративных работ — углубляем 
пруды, очищаем иловые отложения, 
наращиваем дамбы. Ввели в строй новый 
пруд-накопитель. Постоянно совершен-
ствуем инфраструктуру: дороги, линии 
электропередачи. Государственная под-
держка, которую мы получаем за разви-
тие аквакультуры, очень помогает в этой 
работе. Электрификация очень важна 
для нас: если есть электричество, появля-
ются дополнительные возможности для 
наращивания механизации, применения 
рыбоводного оборудования и установле-
ния средств видеоконтроля. 
Стараемся по мере возможностей разви-
вать каналы сбыта: открыли живорыбную 
базу в Краснодаре, чтобы оптимизировать 
логистику. Однако продуктовых рынков в 
городах становится все меньше, а в круп-
ные сети с живой рыбой войти сложно: 
товар очень хлопотный и специфический. 
Но хотелось бы, чтобы возможностей ку-
пить живую рыбу у горожан было больше,  
и здесь нужна в том числе и воля властей.

Сергей Десятов: «В планах — осетр в три тура»

Текст: Евгений Непомнящих |

Рыбоводное хозяйство Сергея Десятова в Константиновском районе Ростовской области 

работает уже 15 лет. За эти годы предприятие успело добиться высоких производственных 

результатов, а ареал реализации продукта расширился до всей европейской части страны. 

По итогам 2019 года здесь было произведено 965 тонн товарной рыбы, в этом году планируется 

произвести как минимум не меньше, рассказал глава хозяйства.
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«Сейчас у нас 80 га яблоневых садов, 
идет строительство хранилища, парал-
лельно с ним ведется строительство 
современной сортировочной линии, — 
рассказывает руководитель «рассвета» 

Сергей Авакян. — Это создает допол-
нительные рабочие места с хорошими 
зарплатами. У нас работает 205 человек. 
В итоге мы планируем создать допол-
нительно более 90 рабочих мест. Плюс 
80-100 сезонных рабочих».
Но не только яблоками славен «Рассвет». 
Здесь выращивают и другие культуры. 
В этом году собран неплохой урожай на 
полях: 52 ц/га пшеницы, 97 ц/га кукуру-
зы и 27,5 ц/га рапса. Такие достижения 
стали возможны благодаря не только 
трудолюбию коллектива «Рассвета», но 

и  участию предприятия в областных 
программах, направленных на развитие 
сельского хозяйства.
«Реализация всех наших проектов — 
это следствие грамотной кредитной 
политики. Мы получили необходимые 
субсидии, а это от 15 до 30% возвращен-
ных средств, — подчеркивает Сергей 
Авакян. —  В свою очередь реализуем 
проект по импортозамещению. Не 
секрет, что от 600 тысяч до миллиона 
тонн яблок до сих пор завозится в стра-
ну. Наша задача — не снижать планку 
качества. Хотя донские яблоки всегда 
считались одними из лучших. Скажу 
больше: отечественные яблоки гораздо 
лучше импортных. Когда в нашу страну 
начали поступать фрукты из Западной 
Европы, там были современные 
сортировочные линии, позволяющие 

поставлять стандартизированные 
яблоки в красивой упаковке. Сегодня 
мы можем составить им достойную 
конкуренцию.  В «Рассвете» высажи-
ваются самые современные сорта, 
которые дают хороший урожай. Если 
раньше в садах старого типа было до 
60% нестандартных яблок, то сейчас мы 
снизили этот показатель до 10%. Теперь 
и мы можем поставлять на рынок такие 
же привлекательные и по качеству, и по 
цене фрукты». 
На предприятии внимательно следят 
за всеми техническими новшествами 
и стараются активно внедрять их. «Мы 
полностью перешли на высокопроизво-
дительную технику. К сожалению, пока 
тракторная техника и высевающий 
комплекс — это импортное оборудова-
ние, а запчасти к ним из-за колебания 
курса валюты достаточно дороги, — 
отмечает Сергей Авакян. — Но зато 
мы видим, как улучшилось качество 
продукции «Ростсельмаша». Наши 
комбайнеры достаточно придирчивы, 
но и они отмечают, что донские комбай-
ны — очень достойная техника. Кроме 
того, мы потихоньку подходим к теме 
точного земледелия, а это наукоемкая 
отрасль. Освоили дифференцированное 
внесение удобрений, что позволяет их 
экономить при внесении и повышать 
отдачу от плодородных участков полей». 
Все эти усилия сказываются на результа-
тах работы «Рассвета». Например, благо-
даря введению комплекса орошения пло-
щадь, которая давала раньше 4-5 тыс. тонн 
кукурузы, теперь дает до 20 тыс. тонн. Этот 
урожай идет на экспорт, что позволяет 
существенно увеличить выручку. Текст:  Дмитрий Карзаев |

Предприятие «Рассвет» расположено в Куйбышевском районе Ростовской области. Два года 

назад здесь стали возрождать яблоневые сады. В 2018-м — первую часть суперинтенсивного типа 

на капельном орошении, вторую — через год, а третью в 2020-м.   

 

 

Сергей Авакян

Где «рассвет», там успех
Донское сельхозпредприятие активно работает по программе 
импортозамещения
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Но «Маныч-Агро» сконцентрировало свою 
работу не на арбузах. Только в этом году им 
собрано около 50 ц/га пшеницы, порядка  
60 ц/га риса и 36 ц/га рапса. 

Рапс — довольно популярная культура в 
последнее время на Дону. Кроме того, как 
отмечает руководитель компании «маныч-

агро» Анатолий Ротко, рапс — хороший 
предшественник для озимой пшеницы. 
«Многие хозяйства нашего района решили 
сконцентрироваться на выращивании го-
роха, — рассказывает он. — Но мы провели 
расчеты, и вот какие данные получили. При 
затрате 30 тыс. рублей на гектар выручка 
от рапса получается около 100 тыс. рублей. 
Поэтому он, конечно, выгоднее».
«Маныч-Агро» было создано в 2011 году. 
Появилось оно благодаря объединению 
двух других хозяйств. Анатолий Ротко 
отмечает, что такое слияние было обус- 
ловлено рядом причин. «Во-первых, 
обрабатывать 8-9 тыс. га целесообразнее 

под управлением одного юридического 
лица, — говорит он. — Во-вторых, объеди-
нение дало усиление материальной базы. 
В-третьих, это позволило оптимизировать 
управление: не нужно иметь два набора 
равнозначных специалистов. При этом мы 
не сократили работников, а создали для 
них конкуренцию, то есть дополнительный 
стимул проявлять себя с лучшей стороны».
Если многие представители аграрного 

сектора жалуются, что сейчас довольно 
тяжело привлечь молодых специалистов 
на село, то Анатолий Ротко явно нашел 
способ удержать у себя таких работников. 
«Коллектив мы стараемся набирать из 
местных жителей. Многим из них еще нет 
и сорока лет. Есть и моложе тридцати. Как 
их привлечь? Прежде всего нужно, чтобы 
у них была материальная и моральная за-
интересованность, — уверен руководитель 

хозяйства. — К нам идут, потому что мы 
даем возможность видеть  перспективу. 
Сельское хозяйство — довольно интерес-
ная сфера, когда ты работаешь и видишь 
результаты своего труда. Мы применяем 
самые современные технологии, наши 
специалисты понимают, что они набирают-
ся опыта и будут востребованы. Кроме того, 
мы используем самые последние техноло-
гии в растениеводстве, а это тоже серьез-

ный стимул». Сегодня у компании «Маныч-
Агро» большие планы, например по 
расширению земельного банка. Хозяйство 
активно участвует в областных и районных 
программах, оно входило в сотню губерна-
торских проектов по развитию орошения. 
А учитывая, что в «Маныч-Агро» присталь-
но следят за всеми новейшими наработка-
ми в аграрном секторе, у них есть повод с 
оптимизмом смотреть в будущее.Текст: Дмитрий Карзаев |

Большие перспективы  молодых 
руководитель донской компании «маныч-агро» нашел способ 
привлечь на село молодые кадры

«Маныч-Агро» входит в число наиболее быстро развивающихся хозяйств центральной части 

Ростовской области. Расположено оно в Багаевском районе, который издавна славится своим 

сельским хозяйством. Основные огородные земли были за Доном на заливных землях, где 

выращивали картофель, огурцы, капусту, лук и помидоры. Сорта бахчевых были очень 

урожайными. О них знали за пределами Донского края.

Анатолий Ротко
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У компании «маныч-агро» большие планы, 
например по расширению земельного банка. 
Хозяйство активно участвует в областных 
и районных программах, оно входило в сотню 
губернаторских проектов по развитию орошения. 



Доверие потребителей — знак качества

Для успешной работы в аграрном секторе нужны не только 
знание и любовь к своему делу, но и трезвый взгляд на пер-
спективы. Именно так, по мнению Айшалабагомы Алиева, 
индивидуального предпринимателя из Дубовского района 
Ростовской области, можно достичь нужных результатов. 

Айшалабагома Алиев с сельским хозяйством знаком с ранних 
лет. В аграрном секторе трудились его родители, сегодня их дело 
он продолжает вместе со своим братом. В 2006 году разведением 
коров занялся их отец, а в 2015-м братья Алиевы продолжили 
этот бизнес. На площади в 1,5 тыс. га пасутся коровы калмыц-
кой и абердин-ангусской породы. В этом году фермер выиграл 
грант Минсельхоза РФ, и эти средства пошли на расширение 
поголовья. Сегодня в хозяйстве содержатся 240 голов, и качество 

отборной говядины уже завоевало признание. Дубовский район 
вообще славится активно развивающимся сельским хозяй-
ством. Он специализируется на производстве зерна, овощных и 
кормовых культур, винограда в растениеводстве, молока и мяса 
в животноводстве. Поэтому Айшалабагома Алиев отмечает, что 
сегодня для агрария важно не только бережно сохранять тради-
ции, накопленные предыдущими поколениями, но и понимать, 
как и в какую сторону развивать свое хозяйство. 
«Сегодня часто можно слышать, что фермерам постоянно че-
го-то не хватает, — рассказывает Айшалабагома Алиев. — О себе 
я этого сказать не могу. Конечно, экономическая ситуация в 
стране не самая легкая, но надо уметь трезво оценивать свои 
возможности. Я внимательно смотрю, как работают другие агра-
рии, и зачастую складывается такая ситуация: на 500 га земли 
содержится 300 голов скота. Это категорически неправильно: на 
такой площади достаточно и 150 голов. Но не все это понимают.
Чтобы бизнес успешно развивался, Айшалабагома Алиев 
старается максимально уйти от сторонних закупок. Пшеницу и 
сено он выращивает сам, причем следит за тем, чтобы животные 
получали корм самого высокого качества. Как результат — мясо 
коров высоко ценится потребителями. 
Сейчас фермер рассматривает возможность разведения пле-
менных пород. Процесс это долгий, требующий серьезной 
подготовительной работы. Но умение четко видеть перспективы 
развития позволяет говорить, что Айшалабагома Алиев обяза-
тельно добьется нужного результата. 

Информационно-аналитический журнал  

«Вестник агропромышленного комплекса»

Эффективная площадка для 

обсуждения самых актуальных 

вопросов развития отрасли
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Агропромышленный комплекс рай-
она представлен 26 организациями, 
138 единицами индивидуального пред-
принимательства. Преобладающий 
вид деятельности — выращивание 
сельскохозяйственных культур, ими 
засеивается чуть более 116 тыс. га пашни. 
Неоднократно по итогам уборки ранних 
зерновых культур Красносулинский 
район занимал 1-е рейтинговое место 
по урожайности в северо-западной зоне 
области.  Уборочная площадь агрокультур 
под урожай 2020 года в районе составляет 
102,2 тыс. га, из них зерновых и зернобо-
бовых культур — 77 тыс. га. Яровая зерно-
вая группа занимает 22,1 тыс. га, озимые 
зерновые культуры — 54,9 тыс. га, в том 
числе 53,3 тыс. га пшеницы и 1,6 тыс. га 
ячменя. 
Техническая группа сельскохозяй-
ственных культур была посеяна на 
площади 23 тыс. га, на которой лен занял 
1,1 тыс. га и подсолнечник 21,9 тыс. га. 
Посевная площадь овощебахчевых 
культур и картофеля составляет 1 тыс. га. 
Площадь кормовых культур — 1,2 тыс. га.
В 2020 году ранние зерновые и зерно-
бобовые культуры убраны с площади 
70 тыс. га, а валовой сбор составил 
231,8 тыс. тонн при средней урожайности 
33,2 ц/га. Подсолнечник и кукуруза на 
зерно занимают площадь 28,1 тыс. га.

Ежегодно в Красносулинском районе пло-
щадь озимых зерновых культур занимает 
более 50 тыс. га.
 — Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области всем 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям предоставляется субсидия на 
компенсацию части стоимости агрохими-
ческого обследования пашни в размере 
50% от стоимости работ,  — рассказывает 
глава администрации района Николай 
Альшенко. — Для своевременного про-
ведения сортосмены и сортообновления 
элитными семенами аграриями в 2020 
году было засеяно 4,4 тыс. га. Благодаря 
Минсельхозу РО сельхозтоваропроизводи-
тели получают господдержку на возмеще-
ние части затрат на приобретение элит-
ных семян, что существенно влияет на 
получение стабильного и качественного 

урожая. В Красносулинском районе 
ежегодно увеличиваются объемы пере-
работки сельхозсырья для производства 
продукции с более высокой добавленной 
стоимостью. На прилавках магазинов 
района успешно реализуются хлебобу-
лочные изделия ООО «Красносулинхлеб», 
выпускающего широкий ассортимент 
продукции. В результате реализации 
программ областного минсельхоза в 
районе получателями грантов стали не-
сколько глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Реализован интересный проект 
по созданию и развитию хозяйства по 
выращиванию шампиньонов. За счет 
средств гранта приобретено помещение, 
необходимое для производства грибов, 
произведен его ремонт и переустройство, 
приобретен автомобиль для хозяйствен-
ной деятельности.Текст: Дарья Майстренко |

От зерна до шампиньонов
В красносулинском районе реализуются областные программы 
поддержки сельского хозяйства

Территория Красносулинского района Ростовской области представляет собой возвышенную 

равнину, изрезанную реками с притоками и балками. Образованный в XVIII в. на месте 

поселения донских казаков, город Красный Сулин превратился в промышленный центр 

благодаря открытым на его территории запасам железной руды и каменного угля. Наряду 

с промышленностью развивается и сельское хозяйство.

Николай Альшенко



По образованию Владимир Бережной — 
экономист. И у него есть хороший опыт 
антикризисного менеджера на разных 
предприятиях. Поэтому, возглавив 
«Изумруд», он в первую очередь провел 
тщательное исследование всего хозяйства. 
И хотя, по собственному признанию, на 
тот момент он слабо представлял, чем 
отличается культивация от боронования, 
опыт работы в самых непростых условиях 
позволил достаточно быстро понять, какие 
перемены необходимы в первую очередь.
«Самая основная проблема — это под-
ход людей к своей работе, — говорит 
Владимир Бережной. — Любое поле — 
это десятки тысяч квадратных метров. 
Проследить, что сделала техника на одном 
гектаре, физически невозможно. Поэтому 
мы вложили средства не только в технику, 
но и в систему управления агропроиз-
водством Cropio. Вся техника снабжена 
GPS-трекерами и датчиками расхода то-
плива. Мы контролируем процесс и можем 
понять, как выполняется работа».
Еще одна важная задача — набрать 
профессиональный и мотивированный 
коллектив. Владимир Бережной с гордо-
стью говорит о том, что с того момента, 
как он возглавил хозяйство, коллектив 
фактически не поменялся.
«К любому человеку надо искать свой 
подход, — считает руководитель 

«Изумруда». — Надо не только уважитель-
но относиться к каждому, но и сделать так, 
чтобы человеку хотелось идти на эту ра-
боту. Мы создали все условия для работы. 
Техника у нас новая и комфортная. Кроме 
того, если с ней что-то и случается, то ре-
монтом занимаются не сами трактористы, 
а ремонтные центры. Человек должен не 
под трактором в мазуте лежать, а в чистой 
одежде отрабатывать свою смену».
Вся техника в «Изумруде» благодаря 
льготной системе кредитования была 
обновлена за пять лет. И итоги такой 
работы видны по результатам. Уже четыре 
года назад «Изумруд» стал рентабельным 
предприятием. Но не только на технику 
надежда у хозяйства. Здесь умеют опера-
тивно реагировать на любые сложности, 
особенно связанные с капризными погод-
ными условиями.

«Удобрения у нас все закуплены, но как мы 
будем работать весной, покажет время, — 
комментирует Владимир Бережной. — 
Существуют разные антистрессовые 
программы, которые доказали свою 
эффективность. Если будет плохо с ози-
мыми, будем пересевать яровым ячменем. 
В любом случае, мы уже набрались опыта 
и подходим к этим проблемам достаточно 
спокойно, технически вооруженными».
Хорошие финансовые результаты позволя-
ют создавать «Изумруду» определенную 
подушку безопасности, и это дает возмож-
ность с оптимизмом смотреть в будущее. 
«Сегодня сельское хозяйство — одна из 
немногих сфер, которая уверенно себя чув-
ствует, — считает Владимир Бережной. — 
Главную задачу мы видим в том, чтобы не 
снижать темпы. Стабильные результаты — 
залог дальнейшего развития «Изумруда».  Текст: Дарья Майстренко |

аграрный блеск «Изумруда»
Главное условие плодотворной работы — грамотная  
организация труда

Когда нынешний руководитель компании «Изумруд» Владимир Бережной возглавил хозяйство 

в 2009 году, оно находилось, мягко говоря, не в самых лучших условиях. Сегодня оно входит 

в одно из наиболее стабильных в Ростовской области, собирая неплохие урожаи пшеницы, 

ячменя и подсолнечника. О том, как вывести предприятие на безубыточный уровень, 

Владимир Бережной рассказал в интервью «Вестнику АПК».
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Несмотря на сложности нынешнего года, 
аграрии Нижегородской области про-
демонстрировали высокие показатели 
по уборке урожая, собрав 182 тыс. тонн 
сахарной свеклы, 431 тыс. тонн картофеля, 
35 тыс. тонн овощей, 17,3 тыс. тонн зерен 
рапса. Также отмечается рост в области 
молочного животноводства и производ-
ства КРС, на ее стимулирование в текущем 
году направлено более 1,5 млрд рублей. 

По итогам 3-го квартала 2020 года суммар-
но было произведено почти 440 тыс. тонн 
молока — на 4,3% больше, чем в прошлом 
году. Так, показатели КФХ Дубнева достиг-
ли 8 тыс. литров молока с одной коровы. 
Помимо производства молока здесь 
выпускают 8 видов молочной продукции. 
Поголовье КРС в области за 9 месяцев уве-
личилось на 3,5 тыс., до 216,8 тыс. голов. 
Развивается племенное животноводство, 
в 2020 году на его поддержку направ-
лено более 300 млн рублей. С начала 
года племенными хозяйствами области 
реализовано более 2 тыс. голов КРС. Один 
из крупнейших племрепродукторов — 
СПК «Ждановский» — отмечен золотой 
медалью на выставке «Золотая осень»-
2020. Регион полностью закрывает свои 
потребности в зерне, картофеле и яйце. 
Лидер области и старейшее предприятие 

«Сормовский хлеб», выпускающее хле-
бобулочные и кондитерские изделия, 
имеет статус производителя «Лучшего 
хлеба России». Отличную репутацию у 
жителей Нижегородского региона заво-
евала продукция хлебопекарного завода 
«Семеновский» и агрофирмы «Созвездие», 
входящих в ООО «Колибри». 
В нынешнем году в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» гранты получили 
16 фермерских хозяйств на сумму более 
55 млн рублей. В 2021 году финансирова-
ние вырастет в два раза и составит более 
100 млн рублей. Благодаря этому возрастет 
число предпринимателей, получающих 
гранты по программе «Агростартап», — 
это новые рабочие места и рост объемов 
производства продуктов питания. 
В этом же году в области была запущена 
федеральная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». Более 
900 жителей региона смогли получить 
кредиты по льготной ставке ниже 3% 
годовых для приобретения готового жилья 
либо строительства дома на территориях 
сельских поселений. «Это очень выгодные 
условия, — считает глава региона Глеб 
Никитин. — Благоустроенное жилье, 
современная инженерная и коммунальная 
инфраструктура дают возможность улуч-
шать уровень жизни в сельских районах. 
Новый механизм льготной ипотеки позво-
лит привлечь высококвалифицированные 
кадры в районы Нижегородской области». 
Общая сумма выданных нижегородцам 
кредитов составила уже порядка 2 млрд 
рублей, при этом банками продолжается 
рассмотрение новых заявок.

2020 год стал для Нижегородской области рекордным по сбору зерновых. Общий объем 

составил 1,6 млн тонн, что на 20% выше планового показателя и на треть больше, чем 

в минувшем году. Вырос объем производства картофеля, овощей и сахарной свеклы. Благодаря 

финансовой поддержке агропром региона становится конкурентоспособным 

и высокотехнологичным, здесь действуют программы комплексного развития сельских 

территорий, развивается фермерское движение, внедряются производственные инновации.

Глеб Никитин: «Нижегородский агропром 
динамично развивается во всех направлениях»

Текст: Альфия Табаева |

Переход на страницу 
губернатора в «Инстаграме»



Семейная фирма, начинавшая в 1992 году 
с оптово-розничной торговли, быстро 
переросла в крупное промышленное пред-
приятие с современным оборудованием и 
уникальными технологиями производства. 
Постепенно ассортимент производимой 
продукции расширялся: в линейке появи-
лись торты, эскимо, рулеты, мороженое в 
стаканчиках и другие позиции. Увеличился 
и объем производства: в летний период на 
фабрике в сутки начали выпускать более 
100 тонн мороженого и около 25 тонн 
вафельных изделий. Благодаря этому 
компания сумела стать одним из ведущих 
производителей на рынке мороженого и 
реализовывать свою продукцию не только 
по всей стране, но и в странах ближнего 
зарубежья. 
Со временем компания «Колибри» расши-
рилась — в ее состав вошел Семеновский 
хлебозавод, который начал свою деятель-
ность с выпекания традиционного хлеба: 
белого хлеба, батонов, хлеба «Дарницкий». 
Сегодня ассортимент предприятия 
представлен более чем 200 единицами 
продукции. Ежедневно хлебозавод 
«Семеновский» вырабатывает самую 
разнообразную продукцию, включая хлеб 
из пшеничной и ржаной муки, сдобные и 
слоеные изделия, торты, кексы, печенье, 
сушки, баранки, сухари и многое другое.
«Особая гордость предприятия — нарезной 

батон: традиционный, любимый и очень 
вкусный. Выпекаемый по классической 
рецептуре, он занимает первое место по 
объемам производства, пользуясь высо-
ким спросом у покупателей», — отметил 
генеральный директор ООО «колибри» 

Владимир Шибаланский.
Хлебозавод отличается высоким уровнем 
технического оснащения и производствен-
ной мощностью 12 тонн в сутки. На пло-

щади 3467 кв. метров имеются все необ-
ходимые условия для каждого из этапов 
производства — от контроля за качеством 
сырья до упаковки, хранения и транспорти-
ровки. На хлебозаводе работают около 170 
человек — ответственных профессионалов, 
настоящих мастеров своего дела. Среди них 
есть совсем еще юные сотрудники, только 
что завершившие профессиональное обу-
чение, и те, кто трудится на предприятии 

не первый год. На протяжении послед-
них 15 лет на предприятии поэтапно 
реализуется программа реконструкции 
производства с расширением ассортимен-
та хлебобулочных изделий. В 2018 году, 
после приобретения 1500 га сельскохо-
зяйственных угодий для посева зерновых 
культур и картофеля, к хлебозаводу 
присоединилась фирма «Созвездие». 
В настоящее время на полях предпри-

ятия выращиваются пшеница, рожь, 
овес, а также картофель трех сортов. 
Вместе с ростом объемов производимой 
продукции увеличиваются и объемы 
овоще- и зернохранилищ.
Совместные усилия по работе хлебоза-
вода и компании «Созвездие» позволяют 
обеспечить производство собственной 
высококачественной мукой.
«В любом деле, будь то хлебопечение или 
выращивание сельхозпродукции, мы 
стремимся неукоснительно соблюдать 
все самые высокие технологические 
требования к безопасности продукта, обе-
спечивать соблюдение санитарно-гиги-
енических норм, — рассказал Владимир 
Шибаланский. — Ведь самое главное для 
нас — это доверие потребителя, который 
любит нашу продукцию и отмечает ее 
высокое качество».Текст: Юлия Серебрякова |

Предприятие «Колибри», расположенное в г. Бор Нижегородской области, традиционно 

специализировалось на производстве мороженого, вафельных и кондитерских изделий.  

В 2005 году компания расширила свою деятельность и занялась производством хлебобулочных 

изделий. Производимая здесь продукция стала настоящей визитной карточкой города 

и известна далеко за его пределами.
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Переход на сайт 
компанииВладимир Шибаланский: «Наша продукция —  

это визитная карточка города»
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Текст: Юлия Серебрякова |

Сормовскому хлебу — 90 лет 
За эти годы Сормовский хлебозавод прошел путь  
от небольшого предприятия до лидера регионального рынка

Компания «Сормовский хлеб» — лидер и новатор рынка хлебобулочных изделий Нижегородской 

области. Автоматизированное оборудование ведущих мировых производителей, широкий 

ассортимент изделий на любой вкус, современная упаковка, коллектив специалистов-

профессионалов хлебопекарного дела — все это помогает держать высокую марку. Продукция 

компании «Сормовский хлеб» — это вкусные, качественные, полезные хлебобулочные 

и кондитерские изделия, за которыми нижегородцы каждый день спешат в магазины.

История предприятия началась в 30-е годы 
XX века, когда в стране был объявлен курс 
на индустриализацию и остро встал вопрос 
о строительстве хлебозавода. Он начал 
свою работу в 1930 году и представлял 
собой тогда небольшое предприятие, на 
котором ежесуточно выпускалось 30 тонн 
только ржаных сортов хлеба в сутки. 
В нелегкие военные годы на Сормовском 
хлебозаводе производство хлеба не 
останавливалось ни на минуту, произво-
дительность без замены оборудования 
была увеличена в 3 раза, до 90 тонн в сутки. 
Коллектив делал все, чтобы накормить 
земляков и дать хлеб на фронт. 
В 1958 году хлебозавод расширил свой 
ассортимент, начав выпекать батоны, 
а с 1967 года — сдобные изделия. По тем 
временам объем производства был очень 
велик: 2 тонны сдобы в сутки. 
На протяжении последующих лет предпри-
ятие продолжало совершенствоваться и 
расширяться, а в 1993 году Сормовский хле-
бозавод был реорганизован в ОАО «Хлеб». 
Это позволило всю прибыль вкладывать в 
обновление и модернизацию производства. 
Первым из нижегородских хлебозаводов 
«Сормовский хлеб» начал производить хлеб 
в упаковке, а затем и продукцию в удобном 
нарезанном виде. 
Предприятие является самым модернизи-
рованным хлебопекарным предприятием 
Нижегородской области. Здесь установле-
но оборудование ведущих мировых произ-
водителей: комплексные батонные линии, 
ротационные печи, автоматизированные 
линии по выработке сдобных, слоеных 
и мелкоштучных изделий. Обновлен 

и парк кондитерского оборудования. 
«Сормовский хлеб» — единственное в ре-
гионе предприятие, установившее линию 
по производству подового хлеба по уни-
кальной технологии на гранитном поду.
Компания постоянно наращивает про-
изводственные мощности и увеличивает 
площади. В 2014 году в ее состав вошло еще 
одно предприятие — «Дзержинскхлеб», и 
сегодня группа компаний демонстрирует 
самые высокие в регионе производствен-
ные показатели в хлебопекарной отрасли. 
Продукция компании «Сормовский хлеб» 
отличается  высоким качеством, широким 
ассортиментом и любима покупателями. 
Это обеспечивается целым рядом факторов, 
в числе которых — слаженный и професси-
ональный коллектив, самое современное 
оборудование и собственные технологии 
хлебопечения, комплексная система 

контроля качества продукции. Свой вклад 
в успешное настоящее предприятия внесли 
несколько поколений сотрудников: пека-
рей, кондитеров, технологов… 
Свой 90-летний юбилей «Сормовский хлеб» 
отмечает в статусе лидера регионального 
рынка и предприятия, продукцию которого 
любят и которому доверяют покупатели. 

И это, пожалуй, 
обоснованно.

Переход на сайт компании
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молочная продукция по советским ГОСТам

КФХ Дубнева В.А. — одно из ведущих 
фермерских хозяйств Арзамасского 
района Нижегородской области. В 2013 
году, когда в хозяйстве только начина-
ли заниматься молочным животновод-
ством, перед ним стояла определенная 
планка — доить не менее 5,5 тыс. 
литров в год с одной коровы. Тогда эта 
задача казалась сложновыполнимой, 
но предприятие не только успешно 
справилось с ней, но и значительно 
превысило этот показатель. 

За последние несколько лет показатели 
производительности КФХ постоянно 

росли. Если в 2018 году одна дойная 
корова давала 6,8 тыс. литров молока, 
в 2019-м — почти 7,5 тыс. литров, то в 
2020-м показатели продуктивности при-
ближаются к 8 тыс. литров в год. 
«Увеличивать продуктивность нам 
удается прежде всего благодаря грамот-
ному подходу. Еще до создания хозяйства 
мы изучили вопрос о том, как правильно 
организовать кормовую базу и какие 
инновационные технологии внедрить в 
производственный процесс», — расска-
зал глава кФХ Дубнева В.а. Василий 
Веряскин.
С этой целью одним из первых КФХ стало 
готовить сенаж в упаковке, использовать 
ошейники с датчиками. Здесь стали при-
менять сначала систему отслеживания 
охоты коров, а в последние годы и систе-
му управления стадом. Таких технологий 
нет в других хозяйствах района. 
Помимо производства сырого молока, 
в хозяйстве занимаются его перера-
боткой. Из него производят восемь 
видов натуральной продукции: молоко 
отборное, кефир, молоко топленое, два 

вида сыров — адыгейский и российский, 
сметану, творог и ряд йогуртов, которые 
производят по советским ГОСТам.
Кроме того, в последние два года в 
хозяйстве занимаются растениеводством. 
Для собственных нужд здесь выращивают 
ячмень и различные кормовые культуры, 
а на реализацию — рожь и овес. Это на-
правление является довольно значимым: 
показатели урожайности за последний 
год достигли уже 24,5 ц/га, что довольно 
неплохо с учетом того, что земли КФХ не 
слишком пригодны для растениеводства.
«Планы по развитию у нас большие — 
будем расширять ассортимент про-
дукции, увеличивать площадь земель бла-
годаря вырубке лесов, увеличивать общее 
поголовье стада, которое включает в себя 
240 голов. Это мы делаем не для цифры, 
а для поддержания экономики в регионе. 
В последние годы наше предприятие 
является одним из самых рентабельных 
по производству молока в Нижегородской 
области. Да, за семь лет мы достигли мно-
гого, но лучшее еще впереди», — уверен 
Василий Веряскин.

Владимир Данилов:  «Не снижать продуктивность — вот наша задача»

СПК «Ждановский» Кстовского района 
Нижегородской области был основан в 
1959 году. Он является одним из лучших 
по продуктивности в регионе и входит 
в топ-30 животноводческих предпри-
ятий (по данным авторитетного Dairy 
Nevs, 29-я позиция по продуктивности 
в стране). За достижения высоких 
показателей в развитии племенного 
животноводства по итогам аграрной 
выставки «Золотая осень»-2020 СПК 
«Ждановский» был удостоен золотой 
медали. Возглавляет предприятие 
заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ Владимир Данилов, его 
трудовой стаж в отрасли составляет 
более 35 лет.

Основное направление деятельности 
СПК «Ждановский» — производство 

молока и разведение племенного скота 
черно-пестрой породы. 
Общая численность КРС на предприятии 
составляет 3000 голов, из них 1320 коровы. 
Комплекс по выращиванию ремонтного 
молодняка рассчитан на 1200 голов, 
имеется площадка по откорму бычков на 
400 голов. Одно из важных направлений 
в отрасли животноводства — реализация 
племенных нетелей. Животные пользу-
ются повышенным спросом в регионе 
и за его пределами, так как имеют не 
только высокую продуктивность, но и 
хорошее здоровье. Только в 2020 году были 
реализованы 332 высококлассные, адапти-
рованные к местным условиям нетели — 
190 тонн в живом весе. Поэтому по итогам 
2020 года предприятие награждено гран-
том на 1,5 млн рублей, став победителем 
Нижегородского региона по производству 
мяса. Кроме того, высокую экспертную 
оценку получил племенной скот, пред-
ставленный СПК «Ждановский», и на 
аграрной выставке «Золотая осень»-2020. 
В то же время предприятие удерживает по-
зиции лидера и в молочном направлении. 

Высокотехнологичный комплекс по 
производству молока здесь был запущен 
в 2012 году, в 2014-м заработала его вторая 
очередь. Система содержания животных 
беспривязная, в каждой секции находится 
порядка 140-150 голов. Доение проходит в 
доильном зале «Европараллель», который 
обеспечивает высокую пропускную спо-
собность — одновременно на автоматизи-
рованную дойку заходит 44 коровы. 
За последние 10 лет продуктивность 
каждой коровы в СПК увеличилась на 
60%, а объем производства молока вырос 
в три раза. По итогам года каждая буренка 
дает порядка 11 500 кг молока, в целом же 
в нынешнем году около 14 500 тонн сырья 
будет отправлено на переработку в компа-
нию «Вимм-Билль-Данн». Молоко высшего 
сорта от ждановских буренок использует-
ся для производства детского питания под 
брендом «Агуша», требования которого к 
качеству сырья очень высоки. Земельные 
территории предприятия площадью 
3150 га земли позволяют производить 
основные объемистые корма: сено, сенаж 
и кукурузный силос. 
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«У агропромышленного комплекса реги-
она есть огромный потенциал, — заявил 
министр сельского хозяйства Приангарья 

Илья Сумароков в ходе прямого эфира в 
соцсети «ВКонтакте». — Областная про-
грамма развития сельского хозяйства, меры 
поддержки, которые она предусматривает, 
дают возможности и для реализации новых 
инвестпроектов, и для обновления матери-
ально-технической базы, и для внедрения 
новых передовых технологий». 
Государственная поддержка отрасли 
позволяет даже в сложных условиях доби-
ваться хороших результатов. Например, 
в нынешнем году иркутским аграриям 
удалось получить 883,7 тыс. тонн зерна в 
бункерном весе. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур по региону соста-
вила 21,1 ц/га, что на 11% выше уровня 
предыдущего года. Лидером по объему 
зерна стал Куйтунский район — там собра-
ли 164,7 тыс. тонн. Высокая урожайность 
зерновых и зернобобовых культур отме-
чена в Киренском (28,1 ц/га), Усольском 
(23,7 ц/га), Черемховском (23,7 ц/га) и 
Качугском (23 ц/га) районах.  Валовой 
сбор масличных культур составил 75,4 тыс. 
тонн. Это более чем в два раза превышает 

прошлогодний показатель (33,8 тыс. 
тонн). Выше в текущем году и урожай-
ность: 18,2 ц/га против прошлогодних 
14,2 ц/га. Картофеля получено 53,6 тыс. 
тонн. Больше всего его накопали в полях 
Усольского района — 28,3 тыс. тонн. На 
40% больше, чем год назад, собрали в 
Приангарье овощей открытого грунта — 
26,2 тыс. тонн при урожайности 289,5 ц/га, 
что также выше прошлогодней (222 ц/га). 
Надо отметить, что погода в этом году не 
баловала аграриев. Проливные дожди в пе-
риод уборки урожая не позволяли выходить 
в поле: техника вязла во влажной земле. 
В некоторых районах области в сентя-
бре-октябре выпало 2,5-3,5 месячной нормы 
осадков. Но, несмотря на это, уборочная 
кампания в регионе завершена с хорошими 
результатами. «Высокой урожайности 
в этом году удалось достичь благодаря 

хорошей работе с семенами, приобрете-
нию удобрений и обновлению техники», 
— считает Илья Сумароков. В 2020 году 
сельхозпроизводителями приобретено 30,2 
тыс. тонн минеральных удобрений, что 
на 23% выше уровня 2019 года. Элитными 
семенами засеяно около 27% посевной пло-
щади зерновых и зернобобовых культур, 
что на 48%, или 36 тыс. га, больше, чем в 
прошлом году.  Сыграла роль и регулярная 
модернизация отрасли. В нынешнем году 
аграрии области приобрели 107 тракторов 
и 64 зерноуборочных комбайна, что выше 
аналогичного периода 2019 года на 8% и 
35% соответственно. С начала года аграрии 
региона приобрели 16 кормоуборочных 
комбайнов и 418 единиц другой сельхозтех-
ники. Во многом обновить технопарк им 
помогли меры господдержки, действующие 
в регионе. ||

Агропромышленный комплекс Приангарья, несмотря на все трудности 2020 года, динамично 

развивается, показывая хорошие результаты. Так, за 9 месяцев нынешнего года объем 

валовой продукции сельского хозяйства составил 45,5 млрд рублей, что на 4% выше 

аналогичного периода прошлого года. На долю региона приходится 11,4% объема продукции 

сельского хозяйства в СФО, а доля АПК в валовом региональном продукте экономики 

области занимает около 5%.

Илья Сумароков: «Высокой урожайности в этом 
году удалось достичь благодаря хорошей работе 
с семенами, приобретению удобрений 
и обновлению техники» 

Текст: Жанна Светлова |



Сегодня, помимо ветеринарных, 
Иркутская межобластная ветеринарная 
лаборатория проводит экспертизы в об-
ласти агрохимии, карантина растений, 
экологии и радиационного контроля, 
семеноводства и селекционных достиже-
ний, а также исследует поверхностные 
и подземные источники воды (промыш-
ленную и питьевую), оценивает каче-
ство и безопасность зерна и продуктов 
его переработки, пищевых продуктов 
растительного и животного проис-
хождения. Плюс обеспечивает прове-
дение исследований государственных 
экспертиз практически по всем видам 
деятельности, входящим в компетенцию 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.
В лаборатории проводятся исследования 
по диагностике бактериальных и парази-
тарных болезней сельскохозяйственных  
животных, птицы, рыб и пчел, в том 
числе рыбы и мяса на паразитарную 
чистоту, кормов (животного и раститель-
ного происхождения), производственный 
контроль и санитарно-зоогигиенический 
контроль помещений и оборудования. 
Здесь также проводятся исследования по 
выявлению вирусных болезней живот-
ных (вирусологические, серологические, 
ПЦР-исследования и др.).
В отделе приема патологического 

материала, патоморфологии и гистологии 
проводятся исследования комбикормов, 
сыворотки крови, кожсырья, патоло-
гического материала, а также патоло-
гоанатомические и гистологические 
исследования.
«Наша лаборатория выполняет широкий 
спектр исследований пищевой продукции  
по показателям качества и безопасности, 
в том числе по тем, которые регламен-
тируются техническими регламентами 
ЕАЭС, — говорит Борис Самарский, 

директор учреждения. — Кроме того, 
Иркутская МВЛ — одна из немногих в 
области, которая осуществляет анализ на 
генно-модифицированные объекты».
На базе лаборатории работает учебный 
центр, который оказывает образова-
тельные и консультационные услуги. 
Повышение квалификации осуществля-
ется по 26 программам ДПО. Также на 
его базе проводятся учебно-практиче-
ские семинары и стажировки.
В 2017 году ФГБУ «Иркутская МВЛ» вошло 
в адресную инвестиционную программу. 
Из федерального бюджета было выделено 
полмиллиарда рублей на реконструкцию 
лаборатории с последующим оснащением 
ее диагностических отделов новым совре-
менным оборудованием. При поддержке 

Россельхознадзора в ноябре 2020 года 
уже поступили жидкостный и газовый 
хромато-масс-спектрометры стоимостью 
более 80 млн рублей, использующиеся для 
определения вредных и загрязняющих 
веществ. Это позволит дать комплексную 
оценку качества пищевой продукции, 
выявить опасные для здоровья гормоны 
роста и антибиотики, например, в мясе 
и молоке,  большой спектр используемых 
пестицидов в сельскохозяйственной про-
дукции, включая зерно, экспортируемое 
в зарубежные страны и импортируемое 
на территорию РФ, а также в объектах 
окружающей среды (почва, вода). 
В перспективе ФГБУ «Иркутская МВЛ» 
станет лабораторией современных техно-
логий, и это позволит расширить диапазон 
клинико-диагностических исследований 
уровня международных стандартов. Текст: Евгений Непомнящих |

Безопасность во главе угла
Иркутская ветеринарная лаборатория расширила области своих 
компетенций

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», созданное в 1947 году, работает 

сегодня на территории четырех субъектов РФ. Это Иркутская область,  Республика Бурятия, 

Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край. Работа, которую ведет лаборатория, давно 

уже вышла за рамки традиционных ветеринарных исследований.

Борис Самарский
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136–137 | СФО | Иркутская область

На долю предприятия приходится более 
половины производства мяса птицы в 
Иркутской области и почти четверть от 
всех видов мясной продукции. Такому 
успеху есть простое объяснение — вкус 
продукции, в производстве которой не 
используются ГМО и гормоны роста. 
«Одно из преимуществ нашего пред-
приятия — единый производственный 
цикл «от поля до прилавка», — говорит 
генеральный директор ООО «Саянский 

бройлер» Александр Романовский. — 
Замкнутый технологический процесс 
позволяет нам контролировать каче-
ство продукции на каждом из этапов, 
начиная от формирования кормовой 
базы и заканчивая реализацией мяса в 
розничной сети». 
Полноценное и сбалансированное пи-
тание птицы — залог высоких вкусовых 
качеств мяса. И наличие собственной 
кормовой базы — крайне важный 
фактор. В состав агрохолдинга входят 
сельхозпредприятия Куйтунского рай-
она, объединенные в АО «Куйтунская 
нива». Площадь пашни предприятия 
составляет без малого 30 тыс. га, выра-
щиваемые там пшеница, овес, ячмень 

обеспечивают порядка 60% зерновых, 
необходимых для кормления птицы. 
С 2018 года в севооборот введен рапс, 
который нужен для получения высоко-
белковых кормов. 
Сейчас рапс выращивается на площа-
ди 4 тыс. га, а урожай составляет до 
8 тыс. тонн. 
Агропроизводство постоянно развивает-
ся. Так, в текущем году на предприятии 
расширились возможности по хранению 
зерновых — установлено 4 новых силоса 
и зерносушильная установка английско-
го производителя Alvan Blanch. Общие 
мощности хранения таким образом до-
ведены до 39 тыс. тонн пшеницы и 8 тыс. 
тонн рапса. По словам Владислава 
Буханова, председателя совета 

директоров ООО «Саянский бройлер», 
на выбор оборудования повлияла и его 
универсальность (выращивается ведь не 
только зерно, но и рапс). «С новой зерно-
сушилкой и мощностями по хранению 
мы смогли повысить производитель-
ность уборочной техники, пропускную 
способность хлебоприемного пункта. 
В этом сезоне мы собрали свыше 8 тыс. 
тонн рапса и около 32 тыс. тонн зерно-
вых, повторив результаты 2018 года. 
Дополнительно мы взяли на хранение 

почти 10 тыс. тонн зерновых у ферме-
ров», — сказал он.
Формируя современную базу для 
хранения зерна и рапса, предприятие 
решает сразу несколько важных задач: 
так обеспечивается качество корма неза-
висимо от сезона, а также снижаются 
потери урожая. 
Новые мощности по хранению и зерно-
сушилка положительно скажутся на эко-
системе, возникшей вокруг «Саянского 
бройлера», которому для формирования 
кормовой базы необходима, помимо 
собственной, обеспечивающей порядка 
60% потребностей, продукция неболь-
ших фермерских хозяйств региона.
Совершенствуются и основные про-
изводственные процессы «Саянского 
бройлера». 
С 2016 года идет второй этап переос-
нащения птичников в соответствии с 
мировыми стандартами: производствен-
ные площадки расширяются, оснащают-
ся современными системами вентиля-
ции и контроля микроклимата. 
До конца 2021 года нарастающим итогом 
планируется модернизировать порядка 
26 птичников. Эта работа позволит 
нарастить производительность пред-
приятия более чем на 10%.Текст: Евгений Непомнящих |

лидерство — не повод  
прекращать развитие
Полный производственный цикл стал залогом качества

ООО «Саянский бройлер», которому в текущем году исполняется 30 лет, — лидер 

продовольственного рынка Иркутской области в сегменте мяса птицы и продуктов его 

переработки. Наличие полного производственного цикла «от поля до прилавка» позволяет 

гарантировать качество конечного продукта, благодаря чему потребительский спрос на него 

неизменно высок.

Переход  
на сайт компании
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Натуральная молочная продукция от «Татьяны»

В рамках 22-й Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень»-2020 
были определены лучшие сельскохо-
зяйственные потребительские коопера-
тивы страны. Одним из них стал ССППК 
«Татьяна» из Иркутской области, завое-
вавший бронзу. Кроме того, кооператив 
лидирует по различным показателям и 
среди предприятий АПК региона.

ССППК «Татьяна» — сельскохозяй-
ственный кооператив, который начал 
свою работу в 2010 году. Тогда здесь 
закупали молоко и мясо у местного 
населения и сдавали его на Иркутский 

масложиркомбинат. Это направление 
сохраняется и сегодня, но с 2013 года 
предприятие начало работать на базе соб-
ственного КФХ, а с 2016-го — заниматься 
переработкой молока.
«Мы самостоятельно организуем весь 
производственный процесс: сеем корма, 
убираем их, кормим ими своих коров, 
доим их, перерабатываем молоко, — рас-
сказала председатель ССППк «Татьяна» 

Татьяна Распутина. — Для этого исполь-
зуем современное оборудование, которое 
удалось приобрести благодаря мерам 
господдержки: инвестиционному проекту 
и грантам в 2016 и 2018 годах».
КФХ, на базе которого работает коопера-
тив, — это настоящая семейная ферма, где 
трудится вся семья Распутиных и где перед 
каждым стоит своя задача. Благодаря 
слаженной работе всей семьи и наемных 
сотрудников на предприятии в 2020 году 
переработали уже почти 850 тонн молока. 
Для сравнения: в 2017 году эта цифра не 
превышала 280 тонн, а в 2018-м достигла 
значения 650 тонн. 
«С каждым годом мы стараемся нарастить 

производственные мощности. Наша про-
дукция пользуется все большим спросом, а 
потому в будущем мы планируем увели-
чить поголовье дойного стада и построить 
новую ферму», — поделилась Татьяна 
Распутина.
Если сначала кооператив производил толь-
ко молоко, творог и сметану, то сегодня 
ассортимент его продукции включает уже 
около 15 позиций, среди которых творог, 
сливочное масло, напиток «Снежок», 
молоко пастеризованное и топленое, 
кефир, ряженка, йогурты и другие. 
Продукцию поставляют в школы и детские 
сады Заларинского района. Кроме того, 
кооператив взаимодействует с районными 
и городскими предпринимателями.
«Мы работаем на качество. И в этом главное 
конкурентное преимущество нашей про-
дукции, — уверена Татьяна Распутина. — 
Мы ручаемся за свое молоко, ведь коровы 
накормлены экологически чистыми кор-
мами, процесс дойки автоматизирован, пе-
реработка молока происходит сразу после 
дойки. Именно поэтому наши продукты 
всегда такие вкусные и натуральные». 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСеГДа УДОБНО И ОПераТИВНО!

16+

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать 

информационно-аналитический журнал 

«Вестник аПк» в электронном виде

единая горячая линия:

8 800 200-89-49
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138–139 | ДФО | республика Саха (Якутия)

«В рамках госпрограммы, рассчитанной 
на 2020-2024 годы, мы стимулируем рост 
производства основных видов сельхозпро-
дукции, создаем условия для развития 
промысловой охоты и рыбохозяйствен-
ного комплекса и решаем ряд других 
задач», — рассказал министр сельского 

хозяйства республики Саха (Якутия) 

Александр Атласов.
В 2020 году для финансирования про-
граммы выделили почти 11 млрд рублей, 
большая часть которых предназначена 
для поддержки производства и переработ-
ки продукции скотоводства.
«Основной породой КРС в республике 
является якутский скот. Однако его попу-
ляция сегодня находится в депрессивном 
состоянии, ее количества недостаточно 
для компенсации генетических потерь. 
Поэтому в указ главы Республики Саха 
(Якутия) о стратегических направлениях 
развития сельского хозяйства отдельным 
мероприятием включено увеличение 
поголовья коров от 660 до 1000 голов», — 
отметил Александр Атласов.
Показатели производительности за 
январь — сентябрь 2020 года впечатляют: 
в республике надоили 130,8 тыс. тонн 

молока, а объем заготовки сырого молока 
составил 67,4 тыс. тонн, что превысило 
показатель прошлого года. Другая часть 
финансирования госпрограммы направ-
лена на стимулирование развития такой 
традиционной для республики отрасли 
сельского хозяйства, как оленеводство.
По итогам прошлого года Якутия заняла 
третье место по поголовью оленей  
(152,1 тыс. голов) после Ямало-Ненецкого 
и Ненецкого автономных округов, а 
сегодня в республике содержится 168 тыс. 
голов оленей, 95% которых находятся в 
сельхозорганизациях.
«Лидерами по поголовью оленей яв-
ляются Усть-Янский и Анабарский 
улусы. Также более 10 тыс. голов 
имеют еще четыре улуса: Булунский, 
Момский, Нижнеколымский и Эвено-
Бытантайский», — рассказал Александр 
Атласов.
Для развития оленеводства в республи-
ке используют новейшие технологии: 
применяют электронную идентифика-
цию (чипирование) северных домашних 
оленей, а по таежной и горно-таежной 
зоне ведения оленеводства в ближайшем 
будущем внедрят проект полного изгород-
ного содержания оленей с использованием 
теневых навесов и соответствующих 

производственных сооружений.
«При этом существуют и проблемы, 
которые требуют решения. Наиболее 
острые из них — закрепление и рациональ-
ное использование оленьих пастбищ на 
площади 80 млн га, которые фактически не 
закреплены в государственном реестре за 
оленеводческими хозяйствами, и низкий 
уровень обеспеченности кадрами в оле-
неводстве. Однако уже сейчас мы активно 
работаем над их решением», — отметил 
министр.
Несмотря на сложные природно-климати-
ческие условия, 2020 год принес неплохие 
результаты и в развитии растениеводства: 
относительно 2019 года посевы кормовых 
культур увеличились на 3,7%, а картофеля 
и овощей открытого грунта высажено 
на площади 7,483 тыс. га и 1,773 тыс. га 
соответственно, что осталось на уровне 
прошлого года.
«Некоторые показатели в этом году 
оказались ниже, чем мы рассчитывали, но 
мы делаем выводы о том, как исправить, 
и идем вперед, — отметил Александр 
Атласов. — В 2021 году прежде всего будем 
усиливать меры господдержки и делать ак-
цент на развитие тех направлений, которые 
являются приоритетными для республики 
и способствуют ее процветанию».

Александр Атласов: «Сталкиваемся с трудностями, 
но идем вперед»

Текст: Юлия Серебрякова |

В последние годы сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия) развивается особенно 

активными темпами: большое внимание здесь уделяется поддержке племенного 

животноводства, разведению КРС, оленеводству, тут формируется рынок качественной 

агропродукции. Это становится возможным во многом благодаря реализации в республике 

госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия».



«Ленский район считается промыш-
ленной зоной, но у нас местные жители 
промышленности не касаются, — рас-
сказал глава района. — Да, у нас на 
территории находятся нефтегазовые 
компании, но это не наши предприя-
тия, они к нам отношения не имеют, 
и наших людей, работающих на этих 
предприятиях, совсем мало. Для меня 
в приоритете возрождение сельского 
хозяйства, продуктовая безопасность, 
100-процентное местное производство и 
развитие лесопромышленного ком-
плекса. Вот эти направления в будущем 
должны пополнять бюджет района, 
давать рабочие места и, соответствен-
но, улучшать благосостояние всех 
жителей».
Как известно, умение смотреть вперед 
и грамотно рассчитывать свои силы — 
это уже половина успеха. Именно 
поэтому Журмат Абильманов уверен: 
надо уметь сконцентрироваться на 
нескольких стратегических направ-
лениях. Одно из них — аграрный 
сектор. «Думаю, что в ближайшее 
время сельское хозяйство перестанет 
быть убыточным. Сегодня район дает 
хорошую поддержку нашим частным 
сельхозпроизводителям, малым и 
средним предприятиям. Мы увеличили 
субсидии на сдачу сырого молока для 

населения, за счет бюджета улучшаем 
их материально-техническую базу, 
помогаем находить сбыт овощной про-
дукции, участвуем в госпрограммах, 
которые также направлены на помощь 
аграриям», — сказал он. 
О том, что за словами главы стоят 
реальные дела, говорят результаты 
работы предприятий, расположенных 
на территории района. Например, един-
ственный переработчик натурального 
коровьего молока в Ленском районе 
ООО «Батамайское» смог за два года 
из убыточного превратиться в рента-
бельное. Его продукция пользуется 
огромным спросом у покупателей — это 
молоко, творог, масло, йогурт. В про-
шлом году в хозяйстве провели рекон-
струкцию, установили современное 
оборудование, исключающее контакт 
человека с молоком. В этом году в 
«Батамайское» доставили 100 коров, по-
строили новый телятник на 200 голов, а 
зарплаты простых доярок увеличили до 
70 тыс. рублей. В села района закуплены 
молокоприемные пункты с новейшим 
оборудованием, чтобы жители могли 
сдавать молоко на переработку. 
Часть школ и детских садов района 
уже перешли на местную молочную 

продукцию. Скоро туда начнут достав-
лять свежее мясо. «Здоровье детей в 
первую очередь зависит от питания, — 
подчеркнул Журмат Абильманов. — 
Сейчас мы завершаем реконструкцию 
нового мясного и рыбного цеха, 
продукция которого пойдет на стол 
нашим школьникам и дошкольникам. 
Овощеводы также закреплены за наши-
ми бюджетными учреждениями. Идет 
круглогодичная реализация продук-
ции — это выгодно и сельхозпроизводи-
телям, и нашим учреждениям».
К своему 90-летию Ленский район 
подошел с хорошей базой: строятся 
социальные, образовательные и спор-
тивные учреждения, возводятся жилые 
кварталы, возрождается сельское хозяй-
ство, а люди с уверенностью смотрят в 
завтрашний день. Текст:  Дмитрий Карзаев |

Ленский район расположен на юге-западе Республики Саха (Якутия). В феврале этого года он 

отметил 90-летие. Район располагает месторождениями нефти, газа, золота, каменной соли. 

Но глава района Журмат Абильманов видит дальнейшие перспективы развития вверенной ему 

территории, о которых он рассказал «Вестнику АПК». 

 

Журмат Абильманов

ленивым нет места в ленском районе
В якутском поселении знают, на каких направлениях работы 
необходимо сконцентрироваться 
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Иван Иванович, за счет чего состоялся 
такой рывок в рейтинге Минсельхоза 
России — вверх почти в два раза?
Конечно же, это результат планомерной 
работы всего коллектива университе-
та, полученный благодаря поддержке 
Минсельхоза России и главы Якутии. 
Рейтинг состоит из более чем 40 пунктов, 
где учитывается образовательная, науч-
ная, международная, финансово-хозяй-
ственная, воспитательная деятельность 
вуза. Так, по некоторым показателям 
научно-исследовательской деятельности 
увеличилась публикационная активность 
профессорско-преподавательского состава 
на 86%, также увеличилось число науч-
но-исследовательских работ (НИР), вы-
полненных по заказу Минсельхоза России, 
Минсельхоза Якутии и по договорам с 
предприятиями из реального сектора 
экономики. 

Какие основные научные исследования 
проведены в 2019-2020 годах?
Гордимся тем, что в 2019 году провели НИР 
по государственному заказу Минсельхоза 
России по разработке базы данных биоло-
гических, продуктивных особенностей и 
генетической структуры пород домашних 
северных оленей в Якутии, обеспечива-
ющей совершенствование их хозяйствен-
но-полезных качеств и племенной работы 

на период до 2030 года. По государствен-
ному контракту Минсельхоза Якутии 
была проведена работа на оказание услуг 
по созданию и внедрению разработок 
адаптивных технологий содержания 
специализированного мясного скота 
в условиях республики. В рамках этой 
НИР проведено несколько направлений 
работы — от «диспансеризации» коров и 
телок до контролируемого выпаса молод-
няка КРС для улучшения использования 
пастбищ и повышения их продуктивности, 
исследований КРС на пастьбе в различных 
погодных условиях. Также по госконтрак-
ту с Минсельхозом Якутии выполнена 
работа по созданию и внедрению инфор-
мативных тестов при оценке здоровья 
продуктивных животных и получаемой 
продукции в хозяйствах, расположенных 
в бассейне реки Вилюй. 

А с муниципальными образованиями 
работаете? 
Да, конечно. К примеру, в 2019-2020 годах 
по заказу Анабарского улуса (района) 
проведены исследования на оздоровление 
от бруцеллеза стад домашнего северного 
оленя — более чем 6 тыс. голов. Результаты 
исследований необходимы для развития 
племенного дела в северном домашнем 
оленеводстве. По заказу администрации 
Нюрбинского улуса в 2019 году провели 
научно-исследовательскую работу, направ-
ленную на развитие сельхозпроизводства 
и технологии переработки сельхозсырья. 
В результате исследования разработали 
методические рекомендации по исполь-
зованию пашен, технологические схемы 
и карты возделывания кормовых культур 
на пахотных землях Нюрбачанского и 
Сюлинского наслегов. 

Иван Слепцов: «Наш вуз — лучший 
на Дальнем Востоке!»

Текст: Полина Леонидова |

Арктический государственный агротехнологический университет занял 25-е место среди 

54 аграрных вузов страны, при этом став лучшим вузом  на Дальнем Востоке в рейтинге 

Минсельхоза РФ. Сегодня Арктический ГАТУ — базовый аграрный вуз Минсельхоза РФ 

по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики. 

О работе вуза, об участии в реализации проектов федерального и международного масштаба, 

о достижениях и планах «Вестнику АПК» рассказал  ректор АГАТУ Иван Слепцов.
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Какие производственные проекты 
реализовали в этом году? 
Успешно реализуется проект по стро-
ительству убойных площадок в улусах 
республики, например, нами построены и 
работают такие площадки в селе Техтюр 
Хангаласского улуса, в селах Чаппанда и 
Малыкай Нюрбинского улуса. Мы уже по-
лучили заявки на строительство убойных 
площадок в муниципальных образованиях 
в следующем году. Также университетом в 
этом году в Олекминском районе построен 
и открыт первый экспериментальный пи-
лотный проект лесного питомника. В ле-
сопитомнике организовано выращивание 
сеянцев основных лесообразующих пород 
деревьев, адаптированных под северные 
условия. Этот питомник создан согласно 
вступившему в силу федеральному закону 
о компенсационном лесовосстановлении 
от 1 января 2019 года. Согласно данному 
закону, недро- и природопользователи, 
которые рубят лес для строительства либо 
для прокладки линейных объектов, для 
геологоразведки, обязаны восстанав-
ливать его. Выращивание посадочного 
материала в питомнике осуществляется 
в открытом и закрытом грунте. Кроме 
научных, производственных проектов, 
наши сотрудники и студенты занимаются 
общественными социально значимыми 
проектами. Например, реализовали 
проект по реабилитации 100 детей с 
инвалидностью путем применения метода 
иппотерапии на базе нашего конноспор-
тивного комплекса, а также начали проект 
по бесплатной стерилизации и кастрации 
собак и кошек. 
В этом году мы впервые стали региональ-
ной площадкой Всероссийского конкурса 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений сельских поселений и малых 
городов «Агро НТИ-2020». Благодаря 
грантовой поддержке Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере мы улучшили 
материально-техническую базу вуза, 
приобрели современное оборудование: 
агрокоптеры, агророботы, цифровые 
метеостанции, программы по геоинформа-
ционным системам.

2020 год уже подходит к концу. 
Как в целом оцените научную работу 
коллектива АГАТУ? 
Наш университет, обладая особым стату-
сом, как базовый вуз Минсельхоза России 
по подготовке специалистов нового фор-
мата для традиционных отраслей Севера 
и Арктики выполняет немаловажную 

работу для сельского хозяйства и АПК 
региона. О позитивных результатах 
научных исследований этого года говорят 
факты: в 2020 году получено 7 патентов 
на изобретения и 10 свидетельств на базы 
данных, проиндексировано 58 научных пу-
бликаций в международных базах данных 
WebofScience и Scopus, 8 публикаций из 
которых в журналах, имеющих квартиль 
2, издано 160 публикаций в журналах 
ВАК и 653 публикации в РИНЦ.  Также 
в 2019 году выигран престижный грант 
программой ERASMUS+ среди 833 зая-
вителей. Этот проект дает возможность 
университету получить опыт для работы 
на международном уровне, для улучшения 
управленческих методов, укрепления 
навыков в подготовке, создании и сопро-
вождении проектов.  Университет стал 
победителем с международным проектом 
«Стратегические мосты из Штутгарта в 
зону вечной мерзлоты Республики Саха 
(Якутия)» в открытом российско-герман-
ском конкурсе «Россия и Германия: науч-
но-образовательные мосты» Российско-
германского года научно-образовательных 
партнерств 2018-2020 гг. 
На Российской выставке «Золотая осень» 
мы получили пять медалей: награжде-
ны золотыми медалями и дипломами 

I степени в номинации «За успешное вне-
дрение инноваций в сельское хозяйство» 
за работу по повышению мясной продук-
тивности бычков мясного типа в условиях 
Якутии, а также в номинации «За эффек-
тивное информационно-консультационное 
обеспечение АПК». За подготовку аналити-
ческого доклада «Обеспечение населения 
арктических улусов социально значимыми 
продовольственными товарами и пробле-
мы местного производства сельхозпро-
дукции» и за организацию международ-
ного междисциплинарного семинара 
Arcticfoodsecurity («Продовольственная 
безопасность Арктики и Севера») универ-
ситет награжден серебряными медалями. 
А за учебное пособие «Англо-русский 
словарь по обработке почвы и почвообра-
батывающим машинам» АГАТУ получил 
бронзовую медаль и диплом III степени.
В 2021 году вузу исполнится 65 лет, и наше-
му коллективу предстоит расширить все 
направления его деятельности, в первую 
очередь научную работу.

В этом году мы впервые стали региональной 
площадкой Всероссийского конкурса среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 
сельских поселений и малых городов  
«агро НТИ-2020».
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«Мы также занимаемся разведением КРС, 
которых сдают нам пайщики, и производ-
ством сырого молока. Работа в коопера-
тиве строится по следующему принципу: 
в летнее и зимнее время пайщики сдают 
нам свой скот. Мы нанимаем для ухода 
за ним работников: доярок, пастухов, 
рабочих, телятника», — рассказала ди-

ректор СХПк «Сырдык аартык» Розалия 
Иванова. 
В зимнее время в кооперативе трудятся 
11 человек, а в летнее время — около 
40 сотрудников. При этом помимо наем-
ных сезонных работников здесь работает 
сформировавшийся за годы постоянный 
коллектив. Среди них есть люди, которые 
стояли у истоков рождения предприятия. 
«Коллектив у нас очень слаженный и 
дружный. Каждому его члену можно до-
верять как самому себе. Мы все работаем 
на единую цель — развитие и процвета-
ние кооператива», — отмечает Розалия 
Иванова.
СХПК располагает солидной материаль-
но-технической базой, которую сформи-
ровали за 11 лет работы практически с 
нуля. Сегодня на территории есть шесть 
летников, два коровника, маслоцех и 

другие сооружения. В течение нескольких 
последних лет здесь обновили оборудо-
вание и приобрели доильную установку 
с молокопроводом для одного из коров-
ников. Пока условия для автоматизации 
процесса дойки созданы только в одном 
летнике, в кооперативе преобладает 
ручной труд, однако в ближайших планах 
на будущее — автоматизация производ-
ственного процесса.
В кооперативе занимаются производ-
ством сырого молока и разведением 
КРС. В летнее время здесь держат более 
450 голов коров и около 400 голов молод-
няка. В зимнее время численность общего 
поголовья сокращается до 300 голов.
Сырое молоко, которое производят 
в хозяйстве, сдают на дочернее предпри-
ятие, где за год перерабатывают 760 тонн 
молока.

«Эта цифра постоянно растет. 
Переработкой мы занялись в 2013 году, и 
тогда мы перерабатывали около 380 тонн, 
а за семь лет эта цифра возросла почти на 
400 тонн», — рассказала Розалия Иванова. 
Из молока на предприятии получают 
творог, сливки, кефир и масло, которое 
особенно ценится потребителями продук-
ции кооператива и является его своеобраз-
ной визитной карточкой.
«Наше масло отмечают на различных рай-
онных ярмарках, в которых мы ежегодно 
участвуем», — поделилась директор СХПК 
«Сырдык Аартык».
В этом году предприятие приобрело 
оборудование для стерилизации молока, 
и совсем скоро ассортимент производимой 
в кооперативе продукции пополнится 
пастеризованным молоком.
«Кроме того, в будущем году мы пла-
нируем построить новый коровник на 
120 голов. Проект уже прошел экспертизу, 
и в 2021 году мы приступим к строитель-
ству, — отметила Розалия Иванова. — 
Мы и дальше будем расширять наше пред-
приятие, потому что сельское хозяйство 
должно развиваться, а это возможно в 
республике прежде всего в кооперативной 
форме, потому что развиваться личным 
подсобным хозяйствам сейчас непросто».

Розалия Иванова: «мы работаем для того, чтобы 
сельское хозяйство в Якутии процветало»

Текст: Юлия Серебрякова |

Свою работу сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сырдык Аартык» начал 

в 2009 году, когда в районе создавалось довольно много кооперативов, и сегодня он является 

одним из крупнейших в Сунтарском улусе. С самого начала своей деятельности предприятие 

работает по нескольким направлениям: оказывает услуги пайщикам по разведению скота, 

строительству летников и зимников (помещений для содержания животных в летнее и зимнее 

время), жилых домов, доильных площадок и коровников.
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Семейный подход к экономике

В Чурапчинском районе Якутии впервые успешно реали-
зован пилотный проект «Развитие семейной экономики», 
нацеленный на обеспечение семей продовольствием соб-
ственной заготовки, самозанятости и получение дополни-
тельного дохода.

Чурапчинский район славится в Якутии как один из развитых в 
сфере сельского хозяйства. Ведущее место в экономике зани-
мают мясо-молочное скотоводство и мясное табунное коне-
водство, также возделываются зерновые, картофель, овощи и 
кормовые культуры. В текущем году из-за введенных в респу-
блике ограничительных мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции и режима самоизоляции руко-
водством района было принято беспрецедентное решение по 
поддержке сельчан. 
«Поддержка велась по девяти направлениям — от покупки 
сельхозживотных, техники и оборудования до субсидирован-
ной помощи питанием многодетным семьям, дети которых 
привлечены на сенокосные работы, централизованной помощи 
по посадке овощных культур, — рассказал глава улуса Андрей 
Ноговицын. — Для этого администрацией района направлено 
более 12 млн рублей. 
По всем направлениям были прикреплены ответственные 
кураторы от администрации улуса, общественники и дистан-
ционно работающие организации и созданы все условия для 
ведения подсобных хозяйств жителями района».
Экономический эффект от реализации этого проекта превысил 
42 млн рублей. Позитивный опыт Чурапчинского улуса не 
остался без внимания. 
Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение о поддержке 
программы «Развитие семейной экономики» и распро-
странении опыта на другие муниципальные образования 
республики. 
По завершении действия программы «Развитие семейной 
экономики» жители района выразили признательность 
администрации улуса за то, что в это сложное время своевре-
менно и оперативно была принята действительно работающая 
программа для поддержки семей.

ТеПерь В ЦИФрОВОм ЖУрНале 
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МУП СХП «Амгуэма» — хозяйство с 
богатой историей, которое работает в двух 
направлениях: продажа молодняка и убой 
оленей. Убойная кампания в хозяйстве 
проходит в два этапа: первый из них при-
ходится на август. В это время осущест-
вляется убой скота, шкуры которого идут 
на одежду оленеводам. А на втором этапе 
кампании, в октябре, происходит убой на 
мясо. Для реализации этого направления 
оборудован забойный пункт, который 
существует здесь еще с советских времен. 
Несколько лет назад он был реконструиро-
ван и оснащен забойной линией мощно-
стью 350-400 голов в смену. 
«Говорить об окончательных итогах 
убойной кампании 2020 года пока нельзя, 
потому что она еще не окончена. Однако 

уже сейчас мы видим, что ее результаты 
превысят те, которые мы получали на про-
тяжении последних трех лет», — отметил 
директор мУП СХП «амгуэма» Анатолий 
Тынеру.
Для сравнения: в 2019 году по итогам 
убойной кампании в хозяйстве получили 
60 тонн мяса и 1360 шкур, а в нынешнем 
году эти цифры, по оценкам экспертов, 
возрастут до 80 тонн мясной продукции и 
1700 шкур.
К 1 января 2021 года в стаде останется  
18 000 голов. В хозяйстве особенно следят 
за здоровьем животных и уделяют особое 
внимание сохранению их генофонда. Для 
этого СХП «Амгуэма» активно сотруд-
ничает с соседними хозяйствами: СХП 
«Пионер» и СХП «Возрождение», у которых 
закупает молодняк. 
МУП СХП «Амгуэма» занимается 

разведением чукотской породы оленей, 
которая очень быстро наращивает массу. 
Для поддержания породных качеств был 
открыт филиал предприятия — племенной 
репродуктор «Полярник», где работают 
три из шести оленеводческих бригад.
Всего на предприятии трудятся 128 че-
ловек, среди которых 92 оленевода и 
38 чумработниц. На их плечи ложится 
даже большая нагрузка, чем предусмотре-
но нормой. На каждого оленевода здесь 
приходится около 400 голов в то время, 
как нормой предусмотрено 200. 
«Да, работы очень много, но с увеличе-
нием нормы загрузки во столько же раз 
увеличивается и заработная плата», — 
отмечает Анатолий Тынеру.
В хозяйстве не стоит вопроса о кадровой 
текучке: те, кто приходит сюда однажды, 
остаются обычно насовсем. В каждой 
оленеводческой бригаде трудятся целые 
династии оленеводов. Более того, сотруд-
ники сами стремятся к тому, чтобы орга-
низовать своеобразные кланы в составе 
своих бригад.

Достойная смена. Хозяйство эффектив-
но решает вопрос о привлечении молодых 
кадров. Для этого выпускникам школ 
выдают целевое направление, по которому 

Анатолий Тынеру: «Оленеводство должно 
развиваться в соответствии с традициями, но без 
новейших разработок никуда»

Текст: Юлия Серебрякова |

На протяжении более 60 лет МУП СХП «Амгуэма» демонстрирует высокие показатели 

продуктивности и является одним из передовых оленеводческих хозяйств Чукотского 

автономного округа. Хозяйство успешно развивается, не сбавляя обороты, и с каждым годом 

только совершенствует свою работу. Богатым на положительные изменения для него оказался 

и 2020 год.
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128 человек

трудятся 

на предприятии 

«Полярник».



они поступают в аграрные вузы и получа-
ют специализированное образование — 
становятся ветеринарами, зоотехниками, 
механиками, специалистами финансово- 
экономического блока. После этого дипло-
мированные специалисты возвращаются 
на малую родину и приступают к работе в 
СХП «Амгуэма», где, по условиям договора, 
должны проработать не менее пяти лет.
«Мы стараемся давать целевые направле-
ния прежде всего тем молодым людям, чьи 
родители уже трудятся в нашем хозяйстве. 
На это есть ряд объективных причин. 
С одной стороны, эти ребята знакомы с 
оленеводством с самого детства, а с другой 
стороны, они почти никогда не уходят от 
нас по истечении пятилетнего срока, ведь 
в хозяйстве трудится вся их семья, — по-
делился директор МУП СХП «Амгуэма». — 
Привлекать молодежь нам удается и благо-
даря тому, что мы все активнее используем 
новейшие технологии».
В работу хозяйства успешно внедряют 
такие разработки, как чипирование, 
электронные ошейники, электронные 
весы, приборы для измерения параметров 
животного. Есть и радиостанция спутни-
кового слежения за стадом.
В летнее время в хозяйстве практикуют 
использование квадроциклов, которые 
облегчают процесс выпаса оленей, а в 
зимний сезон используется современная 
вездеходная техника.
«Себестоимость нашей продукции из-за 
этого, конечно, увеличивается, но без 
внедрения в свою работу технологиче-
ских новшеств мы не сможем восполнять 
кадры. Я не устаю повторять, что олене-
водство — это та отрасль, которая требует 
соблюдения традиций, но одновременно 
с этим нужно идти в ногу со временем. 
Сегодня наше хозяйство называют 
Чукотским Сколково. И это сравнение 
придает определенный статус, по край-
ней мере с моральной точки зрения. 
И в этом, конечно, нам помогают меры 
государственной поддержки», — рассказал 
Анатолий Тынеру.

Движение вперед. Ежегодно на 
поддержку и развитие оленеводства из 
бюджета Чукотского автономного округа 
выделяются немалые средства.
«В 2020 году на это направление из окруж-
ного бюджета выделили более 1 млрд 
рублей, а в соответствии с утвержденным 
на будущий год бюджетом эта сумма 
увеличится почти на 300 млн рублей», — 
рассказал директор МУП СХП «Амгуэма».
Благодаря этому хозяйство имеет 

возможность развивать племенное про-
изводство, гарантированно выплачивать 
заработную плату своим сотрудникам и 
обновлять материально-техническую базу. 
«В текущем году хозяйство реализует 
проект по строительству кожевенного 
завода, на который из окружного бюдже-
та было выделено около 50 млн рублей. 
Запуск завода запланирован на конец 
ноября, а 20 декабря должна быть готова 
первая партия продукции», — рассказал 
Анатолий Тынеру. 
Предполагается, что на заводе будут 
трудиться восемь человек, которые 
станут производить 50 шкур за каждую 
смену. Всего сертифицировано три вида 
продукции: стриженая оленья шкура, 
замша и хромированная кожа. Стриженую 
оленью шкуру планируют использовать 
внутри предприятия и реализовывать 
среди близлежащих хозяйств, а замша 
и хромированная кожа предназначены 
для продажи в другие регионы страны и, 
возможно, даже за ее пределы. Кроме того, 
в конце ноября хозяйство должно сдать два 
модульных дома. Благодаря таким домам, 
для возведения которых требуется не боль-
ше трех недель, жильем будут обеспечены 
сотрудники хозяйства, и прежде всего 
молодые семьи.

«Еще один перспективный проект — стро-
ительство и запуск завода по глубокой 
переработке вторичного сырья в 2021 году. 
Это абсолютно новый для нас уровень. 
Правда, мы реализуем проект не самостоя-
тельно, а совместно с другими оленеводче-
скими хозяйствами, которые входят в СПК 
«Чукотка». Такое взаимодействие очень 
ценно для нас во всех отношениях», — 
отметил Анатолий Тынеру.
Еще более значимые планы у хозяйства 
на будущее. Ориентировочно с 2022 года 
здесь планируют расширить спектр 
деятельности и построить птичник на 
750 кур-несушек. Благодаря этому хозяй-
ство сможет заняться продажей свежих 
яиц. Кроме того, здесь появится свинофер-
ма на шесть свиноматок.
«Почему именно свиноферма? Дело в том, 
что через несколько лет мы хотим заняться 
производством колбасы и организовать 
в хозяйстве свой колбасный цех. Мы 
уверенно смотрим в будущее и не боимся 
пробовать новое, следовать требованиям 
времени и меняться в лучшую сторону, — 
отметил Анатолий Тынеру. — Для этого у 
нас есть все возможности: современное обо-
рудование, поддержка соседних хозяйств 
и квалифицированный, трудолюбивый 
коллектив, которым мы очень гордимся».

«мы стараемся давать целевые направления 
прежде всего тем молодым людям, чьи родители 
уже трудятся в нашем хозяйстве. Эти ребята 
знакомы с оленеводством с самого детства 
и почти никогда не уходят от нас».
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Олень — это не только 
ценный мех

— Люди по сей день используют все 
природные преимущества оленя. 
Одежда и обувь из оленьих шкур 
легка и тепла. Яранга, сшитая из них, 
может быть сравнима с термосом. 
Тепла людей, спящих или отдыхающих 
в пологе, достаточно для создания 
благоприятного климата при любой 
внешней температуре. 
У оленеводства есть своя специфика. 
Сегодня в этой сфере используется раз-
личная техника для облегчения труда и 
быта оленеводов. Для транспортировки 
грузов, перекочевки применяются 
снегоходы, квадроциклы, гусеничные 

Текст: Дмитрий Карзаев |

На оленях утром ранним
Одним из основных промыслов Чукотки остается оленеводство

Оленеводство — основное занятие этносов, населяющих континентальные районы Чукотки. 

Задумавшись об одомашнивании этих животных, человек Севера не стал разрушать их 

стадных инстинктов, так как именно полувольное содержание хорошо вписывается 

в тундровые условия. Так оленеводство приобрело форму «ручного» стада. О том, как сейчас 

развивается эта отрасль, «Вестнику» рассказал руководитель муниципального унитарного 

сельхозпредприятия «Возрождение» Василий Алексушин.
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Справка. В 2000 году Думой округа был принят закон «О государственной 

поддержке развития северного оленеводства в Чукотском аО». Он внес неко-

торую стабильность в работу оленеводческих хозяйств. Благодаря комплексу 

мер по стабилизации оленеводческой отрасли удалось поднять поголовье 

оленей в округе почти в два раза. Достаточно высокая квалификация специ-

алистов и оленеводов, полученная ими еще в советские времена, позволила 

быстро восстановить производственный процесс в самой тундре и ветери-

нарное обеспечение оленеводческих бригад.

Пять лет назад в национальном селе канчалан анадырского муниципального 

района состоялся слет оленеводов Чукотки, во время которого был проведен 

круглый стол по проблемам развития оленеводства в регионе. Член президи-

ума акмНЧ Владимир Пуя отметил, что оленеводство — это не только хозяй-

ственная отрасль региона, но также и культура, и язык, и искусство коренного 

населения Чукотки — все то, что составляет саму жизнь оленных чукчей, их 

вековые устои, философию и мировоззрение этого народа, базисные состав-

ляющие этноса. Именно поэтому так важно сосредоточить усилия властей на 

поднятии престижа профессии оленевода. 



вездеходы. Также для облегчения 
наблюдения за местоположением оле-
ньих стад используются спутниковые 
ошейники. 
Живут чукотские оленеводы в яран-
гах. Каркас яранги деревянный, для 
покрытия используется брезент. А уже 
спальный полог, который находится 
внутри яранги, сшит из оленьих шкур. 
Нам поставили современные юрты, 
сделанные из металлического каркаса и 
покрытия из кожаного заменителя.
Оленеводство на Чукотке — основной 
вид традиционной деятельности наро-
дов региона. И этому виду деятельности 
региональные власти уделяют особое 
внимание. В нашем округе существуют 
различные программы по поддержке се-
верного оленеводства. Департаментом 
сельского хозяйства выделяются 

средства на выплату зарплаты, при-
обретение ветеринарных препаратов, 
ГСМ, инвентаря и оборудования. 
В период летних каникул выделяются 
средства на оплату труда школьникам и 
их наставникам. 
Хотя, конечно, проблема кадров 
остается одной из важнейших. 
Оленеводом не станет любой человек. 
К этому труду надо приучать с ранне-
го детства. Оленевод должен хорошо 
ориентироваться в местности, расти 
и воспитываться в тундре при оленях, 
жить с ними. Важна преемственность 
традиций: ребенок с самого раннего 
возраста должен видеть, как работают 
его родители в тундре. А вот привлечь 
к профессии новых специалистов очень 
трудно. Кроме того, престиж профессии 
оленевода сегодня сильно занижен.

Знать своего оленя в лицо

— Для выпаса оленей в летний период 
используется вездеход как грузовой 
транспорт, а сам выпас проходит 
пешим ходом. В зимнее время для 
выпаса оленей, поиска отколов 
стада используются чаще снегоходы, 
чем  пеший ход. 
Наше предприятие держит поголовье 

оленей в пределах 11 тысяч голов. 
Это связано с оленеемкостью наших 
пастбищ. Ведь для выращивания 
оленей в условиях арктической тундры 
нужны хорошие богатые растительно-
стью пастбища. 
Это и обуславливает площадь наших 
пастбищ в 647 тыс. га.
Каждая оленеводческая бригада при-
держивается своего маршрута выпаса 
оленей по сезонам. Умелый оленевод 
способен распознавать оленей по окра-
су, морде, знает характер поведения в 
определенных условиях. 
Метят оленей надрезами на ушах. 
Используют также цветные ушные 
бирки, закрепив, к примеру, жел-
тые бирки на правом ухе для одной 
бригады, синие бирки на левом ухе для 
другой бригады и так далее.

Сделать оленеводов отдельной социальной группой

По мнению общественных организаций коренных народов Чукотки, главной 

и определяющей фигурой в отрасли является оленевод-кочевник — сильный, здо-

ровый, семейный. Именно количественный и качественный состав кочевых групп 

коренного населения, занимающихся культурным разведением пород домашнего 

северного оленя, будет определять развитие оленеводческой отрасли в будущем. 

Сегодня главным препятствием на пути развития отрасли является отсутствие 

ясной и четкой политики государства в отношении кочевников. 

Существует огромный пробел в законодательстве российской Федерации в от-

ношении кочевых групп коренного населения. «Прежде всего нужно выделить 

оленеводов, ведущих кочевой образ жизни, в отдельную социальную группу 

коренного населения Чукотки, с целью их адресной поддержки и стимулирования 

к развитию отрасли, — подчеркивает Владимир Пуя. — Необходимо также рассмо-

треть отраслевые стандарты обеспечения кочевников, где утвердить перечень 

продовольствия, снаряжения для оленеводов, оборудования оленеводческих 

стойбищ, обязательные к поставкам».

647 тыс. га

площадь оленьих  

пастбищ. 



148–149 | Сыроделие

техническое перевооружение, внедрить новое оборудование, 
расширить ассортимент продукции. Основные технологические 
приемы изготовления сыра остаются неизменными, но примене-
ние нового оборудования позволило усовершенствовать некото-
рые операции, улучшить условия производства».
Помимо техперевооружения уже существующих предприятий, 
возросло и число новых игроков. Не только тех, которые произво-
дят сыр в промышленных объемах, но и частных сыроварен.
«Рынок российского сыроделия сегодня достаточно фрагментар-
ный и неоднородный. Есть лидеры, которых можно пересчитать 
по пальцам двух рук. Они производят больше 10 тыс. тонн сыра, 
но львиная доля — это производители с производством от 1 до 
7-10 тыс. тонн сыров в год. В последние годы особенно активно 
стало развиваться фермерское, крафтовое сыроделие», — отмеча-
ет генеральный директор Национального союза производителей 

молока Артем Белов.

Казалось бы, в таких условиях есть риск конкуренции, которую 
частные предприятия из-за отсутствия больших производ-
ственных мощностей не выдержали бы. Однако произошло с 
точностью до наоборот. С каждым днем число частных сыроварен 

Прыжок молока в бессмертие
Производство сыра в россии стало модным трендом последних лет

Традиционно сыр был излюбленным продуктом на столах россиян и бессменным 

компонентом их рациона. Однако если ранее это были сыры преимущественно импортного 

производства, то в последние годы произошли некоторые изменения российского 

сыродельного рынка, и возросли объемы производства отечественных сыров. Об этом говорят 

прежде всего цифры: по данным Росстата, за 8 месяцев 2020 года в России произвели 49,7 тыс. 

тонн сыров, что на 2,8% больше, чем в августе 2019 года. В том, как изменился рынок 

отечественного сыроделия за последние несколько лет и какие тенденции характерны для 

него сегодня, разбирался «Вестник АПК». 

Текст: Юлия Серебрякова |
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        ост популярности сыродельного 
производства в России эксперты связы-
вают прежде всего с российским продо-
вольственным эмбарго на ввоз продукции 
в 2014 году и двукратной девальвацией 
рубля, произошедшей в результате этого. 
С полок магазинов страны исчезли многие 
импортные сыры, что стало сигналом для 
отечественных производителей. 
«Сейчас сыр отечественного производ-
ства занимает около 60-70% внутреннего 
рынка, — рассказывает руководитель 

направления исследований по технологии 

сыроделия ВНИИмС — филиала ФГБНУ 

«НТЦ пищевых систем им. Горбатова В.м.» 

раН Валентина Мордвинова. — Отрасль 
стала инвестиционно привлекательной, и 
многим предприятиям удалось совершить 

Р



только растет. «Это происходит потому, 
что ремесленники делают сыры, которые 
совершенно не конкурируют с промыш-
ленными сырами, а идут параллельно. 
Они отличаются по вкусу, ведь в частных 
сыроварнях используют цельное фермер-
ское молоко, культуры, соль и выдержку в 
натуральной корочке. А также в частных 
сыроварнях производят эксклюзивные 
сыры: с плесенью, с мытой корочкой, 
лактик-сыр,  которые в промышлен-
ном объеме присутствуют на рынке 
в очень малом количестве», — от-
метила член международной 

гильдии сыроделов, основатель 

школы сыроделия Олеся 
Шевчук.
В числе основных тенденций, 
которые существуют на 
рынке отечественного сыро-
делия, эксперты выделяют 
три основных: увеличение 
потребления, рост инвести-
ционной активности отрас-
ли и объемов экспорта.
«С одной стороны, мы видим 
устойчивую тенденцию роста 
потребления сыров, причем эта 
тенденция наблюдается на протяжении 
последних нескольких лет. Средние 
темпы роста потребления за последние 
пять лет составили около 5%, и сейчас 
потребление составляет чуть больше 5 кг 
на человека в год. С другой стороны, за 
последние семь лет серьезно возросли 
инвестиции в сектор — более чем на 
300%. Накопленные инвестиции в 
сырный сектор — 47 млрд рублей. 
Это очень существенная сумма, и, 
наверное, в молочной индустрии 
это самый значительный объем 
инвестиций, который был 
сделан за последние семь 
лет, — рассказывает Артем 
Белов. — Третий тренд — 
рост объема экспорта сыров 
из РФ. Средние темпы 
прироста экспорта сыров 
составили за последние годы 
около 2%».

Сырная тарелка. Наиболее 
популярными на отечественном рынке 
являются традиционные полутвердые 
сыры: «Российский», «Голландский», 
«Тильзитер», «Советский» и другие. 
Большая доля приходится и на традици-
онные рассольные сыры кавказских видов 
сыров: адыгейские, брынзу. В последние 

годы востребованной становится и итальянская группа сыров. 
«Также большую популярность приобретают европейские виды 
сыров: крафтовые сыры, твердые, мягкие сыры, сыры с плесенью 
и другие. Они занимают небольшую долю на рынке по объемам, 
но достаточно значительную в деньгах. Но львиная доля рынка, 
более 80%, — это традиционные продукты, которые мы всегда 
потребляли: полутвердые и наши традиционные мягкие сыры. 
Хотя инвесторы, в том числе иностранные, приходят в сектор не 
совсем традиционных для России сыров и активно в него инве-
стируют», — уверен Артем Белов.
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В России ключевыми по производству 
сыров являются Алтайский край, 
Московская, Белгородская, Брянская, 
Воронежская области, Удмуртия, Татарстан 
и Мордовия, Краснодарский край. По 
оценкам экспертов, лидерами являются 
два региона, каждый из которых произ-
водит более 70 тыс. тонн сыров ежегодно: 
Алтайский край и Московская область. 
В ведущих по производству сыра регионах 
работают и развиваются и крупные про-
мышленные игроки, и частные сыроварни. 
Например, в Брянской области существует 
предприятие «Жуковское молоко», один 
из крупнейших производителей сыров с 
плесенью в регионе, обладатель премии 
«Приоритет» в области импортозамещения. 
Для того чтобы выйти на эти позиции, 
предприятие за последние три года претер-
пело большие изменения: было заменено 
все оборудование, которое устанавливали 
и налаживали прибывшие из-за границы 
иностранные специалисты. А технолог из 
Франции научил персонал делать фран-
цузские сыры на новом оборудовании и 
курировал производственный процесс, 
помогал в корректировке и становле-
нии той технологии, которая позволяет 

производить сыры, не уступающие традиционным французским. 
«Нужно отдать должное нашим сотрудникам: они за короткий 
срок быстро смогли обучиться и уже самостоятельно решать 
очень многие технологические вопросы, которые возникают на 
разных этапах нашей работы», — говорит главный технолог ООО 

«Жуковское молоко» Анатолий Гусев. Еще один критерий, кото-
рый позволил выйти на новый уровень развития, — очень жесткие 
требования к гигиене: на предприятии выстроена грамотная 
структура по подбору моющих средств, технологических моек, 
обработки оборудования. Одним из представителей сыроваров 
в Московской области является частная сыроварня «По-рижский 
фермер», история которой началась около 10 лет назад. 
«Особенность нашей сыроварни — в обилии экзотических сыров, 
приготовленных по собственной рецептуре. В качестве образцов 
на производстве мы использовали импортные сыры. Какие-то ре-
цептуры оставляли неизменными, как, например, сыр «Халуми», 
а какие-то стремились адаптировать под вкусы российского 
потребителя», — рассказала глава кФХ «По-рижский фермер» 

Лариса Фомина. 
Так появился сыр «Бородино». Основой для него послужил 
традиционный французский сыр с плесенью, который, по мнению 
основателей КФХ «По-рижский фермер», имел очень резкий запах. 
Сыр «Бородино» в исполнении «По-рижского фермера» имеет 
вкус хлебной корочки хлеба «Бородино». Корочку здесь моют 
собственным составом, а в составе хлеба имеются пиво и солод, 
которые придают ему пряный вкус. Акцент на производство сыров 
по собственной рецептуре делают и в мастерской сыра «Ипатов» 
в Краснодарском крае, работа которой переросла из хобби в 
довольно крупное ремесленное производство. Около 40% ассорти-
мента — это сыры из козьего молока, а 60% — из коровьего. Среди www.vestnikapk.ru |
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них два авторских сыра: «Черная корова» 
(творожный сыр из коровьего молока с 
белой плесенью в золе) и приготовленный 
по аналогичной технологии творожный 
сыр с белой плесенью «Коза в белом» из 
козьего молока. 
«Свою работу мы начали с того, что стали 
изучать оборудование и производство сна-
чала в России. Общались с единомышлен-
никами. Потом были поездки во Францию, 
в Италию. В итоге в 2016 году мы организо-
вали свой цех, получили декларацию соот-
ветствия и начали выпускать продукцию 
на рынок. Но обучаться мы продолжаем 
постоянно», — рассказывает сооснователь 

мастерской сыра Антон Ипатов. 
Сегодня здесь производят только мягкие 
сыры с белой плесенью, но ассортимент 
производимой продукции постоянно 
расширяется, и в будущем планируется 
развитие производства твердых и полутвер-
дых сыров. 
Сыроделие активно развивается и в других 
регионах. Предприятия выходят на новый 
уровень, используя для этого различные 
инструменты. Для ООО «Воскресенский 
сыродел», производителя из Костромской 
области, например, новый этап развития 
начался в 2011 году, когда стартовало 
строительство нового цеха с большим 

сырохранилищем с импортной линией 
по производству сыра испанской фирмы 
Fibosa. «В 2012 году линия была запущена, 
и мы начали производить гостовские 
сыры: «Костромской», «Российский», 
«Голландский». В дальнейшем внедряли 
собственные разработки. 2014 год под-
толкнул к разработке своей рецептуры 
новых сыров, увеличению ассортимента. 
У нас сейчас 18 видов сыров, начиная с 

мягкого, аналога «Адыгейского» сыра, и заканчивая твердыми. 
В среднем в смену мы перерабатываем 35 тонн молока, за месяц 
производим в среднем 100-120 тонн продукции, из них 75-80 тонн 
сыра», — рассказывает директор ООО «Воскресенский сыро-

дел» Роман Соколов.
Предприятие привлекало иностранных технологов, которые на-
лаживали работу и запускали новое оборудование. Связь с ними 
в компании поддерживают до сих пор, что позволяет открывать 
для себя ранее незнакомые стороны производства.
К помощи иностранных специалистов прибегал и производи-
тель из Ставропольского края ОАО «Сыродел». Секрет успеха 
предприятия, которое существует на рынке уже 90 лет, в том, 
что здесь всегда шли по пути модернизации и уделяли большое 
внимание переобучению сотрудников, которое происходи-
ло в том числе в рамках участия в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка занятости». 
За последние годы на предприятии увеличилось производство 
сыров. Подспорьем для этого стала программа импортоза-
мещения, включившись в которую, оно смогло разработать 
технологии производства некоторых аналогов импортных 
сыров, которые перестали появляться на российском рынке. 
Здесь установили оборудование для выпуска сыров голландской 
линии, выросло и качество сырья, из которого производится сыр: 
на предприятии появились установки термизации, ультрафиль-
трации, бактофугирования. «Изменилась и технология обсуш-
ки сыров, что позволило снизить себестоимость продукции. 
Постепенно предприятие движется к тому, чтобы производство 
стало полностью автоматизированным», — рассказал замести-

тель генерального директора по производству ОаО «Сыродел» 

Александр Проскура.  

40% 
ассорти-
мента
составляют сыры 

из козьего молока.
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альтернативный вкус. Одним 
из трендов отечественной молочной ин-
дустрии, в том числе сыроделия, сегодня 
является производство продуктов из аль-
тернативных видов молока. «Это касается 
не только козьего молока, но и овечьего, 
кобыльего, в ряде стран — верблюжьего и 
буйволиного. То есть производство таких 
продуктов — это долгосрочный тренд, 
то, на что ориентирован потребитель», — 
рассказывает Артем Белов.
В последние годы на российском сы-
родельном рынке сформировалась 
такая тенденция, что производством 
сыра из альтернативных видов молока 
занимаются в основном частные сыро-
варни. «Отечественный рынок сыров из 
козьего молока пока не слишком развит. 
В Чувашии любителей козьих сыров мало, 
можно сказать, единицы. Поэтому мы по 
сути являемся первооткрывателями этого 
направления сыроделия в своем регионе и 
знакомим людей с рынком козьих сыров, 
с новыми их видами, — отмечает Ольга 
Кошелева, основательница частной 

сыроварни в г. Чебоксары. — Наша осо-
бенность в том, что мы варим сыр только 
из натурального экологически чистого 
сырья — свежего цельного козьего молока 
без использования какой-либо химии: 
без консервантов, красителей и замени-
телей молочного жира, которые часто 
применяются на больших промышленных 
предприятиях».
В сыроварне Ольги Кошелевой, начинавшей 
два года назад с производства пяти видов 
сыров, сегодня производят около 20 раз-
личных видов. В своем большинстве это 
продукция из козьего молока, из коровьего 
молока здесь готовят только два-три сорта 
сыра. В ассортименте — самые разные 
сыры: мягкие, мягкие с плесенью, полут-
вердые, твердые. Однако и среди крупных 
производителей встречаются те, кто рабо-
тает в этом перспективном направлении. 
Одно из таких предприятий — группа ком-
паний «Фудлэнд», один из крупнейших в 
России производитель созревающих сыров, 
особое место в ассортименте которого 
занимают сыры, произведенные из смеси 
коровьего и козьего молока. В состав ком-
пании входят два сыродельных комбината: 

Еланский и Семикаракорский. В прошлом году специалисты 
предприятия освоили новые технологии производства сыра, 
и теперь на полках магазинов можно видеть результат — твердые 
выдержанные сыры со сроком созревания до шести месяцев. 
«Налажено также производство сыров с использованием 
заквасочных культур, содержащих пропионовые бактерии. 
Семикаракорский комбинат — один из немногих в России, кто 
успешно реализует проекты по производству сыров, созревающих 
в пластификате. Это фактически «открытое» созревание сыра, 
когда сырные головки с определенной периодичностью обраба-
тываются, переворачиваются и покрываются слоями тонкого по-
лимерного латексного покрытия. Подобная технология в России 
апробирована на единичных предприятиях», — рассказывает 
директор по развитию Гк «Фудлэнд» Андрей Дахнович. 

Поддержка — сыру. Эксперты отмечают, что те успехи, 
которые уже достигнуты на отечественном сыродельном рынке, 
не являются пределом. Дальнейшее развитие станет возмож-
ным, если и дальше будет существовать эффективная система 
господдержки отрасли.  Для всей молочной индустрии, и для 
сыроделия особенно, ключевым является вопрос сырья. Удалось 
сформулировать правильные подходы к поддержке индустрии. 
Есть меры, направленные на привлечение инвесторов: льготные 
долгосрочные кредиты, возмещение понесенных затрат при 
строительстве ферм. А также меры, направленные на поддер-
жание операционной доходности: субсидии на литр, льготные 
короткие кредиты. 
Важной мерой поддержки для производителей непосредствен-
но сыров являются гранты для развития производства, Кроме 
того, в стране действует система субсидирования и другие меры 
поддержки сыроделов.
«Мне кажется, что, если мы сохраним историю с поддержкой сы-
рьевого сектора, то сможем обеспечить приход новых инвесторов, 
которые будут производить качественное молоко, из которого 
будут производить хороший сыр», — считает Артем Белов. 
По мнению эксперта, сыродельный отечественный рынок 
становится с годами все более разнообразным и имеет большой 
потенциал производства как сыров массового спроса, так и 
специфичных. ||www.vestnikapk.ru |
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C
Суперинтенсивный сегмент. Потенциал развития рос-
сийского садоводства становится понятен из сравнения факти-
ческих и нормативных объемов потребления фруктов и ягод. 
Оптимальным его уровнем считается показатель в 75 кг в год, 
или около 11 млн тонн в целом для России, тогда как в прошлом 
году, по данным Росстата, в среднем на одного жителя страны 

Сады берут свое
Потенциал наращивания собственного производства фруктов и ягод 
в россии по-прежнему настолько велик, что садоводы имеют хорошие 
шансы ежегодно обновлять рекорды урожая

Садоводство остается одним из самых инвестиционно емких сегментов российского АПК, 

крупные проекты реализуются более чем в десятке регионов. Эффект низкой базы, 

позволивший быстро наращивать площади садов и объемы плодоовощной продукции после 

введения Россией контрсанкций в 2014 году, по-прежнему не исчерпан. Но спустя несколько 

лет простое насыщение внутреннего спроса не будет восприниматься как полноценное 

достижение без собственных разработок в селекции и технологиях.

Текст: Софья Незванова |



приходилось 62 кг фруктов и ягод. При 
этом на долю отечественных производи-
телей в совокупном объеме плодовой и 
ягодной продукции, потребленной в РФ 
в прошлом году, пришлось до 38%. Для 
сравнения: в утвержденной в начале этого 
года новой Доктрине продовольствен-
ной безопасности предполагается, что к 
2030 году российский рынок фруктов и 
ягод должен быть самообеспечен не менее 
чем на 60%.
Иными словами, рынку есть куда расти, 
и этот процесс заметен невооруженным 
взглядом. В прошлом году объем производ-
ства фруктов и ягод во всех россий-
ских хозяйствах достиг рекордных 
3,46 млн тонн, увеличившись на 
121 тыс. тонн. В основе этих дости-
жений лежит постоянное расши-
рение площадей новых фруктовых 

садов. Основными видами выращиваемых 
в России фруктов являются яблоки, сливы, 
вишня и черешня, среди ягод преобладают 
смородина, малина и земляника.
«Если до 2015 года мы никогда не закла-
дывали в постсоветской истории больше 
10 тыс. гектаров в год, то сегодня уверенно 
подходим к планке 20 тыс. гектаров и 
на ближайшую перспективу, в 2020-
2025 годах, планируем заложить не менее 

70 тыс. гектаров многолетних насаждений», — отметил дирек-

тор департамента растениеводства минсельхоза рФ Роман 
Некрасов в выступлении на 22-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень»-2020. 
За последние шесть лет в целом по стране было заложено 96,8 тыс. 
га новых садов и питомников, а в прошлом году площадь закладки 
составила рекордные 18,2 тыс. га, сообщил заместитель министра 

сельского хозяйства рФ Джамбулат Хатуов в ходе рабочей 
поездки в Краснодарский край. По прогнозу Минсельхоза России, 
в этом году объемы закладки будут сопоставимы с прошлогодним 
уровнем, а к 2024-му производство фруктов только в организо-
ванном секторе должно достигнуть 2,1 млн тонн, ровно втрое 
превысив соответствующий показатель 2017 года (0,71 млн тонн). 
Такой быстрый рост, как правило, возможен в том случае, 
когда отрасль проходит начальный период становления, и если 
посмотреть на географию российских проектов в садоводстве 
в динамике последних лет, то нужно признать, что еще не так 
давно этот сегмент находился попросту в зачаточном состоянии. 
До 2014 года лишь считанные регионы занимались активной 
закладкой интенсивных садов по европейским технологиям, но 
ситуация принципиально изменилась с началом продовольствен-
ного эмбарго, когда под санкции попала продукция Польши, в 
недавнем прошлом главного импортера яблок на российский 
рынок. Стимулом для закладки новых садов стало усиление 
государственной поддержки сегмента: за пять лет, с 2013-го по 
2018 год, ее общий объем составил 13,7 млрд рублей.
Сегодня интенсивное садоводство активно развивается уже 
в большинстве регионов юга России — Краснодарском и 
Ставропольском краях, в Волгоградской области, в Республике 
Крым и целом ряде республик Северного Кавказа: Адыгее, 
Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Дагестане. За пре-
делами ЮФО и СКФО, на долю которых приходится 84% всех 
товарных яблок, выращиваемых в стране, к лидерам российского 
садоводства относятся Воронежская, Белгородская и Липецкая 
области. Наряду с закладкой новых садов производители забо-
тятся о сохранности урожая, поэтому инвесторы комплексно 
подходят к развитию этого направления: рядом с садами стро-
ятся новые фруктохранилища, в которых применяются самые 
передовые технологии. Наиболее высокий уровень самообеспе-
ченности плодово-ягодной продукцией — более 220% — сегодня 

2,1 
млн тонн
в год должно до-

стигнуть производ-

ство фруктов в рФ 

к 2024 г. 
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достигнут в Кабардино-Балкарии, где 
интенсивное садоводство стало развивать-
ся еще в конце 2000-х годов, что позволило 
раньше других начать массовые поставки 
в другие регионы. В Краснодарском крае 
этот показатель приблизился к 82%, 
в Волгоградской области составляет 
более 75%, в Адыгее — 73,2%. Остальные 
садоводческие регионы пока не превысили 
заложенного в стратегических документах 
показателя самообеспеченности в 60%, но 
ряд начатых проектов позволяет рассчи-
тывать, что эту планку удастся взять в 
обозримом будущем.
В частности, большие амбиции на россий-
ском рынке яблок демонстрирует малень-
кая Ингушетия, где за ближайшие три 
года планируется более чем вдвое увели-
чить объемы производства яблок в одном 
из самых крупных на Северном Кавказе 
садоводческих предприятий — ООО «Сад-
Гигант Ингушетия». В прошлом году 
компания вырастила более 24 тыс. тонн 
яблок, а к 2023 году, по словам ее генди-

ректора Замира Балкизова, планируется 
выйти на уровень 55-60 тыс. тонн яблок.
Благодаря новым агротехнологиям, позво-
ляющим выращивать фрукты в сложных 
климатических условиях, география рос-
сийского садоводства будет расширяться. 
Один из таких проектов уже реализуется 
в Брянской области, где закладываются 
яблоневые сады интенсивного типа 
на площади 350 га. На данный момент 
уже высажено более 420 тыс. саженцев 
деревьев, а объем общих инвестиций 
в проект составит 600 млн рублей. Но 
все же главным регионом в российском 
садоводстве еще долго будет оставаться 
Краснодарский край. Один только новый 
проект местной компании «Южные земли» 
предполагает закладку более 3,5 тыс. 
га яблоневых садов суперинтенсивного 
типа (с урожайностью 60-65 тонн яблок 
с гектара) до 2025 года и строительство 
нескольких фруктохранилищ. До конца 
2021 года предприятие планирует завер-
шить закладку сада с использованием 

более эффективной шпалерной технологии, оросительной и про-
тивоградовой систем в Крымском, Абинском и других районах 
края на площади более 1,7 тыс. га, на что потребуется 1,3 млрд 
рублей. Еще один масштабный проект на Кубани был реализо-
ван компанией «Сад-Гигант», которая выступила инвестором 
строительства крупнейшего фруктохранилища в Славянском 
районе. Уже к концу года оно сможет вместить 54 тыс. тонн 
продукции, выращенной местными садоводами. Объективно 
потенциал развития садоводства во многих регионах России, 
например в Сибири и на Дальнем Востоке, невелик, однако здесь 
огромные перспективы имеет промышленное производство ягод. 
В связи с этим Минсельхоз запланировал ввести в отраслевую 
госпрограмму повышающие стимулирующие коэффициенты для 
ягодной продукции. Отдельно будет разрабатываться и програм-
ма развития питомниководства.

У
Углубление импортозамещения. Как и многие другие 
ниши российского АПК, садоводство довольно быстро подошло 
к той черте в наращивании импортозамещения, когда растущие 
валовые показатели собственного производства уже сами по себе 
не могут быть мерилом успеха. Дело в том, что в отечественном 
садоводстве нового поколения по-прежнему сохраняет актуаль-
ность одна из главных исходных проблем — высокий уровень 
зависимости от импорта саженцев. Основными их поставщиками 
выступают Белоруссия, Польша, Нидерланды, Венгрия и Литва, 
причем поставки из Беларуси представляют собой реимпорт из www.vestnikapk.ru |

Большие амбиции 

на российском 

рынке яблок демон-

стрирует маленькая 

Ингушетия, где за 

ближайшие три 

года планируется 

более чем вдвое 

увеличить объемы 

производства 

яблок в одном из 

самых крупных на 

Северном кавказе 

садоводческих 

предприятий — 

ООО «Сад-Гигант 

Ингушетия». 



других стран, который после 2014 года лишь 
увеличился из-за санкционного фактора. 
Такая зависимость от иностранного поса-
дочного материала увеличивает себестои-
мость готовой продукции в России, а также 
негативно влияет на обеспечение нацио-
нальной продовольственной безопасности. 
По данным Минсельхоза РФ, сегодня общий 
объем производства саженцев в России 
составляет 32 млн штук и столько же заво-
зится из-за рубежа. Импортозамещение 
посадочного материала увеличивается, 
хотя пока и недостаточными темпами для 
полноценной победы над конкурентами. 
Тем не менее по итогам 2019 года уже на 
55% площадей новых садов был заложен 
отечественный посадочный материал.
«Это рынок, за который нужно бороться 
и завоевывать его. Но для этого нужны 
конкурентная цена и конкурентное 
качество. Мы понимаем, что развитие 
садоводства невозможно без соответ-
ствующей инфраструктуры, и нам 
очень важно, чтобы у нас были типовые 
готовые решения в сфере производства 
плодовой и ягодной продукции», — ска-
зал Роман Некрасов на международной 
выставке технологий современного 
садоводства «PROяблоко2020», прошед-
шей в августе в новом конгресс-центре 
«МинводыЭКСПО» в Ставропольском крае.
Поэтому, помимо собственно закладки 
новых садов, государственная поддержка 
садоводства сегодня направлена на разви-
тие отечественной селекции — строитель-
ство селекционных центров и питомников, 
производящих саженцы. Кроме того, 
Минсельхоз планирует сместить акценты 
господдержки в направлении тех садово-
дов, которые будут использовать отече-
ственные саженцы. 
Еще одной актуальной проблемой россий-
ского садоводства является обеспечение 
спецтехникой отечественного произ-
водства: ее разработка позволила бы 
сократить себестоимость выпускаемой 
продукции и в итоге сократить издержки 
инвесторов. По оценкам экспертов, более 
75% используемой при применении совре-
менных технологий садоводства техники, 
инструментов и материалов являются 
импортными, что также влияет на себе-
стоимость конечной продукции, отмечали 
в прошлом году участники тематических 
слушаний в Совете Федерации. Для 
решения проблемы с этого года реализу-
ется ведомственный проект «Техническая 
модернизация АПК», входящий в проект 
обновленной госпрограммы развития 
сельского хозяйства России до 2025 года. 

Тем не менее техника, показанная на выставке «PROяблоко2020», 
в основном представляла собой зарубежные аналоги. «К большо-
му сожалению, просьба садоводов как можно быстрее раскачать 
отечественных сельхозмашиностроителей в части специализи-
рованного оборудования и техники нас еще не удовлетворяет в 
тех темпах, которые есть. В этом и Минсельхоз России чувствует 
свою ответственность», — констатировал Джамбулат Хатуов.
По мнению министерства, основным инструментом господдерж-
ки садоводов в данном случае должен стать новый лизинговый 
механизм: при сопоставимых объемах бюджетных ассигнований 
эффективность льготного лизинга значительно выше в сравне-
нии с прямыми субсидиями производителям сельхозтехники. 
Садоводы из Краснодарского края, Липецкой и Белгородской 
областей уже вышли с инициативой о поставке в лизинг сель-
скохозяйственной техники и оборудования для садоводства, 
аналогов которых еще нет в России.
Наконец, остро стоит вопрос об эффективном страховании 
урожая. В этом году апрельские заморозки погубили большую 
часть урожая на юге страны, к примеру, на Кубани власти 
региона прогнозируют снижение урожая косточковых и семеч-
ковых культур на 80% и 60% соответственно. «Условия 2020 года 
показали, что здесь у нас очень много проблем и очень много 
нерегулируемых ситуаций. Условно говоря, сегодняшняя «нор-
мативка» Минсельхоза РФ позволяет возмещать ущерб только 
в том случае, если была стопроцентная гибель. Поэтому будем 
этот вопрос тоже дорабатывать с Союзом агростраховщиков 
и доводить ситуацию до статуса, когда потери аграриев из-за 
неблагоприятных чрезвычайных ситуаций будут покрываться 
страховыми выплатами», — заверил Роман Некрасов в выступле-
нии на выставке «Золотая осень»-2020. ||

32 
млн 
саженцев
производится 

в россии ежегодно.
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меняем шезлонги  
на прелести села
Потенциал агротуризма в россии оценен на федеральном уровне

Долгое время развитие сельского туризма в России основывалось на региональных 

программах или конкурсах, а также на энтузиазме самих фермеров, желающих поделиться 

с туристами красотой сел и дарами своего труда. В ходе выставки «Золотая осень»-2020 

заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что с 2021 года ведомство 

планирует оказывать федеральную поддержку агротуризму. 

Текст: Наталья Приходько |



Долгожданная поддержка. По сло-
вам главы Торгово-промышленной па-

латы рФ Сергея Катырина, ежегодно на 
кратковременный или длительный отдых 
в сельскую местность выезжает около 
8 млн человек. По данным Агентства 
развития сельских инициатив, каждый 
пятый турист, путешествующий внутри 
страны, посещает туробъекты, распо-
ложенные вне городов. Это достаточно 
большое число людей, и не обращать 
внимание на такой интерес к отрасли эко-
номически нецелесообразно. Во многом 
из-за этого Минсельхоз РФ начал в 2020 
году разработку мер развития агротуриз-
ма, в 2021-м уже планируется оказывать 
поддержку сельхозтоваропроизводите-
лям, которые будут заниматься сельским 
туризмом. Об этом в рамках выставки 
«Золотая осень» сообщила замминистра 

сельского хозяйства рФ Оксана Лут. По 
ее словам, мер поддержки агротуризма 
сейчас нет. «Мы в этом году начинаем 
разрабатывать механизмы поддержи. 
Предполагаем, что это будут гранты и 
льготное кредитование. Надеемся, что 
до конца года мы это понимание сфор-
мируем, а со следующего года начнутся 
необходимые меры поддержки для 
поддержания агротуризма», — отметила 
она. Работа по развитию отрасли на 
федеральном уровне движется не только 
в этом направлении. Так, еще в середине 
мая 2020 года одобрение профильного 
комитета и совета Госдумы, а также 
положительный отзыв Правительства 
РФ получил законопроект, уточняющий 
понятие сельского туризма. Как сказал 
один из авторов инициативы, замести-

тель председателя комитета Совета 

Федерации по социальной политике Игорь Фомин, новый 
документ поможет отрасли развиваться интенсивнее. Согласно 
ему, в законодательстве должно быть закреплено понятие 
«сельский туризм (агротуризм)». В законопроекте определя-
ется, что требования к этому виду деятельности устанавлива-
ются совместно Министерством экономического развития РФ 
и Министерством сельского хозяйства РФ, то есть данная сфера 
находится на стыке двух отраслей. 
«Развитие сельского туризма будет способствовать диверсифи-
кации сельской экономики и повышению доходности сель-
хозтоваропроизводителей, что положительно скажется на за-
нятости сельского населения и будет способствовать развитию 
экономики субъектов РФ», — говорится в документе. Это внесет 
ощутимый вклад и в отработку механизма государственной 
поддержки данного направления. Компании, занимающиеся 
таким видом туризма, смогут получать поддержку как по линии 
туристической сферы, так и за счет госпрограмм развития АПК.
«Фактически это дополнительный канал заработка для сель-
хозтоваропроизводителей. Мы надеемся, что в этом году все 
определения будут сформированы и начнется системная работа 
по развитию агротуризма. Эти мероприятия должны войти 
в общую систему — нацпроект, который разрабатывается 
Ростуризмом, и должны быть частью туристической деятельно-
сти РФ», — подчеркнула Оксана Лут.

По пути цифровизации. Не остается в стороне от перспек-
тивного направления и банковский сектор. Помочь развитию 
агротуризма в дальнейшем сможет крупнейшая база данных 
действующих фермерских хозяйств, о создании которой во 
время встречи с президентом рФ Владимиром Путиным 

рассказал председатель правления россельхозбанка 

Борис Листов. До конца года к цифровой платформе «Свое. 
Фермерство», нацеленной на поддержку хозяйств, будет под-
ключено более 50 тыс. фермеров со всей России. Любой фер-
мер-участник этой бесплатной экосистемы сможет создать свой 
интернет-магазин на платформе, загрузить каталог продукции, 
подключить доставку и оплату, продавать продукцию через 
приложение и, что очень важно, сможет предложить услуги 
агротуризма — на платформе будет возможность выбрать или 
инициировать тур.
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По мнению специалистов Центра от-
раслевой экспертизы Россельхозбанка, 
именно аграрный туризм обладает 
самым большим потенциалом развития 
в России. В Европе, например, по данным 
Ассоциации сельского туризма, в эту от-
расль вовлечены примерно 100 тыс. ферм. 
Она напрямую и косвенно поддерживает 
около 1 млн рабочих мест, и при этом ге-
нерируется около 150 млрд евро выручки 
(суммарно во всех связанных отраслях). 
В Европе агротуризм приносит порядка 
35% от совокупного дохода сельхозпроиз-
водителей. Как сообщает Министерство 
сельского хозяйства США, более 20 тыс. 
американских ферм используют туризм 
для получения дополнительных доходов, 
которые в среднем составляют более 
10 тыс. долларов в год. 
«В России объектами сельского туризма 
уже сейчас могут стать до нескольких 
тысяч хозяйств. Однако само явление 
агротуризма у нас только зарождается. 
Фермеры начинают знакомиться с ним, 
для них оно выступает дополнительным 
источником дохода. Сложившаяся ситу-
ация подтолкнет во внутренний агро-
туризм тех, кто полетел бы, например, 
в Турцию, тех, кто любит открывать для 
себя новую кухню. Ведь рост популярно-
сти местной еды, так называемое «лока-
ворство», — признанный феномен», — 
прогнозирует руководитель Центра 

отраслевой экспертизы рСХБ Андрей 
Дальнов. К увеличению почитателей 
агротуризма закономерно ведут и ограни-
чения, вводимые из-за COVID-19. Тренд на 
самостоятельный туризм может повысить 

число сельских туристов на 1-2 млн человек — такие прогнозы 
дает заместитель председателя правления россельхозбанка 

(рСХБ) Денис Константинов. «Количество планируемых, но не 
осуществленных выездных поездок россиян можно оценить в 
30 миллионов. При этом неудовлетворенный спрос горожан ча-
стично переключается на поездки внутри страны. Наибольшим 
потенциалом по темпам своего развития обладает аграрный 
туризм — поездки на фермы для ознакомления с процессом 
производства, дегустации продуктов и проживание, однако это 
направление пока еще находится в начальной стадии разви-
тия», — сказал он. По его словам, в России около 80% объектов 
агротуризма расположены в регионах Центрального, Южного и 
Приволжского федерального округов. Четвертое место занима-
ет Северо-Запад России. 

Вкусы России. В начале октября 2020 года министр сельско-

го хозяйства рФ Дмитрий Патрушев объявил о старте наци-
онального конкурса «Вкусы России», он станет первым этапом 
комплексной программы по продвижению такого рода продук-
ции. Конкурс позволит популяризировать уникальные продук-
ты, производимые в регионах России, что, безусловно, придаст 
импульс развитию малых форм хозяйствования, кооперации, 
агротуризма и в целом сельских территорий. 
«У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные 
бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали 
гастрономической «визитной карточкой» территории и полу-
чили широкое признание у потребителей. Так, например, наш 
тамбовский окорок ничем не хуже знаменитой пармской ветчи-
ны. А муромский калач по качеству и вкусу не уступает фран-
цузскому багету, — говорит глава Минсельхоза РФ. — Сейчас 
мы разрабатываем программу поддержки и развития таких 
продуктов. Первым этапом этой кампании станет националь-
ный конкурс региональных брендов «Вкусы России». 
Прием заявок уже идет, и в декабре эксперты отберут наиболее 
перспективные проекты. По итогам конкурса будет запущена 
масштабная программа продвижения, она позволит еще ближе 
познакомить потребителей с лучшими региональными брен-
дами России». Минсельхоз видит потенциал не только с точки 
зрения увеличения объемов производства и реализации такой 
продукции, но и в целом для развития сельских территорий, www.vestnikapk.ru |
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малого и микропредпринимательства, 
агротуризма. Идея развития региональ-
ных брендов в первую очередь связана 
с территориями, на которых они произ-
водятся. Представление жителям страны 
уникальных продуктов продвигает регио-
ны и их производства.

Гостеприимство фермеров. Наглядно 
судить о потенциале и востребованности 
агротуризма можно по вниманию отдель-
ных регионов к этому вопросу и по уже 
реализованным проектам, коих в нашей 
стране сотни, — гостей готовы принимать 
сыроварни, винодельни, пасеки, стра-
усиные фермы, конные клубы, чайные 
плантации и многие другие. По данным 
экспертов Национальной ассоциации 
сельского и агротуризма, в 2019 году 
практически треть субъектов РФ работает 
с этим направлением на региональном 
уровне — развивают, продвигают, 
участвуют в выставках. Ярким примером 
является житница России — Кубань. 
Именно она возглавила составленный в 
2018 году рейтинг российских регионов 
с развитым агротуризмом (на втором 
месте расположилась Карелия, на треть-
ем — Алтайский край). Каждый год по 
инициативе кубанского парламента и 
при поддержке администрации региона в 
Краснодаре проводится выставка-ярмарка 
народных промыслов, ремесел и сельского 
туризма «АгроТур». В 2020 году лучшие 
объекты агротуризма Краснодарского 
края удостоены грантов на сумму более 
1 млн рублей. Одним из победителей, 
например, стал музейно-туристический 
комплекс «Казачий остров», где представ-
лен жизненный уклад казаков в полном 

соответствии с традициями и обычаями прошлых столетий, 
каждый из посетителей здесь имеет возможность приобщиться 
к казачьему быту. Кстати, как напомнил в ходе награждения 
победителей председатель Законодательного собрания 

краснодарского края Юрий Бурлачко, несколько лет назад 
Кубань стала единственным регионом в стране, где понятие 
«сельский туризм» было закреплено на законодательном уровне. 
Сегодня на Кубани объекты притяжения туристов находятся 
на территории 24 муниципальных образований, основная 
часть — в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также 
в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском 
районах. Треть из них специализируется именно на эногастро-
номических турах. Пожалуй, самым популярным местом можно 
считать винодельню Абрау-Дюрсо, ежегодно ее посещают более 
200 тыс. туристов. Здесь даже создан и действует Центр винного 
туризма «Абрау-Дюрсо».
А в поселке Сенной Темрюкского района проводят забеги по ви-
ноградникам — первые в своем роде в России. Национальный ко-
лорит Кубани можно прочувствовать, посетив этнографические 
комплексы. Самой большой реконструкцией казачьей станицы в 
Краснодарским крае является «Атамань» в Темрюкском районе. 
Мастер-классы, дегустации национальных блюд, участие в поста-
новках национальных обрядов и многое другое здесь предлагают 
гостям с 2009 года.
Но в большинстве своем агротуризм в России сегодня представ-
лен семейными подворьями, которые готовы принимать гостей с 
теплотой и гостеприимством круглый год. В Московской области 
одним из первопроходцев отрасли является Рамиль Булатов. 
Именно он стал популяризатором агротуризма в Дмитровском 
районе, открыв конюшню, разработав и запустив несколько 
конных туров по окрестностям района. В Бурятии в Хоринском 
районе одной из первых развивать сельский туризм начала семья 

Жамболдоржиевых. В 2017 году они организовали фермер-
скую стоянку на территории туристического комплекса «Алан 
Гоа». Помимо погружения в сельский быт, туристы здесь могут 
изучать традиционные ремесла, познакомиться с особенностями 
бурятской кухни, приобщиться к производству фермерских про-
дуктов. За три годы туристов здесь побывало не так уж и много, 
чуть более 50, но среди них есть даже иностранцы: французы, 
итальянцы и китайцы. В Алтайском крае широко известна 
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семейная усадьба «ТриА». Больше 8 лет 
семья Кокориных из села Солоновка 
Смоленского района радушно принимает 
гостей в своих владениях. Туристов ждут 
уютные домики, большое подворье, где 
можно понаблюдать за животными и 
покормить их. В собственной сыроварне 
хозяева проводят мастер-классы и дегу-
стацию сыров. По словам главы хозяйства 

Александра Кокорина, ограничения 
из-за пандемии повлияли на работу — 
турпоток снизился, да и спрос на произво-
димые элитные сыра заметно упал. Но как 
только ограничения были сняты, туристы 
с радостью поехали сюда на отдых. Сейчас 
в основном усадьбу посещают жители 
из соседних регионов: Новосибирской, 
Томской, Омской, Кемеровской областей 
и других. Семья Кокориных сохраняет оп-
тимизм, намерена дальше развивать агро-
туризм и совершенствовать производство 
сыров, ведь, по их мнению, эти направле-
ния бизнеса дополняют друг друга, помо-
гают держаться на плаву даже в кризисное 
время. Но любой кризис — это новые 
возможности. Этим принципом воспользо-
вались в Тверской области. В Конаковском 
районе ООО «Ритейл» строит коттеджный 
поселок Екатериновка, и представитель 

застройщика Юрий Коробов сообщил, 
что здесь будет создана собственная 
крупная экоферма, открытая для всех 
желающих. Много интересного создадут 
и для детей, и для взрослых. Помимо 
знакомства со всевозможными видами 
животных и птиц, озерной рыбалки, здесь 
можно будет пройти мастер-классы по 
выращиванию продукции и консервации. 

Изюминкой станет аптекарский огород с редкими видами 
семян растений. «Мы хотим, чтобы это место стало точкой 
притяжения, ведь Тверская область всегда славилась сельским 
хозяйством. Хотелось бы это возродить, пусть и в туристическом 
формате», — прокомментировал Юрий Коробов. Так или иначе 
сегодня, когда отрасль получает законодательное оформление и 
поддержку, почти все регионы страны начинают включаться в 
работу по развитию агротуризма. Челябинская область сегодня 
в числе тех регионов, где агротуризм пока не развит масштабно. 
Есть точечные небольшие проекты в Сосновском, Троицком и 
Чебаркульском районах, где работают подворья с птицами и 
животными, но в скором времени под Миассом появится новая 
точка притяжения. Недалеко от поселка Верхний Атлян будет 
реализован масштабный инвестпроект «Ферма под горой». Здесь 
будут содержаться козы, овцы и буйволицы, их молоко будет 
поступать на сыроварню, открытую для любопытных туристов. 
Также посетители фермы смогут приобрести что-то на фер-
мерском рынке, пообедать в локаворском ресторане и перено-
чевать в глэмпинге или кемпинге. Планируется, что комплекс 
заработает в 2022 году и станет крупным агротуристическим 
центром региона. Таких проектов множество, всех и не пере-
честь. И все они сегодня располагают большим потенциалом в 
качестве инструмента развития территорий. Так, член комитета 

ГД по аграрным вопросам  Аркадий Пономарев уверен, что 
агротуризм отвечает задачам по возрождению села, развитию 
многоукладной сельской экономики. Природное разнообразие 
российских территорий, богатейшее историческое и культурное 
наследие могут стать конкурентными преимуществами на миро-
вом туристическом рынке. «При условии, конечно, если решим 
самый болезненный для нас — инфраструктурный вопрос. Речь 
о дорогах, транспорте, условиях проживания, связи», — подчер-
кивает он. Правительством РФ сегодня реализуется множество 
программ и в этом направлении. Например, в 2020-2025 годах 
около 2,3 трлн рублей будет направлено на кардинальные инфра-
структурные преобразования в селах в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 
В соответствии с этим можно быть уверенным, что агротуризм 
в России наберет обороты и все больше людей с удовольствием 
сменят традиционный отдых у бассейна на родные для души 
прелести села. ||www.vestnikapk.ru |
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цифровой дистрибуции

Мы разработали удобный интерфейс для печатной версии 
журнала, разместив QR-коды: 
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Что это за аномалия такая «Гусиные 
истории»? 
Все закрутилось, когда перебрался жить 
в Краснодар. Я и до этого много писал 
в соцсетях о разного рода продуктах, 
произведенных или выращенных на 
Кубани. Публиковал свои впечатления 
о том, что попробовал: мясо, яйца, 
колбасы, йогурты, овощи-фрукты и др. 
«Гусиные истории» — это своего рода 
естественная рекомендация конкретно-
го продукта из собственной практики. 
Моя епархия — это нативная рекла-
ма, где простым языком, с юмором и 
хорошим настроением рассказывается о 
том, с чем сам имел дело. 
Я все приглядывался, как здесь органи-
зуются сельские ярмарки, как фермеры 

предлагают свой товар, как вообще он 
рекламируется. Бывает, смотришь на 
этот сыр, колбасу, сметану — слюнки 
потекут, пока до тебя очередь дойдет. 
Товар, который производит конкрет-
ный регион, — это его бренд. Тут 
простой репликой «покупайте, а то 
проиграете» не обойтись. Тем более 
сейчас, когда отовсюду идут потоки 
информации, кто, что и для чего про-
изводит. В  Краснодарском крае тоже 
есть что показать. Мы создавали проект 
совместно с МТРК «Краснодар». Меня 
попросили покреативить, посмотреть, 
как это можно сделать, чтобы информа-
ция зашла. Так родился первый сезон 
«Гусиных историй», запустили его летом 
2019 года. 
Почему гусиных? Все просто. Во-
первых, название взяли по аналогии 

с известными «Утиными историями». 
Многие наши подписчики и зрители пре-
красно помнят этот сериал — вещь уже 
вполне раскрученная, и наши передачи 
очень хорошо зашли на этом якорном 
воспоминании. И потом, гусь — птица 
аграрная, не поспоришь! И руководитель 
проекта — Гусейнов, то бишь я, — вот и 
все срослось! Люди открывают «Гусиные 
истории», и Гусейнов что-то вещает. 

Какова истинная цель проекта? 
Программа получилась в формате 
«Несерьезно о серьезном». Задача была 
не репортажно показать какие-то резуль-
таты, которых добился фермер, а описать 
его жизнь, быт, как он день начинает, 
вставая в 4-5 утра, и прочее. 
Что мы только не делаем: то я в роли 
дояра выступаю, показываю, как 

За последние лет 10-15 технологии производства шагнули вперед. Встал на путь преображения 

и сопровождающий их информационный поток. Еще вчера все смотрели фильмы вперемешку 

с рекламой, а сегодня сама реклама выступает как познавательный пост. Главный принцип 

новизны — информация должна быть интересна. В этом не сомневается один из авторов 

естественного продвижения в сельхозиндустрии, директор Студии отраслевой нативной 

рекламы, основатель интернет-проекта «Гусиные истории» Александр Гусейнов.

Александр Гусейнов: «Все мои программы — это 
естественная рекомендация конкретного продукта 
из собственной практики» 

Текст: Валерия Якимова |



добывают молочное «капучино» — так 
я называю парное молоко, то съемки в 
самом коровнике, где видно, насколь-
ко здесь чисто, коровки ухоженные, 
люди — в белых халатах, все процессы 
контролируют компьютеры. Не ферма, а 
космический модуль. И так и на других 
предприятиях. 
Наша истинная задача — реально пока-
зать процесс изнутри, рассказать, почему 
продукт вкусный, качественный, цена 
подходящая. Мне и самому интересно, 
как технический прогресс приживается в 
АПК. Уверен: то, что мы сегодня делаем, 
тоже играет важную роль в развитии 
отрасли. Даже если вчера ты был в гостях 
у одного фермера, а сегодня снимаешь 
его конкурента. Вообще конкуренция — 
это здорово! Всегда хочется попробовать 
продукт разных производителей. 

Чем тебе удается зацепить зрителя?
Все мои истории, передачи и посты — 
это рекомендации от профессионала, 
который испробовал продукт, курорт, 
отель, услугу и тому подобное на себе. 
Когда ведущий рассказывает о продук-
те в личной рекомендации из личной 
практики — такой формат зрителю за-
ходит очень хорошо. Эти фишки всегда 
интересны. И тем более, когда все это 
рассказывает человек с определенным 
бэкграундом, аккуратно вписывая в 
контенте свои рекомендации по данно-
му продукту. 

На каких площадках предпочитаешь 
работать?
Основная площадка — это телевидение 
Краснодарского края. Плюс все наши 
выпуски дублируются в «Фейсбуке», 

«Инстаграме», «ВКонтакте», «Ютубе». 
Каждый пост связан с аккаунтом героев 
передач. Их смотрят и сами владельцы 
компании, бывает, авторы комментари-
ев — их маркетологи, многие благо-
дарят за работу. Когда показ идет на 
нескольких площадках, в разы увели-
чивается аудитория, нас видят и другие 
производители, которые задаются 
вопросом: «А почему бы и мне так не 
показать свое производство?» И завтра 
мы уже отправляемся на следующие 
съемки. 

Ты предпочитаешь работать только в 
диджитал-формате?
Для меня работать в цифровом формате 
или в реале — одно и то же. Просто дид-
житал — это идеальный инструмент, с 
помощью которого я могу рассказать и 

показать мой любимый «лайф стаил». 
Здесь я могу просто говорить о своих 
мыслях, эмоциях, даже про свою жизнь. 
И если в эту жизнь вписывается та или 
иная концепция, история той или иной 
компании, города, страны, то почему и 
нет? Я люблю жизнь в том формате, в 
котором она есть здесь и сейчас.

В чем сложность твоей работы? 
Сложность в том, что в сутках 24 часа, 
а хочется объять необъятное. Нас ведь 
смотрят не только на Кубани. 
Сейчас есть два запроса от пред-
приятий из других регионов. Они 
видели то, что мы делаем, и хотели 
бы представить свой продукт в таком 
же формате. Но одновременно быть 
там и заниматься проектами здесь 
невозможно. У меня параллельно идут 

еще несколько проектов, где я высту-
паю продюсером. Уехать, пусть даже 
на время, — значит остановить эту 
работу. Еще одна сложность — нехват-
ка специалистов. Сейчас в Краснодаре 
сложно найти подходящие именно для 
нашего формата кадры, которые готовы 
к командировкам. Моя задача — это 
и подбор команды, и коммуникации, 
я договариваюсь о том, что, где, когда 
и кого будем снимать, подписываем 
контракт — и вперед. 
Но бывают и неожиданности. Я не 
готов мириться с тем, а это зачастую 
здесь случается, когда после подписа-
ния договора человек просто может 
не прийти на съемки. Поэтому к 
вопросу подбора штата подхожу весьма 
тщательно. 
Сейчас у нас в команде работают 

операторы, монтажники, соведущие, 
есть редактор, маркетолог, аналитик, 
таргетолог. Эти люди способны рабо-
тать в любом режиме: онлайн, в офисе. 
Главное, я в них уверен.

Ты живешь в жестком ритме, на себя 
времени хватает?
На данный момент веду два проекта: в 
среднем на каждый заказ три дня ухо-
дит на съемки, четыре — на монтаж. 
Так что я работаю в диапазоне 24/7. 
У меня нет выходных, но я всегда нахо-
жу часик-два для личной жизни, друзей, 
занятий спортом. При этом у меня есть 
увлечения: всерьез занимаюсь психо-
логией, в дороге, пока передвигаемся с 
места на место, много читаю. На себя 
время всегда можно найти! Кстати, я 
холост. ||
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— Я смотрела про вас ролики на ютубе, вы там говорите, что 
у нас очень жестоко относятся к животным.
— Тут слева есть бывший хольхоз (Дусс хорошо говорит по-русски, 
но, конечно, с уроженцем этих мест его не перепутать). То, что они 
делают с животными, просто ужасно. Например, маленький те-
лятка привязан веревкой на полметра и никуда не может отойти. 
Одна корова вышла из сарая, хромает. Он, хозяин, идет и бьет ее: 
быстрей-быстрей! Так нельзя! Как вы к животному относитесь, 
так и он к вам будет. Если корова живет у бабушки, она у нее в 
шоколаде, а хольхоз — это ужасно.

Соль земли. 
калужская экспедиция
как «чокнутый» швейцарец построил идеальную русскую общину

Швейцарский инженер Йорг Дусс живет в России 23 года. За это время он родил четверых 

детей, выстроил собственную деревню и организовал благотворительный фонд, который 

кормит школы, детские сады и дома престарелых (Тарусский район Калужской области). Одни 

называют Дусса чокнутым швейцарцем, другие — идеальным русским. Истина, как обычно, 

где-то посередине. 

Текст: Светлана Ломакина |

Полную версию материала 
читайте на сайте журнала 
«Нация».



— Вас в интернете называют сумасшедшим швейцарцем. 
Это не обидно?
— Меня называют чокнутым. Но это нормально. Я в некоторых 
вещах мыслю не так, как все, — в этом причина. И еще: такое 
имя мне дали журналисты. Потому что, если вы хотите, чтобы 
вашу статью прочитали, но напишете в ее названии слово 
«учиться» — никто это не будет читать. Учиться тяжело: голова 
болит. А если напишете слово «чокнутый», это уже — раз! (Йорг 
щелкает пальцами, звук получается резкий, веселый) — и все 
читают. 

— А русские «авось» и «небось» стали уже вашими словами? 
Научились уже вот так — махнуть на что-то рукой? 
— Это сложный вопрос. Мне кажется, что я по-прежнему все 
просчитываю и учитываю. Но сейчас у нас живет сыровар из 
Швейцарии. Он говорит: «Ты уже не швейцарец. Ты не делаешь, 
как мы». И он прав: я теперь спокойно отношусь к тому, что не 
могу изменить. Первое время было очень тяжело. Вот, например, 
пунктуальность. Еду к вам и думаю: надо успеть, я всегда приез-
жаю за 10 минут до встречи. И тут женщина застряла, я ее выта-

скиваю, а сам понимаю, что уже опоздаю. И мне неловко. Даже 
пять минут опоздания — плохо. Это швейцарская черта. Но когда 
есть что-то, что от меня не зависит, я больше не переживаю.  

— Если бы вы жили в Швейцарии, все было бы совершенно 
иначе. Кем бы работали?
— Слава богу, что я не там! Был бы, скорее всего, хозяином 
столярного производства. Я же закончил университет, которых 
в мире всего два: в Германии и Швейцарии. У меня три обра-
зования. Столярное дело я знаю от «а» до «я»: вначале учился 
работать с деревом, потом конструировать как инженер, а в 
финале как владелец компании: бухгалтерия, права, экономика. 
Вступительные экзамены сдавали 118 человек, дипломы полу-
чили пятеро, один из них я... Два года назад у нас была встреча 
выпускников, двадцать лет мы не виделись, поэтому решили 
общаться два дня. И там я понял, что правильно поступил, уехав 
в Россию. Честно говорю! Четверо моих друзей уже нуждаются в 
психотических приемах, у многих скрытый алкоголизм. Их тря-
сет от работы! Очень высокая ответственность: Швейцария при-
нимает законы Евросоюза, а там любую мелочь прописывают. 

И если хоть что-то не так, уже минус тебе. А я говорил: «Ребята, 
я живу и не парюсь». И рассказывал как: показывал свою дерев-
ню, детей, социальных людей, чем мы тут занимаемся.

— Как они реагировали?
— Вы знаете, я заметил, что не черный, но какой-то зависть был... 
Потому что вот смотрите: что украшает жизнь человека? Эмоции 
и впечатления. У вас хорошая профессия, в ней много впечат-
лений. А если бы вы работали секретаркой, сидели в каком-то 
кабинете, то через пять лет вам не о чем было бы вспомнить. 
У меня так же. Я могу книги писать: ни один день не похож на 
другой. И столько людей вокруг, столько историй.

О людях и об их историях я буду слушать позже, когда мы станем 
прогуливаться (хочется написать «по поместью графа Дусса») 
по деревеньке Йорга, и он вполголоса будет рассказывать об 
обитателях своей Лаговщины. 
Сегодня здесь живет 25 человек. По большей части бывшие 
бездомные и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
Каждому Дусс предоставляет жилье и работу. Все дома теплые, 

с горячей и холодной водой, пусть печным, но грамотно проду-
манным отоплением. Что интересно, при расселении учиты-
ваются психологические характеристики жильцов. Когда-то 
бродяга, а ныне суперсварщик Толик живет один и в отдалении: 
за 20 лет скитаний привык к уединению. А люди, выросшие в 
интернатах и детдомах, селятся вместе: им так привычней и 
веселей. 
Самая низкая зарплата в Лаговщине — 15 000 рублей. Но тратить 
ее не на что: питание, проживание, бытовые мелочи в деревне 
бесплатны. Поэтому заработанные деньги многие не трогают. 
У некоторых в именных конвертах хранится по несколько сотен 
тысяч рублей. 

— Йорг, как вы все-таки оказались в России? 
— После окончания университета, мне было уже 27 лет, я решил 
поработать от благотворительного фонда — полгода поучить 
студентов и сотрудников завода столярному делу. Это почти 
бесплатная работа, как волонтерство. Мне дали выбор: Канада, 
Австралия и Россия. И я сразу взял Россию, хотя ничего почти 
о ней не знал. Видел только майский парад по телевидению, 
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когда Брежнев стоял на мавзолее. И больше никаких впечатле-
ний. Историю славянских народов нам в школе не преподавали. 
Поэтому для меня эта страна была как миф. 

— Вот вы приехали в Тарусу учить россиян столярному 
делу и...
— И обалдел! Это был 1997 год. Вечером я прилетел, а утром 
меня привели в столярку — там был каменный век, люди пилили 
руками! И такими инструментами, которые я никогда не видел. 
Но — мастера. У меня знания были выше, а так, как они, я бы не 
смог. Потом, когда поставили станки, у них это, к сожалению, 
тоже потерялось. 
Столярка — это ладно. У меня полгода не было кровати, я спал на 
полу, по мне бегали крысы, я не мог мыться: потому что не было 
ванны и горячей воды. Была колонка, бутылки и тазики. Это ель-
цинские времена, люди не получали зарплату, в нашем училище 
тоже не было денег, не заплатили за отопление, и нам его отключи-
ли. Зима. В комнате меньше 10 градусов. У меня выходной, а идти 
некуда, и сидеть в холоде тоже не могу. Я ходил греться в столовую, 
садился поближе к котлам и дремал.  

— Почему не вернулись домой от этой нищеты?
— Какой домой?! Наоборот. У меня возникло другое: как это люди 
так живут? Надо что-то делать. Через полгода в общаге я органи-
зовал для студентов праздник: купил торт, газировку и подарки 
тем, у кого был день рождения. Блокнотики, ручки, самое простое. 
И когда я вернулся домой, рассказал, как на 20 франков сделал 
счастливыми 50 людей. И тогда мой друг вытащил из кармана свои 
20 франков и сказал: сделай это еще раз...

Этот момент можно считать переломным в жизни Йорга Дусса, 
потому что так родился небольшой фонд, который начал помогать 
жителям города Тарусы. Швейцарцы, для которых благотвори-
тельность — норма, на сегодняшний день взяли под опеку весь 
Тарусский район. Йорг говорит, что губернатор Калужской области 
предложил ему расширить границы, но мой герой дипломатично 
отказался. Фонд «Радуга тарусская» построил четыре школьных 
столовых, детский сад, клуб пенсионеров, кормит 604 школьни-
ка, помогает многодетным и нуждающимся. В Тарусе работает 
бесплатный магазин секонд-хенда от фонда, в больнице есть 
социальное койко-место для бездомных, а во время самоизоляции 
развозили продуктовые наборы. 

— Я читала, что, когда вы начинали все это, вас чуть ли не за 
иностранного шпиона принимали?
— Да! Я же почти не говорил по-русски. Меня гоняли палками, 
собак спускали, кричали: «Так не бывает!» Меня начали вывозить 
в деревни, показывать, как люди живут. Я был в шоке! Мужик 
один не пил, нормальная семья, но в доме полы сгнили, ели они 
какое-то варево из миски, как собаки. Я вернулся, купил им еды. 
Начал развозить пакеты по другим домам. Но это был негативный 
проект. Потому что некоторые отцы меняли пакеты на бутылку. 
Ошибок было много, но я так устроен, что каждая ошибка — это 
урок. Я сажусь и думаю: так, хорошо, что мне надо делать дальше, 
чтобы этого никогда не повторилось? 
Примерно так же Йорг поступил в 2016 году, тогда в середине 

ноября у них сгорела вся деревня. Долго горевать не получалось: 
на улице мороз 30 градусов и полтора десятка человек, которые 
остались без крова. Надо было что-то решать. И Йорг решил: за 
неделю он нарисовал план новой деревни, в котором было просчи-
тано все до самых невероятных мелочей. 

— Как вы решились ее заново строить? Мы ползем по грязи 
уже сорок минут, и до сих пор домов не видно. А вы говорили, 
шесть километров...
— Шесть. Просто дождь. А дорогу мы не хотим. Как только побы-
ваете, увидите, какая у нас изюмочка — сами скажете: «Никакой 
дороги!» Нам не нужен проходной двор, и цивилизационная грязь 
нам не надо. В 120 километрах от Москвы иметь такое место — это 
большое богатство. 
…В 2008 году был кризис, а у меня в Москве работала строитель-
ная фирма. Дела пошли плохо, и я понял, что фирма — это ерунда. 
Она неустойчивая, а мне надо что-то такое, в чем я буду уверен, 
захотелось делать свое и кушать свое. Так я решил, что нужна 
ферма, где будут свои продукты, экологическое жилье и минимум 
потребления. На разработку плана у меня ушло 3 года. 
В 2011 году я всадил в эту землю первую лопату и завел шесть кур 
и один петух. 

Возрожденная деревня Лаговщина пока не обозначена указателем. 
Йорг купил 32 гектара земли, на которой раньше и стояла эта 
деревня. Поля здесь засеивали в последний раз в начале 1980-х. На 
бывших пашнях уже выросли березы и ели. Дусс и его работники 
деревья вырубали, дрова раздавали соседним деревням. Бабушки 
уже отказываются от «благотворительного» топлива: сараи 
забиты. Но швейцарец не сдается: где-то вычитал, что хранить 
дрова можно в поленницах конусовидной формы — эргономично 
и красиво. Теперь между домами высятся березовые пирамиды. 
Дорожки посыпаны гравием, клумбы и много-много зелени. 
Дусский стиль. 
На въезде в деревню развеваются три флага: российский, швей-
царский и чувашский. Жена Йорга Наташа приехала в Москву из 
Чебоксар. Стать столичной жительницей так толком и не успела, 
потому что пошла в танцевальный клуб, а там Йорг. Он сразу 
понял, что это «она». А Наталья считает, в том, что муж стал насто-
ящим русским, велика ее заслуга: www.vestnikapk.ru |



— Когда мы познакомились, он был иностранец-иностранец. 
Помню, пригласил меня на ужин с вином. Мы поели, выпили 
по бокалу, он закрыл вино и убрал до следующего ужина. Так 
повторялось еще несколько раз, а потом я сказала, что у русских 
так не делается: гости сидят, общаются и пьют до тех пор, пока им 
не надоест. Теперь у нас с гостеприимством все в порядке. И с этим 
не поспоришь: на столе передо мной домашний сыр, вяленое мясо 
нескольких видов, хлеб, овощи. Все экологически чистое, сделан-
ное для себя. 
В деревне есть мясной цех, сыроварня, теплицы, где выращивают 
45 видов овощей и ягод, включая дыни и арбузы, конюшня, куз-
ница, кухни для заготовок на зиму, погреб-ледник и даже музей. 
Из живности — коровы, свиньи, кролики. 

— Вы обмолвились, что у вас в деревне сорок профессий. 
Какие? 
— В основном те, что нужны на селе: дояры, строители, слесари, 
трактористы и так далее. У нас не так, чтобы один человек владел 
всего одной профессией. Я узнаю, что человеку нравится, и дело, 
которое по душе, становится главным. Однако, если нам надо 
очистить поле от деревьев или заготовить сено, работают все. 
Современный человек растет как потребитель, он мало умеет и о 
малом задумывается. Мы стараемся показать ему, что есть другая 
жизнь — та, в которой ты встал утром, и уже знаешь, зачем встал. 
У нас есть планерки, где мы обсуждаем планы и проблемы. Мы 
вместе едим, вместе смотрим фильмы, в основном советские, 
вместе отмечаем праздники. 

— Получается, у вас община. 
— Да, иначе выжить было бы очень сложно. Когда у тебя хозяй-
ство, ты, как бы себя ни чувствовал, должен встать и доить корову, 
вести ее на выпас и делать еще кучу дел. Если ты один — это 
трудно. А если нас много, кто-то придет на помощь.

— Вы когда в Швейцарии бываете, что рассказываете 
о России?
— Все, что спрашивают. Но о политике мы не говорим. Я живу тут 
23 года, у меня благотворительный фонд, с помощью которого я 
могу отслеживать все социальные колебания. И какой-то чувак, 
который здесь ни разу не был, будет мне рассказывать, как нам 

здесь жить?.. Около часа Дусс проводит для меня экскурсию по де-
ревне. — А вот тут мы вывозим на выгул свиней. (Хозяин показы-
вает домик на колесах.) Свиньи гуляют на свежей траве, рыхлят и 
удобряют почву, потом их загоняют обратно и перевозят на новое 
место. Тоже старинная технология.
А здесь мы оставили зелень для того, чтобы животные могли 
отдохнуть в тени, когда слишком жарко... Это ледник. Это сыро-
варня. Это загон для коз — им надо делать такие возвышения: они 
любят прыгать и гулять...

— А люди? Если им не подойдет такая жизнь, даже очень 
экологичная?
— Пожалуйста, у нас нет высоких заборов и колючей проволоки. 
Некоторые уходят, но многие возвращаются. Вчера ходили в 
баню с Андреем. У него очень трудная судьба. Отчим избивал его 
с раннего детства и мать тоже избивал. До сих пор не разрешает 
матери с ним видеться. Из-за этой травли Андрей вырос насторо-
женным. Он жил с нами четыре года. А потом ушел на месяц. Ему 
26 лет: революция в голове, Че Гевара — все понятно. Но вернулся, 
и вчера мы лежим в бане, разговариваем, а он говорит: «Ты даже 
не представляешь, какой у меня был тяжелый месяц. А теперь 
хорошо, я спокоен». 

Во время экскурсии мы встречаем новых людей. Все они, как гово-
рит Йорг, «социальные». Это написано на лицах, видно в походке и 
наклоне головы.  Узнаю о них самое малое: этот прошел горячую 
точку, потом запил и оказался на улице. Этого родственники 
хотели отдать в приют из-за болезни Паркинсона, но в Лаговщине 
Паркинсон начал чудесным образом исчезать. 
Вот девушка с ментальными расстройствами, таких жильцов 
можно брать только на время, и Йорг, заключивший договор 
с интернатом, берет: дает работу по силам и вводит в жизнь 
Лаговщины. 
Он собирается построить клуб, чтобы к ним ходили жители 
окрестных деревень и чтобы вопрос «шерше ля фам» потерял 
остроту. Потому что мужчин в Лаговщине много, а женщин мало. 
— Это природное — играет гормон, мужчины бьются за женщин. 
Надо как-то это решать, — спокойно объясняет русский швейца-
рец. — И я бы хотел, конечно, чтобы у нас были семьи с детьми, 
чтобы мы развивались. ||
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аэропорт Бегишево, VIP-зал и бизнес-зал 

(г. Нижнекамск)

аэропорт курумоч, ВВл-зал и млВ-зал  

(г. Самара)

аэропорт Стригино, ВВл-зал и мВл-зал 

(г. Нижний Новгород)

аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

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



ОсОбеннОсти  
этОй линейки:

 ⏺ антивандальность;
 ⏺ компактность;
 ⏺ тихая работа;
 ⏺ энергоэффективность;
 ⏺ высокая 
производительность  
для малых габаритов;

AirCrystal NANo создавался 
в период эпидемии 
COVID-19, и в этом приборе 
учтены все особенности 
распространения 
нового типа инфекций, 
передающихся воздушно-
капельным путем.

AirCrystal NANo производится 
в двух модификациях —  
с автоматизацией запуска 
при обнаружении людей  
и с отключением через  
20 минут после их выхода 
из помещения и без 
автоматизации.

Телефон горячей линии: 

8 800 201-76-56

AirCrystal NANo — 
новое слово  
в дезинфекции воздуха  
в лифтах и других малых 
помещениях с высокой 
посещаемостью

ЗакаЗаТь
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Получайте новых клиентов  
из социальных сетей:

8-800-2008-949

УЗНаТь 
ПОДрОБНее

Найти

Digital-агентство
   digitaleuromedia.ru
Профессиональное отраслевое digital-агентство. SEO, SMM, медийная 

реклама, таргетинг, дизайн- маркетинг, веб-дизайн, создание мобильных 

приложений. Мы успешно работаем 17 лет, выпуская отраслевые печатные 

издания международного издательского дома «ЕвроМедиа».

Поможем в разы увеличить эффективность ваших рекламных кампаний 

в интернете. Оставляйте заявку прямо сейчас!

Тренд 2020 — digital в АПК


